
Общество с ограниченной ответственностью «Облачный Атлас» 

МАСТЕР ПЛАН 

МОБИЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА на ТОТЭ 

Основные задачи проекта: 

1. Покупка 3D принтера для разработки печати ТОТЭ

2. Разработка  ТОТЭ методом 3D печати

(ТОТЭ – энергетический «чип» для различных энергоустановок)

3. Создание готовых электрогенераторов под конкретных заказчиков

4. Покупка дополнительных четырёх 3D принтера для печати.

Подготовка производства для промышленного выпуска электрогенераторов на

ТОТЭ в мощностных  характеристиках от 100 Вт до 10 кВт.

Период (время) проекта:  

Задача № 1 – период 6 месяцев 

Задача № 2 – период 12 месяцев 

Задача № 3 – период 12 месяцев 

Задача № 4 – период 6 месяцев 

Полный период (время) проекта – 36  месяцев до промышленного выпуска

Топливо – пропан, бутан, метан, биогаз, синтез газ, сырая нефть и продукты её  
переработки (бензин, дизельное топливо и др.), в точности – любые углеводороды  
Стоимость электроэнергии – в 2-3 раза ниже традиционных генераторов  
Период эксплуатации – 24 часа в сутки, более 10 лет

ТОТЭ
Твердооксидный  

топливный элемент –
генератор электроэнергии  
от 100 Вт до 1 МВт и более



Карточка предприятия 
Общество с ограниченной ответственностью "Облачный Атлас" 

(ООО "Облачный Атлас") 

Юридический адрес: Российская Федерация, 624000, Свердловская область, 

Сысертский район, город Арамиль, переулок Речной, дом 1. 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 624000, Свердловская область, Сысертский 

район, город Арамиль, переулок Речной, дом 1. 

ИНН 6685059564 

КПП 668501001 

ОГРН 1146685019073 

БИК 044583999 

Р/С 40702810702270001877 

К/С 30101810600000000999 в Ф ОНЛАЙН ПАО "ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК 

ОТКРЫТИЕ"  

Данные о руководителе:   

Директор: Красильников Сергей Николаевич  

Телефон: +7-992-015-65-88, E-mail: info@cloudatlas.su 

О КОМПАНИИ 

ООО «Облачный Атлас» (далее - компания) развивается с 2016 года в отрасли 

разработок и создания мобильных электрогенераторов от 100 Вт до 10 кВт на базе 

ТОТЭ (Твёрдооксидный Топливный Элемент), совместно с Институтом 

электрофизики Уральского отделения  Российской Академии Наук (далее ИЭФ) и под 

руководством ведущего научного сотрудника, кандидата технических наук Липилина 

Александра Сергеевича. 

Компания смогла заинтересовать в разработках ТОТЭ крупные государственные 

компании, такие как ГАЗПРОМ, РОСКОСМОС, Объединённая Судостроительная 

Корпорация (ОСК), Российские Железные Дороги (РЖД), так же  интерес со стороны 

крупных частных компаний, таких как КАМАЗ, Операторы сотовой связи 

(МЕГАФОН, МТС, БИЛАЙН, Теле2), Союз тепличных комбинатов России и другие. 



ТОТЭ – Твёрдооксидный Топливный Элемент 

      Это надежный и экологический чистый источник получения  электрической 

энергии, путём прямого преобразования химической энергии топлива в электричество, 

минуя  малоэффективные, идущие с большими потерями процессы горения в 

традиционных электрогенераторах, к примеру таких как газо и дизель генераторы, 

которые создают механическую энергию путем  сжигания топлива, а затем 

превращают механическую энергию в электричество через генератор (генератор 

переменного тока). В отличии от аккумулятора и батареек, ТОТЭ не истощается и не 

требует перезарядки, он работает, пока подается  топливо. 

Электрогенераторы на ТОТЭ могут располагаться непосредственно у 

потребителя электроэнергии, для электрогенерации в качестве топлива могу быть 

использованы привычные углеводороды: метан, бутан, пропан, метанол, бензин, 

дизельное топливо, нефть и её отходы. При использовании углеводородного топлива 

(например пропан), в окружающую среду выделяются тепло, вода,  оксиды углерода и 

азота – однако их значение значительно ниже, чем при обычном сжигании. 

Электрогенераторы полностью автоматические, эффективно и спокойно обеспечивают 

электроэнергию - отсутствие шума двигателя, отсутствие  выхлопа.  

Достоинства и преимущества электрогенератора на ТОТЭ: 

• Мобильный компактный электрогенератор – может находится в точке

(помещение) потребления электроэнергии

• Топливо – любые традиционные углеводороды

• КПД 70% - электрический. При использовании вырабатываемого тепла, до 90%

• Отсутствие вибраций и шумов - как домашний холодильник

• Минимальное количество загрязняющих веществ

• Температурный режим эксплуатации от – 400С до +500С

• Надежность – отсутствие движущихся элементов (электрохимическая реакция)

• Простота эксплуатации – один оператор на установку более 1 МВт мощности

• Период автономной работы более 10 лет

• Стоимость электроэнергии в 3 раза ниже традиционной генерации

электроэнергии



Пример электрогенерации на ТОТЭ 

Электрогенераторами на ТОТЭ можно заменить громоздкие, шумные, дорогие в 

обслуживании газо и дизель генераторы, которые выделяют токсичные  выхлопные 

газы, на мобильные, современные, компактные, тихие и чистые генераторы 

электроэнергии. 

С помощью всего лишь одного шага в топливном элементе происходит прямое 

преобразование химической энергии топлива в электричество и тепло через 

электрохимическую  реакцию.  

Выбросы - это вода и углекислый газ, что приводит к повышению эффективности, 

минимальному шуму, безопасным  выбросам и длительному периоду 

эксплуатации. 



Минусы существующей электрогенерации в мире 

АЭС – Образуются радиоактивные отходы и возможны радиоактивные аварии.  

Дороговизна проектов в разработке и в строительстве, затраты из бюджета страны. 

ТЭС – Сильно загрязняет атмосферу сернистым и азотистыми соединениями, СО, 

создают парниковый эффект, кислотные дожи, и т.д. Электростанция мощностью 

более  1 млн. кВт, работающая на угле, выбрасывает в атмосферу ежедневно: 400 т 

сернистого  газа, 60 т окислов азота и углерода, 12 т тепла. 

Гидроэнергетика – затапливаются огромные пространства, разрушается 

естественная среда обитания флоры и фауны, отчуждаются плодородные пойменные 

земли,  плотины отрицательно влияют на ценные породы промысловых рыб, 

сейсмическая  опасность в зоне расположения мощных гидроузлов и больших по 

объему  водохранилищ, дороговизна проектов в разработке и в строительстве 

затраты из  бюджета страны. 

Солнечные панели – за весь период своей эксплуатации не могут окупить себя по 

отношению затраченной на изготовление электроэнергии, при большой генерации  

занимают очень большие площади. 

Газотурбины, паротурбины – быстрый износ, малый КПД, большое потребление 

энергоресурсов, громоздкость сооружений. 

ЛЭП (линии электропередачи) – очень большие потери электроэнергии при передачи 

от точки генерации, до точки потребления. Общий износ ЛЭП в РФ более 70%. 

ВСЕ ВЫШЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРЫ НЕ СООТВЕТСВУЮТ 

МОБИЛЬНОСТИ, ЭКОНОМИЧЕСКИ ДОРОГИ, МАЛОЭФФЕКТИВНЫ 



Подтверждение намерений сотрудничества от частных и государственных 

компаний Российской федерации 

ПАО «КАМАЗ» 



Государственная корпорация по космической деятельности 

РОСКОСМОС 

ПЕРВЫЕ ОСНОВНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ 

Операторы сотовой связи (Мегафон, МТС, БИЛАЙН, TELE2) – замена 

дизельгенераторов на полевых мачтах ретрансляторов – ориентировочное 

количество к поставке более 500 000 энергогенераторов мощностью 10 – 15 кВт. 

АВТО Компании – изготовление блоков ТОТЭ для легковых электромобилей и 

грузового транспорта. 

ТЕПЛИЧНЫЕ КОМБИНАТЫ – России и других стран, так как электроэнергия в 

себестоимости продукции занимает до 70%. 



Почему наш ТОТЭ самый передовой в мире 

СВЕРХКОМПАКТНОСТЬ – при размере ТОТЭ ширина 20 мм, длина 50 мм, высота 

10 мм  (размер спичечного коробка) мощность составит 100 Вт. 

СВЕРХМОЩНОСТЬ – при размере батареи элементов ТОТЭ 1 дм3 (кубик 

10х10х10 см), мощность достигнет 20 кВт, мощность 1м3 сможет достичь 20 МВт. 

Диапазон мощности: более широкий чем у конкурентов – 500 Вт до 14 кВт у  

конкурентов, от 100 Вт до 20 кВт у нашего ТОТЭ. Возможно увеличение 

мощности до  сотен МВт и более, для использования в промышленных условиях. 

ЛЮБОЕ УГЛЕВОДОРОДНОЕ ТОПЛИВО – не только уголь, нефть (бензин, керосин, 

соляра), природный газ – пропан, пропан-бутан, но более экономичные, как биогаз,  

нефтегазовые отходы, продукты технической деятельности человека, некоторые  

отходы промышленного производства, отходы сельского хозяйства, и другие. 

СЕБЕСТОИМОСТЬ нашего ТОТЭ – будет в 3 раза ниже чем у конкурентов 

При минимизации габаритов - сможет служить в качестве внешнего зарядного  

устройства для мобильного телефона, ноутбука и т.д. и т.п. 

При максимизации габаритов – сможет служить в качестве автономных  

индивидуальных генераторов электроэнергии для промышленных предприятий МВт 

мощностей. 

Энергоустановки и энергокомплексы на ТОТЭ  

Будут выпускаться модульного типа, то  есть в зависимости от нужд энергогенерации 

можно составлять любые мощностные характеристики, с  шагом в 20 кВт/дм3. 

20 кВт/дм3, объем энергоустановки составит до 0,05 м3.  

Ориентировочный ВЕС энергоустановок: 

0,1 кВт - до 0,5кг, 1 кВт – до 5 кг, 10 кВт – до 50 кг , 20 кВт – до 100 кг. 

Ориентировочный размер и вес энергокомплексов (мобильные, модульные) составит: 

200 кВт – 0,5м3 (1 000кг), 1 МВт – 2,5м3 (5 000кг), 2 МВт – 5м3 (10 000кг),  

10 МВт – 25м3 (50 000 кг), 20 МВт – 50м3 (100 000кг), 100 МВт – 2 500м3 (500 000кг) 



ПАТЕНТ 





КОМАНДА ПРОЕКТА 

Липилин Александр Сергеевич (на фото) – технический директор,  

патентовладелец, ведущий научный сотрудник ИЭФ УрО РАН, кандидат 

технических наук. 

Красильников Сергей Николаевич – директор  

Сычев Владимир Александрович – помощник технического  директора 

Ярославцев Андрей Владимирович – помощник технического  директора  

Спирин Алексей Викторович – помощник технического  директора 

Никонов Алексей Викторович – помощник технического  директора 

Основных специалистов в проекте – 10, привлечённых до 30. 



Энергетическая ситуация в мире 

Во многих регионах мира наблюдается нехватка энергоресурсов и 

электроэнергии,  более 70% населения мира живёт в условиях недостаточности 

электроэнергии. Централизованное энергоснабжение не позволяет человечеству жить 

и развиваться в  полном масштабе. 

Минусы из-за нехватки электроэнергии: 

Промышленный сектор – невозможность открывать производство без нужных  

мощностей и центральных электросетей. 

Нефтегазовый сектор – невозможность прокладки трубопроводов без катодной 
защиты. 

Сельское хозяйство – во многих отраслях электроэнергия составляет более 50% в  

себестоимости продукции. 

Наука – невозможность заниматься новыми разработками без центральных  

электросетей и нужных мощностей. 

Частное домовладение – невозможность полноценного жилья без централизованных 

электрических сетей и центролизованного теплоснабжения. 

Информации технологии – ЦОД (центры обработки данных) – большие риски по 

перебоям  или падения мощностей в сетях общего пользования. 

Криптовалюта – большие риски по перебоям или падения мощностей в сетях общего 

пользования. 

Медицинский сектор – большие риски по жизнеобеспечению людей. 

Военный сектор – невозможность использования новых видов вооружения и 

спецтехники. 

В сегодняшнем быстро растущем технологическом мире электроэнергия 

занимает ведущую роль в достижении целей всего человечества, имеющиеся 

электрогенерации уже не отвечают требованиям технологического уклада 

сегодняшнего дня и будущих лет, поэтому настало время новых решений 

электрогенерации, которые должны соответствовать – экологической чистоте, 

мобильности, иметь малые габариты и наименьшее потребление топлива.  



ИНВЕСТИЦИИ 
Для создания ТОТЭ нашей конструкции требуется 3D принтер для печати 

керамическими порошками типа, выпускаемого французской фирмой CERAMACER 

– это основное оборудования для успешной реализации проекта. 

 После создания 5 кВт горячей зоны на ТОТЭ методом 3D печати, будут 

созданы электрохимические генераторы и организовано их промышленное 

производство. 

Перечень инвестиций 

1. Покупка 3D принтера для изготовления ТОТЭ – опытного образца;

2. Создание опытного образца горячей зоны на ТОТЭ методом 3D печати;

3. Покупка научно-технического оборудования для разработки  ТОТЭ методом 

3D печати и создание электрохимических генераторов;

4. Покупка электрогенераторов на ТОТЭ от ведущих мировых производителей 

с целью изучения, сравнения и улучшения характеристик электрогенерации;

5. Создание электрогенераторов под конкретных заказчиков;

6. Покупка 4 (четырёх) дополнительных 3D принтеров для промышленного 

выпуска ТОТЭ;

7. Покупка оборудования для производства порошков под печать 3D принтером;

8. Покупка земельного участка для строительства здания под опытно-

промышленное производство;

9. Строительство  здания под опытно-промышленное производство;

10. Оплата основных сотрудников проекта и оплата работ привлечённых 

специалистов и организаций на период проекта.



Реализация проекта 

Пункт 1: Покупка 3D принтера типа CERAMACER для изготовления 

ТОТЭ. Производитель Франция. 

СТОИМОСТЬ с доставкой и установкой – 75 000 000 рублей 

ПЕРИОД – от заказа по предоплате до установки на месте 6 месяцев. 

Пункт 2: Создание опытного образца горячей зоны на ТОТЭ методом 3D печати.  

Работы по созданию опытного образца ТОТЭ методом 3D печати предлагается  

проводить в ИЭФ УрО РАН  под руководством Липилина А.С. 

СТОИМОСТЬ создания принтера и горячей зоны – 350 000 000 рублей 

ПЕРИОД создания – 36 месяцев. 

Керамический принтер 
CERAMAKER 



Пункт 3: Покупка научно-технического оборудования для разработки  ТОТЭ 

методом 3D печати и создание электрогенераторов 

Лаборатория  

Наименование единицы 

оборудования 

Фирма 

изготовитель 

или адрес 

продавца 

Кол-

во 

Стоимость 

Цена за 

единицу, 

тыс. руб 

Сумма 

затрат, 

тыс. руб 

1. Фотометрический

спектроэллипсометр 

«Эльф» 

1 1 720 1 720 

2. Трибометр

TRB-S-AE-0000 
1 6 640 6 640 

3.Металлографический

микроскоп Olympus 

BX41M 

1 940 940 

4. Рентгеновский

спектрометр SpectroScan 
1 240 240 

5.Микроскоп Olympus

GX51 
1 2 200 2 200 

6. Прецизионный

отрезной станок Micracut 

175 

1 1 300 1 300 

7. Прецизионный

торцовочный станок 
1 940 940 

Итого 13 980 



Испытательный участок 

Наименование единицы 

оборудования 

Фирма 

изготовитель или 

адрес продавца 

Кол-

во 

Стоимость 

Цена за 

единицу, 

тыс. руб 

Сумма 

затрат, 

тыс. руб 

1.Электронная

программируемая 

нагрузка АТН-8030 с 

компьютерным 

интерфейсом RS 232 

OOO 

"Электронприбор" 

Моск. область, 

Фрязино 

2 92,8 185,6 

2. АЦП 16-ти канальный

NI USB-6212 (p/n 780107-

01) 

National Instruments 

Russia 

Ozernaya Street, 42, 

office 1101 

Moscow, Russia 

2 72,6 145,2 

3. Регулятор расхода газа

F-201CV 

Sigm Plus Co. 

Vvedenskogo str. 3 

117342 Moscow 

50 111,4 5 570 

4.Многоканальный

источник питания и 

система индикации E-

7536 

Sigm Plus Co. 

Vvedenskogo str. 3 

117342 Moscow 

10 76,2 762 

5. Источник

бесперебойного питания 

Eaton EX 11 RT 11 кВА (8 

кВт), топология двойного 

преобразования (On-Line) 

Россия, Москва, 

107258, 1-я 

Бухвостова, д.12/11 

10 258,2 2 582 

6. Батарейный модуль

Eaton EXB 11 RT 

Россия, Москва, 

107258, 1-я 

Бухвостова, д.12/11 

10 80,46 804,6 



7. Элементы газовой

разводки в ассортементе 

ООО "ФЕСТО-

РФ", Москва, 

119607, 

Мичуринский 

просп., д. 49 

1 3 000 3 000 

8. Генератор водорода

GC4200 
2 1 450 2 900 

9. Генератор водорода

HOGEN H6m 
2 3 960 7 920 

10. Генератор водорода

HOGEN H4m 
2 3 700 7 400 

Итого 31 269,4 

ИТОГО СУММА оборудование по всем участкам 45 249,4 

Пункт 4: Покупка электрогенераторов на ТОТЭ от ведущих мировых 

производителей с целью изучения, сравнения и улучшения характеристик 

электрогенерации.  

http://www.solidpower.com/en  - для дома и частного бизнеса 

http://www.sunfire.de/en  - для дома, частного и промышленного бизнеса 

http://www.wattfuelcell.com - для дома, для транспорта наземного и водного, для 

частного и промышленного бизнеса. 

СУММА для приобретения электрогенераторов и их доставки – 10 000 000 рублей  

Пункт 5: Создание электрогенераторов под конкретных заказчиков  

Разработка по созданию электрогенераторов будут проводится совместно с ИЭФ и под 

руководством Липилина А.С. 

СТОИМОСТЬ создания – 120 000 000 рублей 

ПЕРИОД создания – 12 месяцев 



Пункт 6: Покупка 4 (четырёх) дополнительных, доработанных 3D принтеров для 

промышленного выпуска ТОТЭ. 

Производитель Россия. 

СТОИМОСТЬ с доставкой и установкой – 300 000 000 рублей 

ПЕРИОД – от заказа по предоплате до установки на месте 6 месяцев. 

Пункт 7: Покупка установки для производства порошков под печать 3D принтером 

ТОТЭ. 

Установка для производства исходных порошков для изготовления электродов и 

токопроходов (интерконнект) твердооксидных топливных элементов (ТОТЭ) из 

металлов, сплавов и их оксидов (например: Ni-NiO, Cu-CuO, нержавеющая сталь) 

методом электрического взрыва проволоки, разработанная ИЭФ УрО РАН,  

г. Екатеринбург. 

СТОИМОСТЬ установки 62 000 000 рублей. 

ПЕРИОД от заказа по предоплате до установки на месте 6 месяцев. 

Пункт 8 и 9:  

Покупка земельного участка площадью 2 гектара для строительства здания под 

опытно-промышленное производство (сумма) и строительство  здания под опытно-

промышленное производство до 1000 м2   

СТОИМОСТЬ 73 000 000 рублей 

ПЕРИОД – от покупки земельного участка до сдача здания «под ключ» - 12 месяцев. 



Пункт 10: Оплата основных сотрудников проекта и оплата работ привлечённых 

специалистов и организаций на период 36 месяцев. 

Фонд оплаты труда основных сотрудников проекта – 131 000 000 рублей  

Фонд оплаты труда  привлечённых сотрудников проекта – 197 000 000 рублей 

Фонд оплаты труда сторонних организаций проекта – 120 000 000 рублей 

ИТОГО требуемая общая сумма инвестиций на создания ТОТЭ методом  3D 

печати, создания электрогенераторов, строительство опытно-промышленного 

производства по выпуску ТОТЭ и электрогенераторов 938 290 400 рублей 

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 

Сравнение электрогенератора на ТОТЭ с традиционными газо и дизель генераторами 

для потенциальных покупателей операторов сотовой связи (Мегафон, МТС, 

БИЛАЙН, TELE2) – замена дизельгенераторов на полевых мачтах ретрансляторах. 

Ориентировочная отпускная цена одного изделия на ТОТЭ мощностью 5 кВт – 

350 000 рублей, для сравнения:  

Газовый генератор мощностью 5 кВт стоит 370 000  рублей 

Дизельный генератор мощностью 5 кВт стоит 430 000 рублей. 

Расход газа на ТОТЭ 0,5 литра/час – стоимость 1 литра 22 рубля (пропан-бутан), 

стоимость за 30 календарных дней – 7 920 рублей 

СРОК СЛУЖБЫ В АВТОНОМНОМ РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ 

Расход газа на Газовом генераторе 1,75 литра/час - стоимость 1 литра 22 рубля 

(пропан-бутан), стоимость за 30 календарных дней – 27 720 рублей   

СРОК СЛУЖБЫ В АВТОНОМНОМ РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ МЕНЕЕ 5 ЛЕТ 

Расход дизельного топлива на Дизель генераторе 1,1 литра – стоимость 1 литра 

43,6 рубля, стоимость за 30 календарных дней – 34 531 рубль   

СРОК СЛУЖБЫ В АВТОНОМНОМ РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ МЕНЕЕ 3 ЛЕТ 



Период (время) изготовления одного ТОТЭ и одного электрогенератора 

Один 3D принтер – производство одного ТОТЭ мощностью 5 кВт, 24 часа. 

Период выпуска одной энергоустановки мощностью 5 кВт – 5 рабочих дней. 

Промышленный выпуск ТОТЭ и электрогенераторов 

Один принтер способен выпускать в месяц  25 единиц ТОТЭ мощностью от 100 Вт до 

5 кВт. Пять принтеров способно выпускать в месяц (30 календарных дней) 125 единиц 

ТОТЭ мощностью 5 кВт.  

Первый этап – производство ТОТЭ под конкретные контракты заказчиков 

электрогенераторов. 

Второй этап – расширение производства: производство ТОТЭ для производителей 

электрогенераторов. 

Промышленный выпуск ТОТЭ и электрогенераторов 

Первый этап – промышленный выпуск электрогенераторов в месяц 125 штук, под 

конкретные контракты заказчиков. 

Второй этап – расширение производства: производство электрогенераторов для 

свободного рынка, к примеру – частные сектор домовладения, малый и средний 

бизнес, конкретные контракты заказчиков. 

Прибыль 

При себестоимости одной энергоустановки ТОТЭ 100 000 рублей, мощностью 5 кВт, 

и рыночной стоимости 350 000 рублей,  прибыль с одного изделия составит 250 000 

рублей.  

Планируемый выпуск 125 установок в месяц, валовая прибыль в месяц составит 31 250 

000 рублей, годовая (12 месяцев) валовая прибыль составит  375 000 000 рублей. 
Возврат инвестиций 

При промышленном выпуске в год 1500 электрогенераторов прибыль составит 375 

000 000 рублей, за пять лет будет получено 1 875 000 000 рублей – настоящая 

прибыль позволяет полностью рассчитаться по инвестиционным обязательствам в 

размере 938 290 400  рублей – 12 510 000 Евро (по курсу на 13 мая 2019 года, 1 Евро 

=  73,09 Рублей).  

Период окупаемости инвестиций 3   года (36 календарных месяцев) с момента 

начала коммерциализации проекта.  




