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ПРЕСС-РЕЛИЗ ФОНДА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

 

31.07.2020 

Утверждены «зеленые» стандарты на инновационную продукцию 

наноиндустрии 

Комитет по техническому регулированию Некоммерческого партнерства 
«Межотраслевое объединение наноиндустрии» (МОН) утвердил три новых 
«зеленых» стандарта: 

СТО МОН 2.44-2020 Материал звукопоглощающий огнезащитный; 

СТО МОН 2.45-2020 Изделия теплоизоляционные из пеностекла; 

СТО МОН 2.46-2020 Полотно бетонное гибкое, армированное текстильным 
волокном. 

«Зеленые» стандарты принимаются в целях нормативно-технического 
обеспечения развития рынка экологически ориентированной инновационной 
продукции наноиндустрии. Они устанавливают общие требования и методы 
испытаний продукции наноиндустрии для целей подтверждения ее соответствия 
параметрам «зеленой» продукции и направлены на обеспечение продвижения 
экологически-ориентированной нанотехнологической продукции, выпускаемой 
организациями-участниками МОН. 

Применение данных стандартов при проектировании и строительстве позволит 
значительно снизить уровень потребления энергетических ресурсов на 
протяжении всего жизненного цикла здания и обеспечить надежную защиту 
поверхности от вредных для здоровья микробов. 

С полным перечнем «зеленых» стандартов МОН можно ознакомиться на сайте 
организации. 

 

Межотраслевое объединение наноиндустрии создано в 2012 году. В его 

состав входит более 140 отечественных предприятий и организаций 

нанотехнологического профиля, как из инвестиционного портфеля РОСНАНО, 

так и независимых производителей. Представляет интересы предприятий 

отечественной наноиндустрии в государственных учреждениях и иных 

https://www.monrf.ru/upload/iblock/4d9/4d99082d63e83e979115fc2bed2e72ee.pdf
https://www.monrf.ru/upload/iblock/b79/b79a6ef5860ee47c61d9527827f3b6bb.pdf
file:///C:/Users/Andrey.Susarov/Documents/СТО%20МОН%202.46-2020
https://www.monrf.ru/committee/committee_technical_regulation/
https://www.monrf.ru/members/
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организациях, занимается формированием коллективных механизмов защиты 

прав и интересов, а также продвижением продукции отрасли. 

*** 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ – один из 
крупнейших институтов развития инновационной инфраструктуры в России. 
Создан на основании закона «О реорганизации Российской корпорации 
нанотехнологий» в 2010 году.  

Цель деятельности Фонда – финансовое и нефинансовое развитие 
нанотехнологического и иных высокотехнологичных секторов экономики путем 
реализации национальных проектов, формирования и развития инновационной 
инфраструктуры, трансформации дополнительного образования через 
создание новых учебных программ и образовательных технологий, оказания 
институциональной и информационной поддержки, способствующей выведению 
на рынок технологических решений и готовых продуктов, в том числе в 
области сквозных цифровых технологий. 

Председателем Правления Фонда, как коллегиального органа управления, 
является Председатель Правления ООО «УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс; 
генеральный директор Фонда — Андрей Свинаренко. 

Подробнее о Фонде – fiop.site. 
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