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Инвестиционный проект в области эстетической медицины выпуск современной косметики для мужчин, женщин и детей
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Startup в области эстетической медицины
(эпигенетика - наука управления генами XXIвека)
Разработаны линейки противозрастной пептидной косметики нового
поколения не имеющие аналогов в России.
Разработан уникальный дизайн упаковки и бренда.
Есть договорённости с крупными фармацевтическими предприятиями
сертифицированными по GMP.
Зарегистрирована мировая торговая марка. Подана в Швейцарии.
Опыт сертификации косметических и фармакологических препаратов
есть.
Проведены доклинические и клинические испытания в России, США и
Швейцарии.
На основе инновационных разработок планируется создать несколько
линеек современной эстетической косметики для мужчин, женщин и
детей.
На первом этапе производства 27 наименований.
По предполагаемой к выпуску детской линейки косметики есть спрос и
предварительный договор с крупнейшей сетью.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 6 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 12 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 2
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

В США по пятилетнему контракту, на основе моих разработок производился противовозрастной крем под брендом «AMATOKIN».
Этот крем для лица был выставлен в престижных торговых центрах НьюЙорка, Лондона, Парижа, Цюриха и других столицах.
Продавался по предварительной записи, в порядке очереди.
Далее был выставлен во всех крупных городах развитых стран, затем
ещё шире, Корея, Китай, Япония.
Стоимость одной упаковки продукта в США – 199$ в ЕС 199 €.
Уже в первый год продаж всего одной позиции, оборот составил более
миллиарда долларов.
Одной позиции, так как один этот крем заменяет многие линейки
продуктов по эффективности anti-age.
Эти крема являются реальной альтернативой пластической хирургии и
успешно продаются по всему миру в профессиональных салонах эстетической медицины.
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Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

Интеллектуальная собственность. Разработки, технологии.
На данный момент в компанию Фаберлик переданы два моих предыдущих патента на пептид, мой проект был реализован в компании
Владимира Довганя «Эдельстар» под маркой «Революшн» и успешно
продавался в России и странах СНГ.
Предполагаемая форма сотрудничества с инвестором — пожизненное
долевое участие в прибыли от 25%.
Проект имеет огромные перспективы роста, как на российском, так и на
международных рынках.
Предполагается участие инвестора в разработках новых био-нан-технологий и научных продуктов в области фармацевтики,
космецевтики и нового направления в медицине по управлению генами эпигенетики.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное г.Москва, Северо-Западный административный округ (СЗАО),
образование): муниципальный округ Строгино
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 31.03.2017
ВАЖНО!

Все сведения по проекту (в т.ч. финансовые показатели) предоставлены инициатором
инвестиционного проекта.
Инициатор инвестиционного проекта несет ответственность за достоверность и соответствие
действующему законодательству РФ предоставляемых им сведений.
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