
Стабилизатор тока

Хазиева Регина 

директор ООО НТЦ «Индукон»

+7 (917) 365-14-42

khazievart@mail.ru

https://pt.2035.university/project/stabilizator-toka



Проблема

- Ваш старый прибор стабилизирует в узком диапазоне изменения частоты

- Ваш старый стабилизатор занимает слишком много места

- Ваше производство стоит без дела из-за перерывов в электроснабжении
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финансовые потери нефтегазовых и энергетических компаний

из-за перерывов в электроснабжении и электропитания оборудования

нестабильным током

Причины



Решение

предлагаемый стабилизатор тока:

- компактный, имеет меньшую массу и габариты, модульное исполнение:

за счет применения функциональной интеграции и работы на высоких частотах

- устойчив к коротким замыканиям и к режиму холостого хода и характеризуется

удобством регулирования и резервирования

- осуществляет стабилизацию тока в широком диапазоне изменения частоты:

от 0,75 до 1,35 от резонансной частоты
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*МИЭК – многофункциональный интегрированный электромагнитный компонент 

Продукт «Стабилизатор тока 
на базе МИЭК*»
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Рынок

PAM – EnergyNet (400 млрд долларов),

в т.ч. рынок электромобилей

(2,1 млн. шт. за 2020 год),

AeroNet (200 млрд долларов),

(в т.ч. РФ 35-40 млрд долларов),

нефтегазовая отрасль

TAM 100 млрд. руб.

(100 тыс. руб. * 1 млн. шт.)

SAM 1,1 млрд. руб.

(100 тыс. руб. * 11 тыс. шт.)

уже занята конкурентами

SOM 20 млн. руб.

(200 тыс. руб. * 100 шт.)

смогу заработать в ближайший год SAM: Потенциально требуемое 

количество установок в РФ 

по отраслям, шт./год
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Конкуренты
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Команда

кандидат технических наук

135 научных трудов.

С 2014 по 2018 гг. ежегодно 
выполнялись НИР из средств 
гранта для аспирантов. 

В период с 12.08.2013 по 
01.08.2015 выполнила в 
составе авторского коллектива 
НИР для ООО «Газпром 
добыча Ямбург». 

В 2017 и 2019 гг. удостоена 
корпоративного гранта 
компании ПАО АНК 
«Башнефть». 

Победитель конкурсов УМНИК 
(2020) и СТАРТ-1 (2021) Фонда 
содействия инновациям.

Хазиева Регина Тагировна

научный руководитель 
проекта

доктор технических наук

Руководство научными 
исследованиями в области 
функциональной 
интеграции.

Участвовал в НИР по 
государственным грантам и 
ОКР по заказу 
промышленных 
предприятий и сетевых 
организаций.

Саттаров Роберт Радилович

опубликовано 14 научных 
трудов. 

Победитель международных и 
всероссийских олимпиад                      
по теоретической механике, 
математике, электротехнике, 
призером международных и 
всероссийских олимпиад 
по физике, электрическим 
машинам и экономике. 

В 2019 г. удостоен стипендии 
«Золотое наследие Мирового 
нефтяного совета», 
учрежденной Российским 
национальным комитетом 
Мирового нефтяного совета.

Иванов Максим Дмитриевич

Победитель конкурса «Большая 
разведка». 

Именной грант ПАО «Газпром».

Диплом 1 степени за представление 
стенда со своими разработками на 
Российском энергетическом форуме

Диплом лауреата премии 
Международного конкурса научных, 
научно-технических и инновационных 
разработок, направленных на 
развитие и освоение Арктики и 
континентального шельфа (2017)

Диплом лауреата финального этапа 
Всероссийского молодежного 
научного конкурса «Россия. 
Экология. Энергосбережение».

Афлятунов Радмир Рифович
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Дорожная карта

Ранее привлеченные инвестиции

В 2017 и 2019 корпоративные гранты компании

ПАО АНК «Башнефть» (120 тыс. руб.)

НИР 18.06.2020-17.06.2021 УМНИК (500 тыс. руб.)

НИОКР 19.07.2021-18.07.2022 СТАРТ-1 (2 млн. руб.)

Далее планируется:

- привлечение инвестиций на сумму 3,5 млн. руб.

- подача заявки на программу СТАРТ-2

для получения софинансирования от Фонда

содействия инновациям (в размере до 7 млн. руб.)

для перехода к мелкосерийному производству и

продаж.
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Планы развития
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Заинтересованные компании

Потенциальные клиенты



Программа для ЭВМ, необходимая для работы 
стабилизатора тока, принадлежит Хазиевой Р.Т. (мне), 
директору и соучредителю ООО НТЦ «Индукон».

Осенью 2021 года планируется подача заявки, 
патентообладателем которой станет 

ООО НТЦ «Индукон».

Интеллектуальная собственность
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Предложение для Партнёра

Совместная работа с индустриальным партнером заключается:

- в тестировании прототипа стабилизатора тока на производственной площадке 
партнера

- в организации мелкосерийного производства и продаж стабилизаторов тока

- в поиске инвесторов для участия через год в программе «СТАРТ-2»

- в возможности стать соинвестором.
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Контактное лицо

Телефон

email

Контакты

Хазиева Регина, директор ООО НТЦ «Индукон»

+7 (917) 365-14-42

khazievart@mail.ru
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