5. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И ВЫСТАВОЧНАЯ РАБОТА

В 2004 г. институтами СО РАН завершено
54 разработки, которые предлагаются для широкого использования в различных хозяйственных отраслях.
В СО РАН на базе разработок институтов
действуют 61 малое предприятие, организованное с долевым участием институтов в уставном капитале, из них 42 коммерческих и
19 некоммерческих, а также 33 малых коммерческих предприятия, организованных без участия институтов в уставном капитале.
В 2004 г. Выставочным центром СО РАН
было организовано коллективное участие учреждений Отделения в 11 выставочных мероприятиях (см. таблицу), в том числе:
в пяти зарубежных выставках — Международной выставке научно-технических достижений в г. Шеньяне (КНР, май); международной ярмарке по технике и продукции патентов в Даляне (КНР, август); Урумчийской
внешнеторговой и экономической ярмарке
Синьцзян Уйгурского автономного района
КНР, г. Урумчи (сентябрь); фотовыставке «Сибирь: природа, наука, люди», г. Краков, Польша (октябрь); выставке «Новосибирск-2004»,
г. Минск, Беларусь (ноябрь);
в двух крупных международных выставках — 4-м Московском международном салоне
инноваций и инвестиций, г. Москва (февраль),
«Высокие технологии-2004», г. Москва (апрель);
в трех региональных выставках в г. Новосибирске на Сибирской ярмарке — «Стратегия устойчивого развития крупного города»
(январь), «Сибполитех: Север России-2004»
(30 марта—2 апреля), специализированной выставке «Наука Сибири-2004» (октябрь);
в октябре—ноябре в Академгородке в ДК
«Академия» и в малом зале Выставочного центра СО РАН была организована фотовыставка

«СО РАН: люди и годы», приуроченная к декаде пожилых людей.
Самыми результативными были две выставки в Китае в городах Шеньяне и Даляне.
В Шеньяне подписано 7 контрактов, 9 договоров о сотрудничестве, 30 протоколов о намерениях, 12 предложений о сотрудничестве.
Институтом теоретической и прикладной механики СО РАН заключено 3 контракта на общую сумму в 71 000 долл. США и 4 договора о
сотрудничестве. Сотрудниками Института физики прочности и материаловедения СО РАН
заключено 3 контракта, подписано 2 протокола
о намерении и 6 соглашений о сотрудничестве.
Большим интересом пользовался на выставке
малогабаритный инфракрасный фурье-спектрометр «Инфралюм ФТ-801» (ИФП). По прибору
подписано 7 протоколов о намерении на закупку и распространении в Китае.
На выставке в г. Даляне подписано 4 контракта, получено 2 предложения о создании совместных предприятий, подписано 4 соглашения о сотрудничестве и 19 предложений о сотрудничестве находятся в стадии проработки.
ИФПМ СО РАН заключено 4 контракта и 1 договор на общую сумму 225 870 долл. США. Институтом химии твердого тела и механохимии
СО РАН прорабатывается вопрос создания в
Китае двух совместных предприятий: по кормовым добавкам на китайском растительном
сырье в городах Даляне и Шеньяне и по производству аналога древесно-стружечных плит с
заменой древесных опилок на рисовую шелуху.
По отчетам специалистов, работавших на
выставках, можно представить общую эффективность участия институтов в выставках в
прошедшем году (см. рисунок).
Общие затраты на организацию коллективного участия в выставках за 2004 г. составили 451 373 руб.

г. Москва

г. Новосибирск,
«Сибирская ярмарка»
г. Москва
г. Шеньян (КНР)

г. Далянь (КНР)
г. Краков (Польша)
г. Урумчи (КНР)

г. Новосибирск, «Сибирская ярмарка»
г. Минск (Беларусь)
Академгородок,
ДК «Академия»

П

П
П
П

Н
Н
Н

П
Н
Н

4-й Московский
Международный Салон инноваций и инвестиций
«Сибирь: экспорт — импорт»:
Север России

«Высокие
технологии-2004»

Международная выставка научно-технических
достижений
Международная ярмарка по технике и продукции патентов

Фотовыставка «Сибирь: природа, наука, люди»

Урумчийская внешнеторговая
и экономическая ярмарка Синьцзян-Уйгурского
автономного района КНР
Специализированная выставка
«Наука Сибири-2004»

Выставка-ярмарка
«Новосибирск-2004»

Экспозиция фотовыставки
«СО РАН: люди и годы»
ко Дню пожилых людей
Итого:

2

4

5

7

8

10

11

9

6

3

г. Новосибирск,
«Сибирская ярмарка»

П

Место проведения

«Стратегия устойчивого развития крупного города»

Наименование
выставочного
мероприятия

1

№
п/п

Плановое (П),
или неплановое (Н)

56
80

10
28 кв. м
100 кв. м

22—26
ноября
октябрь—
ноябрь

246250,0

2

10

–

451373,19

531250,0

45311,98

9926,71

160924,3

41226,29

50652,08

66408,71

32654,86

9869,49

30187,99

–

43000,0

10000,0

35000,0

2
65

30

38000,0

9
52

80

70000,0

22

124

16
68 кв. м

40000,0

4

29

26—29
октября

10000,0

4

46

20

35000,0

ПланиФактичеруемая
ская
сумма засумма
трат по
затрат,
РСО, тыс.
тыс. руб.
руб.
4000,0
4211,5

4

Количество
специалистовконсультантов
36

16

140

4
15 кв. м

90 кв. м

12
112 кв. м

23
300 кв. м

6
22 кв. м

5
24 кв. м

3
12 кв. м

21
100 кв. м

Количество
разработок

1—7
сентября

14—16
октября

18—21
августа

17—19
мая

19—23
апреля

30 марта —
2 апреля

25—28
февраля

27—29
января

Время
проведения

Количество
экспонентов,
площадь
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Научно-организационная деятельность Президиума СО РАН

Эффективность участия институтов в выставках
в 2004 г.

А — контракты; Б — договоры о сотрудничестве; С —
протоколы о намерениях; Д — предложения о сотрудничестве; Е — проявленные интересы к разработкам.

Активное участие Сибирского отделения в
международных и региональных выставках в
прошедшем году отмечено международными
наградами: медалью «За разработку, организацию производства и активное продвижение на
внутренний и внешний рынок высокотехнологической продукции» и двумя дипломами. Получено две грамоты от мэра г. Новосибирска с
благодарностью Выставочному центру СО РАН
за участие в выставках, посвященных Дню города, и распоряжение РАН с благодарностью за
организацию фотовыставки в Кракове.
Институты СО РАН за участие в коллективных экспозициях на двух международных
выставках получили 2 золотые, 1 бронзовую
медали и 9 дипломов; на региональных выставках и Сибирской ярмарке — 2 большие
золотые медали, 3 малые медали и 10 различных дипломов.
Большим интересом в прошедшем году
пользовалась как у отечественных, так и зарубежных специалистов Постоянно действующая
выставка законченных разработок институтов
Отделения, размещенная в Выставочном центре СО РАН. За прошедший год выставка обновилась на 40 % за счет разработок, представленных в рекламном сборнике «Разработки институтов Сибирского отделения РАН»,
изданном в 2004 г. Появились новые экспонаты (приборы, образцы, макеты, модели), программные разработки, видеофильмы, изготовлено 90 новых тематических планшетов и дублей к ним для выездных выставок. В настоящее время на выставке представлено более 340
законченных разработок от 58 институтов СО

РАН, практически от всех научных центров
Отделения.
На базе выставки проведено 22 мероприятия, включая тематические семинары, круглые
столы, переговоры, встречи с участием руководства РАН и СО РАН, областной администрации, мэрии, директоров институтов СО РАН,
представителей предприятий, иностранных
гостей.
Среди мероприятий, проведенных в Выставочном центре СО РАН, следует отметить
наиболее крупные, такие как российскобелорусский научный семинар (26 февраля);
выездное заседание Совета по координации
деятельности региональных отделений и региональных научных центров РАН (2 апреля);
заседание Координационного совета по развитию профессионального образования Новосибирской области (27 апреля); совещание директоров профессиональных училищ и лицеев
Новосибирской области (25 мая); выставка работ в области научного приборостроения по
итогам выполнения Программы «Фонд содействия МП НТС и СО РАН» (9 ноября). Все мероприятия в Выставочном центре проводились
с осмотром Постоянно действующей выставки
законченных разработок СО РАН.
Сотрудниками отдела регулярно проводятся экскурсии по Постоянно действующей
выставке. За прошедший год было проведено
88 экскурсий, из них 36 — для иностранных
делегаций из Японии, Китая, Кореи, Индии,
Великобритании, ФРГ, Франции, Польши, Чехии, Швеции, Ирана (520 человек); 28 — для
российских делегаций (550 человек) и 24 экскурсии — для школьников и студентов (620
человек). Всего за прошедший год выставку
посетило 2300 человек. Наибольшее количество зарубежных делегаций, посетивших выставку, было из Китая.
За прошедший год целенаправленно посетили выставку следующие представительные
делегации России и зарубежных стран:
в апреле — делегация КП Китая во главе с
членом политбюро Ван Лэ Цюанем;
в мае — представители и советник Управления Президента РФ по внутренней политике
М. В. Аристархова;
в июле — делегация АН Китая во главе с
Президентом АНК академиком Лу Юнсяном,
делегация послов РФ в зарубежных странах,
делегация во главе с директором Агентства по
науке и инновациям Мазуренко С.Н.;
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в августе — делегация департамента науки
и профессионального образования Кемеровской области;
в октябре — делегация во главе с генеральным директором ФГУП «Горно-химический комбинат» Жидковым В. В. и делегация администрации Сахалинской области;
в ноябре — делегация во главе с вицепрезидентом Правительства Чехии г-ном Мартином Яном и др.
Кроме того, многочисленными гостями
выставки были послы и представители по-
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сольств различных стран ближнего и дальнего
зарубежья.
В течение года Выставочным центром
предоставлялись помещения для проведения
различных мероприятий учреждениям СО РАН
и сторонним организациям с использованием
выставочного оборудования. За 2004 г. проведено 30 подобных мероприятий. Общая сумма
платных услуг за прошедший год составляет
около 460 тыс. руб., что полностью покрыло
затраты на проведенные выставки и позволило
обновить часть компьютерной техники в Выставочном центре СО РАН.

