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3.3. ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
 
 

В 2008 г. Выставочный центр СО РАН 
провел 13 плановых и 6 внеплановых выста-
вочных мероприятий (рис. 1). 

Организовано коллективное участие ин-
ститутов Отделения в 15 выставках различ- 
ной специализации в городах России, Китая и  
Индии.  

Перечень выставок, место и время их про-
ведения приведены в таблице. 

Одним из направлений деятельности Вы-
ставочного центра является подготовка и про-
ведение фотовыставок. В отчетном году фото-
выставка «СО РАН — 50 лет. Люди и годы» 
экспонировалась в Красноярском, Томском и 
Кемеровском научных центрах. В настоящее 
время фотовыставка размещена в Государст-
венной публичной научно-технической биб-
лиотеке СО РАН. 

Самыми крупными из проведенных в 
2008 г. отмечены выставки в Маньчжурии 
(КНР), Нью-Дели (Индия) и Выставка-форум в 
г. Москве по нанотехнологиям.  

В сентябре в китайском городе Маньчжу-
рия прошла «Пятая международная Китайско-
Российско-Монгольская выставка-ярмарка по 
науке, технике и инновационным технологи-
ям», которая проводилась под руководством 
Министерства науки и техники КНР. Целью 
выставки являлось создание благоприятной 
обстановки для дальнейшего научного и тех-
нического сотрудничества между Россией, 
Монголией и Китаем. Около 900 предприятий, 
организаций и научно-исследовательских ин-
ститутов трех стран (более 700 китайских, 170 
российских и 10 монгольских) привезли свою 
продукцию.  

От Сибирского отделения в выставке уча-
ствовали 13 институтов из разных научных 
центров (Новосибирского, Кемеровского, Крас-
ноярского, Томского, Тюменского), предста-
вивших 46 разработок. В рамках выставки спе-
циалистами СО РАН и КНР был проведен се-
минар-презентация «Инновационные разра-
ботки Сибирского отделения Российской ака-
демии наук», на котором было представлено 14 
докладов по разработкам институтов СО РАН. 

Китайскую сторону интересовали разра-
ботки в области экологии, добычи полезных 
ископаемых, а также строительные материалы. 
Во время работы выставки между Сибирским 
отделением Российской академии наук и Уни-
верситетом Внутренней Монголии было под-
писано соглашение о сотрудничестве.  

В ноябре в г. Нью-Дели состоялась «На-
циональная выставка России в Индии», кото-
рая стала завершающим мероприятием Года 
Российской Федерации в Республике Индия. 
Организатором выступило Министерство про-
мышленности и торговли РФ, выставоч- 
ным оператором — Всероссийский выставоч-
ный центр (ВВЦ). На площади 7 тыс. кв. м 
свои экспозиции развернули 22 региона Рос-
сии, свыше 250 предприятий и организаций. 
На торжественной церемонии открытия вы-
ставки выступили министр промышленности и 
торговли Российской Федерации Виктор Хри-
стенко и генеральный директор ОАО «ГАО 
ВВЦ» Магомед Мусаев. 

Сибирское отделение было представлено 
в разделе Российской академии наук отдельной 
экспозицией. Площадь экспозиции СО РАН 
составляла 95 кв. м — больше, чем вся экспо-
зиция РАН (87 кв. м), которая объединяла все 
московские институты и другие региональные 
отделения. Двадцать четыре специалиста из 17 
институтов демонстрировали 68 инновацион-
ных разработок из Новосибирского, Томского, 
Красноярского и Якутского научных центров 
СО РАН. Специалистами СО РАН было сдела-
но 10 докладов-презентаций, обозначивших 
новые перспективные направления сотрудни-
чества. 

 
Рис. 1. Выставочные мероприятия СО РАН  

в 2008  г. 
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Международная Выставка-форум по на-
нотехнологиям, проведенная в декабре, была 
значительным и масштабным мероприятием в 
«Экспоцентре» г. Москвы (общая площадь вы-
ставки составила 2135 кв. м). В ней приняли 
участие 309 организаций, в том числе 261 ор-
ганизация из 35 городов Российской Федера-
ции и 48 фирм из 12 стран (Австрии, Велико-
британии, Германии, Ирана, Латвии, Литвы, 
Нидерландов, США, Финляндии, Франции, 
Швеции, Японии). 

Выставку посетили заместитель председа-
теля Правительства РФ, председатель Органи-
зационного комитета по подготовке и прове-
дению форума С. Б. Иванов, министр образо-
вания и науки РФ А. А. Фурсенко, министр 
связи и массовых коммуникаций РФ И.О. Ще-
голев, генеральный директор ГК «РОСНАНО» 
А. Б. Чубайс. 

На форуме с докладами выступили пред-
седатель СО РАН акад. А. Л. Асеев и группа 
ученых Отделения. Экспозиция СО РАН пло-
щадью 30 кв. м была представлена 28 ин-
новационными разработками по нанотехноло-
гиям от 8 учреждений. Специалистами, рабо-
тавшими на выставке, отмечено большое вни-
мание, проявленное к разработкам СО РАН.  

Участие в выставке позволило институ- 
там СО РАН расширить область контактов  
в инновационной деятельности и найти потен-
циальных партнеров в реализации разрабо- 
ток. В заключение выставочных мероприятий 
«РОСНАНО» наградил экспозицию Сибирско-
го отделения РАН почетным дипломом.  

В результате участия в коллективных экс-
позициях и выставках в 2008 году непосредст-
венно в период их проведения институтами СО 
РАН получено 53 предложения о сотрудниче-

№ 
п/п 

Название выставки Место проведения Время 
проведения 

1 «VIII Московский международный салон инноваций 
и инвестиций» 

г. Москва, 
ОАО «ГАО ВВЦ» 3—6 марта 

2 3-я Международная специализированная выставка 
оптической, лазерной и оптоэлектронной техники 
«Фотоника-2008» 

г. Москва, 
ЗАО «Экспоцентр» 11—13 марта 

3 Выставка, посвященная 50-летию Советского района 
г. Новосибирска 

г. Новосибирск, 
ДУ СО РАН 26 марта 

4 XIX Международная медицинская выставка 
«Здравоохранение Сибири «Медсиб-2008» 

г. Новосибирск, 
Сибирская ярмарка 20—23 мая 

5 Международная выставка и конгресс «Вода: экология 
и технология» — «ЭКВАТЭК-2008» 

г. Москва, 
МВЦ Крокус Экспо» 3—6 июня 

6 12-й Петербургский международный экономический 
форум «Высокие технологии» 

г. Санкт-Петербург, 
ОАО «Ленэкспо» 8—10 июня 

7 12-я Международная выставка «НЕФТЕГАЗ-2008» г. Москва, 
ЗАО «Экспоцентр» 23—27 июня 

8 Вторая Сибирская венчурная ярмарка г. Новосибирск, 
Сибирская ярмарка 26—27 июня 

9 ХI Международная выставка-ярмарка угольных 
технологий «Экспо-Уголь 2008» г. Кемерово 16—19 сентября

10 5-я Китайско-Российско-Монгольская выставка 
по науке и технике 

г. Маньчжурия, 
Китай 25—28 сентября

11 Международная промышленная выставка «Сибполитех» г. Новосибирск, 
Сибирская ярмарка 28—31 октября 

12 IV Международный форум «Оптические приборы 
и технологии — «OPTICS-EXPO — 2008» 

г. Москва, 
ОАО «ГАО ВВЦ» 10—13 ноября 

13 Российская национальная выставка в Индии г. Нью-Дели, Индия 25—28 ноября 
14 Выставка в рамках международного форума 

по нанотехнологиям 
г. Москва, ЗАО 
«Экспоцентр» 3—5 декабря 

15 18-я Международная выставка «Здравоохранение, 
медицинская техника и лекарственные препараты»

г. Москва, ЗАО 
«Экспоцентр» 8—12 декабря 
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стве, восемь соглашений находится в стадии 
согласования; 440 выражений заинтересован-
ности в конкретных разработках СО РАН.  

Представленные на выставках разработки 
СО РАН отмечены медалями, дипломами и 
наградами разного достоинства, в том числе 
международными (рис. 2). За организацию 
коллективных экспозиций СО РАН на различ-
ных выставках Сибирское отделение РАН бы-
ло награждено шестью дипломами. 

Постоянным вниманием со стороны гос-
тей СО РАН, областной администрации и го-
рода Новосибирска пользуется постоянно дей-
ствующая «Выставка достижений СО РАН» в 
Выставочном центре. За истекший год выстав-
ку посетило 2951 человек, из них 1330 уча-
щихся, в том числе 383 студента, экскурсии 

проведены 312 делегациям, из которых 66 — 
зарубежные. 

Кроме того, в 2008  г. на базе Выставоч-
ного центра СО РАН проведено 20 тематиче-
ских семинаров, 19 совещаний, восемь круг-
лых столов и две специализированные выс- 
тавки. 

 
 

 
Рис. 2. Награды, полученные институтами СО РАН 

в 2008 г. 




