
Двигатели 
сверхмалых 
космических 

аппаратов 

фемто-класса  с внешними источниками 
энергии (включая возможность 

рациональной утилизации космического 
мусора) для одноимпульсных 

межорбитальных маневров и семейство 
смежных технических решений 

https://pt.2035.university/project/dvigateli-sverhmalyh-kosmiceskih-apparatov 



Проблема 

В XXI веке минимальная  масса и 

стоимость космических аппаратов 

уменьшилась на несколько 

порядков! 

«Гаджетизация» космоса –  

«космос для каждого»?  

 Для доступных космических 

аппаратов фемто-класса (массой 

в граммы и по цене смартфона)  

не существует двигателей.  

Они неспособны к 

самостоятельным маневрам, 

возможности применения 

ограничены, запуск  

неоптимален.  

Продолжение и 

ускорение накопления 

космического мусора 

(на текущий момент – 

8000 тонн) 

НО И 



Решение 

Предлагается концепция импульсного двигателя с 

внешним источником энергии с возможностью 

неограниченного масштабирования «вниз». 

 

Предусмотрена возможность использования 

космического мусора как источника энергии. 



Продукт 

Предлагается семейство двигателей «Д-Старт» для 

одноимпульсных маневров сверхмалых космических 

аппаратов в различных исполнениях и модификациях 

и смежные технические решения, а также интеграция 

двигателей с космическими аппаратами. 

«Импульс», «Фейерверк», «Оригами» 
«Блок» 



Конкуренты 

Возможные варианты двигателей для 

фемтоспутников относятся к 

двигателям малой тяги для 

поддержания орбиты и практически не 

реализованы 

 

Наименьшие из 

существующих на рынке 

двигателей не могут быть 

установлены на 

фемтоспутники по массе 

и мощности ChipSats: New Opportunities. Final Report. 71st International 

Astronautical Congress. IAC, 12-14 October 2020.  

Создание двигателей большой тяги 

для космических аппаратов фемто-

класса и источников энергии для них  

представляет ряд крайне сложных 

научно-технических задач 

 

 

Двигатели «Д-Старт» в разных исполнениях имеют малую массу, простую конструкцию и 

допускают использование разных доступных источников энергии без изменения конструкции 



Рынок 

 
Емкость мирового рынка (TAM) – более $ 5 млрд., CAGR – 5%  

(экспресс-экспертиза проекта АО «РВК» от 19.07.2019 г.) 

 
 

 
Предпосылки: 

Современные серийные фемтоспутники: 
1 пусковой контейнер 3U => 200 шт. по 10 г = 

2 кг полезной нагрузки. 
На начало 2020 г. было укомплектовано 
более 5 контейнеров (ООО «Д-Старт» 

предоставлен слот № 1075). 

 
 

Планируются: 
 поставки двигателей партиями на 10 кг 

полезной нагрузки (5 пусковых  контейнеров, 
1000 шт.). 

Программа выпуска – до 360 партий в год 
(360000 шт.). 

Планируемая средняя цена партии - $ 30000. 
 



Бизнес-модель 

Научные, научно-исследовательские , 

научно-образовательные организации 

(эксперименты) 

Образовательные организации, вузы, 

колледжи, техникумы, школы, 

дополнительное образование 

(проект «Space- π», «Кванториум», 

Кружковое движение НТИ, …) 

Частные коммерческие компании и 

профильные организации (связь, 

мониторинг, ДЗЗ, …) 

Частные лица: моделисты, независимые 

исследователи, «имиджевое 

потребление» («космический туризм – 

лайт»), подарки … - космическая техника 

как «гаджеты» 

B2B 

B2C 

B2G 

Ближайшая перспектива  

Дальнейшая перспектива  

 
Планируются 

(при максимальной производственной мощности): 
 

1. Поставки двигателей партиями на 10 кг полезной 
нагрузки (5 пусковых  контейнеров, 1000 шт.). 
Программа выпуска – до 360 партий в год (360000 шт.). 
Планируемая средняя цена партии – от $ 30 000 (от  
$ 300  на 10 г полезной нагрузки). 
Итого – от $ 10 800 000 
 
2. Предоставление лицензий на производство 
двигателей,  на использование технологии и спец. 
материалов  - до 4 в год со средней стоимостью   
$ 1 100 000. 
Итого - $ 4 400 000 
 
Общая выручка  - от $ 10,8…15,2 млн. 

  
 



Текущие результаты 

НИОКР в рамках гранта Фонда содействия 

инновациям (Договор № 3626ГС1/60541 от 

24.07.2020 г., Старт-1)  

Соглашение о намерениях  

AmbaSat LLC и ООО «Д-Старт» 

02.10.2020 г. 

Соглашение о 

сотрудничестве  

 Консорциума 

«Космические 

технологии» и ООО «Д-

Старт» 13.07.2020 г. 

Соглашение о 

сотрудничестве  

 Консорциума 

«Космическая регата» 

и ООО «Д-Старт» 

29.11.2020 г. 

Меморандум о взаимопонимании 

UZURO tech и  

ООО «Д-Старт»30.03.2021 

Письмо о 

заинтересованности 

ООО «Успешные 

ракеты» 05.04.2021 

Соглашение о стратегическом 

партнерстве ООО «КосмоЛаб» и ООО 

«Д-Старт» 26.06.2021 

Соглашения и договоренности 

Грант Фонда содействия инновациям  Старт-1, 2020-2021 г.г., 2 млн. руб. 

Микроинвестиции, 2021 г., 0,12 млн. руб. 

Гарантии  софинансирования к гранту Фонда содействия  инвестициям Старт-2 Архипелаг 2121, 2021 г., 3 млн. руб. 

Проект – финалист  

VI Национального 

конкурса 

инновационных 

проектов 

аэрокосмической 

отрасли SKY.TECH, 

22.07.2021 г.  



Планы развития 
2021 г. 

- завершение НИОКР в рамках гранта Фонда содействия инновациям (Договор 

№ 3626ГС1/60541 от 24.07.2020 г., Старт-1). 

- привлечение частного микрофинансирования (до 1 млн. руб.). 

 

2021 г. (начало 2022 г.?) 

- летные испытания по темам «Импульс» (AmbaSat), «Импульс-0», 

«Фейерверк», «Оригами» (ДПЦР на МКС). 

При успешных результатах эксперимента «Импульс» – первые пилотные 

зарубежные поставки опытной партии двигателей «Импульс» (для AmbaSat Ltd 

(в соответствии с соглашением о намерениях от 02.10.2020 г.). 

- получение статуса резидента Сколково. 

 
2021-2022 г.г.  

- получение гранта Фонда содействия инновациям  Старт-2 и НИОКР по теме 

«Блок» (2021 г.). 

-наземные и летные (стратосферные) испытания по теме «Блок» .  

При успешных результатах испытаний - коммерциализация (реализация мест 

на изделиях «Блок», интегрированных с двигателями, 2022 г.). 

-привлечение гранта Сколково. 

-привлечение частного финансирования. 

2023 г. 

- серийное производства и поставки ряда версий двигателей. 

-сотрудничество с ГК  «Роскосмос» – реализация программы «Кюдо» на МКС. 

-зарубежная локализация (космический кластер Люксембурга) . 



Интеллектуальная собственность 

Существующая интеллектуальная собственность ООО «Д-Старт»:  

- заявка на изобретение РФ № 2019112219 «Способ действия кинетического реактивного двигателя» 

- заявка на изобретение РФ № 2020133517 «Способ обнаружения признаков биологической активности» (смежные 

технические решения) 

- заявка на изобретение РФ № 2020133973 «Фемтоспутник и способ группового запуска фемтоспутников» 

- заявка на изобретение РФ № 2021100179 «Отражатель кинетического реактивного двигателя и космический аппарат 

фемто-класса (фемтоспутник)» 

 

Планируется получение зарубежных патентов 



Финансы 

Плановые показатели проекта, бизнес-план 2019 г.  

Этот слайд для тех, кто планирует питчиться 
перед Инвесторами или идёт за Грантом. 
Если вы идёте на сессии к Индустриальным 
партнёрам его нужно удалить. 

 

По текущему состоянию на 2021 г. в связи с изменением курса рубля общий объем необходимого финансирования 
увеличивается (в рублях) с 41 млн. руб. до 75 млн. руб., производные показатели – пропорционально.  

С 2020 г. финансирование проекта частично осуществляется за счет грантов. 

Показатели эффективности реализации проекта 
На конец  

2023 года 

Объём инвестиций, тыс. руб. 41 000 

NPV (ЧДД - чистый дисконтированный доход), тыс. руб. 179 960 

PI (Индекс доходности) 5,4 

PP (Период окупаемости), мес. 28 

DPP (Дисконтированный период окупаемости), мес. 31 

IRR (Внутренняя норма доходности), % 124,4% 

BEP (точка безубыточности), тыс. руб./год (при полной 

загрузке) 
130 476 

Ставка дисконтирования, % 9,5% 

 

Показатель Значение 

Выручка, тыс. руб. / год 575 360 

Количество продукции/услуг в год 349 

Расходы, тыс. руб. / год 209 976 

Себестоимость, тыс. руб. 602 

Себестоимость, % 36,5% 

Расчёт себестоимости при максимальной производственной 

мощности (2024 г.) 

Показатели эффективности 



Предложение для инвестора 

Этот слайд для тех, кто планирует питчиться 
перед Инвесторами. Если вы идёте на сессии 
к Индустриальным партнёрам или за Грантом 
его нужно удалить. 

 

 

 

На условиях долевого участия (согласуются отдельно) –  

за долю компании или долю прибыли. 

Начало  возврата средств возможно с  конца 2022 г. 

Общий объем финансирования проекта –75 млн. руб. 

 

Оценочная стоимость компании – 250 млн. руб. 
Общая стоимость проекта 41 млн. руб. 

Из них 

11 млн. руб.  

в 2021 - 

2022 г.г. 
 

На создание 

MVP, опытное 

производство 

и опытные 

поставки в 

2021-2023 

годы 

75 млн. руб. 



Предложение для Партнёра 

Этот слайд для тех, кто планирует питчиться 
перед Индустриальными партнёрами. Если 
вы идёте на сессии к Инвесторам или за 
Грантом его нужно удалить. 

 

Общее предложение индустриальным партнерам – пилотное внедрение технических решений на базе предлагаемых 
двигателей (маневрирующих сверхмалых КА фемто-класса, конструктивно интегрированных с двигателями) в интересах 

решения задач партнеров. 

 

Предложение для ГК «Роскосмос»:  

- реализация технологических экспериментов ООО «Д-Старт» «Импульс-0», «Фейерверк», «Оригами» на МКС в 2021 г., 
«Сейф», «Оригами-Катализ-01» на АМС «Луна-26» (попутной нагрузкой» в 2024 г., и др. 

- реализация программы НИОКР и опытно-коммерческой эксплуатации и внедрения предлагаемых технических решений по 
программе «Кюдо» на борту МКС в рамках ДПЦР, далее – на борту РОСС, с освоением технологии использования мусора 
(отходов) на борту в качестве энергоносителя. 

 

Предложения для ГК «Роскосмос» и/или подведомственных и/или аффелированных компаний:  

- внедрение технических решений на базе двигателей в существующие или перспективные проекты (оснащение 
группировками носимых фемтозондов различного назначения и пусковыми устройствами КА «Зевс»/»Нуклон», АО «КБ  
«Арсенал» им. М.В. Фрунзе»; создание группировок атмосферных фемтозондов с возможностью детектирование признаков 
биологической активности в атмосферах и распределенных  параметров атмосфер с использованием задела по двигателям, 
«Индикатор», заявка на изобретение № 2020133517, ИКИ РАН, и др. 
- приобретение доли в проекте (компании «Д-Старт»), с возможностью использования «Д-Старт» соответствующих лицензий 
приобретателей (на осуществление космической деятельности и т.п.).   

 



Команда 

Основатель, генеральный 
директор ООО «Д-Старт». 
Автор проекта. К.т.н. 

Новосельцев Д.А. 

Инженер (консультант  по химии). 
К.х.н., с.н.с., ЦНХТ ИК СО РАН 

Седанова А.В. 

Консультант по 
баллистике КА. 
Д.т.н.,  доцент, в.н.с., 
Самарский университет 

Старинова О.Л. 

Консультант по физике. 
Д. ф.-м.н., в.н.с.,  
НИИЯФ МГУ  

Панов А.Д. 

Консультант по 
двигателям. 
PhD, professor (США) 

 

Matloff G. 



Сайт  

Телефон 

email 

Контакты 

https://www.facebook.com/groups/786495488481489 

+7 (913) 614-91-97 

danovoseltsev@mail.ru  

https://www.facebook.com/groups/786495488481489
mailto:danovoseltsev@mail.ru


Принцип действия 

Принципиальная схема импульсного двигателя с 
внешним источником энергии 



Стенд МСИД 

Стендовые эксперименты 

Достижения 

НИОКР в рамках гранта Фонда содействия инновациям 
(Начаты эксперименты на стенде МСИД, февраль 2021 г.)  

Планы 

Стенд МСИД со стендовым метательным устройством  

(август-сентябрь 2021 г.) 

«Импакт» 



«Импульс», «Импульс-0», «Фейерверк», «Оригами» 

Летные эксперименты 2021 

Летный эксперимент «Импульс»  

на фемтоспутнике AmbaSat-1 № 13307/088 (октябрь 2021 г.) 

«Фейерверк», «Оригами» 

«Импульс-0» 


