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Associazione nazionale di imprese e titolari di impresa
per lo sviluppo delle scienze, l’istruzione e la cultura
February 1, 2013

St. Petersburg , Russia

Report on the visit of the European scientific
delegation to St. Petersburg from January 27
to February 1, 2013
I)

Participants
The delegation was comprised of the following members:

1) Michael Grätzel a professor at the École Polytechnique Fédérale de
Lausanne where he directs the Laboratory of Photonics and
Interfaces. He pioneered research on energy and electron
transfer reactions in mesoscopic-materials and their optoelectronic
applications. He discovered a new type of solar cell based on dye
sensitized mesoscopic oxide particles and pioneered the use
of nanomaterials in lithium ion batteries. Author of over 900
publications, two books and inventor or co-inventor of over 50
patents, he has been the Mary Upton Visiting Professor at Cornell
University and a Distinguished Visiting Professor at the National
University of Singapore. He was an Invited Professor at the
University of Berkeley, the Ecole Nationale de Cachan (Paris) and
Delft University of Technology. He is the Member of the European
Academy of Sciences.
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2) Bernhard Kräutler, Head of the Institute of Organic Chemistry at
the University of Innsbruck, He was awarded silver medal of the
ETH, Werner-Award of the Swiss Chemical Society, Ernst-SpäthAward of the Austrian Academy of Sciences, Erwin Schrödinger
Award of the Austrian Academy of Sciences, Joseph Loschmidt Medal
of the Austrian Chemical Society. He is the Member of the European
Academy of Sciences.
3) Gabriele Centi is as full professor of Industrial Chemistry of the
University of Messina and President of the European Federation of
Catalysis Societies (EFCATS). He is also Director of the European
Laboratory of Surface Science and Catalysis (ELCASS) created in
2001 by CNRS and University of Strasbourg (France), MPG and FritzHaber Institute of Berlin (Germany) and the University of Messina
(Italy). He is coordinator of the Network of Excellence IDECAT
(Integrated design of catalytic nanomaterials for a sustainable
production) financed from the European Community (5 years project,
starting from April 2005) which has the aim to create an European
Research Institute on Catalysis to be the reference institute for
catalysis research in Europe.
4) Antonio Bianconi- Director of the Rome International Center for
Materials Science Superstripes RICMASS and full professor of the
University of Rome. He has received world recognition for discovery
of local structural features pertinent to cuprate superconductors,
manganites, vanadium oxides, valence fluctuating compounds,
cerium oxide, graphite and catalysts and metallo-proteins. He has
published 320 papers in international journals receiving 8500
citations, with a Hirsh factor 49. He chaired series of workshops on
high Tc superconductivity held in Erice (Sicily). He is the chairman of
the series of conferences on "Stripes and high temperature
superconductivity" held in Rome since 1996 and is the Member of
the European Academy of Sciences.
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5) Paul Lecoq- educated at the Polytechnic Engineer school in
Grenoble (France), where he obtained his diploma with honors in
1972 and in parallel at the University Joseph Fourier in Grenoble,
where he got his PhD with highest honors in 1974. Part of his thesis
work has been accomplished in the Nuclear Physics department of the
University of Montreal (Canada). Just after his PhD he was engaged
at CERN as a fellow in 1974, then as a staff in 1977. During all his
career at CERN Paul Lecoq has been involved in at least 5 large
international experiments, in which he played a major role at the
detector design and implementation as well as at the overall technical
coordination level. Paul Lecoq has become in the last 20 years a
worldwide recognized expert in the domain of heavy scintillating
crystals. This collaboration has been instrumental in understanding
the fundamental role of Ce3+ as an activator in many hosts, as well as
in developing the high quality mass production of Cerium Fluride
(CeF3), Lead Tungstate (PbWO4) and Lutetium Aluminum
Perovskite (LuAP) crystals, on which Paul Lecoq owns a patent. In
order to support this research effort at the international level Paul
Lecoq has initiated and chaired the SCINT series of international
conferences on inorganic scintillators for physics and industrial
applications: Chamonix, FR (1991), San Francisco, USA (1993), Delft,
NL (1995), Shanghai, CN (1997), Moscow, RU (1999), Chamonix, FR
(2001), Valencia, SP (2003), Alushta, Ukraine (2005), Winston
Salem, USA (2007). The next one is scheduled in 2009 in South
Korea. Around 1997 Paul Lecoq started to work on the translational
aspect of his research in the field of ionization detectors for
calorimetry. He tried in particular to promote technology transfer
activities from particle physics to medical imaging. This was going
first to a reorientation of the Crystal Clear program opening the
fundamental research on new scintillators to the construction of
medical imaging prototypes such as the ClearPET small animal PET
scanner with a LuAP/LSO phoswich and the ClearPEM dedicated
positron emission tomography for functional breast imaging. The
next step was to organize a series of workshops and conferences, such
as EuroMedIm2006, the first European conference on molecular
imaging technologies. In parallel Paul Lecoq has been tirelessly trying
to setup a European Centre for Research in Medical Imaging
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(Cerimed) and to promote it at the European level. This centre, seen
as an environment of synergystic exchange between all the disciplines
involved in medical imaging and industry is now an approved project,
which received funding from the French central and regional
government to build a 2700m2 infrastructure on the site of the
university hospital La Timone in Marseilles. Paul Lecoq is now acting
as technical director of this Centre.
6) Yanusz Lewinski-Professor of Chemistry, Warsaw University of
Technology, Poland Janusz Lewiński was born in 1956 in Poland. He
did his undergraduate and doctoral studies at Warsaw University of
Technology, and received Ph.D. degree in 1989 under the supervision
of Professor S. Pasynkiewicz. Then he joined the Department of
Homogeneous Catalysis and Organometallics at the same University,
where he first developed his interest in organometallic chemistry.
Awards: Award of the Scientific Secretary of the Polish Academy of
Science, 1989 Kemula Prize of the Polish Chemical Society, 2000,
member of the European Academy of Sciences.
7) Paolo Pizzichemi- influential voice of the Italian industry, VicePresident of the Association representing more than 150 leading
manufacturers, along with a supplier base of nearly 200 associate
members – one of the largest membership in Italy. He became the
eighth full-time chief executive of the association in 2007. Before that,
he served a five-year term as administrator of the National Industrial
Administration. As administrator, he regulated the nation’s SMEs
system managing 44,000 employees and a $14 billion budget. During his
tenure, he is recognized as a tireless safety advocate internationally.
Pizzichemi instituted solid business practices at the agency that resulted
in more than 97 percent of the agency's major programs coming in on
time and on budget. Under his leadership, he launched the Next
Generation Industrial Safety System. Born in Reggio, Pizzichemi
received his bachelor's degree with honors in international studies from
the University of Rome. He also attended Johns Hopkins University
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School of Advanced International Studies for graduate work in Middle
East Affairs.
8) Luca Mazzotti- oversees all financial operations for ASPI and focuses
on global financial strategy and planning. He ensures that all offices
practice fiscal responsibility in business dealings, and that we are fully
accountable to shareholders, investors and governing bodies. He has
over 15 years of experience in finance, primarily working with
technology and technology-related services organizations. Prior to
joining ASPI, he was Senior Vice President and CFO at the enterprise
software and services company. Mazzotti has also contributed his
financial and technology sector expertise to the Ministry of Finances as
administrative general advisor.
Earlier in his career, at Price
Waterhouse LLP (now PricewaterhouseCoopers LLP), Mazzotti built a
15-year track record of success that included responsibilities as an audit
partner and national director of the firm’s auditing group. He holds a
bachelor’s degree from the University of
Milano in business
administration.
II) Detailed evaluation:
1) Anti-Stokes Compounds and their Applications. The author
has developed and patented the technologies of anti-Stokes
compounds synthesis of different colors that exhibit anti-Stokes
properties after the excitation in the ultraviolet range. The drugs
protection process has been proposed wherein the protection by
means of anti-Stokes compounds is performed by the producer and
the identification is directly conducted by the consumer.
Drugs protection against forgery and other objects is of a great
importance presented on the market, for example in medical
prescriptions, is one of the main problems of the European
healthcare. The advantage of the developed by Petrik’s technology is
evident and may be regarded as a major breakthrough. Author’s
presentation stirs a substantial interest among the visitors who

Carlo Errera 21, Roma, tel 06/2419070 fax 06/42903967

info@portalsme.com www.portalsme.com

Page | 5

expressed their willingness to start wide international collaboration
on this subject in Europe and elsewhere.
2) Cold destruction of carbon materials. Petrik has reported on
his discovery regarding manufacturing of Carbonic Materials, in
particular, graphenes. An industrial production technology of
graphenes has been elaborated, using the method of cold destruction
used for the first time in history. The discovery of cold destruction
may be viewed as pioneering. The technical solution of the method is
based on the graphite restructuring using in highly reactive chemical
compounds enabling the graphite decomposition into infinitesimally
thin sheets. The discovery of graphite cold destruction may lead to a
large number applications. By the same token the European
delegation urges the author to carefully examine the presented
applications using scientifically sound protocols. Author’s
presentation has also called for a wide international collaboration on
this subject. The visitors manifested their interest in proving help for
the testing of new materials especially for the purpose of their use in
water cleaning.
3) Platinum group metals extraction
Petrik has also demonstrated his recent discoveries related to the
extraction of platinum group metals using the gas-phase method.
Petrik has demonstrated his discovery on the ability of platinum
elements to form compounds under certain conditions leading to a
complete separation of platinum metals. The delegation has
underscored its interest in the demonstrated methods related to the
extraction of the platinum groups metals and the production of
catalysts underscoring the necessity of further elaborate studies
aiming at the evaluation of the dispersion of metals and the toxicity of
chemical substances used. The delegation stressed that the inventor’s
claim on the advantage of using special preparation of noble metal
catalysts have to be sustained from data on the characteristics of the
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materials and their reactivity in comparison with industrial
standards.
4) Other discoveries
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Petrik has demonstrated other discoveries such as gamma-laser,
extraction of osmium 187, etc… The delegation has examined these
technologies and came to the following conclusion:
III) Overall results of the evaluation:
V.I. Petrik is full Member of the Russian Academy of natural
sciences, Russian technological academy, Petrovskaya academy of
sciences and arts, International academy of sciences, ecology and
nature, Honoured member of European university. The author of a
number of scientific discoveries:
"Phenomenon of formation of nano-structural carbon complexes" Diploma № 163;
"Phenomenon of magnetoregulated state of isotope of osmium - 187
in a ferromagnetic matrix" - Diploma № 180;
"Mechanism of formation of a geometric spatial Multidimensional
structure when using a gold section mathematical algorithm" Diploma № A -168,
Diploma №312 “The phenomenon of nuclear-spin selectivity of
reversible chemical reactions with graphenes”
V.I. Petrik has established the following research centres in Russia: 1.
In 1991 he established a private research laboratory being the first
private research laboratory in new Russia. 2. In 1997 the Research
institute of physics of fullerenes and new materials has been
established being a limited liability company (LLC) and the first
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Russian private research institute, which founders are Russian
Academy of natural sciences, The Fund's presidency program and
V.I. Petrik, a natural person. 3. In 2007 the second private research
institute has been established in Russia, Research institute of
supramolecular systems and nanotechnologies LLC. V.I. Petrik is the
author of two scientific monographs: «Optical armoured ceramics.
Spinel. Published by Regional printing house»,
«Anti-Stokes
compounds and technologies based thereon. Published by» Regional
printing house No.1, Irkutsk, 2012. Victor Petrik is a creative inventor,
the claims and conclusions that he derived from his experiments need
to be substantiated by applying state of the arts scientific evaluation.
His inventions may have a great impact in practical and academic
domain. The delegation has also underscored that Petrik’s inventions
may have an important commercial value and a strong economic
effect. The European delegation recognizes that some of his
inventions (for example, carbonaceous filter materials to improve the
water quality) require further quantitative laboratory analysis
following the internationally adopted protocols to convincingly
substantiate claims. The European delegation expressed its interest in
establishing collaboration on some of Petrik’s discoveries and further
exploitation of the results to large communities of European
industries.
On behalf of the European delegation

Paolo Pizzichemi

Luca Mazzotti

Vice-President

Auditor

Carlo Errera 21, Roma, tel 06/2419070 fax 06/42903967

info@portalsme.com www.portalsme.com

Page | 8

Национальная ассоциация компаний и руководителей компаний по
развитию науки, образования и культуры
1 февраля 2013 г.

г. Санкт-Петербург, Россия

Отчет о визите европейской научной делегации в СанктПетербург с 27 января по 1 февраля 2013 г.
I) Участники
В делегацию вошли следующие участники:
1) Michael Grätzel, профессор Федерального политехнического института Лозанны, где
он руководит Лабораторией фотоники и интерфейсов. Он провел первые исследования
энергии и реакций переноса электрона в мезоскопических материалах и их
оптоэлектронных свойств. Он открыл новый тип элемента солнечной батареи, на основе
мезоскопических оксидных частиц, сенсибилизированных красителем, а также стоял у
истоков использования наноматериалов в литий-ионных батареях. Автор более 900
публикаций, двух книг и изобретатель или соавтор изобретений в более 50 патентах, он
был, по инициативе Мэри Аптон, приглашенным профессором в Корнельском
университете, США и почетным приглашенным профессором в Национальном
университете Сингапура. Он был приглашенным профессором в Университете Беркли,
Национальной школе Кашана (Париж) и Дельфтском технологическом университете. Он
является Членом Европейской академии наук.
2) Bernhard Kräutler, руководитель Института органической химии в Университете
Инсбрука. Он был награжден серебряной медалью ETH (Федерального швейцарского
технологического университета), премией Вернера Швейцарского химического общества,
премией Эрнста Шпэта Австрийской академии наук, премией Эрвина Шредингера
Австрийской академии наук, медалью Йозефа Лошмидта Австрийской академии наук. Он
является Членом Европейской академии наук.
3) Gabriele Centi, профессор промышленной химии в Университете Мессины и Президент
Европейской федерации каталитических обществ (EFCATS). Он также является
директором Европейской лаборатории катализа и наук о поверхности (ELCASS),
созданной в 2001 г. Национальным центром научных исследований Франции (CNRS) и
Университетом Страсбурга (Франция), Обществом им. Макса Планка (MPG) и
Институтом им. Фрица Габера в Берлине (Германия) и Университетом Мессины (Италия).
Он является координатором программы передовых исследований IDECAT (Комплексное
исследование каталитических наноматериалов для устойчивого производства),
финансируемой Европейским Сообществом (5-летний проект, начавшийся в апреле 2005
г.), цель которого – создание Европейского исследовательского института катализа в
качестве базового института исследований катализа в Европе.
4) Antonio Bianconi, директор Международного центра материаловедения суперполос в
Риме (RICMASS) и профессор Римского университета. Он получил мировое признание за
открытие локальных структурных признаков, относящихся к меднокислым
сверхпроводникам, манганитам, оксидам ванадия, соединениям с валентными
колебаниями, оксиду церия, графиту и катализаторам, и металлопротеину. Он
опубликовал 320 статей в международных журналах, получив 8500 цитирований, с
индексом Хирша 49. Он председательствовал в ряде симпозиумов по
высокотемпературной сверхпроводимости, проводимых в г. Эриче (Сицилия). Он является
председателем ряда конференций по «Полосовой и высокотемпературной
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сверхпроводимости», проводимых в Риме с 1996 г., а также является Членом Европейской
академии наук.
5) Paul Lecoq обучался в Политехнической инженерной школе в Гренобле (Франция), где
он получил диплом с отличием в 1972 г. и параллельно – в Университете Жозефа Фурье в
Гренобле, который он с отличием закончил, получив ученую степень доктора наук в 1974
г. Часть его диссертации была завершена на факультете ядерной физики в Университете
Монреаля (Канада). Сразу после получения ученой степени доктора наук, он был принят в
Европейскую организацию ядерных исследований (CERN) в качестве внештатного
научного сотрудника в 1974 г., затем в качестве штатного научного сотрудника в 1977 г. В
течение всей своей карьеры в Европейской организации ядерных исследований (CERN),
Paul Lecoq участвовал, по меньшей мере, в 5 крупных международных испытаниях, в
которых он играл ведущую роль в проектировании и внедрении, так же, как и в общей
координации технического уровня. В последние 20 лет Paul Lecoq является всемирно
признанным экспертом в области тяжелых сцинтиллирующих кристаллов. Это
сотрудничество сыграло важную роль в понимании фундаментальной роли Ce 3+ , как
активатора во многих матрицах, а также в разработке высококачественного серийного
производства фтористого церия (CeF 3 ), вольфрамата свинца (PbWO 4 ) и кристаллов
перовскита лютеций-алюминия (LuAp), на которые Paul Lecoq получил патент. С целью
поддержания данных научно-исследовательских разработок на международном уровне,
Paul Lecoq инициировал и председательствовал в ряде международных конференций по
неорганическим сцилляторам для применения в физике и промышленности (SCINT):
Шамони, Франция (1991 г.), Сан-Франциско, США (1993 г.), Делфт, Нидерланды (1995 г.),
Шанхай, Китай (1997 г.), Москва, Россия (1999 г.), Шамони, Франция (2001 г.), Валенсия,
Испания (2003 г.), Алушта, Украина (2005 г.), Уинстон-Сейлем, США (2007 г.).
Следующая конференция запланирована на 2009 г. в Южной Корее. Приблизительно в
1997 г. Paul Lecoq начал работать над переводом своего исследования в области
детекторов ионизации для калориметрии. Он пытался, в частности, способствовать
переносу технологий из физики элементарных частиц в рентгенографию. Сначала была
произведена переориентировка Программы по бесцветным кристаллам, открывающей
фундаментальное исследование новых сцилляторов, на конструирование прототипов
рентгенографии, таких как ClearPET, небольшой ПЭТ томограф для животных с
LuAP/ЛСО фосвичем и ClearPEM, позитронно-эмиссионный томограф, предназначенный
для функциональной томографии грудной клетки. Следующим шагом была организация
ряда симпозиумов и конференций, таких как ЕвроМедИм2006, первая европейская
конференция по технологиям молекулярной диагностики. Параллельно Paul Lecoq
неустанно пытался организовать Европейский центр исследования рентгенографии
(Cerimed) и вывести его на уровень Европы. Этот центр, представляющийся как среда для
взаимного обмена между всеми дисциплинами, вовлеченными в рентгенографию и
промышленность, сейчас является одобренным проектом, который получил
финансирование от центрального и регионального правительства Франции на
строительство инфраструктуры площадью 2700 м2 на месте университетской больницы La
Timone в Марселе. В данный момент Paul Lecoq является техническим директором этого
Центра.
6) Janusz Lewinski, профессор химии в Варшавском технологическом университете,
Польша. Janusz Lewinski родился в 1956 г. в Польше. Он проводил свои исследования на
степень бакалавра, а затем на докторскую степень в Варшавском технологическом
университете, и получил ученую степень доктора наук в 1989 г. под руководством
профессора S. Pasynkiewicz. Позже он работал на факультете гомогенного катализа и
металлоорганических соединений в этом же университете, где он впервые обнаружил
свой интерес к металлоорганической химии. Премии: Премия Ученого секретаря
Польской академии наук, премия Кемула 1989 г. Польского химического общества, 2000
г., Член Европейской академии наук.
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7) Paolo Pizzichemi, влиятельное лицо в итальянской промышленности, вице-президент
Ассоциации, включающей в себя более 150 ведущих производителей, вместе с базой
поставщиков, в которую входит около 200 ассоциированных членов – одно из самых
больших членств Италии. Он стал восьмым штатным исполнительным директором
ассоциации в 2007 г. Перед этим он в течение 5 лет выполнял функции руководителя
Национальной промышленной администрации. Как руководитель, он регулировал
национальную систему управления СМБ, состоящую из 44000 сотрудников и бюджета в
14 миллиардов долларов. В течение его службы в этой должности он признан на
международном уровне неутомимым сторонником безопасности. Pizzechemi ввел твердые
методы ведения коммерческой деятельности в агентстве, которые привели к тому, что 97
процентов основных программ агентства реализовывались вовремя и в рамках бюджета.
Под его руководством была учреждена Система охраны труда нового поколения.
Pizzichemi родился в г. Реджо, с отличием закончил Римский университет и получил
степень бакалавра в изучении международных отношений. Он также посещал Школу
передовых исследований международных отношений при Университете Джонса
Хопкинса с выпускной работой по ближневосточным отношениям.
8) Luca Mazzotti осуществляет надзор за всеми финансовыми операциями ASPI и
сосредоточен на глобальных финансовых стратегиях и планировании. Он убежден, что все
компании практикуют финансовую ответственность в ведении коммерческой
деятельности, и что мы полностью подотчетны акционерам, инвесторам и руководящим
органам. Он имеет более 15 лет опыта в финансовой сфере, изначально работая с
организациями, занимающимися техническим обслуживанием или организациями,
имеющими отношение к техническому обслуживанию. Прежде чем начать работать с
ASPI, он был первым вице-президентом и финансовым директором компании,
занимающейся техническим обслуживанием и предоставлением корпоративного
программного обеспечения. Также Mazzotti привнес имеющиеся у него профессиональные
знания относительно финансов и технического сектора в Министерство финансов в
качестве главного административного советника. Ранее в своей карьере в компании Price
Waterhouse LLP (теперь PriceWaterhouseCoopers LLP), Mazzotti создал 15-летнюю
историю успеха, включающую обязанности партнера по аудиту и национального
директора аудиторской группы фирмы. Он получил степень бакалавра в деловом
администрировании в Миланском университете.
II) Подробная оценка:
1) Антистоксовые соединения и их применение. Автор разработал и запатентовал
технологии синтеза антистоксовых соединений различных цветов, которые проявляют
антистоксовые свойства после возбуждения в инфракрасном диапазоне. Им была
предложена программа защиты лекарственных препаратов, при которой защиту с
помощью антистоксовых соединений осуществляет производитель, а идентификацию
осуществляет непосредственно потребитель.
Защита от подделки лекарственных препаратов, а также других объектов, имеющих особо
важное значение и находящихся в обороте, например, медицинских рецептов, является
одной из главных проблем европейского здравоохранения. Преимущество разработанной
Петриком технологии очевидно и может расцениваться как важное научное открытие.
Презентация автора вызвала значительный интерес у членов делегации, которые выразили
желание начать широкое международное сотрудничество по данному вопросу в Европе
или где-либо еще.
2) Холодная деструкция углеродных материалов. Петрик доложил о своем открытии
относительно производства Углеродных материалов, в частности, графенов. Была
разработана технология промышленного производства графенов с помощью метода
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холодной деструкции, применяемого впервые в истории. Открытие холодной деструкции
может рассматриваться как новаторское. Техническое решение метода основано на
реструктуризации графита, используемой в высокоактивных химических соединениях,
способствующих распаду графита на бесконечно тонкие листы. Результатом открытия
холодной деструкции графита могут стать многочисленные методы его применения. По
этой же причине члены европейской делегации настоятельно рекомендуют автору
тщательно исследовать представленные методы применения, используя надежные
научные протоколы. Презентация автора также требует широкого международного
сотрудничества по данному вопросу. Члены делегации проявили интерес в оказании
помощи по испытаниям новых материалов, особенно, с целью их использования в очистке
воды.
3) Получение металлов платиновой группы
Петрик также продемонстрировал свои последние открытия по получению металлов
платиновой группы с помощью метода газообразной фазы. Петрик показал свое открытие
способности платиновых элементов образовывать соединения при определенных
условиях, приводящие к полному расщеплению платиновых металлов. Члены делегации
подчеркнули свой интерес в обозначенных методах, относящихся к получению металлов
платиновой группы и производству катализаторов, что подчеркивает необходимость
дальнейших детальных исследований с целью оценки дисперсии металлов и токсичности
используемых химических веществ. Члены делегации обратили особое внимание на то,
что заявление изобретателя о преимуществе использования особого приготовления
катализаторов благородных металлов должно быть подтверждено данными о
характеристиках материалов и их реакционной способности в сравнении с
промышленными стандартами.
4) Другие открытия
Петрик продемонстрировал другие открытия, такие как гамма-лазер, получение осмия 187
и т.д. Члены делегации изучили эти технологии и пришли к следующему выводу:
III) Общие результаты оценки:
В.И. Петрик действительный член, академик Российской академии естественных наук,
Российской технологической академии, Петровской академии наук и искусств,
Международной академии наук, экологии безопасности человека и природы, Почетный
член Европейского университета.
Является автором четырех научных открытий:
- «Явление магнитоупорядоченного состояния изотопа осмия-187 в ферромагнитной
матрице»
- «Явление образования наноструктурных углеродных комплексов»
- «Явление ядерно-спиновой селективности в обратимых химических реакциях с
графенами»
- Закономерность образования геометрической пространственной многомерной
структуры при использовании математического алгоритма золотого сечения».
Имеет свыше ста патентов на изобретения, зарегистрированные в Европе, Америке и
Азии.
В. Петрик является автором двух монографий:
«Оптические броневые керамики. Шпинель». Издание: «Областная
типография № 1», Иркутск, 2011 г.
«Антистоксовые соединения и технологии на их основе». Издание:
«Областная типография № 1», Иркутск, 2012 г.
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В.И. Петрик учредил в России следующие Научно-исследовательские
центры:
1. В 1991 году создал первую в новой России частную научно- исследовательскую
лабораторию.
2. В 1997 году в России впервые создал частный научно-исследовательский институт
ООО «НИИ физики фуллеренов и новых материалов», учредителями которого стали
Российская академия естественных наук, Фонд президентских программ и физическое
лицо Петрик В.И.
3. В 2007 году в России был создан второй частный научно – исследовательский
институт ООО «НИИ надмолекулярных систем и нанотехнологий» учредителями
которого стали Международный объединенный институт ядерных исследований «Дубна»,
государственный
Международный университет природы общества и человека и
физическое лицо В.И. Петрик.
Научным руководителем института был избран В.И. Петрик.
Виктор Петрик является творческим изобретателем, однако выводы, которые он получил
от своих экспериментов должны быть лучше обоснованы с применением современных
протоколом тестирования. Это очень важно так как его изобретения могут иметь большое
влияние в практических и академических областях. Делегация также подчеркнула, что
изобретения Петрика могут иметь важное коммерческое значение и сильный
экономический эффект. Европейская делегация подчеркивает, что некоторые из его
изобретений (например, углеродистые фильтрующие материалы для улучшения качества
воды) требует более тщательного количественного лабораторного анализа в соответствии
с международными стандартами, чтобы убедительнее обосновать сделанные выводы.
Европейская делегация выразила заинтересованность в налаживании сотрудничества по
ряду открытий Петрика и в дальнейшей эксплуатации результатов во многих секторах
европейской промышленности.
От имени членов европейской делегации
Paolo Pizzichemi
Вице-президент
Подпись

Luca Mazzotti
Аудитор
Подпись
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