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Ускоренная технология приготовления 
крем-меда
◦ В основе метода приготовления крем-меда лежит этап кристаллизации меда при определенных 

температурных условиях. Вымешивание сырья происходит в течении 10 дней, поэтому нам пришла 
идея сократить время кристаллизации меда с помощью увеличения процента глюкозы в нем.

◦ Основные проблемы, которые решает наш метод – это сокращение затрат на коммунальные услуги, 
развитие медовой продукции и расширение ассортимента крем-меда на Дальнем Востоке, что позволит 
также предоставить новые рабочие места жителям регионов.

◦ Цель проекта через 12 месяцев: занять рынок Дальнего Востока на 10% и выйти на выручку в 500 000 
руб.

◦ Цель проекта через 3 года: занять рынок Дальнего Востока на 30% и выйти на выручку в 2 500 000 руб.  



ОСОБЕННОСТИ СТАРТАПА

◦ Сократить время на приготовление лакомства;

◦ Сотрудничество с пчеловодами Дальнего Востока;

◦ При сокращении времени на замешивание меда, можно 
сократить затраты на электричество;

◦ Возможно расширить ассортимент крем-меда на рынке;

◦ Сотрудничество и улучшение технологии при помощи 
интеграции с другими предпринимателями.



КТО НАШИ КЛИЕНТЫ И МОДЕЛИ 
МОНЕТИЗАЦИИ
◦ Модель продаж (мы продаем (или перепродаем) физический или виртуальный продукт и получаем за 

него деньги.). Нашими покупателями будут предприниматели в сфере медовой продукции, пчеловоды, 
которые зарабатывают не только на продаже меда, но и медовой продукции и люди, которые посещают 
наш сайт и магазин.



РЫНОК И КОНКУРЕНТЫ
Основной конкурент «Тайгарка»:

• Выручка 75 млн. руб.;

• Более 1000 предложений медовой 
продукции;

• Продают свой товар в разные уголки 
России;

• Активно ведут свои соц. сети.



ПЛАН ДЕЙСТВИЙ 

◦Четко разработать идею технологии;
◦Протестировать ее в жизни;
◦Попробовать продать методику предпринимателям;
◦Найти инвестора;
◦Открыть свой магазинчик и выходить в выручку 500 – 900 тыс. руб.;
◦Расширить штаб сотрудников;
◦Расширить ассортимент крем-мед по вкусовым признакам и качествам;
◦Выйти на рынок не только ДВ, но и России.



КАКИЕ КАНАЛЫ ПРОДАЖ и ЮНИТ-
ЭКОНОМИКА В НИХ



БУДУЩИЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ПРОЕКТА

Предложение инвестору на стадии эмбрион: 150 000 рублей за 10% компании при оценки компании 1 500 
000 рублей. 900 000 рублей вложено живых денег (собственные средства и внешние инвестиции).



КТО РАБОТАЕТ НАД ПРОЕКТОМ, В КАКОМ 
ГОРОДЕ И КАКИЕ КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ?

◦ Жебо Анна Владимировна: кандидат технических наук, доцент кафедры товароведения ХГУЭП; г. 
Хабаровск;

◦ e-mail: zhebo.av@yandex.ru

◦ Тувышева Алина: студентка Хабаровского государственного университета экономики и права, г. 
Хабаровск;

◦  e-mail: tuvysheva01@mail.ru


