
Резюме инвестиционного проекта “Street For Eat” 
 

Маркетплейс-Коворкинг “Street For Eat” - Это сеть фуд-коворкингов для 
гастро-предпринимателей, в виде Фудмаркетов/передовых “рынков еды” для 
конечного потребителя - потребителя массового рынка. Это формат 
альтернативного ритейла возникший в результате стремительно меняющейся 
модели потребления. 

Другими словами, маркетплейс-коворкинг «Street For Eat» это:  
- Пространство для ведения бизнеса, развития культуры предпринимательства и 
карьерного роста сотрудников площадок.  
- Пространство закрывающее все персональные потребности Человека, в еде и 
досуге. 

Режим работы площадок: стимулируемое самообслуживание. 
Площадь одной площадки: 3000 кв.м. 
Стоимость аренды здания: 4,5 % от оборота. 
Количество производственно - торговых мест сдаваемых в аренду: 35. 
Количество торговых мест сдаваемых в аренду: 5 
Общая площадь производственно-торговых мест: 800-1000 кв.м. 
Размер арендной платы корнеров: от 20% до 30% от оборота корнера. 
Общее количество посадочных мест: 500, в том числе 200 мест в формате 

бесплатной зоны посадки и 300 мест в формате коворкинга, т.е., комфортабельные 
платные зоны посадки, плюс летняя терраса выходящая в парк на 200 посадочных 
мест. 

Детская развлекательная зона с сервисами для мам: площадью 300-400 
кв.м.. 

Предлагаем заработать на потенциале роста капитализации проекта, который в 
течении первых 3,5 лет составит - 84,65 млн. $, а прогнозируемая доходность 
Инвестора через 3,5-4 года, при вложении 2 350 000 $ - составит от 12 до 15 Х на 
вложенный капитал т.е., от 28,2 млн. $ до 37,2 млн. $ в денежном выражении. 

Минимальная же доходность инвестора (негативный сценарий) составит x2 на 
вложенный капитал (от 100% за 3 года), т.е., сумм к возврату через 2,5-3 года, будет 
4,7 млн. $ в денежном выражении.  
 

Инвестиционные показатели 1 площадки 
Срок окупаемости инвестиций, мес. 24  

Выход на операционную прибыль, мес. 1  

Баланс ДС за 4 года деятельности, руб. 646 283 429  

ROE, % 141,06 

NPV при ставке дисконт 27%, руб. 204 484 074  

IRR, % 135,5 

Индекс доходности (PI) 1,36 
 



Финансовые показатели проекта 
ГОД 2 3 4 5 

Оборот корнеров 
(S) 

1 340 277 170 р. 7 087 708 690 р. 20 427 949 240 р. 26 610 088 890 р. 

Выручка 
компании 
оператора (R) 

412 188 021 р. 2 256 857 889 р. 5 939 303 863 р. 7 718 647 841 р. 

ЧДП (NCF) 143 950 931 р. 11 387 079 р. 468 344 600 р. 1 534 520 017 р. 

Гарантийный фонд 90 500 000 р. 543 000 000 р. 955 500 000 р. 955 500 000 р. 

*3 год показан с учетом второго раунда инвестиций, информация об этом будет представлена ниже.  
Проект на 100% готов к реализации, на эти цели требуется 2 350 000 $. 
Инвестору мы предлагаем равноправное партнерство в проекте - условия 50/50, 
но фактически доли в компании будут распределены следующим образом: 

- 44% доля инвестора. 
- 44% доля основателя проекта. 
- 12% доля выделенная на опцион, для мотивации ключевых сотрудников 

компании. 
Инвестиционное предложение: 
Предлагаем войти в проект на условиях приобретения 44% доли по цене 25%, 

т.е., с серьезным дисконтом, за готовность вникнуть в бизнес модель проекта, 
поверить в ее огромный потенциал, посильно содействовать реализации проекта и 
готовность разделить риски с остальными его участниками. 

Минимальная доходность инвестора (негативный сценарий) составит x2 на 
вложенный капитал (100% за 3 года). Т.е., в случае если масштабирование проекта 
окажется нецелесообразным, выход для инвестора будет обеспечен путем продажи 
площадки (переуступка права аренды с продажей всех основных средств и ресурсов 
компании) более крупному игроку. Таким образом, даже при негативном сценарии 
мы обеспечим доходность инвестора в размере 100% на вложенные им средства, 
через 3 года вернув 4,7 млн. $ в денежном выражении.  

Прогнозируемая доходность инвестора (консервативный сценарий) 
составит от 28,2 млн. $ до 37,2 млн. $, или от x12 до x15 на вложенный капитал, 
после продажи своей доли через 3,5-4 года с момента приобретения. 

Риски инвестора компенсируются залогом всех основных средств, высоким 
потенциалом доходности, прямым доступом ко всей информации о деятельности 
компании, а также тем, что выход инвестора не является обязательным, т.е., он 
может выйти и на более поздних сроках на свое усмотрение, с еще более высокой 
доходностью, т.к., потенциал роста капитализации компании до 84,65 млн. $ 
достигается за счет запуска первых 11 площадок в сети, а к этому моменту компания 
будет находиться еще в самом начале своего развития. 

Достижение прогнозируемой доходности предпологается за счет привлечения 
2 раунда инвестиций в виде инвестиционного кредита или займа (предпочтительно) 
либо продажи доли компании, для строительства второй очереди проекта из 10 
аналогичных площадок. 

Таким образом для инвестора будет 2 сценария выхода через 3,5-4 года: 
1. Инвестор приобретает 44% доли компании при оценке 9 334 583$. После 



привлечения второго раунда инвестиций, в виде банковского кредита или 
инвестиционного займа и запуска второй очереди проекта, компания достигнет 
целевых показателей оценки в 84,65 млн. $ в период между 36 и 42 месяцем своего 
развития. Доля инвестора вырастет в стоимости с вложенных 2,35 млн. $, до 37,24 
млн. $. Инвестор выходит с прибылью x15 через продажу своей доли. 
2. После привлечения второго инвестиционного раунда в виде продажи доли 
компании, доля инвестора размывается пропорционально с другими участниками с 
44% до 33,352%, а её стоимость при достижении целевых показателей оценки в 
84,65 млн. $, вырастает до 28,23 млн. $. Инвестор выходит с прибылью x12. 

Почему именно сейчас стоит этим заняться?  
Именно потому, что на большинстве перспективных и быстрорастущих 

рынков региональных городов России и ближнего зарубежья, в данный момент 
отсутствуют прямые конкуренты, при том, что сами потребительские рынки как 
таковые, являются полностью сформированными и максимально прогретыми, за 
счет косвенных конкурентов, именно этот факт делает данный момент по 
настоящему уникальным, т.е., наиболее благоприятным для создания глобальной 
сети передовых “рынков - Еды” в формате Маркетплейс-Фудковоркинга. 

Кроме прочего, наш проект на 100% соответствует “политике партии” и 
вызовам современности, т.к.,за счет создания благоприятной среды, будут 
образованы сотни новых микро предприятий и тысячи новых рабочих мест, проект 
станет кузницей квалифицированных и мотивированных кадров, даст мощный 
импульс развитию предпринимательства и культуры питания вне дома в стране. 
 

Локация и конфигурация строящегося для площадки здания -  

 


