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Информационное сообщение 

 

26.10.2011 г. 
 

В Москве начинает свою работу IV Международный форум по нанотехнологиям 
RUSNANOTECH 2011 
 
C приветственным словом к участникам Форума обратился первый заместитель 
Председателя Правительства Сергей Иванов. Он отметил, что «сегодня можно 
констатировать. Что в России возможно создание эффективного механизма поиска, 
отбора и реализации hi-tech проектов».  
 
«Теперь ключевым вопросом повестки дня становится востребованность 
инновационной продукции со стороны различных отраслей экономики. Главной темой 
IV Международного Форума по нанотехнологиям мы сделали спрос на инновации. 
Речь идет в первую очередь о механизмах стимулирования такого спроса со стороны 
государства: от заказов на НИР и ОКР со стороны министерств и ведомств, а также 
компаний с государственным участием, до прямых закупок продукции в рамках 
федеральных и региональных программ», - заявил Сергей Иванов.  
 
Работу Форума откроет пленарная дискуссия «Спрос на инновации», в рамках которой 
выступят Председатель правления ОАО «РОСНАНО» Анатолий Чубайс, Президент  
Фонда «Сколково» Виктор Вексельберг, Президент Объединенной авиастроительной 
корпорации Михаил Погосян, Председатель Совета директоров АФК «Система» 
Владимир Евтушенков, партнер Sequoia Capital Douglas Leone (США) и Президент-
основатель Сколковского института науки и технологий Edward F.Crawley (США). 
 
Модератором пленарной дискуссии выступит заместитель директора по специальным 
информационным проектам и ведущий телеканала "Россия" Сергей Брилёв.  
 
Всего на секциях в рамках деловой и научно-технологической программ Форума 
состоится более 40 дискуссий о перспективных исследованиях в области 
нанотехнологий, возможностях их коммерциализации, привлечении инвестиций и 
формировании спроса на нанотехнологическую продукцию. В программе 
RUSNANOTECH 2011 - обсуждение и демонстрация инновационных технологий в 
машиностроении и металлообработке, оптоэлектронике и наноэлектронике, 
солнечной энергетике и энергосбережении, медицине и биотехнологиях, новой 
отрасли наноструктурированных материалов, инфраструктурных  проектах.  
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В рамках Форума пройдет RUSNANOTECH Expo 2011 – выставка 
нанотехнологической продукции российского и зарубежного производства. На 112 
стендах представлены научные разработки и образцы продукции 385 компаний и 
организаций-участников из 107 городов РФ и 9 стран мира - Австралии, 
Великобритании, Испании, Японии, Германии, Ирана, Нидерландов, Финляндии, 
Южной Кореи.  
 
Для участников RUSNANOTECH 2011 в дни работы Форума открыта презентационная 
площадка Магазина Будущего - нового ритейл-формата, созданного совместно 
РОСНАНО, Х5 Retail Group N.V. и ОАО «Ситроникс». Его отличительной 
особенностью является использование вместо традиционных штрих-кодов 
радиочастотных меток для дистанционного считывания информации о товаре.  
 
На другой презентационной площадке, возведенной на территории Форума, его 
участники смогут посетить  модель НаноДома, демонстрирующую практическое 
применение наноматериалов и продукции, созданной на основе нанотехнологий, при 
строительстве жилых зданий.  
 
На RUSNANOTECH 2011 участникам и посетителям предоставляется уникальная 
возможность познакомиться с пилотными моделями электротранспорта, двигателями 
на основе литий-ионных батарей проектной компании РОСНАНО ООО «ЛИОТЕХ». 
Участники Форума смогут не только посмотреть на действующие предсерийные 
образцы электробуса большого класса TROLZA низкопольной компоновки, 
электромобиля «EL LADA», городского электробуса малого класса, но и прокатиться 
на них.  
 
В рамках IV Международного Форума по нанотехнологиям пройдет Ярмарка проектов, 
организованная ОАО «РОСНАНО», Национальной ассоциацией бизнес-ангелов 
(НАБА) и Российской ассоциацией венчурного инвестирования (РАВИ). Основная 
цель проведения мероприятия – показать потенциальным предпринимателям, 
частным инвесторам, другим участникам Форума и посетителям выставки, что hi-tech 
бизнес не так сложен, как кажется, и при соблюдении простых правил может быть 
очень доходен. 
 
Осмыслить высокие технологии в категориях современной культуры – задача 
гуманитарного направления Форума. В этом году на заводы, запускаемые РОСНАНО, 
«высадился» десант известных деятелей современного искусства. Художники смогли 
познакомиться с технологиями производства и сферами применения выпускаемой 
здесь продукции, а также с людьми, благодаря которым однажды возникшая научная 
гипотеза превратилась в новый завод. Полученный опыт воплотился в Арт-объекты, 
созданные при участии технологов и инженеров нанотехнологических предприятий и 
размещенные на площадке Форума.    
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О новых предприятиях наноиндустрии рассказывает фотопроект «13+». 
Фотохудожники Максим Шаповалов и Владислав Шутъ, вооружившись фотокамерами, 
исследовали заводы, запускающиеся при участии ОАО «РОСНАНО» в 2011 году.  
 
Специально для школьников и студентов организована отдельная программа,  
включающая экскурсии по выставке, занимательную игру в жанре quest, серию 
лекций, открытых опытов и презентаций, показ мультипликационных и 
документальных фильмов, а также выставку о нанотехнологиях для детей «Смотрите, 
это – НАНО!».  
 
В дни работы Форума RUSNANOTECH 2011  для посетителей открыт научный кинозал 
Discovery, где в режиме нон-стоп демонстрируются лучшие научно-популярные 
программы телеканала Discovery.  
 
Вниманию участников Форума этого года представлена презентация сборника очерков 
«РОСНАНО: истории успеха». Сборник посвящен людям, которые создают новую 
экономику. Это ученые, инженеры, конструкторы и предприниматели. Каждый из них 
шел своим путем, превращая научное знание в производственные проекты. В какой-то 
момент их пути пересеклись с РОСНАНО, и теперь мы вместе создаем новый 
высокотехнологичный бизнес. Книга состоит из историй технологического 
предпринимательства, подготовленных журналистами деловых, экономических, 
научных и общественно-политических изданий. 
 
На Форуме торжественно вручается Международная премия в области 
нанотехнологий RUSNANOPRIZE. В рамках Форума RUSNANOTECH проходит 
церемония награждения лауреатов Российской молодежной премии в области 
наноиндустрии и Международный конкурс научных работ молодых ученых в области 
нанотехнологий. 
 
Кроме того, впервые на Форуме RUSNANOTECH пройдет торжественная церемония 
вручения наград победителям конкурса среди Интернет-сайтов предприятий 
наноиндустрии. Организацию конкурса взял на себя оргкомитет старейшего в Рунете 
ежегодного конкурса сайтов «Золотой сайт».   
_______________ 
Форум RUSNANOTECH - это место для обсуждения и демонстрации инновационных технологий в 
машиностроении и металлообработке, оптоэлектронике и наноэлектронике, солнечной 
энергетике и энергосбережении, медицине и биотехнологиях, новой отрасли 
наноструктурированных материалов, инфраструктурных проектов. 
Задача Форума – дать возможность участникам обсудить основные тенденции глобального научно-
технологического развития и ключевые тренды инвестиционного процесса в сфере hi-tech, на 
практике включиться в реализацию новых проектов внутри России: 
 представить разработки потенциальным инвесторам и партнерам  
 выбрать перспективные объекты для инвестиций  
 найти поставщиков инновационной продукции  
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 выстроить цепочки реализации проектов  
 установить новые контакты на различных уровнях.  

 
На Форуме торжественно вручается Международная премия в области нанотехнологий RUSNANOPRIZE. В 
рамках Форума RUSNANOTECH проходит церемония награждения лауреатов Российской молодежной премии в 
области наноиндустрии и Международный конкурс научных работ молодых ученых в области нанотехнологий. 
RUSNANOTECH 2010 собрал более 10 тыс. участников из 50 стран. В рамках деловой и научно-
технологической программах Форума выступили более 400 докладчиков. В  числе спикеров – лауреаты 
нобелевской премии академик Жорес Алферов и профессор  Константин Новоселов, ректор  Massachusetts 
Institute of Technology Рафаэль Райф, генеральный директор компании Microsoft Стив Балмер. Пленарное 
заседание Форума открыл президент РФ Д.А.Медведев. Сотни российских и иностранных компаний 
представили свои разработки на выставке, проходящей в рамках Форума.  Более подробная информация о 
Форуме RUSNANOTECH 2011 представлена на сайте: www.rusnanoforum.ru 
 


