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Открыт прием заявок на участие в конкурсе сайтов инновационных компаний 

1 сентября 2012 года официально стартовал конкурс «Лучший сайт инновационных 

предприятий», продолжающий традиции конкурса сайтов предприятий наноиндустрии, 

впервые прошедшего в 2011 году. Заявки на участие принимаются до 15 октября. 

Победители конкурса будут объявлены на Международном форуме инновационного 

развития «Открытые инновации», который пройдет с 31 октября по 3 ноября.   

 «Идея конкурса возникла из ожидания того, что компании, работающие в 

высокотехнологичном секторе, должны обладать столь же высокотехнологичными 

сайтами. Нам было крайне интересно узнать, какие из предприятий наноиндустрии 

соответствуют этим ожиданиям. Нас поддержали компетентные эксперты, давшие свою 

непредвзятую оценку. Но самое главное – и победители, и призеры, и члены жюри 

получили море удовольствия от соревновательного процесса», - отмечает директор 

департамента по связям с общественностью РОСНАНО Елена Санарова. 

В 2011 году в конкурсе приняло участие 29 компаний, лучшими были признаны сайты 

компании «Оптоган» и «Наносинтез». Торжественная церемония награждения призеров 

прошла 28 октября 2011 года, кубок победителю вручил Антон Носик. 

 
На фото: победители конкурса «Лучший сайт предприятий наноиндустрии», 2011 год 
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«Компания Microsoft активно содействует начинающим технологическим 

предпринимателям в развитии инноваций в России - предоставляя программное 

обеспечение, экспертизу, возможности финансирования, связи с экспертами отрасли, - 

рассказывает Гайдар Магдануров,  управляющий директор Фонда посевного 

финансирования Microsoft в России.  – Поэтому мы приветствуем инициативу 

РОСНАНО по проведению конкурса «Лучший сайт инновационных предприятий», 

который позволит привлечь дополнительное внимание к предпринимателям и поднять 

престиж этой нелегкой профессии». 

Жюри конкурса, в которое входят специалисты по веб-технологиям и интернет-бизнесу, 

предстоит определить победителей в следующих номинациях: «самый технически 

совершенный сайт», «лучшее дизайнерское решение» и «самый информативный веб-

ресурс», для каждой из которых разработан набор количественных и качественных 

критериев. Интернет-представительство, набравшее наибольшую сумму баллов по 

всем критериям, будет признано абсолютным лидером конкурса. Также в конкурсе 2012 

года предусмотрены специальные номинации: «лучшая подача информации об 

инновациях», «лучшая страница инновационной компании в социальных сетях» и 

«лучшая мобильная версия интернет-представительства».  

С положением о конкурсе, сроках подачи заявок и условиях участия, составом жюри и 

критериями оценки можно ознакомиться на сайте http://nano.goldensite.ru.  

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 заместитель Министра образования и науки РФ Алексей Пономарев. 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 ОАО 
«РОСНАНО» Анатолий Чубайс, генеральным директором Фонда - Андрей Свинаренко. 

О форуме «Открытые инновации» 

Форум «Открытые инновации» пройдет с 31 октября по 3 ноября в «Экспоценте» (Москва). Форум 
включит в себя более 50 разноформатных мероприятий, которые объединят порядка 300 спикеров и 
4000 участников со всего мира. «Открытые инновации» станут площадкой для создания новых 
инструментов международного сотрудничества в сфере инноваций и формирования клуба стран - 
инновационных лидеров. Форум – прекрасная возможность для продолжения стратегического диалога 
и обмена опытом между первыми лицами государств и международных корпораций, представителями 
научного сообщества и разработчиков инновационных технологий. В рамках форума пройдет Open 
Innovations Expo – глобальная выставка, на которой будут представлены прикладные инновационные 
решения. Выставка позволит участникам не только познакомиться с последними достижениями 

http://nano.goldensite.ru/
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инновационного мира, но и с технологическим форсайтом, а также коммерциализировать 
собственные технологии. Подробнее – на сайте http://forinnovations.org.  

 

http://forinnovations.org/

