
Как известно, лучшая стратегия для инвестора - это постараться 
"запрыгнуть в последний вагон", так вот, наш проект - как раз тот 
самый случай, причем сразу по нескольким причинам связанным как 
с глобальными трендами и тенденциями так и с текущей ситуацией в 
экономике в целом и на рынке в частности. 
 
Глобально нарастающие тренды и тенденции объективно 
определяющие будущее: 
 

1. Огромный спрос на все крафтовое, качественное, полезное и все 
что идет с пометкой ЭКО и БИО. 
Людям массово приходит осознание, насколько важно следить за 

здоровьем и насколько вредны продукты из масс маркета. В результате, 
как во всём мире, так и в РФ на сегодняшний день сформировался 
устойчивый и большой спрос на крафтовые, полезные и качественные 
продукты. 

2. Повсеместно наблюдается стремительно нарастающий дефицит 
времени у жителей больших городов.  
Динамичный образ жизни горожан меняет модель потребления - 

люди все меньше готовят сами, да и времени на это, из-за занятости, 
пробок и соц. сетей не остается совсем. 

3. Окончательно изменились принципы потребительской 
экономики в стране - Сервис и то, что человек переживает 
теперь важнее, чем сами ресурсы которыми он пользуется.  
Главной ценностью становится потребительский опыт, а не 

продукты и услуги как таковые, сегодня Люди охотно платят за сервис, 
впечатления и эмоции связанные с приобретением всего крафтового, 
полезного и с пометкой ЭКО, вследствие чего особую популярностью 
пользуются ярмарки и рынки еды, гастромаркеты и фудхоллы. 

4. Качественный спрос как известно рождает и качественное 
предложение - Все больше талантливых и осознанных людей 
предпочитают заниматься тем что искренне любят, а не тем что 
приносит деньги. 
В следствии совокупности факторов за последнии 7 лет на рынке 

образовалось полноценное движение, вышли тысячи гастроэнтузиастов 



производящие крафтовые продукты и отвечающие персональным 
запросам потребителей, этот рынок в каждом городе (от 600-700 тыс. 
жителей) исчисляется в миллиардах рублей в год. 

5. Регионы дают самый большой прирост в изменении числа 
визитов в заведения общепита (11,3%) и изменении затрат 
посетителей(12,5%).  
Питание вне дома и доставка готовой еды становится не 

исключительным событием, а имеют каждодневный характер, а значит 
должны обходиться  недорого и даже бывшие клиенты премиальных 
ресторанов все чаще предпочитают демократичный формат. 

6. Мировая экономика претерпевает серьезные изменения - на 
смену традиционному потреблению идет “Уберизация и 
Шеринг” экономика. 
Мировые тенденции не обходят нас стороной - в экономике РФ 

также произошел тектонический сдвиг в сторону экономики совместного 
созидания, потребления и пользования - «уберизация» экономики, в 
результате главной тенденцией стал шеринг, коворкинг и коливинг, а 
комьюнити становится мощной движущей силой для любого бизнеса - 
сила в объединении. 
 

7. IT технологии стремительно меняют традиционный бизнес, но 
предприниматели в РФ все еще слишком ретроградны и 
недостаточно гибки, чтобы меняться - в результате они 
становятся неконкурентоспособны и вчерашние мастодонты все 
чаще вылетают с рынка как пробки.  
За последнии 5 лет, на рынке появилось множество готовых IT 

решений позволяющих в разы повысить производительность, 
эффективность и конкурентоспособность бизнеса, за счет автоматизации, 
цифровизации и стандартизации процессов в целом и каналов продаж в 
частности, закрывая недостающие предпринимателям компетенции,  но их 
интеграция в единую систему, необходимая для работы, требует 
компетенций, обходится дорого и не доступна микробизнесу. 

 
Причины действовать именно сейчас вызванные текущей ситуацией 
в экономике в целом и на рынке в частности: 



1. Отсутствие прямых конкурентов на рынках 24 городов РФ и 
рынках множества городов ближнего зарубежья, численностью 
от 600-700 тыс. жителей, имеющих достаточную емкость рынка 
для запуска на них наших площадок.  

 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 по настоящему уникальным, т.е., наиболее 
благоприятным для создания глобальной сети передовых “рынков - Еды” в 
формате Маркетплейс-Коворкинга. 

2. Что сегодня происходит в мире? Эпидемия, падение нефти и 
рубля вслед за ней - всеобщая паника. 

а) Во время кризиса рынок всегда сжимается - слабые и давно изжившие 
себя игроки, вылетают как пробки. Для НАС же, имея в козырях 
уникальную бизнес модель, конкурентные преимущества которой стали 
еще более ценными, сейчас самое время топить! Нам для запуска 
необходимо 12-15 месяцев, к моменту нашего старта весь ШУМ утихнет, 
дым рассеется, конкуренты опомниться не успеют как мы заберем все 
самые жирные куски! 

б) Кризис всегда заканчивается и на рынке срабатывает эффект рогатки. 
Самые сливки получит самый ловкий и сильный. Конкретно нашему 
проекту он реально на пользу, причем сразу по нескольким причинам: 

- Слабые игроки навсегда уходят, очистив рынок, оставляя после себя 
вакуум и высвобождая качественные трудовые резервы - “еще вчера” на 
пришлось бы выдавливать конкурентов с рынка и переманивать крутых 
специалистов, затрачивая на это дополнительные ресурсы, а “сегодня” 
события сами органично подготовили рынок для нашего появления. 

- Крупные и сильные игроки неся убытки, отложили все свои планы и 
стратегии долгосрочного развития в долгий ящик, они уходят в “спячку”, в 
режим тотального сохранения энергии, наблюдения и выжидания, 



сосредоточившись на выживании и сохранении позиций, в результате чего 
многие из них обрастут дополнительной долговой нагрузкой и еще долго 
будут смотреть на рынок с подозрением и опаской - “вчера”, мы 
готовились к тому, что крупные игроки, занятые освоением рынка 
Москвы, насытят его слишком быстро и начнут разрывать региональные 
рынки, “сегодня” мы по прежнему готовимся к войне, но понимаем, что у 
нас достаточно времени, чтобы подойти к этому более основательно.  

3. Но и это еще не все, сейчас мы уже объективно видим, что в 
«Новом Мире», эффективность нашей платформенной бизнес 
модели и ценность IT инфраструктуры, как  B2B, так и в 
направлении B2C просто НЕОСПОРИМЫ, что позволит нам 
СХОДУ ОТКУСИТЬ самый лакомый кусок рынка, дав 
конечному потребителю лучшее предложение, по самой 
демократичной цене! Это лучшее время для нас! 

Общая конъюнктура рынков региональных городов, говорит о 
разрозненности и отсутствии глобальных игроков способных всесторонне 
удовлетворить ежедневные персональные потребности потребителей 
массового рынка. 

Данная ситуация позволит нам их консолидировать - путем создания 
маркетплейс-коворкинга который будет базироваться параллельно в двух 
пространствах. 

Деятельность и присутствие параллельно в обоих пространствах 
позволит нам перекрестно вовлекать и направлять потребителя из одного 
пространства в другое и наоборот, что будет являться серьезным 
конкурентным преимуществом. 

Проект будет представлен абсолютно во всех направлениях - 
посещение (удовлетворяя абсолютно все потребности потребителя - 
коммунальные столы, випки, ресторанный формат, комнаты с типан 
столами - занимая абсолютно весь спектр ценовых сегментов от премиум 
до эконом - в магазинах у дома) с собой, доставка, кейтеринг, смарт 
киоски в местах массового скопления людей, супермаркетах, магазинах у 
дома, подъездах жилых комплексов.  

При этом, за счёт того, что непосредственно производством будут 
заниматься абсолютно разные предприниматели гастроэнтузиасты - 



резиденты коворкинга, мы надежно защищены от уставания потребителя 
от продукта который будет широко представлен нашим маркетплейсом!  
 

Именно сегодня! Перед тем кто понимает, разбирается и знает 
как использовать все эти глобальные тенденции в свою пользу, перед 
тем кто остро чувствует какие проблемы на рынке ими обнажены и 
знает как их решить, на благо общества и бизнеса, открывается 
реальный и уникальный шанс, стать новым лидером в отрасли - 
«БРЕНДОМ НОМЕР 1» и заработать на капитализации этого бренда! 
И это Мы с Вами! 

Наш проект способен составить серьезную конкуренцию 
традиционным ресторанному бизнесу и в перспективе ритейлу, в лице 
продовольственных супермаркетов и гипермаркетов, а также гуглу и 
яндексу - при поиске потребителями: готовой еды, напитков, 
полуфабрикатов, рационов питания, а также различных форматов досуга и 
времяпрепровождения, ведь возможность готовить дома становится 
роскошью, а наш бренд станет прямой ассоциацией с готовой едой в 
голове потребителя.  
 
 
 

 


