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Профессор 

олег львович фиговский: 
человек-изобретатель

ЮБИЛЕИ 
И 

ЮБИЛЯРЫ

19 апреля профессору Олегу Львовичу Фи-
говскому, автору более 300 работ и 500 изобрете-
ний, лауреату международных премий и наград, 
главному редактору трех научных издательств 
в Израиле и США, руководителю компаний 
«Nanotech Industries, Inc.» и «Polymate Ltd.», 
члену редакционного совета электронного изда-
ния «Нанотехнологии в строительстве: научный 
интернет-журнал», исполняется 75 лет.

Олег Львович Фиговский родился 19 апреля 1940 года в Москве 
в семье инженеров. В 18 лет он начал работать в НИИ «Мосстрой», 
и примерно в это же время он создал свое первое изобретение «Пласти-
ческий асфальтобетон». В возрасте 20 лет Олег Львович сделал первый 
научный доклад на семинаре, проводимом С.С. Давыдовым, президен-
том РААСН.

Учебу в технологическом факультете он совмещал с работой в НИИ 
«Мосстрой». В этот период написал монографию «Полиэфирные и по-
лиуретановые смолы в строительстве» и создал 25 изобретений, вклю-
чая клей «Бустилат», который впоследствии производился на 20 заво-
дах в СССР.
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После окончания обучения Олег Львович трудился в лаборатории 
коррозионной защиты ВНИПИ «Теплопроект» и основал научную шко-
лу по химической устойчивости неметаллических материалов. Защи-
тив кандидатскую диссертацию, он присоединился к Центральному ис-
следовательскому институту промышленных зданий при Строительном 
комитете СССР, в котором разработал серию оригинальных составов 
и структур для монолитных напольных покрытий, выпустил две моно-
графии, посвященные напольным покрытиям в промышленных здани-
ях, и создал более 40 изобретений в области защитных материалов про-
тив коррозии.

С 1981 Фиговский возглавил отдел неметаллических материалов 
в Междисциплинарном научно-исследовательском комплексе «Анти-
кор», уделяя особое внимание разработке материалов для экстремаль-
ных условий, включая ядерную и космическую отрасли. Позже вышла 
его монография «Коррозионное обслуживание предприятий», и соз-
далось более 50 изобретений, большинство из которых было внедрено 
в производство. В то же время Олег Львович преподавал на кафедре ор-
ганических строительных материалов и пластмасс в МИСИ и осущест-
влял научное руководство кандидатскими диссертациями.

В 1986 году профессор Фиговский перешел на работу во ВНИИК 
Министерства химической промышленности СССР, в котором возглав-

Присуждение Почётного профессора Воронежского 
архитектурно-строительного университета
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лял отдел «Проблем коррозионной защиты», и одновременно выступил 
в роли заместителя директора института по координации всех работ, 
связанных с коррозионной защитой, в Министерстве. За время работы 
во ВНИИК было опубликовано несколько обзоров по методам защиты 
против коррозии и выпущено более 50 изобретений, а также подготов-
лена к защите докторская диссертация.

В 1997 году Олег Львович создал научно-производственный центр 
«Polymate» (Мигдаль-ха-Эмек, Израиль), деятельность которого на-
правлена на разработку новых материалов и процессов их производства, 
особенно на нанотехнологические процессы. За последние несколько 
лет профессор Фиговский оформил более 20 патентов (преимущественно 
американских) и опубликовал более 50 оригинальных научных работ, 
включая 3 статьи в Энциклопедии американской коллоидной и поверх-
ностной химии. В 2014 году были изданы две монографии «Полимер-
ные бетоны и соединения» (США) и «Наноматериалы на основе раство-
римых силикатов» (Германия).

В настоящее время Олег Фиговский – директор научно-производ-
ственной американской компании «Nanotech Industries, Inc.» (Кали-
форния, США), которая занимается производством новых материалов, 
таких как неизоцианатные полиуретаны. Фиговский является также на-
учным руководителем компании «Polymate Ltd.-International Nanotech-

На конференции в Португалии
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nological Research Center» (Мигдаль-
ха-Эмек, Израиль). Главная область 
его научных интересов – разработка 
композитных материалов на основе 
полимеров, силикатов и других ма-
триц, совершенствование технологии 
их производства, а также увеличение 
срока службы данных материалов 
в неблагоприятных условиях.

Профессор Фиговский совмеща-
ет научную деятельность с активной 
издательской и социальной жизнью, 
являясь главным редактором трех 
научных издательств в Израиле и 
США, членом редколлегии 4 журна-
лов в России, Украине и Польше.

Он был избран членом Европейской академии наук, Российской 
академии архитектуры и строительных наук и Российской инженер-
ной академии. Является почетным профессором Воронежского госу-
дарственного архитектурно-строительного университета и Казанского 
государственного университета химических технологий, заведующим 
кафедрой ЮНЕСКО «Зеленая химия».

Профессор Фиговский был награжден такими премиями, как Пре-
мия золотого ангела (IFIA), знак отличия «Гордость инженерных наук» 
(РИА), премия NASA (США) и государственные награды СССР.

На протяжении более 15 лет профессор Фиговский возглавляет Ас-
социацию изобретателей Израиля и является членом Президиума Рос-
сийского нанотехнологического общества. 

Более детальная информация о работах Олега Львовича доступна 
на его персональном сайте www.figvovsky.com.

Редакция, редакционный совет и редакционная коллегия 
Интернет-журнала «Нанотехнологии в строительстве» 

сердечно поздравляют Фиговского Олега Львовича, 
желают ему крепкого здоровья, благополучия, 

новых идей и новых изобретений!

На конференции в Исландии
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Professor

oleg lvovich figovsky: 
An outstAnding inventor

On the 19th of April Prof. Oleg Lvovich Figov-
sky, the author of more than 300 publications and 
500 inventions, the laureate of the international 
awards and prizes, the editor-in-chief of three sci-
entific publishers in Israel and the USA, the di-
rector of the «Nanotech Industries, Inc.» и «Poly-
mate Ltd.», the member of Editorial Council of the 
electronic edition «Nanotechnologies in Construc-
tion: A Scientific Internet-Journal», celebrates the 
75th anniversary.

Oleg Figovsky Figovsky was born on April 9, 1940 in Moscow, in a fam-
ily of engineers. He started working at the age of 18 in NII Mosstroy. At 
the same age he has created his first invention «Plast-asphalt concrete». 
When he was 20, he made his first scientific report on the seminar of Vice 
President of RAASN S.S. Davydov. 

He graduated from the Faculty of Technology VZISI, continuing to 
work while studying in NII Mosstroy. During this period he wrote the book 
«The polyether and polyurethane resins in construction» and has created 
more than 25 inventions, including glue «Bustilat», which was produced 
by more than 20 plants in the USSR. 
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After graduation he went working in the corrosion protection labo-
ratory of VNIPI «Teploproekt», and established a scientific school on the 
chemical resistance of non-metallic materials. After defending his doctoral 
dissertation he joined the Central Research Institute for industrial build-
ings of USSR State Building Committee, where he created a series of origi-
nal compositions and structures of monolithic flooring, has published two 
books on the floors of industrial buildings and created more than 40 inven-
tions in the field of materials for corrosion protection. 

Since 1981, he headed the Department of non-metallic materials of 
Interdisciplinary Scientific Research Complex «Antikor» of SCST, USSR, 
where paid special attention to the development of materials for extreme 
conditions, including nuclear and space industries. Prof. Figovsky wrote 
the book «Corrosion service of enterprises» and has created more than 
50 inventions, most of which was mastered by industry. At the same time 
he taught at the Department of Organic Building Materials and Plastics of 
MISI and supervised a number of Ph.D. works. 

In 1986 he moved to VNIIN of the USSR Ministry of Chemical In-
dustry as Head of Department «Problems of corrosion protection», at 
the same time acting as Deputy Director of the Institute for the coordi-
nation of all works on corrosion protection in this ministry. During his 

Awarding Honorary Professor of Voronezh State Architectural 
and Construction University
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time in VNIIN he published several reviews on the protection against 
corrosion and has created more than 50 inventions, and prepared his 
doctoral thesis. 

In 1997 Oleg Figovsky created Research and Development Center 
«Polymate» (Migdal HaEmek), where new materials and processes for their 
preparation are developed, focusing on nanotechnology processes. In re-
cent years, he has received more than 20 patents (mostly American) and 
has published more than 50 original scientific papers, including 3 articles 
in the Encyclopedia of American Colloid and Surface Chemistry.

In 2014 he published two monographs «Polymer concretes and com-
pounds» (USA) and «Nanomaterials based on soluble silicates» (Germany).

Currently Prof. Oleg Figovsky is the Director of Research and Devel-
opment of the American company «Nanotech Industries, Inc.» (California, 
USA), which implies the production of new materials developed under his 
leadership, including unique nonisocyanate polyurethanes. 

Prof. Figovsky is also R&D Director of «Polymate Ltd.-International 
Nanotechnological Research Center» (Migdal HaEmek, Israel). The main 
area of scientific interests is development of composite materials that are 
based on polymer, silicate and other matrixes, their advanced technology 
and increasing their service properties under extreme conditions. 

At the conference in Portugal
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Figovsky combines his research 
activities with a large publishing and 
social activity, as editor in chief of 
three scientific journals in Israel and 
in the United States, and a member of 
the editorial boards of 4 magazines in 
Russia, Ukraine and Poland. 

Oleg Figovsky was elected as a 
Member of the European Academy of 
Sciences, Russian Academy of Archi-
tecture and Building Sciences and the 
Russian Academy of Engineering. He 
is an honorary professor of the Vo-
ronezh State Architecture and Con-
struction University and Kazan State 
Technical University. AN Tupolev and 

an honorary doctor of the Kazan State University of Chemical Technology, 
Head of UNESCO Chair «Green Chemistry». 

He was awarded a number of awards, such as, Golden Angel Prize 
(IFIA), a sign of «Engineering prowess» (RIA), NASA award (USA) and 
the USSR State Prize. 

More than 15 years Oleg Figovsky has been a President of the Associa-
tion of inventors of Israel and a member of the Presidium of the Russian 
Nanotechnology Society, he has published large number of scientific ar-
ticles and has more than 500 inventions.

More detailed information on his work can be found on his personal 
web-site: www.figvovsky.com.

The editors, Editorial Council and Editorial Board 
of the electronic edition «Nanotechnologies in Construction» 

sincerely congratulate Oleg Lvovich Figovsky 
and wish him great health, welfare, 

new ideas and new inventions!

At the conference in Iceland


