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Организация производства многофункциональных кроватей для
лежачих больных и больных с нарушениями опорнодвигательного аппарата.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Придуманный вариант многофункциональной кровати (в отличие от
имеющихся в продаже) позволит лежачему больному, у которого
функционирует хотя бы одна рука, самостоятельно решать все свои
насущные проблемы без посторонней помощи: умывание, чистку зубов,
мытье ног, обмывание теплой водой половых органов, опорожнение
кишечника и мочевого пузыря. Кровать оснащена унитазом-биде, на
100% локализущим запах, ванной 150х70 для принятия душа,
массажным лежаком. Больной самостоятельно может выполнить физические упражнения, пересесть в инвалидное кресло и обратно, поменять
постельное белье, одеться, удалить пакет с калом, емкость с использованной водой.
Цели проекта:
1. Наладить производство кроватей.
2. Организовать пункты проката во всех крупных городах мира.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
• Потребность перестать быть ущербными людьми.
• В домашних условиях кровать значительно облегчит жизнь родственникам больного, а в медицинских учреждениях, хосписах и домах престарелых - работу персонала.
Инновационность проекта:
Нет аналогов в мире.
Конкурентные преимущества проекта:
• Нет конкурентов на рынке.
• Более 30 млн. людей и почти все больницы ждут такую кровать.
• Проект, который при вложении 17 млн.руб. позволит заработать 200
млн.руб. в год.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Около 4 млн. людей по всему миру прикованы к постели из-за нарушений
опорно-двигательного аппарата. Механические травмы позвоночника,
последствия ампутаций, инфекционные поражения позвоночника,
паралич конечностей.
Более 25 млн. больных становятся лежачими в результате тяжелых
форм инсульта, комы, инфаркта миокарда, сахарного диабета, рака.
К сожалению, это неисчерпаемый рынок для предлагаемого изобретения. Рынок, на который не влияют кризисы и политические передряги.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 13 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
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Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 1
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, Отладка производственного процесса.
деятельность в Пуск и наладка оборудования.
настоящее время,
реализованные и Полностью готов кустарный образец многофункциональной кровати.
реализуемые проекты:
Место дислокации
Страна: Армения
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 23.05.2014
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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