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17 компаний стали обладателями Знака «Российская 
нанотехнологическая продукция»  
 
Как защитить российский рынок от недобросовестных производителей и повысить 
доверие потребителей к нанопродукции? Одним из репутационных инструментов 
для защиты  инновационных  компаний наноиндустрии является знак «Российская 
нанотехнологическая продукция». Торжественное вручение знака состоялось 7 
декабря в рамках VI Конгресса предприятий наноиндустрии. 
 
«Промышленные предприятия и обычные потребители все чаще делают выбор в 
пользу отечественной нанопродукции. Чтобы защитить потребителей от 
возможных подделок или товара низкого качества, Фонд планомерно ведет работу по 
сертификации и  оценке безопасности российской нанотехнологической продукции. 
Покупая продукцию с подобной маркировкой, потребители могут быть уверены в ее 
качестве и безопасности», — отметил  руководитель дирекции стандартизации 
Юрий Ткачук, - «Более того, многие продукты, получившие Знак «Российская 
нанотехнологическая продукция» соответствуют «зеленым» стандартам и влияют 
на снижение углеродного  следа». 
 
Право использовать знак получили 17 компаний. В их число вошли компании, которые 
производят гетероструктурные фотоэлектрические модули для солнечных батарей, 
геомембраны, лакокрасочные покрытия, композиционные матриалы,  
наномодифицированные бетонные покрытия для трубопроводов, экологические 
биопрепараты, наночастицы золота и серебра, углеродные нанотрубки. 
 
В состав экспертного жюри, которое определило обладателей знака «Российская 
нанотехнологическая продукция», вошли представители Фонда инфраструктурных и 
образовательных программ, эксперты Росстандарта, ученые и члены экологического 
сообщества. На данный момент знаком маркируется более 100 видов нанопродукции. Эта 
мера позволила на 20% снизить вероятность обращения на рынке контрафактной и 
некачественной продукции и услуг, продаваемых под маркой НАНО. 
 
Знак «Российская нанотехнологическая продукция» учрежден в 2014 году Фондом 
инфраструктурных и образовательных программ (группа РОСНАНО) по инициативе 
предприятий наноиндустрии. Знак предназначен для маркировки произведенной в России 
нанопродукции с подтвержденными характеристиками качества, безопасности и 
отсутствием контрафакта. Такая маркировка, с одной стороны, подтверждает российское 
происхождение разработок и открывает возможности выхода на новые рынки сбыта, а с 
другой — помогает потребителям сделать безопасный выбор нанопродукции. 

http://www.rusnano.com/about/press-centre/news/20161201-fiop-anatoliy-chubays-vruchil-rossiyskim-kompaniyam-znak-rossiyskaya-nanotekhnologicheskaya-produktsiya
http://www.rusnano.com/about/press-centre/news/20170321-fiop-itogi-nablyudatelnogo-soveta
http://www.rusnano.com/upload/images/documents/%D0%A4%D0%98%D0%9E%D0%9F_%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_2016.pdf
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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 высшего коллегиального органа управления 
Фонда — наблюдательного совета — является Статс-секретарь — заместитель Министра 
экономического развития РФ Олег Фомичев. 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.  
 


