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РОСНАНО объявляет итоги четвертого (последнего) открытого 

конкурса по отбору проектов создания нанотехнологических центров 

17 ноября 2011 года состоялось заседание конкурсной комиссии, в ходе 
которого были отобраны победители четвертого открытого конкурса по 
отбору проектов создания нанотехнологических центров. Ими стали: 

 Открытое акционерное общество «Т-Платформы», г.Москва;  
 Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности 

Ленинградской области, г.Санкт-Петербург. 
 Открытое акционерное общество «Уральский научно-

исследовательский технологический институт», г.Екатеринбург. 

Победители отобраны конкурсной комиссией по результатам научно-
технической и инвестиционной экспертизы. Команды этих проектов 
обладают достаточными профессиональными знаниями и опытом в сфере 
коммерциализации результатов научных исследований, соответствующими 
финансовыми, кадровыми и иными необходимыми ресурсами, а также 
поддержаны региональными администрациями. 

Общий бюджет проектов-победителей четвертого открытого конкурса 
превышает 4,9 млрд. рублей, в которых доля Фонда инфраструктурных и 
образовательных программ составит до 2,6 млрд. руб. 

Управляющий директор РОСНАНО Евгений Евдокимов отметил высокий 
уровень подготовки заявок, поступивших на последний конкурс: 
«Победители последнего конкурса станут хорошим дополнением к ранее 
отобранным и созданным наноцентрам, и таким образом сформируют сеть 
наноцентров, которые являются важной частью инновационной 
инфраструктуры в сфере нанотехнологий в России». 

Победители конкурса получают право на заключение инвестиционных 
соглашений с Фондом инфраструктурных и образовательных программ на 
реализацию проектов по созданию Нанотехнологических центров. 

Список наноцентров, отобранных по результатам четырех открытых 
конкурсов: 

 
Наименование НЦ Регион 

1 «Нанотехнологический центр «ИДЕЯ» г. Казань 

2 
«Многофункциональный нанотехнологический центр 
«Дубна» 

г. Дубна 



2 

 

3 НЦ «Нано- и микросистемная техника» г. Зеленоград 

4 
«Мультидисциплинарный нанотехнологический центр 
«СИГМА» 

г. Новосибирск/ 
г. Томск 

5 «Ульяновский Центр Нанотехнологий» г. Ульяновск 

6 НЦ «ТЕХНОСПАРК» г. Троицк 

7 
«Центр нанотехнологий и наноматериалов 
Республики Мордовия» 

г. Саранск 

8 «Нанотехнологический центр композитов» г. Москва 

9 Южный нанотехнологический центр г. Ставрополь 

10 НЦ «Т-Нано» г. Москва 

11 «Северо-западный нанотехнологический центр» г. Санкт-Петербург 

12 НЦ «Екатеринбург» г. Екатеринбург 

 

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.  
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