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Россия и Иран договорились сотрудничать в сфере сертификации 

нанопродукции 

Предприятия российской наноиндустрии будут взаимодействовать с 

иранскими коллегами в сфере оценки безопасности и сертификации 

нанотехнологической продукции. 

Соответствующее соглашение подписали в среду в Тегеране генеральный 

директор Центра сертификации продукции в сфере наноиндустрии (АНО 

«Наносертифика») Сергей Волков и директор Комитета по международному 

сотрудничеству и наностандартизации Иранского совета 

нанотехнологических инициатив Али Бейтоллахи. 

Документ был подписан в рамках Международного форума по 

сертификации и маркировке нанотехнологической продукции (International 

Forum on Nanotechnology Products Certificates and Labeling), в котором 

помимо России и Ирана участвовали представители Южной Кореи, 

Тайваня, Таиланда, Малайзии и Казахстана. 

Соглашение предусматривает совместное проведение испытаний 

продукции, совершенствование методологии оценки и обеспечения 

безопасности в наноиндустрии, разработку методик измерений и 

испытаний. Достигнута договоренность о создании рабочей группы, которая 

сформирует «дорожную карту» совместных работ в сфере стандартизации, 

сертификации и оценки безопасности продукции наноиндустрии. 

В ходе подписания соглашения Волков и Бейтоллахи подтвердили 

взаимный интерес к гармонизации нормативного обеспечения в 

наноиндустрии, созданию единых подходов оценки нанобезопасности, а 

также к разработке процедур сертификации продукции наноиндустрии, 

обеспечивающих взаимное признание ее результатов. 

 

Автономная некоммерческая организация «Центр сертификации продукции и систем 

менеджмента в сфере наноиндустрии» (АНО «Наносертифика») создана по инициативе и при 

поддержке РОСНАНО для оказания услуг предприятиям наноиндустрии по сертификации 

продукции и систем менеджмента в этой сфере. АНО «Наносертифика» обеспечивает 

деятельность Системы добровольной сертификации нанопродукции «НАНОСЕРТИФИКА». 

Учредителями АНО «Наносертифика» являются Открытое акционерное общество 

«Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации» и Фонд «Институт 

современного развития». 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ создан в 2010 году в соответствии с 

Федеральным законом № 211-ФЗ «О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий». 
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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 Министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов. 

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. 


