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Цели и задачи проекта

Технология заключается в проведении трибохимической
обработки ДВС путем введения в моторное масло
растворимого пакета присадок «КОМОЛ» и обкатки
двигателя в течение 1-2 часов. Применение предлагаемой
технологии приводит к уменьшению коэффициента
трения и износа деталей двигателя на порядок и
значительному возрастанию ресурса его работы, за счет
формирования на сопряженных поверхностях
трибополимерной пленки.



Описание продукта

Суть инновационного решения (новизна):
предоставляемая услуга гарантирует повышение
экономичности двигателя непосредственно к моменту
завершения технологической операции. При этом
представляются инструментальные доказательства
эффективности услуги с выдачей актов испытаний.



Состояние проекта

Проведены лабораторные испытания и испытания 
на автомобилях. Планируется подача заявки на 
изобретение.



Описание рынка сбыта

Потребителями предлагаемой услуги могут быть
транспортные и промышленные предприятия, сервисные
центры по ремонту и обслуживанию автотракторной техники,
сельхозпредприятия и фермеры, физические лица,
владеющие легковым и грузовым транспортом, тракторами,
сельхозтехникой и другим оборудованием ДВС.



Конкуренты
Прямых конкурентов нет. Косвенными аналогами можно
считать реализуемые в автомагазинах различные присадки к
моторным маслам (такие как «ХАДО», «СУПРОТЕК», «РИМЕТ» и
другие), которые в принципе обещают уменьшение расхода
топлива, но не дают никаких гарантий. На практике эти
присадки часто не дают ощутимого эффекта, а реальные
потребители обычно не имеют возможности проверить
эффективность энергосбережения. Кроме того эти присадки
содержат компоненты, которые не растворяются в маслах.



Экономические показатели
1 этап. Организация и оборудование участка по проведению обработки ДВС легковых 

автомобилей. Аренда помещения, приобретение оборудования для измерения характеристик ДВС, 

разработка технологических инструкций, реклама услуг. Обработка 10 автомобилей, изготовление 

опытных партий присадки КОМОЛ.

(Срок 6 месяцев, Цена – 3,5 млн. руб. Доход 0,3 млн. руб.)
2 этап. Расширение производственного участка. Организация опытного производства присадки 

КОМОЛ. Разработка технической документации на присадку КОМОЛ. Изготовление опытной партии 

присадки.

Обработка 100 легковых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. Корректировка 

технологической документации по результатам обработки автомобилей разных марок.

(Срок 6 месяцев, Цена – 4,2 млн. руб.  Доход  1,0 млн. руб.)
3 этап. Расширение производственного участка. Приобретение автомобиля и организация 

мобильного участка для обслуживания ДВС тракторов и сельхозтехники. Разработка технической 

документации для обработки на мобильном участке грузовых автомобилей, тракторов и 

сельхозтехники. Изготовление опытных партий присадки КОМОЛ. Обработка 500 ДВС легковых и 

грузовых автомобилей, тракторов и сельхозтехники. 

(Срок 6 месяцев, Цена – 6,7 млн. руб. Доход 5,0 млн. руб.)  
4 этап. Расширение производственного участка и участка изготовления присадки КОМОЛ. 

Изготовление опытных партий присадки КОМОЛ. Обработка 2700 ДВС легковых и грузовых 

автомобилей, тракторов и сельхозтехники на стационарных и мобильном участках.

(Срок 6 месяцев, Цена – 11,5 млн. руб. Доход 27,0 млн.)

Запрашиваемая сумма инвестиций 25,9 млн. рублей. 



Потребность в инвестициях

Основные статьи 1 этап 2 этап 3 этап 4 этап

1. Аренда помещений 420 420 420 420

2. Оборудование, инструмент, оргтехника 600 500 600 500

3. Автомобиль - - 700 -

4. Материалы, в т.ч. химические реактивы 10 100 500 2700

Бензин, дизельное топливо 60 100 500 2700

Масла и фильтры 30 100 500 2700

Количество сотрудников 5 7 9 12

5. Зарплата и налоги 1550 2184 2808 3744

6. Реклама 100 196 272 436

Итого 2800 3600 5600 13200

Накладные расходы (25%) 700 9000 1400 3300

Всего за этап 3500 4500 7700 16500

Число автомобилей 30 100 500 2700

Доход от реализации (при цене услуги 10 тыс. 

рублей)

300 1000 5000 27000

Инвестиции с учетом дохода, тыс. руб. 3500 4200 6700 11500

Запрашиваемая сумма гранта 25,9 млн. рублей. Срок реализации проекта 2 года.



Инвестиционное предложение

Запрашиваемая сумма вложений в проект составляет 25,9 млн. рублей,
которая полностью окупается к концу второго года реализации проекта.
Инвестиции требуются поэтапно (каждые 6 месяцев) в суммах,
указанных в таблице. Начиная с третьего года чистый доход за год
составит 21 мл. руб.
Предложения для инвестора могут быть в выплате полной суммы
инвестиций на третьем-четвертом году реализации проекта или
получении ежегодных дивидендов при дальнейшем участии в проекте
и его развитии.



Команда проекта
1. Пономаренко А.Г. – кандидат химических наук, специалист в 
области смазочных материалов, присадок и химии трения;
2. Никогосов М.В. – специалист в области триботехнических
испытаний, присадок к маслам на стендах и в автотранспорте;
3. Бичеров А.А. – специалист в области синтеза присадок и 
триботехнических испытаний на стендах и в автотранспорте;
4. Ширяева Т.А. – специалист исследования поверхностей трения, 
технической документации и патентования;
5. Греков В.В. – специалист в области в области технологии 
изготовления смазочных материалов.



Контакты

Пономаренко Анатолий Григорьевич

344090, г. Ростов-на-Дону, 
пр.  Стачки, 194/2, оф. 710

тел.  +7 (904) 506 24 01

e-mail: invec@mail.ru 


