
Энергетический 
напиток POWERCELL

Масштабирование реального бизнеса на базе завода 
ООО «Здоровые продукты» (Владимирская обл., г. Лакинск)

http://www.powercelldrink.ru



КОМАНДА
ООО «ФУДВЭЙ» работает на рынке
безалкогольных напитков с 2012 г.:
• Генеральный директор Комаревцев Николай
• Директор по импорту и экспорту Грачёв

Максим
• Менеджер регионального развития Камалев

Артур
• Менеджер регионального развития Камалева

Анна
• Менеджер по импорту Белякова Нина
• Бухгалтер Галанкин Евгений
• Финансовый аналитик Исаева Наталья



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Масштабирование реального бизнеса
заключается в расширении линейки вкусов
безалкогольного энергетического напитка
POWERCELL.
Сегодня ООО «ФУДВЭЙ» производит на
мощностях завода ООО «ЗДОРОВЫЕ
ПРОДУКТЫ» (Владимирская обл., г. Лакинск)
3 вкуса POWERCELL: оригинал, вишня и
мохито. Объем 400.000 в месяц.
Новые вкусы: барбарис (фиолетовая банка) и
тропик (синяя банка). Рецепт разработан,
ингредиенты подобраны, макеты банок
готовы, есть предзаказы от существующих
клиентов, нужно только финансирование.



АНАЛИЗ РЫНКА
В 2016-2020 гг. предложение энергетических
напитков на российском рынке активно росло
темпами 14,9-30,0% в год и увеличилось за
пятилетие в 2,3 раза или на 456,6 млн л: с 356,0 до
812,5 млн л. Предложение увеличилось главным
образом за счет роста внутреннего производства –
на 359,9 млн л.
В свою очередь, увеличение выпуска продукции
было связано с ростом внутреннего спроса на
энергетические напитки. По нашим прогнозам, в
2021-2025 гг предложение энергетических напитков
на российском рынке продолжит расти
замедляющимися темпами 30,4-4,1% в год. По
итогам 2025 г показатель составит 1 485,8 млн л.
(Источник: https://businesstat.ru/)



ПЛАН РАЗВИТИЯ
Август, 2022: победа на конкурсе «Бизнес
старт».
Сентябрь, 2022: розлив нового вкуса.
Октябрь, 2022: активные продажи, появление на
полках магазинов в разных региона России.
Декабрь, 2022: 1.000.000 банок в месяц (+150%)

Сегодня вы можете купить POWERCELL: в
Магните, Ленте, Спаре (Тула, Рязань), OZON,
WILDBERRIES, Utkonos, Яндекс.Маркет, а так же
во многих регионах России у наших
дистрибьюторов.



ТРЕБУЕМОЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ
Для розлива 1 нового вкуса POWERCELL
необходимо 3 млн руб. – 100 000
алюминиевых банок 0,45л.

В эту сумму входит производство банки,
закупка ингредиентов, услуги розлива на
заводе ООО «ЗДОРОВЫЕ ПРОДУКТЫ»
(Владимирская обл., г. Лакинск), упаковка
готовой продукции, транспортировка на
склад.



КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ФУДВЭЙ»

Комаревцев Николай Викторович

8 (985) 776-17-06

Nikolay@foodwaygroup.com

История успеха клиента ФСКМБМ: ФудВэй
https://youtu.be/LFNvBMzH0Bw

Интервью Николая: 
www.rbgmedia.ru/post.php?id=13982




