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Объявлен прием заявок на Молодежную нанотехнологическую 

премию 

Российская молодежная премия в области наноиндустрии, которая 

присуждается молодым инноваторам до 35 лет за лучшие разработки в 

сфере нанотехнологий, объявляет прием заявок. В этом году условия и 

регламент премии изменены, в частности, увеличен призовой фонд и будут 

отобраны три победителя. 

В 2016 году премия будет проводиться уже в восьмой раз. За прошедшее 

время на конкурс было подано более 250 заявок молодых 

предпринимателей в сфере нанотехнологий. В разные годы награда 

присуждалась создателям спектроскопов, измерителей твердости, 

устройств для наркоза, бинтов, заживляющих раны, а также за многие 

другие разработки. 

В соответствии с новым регламентом к первой премии в размере 300 тысяч 

рублей были добавлены премии за второе (200 тысяч рублей) и третье (100 

тысяч рублей) место. К участию в конкурсе допускаются разработки, 

внедренные в производство с годовым оборотом не менее 1,5 млн рублей, 

либо еще не внедренные, но получившие инвестиции в размере не менее 

3 млн рублей. 

В этом году церемония вручения премии впервые пройдет на V Конгрессе 

предприятий наноиндустрии в декабре 2016 года. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 октября 2016 года. Для 

участия в отборе необходимо заполнить номинационную анкету. Файл с 

бланком анкеты и другие материалы можно получить по ссылке: 

http://rusnano.com/infrastructure/rmp. 

 

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: 

Ольга Шитикова, o.shitikova@forinnovations.org 

Тел.: +7 (495) 660 06 68, доб. 4011; 

Дирекция премии: 

youthprize@forinnovations.org 

Тел.: +7 (495) 660-06-68 

http://rusnano.com/infrastructure/rmp
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Российская молодежная премия в области наноиндустрии – всероссийский конкурс 

молодых разработчиков, инноваторов и предпринимателей в возрасте до 35 лет. 

Премия учреждена в 2009 году, и в настоящее время вручается Группой РОСНАНО за 

научно-технологические разработки и изобретения в сфере нанотехнологий, 

внедренные в производство с годовым оборотом не менее 1,5 млн. рублей, либо без 

внедрения, но с привлечением инвестирования в объеме не менее 3 млн. рублей. 

Допускается выдвижение на соискание премии третьих лиц, равно как и 

самовыдвижение. Сайт премии: http://www.rusnano.com/infrastructure/rmp 

 

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 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. 

http://www.rusnano.com/infrastructure/rmp

