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Проблема

• Производитель продукта:
▪ Машиностроительное предприятие по производству 

паровых турбин блочных конденсационных (КЭС).
▪ Потенциальным объемом рынка 1,38 млрд. руб. в год 

(чистая прибыль от продажи)

• Потребитель продукта:
▪ Конденсационных электростанций (КЭС) 

использующие турбогенераторные установки 

• Предметная область проекта:
▪ 30% снижение затрат на топливо путем изменения 

технологии работы теплосиловой установки на КЭС

• Существующее решение:
▪ В 2020 г. 20% энергии будет генерироваться 

альтернативными источниками
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Решение

• «Теплосиловая установка Гончарюка»
▪ 30% уменьшение затрат на топливо для КЭС
▪ 25%  эффективности установки за счет использования 

скрытой теплоты 
▪ 7% уменьшение стоимости теплосиловой установки

• Обоснование эффективности продукта:
▪ НИР
▪ Теоретические расчеты

• Результаты 
▪ Разработана принципиальная схема технологического 

решения
▪ Получено два патента на территории ЕС
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Рынок

• Потенциальный клиент продукта (производитель)
▪ ОАО «Силовые машины»
▪ ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин»
▪ ОАО «Калужский турбинный завод»
▪ ООО «Силовые машины» – завод «Реостат»

• Показатели рынка теплосиловых установок 
▪ Объем вырабатываемой энергии в мире составляет 5874 ГВт
▪ Объем вырабатываемой энергии турбогенераторами составляет 

657,89 ГВт
▪ Общемировой объем сбыта турбогенераторов составляет 190 

единиц в натуральном выражении и 128038,96 млн.руб. в 
денежном

▪ Средняя стоимость одной установки составляет 552,73 млн.руб.
▪ Средняя себестоимость одной установки составляет: 368,44 

млн.руб.
▪ Средний уровень рентабельности чистой прибыли составляет: 

27,12%

• Оцените динамику рынка
▪ Динамика рынка по теплосиловым установкам сохранится. 

Выводы сделаны на основании официальных отчетов ОАО 
«Силовые машины»
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Конкурентные преимущества

Наименование Содержание

Сильные стороны 
проекта

▪ Подтверждение результатов эффективности 
продукта теоретическими расчетами

▪ Актуальность экономии топлива для КЭС

Слабые стороны 
проекта

▪ Сформировавшаяся технология генерации 
энергии

▪ Наличие серийной продукции крупных 
производителей

▪ Высокие затраты на освоение нового продукта и 
вывод его на рынок 

Прямые конкуренты ▪ Предприятия выпускающие серийные установки 
с высокой энергоэффективностью

Косвенные 
конкуренты и 
факторы

▪ Альтернативные источники энергии
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Бизнес-модель

• «Технико-внедренческий инженерный центр»
▪ Инженерные разработки для производства продукта
▪ Производственная площадка продукта ООО «Сименс Технологии 

Газовых Турбин»
▪ Испытательная площадка продукта ОАО «Генерирующая компания» 

• Алгоритм БМ
▪ Вход – инженерное решение с КД 
▪ Конструкторско-технологическая подготовка производственной 

площадки сопровождение изготовления продукта
▪ Производство продукции
▪ Продажа продукта конечному потребителю через завод-

изготовитель
▪ Выход – выплата роялей за интеллектуальную собственность 

(лицензирование)

• Монетизация проекта 
▪ Лицензирование заводов-изготовителей 
▪ Продажи продукта будут строится через существующие дилерские 

сети и заводы-изготовители
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Маркетинг и продажи

• Последовательность выхода на рынок продукта

▪ Генерирующие компании России: 

- ОАО «Генерирующая компания»

- Госкорпорация «Росатом»

▪ Генерирующие компании Китая

• Отношения с клиентами будет строиться через 
заводы-изготовители оборудования 

• Удержание клиента будет происходить за счет 
программ:

▪ Техническое сопровождение внедрения оборудования 
от разработчиков 
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План продаж бурового инструмента

Наименование Ед. изм. 1 год 2 год 3 год Итого

Общемировая доля 
рынка % 0,00 0,00 8,00 8,00

Объемы продаж ТУГ шт

0,00 0,00 8,00 16,00

Чистая прибыль от 
продажи 

турбогенераторов

млрд. 
руб.

0,00 0,00 1,38 1,38
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Финансы инженерного цента

Наименование Ед. изм. 1 год 2 год 3 год Итого

Расходы

Персонал млн. руб 9,48 9,48 9,48 28,44
Разовые расходы 

(организация рабочих мест 
для сотрудников)

млн. руб
0,15 0,00 0,00 0,15

Переменные расходы 
(маркетинг, содержание 

офиса)
млн. руб

1,20 1,20 1,20 3,60
Расходы на опытные образцы 

и испытания
млн. руб

3,60 17,80 169,00 190,40
Интеллектуальная 

собственность и экспертизы
млн. руб

4,46 6,57 29,25 40,29

Выручка

Лицензирование 

производителей 
млн. руб.

0 0 320 320,00

Инжиниринговые услуги млн. руб. 10 20 30 60,00

Баланс наличности на конец 

периода
млн. руб.

-8,89 -15,05 141,07 117,12
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ТЭО проекта

Наименование Ед.изм. Значение

Объем инвестиций тыс.руб. 262878,5

Объем реализации «Теплосиловой 

установки Гончарюка» в мире (P) 

шт/г

16

Тариф за лицензирование заводов-

изготовителей

%

24

Годовая выручка от лицензирования 

предприятий изготовителей
тыс.руб. 320000

Годовая выручка от инжиниринговых услуг тыс.руб. 40000

Годовая ставка дисконтирования % 13,40

Чистая приведенная стоимость (NPV) тыс.руб. 16712,00

Дисконтированный срок окупаемости (PBP) год 3,91

Внутренняя норма рентабельности (IRR) % 22,30

Внутренняя норма рентабельности (IRR) % 22,30

Доля инвестора в проекте % 95
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Планы

Этап №1 – завершен:
▪ Проведение дополнительных НИР
▪ Разработка лабораторных испытательных моделей

Этап №2 – длительность 12 месяцев:
▪ Проведение НИОКР создание масштабируемых моделей 

«турбогенераторов блочных ТГУ 500К» в новой модификации
▪ Проведение серии промышленных испытаний опытных образцов

Этап №3 – длительность 12 месяцев:
▪ Разработка комплекта технической документации промышленного 

образца для «турбогенераторов блочных ТГУ 500К»
▪ Проведение промышленных испытаний
▪ Лицензирование предприятий изготовителей новых инновационных 

турбин и систем для КЭС
▪ Освоение среднесерийного производства
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Команда

Команда Компетенции

Игорь Петрович Головин Управление проектами
Конструкторско-технологическая подготовка производства
Бизнес-планирование

[Иван Михайлович Гончарюк] к.т.н.
Технический лидер проекта
Разработка принципиальных схем и моделирование процессов

Михаил Константинович 
Хуснутдинов

Патентоведение

Олег Владиславович Любимов к.т.н.
Силовые расчеты и моделирование нагрузок на рабочие узлы
Конструкторская проработка проекта 

Константин Владимирович 
Макаров

Управление электрическим приводом
Разработка электротехнических схем

Вадим Анатольевич Марченко Разработка АСУ ТП системы

Аутсорсинг Бухгалтерский учет
Юриспрюденция

Необходимые специалисты Инженер теплотехник
Инженер конструктор теплосиловых турбин
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Спасибо за внимание!

Мы предлагаем продукт №1 для 
машиностроителей и продукт №1 

для генерирующих компаний.

Игорь Петрович Головин

Тел.: +7-921-435-13-44

E-mail: golovin-2017@yandex.ru

«Теплосиловая установка Гончарюка»

mailto:golovin-2017@yandex.ru

