
YourHydroGen- медицина 
современного дня



ЗАЧЕМ И ЧТО ДЕЛАЕМ? 
Краткое описание проекта, ценностное предложение

НАЧАЛО ПРОЕКТА
Октябрь 2021

YourHydroGen- инновационная компания по 
сохранению молодости и здоровья 
Компания нацелена на производство водородной воды и ЛП, которые при 
растворении будут выделять молекулярный водород. 

Водород является уникальным антиоксидантом, а также проявляет 
противовоспалительный, омолаживающий эффекты и способствует 
регенерации ткани. Повышает эффективность физических упражнений и 
уменьшает период восстановления после тренировок. Наша продукция 
будет нацелена на различные группы населения. Так абсолютно каждый 
человек сможет улучшить свое качество жизни вместе с нами.

Цель проекта через 12 месяцев:
занять рынок 3% и выйти на ежемесячную выручку 1 000 000 руб.

Цель проекта через 4 года:
занять рынок 10% и выйти на ежемесячную выручку 5 000 000 руб. 



СТАДИЯ ПРОДУКТА
что есть, количество пользователей, какие месячные 
обороты?

Идея появилась относительно недавно 
Проект в стадии разработки

Планируется:
• Закупка оборудования
• Закупка сырья
• Проведение собеседований и пополнение 

команды
• Развитие научно-технического потенциала 

Комиссия от продаж 10 000 руб. в 
мес.

Посещение сайта более 7 000 
уникальных пользователей в месяц 

Скриншот 
Вашего сайта

У нас есть 

- Facebook
- Instagram
- Группа ВК
- Сайт
- Канал на 
YouTube



ОСОБЕННОСТИ СТАРТАПА
Наши 

преимущества

Гарантия эффективности

Невысокая цена

Безопасность

Оригинальный препарат, не имеющий аналогов

Целеустремленность

Доставка в кратчайшие сроки по РФ и СНГ



КТО НАШИ КЛИЕНТЫ И МОДЕЛИ МОНЕТИЗАЦИИ
как будем зарабатывать на наших клиентах?

B2B
Медицинский и аптечные 
учреждения, санитарно-
курортные учреждения, 
косметологические 
салоны, хирургические и 
косметологические 
клиники

Компания
Медицинские, 

аптечные 
учреждения( В2В)

Потребитель

Продукция Заявка на покупку Потребитель

Водородная вода 300 
руб. ( 1л)

ЛП, содержащие 
молекулярный 

водород 1200 руб.

Модель монетизации

B2C
Люди пожилого возраста,
люди зрелого возраста,
спортсмены и молодежь.

Продажа водородной воды и ЛП, содержащих молекулярный 
водород, со средним чеком 1000 рублей



ГДЕ РЫНОК? КТО КОНКУРЕНТЫ?

2266 млрд 
руб. в год

590 млн руб. в 
год

 
 252 млн 

руб. в год

(TAM) Объем 
целевого рынка в 
РФ.

Доля 
YourHydroGen на 
2024г.

Доля 
YourHydroGen  на 
2022 г.

Ключевой конкурент

• Более 2 млрд руб. 
объем выручки

• Доставка по всему 
миру

• Официальный дилер 
продукции южно-
корейского бренда

Рынок B2C и частично В2В. 



ПЛАН ДЕЙСТВИЙ 

До 2022 года включительно

1. Закупка оборудования;

2. Закупка сырья;

3. Увеличение числа заказов до 150 в день;

4.Увеличение среднего чека до 3500 тыс. руб.;

5.Расширение производства;

6.Увеличение доли повторных покупок в год до 45%;



КАКИЕ КАНАЛЫ ПРОДАЖ и ЮНИТ-
ЭКОНОМИКА В НИХ

Расчет-юнит-экономики.xlsx (vk.com)

https://vk.com/doc232540046_622223131?hash=706c855f26565f91f8&dl=2d8c740593d22a2bc1


СКОЛЬКО? 
Будущие денежные потоки проекта

Предложение инвестору на стадии эмбрион: 100 000 
рублей за 3% компании при оценки компании 3 500 000 
рублей. 350 000 рублей вложено собственных средств .

ФинМодель.xlsx (vk.com)

https://vk.com/doc232540046_622223209?hash=d0de2d7edd71fd722f&dl=f2fa959a3dbe22c6ff


Над презентацией работала:

+7-900-228-06-69
yourhydrogen@gmail.com

 г. Смоленск

Варушина Диана Андреевна 
Руководитель и научный организатор компании «YourHydroGen».

Студентка Смоленского Государственного медицинского 

университета.

Активный деятель культурно-творческих и спортивных 

мероприятий. Член SMM-команды экопроекта «Делай!» 

Смоленской области, координатор направления 

«Корпоративность», эковолонтер.


