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Инвестиционный проект по организации производства
инновационного альтернативного двигателя-генератора в
Республике Татарстан.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Предлагаем для взаимовыгодного сотрудничества способ и устройство для вторичного преобразования
электрической энергии в дополнительную электроэнергию по новейшей технологии преобразовании
энергии – прибор ЭМУ (электромагнитный усилитель), не имеющий аналогов в мире.
Форма сотрудничества - создание совместного предприятия, привлечение инвестиций для организации
производства.
Применение ЭМУ в электроэнергетике:
• В топливной энергетике (АЭС, ТЭЦ).
Функциональное назначение:
-при подключении к существующим электрическим сетям - работа в качестве вторичного генератора электрической энергии, с увеличением в несколько раз производимой электрической энергии в
существующих энергосистемах, сокращая потребление топлива, строительство и запуск дополнительных мощностей;
- удешевление генерируемой электрической энергии;
- сокращение выброса парниковых газов в атмосферу и решение проблемы выполнения количественных обязательств по Киотскому протоколу 1997 г., предотвращение перегрева атмосферы Земли.
• В альтернативной энергетике:
Функциональное назначение:
- значительное увеличение мощности первоначальных экологически чистых источников энергии:
а) солнечных электростанций,
б) ветроэлектроагрегатов,
в) геотермальных,
г) гидроэлектростанций и т.д.
Цели проекта:
Задача разработки - переход на бестопливную, экологически чистую, экономически выгодную
энергетику в связи с технической возможностью многократного умножения мощностей существующих
природных источников:
• гелио-энергетика (панели солнечной энергетики);
• ветро-электростанция;
• гидроэлектростанции на малых реках;
• геотермальные электростанции.
Инновационность проекта:
Разработка является принципиально новым направлением в электроэнергетике.
Конкурентные преимущества проекта:
Данный прибор не имеет аналогов.

Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 5 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Республика Татарстан
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 20.08.2015
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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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