
 

 

 

Протокол № 2 

Заседание Рабочей группы Межотраслевого объединения наноиндустрии в сфере 

строительства 

 

24.02.2015 г.           г. Москва 

 

Присутствовали: 

1. Борисов Андрей Викторович – директор по развитию ООО НПК «Армастек»; 

2. Волков Руслан Сергеевич – заместитель Генерального директора ООО НПП «Завод 

стеклопластиковых труб»; 

3. Гареев Арсен Радикович – заместитель генерального директора Объединения; 

4. Герасимов Александр Михайлович – менеджер проектов ООО «УЦТТ»; 

5. Горбачева Оксана Юрьевна – руководитель направления маркетинга и PR ООО 

«УЦТТ»; 

6. Ефремовцев Никита Николаевич – заместитель генерального директора по научной 

работе ООО «Центр Инновационных Технологий «Саммит-XXI»; 

7. Карабанов Кирилл Михайлович - Руководитель направления региональных проектов 

Департамента программ стимулирования спроса ФИОП; 

8. Крюкова Ольга Алексеевна – генеральный директор Объединения; 

9. Лебедева Светлана Владимировна - Руководитель выставочных проектов Дирекции 

конгрессно-выставочных программ ФИОП; 

10. Лепешов Дмитрий Александрович - Менеджер проектов направления корпоративных 

проектов Департамента программ стимулирования спроса ФИОП; 

11. Никитин Виктор Максимович – старший инвестиционный аналитик ЗАО «МИНЦ» 

(Дубна); 

12. Овчинников Андрей Станиславович – генеральный директор группы компаний 

«Стена»; 

13. Петрович Алексей Владимирович – руководитель департамента, ООО 

«ТЕРМОЛЭНД»; 

14. Салих-заде Полад Фуадович – заместитель генерального директора директор ООО 

«УЦТТ»; 

Повестка дня: 

1. План реализации соглашения с НОСТРОЙ; 

2. Совместная выставочная деятельность в 2015 году; 

3. Взаимодействие с НП «Первое Объединенное СРО Экологического 

Строительства». 

В ходе проведенного обсуждения приняты следующие решения: 

1. Предприятиям наноиндустрии представить  информацию о своей продукции с 

приложением копий разрешительных документов, , необходимым для применения 



продукции на территории Российской Федерации, а также технико-экономическое 

обоснование целесообразности применения продукции. 

2. Объединению на основании информации и документов, представленных 

предприятиями наноиндустрии сформировать перечень продукции наноиндустрии 

для строительной отрасли (альбом технических решений). 

3. Организовать на площадке рабочей группы в сети Интернет 

(https://monrf.daoffice.ru/net_MON_Stroy/) обсуждение проекта комплексного решения 

по применению инновационной продукции наноиндустрии в сфере строительства. 

Привлечь к созданию комплексного проекта широкий круг производителей 

инновационной строительной продукции. 

4. Отметить, что на текущем этапе ключевым ограничением при подготовке 

предложений предприятий наноиндустрии для строительной отрасли является 

«бюджетная» стоимость строительства объектов. В перспективе целесообразно 

обратить внимание на создание проектов «зеленого» строительства, соответствующих 

международным стандартам, для более дорогого сегмента строительного рынка. 

5. Поручить Объединению организовать презентацию продукции наноиндустрии 

согласно сформированному перечню в рамках реализации соглашения с НОСТРОЙ. 

6. Объединению совместно с дирекцией конгрессно-выставочных программ ФИОП 

сформировать форму заявки на участие в составе выставочного стенда на выставке 

MosBuild 2015 и направить участникам рабочей группы. 

7. Предприятиям наноиндустрии на площадке рабочей группы в сети Интернет 

(https://monrf.daoffice.ru/net_MON_Stroy/) представить предложения по выставочным 

мероприятиям на 2015 год для совместного участия в срок до 10 марта 2015 г. 

 

 

 

Ответственный секретарь рабочей группы     А.Р. Гареев  
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