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Holod MlK – универсальное решение для проектирования 
систем хладоснабжения

Holod MlK это вычислительная программа, которая помогает вам управлять вашей системой 
холодоснабжения, начиная со стадии проектирования и до окончания срока службы здания. С ее 
помощью можно рассчитать оборудование для объектов с искусственным холодом.

Основные проблемы, которые решает Holod MlK – для проектирования необходимо использовать 
услуги третьих лиц;  невозможно подобрать все компоненты холодильной установки в одном 
сервисе; отсутствует понятный и широкий ассортимент продукции от различных компаний.

Цель проекта через 12 месяцев:
занять рынок 10% и выйти на ежемесячную выручку 220 000 руб.

Цель проекта через 3 года:
занять рынок 35% и выйти на ежемесячную выручку 1 000 000 руб. 



СТАДИЯ ПРОДУКТА
что есть, количество пользователей, какие месячные 
обороты?

Идет процесс оформления юр. лицо  (ООО)
(три основателя с равными долями)• Выполнен проект модернизации 

олимпийской ледовой арены в г. 
Сочи.

• Разработана проектная 
документация.

• Создан фундамент для создания 
программы - сервиса.

• Идет процесс оформления юр. лица  
(ООО) 

• Формируется список компаний 
• Существует команда 

проектировщиков для выполнения 
будущих крупных проектов

Предполагаемое количество 
пользователей более 10 тысяч крупных и 
мелких предприятий в первый год

Скриншот 
Вашего сайта



ОСОБЕННОСТИ СТАРТАПА
Наши 

преимущества

Помощь в подборе оборудования 
квалифицированными специалистами

Огромный ассортимент холодильного оборудования  от 
разных компаний в одном месте с возможностью его 
подбора

Система дистанционного мониторинга для действующих 
холодильных установок

Проектирование новых холодильных предприятий, в 
том числе нестандартных объектов.

Анализ и комплексная автоматизация холодильных, 
криогенных установок и систем и кондиционирования 

Возможность самостоятельного проектирования



КТО НАШИ КЛИЕНТЫ И МОДЕЛИ МОНЕТИЗАЦИИ

B2B

Крупные компании, 
которым необходима 
квалифицированная 
помощь в проектировании 
объектов с искусственным 
холодом .

Продажа подписки Сопровождение Проектирование

20 000 руб. 50 000 руб. От 200 000 руб.

Проектирование холодильных систем, разработка комплексных 
решений, начиная с этапа согласования проекта и заканчивая 

проектной документацией 

B2C

Самостоятельные мелкие 
и средние компании с 
небольшим бюджетом. 
Планируют модернизацию 
без помощи проектных 
бюро.

Продажа подписки на программу-сервис для подбора 
оборудования 

Частичное сопровождение, расчет и подбор оборудования 
клиенту по программе  



ГДЕ РЫНОК? КТО КОНКУРЕНТЫ?

150 млн. руб. 
в год

12 млн. руб в год
 

2 млн.
руб. в 

год

(TAM) Объем 
целевого рынка в 
РФ.

Доля holod MlK 
на 2025г.

Доля holod MlK на 
2022 г.

Ключевой конкурент

• Хорошая программа 
подбора 
вентиляционного 
оборудования

• Связь программы с 
магазином 
холодильного 
оборудования

• Более 50 проектов

Рынок B2C и частично В2В. 



ПЛАН ДЕЙСТВИЙ 

До 2022 года включительно:

1. Разработка необходимых расчетов для формирования полной базы 
программы;

2. Разработка типичных схем холодильных установок; 
3. Разработка и запуск программы на основе полученных данных;
4. Расширение географии продаж по всей России;
5. Развитие партнерской сети. Увеличение доли продаж через партнеров 

до 20%; Увеличение авторитета компании;
6. Увеличение числа заказов;
7. Расширение возможностей программы — увеличение ассортимента 

продукции от разных компаний, построение принципиальных схем на 
основе выбранных компонентов;

8. Новая функциональность в сервисе (например, возможность 
мониторинга системы в реальном времени);

9. Увеличение портфолио наших проектов, новых спроектированных 
объектов.



КАКИЕ КАНАЛЫ ПРОДАЖ и ЮНИТ-
ЭКОНОМИКА В НИХ



СКОЛЬКО? 
Будущие денежные потоки проекта



КТО РАБОТАЕТ НАД ПРОЕКТОМ, В КАКОМ ГОРОДЕ 
И КАКИЕ КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ

г. Кемерово
goleshov 2017@mail.ru

+7 951-599-0701

Руководитель по продажам. 
Разработчик систем 

вентиляции и 
кондиционирования

Разработчик-проектировщик 
систем хладоснабжения и 

автоматизации. Опыт работы 
в области низких температур 

более 5 лет

Программист-проектировщик. 
Разработчик  софта. 

Заведующий лабораторией 
холодильной и криогенной 

техники. Большой опыт 
создания масштабных проектов.

Голешов Дмитрий Мокрушин Максим Приб Илья


