
DX   P L A S T
Фреоновый DX геотермальный контур теплового насоса

изготовленный из пластика Ноу Хау. 



Геотермальный  контур, предназначен для сбора нескончаемого тепла земли
и передачи этого тепла тепловому насосу для отопления вашего дома или

любого другого объекта. Сокращает потребление электроэнергии в 5 раз.    
 DX PLAST направлен на удешевление и унификацию геотермального

отопления.



 
 DX Геотермальный контур прямого испарения.

- Производиться полностью из медной или нержавеющей трубы. С высокой себестоимостью 
  1м/п  550 руб.
- Комплект геоконтура состоит из большого количества деталей и паечных соединений ( более 60.)
- Для инсталляции требуется газобаллонное оборудование, дорогостоящие электроды, припои и флюсы.
- Высоко квалифицированные рабочие - монтажники, умеющие паять медь или нержавеющую сталь. 
- Данный геоконтур подвержен почвенной электрокоррозии и имеет короткий срок эксплуатаци                    

(20-25 лет) 

Как сейчас.
 

                     



Что предлагаем мы.
DX PLAST Вобрал в себя лучшие характеристики существующих

решений. Изготавливается полностью из не дорогого пластика               
Ноу Хау. 

 

*Полнокомплектный коробочный продукт (Пример ИКЕЯ)
  полностью готовый к инсталляции.
*Цена  дешевле на 300% медного аналога.
*Простой монтаж, всего 24 соединения. ( нет требований к
  квалификации монтажников.)                                                                                                                           
*Срок службы более 50 лет

DX PLAST полностью Углеродно-нейтральный
продукт.



Рынок,направление В2В.
 Россия.

Продажи в 2019 г. 3000 шт тепловых насосов.
1000 геотермальных контуров.
данные https://www.gks.ru/. 
Прогнозируемый рост 100% к 2024г. 
данные https://minenergo.gov.ru/
Европа.
Продажи ТН в 2021г. 2 000 000 шт.                         
200 000 геотермальных контуров.  
данные https://www.ehpa.org
Прогнозируемый рост на 2022г.  25%. 
данные https://www.ehpa.org

2  миллиарда руб.

630 000 000 руб.

 63 000 000 руб.

14 миллиардов евро

1,4 миллиарда  евро

 140 милл.евро
С учетом развития перехода на зеленую энергетику,  рост европейского

рынка тепловых насосов 300% к 2030г. 



-  Проект находится на раунде А. 
-  В наличие полностью проработанный продукт, готовый
   к массовому внедрению.
- Сайт продукта https://geotermal54.ru/dxplast
- В декабре 2021 г. продано 3 комплекта. 
  Выручка 450 тыс.руб.
- Получен положительный Fit back от клиентов.
-  В 2022г. планируем выход на международные рынки.

 
 

Развитие  проекта.



Перспективные направления развития проекта.

- Изготовление фреоновых испарителей для
холодильных машин и агрегатов (Холодильные камеры,
лари, ЖД и морские рефконтейнера и т.д)
- Трассировка фреоновых магистралей (замена медных и
нержавеющих труб фреонопроводов холодильных
машин.)



Инвесторам.

- Для дальнейшего развития  необходимы инвестиции в размере
  2 000 000  евро. для выхода на международный рынок и
  развития других направлений монетизации.
- Предлагаем 24% компании. Стать участниками команды и
   развивать проект совместно.
- В 2029 -30 г. Планируем выход на IPO с ежегодной выручкой не
   менее 50 000 000 евро. 

 



Руководитель проекта
Байдак Александр
Опыт управления 
строительными
организациями 15 лет .

Помощник руководителя
проекта.
Гоголев Алексей 
Опыт продаж b2b b2c
сегмента 16 лет

Ключевой  партнер
Максутов Санташ
Ген.Директор 
"Усть-Каменогорского
Завода Тепловых
Насосов" с 2001г.

Консультант по разработке.
Городетский Сергей
Кандидат Технических Наук
ИНСТИТУТ
ТЕПЛОФИЗИКИ ИМ. С.С.
КУТАТЕЛАДЗЕ

Команда проекта
Командой проекта реализовано более 4 инновационных разработок по

геотермальной технологии за последние 10 лет.



Спасибо за внимание.  

КОНТАКТЫ:

   Тел. +79139163212
      Тел. +79529082488

г.Новосибирск 
ул.Николаева 12 офис 7

Сайт. geotermal54.ru
Mail. gogolev.aa@geotermal54.ru


