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Проект №077
Ноу-хау «Волновая гидроэлектростанция»
Нами запатентована «Волновая гидроэлектростанция» и
получен патент на полезную модель в Республике Узбекистан.
Наше изобретение прошла международную экспертизу
Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности
(ВОИС). По результатам проведенных экспертиз, на уровне
международных экспертов вынесено заключение: данное
изобретение является новизной и промышленно применимой.
Данная публикация предоставляет нам юридическое право на
патентование нашего изобретения в Европейской патентной
организации – включающей 40 стран Европы, Евразийской
патентной организации - 8 стран СНГ, ARIPO – 19 стран
Африки, OAPI – 16 стран Африки. Нам также предстоит
запатентовать наше изобретение в более чем 87 государствах
мира в отдельности, которые имеют прямой выход в океаны и
моря где имеется неиссякаемый природный ресурс волновой
энергии.
Патентование
нашего
изобретения
в
государствах,
предоставляет нам юридическую защищенность в течение
периода действия патента в соответствии с действующими
законами в государствах и законную основу на получение
доходов от продажи лицензий на право пользования
интеллектуальной собственностью (ИС) в виде роялти.
Лицензия на право пользования ИС приобретается ежегодно
сроком действия один год. В течение юридической защиты
пользователь ИС ежегодно обязан приобретать лицензию.
Строительство прототипа «Волновой гидроэлектростанции»
диктуется необходимостью продвижения нашего бизнеса и
ускоренного внедрения ноу-хау по всему-миру.

электрическую энергию. В целях
мире.
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Основными пользователями нашей ИС будут правительства
государств. Также все мировые гиганты по производству
водорода и предприятия по опреснению воды будут
заинтересованы в строительстве своих собственных
«Волновых гидроэлектростанций» генерирующих дешевую
удешевления производимого продукта в высоко конкурентном
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Собственниками ИС настоящее время являются частные лица. При желании участия инвестора в
совместной деятельности будет зарегистрирована компания с участием инвестора, с учетом его
интересов в будущих доходах компании на основе договоренности в соответствии действующим
законодательством с фиксацией в уставе компании.
Предположительная сумма участия инвестора в проекте – 20 млн. $.
Учредительные взносы будут использованы для покрытия расходов, связанных с решением
основных задач, с которыми нам предстоит столкнуться в течение первого года деятельности:
– Оплата расходов по патентованию нашей технологии в государствах мира (оплата
государственных пошлин, услуг патентных адвокатов в стране патентования изобретения на основе
договора между нашей компанией-заявителем и патентным адвокатом; оплата государственных
пошлин при возникновении дополнительных запросов со стороны патентных бюро в разных
государствах; оплата почтовых услуг; оплата услуг юридических компаний, занимающихся
патентованием на договорной основе) - 1,5 млн. $.
– Оплата труда (заработная плата) руководителей и работников компании. В период патентования
изобретения с ограниченностью по времени возможно будут привлечены специалисты высокой
квалификации с опытом работы в этой отрасли также возможно привлечение специалистов с
мировым именем и опытом работы - 2,0 млн. $
– Аренда помещений, оплата услуг сторонних организаций - 0,5 млн. $.
– Расходы, связанные с проведением презентаций в разных госуд. мира в целях ускорения внедрения
технологии в жизнь (при необходимости) - 0,5 млн. $.
– Расходы, связанные с участием в выставках и конференциях в целях ускорения внедрения
технологии в жизнь (при необходимости) - 0,5 млн. $.
– Расходы на проектирование и строительство прототипа «Волновой гидроэлектростанции»
мощностью до нескольких десятков мегаватт в год. Исходя из того, что это технология новая во всем
мире и аналога в технике не существует на это может быть потребуется от 10.0 до 15.0 млн. $.
Наше роялти составит за каждый мегаватт проектной мощности в год от 1 до 5 $ в зависимости от
развитости страны, так как не все страны имеют одинаковый экономический потенциал.
Условия участия в проекте инвестора с интересом:
– 20% при начале нашей совместной деятельности в июне месяце 2018 года.
– 15% при начале нашей совместной деятельности в июле месяце 2018 года.
– 10% при начале нашей совместной деятельности в августе месяце 2018 года.
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