
 
 
 
 
 
 

 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ 

117420, Москва, Проспект 60-летия Октября, 10А Т: +7 495 9885388, Ф: +7 495 9885399 

Пресс-служба: Т: +7 495 9885677, E: fiep.press@rusnano.com 

www.rusnano.com 

ПРЕСС-РЕЛИЗ ФОНДА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

04.03.2019 

«Нанотехнологический центр композитов» и Астраханский 

архитектурно-строительный госуниверситет договорились о 

сотрудничестве 

ООО «Нанотехнологический центр композитов» («НЦК»), одним из участников 

которого является Фонд инфраструктурных и образовательных программ, и 

Астраханский государственный архитектурно-строительный университет (АГАСУ) 

договорились о сотрудничестве, в том числе, в части обучения специалистов 

технологии производства работ и применения композитных изделий в 

строительстве. 

Соглашение было достигнуто после технического семинара «Композитные 

материалы для ремонта железобетонных зданий и сооружений. Композитные 

защитные футляры, перильные ограждения, водоотводные лотки», 

организованного в АГАСУ 1 марта при поддержке СРО НП «Гильдии 

проектировщиков Астраханской области». 

Основная тема семинара - усиление железобетонных конструкций системой 

внешнего армирования CarbonWrap, преимущества данного решения перед 

традиционными способами. Также в ходе семинара специалисты ООО «НЦК» 

рассказали о преимуществах и опыте применения стеклопластиковых перильных 

ограждений и композитных защитных футляров для газопроводов. 

Следующий семинар по данному направлению пройдет в г. Волгограде 25 марта 

2019 года на базе Института архитектуры и строительства Волгоградского 

государственного технического университета. 

 

ООО «Нанотехнологический центр композитов» («НЦК»), соинвестором 

которого является Фонд инфраструктурных и образовательных программ 

Группы РОСНАНО, расположен в Технополисе «Москва». На предприятии 

работает около 200 высококлассных специалистов со всего мира, свыше 14000 

кв. м производственных площадей, более 100 единиц высокотехнологичного 

оборудования и измерительной техники, десятки патентов на продукцию. 
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«НЦК» является одним из лидеров на рынке композитной продукции, обладает 

полным циклом от разработки до производства изделий из полимерных 

композиционных материалов для различных отраслей промышленности. 

* * * 

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. 

Высшим коллегиальным органом управления Фонда является Наблюдательный 

совет. Согласно уставу Фонда, к компетенции совета, в частности, 

относятся вопросы определения приоритетных направлений деятельности 

Фонда, его стратегии и бюджета. Председателем Правления Фонда, 

являющегося коллегиальным органом управления, является Председатель 

Правления ООО «УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс, генеральным директором 

Фонда — Андрей Свинаренко. 

Подробнее о Фонде – www.fiop.site 

https://www.fiop.site/

