


Миссия

Мы создаем инновационные и доступные в использовании 

продукты, призванные повысить эффективность производства  

и улучшить экологию планеты.

Научно-производственная группа «ИнОйл» является разработчиком 

и патентообладателем инновационных технологий увеличения 

энергоэффективности в различных отраслях промышленности, 

использующих тепловую энергию горения углеводородного топлива. 

Мы считаем, что новые подходы к  использованию традиционных 

источников энергии могут принести человечеству значительную 

пользу.



ТЕХНОЛОГИЯ



Технология
ИННОВАЦИИ

Катализаторы горения серии GreenBooster — это 

инновационный российский продукт, изготавливаемый 

по современным технологиям, который существенно 

улучшает процесс горения углеводородного топлива. 

Эффективность нашего продукта основана 

на инновационном способе воздействия 

на химические реакции, что дает 

возможность увеличивать скорость  

протекания процессов. Продукты серии 

GreenBooster представляют собой не 

токсичную и экологически безопасную 

композицию органических соединений, 

которая, не меняя физико-химических 

свойств базового топлива, обеспечивает 

улучшение процесса его горения. 

В результате топливо соответствует более 

высоким эксплуатационным

и экологическим требованиям.



Технология
ВОЗДЕЙСТВИЕ

Разработанные компанией «ИнОйл» технологии 

находят применение в энергетике, в различных 

отраслях промышленности, использующих 

тепловую энергию горения, а также 

при транспортировке энергоносителей. 

Применение прямых методов воздействия 

на молекулярном уровне может вывести 

практически любую отрасль промышленности 

на более высокий уровень энергоэффективности. 

По данным независимых исследований,

продукты серии GreenBooster по своим 

характеристикам значительно превосходят 

существующие мировые разработки в области 

катализаторов горения.



Технология
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Улучшение процесса горения и моющие свойства катализатора 

GreenBooster повышают энергоэффективность двигателя, снижают 

образование нагара в камерах сгорания, на свечах зажигания

и форсунках, что положительно сказывается на состоянии λ-зонда и 

каталитического нейтрализатора.

Данные свойства продукта в результате его использования 

приводят к снижению потребляемого топлива, стоимости 

эксплуатации и существенной экономии средств.

Многофункциональная добавка GreenBooster позволяет: 

снизить расход топлива 

и увеличить КПД горения

снизить уровень вибраций 

и износа двигателя, особенно 

в условиях «холодного 

запуска», повысить его ресурс

улучшить эксплуатационные 

характеристики двигателя

уменьшить количество вредных 

выбросов в окружающую среду



Технология
ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Всего несколько капель катализатора GreenBooster  

на двадцатилитровую канистру бензина!

В результате применения катализатора GreenBooster 

процесс горения углеводородного топлива протекает

с меньшими потерями и большей эффективностью. 

За счет равномерного и качественного сгорания топлива 

повышается надежность и срок службы двигателя, 

уменьшается расход топлива, снижаются выбросы 

вредных продуктов горения.

Экономический эффект от использования продуктов серии  

GreenBooster достигает 15%.



ЭКОЛОГИЯ



Экология
В основе нашей деятельности лежат принципы 

экологической устойчивости и ответственности

27,6–66,2%
снижение выбросов окислов азота (NOx)

Технологические решения компании «ИнОйл» позволяют нашим партнерам совмещать рентабельное производство 

и конкурентоспособный бизнес с минимальным воздействием на окружающую среду.

* Данные приведены при разных режимах испытаний



ИСПЫТАНИЯ



Испытания
БЕНЗИН

Топливо — бензин ЕВРО-5. Смазочное масло — Shell. Pатм — 99,3 кПа. tвозд на впуске — 29 °С

GreenBooster на автомобиле BMW 320i

Длительные ресурсные испытания 

выявили положительное влияние 

присадки на надежность и ресурс 

двигателей. 

Зафиксировано снижение 

нагарообразования и пиковых 

нагрузок при равномерном 

сгорании топлива.

GreenBooster обеспечивает 

эффективную работу комплексной 

системы нейтрализации, 

гарантируя выполнение требований 

стандартов ЕВРО-5 и ЕВРО-6. 

Особенная эффективность 

отмечена при эксплуатации 

автомобиля в городских условиях.

Снижение расхода топлива

>12,1%
загородный цикл, 

режим СПОРТ

>10,8%
городской цикл, 

режим СПОРТ

>9,3%
городской цикл,

режим КОМФОРТ

7,08%
прирост 

мощности
двигателя

>11,7%
загородный цикл,

режим КОМФОРТ

Ездовой цикл испытаний



Испытания автомобиля по городскому циклу в г. Москве 

показали особую эффективность катализатора 

GreenBooster при интенсивном городском движении 

в периоды пикового трафика. Общий пробег составил 

30000 км.

Применение катализатора GreenBooster в составе 

автомобильного бензина АИ-92 положительно повлияло 

на рост максимальной мощности, максимального 

крутящего момента и на снижение минимального 

расхода топлива двигателя.

Присадка-катализатор показала свою высокую 

эффективность по улучшению технико-экономических 

и экологических качеств двигателя.

11,5%
увеличение

максимальной 

мощности

5,4%
увеличение 

максимального

крутящего момента

11,8%
снижение

расхода 

топлива

Технический отчет ФГУП «НАМИ»

Испытания
БЕНЗИН

GreenBooster на автомобиле ВАЗ-21134



Испытания

Топливо — дизель ЕВРО-4. Смазочное масло — Shell. Pатм — 98,2 кПа. tвозд на впуске — 28,2 °С

GreenBooster на автомобиле BMW 320d

В ходе испытаний топлива с катализатором 

GreenBooster наблюдается увеличение 

мощности и снижение расхода топлива.

За счет улучшения активной фазы 

процесса сгорания дизельного топлива 

снизилась вибрация и шумность 

двигателя. 

Снижение расхода топлива

>17,9%
загородный цикл, 

режим СПОРТ

>13,3%
городской цикл, 

режим СПОРТ

>13,1%
загородный цикл,

режим КОМФОРТ

>10,9%
городской цикл, 

режим КОМФОРТ

10,77%
прирост мощности

двигателя

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
Ездовой цикл испытаний



Испытания
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

GreenBooster на автобусе Solaris Urbino 18

В результате добавления катализатора GreenBooster 

в дизельное топливо произошло увеличение скорости 

и равномерности горения, что дало заметное 

увеличение КПД двигателя и снижение расхода топлива 

при различных режимах движения.

За счет глубокого очищения топливной системы и рабочих элементов 

двигателя от смолисто-парафинистых и лаконагарных отложений 

внутреннее техническое состояние улучшилось, что фактически 

снизило эксплуатационные издержки. 

Особая эффективность катализатора GreenBooster отмечена 

при «холодном» запуске и этапе прогрева двигателя в городском 

режиме работы.

Снижение расхода топлива:

>10,9%
движение при высокой 

загруженности дорог

>11,8%
движение в городском 

цикле

25–46%
снижение уровня 

выбросов сажи

Атмосферное давление — 91 кПа.  Температура воздуха на впуске не ниже 3 °С. Относительная влажность воздуха — 95%

Испытания проводились согласно ГОСТ 20306-90



Испытания GreenBooster на теплоходе РТ 646

Благодаря улучшению активной 

фазы процесса сгорания топлива 

отмечено заметное увеличение 

КПД двигателя.

При проведении испытаний катализатора GreenBooster на теплоходе РТ 646 было 

отмечено общее снижение температуры двигателя, уменьшение шумов, вибраций  

в процессе эксплуатации. Запуск двигателя проходил легче.

Результат испытаний — снижение нагрузки и износа трущихся пар 

и цилиндропоршневой группы, очистка топливной системы, 

снижение расхода топлива со 110 кг/ч до 81,5 кг/ч.

Атмосферное давление — 99,3 кПа.  Температура воздуха на впуске — 30 °С. Относительная влажность воздуха — 80%

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

>26%
экономия 
топлива 

>5%
снижение температуры
судовых двигателей



Испытания GreenBooster на ОАО «Гурьевский металлургический завод»

Особая эффективность катализатора 

GreenBooster отмечена при плавке 

металла в мартеновской печи. 

Использование катализатора 

позволило увеличить температуру 

факела по центру ванны до 2000 °С 

при одновременном снижении 

тепловой нагрузки на конструктивные 

элементы печи.

Уменьшился выброс СО, CH и золы 

в окружающую среду.

При использовании катализатора 

снизился расход подаваемого 

на сжигание мазута 

при одновременном сокращении 

продолжительности времени 

плавки на 6%.

Применение катализатора 

GreenBooster  позволило 

интенсифицировать процесс 

плавки металла и снизило удельный 

расход топлива на единицу 

выпускаемой продукции. 

На качество производимой стали 

применение катализатора 

не повлияло.

Содержание серы — 0,91%.  Рабочее давление теплоносителя на выходе — 0,7 МПа.

МАЗУТ

9,4%
снижение удельного 

расхода мазута 

при плавке



Испытания GreenBooster на котельных установках

Использование катализатора 

GreenBooster в составе мазутов 

и печных топлив позволяет 

существенно повысить полноту и 

интенсивность сгорания.

5–9,5%
снижение расхода мазута 

в зависимости от режима 

работы котла

Сопутствующая глубокая очистка поверхностей теплообмена увеличивает 

коэффициент теплопередачи, а постепенная очистка внутренних поверхностей 

резервуаров и трубопроводов, а также повышение текучести топлив, приводят 

к дополнительному снижению эксплуатационных затрат.

Существенно снижаются вредные выбросы в атмосферу. 

>15%
снижение

содержания

оксидов азота NOx

20–30%
снижение количества СО и SO2

МАЗУТ



ЭКОНОМИКА



Экономика

Расчетный экономический эффект от применения катализатора GreenBooster на автобусе 

ЛиАЗ-529222. Экологический класс: ЕВРО-5. 

Основные технико-экономические показатели Дизельное топливо
Дизельное топливо 

с GreenBooster*

Расход топлива на 100 км 48 л 43,2 л

Цена топлива, руб. 32,73 32,73

Переменные эксплуатационные затраты на топливо, руб. 

(при среднегодовом пробеге 80 тыс. км)
1 256 832 1 131 148

Ожидаемая экономия топлива на единицу транспортного средства при 

использовании GreenBooster за время эксплуатации, руб.
125 684

Ожидаемый экономический эффект от эксплуатации автобусного парка, 

50 транспортных единиц в течение года, руб.
6 284 200

Источники: Росстат, Департамент транспорта Москвы, анализ ПАО «Газпром нефть», аналитические исследования

*При использовании катализатора GreenBooster, без учета стоимости присадки



Экономика

Расчетный экономический эффект от применения катализатора GreenBooster на Mercedes 

E-300. Экологический класс: ЕВРО-5. 

Основные технико-экономические показатели Бензин Бензин с GreenBooster*

Расход топлива на 100 км 9,1 л 8 л

Цена топлива, руб. 40 40

Переменные эксплуатационные затраты на топливо, руб. 

(при среднегодовом пробеге 80 тыс. км)
291 200 256 000

Ожидаемая экономия топлива на единицу транспортного средства при 

использовании GreenBooster за время эксплуатации, руб.
35 200

Ожидаемый экономический эффект от эксплуатации 50 транспортных 

единиц в течение года, руб.
1 760 000

Источники: Росстат, Департамент транспорта Москвы, анализ ПАО «Газпром нефть», аналитические исследования

*При использовании катализатора GreenBooster, без учета стоимости присадки



ПРОИЗВОДСТВО



Производство
Состав и технология производства катализаторов серии GreenBooster 

охраняются патентом RU №2 471 858 C2.

В процессе производства присадки GreenBooster используется самое 

современное оборудование. Метрологическая лаборатория, внедренная 

на предприятии система ISO 9001 и высококвалифицированный  персонал 

позволяют контролировать все этапы производства, обеспечивая высокое 

качество присадки GreenBooster.

Производство находится в г. Бийск Алтайского края. В настоящее время идет 

подготовка к развертыванию производственных мощностей в Московской 

области. 



ВЫВОДЫ
экспертов



«Это единственная присадка из испытанных нами, которая 

дала реальный положительный результат»

Добавление в топливо комплексной присадки GreenBooster существенно 

улучшает практически все основные показатели работы автомобильного 

двигателя — топливную экономичность, показатели токсичности, 

динамические характеристики.

Кроме этого, данная присадка обладает ярко выраженными моющими  

свойствами, что положительно сказывается на состоянии свечей зажигания 

и каталитического нейтрализатора. 

Учитывая высокую эффективность многофункциональной топливной присадки 

GreenBooster, ее уникальность, невысокую стоимость и малый расход 

при добавлении к бензину, можно уверенно рекомендовать ее 

к практическому применению.

Драгомиров Сергей 

Григорьевич

Доктор технических наук, 

профессор кафедры «Тепловые 

двигатели и энергетические

установки» Владимирского 

государственного университета 

им. А.Г. и Н.Г. Столетовых

Выводы
ЭКСПЕРТОВ



«Присадка-катализатор GreenBooster обладает эффектом 

воздействия на процесс горения топлива, повышает 

индикаторное КПД двигателей внутреннего сгорания 

и улучшает его технико-экономические и экологические 

показатели»

Испытания катализатора на бензиновых двигателях по Правилам 83 ЕЭК ООН 

показали снижение образования продуктов сгорания топлива в рабочем 

процессе двигателя. 

Отмечено уменьшение выбросов оксидов углерода до 18,7%, углеводородов 

до 37,8%, при одновременном улучшении конверсии оксидов азота до 27,6%. 

Расход топлива по ездовому циклу снизился до 12%.

Моторные и дорожные испытания подтвердили улучшенные показатели 

воздействия присадки GreenBooster на надежность и ресурс двигателя.

Каменев Владимир 

Федорович

Доктор технических наук, 

профессор. Ведущий эксперт 

ФГУП «НАМИ». Эксперт РФ 

по экологии и энергетике АТ 

Комитета Европейской 

Комиссии в Женеве

ЭКСПЕРТОВ

Выводы



ВЫВОДЫ
ЭКСПЕРТОВ

«Длительные 300-часовые моторные испытания показали 

эффективность влияния катализатора GreenBooster на рост 

максимальной мощности, максимального крутящего момента

и на снижение минимального расхода топлива двигателя»

В процессе ресурсных испытаний выявлено положительное влияние 

присадки на надежность и ресурс автомобильных двигателей.

Топливо с катализатором GreenBooster соответствует экологическим 

требованиям ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных 

средств».

11,5%
увеличение

максимальной 

мощности

5,4%
увеличение 

максимального

крутящего момента

11,8%
снижение

расхода 

топлива

Технический отчет ФГУП «НАМИ»



СЕРТИФИКАЦИЯ



Сертификация

Катализатор GreenBooster соответствует самым строгим российским 

и международным стандартам качества и безопасности.

Высокотехнологичное производство компании «ИнОйл», подготовленный, квалифицированный персонал 

и внедренная на предприятии система менеджмента качества обеспечивают высокие стандарты инновационного 

российского продукта, делая его применение в различных отраслях промышленности не только эффективным, 

но и абсолютно безопасным как с технической, так и с экологической точки зрения.



Российские технологии 
на благо нашей страны



БЛАГОДАРИМ
за внимание


