
Команда проекта, 

стратегия, 

доходность

HTTPS://WWW.ECO-DVS.COM/

• Подход к повышению 

эффективности, предложенный 

нашей командой, является новым 

этапом в области 

конструирования, развития, 

совершенствования и 

использования двигателей 

внутреннего сгорания

ОOО “ИНТЕР МОТОР ГРУПП”

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


Поддержка и защита проекта

Наш проект поддерживается лидерами инноваций и 

признанными техническими экспертами.

Конструкция Эко-двигателя Нового Поколения обладает 

мировой новизной и  защищена Евразийским патентом до 

2036 года.

Патент зарегистрирован на территории Европейского 

Союза и США

https://www.eapo.org/ru/publications/publicat/viewpubl.php?id=025961
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2017127910&tab=NATIONALPHASE
https://sk.ru/news/
http://www.bntu.by/


Разработчик Эко-двигателей

Мы - инжиниринговая компания “Интер Мотор Групп”, 

разработчик Эко-двигателей Нового Поколения.

В нашу команду входят ученые, инженеры-

исследователи, конструкторы, экономисты и инженеры-

механики с большим практическим опытом.

Главной задачей нашей компании является разработка 

широкой линейки Эко-двигателей Нового Поколения с 

последующей продажей разработок действующим 

моторостроительным предприятиям.

Сегодня в Инновационном Центре “Сколково” нашей 

командой реализуется проект по созданию опытного 

образца Эко-двигателя Нового Поколения.

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


Ход разработки

• анализ конструкции УОМ с использованием 

математических моделей;

• изготовление чертежей и модели УОМ -

демонстрация;

• анализ кинематических, динамических и 

прочностных параметров УОМ;

• оптимизация структурных параметров УОМ 

методом конечных элементов;

• анализ эксплуатационных свойств, топливной 

экономичности, мощности цилиндров, тепловой 

нагрузки Эко-двигателя Нового Поколения;

• разработка конструкторской документации Эко-

двигателя Нового Поколения.
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https://youtu.be/lbMteqZAYIc


Стратегия развития компании

Наш проект не предусматривает строительство новых 

моторостроительных заводов и организацию собственного 

производства Эко-двигателей Нового Поколения.

Стратегия компании - развитие специализированного 

инженерного центра для конструирования и внедрения широкой 

линейки Эко-двигателей Нового Поколения 

Новые разработки планируется проводить совместно с 

ведущими мировыми инжиниринговыми компаниями, 

моторостроительными предприятиями и автоконцернами.

Экономический эффект от реализации проекта будет достигнут 

за счет продаж разработок и патентных лицензий на право 

изготовления Эко-двигателей Нового Поколения на защищенных 

патентами рынках – ЕАЭС, ЕС, США и других.



Рынок двигателей для генераторов

Стремительно растущий мировой рынок двигателей 

для автономных источников энергоснабжения 

оценивается сегодня в десятки миллиардов долларов 

США в год.

Эко-двигатели Нового Поколения органично 

вписываются в экологические и технологические 

тенденции современного мира. 

Появление малогабаритных, мощных и экономичных 

Эко-двигателей Нового Поколения для генераторов 

позволит производителям ДВС еще достаточно долго 

сохранять свои лидирующие позиции на мировых 

рынках



Потенциальная доходность проекта

Стоимость патентной лицензии определяется ее 

сроком, объемом разрешенной к выпуску продукции и 

лицензионной процентной ставкой за использование 

изобретения.

Процентная ставка по продукции "Автодвигатели и 

запчасти к ним" составляет 2…4% согласно мировой 

практике заключения лицензионных сделок.

Продажи разработок будут иметь положительную 

динамику, поскольку приобретение новой технологии и 

патентной лицензии сразу же дает моторостроительной 

компании явные конкурентные преимущества.



Контакты

ООО “Интер Мотор Групп”

121205 Россия  Москва

Инновационный центр “Сколково”,

Большой бульвар 42, строение1,

пом. 1712

Tel. (eng.)         +375 29 384-21-75

Tel. +375 29 650-88-38

+375 29 658-08-88

innov.dvs@gmail.com

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

Белорусский Национальный 

Технический Университет

Республика Беларусь 220013 

Минск

Проспект Независимости, 65

Tel. (eng.)       +375 29 654-47-51  

Tel.               +375 29 140-72-88

innov.dvs@gmail.com

https://bntu.by/
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