
Дорожная карта развития компании 

 АО «ЭНЕРГИЯ 2020»
и реализации проекта 

Ветроэлектростанция

1.3  Установление потенциально заинтересованных лиц (компаний) в разработке 
(проектировании), изготовлении и использовании ветроэлектростанций. Изучение тенденций 
развития ветроэнергетики, технологических процессов по изготовлению ветроэлектростанций 
и требований предъявляемым к их параметрам. Определение приоритетов, устанавливаемых 
заказчиками и изготовителями (производителями) ветроэлектростанций.

1.4 Разработка программы поэтапной реализации технологии проекта «Ветроэлектростанция» 
с проведением изыскательских работ по моделированию, изготовлением проектной документации 
на опытно-промышленный образец с вероятной комбинацией его с архитектурно-строительным 
решением - сооружением (зданием), базовой проектной документации на ветроэлектростанцию, 
строительством (созданием) тестового участка для исследования (испытания) моделей 
ветроэлектростанции и опытно-промышленного образца ветроэлектростанции. Выработка 
решения на создание проектно-конструкторского бюро (отдела) в составе АО «ЭНЕРГИЯ 2020» 
с определением штата специалистов и его материально-производственной базы: оборудования, 
инженерных, проектных и конструкторских лицензионных программ.

1.1 Заключение лицензионного договора на использование результата интеллектуального труда 
автора - «Ветроэлектростанция», приобретение АО «ЭНЕРГИЯ 2020» положения лицензиата 
на «Ветроэлектростанцию» (статьи 1228, 1233, 1235, 1238 и 1250 Гражданского кодекса РФ).

1.2 Формирование штата специалистов, конструкторских кадров, обслуживающего персонала 
и материальной базы АО «ЭНЕРГИЯ 2020»: заключение трудовых договоров с работниками, 
аренда помещений, приобретение технических устройств, компьютеров, программного 
обеспечения, рекламной продукции, оборудование рабочих мест и т. д.

Этап 1 
(III – IV кварталы 2018 года)

Трансфер  акций (акции по номиналу - в рублях) с дисконтом 500 000 000
в диапазоне от  до .1:250 1:1200



 Затраты на 1 этап -  (оплата труда 15 - 20 работников, аренда помещений, 110 000 000 рублей
создание рекламной продукции, приобретение технических устройств, компьютеров, 
программного обеспечения, оборудование рабочих мест, создание механизмов и работа 
с инвесторами, прочие издержки).

 

1.7 Привлечение денежных средств через капитализацию уставного капитала юридического лица 
посредством учредителей, венчурных инвестиций и заключения сублицензионных договоров на 
использование результата интеллектуальной деятельности. Планируемое увеличение уставного 
капитала АО «ЭНЕРГИЯ 2020» в 2 раза.

1.6 Выработка маркетинговой политики АО «ЭНЕРГИЯ 2020» по проекту «Ветроэлектростанция» 
в целях привлечения инвесторов и заинтересованных лиц. Формирование коммерческих 
предложений заинтересованным лицам по участию в проекте «Ветроэлектростанция» и (или) 
использованию результата интеллектуальной деятельности.

1.8 Изготовления макета через моделирование ветроэлектростанции (вероятный масштаб 1:1000 - 
1:2000) и ее аэродинамическое испытание, производство предварительных расчетов и чертежей 
(рисунков, эскизов) ветроэлектростанции для определения примерной конструкции, стоимости, 
затрат на создание опытно-промышленного образца с вероятной комбинацией его с архитектурно-
строительным решением - сооружением (зданием).

1.5 Развитие ресурса в сети "Интернет" - сайта. Формирование рекламно-информационного 
обеспечения деятельности АО «ЭНЕРГИЯ 2020» и проекта «Ветроэлектростанция». 
Популяризация проекта «Ветроэлектростанция» путем размещения информации по проекту: 
технологическому решению электрогенерации, планируемым этапам развития и реализации 
проекта, деятельности АО «ЭНЕРГИЯ 2020», количестве инвесторов и привлеченных инвестиций.

Этап 2 
(I квартал 2019 года)

Трансфер  акций с дисконтом в диапазоне от  до .100 000 000 1:200 1:1000

2.1 Продолжение привлечение денежных средств через продажу акций, заключения 
сублицензионных договоров. Капитализация активов компании ожидается незначительная 
(в пределах 30-50% уставного капитала).



2.2 Создание проектно-конструкторского бюро (отдела) в составе АО «ЭНЕРГИЯ 2020». 
Формирование штата специалистов бюро (отдела) и его материально-производственной базы 
с арендой помещения (здания). Приобретение оборудования, инженерных, проектных 
и конструкторских лицензионных программ для организации проектно-конструкторских работ по 
опытно-промышленному образцу ветроэлектростанции, базовой проектной документации 
ветроэлектростанции, изыскательским и проектным работам по договорам. Оснащение 
компьютеров необходимым программным обеспечением. Определение объема и характера работ 
по расчетам параметров, проектному моделированию конструкции ветроэлектростанции, исходя 
из потенциальных требований заказчика, изготовителя (производителя) и пользователя.

Формирование необходимого штата специалистов компании и руководителей для вступления 
компании в члены саморегулируемой организации, выполняющей инженерные изыскания, 
осуществляющей подготовку проектной документации технически сложных объектов 
(постановление Правительства РФ от 11.05.2017 № 559 «Об утверждении минимальных требований 
к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, 
осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов»).

Затраты на этап 2 -  (оплата труда работников, аренда помещений, 160 000 000 рублей
дополнительное приобретение рабочих мест инженеров, конструкторов, проектировщиков, 
дизайнеров с лицензионным программным обеспечением, расходы на менеджмент компании, 
авансовые платежи, маркетинг, приобретение недвижимости и др.).

2.5 Начало работы с заказчиками проектирования ветроэлектростанции, изготовителями 
опытно-промышленного образца ветроэлектростанции с целью изучения коммерческих 
предложений, требований к конструкции и техническим параметрам ветроэлектростанции, 
производственных возможностей и технологии производства. Начало работы с поставщиками 
оборудования, комплектующих, узлов и агрегатов для создания опытно-промышленного образца 
ветроэлектростанции.

2.3 Продолжение работы по моделированию ветроэлектростанции с ее аэродинамическим 
испытанием (возможно нескольких моделей), производству предварительных расчетов и чертежей 
(эскизов) ветроэлектростанции для определения технологической конструкции, примерной 
стоимости, затрат на создание опытно-промышленного образца с вероятной комбинацией его 
с архитектурно-строительным решением - сооружением (зданием).

2.4 Подготовка к производству расчетов и чертежей ветроэлектростанции для определения 
ее конструкции, технологии изготовления, материалоемкости, стоимости, затрат на создание 
опытно-промышленного образца с вероятной комбинацией его с архитектурно-строительным 
решением - зданием.

2.6 Выбор, приобретение с юридическим оформлением земельного участка площадью не менее 
900 кв. м либо производственного здания с земельным участком не менее 700 кв. м для создания 
тестового участка для сборки (создания), исследования (испытания) моделей ветроэлектростанции 
и опытно-промышленного образца ветроэлектростанции.



Этап 3 
(II квартал 2019 года)

Трансфер  акций с дисконтом в диапазоне от  до .100 000 000 1:175 1:750

3.2 Вступление АО «ЭНЕРГИЯ 2020» в члены саморегулируемой организации, выполняющей 
инженерные изыскания, осуществляющей подготовку проектной документации технически 
сложных объектов.

3.1 Начало производства расчетов и чертежей ветроэлектростанции для определения 
оптимальной конструкции, технологии изготовления, примерной стоимости, затрат на создание 
опытно-промышленного образца с вероятной комбинацией его с архитектурно-строительным 
решением - зданием. Определение перспективных моделей ветроэлектростанции.

3.4 Продолжение работы с заказчиками, изготовителями опытно-промышленного образца 
ветроэлектростанции с целью изучения коммерческих предложений, требований к конструкции 
и техническим параметрам ветроэлектростанции, производственных возможностей и технологии 
производства. Ведение работы с поставщиками оборудования, комплектующих, узлов и агрегатов 
для создания опытно-промышленного образца ветроэлектростанции. Вероятность заключения 
п р ед в а р и т ел ь н ы х  ко н т р а к т о в , п ол у ч е н и я  п р ед з а к а з о в  и  а в а н со в ы х  п л а т еже й 
по ветроэлектростанции.

3.3 Начало работ по созданию тестового участка для сборки (создания), исследования (испытания) 
моделей ветроэлектростанции и опытно-промышленного образца ветроэлектростанции. 
Организация и производство работ по его строительству либо оборудованию и оснащению здания 
с испытательной площадкой. Начало закупки оборудования для оснащения тестового участка: 
инструмента, технических монтажных средств, транспортных механизмов, элементов рабочих мест 
технических работников и т. д.

3.5 Продолжение привлечение инвестиций посредством продажи акций и заключении 
сублицензионных договоров на использование результата интеллектуальной деятельности.

Затраты на этап 3 - (оплата труда работников, аренда помещений, 140 000 000 рублей 
дополнительное приобретение рабочих мест инженеров, технических работников, оборудование 
и оснащение тестового участка и прочие расходы).



Этап 4 
(III квартал 2019 года)

Трансфер  акций с дисконтом в диапазоне от  до .100 000 000 1:200 1:700

4.1 Продолжение работ по созданию тестового участка для сборки (создания), исследования 
( и с п ы т а н и я )  м од ел е й  в ет р о эл е к т р о ст а н ц и и  и  о п ы т н о - п р о м ы ш л е н н о го  о б р а з ц а 
ветроэлектростанции. Организация и производство работ по его строительству либо 
оборудованию и оснащению здания с испытательной площадкой. Продолжение оснащения 
тестового участка: инструментом, монтажными средствами, элементами рабочих мест  и т. д.

4.2  Изготовление масштабированной модели ветроэлектростанции (оптимальной, 
универсальной) либо нескольких моделей, производство изысканий, расчетов и чертежей, 
исполнение проектной документации для определения примерной стоимости, затрат на создание 
опытно-промышленного(ых) образца(ов) и вероятной комбинацией с архитектурно-строительным 
сооружением. Испытание модели на специально оборудованной площадке тестового участка.

4.3 Размещение сведений по модели(ям) ветроэлектростанции в сети «Интернет» и их основным 
параметрам, информирование заинтересованных лиц о дополнительных коммерческих 
предложениях по реализации проекта «Ветроэлектростанция» в проектировании, производстве и 
использовании.

4.5 Продолжение привлечение инвестиций посредством продажи акций и заключении 
сублицензионных договоров на использование результата интеллектуальной деятельности.

4.4 Продолжение работы с заказчиками, изготовителями опытно-промышленного образца 
ветроэлектростанции с целью изучения коммерческих предложений, требований к конструкции и 
техническим параметрам ветроэлектростанции, производственных возможностей и технологии 
производства. Ведение работы с поставщиками оборудования, комплектующих, узлов и агрегатов 
для создания опытно-промышленного образца ветроэлектростанции. Вероятность заключения 
предварительных контрактов, получения предзаказов и авансовых платежей по проектированию и 
производству расчетов ветроэлектростанции.

Затраты на этап 4 -  (оплата труда работников, аренда помещений, 170 000 000 рублей
дополнительное оборудование рабочих мест инженеров, технических работников, оснащение 
тестового участка с испытательной площадкой и прочие расходы).



Этап 5 
(IV квартал 2019 года)

Трансфер  акций с дисконтом в диапазоне от  до .70 000 000 1:300 1:650

5.6 Продолжение работы над проектированием ветроэлектростанции, подготовка ее базовой 
проектной документации и перспективным моделям для информирования заинтересованных лиц 
о конструкции, параметрах, материалоемкости, особенностях производства и т. д. Сбор сведений 
по возможностям производства, технологическим решениям и предприятиям, имеющих 
возможность промышленного производства проектируемой ветроэлектростанции.

5.4  Н а ч а л о  и з г о т о в л е н и я   о п ы т н о - п р о м ы ш л е н н о г о  о б р а з ц а  п р о е к т и р у е м о й 
ветроэлектростанции с возможным привлечением  компаний-изготовителей.

5.1 Окончание основных работ по созданию тестового участка для сборки (создания), 
исследования (испытания) моделей ветроэлектростанции и опытно-промышленного образца 
ветроэлектростанции. Окончание работ по оборудованию испытательной площадки тестового 
участка.

5.3 Заключение договоров с изготовителями и поставщиками на изготовление и поставку 
оборудования, комплектующих, узлов и агрегатов для создания опытно-промышленного образца 
ветроэлектростанции.

5.2 Продолжение работы с заказчиками, изготовителями опытно-промышленного образца  
с целью изучения коммерческих предложений, требований к конструкции и техническим 
параметрам, производственных возможностей и технологии производства. Ведение работы 
с поставщиками оборудования, комплектующих, узлов и агрегатов для создания опытно-
промышленного образца ветроэлектростанции. Заключение предварительных контрактов, 
получения предзаказов и авансовых платежей по проектированию и производству расчетов 
ветроэлектростанции.

5.5 Наращивание капитализации активов юридического лица за счет привлечения инвестиций, 
авансовых платежей по договорам на выполнение технической (проектной) документации при 
активной популяризации масштабированных демонстрационных моделей ветроэлектростанции 
и приведения их проектных параметров. По мере необходимости продажа лицензий 
на использование запатентованного технического решения.



Затраты на этап 5 - 190 000 000 рублей (оплата труда работников, аренда помещений, 
дополнительное оборудование и оснащение тестового участка с испытательной площадкой, 
обязательства по договорам на изготовление и поставку оборудования, комплектующих, узлов 
и агрегатов для создания опытно-промышленного образца ветроэлектростанции, расходы 
с изготовлением опытно-промышленного образца, маркетинг и прочие расходы).

Этап 6 
(I квартал 2020 года)

Трансфер  акций с дисконтом в диапазоне от  до .80 000 000 1:300 1:650

6.1 Окончание основных работ по изготовлению (сборке) опытно-промышленного образца 
проектируемой ветроэлектростанции. Производство первоначального тестирования 
конструкции, узлов и агрегатов ветроэлектростанции на испытательной площадке тестового 
участка с замеров параметров:

6.2  Размещение информации по изготовленному опытно-промышленному образцу 
ветроэлектростанции, его параметрам и перспективе изготовления и использования в сети 
«Интернет» и посредством иных способов: организация презентации проекта, подача сведений в 
СМИ с визуализацией конструкции(ий) модели(ей), участие в выставках, конференциях, форумах и 
т. д.

зависимость скорости вращения от силы воздушного потока;

замер создаваемой парусности;

устойчивость к колебательным нагрузкам;

наличие и сила вибрации, шумовой показатель;

параметры электромагнитного поля (электромагнитной индукции);

эффективность концентрации воздушного потока;

соответствие показателей вырабатываемой электроэнергии расчетным показателям;

температурный режим обмоток статора и ротора при вариациях нагрузки и т. д.



Затраты на этап 6 -  (оплата труда работников, аренда помещений, содержание 120 000 000 рублей
тестового участка, расходы с монтажом и испытанием опытно-промышленного образца 
ветроэлектростанции, по популяризации и размещении информации о проекте, маркетинг, прочие 
расходы). .

6.5 Продолжение привлечение инвестиций и денежных средств посредством заключения 
договоров (предварительных договоров) на оказание услуг в инженерных изысканиях и по 
подготовке проектной документации на ветроэлектростанции с заданными параметрами 
заказчиком.

6.4 Поиск и привлечение российских и зарубежных компаний (заинтересованных лиц) на 
использование разработанных моделей и внедрение в производство ветроэлектростанций, 
оказание услуг на инженерные изыскания и по подготовке проектной документации.

6.3 Окончание основных изыскательских и проектных работ по оптимальной модели 
ветроэлектростанции. Создание базовой проектной документации ветроэлектростанции. 
Продолжение работы по проектированию перспективных моделей ветроэлектростанции. 
Продолжение размещение указанных сведений на сайте.

Этап 7 
(II квартал 2020 года)

Трансфер  акций с дисконтом в диапазоне от  до .100 000 000 1:300 1:600

7.1 Оценка результатов испытания опытно-промышленного образца проектируемой 
ветроэлектростанции и проведение инженерных изысканий по совершенствованию конструкции 
для достижения оптимальных аэродинамических и генерирующих показателей.

7.2  Производство расчетов и проектирование опытно-промышленного образца 
ветроэлектростанции с улучшенными показателями. Ведение работы с поставщиками и 
изготовителями оборудования, комплектующих , узлов и агрегатов для создания 
усовершенствованного опытно-промышленного образца ветроэлектростанции.

7.3 Продолжение поиска и привлечения российских и зарубежных компаний (заинтересованных 
лиц) на использование разработанных моделей и внедрение в производство ветроэлектростанций, 
оказание услуг на инженерные изыскания и по подготовке проектной документации.



7.5 Начало внесение изменений в базовую проектную документацию ветроэлектростанции, 
исходя из изыскательских и проектных решений по совершенствованию опытно-промышленного 
образца. Продолжение работы по проектированию перспективных моделей ветроэлектростанции.

7.6 Продолжение совершенствования и оснащения материально-производственной базы 
структуры АО «ЭНЕРГИЯ 2020».

Затраты на этап 7 -  (оплата труда работников, аренда помещений, содержание 120 000 000 рублей
тестового участка, оснащение рабочих мест и производственных помещений, договорные 
обязательства на изготовление и поставку оборудования, узлов, агрегатов, элементов конструкции 
по совершенствованию опытно-промышленного образца ветроэлектростанции, маркетинг, прочие 
расходы).

7.4 Продолжение привлечение инвестиций и денежных средств посредством заключения 
договоров (предварительных договоров) на оказание услуг по инженерным изысканиям и 
подготовке проектной документации на ветроэлектростанции с заданными параметрами 
заказчиком. Продажа заинтересованным лицам лицензий на использование запатентованного 
технического решения «Ветроэлектростанция».

Этап 8 
(III-IV кварталы 2020 года)

Трансфер  акций с дисконтом в диапазоне от  до .150 000 000 1:125 1:400

8.1  Окончание работ  по совершенствованию опытно -промышленного образца 
ветроэлектростанции и достижения оптимальных показателей по ветрогенерации. Проведение 
повторного испытания опытно-промышленного образца ветроэлектростанции на тестовом 
участке. Подготовка материала по проектной документации и сертификации продукта.

8.2 Формирование рабочего документации по оптимальной конструкции ветроэлектростанции 
либо нескольким ее вариантам. Подготовка результатов инженерных изысканий, проектной 
документации и предложений для пользователей разработанных моделей, заказчиков проектных 
решений и производителей ветроэлектростанции. Направление заинтересованным лицам 
предложений по совершенствованию конструкции ветроэлектростанции и ее элементам.



8.3 Заключение договоров с пользователями разработанных моделей, заказчиков проектных 
решений и производителей ветроэлектростанции на подготовку расчетов и проектной 
документации по дополнениям и изменениям конструкции ветроэлектростанции, ее элементов, 
оптимизирующими эффективность ветрогенерации.

8.4 Подготовка рабочей проектной документации заказчикам и производителям по договорам с 
дополнениями и изменениями конструкции ветроэлектростанции, отдельных ее элементов.

8.7 Ведение работы по инженерным изысканиям и проектированию перспективных моделей 
ветроэлектростанции. Производство испытаний смоделированных масштабированных моделей 
по аэродинамическим свойствам на тестовом участке.

8.8 Продолжение привлечение инвестиций и денежных средств посредством заключения 
договоров (предварительных договоров) на оказание услуг по инженерным изысканиям и 
подготовке проектной документации на ветроэлектростанции с заданными параметрами 
заказчиком. Продажа заинтересованным лицам лицензий на использование запатентованного 
технического решения «Ветроэлектростанция».

Затраты на этап 8 -  (оплата труда работников, аренда 150 000 000 - 200 000 000 рублей
помещений, содержание тестового участка, оснащение рабочих мест и производственных 
помещений, договорные обязательства на изготовление и поставку оборудования, узлов, агрегатов, 
элементов конструкции по совершенствованию опытно-промышленного образца 
ветроэлектростанции, издержки по испытанию опытно-промышленного образца 
ветроэлектростанции, маркетинг, прочие расходы).

8.5  В н есе н и е  и з м е н е н и й  и  д о п ол н е н и й  в  б а з о в у ю  п р о е к т н у ю  д о ку м е н т а ц и ю 
ветроэлектростанции. Продолжение работы по совершенствованию проектируемых, 
перспективных моделей ветроэлектростанции. Размещение указанных сведений на сайте.

8.6  Продолжение поиска и привлечения российских и зарубежных компаний (заинтересованных 
лиц) на использование разработанных моделей и внедрение в производство ветроэлектростанций, 
оказание услуг на инженерные изыскания и по подготовке проектной документации.



Этап 9 
(I квартал 2021 года)

Трансфер  акций с дисконтом в диапазоне от  до .150 000 000 1:100 1:300

9.2 Ведение работы по инженерным изысканиям и проектированию перспективных моделей 
ветроэлектростанции. Производство испытаний смоделированных масштабированных моделей 
по аэродинамическим свойствам на тестовом участке.

9.1 Завершение работы с базовой проектной документацией ветроэлектростанции. Продолжение 
работы по совершенствованию проектируемых, перспективных моделей ветроэлектростанции. 
Размещение указанных сведений на сайте и в иных источниках информации.

9.3 Продолжение поиска и привлечения российских и зарубежных компаний (заинтересованных 
лиц) на использование разработанных моделей и внедрение в производство ветроэлектростанций, 
оказание услуг по инженерным изысканиям и подготовке проектной документации.

9.4 Продолжение работ с заказчиками с целью заключение предварительных контрактов, 
получения предзаказов и авансовых платежей по проведению инженерных изысканий 
и проектированию ветроэлектростанций с заданными параметрами.

9.6 Продолжение привлечение инвестиций и денежных средств посредством заключения 
договоров (предварительных договоров) на оказание услуг по инженерным изысканиям 
и подготовке проектной документации на ветроэлектростанции с заданными параметрами 
заказчиком. Продажа заинтересованным лицам лицензий на использование запатентованного 
технического решения «Ветроэлектростанция».

9.5 Выполнение работ по предварительным контрактам и договорам с заказчиками по адресным 
проектам ветроэнергетических установок. Согласование конструктивных предложений 
по ветроэлектростанциям с контрагентами.

Затраты на этап 9 -  (оплата труда работников, аренда помещений, содержание 105 000 000 рублей
тестового участка, дополнительное оснащение рабочих мест и производственных помещений, 
совершенствование инфраструктуры компании, маркетинг, прочие расходы).



Этап 10 
(II квартал 2021 года)

Трансфер  акций с дисконтом в диапазоне от  до .100 000 000 1:100 1:250

10.1 Выработка решения по созданию научно-аналитического отдела компании, маркетинговой 
группы, совершенствованию и развитию проектно-конструкторского бюро (отдела), 
испытательно-производственной базы.

10.4 Продолжение работ с заказчиками с целью заключение предварительных контрактов, 
получения предзаказов и авансовых платежей по проведению инженерных изысканий и 
проектированию ветроэлектростанций с заданными параметрами.

10.6 Продолжение привлечение инвестиций и денежных средств посредством заключения 
договоров (предварительных договоров) на оказание услуг по инженерным изысканиям и 
подготовке проектной документации на ветроэлектростанции с заданными параметрами 
заказчиком. Продажа заинтересованным лицам лицензий на использование запатентованного 
технического решения «Ветроэлектростанция».

Затраты на этап 10 - 90 000 000 - 120 000 000 рублей (оплата труда работников, аренда помещений, 
содержание тестового участка, дополнительное оснащение рабочих мест и производственных 
помещений, совершенствование инфраструктуры компании, маркетинг, прочие расходы).).

10.2 Ведение работы по инженерным изысканиям и проектированию перспективных моделей 
ветроэлектростанции. Производство испытаний смоделированных масштабированных моделей 
по аэродинамическим свойствам на тестовом участке.

10.5 Выполнение работ по предварительным контрактам и договорам с заказчиками по адресным 
проектам ветроэнергетических установок. Согласование конструктивных предложений по 
ветроэлектростанциям с контрагентами.

10.3  Продолжение поиска и привлечения российских и зарубежных компаний 
(заинтересованных лиц) на использование разработанных моделей и внедрение в производство 
ветроэлектростанций, оказание услуг по инженерным изысканиям и подготовке проектной 
документации.



Этап 11 
(III квартал 2021 года)

Трансфер  акций с дисконтом в диапазоне от  до .150 000 000 1:70 1:200

11.4 Продолжение поиска и привлечения российских и зарубежных компаний (заинтересованных 
лиц) на использование разработанных моделей и внедрение в производство ветроэлектростанций, 
оказание услуг по инженерным изысканиям и подготовке проектной документации.

11.5 Продолжение работ с заказчиками с целью заключения предварительных контрактов, 
получения предзаказов и авансовых платежей по проведению инженерных изысканий 
и проектированию ветроэлектростанций с заданными параметрами.

11.1 Начало формирования научно-аналитического отдела компании, маркетинговой группы, 
совершенствования и развития проектно-конструкторского бюро (отдела), испытательно-
производственной базы. Расчет потребностей и затрат по расширению штата работников, 
привлечения научных, инженерных работников и вспомогательного персонала. Определение 
дополнительных рабочих мест их оснащение. Разработка плана по развитию и оснащению 
структурных подразделений, испытательно-производственной и научной базы компании.

11.2 Определение перспектив дальнейшего развития компании с вероятным выделением 
проектно-конструкторского отдела из структуры АО «ЭНЕРГИЯ 2020» с созданием юридического 
лица. Рассмотрение образования холдинга юридических лиц  с созданным юридическим лицом 
по совместной коммерческой деятельности в сфере реализации проекта «Ветроэлектростанция».

11.3 Ведение работы по инженерным изысканиям и проектированию перспективных моделей 
ветроэлектростанции. Производство испытаний смоделированных масштабированных моделей 
по аэродинамическим свойствам на тестовом участке.

11.6 Выполнение работ по предварительным контрактам и договорам с заказчиками по адресным 
проектам ветроэнергетических установок. Согласование конструктивных предложений 
по ветроэлектростанциям с контрагентами.

11.7 Продолжение привлечение инвестиций и денежных средств посредством заключения 
договоров (предварительных договоров) на оказание услуг по инженерным изысканиям 
и подготовке проектной документации на ветроэлектростанции с заданными параметрами 
заказчиком. Продажа заинтересованным лицам лицензий на использование запатентованного 
технического решения «Ветроэлектростанция».



Затраты на этап 11 -  (оплата труда работников, аренда 110 000 000 - 150 000 000 рублей
помещений, содержание тестового участка, дополнительное оснащение рабочих мест и 
производственных помещений, совершенствование инфраструктуры компании, маркетинг, прочие 
расходы).

Этап 12 
(IV квартал 2021 года)

Трансфер  акций с дисконтом в диапазоне от  до .70 000 000 1:50 1:150

12.2 Определение перспектив дальнейшего развития компании с вероятным выделением 
проектно-конструкторского отдела из АО структуры «ЭНЕРГИЯ 2020» - создание юридического 
лица. Рассмотрение образования холдинга юридических лиц по совместной коммерческой 
деятельности в сфере реализации проекта «Ветроэлектростанция». Подготовка предложений по 
формированию уставного капитала юридического лица и передачи части активов. 
Предварительное рассмотрение разграничения полномочий участников холдинга в совместной 
коммерческой деятельности по проекту «Ветроэлектростанция».

12.1 Продолжение формирования научно-аналитического отдела компании, маркетинговой 
группы, совершенствования и развития проектно-конструкторского бюро (отдела), испытательно-
производственной базы. Начало реализация запланированного развития и оснащения структурных 
подразделений, испытательно-производственной и научной базы компании.

12.3 Ведение работы по инженерным изысканиям и проектированию перспективных моделей 
ветроэлектростанции. Производство испытаний смоделированных масштабированных моделей 
по аэродинамическим свойствам на тестовом участке. При получении иных конструктивных и 
технологических решений ветроэлектростанции, не совпадающих с лицензионным объектом, 
оформление прав на полезную модель либо изобретение, патентование результата 
интеллектуальной деятельности.

12.4 Оформление рабочего материала и документации по инженерным изысканиям и 
проектированию перспективных моделей ветроэлектростанции. Подготовка выставочных 
образцов перспективных моделей ветроэлектростанции, стендов, графических рисунков, 
описаний конструкций и параметров этих перспективных моделей для проведения акций на 
территории Технопарка Новосибирского Академгородка (630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 
20) в целях популяризации и рекламы деятельности компании - АО «ЭНЕРГИЯ 2020» и реализации 
проекта «Ветроэлектростанция».



12.7 Выполнение работ по предварительным контрактам и договорам с заказчиками по адресным 
проектам ветроэнергетических установок. Согласование конструктивных предложений 
по ветроэлектростанциям с контрагентами.

12.5  Продолжение поиска и привлечения российских и зарубежных компаний 
(заинтересованных лиц) на использование разработанных моделей и внедрение в производство 
ветроэлектростанций, оказание услуг по инженерным изысканиям и подготовке проектной 
документации.

12.6 Продолжение работ с заказчиками с целью заключения предварительных контрактов, 
получения предзаказов и авансовых платежей по проведению инженерных изысканий 
и проектированию ветроэлектростанций с заданными параметрами.

12.8 Продолжение привлечение инвестиций и денежных средств посредством заключения 
договоров (предварительных договоров) на оказание услуг по инженерным изысканиям 
и подготовке проектной документации на ветроэлектростанции с заданными параметрами 
заказчиком. Продажа заинтересованным лицам лицензий на использование запатентованного 
технического решения «Ветроэлектростанция».

Затраты на этап 12 -  (оплата труда работников, аренда 100 000 000 - 130 000 000 рублей
помещений, содержание тестового участка, дополнительное оснащение рабочих мест 
и производственных помещений, совершенствование инфраструктуры компании, маркетинг, 
организация выставок, презентаций, прочие расходы).

Этап 13 
(I квартал 2022 года)

Трансфер  акций с дисконтом в диапазоне от  до .80 000 000 1:50 1:100

13.1 Продолжение формирования научно-аналитического отдела компании, маркетинговой 
группы, совершенствования и развития проектно-конструкторского бюро (отдела), испытательно-
производственной базы. Начало реализация запланированного развития и оснащения структурных 
подразделений, испытательно-производственной и научной базы компании.

13.2 Принятие решения на дальнейшее развития компании с вероятным выделением проектно-
конструкторского отдела из АО структуры «ЭНЕРГИЯ 2020» - создание юридического лица.



13.4 При наличии запатентованных компанией иных технических решений ветроэлектростанции 
принятие решения на их разработку с вероятной последовательностью работ, предусмотренных 
для реализации лицензионного объекта - «Ветроэлектростанция».

13.3 Ведение работы по инженерным изысканиям и проектированию перспективных моделей 
ветроэлектростанции. Производство испытаний смоделированных масштабированных моделей 
по аэродинамическим свойствам на тестовом участке. При получении иных конструктивных 
и технологических решений ветроэлектростанции, не совпадающих с лицензионным объектом, 
оформление прав на полезную модель либо изобретение, патентование результата 
интеллектуальной деятельности.

13.5 Продолжение оформление рабочего материала и документации по инженерным изысканиям 
и проектированию перспективных моделей ветроэлектростанции. Подготовка выставочных 
образцов перспективных моделей ветроэлектростанции, стендов, графических рисунков, 
описаний конструкций и параметров этих перспективных моделей в целях популяризации 
и рекламы деятельности компании - АО «ЭНЕРГИЯ 2020» и реализации проекта 
«Ветроэлектростанция».

13.6  Продолжение поиска и привлечения российских и зарубежных компаний 
(заинтересованных лиц) на использование разработанных моделей и внедрение в производство 
ветроэлектростанций, оказание услуг по инженерным изысканиям и подготовке проектной 
документации.

13.7 Продолжение работ с заказчиками с целью заключение предварительных контрактов, 
получения предзаказов и авансовых платежей по проведению инженерных изысканий 
и проектированию ветроэлектростанций с заданными параметрами.

13.8 Выполнение работ по предварительным контрактам и договорам с заказчиками по адресным 
проектам ветроэнергетических установок. Согласование конструктивных предложений 
по ветроэлектростанциям с контрагентами.

13.9 Продолжение привлечение инвестиций и денежных средств посредством заключения 
договоров (предварительных договоров) на оказание услуг по инженерным изысканиям 
и подготовке проектной документации на ветроэлектростанции с заданными параметрами 
заказчиком. Продажа заинтересованным лицам лицензий на использование запатентованного 
технического решения «Ветроэлектростанция».

Затраты на этап 13 -  (оплата труда работников, аренда помещений, 95 000 000 - 110 000 000 рублей
содержание тестового участка, дополнительное оснащение рабочих мест и производственных 
помещений, совершенствование инфраструктуры компании, маркетинг, организация выставок, 
презентаций, прочие расходы).



Этап 14 
(II квартал 2022 года)

Трансфер  акций с дисконтом в диапазоне от  до .100 000 000 1:30 1:80

14.2 Дальнейшее ведение работы по инженерным изысканиям и проектированию перспективных 
моделей ветроэлектростанции. Производство испытаний смоделированных масштабированных 
моделей по аэродинамическим свойствам на тестовом участке. При получении иных 
конструктивных и технологических решений ветроэлектростанции, не совпадающих 
с лицензионным объектом, оформление прав на полезную модель либо изобретение, патентование 
результата интеллектуальной деятельности.

14.5 Продолжение поиска и привлечения российских и зарубежных компаний 
(заинтересованных лиц) на использование разработанных моделей и внедрение в производство 
ветроэлектростанций, оказание услуг по инженерным изысканиям и подготовке проектной 
документации.

14.4 Продолжение оформление рабочего материала и документации по инженерным изысканиям 
и проектированию перспективных моделей ветроэлектростанции. Подготовка выставочных 
образцов перспективных моделей ветроэлектростанции, стендов, графических рисунков, 
описаний конструкций и параметров этих перспективных моделей в целях популяризации 
и рекламы деятельности компании - АО «ЭНЕРГИЯ 2020», реализации проекта 
«Ветроэлектростанция» и иных запатентованных компанией технологических и технических 
решений ветроэлектростанции.

14.3  Организация деятельности по реализации запатентованных компанией иных технических 
и технологических решений ветроэлектростанции. Размещение сведений по новым 
запатентованным решения ветроэлектростанции в сети «Интернет», средствах массовой 
информации и научно-публицистических работах.

14.1 Окончание формирования научно-аналитического отдела компании, маркетинговой группы, 
Продолжение совершенствования запланированного развития и оснащения структурных 
подразделений, испытательно-производственной и научной базы компании. Рассмотрение 
необходимости приобретения дополнительных производственных и офисных помещений (общей 
площадью не менее 200 кв. м). Разработка концепции развития ветроэнергетических установок, 
вероятных технических и технологических их решений. Ведение работы по оценке рынка 
в о сс т а н а в л и в а е м ы х  и с то ч н и ко в  э н е р г и и  ( В И Э )  и  уд ел ь н о й  в о с т р е б о в а н н о с т и 
ветроэлектростанций.



14.7 Выполнение работ по предварительным контрактам и договорам с заказчиками по адресным 
проектам ветроэнергетических установок. Согласование конструктивных предложений 
по ветроэлектростанциям с контрагентами.

14.8 Продолжение привлечение инвестиций и денежных средств посредством заключения 
договоров (предварительных договоров) на оказание услуг по инженерным изысканиям 
и подготовке проектной документации на ветроэлектростанции с заданными параметрами 
заказчиком. Продажа заинтересованным лицам лицензий на использование запатентованного 
технического решения «Ветроэлектростанция» и иных запатентованных компанией 
технологических и технических решений ветроэлектростанции.

Затраты на этап 14 -  (оплата труда работников, аренда 90 000 000 - 110 000 000 рублей
помещений, содержание тестового участка, дополнительное оснащение рабочих мест и 
производственных помещений, совершенствование инфраструктуры компании, маркетинг, 
организация выставок, презентаций, прочие расходы).

14.6 Продолжение работ с заказчиками с целью заключение предварительных контрактов, 
получения предзаказов и авансовых платежей по проведению инженерных изысканий 
и проектированию ветроэлектростанций с заданными параметрами.

Этап 15 
(III - IV квартал 2022 года)

Трансфер  акций с дисконтом в диапазоне от  до .100 000 000 1:20 1:40

15.3 Дальнейшее ведение работы по инженерным изысканиям и проектированию перспективных 
моделей ветроэлектростанции. Производство испытаний смоделированных масштабированных 

15.1 Продолжение совершенствование испытательно-производственной и научной базы 
компании, оснащения структурных подразделений компании необходимым оборудованием, 
техническими устройствами, лицензионным программным обеспечением.

15.2 Разработка концепции развития ветроэнергетических установок, вероятных технических и 
технологических их решений. Ведение работы по оценке рынка восстанавливаемых источников 
энергии (ВИЭ) и удельной востребованности ветроэлектростанций. Выработка дополнений 
маркетинговой политики компании.



моделей по аэродинамическим свойствам на тестовом участке. При получении иных 
конструктивных и технологических решений ветроэлектростанции, не совпадающих 
с лицензионным объектом, оформление прав на полезную модель либо изобретение, патентование 
результата интеллектуальной деятельности.

15.8 Продолжение работ с заказчиками с целью заключение предварительных контрактов, 
получения предзаказов и авансовых платежей по проведению инженерных изысканий 
и проектированию ветроэлектростанций с заданными параметрами.

Затраты на этап 15 -  рублей (оплата труда работников, аренда помещений, 90 000 000 - 140 000 000
содержание тестового участка, дополнительное оснащение рабочих мест и производственных 
помещений, совершенствование инфраструктуры компании, маркетинг, организация выставок, 
презентаций, прочие расходы).

15.5 Продолжение оформления рабочего материала и документации по инженерным изысканиям 
и проектированию перспективных моделей ветроэлектростанции. Подготовка выставочных 
образцов перспективных моделей ветроэлектростанции, стендов, графических рисунков, 
визуализации, описаний конструкций и параметров этих перспективных моделей в целях 
популяризации и рекламы деятельности компании - АО «ЭНЕРГИЯ 2020», реализации проекта 
«Ветроэлектростанция» и иных запатентованных компанией технологических и технических 
решений ветроэлектростанции.

15.4 Продолжение деятельности по реализации запатентованных компанией иных технических 
и технологических решений ветроэлектростанции. Размещение сведений по новым 
запатентованным решениям ветроэлектростанции в сети «Интернет», средствах массовой 
информации и научно-публицистических работах.

15.6 Формирования картотеки на бумажных носителях и в электронном виде результатов 
инженерных изысканий, проектирования и испытания моделей ветроэлектростанции, базовой 
проектной документации, реализованных моделей ветроэлектростанции в промышленном 
производстве и опытных образцах.

15.7 Продолжение поиска и привлечения российских и зарубежных компаний (заинтересованных 
лиц) на использование разработанных моделей и внедрение в производство ветроэлектростанций, 
оказание услуг по инженерным изысканиям и подготовке проектной документации.

15.9 Выполнение работ по предварительным контрактам и договорам с заказчиками по адресным 
проектам ветроэнергетических установок. Согласование конструктивных предложений 
по ветроэлектростанциям с контрагентами.

15.10 Продолжение привлечение инвестиций и денежных средств посредством заключения 
договоров (предварительных договоров) на оказание услуг по инженерным изысканиям 
и подготовке проектной документации на ветроэлектростанции с заданными параметрами 
заказчиком. Продажа заинтересованным лицам лицензий на использование запатентованного 
технического решения «Ветроэлектростанция» и иных запатентованных компанией 
технологических и технических решений ветроэлектростанции.
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