Компания ПВВК –
приготовление воды
высокого качества

Разработка и изготовление прототипа устройства
электрохимической очистки питьевой воды

12 л/час

скорость фильтрации воды


Команда


Кордюков Виктор Павлович директор по развитию компании
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Олег
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Должность

Инженер

Инженер

Роль в проекте

Опыт и квалификации

Научное
сопровождение,
введение проекта

Образование: Высшее Военно-морской
институт радиоэлектроники им. А.С.
Попова по специальности "Военный
инженер по радиоэлектронике": кандидат
технических наук, Капитан 2 ранга в
отставке. Опыт: имеется опыт создания
устройства и получения патента,
должность инженера - более 30 лет

Научное
сопровождение,
патентование

Образование: Высшее Ленинградский
Корабельно-строительный институт,
кандидат технических наук. Профессор
кафедры корабельных
автоматизированных комплексов и
информационно- управляющих систем
СПБГМТУ; Опыт: имеется опыт создания
устройства и получения патента,
должность инженера - более 40 лет

Описание проекта

Устройство предназначено для очистки воды из подземных источников 1 класса в соответствии с ГОСТ и доочистки питьевой воды методами
электрохимических коагуляции и флотации с последующим фильтрованием. Очистка воды производится электрохимическим методом на ионном
уровне. Из воды выводятся практически все вредные для организма, химические вещества. Полезные для жизнедеятельности человека
вещества, такие как хлориды, ионы калия, натрия, магния, кальция, сульфаты, гидрокарбонаты и карбонаты в очищенной воде остаются.

Проект можно отнести к нескольким сферам: экологии, социальной сфере, а также к сфере городской среды, поскольку вода является
важнейшей составляющей жизнеобеспечения человека.Прежде чем быть готовой к употреблению, вода должна пройти высокую степень очистки:
из нее должны выйти все вредные химические вещества и остаться - полезные. Области применения данного оборудования, прежде всего, - это
социальные учреждения: больницы, школы, детские сады, объекты общественного питания, гостиничный сектор, пассажирский транспорт,
домашние бытовые нужды и т.д.

Переход к высокопродуктивному и экологически чистому агро- и аквахозяйству, разработка и внедрение систем рационального применения
средств химической и биологической защиты сельскохозяйственных растений и животных, хранение и эффективную переработку
сельскохозяйственной продукции, создание безопасных и качественных, в том числе функциональных, продуктов питания Вопрос о качестве
воды, текущей из наших кранов, становится все актуальней с развитием промышленности в городах. Ведь её чистота и качество неразрывно
связаны с нашим здоровьем. За год человек в среднем выпивает около 750 литров воды, он состоит из неё на 70%. Вода выполняет множество
функций в нашем организме: обмен веществ, вывод накопившихся токсинов и продуктов распада, поддержание теплового баланса.
Обезвоживание организма более опасно, чем недостаток пищи. Вода из крана в лучшем случае подходит для купания в ванной и мытья посуды.
Она содержит массу примесей: ржавчину, тяжелые металлы, химические примеси, соли кальция и магния и самые различные вещества класса
канцерогенных химических соединений. Примеси попадают в водоём питьевой воды со сточными и грунтовыми водами и просто из старых
ржавых водопроводов. Водоочистка - это процесс устранения загрязняющих примесей из воды, в большинстве случаев очистку производят,
чтобы сделать воду пригодной для питья. Сегодня самой перспективной технологией обеззараживания воды является очистка воды прямым
электролизом. Результатом такой водоподготовки является разрушение органических веществ в воде и извлечение металлов, кислот,
неорганических веществ и примесей. Однако в результате данного метода вода становится «мертвой». Вместе с вредными веществами,
разрушаются и полезные вещества. Актуальность проекта состоит в том, что получение питьевой воды данным электрохимическим методом
является инновационным. Формирующиеся в воде новые кластеры обладают абсолютно новыми возможностями всех своих характеристик (так
называемой «жизненной энергией»), а обработанная вода становится мощным антиоксидантом, обладающей свойствами безмедикаментозной
профилактики здоровья и стимулиро вания активного долголетия.

Цель проекта – разработать и изготовить прототип устройства электрохимической очистки питьевой воды со скоростью фильтрации 12 л/час.

Области применения:

- Социальная сфера (больницы, школы, детские сады, объекты общественного питания, для домашних бытовых нужд и т.д.);

- Министерство обороны, МЧС, МВД (особенно, для подразделений, действующих вне мест дислокации);

- Медицина (изготовление лекарственных форм, профилактика и лечение аллергических, желудочно-кишечных, сердечно-сосудистых, кожных
заболеваний, наркозависимых больных и.т.д.). Обеспечение жизнедеятельности в род. Домах и домах малюток.

- Министерство путей сообщения - оснащение вагонов дальнего следования, депо, станций.

- Вахтовые бригады (нефте- и газо- комплексы, лесное хозяйство, геолого-разведка и .т.п.)

- Индустрия отдыха и туризма (гостиничные комплексы, санатории, профилактории, отели и т.д.) Другими словами, проект применим для
большого количества учреждений и для бытовых нужд населения.


Анализ рынка

Конкурентные преимущества создаваемого продукта, сравнение технико-экономических характеристик с основными аналогами, в том числе
мировыми:

Основными конкурентами продукта являются Центральное водоснабжение, Бутилированная вода, Вода после фильтрации
(электролизерами, фильтрами и др.системы очистки). Основными конкурентными преимуществами продукта проекта является полученная в
результате элетрохимического метода вода, которая обладает следующими свойствами:

1. Кислотно-щелочной баланс pH=6,8-8,5, что считается нейтральным. (Идеальным pH для питьевой воды считается нейтральный и
слабощелочной)

2. Поверхностное натяжение воды 30-43 Дж/м.кв. - близкое к поверхностному натяжению крови (питательные вещества поступают
непосредственно в клетку, из организма выводятся токсины)

3. Окислительно-восстановительный потенциал - 350 – 600 мв. Способность воды обмениваться электронами с внешней средой - Десятки и сотни
триллионов свободных электронов. В дни магнитных бурь – квинтильоны. Значение ОВП живой здоровой клетки организма человека варьируется
около - 100 мв. 

Вода с отрицательным ОВП обладает такими свойствами, как:

- защищает организм от свободных радикалов

- восстанавливает иммунитет

- дает дополнительную энергию организму

- способна усилить лекарственный эффект от препаратов, принимаемых одновременно с ней.


В ходе исследования, проведенного NeoAnalytics на тему «Российский рынок питьевой и минеральной воды: итоги 2020 г., прогноз до 2024 г.»,
выяснилось, что в последние годы во всем мире бутилированная вода становится самым быстрорастущим сегментом в структуре напитков.
Чистой доступной воды в мире становится меньше, и добывать ее для населения становится сложнее. Причиной тому являются последствия
деятельности человека, рост численности

населения, изменения климата и т.п. В России к тому же существует проблема сильно изношенной водопроводной сети. Население начинает
осознавать важность проблемы, использовать различные фильтры, и, как следствие, увеличивается рост рынка бутилированной воды. В 2020
году объем рынка бутилированной воды в России составил более 25 млрд. литров и увеличился на 5% и в целом был благоприятным для всех
участников рынка. Внутреннее производство составило более 30 млрд. литров и выросло на 2,3%. В структуре рынка производства
бутилированной воды в России, доля воды минеральной составляет 38,7%, доля воды питьевой, в том числе газированной, составляет 61,3%. В
2020 году экспорт бутилированной воды составил более 3 млрд. литров и снизился на 15,7%. Большая часть экспорта направляется в Казахстан,
Украину и Беларусь. Доля импорта в структуре рынка незначительная и составляет не более 1%. В 2020 году было импортировано чуть более
166 млн. литров, что на 11,1% ниже показателя 2019 года. В России импортируется бутилированная вода в дорогом ценовом сегменте. Ведущими
поставщиками фасованной воды в Россию являются Грузия, Франция и Италия. Упакованная питьевая вода в России — самая объемная
категория среди всех напитков, более 5.8 миллиардов литров (по данным Госкомстата и Nielsen). Средний российский житель покупает не менее
40 литров воды в год или 180–200 литров на человека в сутки. Снижение качества водопроводной воды, популяризация здорового образа жизни,
и ряд других факторов привели к тому, что в настоящее время сегмент питьевых и минеральных вод занимает около половины мирового рынка
бутилированных безалкогольных напитков. В России, согласно мировым стандартам, всего 1% водопроводной воды подходит под

категорию «качественная». Несомненно, потребность в чистой воде в России гигантская и снижаться не собирается, что дает хорошие
перспективы производителям упакованной воды. Основным сегментом потребителей продукта проекта являются люди, заботящиеся о своем
здоровье и придерживающиеся концепции ЗОЖ.


План Развития

Бизнес - моделью проекта является продажа устройства электрохимической очистки питьевой воды.

Ценностное предложение продукта заключается в том, что Устройство очистки воды устраняет не только всю
содержающуюся в ней грязь, но и соли тяжелых металлов, радионуклеиды, агрессивные химические вещества и
растворенные в воде вредные газы. Благодаря мощной аэрации активно насыщает воду кислородом, вследствие чего
погибают все содержащиеся в ней микроорганизмы и вирусы. Устройство сохраняет в очищенной воде необходимые для
человека микро- и макроэлементы. Энергетика воды, измеряемая количеством в ней свободных электронов pH воды,
соответствуют характеристикам уникальной на Земле северо-пакистанской горной воды, которая обеспечивает
легендарное долголетие и здоровье племени хунзакутов. В целях продвижения продукции предприятия будут
использоваться Atl-коммуникации (реклама) и Btl-коммуникации (личные продажи, стимулирование сбыта, PR) в
соотношении 25% к 75%, так как рынком сбыта являются секторы b2b и b2c.


Каналы сбыта:


1. Социальные сети: VK, Instagram, рассылка в мессенджерах: WhatsApp, Теlegram

2. Email - рассылка

3. Крупные международные, государственные и региональные выставки.

4. Одним из важных инструментов продвижения приборов на рынке станет веб-сайт продукта, который позволит
посетителям:

- оформить заказ

- получить информацию об устройстве

5. Телефонные продажи Отношение с клиентом построены через автоматизированное обслуживание, персональное
поддержка. Возможен телефонный разговор с консультантом, встреча с сотрудником, доставка, обслуживание.



Задачи проекта:


1. Разработать эскиз проекта

2. Разработать конструкторскую документацию проекта

3. Изготовить устройство: блок источника питания и управления, программное обеспечение, модели для формовки:
реактор, блок магнитов, крышки реактора, блок питания и управления, корпус устройства, узлов и блоков

4. Испытать прототип устройства электрохимической очистки питьевой воды


Требуемое Финансирование

Длительность
этапа, мес.

Стоимость, руб.

1

1. Разработка эскиза проекта:

а) Выбор и оптимизация технологии обработки поэлектрическим и
объёмным параметрам:

* электропотребление; * объём и форма реакторного пространства,
расчёт ‘скоростей заполнения и слива; * объём(ы) и форма(ы)
шламоборника(ов). блока орошения(запопнения); * выбор материала
покрытия электродов; * расчёт эффективной площади электродов; *
расчёт схемы магнитной обработки исходной воды; * объём и форма
фильтровальной ёмкости(сепаратора) 

6) Выдача рекомендаций на разработку устройства очистки питьевой
воды в режиме «автомат»

в) Разработка блок-схемы установки

2. Разработка и расчёт электронной схемы системы автоматики

3. Техническое задание на блок питания

4. Разработка конструкторской документации макетногообразца

6,00

2 000 000,00

2

5. Изготовления блока источника питания и управления

6. Разработка алгоритма управления

7. Разработка программного обеспечения

8. Приобретение материалов и комплектующих

9. Изготовление моделей для формовки:

* реактора; * блока магнитов; * крышки реактора; * блока питания и
управления

10. Формовка деталей

11. Сборка узлов модели устройства

12. Отладка программного обеспечения.

13. Изготовление корпуса устройства, узлов и блоков

14. Монтаж узлов макетного образца. Пусконаладочныеработы.

15. Испытание макетного образца. Оценкаработоспособности.

6,00

2 000 000,00

№ заказа

Название жтапа календарного плана

Требуемое Финансирование

№ п/а

Название жтапа календарного плана

1

Заработная плата

2

Начисление на заработную плату

3

Матерналы

4

Оплата работ, выполняемых сторонними юридическими лицами,
ИП и плательшиками НИД

5

Прочие общехозяйственные расходы

Итого требуется: 4 000 000,00 рублей.

Контакты для связи:
Кордюков Виктор Павлович

Телефон: +7 919 446-77-55

Email: vkordyukov1@gmail.com; info@pvvk.ru

