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Исх. 1 от 30 декабря 2021 г. 

. 

Уважаемый Сергей Кужугетович!! 
С Новым 2022 Годом! 

 

        Инженер Морозов В.С. обратился с Заявкой в   Федеральное государственное 

автономное Учреждение  Военный инновационный технополис «ЭРА» с 

предложением провести  «Исследование возможностей,  перспектив и оптимальных 

параметров электрореактивного двигателя по изобретению №2554255 РФ». 

        Военный инновационный технополис «ЭРА» рассмотрел предложение 

Морозова В.С. и принял отрицательное решение по предложению Морозова В.С. 

на основании «Итогового отчета….» (См. Приложение 1) 

          Морозов В.С. не согласен с результатами рассмотрения своей Заявки по 

основаниям,  изложенным в Приложении 2 к данному письму. 

         Ошибочность, низкий уровень,  слабое качество  и отрицательный результат 

Экспертизы, проведенной технополисом «ЭРА», убедили Морозова В.С. в 

правильности Расчета, предложенного вниманию технополиса «ЭРА». 

          Прошу Вас поручить провести повторную Экспертизу по Расчету, 

выполненному инженером Морозовым В.С.  (См. Приложение 3). 

          Хочу надеяться, что повторная Экспертиза будет выполнена  более 

квалифицированно, и сопровождаться соответствующими расчетами Экспертов и 

аргументацией, подтверждающей позиции Экспертов.   

          Если возможно, прошу провести Экспертизу в нескольких Организациях. 

          Обращаю Ваше внимание, что, по мнению Морозова В.С.,  проект  

«Исследование возможностей, перспектив и оптимальных параметров 

электрореактивного двигателя по изобретению  №2554255 РФ» имеет военно-

стратегическое значение для Российской Федерации. 

           Поэтому, до проведения повторной и квалифицированной Экспертизы, 

Морозов Виталий Степанович,    
Адрес: 188563, г. Сланцы, Ленинградской области,   
ул. Ленина, дом 25, корп. 4, кв. 96 
моб. +7 (911)971-27-52 
Место рождения: г. Александрия, Кировоградской 

области, УССР. 

Дата рождения: 10 июля 1949 г. 

E-mail:morozovvist@mail.ru                                                                                      

Сайт:     http://www.rotoplan.ru/ 

 

 

 

Заявитель 

Министерство обороны Российской 

Федерации 

Министру обороны РФ 

Генералу армии Шойгу  С.К. 
Адрес: :   119160, Москва, ул. Знаменка, дом № 19;  
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получения результатов повторной Экспертизы, Морозов В.С. воздержится от 

публикации в Интернете  «Итогового Отчета… Экспертизы…»  выполненной 

технополисом «ЭРА»  (Приложение 1) и текста «Критики «Итогового 

отчета….Экспертизы», выполненной Морозовым В.С. (Приложение 2). 

            

Приложения: 

 

1. Копия письма Федерального государственного автономного Учреждения  

Военный инновационный технополис «ЭРА» от 8 декабря 2021 года  №160/5093. 

2. Критика  инженером Морозовым В.С. «Итогового отчета о результатах научно-

технической экспертизы проекта «Исследование возможностей, перспектив и 

оптимальных параметров электрореактивного двигателя по изобретению №2554255 

РФ».  

3. Расчет «О возможных перспективах изобретения №2554255, в т.ч. и для 

космических нужд». Вариант расчета от 11 ноября 2021. 

4.   Копия данного письма на CD-диске для работы с Интернет-адресами.  

           

          С уважением 

          Инженер                                                                 Морозов В.С. 

 


