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Информация о продукте
SHI-SHI – премиальная лечебная 

косметика с высоким содержанием 
комплекса фуллеренов С60 и С70

Фуллерены обладают сильнейшей 
антиоксидантной активностью и 

имеют восстанавливающую и 
препятствующую преждевременному 

старению кожи способность. 

99,9% Purity



1. Антивозрастная линейка крема для лица 

день/ночь 

2. Средства по уходу за кожей 

3. Корректирующий крем-гель анти акне

4. Лечебная линия биоактивный крем от 

растяжек 

5. Крем вокруг глаз

6. Средство по уходу за волосами

7. Укрепляющий бальзам  для волос

8. Сыворотка против выпадения волос.

/ Продуктовая линейка



/ CAGR рынка антивозрастной косметики +7.14%

https://tcifra.ru/mirovoj-rynok-kosmetiki-za-2020-god/

2. Мировой рынок косметической продукции оценивается в $652B в 2020 году и, как
ожидается, достигнет рыночной стоимости в $805,61$ к 2023 году. (TAM)

3. Уход за кожей является самой прибыльной категорией продуктов, на которую приходится
около 39% мирового рынка или $21,1 млрд. На средства по уходу за волосами приходится еще
21%, а на макияж — 19%.

Увеличение средней продолжительности жизни — главный фактор развития рынка

1. Косметическая промышленность в глобальном масштабе — это сектор, который остается
невосприимчивым к взлетам и падениям.

4. 40% или $8,4 млрд. мирового потребления средств по уходу за кожей приходится на Азиатско-
Тихоокеанский регион. (SAM)

5. 0,06% от SAM или $5 млн. в год достижимый результат для Shi-Shi в течение 5 лет (SOM)



/ Инвестиции в пробную партию 5500 шт. (доходность 640%)

Наименование Ед. измерения Тыс. тенге

Сырье и производство и производство по контракту 50 кг 11 000

Дизайн и упаковка 3 000

Сертификация ЕАС 7 Позиций 1 500

Изготовление и упаковка пробников 1000 шт. на каждую позицию 7000 шт. 1 500

Маркетинг и ФОТ 20 000

Итого Расходы 37000

Сыворотка для роста волос 150 мл 333 шт. 45 000 тг. за шт. 14 985

Бальзам для волос  150 мл 333 шт. 15 000 тг.  за шт. 4 995

Крем от растяжек  200 мл 250 шт. 25 000 тг. за шт.                                               6 250

Крем анти акне  50 мл – 1.000 шт. 25 000 тг. за шт.                                             25 000

Крем для глаз 30 мл – 1.660 шт. 50 000 тг. за шт. 83 000

Крем дневной 50 мл – 1.000 шт. 70 000 тг. за шт. 70 000

Крем ночной 50 мл – 1.000 шт. 70 000 тг. за шт. 70 000

Всего позиций - 5576

Брак не более 1.75%

Итого Доходы 274 230

EBITDA 237 230

Для производства пробной партии линейки Shi-Shi требуется произвести минимальную партию в количестве 5500 штук поскольку сырье для производства продается по 50 кг.



1. Instagram
2. www.shi-shi.shop
3. MLM маркетинг 
4. Партнерские сети и 
магазины 
5. Инфлюенсеры
6. Tik Tok и др.

/ Маркетинговая стратегия/ Целевая аудитория

Женщины 30+ 
Целеустремлённые,
Самодостаточные, 
Доходом от 700.000 тенге в месяц
Имеющие проблемную кожу или начальные 
признаки старения кожи

Не менее 90% этой категории имеют профиль в 
инстаграм, а 100% используют его, как доступ к 
информации в том числе Бьюти сегменте, 
который и является нашим фокусом.

Нами были отобраны 10 ведущих бизнес акк. с общим охватом в 34М подписчиков.  Для 
генерации 6.000 заказов с такого охвата конверсия должна составлять всего 0.017%.



/ Финансовый план проекта 

Наименование Пробная партия Коммерциализация 

2023г 2024 2025 2026 2027

Количество 5500 24 300 36 000 36 000 36 000

Доходы 274 230 1 538 430 2 353 497 2 458 190 2 567 540

Себестоимость 37 000 690 516 1 058 024 1 100 768 1 145 239

Валовая прибыль 237 230 847 913 1 295 473 1 357 422 1 422 301 

Переменные расходы 99 047 132 217 140 269 148 811

Маржинальная прибыль 739 955 1 152 242 1 205 808 1 261 804 

Административные расх. 189 007 243 385 255 701 268 641 

EBITDA 237 230

550 948 908 856 950 106 993 163

Чистая прибыль 185 000 357 390 682 265 743 296 782 985

в тыс. тенге



/ Стратегия брендирования

Shi-Shi - с китайского языка  означает «Пробовать» 
премиальный бренд косметики по уходу за кожей.

Название бренда соответствует основной идеи 
продукта, отражает качественные свойства нашей 
косметики и соответствует потребностям целевой 
аудитории наши клиентов.

Поскольку нашим целевым рынком будет 
Азиатско-Тихоокеанский регион название бренда 
косметической линейки будет позитивно 
восприниматься потребителем продукта



На этапе производства тестовой продукции 

производство Shi-Shi планируется организовать по 

контракту с проектной группой «ЛЕС» выпускающей 

косметику под заказ. В составе команды есть опытные 

технологи реализовавшие большое количество 

проектов по выпуску крафтовой косметики. 

Производственные мощности проектной группы 

«ЛЕС» расположены в г. Алматы. 

https://www.instagram.com/les.project/

/ Производство

Shi-Shi
Eye cream

Fullerene

C60



/ Dream Team

Дмитрий Чернышев

основатель и генеральный 
директор компании;
В бизнесе с 1993 года,  
образование – МИРЭА, 
МИРБИС, WASEDA,МГУ. 
Открывал и руководил 
крупнейшими 
дилершипами РФ с 
персоналом до 1.500 
человек. Последние 15 лет 
прожил в ЮВА, Таиланд

STRATEGY

Николай Верещагин

Ведущий технолог 
косметологии РК, 

обладатель гранта 
победителя выставки 
«Научные достижения 

молодых ученых 
Казахстана» 

PRODUCT FINANCE

Ольга Полунина 

Опыт работы 
Более 25 лет

в крупных 
национальных 

государственных  
компаниях на 
руководящих 

позициях в части 
экономики и финансах

LEGAL

Медет Сулейменов 

Юрист и финансист, 
22 года в бизнесе, 
успешный опыт 

работы в крупных 
нефтегазовых 

компаниях РК по 
выводу компании на 

IPO и M&A, и 
развитии 

собственных 
проектов. 

Алексей Быченок

Ведущий 
сырьевой 

технолог и 
руководитель 

коммерциализаци
и проекта. Опыт 
работы в HiTech
сегментах более 

30 лет

FINANCE



/Конкурентная среда
Бренды с антивозрастной косметикой в премиальном и лакшери сегментах,  использующие на этикетках и в 
рекламе все свойства и положительные эффекты аналогичные фуллеренам.

Информацию о реальных продажах продукции в наших нишах найти затруднительно, ибо как правило она идёт без сегментации от других продуктов бренда. 



ceo@dragonlg.com

+7 (747) 5959 173

https://shi-shi.shop/

/Наши партнёры

УОМ
университет 

образовательной 

медицины

mailto:ceo@dragonlg.com

