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В

целях развития работ по созданию наукоемкой продукции в лесном комплексе на основе нанотехнологий и наноматериалов впервые в интересах лесного сектора экономики РФ на базе Московского государственного университета
леса была проведена 15–17 ноября 2011 г. международная научная конференция
«Нанотехнологии и наноматериалы в лесном комплексе». На конференции были
обсуждены основные направления наноиндустрии в лесном комплексе, в том
числе биологические аспекты применения наноматериалов и нанотехнологий
в лесном хозяйстве, нанотехнологии композитов с использованием древесины,
наноинженерии в лесном машиностроении и техническом сервисе, разработке
новых типов датчиков и устройств для контроля и управления системами различного назначения.
В работе конференции приняли участие более 180 ученых и специалистов,
в том числе 5 – из концерна «Наноиндустрия», 3 – из ФГУП «ГНЦ ЛПК», 15
– из восьми научно-исследовательских институтов, более 100 ученых различных
вузов России и дальнего зарубежья. Среди участников конференции 2 действительных члена РАН, 11 действительных членов и членов-корреспондентов Российской академии естественных наук, 7 зарубежных ученых.
В ходе работы конференции ее участники посетили институт физики твердого тела РАН в Черноголовке, где ознакомились с новейшим оборудованием и
методиками, используемыми в исследовании наноструктур различных материалов.
Было заслушано 70 докладов по использованию нанотехнологий и наноматериалов в сфере лесного хозяйства, деревообработке, лесном машиностроении
и техническом сервисе, разработке устройств контроля и управления различными системами. Участники конференции отметили инновационный характер развития нанотехнологий в мировой научной и производственной сфере и перспективы применения нанотехнологий в лесном комплексе.
По решению организационного Совета конференции наиболее значимые
доклады предлагаются вниманию читателей «Лесного вестника».
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