
Некоммерческое партнёрство 

Научно-Инженерно-Производственное Объединение 

«Новые технологии» 
141720, МО, г Долгопрудный мкр., Шереметьевский, ул. Южная, д. 1/13, 

тел./факс: (495) 565-7115, e-mail: info@ifmagma.ru www.niponovoteh.ru 

 

Публичный отчет  
о деятельности организации за 2017 год. 

 

Дата регистрации организации: 24 марта 2014 года 
ОГРН: 1145000001475;      ИНН/КПП:  5008998460/500801001. 
 
   1. Некоммерческое партнерство «Научно-Инженерно-Производстве-
нное Объединение «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» - это общественная организация, 
деятельность которой направлена на развитие и сплочение нашего общества, 
создание здоровых условий его жизни путем разработки и реализации новых 
прогрессивных технологий, ускоряющих развитие основных хозяйственных 
отраслей нашей страны и подъем благосостояния нашего народа, содействуя 
укреплению нашего государства. 
 
    Создание этой организации являет собой становление новой формы 
патриотического научно-технического объединения специалистов старшего 
поколения, самоотверженно участвовавших в строительстве и промышленном 
развитии нашей страны, сохранивших былой задор и потенциал еще не 
реализованных идей, и современной творческой молодежи, чтобы, совместно 
обогащая и развивая друг друга, влиться в армию строителей новой России. 
 
   Выявить и объединить творческих людей, в том числе народных умельцев – 
«самоделкиных», оказать им помощь в развитии и реализации их проектов, 
нацелить их деятельность на решение полезных общественных задач, системное 
объединение которых будет содействовать решению важнейших жизненных 
проблем нашего государства, является основной целью нашего Партнерства. 
   При этом особое внимание мы намерены уделять талантливым людям с 
ограниченными физическими возможностями, внушить веру в свои силы тем, кто 
по каким-либо причинам её потерял и отчаялся. 
 
   Разработка и реализация общих созидательных программ, объединяющих людей 
в стремлении принести пользу себе и окружающим с перспективой создания 
лучших жизненных условий для последующих поколений является одним из 
основных методов и путей достижения наших целей. 
 
   Нами движет глубокая уверенность, что жизнь с мечтой и уверенность в её 
достижении, является мощным жизненным стимулом, мобилизующим внутренние 
резервы человека, укрепляющим его здоровье и продлевающим его жизнь. 
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. Причины организации Некоммерческого партнерства «Научно-
Инженерно-Производственное Объединение «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». 

 
   Побуждением создания настоящей общественной организации явились развал 
производств и последующее отставание отдельных хозяйственных отраслей нашей 
страны в результате распада СССР, повысившие их зависимость от импортных 
товаров и технологий, резкое снижение жизненного уровня и защищенности 
основной массы населения, ухудшение экологической обстановки, вызывающее  
системные заболевания населения на местах, возросшая проблема экологической 
безопасности в связи с обострением негативных последствий техногенных и 
природных процессов на нашей планете и т.д. 
   Сознание и уверенность в том, что радикально изменить сложившуюся ситуацию 
можно и нужно только применением принципиально новых прогрессивных 
технологических решений в промышленности, сельском хозяйстве и 
организационных системах управления на местах, побудило приступить к попытке 
создания такой общественно-патриотической организации, способной стать тем 
прорывным научно-техническим батальоном, способным пойти в наступление на 
позиции равнодушия, стяжательства и безразличия, сломить убеждением 
возможное чиновничье противодействие с последующим расширением совместных 
действий общероссийского народного фронта и других патриотических 
общественных организаций в борьбе за здоровье и мощь нашего государства. 
   Нас не может оставить равнодушными упорно насаждаемая нам подмена 
моральных стимулов чисто материальными и перед нами стоит героический 
пример наших отцов и дедов, в беспримерном патриотическом порыве 
построившим, защитившим и в короткие сроки восстановившим нашу страну, 
сделав ее великой. 
   Именно с этих позиций мы стараемся построить деятельность нашей 
организации.  
 
.             Структура управления Некоммерческим партнерством. 
 
   Высшим органом управления Партнерства является Общее собрание его членов. 
   В период между Общими собраниями членов Партнерства руководство им 
осуществляется коллегиальным исполнительным органом управления – Советом 
Партнерства. 
   Текущее руководство деятельностью Партнерства осуществляет единоличный 
исполнительный орган Партнерства – Президент Партнерства. 
.   В настоящее время сформирован творческий коллектив Партнерства, который 

непрерывно расширяется. Развернуты работы по созданию Научно-Учебно-

Производственного Центра Партнерства на территории Экспериментально-

производственной базы ООО Инновационная фирма «МАГМА» в г.Долгопрудном, 

которая входит в состав партнерства и оказывает ему поддержку во многих 

начинаниях, также как и коллектив партнерства в лице ряда ученых-членах 

партнерства, живущих в разных городах нашей страны, участвует в научно-

технических разработках Инновационной фирмы «МАГМА» пока на общественных 

началах. 

 



               Сведения об итогах работы организации за 2017 год. 

   Прошлый 2017 год в основном был посвящен анализу экологической обстановки 

в нашей стране в связи с годом экологии. Совместно с «Союзом казаков-воинов 

России и Зарубежья» была разработана «Программа экологического возрождения 

Московской области», которая затем была представлена в Правительство области. 

Однако у Правительства области есть свой взгляд на решение этой проблемы.  

                               

   Затем был разработан целый комплекс мероприятий, направленных на 

экологическое оздоровление области на примере города Долгопрудного с 

применением новых отечественных технологий переработки отходов и защиты 

населения от отравляющего влияния полигонов ТБО.  

                    



   Для популяризации новых технологий и вовлечения молодежи в процесс 

экологического преобразования окружающей среды с целью оздоровления 

жизненного пространства человека и создания благоприятных условий его 

существования было принято решения приступить к созданию «Школы 

экологического возрождения».Для стартового обеспечения мероприятий по 

созданию материальной базы «Школы» была подана заявка на грант Президента, 

но она не прошла. Однако после осмысления недостатков в оформлении и подачи 

материалов заявки работа по подготовке материальной базы все равно была 

продолжена целиком на общественных началах (голом энтузиазме). Работы по 

экспериментальным исследованиям новых технологических процессов 

переработки отходов проходили под лозунгом: «Использование отходов 

жизнедеятельности населения для энергообеспечения жизнедеятельности этого 

населения».  

   Одновременно рассматривались возможности защиты населения от природных и 

техногенных катастроф. Некоторые результаты этих работ были доложены 

Президентом нашей организации на ХХIII Международном конгрессе «Новые 

технологии газовой и нефтяной промышленности, энергетики и связи» г. Сочи, 

сентябрь 2017, «Инновационные технологии стабилизации глобальных процессов 

экосистем в условиях ускоренного развития экономики». 

   Был заключен договор о совместной научно-технической и производственной 

деятельности с «Союзом промышленников и предпринимателей Республики Крым» 

по развитию и внедрению на территории полуострова новых технологических 

решений и технических средств, улучшающих экологическую обстановку его 

основных районов. 

. Финансовая часть. В течение всего периода деятельности Партнерства за 2017 
представляемые в налоговые органы финансовые отчеты характеризовались 
нулевыми показателями, так как основной творческий состав организации 
представлен пенсионерами и волонтерами, осуществляющими эту деятельность на 
полном энтузиазме с верой, что ее результаты важны для общества, а главное для 
здоровья подрастающего поколения. 
   Деятельность Партнерства на этом этапе осуществлялась поддержкой со 
стороны организаций-учредителей на безвозмездной основе. Так, например, 
Инновационная фирма «МАГМА» выделяла на своей Экспериментально-
производственной базе в г. Долгопрудном помещения для размещения 
сотрудников Партнерства, приезжающих из других городов, и для обучения детей 
и подростков резьбе по дереву и макетному моделированию, а также станочное 
оборудование для изготовления экспериментального оборудования для 
демонстрации процессов переработки отходов.  
   Кошевой атаман Василий Геннадиевич Зайцев обеспечивал проведения полевых 
экспериментальных исследований влияния на рост сельскохозяйственных культур 
концентрированного почвенного раствора на своем крестьянском фермерском 
хозяйстве в Дмитровском районе Московской области.  
 



   Однако для дальнейшего эффективного развития инновационной деятельности 
Партнерства, направленной на создание и реализацию социально и экологически 
направленных проектов необходимы финансовые средства, которые планируется 
обеспечивать за счет получения соответствующих грантов, а также финансовых и 
материальных поступлений на развитие деятельности Партнерства от 
организаций, получивших экономический эффект от внедрения новых технологий 
и технических средств, разработанных коллективом Партнерства. 
 

Общественные организации-партнеры. 
 

   Для более успешного решения задач в достижении поставленных целей  
планируется разработка и реализация программ совместной деятельности на 
конкретных территориях с такими общественными организациями как: 
    - Общероссийский народный фронт; 
    - Союз казаков-воинов России и Зарубежья; 
      Национальный комитет экологической безопасности; 
    - Партия ветеранов России; 
    - Партия «Оплот России»-Объединенная Партия людей ограниченной 
трудоспособности России; 
    - Некоммерческое партнерство «Межгосударственный Союз Городов-Героев» 

 


