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Сколько денег сэкономит 

генератор мощностью 5 кВт

за 1000 часов работы?

…а генератор 3000 кВт?



600 Евро…

400 000 Евро

(при работе с ДВС Нового Поколения)



Снабжение энергией изолированных территорий –
проблема многих стран. 

Сегодня в мире используется огромное количество 
автономных источников энергии на двигателях 
внутреннего сгорания, использующих бензин, 
дизельное и газовое топлива.

Недостатками автономных источников энергии, а 
также электрогенераторов наземного, воздушного и 
водного транспорта являются низкий КПД 
традиционных двигателей внутреннего сгорания, 
чрезмерный расход топлива ими и загрязнение 
окружающей среды.

Проблемы автономных источников энергии



Генераторы ЭКОТан

Наша команда разработала концепцию экономичных, 
мощных и малогабаритных генераторов ЭКОТан

Их высокий КПД обеспечит поршневой двигатель 
запатентованной конструкции (ДВС Нового 
Поколения), который, согласно исследованиям и 
расчетам, будет иметь удельный эффективный расход 

топлива на 40% ниже, чем у аналогов.

В глобальном масштабе это означает экономию многих 
миллионов тонн топлива и сокращение многих 
миллионов тонн выбросов CO2.



Показатели электрогенераторов ЭКОТан

Экономичные автономные источники 
энергии ЭКОТан значительно уменьшат 
загрязнение окружающей среды, 
потребление земных ресурсов и 
эксплуатационные расходы, а также 
будут соответствовать текущим и 
будущим экологическим требованиям.

Электрогенераторы ЭКОТан вне 
зависимости от нагрузки будут работать с 
максимальной эффективностью. При этом 
на один кВА энергии будет израсходовано 
не более 170 мл бензина или 160 мл 
дизельного топлива. 



Генераторы ЭКОТан как источники энергии

Генераторы ЭКОТан будут эффективными в диапазонах 
мощностей от 2,0 до 10 000 кВт, от небольших автономных 
источников энергии до мощных генераторов локомотивов или 
кораблей.

По сравнению с производимыми сегодня генераторами с 
традиционными двигателями внутреннего сгорания они будут 
иметь важные преимущества - достижение максимальной 
мощности и высокого крутящего момента на низких оборотах, 
меньший расход топлива, вес и габариты.

Это значительно снизит стоимость производства энергии и 
эксплуатационные расходы, а также увеличит срок службы, 
эффективность и продолжительность непрерывной работы 
автономных источников энергии.



Искусственный интеллект генераторов ЭКОТан

Наша команда исследует, анализирует и моделирует 
характеристики генераторов ЭКОТан и запатентованных ДВС 
Нового Поколения.

Задача интеллектуальной системы - выбор оптимальных значений 
контролируемых параметров по критерию минимального 
рабочего расхода топлива и максимальной продолжительности и 
безопасности движения или работы без дозаправки, а также 
самодиагностика, структурная и функциональная целостность и 
исключение риска собственного отказа.

Уникальный потенциал ДВС Нового Поколения позволит 
эффективно оптимизировать режимы работы генераторов 
ЭКОТан с помощью искусственного интеллекта и добиться 
дополнительной экономии топлива за счет экологичной и 
безопасной эксплуатации.



Сколько топлива может 

сэкономить ДВС Нового 

Поколения?

…и сколько при этом

он потеряет мощности?



40%…

без потери

мощности

(при работе на бензине, дизельном, 

газовом и других видах топлива)



ДВС Нового Поколения

Запатентованные ДВС Нового Поколения — это двигатели 
внутреннего сгорания после небольшого обновления, 
которые будут соответствовать текущим и будущим 
экологическим стандартам.

Конструкция ДВС Нового Поколения защищена 
патентами ЕАЭС, ЕС и США и позволит:

• снизить удельный расход топлива и выбросы вредных 
веществ до 40% без потери мощности;
• значительно увеличить энергоэффективность двигателя.

Модернизация серийных двигателей внутреннего 
сгорания не потребует больших затрат на подготовку 
производства, будет использовать небольшое количество 
новых деталей и может быть организована как 
существующими, так и вновь образованными 
предприятиями.

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



Совершенствование производства

Недорогая модернизация позволит производителям 
двигателей внутреннего сгорания надолго сохранить свои 
позиции на мировых рынках.

До 80% деталей и систем (включая топливную систему и 
систему управления) серийных двигателей внутреннего 
сгорания, выпускаемых в настоящее время, могут быть 
использованы при производстве обновленных ДВС 
Нового Поколения.

Обновленные ДВС Нового Поколения устранят ненужное 
разнообразие деталей, их составных частей и 
производственных процессов, значительно упростят 
производство и будут соответствовать не только 
сегодняшним, но и будущим экологическим нормам.



Поддержка новой продукции

Наша команда поддерживает обновление
традиционных двигателей внутреннего сгорания

и предоставляет следующие услуги:

▪ проектирование обновленных ДВС Нового 
Поколения различной мощности и назначения, 
консультационные услуги;

▪ предоставление патентной защиты производителям
обновленных ДВС Нового Поколения.

Разработанные нами методы позволяют определять 
прочность и долговечность, а также энергетические, 
экономические и конструктивные показатели 
обновленных ДВС Нового Поколения, необходимые 
для оценки их эффективности в составе привода машин 
различного назначения: мобильных и стационарных, 
работающих на суше, в воздухе и на воде.



Значимость проекта

В мире используется намного больше 1 миллиарда 
двигателей внутреннего сгорания, которые из-за их 
низкой эффективности и чрезмерного загрязнения 
окружающей среды оказывают огромное негативное 
влияние на климат планеты.

Предлагаемые нашей командой обновления двигателей 
внутреннего сгорания сократят потребление 
ископаемых ресурсов и затраты на энергию, что 
значительно снизит загрязнение планеты и замедлит 
изменение климата.

Модернизация окажет огромное положительное 
влияние на экономику и окружающую среду и сохранит 
существующие производственные мощности 
двигателей внутреннего сгорания в обозримом 
будущем.



Ход проекта, необходимые инвестиции

В нашу команду входят ученые, 
инженеры-исследователи, инженеры-
механики, экономисты и маркетологи.

За собственные средства мы выполнили 
полный комплекс проектных работ.

Вычислительные исследования 
проводились с использованием 
современных программ CAD, CAE.

Завершены работы по изготовлению 
конструкторской документации и 
виртуальным испытаниям модели ДВС 
Нового Поколения.

Получены патенты ЕАЭС, ЕС и США.

Перечень исследований

Ищем инвесторов для совместной реализации 
глобального проекта.

Для завершения проекта и генерирования высокого 
дохода необходимо 3,0 миллиона евро. Минимальная 
сумма инвестиций – 0,5 миллиона евро. 

Инвестиции будут потрачены на:
▪ изготовление и стендовые испытания прототипов 

ДВС Нового Поколения, масштабирование проекта;
▪ организацию продаж патентных лицензий.

Выход инвесторов возможен через 5 лет. Планируемая 
окупаемость инвестиций - 10К. Потенциал проекта 
превышает 1 миллиард евро. В обмен на инвестиции 
мы предлагаем 24% акций компании. 

Мы также готовы создать совместную компанию в 
согласованной юрисдикции



Бизнес-модель проекта

Бизнес-модель ориентирована на два основных потока доходов:

1. Лицензионный сбор. Он оплачивается производителем двигателей, 
и наша компания предоставит ему ноу-хау и технологии, лежащие в 
основе производства ДВС Нового Поколения, а также право на 
разработку, производство и продажу. Эта сумма будет предметом 
переговоров в зависимости от размера целевого производителя, 
срока действия лицензии и других условий. В рамках этой лицензии 
мы также будем предлагать свои услуги по проектированию и 
настройке ДВС Нового Поколения.

2. Роялти: эквивалент 5% рекомендованной продажной цены ДВС 
Нового Поколения (рекомендованная цена будет определена в 
ходе переговоров с производителем).

Полномасштабная деятельность нашей компании основана на разработке ДВС 
Нового Поколения и генераторов ЭКОТан, а также на предоставлении ноу-хау, 
технологий и патентных лицензий производителям силовых агрегатов Российской 
Федерации, ЕС, США и других стран в обмен на лицензионные сборы и роялти.



Приглашаем к сотрудничеству

Дополнительную информацию о конструкции и 
патентной защите ДВС Нового Поколения, а также
команде, наших партнерах, исследованиях и услугах 
можно найти на сайте:    

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

Контакты:

ООО “Интер Мотор Групп”
ОГРН 5187746030170
121205, Москва, ИЦ “Сколково”, Большой бульвар, 
дом 42, корпус 1
E-mail: innov.dvs@gmail.com

Команда проекта приглашает к сотрудничеству 
инвесторов, производственные, инжиниринговые 
и IT компании, а также региональных партнеров 
в различных странах.

https://www.eco-dvs.com/generator
mailto:innov.dvs@gmail.com

