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Цель проекта

В ходе проекта, планируется:

Создать в России производство демонстрационных 

машин, производящих работу без потребления 

топлива. 

Продается данный продукт для ВУЗов, школ, музеев, 

и как сувениры, в том числе, на экспорт.

Основные сектора рынка - образовательные и 

развлекательные услуги, сувениры.

После выхода на рентабельность, проект будет 

продан стратегическому инвестору.
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Продукт - Машина Финсруда

Музей в Норвегии 

более 20 лет 

демонстрирует 

работающий 

образец машины, 

производящей 

работу без 

внешнего 

источника.

Шар катается по 

кольцу, 

взаимодействуя с 

магнитами 

статора.
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Продукт «Фонтан Кулибина»
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Установка «Фонтан Кулибина» демонстрирует 

возможность постоянного преобразования 

тепла среды в полезную работу (вращается 

крыльчатка при падении капель жидкости из 

испарителя). Корпус герметичный. 



Объемы и темпы развития рынка
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Рынок имеет два сегмента: образовательный и 

развлекательный.  

В стране примерно1500 ВУЗов. 

Развлекательный сегмент рынка, в частности, 

государственные музеи России, оценивается в 2700 

установок.

Существует спрос на такую продукцию в офисах 

крупных фирм, примерно 500 установок.

Общий объем рынка: примерно 5000 установок.

Освоение рынка школ, 50000 установок, можно 

планировать на втором этапе развития, через 2 года.



Рентабельность 
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Себестоимость машины Финсруда, состоящей из 

стола, кольцевой трассы, магнитов, шара, шарниров и 

рычагов, оценивается в 10 тыс. рублей, при серийном 

изготовлении.

Рыночная цена, в зависимости от качества отделки, 

может быть на уровне 30 тыс. рублей.

С учетом 50% налогов, одна установка даст 10 тыс. 

руб. прибыли.

Рынок в 5000 установок, оценивается в 50 млн.руб. 

чистой прибыли.

Рынок школьных лабораторных приборов, 50 000 школ, 

оценивается в  500 млн. руб. чистой прибыли.



Рентабельность сувенирной продукции

Себестоимость сувенира «Фонтан Кулибина», 

состоящего из герметичного пластикового корпуса, 

пористой перегородки, трубки и крыльчатки, 

оценивается в 50 рублей, при серийном изготовлении.

Рыночная цена, может быть 500 рублей.

С учетом 50% налогов, одна установка даст

200 руб. прибыли. Коэффициент 400%.

Рынок сувениров в России оценивается

в 1 млрд. долларов. В США данный сегмент

рынка имеет объем 20 млрд. долларов.
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Стадии реализации
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Прототип и патентные права находятся у 

изобретателя Рейдара Финсруда, Норвегия.

Этапы проекта:

– Согласование сделки с автором, приобретение 

прав  – 3 мес.

– Согласование проекта с ВУЗАми, музеями и 

школами, комплектование портфеля заказов.

– Доработка конструкции для подготовки серийного 

производства – 3 мес.

– Изготовление машин, отгрузка товара.

– Изготовление продукции на заказ, в том числе, на 

экспорт.



Основные финансовые показатели 

проекта (млн. руб) 
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Период Расход Доход Итоговая 

прибыль/

убыток

2012 год 2 0 - 2

2013 год 4 10 4

2014 год 8 30 26

2015 год 10 60 76

2016 год 20 150 206

Объем инвестиций 2 млн. рублей. Первые продажи 

планируются в начале 2013 года.

Итоговая прибыль от продажи продукции, за 5 лет должна 

составить более 200 млн. рублей. 



Этапы развития проекта

Финансирование планируется в три этапа:

– Первоначальные затраты 300 тыс. рублей: подготовка 

приобретения технологии Финсруда, включая 

командировки и тестирование прототипа. 

– При снятия технологических рисков, требуется 500 

тысяч рублей, на приобретение технологии и 

прототипа.

– Основная сумма 1,2 млн. руб требуется на создание 

производства и развитие системы продаж.

– Сувенир «Фонтан Кулибина» изготавливается 

параллельно с основной продукцией.
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Предложение для инвестора
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Объем необходимых инвестиций 2 млн. рублей.

Срок окупаемости 24 месяца. 

Доля инвестора 55%, команда 45%.

Выход инвестора из бизнеса: продажа компании 

стратегическому инвестору, например, 

Министерству Культуры и Образования. 

Exit Value = 500 млн. рублей.

Для r=40% Start Value= 95 млн. руб.

ROI для инвестора составит 4700%.



Использование средств
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Команда проекта

Инвестор 55%

Фролов Александр Владимирович, инициатор 

проекта. Генеральный Директор создаваемой 

компании. Более 10 лет опыта руководства научно-

исследовательской компанией ООО «Фарадей». 

Эксперт Русского Физического Общества, 40%. 

Топ менеджеры проекта 5% 
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Благодарю за внимание!

Фролов Александр Владимирович

7-920-794-44-48

www.faraday.ru

office@faraday.ru

14

http://www.faraday.ru/

