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 В Рязани в рамках недели нанотехнологий открылась выставка «Смотрите, это – 

НАНО» 

23 апреля 2012 года  в Рязанской областной универсальной научной библиотеке им. 

Горького состоялось торжественное открытие выставки  занимательных нанотехнологий 

«Смотрите, это - НАНО». В церемонии приняли участие  губернатор Рязанской  области 

Олег Ковалев и министр промышленности и наукоемких технологий Рязанской области 

Олег Евсеенков. 

Выставка проводится в рамках регионального проекта «Недели нанотехнологий», 

организованным Фондом инфраструктурных и образовательных программ                      

ОАО «РОСНАНО» уже второй год и пользуется все возрастающей популярностью 

благодаря своему главному слогану - «Просто о сложном». Доступная 

профессиональная форма подачи материала,  в виде интерактивной экскурсии, где все 

можно потрогать,  своими руками,  понятна,  и привлекательна для посетителей всех 

возрастов. 

На выставке представлены уникальные  наноматериалы, перспективные 

энергосберегающие технологии, передовое исследовательское оборудование, 

позволяющие заглянуть в наномир. Экспозицию гармонично дополняют арт - объекты, 

созданные с использованием  продукции нанотехнологических компаний: карбоновый 

«Бриллиант-неваляшка», «Женские кирпичи», «Аквариум. Искусственная среда» и 

другие. В новом сезоне выставка значительно расширилась благодаря новым 

экспонатам, предоставленным проектными компаниями РОСНАНО, в частности, 

впервые будет представлен бронежилет с керамическими наноструктурированными 

пластинами. 

В рамках выставочной  программы,  помимо экскурсионной части, планируется 

проведение научно-популярных лекций профессорским составом кафедры 

Биомедицинской и полупроводниковой электроники РГРУ, а так же ряд мастер-классов. 

Увлекательной будет и демонстрация процесса сканирования поверхности CD-диска с 

использованием сканирующего зондового микроскопа «Фемтоскан» компании «Центр 

перспективных технологий».  

Помимо выставки, в рамках проекта будет проводиться уже традиционный конкурс 

детского рисунка «Вещь будущего», по итогам которого,  будут награждены самые 

талантливые и изобретательные маленькие посетители  выставки, а для аудитории 
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постарше -  конкурс  в интернете на знание развития наноиндустрии в России и за 

рубежом. 

С момента старта «Недель нанотехнологий» в марте 2011 года выставка посетила  

Ульяновск, Томск, Пензу, Пермь, Москву, Казань, Зеленоград и другие города России. 

Участниками проекта стали свыше 47 тыс. человек 

 

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. 

Председателем высшего коллегиального органа управления Фонда - наблюдательного совета – 
является заместитель Министра образования и науки РФ Алексей Пономарев. 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 ОАО 
«РОСНАНО» Анатолий Чубайс, генеральным директором Фонда - Андрей Свинаренко. 


