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HeSee – магазин эко-мешочков
Наши эко-мешочки должны прийти на смену одноразовым полиэтиленовым пакетам,
разрушающим планету. Ведь последствия их бесконтрольного использования колоссальны.
Распространение брендированных стендов с нашей продукцией в торговых сетях рядом с
продуктами на развес привлечёт внимание как можно большего числа граждан России к проблеме
потребления пластика. Они будут резонировать и приятно откликаться по сравнению с рулоном
полиэтиленовых мешочков.
Наша миссия- это привлечение как можно большего числа клиентов к осознанному и экологичному
образу жизни в рамках мегаполиса. Эко-мешочки практичны в использовании, легко поддается
стирке, не занимают много места. Их легко можно носить в обычной дамской сумочке или в
кармане на случай незапланированных покупок.
Цель проекта через 12 месяцев:
занять рынок на 40% и выйти на ежемесячную выручку 800 000 руб.
Цель проекта через 3 года:
занять рынок 80% и выйти на ежемесячную выручку 10 000 000 руб.

СТАДИЯ ПРОДУКТА

В данный момент стартап находится на
самой ранней стадии Зародыша.
У нас создана и продумана перспективная
идея, нет работающей модели, нет продаж,
но есть основатель, презентация проекта и
финансовая модель.
В течение ближайшего месяца планируется
активное развитие, запуск, продажи и
создание контента

Скриншот
Вашего сайта

Мы не просто продаём товар, мы и повышаем
заинтересованность россиян в экологическом будущем
нашей страны за счет просветительской деятельности.

ОСОБЕННОСТИ СТАРТАПА

Наши
преимущества
Высокое качество продукции, надёжная конструкция
эко-мешочка.

Цена ниже, чем у конкурентов.

HeSee

Создаём просветительский контент в социальных
сетях

Продаём не только физическим лицам, но и торговым
сетям брендированные стенды с эко-мешочками. Тем
самым увеличивая клиентскую базу.
Смотрим в будущее, где спрос на наше предложение
существенно возрастёт из-за закона о запрете
одноразового пластика.

Спасаем планету от загрязнения.

НАШИ КЛИЕНТЫ И МОДЕЛИ МОНЕТИЗАЦИИ
B2C
Клиенты в интернете,
заинтересованные в
покупке эко-мешочков.

Набор эко-мешочков

Набор эко-мешочков

3 штуки

7 штук

135 рублей

245 рублей

B2B
Торговые сети, которые
могут приобрести
брендированный стенд с
нашей продукцией и
отказаться от рулонов
пластиковых пакетов.

Стенд

Стенд

Стенд

30 наборов
эко-мешочков

50 наборов
эко-мешочков

100 наборов
эко-мешочков

7000 руб.

12000 руб.

20000 руб.

РЫНОК и КОНКУРЕНТЫ
Рынок B2C и В2В

3 млрд.
69 млн.₽ в год

500 млн.
₽в год

40 млн.
₽в год

0,1 млн.
$ в год

(TAM) Объем целевого
рынка эко-упаковки в
РФ.

Доля HeSee на
2024г.

Доля HeSee на 2021 г.

Как такового
ключевого конкурента
нет!

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
До 2024 года включительно

1. Расширение товарной сетки (авоськи, шопперы,
многоразовые бахилы и трубочки, многоразовые
маски и прокладки, термосы и кружки и т.д.);
2. Увеличение продаж на 80% в связи с выходом закона
о запрете одноразового пластика в России;
3. Как следствие увеличение среднего чека до 1000
рублей;
4. Выход на международный рынок;
5. Сотрудничество с Meets для создания улучшенного
контента в социальных сетях;
6. Создание собственного производства по
переработки пластика.

КАНАЛЫ ПРОДАЖ и ЮНИТ-ЭКОНОМИКА В
НИХ

Будущие денежные потоки проекта

Предложение инвестору на стадии эмбрион: 550 000
рублей за
3% компании при оценки компании 3 500 000 рублей. 1 500
000 рублей вложено живых денег

Основатели, контактная информация

Основательница.
Студентка факультета Информационных
технологий и технологического образования РГПУ
им. Герцена, кафедры дизайна.
Быстро ориентируется в меняющихся условиях.
Способна работать в режиме многозадачности.

г. Санкт-Петербург
krutikova.amina00@gmail.com
+7 (911) 837 54 45

