
Обеспечение Землян  Smart Mobile         
Eco House Transformic



● Проблема

Глобальное потепление и военные конфликты сделают 
миллионы людей  беженцами.  

 



● Решение
                                            Мы изобретаем дом по-новому



● Почему Сейчас и Текущая ситуация

                         КАЖДЫЙ 100 ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ БЕЖЕНЕЦ

  Если с климатическими беженцами - это в основном Северная Америка 
вопрос как-то решается, то с беженцами из зон боевых конфликтов Сирия, 
Украина- это находится в  тупике. Поэтому для защиты населения таких 
регионов, как Центральная Европа  Африка, Центральная и Северная 
Америка, Индия, Пакистан, Индонезия и Китай, Украина, Сирия потребуется 
принять серьезные меры.



● Размер Рынка

  По статистике ООН на 2016 насчитывалось 22,5 миллионов беженце из них 
2,5 миллионов внутренне перемещенных лиц на Украине, а  по подсчетам 
американских ученых, в США и Канаде число людей, проживающих в зоне 
климатических рисков, увеличится со 100 тысяч до миллиона, а в Китае -
достигнет 55 миллионов- это ожидание. 



● Конкуренция
Дома на колесах, кемперы, каркасное строительство, блочное строительство.



●    Продукт    Модификация-1  контейнерного типа.
На базе контейнера размерами 20-40 футов производятся дома различной 

формы и конфигурации . Коэффициент трансформации 5,8 раз.



Модификация-2 капсульного типа,  позволит масштабировать производство 
и сборку однотипных элементов домов  в     больших масштабах с 

наименьшими затратами

Квадратной

   формы

Кубической

    формы



● Бизнес Модель 

1. Потребитель.                                                       6. Ключевые ресурсы.

2. Ценностное предложение.                            7. Ключевые виды деятельности.

3. Каналы связи.                                                      8. Ключевые партнеры.

4. Взаимоотношения с клиентами.                  9. Структура расходов.                 

5. Потоки поступления доходов.



● Команда

                                

                                                        Лид инвестор                 Руководитель

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                           IT                                                                                                                                                        

           Помощник                                                                                                                Направление                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

         руководителя

                                                         Производство               Техподдержка

                                                                                                                                                                                                                                 



● Финансы 
    Для организации выпуска  полномасштабного  Mobile ECO House Transformic  
контейнерного типа необходимо 50 000 долларов США- это  высоко 
технологический товар с независимой системой очистки воздуха (рекуперация, 
климат -контроль), автономной системой электрообеспечения, системой 
водоснабжения и отведения сточных вод. Предполагаемая цена реализации 30- 
40 т. долларов США. Это ниже цены реализации чем у вышеуказанных 
конкурентов. При этом трансформация домов перед транспортировкой  даст 
большое преимущество, как в расходах по дислокации, так и во временных 
интервалах. Капсульные  системы - это новый вид продукции не имеет аналогов в 
мире. Может эксплуатироваться как самостоятельная система, так и дополнять 
существующие системы мобильных домов и кемперов. Основное достоинство 
данной продукции это простота в производстве и масштабировании при 
эксплуатации, большой выбор конфигураций конструкций.   Цена от 500 долларов.



● Предложение Инвестору

Крупным инвесторам мы предлагаем процент  в компании Mobile ECO House 
Transformic  с возможностью продолжения инвестировать при 
масштабировании производства, тем самым повышая  свою долю капитала в 
компании Mobile ECO House Transformic .

Частным инвесторам мы предлагаем продукцию компании Mobile ECO House 
Transformic - это Mobile ECO House Transformic  контейнерного и капсульного 
типа, на раннем этапе продаж  по сниженной стоимости с поставкой товара 
через 2-3 месяца после организации производства по выпуску Mobile ECO 
House Transformic.  Количество  товара на раннем этапе продаж ограничено.


