
ООО «ИН-Новатор»

г. Снежинск, Челябинская область



• Универсальность – перемещение людей и грузов по любым поверхностям.
• Безопасность - конструктивные особенности исключают опрокидывание.
• Простота управления - доступность для людей неспортивных и с

ограниченными физическими способностями.
• Всесезонность - за счет сменных опорных элементов (лыжи, колеса,

поплавки, гусеницы).
• Диапазон применения – индустрия развлечений, активный отдых (охота,

рыбалка, туризм), сельское и лесное хозяйство, МЧС и т.д.



• Рассчитан на транспортировку 1-3 человек.

• Услуги массового проката на горнолыжных и
морских курортах, туристических базах.

• Новый вид спорта «Клайдинг».

Чистый дисконтированный 

доход проекта (NPV) –

9 342 тыс. руб.

Внутренняя норма 

доходности (IRR) -

36%

Срок окупаемости –

2,8 года.



• Рассчитан на транспортировку 15-20
человек.

• Оригинальная форма опорных
поплавков позволяет устройству
скользить по воде и подныривать под
волну, сохраняя устойчивость.

• Услуги массового
проката на горнолыж-
ных и морских
курортах, туристичес-
ких базах.

• Новый вид спорта
«аквайдинг».

Чистый дисконтированный 

доход проекта (NPV) –

22 369 тыс. руб.

Внутренняя норма 

доходности (IRR) -

69%

Срок окупаемости –

1,8 года.



• Грузопассажирский отсек всегда сохраняет
горизонтальное положение .

• Услуги массового проката на горнолыжных и
морских курортах, туристических базах.

• Новый вид спорта «Клайфинг».

Чистый 

дисконтированный доход 

проекта (NPV) –

207 167 тыс. руб.

Внутренняя норма 

доходности (IRR) -

60%

Срок окупаемости –

2,6 года.



• Рассчитан на транспортировку 1-2
человек по любой поверхности,
включая водную и заболоченную.

• Разборная компактная
конструкция не создает
сложностей при транспортировке.

• Предусмотрено подключение к
двигателю основного устройства
дополнительного навесного
оборудования.

Разрабатывается
бизнес-план.



• Разработано на основе КЛАЙФЕРА.

• Позволяет передвигаться по лестницам в
обоих направлениях и маневрировать в
ограниченных городских пространствах.

• Техническое средство реабилитации
людей с ограниченными физическими
возможностями или с временной
потерей трудоспособности в условиях
дома, больницы, санатория.

Социальный 
проект

Чистый дисконтированный 

доход проекта (NPV) –

22 988 тыс. руб.

Внутренняя норма доходности 

(IRR) -

60%

Срок окупаемости –

2,9 года.





Почтовый адрес: 456770, Челябинская обл., 
г.Снежинск, а/я 286

Фактический адрес: 456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. 40 лет Октября, д.15, 
Снежинский Инновационный 
бизнес-инкубатор, оф. 17.

Телефон: (35146) 3-24-60
Факс:       (35146) 3-99-52
Е-mail:    in-novator2009@yandex.ru

ООО «ИН-Новатор»  
приглашает к сотрудничеству

Венчурные фонды, частных инвесторов и бизнес-ангелов.


