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Актуальный 
контекст

Почему наш продукт будет
востребован в 2020 году?



Вода — одна из самых значимых  
и перспективных категорий напитков  
для российского рынка. Разработка 
нового продукта — эффективное  
и конкурентноспособное направление 
в рамках тенденции продвижения 
безалкогольных напитков.



Мировая тенденция здорового подхода  
к потреблению жидкости и низкое качество 
водопроводной воды в России являются основными 
причинами повышенного интереса потребителя  
к негазированной бутилированной воде. 

Рост осведомленности о ПП и ЗОЖ толкает спрос  
на менее сладкие и негазированные напитки, что 
приводит к увеличению доли бутилированной воды 
на рынке (euromonitor international).



Факторы  
спроса

ЗОЖ

Осознанное  

потребление

Внимание покупателя 

на рациональных преимуществах 

продуктаРост приобретения «умных»  
и полезных продуктов связан  
с изменением потребительского 
поведения.



Перспективные 
рынки

(euromonitor international)



278.02 млрд. (USD) 
Составит объём рынка полезных пищевых добавок к 2024 г. (Grand View Research).



80-90%
Людей во всём мире испытывают дефицит магния.  

(Данные могут варьироваться в зависимости от источника).



Польза  
магния  
Без магния многие процессы  
в организме невозможны. Исследования 
подтверждают, что магний участвует в 350 
процессах нашего тела: в синтезе белка — 
создании новых клеток, в сердечно-сосудистой, 
пищеварительной системах, усвоении 
витаминов группы В, в мозге, почках,  
в функционировании эндокринной системы,  
в производстве энергии. Дефицит магния 
негативно влияет на работу каждой из этих 
систем.



Ранний возраст
Пол Грудной Предшкольный

0-3 месяца 4-6 месяца 7-12 месяца 1-2 года 2-3 года

Мужской
55 60 70 80

Женский

Дошкольный и школьный возраст

Пол Дошкольный Младший Подростковый

3-7 лет 7-11 лет 11-14 лет 14-18 лет

Мужской
200 250 300 400

Женский

Зрелый возраст

Пол Взрослый Пожилые Беременные Кормящие

18-29 
лет 30-39 лет 40-59 

лет
60+ 
лет

Мужской

400
Женский 450

Физиологическая потребность  
в магнии, мг / сутки. 
Верхний уровень потребления магния 
не установлен. 



Продукт

Основные характеристики,  
идея, позиционирование



Концепция 
продукта 
Используя инновационный подход к гидратации 
человеческого организма и принимая во внимание 
стресс-факторы современного мира, мы создали 
NOSTRESS — «умную воду». Благодаря уникальному 
минеральному комплексу SMPL MNRL, разработанному 
на основе природного экстракта древнего моря 
с высоким содержанием магния, человек получает  
целый комплекс необходимых микроэлементов  
в легкоусвояемой форме.



SMPL 
MNRL 
complex



Simple Mineral 
complex 
Simple Mineral complex — это уникальная формула,  
делающая наш продукт функциональным. Польза 
комплекса объясняется тем, что в его составе 
содержится более 94% чистого магния, а также около 70 
микро- и ультра- микроэлементов, необходимых для 
осуществления магний-зависимых процессов в нашем 
организме. 
Потребление всего 1 литра магниевой воды в день 
закрывает суточную норму магния. 



Целевая 
аудитория

Инсайт, сегментация, дистрибуция



Вода — одна из самых значимых  
и перспективных категорий напитков  
для российского рынка.  
Разработка нового продукта — 
эффективная и конкурентная 
стратегия во всех категориях 
безалкогольных напитков.

Инсайт 
Жизнь в мегаполисе провоцирует синдром 
повышенной усталости и недостаток 
физической активности, постоянные стрессы  
и эмоциональное выгорание, плохую экологию  
и неправильное питание. NO STRESS WATER — 
это натуральная минерализованная вода, 
которая является естественной поддержкой для 
активных людей.  
Мы стремимся сделать NO STRESS WATER 
неотъемлемой частью жизни современного 
человека, ведь этот инновационный продукт 
помогает справиться с негативными 
последствиями больших городов  
и поддерживать человека в тонусе весь день.  
Не меняя стандартных привычек, вместе 
 с утолением жажды и приятным вкусом  
вы получаете полезные микро-  
и ультрамикроэлементы. 



Жители города 

    Драйверы: 
• Утоление жажды 
• Польза, не меняя 
привычки 

• Иммунозащита 
• Продуктивность 

Спортсмены 

    Драйверы: 
• Утоление жажды 
• Польза, не меняя 
привычки 

• Быстрое 
восстановление 

• Защита от 
перетренирован-
ности 

Беременные 

    Драйверы: 
• Утоление жажды 
• Польза, не меняя 
привычки 

• Дополнительный 
источник магния 

Диабетики 

Драйверы: 
• Утоление жажды 
• Польза, не меняя 
привычки 

• Нормализация 
уровня сахара в 
крови 

Пожилые 

Драйверы: 
• Дополнительный 
источник магния 

• Повышение 
эластичности 
сосудов 

Сегментация



Дистрибуция

Жители города 
      
• Торговые и 
бизнес-центры 

• Ритейл 
• Pop-up точки 
продаж 

• Служба доставки 

Беременные 

• Ритейл 
• Аптеки 
• Магазины 
здорового 
питания 

Диабетики 

• Аптеки 
• Медицинские 
учреждения 

• Союз диабетиков 

Пожилые 

• Аптеки 
• Магазины «рядом 
с домом» 

Спортсмены 

• Спортивные 
центры 

• Спортивные 
мероприятия 



Сотрудничество:  
keepcalm@nostresswater.com

mailto:keepcalm@nostresswater.com

