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Создание производства беспилотников и конвертопланов на базе
силовой установки роторного типа (РСУ).
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Создание производства конвертопланов и беспилотников вертикального
взлета на базе силовой установки роторного типа (РСУ).
Цели проекта:
Создание одной из самых дешевых технологий и налаживание массового
производства летательных аппаратов и приводов широкого спектра
применения.
Инновационность проекта:
1. РСУ имеет самое высокое термическое КПД, может применяться также
при создании гибридных автомобилей, приводов электрогенераторов,
малых конвертопланов бизнес-класса и беспилотников.
2. При массе 14-16 кг мощность на выходном валу РСУ на скорости 6000
оборотов в минуту составляет 80 КВт. В мире нет примеров подобной
низкотемпературной технологии.
Конкурентные преимущества проекта:
• Единственный конкурент - разрабатываемый в США беспилотник Ares.
• Действующий патент РФ. Готовится международная заявка.
• Широкий рынок сбыта - корпорации, фирмы, бизнесмены, ценящие
время и быстрый способ перемещения по воздуху со скоростью до 300
км/ч на расстояние до 300 км.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Отсутствие на мировом рынке малой авиации конвертопланов
грузоподъемностью до 0,6 тонн.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 35 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Разработки в области малой авиации, развитие перспективной технологии конвертопланов и беспилотников вертикального взлета
грузоподъемностью до 0,6 тонн.
Компания создана в 2013 г.
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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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