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«Х
имия во имя будущего». 

Под таким лозунгом 

8 ноября в Москве про-

шел российско-германс-

кий научный симпозиум. 

Организаторы форума, который про-

ходил в рамках года Германии в Рос-

сии, — немецкий концерн LANXESS 

и Российская академия наук. В работе 

симпозиума участвовали около 400 де-

легатов. На пленарном заседании и спе-

циализированных семинарах ученые об-

судили возможности химической науки 

в решении глобальных задач. 

Цель симпозиума

Открывая форум,  доктор Вернер Бройерс, 

член совета директоров LANXESS AG, 

заметил: «Фокус данного симпозиума на-

правлен на химическую промышленность 

как ключевое средство решения глобаль-

ных проблем нашего времени: увеличение 

негативного воздействия на окружающую 

среду и сокращение ресурсов». 

Концерн LANXESS всегда уделял 

большое внимание инновациям и стре-

мился использовать научный потенци-

ал не только своей страны. В послед-

ние годы LANXESS создал глобальную 

инновационную сеть для обеспечения 

целенаправленного удовлетворения 

потребностей клиентов. В рамках сотруд-

ничества с РАН концерном LANXESS 

подписано пять соглашений. С концер-

ном сотрудничают такие ведущие науч-

ные российские центры, как Институт 

проблем химической физики РАН, Ин-

ститут катализа СО РАН, Институт ор-

ганической химии РАН и др. 

Как отметил вице-президент РАН, акаде-

мик Сергей Алдошин, LANXESS форму-

лирует практические задачи, а РАН реша-

ет, какие фундаментальные разработки 

можно предложить для решения этих 

задач. Так, ученые ИПХФ, возглавляемо-

го С. Алдошиным, в рамках соглашения 

с концерном работают над созданием но-

вых материалов для солнечных батарей — 

полимеров, обладающих проводимостью. 

Академик С. Алдошин подчеркнул: 

«Противостоять вызовам, с которыми 

сталкивается человечество сегодня, воз-

можно только объединив усилия и ини-

циативы на всех уровнях — как на уровне 

государств, так и научных организаций, 

компаний, ученых. Встреча ведущих 

ученых двух стран, имеющих богатую 

историю и научные традиции, позволит 

обогатить процесс научных исследова-

ний, положит начало новым совместным 

проектам и поможет решить актуальные 

технологические проблемы». 

Пленарное заседание

На пленарном заседании симпозиума 

свои доклады представили выдающие 

ученые России и Германии. Лауреат Но-

белевской премии, вице-президент РАН, 

академик Жорес Алферов рассказал по-

лупроводниковой революции в XX веке. 

Ученый подчеркнул, что любые струк-

турные и социальные изменения в об-

ществе приводят к открытиям. Так, вов-

лечение большой части общества в сферу 

получения и обработки информации 

повлекло за собой развитие кремниевой 

электроники, а изобретение транзисто-

ра заложило технологическую базу для ее Академик Жорес Алферов
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ресурсов и партнеров, создающих до-

полнительные компетенции. 

Управление инновациями в такой гло-

бальной сети бросает новые вызовы для 

компаний, и здесь ключевым фактором 

успеха становится инновационный аудит 

и «технологический радар».

Академик РАН, директор Объеди-

ненного института высоких температур 

РАН Владимир Фортов рассказал об ис-

следованиях свойств веществ в области 

критического состояния, работы прово-

дятся совместно с коллегами из Марбург-

ского университета, в котором обучался 

великий русский ученый Михаил Ломо-

носов. В. Фортов подчеркнул, что любой 

диэлектрик при сверхвысоких давлениях 

(свыше мегабара) можно перевести в ме-

таллическое состояние. 

Академик РАН Илья Моисеев в своем 

выступлении отметил, что в постнефтя-

ную эпоху новые способы получения 

энергии разработают ученые физики, 

а углерода — химики. Большое будущее, 

по мнению И. Моисеева, ждет биотех-

нологические процессы. Уже сегодня 

ферментацией газов металлургических 

предприятий можно получать бута-

нол, этанол и др. А СО
2
 в будущем мо-

жет заменить метановые газы, при этом 

стоимость получаемого из углекислоты 

этанола снижается в 10 раз. Из этанола 

в свою очередь можно синтезировать 

изобутен, который широко использует-

ся в производстве каучука для шинной 

промышленности, а также синтетичес-

ких материалов, антиоксидантов, хими-

ческих продуктов тонкого органического 

синтеза.

Работа секций 

В рамках симпозиума была организована 

также работа двух секций: направления 

развития в органической химии и ката-

лизе и направления развития науки о ма-

териалах. 

Темой доклада известного немецкого 

ученого, профессора, доктора Й. Зауера 

(Университет Гумбольдта) стала атомная 

концепция гетерогенного катализа — ак-

тивация С-Н связей. Участники симпо-

зиума в рамках первой секции обсудили 

также вопросы катализа на цеолитах для 

рациональной химии, катализа в произ-

водстве тонкой химии и др. 

Большой интерес слушателей вызвал 

доклад профессора, доктора, директора 

Института макромолекулярной химии 

Р. Мюльхаупта, который был посвящен 

применению специальных графенов для 

нанокомпозитов, катализаторов и 3D-

печати.  

развития. Создание полупроводниковых 

гетероструктур позволило решить более 

общую проблему — управление потоками 

электронов и фотонов в кристаллах, что 

дало, в свою очередь, толчок к разработ-

ке современного оптоволокна и таких 

средств коммуникации как мобильные 

телефоны, CD-диски и т. п. 

Нужны десятилетия для изучения 

новых подотраслей электроники. Пер-

спективным направлением, по мнению 

Ж. Алферова, является интеграция полу-

проводниковой гетероструктуры оптово-

локна с силиконовыми чипами.

Нобелевский лауреат остановился 

также на проблеме исчерпания углево-

дородных ресурсов. Он назвал углево-

дороды «шагревевой кожей» энергетики 

и отметил, что в последние годы наблю-

дается бурный рост производства солнеч-

ных фотоэнергосистем. Эффективность 

квантово-каскадные фотоэлементов на 

гетероструктурах может достигать 75 %.

Профессор, доктор Х. Й. Буллингер, 

президент Общества Фраунхофер, в сво-

ем выступлении отметил, что большин-

ство инноваций последних лет были раз-

работаны в сферах, которые более всего 

преобразуют жизнь общества. Это энер-

гетика, транспорт, коммуникационные 

системы, производство лекарственных 

средств, экология и безопасность. Ин-

новации, безусловно, являются ключе-

вым драйвером экономического роста. 

Но сегодня и технологии, и инновации 

становятся более сложными, так как 

создаются на базе накопленных зна-

ний. Из-за большого объема научных 

открытий в различных сферах одиноч-

ные игроки не могут обладать широким 

спектром компетенций, необходимым 

для создания инноваций в современной 

экономике. Они объединяются, что поз-

воляет им иметь более гибкий подход 

к решению стоящих задач и созданию 

не просто новых продуктов, а новых 

решений. Традиционная линейная ин-

новационная модель — от изобретения 

и разработки — преобразуется в модель 

с распределенной по всему миру сетью 

Доктор Х. Й. Буллингер
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В рамках сотрудничества с Российской 

академией наук компанией LANXESS 

подписано пять соглашений.
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