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Инвестиционный проект по запуску производства инновационного
насоса на основе нового типа роторно-пластинчатых устройств
Описание проекта: Предлагаем Вашему вниманию проект создания нового типа роторно-пластинчатых устройств, с рабочим названием "Винчроторные
устройства". Изобретение имеет патентную защиту РФ. Устройство
представляет собой закольцованный поршневой механизм.
Конструкционная особенность изобретения, позволяет использовать
одновременно два объёма рабочих камер: один из которых
образуется между двумя соседними пластинами, другой-под
пластинами, что эффективно при транспортировке рабочей среды в
виде газа или жидкости, создавая высокое давление. Устройство
транспортирует также среды смешанного типа газ-жидкость.
Предполагается стратегическое партнерство с инвестором по
созданию производства насосов. Доля инвестора 51%.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 600 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 10 000 000
привлекаемого капитала (в
рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости (возврат 3
инвестиций, лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в настоящее
время, реализованные и
реализуемые проекты:

Создан образец насоса, работающий от электромотора, бензинового
двигателя и ручного привода. Насос перекачивает объём среды
1000 куб. см. за один оборот. Производительность насоса определяется количеством оборотов привода, а напор - прикладываемой на
вал насоса мощностью. Насос работоспособен при минимальной
частоте вращения вала -10 об./мин.
Сфера применения:
- МЧС, в качестве питающих и подающих насосов, для забора воды с
труднодоступных мест;
- ЖКХ, в качестве напорных насосов, с непостоянным режимом
работы, в зависимости от потребления, насосов для систем
отопления с возможным "завоздушиванием" систем;
- Нефтяная промышленность, для перекачки нефти, мазута и других
вязких нефтепродуктов, для промывки цистерн;
- Газовая промышленность, для перекачки газа с одновременным
удалением конденсата;
- Бытовая сфера, насосы для подъёма воды из колодцев мускульной
силой, бесшумные пылесосы.

Состояние реализации стартап
проекта:
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Имеющееся имущество
Имущество Патент, действующие образцы.
задействованное в данном
проекте (право, площадь,
назначение, документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное г.Санкт-Петербург
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации инвестиционного проекта: 11.02.2018
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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