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Внедрение методики обезболивания стоматологических
манипуляций в г.Москве.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Нами разработана новейшая методика обезболивания стоматологических манипуляций электромагнитными импульсами. Созданный
аппарат может заменить местную анестезию при лечении зубов в
стоматологии.
Таким образом:
1. Пациент не будет чувствовать болезненного укола - достаточно
приложить электроды и подождать считанные минуты для достижения
обезболивания.
2. Не будет чувства онемения после лечения зубов.
3. Исключаются аллергические реакции на препараты, токсическое
влияние, возможная травма иглой и пр.
4. Эффект от электромагнитной анестезии достаточно силен.
В настоящее время прибор и методика находятся в стадии подготовки к
патентованию.
Для инвесторов рассматриваются несколько вариантов:
1. Выкуп технологии на данном этапе (при этом патентование прибора
инвестор берет на себя).
2. Выкуп технологии на данном этапе + курирование проекта нашей
командой разработчиков.
3. Выкуп патента (после его получения нами).
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 35 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 3
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Наша команда занимается инновационными разработками в стоматологии.
Сфера интересов: машинное обучение в медицине, нейронные сети,
нанотехнологии в медицине, разработка альтернативных методов
лечения заболеваний, разработанных на основе последних научных
достижений.
Имеющееся имущество

Имущество Зарегистрированное программное обеспечение для вышеуказанного
задействованное в прибора.
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
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Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное г.Москва
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 19.10.2016
ВАЖНО!

Все сведения по проекту (в т.ч. финансовые показатели) предоставлены инициатором
инвестиционного проекта.
Инициатор инвестиционного проекта несет ответственность за достоверность и соответствие
действующему законодательству РФ предоставляемых им сведений.
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