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Производство и реализация высокотехнологичных 

инновационных малошумных систем охлаждения для ПК, 

позволяющих соблюсти баланс стоимости, надежности и 

эффективности. 

Основная концепция 

Разработка, производство и продажа систем охлаждения для персональных 

компьютеров, включающее в себя, по мере развития, расширение 

ассортимента продукции до компьютерных корпусов, небольших серверных 

стоек и дополнительных аксессуаров. 

 

Объем инвестирования, сроки реализации и окупаемость 

Объем инвестиций – 3 000 000 рублей. Срок реализации: запуск серийного 

производства - 3 месяца, окупаемость и полный возврат заемных средств - 12 

месяцев. 

 

Форма привлечения инвестиций 

Условия для инвесторов –  (%) доля в компании + полный возврат заемных 

средств с процентами через 12 месяцев. Доля в компании, обеспечение 

заемных средств обсуждается индивидуально. 
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Финансовая модель и планируемые показатели 

Расчет  прибыли инвестиционного проекта, в тыс.руб. 

Статьи затрат  6 
месяцев 

1 год  2 год  3 год 

Доходы, в том числе:  5744,8  29180,3  127578,8  238341,7 
1. Розничная продажа через 
интернет-магазин 

787,2  3982,4  7471,1  10294,5 

2. Прямые контракты  4547,6  11717,7  16757,4  21252,5 
3. Поставки в ритейл  410,0  2957,5  5954,0  7551,1 
4. Поставка OEM производителям  0,0  10522,7  97396,4  199243,6 
Затраты, в том числе:  6825,8  25687,6  85454,7  153252,2 
1. Постоянные затраты, в том 
числе: 

1593,9  3495,4  5197,4  5573,0 

ФОТ наемных сотрудников (вкл. 
налогообложение) 

1383,9  3075,4  4382,4  4613,0 

Юридическое и бухгалтерское 
сопровождение 

150,0  300,0  425,0  600,0 

Хранение запасов (склад имеется в 
собственности, затраты только за 
коммунальные услуги) 

60,0  120,0  390,0  360,0 

2. Переменные затраты, в том 
числе: 

5231,9  22192,2  80257,3  147679,1 

Дооснащение тестовой 
лаборатории 

330,0  330,0  0,0  0,0 

Регистрация юридического лица  20,0  20,0  0,0  0,0 
Патентование продукта  220,0  220,0  0,0  0,0 
Сертификация продукта  250,0  370,0  240,0  240,0 
Регистрация товарного знака  150,0  150,0  0,0  0,0 
Материалы для изготовления с 
учетом запасов 

3481,9  18622,2  77117,3  141779,1 

Сборка моделей  400,0  880,0  960,0  1440,0 
Логистика (транспортные 
расходы+погрузка/разгрузка) 

150,0  1180,0  1620,0  3900,0 

Командировочные расходы  0,0  40,0  80,0  80,0 
Реклама и продвижение  230,0  380,0  240,0  240,0 
Расчетная прибыль до 
налогообложения нарастающим 
итогом общая 

-1081,0  3492,7  42124,1  85089,5 

Точка безубыточности - 7 месяцев 
Срок окупаемости инвестиций - 12 месяцев 
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Маркетинговая стратегия 

Выход на потребительский рынок, удовлетворение существующего спроса на 

подобную продукцию рынок, продажа собственного оборудования в сборках с 

оборудованием других производителей и  заключение договоров на  поставку 

и интеграцию с крупными производителями в дальнейшем. 

 

Наша команда 

Наша команда состоит из трех человек – автор идеи-разработчик, 

экономист-организатор, маркетолог. Каждый из команды – специалист в своей 

области с большим опытом работы. 

 

Опыт и компетенции 

Мы занимались продажей компьютерного оборудования, установкой серверов, 

имеется опыт сдачи офисов “под ключ” с полностью готовой 

IT-инфраструктурой. Общий опыт работы с оптимизацией систем охлаждения 

составляет 15 лет. 

 

Масштабирование бизнеса и дальнейшие планы 

В плане масштабирования – выйти и занять свою нишу на международном 

рынке, в разработке находится линейка новых продуктов для ПК. 

 

Наши текущие возможности и ресурсы 

Имеется большая часть оборудования для тестовой лаборатории. Полностью 

разработанная документация для производства первых серий – чертежи трех 

моделей кулеров, логотипы, коробки.  Есть собственный сайт, есть договоры о 

поставке (о намерениях). Проведена техническая экспертиза  в Сколково. 
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Сравнение одной модели с конкурирующей 

Модель  ChX Callisto  Zalman CNPS8X Optima  Подробнее 

Производитель  ChX  Zalman  - 

Назначение  для процессора  для процессора  - 

Socket  1150, 1151, 1155, 1156, 2011-3, 
2066, AM2, AM2+, AM3, 
AM3+, AM4, FM1, FM2, 
FM2+ 

775, 1150, 1151, 1155, 1156, 
AM2, AM2+, AM3, AM3+, 
AM4, FM1, FM2, FM2+ 

Универсальная 
установочная скоба 
позволяет ставить СО 
на большее кол-во 
сокетов 

Система охлаждения  Смешанная  Активная  Полная остановка 
вентиляторов в случае 
минимальной нагрузки 
позволяет 
использовать 
пассивный режим и 
исключить шумовую 
нагрузку 

Тепловые трубки  Да  Да  - 

Материал радиатора  Алюминий+медь  Алюминий+медь  - 

Количество 
вентиляторов 

1  1  - 

Размеры вентилятора  120мм  100мм  Размер увеличивает 
площадь обдува 

Скорость вращения 
вентилятора 

0 - 1500 об/мин  1200 - 2100 об/мин  Возможность полной 
остановки вентилятора 

Уровень шума 
вентилятора 

0 - 28.1 дБ  18.2 - 30 дБ  Ниже уровень шума 

Регулятор оборотов   PWM  PWM  - 

Подсветка  нет  нет  - 

Дополнительная 
информация 

48 пластин толщиной 
0.5мм, межрёберное 
расстояние 1,5мм, 
регулировка наклона 

44 пластины толщиной 
0.4мм, межрёберное 
расстояние 2мм 

Регулировка наклона 
позволяет отводить 
горячий воздух в 
необходимом 
направлении 

Вес  0.411 г  0.375 г  - 
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Наш клиент 

Обычные пользователи компьютеров, желающие потратить меньше, а получить 

более оптимальный вариант. Компьютерные энтузиасты, уставшие от засилья 

продукции, перегруженной ненужным функционалом. 

Компании-производители сборок, у которых есть потребность в оптимизации 

производства и улучшении характеристик собственной продукции. 

 

Ключевые преимущества нашей продукции 

Оптимальный подход к балансу производительность-цена, высокие показатели 

эффективности при конкурентоспособной цене, особый подход к внешнему 

виду и общему дизайну продукции, более точный контроль температурных 

показателей и шумовых нагрузок. Не встречавшийся ранее функционал. 

   

 


