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Описание проекта: Российский изобретатель летательных аппаратов (он же - пилот, инструктор,
разработчик, инженер-конструктор, токарь, слесарь, сварщик) разрабатывает, создает и испытывает изобретенные им уникальные летательные
аппараты повышенной безопасности и функциональности.
Требуется поддержка для осуществления новых проектов, не имеющих
аналогов:
Проект "Элолеты" (летательные аппараты с кольцевыми эллипсными
крыльями).
Необходимо:
• подорать силовую установку;
• проработать и изготовить несколько вариантов кольцевых эллипсных
крыльев;
• провести испытания, настройки, доработки;
• оформить консрукторскую документацию;
• запустить производство;
• провести рекламную кампанию.
Цели проекта:
В дальнейшем проект "Элолеты" может перерасти в проект "Гибридные
летательные аппараты (винтокрылы) с вертикальным взлетом и посадкой",
сочетающие в себе свойства вертолета (геликоптера), самолета, автожира,
эллипсолета, экраноплана, экранолета, аппарата на воздушной подушке.
Целью проекта являются разработка, создание и производство летательных
аппаратов повышенной безопасности и функциональности.
Инновационность проекта:
Кольцевые крылья более безопасны, т.к. не сваливаются в штопор, а также
более функциональны. Придуманы автором в 70-х годах прошлого века на
основе своего летного опыта.
В недалеком будущем такие летательные аппараты будут летать по
навигатору в режиме автопилота, по программе взлетать и садиться с любого
двора или с крыши, найдут широкое применение, отчасти заменят
автомобили.
Конкурентные преимущества проекта:
1. Отсутствие аналогов.
2. Имеются патенты на изобретения и полезные модели.
3. Кольцевые крылья не сваливаются в штопор, проверено на моделях.
4. Разработана и испытана 4-колесная мототележка.
5. Подготовлена ВПП для испытаний.
6. Построены производственная мастерская, два ангара. навесы, гараж,
жилье.
7. Установлены и запущены металлообрабатывающие станки и оборудование.
8. Запущен швейный зал.
9. Подготовлена инфрастуктура.
География реализации продукции/проектов по строительству:
Россия, СНГ.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Отрасль находится в стадии развития.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Отрасль находится в стадии развития.
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 10 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 10 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 4
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Разработка и создание летательных аппаратов повышенной безопасности и функциональности.
Работает с 1976 г. Сначала - на базе Уфимского авиационного института.
Последние 13 лет - самостоятельно. Имеется своя летно-испытательная
база с ангарами, ВПП, гидродромом, производственной мастерской,
швейным залом.
Дельталеты на 4-колесной платформе повышенной безопасности и
фукциональности.
Имеющееся имущество

Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

• Производственная мастерская.
• Швейный зал.
• Два ангара.
• Гараж.
• Гостиница.
Микроавтобус, прицеп, снегоход.
Земельный участок под базой.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Республика Башкортостан
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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