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IV Международный Форум по нанотехнологиям завершился 
награждением победителей RUSNANOPRIZE 2011, Российской 
молодежной премии в области наноиндустрии и Международного 
конкурса научных работ молодых ученых в области нанотехнологий 
 
В торжественной церемонии приняли участие Председатель Правления 
РОСНАНО Анатолий Чубайс и лауреат Нобелевской премии, академик 
Жорес Алферов. Лауреатом премии Rusnanoprize 2011 признан доктор 
технических наук, академик Геннадий Сакович — научный руководитель 
Института проблем химико-энергетических технологий Сибирского 
отделения РАН. Премия присуждена за разработку технологии 
производства функциональных наноразмерных синтетических алмазов из 
атомов углерода молекул взрывчатых веществ при их детонации. 
Наградной символ и памятный диплом так же был вручен Александру 
Жаркову, члену-корреспонденту РАН и генеральному директору ОАО 
«Федеральный научно-производственный центр „Алтай”» (г. Бийск), за 
внедрение разработок академика Геннадия Саковича в массовое 
производство. 
 
Технология, разработанная Геннадием Саковичем, сегодня нашла 
применение в самых различных сферах: от производства присадок к 
маслам до точного приборостроения и медицины. 
 
В 2011 году на соискание Международной премии в области 
нанотехнологий в Дирекцию Премии поступила 41 номинационная анкета, в 
том числе 31 анкета из 13 городов РФ (Владикавказа, Воронежа, 
Екатеринбурга, Москвы, Новосибирска, Оренбурга, Санкт-Петербурга, 
Саранска, Саратова, Сургута, Тамбова, Чебоксар, Череповца) и 10 анкет из 
6 зарубежных стран (Великобритании, Китая, США, Украины, Финляндии, 
Чехии). 
 
Церемония продолжилась вручением Российской молодежной премии в 
области наноиндустрии. Она  присуждается российским предпринимателям-
инноваторам в возрасте до 35 лет за разработку и внедрение нового 
нанотехнологического продукта или освоение его производства. В этом году 
премию в размере 300000 рублей получила Мария Давыдова, старший 
научный сотрудник Института проблем нефти и газа СО РАН, г. Якутск. 
Премия присуждена за разработку и внедрение морозостойких 
эластомерных нанокомпозитов уплотнительного назначения. Ежегодный 
объем производства. На сегодняшний день объем производства нового 
материала оставляет свыше 2 млн. рублей в год.    
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Завершилось торжественное мероприятие церемонией награждения 
победителей конкурса научных работ молодых ученых в области 
нанотехнологий конкурса научных работ молодых ученых в области 
нанотехнологий  
 
На конкурс было представлено около 300  научных работ российских и 
зарубежных участников по 4-м направлениям развития нанотехнологий и 
наноиндустрии. Более половины работ представлено конкурсантами из 
российских регионов. Список лауреатов будет размещен на сайте Форума. 
  
Исследования, представленные на конкурс, посвящены таким темам как 
наноэлектроника, нанофотоника, нанодиагностика, функциональные и 
конструкционные наноматериалы для энергетики, электроники, магнитных 
систем и оптики, неорганические наноматериалы для электрохимических 
источников энергии, нанобиотехнологии и медицина. Авторам 20 лучших 
работ были вручены почетные дипломы Форума, а также денежные премии. 
 
 
Открытое акционерное общество «РОСНАНО» создано в марте 2011 г. путем 
реорганизации государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». 
ОАО «РОСНАНО» реализует государственную политику по развитию наноиндустрии, 
выступая соинвестором в нанотехнологических проектах со значительным 
экономическим или социальным потенциалом. 100% акций ОАО «РОСНАНО» находится 
в собственности государства. Председателем правления ОАО «РОСНАНО» назначен 
Анатолий Чубайс. 

Задачи государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий» по 
созданию нанотехнологической инфраструктуры и реализации образовательных 
программ выполняются Фондом инфраструктурных и образовательных программ, 
также созданным в результате реорганизации госкорпорации. Подробнее - 
www.rusnano.com. 

 

Контактная информация:  

117036, г. Москва, просп. 60-летия Октября, 10А. Тел. +7 (495) 988-5677, факс +7 (495) 
988-5399, e-mail press@rusnano.com.  

 

 


