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18.10.2018 

Проект партнера ФИОП признан лучшим в номинации 

«Безопасная городская среда» 

Разработка компании «Мой дом» победила в конкурсе лучших цифровых 
решений, который состоялся в рамках VI Всероссийского форума «ПРОФ-IT.2018» 
в городе Светлогорске Калининградской области. Ее мобильное приложение для 
взаимодействия между поставщиками и потребителями услуг жилищно-
коммунального комплекса признано лучшим в номинации «Безопасная городская 
среда (технологии «Умного города»). Ранее этот проект компании при поддержке 
Фонда инфраструктурных и образовательных программ включен в Банк решений 
умных городов Минстроя России. Указанный ресурс является эффективной 
площадкой взаимодействия производителей умных решений и их потенциальных 
потребителей, в частности, муниципальных органов власти, генеральных 
проектировщиков, подрядчиков строительном-монтажных работ.  

Компания «Мой дом» является членом Межотраслевого объединения 
наноиндустрии, участвует в программе Фонда по стимулированию спроса при 
внедрении инновационных решений в проекте цифровизации городского 
хозяйства. 

Приложение позволяет оперативно решать большинство вопросов, возникающих 
между поставщиками ресурсов и услуг ЖКХ и их потребителями. Оно входит в 
перечень проектов цифровой экономики России, находится в списке 
рекомендуемых для внедрения в банке данных «Умных городов». Внедрено в трех 
городах – Владимире, Костроме и Рыбинске. География работы приложения 
постепенно расширяется. С его помощью можно рассылать уведомления об 
отключениях, аварийных и любых других ремонтных работах. Информация 
формируется с использованием системы для контроля ремонтных работ, 
автоматической системы формирования отчетов, нормативных актов, наряд-
заданий. Потребители могут отправить заявку о проблеме в любую организацию 
ЖКХ, принять участие в общегородских опросах. 

Форум «ПРОФ-IT» исследует проблемы информатизации в управлении на 
региональном и муниципальном уровнях. В его рамках традиционно представляют 
лучшие практики и внедрения, призванные решить социальные задачи и улучшить 
качество жизни людей. Ключевая тема форума этого года — «Цифровые 
технологии – качество жизни, безопасность и доверие к государству». Всего на 
конкурс подали заявки 178 российских проектов. Финалистов выбирали 
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представители региональной исполнительной власти и федеральные эксперты в 
сферах цифровых технологий и электронного правительства. 

Кроме того, в рамках Форума другой партнер Фонда – Холдинг GS Group – 
подписал соглашение с компанией «ДЕПО Компьютерс» о стратегическом 
взаимодействии, направленном на развитие отечественных информационно-
коммуникационных технологий, локализацию на территории Российской 
Федерации производства элементной базы, вычислительной техники, 
периферийного и телекоммуникационного оборудования. Для достижения этих 
целей Фонд поддержал разработку образовательной программы повышения 
квалификации специалистов GS Group в сфере разработки и производства 
интегральных микросхем NAND-памяти по технологии трехмерного 
многокристального корпусирования (3D). 

 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ создан в 2010 году 

в соответствии с Федеральным законом № 211-ФЗ «О реорганизации 

Российской корпорации нанотехнологий». Целью деятельности Фонда 

является развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий, 

включая реализацию уже начатых РОСНАНО образовательных и 

инфраструктурных программ. Председателем Правления Фонда, являющегося 

коллегиальным органом управления, является Председатель Правления ООО 

«УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс, генеральным директором Фонда — 

Андрей Свинаренко.  
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