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Уровень загрязнения воздуха
увеличивается за счет массового
передвижения автомобилей,
наращивания производства,
лесных пожаров.

 Индекс качества воздуха (AQI) по
городам Российской Федерации
в 2021 г. вырос на 57% в
сравнении с 2019г.



Спрос на продукцию HVAC из-за изменения
климата способствует росту рынка.

Выручка рынка оборудования HVAC в
2019г. составит 102,5 миллиарда
долларов. Ожидается номинальный темп
роста до 2026 который достигнет 140,6
миллиардов долларов.

Отчет    ResearchAndMarkets.com’s



Следующим этапом технологического развития
станут системы вентиляции автоматического
реагирования на изменение параметров воздуха в
помещении.

Стремительное развитие электроники и других
технологий ведет к совершенствованию конечной
продукции. 

Увеличение доли нестандартных устройств для
выполнения специфических задач.



Новый Российский прибор на рынке климатической техники, 
Уникальность установки, 
Первый прибор очистки воздуха с функцией охлаждения.

Модуль притока воздуха



Суть научной новизны продукта:
 Увеличение объема чистого воздуха, за счет

разной плотности относительно температуры.

Планируемая к созданию интеллектуальная
собственность:

Планируется обеспечить правовую охрану
будущего продукта в виде полезной модели.

Скорость циркуляции путем получения
неизотермической струи более низкой
температуры.

Снижение нагрузки на сплит систему в сравнении
с аналогами.



 Преимущества нового продукта:
 
  Рекуперация воздуха, охлаждение воздуха.

  Прибор оснащен датчиком температуры.
Датчиком уровня СО2. Датчик обнаружения
опасных газов.

   Дисплей оснащен цифровой, цифро-буквенной
информацией, в зависимости от модели.
 
  Система двухступенчатой очистки воздуха.
 
   Автоматический режим работы. Управление
сплит системой.



были найдены пробелы благодаря работе
трекеров

За время участия в акселераторе:

определены дальнейшие пути развития
стартапа



Эффект акселератора

Пересмотр бизнес модели.

Развитие необходимых навыков.

Demo Day - демонстрация
возможностей команды.



 Василий Солоденко – руководитель проекта.
Опыт продаж отопительного оборудования.                                                

Команда

 Валерий Балмашев – ведущий программист.
 Опыт разработчика и тестировщика платформ.

 Владислав Кожевяткин – инженер, технический
специалист. Опыт в эксплуатации промышленного
оборудования.



Предложение о сотрудничестве

Предлагаем вам взаимовыгодное партнерство на
основе продажи исключительной лицензии на
производство данного оборудования.

Надеемся на плодотворное сотрудничество.

«У истоков каждого успешного предприятия стоит
однажды принятое смелое решение», - Питер
Друкер.



КОНТАКТЫ:
 

Почта: basil.solodenko@ya.ru
 

Телефон: +7(989) 261-66-67  
 

mailto:basil.solodenko@ya.ru


Спрос на климатическую
технику с 01.01.2022 по
01.04.2022.

Рекуператоры: 62 665 - 45 943.                   

Проветриватели: 6 837 - 9 304

Сплит система: 353 713 - 72 8871

Количество запросов.

Очиститель воздуха в помещении:
137 - 103


