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ПРЕСС-РЕЛИЗ ФОНДА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

 

25.12.2019 

Продукция, подтвердившая инновационность и экологичность в 

системе «Наносертифика», вошла в список «Форбс»  

Продукция под маркой Wonder Lab екатеринбургской компании «Биомикрогели» в 
2019 году прошла сертификацию в системе «Наносертифика», 
взаимодействующей с Фондом инфраструктурных и образовательных программ 
Группы РОСНАНО и использующей его нормативно-технические инструменты. 
Работа проведена при поддержке Регионального центра нормативно-технической 
поддержки инноваций Свердловской области, созданного при участии Фонда. 

В системе «Наносертифика» компания получила сертификаты на все виды 
продукции, «зеленый» сертификат и сертификат инновационности предприятия, 
что в комплексе подтверждает высокие потребительские характеристики, 
безопасность, биоразлагаемые свойства, минимальное воздействие продукции на 
окружающую среду и человека, нацеленность на сохранение природных ресурсов. 

Линейка продукции бытовой химии Wonder Lab вошла в список десяти самых 
успешных новых российских брендов 2019 года по версии издания «Форбс». 
Производится на основе пектина, крахмала и целлюлозы из яблок, сахарной 
свеклы, древесины и корзинок подсолнечника. 

ООО «Биомикрогели», основанное выпускником Уральского федерального 
университета Андреем Елагиным и доктором химических наук Максимом 
Мироновым, позиционирует свою продукцию как эффективную, экологически 
безопасную и гипоаллергенную, добиваясь эмоциональной привязанности 
потребителей через fungineering — развлекательный инжиниринг, 
демонстрирующий потенциальным покупателям преимущества новой продукции с 
помощью экспериментального применения. «Химические разработки — это не 
только сложно, но и интересно» - так объясняет «Форбс» маркетинговый подход 
компании. Продажи компания начала в январе 2019 года, сейчас они достигли 100 
млн рублей. 

 

Система сертификации продукции и систем менеджмента в сфере 
наноиндустрии («Наносертифика») создана и зарегистрирована в 
Росстандарте в 2010 году. Использует разработанные Фондом 
инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО 
нормативно-технические инструменты (стандартизация, сертификация,  
метрологическое обеспечение, оценка безопасности, прохождение 
разрешительной системы, менеджмент качества) для добровольной 
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сертификации инновационной продукции наноиндустрии и связанных  отраслей,  
сертификации систем менеджмента инновационных предприятий 
(менеджмента качества, экологического менеджмента), для выдачи 
документов о соответствии продукции, зданий и сооружений требованиям 
«зеленых» стандартов и для подтверждения инновационности предприятий. 
«Наносертифика» оказывает помощь в получении разрешительной 
документации, выдаваемой государственными регуляторами - 
Роспотребнадзором, Росприроднадзором, Россельхознадзором, Минздравом 
России и другими, включая необходимые экспертные и лабораторные оценки. 

Региональный центр нормативно-технической поддержки инноваций 
Свердловской области сформирован на базе Технопарка высоких технологий 
«Университетский» при поддержке Фонда инфраструктурных и 
образовательных программ Группы РОСНАНО и Министерства 
промышленности и науки Свердловской области. Региональный центр 
является одним из элементов формируемой Фондом региональной 
инфраструктуры, обеспечивающей доступ к нормативно-техническим 
сервисам для инновационных компаний на всех стадиях их жизненного цикла. 

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 о Фонде – fiop.site. 
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