
8 « »

№30  24 июля 2009 г.

НаНотехНологии Ведущий
Виктор Быковwww.zelenograd41news.ru

Газета «Сорок один» уже рассказывала о том, 
что зеленоградское предприятие НТ-МДТ, 
занимающееся приборостроением для 
нанотехнологий, ведет активную конгрессно-
выставочную деятельность, представляет 
свою продукцию примерно на 100 выставках  
за год. Как частый экспонент российских  
и зарубежных форумов НТ-МДТ понимает 
цену знаниям, полученным на этих 
мероприятиях. А поскольку компания одной  
из своих целей считает содействие 
повышению информированности российского 
общества о сфере нанотехнологий, НТ-МДТ 
уже не впервые приглашает отечественных 
журналистов для посещения крупной 
международной выставки. 

НТ-МДТ помогает  
журналистам больше узнать  
о нанотехнологиях

В этом году приглашения посетить весенний сим-
позиум E-MRS удостоилась журналист издания «РБК» 
Ольга РЕДИЧКИНА за победу в номинации «Нанотех-
нологии» конкурса «PRESSЗВАНИЕ».

Ежегодный конкурс для всех видов средств мас-
совой информации «PRESSЗВАНИЕ» проводится с 
целью поддержки и поощрения авторов публикаций, 

которые стремятся к объективному, глубокому осве-
щению событий научной, экономической и предприни-
мательской жизни России. Участники конкурса своими 
публикациями на основе фактов доказывают конку-
рентоспособность отечественного бизнеса, освещают 
научные достижения и создают предпосылки для эф-
фективного международного сотрудничества.

В этом году в конкурсе приняли участие более 1500 
СМИ: почти 300 материалов от 223 авторов из различ-
ных федеральных и региональных деловых изданий.

Из ряда себе подобных «PRESSЗВАНИЕ» выде-
ляется тем, что является независимым конкурсом. Для 
обеспечения беспристрастности оценок номинантов 
оргкомитет конкурса в каждой отрасли экономики 
выбирает одно наиболее уважаемое и солидное пред-
приятие. Оно становится партнером конкурса для сво-
ей сферы деятельности и обеспечивает объективную 
экспертизу работ. 

Компания НТ-МДТ уже второй год выступает офи-
циальным партнером номинации «Нанотехнологии». 
Специалисты компании вошли в экспертный совет, а ге-
неральный директор НТ-МДТ Виктор БЫКОВ участво-
вал в работе жюри конкурса. Победитель номинации 
определялся посредством экспертного анализа всех 
работ и в ходе дискуссии между членами жюри.

Награждение победителей конкурса 
«PRESSЗВАНИЕ-2009» состоялось в конце апреля. 
Первое место в номинации «Нанотехнологии» было 
присуждено Ольге Редичкиной за статью «Карлики-
целители» о нанороботах, наномедицине и нанобио-
логии. 

В качестве специального профессионального 
приза компания НТ-МДТ пригласила победительницу 

посетить один из самых известных тематических фо-
румов Европы — European Material Research Society 
Spring Meeting (E-MRS).

Весенний симпозиум E-MRS проводится ежегодно 
по инициативе Европейского Общества по Исследо-
ванию Материалов (E-MRS), которое является авто-
ритетной организацией в области материаловедения. 
Главная цель форума состоит в том, чтобы увеличить 

эффективность исследований в области инновацион-
ных материалов. В ходе проведения форума на мно-
гочисленных пленарных заседаниях и симпозиумах 
осуществляется оперативный обмен информацией от-
носительно развития науки и техники в этой области. 
Кроме того, в форуме принимают участие ученые не 

только европейских стран, что позволяет поддержи-
вать тесное взаимодействие между E-MRS и другими 
обществами MRS, принадлежащими Международному 
Союзу по исследованию материалов (IUMRS).

Остается добавить, что создание новых материа-
лов с уникальными свойствами — одно из трех главных 
направлений развития и применения нанотехнологий, 
а E-MRS — одно из самых значимых международных 
мероприятий для европейских специалистов, работаю-
щих в сфере нанотехнологий (ежегодно на этот форум 
съезжаются около 2000 участников). 

В программу E-MRS 2009 Spring Meeting помимо 
выставки входило 19 технических симпозиумов, пле-
нарные заседания, презентации и доклады известных 
ученых со всего мира и многое другое. Программа 
конференции включала в себя актуальные темы, осве-
щающие новейшие разработки в области прикладной 
нанотехнологии: материалы для альтернативной энер-
гии, полупроводниковые материалы, биосовместимые 
материалы, новые функциональные материалы, мето-
ды анализа произведений искусств, археологических 
древностей и останков и др.

Компания НТ-МДТ является давним и постоянным 
участником форумов Европейского общества материа-
ловедения. В этом году участие НТ-МДТ в выставке ку-
рировало европейское представительство компании —  

NT-MDT Europe BV. На стенде НТ-МДТ были представ-
лены уникальные разработки: работающий прототип 
нового прибора линейки СОЛВЕР, предназначенного 
для исследования поверхности труб; полностью авто-
матизированный сканирующий зондовый микроскоп 
СОЛВЕР Некст; ИНТЕГРА Аура, предназначенная 
для измерений в вакууме и контролируемой атмо- 
сфере. 

Помимо традиционного присутствия компании в 
выставочной экспозиции E-MRS специалисты НТ-МДТ 
также провели несколько демо-презентаций возмож-
ностей приборов, и организовали в Страсбургском 
университете (University of Strasbourg) семинар, объ-
ясняющий TERS-эффект. Кроме этого, на Конгрес-
се Европейского Общества по Исследованию Мате-
риалов выступил Павел ДОРОЖКИН, руководитель 
направления «Оптика и спектроскопия» компании  
НТ-МДТ. В его научном докладе «Tip Enhanced Raman 

Scattering (TERS) on Thin Surface Layers» были пред-
ставлены новые возможности аналитического обо-
рудования для исследования нанотрубок с помощью 
КР-спектроскопии. 

(К сведению: TERS эффект — локальное усиление 
комбинационного рассеяния — позволяет получить 
изображение с высоким разрешением даже для малых 
нанообъектов). Приборы, способные применять техно-
логию TERS, например, ИНТЕГРА Спектра от НТ-МДТ, 
позволяют исследовать ДНК, графен, нанотрубки и 
другие трендовые нанообъекты, на которые направле-
но внимание ученых-материаловедов. 

Полноценное и успешное представление НТ-МДТ 
на Весеннем Симпозиуме Европейского Общества по 
Исследованию Материалов-2009 позволило еще раз 
подчеркнуть высокий потенциал российских ученых и 
исследователей в области нанотехнологий. Это под-
тверждается и новыми контрактами, подписанными 
представителями компании НТ-МДТ с зарубежными 
партнерами. 

Успешным оказалось и посещение выстав-
ки для Ольги Редичкиной, лауреата конкурса 
«PRESSЗВАНИЕ-2009». Побывав на E-MRS, Ольга 
получила необходимые знания и новые впечатления, 
а также более полное представление о новейшей и по-
пулярной области — современном материаловедении, 
которое почти полностью опирается на нанотехно-
логии. НТ-МДТ надеется, что посещение E-MRS 2009 
Spring Meeting помогло журналисту не только узнать 
последние нанотехнологические тенденции, ознако-
миться с новейшими разработками в одной из самых 
передовых сфер наноиндустрии, но и приобрести по-
лезные контакты среди ведущих мировых ученых. 

Хочется верить, что подобные акции, поддержи-
ваемые НТ-МДТ, будут способствовать улучшению 
качества информированности российского общества и 
увеличению уровня доступности специализированных 
печатных материалов для широкой аудитории. Ведь 
развитие нанотехнологий вносит существенные кор-
рективы в нашу жизнь, так что каждый человек имеет 
право знать, что происходит в этой сфере.
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PRESSЗВАНИЕ
к НАНотЕхНологИям

Церемония награждения конкурса 
«PRESSЗВАНИЕ». Первый приз в номинации  
«Нанотехнологии» вручает Станислав ЛЕЭСМЕНТ, 
представитель компании НТ-МДТ.

Стенд компании НТ-МДТ на E-MRS 2009 Spring Meeting.  
Слева: Юлия АЛЕКСЕЕВа, руководитель европейского филиала 
NT-MDT Europe BV,  
Справа: Анке ПЕТЕРС, маркетинг-менеджер NT-MDT Europe BV.

Стенд НТ-МДТ на E-MRS 2009 Spring Meeting.
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