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Анализ мирового рынка в 

ветровой энергетики 

Вырабатывают электроэнергии больше 
чем потребляют 

Не хватает менее 50% электроэнергии 

Не хватает более 50% электроэнергии 



 Цель проекта - создание на территории РФ научно-конструкторского задела,  

производственной базы  для разработки и изготовления интеллектуальных  

унифицированных систем управления комплексных  

силовых  энергетических установок  и их станций 

Мы предлагаем решение в области энергосбережения, 

развития экологических технологий, личной энергобезопасности 

РЕШЕНИЕ 

ВЕТРОГЕНЕРАТОР НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ В КОМПЛЕКСЕ С СОЛНЕЧНЫМИ 

ЭЛЕМЕНТАМИ 

ЭКОГЕНЕРАТОР 



Научно-технический задел 

У команды проекта 

имеются объекты 

интеллектуальной 

собственности: 

общая электрическая 

часть - инвертор с 

управляемым ключом 

и контроллером

 каркас жесткости 

L=5,6 м

Генератор с выпрямителем (3 шт)



Коммерциализация 

• освещение жилых и производственных помещений 
• освещение объектов в трудно доступных местах  
• электроснабжение ретрансляторов сотовой связи  
• применение для специализированных нужд  в государственных и военных сферах 
• аэрация водоемов 
• подъем воды из скважин 
• электрохимическая защита от коррозии стальных трубопроводов и конструкций  

   Нами будет представлена линейка продукции с диапазонным расширением 
мощности и стоимости изделия, что позволит обеспечить  широкий 
потребительский спрос на нашу продукция: 

Потенциальные потребители 
нашей продукции 



Анализ конкурентов 



Рынок 

Предприятия и 
организации 

силовых 
министерств и 

ведомств, 
Министерства 

обороны, 
Министерства по 
чрезвычайным 

ситуациям 

Удаленные 
автономные 

объекты 
(ретрансляторы, 

маяки, 
метеорологическ
ие станции, базы 

в 
труднодоступных 
районах, и т. д.)  

Частные 
потребители 

электроэнергии
, локальные 
фермерские 

хозяйства 

Объекты 
туристической 

индустрии 

Некоторые 
предприятия 

легкой 
промышленности 



Команда проекта 



Текущий статус 
Изготовление ряды тестовых вариантов изделия (конструкторских форм) 

 
Проведение испытаний 

 
Изготовление опытного образца 

 
Разработка чертежей для передачи в производство 

 
Получение патента на полезную модель 

 
Разработка технической документации 

 
Презентация продукта на выставках, реклама изделия 

 
Выпуск и реализация продукции  

 
Модернизация изделия (улучшение технико-экономических показателей разработки) 

 
 

За первые пол года затраты составили более 1000 тыс. руб. 
 На вторую половину года планируется потратить не менее 1000 тыс. руб. 

 



Спасибо за внимание! 

С уважением,  
Руководитель проекта «ПРОМЕТЕЙ»  
Бурим Владимир Витальевич 
Тел. 8904-34-057-83 
E-mail: ya.artifakt@yandex.ru 


