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О КОМПАНИИ 

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ 

г. Тольятти 

ИСТОРИЯ 

Компания «М9» – современная производственная компания, 

использующая передовые химические методы и технологии для создания 

наноматериалов, нанокомпонентов, а также на их основе конечных продуктов 

(косметические средства, электротехническая продукция и т.д.).  

Основное направление работы компании — разработка технологий и 

производство наноматериалов химическими методами. Название компании 

«М9» – означает «Минус 9», т. е. тот размерный диапазон в котором 

пребывают нанообъекты (приставка «нано» означает минус девятую степень). 

Компания была образована в 

2015 году. Ее основатели — команда 

молодых химиков и управленцев, 

которые в течение нескольких лет 

работали в различных научных 

компаниях и университетах России. 

Компания выпускает линейку 

косметических средств и средств 

личной гигиены «EVOLUT», которая 

сейчас активно выводится на рынки 

России, Европы и США. 

Регулярно ведутся разработки конечных продуктов для промышленных 

заказчиков. Разработаны и тестируются 3 технологические платформы на базе 

наноматериалов в области создания биобезопасных материалов для 

применения в косметических средствах, а также в электронике.  
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Участники 

Кейс предназначен для учащихся 8 – 11 классов. 

ПРОБЛЕМА 

Компания является владельцем 2-х патентов, более 100 «Ноу-Хау», 

автор государственного стандарта на «Наносуспензии серебра», автор более 

10 аттестованных государственных методик измерений. Резидент ТОСЭР 

Тольятти, обладатель знака «Самарский продукт», «Экспортер года». 

Одно из направлений деятельности компании – производство косметики 

под брендами заказчиков. За время работы в этом направлении компания 

разработала IT-решение, позволяющее сторонним клиентам обращаться к ее 

технологиям в части рецептур, оборудования, производственных аспектов, 

решения для управления брендом.  

Сейчас компания анализирует возможности коммерциализации данного 

IT-продукта.  

ЗАДАЧА 

Разработать бизнес-модель коммерциализации IT-продукта компании «М9». 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ СТАЖЕРОВ 

Группа аналитиков 

Проанализировать рынок организаций Российской Федерации, которые 

используют косметику и (или) производят ее. Определить потенциальных 

покупателей производства косметики с использованием IT-продукта, 

разработанного компанией «М9». 

Проектная группа 

Предложить варианты бизнес моделей для продажи IT продукта 

компании «М9» с учетом групп потенциальных покупателей. 

Группа финансовых аналитиков  

Рассчитать затраты групп потенциальных покупателей при 

приобретении IT-продукта компании «М9». Рассчитать прибыль компании 

«М9» при продаже IT-продукта группам потенциальных покупателей. 


