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Открыт прием заявок на соискание Российской молодежной премии в 
области наноиндустрии 

Открыт прием заявок на соискание Российской молодежной премии в 
области наноиндустрии. Премия присуждается за разработку и внедрение 
нового нанотехнологического решения, объём производства которого 
составил не менее 3 млн рублей в год. 

Лауреатом Премии может стать гражданин Российской Федерации в 
возрасте до 35 лет, не входящий в состав дирекции Премии. Помимо 
самовыдвижения разработчики могут быть номинированы на соискание 
Премии третьими лицами. В 2013 году  призовой фонд составит 300 000 
рублей.  

Для участия в конкурсном отборе необходимо заполнить номинационную 
анкету и отправить комплект заявочных материалов по адресу 
youthprize@forinnovations.org.  Полную информацию о требованиях к заявке 
можно найти по адресу: http://rusnano.com/infrastructure/rmp. Заявки на 
соискание премии принимаются до 31 августа 2013 года. 

Лауреат Премии будет объявлен на торжественной церемонии, которая 
пройдет в рамках международного форума инновационного развития 
«Открытые инновации» в Москве с 31 октября по 1 ноября 2013 года. 

В 2012 году лауреатом Премии стал заместитель генерального директора 
компании «Акела-Н» Сергей Потапов. Он был награжден за  участие в 
разработке и внедрении в производство  ксеноновой наркозной приставки 
КНП-01 и терапевтического ксенонового контура КТК-01. Устройство 
позволило упростить ряд медицинских процедур и значительно повысить их 
безопасность. 

Российская молодежная Премия в области наноиндустрии присуждается с 
2009 года и дает возможность молодым разработчикам заявить о себе, 
привлечь внимание  потенциальных инвесторов и представителей 
российских институтов развития. 

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 ОАО «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, 

mailto:youthprize@forinnovations.org
http://rusnano.com/infrastructure/rmp


2 

 

является Председатель Правления ОАО «РОСНАНО» Анатолий Чубайс, генеральным 

директором Фонда - Андрей Свинаренко. 

Дирекция премии: 
Тел.: +7 (495) 988-53-88 доб. 4022 
Email: youthprize@forinnovations.org 
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