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Аннотация 

В этой статье рассматривается что такое углеродное волокно и его свойства, его 

место в экономике Мира и России, его перспективы развития и применения в 

различных отраслях. Так же рассматривается возможность импортозамещения в 

России, как один из шагов к укреплению страны.  

Ключевые слова: импортозамещение, углеродное волокно, производство, 

инновационные технологии. 

 

Abstract 

This article describes what is carbon fiber and its properties, its place in the World 

economy, and Russia, prospects of development and application in various industries. Also 

the possibility of import substitution in Russia as one of the steps towards strengthening the 

country. 

 

Введение  

Новые материалы революционизируют аэрокосмическую отрасль, нефтехимию 

и автомобилестроение — повышают качество продукции  и нашу безопасность. 

Современные композиционные материалы порой состоят из слоев разных 

веществ толщиной всего в несколько молекул. Без композитов невозможны многие 

отрасли современной-промышленности. Так, трудно представить аэрокосмическую 

отрасль без углеволокна — материала, состоящего из углеродных нитей 

микроскопического диаметра. Прочность и сопротивление, которыми обладают 

материалы на основе углеродных волокон, в несколько раз превышают аналогичные 

характеристики металлов — алюминия и стали. 
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Применяется углеволокно также в строительстве дорог и мостов: усиление 

несущих железобетонных конструкций позволяет повысить срок службы мостов 

в полтора-два раза. «Строительство сложно представить без композиционных 

материалов хотя бы потому, что формально композитами являются все армированные 

материалы. Современные строительные композиты отличаются от традиционных 

композитных материалов главным образом микроскопическим масштабом 

композиции и применением синтетических веществ». 

Пока в мире еще только начинают применять углеволокно в новом 

строительстве, но при реконструкции старых зданий карбоновые материалы уже 

доказали свою незаменимость. Известно, например, что если традиционные 

железобетонные конструкции покрыть углеродным полотном, то это снизит 

динамические нагрузки на конструкцию в четыре раза. Это значит, что 

сейсмоустойчивость объекта повышается на один-два балла — проверено на 

специальном испытательном полигоне. В России, кстати, 27 регионов находятся в 

сейсмоактивной зоне. И там, по данным министерства регионального развития, 

больше 20 тыс. объектов подлежат сейсмоусилению. 

Одной из самых перспективных отраслей для внедрения композитов выступает 

автомобилестроение: например, всего за четыре ближайших года, согласно прогнозу 

Markets & Markets, объем рынка композитов для него вырастет до $11,26 млрд. 

Революционные материалы, позволяющие снизить вес машины и повысить 

долговечность салона, применяются при производстве сидений, дверей, приборной 

панели, для отделки салона и т.п. Заметно повышают спрос на композиты 

законодательные требования к энергоэффективности автомобилей, рост цен 

на топливо, а также наметившийся переход от бензиновых машин к электромобилям, 

ведь от веса последних напрямую зависит, на сколько будет хватать заряда 

в аккумуляторах. Аналитики компании HC Composite подсчитали, что снижение веса 

автомобиля на 30% позволяет снизить выбросы углекислого газа в атмосферу на 16%. 

Сейчас такие автогиганты, как Daimler, GM и Ford, планируют снизить массу своих 

новых машин на 10–15%. 
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Спрос на композитные материалы в одной из крупнейших аэрокосмических 

отраслей мира — американской — растет на 10,2% в год. В новейших моделях 

самолетов композиты применяются почти на четверть чаще, чем в тех, которые были 

введены в эксплуатацию в начале двухтысячных: например, детали самолета Boeing 

787 Dreamliner по объему на 80% и по весу на 50% состоят из композиционных 

материалов. Здесь действуют те же соображения экономии, что и в случае 

с автомобилями: снижение веса самолета всего на один килограмм ведет к экономии 

$2–4 тыс. в год на протяжении всего срока эксплуатации воздушного судна 

в основном за счет топлива. 

 

Рынок и перспективы углеродного волокна в Мире 

Рынок композитов растет стремительно, и объяснение этому — 

востребованность новых материалов крупными отраслями промышленности. 

Согласно прогнозу Markets & Markets, мировой рынок композитов, объем которого 

составляет $69,5 млрд, к 2021 году вырастет до $105 млрд. Стремительно растущая 

доля Азии выведет регион в лидеры: на его долю будет приходиться 

приблизительно 50,7% композитов. Нынешний лидер — Северная Америка — 

окажется на втором месте с долей 28,9%. 

Эксперты крупнейшего производителя волокна, Toray Industries (Токио, 

Япония) утверждают, что спрос на углеволокно растет со скоростью около 15% в год. 

В связи с этим за поледние 2 года компания расширила производство в Японии, США, 

Франции и Южной Корее. По прогнозам, общая номинальная мощность Toray к 

середине 2015 года достигнет 27 100 тонн, учитывая расширение нового завода по 

производству углеволокна в городе Мур, штат Южная Каролина, США. В этот завод 

компания инвестировала 1 млрд долларов: здесь будет осуществляться 

дополнительное производство волокон для использования в аэрокосмической и 

автомобильной промышленности. 

Кроме этого, крупнейший производитель углеволокна расширяет производство 

композитных деталей для автомобилей, для чего Toray в середине 2013 года купила 
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часть акций Plasan — производителя запчастей и конструкций из композитов на 

основе углеволокна.Примерно в то же время Toray приобрела 75% акций Dome 

Carbon Magic Co. (Таиланд) и стала владельцем производства компании в городе 

Срирача, Таиланд. Здесь, под брендом Toray, компания запустит производство 

армированных углеродным волокном композитных деталей lkz автомобилей, чтобы 

удовлетворить возросший спрос в Японии и Таиланде. 

 

 

 

 

Рынок и перспективы углеродного волокна в России 

 

В России до сих пор не ясно, по какому из трех разработанных Минпром-

торгом сценариев развития отечественного рынка композитов к 2020 году 

в действительности движется отрасль. Инерционный сценарий предполагает объем 

рынка в размере 30 млрд руб., базовый — 120 млрд руб., целевой — 223 млрд руб. 

Задачи поставлены сложные, почти невыполнимые: базовый сценарий 

предусматривает наращивание производственных мощностей в пять раз, целевой — 

в 12. 
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Наиболее перспективные направления развития отрасли — инженерные 

пластики, покрытия для трубопроводов, клеи-расплавы и термоэластопласты. Среди 

конкурентных преимуществ российских термопластичных компаундов — 

экономичность по сравнению с зарубежными композитами и более низкие 

логистические риски. Сейчас, по данным компании «Поли-пластик», объем рынка 

термопластичных компаундов в России составляет около 290 тыс. т. Из этого объема 

70% приходится на отечественное производство, и все-таки отрасль в целом 

импортозависима — она не может обойтись не только без зарубежного сырья, но и 

без западных технологий. Импорт используемых в производстве компаундов добавок 

и наполнителей ставит порог дальнейшему снижению цен, что делает развитие 

отрасли проблемным. За 2015 год рынок не вырос совсем, в дальнейшем может даже 

серьезно сократиться. 

Первыми покупателями российского углеволокна стали китайцы. Новый завод 

по выпуску композита открылся в особой экономической зоне «Алабуга» в прошлом 

году, потенциальные потребители еще только тестируют образцы, но в КНР уже 

торопятся заключить контракты. Мировое признание карбон заслужил за малый вес, 

пластичность, прочность и термостойкость. Подсчитано, что в общем обороте 40% 

углеродного волокна потребляет автомобилестроение, на космос и авиапром уходит 

20% всего произведенного материала, еще 15% нитей используют в электронике и 

машиностроении. Лидерами по производству карбона считаются японцы и 

американцы, их догоняют турецкие, немецкие, корейские и китайские 

производители. Новый игрок на рынке — предприятие «Алабуга-волокно» — заходит 

со своим продуктом в нишу среднепрочного волокна. На этот материал приходится 

80% процентов потребления. Россияне уверены, что недостатка в заказах не будет. 

Тем более что продукция «Алабуги» имеет веские конкурентные преимущества, 

отметил генеральный директор холдинговой компании «Композит» Владимир 

Хлебников. 
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Стратегия компании «Композит» — предложить клиенту решение под ключ, то 

есть продать не просто углеволокно и ткани на его основе, но еще и консалтинговую 

поддержку, то есть специалисты готовы подсказать каждому партнеру лучшее 

техническое решение для конечного продукта. На внутреннем российском рынке 

потребности в углеродном материале пока скромные — речь идет о нуждах 

оборонного комплекса. ОПК ежегодно покупает около 200 тонн углеволокна за 

рубежом и еще чуть больше 100 тонн на отечественных предприятиях. Это два завода, 

которые работают еще с советских времен по старой технологии, и продукт у них 

выходит слишком дорогим. Со временем, возможно, и оборонно-промышленный 

комплекс перейдет на углеволокно из «Алабуги». Пока же военные тестируют новый 

материал. В любом случае, завод способен покрыть не только внутренние российские 

потребности, но и занять около 7% мирового рынка. К 2021 году в «Алабуге» 

планируют довести выпуск углеволокна до 12 тыс. тонн. Это предприятие рассчитано 

на будущие технологические прорывы, уверен заместитель гендиректора по 

инвестициям инвесткомпании «Универ-Капитал» Дмитрий Александров. 

 

Выводы 
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В данной работы изучены композитные материалы (карбон), представлены 

существующие и актуальные данные по состоянию рынков, как мировых, так и 

отечественного. Рассмотрены отросли применения данного сырья. Показаны 

опытные данные существующих компаний, на примере которых можно составлять 

стратегию действий для создания собственного промышленного предприятия. 
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Ключевые слова: коворкинг, переговоры, рабочее место, встреча с партнерами 

 

• Цель проекта: 

Создание комфортной среды для работы и развития проектов. 

• Задачи проекта: 

Обеспечение комфортных мест  

Продукт 

• Суть решаемой проблемы : 

Российские консультанты коммерческой недвижимости прогнозируют рост 

спроса на коворкинг. Рост спроса в 2016 году составит 25% – уверены 

Blackwood и NAI Becar. По мнению брокеров, основными причинами 

популярности коворкингов стали экономический кризис и постоянно растущее 

качество таких площадей. 

• Краткое описание проекта: 

            Идея коворкинга возникла с развитием фриланса, одним из главных 

недостатков которого является изоляция работающего человека и отсутствие 

коллектива. Именно эту проблему коворкинг и призван решать: дизайнер может 

сидеть в одной комнате с программистом и биржевым брокером, при этом 

возникает деловая атмосфера, способствующая повышению 

производительности и качества работы. 

• Цепочка ценности: 
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Клиенты приходят по рекламе в социальных сетях или через рекомендации. В 

зависимости от специфики клиента ему предлагается один из следующих 

тарифов:  

"БАЗОВЫЙ" (удобное место для работы) 

"СТАНДАРТ" (удобное место работы, пользование 2-м баром без 

ограничений)  

"VIP" (удобное место работы, пользование 1-м баром без ограничений, 

пользование 2-м баром без ограничений) 

Рынок 

• Обьем рынка:  

Рынок Москвы. Диапазон месячной арендной платы за фиксированное место – 

6 000 – 30 000 руб., За нефиксированное - 2 800 – 15 000 руб. Средняя стоимость 

аренды рабочего места в зависимости от срока аренды и закрепленности 

рабочего места: 10 000 руб. Общее количество рабочих мест 1800. Средний 

уровень заполняемости 66%. Разница стоимости между фиксированным 

рабочим местом и нефиксированным при недельной аренде составляет 40%, 

при месячной аренде 70%. 

• Сегменты рынка: 

Для удобства резидентам предлагают различные пакеты услуг/тарифы, они 

могут выбрать для себя наиболее подходящие по набору услуг, времени 

пребывания на рабочем месте и стоимости.  

В стоимость аренды любого рабочего места входит: Скоростной интернет; 

Доступ к электричеству; Рабочее место (письменный стол, диван и пр.);  МФУ 

(принтер, сканер, ксерокс); Чай/кофе/угощения. Все остальные услуги 

предоставляются за дополнительную плату или входят в расширенный пакет 

услуг.  

Структура и портрет арендатора зависит от типа коворкинга. Организованное 

офисное пространство привлекает в основном стартаперов и фрилансеров, 



Управление в России: проблемы и перспективы 
 

14 

 

арендаторами специализированных коворкингов выступают архитекторы, 

дизайнеры одежды, фотографы, инженеры и проч. 

• Тенденции рынка:  

Наиболее популярным продуктом является:  

- Аренда мини-кабинетов и переговорных комнат; 

-Услуги личного помощника, курьера, переводчика, трансфера, проката авто, 

IT-поддержки; 

Появление различных мест для дальнейшей сдачи его начинающим 

предпринимателям. На данный момент поведение игроков этого рынка больше 

склоняется в сторону создания мелких игроков. 

Мировой рынок имеет положительную динамику развития. 

Конкуренты 

 

Клиенты 
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Поставщики 

•На данный момент тайм-кофейня «Индиго-кофе»  

•Работа на основе реализации услуг тайм-кофейни.  

•Планируем брать другие тайм-кофейни – коворкинги и выступать в роли 

посредников 

Ценообразование 

- Эконом: 7500 место + Wi-Fi / 

- Средний: 9500 Место + Wi-Fi + 2ой бар (без ограничений) / 

- Премиум: 11500 Место+Wi-Fi + пользование 1-м и 2-м баром без ограничений 

(все включено). 

-Для компаний: возможно оформление абонемента на группу лиц 

Продвижение 

 Ведение рекламной 

компании 

вgoogle/национальном 

поисковике 

социальные сети SEO продвижение PR 

Стоимость 

подключения 

и использования 

канала 

100 000 на продвижение 

в Яндексе\гугле + 170 

000 сайт 

социальные сети– 

прямая реклама 

25тыс. руб. 

(партизанская 

реклама – ведение 

тематических групп, 

поддержка 

обсуждений и т.д.) – 

25тыс. руб 

SEO продвижение 

(национальный 

сегмент сети) –

50тыс. руб. 

PR -статьи, 

реклама на 

тематических 

сайтах, в 

СМИ, в 

мобильных 

приложениях 

–25 тыс. руб.; 

Емкость этого 

канала 

Данный цифры узнаем 

во время теста 

Данный цифры 

узнаем во время 

теста 

Данный цифры 

узнаем во время 

теста 

Данный 

цифры узнаем 

во время теста 

Насколько канал 

эффективен для 

проекта? 

70% 50% 80 % 45 % 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены теоретические аспекты деятельности 

рекламного агентства, обозначена роль на рынке, указаны факторы, определяющие 

основные подходы к составу необходимого персонала и функций, на примере 

компании. 

Ключевые слова: Рекламное агенство, компания, функции, персонал, 

эффективная реклама 

 

Annotation: In this article, theoretical aspects of the advertising agency's activities are 

considered, the role in the market is indicated, the factors determining the basic approaches 

to the composition of the necessary personnel and functions are indicated, by the example 

of the company. 

Keywords: Advertising agency, company, functions, personnel, effective advertising 

 

 

                Реламное агентство – профессиональная организация, которая 

предоставляет своим клиентам полный или ограниченный объем услуг по 

планированию и организации рекламной кампании, по поручению и на средства 

рекламодателя. 

                Сотрудники рекламного агентства работают с клиентами – заказчиками или 

рекламодателями. Агентство является посредником между теми, кто нуждается в 

рекламе, и теми, кто ее делает. Рекламное агентство действует от имени и за счет 

своих клиентов-рекламодателей. 

                Некоторые компании считают, что если в их штате есть сотрудники 

рекламной службы, то они не нуждаются в услугах рекламного агентства. Это 

http://prodawez.ru/reclama/reklamnie-agentstva/sotrudniki-reklamnogo-agentstva.html
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ошибочное мнение. Даже крупные компании, которые имеют собственные мощные 

рекламные службы, не могут без ущерба для своего бизнеса обойтись без услуг 

рекламных агентств. 

               Рекламное агентство – это специализированная компания, специалисты 

которой постоянно сталкиваются с разнообразными ситуациями на рынке. Им 

хорошо известна эта сфера деятельности, что способствует более глубокому 

пониманию интересов потребителей, приобретению высокопрофессиональных 

навыков в создании рекламной продукции и обеспечивает эффективность ее 

применения. 

          Рекламные агентства сотрудничают со средствами массовой информации и 

своевременно закупают у них время и место для размещения рекламы. 

Сотрудничество с рекламными агентствами позволяет рекламодателю оперативно 

решать свои задачи, экономя при этом деньги и время. Если  рекламное агентство 

обеспечивает системный подход к рекламе, это значительно повышает ее 

эффективность. 

            Немаловажен и тот факт, что сотрудники рекламных агентств имеют высокую 

квалификацию в области создания рекламы. Работающие здесь люди творческих 

профессий – художники, креативщики, копитайтеры, как правило, совершенно не 

похожи на сотрудников корпорации. Нормированный рабочий день, строгие 

требования к одежде и ограничения на сверхурочную работу, принятые в офисах 

компаний, сложно навязать творческим личностям, обычно работающих в сфере 

рекламы. А рекламные агентства обеспечивают таким людям необходимые им 

условия работы, что позволяет создавать высококачественную и эффективную 

рекламу. 

             Совершенно очевидно и то, что качество услуг, предлагаемых 

специализированным рекламным агентством, намного выше, а их ассортимент шире, 

чем может позволить себе отдельный рекламодатель. Кроме того, рекламное 

агентство – это сторонняя организация, которая объективно оценивает проблемы 

http://prodawez.ru/reclama/effektivnaya-reklamnaya-kampaniya.html
http://prodawez.ru/reclama/effektivnaya-reklamnaya-kampaniya.html
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рекламодателя и исключает субъективное мнение и неверные установки 

производителей рекламируемого товара. 

             Первые рекламные агентства были созданы в начале XIX века и выступали 

посредниками при продаже рекламных площадей – размещали рекламу в газетах на 

договорной основе. С ростом количества печатных изданий, расширения их форматов 

и появлением иллюстраций, рекламные агентства стали конкурировать друг с другом, 

предлагая услуги по написанию рекламных текстов и их художественному 

оформлению. Так появились творческие рекламные агентства. 

Рекламодатели покупали рекламное пространство через агентства, которые предлагал 

наилучшие идеи. Несколько позже агентства стали оказывать услуги по маркетингу 

и планированию работы со средствами массовой информации, а также 

проводить маркетинговые исследования. 

              С появлением телевидения рекламные агентства стали покупать эфирное 

время и сами изготовлять ролики, рекламирующие товары широкого потребления. 

            Рекламные агентства, как участники рекламного процесса, выполняют 

следующие основные функции: 

• изучают потребителей, товары, рынок; 

• разрабатывают творческую стратегию и стратегию использования носителей 

рекламы; 

• создают рекламную продукцию на основе полученных от рекламодателей 

заказов, разрабатывают планы комплексных рекламных кампаний и других 

рекламных мероприятий, используя потенциал как творческих, так и технических 

специалистов; 

• сотрудничают со средствами массовой информации, размещая у них заказы и 

контролируя их выполнение; 

• ведут расчеты с рекламодателями и средствами массовой информации; 

• сотрудничают с типографиями, студиями, рекламными комбинатами, 

внештатными специалистами. 

http://prodawez.ru/marketing/marketingovye-issledovaniya-rynka.html
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        Рассмотрим в качестве примера компанию по производству керамической 

плитки, которая заключила с рекламным агентством договор на проведение 

рекламной кампании по выведению на рынок новой товарной позиции. В данном 

случае нас интересуют действия рекламного агентства. 

    1. Изучение потребителей керамической плитки с целью определить сильные и 

слабые стороны товара с точки зрения домашнего использования. 

    2. Проведение исследования рынка для выявления круга потенциальных 

покупателей и медийных лиц, связанных с данной тематикой. 

    3. Разработка стратегии маркетинга и бюджет. 

    4. Помощь в подборе названия товара и создание дизайна для его упаковки. 

    5. Разработка творческого замысла и проведение предварительных испытаний. 

    6. Разработка плана использования рекламных носителей для обеспечения 

наиболее полного охвата целевых рынков. 

    7. Разработка плана продвижения товара на рынок. 

    8. Разработка формы отражения творческого замысла в рекламных материалах и 

при организации рекламы в местах продаж. 

    9. Разработка плана рекламных мероприятий для извлечения максимальной выгоды 

из новизны товара. 

   10. Разработка стратегии стимулирования сбыта. 
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Компания ООО “Future Drinks” 

Устинов Г. 

Студент 1 курса магистратуры факультета 

бизнеса «Капитаны» ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 
 

Компания ООО “Future Drinks” была создана на базе компании “Релаксми” и 

бизнес-акселератора “Капитаны России” Российского экономического университета 

им.Г.В.Плеханова в 2016 году, как новый̆ проект на отечественном рынке напитков. 

Над всем этим проектом трудится сильная, амбициозная команда численностью 15 

человек, преимущественно студентов разных вузов и курсов, а также школьников 11 

классов.  

Миссия 

Сформировать здоровые привычки общества через качественные и доступные 

натуральные напитки.  

Цели 

1.Разнообразить российский рынок безалкогольных напитков новыми 

интересными вкусами.  

2.Развить культуру здорового образа жизни, используя только натуральные 

ингредиенты в составе продуктов.  

3.Воссоздать традиции русского народа и познакомить с ними жителей других 

стран. 

Принципы 

1)Стремление к совершенству 

2)Новизна  

3)Хранение своих секретов  

4)Работа большой командой  

5)Меньше кнута, больше пряника 

6)Командный дух 

7)Справедливость и честность  
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8)Изучай и исследуй  

9)Движение-это жизнь    

Мы специализируемся на разработке новых вкусов и уникальных формул. 

Наша стратегия-делать продукты интересными, здоровыми, а главное вкусными. 

Каждый̆ наш продукт-это отдельное направление и уникальная история. Все 

рецептуры оригинальны и разработаны нашими технологами, ингредиенты - 

натуральные, а вкус неповторим. 

Организационно-экономические  и производственно-торговые характеристики  

ООО “Future Drinks” 

Организационная структура. 

Наш компанию ООО “Future Drinks”, можно смело отнести к рангам стартапа. 

Мы только ищем воспроизводимую и масштабируемую бизнес модель, а наша 

организационная структура выглядит предельно просто. Она представляет собой 

Линейную организационное управление. 

Экономические показатели. 

Наша компания на рынке безалкогольных напитков существует порядка двух 

лет. За этот короткий срок, мы провели активную работу. По результатам за 2016 год 

выручка компании составила чуть больше 4 млн рублей. В таблице ниже, приведены 

финансовые показатели компании за 2016 год в тыс руб. 

География продаж. 

Наша компания ведет активную работу по расширению, своей географии 

продаж. На данный момент времени мы представлены только в Российской 

федерации.  

По данным на 2017 год, компания Futute Drinks, активно сотрудничает с 35 

сетями по всей России, наша продукция представлена на полках 400 магазинов, а 

также мы активно развиваем дистребьюторскую сеть, сейчас с нами работает 9 

дистрибьюторских компаний.  

Ниже представлены некоторые сети, с которыми мы работаем, а также показан 

мониторинг цен, по каждому нашему напитку, в зависимости от региона. 
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№ п/п 

Наименование ЦФО СФО ПФО СЗФО Москва 

1 Функциональны

й напиток 

BLOOMY YOU 

 60.58 69.67 76.50 66.50 79.75 

2 Функциональны

й напиток 

RELAKSATOR 

 60.58 69.67 76.50 66.50 79.75 

3 Функциональны

й напиток 

BRAIN TRAIN 

 60.58 69.67 76.50 66.50 79.75 

Сети: Евророс, 25 часов, Алые Паруса, Тореко, Стоп-Экспресс, Минутка, Аллея, 

Утконос, Водовоз, Еврошоп, Барс, Миндаль, Триум-Плаза, Гринстор, Журавли, 

Спрей, Командор, Холидей. 

№ п/п Наименование ЦФО СФО УФО ПФО СЗФО Москва 

1 Взвар. 

Оригинальный 

58.80 70.33 73.00 60.50 68.50 69.83 

2 Взвар. 

Пряности 

58.80 70.33 73.00 60.50 68.50 69.83 

3 Иван-чай. 

Таёжный сбор 

58.80 70.33 73.00 60.50 68.50 69.83 

4 Иван-чай. 

Карельский 

ягодный 

58.80 70.33 73.00 60.50 68.50 69.83 

Евророс, 25 часов, Алые Паруса, Стоп-Экспресс, Мир Вкуса, Минутка, Аллея, 

Еврошоп, Водовоз, Круста, Барс, Миндаль, Триум-Плаза, Гринстор, Журавли, 

Звездный, Яблоко, BILLA Холидей. 
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Все наше текущее производтсво осуществляется на котратной основе. Мы 

договоорись с двумя заводами в России, что они готовы будут разливать  наши 

напитки. На текущей день, наша ассортиментная матрица состоит из 7 разных 

напитков. 

Производство напитков под маркой Future Drinks организовано на базе ООО 

«Плодовое-2009» в городе Вольск в Саратовской области, предприятия, где 

соблюдаются все нормы и современные технологии в производстве напитков и 

используются натуральные и качественные ингредиенты. 

Производство напитков под маркой Babushka’s Ferma, представленные в 

стеклянной упаковке, расположено в на базе ЗАО Глобус, расположенного в г. 

Опочка, Псковской области которое с 1993 года специализируется на производстве 

продукции высокого качества из свежих лесных и садовых ягод и плодов.  

BABUSHKA's 

FERMA 

Вес, 

емкость 

(Объем) 

Дистриб 

цена 

Сетевая цена 

(руб. с НДС) 

РРЦ 

Срок 

годности 

Кол-во в 

упаковке 

(шт) 

Иван-чай. 

Таёжный сбор 

0,33 л 

стекло 
35руб 44руб 69руб 12 месяцев 12 

Иван-чай. 

Карельский ягодный 

0,33 л 

стекло 
35руб 44руб 69руб 12 месяцев 12 

Взвар. Пряности 0,33 л 35руб 44руб 69руб 12 месяцев 12 

Взвар. 

Оригинальный 
0,33 л 35руб 44руб 69руб 12 месяцев 12 

FUTURE DRINKS 

Вес, 

емкость 

(Объем) 

 

Сетевая цена 

(руб. с НДС) 

 

Срок 

годности 

Кол-во в 

упаковке 

(шт) 

Напиток для красоты 0,25 л 35руб 42руб 79руб 12 месяцев 12 
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BLOOMY YOU 

IQ напиток 

BRAIN TRAIN 

0,25 л 35руб 42руб 79руб 12 месяцев 12 

Анти-стрессовый 

напиток 

RELAKSATOR 

0,25 л 35руб 42руб 79руб 12 месяцев 12 

Ассортиментная матрица. 

Разработка бизнес-модели ООО “Future Drinks” 

При разработки нашей бизнес модели, мы будем опираться, на canvas, модель 

Остервальдера, предложенную нам акселератором Пепсико. В данной модели, мы 

опишем 9 ключевых блоков, нашей бизнес модели.  

1.Потребительские сегменты. 

В этом блоке мы определим какие группы людей, и организаций предприятие 

рассчитывает привлекать и обслуживать.  

В нашей текущей бизнес модели, мы охватываем массовый рынок, так как наш, 

это товар широкого потребления. 

Нашей целевой аудиторий по линейки функциональных напитков являются 

“люди-новаторы”: 

1) Молодые люди, в возрасте от 20 до 30 лет 

2) Доход - средний, выше среднего доход 

3) Живут в городах миллиониках или от 500 тыс. населения,  

4) Новаторы, стремящиеся попробовать новое, заботятся о своём здоровье, 

знают ценность вещам и индивидуальным потребностям, хотят получить больше, 

чем просто напиток, стремятся решить по максимуму, сделав минимально 

необходимо. Обдумывают свой выбор и действия. 

А целевой аудиторией по Русским традиционным напиткам являются 

любители традиций и вкуса: 

1) Возраст от 25 до 40 лет 
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2)  С доходами - средний, выше среднего, высокий 

3) чаще всего живут в городах- миллионниках 

4) Потребляющих сейчас сладкую газировку, раньше предпочитали чаще 

отечественные напитки - тархун, ситро, сейчас все больше задумываются о своем 

здоровье, меньше употребляют сахар и газировку - переходят на более полезные 

напитки. Они ценят качественные ингредиенты, традиции, чаще хотят испытывать 

удовольствие от вкуса, понимают ценность продукта.  

2. Ценностные предложения 

В данном блоке мы  мы опишем товары, которые представляют ценность для 

опр.потребительского сегмента. 

Для того чтобы определить ценностное предложение нужно будет ответить на 

следующие вопросы:   

Какие ценности мы предлагаем потребителю ? 

1) Какие проблемы помогаем решить нашим клиентам ? 

2) Какие потребности удовлетворяем ? 

FUTURE DRINKS - функциональные напитки, каждый из них несет свою 

ценность, Relaksator - эмоцианальное здоровье, напиток для снятия стресса. Bloomy 

you! - напиток для красоты. Brain Train - напиток для интеллекта, фокуса и внимания.  

Основная ценность функционального продукта - это помимо утоления жажды, 

получение дополнительного функционала от напитков (снятие стресса, красота или 

интеллект), то есть платя как за обычный напиток, ты приобретаешь еще ряд 

полезных функций для разных жизненных ситуаций.  

Эмоциальная потребность - быть лучше, Напитки - для лучшего тебя. 

BABUSHKA's FERMA -Авторские напитки, как из ресторана, но по обычной 

цене. 

Мы подбираем уникальные напитки из книжек и ресторанов, адаптируем под 

массовое производство и делаем их доступными по цене. Мы предлагаем пробовать 

разные новые вкусы, выпуская новые рецепты - это не надоедает, каждый раз пробуя 

что-то новое, вы по максимуму задействуете свои вкусовые рецепторы, это приносит 
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гораздо больше положительных эмоций, вы заново чувствуете вкус жизни. 

Бабушкина ферма - помогает вам попробовать авторские напитки за 50-60 рублей и 

наслаждаться вкусом каждый день.  

Эмоциональная потребность - пробовать новые вкусы, новые вкусовые 

ощущения 

Создавая наши напитки мы ориентировались на следующие ценности: 

1. Новизна - мы удовлетворяем совершенно новые потребности которых не 

существовало на рынке. 

2.Дизайн - мы создаем из простых продуктовых товаров, стильные и 

привлекательные вещи. 

3.Бренд.Статус - мы создаем напитки для нового поколения, для поколения 

будущего, для новаторов и созидателей.  

4. Цена - мы делаем наши напитки для всех. 

2 Каналы сбыта 

В этом блоке мы опишем, как мы взаимодействуем с потребителями и доносим 

до низ наши ценностое предложение: 

1.Сетевые магазины - данный канал сбыта является нашим основным и 

ключевым каналом, на нем мы фокусируем свое основное внимание. 

2.Дистрибьюторская сеть - данный канал является не менее важным, так как 

позволяет быстрее охватить тех потребитлей к которым не смогли достучаться мы 

3.АЗС сети - также является наиболее важным каналом сбыта на которым мы 

делаем очень большой акцнет  

4.Аптеки - данный канал, мы рассматривает только для одной нашей торговой 

линейки, который может такжже приности значительно большие результаты 

4 Взаимоотноешния с клиентами  

В этом блоке мы опишем типы отношений которые складываются у нас с 

отдельными потребительскими сегментами.  

1.Социальные сети - Контакт и Инстаграмм. Различные конкурсы и социальные 

активности 
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2.Полки в магазинах - Различные акции и дополнительные скидки на полке 

5 Потоки поступления дохода  

В этом блоке мы опишем, как именно образом в нашу компанию постпупают 

доходы. 

В нашей компании основной и еденствиеный поток: это продажа напитков на 

полках магазинов.  

6 Ключевые ресурсы  

В этом блоке мы опишем наиболее важные активы необходимые для 

функционирования нашей бизнес модели. 

Нашими ключевыми ресурсами является: 

1. Рецептура - Уникальные рецепты - много составляющих или редкие 

ингредиенты, сложно скопировать ( интеллектуальные ресурсы) 

2. Торговые Марки - Зарегистрированные торговые марки ( интеллектуальные 

ресурсы) 

3. Наработанные контакты с производством - Уменьшение себестоимости 

(персонал)  

4. Финансы - оборотные средства (финансы) 

7 Ключевые виды деятельности 

В данном блоке мы опишем действия нашей компании, которые необходимы 

для реализации нашей бизнес модели.  

Нашими ключевыми видами деятельности является: 

1. Продажа продукта  

2. Разработка новых вкусов  

3. Развитие и продвижение существующих брендов 

4. Производство: сырьё,  розлив, транспортировка 

8 Ключевые партнеры 

В этом блоке мы опишем наших поставщиков и партнеров, благодаря которым 

функционирует наша бизнес модель.  

Наши ключевые партнеры: 
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1. Заводы 

2. Поставщики ингредиентов  

3. Логистическая компания 

4. Склад 

5. Курьерская служба 

6.Инвестиционный фонд 

 

9. Структура издержек  

В данном блоке мы опишем наши расходы связанные с функционированием 

нашей бизнес модели. 

Во-первых это продукт. 

Структура затрат продукта состоит из следующих основных блоков: 

1) Стоимость комплектующих - бутылка, колпак, этикетка, короб  

2) Стоимость розлива  

3) Стоимость сырья, ингредиентов 

Во-вторых это Административные расходы. 

Основные административные расходы:  

1) Офис, склад  

2) Коммерческие расходы - образцы, документация.  

3) Зарплата  

Данные расходы являются постоянными, с точкой окупаемости при объеме 

продаж в 150 т. рублей  

В третьих это маркетинг. 

Переменная часть структуры расходов бизнес модели - Заложено на уровне 5% 

от выручки, основные расходы - трейд-маркетинг акции в магазинах для стимуляции 

первой покупки и интернет. 
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3.1.Разработка мероприятий по совершенствованию бизнес-модели 

компании ООО Future Drinks  

Для разработки мероприятий по совершенствованию бизнес-модели компании 

ООО Future Drinks  необходимо провести анализ среды компании. Анализ будет 

проводится c помощью методологии SWOT.  

Определим Сильные, слабые стороны компании ООО Future Drinks  а также 

возможности и угрозы. 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

● Отличный дизайн  

● Качественная продукция  

● Уникальные рецептуры  

● Партнерство с инвестиционным 

фондом 

● Без консервантов,большой срок 

годности   

● Социальная направленность 

компании  

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

● Неизвестный бренд 

● Небольшой ассортимент  

● Большая себестоимость  

● Дорогая цена на полке 

● Маленькая емкость рынка 

функциональных напитков  

● Нет четкого позиционирования  

● Отсутствие системы управления и 

взаимоотношения с клиентами  
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● Вовлеченная и мотивированная 

Команда студентов  

● Небольшая конкуренция  

● Зарегистрированные торговые 

марки 

● Мобильность в продвижении 

продукта на рынке  

● Заметность товара на полке 

● Мобильность компании на рынке 

 

● Незадействованность всех каналов 

сбыта 

● Слабая дистрибьюторская сеть 

● Малая востребованность объема 

0,25 и 0,33 

● Отсутствие мерчендайзинга 

● Отсутствие регламентации бизнес 

процессов  

● Плохо продумано 

позиционирование одной из линеек 

● Нет системы планирования 

ВОЗМОЖНОСТИ  

● Выход на международный рынок 

● Стать номером 1 в России по 

функциональным напиткам  

● Расширение ассортимента и тары 

● Рост и увеличение доли рынка по 

функциональным напиткам  

● Развитие интернет продаж  

● Привлечение корпоративных 

клиентов 

● Реклама в СМИ и на телевидении  

УГРОЗЫ 

● Легкое копирование продукта 

● Усиление позиций компаний-

конкурентов 

● Кризис в стране  
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Проект «Капитошка» 

Степаненко А., Степаненко А.,  

Студенты 1 курса магистратуры факультета 

бизнеса «Капитаны» ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 

 

АННОТАЦИЯ 

В нашем современном мире очень быстро развивается рынок услуг. Несмотря 

на большую конкуренцию на рынке детских услуг, правильно выбранная стратегия 

позволит завоевать рынок и занять достойное место на рынке детских садов и клубов, 

оптимальная структура позволит эффективно использовать ресурсы, наращивать 

конкурентное преимущество, сохранять и подниматься в рейтинге. 

При анализе рынка данного бизнеса в России мы выявили несколько проблем: 

цена не оправдывает сервис, низкая квалификация сотрудников, не 

автоматизированная система управления. 

В нашем проекте мы предлагаем решения выявленных проблем и описываем 

сад нового поколения. 

Работа состоит из описания продукта, портрета клиента, описания новшеств и 

причин их внедрения, цепочки ценностей, технологической цепочки, а также 

финансовой модели проекта. 

Ключевые слова (на русском языке): индивидуальная траектория, качество, 

сервис, открытие потенциала, доступность. 

Ключевые слова (на английском языке): individual trajectory, quality, service, 

opening, potential, affordability. 

 

 

Мы взрастим руки для вашего будущего. 

Давно наблюдается дефицит мест в государственных садиках Подмосковья, 

жителям города ничего не остается, как ждать освободившихся мест, либо нанимать 
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нянь для своих детей. Выходом их сложившейся ситуации могли бы стать частные 

детские сады.   

Представленный проект частного детского садика, который будет расположен 

в Подмосковье. Целями деятельности, которого будут являться оказание 

качественных и профессиональных услуг в сфере воспитания нашего будущего 

поколения. Данный проект частного детского садика является перспективным по 

нескольким причинам: во-первых, общая положительная тенденция предполагает, 

что люди имеют возможность и хотят платить, лишь бы их детям оказывалось 

должное внимание, такое которое не в состоянии оказать воспитатели 

государственных детсадовских учреждений, во-вторых, частный детский сад уже 

достаточно распространенное явление с предложением качественных и 

нестандартных услуг.  

В нашем городе, имеются все возможности для открытия такого рода бизнеса. 

В данном периоде времени ощущается большая нехватка мест в детских садах, однако 

люди уже готовы покупать и более дорогостоящее внимание для их детей. 

Перспектива ждать освободившихся мест, уже не актуальна, население готово 

потратить разумные средства на «любовь и доброту» к их малышам.  

По данным пресс-службы Министерства образования и науки РФ, сегодня на 

территории России функционирует около 47 тыс. муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений. Родители нового поколения часто считают, что 

качество ухода за ребенком будет напрямую зависеть от количества вложенных 

денег. И они готовы платить: за высококлассных педагогов, хороший уход, здоровое 

питание. Даже за любовь и теплое отношение, хотя говорят, за деньги этого не 

купишь. Главные конкурентные преимущества частных садов это безопасность, 

охрана, собственная закрытая территория для прогулок. При экстренных ситуациях 

есть возможность оставить ребенка на ночь.  

Будущим маленьким клиентам наша фирма предлагает обширный спектр услуг. 

Деятельность и досуг будет проводиться по определенным стандартам с начала 

рабочего дня – с 8 ч и до «последнего клиента», он включает 4х разовое питание 
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малышей, проведение игр и занятий, прогулку, дневной сон, свободное время детей. 

Итак, питание включает завтрак, обед, полдник и ужин. Все продукты 

предусматривают высшее качество, состав определенных витаминов и учет 

особенностей детей меню составляется каждый сезон. Обязательное условие будней 

детского сада, это дневной сон малышей (с 14:00-16:00ч), который обеспечит им 

крепкое здоровье и благоприятное развитие. Специально разработана методика 

проведения развивающих игр, кружков, физические нагрузки (зарядка, спортивные 

игры). Предполагается организация соревнований, походы в театры, на выставки 

животных. Проведение детских праздников (Новый год, дни рождения детей,) и 

утренников (по согласованию с родителями). Совместные выезды с родителями и их 

детьми на пикники (по желанию). Концепция бизнеса: Предоставляется полный 

комплекс услуг – содержание, воспитание и образование. Создаваемая фирма 

предлагает разнообразие видов и форм услуг: круглогодичный режим с гибким 

графиком работы; большой выбор кружков и занятий. Эстетическое развитие —, 

музыка, танцы, живопись, пение; разнообразие режима дня проведение детских 

праздников и утренников; организация походов в кукольный театр и в театр драмы 

на детские спектакли; организация походов на выставки животных и птиц. Всё это 

предлагается по желанию мам для их детей.  

Услуги будут оказываться квалифицированными специалистами своего дела, 

имеющими достаточный опыт работы в данной сфере. Трудовой состав будет 

малочислен, в связи с их многопрофильностью, это обеспечит спокойную и 

доброжелательную психологическую обстановку коллектива, что благоприятно для 

детей.  

Исследовать рынок необходимо с позиции клиентов. Основные потребители 

услуг- жители Подмосковья где и будет расположен детский садик. Главным 

образом, услугами частного детского сада будут пользоваться работающие, с 

высоким доходом (возможно и со среднем доходом), так же бизнесмены с высоким 

достатком семьи. Наиболее привлекательны в этом проекте гибкий график работы и 

индивидуальный подход к ребенку. Работающие, имеющие достаточный заработок и 
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заботящийся о настоящем своего ребенка, в условиях отсутствия свободных мест в 

государственных детсадовских учреждениях, обязательно воспользуется услугами 

частного детского сада. Основными услугами садика, безусловно, считаются услуги 

по воспитанию, вокруг них и строится дальнейший спектр услуг. Поэтому в товарной 

политике главный упор делается на подбор квалифицированных кадров и 

разнообразие досуга. Это одно из конкурентных преимуществ фирмы. Так как спрос 

на услуги воспитания является постоянным с небольшим сезонным влиянием (в 

летнее время он понижается), то необходимо создать преимущества перед другими 

конкурентами, уже существующими долгое время. Для организации садика 

необходимо применить несколько стратегий: стратегия сегментирования, которая 

позволит выяснить, сколько сегментов рынка необходимо охватить при реализации 

услуг. Принятие того или иного решения зависит от экономического значения 

отдельных сегментов и поведения конкурентов; стратегия развития и продвижения 

услуг, которая предполагает решение задач роста за счет производства новых услуг, 

которые будут реализовываться на уже освоенном рынке; стратегия инноваций, 

которая предполагает создание новых услуг. Одной из трудностей организации 

проекта является поиск поставщиков готовой продукции и формирование устойчивой 

связи с ними. При заключении договора поставки необходимо учесть все возможные 

случаи сбоев поставок или осуществление их ненадлежащим образом, а также 

ответственность сторон.  

Будут оборудованы места: для развивающих занятий и свободных игр 

(игрушки, канцелярия, методические пособия, детская мебель и оборудование); плюс 

рабочее место с музыкальным инструментом, игрушки и оборудование для 

физических занятий и подвижных игр; для сна (кровати, постельное белье не менее 

чем 2 комплекта на ребенка), для хранения верхней и сменной одежды 

(индивидуальные шкафчики, детские диванчики), для приема пищи (посуда, 

приборы, мебель); для санитарно-гигиенических процедур (горшки и/или унитазы, 

полотенца, хозяйственные принадлежности). Кроме того, в саду будут оборудованы 

рабочие места с целью сопровождения детей: столовая (посуда для приготовления 
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пищи, бытовая техника, мебель.); медицинский кабинет (мебель, специальная мебель 

и мед. оборудование, медикаменты и приборы, холодильник, спецодежда и пр.) 

Целью создания данной фирмы как коммерческой организации является, в первую 

очередь, получение прибыли путем оказания услуг воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста. 

  В последующие очереди планируется: с помощью рекламы, добиться 

известности и популярности организации, став детским заведением высшего уровня 

развития и обслуживания детей, для воспитания всесторонне развитой и физически 

крепкой личности ребенка сегодняшнего Нового времени; обеспечить за год 

большую и стабильную посещаемость детского сада клиентами; завоевать доверие 

своих клиентов, путем оказания качественных услуг; стать устойчивой организацией 

на рынке данных услуг. Достижение поставленных задач, станет залогом 

дальнейшего успешного и прибыльного существования на рынке.  

Данный проект связан со сферой оказания услуг. Потребителями в основном 

будут семьи со среднем и высоким достатками. На стадии становления, фирма 

предполагает единоличное владение и регистрацию в качестве индивидуального 

предпринимателя. Зарегистрированное учреждения подлежит обязательной 

постановке на учет в налоговых органах (с присвоением ИНН — 

идентификационного номера налогоплательщика). Так же, необходимо получение 

лицензии на открытии такого заведения, это очень затратная и хлопотная процедура. 

Оценим затраты на эту процедуру: заключение Противопожарной службы (выдается 

бесплатно, но при условии всех выполненных противопожарных требований 

включая: пожарную сигнализацию; в месяц, оснащение его огнетушителями — 20000 

руб.). Итого: около 20000 рублей Помощь в правильном и грамотном оформлении 

всей необходимой документации будет оказана адвокатской и юридической 

конторами. Трудовые ресурсы организации являются главными ресурсами каждой 

фирмы, от качества подбора и эффективности использования которых во многом 

зависят результаты деятельности организации. На уровне отдельной организации 

вместо термина «трудовые ресурсы» часто используется термин «персонал». Под 
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персоналом организации принято понимать основной (штатный) состав работников 

фирмы. Так как наша фирма рассчитана на обслуживание всего 20 детей, то и состав 

персонала будет невелик. Для реализации данного проекта предлагается следующая 

организационная структура: Директор (По совместительству глав. бухгалтер), 

воспитатель По совмест. учит музыки), воспитатель (По совмест. учит. рисования) 

медицинская сестра, нянечка, охранник Приведенную структуру управления 

персоналом можно отнести к линейной. Она позволяет директору оперативно 

управлять работой детского сада и находится в курсе событий. Руководителем 

данного детского сада является директор, он же и главный бухгалтер. Специалистами 

– воспитатели сада. К обслуживающему персоналу можно отнести: охранника, 

нянечку и медицинскую сестру.  
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Аннотация 

Целью статьи является исследование инновационного проекта «Your Super 

Power», запущенного к 2020 году, описание и анализ всех новейших технологий, 

предлагающихся компанией и их влияние на повседневную жизнь человека. 

Обувь «Your Super Power» рассчитана на различные группы населения 

возрастом от 1 до 55 лет и имеет 3 направления: детскую, спортивную и официальную 

коллекции.  

Главным инновационным нововведением является решение сразу нескольких 

проблем и болей, связанных не только непосредственно с ношением обуви, но и 

вмещение в себе таких функций как: геолокатор, кнопка спасения, шагомер и многое 

другое. 

Данная статья познакомит с проектом, целями его создания и подробным 

описанием всех характеристик новинки. 

 

Annotation 

The purpose of the article is to research the innovative project "Your Super Power", 

launched by 2020, the description and analysis of all the latest technologies offered by the 

company and their impact on the daily life of a person. 

Shoes "Your Super Power" is designed for different groups of the population from 1 

to 55 years old and has 3 directions: children's, sports and official collections. 

The main innovation is the solution of several problems and pains associated not only 

with the wearing of shoes, but also the containment of such functions as: geolocator, rescue 

button, pedometer and much more. 
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This article will introduce the project, the goals of its creation and a detailed 

description of all the characteristics of the novelty. 

 

С каждым днем наша жизнь становится все легче и интереснее благодаря 

различным инновационным идеям во всех сферах деятельности человека. Все 

продукты и процессы совершенствуются и часто кардинально изменяют нашу жизнь, 

будь то вещи ежедневного использования, или такие новшества как iPhone.  

Очередным подобным проектом стал «Your Super Power». Идея создания 

принадлежит группе молодежи с активной жизненной позицией, целью которого, 

главным образом являлось создание уникального, неповторимого в своем роде 

продукта, который решал бы не только актуальные проблемы любого человека, но и 

предвидел будущие. 

Решением стало создание новой линейки обуви. Такой обуви, которая 

перевернет ваше сознание и заставит навсегда изменить отношение к такому 

повседневному атрибуту. 

Теперь обувь – это красивый аксессуар, геолокация, маршрутизатор, средство 

спасения в беде и многое другое.  Теперь – обувь не придется менять, если ваша нога 

выросла всего на 1-2 размера. Ваши ноги не замерзнут зимой, вы не потеряетесь и 

никогда не останетесь без связи! Все это и многое другое благодаря новейшей 

линейкe обуви «Your Super Power».  

Линейка представлена в 3 направлениях: 

1. Детская обувь 

2. Спортивная обувь 

3. Официальная обувь 

Детская коллекция предназначена для детей от 1 до 14 лет, включает в себя 

летнюю, зимнюю и демисезонную обувь. Все модели сочетают в себе, во-первых, 

качественные материалы, продуманный до деталей, красивый внешний вид, во-

вторых, целый ряд инновационных нововведений:  
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- наличие кнопки SOS, при нажатии которой на телефонах родителей будет включено 

сигнальное уведомление; 

- встроенная геолокация, благодаря которой ваш ребенок всегда будет виден на карте; 

- каждая пара оснащена 2 дополнительными стельками, благодаря которым можно 

регулировать размер (убирая 1 стельку, обувь увеличивается на 1 размер); 

- вся обувь, включая подошву, выполнена из запатентованного непромокаемого, 

грязеотталкивающего дышащего материала HYDROP 2000, благодаря которому вы 

можете навсегда перестать беспокоиться о внешнем виде обуви и о том, что ноги 

вашего ребенка могут промокнуть; 

- на краях подошвы расположены светоотражающие вставки, а на нижней части 

диодные фонари для дополнительной защиты детей; 

- в зимней коллекции в комплекте инновационная подогревающаяся стелька, 

работающая при ходьбе при низкой температуре, которая обеспечит подогрев стоп не 

допуская вспотевания; 

И крайний, но один из самых важных пунктов: изменение цвета обуви.  

Вся обувь компании «Your Super Power» оснащена RGB системой, которая 

раньше использовалась только в военной промышленности и которая позволяет 

менять цвет обуви одним нажатием RGB сенсора. Как это работает? На задней части 

обуви расположен сенсор, при нажатии которого сканируется цвет, то есть вам просто 

необходимо поднести сенсор к желаемому цвету и нажать на кнопку и ваша обувь 

моментально изменится. Благодаря данной технологии вы можете навсегда забыть о 

неудобстве, когда определенная пара обуви не подходит по цвету под выбранный 

наряд.  

Спортивная коллекция предназначена для людей 17-50 лет, занимающихся 

спортом или просто любящих подобный стиль в одежде.  

Официальная коллекция предназначена для мужчин и женщин 25-55 лет, 

любящих комфорт и практичность на ряду с выделяющимся внешним видом обуви.  

Обе данные коллекции также оснащены такими функциями как:  

кнопка SOS, встроенная геолокация, стельки для изменения размера, уникальный 
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материал HYDROP 2000, RGB система, подогревающаяся стелька в зимней 

коллекции и дополнены функцией RoadMe которая обязательно влюбит в себя 

любого человека, увлекающегося путешествиями по любым локациям, начиная от 

родного города и заканчивая новыми странами. Данная функция имеет 2 основных 

варианта использования:  

1. Простройка маршрута – вы с легкостью с помощью приложения сможете забить 

желаемый маршрут пешего путешествия и ваша обувь поможет вам пройти его 

от точки А до точки В, при этом вы сможете точно быть уверены, что не 

потеряетесь! В каждую пару по всему периметру встроены вибро-датчики, 

которые будут подсказывать вам куда идти (вправо, влево, вернуться назад). 

Данная функция протестирована более чем на 1500 маршрутах и в 100% 

участники, в том числе и дети 12-15 лет, достигали точки В. 

2. Возврат на начальную точку. Если вы любите неопределенность, просто идти 

куда глаза глядят, открывать новые неизведанные пути или же вы просто 

потерялись – вам также придет на помощь ваша любимая обувь, которая 

благодаря функции RoadMe вернет вас на начальную точку пути где бы вы ни 

оказались. 

После перечисления всех достоинств и новшеств обуви «Your Super Power» встает 

логичный вопрос: «на чем она работает и как ее заряжать?». И даже в этом вопросе у 

вас никогда не возникнет неудобств, потому что наша компания разработала 

инновационный способ зарядки: вам просто нужно надеть обувь и идти! Она будет 

заряжаться уже от вашего движения, и вы сможете всегда быть уверены, что не 

останетесь без связи даже если у вас сели все гаджеты, потому что всего 1 км 

движения даст вам 10% заряда батареи. 

Гарантия на каждую пару - 10 лет.  

Купить и протестировать обувь «Your Super Power» можно в специализированных 

магазинах, адреса которых вы сможете найти на сайте компании. В данных локациях 

расположены мини комнаты-отсеки с имитацией различных погодных условий, 

уровней влажности и чистоты. 
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Кроме того, каждый клиент сможет оформить подписку, которая позволит вам 

менять вашу пару «Your Super Power» на новую, в том числе из новых коллекций, 

сразу после релиза и со скидкой.  

  Вся обувь производится на полностью автоматизированных 

специализированных фабриках, которые абсолютно исключают возможность 

появления брака или нарушений в работе любой из функций. Каждая пара проходит 

качественную проверку перед отправкой на реализацию.  

Обувь «Your Super Power» включает и сочетает в себе разработки многих 

ученых из разных стран, самые ранние из которых датируются 1970-ми годами, и до 

текущего момента. Обувь будет постоянно совершенствоваться и не останавливаться 

в развитии.  

В планах компании создать линейку повседневных товаров, но с абсолютно 

инновационными функциями, о которых сейчас даже сложно подумать. Все это 

сможет вывести жизнь человека в XXI веке на качественно новый уровень, а 

сотрудничество с военными технологиями позволит включить их в ежедневный быт. 

Разработчики компании ориентировались на самые важные и актуальные 

потребности и боли современного человека, касающиеся не только непосредственно 

товаров, но и способов их выбора и приобретения. Именно поэтому были созданы 

помещения для тестирования обувь прямо в точке продажи, что позволит вам лично 

прийти и убедиться в заявленных компанией функциях до совершения покупки. 

Обувь работает в сочетании с официальным бесплатным приложением, через 

которое можно полностью контролировать информацию и все функции ваших пар 

обуви.  

Вы легко сможете ввести контрольную информацию, например, на какие 

номера будет приходить уведомление при нажатии кнопки SOS, либо с какой 

интенсивностью вы хотели бы включить подогрев стелек зимой. 

Приложение абсолютно безопасно и способно защитить ваши личные данные и 

обувь от любых атак.  
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Обувь «Your Super Power» это ваша суперспособность, которая всегда поможет 

и никогда не покинет вас, что бы ни случилось и где бы вы ни оказались.  

Вы можете сделать предзаказ на официальном сайте компании с января 2020 года. 
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