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4.3. ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2007 г. Выставочным центром СО РАН
было проведено 13 плановых и 8 внеплановых
выставочных мероприятий (рис. 1).
Самым значительным событием 2007 г.
стало празднование 50-летия Сибирского отделения РАН. В рамках юбилейных мероприятий
были открыты Выставка достижений и научных разработок СО РАН в новом выставочном
зале (650 м2) на втором этаже реконструированного Выставочного центра СО РАН и фотовыставка «СО РАН — 50 лет. Люди и годы».
Фотовыставка «СО РАН — 50 лет. Люди и годы», состоящая из 145 фотопланшетов, экспонировалась во время проведения юбилейных
мероприятий в Якутске (21—27 сентября), Омске (2—8 октября), Иркутске (13—19 октября)
и Улан-Баторе (Монголия, 21—25 октября), а
также в плановом порядке в городах УланУдэ (26 октября — 27 ноября) и Красноярске,
где закончила работу в середине января
2008 г.
На Выставке достижений Сибирского отделения РАН в основном представлены фундаментальные разработки СО РАН. Выставка
содержит краткий исторический раздел, а также рассказывает о современном состоянии сибирской науки, в том числе инновационной
деятельности СО РАН, и о ближайших планах
на будущее на примере создания особой экономической зоны технико-внедренческого ти-

Рис. 1. География выставочной деятельности СО
РАН в 2007 г.

па в Томской области и технопарка в новосибирском Академгородке.
55 институтов СО РАН демонстрируют
233 фундаментальные разработки, из которых
163 награждены в разные периоды времени
премиями СССР, РСФСР и РФ. Отдельно
представлены Нобелевская премия академика
Л. В. Канторовича, а также разработки, признанные открытиями и награжденные медалями высокого ранга. На выставку собрано 218
натурных экспонатов, изготовлено 256 тематических планшетов, подготовлен и издан перечень разработок выставки. Специально к выставке сотрудниками Института геологии и
минералогии СО РАН подготовлен фильм на
русском и английском языках о природных
богатствах Сибири. Отдельно организована
экспозиция Новосибирского государственного
университета.
На открытии выставки 31 мая 2007 г. присутствовали руководство СО РАН, председатели научных центров СО РАН, отечественные и
зарубежные высокопоставленные гости, представители областной администрации и мэрии
города Новосибирска, а также Нобелевский
лауреат академик Ж. И. Алферов. В день открытия выставку посетили более 370 человек.
Одновременно с Выставкой достижений
была подготовлена выставка разработок СО
РАН по нанотехнологиям (46 разработок), поочередно развернутая в Институте ядерной
физики им. Г. И. Будкера СО РАН и Институте физики полупроводников им. А. В. Ржанова
СО РАН. В юбилейные дни обе выставки с интересом осмотрел первый заместитель председателя Правительства РФ Сергей Иванов с сопровождающими лицами.
За первые две недели работы экспозицию
нового выставочного зала посетило 20 делегаций, из них 13 зарубежных (в том числе из
Болгарии, Германии, Израиля, Италии, Китая,
Кореи, Франции и других стран) — всего более 500 человек. В ноябре 2007 г. репортажи
о выставке были сняты московским телекана-
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лом ТВ-Центр и новосибирским кабельным
телевидением «Канал-Сити». После юбилейных мероприятий Выставочный центр оформил экспозицию подарков Сибирскому отделению РАН в честь 50-летнего юбилея.
Значительным мероприятием стало проведение Российско-Казахстанского международного экономического форума с участием глав
государств. К форуму была приурочена выставка «Инновационный потенциал российскоказахстанского сотрудничества в сфере наукоемких технологий» (4—5 октября 2007 г.), организованная администрацией Новосибирской
области совместно с Президиумом СО РАН с
целью развития и укрепления сотрудничества
регионов Российской Федерации и Республики
Казахстан в области науки, образования и инновационной деятельности.
Выставка собрала 67 российских и 30 казахстанских участников. Новосибирск и Новосибирская область представили 31 экспонат.
Планшетный материал выставки, а также макет «Технопарк—Академгородок» демонстрируются по сегодняшний день. Ко времени открытия Российско-Казахстанского форума на
30 % была обновлена планшетная часть Выставки достижений СО РАН в новом выставочном зале (раздел расширен за счет инновационных разработок и натурных экспонатов).
На второй день работы форума обе выставки
посетил Президент Казахстана Н. Назарбаев.
Общее количество посетителей в этот день составило более 300 человек.
С 19 по 21 июня 2007 г. в Екатеринбурге
проходила III Юбилейная Урало-Сибирская
научно-промышленная выставка. Выставка,
отметившая в 2007 г. свое 120-летие, была
приурочена к 75-летию Уральского отделения
Российской академии наук. Сибирское отделение РАН было представлено коллективным
стендом шести институтов, демонстрировалось
45 разработок.
Кроме того, в 2007 г. Выставочный центр
СО РАН организовал участие институтов Отделения в следующих выставках: «VII Московский международный салон инноваций и
инвестиций» (Москва); «II Международный
промышленный форум — 2007» (Набережные
Челны); Вторая Международная специализированная выставка оптической, лазерной и оптоэлектронной
аппаратуры
«Фотоника —
2007» (Москва); Международная промышленная выставка «Металлы Сибири» и специализированные выставки «Сибнефтегаз», «Сиб-

371

Рис. 2. Количество делегаций, посетивших Выставочный центр СО РАН.

Рис. 3. Количество посетителей Выставочного
центра СО РАН.

Рис. 4. Количество мероприятий, проведенных
в Выставочном центре СО РАН.

Рис. 5. Награды за экспозиции институтов СО РАН
в 2007 г.

372

4. Инновационная деятельность Отделения

недра. Горное дело Сибири» (Новосибирск);
«Международный форум “Высокие технологии XXI века”» (Москва); XIV Международная
выставка химической промышленности и науки «Химия — 2007» (Москва); X Юбилейная
международная выставка-ярмарка угольных
технологий «Экспо-Уголь 2007» (Кемерово);
III Международный форум «Оптика — 2007»
(Москва); Международная промышленная выставка «Сибполитех» (Новосибирск); выставка,
посвященная 70-летию Новосибирской области
(Новосибирск); Международная специализированная выставка «SIMEXPO — Научное
приборостроение — 2007» (Москва); Семнадцатая Международная выставка «Здравоохранение» (Москва).

В 2007 г. Выставочный центр СО РАН
предоставлял свои площади для проведения 18
семинаров, 10 совещаний, 13 переговоров. За
истекший год Выставочный центр посетило
4445 человек, из них 177 учащихся. Экскурсии
были проведены для 192 делегаций, из которых 84 — зарубежные (рис. 2—5).
В результате участия в коллективных экспозициях и выставках непосредственно в период их проведения институтами СО РАН
получено 46 предложений о сотрудничестве,
3 заявки на поставку продукции, 52 выражения
заинтересованности в разработках СО РАН,
подписан один госконтракт, одно соглашение
находится в стадии согласования. Экспозиции
СО РАН отмечены медалями, дипломами и наградами разного достоинства.

