
Первая ярмарка  выставка инноваций 

Ярмарка-выставка инновационных идей, технологий и проектов, в 

рамках II Международной Покровской ярмарки, прошла 13 октября в 

Тамбовском драматическом театре. Более 50 организаций представили 

результаты инновационной деятельности. Мероприятие прошло очень 

успешно, о чем свидетельствует значительное количество гостей, включая 

представителей зарубежных делегаций. Выставку посетили жители и гости 

Тамбова и Тамбовской области, представители других регионов РФ и 

зарубежных стран. Самыми активными посетителями были студенты 

Тамбовских ВУЗов, школьники, участники и победители молодежного 

научно-инновационного конкурса «УМНИК», которые весьма 

профессионально и со знанием дела оценивали представленную 

инновационную продукцию региона. На выставке посетители могли 

понаблюдать за работой выставочного оборудования и ознакомиться с 

образцами инновационной продукции, представленной научными центрами и 

предприятиями. Одним из наиболее посещаемых на выставке был 

выставочный стенд, подготовленный совместно НОЦ «Нанотехнологии и 

наноматериалы» ТГУ имени Г.Р. Державина и ООО «Нанодиагностика». А за 

представленную инновационную продукцию – линейку приборов 

«Нанотестеров»  создатели, ООО «Нанодиагностика» и НОЦ 

«Нанотехнологии и наноматериалы» были награждены ценным подарком и 

дипломом третьей степени в номинации «Лучший инновационный продукт». 

Среди других участников выставки следует отметить, организации, 

инновационную продукцию которых можно было попробовать на «зуб»  

кондитерские и пищевые продукты таких организаций, как ОАО 

«Кондитерская фирма «ТАКФ», Тамбовский государственный технический 

университет, Мичуринский государственный аграрный университет. 

Первая выставка инновационных проектов в Тамбове гарантирует 

самые положительные результаты, как сказал Олег Иванович Бетин во 

вступительном слове, открывая мероприятие: «Такие инновационные 

проекты под дождичек, да на Покров, всегда дают хорошие плоды…». 



 
Глава Администрации Тамбовской области О.И. Бетин ознакомился со стендом НОЦ 

«Нанотехнологии и наноматериалы» на ярмарке-выставке инновационных идей, 

технологий и проектов 

Также в рамках выставки был проведен круглый стол с участниками от 

всех организаций и представителями Администрации Тамбовской области, 

где обсуждались результаты и перспективы инновационного развития 

Тамбовской области. После подведения итогов выставки самые 

перспективные и успешные инновационные проекты были отмечены 

почетными дипломами и ценными подарками, а их авторы награждены в 

рамках проводимого на выставке специализированного конкурса по 

номинациям: «Молодой инноватор», «Перспективный инновационный 

проект», «Успешный старт инновационного проекта» и «Лучший 

инновационный продукт». Каждый без исключения посетитель мог 

проголосовать за понравившуюся экспозицию и, таким образом, был выявлен 

победитель в номинации «Приз зрительских симпатий».  

Практически все участники получили дипломы за активную работу в 

сфере инноваций, а лучшие были награждены специальными дипломами I, II 

и III степени.  



 
Сотрудники НОЦ «Нанотехнологии и наноматериалы» (слева направо: А.И. Тюрин, 

А.М. Купряшкин, А.А. Самодуров, М.О. Воробьев, И.А. Шуварин) 

Основным результатом данного мероприятия является тот факт, что 

инновационный бизнес в области развивается достаточно активно. 

Организаторы не смогли разместить на Ярмарке инноваций экспозиции всех 

желающих, только половина из заявленных организаций и инновационных 

проектов была отобрана для участия в мероприятии. В следующем году 

планируется расширить выставочную площадь, чтобы увеличить число 

презентуемых проектов. 

 

М. О. Воробьев 


