
РАЗДЕЛ «СИСТЕМЫ СВЯЗИ»



ПРОЕКТ «НОВЫЙ ИНТЕРНЕТ»

Глобальный бизнес и личная жизнь людей все больше 
переходят в сеть. Тот, кто будет владеть ИНТЕРНЕТОМ, будет

управлять всем МИРОМ ! 



Суть проекта

• Существующие протоколы и алгоритмы глобальной сети
были разработаны еще в 80-х годах.

• Вся критическая инфраструктура сейчас базируется на
иностранных решениях.

• Любые попытки улучшения существующих сетей – это
«заплаты на дырявом кафтане».

• Мы предлагаем кардинально новое решение – интернет
поколения ++.

• Он будет работать и на существующих сетях, но при этом
будет на два порядка лучше и надежнее.

• Односторонняя прозрачность  - мы видим все сети мира,
а нас никто взломать не может.



Преимущества проекта
• Получение высокоскоростного трафика не зависящего от зарубежных

“партнеров”

• Полная защита компьютерных сетей коммерческого и государственного сектора
(DoS атаки невозможны)

• Замена технологий, подконтрольных иностранным производителям на полностью
отечественные разработки

• Минимизация рисков в отключении связи, интернета для граждан

• Развитие сопутствующих Российских технологий в микроэлектронике

• Собственное производство абонентского оборудования работающего в системе

• Внедрение нового стандарта связи и Интернета в России, странах БРИКС и ШОС

• Новое качество сети со скоростями, недостижимыми для иностранных
поставщиков !

• Новые сервисы, гарантирующие отсутствие прослушивания для спец абонентов

• Развитие критической инфраструктуры на отечественных решениях



Новая сеть будет полностью
сочетаться с сетями всего мира,
но станет «непрозрачной» и
«непроницаемой» для любого
вредоносного воздействия извне.

БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ



С реализацией данного проекта у России
появляется возможность перехватить 
технологическую инициативу в сфере 
глобальной сети и предложить своим 
партнерам сети принципиально нового 
поколения,  которые можно развивать  
на пространстве BRICS, ШОС, а также 
других дружественных стран.

НАШ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ++



Испытания, проведенные на прототипе
разработки, показали увеличение
скорости трафика в 50-70 раз (!!!) даже на
существующих сетях.
При построение сетей нового поколения
на российском оборудовании все
показатели еще более увеличатся.

УСПЕШНЫЕ ИСПЫТАНИЯ



Запуск проекта Интернет++ на его
определенных этапах потребует участия
российских производителей
микроэлектроники, начиная с выпуска
новых процессоров и кончая
производством отечественных
аппаратных сетевых устройств. Это
приведет к рождению в России новых
индустрий.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ОТРАСЛЕЙ

Глобальные сети поколения ++ будут строиться на российских решениях ! 



РАЗДЕЛ «ЦИФРОВЫЕ ДЕНЬГИ 
РОССИИ»



«Цифровой рубль» — массив байт, полученных в результате работы

математического алгоритма .
«Цифровой ГОЗНАК» - специальный ВГУП посредством приобретенного
устройства или ПО формирует массив байт. Сформированный массив
направляется в ЦБ для проведения процедуры подтверждения
уникальности. После подтверждения уникальности ЦБ присваивает
массиву данных номинал и вводит цифровой рубль в оборот.
Структура «цифрового рубля» включает следующие поля:
• Номинал, указывает величину рубля;
• Структура уникального значения рубля (сформированный массив байт);
• Счетчик обращений (количество транзакций) конкретного рубля;
• Номер текущего кошелька пользователя владельца рубля;
• Структура цепочки транзакций, в которых участвовал данный рубль;

• Цифровая подпись, подтверждающая корректность данных в структуре.

ЧТО ТАКОЕ ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ ?



Запуск проекта позволит создать в России
собственный крипто-рубль, который
станет инструментом привлечения
инвестиций из самых разных стран.
Каждый человек может принять решение
проинвестировать свои деньги в любой
объявленный Россией проект в любой
точке мира.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
БЕЗ БАРЬЕРОВ

Инвестиции в наши  проекты по нашим правилам ! 



Наличие своей криптовалюты, а также
сетей Интернет ++ позволят проводить
негласное и целевое финансирование
закрытых проектов.
Цифровые деньги украсть невозможно.
Они могут быть направлены только на
реализацию поставленных задач.

ФИНАНСИРОВАНИЕ СПЕЦПРОЕКТОВ

Финансирование спецпроектов становится непрозрачным для 
других стран !



НЕЗАВИСИМОСТЬ РАСЧЕТОВ 

Межгосударственные расчеты по нашим правилам ! 



РАЗДЕЛ «МИКРОЭЛЕКТРОНИКА»



ПЕРВЫЙ «ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРО-
ОПТИЧЕСКИЙ МОДУЛЯТОР» 

Вход на НОВЫЕ МИРОВЫЕ РЫНКИ !



МОДУЛЯТОР - ЭТО УНИКАЛЬНОЕ HIGH-TECH 
ЭЛЕКТРО-ОПТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО

Он позволяет с помощью электрических сигналов управлять 
оптическими потоками с КПД 98+ %.  Аналогов по эффективности 

ему в мире нет ! При создании данного устройства решены 17 
краевых задач. Копирование данной технологии крайне затруднено.



ГОТОВЫЕ ОБРАЗЦЫ (СРАВНЕНИЕ на примере 
ЛИДАРОВ)



ВЫХОД НА НОВЫЕ РЫНКИ МАССОВЫХ 
ПРОДУКТОВ (типа  “BLUE OCEAN”)

ВСТРАИВАЕМЫЕ ПИКО-ПРОЕКТОРЫ ОБЪЕМНОЕ СКАНИРОВАНИЕ



ВЫХОД НА НОВЫЕ РЫНКИ МАССОВЫХ 
ПРОДУКТОВ (типа  “BLUE OCEAN”)

ПРОЕКЦИОННЫЕ ДИСПЛЕИ



ВЫХОД НА НОВЫЕ РЫНКИ МАССОВЫХ 
ПРОДУКТОВ (типа  “BLUE OCEAN”)

ЛИДАРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ В ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМАХ



ВЫХОД НА НОВЫЕ РЫНКИ МАССОВЫХ 
ПРОДУКТОВ (типа  “BLUE OCEAN”)

ИСТОЧНИКИ СВЕТА 4-ГО ПОКОЛЕНИЯ ! В ДЕСЯТКИ РАЗ ЭФФЕКТИВНЕЕ И ПОЛЕЗНЕЕ СВЕТОДИОДОВ !
ОНИ НУЖНЫ В КАЖДЫЙ ДОМ НА ВСЕЙ ПЛАНЕТЕ.  



СПЕЦПРИМЕНЕНИЯ

СВЯЗЬ СО СПУТНИКАМИ -
НЕГЛУШИМАЯ

СВЯЗЬ СО СПЕЦОБЪЕКТАМИ-
НЕГЛУШИМАЯ

ОПТИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ –
БОЛЬШЕ НА ПОРЯДОК

СИСТЕМА СВОЙ-ЧУЖОЙ



ОПТИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ СО СПУТНИКАМИ

Прототип системы оптической связи со спутниками изготовлен ! 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ



РАЗДЕЛ ВОЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



ПРОЕКТ «СИСТЕМА БОЕВОГО КОНТРОЛЯ 
БОЛЬШИХ ТЕРРИТОРИЙ» 



ПРОЕКТ «СИСТЕМА СИЛОВОГО КОНТРОЛЯ 
БОЛЬШИХ ТЕРРИТОРИЙ» 

Идея проекта: на основе новых отечественных технических
решений создаются БПЛА нового поколения.
Способность держаться в воздухе – 10 часов.
Полезная нагрузка – 15 кг.
Рой (сотни) таких БПЛА поднимается над территорией
противника, общаясь между собой. Любое огневое событие
фиксируется, а в случае обнаружения целей, их уничтожают
управляемыми бомбами.
БПЛА сменяются для автоматической заправки.
Применение оптической связи сделает невозможным радио
глушение.
Контроль за территорией осуществляется круглосуточно.



Постоянный огневой контроль ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ с воздуха 
делает сопротивление противника невозможным  ! 



Основные компоненты системы уже разработаны !
Государство не вложило в это ни одного рубля.





Тема носит закрытый характер. Информация о ней 
распространению не подлежит. 









РАЗДЕЛ «КЛИМАТ»









РАЗДЕЛ «МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА 
СТРАНЫ»







Цитата: «Основные убытки по сухим скважинам в 
Лукойле пришлись на шельфовые проекты …»







Инновационная национальная 
геологическая платформа                    

«ГЕО-ИННТЕЛ-СЕРВИС»



В результате этого открытия было введено новое 
понятие в геологии – «интегральный фрактальный 

параметрический показатель «Нефтемаркер-A». 
Появление таких нефтемаркеров в процессе 

специальной математической обработки физических и 
оптических данных конкретной территории с высокой 

точностью указывает на наличие на ней перспективных 
месторождений

(точность метода не менее 70-80 % !) 



ПРИМЕРЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ



Пример работы по нефти (Россия)



Часть исходных данных

* Предоставляется заказчиком или получается исполнителем



Карта фрактального коэффициента связи геофизических полей                     
(первое приближение)
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Карта комплексного параметра «Нефтемаркер-А» 



Результат получен аналитическим 
методом !



Стадии геологических исследований 
при работе на обширных территориях

I.

Экспресс-анализ

всей территории для 

отделения перспективных 

зон 

(метод фрактального 

геоанализа)

II.

2D оконтуривание 

перспективных 

участков 

(метод прямого видения, 

возможность двойного 

контроля)

III.

3D образ

каждого месторождения и 

предварительная оценка 

запасов 

(метод виртуальных 

скважин)

+ двойной  
контроль на 
последнем 
этапе перед 
бурением !











Доля сернистых нефтей (от 0,51% до 2,0% серы) и 

высокосернистых (более 2% серы) нефтей оценивается 

около 75% от всей мировой нефтедобычи. 



Технология очистки нефти и 
нефтепродуктов от серы до 2-5 ppm



Актуальность очистки нефти и нефтепродуктов от серы 

связана:

▪ во-первых, с ужесточением требований к качеству моторных и печных топлив

во всем мире, содержание серы не должно превышать 10 ppm (экологический

стандарт качества топлива ЕВРО-5);

▪ во-вторых, с увеличением мирового спроса на малосернистые нефти;

▪ в-третьих, с истощением месторождений малосернистых нефтей, которое может

привести к остановке ряда НПЗ, оснащенных технологическим оборудованием,

спроектированным специально для переработки малосернистых нефтей.



Себестоимость процесса обессеривания

Одна тонна нефти или нефтепродукта с 

содержанием серы 2% может быть обессерена 

до содержаний серы 2-3 ppm за 5 долларов США 



Формы сернистых нефтяных соединений

Чаще всего сера и её соединения в нефти-сырце и в нефтепродуктах присутствует в 
нижеперечисленных формах:

• сера элементарная;
• H2S – сероводород;
• R-SH – меркаптановые соединения;
• R-S-R – сульфиды;
• R-S-S-R – дисульфиды;
• C4H4S – тиофен и его гомологи;
• сернистые высокомолекулярные соединения;
• сложные соединения серы с азотом, кислородом и другими химическими
элементами.



Экономическая эффективность
Обессеривание и деметаллизация тяжелых нефтяных фракций. Из-за истощения легкой нефти НПЗ приходится 

перерабатывать тяжелую нефть. В результате переработки такой нефти около 20 % образуется тяжелых нефтяных 

фракций, которые содержат большое количество металлов и серы и не идут на переработку. Использование 

экстракционных технологий выделения серы и металлов из тяжелых нефтяных фракций позволит вовлечь их в глубокую 

переработку нефти и увеличит доход НПЗ.

Увеличение срока жизни катализаторов различных процессов нефтепереработки.

Современное потребление катализаторов процессов нефтепереработки РФ составляет около 28 тыс. тонн/год. С 

каждым годом потребление катализаторов увеличивается из-за переработки более тяжелого сырья, которое содержит 

большое количество элементов, являющихся каталитическими ядами, быстро дезактивирующие дорогостоящие 

катализаторы нефтепереработки. Применение процесса деметаллизации нефти приведет к увеличению срока жизни 

катализатора за счет снижения уровня каталитических ядов, что позволит сэкономить нефтеперерабатывающим 

предприятиям более 100 млн. $ ежегодно при переработке 10 млн. тонн нефти в год.

Производство продукции высокой добавочной стоимости. Традиционным сырьем для производства игольчатого кокса 

являются малосернистые ароматизированные дистиллятные остатки термического крекинга, газойлей каталитического 

крекинга, экстрактов масляного производства, тяжелой смолы пиролиза углеводородов. В России на НПЗ не получают 

сырье для производства игольчатого кокса, поскольку сырье с содержанием серы и металлов менее одного процента 

ограничено технологическими возможностями очистки сырья. Применение приемов деметаллизации тяжелых 

нефтяных фракций даст возможность производить игольчатый кокс на отечественных предприятиях. Прибыль от 

продажи обессеренного сырья для производства игольчатого кокса составит более 300 млн. долларов для НПЗ 

производительностью 10 млн. тонн в год. 





Увеличение объема светлых 
фракций нефтей без затрат энергии



Заключение из отчета

В эксперименте никакого аппаратного 
воздействия на нефть не применялось



Восстановление первоначального 
дебета истощенных месторождений

(мировая инновация!)



Специалисты ВР в конце 2014 года подсчитали, что в регионе 
Ближнего и Среднего Востока сосредоточено около 50% мировых 

запасов нефти и более 40% природного газа. В то же время, в 
соответствии с общепризнанными геохимическими 

данными осадочные породы региона могут генерировать не 
более 6% подтвержденных запасов. Рассмотренные факты 
не могут быть объяснены с позиций классической теории 

органического происхождения нефти.



Феномен естественного восполнения 
запасов углеводородов на 

разрабатываемых месторождениях



Этот эффект был зафиксирован в 90-х годах 
прошлого века на истощенных месторождениях 

Чечни, находящихся до этого в эксплуатации 50 и 
более лет. Здесь было отмечено явление 

восстановления нефтяных дебитов в полностью 
обводненных, ранее простаивающих долгое время 

скважинах.



Гипотеза о возможности применения 
«нефтематеринского раствора»



К настоящему времени в литературе описаны 
многочисленные факты, когда месторождения, даже 

завершенные разработкой и с исчерпанными 
коэффициентами извлечения нефти (КИН), могут в 

течении времени восстанавливать свои запасы и 
вновь становиться объектами разработки.



Выявлены сотни скважин, в которых долговременное 
падение дебитов внезапно сменялось их ростом. 
Отметим то важное обстоятельство, что «новая» 

нефть отличается от «первоначальной» по целому 
ряду физических и геохимических параметров.





Описанный эффект объективно существует и может 
быть использован для получения дополнительных 

объемов нефти на считавшихся ранее 
«истощенными» скважинах и месторождениях. При 

этом затраты на такую дополнительную 
добычу будут минимальными, т.к. предполагается 

использование ранее пробуренных скважины и уже 
готовой инфраструктуры.



Мы считаем накопление геологами знаний об этом 
феномене предпосылкой к «тихой революции» в 

нефтяной промышленности.



На основании открытия, сделанного в России, мы 
провели ряд успешных экспериментов, которые 

доказывают принципиальную возможность 
ускоренной генерации «новых» нефтей.



Примеры успешных экспериментов



Исходные параметры сырой нефти

Финальные параметры обработанной нефти

Демонстрация ускоренного образования нефти



ВНИМАНИЕ !
Общий объем сырой нефти при 

указанном изменении ее 
параметров не изменился ! (т.е. в 

замкнутом резервуаре воды и солей 
стало меньше, а нефти стало 

намного больше !)



РАЗДЕЛ «ТРАНСПОРТ»



Спецтранспорт для работы в условиях 
крайнего севера

* Разработка и производство будут выполнены при наличии заказа.
Все компоненты отечественные.



Арктические суда нового типа, не 
требующие ледокольной проводки











Уникальные летательные аппараты
нового поколения. 

Все комплектующие компоненты 
делаются в России.

(показаны концепты, основные 
элементы разработаны и проверены) 



Беспилотные универсальные БПЛА

* Дальность полета в гибридном варианте до 6000 км. Грузоподъемность до 1 тонны.  



Беспилотные или пилотируемые вертокоптеры



Беспилотный летательный аппарат для организации 
снабжения объектов, находящихся на труднодоступных 

территориях

Грузоподъемность 

200 кг. при дальности 400 км, 

300 кг, при дальности 200 км.

Крейсерская скорость 200 км/ч.

Максимальная скорость 240 км/ч.



Беспилотный ЛА для доставки грузов на труднодоступные 
территории

Аппарат взлетает по «коптерному».  

После отрыва от земли включается задний 

толкающий винт обеспечивающий набор 

горизонтальной скорости .  

После преодоления скорости сваливания консоли 

с двигателями убираются в фюзеляж, створки 

закрываются. 

Полет  далее происходит в самолетном режиме. 



Беспилотный ЛА для доставки грузов на труднодоступные 
территории



Беспилотный ЛА для доставки грузов на труднодоступные 
территории

* Вертикальный взлет-посадка.

Аппарат рассчитан на непрерывную , 
длительную работу при различных погодных и 
климатических условиях.



Беспилотный ЛА для доставки грузов на труднодоступные 
территории

* Объем грузового контейнера 3,3 м³



Беспилотный ЛА для доставки грузов на труднодоступные 
территории

Разгрузка-погрузка.

На стартовой площадке происходит автоматическая 

смена контейнера. После приземления планер 

отстыковывается от контейнера и самостоятельно 

перелетает на подготовленный к отправке другой 

контейнер, находящийся тут же на стартовой площадке. 

Контейнер выезжает на стартовую площадку 

самостоятельно, батарея заряжается на складе во время 

формирования груза.

Доставленный контейнер самостоятельно отправляется 

на склад для разгрузки-погрузки и зарядки батареи.

Для перелета с контейнера на контейнер на борту 

планера имеется небольшая резервная батарея, 

обеспечивающая несколько минут полета.

Таким образом минимизируется простой аппаратов.



Беспилотный ЛА для доставки грузов на труднодоступные 
территории

Все электронные системы аппарата многократно 
продублированы.
Имеем шесть  полностью независимых контуров навигационной 
системы и системы управления двигателями,  каждый питается 
от своей секции  батареи. 

Резервная батарея в фюзеляже предназначенная для перелета 
с контейнера на контейнер , так же может быть использована 
для аварийной посадки при выходе из строя основной батареи.

Винтомоторные группы имеют более чем двукратный запас по 
тяге. 
Выход из строя одного из восьми двигателей или поломка винта  
в коптерном режиме не приводят к падению аппарата.

На случай , когда все перечисленное выше не сработало, в 
аппарате имеется выстреливаемый парашют. Который можно 
использовать даже при небольших высотах. Парашют 
выстреливается при остановленных винтах (на их остановку 
требуется 0,2…0,3 сек.). 



Беспилотный ЛА для доставки грузов на труднодоступные 
территории

* Макет летательного аппарата



РАЗДЕЛ «МИРОВОЕ КУЛЬТУРНОЕ 
НАСЛЕДИЕ»





КСТАТИ …

… Согласно нашей информации в районе
проведения СВО, есть десятки закопанных танков
времен ВОВ, набитых украденным из России
золотом и предметами культурного наследия
(картины и т.д.).



РАЗДЕЛ «ЭНЕРГЕТИКА»





Для этой разработки заложены научные основы. 



Любые АКБ могут применяться в условиях 
крайнего севера

*Технология позволяет сделать любую батарею пригодной для использования
в условиях северных широт (работают при температурах до -50 C и ниже)



На сегодняшний день в России существует проблема 
обеспечения стабильного качества электроэнергии, 
особенно на отдаленных территориях. Очень часто 
дорогое импортное оборудование (например, в 
новейших медцентрах) выходит из строя по причине 
банальных скачков или наоборот проседания в сети. 
Простои или повреждение ценного оборудования по 
причине значительных просадок или скачков 
напряжения выливаются в существенные 
коммерческие потери. 
Кардинально решить эту проблему возможно 
внедрением системы контроля и управления 
параметрами качества электроэнергии АПК. 

Система стабилизации параметров электросети



Система впервые позволяет энергетикам обеспечить 
стабильное качество электроэнергии даже на самых 

удаленных объектах. 
Уже проведены многочисленные испытания.



РАЗДЕЛ «ДЕМОГРАФИЯ»





КСТАТИ …
… В России впервые в мире разработан
негормональный препарат, который способствует
решению большинства проблем, связанных с
неспособностью пары к зачатию детей.
При внедрении этого препарата на
государственном уровне проблемы бесплодия,
как мужского, так и женского будет купирована.



РАЗДЕЛ «МЕДИЦИНА»



Новое понимание   
общей природы любых раковых 

заболеваний.



Все раковые клетки имеют одинаковые параметры 
внутреннего строения, которые современная 

медицина абсолютно не принимает во внимание.  
Она этого просто не видит.



Понимание глубинной структуры раковых клеток 
делает возможным их обратную трансформацию в 

нормальные клетки



Лечение тяжелого рака молочной железы за несколько 
дней.  Показано трансформирование некрозной ткани в 

здоровые клетки.

Показательные примеры излечения 
«неизлечимого»



Здоровый глаз за несколько недель без операций.

Меланома глаза – тяжелейший вид рака. 
Пациенту было показано удаление глаза 

(энуклеация)



Эффективное лечение 
COVID-19.



Covid-19 успешно останавливается за 2-3 дня.



Фото физического разрушения вирусов Covid-19.



Эффект практически полного восстановления легких.





РАЗДЕЛ «ЭКОЛОГИЯ»





Технология переработки любых 
видов органических отходов.



ТЕХНОЛОГИЮ ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНСОРЦИУМ «ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА» 
(Россия / Германия / Швейцария / Испания)

www.clean-planet.org

http://www.clean-planet.org/


СУТЬ ТЕХНОЛОГИИ «ЭКО-СИНТЕЗ»

Теперь стало возможным перерабатывать
любые отходы быстро и выгодно. 

С помощью применения сразу нескольких уникальных 
технологических решений мы ускорили процессы 
дезинтеграции органических веществ в миллионы раз.  
Теперь эффективному скоростному разрушению 
поддаются любые органические соединения. 

В результате получается тот же набор углеводородов 
(нефть, газ, уголь), который в природе образуется за 
миллионы лет. 



КАКИЕ ВИДЫ ОТХОДОВ МОЖНО 
ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ?

1. Мусор (ТБО, ТКО, лежалый мусор)
2. Нефтешламы
3. Отходы лесозаготовки
4. Иловые осадки
5. Навоз, в том числе свиной
6. Старые шины
7. Отходы боен, рыбопереработки
8. Рисовая шелуха, свекловичный жом и т.п.
9. Помет птицы
10. Послеспиртовая барда
11. Короотвалы
12. Пластик и любые иные органические отходы

и т.д.



ЧТО МОЖНО ПРОИЗВОДИТЬ ИЗ 
МАЛОЦЕННЫХ ОТХОДОВ ?

1. Бензины (ГОСТ)
2. Дизельное топливо (ЕВРО-5)
3. Мазут топочный (ГОСТ)
4. Биогаз
5. Электроэнергия
6. Активированный уголь / сорбент
7. Аммиачные удобрения
8. Органические удобрения со свойствами «гуано»
9. Тепло, пар, горячая вода
10. Деготь древесный
11. ЭКО-стройматериалы
12. Наноцеллюлоза и др.
13. Пироуглерод
14. Водород
и т.д.



ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ ТКО

За счет применения ряда технологических инноваций на 

этапе переработки ТКО достигается:

• увеличение производительности оборудования

примерно в 6 раз;

• значительное снижение необходимой площади;

• минимальное количество обслуживающего персонала;

• увеличение рентабельности в разы по сравнению с

любыми традиционными решениями;

• достигается практически полная переработка полигонов;



ЭСКИЗ МОДУЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ 
ТКО С ПОЛИГОНА

Размещение оборудования по переработке в ангарах

капсульной конструкции позволяет очистить

отходящие газы до 99,99%.

Все ангары полностью автономны и независимы

(тепло, электроэнергия, вода, канализация с

системой очистки и т.д.).



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТОВ

С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ 
«ЭКО-СИНТЕЗ»



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Пример завода по переработке ТКО на 

1000 тонн/сутки*

Окупаемость меньше одного года ! 

*при влажности 50 % с усредненной морфологией бытового мусора по РОССИИ



РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ТЕХНОЛОГИИ 
НА ПРИМЕРЕ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ ЛЕСОЗАГОТОВКИ

Выход из одной тонны

• ДИЗЕЛЬ – 300 кг

• АКТИВ. УГОЛЬ – 250 кг.

• ДЕГОТЬ – 150 кг.

Итого из отхода стоимостью 1 рубль получается продукция 
стоимостью 50 рублей



Объем переработки нефти /год -12 млн 
тонн. Чистая прибыль после уплаты налогов 

— 20 596 млн рублей.

Объем переработки 5 (пяти)  мусоро-
перерабатывающих заводов – 2 млн тонн 
мусора / год. Общий доход до 30 000 млн 

рублей. Окупаемость около 1-2 года.  

«ЛУКОЙЛ-ВОЛГОГРАД НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА»



Включение попутных нефтяных газов в общий 
объем переработки 



В одной тонне нефти 
содержится от одного 
до нескольких тысяч 

кубометров ПНГ. Жечь 
все это на факеле с точки 
зрения макроэкономики 

– непозволительная
роскошь.



Возможно ввести до 20-30 % ПНГ





Технология спутникового мониторинга 
удаленных инфраструктурных объектов

с применением нейросетей



Примеры удаленных объектов – порты, 
нефте- и продуктопроводы, нефтехранилища 

и т.п.

*Обновление данных осуществляется до двух раз в день



Ежедневный анализ ситуации на удаленных 
объектах

Фото 14 декабря

Фото 15 декабря

Зафиксированы незапланированные изменения в 
обстановке – заказчик немедленно получает уведомление. 



Примеры фиксации утечек нефтепродуктов

*Обновление данных осуществляется до двух раз в день



Пример определения скрытых 
повреждений трубопровода

*Обновление данных осуществляется до двух раз в день



Уникальные технологии тушения 
пожаров повышенной сложности (в том 

числе для тушения лесных пожаров)





Инновационный принцип тушения пожаров повышенной 
сложности

* Возможность ночных полетов по программе.



Инновационный принцип тушения пожаров повышенной 
сложности



Инновационный принцип тушения пожаров повышенной 
сложности

* Возможность ночных полетов по программе.



Инновационный принцип тушения пожаров повышенной 
сложности

* Возможность ночных полетов по программе.



Инновационный принцип тушения пожаров повышенной 
сложности

* Возможность ночных полетов по программе.



РАЗДЕЛ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО





И еще 50 других проектов из этого раздела …



РАЗДЕЛ ПРОЕКТЫ МИРОВОГО 
УРОВНЯ ВАЖНОСТИ



Очистка мировых океанов от мусорных островов

* Впервые в мире.



Карта расположения мусорных островов



Морская эко-платформа для переработки морского 
мусора в востребованные продукты

* Впервые в мире.



Морская эко-платформа для переработки морского 
мусора в востребованные продукты

* Впервые в мире.



Морская эко-платформа для переработки морского 
мусора в востребованные продукты

* Автоматические сборщики. Впервые в мире.



Доход с каждой эко-платформы 
миллиард долларов в год!



Этот проект уже готовы 
профинансировать крупнейшие 

мировые фонды !



Технология превращения пустынь в 
цветущие сады



Пустыни занимают более 20 % 
территории земли. В некоторых 

странах пустыня – это все, что есть в 
распоряжении. 



Наша технология позволяет 
превращать пустыни в сады



Одновременно снижается потребность в 
орошении в разы за счет эффективного удержания 

влаги



РАЗДЕЛ ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ



• Гео-технологии поиска воды.

• Технологии привлечения воды в регионы (управление климатом)

• Технологии возвращение пересохших озер и морей (можно вернуть к жизни Аральское море или
наполнить Волгу водой)

• Технологии получения чистейшей воды из любой (без фильтров)

• Технологии получения пресной воды из морской в 15-20 раз дешевле по энергетике.

• И т.д.



Приборы мгновенного определения 
контрафактной воды 



Вода «Боржоми» Контрафакт

Эта же технология может применяться для определения 
контрафакта бензинов и т.д.




