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В  феврале текущего года в  Новосибирске прошло заседание Совета по  науке и  образованию, 
на  котором были предметно обсуждены дальнейшие шаги по  укреплению научного потенциала 
России. В  своем выступлении Президент России В.Путин отметил: "В мире происходят 
кардинальные технологические перемены. По своему масштабу они сопоставимы с  эпохами 
промышленных революций и научных открытий, которые радикально меняли уклад жизни людей 
на нашей планете, …очевидно, что сейчас лидером станет тот, кто будет обладать собственными 
технологиями, знаниями, компетенциями; …на  это должны быть нацелены проекты научных 
институтов, программы НИОКРов, министерств, ведомств; …надо предложить такие инструменты, 
которые позволят не только привлекать выдающихся ученых в  качестве руководителей 
лабораторий, но и  формировать в  России мощные международные исследовательские 
коллективы". Редакция журнала предложила высказать свое мнение по  данной теме Б.Павлову, 
который долгие годы ведет научно-практическую работу по  организации разработки 
и продвижению инновационных инвестиционных проектов, в том числе, и в сфере наноиндустрии.
In February this year, the Council for Science and Education met in Novosibirsk to discuss further 
steps to strengthen Russia›s scientific potential. In his speech, Russian President Vladimir Putin 
noted that the world is undergoing drastic technological changes that are comparable in scale to 
the epochs of industrial revolutions and scientific discoveries that radically change the live of people 
on our planet. It is obvious that now the leader will be one who will possess own technologies, 
knowledge, competences, and this should be the goal for projects of scientific institutes, R&D 
programs, ministries, departments. We need to offer such tools that will not only attract outstanding 
scientists as laboratory managers, but also create powerful international research teams in Russia. 
The editorial staff of the magazine offered to express its opinion on this topic to B. Pavlov, who for 
many years has been conducting scientific and practical work on organizing the development and 
promotion of innovative investment projects, including in the field of nanoindustry.

сформулированные В.Путиным на  заседа-
нии Совета по  науке и  образованию мас-
штабные цели и  задачи по  укреплению 

научного потенциала России и его последующей 

коммерциализации, отвечают вызовам времени 
и требуют повышения эффективности существую-
щих и создания новых инструментов организации 
инновационной проектной деятельности на всех 
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The large-scale goals and 
t a s k s  f o r  s t r e n g t h e n -
ing the scientific poten-

tial of Russia and its subse-
quent commercialization for-
mulated by V.Putin at a meeting 
of the Council for Science and 
Education meet the challenges 
of the time and require increas-
ing the efficiency of existing 
and creating new tools for orga-
nizing innovative project activ-
ities at all levels of manage-
ment of the Russian high-tech 
economy.

This approach is fully met by 
the System of Management Full 

Lifecycle Innovational Project 
(SMFLIP), developed by us and 
tested on specific projects of 
a number of enter prises and 
organizations, which is imple-
mented within the digital econ-
omy, includes training and cov-
ers all the main stages of devel-
opment and implementation of 
high-tech innovative projects::
•	 generating ideas based on the 

achievements of fundamental 
science and modern technolo-
gies to meet existing and fore-
seeable needs;

•	 selection and analysis of ideas 
received for con siderat ion 

together with all participants 
of the innovation process;

•	 development of the concept of 
innovation and examination 
of it;

•	 development of marketing 
strategy, market research and 
selection of a promising mar-
ket segment for innovations;

•	 preparation of a feasibility 
study of the innovation project 
in accordance with the tech-
nical part of the innovation 
proposal;

•	 determination of the volume of 
costs of all types of resources, 
the number of employees, the 

29

уровнях управления российской высокотехнологи-
ческой экономикой.

Такому подходу в полной мере отвечает разра-
ботанная нами и  апробированная на  конкрет-
ных проектах ряда предприятий и  организа-
ций система управления полным жизненным 
циклом инновационного проекта SMFLIP (System 
of Management Full Lifecycle Innovational Project), 
которая реализуется в рамках цифровой эконо-
мики, включает в себя подготовку кадров и охва-
тывает все основные этапы разработки и реали-
зации высокотехнологичных инновационных 
проектов:
•	 генерирование идей, базирующихся на основе 

достижений фундаментальной науки и совре-
менных технологий для удовлетворения сущест-
вующих и прогнозируемых потребностей;

•	 отбор и анализ поступивших на рассмотрение 
идей совместно со всеми участниками иннова-
ционного процесса;

•	 разработк а концепции иннова ции и  ее 
проверка;

•	 разработка стратегии маркетинга, исследование 
рынка и выбор перспективного рыночного сег-
мента для нововведений;

•	 составление технико-экономического обосно-
вания инновационного проекта в  соответст-
вии с  технической частью инновационного 
предложения;

•	 определение объема затрат всех видов ресурсов, 
численности работников, сроков выполнения 
работ и экономической эффективности иннова-
ционного проекта;
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timing of work performance 
and the economic efficiency of 
the innovation project;

•	 development of design and 
project documentation;

•	 support for project transfer at 
the stages of attracting invest-
ments and pilot operation, 
industrial operation, modern-
ization and utilization;

•	 organization of financing at 
all stages of the full life cycle 
of the innovation project;

•	 interaction with public author-
ities at all levels to improve 
legislation in order to improve 
the management of innovation 
economy.

SMFLIP system allows to effec-
tively manage complex inno-
vative projects that require the 
integration of scientific and 
production activities of a large 
nu mb e r  of  e nte r pr i s e s  a nd 
organizations.

In order to organize the pro-
motion of strategic innovation 
projects in the field of nanoin-
dustry, the Nanotechnological 
Society of Russia (NTSR) pro-
posed the concept of creating 
consortia as the most tested 
instrument of the current legis-
lation of the Russian Federation, 
based on the use of the SMFLIP 
system.

In order to ensure effective 
interaction of the consortium 
members, implemented under 
the auspices of the NTSR, we have 
created the Transfer of World 
Technologies (TWT) management 
company, which manages the 
full life cycle of innovation proj-
ects (SMFLIP). This approach to 
the creation and commercializa-
tion of innovations allows consor-
tium members to efficiently com-
bine their human, technologi-
cal, financial and other resources 
to implement specific innova-
tive projects and does not require 
much preparatory organizational 
work and pre-financing.
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1. Подготовка специалистов в ВУЗе.
Training of specialists in university.

2. Научные исследования.
Scientific research.

3. Разработка концепции инновации 
и ее проверка.
Development of concept of 
innovation and its verification.

4. Разработка технологий.
Development of technologies.

1. Производственное оборудование.
Production equipment.

2. Производственные технологии.
Production technologies.

3. Производственные здания.
Production buildings.

4. Производственные кадры.
Production sta¥.

Разрыв финансирования в инноваци-
онных процессах
Financing gap in innovation process

Инновационный проектный инжиниринг
Innovation Design Engineering (IDE)

Система управления полным жизненным циклом инновационного проекта
System of Management Full Lifecycle Innovational Project (SMFLIP)

Структурная схема системы SMFLIP
Structure chart of SMFLIP system
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So, for the purpose of effec-
t ive projec t ma nagement of 
innovations in agribusiness, 
with the participation of NTSR 
a Agronanoindustry consortium 
was created. The scientific nov-
elty of the agronomic technolo-
gies being developed within the 
consortium is that the processes 
under consideration occur in 
the nanometer range of spatial 
dimensions.

Unlike traditional technolo-
gies, agronomic technologies 
are characterized by an "individ-
ual" approach, in which external 
control reaches individual atoms 
and molecules, which makes it 

possible to create from them as 
"defect-free" materials with fun-
damentally new physical-chemi-
cal and biological properties, as 
well as new classes of biosystems 
with typical nanometer dimen-
sions. The effect is achieved 
due to more active penetration 
of trace elements into the plant 
due to the nanoscale particle 
size and their neutral (from the 
point of view of electrochemis-
try) status.

An example of the products 
manufactured by the enterprises 
of the Agronanoindustry consor-
tium is Agrobalzam, a complex 
organic certified eco-product 

(GOST 54249-2010, TU0391-001-
00493623-2014), obtained using 
n a note c h nolog y from n at u-
ral material (caustobiolite) and 
produced in concentrated form. 
This product is environmen-
tally friendly and does not harm 
the environment and humans, 
which is confirmed by the eco-
logical certificate.

The technological system for 
the production of this product 
uses the know-how on the basis 
of the rotor apparatus of the 
hydrostatic action, which, due 
to the improved design of the 
subsonic nozzles, provides the 
summation of the hydro-impact, 

•	 разработка конструкторской и  проектной 
документации;

•	 сопровождение трансферта проекта на стадиях 
привлечения инвестиций и опытной эксплуата-
ции, промышленной эксплуатации, модерниза-
ции и утилизации;

•	 организация финансирования на всех этапах пол-
ного жизненного цикла инновационного проекта;

•	 взаимодействие с  органами государственной 
власти всех уровней по совершенствованию зако-
нодательства в целях повышения эффективности 
управления инновационной экономикой.
Система SMFLIP позволяет эффективно управлять 

комплексными инновационными проектами, кото-
рые требуют интеграции научной и производствен-
ной деятельности большого количества предприя-
тий и организаций.

В целях организации продвижения стратегиче-
ских инновационных проектов в сфере наноинду-
стрии, Нанотехнологическим обществом России 
(НОР), предложена концепция создания консор-
циумов, как наиболее апробированного инстру-
мента действующего законодательства Российской 
Федерации, на  основе использования системы 
SMFLIP.

В целях обеспечения эффективного взаимодей-
ствия участников консорциумов, реализуемых под 
эгидой НОР, нами создана управляющая компания 
"Трансферт мировых технологий" – Transfer of World 
Technologies (TWT) management company, – кото-
рая осуществляет управление полным жизненным 
циклом инновационных проектов (SMFLIP). Такой 

подход к созданию и коммерциализации иннова-
ций позволяет участникам консорциумов эффек-
тивно объединять свои кадровые, технологические, 
финансовые и другие виды ресурсов для реализации 
конкретных инновационных проектов и не требует 
большого объема подготовительной организацион-
ной работы и предварительного финансирования.

Так, в целях эффективного проектного управле-
ния инновациями в агробизнесе, с участием НОР 
создан консорциум "Агронаноиндустрия". Научная 
новизна разрабатываемых в рамках консорциума 
агронанотехнологий заключается в том, что рассма-
триваемые процессы происходят в нанометровом 
диапазоне пространственных размеров. 

В  отличие от  традиционных технологий, для 
агронанотехнологий характерен "индивидуальный" 
подход, при котором внешнее управление достигает 
отдельных атомов и молекул, что позволяет созда-
вать из них как "бездефектные" материалы с прин-
ципиально новыми физико-химическими и биоло-
гическими свойствами, так и новые классы биоси-
стем с характерными нанометровыми размерами. 
Эффект здесь достигается благодаря более активному 
проникновению микроэлементов в растение за счет 
наноразмера частиц и их нейтрального (с точки зре-
ния электрохимии) статуса.

Примером продукции, производимой предприя-
тиями консорциума "Агронаноиндустрия", является 
Agrobalzam – комплексный органический сертифи-
цированный экопродукт (ГОСТ 54249-2010, ТУ0391-001-
00493623-2014), полученный с использованием нано-
технологий из природного материала (гумусового 
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turbulent and cavitation effects, 
and also increases the extrac-
tion of humic compounds from 
organic materials.

In addition, the enhanced 
mechanical action when sum-
ming up the hydrostatic, turbu-
lent and cavitation effects, sig-
nificantly reduces the ash con-
tent of the resulting product 
and, as a consequence, increases 
the yield of humic substances. 
As our st ud ies have show n, 
humic compounds extracted 
with the help of this apparatus 
have a higher physical-chem-
ica l  a nd biolog ica l  ac t iv it y, 
which allows us to reduce the 

consumption rates for the treat-
ment of contaminated areas. 
The use of the rotary appara-
tus of the hydrostatic action for 
the production of humic sub-
stances ensures an increase in 
the yield of finished products, 
and, what is especially impor-
tant, increases its quality.

The Agrobalzam accelerates 
the growth and development 
of plants, increases their resis-
tance to various diseases and 
unfavorable climatic factors, 
increases the content of starch, 
gluten, fats and sugars in prod-
ucts, reduces chemical stress 
from pesticide and herbicide 

treatments, and also the migra-
tion of heavy metals from soil to 
plants, restores fertility of the 
soil, including after the use of 
mineral fertilizers, which favor-
ably affects the quantitative 
and qualitative indicators of the 
agricultural yield.

If necessary, additional com-
ponents, for example, nano-
silicon, can be included in the 
Agrobalzam.

I n  a d d it i o n ,  t h e  u s e  o f 
Ag roba l z a m i s  effe c t ive for 
detoxifying oil spil ls by bio-
l o g ic a l  m e t ho d s,  e n s u r i n g 
the improvement of the eco-
logical condition of cultivated 

каустобиолита) и выпускаемый в концентрирован-
ном виде. Данный продукт является экологиче-
ски чистым и не наносит вреда окружающей среде 
и человеку, что подтверждено экологическим серти-
фикатом РОСС RUАИ32.Н10078 №1464666.

В технологической линии по производству дан-
ного продукта используется "ноу-хау" на  основе 
роторного аппарата гидроударного действия, кото-
рый за  счет усовершенствованной конструкции 
дозвуковых сопел обеспечивает суммирование 
гидроударного, турбулентного и кавитационного 

воздействий, а также повышает экстракцию гуми-
новых соединений из органических материалов, 
что при производстве гуминовых веществ является 
одной из основных проблем.

Кроме того, усиленное механическое воздей-
ствие при суммировании гидроударного, турбу-
лентного и кавитационного существенно умень-
шает зольность получаемого продукта и, как 
следствие, повышает выход гуминовых веществ. 
Как показали наши исследования, извлеченные 
с помощью данного аппарата гуминовые соедине-
ния обладают более высокой физико-химической 
и биологической активностью, что позволяет сни-
зить нормы расхода для обработки загрязненных 
территорий. Использование роторного аппарата 
гидроударного действия для производства гуми-
новых веществ обеспечивает увеличение выхода 
готовой продукции, и что особенно важно, повы-
шает ее качество.

Комплексный экопродукт Agrobalzam ускоряет 
рост и  развитие растений, повышает их устой-
чивость к  различным заболеваниям и  неблаго-
приятным климатическим факторам, увеличи-
вает содержание крахмала, клейковины, жиров 
и  сахаров в  продукции, снижает химический 
стресс от обработки пестицидами и гербицидами, 
а  также миграцию тяжелых металлов из  почвы 
в растения, восстанавливает плодородие почвы, 
в  том числе после использования минеральных 
удобрений, что благоприятно влияет на количест-
венные и качественные показатели урожая сельско-
хозяйственных культур.

Этикетка комплексного экопродукта Agrobalzam
Label of complex ecoproduct Agrobalzam
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agricultural areas, increasing 
weather and climate stability 
and productivity of green plan-
tations and plants.

Practical use of Agrobalzam 
complex ecoproduct in various 
regions of Russia has shown its 
high efficiency.

The implementation of inno-
vative projects in the field of 
nanoindustry, as well as other 
high-tech projects in various 
sectors of the Russian economy, 
is inextricably linked with the 
deepening of international coop-
eration. In his speech at the ses-
sion of the Council for Science 
and Education in Novosibirsk, the 

President of the RAS A.Sergeyev 
noted that the world scientific 
and technological progress is 
increasingly formed by interna-
tional scientific organizations.

The most effective form of 
organization of international 
cooperation are consortia that 
provide a synergistic effect for 
the implementation of innova-
tive investment projects through 
the integration of intellectual 
activities of scientists from dif-
ferent countries.

Members of consortium retain 
their economic and legal inde-
pendence, with the exception of 
that part of their activities that 

is related to the achievement 
of the objectives of joint proj-
ects. The management company 
(or lead partner) of the consor-
tium on a contractual basis rep-
resents the interests of the con-
sortium for the implementation 
of a particular project, but oper-
ates within the powers received 
from other members of the con-
sortium. Therefore, perfection 
of the Russian and international 
legislation providing regulation 
of creation and functioning of the 
international scientific organiza-
tions is extremely actual.

I will cite as an example a 
number of promising innovative 

При необходимости, в  состав экопродукта 
Agrobalzam могут быть включены дополнительные 
компоненты, например, нано кремний.

Кроме того, использование комплексного экопро-
дукта Agrobalzam эффективно для детоксикации раз-
ливов нефтепродуктов биологическими методами, 
обеспечивая улучшение экологического состояния 
обрабатываемых сельскохозяйственных территорий, 
повышение погодно-климатической устойчивости 
и урожайности зеленых насаждений и растений.

В качестве дополнительной услуги консорциум 
"Агронаноиндустрия" осуществляет на договорной 
основе сопровождение использования комплексного 
экопродукта Agrobalzam на опытном участке заказ-
чика с участием специалистов консорциума на всех 
этапах проведения сельскохозяйственных работ.

Практическое использование комплексного эко-
продукта Agrobalzam в различных регионах России 
показало его высокую эффективность.

Реализация инновационных проектов в  сфере 
наноиндустрии, как и других высокотехнологичных 
проектов в различных отраслях экономики России, 
неразрывно связана с углублением международного 
сотрудничества. В своем выступлении на заседа-
нии Совета по науке и образованию в Новосибирске 
Президент РАН А.Сергеев отметил, что мировой 
научно-технологический прогресс все в  большей 
степени формируется международными научными 
организациями.

Наиболее эффективной формой организа-
ции меж дународного сотрудничества явля-
ются консорциумы, которые за  счет интеграции 

интеллектуальной деятельности ученых разных 
стран получают синергетический эффект для реали-
зации инновационно-инвестиционных проектов. 

Предприятия и организации входящие в консор-
циум, сохраняют свою экономическую и юридиче-
скую самостоятельность, за исключением той части 
их деятельности, которая связана с достижением 
целей совместных проектов. Управляющая компа-
ния (или ведущий партнер) консорциума на дого-
ворной основе представляет интересы консорциума 
по реализации конкретного проекта перед заказчи-
ком и третьими лицами, но действует в пределах 
полномочий, полученных от других членов консор-
циума. Поэтому, сегодня крайне актуально совер-
шенствование российского и международного зако-
нодательства, обеспечивающего регулирование 
создания и  функционирования международных 
научных организаций.

Приведу в качестве примера ряд перспективных 
инновационных проектов, продвигаемых творче-
скими коллективами российских ученых в сфере 
наноиндустрии при участии НОР, эффективная реа-
лизация которых может быть осуществлена только 
в рамках международного сотрудничества. Таким 
является стратегический инновационный проект 
"Создание нанотехнологического научно-производ-
ственного кластера по гибкой электронике и фото-
нике на органической основе", который сегодня про-
двигается в рамках тесного взаимодействия россий-
ских компаний с зарубежными партнерами.

Результаты проведенных в  рамках госзаказа 
нашими ведущими научными и  проектными 
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организациями разработок технологических реше-
ний по  созданию конструкции и  изготовлению 
экспериментальных образцов тонкопленочных 
органических фотосенсоров позволяют говорить 
о  целесообразности продолжения специальных 
исследований и разработок двойного назначения 
в целях совершенствования технологии тонкопле-
ночных органических фотоматриц (ТОФ), улучше-
ния их конструкции, фотоэлектрических и эксплу-
атационных показателей, придания требуемых спе-
циальных свойств. Совместно с зарубежными пар-
тнерами сформированы следующие направления 
работ:
•	 синтез новых полиметиновых красителей (ПК) 

и  их металлокомплексов, получение однород-
ных J-агрегированных дисперсий на их основе 
для видимой и ближней ИК-области спектра, что 
позволит увеличить термо-, фото- и радиацион-
ную стойкость фотоматриц;

•	 совершенствование технологии нанесения 
дисперсий на поверхность подложки и разработка 
метода структурирования фоточувствительного 
слоя для увеличения темнового сопротивления 
рабочего фотослоя и отношения "сигнал/шум";

•	 разработка способа получения подложки с матри-
цей TFT-транзисторов для сборки коммутируемой 
и активной фотоматриц с целью увеличения их 
фоточувствительности;

•	 разработка технологии создания пикселя актив-
ной фотоматрицы и подложки для нее, что позво-
лит получить фотоматрицы с более высоким отно-
шением сигнал/шум;

•	 изучение различных схем подачи питающего 
напряжения и схемы опроса пиксельной струк-
туры для вариантов пассивной, коммутируемой 
и активной фотоматриц, что позволит оптимизи-
ровать режим работы изделий;

•	 оптимизация состава и строения фоточувстви-
тельного слоя, технологии изготовления отдель-
ных материалов и компонентов, а также сборки 
фотоматриц различного типа.
Разработаны научные основы и экспременталь-

ные технологии изготовления следующих приборов 
и устройств на основе органической нанофотоники:
•	 о р г а н и ч е с к и х  ф о т о м а т р и ц  ( д в о й н о г о 

назначения);
•	 гибких тонкослойных элементов солнечных 

батарей;
•	 RFID-меток, полученных полиграфическим       

способом;
•	 органическ их светодиодов и светящихся 

панелей;
•	 сверхтонких элементов питания;
•	 система "свой-чужой" для опознавания целей 

(человек, боевая техника, легкие летательные 
аппараты и т.д.).
Организация финансирования совместных 

работ по данному проекту на основе подписанных 
соглашений с  зарубежными партнерами, в  том 
числе с Корейским институтом машиностроения 
и материалов (KIMM) и Международным научно-
исследовательским нанотехнологическим цен-
тром Polymate (Израиль), позволит разработать 
научные основы для промышленных технологий 

projects promoted by the teams of 
Russian scientists in the field of 
the nanoindustry with the partic-
ipation of the NTSR, whose effec-
tive implementation can only be 
carried out within the framework 
of international cooperation. This 
is the strategic innovation project 
on creation of a nanotechnology 
research and production cluster 
for flexible electronics and pho-
tonics on an organic basis, which 
is now being promoted within the 
framework of close interaction of 
Russian companies with foreign 
partners.

The results of the develop-
ment of technological solutions 

for the design and fabrication of 
experimental samples of thin-
film organic photosensors con-
ducted within the framework of 
state order by our leading scien-
tific and design organizations 
allow us to talk about the advis-
abil ity of continuing special 
R&D of dual purpose in order to 
improve the technology of thin-
film organic photomatrix, their 
design, photoelectric and oper-
ational features, required spe-
cial properties. Together with 
foreign partners, the following 
areas of work have been formed:
•	 synthesis of new polyme-

thine dyes and their metal 

complexes, obtaining homo-
geneous J-aggregated disper-
sions based on them for the vis-
ible and near IR spectral region, 
which will increase the thermal, 
photo- and radiation resistance of 
photomatrixes;

•	 improving the technology of 
applying dispersions to the sub-
strate surface and developing a 
method for structuring the pho-
tosensitive layer to increase the 
dark resistance of the working 
photolayer and the signal-to-
noise ratio;

•	 development of a method for 
obtaining a substrate with a 
matrix of TFT-transistors for 
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assembling switched and active 
photomatrix with the purpose of 
increasing their photosensitivity;

•	 development of a technology for 
producing a pixel of an active 
photomatrix and a substrate for 
it, which will allow obtaining 
photomatrixes with a higher sig-
nal-to-noise ratio;

•	 study of various power supply 
schemes and pixel interroga-
tion scheme for variants of pas-
sive, switched and active photo-
matrixes, which will allow opti-
mizing the operation mode of 
products;

•	 optimization of the compo-
sition and structure of the 

photosensitive layer, the technol-
ogy of manufacturing individ-
ual materials and components, 
as well as assembly of photoma-
trixes of various types.
Scientific bases and experi-

mental technologies of manu-
facturing the following devices 
based on organic nano-photon-
ics are developed:
•	 orga n ic photomat r i x (du a l 

purpose);
•	 flexible thin-layer elements of 

solar batteries;
•	 RFID-tags obtained by printing;
•	 organic L EDs and glowing 

panels;
•	 ultrathin batteries;

•	 friend-foe identification system 
for the identification of targets 
(man, military equipment, light 
aircraft, etc.).
The organization of financing of 

joint works on this project on the 
basis of signed agreements with 
foreign partners, including the 
Korea Institute of Machinery and 
Materials (KIMM) and the Polymate 
– International Nanotechnology 
Research Center (Israel), will allow 
developing scientific bases for 
industrial technologies for manu-
facturing devices based on organic 
photonics and electronics (solar 
cells, LED matrices, night vision 
devices, etc.).

изготовления приборов и устройств на основе орга-
нической фотоники и электроники (элементов сол-
нечных батарей, светодиодных матриц, приборов 
ночного видения и т.п.).

Важнейшими стратегическими инновацион-
ными проектами является создание современных, 
высокоэффективных систем по переработке отходов 
и очистке воды. Разработки российских компаний 
и их зарубежных партнеров позволяют уже сегодня 
выводить на рынок высокоэффективное оборудова-
ние по переработке всех видов отходов и очистке 
воды, произведенного на основе современных нано-
технологий и наноматериалов. Использование дан-
ного оборудования будет осуществляться в сочета-
нии с умными технологиями Smart technology (про-
граммные продукты, системы управления и инфор-
мационной безопасности), что позволит созда-
вать высококонкурентные когнитивные системы, 
отвечающие всем экологическим требованиям 
российского и международного законодательств. 
Подробная информация о данных проектах приве-
дена в журнале "НАНОИНДУСТРИЯ" (№ 1, 2017, с. 76), 
поэтому отмечу лишь основные их технологические 
решения. 

Так, после переработки отходов с  использова-
нием высокотемпературной плавящей газифика-
ции практически отсутствуют продукты, которые 
нуждаются в дальнейшей утилизации, то есть газ, 
пыль и дым не выпускаются в окружающую среду. 
Продукты на выходе: газ, тепло, камень, металл.

Решения для очистки сточных вод и водоподго-
товки созданы на основе универсальной технологии 

электрохимической активации. Эта технология 
представляет возможность использования процес-
сов синтеза электрохимически активированных 
растворов для очистки воды, а также технических 
систем с одинаковым типом электрохимических 
реакторов для применения в различных областях. 
Разрабатываются и выпускаются электрохимиче-
ские установки производительностью от несколь-
ких литров в час до нескольких тысяч кубометров 
в сутки, которые служат для высококачественной 
очистки и обеззараживания питьевой воды, сточ-
ных вод и т.п.

Подписание соглашения о сотрудничестве с Корейским ин-
ститутом машиностроения и материалов (KIMM)
Signing agreement on cooperation with Korea Institute of 
Machinery and Materials (KIMM)
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The most important strate-
gic innovation projects are the 
creation of modern, highly effi-
cient systems for waste treat-
ment and water purification. 
Developments of Russian compa-
nies and their foreign partners 
allow us today to bring to the 
market highly efficient equip-
ment for processing all types of 
waste and purification of water 
produced on the basis of modern 
nanotechnology and nanomate-
rials. The use of this equipment 
will be carried out in conjunction 
with smart technologies (soft-
ware products, management and 
information security systems), 

which will create highly compet-
itive cognitive systems that meet 
all the environmental require-
ments of Russian and interna-
tional legislation. Detailed infor-
mation about these projects is 
given in the NANOINDUSTRY 
journal (No. 1, 2017, p. 76), so I 
will note only their main techno-
logical solutions.

After the processing of waste 
using high-temperature melting 
gasification, there are practi-
cally no products that need to be 
recycled, that is, gas, dust and 
smoke are not released into the 
environment. Products at the 
output: gas, heat, stone, metal.

Solutions for wastewater and 
water treatment are based on 
the universal technology of elec-
trochemica l act ivat ion. This 
technology represents the pos-
sibility of using the processes of 
synthesis of electrochemically 
activated solutions for water 
purification, as well as tech-
nical systems with the same 
type of electrochemical reac-
tors for use in various fields. 
Electrochemical systems with 
c apac it y  from sever a l  l iter s 
per hour to several thousand 
cubic meters per day are devel-
oped and manufactured, which 
can be used for high-quality 

В целом, предлагаемые отечественные технологии 
и оборудование позволяют создать высокоэффектив-
ные комплексные системы по экологической перера-
ботке отходов и очистке воды, которые соответствуют 
современным требованиям глобального рынка.

Краткий обзор предлагаемых к  дальнейшему 
продвижению стратегических инновацион-
ных проектов в сфере наноиндустрии хочу завер-
шить проектом по созданию компактного борто-
вого лазерного интерференционного детектора 

Отходы | Waste

Электричество
Electricity

Топливо
Fuel

Газ
Gas

Синтез-газ
Synthesis gas

Тепло
Heat

Расплав
Melt

Опреснение
Desalination

Теплообменник
Heat exchanger

Сплавы
Alloys

Система высокотемпературной плавящей газификации: от мусора к полезным продуктам
High-temperature melting-gasification system: from garbage to useful products
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purification and disinfection of 
drinking water, sewage, etc.

I n  ge ne r a l,  t he  prop o s e d 
d o m e s t ic  t e c h n ol o g ie s  a n d 
equipment make it possible to 
create highly efficient inte-
grated systems for the environ-
mental recycling of waste and 
water purification, which meet 
the modern requirements of the 
global market.

In conclusion of the shor t 
review of strategic innovative 
projects in the field of nanoin-
dustry, offered for further pro-
motion, I would l ike to talk 
about the project to create a com-
pact on-board laser interference 

detector for the study of spa-
tial and temporal variations of 
the gravitational field. Work on 
this project was initiated by the 
decisions of the Commission of 
the Council of Ministers of the 
USSR on the MIC and the Cabinet 
of Ministers of the Republic of 
Tatarstan.

As a result of experimental 
and theoretical work on the proj-
ect "Lunar test" on the basis of 
the State Institute of Applied 
Optics (Kazan), for the first time 
in Russia Einstein's equivalence 
principle (regarding the univer-
sality of the law of gravitational 
"red" bias for clocks of different 

physical nature) at the level 
of 0.9%, which almost twice 
exceeded the previous world 
achievement.

At present, the scientific team 
has developed the concept of 
a strategic innovation project 
"Creation of a compact multi-
functional super sensitive high-
precision laser-interferometric 
complex," which makes it possi-
ble to measure the gravitational-
induced shift in the frequency of 
generation of optical laser radia-
tion. A distinctive feature of the 
proposed compact laser-inter-
ferometric complex is its multi-
functionality, which makes it 

для исследования пространственных и  времен-
ных вариаций гравитационного поля. Работы 
по  данному проекту были начаты по  решениям 
Комиссии СМ СССР по ВПК и Кабинета Министров 
Республики Татарстан "О создании эксперимен-
тальной базы проведения фундаментальных 
исследований в области гравитационно-волновой 
физики (об осуществлении научно-технического 
проекта "Дулкын").

В  результате проведения экспериментальных 
и теоретических работ по проекту "Лунный тест" 
на базе НПО "Государственный институт приклад-
ной оптики" (Казань), впервые в России был прове-
рен принцип эквивалентности Эйнштейна (в части 
универсальности закона гравитационного "кра-
сного" смещения для часов разной физической при-
роды) на уровне 0,9%, что почти вдвое улучшило 
прежнее мировое достижение.

Анолит
Anolyte

Анолит (+ve)
Anolyte (+ve)
Анолит (–ve)
Anolyte (–ve)

Католит
Catholyte

Катод
Cathode

Мембрана
Membrane

Анод
Anode

Вода или солевой раствор
Water or saline solution

Вода или солевой раствор
Water or saline solution

Cоляной раствор
Brine

Электрохимическая установка для высококачественной очистки и обеззараживания воды
Electrochemical system for high quality purification and disinfection of water
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possible to carry out both fun-
damental research in different 
fields of gravitational physics, 
and to use the developed meth-
ods for specific technological 
solutions and their conversion in 
the interests of other industries. 
These include: the study of spa-
tial and temporal variations of 
the gravitational field, detection 
of gravitational waves, testing of 
the foundations of general rela-
tivity and alternative theories of 
gravity, and the creation of new-
generation gravimetric instru-
ments for tasks that previously 
were impossible or extremely 
difficult to solve.

In addition, this complex can 
be used to control the position of 
objects when positioning nano-
structures and nanoelements 
in the process of their assem-
bly and manufacturing, as well 
as to diagnose nanostructural 
changes in new materials, use 
in new generation technological 
complexes and conduct research 
in the field of materials and 
nanotechnology physics.

I n  conc lu s ion,  I  w a nt  to 
note that the common goal for 
all innovative projects should 
be the commercial ization of 
t hei r  i ntel le c t u a l  prop er t y. 
The modern economic model of 

technologically and financially 
developed countries and their 
legal and regulatory framework 
provide tools that allow intel-
lectual property objects (IPOs) 
to play a crucial role as a mech-
anism for creating added value 
(the share of intellectual prop-
erty is up to 10–15% of the price 
of products sold); as a means 
of capital izing the assets of 
enterprises and organizations 
(through intangible assets – 
up to 30–50%) and as an invest-
ment resource (loans and bank 
guarantees are granted on the 
security of intellectual prop-
erty, and also it can be a source 

В настоящее время научным коллективом раз-
работана концепция стратегического инноваци-
онного проекта "Создание компактного многофун-
кционального сверхчувствительного прецизион-
ного лазерно-интерферометрического комплекса", 
который позволяет измерять гравитационно-инду-
цированный сдвиг частоты генерации оптического 
излучения лазера. Отличительной чертой предла-
гаемого компактного лазерно-интерферометриче-
ского комплекса является его многофункциональ-
ность, которая позволяет проводить как фундамен-
тальные исследования в разных областях гравита-
ционной физики, так и использовать разработанные 
методы для конкретных технологических решений 
и их конверсии в интересах других отраслей. К ним 
относятся: исследование пространственных и вре-
менных вариаций гравитационного поля, детекти-
рование гравитационных волн, тестирование основ 
общей теории относительности и альтернативных 
теорий гравитации, а также создание гравиметри-
ческих приборов нового поколения для задач, кото-
рые раньше решать было невозможно или крайне 
затруднительно.

Кроме того, данный комплекс можно использо-
вать для контроля положения объектов при позици-
онировании наноструктур и наноэлементов в тех-
нологическом процессе их сборки и изготовления, 
а также для диагностики наноструктурных измене-
ний в новых материалах, применения в технологи-
ческих комплексах нового поколения и проведения 
научных исследований в области физики материа-
лов и нанотехнологий.

Лазерно-интерферометрический комплекс в НПО 
"Государственный институт прикладной оптики" (Казань)
Laser-interferometric complex in State Institute of Applied Optics, 
Kazan
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of  co -f i n a n c i n g,  i n c lu d i n g 
within the framework of state 
contracts).

In accordance with the deci-
sion of the VIII International 
Forum "Innovative Development 
through the Intellectual Property 
M a rket "  (201 6),  a n i nterde -
p a r t m e nt a l  wo r k i n g  g r o up 
on t he  d eve lopment  of  t he 
national standard "Intellectual 
Property: Intellectual Property 
M a n a g e m e n t  i n  a  C r e d i t 
Organization" is working under 
the auspices of the RSRIIP. The 
implementation of this stan-
dard will provide the following 
benefits:

•	 create a unified loan system 
for security of rights to IPOs, 
where the rules of all subjects 
of these legal relations will be 
clearly specified;

•	 reduce the risks when lending 
to banks and other credit insti-
tutions due to a competent 
inventory of the results of sci-
entific and technical activities;

•	 ensure legal protection and 
proper accounting of intellec-
tual property objects upon their 
establishment, by virtue of their 
state registration or by virtue of 
the establishment of a special 
legal regime of confidentiality 
with respect to them;

•	 ensure that only the rights to 
IPOs are used as collateral with-
out additional security measures 
in the form of real and (or) finan-
cial assets.
In conclusion, I offer coopera-

tion on the promotion of high-
tech innovative projects in the 
field of nanoindustr y on the 
basis of a digital management 
system for the full life cycle of 
an innovative project (SMFLIP) 
and invite to a joint "brainstorm" 
on developing proposals for the 
formation of modern legislation 
regulating scientific and proj-
ect activities in the innovative 
sphere of Russia. ■

В завершении хочу отметить, что общей целью 
для всех инновационных проектов должна стать 
коммерциализация их интеллектуальной собст-
венности. Современная экономическая модель раз-
витых в технологическом и финансовом отноше-
нии стран и их нормативно-правовая база предо-
ставляют инструментарий, позволяющий объектам 
интеллектуальной собственности (ОИС) играть важ-
нейшую роль как механизму создания добавочной 
стоимости (доля интеллектуальной собственности 
составляет до 10–15% от цены реализуемой продук-
ции), как средству капитализации активов пред-
приятий и  организаций (через нематериальные 
активы – до 30–50%) и как инвестиционному ресурсу 
(под залог интеллектуальной собственности предо-
ставляют кредиты, займы и банковские гарантии, 
а также она может выступать источником софинан-
сирования, в том числе в рамках госконтрактов).

В соответствии с решением VIII Международного 
форума "Инновационное развитие через рынок 
интеллектуальной собственности" (2016 год), под 
эгидой РНИИИС работает межведомственная рабо-
чая группа по разработке национального стандарта 
"Интеллектуальная собственность. Управление 
интеллектуальной собственностью в  кредитной 
организации". Внедрение данного стандарта позво-
лит получить следующие преимущества:

•	 создать единую систему кредитования под залог 
прав на ОИС, где будут четко прописаны правила 
всех субъектов данных правоотношений; 

•	 снизить риски интеллектуальной собственности 
при кредитовании банками и иными кредит-
ными организации благодаря грамотной инвен-
таризации результатов научно-технической 
деятельности;

•	 обеспечить правовую охрану и правильный учет 
объектов интеллектуальной собственности, охра-
няемых по  факту их создания, в  силу их госу-
дарственной регистрации или в силу установле-
ния в отношении них специального правового 
режима конфиденциальности;

•	 обеспечить использование в качестве предмета 
залога только прав на ОИС без дополнительных 
обеспечительных мер в виде реальных и  (или) 
финансовых активов.
В заключение предлагаю сотрудничество по про-

движению высокотехнологичных инновационных 
проектов в сфере наноиндустрии на основе цифровой 
системы управления полным жизненным циклом 
инновационного проекта (SMFLIP) и приглашаю к сов-
местному "мозговому штурму" по разработке предло-
жений по формированию современного законодатель-
ства, регулирующего научную и проектную деятель-
ность в инновационной сфере нашей страны. ■

Competent opinion


