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ПРОЕКТ
Мы разработали технологию по изменению товарных свойств
топлива, которая позволит улучшить структуру бензина, менять
октановое число и снижать расход бензина до 10%, а также снизить
выброс CO с 10% до 0,15%, CH в ррм с 220 до 30. В основе
предлагаемой технологии лежат различные методы управления
процессами при помощи контактного воздействия кристаллов
горного хрусталя с заданными параметрами на топливо.
Результатом производства являются округленные кристаллы
горного хрусталя (АК), размером 10-15 мм, которые не должны
контактировать и ни с каким источником энергии либо волн,
включая касания человеческих пальцев при их загрузке в топливный
бак. Они генерируют электромагнитные волны внутри бензобака
автомашины и меняют свойства бензина.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Вышеуказанные

реакции идут при температуре и давлении
окружающей среды.

 Воздействие АК безвредно для здоровья человека.
 Расход топлива снижается минимум до 10%, без

каких-либо
затрат
на
обслуживание
автомобиля.
Старый,
неотрегулированный,
требующий
капитального
ремонта
двигатель работает как часы. К 2020 году, массовое применение
АК позволит сократить на 80% углеродные выбросы в атмосферу
на транспорте.

Гарантийный

срок работы одного АК – 3 года.
работы не менее 5 лет.

Реальный срок

ЭКРАНИРОВАННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ДЛЯ
АКТИВИЗАЦИИ КРИСТАЛЛОВ

СТРАТЕГИЯ
Для массового потребителя, владельцев автомобилей, которые хотят
сэкономить как минимум на 10% и более свои топливные затраты и
получить отличную работу своего автомобиля с использованием
собственного эко-топлива и сократить расходы в автосервисах, а
также думающие об экологии Окружающего мира.
Так как установлено, что автомобиль просто перестает чадить и
дымить. Улучшаются многие характеристики трансмиссии и
двигателя. Нет необходимости использовать какие-либо присадки к
маслам и топливу автомобиля.

ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА
ПРИМЕРЕ АВТОРЫНКА США
 Ежегодно

в США продается около 16-17 миллионов автомобилей.
Утилизация ежегодно
старых автомобилей всего 13-15
миллионов.

В

США 255 млн. автомобилей, более 19% старше 10 лет. более 60%
старше 4 лет. При пробеге 100 000 миль и более, обязательно
менять катализатор на новый. Замена на новый катализатор от
1000 до 1500 долларов США.

 Каждые

два года минимальные подготовительные сервисные
затраты на успешное прохождение контроля СО/СО2 для машин
старше 8 лет -$ 750-800. Для машин старше 4 лет $ 400-450.

 18% машин имеет проблемы с прохождением контроля СО/СО2.

В

Соединенных Штатах не менее 10 миллионов катализаторов
меняются ежегодно. По оценкам, средний возраст автомобилей,
находящихся в настоящее время на дорогах в Соединенных
Штатах и в ЕС, превышает 12 лет. Потенциальный годовой объем
этого рынка составляет $ 20-24 миллиардов.

 При

применении АК уровень CO/СО2 в выхлопе даже на старых
автомобилях
с
некачественным
топливом
соответствует
нормативам.

ВАРИАНТЫ РАБОТЫ С IPO
Производство
После проведения IPO устраиваем мощную рекламную кампанию,
направленную на массового потребителя. Продаем часть акций, на
привлеченные деньги организуем производство Потенциальный
доход составит минимум $ 200 миллионов в год начиная с 2 года.
Продажа крупным игрокам
Применение продукта снижает потребность в катализаторах,
присадках, бензине. На этапе Road Show можно сделать упор на
крупных игроков, которые не захотят видеть на рынке такой
продукт и продать всю технологию им. Мы уверенны что уже на
начальном этапе перед выходом на биржу, Большие компании и
инвестиционные фонды постараются выкупить саму компанию или
блокирующий пакет акций компании.

ЭКОНОМИКА ИНВЕСТИЦИЙ В ПРОЕКТ БЕЗ IPO
Показатель
Сумма инвестиций
Ставка дисконтирования, %
Период окупаемости - PB, мес.
Дисконтированный период окупаемости - DPB,
мес.
Чистый приведенный доход – NPV
Коммерческий эффект
Индекс прибыльности – PI
Внутренняя норма рентабельности - IRR, %

$
50.000.000.00
15 %
24
12

372.480.000.00
229.852.000.00
2.61
98

Эффект кристалла в жизни

