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ЗАЧЕМ И ЧТО ДЕЛАЕМ? 
Краткое описание проекта, ценностное предложение

НАЧАЛО ПРОЕКТА
Ноябрь 2020

Тепловая труба – инновационный способ обогрева палаток 
и шатров

Тепловая труба – радиатор отопления, работающий по принципу тепловой трубы. Для работы нашего 
прибора необходимы лишь брикет сухого топлива и спички. Высокая тепловая мощность прибора 
обеспечивается за счет низкой температуры кипения ацетона, циркулирующего внутри тепловой трубы.

Основные проблемы  туристов, которые решает Тепловая труба – отсутствие экономичного, экологичного и 
компактного прибора для обогрева палаток и шатров во время ночлега или отдыха на рыбалке и охоте.

Цель проекта через 12 месяцев:
Подготовить предпродажную версию продукта, проведя ряд испытаний 
и исследований, а также проработав оптимальный дизайн.

Цель проекта через 3 года:
занять рынок 20% и выйти на ежемесячную выручку 4 000 000 руб. 



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

Произведена «упаковка» продукта:

• Разработана бизнес-модель
• Проведен Customer Development
• Определен технологический партнер для 

создания прототипа продукта
• Проработана финансовая модель и дорожная 

карта проекта
• Проведено проблемное интервью с клиентами 

из целевой аудитории
• Создан лендинг-сайт продукта

Выход в финал грантового конкурса 
«Умник»

Поддержка со стороны СамГТУ

Скриншот 
Вашего сайта

Научные 
публикации

- - «Одаренная 
молодежь» 2021

- Самарская 
областная научная 
конференция



ОСОБЕННОСТИ СТАРТАПА
Наши 

преимущества

За счет использования довольно безвредного для 
атмосферы сухого топлива атмосфера ну будет 
загрязняться  токсичными выбросами

Небольшая масса прибора

Наш прибор не займет в вашем рюкзаке много места, так 
как он довольно компактный

За счет уникальных теплофизических свойств ацетона 
помещение будет очень быстро нагреваться

Легкость в использовании позволит любому клиенту 
разобраться в принципе работы нашего прибора

Туристы смогут экономит средства за счет 
использования дешевого топлива – брикетного сухого 
топлива.



КТО НАШИ КЛИЕНТЫ И МОДЕЛИ МОНЕТИЗАЦИИ
как будем зарабатывать на наших клиентах?

B2C

Самостоятельные туристы 
с небольшим бюджетом. 
Покупают наш радиатор 
для обогрева палаток во 
время многодневных 
походов

Продажа радиатора 
отопления с 

ориентировочной 
стоимостью 5500 

рублей



ГДЕ РЫНОК? КТО КОНКУРЕНТЫ?

95,4 млрд. 
руб. в год

8,6 млрд. руб. в 
год

 860 млн. 
руб. в 

год

(TAM) Объем рынка 
обогревателей в РФ.

(SAM) Объем рынка 
туристических 
обогревателей в РФ

(SOM) Доля тепловой 
трубы на рынке 
туристических 
обогревателей

Ключевой конкурент

• Более 3 млрд. руб 
объем выручки

• Более 30 вариантов 
обогревателей

• Более 13 городов с 
магазинами компании

Рынок B2C



ПЛАН ДЕЙСТВИЙ 

До 2022 года включительно

1. Создание функционального прототипа продукта;
2. Создание сайта для продвижения продукта;
3. Создание испытательной группы из числа клиентов целевой аудитории 

для обратной связи;
4. Улучшение дизайна прибора путем найма в команду дизайнера;
5. Создание окончательной версии продукта;
6. Выход на рынок;
7. Продвижение продукта на рынки при помощи рекламы и партнерства.



КАКИЕ КАНАЛЫ ПРОДАЖ и ЮНИТ-
ЭКОНОМИКА В НИХ



СКОЛЬКО? 
Будущие денежные потоки проекта

Предложение инвестору на стадии эмбрион: 500 000 
рублей за 10% компании при оценки компании 5 000 000 
рублей. 800 000 рублей вложено живых денег (маркетинг, 
фриланс).



Команда проекта

г. Самара
mikle2000@mail.ru
+7 (919) 810 30 08

Поляков Михаил Валерьевич
Руководитель проекта

Студент СамГТУ. Участник и призер 
профильных олимпиад по 

теплоэнергетике.

Мокшанов Андрей Сергеевич
Ответственный за техническую 
реализацию проекта.  Студент 

СамГТУ. Участник и призер 
научных конференций по 

теплоэнергетике.

Панюжев Андрей Алексеевич
Ответственный за коммерциализацию 

проекта. Участник конференций по 
менеджменту и маркетингу.

Габдушев Руслан Жамангараевич
Научный консультант проекта. Доцент 

кафедры теоретические основы 
теплотехники и гидромеханика, к.т.н.


