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Официальный дистрибьютор – «Stelmas Mg+», «Donat Mg», «Sulinka», «Stelmas О2», «БиоВита», «ЙодиКа», «MISS Mineral Detox», «Fiuggi» 

 



 
 
«ВОДЫ ЗДОРОВЬЯ» 
Путь от  
«Коллекции функциональных минеральных вод» к  
«Системе водной профилактики и лечения».  
О роли «зонтичного бренда» в развитии продаж. 
 
  
Спикер:  
 
Михаил Ольхов  
Директор по развитию бизнеса ООО «СТЭЛМАС-Д», эксперт в области минеральных функциональных лечебных вод 



• Человек = Вода 
• Грудной младенец состоит из воды почти на 90%, взрослый 

человек – до 70%, пожилой – до 50% 
• Без воздуха человек живет макс. 3 мин., без воды - 7 дней, без 

пищи – до 40 дней, абсолютно обездвиженный – несколько 
месяцев. 

• Клетки человека от 70% до 99% (кровь) состоят из воды. 
• Полный водный обмен внутри нашего организма происходит в 

среднем за 12-14 дней. 

 
Об особой роли воды в жизни человека 

 



 
О компании «СТЭЛМАС-Д» / «ВОДЫ ЗДОРОВЬЯ» 

20 лет истории успеха. 

• Год основания – 2002. 
• Идея/Миссия: «ЖИТЬ ДОЛЬШЕ. ЖИТЬ ЛУЧШЕ. ЖИТЬ БЕЗ ЛЕКАРСТВ.» 
• Крупнейший импортер функциональных минеральных вод (Словения, 

Сербия, Словакия, Италия, Австрия, Армения). 
• Обладатель уникальной коллекции функциональных минеральных вод 

«Воды Здоровья». 
• Собственное производство воды в России с 2016 года (ООО «Воды 

Здоровья», Тульская обл.). 
• Годовой оборот по итогам 2021 г. составил 1,5 млрд. руб. 
• Входит в TOP-10 крупнейших водных компаний России. 
• Значительную долю сбыта компании (до 40%) занимают аптеки  
         (более 15 000 аптек по всей России). 
• Продукция представлена более чем 15 000 супер- и гипермаркетов. 
• Создан в 2007 году и успешно развивается один из крупнейших в России 

интернет-магазинов по продаже воды  www.водыздоровья.рф  

http://www.водыздоровья.рф/
http://www.водыздоровья.рф/


 
Особенности бизнеса 

 • Мы «продаем» потребителю в первую очередь ФУНКЦИОНАЛ 
каждого нашего продукта. 
 

• Подбор в коллекцию «Воды Здоровья» происходит только на 
основании уникальных, подтвержденных научными 
исследованиями и доказанных, лечебно-профилактических 
свойств каждой воды. 

 
• Уклон в натуральность (природные, уникальные по химическому 

составу источники минеральной воды из разных стран мира). 



 
Особенности бизнеса 

 • Мы производим и продаем структурированные энергонасыщенные питьевые 
воды «BIOVITA» и «SVETLA», созданные на основе самых последних научных 
исследований в области био-физических свойств воды и запатентованных на их 
базе уникальных технологий водоподготовки. 

  
• Все наши воды исключительно эффективны. Каждая – в своей (достаточно узкой) 

области здоровья человека (повышение иммунитета, борьба с аллергией, 
профилактика онкологии, продление сроков жизни, …). 

 
• Правильное (эффективное) потребление наших вод возможно только при условии 

«глубокого погружения» потребителя в наши исследования и научно-популярные 
материалы. Такой подход нуждается в особых методах коммуникации с конечным 
потребителем, обеспечивающих качественное информирование / 
консультирование. Мы используем разные, наиболее эффективные из них. Но 
первое знакомство с нами всегда происходит через «зонтичный бренд» «Воды 
Здоровья». Его роль в отладке системы коммуникаций с нашими потребителями  
очень высока. 



КОЛЛЕКЦИЯ  
уникальных функциональных вод 



 
Особенности бизнеса 

 
• При такой широкой коллекции вод с особыми функциональными 

свойствами у каждой из них, в процессе продвижения и дистрибьюции 
особо возрастает роль «зонтичного» / объединяющего бренда. 

• Им в нашем случае стал логотип «Воды Здоровья» / «Health Waters». 
• Первоначально им была обозначена «КОЛЛЕКЦИЯ ВОД». Сейчас 

появилась необходимость в усилении коммуникации с нашими 
потенциальными потребителями и мы переформатировали смысловую 
нагрузку «зонтичного бренда» «Воды Здоровья» на «СИСТЕМУ ВОДНОЙ 
ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ». Это сразу же дало нам свои позитивные 
плоды – покупательский интерес снова возрос, продажи выросли. 

«КОЛЛЕКЦИЯ  
УНИКАЛЬНЫХ  
ВОД».  

«УНИКАЛЬНАЯ 
СИСТЕМА  
ВОДНОЙ 
ПРОФИЛАКТИКИ  
И ЛЕЧЕНИЯ» 



УНИКАЛЬНАЯ  

СИСТЕМА  
водной профилактики и лечения 



 
Преимущества нового прочтения «зонтичного» бренда  

«Воды Здоровья» 

 Критерий/Под-Бренд «КОЛЛЕКЦИЯ 

УНИКАЛЬНЫХ ВОД» 

«УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА 

ВОДНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

И ЛЕЧЕНИЯ» 

Преимущества/Недостатки 

нового прочтения 

Смысловая нагрузка Объединяющая функция – 

объединение разных продуктов в 

единую группу по критерию 

«положительного влияния на 

здоровье человека» 

Объединяющая функция – 

объединение разных продуктов в 

единую группу по критерию 

«положительного влияния на здоровье 

человека» 

+/- 

Научная обоснованность заявленного 

утверждения 

Практически не «считывается» Явное проявление наличия 

объединяющего разные продукты 

научного базиса (биологического, 

медицинского) 

+ 

Весомость/Престижность Низкая Высокая + 

Степень доверия потребителя Средняя/Низкая Выше среднего + 

Степень вызываемого покупательского 

интереса 

Высокая (по причине, хоть и  

недоказанной, но «уникальности»)  

Высокая (по причине «научно-

обоснованной систематизации», 

«уникальность» - также сохранилась) 

+/- 

Возможности для совместного продвижения 

разных брендов под единым «зонтичным 

брендом» 

Достаточная Достаточная +/- 

Степень уникальности продуктов под 

данным «зонтиком»/ конкурентное 

преимущество 

Среднее Выше среднего + 

ИТОГО: 7+/3- 



ФУНКЦИИ ВОДЫ В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА 
1. «Регуляторная» (теплообмен) 
2. «Энергетическая» (обеспечивает клетки энергией, необходимой для 
поддержания на должном уровне всех биохимических реакций - основа для 
жизни) 
3. «Транспортная» (Доставка и Эвакуация) 
4. «Детоксикационная» (растворение и вывод токсинов) 
5. «Строительная» (основа клеток и межклеточного пространства) 
6. «Питающая» (обеспечивает организм жизненно-необходимыми 
минералами и микроэлементами) 
7. «Эфирная или информационная» (среда для передачи волн, сигналов, 
нервных импульсов) 



СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ  
ПРИЧИНА СМЕРТНОСТИ №1 В МИРЕ!  

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ САМУЮ ЭФФЕКТИВНУЮ  
ПРОФИЛАКТИКУ И ЛЕЧЕНИЕ! 

 



ПОЧЕМУ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  ВОДЫ ПОМОГАЮТ 
НЕ ДОПУСТИТЬ  

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ? 

КРЕМНИЙ 

КАЛИЙ 

О2 



ПОВЫШЕНИЕ ИММУНИТЕТА НАСЕЛЕНИЯ  
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ – ЗАДАЧА №1 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ЭФФЕКТИВНОЕ 
РЕШЕНИЕ! 

  



ПОЧЕМУ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  ВОДЫ 
ПОМОГАЮТ ПОВЫСИТЬ ИММУНИТЕТ В 

ПЕРИОД ПАНДЕМИИ Гриппа и COVID-19? 

Полученные факты свидетельствуют о том, 
что под влиянием внутреннего приема 400 
мл. минеральной воды «Стэлмас Магний»  
уже в течение первых 30 минут происходит 
активация гуморальных механизмов, 
обладающих гипергликемическим и 
липолитическим потенциалом и имеющих 
прямое отношение к стрессорным 
реакциям, поскольку глюкоза является 
источником макроэргов – молекул 
аденозинтрифосфорной кислоты, которые 
обеспечивают очень быстрое восполнение 
энергетических ресурсов.  
Определенный вклад в изменение 
углеводного обмена при стрессе вносит 
еще один гормон – кортизол 
Также факторами при стрессовой реакции 
выступают глюкагон и адреналин 



Энергонасыщенная, активная, 
структурированная, функциональная  

питьевая вода 



 
Древо принятия решения  

при покупке воды «Стэлмас Mg» 
 

Яркий, необычный, 

запоминающийся 

дизайн продукта           

в целом 

  

Насыщенная 

информацией 

(«говорящая») 

этикетка 

Позитивное информационное поле, 

формируемое активной рекламой в 

СМИ («зонтичный бренд» «Воды 

Здоровья», радио, газеты, книги, 

Интернет, ТВ, сарафанное радио и т.д.) 

Доступность  продукта, обеспеченная 

широчайшей дистрибьюцией данной 

воды в аптечном и сетевом 

продовольственном сегментах рынка. 

Значительно более доступная цена 

(по сравнению с конкурентами) 

Великолепный 

вкус 

Гарантированная 1-я 

ПОКУПКА  

Ярко выраженные слабительный и иные лечебно-профилактические эффекты. 

Их покупатель может почувствовать сразу (например, понижение уровня 

сахара в крови, снятие изжоги, похудение, анти-похмельный эффект и т.д.) 

  

100%-ые ПОВТОРНЫЕ 

ПОКУПКИ 

Малое количество конкурентов (в 

силу уникальности лечебных 

свойств) 

 

  
   



УНИКАЛЬНАЯ  

СИСТЕМА  
водной профилактики и лечения 



Все воды разные.  
Главный параметр, помогающий правильно подобрать воду для себя:  

Степень общей минерализации. 



Si                      Mg                I, K                                     NaCl 
HCO3      MgSo4                                    Ca,  Na,  Cl 

В каких водах, какие именно элементы превалируют:  



ОСНОВЫ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ. ПРОИЗВОДСТВО.  



НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО, КОТРЫМ МЫ ГОРИМСЯ. 
 

В итоге, после долгих поисков идеальное место 
для добычи воды было найдено: 
Тульская область, Алексинский р-н, западная 
окраина д. Верхний Суходол. 



ОСНОВЫ КАЧЕСТВА.  
 

НАШ КОЛЛЕКТИВ - КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ, ВЛЮБЛЕННЫХ В ВОДУ. 

 



УНИКАЛЬНАЯ  

СИСТЕМА  
водной профилактики и лечения 



Специальные раздаточные 
информационно-рекламные 

материалы 





8 (800) 100-15-15  
Консультация врачей-бальнеологов 

 

  

Михаил Ольхов 

Директор по развитию бизнеса  

lider@stelmas.ru  +7 917 591 12 62 

 

Компания ООО «Стэлмас-Д» / ООО «Воды Здоровья» 

2022 г. 

 


