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Три компании РОСНАНО номинированы на юбилейную 

Премию «Приоритет» 

В число первых отобранных номинантов пятой Национальной премии в 

области импортозамещения и трансфера технологий «Приоритет-2019» 

вошли три проекта, созданные при участии РОСНАНО: АО 

«Оптиковолоконные Системы», ООО «ВестасМэньюфэкчуринг Рус» и 

компания «Danaflex». Эти компании отобраны в номинациях: «Приоритет-

IT», «Приоритет–Инновация» и «Приоритет–Локализация» соответственно. 

Экспертный совет премии признал номинантами 36 лучших заявок из числа 

заявок от 85 компаний из 24 регионов Российской Федерации. Среди них 

малые, средние и градообразующие предприятия с численностью 

сотрудников от 50 до 64 тысяч человек. Подавшие заявки компании - 

соискатели премии являются региональным отраслевым лидерами, 

вкладывают ресурсы в разработку инновационных продуктов и сферу услуг.  

Прием заявок на соискание премии «Приоритет-2019» стартовал в марте, 

второй этап конкурса завершится 15 августа, третий - 30 сентября. Прием 

заявок на конкурс продолжается.  

* * * 

Национальная премия в области импортозамещения и трансфера 

технологий «Приоритет» проводится пятый год подряд. Тема 

импортозамещения по-прежнему актуальна, но за это время появились и 

новые экономические вызовы, которые расширили номинационный ряд 

премии. Дополнилось и само название премии, призывая к участию в 

конкурсе компании, которые занимаются трансфером технологий, 

превращая идеи в коммерческий продукт.  

Цель конкурса – содействие активному развитию экономики в России, 

повышение авторитета национальных производителей и увеличение спроса 

на отечественные продукты и технологии.  

Эксперты из разных областей экономики выявляют успехи и конкурентные 

преимущества, оценивают и поддерживают отечественных производителей, 

которые ориентированы на импортозамещение, экспорт и локализацию.  
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Акционерное общество «РОСНАНО» создано в марте 2011 г. путем 

реорганизации государственной корпорации «Российская корпорация 

нанотехнологий». АО «РОСНАНО» содействует реализации государственной 

политики по развитию наноиндустрии, инвестируя напрямую и через 

инвестиционные фонды нанотехнологий в финансово эффективные 

высокотехнологичные проекты, обеспечивающие развитие новых производств 

на территории Российской Федерации. Основные направления инвестирования: 

электроника, оптоэлектроника и телекоммуникации, здравоохранение и 

биотехнологии, металлургия и металлообработка, энергетика, машино- и 

приборостроение, строительные и промышленные материалы, химия и 

нефтехимия. Благодаря инвестициям РОСНАНО на данный момент открыто 97 

заводов и R&D центров в 37 регионах России. В течение 5 лет компания 

работает с прибылью.  

Функцию управления активами АО «РОСНАНО» выполняет созданное в декабре 

2013 г. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания «РОСНАНО», председателем правления которого является 

Анатолий Чубайс. 

Задачи по созданию нанотехнологической инфраструктуры и реализации 

образовательных программ выполняются Фондом инфраструктурных и 

образовательных программ, также созданным в результате реорганизации 

госкорпорации. 

Подробнее - www.rusnano.com  

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь:  

Пресс-служба УК «РОСНАНО» 

Тел. +7 (495) 988-5677 
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