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Введение 

Одним из ключевых инструментов формирования позитивного отно-

шения общества к инновационной, нанотехнологической продукции, борьбы 

с фальсификацией и снижения рисков введения в заблуждение потребителей, 

повышения доверия к нанопроизводителям является оценка и подтверждение 

качества и безопасности продукции. Необходимо формирование единой по-

литики по вопросам обязательной и добровольной оценки и подтверждения 

соответствия продукции наноиндустрии, получения разрешительных доку-

ментов при выводе продукции на рынок членами Некоммерческого партнер-

ства «Межотраслевое объединение наноиндустрии».  

Настоящий стандарт разработан в соответствии с Предметом и целями 

деятельности Некоммерческого партнерства «Межотраслевое объединение 

наноиндустрии» (МОН) и приоритетным проектом «Система качества про-

дукции наноиндустрии», принятым на 2-м Конгрессе предприятий наноинду-

стрии. 

Целью разработки настоящего стандарта является введение в практику 

предприятий наноиндустрии применения единого Знака «Российская нано-

технологическая продукция», установление общих принципов и требований 

к проведению работ по присвоению и применению Знака «Российская нано-

технологическая продукция» в отношении продукции (товаров и услуг), вы-

пускаемой организациями-членами Некоммерческого партнерства «Межот-

раслевое объединение наноиндустрии. 

Формирование и закрепление требований к проведению работ по при-

своению и применению Знака «Российская нанотехнологическая продукция» 

будет способствовать повышению доверия к продукции наноиндустрии и 

защите рынка от недобросовестных производителей, товаров низкого каче-

ства и фальсификата.  
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СТАНДАРТ МЕЖОТРАСЛЕВОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ НАНОИНДУСТРИИ  

Система стандартизации 

Некоммерческого партнерства                                                                              

«Межотраслевое объединение наноиндустрии» 

ЗНАК «РОССИЙСКАЯ НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ 

Общие положения, порядок присвоения и применения 

 

 

Дата введения –    

  

1 Область применения 

1.1 Настоящий стандарт устанавливает основные цели и задачи вве-

дения в практику п редприятий наноиндустрии применения Знака «Россий-

ская нанотехнологическсая продукция», критерии оценки продукции нано-

индустрии, условия и порядок присвоения Знака «Российская нанотехноло-

гическая продукция», а также права, обязанности и ответственность пред-

приятий наноиндустрии, получивших право применения Знака «Российская 

нанотехнологическая продукция». 

1.2 Положения настоящего стандарта применяются структурными под-

разделениями Некоммерческого партнерства «Межотраслевое объединение 

наноиндустрии (далее – МОН), организациями-членами МОН, Дирекцией 

стандартизации Фонда инфраструктурных и образовательных программ (да-

лее – Дирекция стандартизации Фонда) и иными организациями, деятель-

ность которых связана с применением продукции организаций-членов МОН 

и стандартов МОН. 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следую-

щие документы: 
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ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины 

и определения 

ГОСТ Р 1.12-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Термины и 

определения 

ГОСТ Р 54622-2011 Нанотехнологии. Термины и определения нанообъ-

ектов. Наночастица, нановолокно и нанопластина 

ГОСТ Р 55416-2013 Нанотехнологии. Часть 1. Основные термины и 

определения 

ГОСТ Р 56085-2014 Нанотехнологии. Часть 4. Материалы нанострукту-

рированные. Термины и определения 

СТО МОН ХХ-2015 Система стандартизации Некоммерческого парт-

нерства «Межотраслевое объединение наноиндустрии». Основные положения 

СТО МОН ХХ-2015 Система стандартизации Некоммерческого парт-

нерства «Межотраслевое объединение наноиндустрии». Стандарты Межот-

раслевого объединения наноиндустрии. Порядок разработки, утверждения, 

обновления и отмены 

П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим стандартом целесообразно прове-

рить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на 

официальных сайтах национального органа Российской Федерации по стандартизации и 

МОН в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Наци-

ональные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по 

выпускам ежемесячно издаваемого информационного указателя «Национальные стандар-

ты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт (документ), на который дана неда-

тированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с 

учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт 

(документ), на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию 

этого стандарта (документа) с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после 

утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт (документ), на который дана да-

тированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, 

то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный 

стандарт (документ) отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, ре-

комендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. 
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3 Термины и определения 

В настоящем стандарте применены термины в соответствии с              

ГОСТ 1.1, ГОСТ Р 1.12, ГОСТ Р 54622, ГОСТ Р 55416, ГОСТ Р 56085, СТО 

МОН ХХ-2015, СТО МОН ХХ-2015, а также следующие термины с соответ-

ствующими определениями: 

3.1 Продукция наноиндустрии (нанопродукция): Продукция (това-

ры, работы, услуги), произведенная с использованием нанотехнологий и/или 

наноматериалов и обладающая вследствие этого ранее недостижимыми тех-

нико-экономическими показателями. 

П р и м е ч а н и е – К нанопродукции относят: первичную нанотехнологическую 

продукцию (категория «А»); наносодержащая продукция (категория «Б»); продукция 

наноиндустрии категории «В» – услуги (товары, не содержащие нанокомпоненты), при 

оказании (производстве) которых используются нанотехнологии и (или) нанокомпоненты 

(продукция наноиндустрии категории «А»)товары (работы /услуги), производство (вы-

полнение/оказание) которых осуществляют с применением нанотехнологий или продук-

ции категорий «А» и «Б»; специальное оборудование для нанотехнологий                                  

(категория «Г») [1]. 

3.2 Знак «Российская нанотехнологическая продукция»: Товарный 

знак, зарегистрированный в Федеральной службе по интеллектуальной соб-

ственности. Служит для информирования приобретателей и всех заинте-

ресованных сторон  о принадлежности продукции к инновационной продук-

ции российской наноииндустрии и о соответствии маркированной этим Зна-

ком продукции установленным критериям качества без-опасности и отсут-

ствия контрафакта. 

3.3 Нанобезопасность: Отсутствие недопустимых (неприемлемых) 

рисков для окружающей среды и здоровья людей нынешнего и будущего 

поколений, связанных с возможным негативным влиянием наноматериалов 

на здоровье человека и окружающую среду. 
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3.4 Некоммерческое партнерство «Межотраслевое объединение 

наноиндустрии» (МОН): Некоммерческая организация, созданная для пред-

ставления и защиты интересов отечественных предприятий наноиндустрии. 

3.5 Экспертная организация: Организация, осуществляющая 

экспертизу документов Заявителя, обосновывающих соответствие продукции 

установленным требованиям качества и безопасности, с целью определения 

катего-рии продукции наноиндустрии и подтверждения её соответствия 

критериям, установленным в настоящем Стандарте. 

3.6 Заявитель: Зарегистрированное в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации на ее территории юридическое лицо или физи-

ческое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, имеющее наме-

рение маркировать изготавливаемую им продукцию Знаком «Российская 

нанотехнологическая продукция». 

4 Общие положения 

4.1 Знак (товарный знак, бренд) «Российская нанотехнологическая 

продукция» зарегистрирован в Федеральной службе по интеллектуальной 

собственности (Роспатент), охраняется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о товарных знаках, знаках обслуживания и наимено-

ваниях мест происхождения товаров. Изображения Знака «Российская нано-

технологическая продукция» приведены на рисунках А.1 – А.2 (приложение  А). 

4.2 Исключительное право на Знак «Российская нанотехнологиче-

ская продукция» принадлежит Фонду инфраструктурных и образовательных 

программ (далее – Фонд). 

4.3 Введение в практику предприятий МОН применения Знака «Рос-

сийская нанотехнологическсая продукция»  осуществляется в целях: 

- повышения спроса и доверия к российской продукции наноинду-

стрии; 

- развития конкуренции и защита рынка от недобросовестных произво-

дителей; 
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- содействия ускоренному выходу инновационной нанотехнологиче-

ской продукции на рынок и ее устойчивому обращению; 

- популяризации нанотехнологической продукции как безопасной и об-

ладающей улучшенными потребительскими характеристиками. 

4.4  Работы по присвоению Знака «Российская нанотехнологическая 

продукция» и предоставлению права на его применение осуществляется в 

следующей последовательности: 

- подготовка и подача предприятиями наноиндустрии заявки на при-

своение Знака «Российская нанотехнологическая продукция» и предоставле-

ние права на его применение; 

- экспертиза заявок предприятий наноиндустрии  для присвоения Знака 

«Российская нанотехнологическая продукция» и предоставления права на его 

применение; 

- принятие решения о присвоении Знака «Российская нанотехнологиче-

ская продукция» и предоставлении права на его применение; 

- создание и распространение реестра продукции наноиндустрии с под-

твержденными характеристиками качества и безопасности;  

- предоставление отчетности о применении Знака «Российская нано-

технологическая продукция». 

5 Критерии оценки продукции наноиндустрии   

5.1 При принятии решения о присвоении Знака «Российская нанотех-

нологическая продукция» и предоставлении права на его применение уста-

навливается соответствие продукции наноиндустрии следующим  критериям: 

- российское происхождение продукции наноиндустрии; 

- отнесение продукции к наноиндустрии; 

- наличие преимущественных характеристики продукции, обусловлен-

ных использованием нанотехнологий при ее производстве и/или наличием 

наносоставляющей компоненты; 
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- выполнение обязательных требований (при наличии) к продукции 

наноиндустрии, установленным законодательством Российской Федерации и 

Евразийского  союза; 

- обеспечение нанобезопасности продукции наноиндустрии и нанотех-

нологий для ее производства в соответствии с [2]; 

- отсутствие нарушения прав на интеллектуальную собственность тре-

тьих лиц (отсутствие контрафакта). 

5.2 Все критерии являются ограничительными. Для присвоения Знака 

«Российская нанотехнологическая продукция» и предоставления права на его 

применение должно быть подтверждено соответствие продукции установ-

ленным в настоящем стандарте критериям. 

5.3 Критерии, в соответствии с которыми устанавливается «Российское 

происхождение продукции наноиндустрии» в привязке к категориям «А», 

«Б», «В» и «Г», приведены в таблице 1.  

Т а б л и ц а  1  

Категории и номенклатура  

нанопродукции (в соответствии 

с Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 7 

июля 2011г. №1192-р) 

Критерии российского проис-

хождения  нанопродукции 
Примечания 

Категория А – первичная нано-

технологическая продукция: 

нанокомпоненты (нанообъекты и 

наносистемы), в том числе исполь-

зуемые как сырье и полуфабрикаты 

для производства продукции нано-

индустрии категорий"Б"и  "В".  

100% российское производство Допускается неограниченное 

применение покупных импорт-

ных (лицензионных)  технологий 

и оборудования 

Категория Б – товары, содержа-

щие нанокомпоненты (продук-

цию наноиндустрии категории 

"А"), в том числе 

- Наноматериалы, содержа-

щие нанообъекты; 

- Объемно или поверхностно 

наноструктурированные ма-

териалы и нанокомпозиты; 

 

- Наносистемы. 

  

 

 
 

100% нанообъектов произведено 

в РФ 

Технологические процессы 

структурного преобразования 

материалов, веществ и субстан-

ций выполнены в РФ 

Наносистемы, сборка которых 

выполнена в РФ из компонентов, 

как минимум, 30% которых про-

изведены также  в РФ 

В общем случае допускается 

применение покупного импорт-

ного сырья и исходных материа-

лов, но не более 50% от массы 

конечного продукта категории Б. 

В особых случаях  

по решению Комиссии по при-

своению Знака «Российская 

нанотехнологическая продук-

ция» допускается применение 

импортного сырья и исходных 

материалов до 80% от массы ко-

нечного продукта категории Б.  
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Окончание таблицы 1 

Категория В – товары, не содер-

жащие нанокомпоненты, при 

производстве которых использу-

ются нанотехнологии и (или) 

нанокомпоненты (продукция 

наноиндустрии категории "А" и 

"Б"), в том числе: 

- Эксплуатационно законченная 

продукция, при производстве 

которой были использованы 

наноматериалы,  

- Эксплуатационно законченная 

продукция, которая была под-

вергнута нанообработке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовлено на территории РФ 

с применением в технологиче-

ском процессе российских ма-

териалов категории А и Б  

 

Нанообработка выполнена на 

территории РФ 

Допускается применение 

покупного импортного 

сырья, исходных матери-

алов и комплектующих, 

но не более 50% от но-

менклатурного состава 

конечного продукта. 

Категория Г – Товары, представ-

ляющие собой специальное обо-

рудование для нанотехнологий, в 

том числе. 

- Технологическое оборудова-

ние, обеспечивающее выполне-

ние конкретных нанотехноло-

гий; 

- Средства измерения и манипу-

лирования. 

 

 

 

 

 

Изготовлено в РФ 

 

 

Изготовлено в РФ 

Допускается применение 

покупного импортного 

сырья, исходных матери-

алов и комплектующих, 

но не более 50% от но-

менклатурного состава 

конечного продукта. 

 

5.4 В качестве документов, подтверждающих соответствие критериям     

«Российское происхождения продукции наноиндустрии», Заявителем могут 

быть представлены: 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей (в тех случаях, когда адрес местонахож-

дения Заявителя совпадает с адресом производства продукции); 

- декларация Заявителя, подтверждающая нахождение производства 

продукции на территории Российской Федерации; 

- декларация Заявителя о подтверждении страны-происхождения сырь-

евых компонентов и исходных материалов, используемых для производства 

продукции; 
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- техническая документация Заявителя, в том числе технологическая 

документация (технологическая инструкция, описание технологических про-

цессов, технологический регламент и др.); конструкторская и иная техниче-

ская документация (технические условия, рецептуры, спецификации и др., 

где указан перечень сырьевых компонентов и исходных материалов и опре-

делен их производитель). 

5.5 В качестве документов, подтверждающих соответствие критерию      

«Отношение продукции к наноиндустрии», Заявителем могут быть представ-

лены: 

- решение Научно-технического совета ОАО «РОСНАНО», заключения 

научно-технической экспертизы ГК «РОСНАНО», ОАО «РОСНАНО»; 

- протоколы испытаний в лабораториях, аккредитованных в установ-

ленном законодательством Российской Федерации порядке; 

- сертификат соответствия системы «НАНОСЕРТИФИКА».  

5.6 В качестве документов, подтверждающих соответствие критерию       

«Наличие преимущественных характеристики продукции, обусловленных 

использованием нанотехнологий при ее производстве и/или наличием нано-

составляющей компоненты», Заявителем могут быть представлены: 

- протоколы испытаний о наличии наносоставляющей в лабораториях, 

аккредитованных в установленном законодательством Российской Федера-

ции порядке;  

- сертификат соответствия системы «НАНОСЕРТИФИКА»;  

- другие документы в области оценки соответствия, подтверждающие в 

обоснованных случаях заявленные преимущественные характеристики, обу-

словленные наличием наноставляющей компоненты. 

5.7 В качестве документов, подтверждающих соответствие критерию    

«Выполнение обязательных требований к продукции наноиндустрии, уста-

новленных законодательством Российской Федерации и Евразийского сою-

за», Заявителем и могут быть представлены: 

- сертификат соответствия (декларация о соответствии); 
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- техническое свидетельство о пригодности новой продукции для при-

менения в строительстве на территории Российской Федерации, выданное 

Минстроем РФ; 

- свидетельство о государственной регистрации продукции, выданное 

Роспотребнадзором; 

- регистрационное удостоверение Минздрава РФ или Росздравнадзора 

(для лекарственных препаратов и медицинских изделий); 

- свидетельство о государственной регистрации Россельхознадзора (для 

кормовых добавок и лекарственных препаратов для ветеринарного примене-

ния); 

- свидетельство об утверждении типа средства измерения Росстандар-

та; 

- паспорт безопасности (для химических веществ и химической про-

дукции). 

5.8 В качестве документов, подтверждающих соответствие критерию 

«Обеспечение нанобезопасности продукции наноиндустрии и нанотехноло-

гий для ее производства», Заявителем могут быть представлены:  

- экспертное заключение, выданное уполномоченной организацией Ро-

спотребнадзора, по результатам классифицирования продукции наноинду-

стрии по степени потенциальной опасности; 

- результаты проведенных в аккредитованных лабораториях токсиколо-

го-гигиенических и (или) медико-биологических исследований продукции 

наноиндустрии, подтверждающие отсутствие неблагоприятных эффектов для 

здоровья человека и окружающей среды, обусловленных совокупностью 

свойств наноматериалов (нанообъектов, наночастиц). 

5.9. В качестве документов, подтверждающих соответствие критерию 

«Отсутствие нарушения прав на интеллектуальную собственность третьих 

лиц (отсутствие контрафакта) Заявителем могут быть представлены: 

- декларация Заявителя, подтверждающая права правообладателя ин-

теллектуальной собственности и/или отсутствие нарушения прав на интел-
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лектуальную собственность третьих лиц с приложением, при необходимости, 

патентов и свидетельств; лицензионных договоров; договоров об отчуждении 

исключительных прав; документов бухгалтерского учета нематериальных ак-

тивов. 

6 Порядок присвоения Знака «Российская нанотехнологическая 

продукция» и предоставления права на его применение 

6.1 Организационно-функциональная схема проведения работ по 

присвоению Знака «Российская нанотехнологическая продукция» и предо-

ставлению права на его применение приведена на рисунке Б.1 (приложение Б). 

6.2 Подача и входной контроль заявки на присвоение Знака 

«Российская нанотехнологическая продукция» и предоставление права 

на его применение 

6.2.1 Для получения права применения Знака «Российская нанотехно-

логическая продукция» Заявитель представляет в Дирекцию стандартизации 

Фонда заявку с приложением копий документов, предусмотренных в разделе 

5 настоящего стандарта. Форма заявки приведена в приложении В..  

6.2.2 Входной контроль заявки на предмет наличия документов, под-

тверждающих выполнение установленных настоящим стандартом критериев 

оценки и оценку достаточности этих документов осуществляет Дирекция 

стандартизации Фонда.  

6.3 Экспертиза заявок предприятий наноиндустрии для присвое-

ния Знака «Российская нанотехнологическая продукция» и предостав-

ления права на его применение 

6.3.1 Целью проведения экспертизы является выработка рекомендаций 

для подготовки представления и принятия решения о присвоении продукции  

Знака «Российская нанотехнологическая продукция» и предоставлении За-

явителю права на его применение. 

6.3.2 Экспертиза предусматривает оценку документов Заявителя, пред-

ставленных в составе заявки для присвоения Знака «Российская нанотехно-
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логическая продукция», на предмет установления соответствия продукции 

наноиндустрии критериям, установленным настоящим стандартом. 

6.3.3 Организация проведения экспертизы представленных Заявителем 

документов на соответствие критериям, установленным настоящим стандар-

том, осуществляет Дирекция стандартизации Фонда   с привлечением Экс-

пертной организации или независимых экспертов. 

6.3.4 Экспертные организации и эксперты соответствуют следующим 

критериям: 

- область специализации эксперта максимально соответствует тематике 

заявки; 

- высокая квалификация в предметной области (по виду нанотехнологиче-

ской продукции, претендующей на присвоение Знака «Российская нанотех-

нологическая продукция»); 

- эксперт обладает знаниями и опытом в области подтверждения качества 

и безопасности инновационной нанотехнологической продукции; 

- эксперт имеет опыт проведения экспертиз; 

- эксперт не связан какими-либо отношениями с Заявителем, от имени ко-

торого подана Заявка, или его аффилированными лицами, которые могли бы 

повлиять на объективность и независимость экспертизы Заявки. 

6.3.5 Задача Экспертной организации и эксперта в ходе экспертизы  со-

стоит в анализе материала Заявки на предмет оценки соответствия продукции 

критериям, установленным настоящим стандартом.  

6.3.6 По результатам проведения экспертизы составляют экспертное 

заключение о соответствии (или о несоответствии) продукции наноинду-

стрии критериям, установленным настоящим стандартом. Форма экспертного 

заключения приведена в приложении Г.  

6.3.7 Экспертное заключение подписывает эксперт или руководитель 

экспертной организации и направляет в Дирекцию стандартизации  Фонда 

для подготовки проекта представления о возможности присвоения продук-
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ции наноиндустрии Знака «Российская нанотехнологическая продукция» и 

предоставлении права на его применение.  

6.3.8 На основании экспертного заключения, при соответствии продук-

ции критериям оценки, Дирекцией стандартизации Фонда готовится и 

направляется в Комиссию по присвоению Знака «Российская нанотехнологи-

ческая продукция» проект представления о возможности присвоения Заяви-

телю Знака «Российская нанотехнологическая продукция» и предоставлении 

права на его применение с экспертным заключением о соответствии (или о 

несоответствии) продукции наноиндустрии критериям, установленным 

настоящим стандартом.  

6.3.9 При несоответствии продукции наноиндустрии критериям оценки 

Заявителю  направляют мотивированное заключение и рекомендации по ме-

рам, направленным на обеспечение соответствия критериям, установленным 

настоящим стандартом. Заявитель имеет право, приняв рекомендованные ме-

ры, повторно подать новую заявку. 

6.3.10 При проведении экспертизы соблюдаются правила, предусмат-

ривающие  обязанность экспертных организаций и экспертов не передавать 

третьим лицам информацию, полученную в связи с проведением экспертизы, 

а также препятствовать применению материалов экспертизы третьими лица-

ми, передаче информации третьим лицам, разглашению информации, содер-

жащей сведения, составляющие государственную тайну, и иной информации 

ограниченного доступа. 

6.4 Принятие решения о присвоении Знака «Российская нанотех-

нологическая продукция» и предоставлении права на его применение 

6.4.1 Решение о присвоении Знака «Российская нанотехнологическая 

продукция» и предоставлении права на его применение или об отказе в 

предоставлении такого права, принимает Комиссия по присвоению Знака 

«Российская нанотехнологическая продукция» по представлению Дирекции 

стандартизации Фонда. 
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6.4.2 Комиссию по присвоению Знака «Российская нанотехнологиче-

ская продукция» формируют из числа представителей федеральных органов 

исполнительной власти, учреждений и организаций, ведущих ученых и спе-

циалистов в области подтверждения качества и безопасности инновацион-

ной, в том числе нанотехнологической продукции, представителей обще-

ственных объединений. 

6.4.3 В соответствии с принятым положительным решением Комиссии 

по присвоению Знака «Российская нанотехнологическая продукция» Заяви-

телю выдается диплом установленного образца. Образец Диплома о присвое-

нии Знака «Российская нанотехнологиче-ская продукция»и предоставлении 

права на его применение приведен в приложении Д.  

6.5 Создание и распространение реестра продукции наноиндустрии 

с подтвержденными характеристиками качества и безопасности 

6.5.1 Проведение работ по созданию и ведению Реестра продукции (то-

варов и услуг), получившей Знак «Российская нанотехнологическая продук-

ция», и предприятий, имеющих право применять Знак «Российская нанотех-

нологическая продукция» (далее – Реестр) организует Дирекция стандарти-

зации Фонда. 

6.5.2 Реестр формируют с целью повышения конкурентоспособности 

продукции наноиндустрии и координации работ по продвижению качествен-

ной и безопасной продукции предприятий наноиндустрии на государствен-

ном, региональном и отраслевом уровне. 

6.5.3 Создание Реестра направлено на решение задач: 

- формирования данных об инновационной продукции предприятий 

наноиндустрии, имеющих право применения Знака «Российская нанотехно-

логическая продукция»; 

- формирования комплекса мер по продвижению на рынок продукции, 

получившей право маркировки Знаком «Российская нанотехнологическая 

продукция»; 
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- информационного обеспечения заказчиков с целью участия предприя-

тий наноиндустрии, продукция которых получила право применять Знак 

«Российская нанотехнологическая продукция», в государственном, регио-

нальном и отраслевом заказе. 

6.5.4 В Реестр включают информацию: 

- о названии, типе, назначении и области применения продукции, полу-

чившей право маркировки Знаком «Российская нанотехнологическая про-

дукция»; 

- о предприятиях наноиндустрии, имеющих право применять Знак 

«Российская нанотехнологическая продукция». 

 6.5.5 Общие сведения о продукции, получившей право маркировки Зна-

ком «Российская нанотехнологическая продукция» и включенной в Реестр, 

размещаются в открытом доступе на сайтах Группы «РОСНАНО», МОН, 

Центра стандартизации в инновационной сфере и других открытых инфор-

мационных источниках. 

6.5.6 В целях обеспечения продвижения внесенной в Реестр продукции 

наноиндустрии на государственном, региональном и отраслевом уровне Ди-

рекция стандартизации Фонда информирует предприятия наноиндустриии: 

- о продукции и предприятиях, получивших Знак «Российская нанотех-

нологическая продукция» и право на его применение;  

- о мероприятиях, направленных на популяризацию Знака «Российская 

нанотехнологическая продукция»; 

- о поставках продукции со Знаком «Российская нанотехнологическая 

продукция»; 

- о предложениях по внесению изменений в нормативно-правовые акты 

(государственные,  региональные, отраслевые) для продвижения на рынок 

продукции, маркированной Знаком «Российская нанотехнологическая про-

дукция»; 

- о признании Знака «Российская нанотехнологическая продукция» при 

формировании государственного, регионального и отраслевого заказа. 
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6.6 Предоставление отчетности о применении Знака «Российская 

нанотехнологическая продукция» 

6.6.1 После присвоения Знака «Российская нанотехнологическая про-

дукции» Фонд проводит мониторинг его применения. 

6.6.2 Предоставление отчетности о применении Знака «Российская 

нанотехнологическая продукция» осуществляется предприятием наноинду-

стрии в соответствии с Соглашением о применении и предоставлении отчет-

ности о применении Знака «Российская нанотехнологическая продукция», 

заключаемым с Фондом одновременно с присвоением Знака «Российская 

нанотехнологическая продукция» 

6.6.3 Настоящий стандарт не устанавливает порядок взаимодействия 

сторон согласно Соглашению о применении и предоставлении отчетности о 

применении Знака «Российская нанотехнологическая продукция». Их взаи-

модействие при  проведении мониторинга  определяется  положениями Со-

глашения.  

6.6.4 В целях снижения риска дискредитации Знака «Российская нано-

технологическая продукции»  в случае  нарушения  предприятием наноинду-

стрии правил применения Знака «Российская нанотехнологическая продук-

ция», установленных настоящим стандартом, Фонд отзывает диплом и право 

применения Знака «Российской нанотехнологической продукция»  

7 Правила применения Знака «Российская нанотехнологическая 

продукция» 

7.1 Предприятия наноиндустрии, получившие право применения  Знака 

«Российская нанотехнологическая продукция», могут размещать его изобра-

жение на изделиях (кроме потребительских товаров), потребительской таре, 

этикетках, в рекламных материалах, вывесках и любым иным образом, до-

пускаемым законодательством Российской Федерации.  
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7.2  Право применения Знака «Российская нанотехнологическая про-

дукция» предоставляется на весь период промышленного изготовления про-

дукции. 

7.3  Предприятия наноиндустрии обязаны поддерживать характери-

стики качества и безопасности продукции на уровне не хуже заявленных на 

момент получения права применения Знака «Российская нанотехнологиче-

ская продукция». 

7.4  Изготовитель (поставщик) аналогичной продукции, не прошед-

ший процедуру присвоения Знака «Российская нанотехнологическая продук-

ция» и не получивший Диплом, удостоверяющий право применения Знака 

«Российская нанотехнологическая продукция», не имеет права маркировать 

свою продукцию Знаком «Российская нанотехнологическая продукция. 

8 Прекращение права применения Знака «Российская нанотех-

нологическая продукция» 

8.1 Право применения Знака «Российская нанотехнологическая про-

дукции» прекращается в случаях выявления нарушения предприятием нано-

индустрии критериев оценки, установленных в настоящем стандарте, а также 

при нарушении правил применения Знака «Российская нанотехнологическая 

продукции».  

8.2 Лишение предприятия наноиндустрии права применения Знака 

«Российская нанотехнологическая продукция» осуществляется решением 

Комиссии  по присвоению Знака «Российская нанотехнологическая продук-

ция» по представлению Дирекции стандартизации Фонда. 

В этом случае диплом и право применения Знака «Российской нано-

технологической продукция» отзывается. Информация о прекращении права 

применения Знака доводится до приобретателей продукции с помощью ин-

формационных ресурсов, в том числе через сайт МОН. 
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8.3 Предприятие наноиндустрии, право которого на применение Знака 

«Российская нанотехнологическая продукция» прекращено, обязано прекра-

тить применение Знака «Российская нанотехнологическая продукция». 
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Приложение А 

(обязательное) 

Изображение Знака «Российская нанотехнологическая продукция» 

 

 

 

 

Рисунок А.1 – Изображение Знака «Российская нанотехнологическая про-

дукция» в цветном варианте 

 

 

 

 

 

 

Рисунок А.2 – Изображение Знака «Российская нанотехнологическая про-

дукция» в черно-белом варианте



 

 

Приложение Б 

(справочное) 

Организационно-функциональная схема присвоения Знака «Российская нанотехнологическая продукция» и 

представление права на его применение 

Заключение по 
результатам 
экспертизы

Рекомендации 
для соответствия 

критериям

• Заключение о соответствии 
• Представление о присвоении Знака

Привлечение  (при 
необходимости)  экспертной 

организации

Дирекция стандартизации  Фонда
• Входной контроль
• Организация проведения экспертизы на  соответствие  критериям, 

установленным Положением о Знаке
• Рекомендации  и содействие по мерам  для соответствия критериям
• Контроль за неправомерным использованием  Знака
• Ведение реестра предприятий, имеющих право использования Знака 

Заявитель (производитель нанопродукции)
• Заявка о предоставлении права на использование Знака
• Документы, подтверждающие соответствия  нанопродукции критериям, установленным 

Положением о Знаке 

Экспертная организация 
Независимые эксперты

• Экспертиза на  соответствие  
критериям 

Заявка

Решение о присвоении Знака, 
Диплом

Комиссия по присвоению Знака «Российская нанотехнологическая
продукция» при Фонде инфраструктурных и образовательных программ

• Принятие решение о присвоении Знака  и предоставлении права на его использование

Отчетность о 
результатах 

использования 
Знака



 

 

Приложение В 

(рекомендуемое) 

Форма заявки о предоставлении права применения Знака «Российская 

нанотехнологическая продукция»
  

В Фонд инфраструктурных и  

образовательных программ  

ЗАЯВКА  
о предоставлении права применения Знака  

«Российская нанотехнологическая продукция» 

Заявитель:   
(наименование заявителя: полное и (или) сокращенное – для юридических лиц, Ф.И.О. – для физических лиц) 

являющийся  производителем  продукции наноиндустрии: 
 .........................................................................................................................................................................  

(наименование продукции с указанием ГОСТ, ТУ,  ОСТ, СТО) 

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  
 

Адрес местонахождения заявителя: ...............................................................................................  

Адрес производства:. .......................................................................................................................  

ИНН / КПП ...................................................................................................................................................  

ОГРН  ................................................................................................................................................  

Контактное лицо:  ............................................................................................................................  
(должность, ф.и.о.) 

Телефон: ......................................................  адрес электронной почты: .......................................  
                                                  (укажите код города) 

  

Прошу предоставить право на применение Знака «Российская нанотехноло-

гическая продукция». 
 

 .........................................................................................................................................................................  
(наименование заявителя) 

подтверждает соответствие продукции наноиндустрии критериям, установленным СТО 

МОН ___–2015 Система стандартизации Некоммерческого партнерства «Межотраслевое 

объединение наноиндустрии». Знак «Российская нанотехнологическая продукция». Об-

щие положения, порядок присвоения и применения», и обязуется соблюдать правила ис-

пользования Знака «Российская нанотехнологическая продукция» в течение всего перио-

да промышленного изготовления продукции. 

 

Приложения:  
 .........................................................................................................................................................................  

(копии документов, подтверждающих соответствие продукции наноиндустрии заявителя критериям оценки, 

 .........................................................................................................................................................................  
установленным СТО МОН ___–2015 Система стандартизации Некоммерческого партнерства «Межотраслевое объеди-

нение наноиндустрии». Знак «Российская нанотехнологическая продукция». Общие положения, порядок присвоения и 

применения») 

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 

____________________________      _________________________     / ____________________/ 
                         (должность)                                          (личная подпись)                                      (расшифровка)  
                                                      м.п.  
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Приложение Г 

(рекомендуемое) 

Форма экспертного заключение 

№ _____ от ____2014 г.  

по результатам оценки  продукции наноиндустрии для принятии решения о 

присвоении Знака «Российская нанотехнологическая продукция» и предо-

ставлении права на его применение  

 

I. Общие положения 

Продукция  

Заявитель (произво-

дитель продукции 

наноиндустрии) 

 

Адрес 

 

 

Сфера применения 

продукции 
 

Контактная инфор-

мация  
 

 

II. Нормативные ссылки и исходные данные 

1. Оценка продукции наноиндустрии для предоставления права приме-

нения Знака «Российская нанотехнологическая продукция» проведена в со-

ответствии со следующими нормативными документами: 

- СТО МОН ___–2015 Система стандартизации Некоммерческого парт-

нерства «Межотраслевое объединение наноиндустрии». Знак «Российская 

нанотехнологическая продукция». Общие положения, порядок присвоения и 

применения» 

- Положение о Знаке «О Знаке «Российская нанотехнологическая про-

дукция» (утверждено приказом Фонда инфраструктурных и образовательных 

программ)  

- Положение о порядке проведения экспертизы заявок о предоставле-

нии права применения Знака «Российская нанотехнологическая продукция»  

- Положение о Комиссии по присвоению Знака "Росссийская нанотех-

нологическая продукция". 

2. Для целей оценки продукции ______________ представлена за-

явка ___________ на участие в процедуре присвоения Знака «Российская 

нанотехнологическая продукция» с приложением копий документов (при-

ложение к экспертному заключению), подтверждающих соответствие про-

дукции критериям оценки, утвержденным СТО МОН ___–2015 «Система 

стандартизации Некоммерческого партнерства «Межотраслевое объедине-
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ние наноиндустрии». Знак «Российская нанотехнологическая продукция». 

Общие положения, порядок присвоения и применения» 

 

III. Ход процедуры оценки 

1. В ходе оценки устанавливается соответствие продукции 

_______________ следующим критериям: 

- Российское происхождение продукции наноиндустрии; 

- Отнесение продукции к наноиндустрии; 

- Наличие преимущественных характеристики продукции, обуслов-

ленных применением нанотехнологий при ее производстве и/или наличием 

наносоставляющей компоненты; 

- Выполнение обязательных требований (при наличии) к продукции 

наноиндустрии, установленным законодательством Российской Федерации 

и Таможенного союза; 

- Обеспечение нанобезопасности продукции наноиндустрии и нано-

технологий для ее производства;  

- Отсутствие нарушения прав на интеллектуальную собственность 

третьих лиц (отсутствие контрафакта). 

2. В ходе оценки установлено: 

2.1. Продукция ______________ соответствует (не соответствует) 

критерию «Российское происхождение продукции наноиндустрии»: 

Обоснование. 

2.2. Продукция __________________ соответствует (не соответствует) 

критерию «Отнесение продукции к наноиндустрии»: 

Обоснование. 

2.3. Продукция ____________________ соответствует (не соответ-

ствует) критерию «Наличие преимущественных характеристики продукции, 

обусловленных применением нанотехнологий при ее производстве и/или 

наличием наносоставляющей компоненты»  

Обоснование. 

2.4. Продукция ______________ соответствует (не соответствует) 

критерию «Выполнение обязательных требований (при наличии) к продук-

ции наноиндустрии, установленным законодательством Российской Феде-

рации и Таможенного союза».  

Обоснование. 

2.5. Продукция «________________» соответствует (не соответствует) 

критерию «Обеспечение нанобезопасности продукции наноиндустрии и 

нанотехнологий для ее производства». 

Обоснование. 

2.6. Продукция «Термоэлектрические охладители» соответствует (не 

соответствует) критерию «Отсутствие нарушения прав на интеллектуаль-

ную собственность третьих лиц (отсутствие контрафакта)» 
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Обоснование. 

IV. Заключение по результатам оценки 

1. Продукция _______________, выпускаемая _______________, со-

ответствует (не соответствует) требованиям, установленным СТО МОН 

___–2015 Система стандартизации Некоммерческого партнерства «Межот-

раслевое объединение наноиндустрии». Знак «Российская нанотехнологиче-

ская продукция». Общие положения, порядок присвоения и применения». 

2. Экспертное заключение выдано для подготовки представления и 

принятия решения о присвоении продукции __________________ Знака 

«Российская нанотехнологическая продукция» и предоставлении права на 

его применение компании _______________ в соответствии с СТО МОН 

___–2015 Система стандартизации Некоммерческого партнерства «Межот-

раслевое объединение наноиндустрии». Знак «Российская нанотехнологиче-

ская продукция». Общие положения, порядок присвоения и применения» 

 

 

 

Эксперт        ФИО 
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Приложение Д 

(рекомендуемое) 

Образец Диплома о присвоении Знака «Российская  

нанотехнологическая продукция» и предоставлении права на его 

применение 

 

 
 

Рисунок Д.1 
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