
ЯРКИЕ 
СНОВИДЕНИЯ
ИЛИ КРЕПКИЙ СОН?
Кубик сна

Инвестиционная презентация 2021 год



О ПРОЕКТЕ
Продукт Устройство, гаджет улучшения сна 

Описание Сектора экономики: Health Care, Consumer Discretionary, IT
Целевая аудитория: B2C - люди с нарушением сна, потребители снотворных препаратов и 
антидепрессантов, биохакеры. B2B – гостиницы, санатории
Модель продаж: сейчас - D2C-модель. С 2022 года добавятся SaaS-модель для пользователей / HaaS-
модель в B2B и В2G сегменте.

География Текущая: рынок СНГ + единичные продажи в 24 страны мира
2022 год: +США, +Европа, 2023 год: +Япония и +Южная Корея.

Стадия Есть продажи (руб.): 2018 год – 0,25 млн, 2019 год - 5,6 млн, 2020 год - 8,6 млн, 
2021 год - 10,8 млн (прогноз 17 млн). Количество пользователей: 2000+. Собственное мини-
производство и сборка, пресс-формы на 10 тыс. циклов, промышленный дизайн, интернет-магазин со 
сквозной аналитикой, налаженный бизнес-процесс, обученные менеджеры и инженеры. 

Вложенные усилия Сумма привлеченных ранее инвестиций с 2019 года: 7 млн. руб.
Оценка вложенных усилий команды с 2015 по 2020 года – 33 млн. руб. 

Требуемые
инвестиции

10 млн. рублей на развитие продукта (создание расширенной версии устройства deep.r с высокой 
маржинальностью и приложения для разворачивания SaaS-модели) и выход на зарубежные рынки. 

Команда 3 основателя, 10 сотрудников

Патенты, 
сертификаты и 
публикации

Патент №2725067 от 24.04.2018, “Способ и система физиотерапевтической коррекции и терапии сна 
человека”, США: Pat. Pending 17050268, Япония: 100091683, Корея: 10-2020-7033233, ЕС: 19794072.9. 
Публикация исследований:"Effects of Exposure to a Weak Extremely Low Frequency Electromagnetic 
Field on Daytime Sleep Architecture and Length",  Sleep Medicine Research (SMR) 2019; 10(2): 97-102. 
Регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.НХ37.В.17658/20

https://www.sleepmedres.org/journal/view.php?doi=10.17241/smr.2019.00486&roistat_visit=159663


Представьте себе, что сон вашей мечты находится на 
расстоянии вытянутой руки. Больше никаких мучений, 

никаких страхов, никаких таблеток - никакой бессонницы. 
Всего одно касание и только сон. Просто сон.

Кубик Дип
ПЕРВЫЙ В МИРЕ НЕБУДИЛЬНИК

Кубик Дип формирует импульсы электромагнитного поля
на частотах от 1 до 40 Гц и интенсивностью менее 20 мкТл. 
Импульсы в диапазоне 1-20 Гц стимулируют глубокий сон 

человека, а в диапазоне 20-40 Гц делают сон поверхностным, 
от него пробуждение становится более комфортным.

Январь 2022

Кубик Дип-Эр
РЕВОЛЮЦИЯ ВО СНЕ

Кубик Дип-Эр объединяет в себе технологии глубокого сна, 
стимуляции ярких сновидений, а так же он умеет 
сопровождать твою медитацию и концентрацию 
электромагнитными и тактильными сигналами.

Такое вам и не снилось. Скоро.



РЫНОК

TAM
$48 млрд

GAGR 16,2%

SAM
$14 млрд

SOM
$0.16 млрд

Целевые рынки 2022-2024
США, ЕС, Япония, СНГ

TAM
$259 млрд

GAGR 16,2%

SAM
$77 млрд

SOM
$1.05 млрд

Целевые рынки: 
Весь мир

TAM: Бессонницей в среднем страдает каждый третий житель мегаполиса. 
SAM: Покупают фармпрепараты ЦНС, фитнес-трекеры. 
SOM: Конверсия в продажу 1%, средний чек $178.



КОНКУРЕНТЫ

deep.r deep smart glasses Neo Rhythm Somneo Sleep
Ускорение 

засыпания
Углубление

сна
Упрощение 

пробуждения
Отсутствие 
побочных 
эффектов
Удобство 

применения 
Управление  

сновидениями
Стоимость, руб. 17990 9 990 18 000 42 990 12 000

*Существует 3 проблемы сна: долгое засыпание, неглубокий сон и тяжёлое пробуждение.
deep в отличие от конкурентов решает их все одновременно. 

$2,2 млн
Indegogo



БИЗНЕС МОДЕЛЬ

deep

deep+

deep.r

Каналы сбыта B2C: прямые продажи, собственная партнерская программа, интернет 
маркетинг (таргетированная реклама в соц. сетях, яндекс директ и google, блогеры, сми).
Площадки B2C: собственный сайт, маркетплейсы, сайты партнеров, kickstarter.
Целевые рынки: США, ЕС, Япония, СНГ, Южная Корея.

Модель монетизации: продажа устройства deep (1 месяц на возврат), продажа 
дополнительных сервисов в приложении, обмен deep на deep.r с доплатой разницы в 
цене, продажа подписки на дополнительные программы сна, платное расширение 
функционала медитаций, платные обучающие блоки. 

В 2022 году планируется введение поддержки функций док-станции «умной спальни», т.к. в 
каждом устройстве есть wi-fi и Bluetooth модули, с поддержкой управления другими умными 
устройствами пользователя (жалюзи, кофемашина, телевизор, освещение). 

Ценообразование: на рынке СНГ- deep (136$), deep+ (246$), средняя стоимость сервисов 
$80/год; на мировом рынке - deep (249$), deep+ (499$), средняя стоимость сервисов 
$144/год



КОМАНДА ПРОЕКТА

CEO
Блохин
Илья
Основатель проекта, 
разработчик технологии, 
35 публикаций по 
биофизике, и 
нанотехнологиям. Опыт 
работы в РАН 10 лет. 
Премия молодых ученых 
им. Вавилова, премия 
Новатор Москвы 2020 

Научные 
партнеры:

10 человек в команде

CFO
Стрельцов
Олег
Экономический 
факультет МГУ, MBA 
in Corporate Finance 
from GSM (University 
of Dallas). The World 
Bank, Sapient, 
Deloitte, Financial 
Engines, Норильский 
Никель

CBO
Емельянов
Виктор
Арт-директор с опытом 
работы в области рекламы и 
брендинга в 
международных сетевых 
агентствах. Разработал 
визуальные 
коммуникационные 
системы Мегафон и 
Аэроэкспресс.



ДОРОЖНАЯ КАРТА

2014-17

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Прототип Smart Sleep
24000 часов экспериментов

Старт продаж MVP
Полисомнография
Тестирование аудиторий
Выдача PCT

Резидент Sk
Заявка на патент
Разработка MVP

Разработка deep.r
AppStore и Google Play
2000+ пользователей

1000+ пользователей
Получение патента РФ
Серийная версия deep
Заявка на патент в 4 
страны целевых рынков

Выход на рынок США и Европы
Запуск сервисов deep+ и deep.r
Добавление SaaS-модели в B2C
Создание HaaS прототипа

Выход на рынок Японии 
и Кореи
Запуск HaaS в B2B
Разработка deep.st



ФИНАНСЫ
2019
факт

2020
факт

2021 факт
(план)

2022
(план)

2023
(план)

2024
(план)

Выручка, млн. руб 5,6 8,6 10,2 (18) 63,3 253 538

Валовая прибыль, млн. руб -1,4 3,2 2,2 (4,0) 22,7 141 267

Валовая маржинальность, % -6% 36% 16% (23%) 30% 55% 56%

EBITDA, млн. руб -5,2 -0,05 -0,2 (0,8) 20,6 89 204

Маржинальность по EBITDA, % -63% -3% -10% (13%) 27% 45% 46%

Чистая прибыль, млн. руб -5,7 -0,2 -2,6 (-1,8) 15,5 79 183

Чистая маржинальность, % -70% -5% -34% (-12%) 18% 41% 42%



ФИНАНСЫ
Драйверы роста
2022 год: появление deep.r 
(17990 руб), механизма замены 
deep (9990 руб) на deep.r для 
лояльных клиентов, т.е. цена 
привлечения deep.r = 0, что 
автоматически дисконтирует его 
валовую себестоимость. 
Тестирование SaaS и внешних 
рынков.  

2023 год: активное подключение 
внешних рынков США и Европы, 
тест рынков Японии и Кореи. 
Активное продвижение SaaS. 
Тестирование HaaS.

2024 год: активные продажи в 
США, Европе, Японии и Корее. 
Активные продажи через HaaS в 
B2B. Поиск и тестирование 
новых рынков. 
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*Текущий прогноз построен на основе продаж по D2C модели и не учитывает 
реферальную программу, партнерские продажи и дистрибьюторские каналы, 
корпоративные закупки (что в целом способно дисконтировать валовые 
расходы на маркетинг и увеличить чистую прибыль).



ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
 5,3% клиентов возвращаются за еще 

одним кубиком
 5,8% возвратов
 7% ранних пользователей (1000 

человек) пользуются регулярно на 
протяжении 1-2 лет (по данным 
приложения EcoSleep)
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИНВЕСТОРАМ

Модель заработка инвестора Выход (экзит)
Сумма вложений в капитал млн. руб. 10
Доля инвестора % в УК 10%
Оценка компании, 2025 год млн. руб 580
ROI инвестора % годовых 120%

Расходование инвестиций Общая потребность в инвестициях – 10 млн руб.

53%
31%

16%

Выход на зарубежные 
рынки США и Европы
Разработка deep.r

Разработка приложения
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