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3.3. ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
 

В отчетном году Выставочный центр СО 
РАН провел 25 выставочных мероприятий, в 
том числе 4 зарубежные выставки, 12 междуна-
родных, 1 иностранную, 3 ведомственные, 3 ре-
гиональные выставки и 2 фотовыставки (рис. 1). 

Проведена работа по организации коллек-
тивного участия институтов Отделения в вы-
ставках различной специализации в городах 
России, Китая, Франции, Германии, Казахста-
на. География выставочной деятельности пред-
ставлена на рис. 2. 

Участие в зарубежных выставках 
• 22—24 марта проходили международная 

выставка и конгресс по оптическим и ла-
зерным технологиям «Laser Optics Berlin-2010» 
(Германия). 

В работе приняли участие 3 института СО 
РАН (ИЛФ, ИАиЭ, ИТПМ), которые предста-
вили 8 разработок. По разработкам институтов 
СО РАН на выставке поступило 5 предложе-
ний по сотрудничеству, интерес к разработкам 
СО РАН проявили 17 различных фирм. 

• 11—15 июня в Париже в рамках Года 
России во Франции проведена «Российская на-
циональная выставка». СО РАН участвовало 
коллективной экспозицией в составе раздела 
РАН «Российская академия наук сегодня». 

Открытие выставки состоялось 11 июня 
при участии премьер-министров России и Фран-
ции Владимира Путина и Франсуа Фийона, а 
также руководителей крупных промышленных 

предприятий и организаций России, известных 
деятелей в сфере политики, бизнеса, культуры 
обеих стран. Российскую академию наук пред-
ставлял вице-президент РАН, председатель Си-
бирского отделения РАН академик А. Л. Асеев, а 
экспозицию СО РАН — главный ученый сек-
ретарь чл.-корр. РАН Н. З. Ляхов. От Сибир-
ского отделения на выставке было представле-
но 43 разработки 13 институтов (ИЯФ, ИК, 
ИХТТМ, ИТ, ИСИ, ИЛ, ИХН, ИПНГ, ИГиЛ, 
ИНГГ, ИФ, ОСМ ТНЦ, ИЛФ). 

В рамках выставки была организована 
многосторонняя деловая программа по различ-
ным направлениям сотрудничества, которая 
включала ряд тематических круглых столов и 
семинаров. Работу одного из них — «Россия—
Франция: три века научных и культурных свя-
зей», открыл председатель СО РАН академик 
А. Л. Асеев вручением диплома почетного док-
тора РАН от имени Российской академии наук 
профессору Лё Руа Ладюри — директору На-
циональной библиотеки Франции, члену Фран-
цузского Института (Академия моральных и 
политических наук). В результате участия в 
выставке получено 9 предложений по сотруд-
ничеству и один договор на продажу высоко-
чувствительного лазерного газоаналитического 
детектора «Карат» (ИЛФ и ООО «Специаль-
ные технологии»). 

• 6—7 сентября в г. Усть-Каменогорске 
(Казахстан) состоялся очередной VII Форум 
межрегионального сотрудничества Российской 
Федерации и Республики Казахстан с участием 

Рис. 1. Выставочные мероприятия СО РАН  
в 2010 г. 

Рис. 2. География выставочной деятельности  
СО РАН в 2010 г. 
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глав государств, в рамках которого проходили: 
бизнес-форум «Устойчивое развитие и высо-
кие технологии», конференция «Внедрение ин-
новационных и энергосберегающих техноло-
гий в жилищно-коммунальное хозяйство» и 
выставка «Инновационные технологии в жи-
лищно-коммунальном хозяйстве». 

В бизнес-форуме приняли участие ИЯФ и 
ИЛФ СО РАН. Результатами участия стало 
подписание соглашения между ИЯФ СО РАН 
и Парком ядерных технологий (г. Курчатов, 
Республика Казахстан) и меморандума о наме-
рении создать объединенный центр лазерных 
технологий на базе ИЛФ СО РАН и Физико-
технического института (г. Алматы, Республи-
ка Казахстан). 

В экспозиции СО РАН на выставке от  
4 институтов (ИТПМ, ИАиЭ, ИГиЛ, ИВЭП) 
было представлено 12 инновационных разра-
боток. По итогам работы подписано 3 согла-
шения, поступило 8 предложений о сотрудни-
честве и заявка на поставку. 

• 16 декабря была торжественно открыта 
Постоянно действующая выставка инноваци-
онных разработок СО РАН в Китайско-Рос-
сийском технопарке г. Чанчуня (КНР) в соот-
ветствии с подписанным 18 ноября 2010 г. Со-
глашением между Чанчуньским отделением 
Китайской академии наук и Сибирским отде-
лением РАН. 

17 институтов из 5 научных центров  
СО РАН (ННЦ, КНЦ, ТНЦ, ЯНЦ, ТюмНЦ) 
представили на выставке 115 своих инноваци-
онных разработок. В рамках работы выставки 
была проведена первая российско-китайская 
научно-практическая конференция «Совмест-
ное сотрудничество СО РАН и провинции 
Цзилинь в научно-технической сфере». Спе-
циалистами СО РАН в течение трех дней рабо-
ты (16—19 декабря) сделаны 11 презентаций. 

В результате работы выставки подписано 
15 протоколов и соглашений о намерениях по 
сотрудничеству (ИЯФ — 4, ИФП— 3, ИФПМ — 
3, ИЦиГ — 2, Выставочный центр СО РАН — 
3) по конкретным разработкам СО РАН. 

Участие в крупных международных  
выставках 

1. Выставки, проведенные в г. Москве: 
• 19—22 апреля — 11-й Международный 

форум и выставка «Высокие технологии XXI 
века — «ВТ-2010». В работе выставки приняли 
участие 4 института СО РАН (ИАиЭ, ИЯФ, 

ИТПМ, ИЦиГ). Экспозиция СО РАН была 
представлена 18 разработками. 

Институты СО РАН получили дипломы за 
участие в выставке и за достижения в области 
высоких технологий, а также предложения о 
сотрудничестве от 9 организаций из различных 
городов. 

• 19—22 апреля — 5-я Международная 
специализированная выставка «ФОТОНИ- 
КА-2010». Участвовали 7 институтов СО РАН 
(ИТПМ, ИАиЭ, Филиал ИФП СО РАН «КТИ 
ПМ», ИОА, ИГМ, ИЦиГ, КТИ НП), которые 
представили 10 научных разработок. 

По итогам проводимого в рамках выстав-
ки конкурса разработка «Мобильный скани-
рующий УФ аэрозольно-флуоресцентный ли-
дар «ФАРАН-М1» (ИОА) удостоена звания 
«Лауреат конкурса ЛАС 2010 года» с вручени-
ем диплома III степени в номинации «Лазерное 
оборудование и технологии для технических 
измерений, диагностики и контроля процес-
сов». Это дает право размещать на последую-
щих образцах специальный знак «Лауреат кон-
курса ЛАС 2010». В результате участия в вы-
ставке получены 3 предложения на закупку 
оборудования, 8 предложений сотрудничества 
по конкретным разработкам. 

• 7—10 сентября — 10-й Международный 
салон инноваций и инвестиций и выставка 
«Инновации и инвестиции-2010». Шесть ин-
ститутов СО РАН (ИППУ, ИТ, ИАиЭ, ИК, 
ИЦиГ, ИФПМ) представили 28 разработок. Ра-
боты институтов СО РАН получили 9 золотых 
медалей (ИК, ИППУ и ИТ) и 4 диплома (ИАиЭ 
и ИППУ). В результате участия в выставке по-
лучены 24 предложения по сотрудничеству. 

• 28—30 сентября — 3-я выставка «Меж-
дународная химическая ассамблея-ICA-2010». 
В работе выставки приняли участие 5 институ-
тов СО РАН (ИК, ИХТТМ, ИФП, ИНХ, 
ИХХТ), представившие 22 разработки. В ре-
зультате работы выставки заключены 3 дого-
вора, 15 соглашений о сотрудничестве, полу-
чено 9 заявок на поставку. 

• 1—3 ноября — 3-й Международный фо-
рум и выставка по нанотехнологиям «RUSNA-
NOTECH». Открывал Форум Президент Рос-
сии Д. А. Медведев. Делегацию СО РАН на 
Форуме возглавлял вице-президент РАН, пред-
седатель СО РАН академик А. Л. Асеев. 

В коллективной экспозиции выставки 
приняли участие 11 институтов Отделения из 
ННЦ, ИрНЦ и ТНЦ, которые представили  
40 инновационных разработок. 
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Среди лауреатов Международного кон-
курса научных работ молодых ученых в облас-
ти нанотехнологий два молодых ученых из ин-
ститутов СО РАН: от ИФП — за «Подвешен-
ный одноэлектронный транзистор — чувстви-
тельный сенсор малых механических смеще-
ний нанопроволок», от ИАиЭ — за «Оптичес-
ко-химический сенсор». 

Сибирское отделение РАН было отмечено 
дипломом участника 3-го Международного фо-
рума по нанотехнологиям. Посетителями экс-
позиции СО РАН было сделано 37 предложе-
ний о совместном сотрудничестве и 2 заявки 
на поставку образцов. 

2. Выставки, проведенные на ITE Си-
бирской ярмарке, г. Новосибирск: 

• 23—26 марта — ХII Специализирован-
ная выставка металлоизделий «Машинострое-
ние. Металлообработка. Сварка. Металлургия-
2010». 

В коллективной экспозиции были пред-
ставлены 22 разработки от 5 институтов СО 
РАН (ИЯФ, ИТПМ, ИАиЭ, ИХТТМ, ИГиЛ). 
Разработки СО РАН отмечены 2 золотыми ме-
далями и 5 дипломами, получено 12 предло-
жений по сотрудничеству. 

• 27—29 апреля — 6-я Международная спе- 
циализированная выставка «ГЕО — СИБИРЬ».  
6 институтов СО РАН (КТИ ВТ, ИАиЭ, 
ИЭОПП, ИГиЛ, ИППУ, ТувИКОПР) предста-
вили 36 научных разработок. 

Работы институтов СО РАН получили од-
ну малую золотую медаль (ТувИКОПР, «Ма-
логабаритное устройство непрерывного пиро-
лиза твердого органического топлива в терми-
чески нагруженном слое») и одну серебряную 
медаль (ИАиЭ, «Опытный образец лазерного 
измерителя дальности, вибрации и перемеще-
ния нанометрового диапазона»). Посетителями 
экспозиции было сделано 33 предложения о со- 
вместном сотрудничестве. 

• 19—21 мая — 21-я Международная  
специализированная медицинская выставка 
«МЕДСИБ». В работе выставки приняли учас-
тие 7 институтов СО РАН (НИОХ, ИЯФ, ИЛФ, 
ИХБФМ, ИФПМ, ИХКГ, ИППУ), были пред-
ставлены 25 разработок. 

Работы институтов СО РАН получили од-
ну малую золотую медаль (ИХБФМ) и одну 
серебряную медаль (ИЛФ). Посетителями экс-
позиции было сделано 14 предложений о со-
трудничестве. 

• 19—22 октября — Международная про-
мышленная выставка «СИБПОЛИТЕХ». На 

коллективной экспозиции СО РАН 8 институ-
тов СО РАН (ИЯФ, ИАиЭ, КТИ ВТ, ИТПМ, 
ИТ, ИК, ИХКГ, НИОХ) представили 40 науч-
но-прикладных разработок. 

Работы институтов были отмечены 3 зо-
лотыми и одной серебряной медалью. На вы-
ставке было получено 10 конкретных предло-
жений о сотрудничестве и 9 заявок на поставку 
оборудования. 

3. Выставки, проведенные на других 
выставочных площадках: 

• 24—26 февраля — V Сибирский про-
мышленный форум и Международная специа-
лизированная выставка «Инновационные ма-
териалы и технологии», г. Красноярск. 

В коллективной экспозиции СО РАН при-
няли участие 5 институтов (ИТПМ, ИХТТМ, 
ИХХТ, ИХН, СКТБ «Наука» КНЦ), которые 
представили 20 инновационных разработок. 
Три разработки ИТПМ и одна разработка ИХТТ 
награждены дипломами выставки. 

• 17—19 марта — Х Международный эко-
логический форум и выставка «Экология 
большого города», г. Санкт-Петербург. Три ин-
ститута СО РАН (ИТПМ, ИК, КТИ ВТ) пред-
ставили 11 разработок. 

Сибирское отделение РАН, ИК и КТИ ВТ 
СО РАН были награждены почетными дипло-
мами ООО «ЛЕНЭКСПО», а ИТПМ получил 
диплом и почетный кубок ЛЕНЭКСПО за раз-
работку «Плазмотермическая переработка твер-
дых промышленных и бытовых отходов». 

• 14—17 сентября — «Кузбасский Между-
народный угольный форум-2010» и выставка-
ярмарка «Экспо-Уголь 2010», г. Кемерово. 

На выставке были представлены 35 разра-
боток с конкретными коммерческими предло-
жениями для угольной отрасли от 9 институ-
тов СО РАН (ИТПМ, ИАиЭ, КТИ ВТ, ИГД, 
ИК, ИНХ, ЦСБС, ИХТТМ, СКТБ «Наука» КНЦ). 

В рамках Форума была организована XII 
Научно-практическая конференция «Энергети-
ческая безопасность России: новые подходы к 
развитию угольной промышленности», кото-
рая проходила по шести тематическим секци-
ям. Практически в каждой из секций высту- 
пали с докладами представители институтов  
СО РАН. Всего сотрудниками СО РАН было 
сделано 20 докладов. 

На выставке были получены 4 золотые 
медали и 15 именных дипломов. В том числе 
золотой медалью был награжден Выставочный 
центр СО РАН за представление на «Кузбас-
ском международном форуме-2010» разрабо-
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ток для решения актуальных проблем повыше-
ния безопасности, устойчивости и эффектив-
ности работы угольных предприятий Кемеров-
ской области. Специалистами-угольщиками 
было сделано 15 предложений о сотрудничест-
ве по проведению совместных научно-иссле-
довательских работ. 

Ведомственные выставки: 
• 10—12 марта — Сибирский промыш-

ленно-инновационный форум «ПРОМТЕХ-
ЭКСПО», г. Омск. 

Коллективную экспозицию СО РАН пред-
ставили 3 института Отделения (ИТ, ИППУ, 
ИХН) с 34 инновационными разработками. 
Институт теплофизики провел переговоры и 
установил деловые контакты с пятью предпри-
ятиями Москвы, Омска, Новосибирска. Две 
разработки институтов (ИТ и ИППУ) были от-
мечены дипломами. 

• Постоянно действующая выставка РАН, 
г. Москва. 

Выставка была открыта к началу Общего 
собрания РАН в мае 2010 г. в здании Прези-
диума РАН и демонстрируется по настоящее 
время. В выставке приняли участие 15 инсти-
тутов СО РАН, представлена 31 разработка по 
следующим направлениям: ядерные техноло-
гии, космические исследования, медицина и 
здравоохранение, информационные техноло-
гии, энергоэффективность и энергосбереже-
ние, нанотехнологии и приборостроение. 

• 10—13 августа — 5-я Специализирован-
ная выставка «Авиакосмические технологии, 
современные материалы и оборудование. Ка-
зань-2010» («АКТО-2010»), г. Казань. 

Коллективную экспозицию СО РАН пред-
ставляли 3 института (ИФП, ИАиЭ, ИГиЛ)  
с 17 научно-прикладными разработками. Ин-
ститутами СО РАН были получены 4 сертифи-
ката и 17 предложений по сотрудничеству. 

Региональные выставки: 
• 16 февраля — участие в выставке, орга-

низованной к заседанию Координационного 
совета МА «Сибирское соглашение», г. Омск; 

• 30 марта — участие в Постоянно дейст-
вующей выставке инновационных разработок 
в Забайкальском центре трансфера технологий, 
г. Чита; 

• 18 ноября — выставка разработок СО РАН 
в рамках сотрудничества с Кемеровской об- 
ластью, г. Кемерово. 

Специализированные выставки в Но-
восибирском научном центре СО РАН: 

• май 2010 г. — фотовыставка к 65-лет-
нему юбилею Победы в Великой Отечествен-
ной войне (Дом ученых); 

• 5 июля — 10 сентября — иностранная 
выставка «Поляки-исследователи Сибири» 
(Выставочный центр); 

• 1 — 21 ноября — фотовыставка к 110-
летию академика М. А. Лаврентьева (Дом уче-
ных, затем в ГПНТБ). 

В отчетном году по результатам участия 
Сибирского отделения РАН в выставках под-
писано 3 договора, 4 соглашения, 15 протоко-
лов о намерении, поступило 25 предложений 
на закупку образцов и оборудования и 228 
предложений о сотрудничестве по различным 
разработкам. Кроме того, институтами СО РАН 
получены на выставках награды: один почет-
ный кубок, 20 золотых и 3 серебряных медали, 
76 дипломов (рис. 3). 

В Выставочном центре СО РАН с ноября 
2010 г. ежемесячно проводится «Академиче-
ский час» — тематические встречи школьни-
ков с академиками. 11 ноября прошла пер- 
вая такая встреча школьников с академиком 
В. М. Титовым, приуроченная к празднованию 
110-летия со дня рождения академика М. А. Лав-
рентьева. Аналогичная встреча была проведена 
16 декабря с академиком В. К. Шумным по 
теме «Эволюция развития жизни на Земле». 

В течение года в Выставочном центре бы-
ли проведены 3 видеоконференции: 11 февра-
ля — с немецким университетом Геттинген, 31 
марта — с Белорусским фондом фундамен- 

 

 
Рис. 3. Награды, полученные институтами СО РАН 

в 2010 г. 
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тальных исследований по результатам совме-
стного конкурса проектов НАН Беларуси и  
СО РАН, 24 декабря — с Национальным науч-
ным советом Тайваня (NSC) . 

В отчетном году постоянно действующая 
«Выставка достижений СО РАН» в Выставоч-
ном Центре СО РАН активно посещалась раз-
личными делегациями, в том числе иностран-
ными: Бельгии, Великобритании, Германии, 
Ирана, Китая, Кореи, Польши, США, Финлян-
дии, Франции, Чехии, Монголии, Киргизской 

Республики. В конце года Выставочный центр 
посетила правительственная делегация Рес-
публики Татарстан во главе с президентом 
Р. Н. Миннихановым. В течение года было 
проведено 176 экскурсий по выставке, из них 
65 для иностранных делегаций. 

Всего за истекший год Выставочный 
центр посетили 5180 человек, из них рос-
сийских специалистов — 2858 человек, ино-
странцев — 728, студентов — 129, школьни-
ков — 1466. 

 




