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Приглашаем инвестора в проект! 

 

 Команда инновационного проекта «МОТОР – ЗЕЛЕНЫЙ МУРАВЕЙ»
TM  

имеет честь пригласить Вас в качестве инвестора в наш проект по 
разработке и изготовлению опытного образца малогабаритного, 
мощного и экономичного бензинового двигателя внутреннего сгорания 
нового поколения для легкового автомобиля. 

В основе проекта лежит изобретение, обладающее мировой новизной. 

https://www.eco-dvs.com/


Цели и задача проекта 

 Разработка малогабаритного и эффективного (мощного и 
сверхэкономичного) двигателя внутреннего сгорания нового 
поколения. 

 

 Продажа результатов разработки на мировых рынках. 

 

 

 Проект направлен на снижение негативного воздействия легковых 
автомобилей на окружающую среду за счет сокращения расхода 
топлива и, следовательно, уменьшения выбросов токсичных веществ 

и парниковых газов. 



Загрязнение атмосферы городов 

 Автомобильный транспорт является наиболее крупным источником 
загрязнения воздушной среды городов (от 30 до 70% общей массы 
выбросов).  

 

 Основной вклад в загрязнение атмосферы вносят автомобили, 
работающие на бензине (на их долю приходится около 75%).  

 

 Постоянный рост количества эксплуатируемых автомобилей 
является источником серьезных экологических проблем из-за 
вредных выбросов двигателей. 

 

 Неэффективное сжигание  автомобилями наиболее ценных, 
ископаемых видов топлива является одним из факторов, 
способствующих также и глобальному изменению климата. 



Эффективная силовая установка 

 В двигателе новой конструкции используется запатентованная схема 
привода, позволяющая значительно сократить воздействие 
инерционных сил, присущих кривошипно-шатунному механизму. 

 Это позволяет образовать прямую передачу усилия и, 
соответственно, значительно улучшить показатели двигателя 
внутреннего сгорания, существенно приблизив их к характеристикам 
электродвигателя. 

  

 В запатентованной схеме привода используются давно известные и 
отработанные технологии. Инновационность проекта касается 
только усовершенствования существующей конструкции ДВС и не 
затрагивает базовых принципов его работы.  

 Это позволяет начать реализацию проекта уже сегодня, а не в 
некоей отдаленной перспективе. 



Преимущества новой силовой установки 

Согласно предварительным расчетам, 

инновационная схема привода позволяет: 

 
 

Предварительные расчеты выполнены с привлечением сотрудников 
БНТУ и ОИМ НАН Беларуси (подробнее см. на сайте). 

 уменьшить не менее чем на 30-35% расход топлива (при сохранении 
мощности двигателя); 
 

 соответственно сократить выбросы токсичных веществ и парниковых 
газов; 
 

 значительно снизить обороты, увеличить крутящий момент и 
повысить общий КПД двигателя; 
 

 уменьшить объем, габаритные размеры и массу ДВС. 



Демонстрация 
принципа  действия  запатентованной  схемы  привода 

 Запатентованная схема привода может применяться в двигателях, 
использующих бензин, дизель, газ, керосин, водород и другие виды 
топлива. 
 

 Изобретение может использоваться во всех ДВС, начиная от 
мотоциклов, БПЛА, автомобилей, тракторов и заканчивая военной 
техникой, локомотивами, судами и промышленными установками. 
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Актуальность нового двигателя 

 Новый двигатель внутреннего сгорания полностью соответствует 
современным экологическим и экономическим требованиям, 
вписывается в существующие тренды, не вступает в противоречие 
с электрическим двигателем вообще и с электромобилем в 
частности. 
 

 Наиболее эффективным образом выполнять свои функции новый 
двигатель внутреннего сгорания будет в современной гибридной 
силовой установке, обеспечивая скорость и надежность 
перемещения на большие и средние расстояния. 

 
Бренд проекта - «МОТОР – ЗЕЛЕНЫЙ МУРАВЕЙ»

TM 
 - олицетворение 

экологии, бережливости, трудолюбия и поразительных физических 
способностей! 



Команда, интеллектуальная собственность 

 Проект прошел экспертизу и одобрен членами Экспертной коллегии 
инновационного центра «Сколково». 

  

 Для реализации проекта сформирована сильная команда, в которую 
входят инженеры, ученые, менеджеры и другие специалисты 
(подробнее см. на сайте). 

  

 Инновационная конструкция привода для ДВС имеет мировую 
новизну и защищена Евразийским патентом до 2036 года.  

  

 По состоянию на декабрь 2018 года поданы заявки на регистрацию 
патента в США и странах ЕС (срок действия зарубежных патентов - 
до 2038 года). 



Рынки сбыта 

 Мировая экономика ежегодно производит около 100 миллионов 
новых легковых автомобилей. 

 

 Ежегодно в Европейском Союзе производится более 18 млн. 
легковых автомобилей, в США – 12 млн., в Российской Федерации – 
порядка 1,3 млн. 

 

 По оценкам Всемирного Банка, в течение ближайших 30 лет 
количество эксплуатируемых автомобилей увеличится в два раза.  

 

Сегодняшний рынок новых моторов в СНГ, ЕС и США оценивается 

в десятки миллиардов долларов США в год. 

 



Экономический эффект 

 Экономический эффект от реализации проекта будет обеспечен 
посредством продажи патентных лицензий на право производства 
двигателей внутреннего сгорания новой конструкции авто- и 
моторостроительным компаниям на защищенных патентами рынках – 
ЕАЭС, ЕС, США и других. 

 

 Предполагается, что цена и количество продаж патентных лицензий 
будут иметь положительную динамику, поскольку уже первая сделка 
купли-продажи патентной лицензии создаст для приобретшей ее 
моторостроительной компании явное конкурентное преимущество 
перед другими производителями «классических» двигателей 
внутреннего сгорания. 



Потенциальная доходность проекта 

 Стоимость патентной лицензии определяется общей суммой 
патентных платежей (роялти) в течение срока действия патента.  
 

 Ставка роялти по продукции «Автодвигатели и запчасти к ним» 
составляет 2-4% от объема реализации продукции по лицензии за 
отчетный период (исходя из мировой практики заключения 
лицензионных сделок). 
 

 Таким образом, для предприятия с объемом производства порядка 
100 тысяч моторов в год стоимость патентной лицензии до 2038 года 
ориентировочно составит от 40 до 60 млн. долларов США. 

 

 Первые патентные лицензии будут предлагаться потенциальным 
покупателям с существенным дисконтом.  

 Также специальные условия будут предложены в случае оплаты 
патентной лицензии единовременным платежом. 



Этапы  реализации  проекта 

 Проект реализуется в инновационном центре «Сколково», с 
льготным налогообложением и возможностью частичного 
финансирования разработки в виде грантов. 

  

 В ходе реализации проекта планируется проведение активной 
информационной кампании. 

 

Реализация проекта планируется следующими этапами: 
 

 изготовление конструкторской документации – 2019 год; 

 изготовление опытного образца ДВС – 2020 год; 

 испытания ДВС, первая продажа разработки и патентной   

    лицензии – 2020-2021 год. 



Перспективы   развития   компании 

 Разработка и изготовление опытного образца бензинового двигателя 
для легкового автомобиля является первым этапом 
коммерциализации изобретения. 

  

 Стратегия развития компании предусматривает параллельную (как 
вариант – последовательную) реализацию и других инновационных 
проектов, в основе которых лежит запатентованный механизм, 
например, конструирование дизельного двигателя и т.п. 
 

 Компания планирует формирование и развитие конструкторского 
бюро для разработки линейки двигателей новой конструкции, 
востребованных рынком, с последующей продажей лицензий и 
конструкторской документации. 



Приглашаем присоединиться к команде инновационного проекта 
«МОТОР – ЗЕЛЕНЫЙ МУРАВЕЙ»

TM в качестве инвестора! 

 Контакты с автоконцернами показали, что они начнут переговоры 
по приобретению инновационной разработки на этапе готовности 
компьютерной модели и конструкторской документации или 
испытанного опытного образца двигателя внутреннего сгорания 
новой конструкции.  

 Уже первая продажа результатов разработки многократно окупит 
произведенные инвестиции. 

  

 На данной стадии проекта мы можем предложить действительно 
выгодные условия для инвестора. 

  

 Форма инвестирования – приобретение доли участия с вхождением 
инвестора в состав учредителей компании.  

 Произведенные инвестиции будут направлены на реализацию и 
развитие проекта. 



Компания «Интер  Мотор  Групп» 
 

(«МОТОР – ЗЕЛЕНЫЙ МУРАВЕЙ»
ТМ

) 

КОНТАКТЫ: 

https://www.eco-dvs.com 

 

innovation-dvs@mail.ru 

+7 920 311-14-34 

 

+375 29 659-88-08 

+7 925 639-84-83 

  

+375 29 650-88-38 
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