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За четыре дня выставку «Неделя нанотехнологий» в Томске посетили пять 
тысяч человек 

Впервые региональный проект, организованный при поддержке Фонда 
образовательных и инфраструктурных программ, прошел в Ульяновске, а 26 мая 
открылся в Томске. В рамках «Недели нанотехнологий» впервые прошел 
Workshop, мероприятие для дизайнеров города Томска, которые учатся в 
Институте дополнительного образования и намерены профессионально 
развиваться в области промышленного дизайна. Им были представлены 
наноструктурированные материалы, с использованием которых дизайнеры 
проектировали различные предметы нашей повседневности. Workshop проходил в 
течение двух дней при поддержке Агентства привлечения инвестиций Томской 
области. По итогам его работы предложено одиннадцать проектных идей. 

Во время «Недели нанотехнологий» проходят не только образовательно – 
просветительские мероприятия, но и мастер-классы и промо-акции для 
представителей компаний российской наноиндустрии. 

26 мая состоялась пресс-конференция по программам стимулирования спроса на 
нанотехнологическую продукцию, в ходе которой был запущен коммуникационный 
портал «Эффективные нанотехнологические решения» - solutions.rusnano.com. 
Основным спикером конференции выступил директор департамента программ 
стимулирования спроса ОАО «РОСНАНО» Александр Морозов. 

На данном ресурсе в открытом доступе будут размещаться постоянно 
пополняемые данные о продукции и производителях. Через портал можно 
связаться с компаниями, имеющими успешный опыт применения 
нанотехнологических разработок, получить отзыв на поставщика или экспертное 
мнение о продукте, а также сформировать on-line запросы на необходимую 
продукцию. 

27 мая в ходе выставки состоялась презентация нового телевизионного канала 
«Наука 2.0». Это научно-популярный познавательный канал о достижениях 
российской и мировой науки, задача которого легко и доступно рассказать 
зрителям о мире научных открытий, изобретениях, новых технологиях и 
инновациях. 

В тот же день перед студентами, школьниками старших классов и участниками 
Форума с лекцией «Что такое наноцентр?» выступила Мария Ванифатова, вице-
президент SYGMA Innovations. Она представила совместный с РОСНАНО проект 
по созданию наноцентра.  
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В рамках регионального проекта Томский политехнический университет провел 
конкурс компьютерных презентаций школьников «Мой наномир 2011». Итоги его 
подведены 27 мая. К участию в Конкурсе принимались обзорные, аналитические 
или научно-исследовательские работы в области нанотехнологий, 
представленные в виде компьютерных презентаций. Лучшие из них награждены 
дипломами. 

В ближайшие дни в пространстве выставки пройдут три научно-популярные 
лекции, о нанокерамике и наноструктурных покрытиях в медицине, и две 
презентации, среди них мастер-класс по образовательной робототехнике на базе 
конструкторских наборов LEGO Mindstorms NXT и fischertechnik (31 мая — 1 июня).  

Напоминаем, что в городах-участниках проекта «Неделя нанотехнологий» 
объявлен конкурс для журналистов и блогеров на лучшее освещение 
инновационной тематики «На новом уровне». Ознакомиться с условиями участия 
можно на странице конкурса на сайте popular.rusnano.com. 

Открытое акционерное общество «РОСНАНО» создано в марте 2011 г. путем 
реорганизации государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». 
ОАО «РОСНАНО» реализует государственную политику по развитию наноиндустрии, 
выступая соинвестором в нанотехнологических проектах со значительным 
экономическим или социальным потенциалом. 100% акций ОАО «РОСНАНО» находится 
в собственности государства. Председателем правления ОАО «РОСНАНО» назначен 
Анатолий Чубайс. 

Задачи государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий» по 
созданию нанотехнологической инфраструктуры и реализации образовательных 
программ выполняются Фондом инфраструктурных и образовательных программ, 
также созданным в результате реорганизации госкорпорации. Подробнее - 
www.rusnano.com. 

Контактная информация:  

117036, г. Москва, просп. 60-летия Октября, 10А. Тел. +7 (495) 988-5677, факс +7 (495) 
988-5399, e-mail press@rusnano.com.  

 

 


