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Инвестиционный проект по производству и внедрению
саморегулируемого зубчатого вариатора в автомобилестроении,
г. Красноярск.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Производство и внедрение адаптивного саморегулируемого планетарного вариатора, изменяющего передаточное отношение без устройств
управления, без вывода шестерней из зацепления, без разрыва потока
мощности.
Для реализации заявленного проекта имеется опытная команда,
способная осуществить проект.
Конструкция новой АКП полностью проработана и проверена на
испытаниях на автомобилях:
• Toyota Сorolla,
• Toyota Caldina,
• Toyota Spacio.
Результаты испытания полностью подтвердили превосходства новой
АКП на основе нового планетарного редуктора.
Цели проекта:
Организация производства инновационной разработки, «саморегулируемый вариатор», с целью практического применения ее в автомобилестроении, а также дальнейшее совершенствование и унификация
конструкции.
Использование преимуществ саморегулируемого вариатора позволяет
придать существующим транспортным средствам и механизмам новые
улучшенные технические и экономические характеристики, а также
позволяет создать новую технику на качественно новом уровне.
Целями ТЭО являются:
• Обоснование рентабельности выбранного вида деятельности – производство зубчатого саморегулируемого вариатора для реализации на
внутреннем и внешнем рынках;
• Выявление условий рынка и прогноз продаж готовой продукции при
наращивании мощности производства в инвестиционный период;
• Оценка ожидаемых финансовых результатов бизнеса и построение
финансовой стратегии предприятия при расчетах с инвестором за
заемные средства.
Инновационность проекта:
Автором изобретений открыт новый класс механических передач, не
отраженный в международной классификации.
Проектом выводится на рынок абсолютно новый инновационный
продукт, не имеющий аналогов.
Конкурентные преимущества проекта:
Новый редуктор работает:
• как вариатор (что особенно важно);
• без разрыва передаваемого потока мощности;
• изменяет передаточное отношение без вывода шестерней из зацепления, что является главным его свойством;
• обладает способностью саморегуляции потока мощности от ведущих
узлов к ведомым.

БИРЖА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Россия, 143007, г.Одинцово, Московская область, ул.Молодежная, 48

+7 (495) 721-43-48
www.inproex.ru

Инвестиционный проект П8861

www.inproex.ru/project/8861

Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 300 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 5
(возврат инвестиций,
лет):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Красноярский край
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 06.11.2015
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.

БИРЖА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Россия, 143007, г.Одинцово, Московская область, ул.Молодежная, 48

+7 (495) 721-43-48
www.inproex.ru

