
 

 

 

 

В рамках международной выставки «Химия 2020» 

Научно-практический семинар 

«Инновационные разработки современной нанохимии» 
27-30 октября г., Экспоцентр, Москва 

При поддержке Фонда инфраструктурных и образовательных программ (Группа РОСНАНО)  

 

27 октября  
 

12:00–15:00 

Павильон №2, 

зал 3, конференц-зал 
 

Пленарная сессия  
 «Конкурентоспособность российской химической промышленности в условиях новой 

экономической реальности, преодоление отраслью последствий коронакризиса». 
 

Организаторы: Российский Союз химиков, АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

Спикеры: 

Иванов Виктор Петрович, президент Российского Союза химиков 

Иванов Михаил Игоревич, заместитель Министра промышленности и торговли Российской 

Федерации 

Орлова Юлия, старший партнер Deloitte в России 

Ермакова Наталья, управляющий директор, начальник управления по работе с промышленностью 

ПАО «Сбербанк» 

Мажуга Александр Георгиевич, ректор РХТУ им. Д.И. Менделеева 

Халитов Тимур Чингизович, генеральный директор АО «Корпорация развития Нижегородской 

области», «Презентация Особой экономической зоны «Кулибин» в Нижегородской области» 

и другие. 

 

27-30 октября  
 

Павильон №4 

Start-up Zone  

 

Прикладные разработки. 

“Cовременные разработки в области наноматериалов и функциональных материалов, 

флюидные технологии” 
 

28 октября  

Павильон №2 

https://fiop.site/


Зал семинаров №4 

14.00 – 18.00 

 

Научная сессия 

«Сверхкритические флюидные нанотехнологии – инновационные технологии зеленой 

химии».  

В рамках научной части семинара пройдет сессия «Сверхкритические флюидные 

нанотехнологии – инновационные технологии зеленой химии, в ходе которой будут 

представлены доклады о современных разработках Российских и зарубежных ученых в 

области наноматериалов и функциональных материалов, флюидных технологий. 

 

14.00-14.15 Калмыков Степан Николаевич, чл.-корр. РАН, Декан 

Химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.  

Открытие семинара. Приветственное слово 

14.15-14.45 Опарин Роман Дмитриевич, (ИХР, РАН, г.Иваново)  

«Колебательная спектроскопия, как инструмент скриннинга 

морфологии биологическиактивных соединений в сверхкритических 

флюидах». (в режиме on-line) 

14.45-15.15 Припахайло Артем Владимирович, ГЕОХИ РАН, Москва,  

«Использование сверхкритических флюидов для разделения 

компонентов нефтяных систем» 

15.15-15.45 Воробей Антон Михайлович, ИОНХ РАН, г. Москва  

«Создание полимерных композитов с углеродными нанотрубками с 

использованием сверхкритических флюидных технологий» 

 

15.45-16.15 

Котцов Сергей Юрьевич, ИОНХ РАН, Москва,  

«Методы химической модификации аэрогелей для получения 

функциональных материалов» 

16.15-16.30 Перерыв  

16.30-17.00 Громов Олег Игоревич, (Химический факультет МГУ им. М.В. 

Ломоносова, Г. Москва)  

«Импрегнация полимеров в СКФ: взгляд изнутри с помощью 

спектроскопии ЭПР» 

17.00-17.30 Шубный Андрей Геннадьевич, ( ФНИЦ "Кристаллография и 

фотоника" РАН,г. Москва)   

«Лазерное структурирование материалов с использованием 

сверхкритических флюидов»  

17.30-18.00 Соловьев Виталий Олегович ( ИОНХ РАН, г. Москва) 

«Сверхкритический СО2 и водорастворимые полимеры - 

инструменты "зеленых" экстракционных технологий» 

 

29 октября  
14:00–16:00 

Павильон №2, 

зал 2, 

зона презентаций 

Круглый стол:  

«Образование и наука на Химическом факультете Московского университета» 

В рамках презентации будут представлены образовательные программы и 

перспективные научные проекты Химического факультета МГУ.  

https://www.chemistry-expo.ru/common/img/uploaded/schemes/expo_map_congress_2018.pdf
https://www.chemistry-expo.ru/common/img/uploaded/schemes/expo_map_congress_2018.pdf
https://www.chemistry-expo.ru/common/img/uploaded/schemes/expo_map_congress_2018.pdf

