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Создание, производство и реализация сканирующих устройств
(применяющихся в ТЭК, машиностроении, медицине,
животноводстве, строительстве и пр.) на базе свойств холодной
плазмы.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Создание, производство и реализация сканирующих устройств (применяющихся в ТЭК, машиностроении, медицине, животноводстве, строительстве и пр.) на базе свойств холодной плазмы.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Оперативный неразрушающий контроль состояния объекта исследования (в том числе и биологических объектов).
Инновационность проекта:
Сканирующие устройства используют принципиально новые способы
получения и передачи информации от исследуемого объекта.
Глубина и качество полученной информации позволяют на ранней
стадии выявлять те или иные процессы, происходящие в объекте исследования в динамичном режиме, а в случае с биологическими объектами,
получать в реальном времени оперативную информацию, которую
невозможно получить традиционными методами исследований (коронарное сканирование головного мозга, органов, новообразований в
организме при подозрении на раковые опухоли и так далее, общее
состояние биологического объекта, включая работу периферийной и
центральной нервной системы)
Конкурентные преимущества проекта:
Существующие технологии оперативного контроля или сканирования
кратно ограничены по своим техническим возможностям, либо
неприменимы в исследовании некоторых процессов.
География реализации продукции/проектов по строительству:
ЯНАО, Коаснодарский край, Дагестан.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 9 000 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 8
(возврат инвестиций,
лет):
Имеющееся имущество
Имущество Офис, лаборатория и испытательный полигон.
задействованное в
данном проекте Производственная база в г.Губкинский ЯНАО.
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
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Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Ямало-Ненецкий автономный округ, городской округ г.Губкинский
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 29.05.2013
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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