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Доля людей, столкнувшихся с проблемами из-за чрезмерного употребления 
сахара, ежегодно растет

Проблема

2

0

5

10

15

20

25

30

2000 2008 2020 2030 2050

Сердечно-
сосудистые 
заболевания

Диабет

Ожирение

Во всем мире продукты
питания, в том числе напитки,
перенасыщены сахаром.

Из-за чрезмерного
потребления сахара население
столкнулось с проблемами
ожирения, сахарного диабета и
сердечно-сосудистыми
заболеваниями*

*Источник: https://ourworldindata.org



• Натуральные, экологически чистые
соки и напитки на основе дикоросов
без красителей и консервантов

• Только органическое сырье
(дикорастущие ягоды клюквы и
брусники, кедровые орехи и травы) и
натуральные подсластители (мед,
стевия)

• Сохранение привычного вкусового
профиля

• Полный набор витаминов и
микроэлементов

• Помощь в профилактике сердечно-
сосудистых заболеваний и в
восполнении дефицита макро- и
микроэлементов*

*Ефанов М.В. ИННОВАЦИОННАЯ КАВИТАЦИОННАЯ

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ

НАПИТКОВ ИЗ ДИКОРОСОВ// Международный

журнал фундаментальных и прикладных
исследований, 2021, № 2, с. 72-75.

Что мы предлагаем

3



Наша технология

• 100 %-ной безотходной низкотемпературной
переработки сырья (до 100 градусов Цельсия)

• Запатентованный процесс кавитационной
обработки сырья (для одновременного
извлечения БАВ и обеззараживания
продуктов)

• В роторно-пульсационных аппаратах для
сокращения производственных затрат и
сохранения полезных биологически активных
веществ

Имеем 11 объектов интеллектуальной
собственности, включая:
❑ Способ безотходной низкотемпературной

переработки плодов и ягод в консервы
❑ Способ получения ягодно-орехового напитка
❑ Медовый ягодно-ореховый напиток и способ

его получения
❑ Медово-ягодный напиток и способ его

получения
❑ Напиток медовый безалкогольный

газированный «Иван-чай» и способ его
получения

❑ Способ получения напитка со стевией
❑ 4 Заявки РФ на товарные знаки «Российский

наноморс», «Наноморсик», «Кедроморс» и
«Мёдс»
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Интеллектуальная собственность
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Рынок функциональных напитков является высокорастущим с потенциалом роста до 25 % в год*.

Источник: Business Stat (https://businesstat.ru/catalog/id9292)

Через 3 года от начала реализации проекта мы планируем выйти на выручку в 540 млн. рублей в

год, и хотим занять долю в 0,25 % российского рынка функциональных напитков.
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Рынок функциональных напитков
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Анализ конкурентов
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Показатели Ягодно-
ореховые
напитки

Кедровое молочко Кедровое 
молочко

Кедровое молочко

Компания «Югра-
Биотехнологии»

«ТПК «САВА», г. 
Томск

«Сибирская 
ягода», г. Томск

«Медико-
профилактический
центр», г. Ангарск

Технология Кавитационная Баротермическая Варка Варка

Полиненасыщенные
жирные кислоты

+ + + +

Витамины А, В, С, Е А, В, Е А, В, Е А, В, Е

Цена, рублей/литр 535 650 600 600

Недостатки Не отлаженное 
производство

Низкая 
концентрация 

витамина С, 
отсутствие

флавоноидов

Низкая 
концентрация 

витамина С, 
отсутствие

флавоноидов

Низкая 
концентрация 

витамина С

Наши ключевые конкурентные преимущества: высокая концентрация 
витамина С и наличие флавоноидов, более низкая цена



Продажа продуктов – функциональных напитков основным потребителям-физическим лицам (В2С бизнес-

модель)

Бизнес-модель
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Поставщики дикорастущего 
сырья (фермеры, ИП):

- плантационное 
выращивание дикоросов

- сбор кедрового ореха
- доставка сырья

≈ 250 руб./л

Производство напитков из 
дикоросов

(Московская область):
- производство
- маркетинг

≈ 165 руб./л

Поставщики 
подсластителей:
- поставка меда

- поставка стевии

≈ 30 руб./л

Технопарк 
Сколково:
- аренда 

помещений, 
лабораторий

Частные потребители -
приобретение напитков 

через:
- электронные магазины

- маркетплейсы здорового 
питания

- рестораны
- вендинг-аппараты

Дистрибьюторы 
(оптовые) - РФ, СНГ, 

Китай: 
- продажа 

продукции

Наценка – 20 % от 
закупочной цены в 

535 руб.



Маркетинговая стратегия

Уникальное торговое предложение: Компания более 5 лет на рынке
биопродуктов в партнерстве с инновационным центром Сколково производит и
продает наноструктурированные функциональные холестеринснижающие
бионапитки из дикоросов без синтетических красителей и консервантов с
натуральными подсластителями под собственным товарным знаком «Российский
наноморс», «Наноморсик» и «Кедроморс» для профилактики сердечно-сосудистых
заболеваний и долговременного сохранения здоровья потребителей.

Реклама продуктов: Использование товарных знаков «Российский наноморс»,
«Наноморсик», «Кедроморс» и «Мёдс».

Основные каналы продвижения продуктов: через сайт собственного онлайн-
магазина www.наноморс.рф, маркетплейсы, SMM, профильные выставки и
отраслевые издания.
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Структура себестоимости 1 л бифункционального напитка

Монетизация и экономика проекта
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Ягодно-ореховый напиток

Статья затрат Расходный коэффициент, ед./300 л Стоимость, руб. Цена руб./л

Ягодное сырье 60 кг 250 50

Кедровый орех 48 кг 1250 200

Подсластитель (мед) 30 кг 300 30

Вода 300 л 1 1

Электроэнергия 15 КВт*ч 5 0,25

Зарплата со С/В 2 чел. 21500 143,5

Наценка производителя 25 % 5826,5 19,5

Итого отпускная цена производителя: 445

Цены конкурентов 600 - 650

10 тыс. 
потребителей

190 млн. рублей 
выручки

Создание 
онлайн 

магазина 

в 1-й год

50 тыс. 
потребителей

350 млн. рублей 
выручки

Производство 
200 тыс. л  
напитков

на 2-й год

100 тыс. 
потребителей

540 млн. рублей 
выручки

Выход на 
общую 

проектную 
мощность 

производства в 
300 тыс. л  
напитков
на 3-й год
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2015 –
Основание 
компании

2017 – получение 
патентов, 
биомедицинское 
тестирование продуктов 

2019 – завершение
НИОКР
(разработок),
создание
продуктов

2020 – получение 
статуса резидента 
Сколково, участие 
в программе 
«Развитие-НТИ» 
Фонда 
содействия 
инновациям

2021 – вывод 
продуктов на 
российский 
рынок. 
Достижение 
капитализации 
компании за счет 
НМА в 45,9 млн. 
рублей

Развитие проекта
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Изучение рынка

функциональных

напитков.

Customer Development

потребителей.

Создание электронного

магазина и

пробные онлайн

продажи.

06.2021 – 09.2021

0,5 млн. руб.

Разработка и

регистрация ТУ в

Росстандарте.

Сертификация

напитков РСТ и

ЕАС

09.2021 - 12.2021

0,5 млн. руб.

Запуск 

промышленного 

производства 

напитков

01.2022 – 06.2021

8 млн. руб.

Выпуск и реализация 

напитков, участие в 

акселераторе 

корпорации «PepsiCo»

06.2022 – 12.2022

1,5 млн. руб.

Дорожная карта проекта на 1-й год



В нашу команду входят кандидаты и доктора наук, профессионалы в

области технологий, производства и маркетинга!

1. Антон Синицын, канд. техн. наук, СТО

5 летний опыт по разработке технологий. Выполнил 14 НИР, разработал технологию производства и запатентовал состав

напитков на основе меда и кипрея (иван-чай). Имеет опыт создания 1 стартапа

2. Вадим Коньшин, докт. хим. наук, технолог

20 летний опыт разработок в области биотехнологий и химической промышленности. Выполнил 9 НИР, опубликовал 100

научных работ, разработал технологии получения нескольких продуктов из растительного сырья, запатентовал 5

разработок. Имеет опыт создания 1 стартапа

3. Михаил Сартаков, докт. биол. наук, исследователь (разработчик)

25 летний опыт исследований и разработок в области биотехнологий, 100 научных публикаций и 2 патента на

изобретения

4. Павел Черненко, менеджер

15 летний опыт в сфере организации производств и вывода на рынок различных биотехнологических продуктов

5. Владимир Совокин, степень MBA, маркетолог

10 летний опыт научно-технических разработок и реализации инновационных проектов и 2 патента на изобретения.

Имеет опыт создания 1 стартапа в области электронной рекламы
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Сергей Дмитрик - Co-Founder
25 летний опыт работы в
области сельского хозяйства
и инновационного бизнеса, а
также опыт создания 1
стартапа

Команда

Максим Ефанов – Co-Founder,
канд. хим. наук, CEO
20 летний опыт разработок в
области биотехнологий и
пищевой промышленности, а
также опыт создания 1 стартапа



Потребность в инвестициях - 10,5 млн. рублей

Оценка компании (по НМА на балансе) – 45,9 млн. рублей

Доля инвестору - 25 %

EXIT стратегия - продажа стратегическому индустриальному партнеру

(инвестору), например, PepsiCo Holding или Coca-Cola HBS Eurasia на 3-й год

за 7,7Х EBITDA

Структура расходов инвестиций, млн. руб.               Планируемая выручка, млн. руб./год
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Инвестиционное предложение
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Контакты:

Директор ООО «МИП «Югра-Биотехнологии», 

председатель Ханты-Мансийской региональной организации ВОИР, 

патентный поверенный РФ № 1803

Ефанов Максим Викторович

Тел. +79825011745

E-mail: efanov_1973@mail.ru
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Благодарю за внимание!


