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Описание проекта: Внедрение способа избавления крыш зданий и сооружений от снежного налета и наледи.
Цели проекта:
1. Предотвращение образования сосулек, налета снега и твердых частиц на крыше здания и
других поверхностях.
2. Ликвидация причин возникновения снежных наносов, наледи, сосулек на крышах,
вследствие чего избегание трудовых и материальных потерь.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Снижение трудовых и материальных затрат при эксплуатации крыш зданий и других
объектов.
Инновационность проекта:
• Проект защищен патентами на изобретение №2462566, патентом на полезную модель
№119386.
• Создание устройства, включающегося посредством датчиков осадков и создающее направленный воздушный поток с возможностью изменения вектора направления.
Конкурентные преимущества проекта:
1. Предлагаемое техническое решение значительно более эффективно экономически и
функционально по сравнению с прокладкой кабельной противообледенительной системы и
привлечением промышленных альпинистов.
2. Установка оборудования не требует изменения конструкции зданий и объектов.
3. Весь комплекс легко монтируется и демонтируется при необходимости.
4. Технические и производственные риски внедрения проекта минимальны.
5. Установка не требует наличия узкоквалифицированных специалистов.
6. Данное изобретение может быть использовано в других областях народного хозяйства.
Объемы производства/строительства (в год):
6 млн.руб.
Объемы реализации (в год):
7,2 млн.руб.
География реализации продукции/проектов по строительству:
Челябинская область.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Состояние отраслей строительства, ЖКХ, в частности обслуживание крыш зданий и
сооружений, - неудовлетворительное.
Правительство Москвы в 2004 г. приняло рекомендации "По применению противообледенительных устройств на кровлях с наружными и внутренними водостоками для строящихся и
реконструируемых жилых и общественных зданий".
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Существующие и применяемые на сегодняшний момент технологии достаточно затратные и
не позволяют комплексно решить указанные проблемы с крышами зданий и сооружений.

Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 50 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 2
(возврат инвестиций,
лет):
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Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, • Разработка и внедрение инновационных продуктов.
деятельность в • Изготовление и установка систем водоочистки для ЖКХ.
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты: Компания создана в 2012 г. для разработки и внедрения инновационных
проектов.
На стадии завершения находится проект "Емкость для избирательного
изменения температуры хранимого в ней продукта", "Термопатрон
нагревающий".
Данный проект реализуется для удовлетворения потребностей МО, МЧС
в обеспечении горячим питанием личного состава и гражданского
населения в условиях чрезвычайных ситуаций.
Имеющееся имущество
Имущество Офисное помещение площадью 75 м2.
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Челябинская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 04.04.2015
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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