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Цель лекции

Цель – поделиться своим видением новых трендов инженерного

образования, а также предложить новую образовательную программу по

технологическому предпринимательству.



Кто такой инженер?

Инжене́р (фр. ingénieur ← от лат. ingenium — способности, из

обретательность) — специалист, осуществляющий

инженерную деятельность.

(из Википедии)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Перечень компетенций инженера

1. Широта и глубина знаний

2. Осмысленное применение знаний

3. Анализ инженерных проблем

4. Разработка и принятие инженерных решений

5. Оценка инженерной деятельности

6. Социальная ответственность

7. Соблюдение законодательства и правовых норм

8. Этика инженерной деятельности

9. Организация и управление инженерной деятельностью

10. Коммуникативные навыки

11. Обучение в течение всей жизни

12. Ответственность за инженерные решения

13. Поиск и внедрение инноваций

Graduate Attributes and Professional Competencies, by International engineering alliance (ver.3, 21 June 2013)

(http://www.ieagreements.org/IEA-Grad-Attr-Prof-Competencies.pdf);

[Guide to the FEANI EUR ING Register, approved by the general Assembly on 4 October 2013

(http://www.feani.org/site/index.php?id=261)

профессиональные (hard skills) надпрофессиональные (soft skills)

http://www.ieagreements.org/IEA-Grad-Attr-Prof-Competencies.pdf
http://www.feani.org/site/index.php?id=261


Современные требования со стороны 

индустрии 

Soft skills:

• умение работать в команде

• правильно ставить цели и добиваться их

• умение работать в мультидисциплинарной среде

• ответственность 

• дисциплина

• самоменеджмент

• критическое мышление

• эмоциональный интеллект



Перспективы выпускника

•наемный работник (поиск работы)

•предприниматель (создание рабочих мест)

! ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО ! 

КЛАССИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

Технологическое предпринимательство — создание нового бизнеса, в основу устойчивого 

конкурентного преимущества которого положена инновационная высокотехнологичная               

(наукоёмкая) идея.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8


Серийное технологическое предпринимательство-

основной тренд мировой экономики

(Мартин Хинуль - предприниматель, доктор наук в области физики Левенского католического 

университета (Бельгия) 



Технологическое предпринимательство: 

новый тренд в инженерном образовании



Технологическое предпринимательство: 

предложения на рынке

https://mipt.ru/cdpo/programs/business/tekhpred.php

https://mipt.ru/cdpo/programs/business/tekhpred.php


Технологическое предпринимательство: 

предложения на рынке

https://mipt.ru/cdpo/programs/business/tekhpred.php

https://mipt.ru/cdpo/programs/business/tekhpred.php


Технологическое предпринимательство: 

предложения на рынке

https://abit.ifmo.ru/program/4977/

https://abit.ifmo.ru/program/4977/


МФТИ запустил онлайн-магистратуру по технологическому 

предпринимательству в 2017 г.

•продолжительность обучения – 2 года

•стоимость обучения – 250 тыс. рублей в год

•диплом МФТИ государственного образца

Технологическое предпринимательство: 

предложения на рынке

•стратегии коммерциализации результатов НИР и НИОКР

•основы финансового моделирования

•системное мышление и инженерия требований

•экономика для технологических предпринимателей

•методические инструменты анализа и развития технических систем (ТРИЗ +

Дизайн-мышление)

•agile-методы управления проектами, процессами, задачами

•архитектура предприятия

•управление проектами и инновационными программами

•финансы & инвестиции

•маркетинг инновационных продуктов

•управление разработками новых продуктов

•лидерство. Формирование и управление эффективной командой

Предлагаемые курсы:



Технологическое предпринимательство: 

предложения на рынке



Коммерциализация технологий

Три основных пути:

•создание производства на основе разработанной технологии и реализация    

продукта на рынке (бизнес);

•создание производства на основе разработанной технологии и продажа его   

(продажа бизнеса);

•лицензирование технологии.

Стоимость технологии???



НАУКА    VS БИЗНЕС



Проблемы в восприятии технологии

Научное сообщество

Бизнес - сообщество

ученые

инженеры

менеджеры бизнеса

финансовые специалисты

инвесторы



Проблемы в восприятии технологии

Научное сообщество

Бизнес - сообщество

Оценка стоимости технологии



Наука в сравнении с технологией

• процесс открытия

• научный метод

• скептицизм в отношении утверждений, не отвечающим стандартам научной проверки истинности

• приложение знаний к полезным целям

• технология = предыдущая технология + новые научные знания

• технология = технология 1 + технология 2

• полезность

• технология стареет

VS.

научные исследования 1 научные исследования 2 научные исследования 3 технология+ +

Ошибочный подход!



Ученый VS   Бизнесмен

мотивация

• качество исследований

• публикации

• признание научного сообщества

• деньги

• власть

• желание оставить наследство

VS

видение

широкое мышление

скептицизм

VS

точность прогнозов



НИОКР (R&D): основные стадии ТП

«Сырые идеи»

Концептуальная стадия проекта

Стадия технико-экономического обоснования

Стадия разработки

Стадия ранней коммерциализации

Коммерческий успех

Ф. Питер Боер Оценка стоимости технологий: проблемы бизнеса и финансов в мире 

исследований и разработок. –М, 2007 



Классическое определение стадий ТП

(из лекции А.Б. Чубайса, председателя правления 

ООО «УК РОСНАНО», http://inradel.ru/education)

Выживаемость: 10-20% после каждой стадии

http://inradel.ru/education


Классические определения стадий ТП

Какие стартапы могут быть описаны названной схемой?

Коммерциализация каких технологий не может быть описана 

этой схемой?



Конкурс коммерциализации 

технологий WB - 2017

450 заявок подано

Сколько проектов доживет до пятой стадии?

около 20 заявок профинансировано



Case-Study1
(проект-финалист конкурса коммерциализации технологий Всемирного Банка-2017,

вошел в число 56 лучших из 450 заявленных проектов)



Рашид Надиров, к.х.н.

nadirov.rashid@gmail.com

Казахский национальный университет им. аль-Фараби
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Что такое отвальный медный шлак?

Отвальный шлак - побочный продукт металлургического производства меди.

Более 50 миллионов шлака образуется в

мире ежегодно;

Значительное количество Zn, Cu, Pb,

Au, Ag в отвальном шлаке.

2



Проблема

Балхашский медеплавильный завод Корпорации Казахмыс («Kazakhmys Smelting»)

Более 500 тыс. тонн шлака образуется ежегодно:

медь(1%)  - 5 000 тонн

цинк (5%) – 2 500 000  тонн

свинец (0,6%) – 3 000 тонн

золото – 100 кг

серебро– 2 000 кг

мышьяк (0,1%) –500 тонн

Существующий путь переработки шлаков

2 аспекта:

•источник ценных металлов

•загрязнитель окружающей среды

3



Предлагаемое решение проблемы

•обработка измельченного шлака водным раствором химических

реагентов с получением пульпы

•переработка пульпы с получением целевых коммерческих продуктов

Преимущества предлагаемой технологии:

•практически комплексная переработка отвального медного шлака

•получение цементной меди

•получение цинкового концентрата

•получение кремнийсодержащего продукта (Pb, Au, Ag)

•аккумулирование мышьяка в малом объеме (удобно для захоронения)

•отходы (хвосты) флотации шлака также могут перерабатываться !

4



Альтернативные пути 

коммерциализации технологии

• поиск инвесторов, организация производства в г. Балхаш, производство и продажа 
продукции;

• поиск инвесторов, организация производства в г. Балхаш, выход из бизнеса (продажа 
бизнеса);

• лицензирование технологии (передача технической документации (вместе с «ноу-
хау») корпорации Казахмыс.

Почему компания – производитель меди сама не разрабатывает 

технологию, а будет (возможно) приобретать лицензию у стороннего

разработчика?



Цель и ожидаемые результаты

Разработка гидрометаллургической технологии переработки отвальных

медных шлаков

Разработка технико-экономического обоснования на создание

производства по переработке 300 тыс. тонн шлака в год

Подготовка документов для привлечения инвестиций в Корпорацию

Казахмыс

Лицензирование технологии (лицензиат – Корпорация Казахмыс)

Получение роялти

Нахождение других потенциальных лицензиатов (медеплавильные

заводы)

5



Статус разработки

Что уже сделано?

•проведены лабораторные исследования;

•определены условия проведения основных технологических

операций;

•разработана принципиальная схема переработки шлака;

• подана заявка на патент РК «Способ переработки отвального

медного шлака» (заявитель – научный руководитель данного

проекта).

6



Дорожная карта (Что будет сделано?)

Мероприятия 1 год 2 год 3 год

I II III IV I II III IV I II

Укрупненные лабораторные 

испытания

Оценка воздействия на 

окружающую среду

Пилотные испытания

Разработка технологического

регламента

Технико-экономическое

обоснование

Переговоры с потенциальными 

лицензиатами

Подготовка документов для 

привлечения инвестиций

7



Прогнозные цифры по использованию 

технологии лицензиатом

•Создание производства по переработке 300 тыс. тонн шлака в год

•Размер требуемых инвестиций – около 12 млн USD

•Переработка 60 тыс. тонн шлака в 2021 г. (ежегодное увеличение на

20%, до 300 тыс. тонн в 2025 г.)

•Ежегодные продажи – 6,52 млн USD в 2021 г. (32,6 млн USD с 2025 г.)

•EBIT составит 11,6 млн USD в 2025 г.

•Снижение токсичного воздействия мышьяка (250 тонн) и свинца

(1500 тонн) на окружающую среду (почва и подземные воды) в год

8



Потенциальные рынки

•Цементная медь будет перерабатываться совместно со штейном в

металлургических конвертерах на Балхашском медеплавильном заводе

с получением черновой меди.

•Цинковый концентрат имеет высокий спрос как на внутреннем, так

и на внешнем рынках (прежде всего, Китай).

•Свинец, золото и серебро будут сконцентрированы в

кремнийсодержащем продукте. Этот материал является сырьем для

пирометаллургического производства свинца с попутным извлечением

золота и серебра.

9



Конкуренты

Обогатительная фабрика ОАО «Среднеуральский медеплавильный

завод (Россия, Свердловская область)

Институт Гипроникель (Россия, Норильск)

Другие компании, использующие технологию флотационного

обогащения шлака

Использование шлаков в дорожной индустрии

Флотационные методы переработки шлаков имеют недостатки:

• низкое извлечение свинца и цинка;

• низкое содержание меди в концентрате;

• необходимость дальнейшей утилизации хвостов.

Промышленные технологии по гидрометаллургической переработке

отвальных медных шлаков отсутствуют.

10



Интеллектуальная собственность. Как 

будет распределен доход?

В соответствии с правилами Всемирного Банка, будет создано ТОО.

Участники ТОО( предварительные цифры, будут обсуждаться):

-Казгипроцветмет (со-инвестор) - 60%

-КазНУ им. аль-Фараби - 20%

-CIS group - 10%

-Надиров Рашид Казимович- 10%

Распределение дохода от лицензирования (предварительные цифры, будут 

обсуждаться):

-ТОО – 80%

-Корпорация Казахмыс (со - инвестор и заказчик технологии)  -20% 

Защита ИС:

-патенты 

-ноу-хау (основной путь защиты ИС)

11



Прогнозные цифры для команды

•Простая неисключительная лицензия

•Ставка роялти 1%

•Объем перерабатываемых шлаков будет 20% от максимального в  2021 г. и 

100%        (300 тыс. тонн) в 2025 г.

Ожидаемый доход (USD): 

2021  – 66 000

2022 – 132 000

2023  –198 000

2024  – 264 000

2025 – 330 000

12



Команда
# Участник Опыт

1 Рашид Надиров, 

к.х.н.

R&D, гидрометаллургия

2 --------------------------- R&D, гидрометаллургия

3 ---------------------------- R&D, гидрометаллургия

4 ----------------------------- R&D, механохимия

5 ----------------------------- R&D, химическая инженерия

6 ------------------------------ Продажи, привлечение инвестиций,

лицензирование

7 ------------------------------

-

ТЭО гидрометаллургических предприятий;

разработка технологических регламентов в

гидрометаллургии

13



Партнерство

Международный инновационно-производственный
консорциум R&IID

Институты

Университеты

Технопарки

Транснациональные корпорации,

финансово-промышленные группы,

инжиниринговые компании

Консалтинг Потенциальные инвесторы

Корпорация Казахмыс задокументировала свой  интерес как потребитель :
•соинвестирование
•техническое задание

Казгипроцветмет:
•соинвестирование
•консалтинг

14



Заключение

•Отвальный медный шлак – отход производства меди

•Новая технология переработки этого отхода будет разработана и

лицензирована

•Прогнозируются экономические и экологические преимущества

технологии

•Корпорация Казахмыс задокументировала свой интерес в технологии

Рашид Надиров, к.х.н.

nadirov.rashid@gmail.com

+77474520525

15
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Причины отказа в финансировании

• неубедительность предлагаемой технологии

• неудачный финансовый план (почему?)

• неясные перспективы бизнеса 



Case-Study 2
(проект-победитель конкурса коммерциализации технологий ГМНС

Всемирного Банка-2012)



Case-Study 2



Case-Study 2



Бизнес – план: метод китайской газировки



Особенности существующего положения

дел 

•курсы повышения квалификации по ТП

•преподавание ведется на базе экономических вузов

•обучающиеся – студенты экономических вузов

•преподают - преподаватели менеджмента и экономики 

Очень сложно адекватно оценить реальный потенциал конкретной 

новой технологии

Требуются специалисты, способные оценить потенциал (произвести оценку) 

новых химических технологий



Что предлагается

1. Разработка образовательной программы технологического

предпринимательства со специализацией «Оценка стоимости химических

технологий»

2. Основные компетенции:

• оценка потенциала к коммерциализации химической технологии

• оценка стоимости конкретной химической технологии

3. Предполагаемые области деятельности:

• консалтинговые компании

• частный консалтинг по коммерциализации результатов научных исследований

• конкурсные комиссии по распределению грантового финансирования

прикладных научных исследований

4. Ступень обучения - магистратура



Кто будет преподавать курс?

Традиционный, стереотипный ответ: предприниматель

Необходимые компетенции:

инженерия 

финансы

маркетинг

менеджмент

умение структурировать и передавать информацию (методист)

способность модерировать образовательный процесс

Преподавать должны преподаватели, наделенные указанными компетенциями



Предполагаемые курсы в ОП

•стратегии коммерциализации результатов НИР и НИОКР

•основы финансового моделирования

•системное мышление и инженерия требований

•экономика для технологических предпринимателей

•методические инструменты анализа и развития технических систем (ТРИЗ +

Дизайн-мышление)

•agile-методы управления проектами, процессами, задачами

•архитектура предприятия

•управление проектами и инновационными программами

•финансы & инвестиции

•маркетинг инновационных продуктов

•управление разработками новых продуктов

•Лидерство. Формирование и управление эффективной командой

Курсы ТП в МФТИ:

Отличия предлагаемой ОП:

• рассмотрение особенностей химических технологий

• упор не на новые продукты, а на усовершенствованные технологии получения известных продуктов



Спасибо за внимание!


