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Инвестиционный проект по производству конвертопланов нового
поколения лёгкого класса в г. Екатеринбург.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Организация производства конвертопланов нового поколения лёгкого
класса в г. Екатеринбург.
Цели проекта:
Производство конвертопланов от 700 кг взлётной массы и выше, как
авиатранспорта основного направление АОН (авиации общего назначения).
Масса пустого – 200-350 кг, в зависимости от пассажировместимости.
Инновационность проекта:
Изобретение авиатранспорта с уникальными свойствами и характеристиками.
Конкурентные преимущества проекта:
• Проект не имеет аналогов в мире и в нашей стране – это высокоманевренный летательный аппарат вертикального взлёта и посадки, с
максимальной скоростью полёта до 800 км/час.
• Не требуется специально подготовленной площадки, конструкция
такова, что позволяет использовать для взлёта/посадки водную поверхность.
• Топливо - СУГ (пропан/бутан).
География реализации продукции/проектов по строительству:
• Геология.
• Нефтегазовая отрасль.
• МЧС.
• Лесная охрана.
• Электрическое хозяйство - воздушное патрулирование по всем
направлениям.
• Скорая помощь.
• Воздушное такси.
• Хим-обработка с/х угодий.
• М/О.
• Пассажирские и грузовые перевозки в труднодоступных регионах.

Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 3 700 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 65 000 000
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, Организация производства конвертопланов, работа с подростками в
деятельность в детском военно-патриотическом клубе «Добрыня».
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:
Имеющееся имущество
Имущество Слесарносборочное оборудование.
задействованное в
данном проекте • Сборочный цех.
(право, площадь, • Покрасочный цех.
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Свердловская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 27.10.2015
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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