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6-8 октября. Экспоцентр. Ажиотаж у входа в павильон. Здесь только что 
открылись Форум и Выставка Роснанотехнологий, посвященная использованию 
наноматериалов и нанотехнологий для того чтобы «связать науку и бизнес».  

 

Одновременно с выставкой стартовал и Второй международный форум по 
нанотехнологиям – событие которое в будущем уже станет традицией. Организатор 
Форума «Российская корпорация нанотехнологий» (Роснано) планирует сделать это 
мероприятие ежегодным, ведь одна из главных задач у них «развитие инновационной 
инфраструктуры в сфере нанотехнологий». В программу Форума вошло проведение 
пленарного заседания, комплекса панельных дискуссий и докладов деловой части 
программы и научно-технологических секций, презентаций компаний, приборов и 
оборудования. 

Не даром Форум называется международным. В деловой программе и научно-
технологических секциях Форума подтвердили свое участие 685 докладчиков из 36 стран! 
Это Великобритания, Германия, США, Корея, Иран и многие другие страны. Но удивляет 
не только то, что выставка организована на международном уровне: там можно было 
увидеть и наши российские разработки со всех уголков необъятной страны (Белгородская, 
Владимирская, Волгоградская, Пензенская, Саратовская, Томская и другие области, 
республики Татарстан, Мордовия и др, Алтайский край, Пермский край и др.) 



 

Как показала Выставка в рамках Форума в отечественной наноиндустрии немало 
замечательных идей. На фоне других стран мы смотрелись очень даже неплохо. Заметно, 
что наука в нашей стране развивается. 

Замечательно, что среди посетителей было немало молодых людей. Это означает, 
что в будущем научная деятельность России ни в коем случае не уменьшится, а, напротив, 
свежие идеи сделают свое дело.  



 

 



А вот и некоторые проекты, представленные на Выставке в рамках Форума. 

 

Химический Факультет Московского Государственного Университета представлял 
широкий спектр различных разработок. К примеру. Лаборатория кинетики и катализа 
представляла методы спектроскопии для анализа и диагностики широкого спектра 
твердых объектов. Также на химическом факультете МГУ достигнуты значительные 
успехов области химии фуллеренов, что в будущем может использоваться в медицине для 
лечения таких тяжелых заболеваний как рак, ВИЧ и др. 



 

 

Компания «Госнити» представляла на Выставке новейшую разработку: 
бесплатиновый каталитический блок с наноструктурным покрытием для нейтрализаторов 



отработавших газов и двигателей, основные преимущества которого – стойкость к 
воздействию различных химических соединений а так же эрозионная стойкость. Такие 
изделия не имеют выноса ядовитых части в атмосферу, что, несомненно,  является 
большим приемуществом. 

 

Сцинтилляионные ультрадисперсные порошки LuBO3 и GdBO3, активированные 
Tb3+ и Ce3+, которые используются для создания люминесцентных экранов для приборов 
рентгеновской интроскопии. Их синтезируют золь-гель методом с последующей 
аттестацией фазового состава, дисперсности и спектрально-люминесцентных 
характеристик. Такие порошки имеют множество преимуществ и наверняка в дальнейшем 
будут широко применяться. 

 



 

 



«Митотех» представлял на Выставке очень перспективный проект: новый класс 
соединений, так называемые «Ионы Скулачева». Ель этого проекта – борьба со старением 
и конкретными старческими болезнями через направленное воздействие на митохондрии 
живой клетки.Задача состоит в том, чтобы сломать генетическую программу, 
заставляющую нас стареть. Несомненно, это довольнго перспективно. И, конечно, здесь 
не обойтись без нанотехнологий. Использование «Ионов Скулачева» в качестве 
нановекторов позволило создать прототип лекарства будущего (это «лекарство» способно 
замедлять останавливать и иногда даже поворачивать вспять 27 различных признаков 
старения животных, при том, что для человека большинство этих признаков являются 
тяжелыми заболеваниями!) 

 

Износостойкие детали и узлы из керамики и металлокерамики 

 



 

Удивительно, что гибкие упаковки для пищевой промышленности – тоже 
нанотехнологии. На этом стенде представлены образцы таких упаковок. Как видите, 
наноиндустрия – действительно перспективна! 



 

 Знаменитая солнечная батарея! Экологически чистый источник энергии. Такие 
батареи считаются энергетикой будущего,  так как не нарушается энергетический баланс, 
что позволит препятствовать изменению климата которое происходит в результате 
выбросов в атмосферу. Мощность такой установки 360 Вт. Однако такую установку пока 
рассматривают не как заменитель тех видов топлива, которые сейчас используются, а как 
дополнительная возможность получения энергии. 



 



 

На стенде "Роснано" можно было найти один из самых привлекательных 
экспонатов: портативная медицинская установка, использующая высокотехнологичный 
метод очистки крови. Оригинальный дизайн, несомненно, привлёк внимание со стороны 
посетителей. 



 
 

Композиционные материалы на основе углеродных и минеральных волокон с 
полиимидными и эпоксидными наномодифицированными наночастицами связующими 
 



 
 
 

Мероприятия Форума, в частности сама Выставка были превосходно 
организованы. Была приятна готовность каждого участника рассказать о своем экспонате 
понятным языком. Интересные презентации, различные буклеты, плакаты и, конечно, 
сами экспонаты…  



 
 
 

Нанотехнологии признано считать технологиями 21 века. В настоящее время приминение 
таких разработок осуществляется во всех отраслях промышленности, что, естественно, 
оставляет свой отпечаток на современной жизни, где-то упрощая ее, где-то улучшая ее 
качество. Наверняка, многие знают, что использование нанотехнологий приводит к 
созданию материалов, обладающих новыми свойствами и функциональностью в 
зависимости от того, что нам необходимо получить. Результаты исследований показали, 
что нанотехнологии – это  действительно нечто, что способно изменить нашу жизнь в 
лучшую сторону. И такие мероприятия открывают новые горизонты, а также 
способствуют развитию нанопромышленности не только в России, но и на 
международном уровне. 
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