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Российская корпорация нанотехнологий (ГК "Роснанотех") со-
здана для того, чтобы консолидировать научно-технический 
потенциал Российской Федерации в области нанотехнологий, 
выявить и поддержать проекты, которые имеют хорошие пер-
спективы коммерциализации.

О необходимости создания такой корпорации  Президент 
РФ В.В.Путин заявил в своем послании к Федеральному 
собранию в 2007 году. Органами исполнительной и законо-
дательной власти был разработан Федеральный закон, ко-
торый Президент РФ подписал 19 июля 2007 г., устанавли-
вающий правовое положение, принципы организации, цели 
создания и деятельности Российской корпорации нанотех-
нологий. Ключевыми направлениями деятельности Корпора-
ции, являются:

содействие реализации государственной политики в сфере  •
нанотехнологий;
развитие инновационной инфраструктуры в сфере нано- •
технологий;
реализация проектов создания перспективных нанотехно- •
логий и наноиндустрии;
Корпорация для достижения целей своей деятельности 

реализует следующие основные функции:
В области НИР и ОКР:
осуществляет организационную и финансовую поддержку  •
научно-исследовательских и опытно-конструкторских раз-
работок в сфере нанотехнологий.
В области образования в сфере нанотехнологий:
осуществляет финансирование проектов по подготовке  •
специалистов в сфере нанотехнологий.
В области финансирования инновационных про-

ектов:
рассматривает проекты в сфере нанотехнологий в целях  •
последующего предоставления финансовой поддержки за 
счет средств Корпорации;

осуществляет финансирование проектов в сфере нанотех- •
нологий, предусматривающих внедрение нанотехнологий 
или производство продукции в сфере наноиндустрии;
осуществляет мониторинг реализации проектов в сфере на - •
нотехнологий, финансируемых за счет средств Корпорации.
Если вы хотите принять участие в наших партнерских про-

граммах, заполните, пожалуйста, соответствующую вашему 
статусу анкету:  

для центров научных исследований и центров коллектив- •
ного пользования;
для предприятий, лабораторий и исследовательских  •
групп;
для экспертов; •
и отправьте по адресу info@rusnano.com. Заполненные ан-

кеты вы также можете отправить нам по факсу +7(495)7758743, 
или почтовому адресу: г. Москва, 117218, а/я 65, ул. Кржижа-
новского, д. 14 стр. 3, этаж 8.

Полученная информация будет использована Корпораци-
ей для создания единой информационной базы, на основе 
которой планируется принимать многие ключевые управлен-
ческие решения.

Реестр предприятий мы намерены использовать для ор-
ганизационной и финансовой поддержки инновационной де-
ятельности в сфере нанотехнологий и базовых направлений 
инженерных наук, физики, химии и биологии.

Отметим также, что заявки не будут попадать в базу дан-
ных автоматически. Предусмотрена тщательная экспертная 
проверка всех предложений по международным стандартам 
для детальной оценки научного, технологического, произ-
водственного потенциала предложенных проектов.

ГК "Роснанотех" заинтересована в поиске и привлечении 
в свои ряды целеустремленных, инициативных, энергичных 
и творческих людей, умеющих работать в команде, готовых к 
совершенствованию профессиональных знаний и опыта.

к о н ф е р е н ц и и ,  в ы с та в к и ,  с е м и н а р ы

россиЙскаЯ корПорациЯ 
нанотеХноЛоГиЙ

http://www.rusnanotekh.ru/people.asp
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Свое резюме вы можете отправить по адресу info@rusnano.
com с пометкой в теме письма "CV"

сОстаВ НаблюдательНОгО сОВета  
гК "РОсНаНОтех":

генеральный директор Меламед Леонид Борисович.
Председатель наблюдательного совета Фурсенко Ан-

дрей Александрович, Министр образования и науки Россий-
ской Федерации.

Члены наблюдательного совета:
Дмитриев Владимир Александрович, председатель госу-

дарственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономи-
ческой деятельности (Внешэкономбанк)".

Ковальчук Михаил Валентинович, директор ФГУ Российс-
кого научного центра "Курчатовский институт".

Кокошин Андрей Афанасьевич, председатель Комитета Го-
сударственной думы четвертого созыва по делам СНГ и свя-
зям с соотечественниками.

Мезенцев Дмитрий Федорович, заместитель председате-
ля Совета Федерации Федерального собрания  Российской 
Федерации.

Набиуллина Эльвира Сахипзадовна, министр экономичес-
кого развития и торговли Российской Федерации.

Назаров Владимир Павлович, заместитель Секретаря Со-
вета безопасности Российской Федерации.

Погосян Михаил Асланович, генеральный директор ОАО 
"Авиационная холдинговая компания "Сухой".

Попик Василий Михайлович, заместитель начальника Экс-
пертного управления Президента Российской Федерации.

Прохоров Михаил Дмитриевич, президент ООО "Группа 
ОНЭКСИМ".

Федоров Евгений Алексеевич, председатель Комитета Го-
сударственной думы  четвертого созыва по экономической 
политике, предпринимательству и туризму.

Христенко Виктор Борисович, министр промышленности и 
энергетики Российской Федерации.

Чубайс Анатолий Борисович, председатель  правления 
Российского открытого акционерного общества энергетики  
и электрификации "ЕЭС России".

Шудегов Виктор Евграфович, председатель  Комитета Со-
вета Федерации по науке, образованию, здравоохранению и 
экологии.                                                                      


