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Идея проекта

 Показать всему человечеству , что появился новый 
разработанный нами инновационный способ 
получения тепловой энергии из электрической и 
приборы его осуществления (без применения 
спирали, патент № 2455579 РФ), которые 
потребляют очень мало электроэнергии при этом 
отдают в 2-3 раза больше тепла при помощи 
КУТЕРНОГО  резонанса! 



Цель проекта 
1. Максимально развить и расширить  абсолютно новое 
направление в  бизнесе! Найти частного финансового 
партнёра для  расширения производства, увеличение 
выпуска ассортимента и продажи её на территории 
Украины , Европы и Америки. 

2. Строительство нескольких заводов по направлениям 
нашего ассортимента в Европе, США и Украине.

3. Создание десятков тысяч новых  рабочих мест. 

4. Выход на международные биржи , для привлечения 
крупных финансов любой формы собственности и 
создание собственной крупнейшей сети компаний  от 
производства до продаж.



Текущая ситуация
 Нами все подготовлено для выпуска продукции ! 

 Есть патент, сертификаты происхождения, декларации 
про соответствие, заключения лабораторий и 
институтов Украины, России и Европы, помещение, 
обученный персонал. 

 Мы используем мелкосерийное производство ( 100-
200 штук в месяц) ориентированное в основном на 
индивидуальное потребление и бюджетные 
структуры.



Проблема 
 Проблема человечества состоит в том , что энергоресурсы 

истощаются, а экология ухудшается. Наши технологии 
позволят эти проблемы частично решить.

 В выпуске приборов, которые не загрязняют окружающую 
среду, безопасны и энергоэффективны в своей работе,  мы 
МОНОПОЛИСТЫ !

 Клиент будет покупать нашу продукцию потому, что она 
потребляет в 2-3 раза меньше электричества, чем 
стандартные спиральные приборы, окупается за счет 
экономии электроэнергии от 2 до 6 месяцев ( внутри 
одного года).



Продукт
 Керамическая энергосберегающая 

нагревательная экопанель двойного действия  с 
оздоровительным эффектом «КУТЕР«Уют»» 
(новинка) обогрев до 13 м2 (340 Вт)

 ОСНОВНЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА ЭКОПАНЕЛИ:
- профилактика заболеваний дыхательных путей;
- снижения высокого давления;
- успокаивающее воздействие на нервную систему;
- уничтожение некоторых вирусов гепатита;
- подавление роста раковых клеток;
- повышение иммунитета;
- профилактика сердечно сосудистых заболеваний;



Основные конкуренты

 Конкурентов нет.

 Мы защищены патентом и несколькими ноу-хау, 
которые не позволят другим производителям в 
ближайшие 3-5 лет  самостоятельно начать выпуск 
подобной продукции.



Преимущества

 Преимуществ нашей панели состоит в том , что мы 
применяем разработанную нами КУТЕРНУЮ нить 
вместо стандартно используемых существующих 
нихромовых спиралей, нагревательных кабелей, 
тонкоплёночных нагревателей 

 Отличие наших приборов состоит в том , что мы 
используем (ноу-хау) эффект КУТЕРНОГО резонанса, 
позволяющий  работать  в 2-3 раза эффективнее 
стандартных существующих и используемых 
нагревателей.



Рынок
 Подобных приборов на рынке нет!  Считаем , что наши 

приборы в ближайшие 5-10 лет вытеснят с рынка 
нихромовую спираль , как менее эффективный 
источник получения тепла.

 Экономия от применения наших панелей в бюджете 
Украины и ЖКХ позволит ежегодно экономить для 
страны порядка 150 млрд. гривен.

 В масштабах применения  приборов в Европе, США, 
Канаде и России экономия может составить 1-1,5 
триллиона грн.



Финансы

Нам нужны оборотные средства для:

 расширения производства уже разработанных 
приборов.

 наработки продукции на склад для продажи в новом 
отопительном сезоне

 продолжения лабораторных исследований



Предложение инвестору

 Совместное участие в патенте и бизнесе, выход на 
Европейские рынки и рынок Америки. Доля инвестора 
обсуждается.

 Минимально для старта реализации нашего проекта 
по г. Киеву необходимо  от 10 млн. грн. По Украине от 
100 - 150 млн. грн.

 Срок окупаемости проекта один –два отопительных 
сезона. 



Команда

Команда состоит из опытных 
профессионалов, имеющих большой опыт 
научной работы и установки нашего 
оборудования в странах Европы и СНГ.
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