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Дмитрий Новосельцев 
 
Founder & CEO. 
К.т.н. Инженер с опытом работы в 
отечественном (АО ОМКБ) и зарубежном 
(GE Aircraft Engines) аэрокосмическом 
секторе. Организатор машиностроения 
(НП «Сибирское машиностроение).  
Опыт работы более 22 лет.  



Проблема 
 Космос = «космические» расходы? 
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 В XXI веке масса и стоимость космических аппаратов 
уменьшилась на несколько порядков! 

«Гаджетизация» космоса - космос «для каждого»?  

Andreas M. Hein, Zachary Burkhardt, T. Marshall Eubanks «AttoSats: ChipSats, other Gram-Scale Spacecraft, and Beyond» 

https://arxiv.org/abs/1910.12559 



Проблема 
 Для доступных космических аппаратов фемто-

класса (массой в граммы и по цене смартфона)  
не существует двигателей  
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 Они неспособны к самостоятельным маневрам  
(аналогия – автоприцепы, а не автомобили =>  
рынок ограничен по сравнению с возможным) 

Zachary Manchester, Mason Peck, Andrew Filo, “KickSat: A Crowd-Funded Mission To Demonstrate The World’s Smallest 
Spacecraft” , Proceedings of the 27th AIAA/USU Conference, Small Satellite Constellations, Logan, Utah, USA, Aug. 10-15, 2013,  

http://digitalcommons.usu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2976&context=smallsat 
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Проблема 
 Разработчики и производители космических 

аппаратов фемто-класса  заинтересованы в 
оснащении своих изделий двигателями 
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 В настоящее время подходящие двигатели 
отсутствуют на рынке! 

https://ambasat.com/  

2020 

https://ambasat.com/


Решение 
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Предусмотрена возможность использования 
космического мусора как источника энергии! 

 

 
Предлагается семейство двигателей «Д-Старт» 

Новосельцев Д.А. "О возможности рациональной утилизации фрагментов околоземного космического мусора". 
Всероссийская научная конференция "Космический мусор: фундаментальные и практические аспекты угрозы": Сборник 

трудов. - М.: ИКИ РАН, 2019, стр. 217-229. http://iki.cosmos.ru/books/2019cos_mus.pdf  

http://iki.cosmos.ru/books/2019cos_mus.pdf


Возможности 
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 Одноимпульсные маневры космических фемто-аппаратов 
«для каждого»  

 Утилизация космического мусора и отходов переработки 
сырья 

 Операции в ближнем и дальнем космосе, включая 
межпланетные перелеты 

 Последующий режим малой тяги 

 Лазерное ускорение 

 Деорбитинг 

 Разделение и разведение группировок при общем 
запуске 

 Возвращение образцов на Землю 

 Неракетный запуск, и другие возможности. 



Рынок 
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Емкость мирового рынка (TAM) –  

более $ 5 млрд. 
CAGR – 5% 

 

Прогноз доли рынка «Д-Старт»  
(SOM) на 2023 г. –  

до $ 10-15 млн. 

Экспресс-экспертиза проекта АО «РВК» от 19.07.2019 

Экстраполяция данных: 
SpaceWorks 2019, https://www.spaceworks.aero/wp-content/uploads/Nano-Microsatellite-Market-Forecast-9th-Edition-

2019.pdf 
SpaceWorks 2020, https://www.spaceworks.aero/wp-content/uploads/Nano-Microsatellite-Market-Forecast-10th-Edition-

2020.pdf  
Nanosats Database, https://www.nanosats.eu   
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Конкуренты 
Возможные варианты двигателей для фемтоспутников относятся к двигателям 

малой тяги для поддержания орбиты и практически не реализованы 
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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.  

https://appliedionsystems.com/portfolio/ais-
gppt3-1c-series-integrated-propulsion-module/  

https://accion-systems.com/  
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Монетизация 
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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 

https://ambasat.com/  

https://ambasat.com/


Динамика 

 
 

2020:  
НИОКР  

 

2021:  
MVP, 

опытные 

поставки 
 

 

2022:  
Опытное 

производство, 

поставки, 

лицензии 

 

 

Июль 2020 г. – июль 2021 г.: 
грант Фонда содействия 

инновациями по программе 
Старт-1 на выполнение НИОКР 

2018- 

2019:  
Концепция 
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Достижения 

Соглашение о намерениях  

AmbaSat LLC и ООО «Д-Старт» 02.10.2020 г. 
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Соглашение о  долгосрочном 

сотрудничестве  

 Консорциума «Космические 

технологии» и ООО «Д-Старт» 

13.07.2020 г. 

Соглашение о научно-техническом 

сотрудничестве  

 Консорциума «Космическая 

регата» и ООО «Д-Старт» 

29.11.2020 г. 



Достижения 

Меморандум о взаимопонимании 

UZURO tech и ООО «Д-Старт» 30.03.2021 г. 
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Письмо о заинтересованности 

«Успешные ракеты»  05.04.2021 г. 



Достижения 
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НИОКР в рамках гранта Фонда содействия инновациям 

(Договор № 3626ГС1/60541 от 24.07.2020 г.)  



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



Достижения 
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НИОКР в рамках гранта Фонда содействия инновациям 
(результаты первого этапа НИОКР, 2020-2021 г.г.)  



Достижения 
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За период с конца июня 2020 г. до конца февраля 2021 г. 

 Выигран конкурс Старт-1 Фонда содействия инновациям и получен грант (1 часть – 1 млн. руб., 1 часть – 1 млн. руб.). 

 Разработаны математическая модель изделий и рабочего процесса, программа и методика испытаний. 

 Приобретен и получен (ноябрь 2020 г.) собранный полнофункциональный фемтоспутник AmbaSat-1 (с пусковыми 

услугами) для летных испытаний MVP – простейшего двигателя «Импульс». 

 Изготовлен и введен в опытную эксплуатацию стенд МСИД в начальной комплектации (термобарокамера и 

упрощенная система управления), проведены первые эксперименты с лабораторными моделями «Фейерверк», «Оригами», 

«Импульс-0». 

 Поданы заявки на изобретения № 2020133973 «Фемтоспутник и способ группового запуска фемтоспутников»,  

№ 2021100179 «Отражатель кинетического реактивного двигателя и космический аппарат фемто-класса (фемтоспутник)». 

 Поданы (декабрь 2020 г.) и находятся в работе заявки в Долгосрочную программу целевых работ на МКС на 

проведение в 2021 г. летных экспериментов «Импульс-0» (MVP), «Фейерверк», «Оригами». 

 Заключено (октябрь 2020 г.) Соглашение о намерениях с AmbaSat LLC (Великобритания). 

 Заключен (март 2021 г.) Меморандум о намерениях с UZURO tech (Республика Корея). 

 Готовится Соглашение о намерениях с ООО «Успешные ракеты» (РФ), планируется совместное участие в МАКС-

2021 (июль 2021 г.). 

 Обсуждается (ноябрь 2020 г.) форма участия в проекте сектора  EduTech «Space-π» Фонда содействия инновациям. 

 Планируется (предварительное согласование – февраль 2021 г.) поставка опытной партии фемтоспутников  

AmbaSat-1, дооснащенных двигателями типа «Импульс»,  для Консорциума «Космические технологии». 

 Привлечены частные микроинвестиции (120 млн. руб.). 



Достижения 
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Консультанты и партнеры 

Александр Панов,  
д.ф.-м.н., ведущий научный 
сотрудник, НИИЯФ МГУ  

Gregory Matloff, 
PhD, professor (США) 

Ольга Старинова, 
д.т.н., доцент, в.н.с., 
Самарский университет 

Олег Сапрыкин, 
ВРИО генерального 
директора, ОАО «Консорциум 
«Космическая регата» 

Martin Platt,  
Co-Founder&CEO, AmbaSat Ltd 

Олег Мансуров,  
генеральный директор, 
Success Rockets 

Shaun Whitehead,  
Co-Founder, ThumbSat LLC 

Andreas Hein, 
PhD, Executive Director, 
Chairman Technical Research 
Committee, I4IS 
 
 



Инвесторам 

 

 

На условиях долевого участия (согласуются отдельно). 

Возврат средств возможен во 2-й половине 2022 г. 

Общая стоимость проекта 41 млн. руб. 

11 млн. руб.  
в 2021 г.г. 

(из них 2 млн. руб. –  

грант ФСИ на 

НИОКР) 

На создание MVP, 

опытное 

производство и 

опытные поставки 

в 2021-2022 годы 

За долю 

компании  

или долю 

прибыли 
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Реквизиты 

 ООО «Д-Старт» 
 ИНН 5501264941, КПП 550101001 

 

Новосельцев Дмитрий Александрович 
генеральный директор, founder, к.т.н. 

 

+7 913 614 91 97 

danovoseltsev@mail.ru  

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