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В рамках форума работали следующие секции:
интеграция нано- и микросистемотехники; •
наноматериалы в строительной технике; •
бизнес и нанотехнология; •
применение нанотехнологии и наноматериалов для созда- •
ния новой продукции;
наноматериалы и нанотехнология в энергетике. •
В работе форума приняла участие делегация Московского 

комитета по науке и технологии в составе заместителя гене-
рального директора МКНТ, д.т.н. А. Чапкевича, д.т.н., профес-
сора Московского института стали и сплавов М. Астахова и 
заместителя директора ФГУП "НИИВТ им. С.А. Векшинского", 
д.т.н., профессора С. Нестерова.

Форум сопровождался выставкой, на которой были пред-
ставлены 119 организаций Германии. Площадь выставки со-
ставила почти 1500 м2. 

Интерес присутствующих вызвал проект Федерального 
Министерства образования и науки Германии "Наноавтомо-
биль: путешествие в нанокосмос", в основу которого поло-
жена передвижная выставка, пропагандирующая достижения 
нанотехнологий.

Среди иностранных участников было пять организаций из 
Великобритании, по четыре – из США и Польши, по две  – из 
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к о н ф е р е н ц и и ,  в ы с та в к и ,  с е м и н а р ы

4-Й ГессенскиЙ  

22–23 ноября 2007 года во Франкфурте-на-

Майне (Германия) в рамках Франк-

фуртской недели нанотехнологии и материалов под деви-

зом "Перспективы мирового рынка нанотехнологии" про-

ходил 4-й Гессенский нанотехнологический форум, орга-

низованный Гессенским Министерством экономики, транс-

порта, городского и регионального развития.
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Нидерландов и России, по одной – из Австрии, Испании и 
Финляндии.

Россия была представлена ЦНИИ конструкционных мате-
риалов "Прометей" (Санкт-Петербург) и PSA "Nanometric Metal  
Powders High Technology" (Москва). 

Общее количество посетителей – около 3000 человек.

НаНотехНологии в гессеНе
Гессен – один из крупнейших финансовых и промышлен-
ных центров Европы, поэтому здесь имеются необходимые 
условия для постоянного роста и развития экономики. На-
личие предприятий с большим опытом работы, известные 
университеты и исследовательские центры, прекрасная ин-
фраструктура – все это создает благоприятный климат для 
развития инноваций в регионе. Именно поэтому Гессен име-
ет твердые позиции в области нанотехнологических матери-
алов и связанных с ними передовых технологий. 

Как отмечали участники форума, нанотехнология, как од-
на из ключевых технологий современности, открывает новые 
возможности для ряда секторов экономики региона, помогая 
создавать рабочие места и обеспечивать ведущие позиции 
Гессена в будущем.

Ожидается, что нанотехнологии принесут большую поль-
зу обществу, открывая дорогу инновационным продуктам, 
процессам и услугам, которые в ближайшие годы заполнят 
мировые рынки, причем нанотехнологии с их бесконечным 
потенциалом применений, дадут существенный импульс раз-
витию многих, в том числе, новых промышленных отраслей 
в Гессене.
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НаНотехНологические оргаНизации гермаНии
С начала 2005 года Правительство региона сосредоточило 
усилия на сфере нанотехнологий как ключевых технологий 
XXI века. Эти направления включают в себя знания функ-
ций и свойств материалов и процессов, зависящих от новых 
свойств структур на микро- и наноуровне. 

В наибольшей степени это относится к автомобильной, 
химической и фармацевтической отраслям, производству 
оптики и технологических продуктов в сфере медицины, за-
щиты окружающей среды и энергетики, информационным 

технологиям. В этих областях занято много средних и мел-
ких компаний в качестве разработчиков, производителей или 
поставщиков высокотехнологичной продукции и формирует-
ся тематическая платформа в области наноматериалов, спо-
собствующая укреплению международного сотрудничества 
и инновационных возможностей, в том числе для малых и 
средних компаний.

В целом, эксперты отмечают, что Гессен – отличное место 
для развития нанотехнологий.

В Гессене более 100 компаний обеспечивают использо-
вание нанотехнологий и более 200 фирм занято в смежных 
областях (материалы и технология обработки поверхности, 
микросистемы и оптические технологии). Все это способс-
твует тому, что Гессен обеспечил себе прекрасные позиции 
на внутреннем рынке Германии и на международной арене. 
Исследования здесь проводятся на высоком международ-
ном уровне во всех университетах региона, где организовано 
около 60 рабочих групп (так называемая сеть NanoNetwork). 
В целях сосредоточения и координации развития нанотехно-
логий в Гессене правительство региона реализует серию про-
движенческих мероприятий. Эту деятельность осуществляет 
специально созданное региональным правительством агент-
ство, которое обеспечивает следующую поддержку компаний 
и предприятий, занимающихся нанотехнологиями и прилега-
ющими областями (материалы, технология поверхности, мик-
росистемы, оптика), а также потенциальных пользователей 
нанотехнологий:

проведение компетентных исследований, презентаций на  •
торговых ярмарках и выставках;
распространение информации по современным знаниям  •
и технологическим тенденциям при помощи специальных 
мероприятий, бюллетеней, Интернет-порталов развития 
нанотехнологий в регионе;
привлечение поставщиков и пользователей нанотехноло- •
гий из науки и промышленности или финансирование и 
продвижение компаний или отдельных проектов.
Агентство также способствует:
обмену технологиями между университетами и компани- •
ями;
передаче технологий европейским партнерам; •
финансированию и созданию консультативных служб. •
В целом, Гессенский нанотехнологический форум – удоб-

ная и перспективная площадка для развития сотрудничества 
в области высоких технологий между Россией и Германией. В 
дальнейшем целесообразно участие России в форуме с кор-
поративным стендом и использование зарубежного опыта по 
созданию передвижной выставки достижений нанотехноло-
гий. Такая выставка может быть реализована на базе отечес-
твенного автомобиля и российских экспонатов и технологий. 
Целесообразно также обобщить опыт Германии по развитию 
нанотехнологий в виде специальной публикации.            


