
Зожные пирожные: как создать и раскрутить бренд здорового 
питания  
 
Вылечившись от тяжелой аллергии с помощью правильного питания, Евгения 
Буданова запустила производство полезных сладостей Makosh, с которыми 
смогла выйти в крупнейшие сети Москвы 
 

 
 
Евгения Буданова (Фото: из личного архива)  
 
«Сначала мне просто хотелось открыть зожный магазин с молочкой», — 
рассказывает основательница Makosh 26-летняя Евгения Буданова. О своем 
бизнесе она впервые задумалась в 15 лет, еще в колледже. Параллельно с 
учебой девушка занималась спортом и осваивала актерское мастерство в 
театральной студии. После школы Буданова попыталась поступить в три 
московских театральных вуза, и в конкурсе в один из них — Щепкинское 
училище — даже дошла до финала. Но в итоге решила получать сразу два других 
высших образования — поступила на экономический факультет Российского 
государственного торгово-экономического университета и на факультет 
графического дизайна РЭУ им. Г.В.Плеханова. 
 
«График был бешеный, а рацион при этом нездоровый, — вспоминает 
Буданова. — Еда на бегу, много джанки-фуда (фастфуд, а также чипсы, соленые 
орешки и т.п. — РБК) и особенно сладостей». В 19 лет она начала страдать от 
сильной кожной сыпи. Врачи поставили диагноз: атопический дерматит, 
вызванный пищевым аллергеном. Но многочисленные пробы не помогли выявить 
вещество-виновник. В течение двух лет Евгения безуспешно боролась с 
проблемой, соблюдая все рекомендации врачей. Вылечиться, как уверяет она, 
помогли лишь альтернативная медицина и правильное питание: «Мама дала 
книгу по натуропатии. Когда я стала питаться по принципам, изложенным в ней, 



я смогла излечиться». 
 
Так Евгения всерьез увлеклась здоровым питанием и решила, что ее бизнес 
будет связан с этой сферой: «Я осознала: если бы я всегда питалась правильно, 
то не потеряла бы качество жизни на целых два года. Эта мысль меня сильно 
впечатлила и вдохновила». 
 
Курсовая работа  
 
В 2013 году Буданова создала компанию Makosh, которая готовила комплексные 
обеды из полезных продуктов: роллы из кабачков цукини, салаты из авокадо, 
котлеты из ростков пшеницы и т.п. Название выбрала в честь Мокоши, 
почитаемой древними славянами богини. Молодой предпринимательнице 
хотелось поскорее применить знания, которые она получала в вузах, на 
практике: «Мы все уже писали какие-то курсовые проекты, а я решила, что пора 
сделать что-то осязаемое». По словам Будановой, ей пригодились обе 
специальности: делать бизнес помогали и знания об экономике предприятия, и 
навыки графического дизайна: «Я ведь могла сама разработать внешний вид 
упаковки». 
 
Предпринимательница сняла небольшое помещение в бывшей советской 
столовой на «Планерной», которое простаивало, поскольку у владельцев не было 
ни меню, ни людей в штате. «Люди, которые грамотно подходят к бизнесу, 
сначала продумывают бизнес-идею. Это не мой случай», — признается 
Буданова. В запуск бизнеса она вложила около 700 тыс. руб. «Частично это были 
средства, которые одолжили под процент знакомые, а частично финансовая 
поддержка от семьи», — рассказывает Евгения. 
 
Один из ее друзей, шеф-повар вегетарианского кафе «Сок», помог разработать 
меню и найти повара. В первый год в компании работало всего два-три наемных 
сотрудника. С помощью однокурсников и даже некоторых преподавателей 
девушка сделала сайт, где можно было ознакомиться с меню и заказать 
доставку. Основательница Makosh поработала с разными курьерскими 
службами и в результате остановилась на dostavista.ru. Сервис также предлагал 
самовывоз. Клиентов находили благодаря участию в специализированных 
выставках, таких как Veg Life Expo, и тематическим сообществам в соцсетях. 
 
Поскольку параллельно девушке приходилось учиться в двух вузах, плотно 
заниматься проектом не удавалось: «Это был такой факультатив для меня, 
полуразвлечение, я училась бизнесу. Благодаря проекту я узнала, как считать 
НДС, как регистрировать юрлицо, что такое товарная накладная». Выручка 
отличалась крайней нестабильностью от месяца к месяцу. 
 
Буданова выступала еще и шеф-поваром, самостоятельно разрабатывая 
рецепты новых блюд: «Технические карты были отработаны, но нужно было 
постоянно придумывать что-то новое, и все это делала я сама. Я не могла, как в 
ресторане, поставить повара, который будет готовить еду по всем известным 
рецептам. ЗОЖ-еда — это креатив, нужно придумывать какие-то клевые блюда, 
которые будут и вкусны, и полезны», — говорит предпринимательница. Несмотря 
на то что ей все время приходилось вести «разведку боем», за год проект 



получил около 1,5 млн руб. выручки и смог отбить стартовые вложения. 
 
Расширить бизнес помогло новое направление — кейтеринг. Буданова 
придумала, что ее проект может обслуживать мероприятия в стиле ЗОЖ, 
которые к тому времени стали популярны в Москве: здоровую еду заказывали на 
дни рождения, выездные тренинговые программы компаний, фестивали и 
концерты. В 2015 году кейтеринг превратился для Makosh в ключевое 
направление и помог повысить годовую выручку до 2,2 млн руб. 
 
Замороженные пирожные  
 
Окончив оба вуза, Буданова наконец смогла полностью посвятить себя проекту. 
Она переосмыслила бизнес-модель: вместо доставки и кейтеринга занялась 
самим продуктом и решила развивать бренд и выводить в розничные сети. 
Старую мысль о магазине полезных молочных продуктов пришлось оставить — 
эко-творожков и йогуртов в продаже хватало. Предпринимательница выбрала 
нишу так называемых полезных сладостей — десертов, содержащих ценные для 
организма вещества. «Тогда полезные сладости не были так доступны, не были 
на виду. Я поняла, что могу делать такие продукты», — вспоминает Евгения. 
 

 
Фото: из личного архива  



В 2016 году предпринимательница разработала ассортимент, в который вошли 
слайсы — чипсы из пророщенного льна, батончики-гранолы на основе 
пророщенной гречки, крекеры из муки кешью, печенье и фруктовое мороженое. 
Коронной линейкой блюд стали фрешкейки — десерты, приготовленные без 
сахара и муки. Экспериментировать приходилось много: например, при 
производстве фрешкейков основательница Makosh сознательно не применяет ни 
термическую обработку, ни стабилизаторы, которые удерживали бы их форму. 
«Из-за этого готовый продукт немножко растекался и терял внешний вид, — 
вспоминает Буданова. — Представления, как закрепить форму без 
искусственных добавок, у меня не было». Справиться с проблемой удалось с 
помощью шоковой заморозки в низкотемпературных холодильных машинах. 
Фрешкейки Makosh доставляет замороженными, и хранить их нужно тоже в 
морозилке, чтобы сохранить вкус и полезные вещества 
 
Предпринимательнице хотелось запустить продажи в розничных точках: «На 
первом этапе я смогла создать десерты, которые по цене доступны лишь 
специализированным заведениям: мы поставляли их в кафе и магазины 
здорового питания («Сыроедов»), йога- и фитнес-клубы (Hard Candy, I love 
Fitness, сеть Yoga Praktika, некоторые центры cети World Class), а также в 
клинику эстетической медицины Маргариты Королевой», — рассказывает 
Буданова. С 2017 года продукция компании стала появляться в сетевых 
магазинах, но пока только премиум-класса. Первой розничной сетью, с которой 
удалось договориться о сотрудничестве, был «Город-Сад» — там стали 
продавать слайсы Makosh. 
 
«На рынке полезной еды есть две проблемы: она не всегда вкусная и достаточно 
дорогая», — говорит предпринимательница. Выход в сети позволил ей снизить 
себестоимость продуктов. «Полочная цена падает естественным образом, когда 
растет объем: себестоимость снижается за счет скидок на закупку сырья 
оптовыми партиями. Дополнительно снизить ее помогла оптимизация 
производственного и технологического процессов. Например, в случае с нашими 
снеками трудоемким и, соответственно, дорогим является цикл проращивания 
семян и длительной низкотемпературной сушки. Нам удалось частично 
автоматизировать эти процессы», — поясняет Буданова. Если раньше снеки 
стоили от 180 до 230 руб. (в зависимости от марки), то теперь их цена стала 
варьироваться от 85 до 135 руб. Другие продукты также подешевели в полтора-
два раза. 



 

 
 
Много экспериментировать приходилось не только с составом и технологиями 
производства, но и с упаковкой. Сначала компания сделала для фрешкейков 
прозрачную упаковку и запустила тестовые продажи в «Азбуке вкуса Daily». В 
итоге Makosh потеряла на этом около 300 тыс. руб. Увеличить продажи и 
сделать продукт прибыльным помогла красочная упаковка необычной формы, 
которая выделялась на общем фоне. 
 
Опыт работы над упаковкой привел к появлению побочного бизнеса — дизайн-
бюро Makosh, которое занимается проектами в сфере промышленного дизайна. 
Отдельного офиса у него нет, команда собирается под каждый конкретный 
проект. «Команда — дизайнеры, с которыми я вместе училась и которые сейчас 
работают, например, в Студии Артемия Лебедева или на фрилансе. Бюро 
возникло, когда знакомые небольшие производители, которые продают 
продукцию не в сетях, а в основном через интернет, начали просить меня помочь 
с дизайном», — рассказывает Буданова. 
 
Как сделать популярным ЗОЖ-продукт  
 
Выйти на модный рынок полезных для здоровья продуктов сейчас хотят 
многие, но получается у единиц. Почему?  
 
1. Продукт в действительности не является полезным. Продукция крупных 
компаний, как правило, не дотягивает до планки подлинных ЗОЖ-товаров, 
изначально заточена под большие сети, и ее состав не всегда отвечает 
требованиям полезности и безопасности. 
 
2. Неудачная упаковка. У крупных компаний она часто не соответствует 



смыслу товара. У стартапов, которые начинают с минимальным бюджетом — 
больше из желания сделать продукт, которого не хватает на рынке, как 
правило, все хорошо с составом. Но их продукты поставляются в самой 
дешевой упаковке типа крафта, потому что индивидуальную упаковку они себе 
позволить не могут. И хороший продукт умирает, тонет в массе всего, что 
посвящено ЗОЖ. 
 
3. Проблемы с продвижением. Важно, чтобы тот, кто создает продукт, 
чувствовал аудиторию, ее вкусы и потребности. Многие молодые 
предприниматели, ставя товар на полку, плохо себе представляют, как 
работать с магазинами. Если есть энтузиазм, иногда получается хорошо 
продвинуть продукт и без бюджета, — такие стартаперы обучают продавцов, 
проводят дегустации, ведут классный Instagram, стараются как могут. Но, к 
сожалению, есть множество хороших брендов, о которых никто не знает, 
потому что у них ужасные сообщества в соцсетях, где полтора подписчика, и 
никаких дегустаций, поскольку владельцы не понимают, что на это стоит 
тратить деньги. Даже если магазин взял продукцию бренда, его усилий по 
продвижению будет недостаточно: сами бренды должны думать в 
маркетинговых категориях. 
 
Дарья Лисиченко, основательница магазина «Город-сад» 
 
«Приятно, что все это не касается Makosh. Они достаточно успешная 
компания. Им удалось сделать своего рода новую классику. Льняные слайсы 
раньше ели только те, кто был глубоко погружен в тему ЗОЖ, а сейчас это 
стало доступно в больших количествах в масс-маркете. У Makosh очень 
хорошие вкусы продукции, грамотная ценовая политика и хорошая упаковка. 
Это в совокупности дает им нормальные продажи». 
 

 
Новый масштаб  
 
В 2017–2018 годах проект вышел не только в «Глобус Гурмэ», «Азбуку вкуса», но 
и в более массовые «Глобус», «Перекресток» и «Карусель». «Попадание в 
«Перекресток» было победой побед, — говорит Буданова. — Мы зашли туда пока 
только со слайсами, потому что наши фрешкейки еще не были готовы для 
массового покупателя: я не смогла бы потянуть такие объемы, да и 
себестоимость была высоковата для масс-маркета». 
 
Именно тогда предпринимательница ощутила, что ее знания слишком 
академичны и ей остро не хватает профессионального опыта для 
масштабирования бизнеса: «Я не понимала, кто должен быть в команде, как 
должны работать бизнес-процессы, как все это увязать с производством». 
Евгения стала искать, где можно получить недостающие знания, и в итоге 
подала заявку на участие в конкурсе грантов для поддержки молодых 
предпринимателей, которые Uniliver проводит совместно с бизнес-школой 
«Сколково». В 2017 году она выиграла в категории «Женское 
предпринимательство» грант на обучение. «Это был переломный момент в моей 
биографии предпринимателя. Там преподают практики, ты постоянно 
находишься в среде предпринимателей и обмениваешься прикладной 



информацией. Я получила четкие инструкции, которые затем начала применять в 
бизнесе», — говорит Буданова. 
 

 
 
По окончании обучения, которое продлилось с октября 2018 года по февраль 
2019-го, ее проект отобрали в десятку лучших для презентации на Дне 
инвестора, где Makosh заняла третье место. Основательнице удалось привлечь 5 
млн руб., на которые она собрала команду из 15 штатных сотрудников (пятеро 
занялись продажами, маркетингом и бэк-офисом, десять сотрудников — 
работники производства, еще семь работают на аутсорсе) и начала подготовку 
новой производственной площадки на улице Зорге вместо менее удобной, 
которую арендовала у фабрики-кухни Сбербанка в Химках. Через полгода 
Будановой удалось привлечь еще 40 млн руб. Наращивание объемов 
производства помогло закрыть 2018 год с выручкой 34 млн руб. По словам 
предпринимательницы, средняя маржинальность Makosh в течение нескольких 
лет была на уровне 58%, но из-за крупных вложений в расширение 
производства бизнес в прошлом году оказался убыточным. 
 
В 2019 году компания будет наращивать присутствие в рознице и начнет 
системную работу над узнаваемостью бренда, который даже может сменить 
название, говорит предпринимательница. Изначально Будановой оно нравилось 
и концептуально, и по звучанию, но теперь проект планирует в том числе 
выходить за рубеж, и предстоит проверить, не зарегистрирован ли уже этот 
товарный знак в какой-либо из стран. 
 
Взгляд со стороны  
 
«Пример идеи, у которой почти нет аналогов»  
 



Антон Козлов, сооснователь интернет-магазина натуральных товаров 4fresh.ru  
 
«Компания выбрала очень интересное направление. Но все-таки его стоит 
разделить на линейки, на отдельные группы. Хлебцами рынок сейчас 
постепенно перенасыщается, и в этой нише есть мощные конкуренты — 
«Лёнцы» и Food Revolution. Есть и другие направления, например гранола, 
которую мы находим очень перспективным продуктом и потому делаем 
собственную. Спрос показывает, что эксперимент удачный. А линейка 
десертов Makosh — порционные торты — пример идеи, у которой почти нет 
аналогов. Здорово, что они вышли с этой идеей в «Азбуку вкуса» и другие сети. 
Фрешкейки очень вкусные, мы пробовали. Цена немного кусается — все же 
стоимость за порцию на уровне ресторана, но для экорынка это новый 
здоровый и вкусный продукт». 
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