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Инвестиционный проект по изготовлению оконных модулей
(съёмных и стационарных) производящих электроэнергию на
основе модулей солнечных панелей в Краснодарском крае.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Организация производства по изготовлению оконных модулей (съёмных
и стационарных) производящих электроэнергию на основе модулей
солнечных панелей.
Выработанная электроэнергия может направляться через контроллер на
необходимые нужды.
Модуль размещается внутри самого окна, либо с внутренней стороны
окна.
Цели проекта:
• Внедрить стандартный тип таких модулей для возможности использовать их любому предприятию по производству окон (стеклопакетов) и
всей цепочке предприятий, ориентированных на сборку и установку
окон.
• Занять рынок, запатентовав данную идею и конструкцию.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Для южных регионов России выполняет несколько функций:
• производство электроэнергии,
• роль защитного экрана от солнца в квартирах или домах (размещается
на солнечной стороне любых помещений).
Инновационность проекта:
Идея простая - верхнюю часть стеклопакета (окна) на ширину (20-35см)
использовать под модуль (съёмный или стационарный), ширина зависит
от количества рядов солнечных модулей, можно выпускать модули 2-3-5
рядов.
Конкурентные преимущества проекта:
Путешествуя по разным городам южного региона ни в одном месте не
видел даже подобия этой технологии.
Есть солнечные панели на крышах, есть затянутые фольгой окна от
солнца.
Совместить это до сих пор ни у кого идеи не возникло.
География реализации продукции/проектов по строительству:
• Южные регионы России.
• Возможен импорт.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Эта продукция на данный момент является новинкой и не выпускается.
Доля экономически активного населения в регионе:
50-70%.
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Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 2
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

• Интернет проекты.
• Системы видеонаблюдения.
• Продажа модулей.
• Комплектации систем экономии энергии.
• Сервис по ремонту и обслуживанию компьютерной техники.
На данный момент это постепенное создание бренда, самой компании
как юридического лица нет.
Имеющееся имущество

Имущество Можно задействовать интернет-ресурсы, реальных площадей нет.
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Краснодарский край
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 09.12.2015
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

