
Marketplace-Coworking

«Мы решаем проблему отсутствия 

ключевых компетенций у 

предпринимателей, из-за которой 

90% предприятий, в сфере 

питания вне дома, разоряются в 

первый год жизни»

Потребность в инвестициях: 

2 350 000$.

Доходность Инвестора: 

от x12 (1200%) на вложенный капитал 
через 3,5-4 года
(от 35,5 млн.$).

Окупаемость инвестиций:

24 месяца.



Команда
Аркадий
Founder & CTO Юлия

Co-Founder & CEO

Полина
Co-Founder & CFO

Александр
Deputy CTO & Developer

Девелопмент, формирование 
команды, стратегия, оптимизация, 
маркетинг
Опыт:
- С 2012 с нуля запустил 4 
прибыльных проекта каждый из 
которых успешно продал
- Ввод объектов строительства в 
эксплуатацию в установленные сроки
- Управления и продаж готовых 
бизнесов

Управление компанией, стратегия 
развития, сохранение ценностей.
Опыт:
- 5 лет опыта работы в семейном 
бизнесе “Розничная торговля 
изделиями из меха и кожи”.
- Ведения гражданских и 
арбитражных производств.
- Участие в создании и управлении 
бизнес проектов
- Обучение на MBA.

Бухгалтерский учет и 
финансы
Опыт:
- Помощник финансового 
директора и Главный 
бухгалтер группы компаний 
“БРИЗ”, 6 лет опыта.
- Член Института 
профессиональных 
бухгалтеров.

Сопровождение IT
разработок, продажи и 
маркетинг.
Опыт:
- Создание и продажа 
игрового онлайн-проекта 
“Invicto”.
- Исполнительный директор 
развлекательного центра.
- Руководитель отдела 
маркетинга в гостиничной 
сфере.

Хайям
Brand Chef

Подбор концепций, 
стандартизация, контроль 
качества и реализации.
Опыт:
⁃Создание и запуск 

трендовых ресторанных 
концепций с нуля.
⁃Управление рестораном.
⁃ Ресторанный 

консультант.
⁃ Head chef of FRESCO 

restaurant.



Консультанты проекта

ЮЛИЯ  ЧЕБУРКОВА
• Ментор Стартап

Академии Сколково

• Консультант 

по финансовому 

и управленческому учету

• Основатель Bmetrica

ЕГОР РИВЕРА
• Создание и 

управлении 

ресторанными 

проектами с оборотом  

до 1,5 млрд. руб.

• Основатель Rivera 
People Consulting, Rivera 
People School

ИЛЬЯ БАЛАХНИН
• Маркетолог-практик №1
• Эксперт в Data Driven 

Marketing
• Основатель Paper Planes 

Consulting Agency
• Руководитель WebInCo

Russia

• Вице-президент 

IABC/Russia по инновациям



Что делаем?

Строя сеть передовых “Рынков Еды” в формате Marketplace-Coworking: 
1) Решаем проблему отсутствия ключевых компетенций, из-за которой 90 % 
предприятий, в сфере питания вне дома, закрываются в первый̆ год жизни;
2) Утоляем боль конечного потребителя, освобождая от необходимости 
изнурительного поиска и выбора заведения, способного закрыть все его 
ежедневные базовые потребности в еде и досуге напрямую.

Marketplace предоставит своим гостям и онлайн пользователям доступ к 
широкому выбору продуктов и услуг, отвечающих их ключевым требованиям 
-быстро, вкусно, одинаково, с гарантией качества и по демократичной цене в 
рамках единой площадки базирующейся параллельно в двух пространствах.

Coworking предоставит своим клиентам (производителям продуктов и услуг) 
производственно-торговые площади, оборудование, инструменты, услуги и 
технологии, обеспечивающие продажи и комплексный аутсорсинг 
операционно-управленческих задач, продвижение личного бренда и 
стабильный, прогнозируемый клиентопоток. 

Начало активной стадии разработки проекта: ноябрь 2018



Что делаем?
Строим сеть «гостецентричных» заведений, торгующих впечатлениями, а не 
просто кормом для людей, ключевая деятельность которых - создание 
совокупности эмоций и впечатлений получаемых пользователем, при любом 
взаимодействии с площадкой и поступательное повышение качества этих 
впечатлений на основе постоянного анализа потребительского опыта. Смысл 
нашей деятельности - Гость, а не продукт, интерьер или красивый сайт.

Помогаем производителям продуктов и услуг, даже не имея стартового 
капитала, как начать, так и масштабировать собственный бизнес, увеличивать 
продажи, снижать расходы на закупки, привлечение клиентов и продвижение, а 
также, кратно повышаем их эффективность, благодаря автоматизации 
процессов, позволяя целиком и полностью сосредоточиться на своей 
непосредственной деятельности - приготовлении вкусных и качественных блюд 
и, как следствие, избежать ошибок, добиваясь максимального роста, с гарантией 
результата. 

Цель проекта через 24 месяца:
Захватить 12,4% объема рынка г. 
Красноярск.

Цель проекта через 5 лет:
построить сеть из 30 площадок 
и выйти на международный рынок.



Стадия проекта

• Разработан проект, который на 100 % готов к реализации
• Пройдена проверка на жизнеспособность бизнес модели и актуальность 

предложенных рынку преимуществ
• Разработана стратегия развития и финансовый план на 5 лет - развитие 

компании, экспансия на соседние рынки по модели создания 
собственной сети, расширение каналов продаж

• Разработан комплексный проект IT инфраструктуры 
• Разработана организационная структура будущего предприятия
• Разработан план технического развития продукта с учетом стратегии и 

планируемой модели монетизации
• Согласован проект и условия аренды здания площадки
• Получены разрешение на строительство и тех. условия на коммуникации

Юридическое лицо будет учреждено на момент привлечения раунда инвестиций.



Локация первой площадки
1. Расположена в центре массовой 
жилой застройки - в радиусе 2-х км. 
плотность населения составляет 400
тыс. жителей.
2. На пересечении плотного 
автомобильного и пешеходного 
трафика, в непосредственной 
близости от остановок 
общественного транспорта.
3. По соседству с самыми крупными 
деловыми и торгово -
развлекательными центрами (ТРЦ 
Планета 25-60 тыс. человек в день).
4. В ближайшей перспективе к 
окружению добавится еще 2 места 
притяжения людей - Аква центр 
(2800 тыс. человек в день) и 
Преображенский парк.
5. Метод определения наиболее 
перспективных локаций -
геомаркетинговые исследования.



Как?
План достижения цели

Обустройство площадки, 
найм и обучение 
сотрудников, формирование 
отделов компании, 
разработка базовой версии 
ИТ инфраструктуры, 
постановка и обкатка 
технологий и систем 
деятельности.

Маркетинговое продвижение 
проекта с целью наполнения 
marketplace-coworking
предложениями (привлечение 
на площадку производителей) и 
привлечение целевого трафика 
(клиентопотока). Заключение 
резидентских контрактов с 
предпринимателями на 
предоставление им пакета услуг.

Через 12 месяцев 
приступаем к монетизации 
проекта, путем взимания 
комиссии с резидентов за 
предоставление 
производственно - торговых 
Smart пространств с 
пакетом услуг и оказания 
доп. услуг, напрямую 
конечному потребителю.

Через 24 месяца выходим на 
плановый совокупный 
среднемесячный оборот 
резидентов marketplace-
coworking 173 745 453
рублей и среднемесячную 
выручку компании 
оператора  
53 804 774 рублей.

За время обустройства и запуска площадки (12-15 мес.) мы соберем в воронку 5-7 тыс. заявок на места из них 40 
отберем в резиденты и 80 в разряд запасных, резиденты будут платить нам по 9 414 404 (среднее значение LTV на 

одного предпринимателя в год с учетом разной стоимости пакетов услуг для разных категорий корнеров).

Средняя стоимость привлечения одного предпринимателя составит 123 275 рублей (исходя из исследования, 

проведенного по нашему заказу маркетинговым агентством Paper Planes). Каналы привлечения - прямые продажи 

(профессиональные конференции, выставки франшиз, выявление и рекрутинг потенциально успешных локальных 

игроков) + выявление теплой целевой аудитории посредством анализа Big Data и ее конвертация в заявки с помощью 

рекламных инструментов (таргетинг в соц. сетях, контекстная реклама, e-mail рассылки и т.д.).

За первых 3 месяца с момента начала строительства площадки мы сформируем отдел привлечения предпринимателей 

- резидентов, разработаем и приступим к реализации маркетинговой стратегии продвижения продуктов и услуг 

площадки, приступим к реализации плана рекламных мероприятий. 



Сколько?
Будущие денежные потоки проекта
На текущий момент в разработку проекта вложено:
3 600 000 рублей - это собственные средства основателей.



Где рынок?
Кто целевые потребители
Наши клиенты:
В направлении B2B - Производители продуктов и услуг на рынке питания вне дома - шеф 

повара, гастроэнтузиасты и начинающие рестораторы, а также предприниматели, 

предоставляющие услуги в смежных отраслях.

- 35 самых трендовых и востребованных у местного населения направлений кухонь в 

формате fast casual.

- 5 торговых точек 

- Кальянная

- Оператор курьерской доставки

В направлении B2C - Массовый рынок, люди любого пола, возраста, вкусовых 

предпочтений, уровня дохода, рода занятий, социального статуса, объединенные единой 

функциональной потребностью и целью “здесь и сейчас” в данный момент времени:

Функциональная потребность - “Персонально + Эмоционально / Быстро + Вкусно + 

Недорого”

Цель - “Inside/Take away/Delivery/catering| 24/7”

До 2026 года, мы планируем достичь не менее 27 % рынка
г. Красноярск.

Обеспечить свое присутствие на территории не менее 30 городов России и ряда стран 

СНГ, численностью населения от 600-700 тысяч жителей.



Кто конкуренты?
Конкурентная среда

Конкуренты (основные рынки работы - США, Азия, ЕС; на территории России - Москва, Санкт Петербург, 
Сочи, Челябинск):
1. Среди сетевых игроков, на международном рынке, лидирующую позицию занимает  TimeOut Market, 
остальные игроки демонстрируют единичный локальный характер;
2. На Российском рынке, точнее на рынке г. Москвы, свои намерения к построению сети реализуют такие 
игроки как: Zemskiy Group (Eat Market), Ginza Project, Максим Попов (Streat), а также проект (ДЕПО 2), 
отличающийся от прочих гигантским масштабом (11 и 12 тыс. кв. метров) и размером инвестиций (1,2 и 1,5
млрд. рублей) запускает инвест. группа “Сигма”, совместно с известными рестораторами братьями 
Васильчуками – которые продолжают заниматься реализацией Депо 2 не смотря на пандемию и кризис, 
остальные действующие проекты, коих в столице насчитывается уже более 20, являются единичными.
3. Также в направлении B2B, конкурентами для нас являются франшизы в сфере питания вне дома, с 
инвестиционной емкостью от 2 до 10 млн. рублей, но ценность их предложения абсолютно не сопоставима.

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

Косвенными конкурентами в направлении B2C, являются предприятия питания (кофейни и кафе, бары и 
рестораны, фастфуд и стритфуд), в радиусе от 2 до 6 километров от места расположения площадки, 
работающие в форматах ставших уже классическими, за счет которых и происходило формирование рынков, 
и прогрев отрасли.



Каков объем рынка?
Характеристика мирового и российского рынка

Мировой рынок питания вне дома оценивается в более чем 2,5 трлн. долларов в год и перспективы 
крайне оптимистичны, т.к. ведущие рынки США, Азии и ЕС, последние 5 лет, демонстрировали устойчивый 
рост, безусловно текущий кризис отбросит отрасль назад очистив рынки от слабых игроков, но по прогнозам, 
уже через 6-8 месяцев, для сильных игроков вновь образуется тенденция к росту.

Оборот предприятий общественного питания России в 2019 году вырос на 4,9 %, и достиг отметки в 
1,603 трлн. рублей в год, и в сравнении с традиционным ритейлом (1,4%) рост очень даже неплохой, кроме 
того это соотношение подтверждает факт, что модель потребления в стране стремительно меняется. 
Среди основных форматов, которыми представлен общепит можно выделить: 

Доля присутствия сетевых компаний во всех форматах составляет 26,5%, 73,5% являются не сетевыми 
проектами.
Объем рынка выездного обслуживания (Кейтеринг) составил 30 млрд. рублей, по мнению экспертов 
отрасли, потенциал его роста в ближайшие 10 лет - 500-600 млрд. рублей.

3%

7%

14%

27%

47%

ДОСТАВКА

STREET FOOD

РЕСТОРАНЫ

КАФЕ/БАРЫ

FAST FOOD



Каков объем рынка?
Объем локального рынка г. Красноярск

Одним из наиболее привлекательных для открытия первой флагманской площадки является, г. Красноярск. 
Согласно данным Красстата и РБК, оборот красноярских кафе, баров и ресторанов в 2019 г. составил 10,8
млрд. рублей.

PAM
Potential Available Market
841 179 648 рублей
потенциальный объём рынка

SAM
Serviceable Available Market
362 042 112 рублей
доступный объём рынка

TAM
Total Addressable Market

595 134 601 рубль
общий объём целевого рынка

SOM
Serviceable & Obtainable Market

182 327 040 рубля
реально достижимый объём рынка



Как решаем проблему?
B2Me – «бизнес для меня»

Поставив в центр бизнес-модели потребности пользователей:
- Мы оптимизируем повседневную жизнь людей, удовлетворяя их ежедневные 

базовые потребности в еде и досуге напрямую производителем, способом 
максимально комфортным, персонально для каждого, с гарантией качества и по 
демократичной цене.

- Гастроэнтузиасты и начинающие рестораторы, с помощью предоставляемых нами 
производственно-торговых площадей, оборудования, инструментов, услуг и 
технологий, обеспечивают себе продажи и получают комплексный аутсорсинг 
большинства операционно-управленческих задач, продвижение личного бренда и 
стабильный клиентопоток.

Стратегия
- Прислушиваясь к всестороннему мнению наших сотрудников, партнеров, гостей и 
пользователей, экспериментируя и постоянно совершенствуясь, мы построим 
передовую экосистему, непревзойденную по эффективности, комфорту и качеству 
услуг - для гастроэнтузиастов и их потребителей – каждого, кто любит еду и все, что с 
ней связано.



Как решаем проблему?
Для пользователей
• Уникальный Ассортимент блюд и клиентских зон, объединенных 

форматом Free-Flow
• Открытая кухня и персонализированное, предельно краткое и понятное 

меню
• Автоматизированная система обратной связи и участия в контроле 

качества
• Доступность
• Пиковая оснащенность “Умными” технологиями для экономии времени и 

комфортного доступа к продуктам и услугам
• Атмосферность и статусность
• Возможность заказать любую концепцию на выездное обслуживание

Для производителей
• Взаимодействие на основе партнерских отношений
• Аутсорсинг операционно управленческих задач
• Предоставление в пользование полностью оборудованных Smart-

пространств и высокоэффективной IT инфраструктуры
• Опция “Легкий и быстрый старт” - с нами партнер зарабатывает уже с 

первого месяца
• Гарантия от столкновения с кассовыми разрывами
• Прогнозируемый клиентопоток
• Only different - гарантия отсутствия прямой конкуренции
• Возможность держать демократичный средний чек не жертвуя прибылью
• Возможность представить свой продукт широкой аудитории
• Перспектива масштабирования собственной концепции на всех 

территориях присутствия площадки
• Дополнительные каналы монетизации

Конкурентные преимущества



Социальная значимость
Мы развернем сеть площадок на территории региональных городов РФ и ближнего 
зарубежья, численностью населения от 600-700 тыс. жителей.
Каждая площадка в сети, будет являться мощнейшим центром притяжения для всех 
слоёв населения и гостей города.

На каждой площадке будут размещены:
1. Экосистема для ведения бизнеса - 40 предпринимателей - гастроэнтузиастов (40
новых налогоплательщиков), предлагающих еду разных народов мира и 
сопутствующие услуги, ресторанного качества, быстро и по демократичной цене.
2. Большая детская развлекательно - развивающая зона с профессиональными 
аниматорами и сервисами для мам.
3. Пространство для развития и карьерного роста собственных сотрудников - от 450 
новых рабочих мест на каждой территории присутствия.
4. Большой выбор посадочных зон разного уровня комфорта, в том числе в формате 
коворкинга для фрилансеров и самозанятых.
5. Современная концертная площадка/лекторий, для регулярного проведения 
различных развлекательных и образовательных программ.
6. Вся необходимая инфраструктура для образования сообщества людей 
объединенных ценностями саморазвития, предпринимательства и культуры питания 
вне дома.
7. Позитивное влияние на статус города (Must Have для посещения).



Монетизация
Конкурентные преимущества

Маркетплейс-
Коворкинг

Клиенты

- Платная посадка
- Детская комната

50 руб. за 2 часа 
пребывания

МОНЕТИЗАЦИЯ

Предприниматели

МОНЕТИЗАЦИЯ

- Площадь
- Оборудование
- IT инфраструктура
- Аутсорсинг 25% 

от оборота

Наш бизнес – это закрытая платформенная экосистема в двух пространствах для обеспечения 
высокоэффективного двустороннего взаимодействия между производителями еды и их потребителями.
Монетизация экосистемы планируется за счет удержания комиссии с производителей продуктов и услуг, за 
предоставление им пакета услуг и за счет оказания дополнительных услуг конечному потребителю.

Логика ценообразования на места в фудковоркинге построена исходя из анализа средней по рынку, стоимости 
арендных площадей на фудмаркетах и фудкортах равной 15% от оборота корнера + 5% за предоставление в 
пользование необходимого оборудования и IT инфраструктуры + 5% за аутсорсинг ключевых операционно-
управленческих задач.*
Логика ценообразования, тарификации времени нахождения в платных клиентских зонах построена исходя из 
опроса респондентов.

Для предоставления потребителю возможности быстрой оплаты “единого чека”, а производителям -
автоматизированной системы продаж и системы всестороннего анализа поведения пользователя на 
каждой площадке в сети, будет развернута депозитная система расчетно-кассового обслуживания.

*Суммарная надбавка в 10% к арендной плате, по мнению опрошенных респондентов будет являться, потенциально, гораздо более выгодной для предпринимателя, в сравнении с 
существующими на рынке условиями ведения бизнеса.



Инвест. показатели и UNIT-экономика
Инвестиционные показатели компании с одной действующей площадкой

Valuation / Оценка 653 420 787
Потребность в инвестициях 2 350 000$
Доля за инвестиции 25,0%
Срок окупаемости инвестиций 24
Выход на операционную прибыль после запуска 1
Чистая прибыль за 4 года 593 630 668
Баланс ДС на конец 4 года 646 283 429
Ставка дисконтирования 27%
NPV 204 484 074
ВНД (IRR) 135,5%
Индекс доходности (PI) 1,36
Ценовой операционный рычаг (выручка/прибыль) 1,72
Рентабельность продаж по чистой прибыли (NPM) 58,10%
Рентабельность активов (ROA) 133,43%
Рентабельность капитала (ROE) 141,46%
Оборачиваемость активов 2,48

Параметры модели оценки жизнеспособности бизнеса
Общая сумма на покрытия всех издержек компании 12 805 615
Число слотов, предпринимателей 40
Размер арендного платежа на одного ГЭ 320 140
Доля расходов, которую ГЭ может нести на комиссию 30%
Выручка, необходимая ГЭ для соблюдения доли расходов 1 280 561
Средний чек 449
Общий необходимый поток покупателей, в мес 114 081
Общий необходимый поток покупателей, в день 3 803
CAC (стоимость привлечения клиента) 123 275

LTV (1 год) (прибыль за год - CAC) 9 414 404

LTV/CAC 76



Капитализация
Предлагаем заработать именно на капитализации проекта, т.к., доподлинно известно, что 
основной новый капитал в этом мире делается не на получении основателями текущей 
операционной прибыли, а на продаже компаний и долей в них. И сегодня, благодаря тренду 
на повсеместную открытость и технологиям, эта модель и в нашей стране становится 
реализуемой и наиболее перспективной.
В связи с чем, обращаем Ваше внимание, что стратегия развития компании не подразумевает 
распределение дивидендов в первые  3-5 лет т.к. прибыль планируется реинвестировать в 
развитие смежных направлений деятельности с целью достижения максимального роста 
эффективности компании и ее капитализации, соответственно доходность всех учредителей̆
проекта будет формироваться именно ростом капитализации компании.

Что же формирует капитализацию компании:
1. Финансовая эффективность и ее перспективный потенциал.
2. Максимальная открытость - за счет поточной генерации и трансляции через собственные 
соц. медиа ресурсы, контента, освещающего внутреннюю жизнь компании.
3. IT инфраструктура - позволяющая стандартизировать все повторяющиеся бизнес 
процессы и систему менеджмента.
4. Система создания новых кадров - технология: найма, подготовки, адаптации, тренировок и 
обучения - позволяющая избежать зависимости от персонала.

Цель достигнуть показателя оценки компании в 84,65 млн.$ 
в период между 36 и 42 месяцем своего развития.



Инвестиционное предложение
Для реализации проекта требуется 2 350 000 $. 

Предлагаем Вам, войти в проект на условиях приобретения 44% доли по цене 23%, т.е., с дисконтом, за 
готовность вникнуть в бизнес модель проекта, посильно содействовать его реализации и готовность разделить 
риски с остальными участниками.

Полный возврат инвестированных средств буде произведен за счет прибыли компании в период с 15 по 30 
месяц с момента  старта реализации проекта.

Ваша минимальная доходность (негативный сценарий) составит x2 на вложенный капитал (100% за 3 года), т.е., 
2,35 млн. $ в денежном выражении. 

Прогнозируемая же доходность (консервативный сценарий) составит от 28,2 млн.$ до 37,2 млн.$, или от 
x12 до x15 на вложенный̆ капитал после продажи своей̆ доли через 3,5-4 года с момента приобретения.
Ваши риски компенсируются залогом всех основных средств, безусловно высоким потенциалом доходности и 
прямым доступом ко всей̆ информации о деятельности компании, а также тем, что Ваш выход не является 
обязательным, т.е., Вы можете выйти и на более поздних сроках на свое усмотрение, с еще более высокой̆
доходностью, т.к., потенциал роста капитализации компании до 84,65 млн.$ 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 предполагается за счет привлечения 2 раунда инвестиций в виде 
инвестиционного кредита  или займа (предпочтительно) либо продажи доли компании для строительства второй̆
очереди проекта из 10 площадок.
Таким образом здесь для Вас будет 2 сценария выхода через 3,5-4 года:
1. Вы приобретаете 44% доли компании по предварительной оценке 9 334 583 $. Компания достигает целевых 
показателей̆ оценки в 84,65 млy. $, в период между 36 и 42 месяцем своего развития, за счет привлечения второго 
раунда инвестиций в виде инвестиционного кредита или займа и запуска еще 10 площадок. Ваша доля вырастет в 
стоимости с 2,35 млн. $, до 37,24 млн. $. Вы выходите с прибылью x15 путем продажи своей̆ доли.
2. После привлечения второго инвестиционного раунда в виде продажи доли компании, Ваша доля размывается 
пропорционально с другими участниками с 44% до 33,352%, а её стоимость после достижения показателя оценки в 
84,65 млн.$ вырастает до 28,23 млн. $. Вы выходите с прибылью x12.
Инвестору предлагается равноправное партнерство на условиях 50/50, но фактически доли в компании будут 
распределены следующим образом: 44% доля инвестора, 44% доля основателей проекта, 12% доля выделенная на 
опционы, для мотивации ключевых сотрудников компании.



Инвестиционный календарь

Статья 1
месяц

2
месяц

3
месяц

4
месяц

5
месяц

6
месяц

7
месяц

8
месяц

9
месяц

10
месяц

11
месяц

12
месяц

Ремонт 
здания

1 700 
000

1 700 
000 0 0

6 250 00
0

3 125 00
0

3 125 00
0

3 125 00
0

3 375 00
0

3 375 00
0

3 125 00
0 0

Маркетингов
ые 
инструменты

1 325 00
0

1 000 00
0 700 000 450 000 450 000 450 000 450 000 450 000 450 000 450 000 450 000

4 450 00
0

Оборудован
ие и техника

500 000 0 0 0 0 0
21 596 2
78

6 825 00
0

14 531 2
81

2 722 56
0 250 000 0

ПО
100 000 0 11 900 0 0 0 0 0 766 500 24 500

1 433 50
0 24 500

IT 
(автоматиза
ция)

1 145 83
3

1 145 83
3

1 145 83
3

1 145 83
3

1 145 83
3

1 145 83
5 812 500 812 500 0 0 0 0

Персонал
799 290

1 068 21
0

1 642 61
0

1 792 01
0

1 561 23
0

1 733 04
0

2 046 78
0

2 061 72
0

2 293 29
0

3 402 16
0

4 396 54
8

8 692 09
2

Админ. 
расходы

12 100 0
00 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 500 000

7 450 00
1

Полный план состоит из 56 статей расходов.
Детальная информация предоставляется всем заинтересованным лицам после 

подписания NDA (соглашение о неразглашении конфиденциальной информации).

Общая сумма инвестиций: 2 350 000$ 



Статус проекта
Проект прошел стадию разработки и подготовки к реализации, которая включила в себя:
1. Проработку Идеи от возникновения замысла, его развития и трансформации в проект “Маркетплейс коворкинга SFE”.
1.Изучение рынка питания вне дома в общем и фудмаркетов в частности, путем проведения полевых анализов фуд-моллов Азии, Европы и России, а также кабинетных исследований мировой и российской 
практики.
2.Разработку бизнес-модели, с детальным анализом каждой части ее структуры.
3.Сформирован приоритетный пул направлений кухонь которые будут востребованы на Красноярском рынке, с учетом анализа трендов, потребительского спроса и предпочтений местного населения.
4.Проведено исследование конкурентной среды г. Красноярска.
5.Согласован проект и условия аренды здания строящегося подрядчиком под нужды площадки
6.Разработан предварительный технологический проект производственно торговых пространств площадки (ООО “ТД-Проект”, Бебекина И.И.).
7.Разработаны тех. Задания, для создания проекта IT инфраструктуры.
8.Разработана организационная структура компании.
9.Разработан проект IT-инфраструктуры состоящий из проектов: Клиентского веб сайта, и клиентского мобильного приложения, приложения для персонала и проекта автоматизации офлайн площадки.
11.Проведена оценка данного бизнес проекта на жизнеспособность и расчет Unit-экономики (Feasibility study), силами ведущего маркетолога России Ильи Балахнина и его команды Paper Planes Consulting
Agency (г. Москва).
12.Разработан план привлечения сотрудников на 5 лет.
13.Проведен ряд необходимых в том числе для проверки гипотез, маркетинговых исследований, таких как:

•Определение целевой аудитории.
•Выявление ключевых факторов выбора услуг.
•Выявление ожиданий по стоимости услуг.
•Выявление моделей поведения наиболее перспективных сегментов целевой аудитории.
•Анализ рынка.
•Выявление основных конкурентов.
•Анализ представленных форматов услуг на рынке.
•Анализ позиционирования конкурентов.
•Определение приоритетных сегментов целевой аудитории.
•Определение приоритетного формата услуг.
•Проработка логики ценообразования.

14.Провели анализ заработной платы сотрудников и подготовили табель заработных плат с учетом роста на 5 лет.
15.Сформирован инвестиционный календарь и Разработана дорожная карта реализации проекта.
16.Разработана оптимальная схемы налогообложения.
17.Разработана схема принятия платежей.
18.Прошли обучение у ведущего финансиста и основателя компании bmetrica, специализирующейся на финансовых стратегиях и аналитике (г. Москва) и совместными силами проработали Финансовую 
модель проекта на 5 лет развития компании.
19.Проведен поиск, выявление лучших, проведение первичных переговоров и составлен перечень, ключевых подрядчиков.
20.Разработали Бизнес-план.
21.Прошли с командой ряд профильных обучающих курсов и тренингов таких как: “Масштабирование бизнеса с помощью современных IT-технологий”, “Команда, в ресторанном бизнесе, которая 
зарабатывает деньги”, “Быстро, Вкусно, Одинаково - регламентация и стандартизация ресторанного бизнеса”, “Управление рестораном 2.0”, “Эффективная команда для Бизнеса: Управление персоналом”, 
“Финансы: Где прибыль?”, “Поиск и разработка перспективной маркетинговой концепции ресторана”, “бизнес Концентрат”, “Техники коммуникаций”, “Личный бренд и позиционирование”.



Партнеры

LEFT 
Design



Контакты
Руководитель проекта: 
Шевченко Аркадий Геннадьевич
+7-953-590-64-27
ark502092016@gmail.com

Заместитель руководитель проекта: 
Филоненко Юлия Алексеевна
+7-961-896-54-39
filonenko08@yandex.ru


