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Группа
РОСНАНО
«Серебряный Лучник»

получила

гран-при

PR-премии

Фонд инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО
(Фонд) получил гран-при премии Национальной премии в области развития
общественных связей «Серебряный Лучник». Лучшим PR-проектом года
признан Nano is my Super Power.
В рамках проекта Nano is my Super Power Фонд представил на конкурс
комплекс
научно-популярных
и
информационных
мероприятий,
направленных на повышение интереса молодежи к передовой науке и
технологиям. Мероприятия Фонда нацелены на развитие системы
популяризации современных технологий, передовых разработок и опыта их
коммерциализации,
вовлечение
молодежи
и
студентов
в
профессиональную
сферу
нанотехнологий
и
технологическое
предпринимательство. Целевые аудитории проектов Фонда – талантливые
абитуриенты, их родители и молодые специалисты.
Одним из самых ярких форматов коммуникации по популяризации науки
стали мероприятия Science Slam – публичные битвы молодых ученых.
Совместно с Ассоциацией Science Slam Россия отобраны и подготовлены
65 харизматичных молодых ученых, которые выступали на публичных
мероприятиях в различных городах, в СМИ и соцсетях. Выступления ученых
проходят в современном формате edutainment, соединяющем education и
entertainment.
Новым форматом прямой коммуникации с молодежной аудиторией был
выбран Science Bar Hopping. В рамках таких фестивалей молодые ученые
из разных областей науки выступали и общались с аудиторией в барах
вечером. Первый Science Bar Hopping прошел в Москве в апреле в 8 барах
креативного кластера «Красный Октябрь», 16 лекций посетили более 700
слушателей. В сентябре второй фестиваль Science Bar Hopping в Москве
собрал уже 3 тыс. слушателей: 32 лекции проходили в 16 барах на
«Красном Октябре», а также на территориях FLACON и Хлебозавода.
Совместно с телеканалом «Россия - Культура» в 2018 году было снято и
выпущено в эфир два сезона по семь телепередач «Научный стендап». В
каждой из передач принимали участие наши молодые ученые. Средняя
аудитория программы составила 100 тыс. зрителей.
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Для школьников старших классов также были организованы пять
отборочных Science Slam School совместно со Школьной Лигой РОСНАНО в
Санкт-Петербурге, Хабаровске, Перми, Тольятти, Новосибирске. В 2018
году участниками Программы стали около 1000 учебных заведений из
74 регионов страны. Финал прошел в летнем лагере Школьной лиги
РОСНАНО «Наноград 2018» во Владивостоке.
Для знакомства с нанотехнологиями было создано отдельное
интерактивное информационно-развлекательное пространство NANOквест,
принявшее посетителей на трех Форумах – «Стартап Вилладж», «Открытые
инновации» и Форуме энергосбережения «Вместе ярче».
Два конкурса научно-популярных блогеров «Наноразборка» уже были
отмечены в 2018 году Премией Рунета. В ходе конкурса сюжеты о заводах
группы РОСНАНО вышли на 9 научно-познавательных каналах, за них
голосовали более 37 тыс. зрителей.
Общий охват кампании Nano is my Super Power составил более 3 млн
человек из нашей целевой аудитории или около 15% активной городской
молодежи России. Материалы по научно-популярной теме собрали 7 млн
просмотров.
Сергей Филиппов, руководитель дирекции
инфраструктурных и образовательных программ:

популяризации

Фонда

«Мы рады, что жюри премии так высоко оценило наши проекты по
популяризации науки, в которые мы за последний год добавили сразу
несколько смелых и ярких форматов. Научно-технологическая тема очень
востребована среди молодежной аудитории, если ученые вместо
академических лекториев выходят ближе к активной широкой аудитории в
барах, креативных пространствах, коворкингах. Образ ярких и
убедительных молодых ученых мотивирует новое поколение идти в
технические вузы, где они смогут получить востребованные экономикой и
обществом компетенции».
Кирилл Алявдин, член попечительского совета премии «Серебряный
лучник», директор по корпоративным коммуникациям Tele2:
«В этом году у проекта Фонда РОСНАНО были очень серьезные конкуренты
как в номинации «Продвижение технологий будущего», куда был
изначально подан проект Nano is my Super Power, так и среди всех
остальных проектов премии, которые вышли в финал. Но Nano is my Super
Power заслуженно вырвал победу, поскольку ему удалось сочетать в себе
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очень понятную идею с отличной формой и механиками реализации. Он
масштабируем и системен. Поставленные на старте понятные и измеримые
цели были достигнуты. Проект принес практическую пользу и вызвал
широкий общественный резонанс. Это гран-при».
Александр Ф. Скляр, музыкант и ведущий:
«Я счастлив быть ведущим программы «Научный стендап» на канале
«Культура». На телевиденье очень непросто создать научно-популярную
программу, которая была бы интересна миллионам зрителей, как это
получилось с «Научным стендапом». К зрителям выходят молодые,
остроумные талантливые ученые, которые должны за 5-6 минут рассказать
о своем открытии, чтобы обычные неподготовленные люди поняли их и
заинтересовались. На мой взгляд, это лучший современный научно–
популярный проект на нашем телевиденье».
Премия «Серебряный Лучник» учреждена в 1997 году Торговопромышленной палатой РФ, Российским Союзом журналистов и Российской
Ассоциацией по связям с общественностью и является главной отраслевой
наградой, вручаемой за реализацию лучших проектов в области
стратегических коммуникаций и связей с общественностью.

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.
Высшим коллегиальным органом управления Фонда является Наблюдательный совет.
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 ООО «УК
«РОСНАНО» Анатолий Чубайс, генеральным директором Фонда — Андрей
Свинаренко.
Подробнее - www.fiop.site
***
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
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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. Последние четыре года 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»
Фомичева Анастасия
Тел. +7 (495) 988-5677
press@rusnano.com

