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Цель проекта 

В ходе проекта, планируется: 

Экспериментально исследовать особые режимы 

работы двигателей внутреннего сгорания, при 

которых происходит реакции диссоциации и 

рекомбинации атмосферного кислорода, в целях 

существенной экономии топлива (бензина).  

Продуктом является технология экономии топлива, 

которая подлежит патентованию. 

Продажи продукта планируются в виде лицензий на 

разрабатываемую технологию. 

Прибыль также планируется получать в виде 

отчислений (роялти) от предприятий, приобретающих 

разрабатываемую технологию. 
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Область применения 

Разрабатываемая технология предназначена для 

внедрения в области двигателестроения. 

Данная технология конкурирует с технологиями 

производстве других двигателей внутреннего сгорания. 

Покупатель продукции – компании, производящие 

двигатели внутреннего сгорания для автомобилей и для 

применения в автономных электростанциях.  

Применение разрабатываемой технологии позволит 

создать новые конкурентные преимущества в 

автомобилестроении и автономной энергетике, 

значительно снизив расход топлива. 
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Объемы и темпы развития рынка 
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Автомобильный рынок, 2,000 млрд. Евро в год. 

Внедрение всего на 1% этого рынка означает 20 

млрд. Евро в год. 

Автономные электростанции: Общий объем не 

менее 50 млрд. долларов  (данные Bloomberg). 

Внедрение на сегменте в 10% обеспечит продажи 

продукции на 5 млрд. долларов в год.  

Выводы: вывод продукции на эти основные рынки, 

может обеспечить продажи на уровне 25 млрд. 

долларов в первый год начала продаж. 

 

 



Предлагаемое техническое решение 

 
Патенты Е.И.Андреева №2229619, №2229620 и №2179649.   
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Углеводородное топливо (бензин) должно 

использовать в минимальном количестве, только как 

катализатор процесса диссоциации и рекомбинации 

атмосферного кислорода.  

Ожидаемый эффект: экономия бензина в 

карбюраторном двигателе внутреннего сгорания 

в 10 - 100 раз.  



Стадии реализации проекта 
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Этапы проекта: 

– Аренда автомастерской на 6 месяцев.  

– Приобретение двух новых карбюраторных двигателей 

для испытаний на стенде, а также материалов и 

комплектующих изделий – 1 неделя. 

– Приобретение и монтаж измерительного оборудования 

для проведения химического состава выхлопных газов, 

измерения мощности на валу и контроля потребления 

бензина – 3 недели. 

– Испытания – 5 месяцев.  

– Патентование - от 6 мес. 

– Маркетинг и развитие продаж лицензий на 

разрабатываемую технологию.  



Предложение для инвестора 
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Объем необходимых инвестиций 50 тысяч Евро. 

Финансирование по этапам: 

– Первоначальные затраты 25 тысяч Евро на аренду 

помещения и приобретение приборов и материалов.  

– Ежемесячный транш 5 тысяч Евро, в течении 5 месяцев.  

– При получении положительного результата, создается новая 

компания и на нее оформляется патент. 

– Патентование оплачивается инвестором отдельно. 

Доля инвестора 51%, команда 49%. 

Выход инвестора из бизнеса: продажа его доли в создаваемой 

венчурной компании. 

 



Команда проекта 

Инвестор 51% 

Фролов Александр Владимирович, инициатор проекта. 

Генеральный Директор создаваемой компании. Более 10 

лет опыта руководства научно-исследовательской 

компанией ООО «Фарадей». Эксперт Русского 

Физического Общества, 39%.  

Конструктора, Тульский Политехнический Университет 

10%. 
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Благодарю за внимание! 

Фролов Александр Владимирович 

 

7-920-794-44-48 

www.faraday.ru 

office@faraday.ru 
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http://www.faraday.ru/

