Представление проектов на соискание премии «Технология тысячелетия –
2020» начнется 1 апреля 2019 года, объявлен всемирный конкурс заявок на
приз в один миллион евро
Период приема заявок на одну из главных наград в области революционных инноваций продлится
до 31 июля 2019 года.

Сегодня (1 апреля 2019 г.) открывается конкурс «Технология тысячелетия – 2020». Международная
премия в размере одного миллиона евро – одна из крупнейших наград в области революционных
инноваций. Премия «Технология тысячелетия» присуждается каждые два года, победителя
выбирают из числа авторов технологических прорывов, совершенных в любой точке мира.
Выдвигаемая инновация должна способствовать решению фундаментальных проблем человечества
с учетом экологической рациональности.
К прежним лауреатам премии «Технологии тысячелетия» относятся Синья Яманака (этичное
исследование стволовых клеток), Тим Бернерс-Ли (создание Всемирной паутины) и Туомо Сунтола
(изобретение атомно-слоевого осаждения, или ALD, нанотехнологии, позволяющей производить
современные высокопроизводительные компьютеры и смарт-устройства). Впоследствии трое из
лауреатов премии «Технология тысячелетия» также удостоились Нобелевской премии – например, в
2018 году Нобелевскую премию по химии присудили Фрэнсис Арнольд, обладательнице премии
«Технология тысячелетия – 2016». Инновация Арнольд, снискавшая звание «Технологии
тысячелетия» – направленная эволюция – позволяет производить новые ферменты для экологически
безопасных процессов в ряде отраслей промышленности.
По словам Ари Ахонена, исполнительного директора присуждающей премию Технологической
академии Финляндии (TAF), лауреаты премии «Технология тысячелетия» – лидеры инноваций в
своих областях. «Благодаря своим находкам они смогли повысить качество жизни всего человечества
и сыграть роль в сохранении окружающей среды. Номинант с заявкой на победу должен располагать
вескими доказательствами прикладной ценности проекта и его потенциала для проведения новых
исследований».
Заявки на участие ожидаются от организаций всего мира и по любым технологиям, кроме военных.
Номинант может участвовать как в одиночку, так и командой.
Премия «Технология тысячелетия – 2020» будет вручена в Столичном регионе Хельсинки,
Финляндия, 26 мая 2020 года. Премию присуждает независимый фонд «Технологическая академия
Финляндии». Заявки пройдут оценку Международного отборочного комитета, состоящего из
ведущих специалистов науки и промышленности. Покровителем премии «Технология тысячелетия»
является президент Республики Финляндия. Призовую сумму в один миллион евро выделяет
правительство Финляндии.

Номинации и дополнительная информация
Заявку можно подать только через портал номинаций TAF в период с 1 апреля по 31 июля 2019 года.
Портал, а также подробные критерии и инструкции, касающиеся заявок на конкурс, вы найдете по
адресу millenniumprize.fi/cfn.
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