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Поиск финансирования на реализацию инвестиционного проекта
по созданию двигателя внутреннего сгорания использующего в
качестве топлива воду
Описание проекта: Проект создания действующего (товарного) образца двигателя
внутреннего сгорания для автомобильной и иной техники, использующего в качестве топлива воду
Наличие прав интеллектуальной собственности: Да,
патент РФ - 2***25*, класс F02B43/12
Правообладатели: 4 человека
Размер инвестиций: US$ от 500,000,000.00
Период инвестирования - 5 лет
Доля Инвестора в Проекте - 49%
Объем рынка товаров Проекта к 2030 году, в US$ - 34 млрд.;
Доля Проекта на рынке к 2030 году - 5%;
Доля Проекта на рынке к 2030 году, в US$ - 1,5 млрд.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 30 000 000 000
привлекаемого капитала (в
рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости (возврат 5
инвестиций, лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в настоящее
время, реализованные и
реализуемые проекты:

Сергей – основатель, правообладатель
Образование высшее, предпринимательская деятельность;
Реализованные проекты:
- Холдинговая Компания (гор. Челябинск), основатель, генеральный
директор
- Торговая Компания (гор. Челябинск), основатель, соучредитель,
директор
Компетенции в проекте: СЕО (основатель проекта)

Состояние реализации стартап
проекта:
Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в данном
проекте (право, площадь,
назначение, документация,
коммуникации):

Pro-seed
Члены команды (4 человека) обладают патентными правами и
защитой в РФ на изобретение (получение водорода и использование
его в двигателе внутреннего сгорания, патент РФ 2***25*, класс
F02B43/12
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Челябинская область, Челябинский городской округ, г.Челябинск
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации инвестиционного проекта: 05.06.2019
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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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