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Проблема



Недостаток: потребление электроэнергии во время работы

Предпусковой подогреватель



Автономная работа

Наше решение

Термоэлектрический 
генератор

Удорожание устройства 30%



Потребители



Стадии, этапы развития проекта 1 год

Заключен контракт от 20.07.2016 на 2 млн. руб. с Фондом 
содействия инновациям для проведения НИОКР по теме:
“Разработка конструкции установки термогенераторных 

модулей и электронных блоков управления для 
предпускового подогревателя и воздушного автономного 

отопителя на жидком топливе , отладка на макетах 
изготовленных на базе типовых устройств, проведение 

испытаний на изготовленных стендах.”
(



Стадии, этапы развития проекта 2 и 3 год
Требуется найти внебюджетное финансирование проекта на 

сумму не менее запрашиваемого у фонда 3 и 4 млн. руб.

№ 
этап

Наименование Мес. Расчетная 
цена руб.

1 Изготовление опытной партии 

10 шт. Проведение испытаний

1-2 1000000

2 Создание полной испыт. базы. 1-3 2000000

3 Патентование технических 
решений за рубежом

1-3 500000

4 Изготовление опытно-
промышленной партии 30шт. 
Проведение испытаний.

3-4 2000000

5 Разработка конструкции ряда 4-8 1500000

6 Поиск заказчиков и 
заключение договоров, реклама

3-12 1500000

7 Проведение подготовки 
производства.

3-8 1500000

8 Запуск серии 1 тип отопителя и 
1 тип подогревателя.

8-12 2000000

9 Проведение Сертификации 8-12 1000000

ИТОГО: 13000000

№ 
этапа

Наименование работ по 
основным этапам договора

месяц Расчетная 
цена руб.

1 Поиск заказчиков, реклама 1-12 2000000
2 Коррекция конструкции по 

результатам испытаний
1-6 4000000

3 Запуск серии всего ряда 6-12 8000000
ИТОГО: 14 000 000

Второй год Третий год

Для реализации проекта требуется 
внебюджетное финансирование
2 год – 10 млн. руб.
3 год - 10 млн. руб.

Экономическая эффективность проекта:

1 Простой срок окупаемости (лет)-PBP. 2,35

2 Дисконтированный срок окупаемости 

(лет).

2,73

3 Ставка дисконтирования (% в год). 22%

4 Чистая приведенная стоимость - NPV в 

млн.руб с НДС / млн.долл.США.

48,5 млн. руб.

5 Внутрення норма рентабельности - IRR 

(в %).

38%

6 Риск проекта, (в %). 9%



Команда проекта
• 30.05.2016 Создано МИП под проект

• 6 специалистов с большим опытом работы

• Сертификат «Автоэлектроника» ISO/TS 
16949 -2009

• Автор проекта (директор) 

Алексеев Леонид Владимирович. 
+79120312517          lv.alexeev@cirit.ru


