
Инвест предложение 
по сети кофеен 
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Суть:  усовершенствованный формат вендинга, любой 
напиток (300 мл) за 100₽, с бесплатными сиропами.

Низкий порог входа, гарантия окупаемости, без опыта, 
низкорисковая модель, нужно 3 часа в неделю 
на операционные вопросы.

Наёмные сотрудники, 
которые хотят открыть 
бизнес с минимальными 
рисками и небольшими 
вложениями.

Предприниматели, 
которые хотят 
дополнительно запустить 
легкий и не затратный        
по времени бизнес.

Наша целевая аудитория

Мы предоставляем готовое бизнес-решение

Кофейни
самообслуживания



Они стали стремительно популярны из-за практически 
пассивного дохода без сильных затрат по ресурсам 
и устойчивости к кризису. 

В РФ рынок вендинг только начинает расти. 
Предварительный расчёт по объёму кофеен 
самообслуживания на начало 2021 г. - 30 000 кофеен. 
Сейчас поставлено не более 10 000 шт.

Пандемия способствовала появлению формата 
кофеен самообслуживания

Для сравнения

500 23

На 1 вендинг 
приходится

На 1 вендинг 
приходится

В России В Японии

$60
млрд

$0,47 
млрд

Годовой 
оборот

Годовой 
оборот

Пандемия способствовала появлению формата 
кофеен самообслуживания



Как повлияла спецоперация 
на наш рынок и на нас?

Увеличение 
себестоимости

Подняли ценники 
на кофе со 100 до 
150 рублей. 
Средняя выручка 
увеличилась на 3%. 
Кол-во продаж 
упало на 31%
Прибыль выросла 
на 47%

Сложности                              
с поставками 
оборудования

Проработали 
вариант поставок 
через Армению             
и Казахстан. 

Нашли 
альтернативные 
кофемашины                         
с Китая                                  
и Нидерландов

Проблема                            
с поставками 
ингредиентов

При наших объемах 
мы их легко  
находим в наличии  
у поставщиков.

Также нашли 
российский                           
и белорусские 
аналоги сливок           
и шоколада                         
хорошего качества         
и по низкой цене

Основной канал 
рекламы – таргет –
отключили

Тестируем Авито, 
Вконтакте, 
Одноклассники. 
Самые быстрые 
найдут дешёвый 
источник трафика
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Главное: упал 
спрос или вырос?

Кофе признали продуктом первой 
необходимости. Если спрос и упадёт, то 
временно. 

Во время кризиса многие кофейни закроются,
и сегмент клиентов, кто покупал кофе за 150-
250₽, станет покупать у нас, так как обычные 
кофейни также повысили 
цены на 20-40%. Предпринимателей станет 
сейчас ещё больше - люди ищут куда вложить 
свои деньги, поэтому спрос на покупку 
франшизы только увеличился



Конкурентный анализ

ТОП по количеству

Кол-во кофеен (2022г)

lifehacker coffee 3500 +

Hohoro 2530+

ITeam Coffee 400+

Кофелар 350+

Coffee in 350+

Coffeestore 350+

Coffer 200+

Люди говорят 150+

Добрый кофе 128

MonoCoffio 100

Данные скорее завышены

По показателям



Что уже сделано?

Сформирован 
конкурентоспособный продукт. 
NPS партнёров − 71,8%. 
УТП для франчайзи: наши 
партнёры зарабатывают                       
больше остальных.

01
Протестирована 
воронка продаж. 
Есть 2 менеджера 
по продажам. Конверсия 
в продажу − 1,5%.

Есть аутсорс-производство 
стоек. Налажено сотрудничество 
с поставщиками оборудования 
и ингредиентов. Получены 
самые низкие из возможных 
оптовых цен. 

Протестированы и утверждены 
8 способов увеличения выручки 
в кофейне партнёров. Средняя 
выручка кофейни по сети 
увеличилась на 37%.

Налажены партнёрские 
отношения с ритейл сетями 
(Пятёрочка, Верный, сеть 
коворкингов Names) 
на региональном уровне. 

02 03

04 05 06
Есть предварительные 
договорённости                                    
о сотрудничестве                                   
по локациям по РФ                             
со Сбербанком, Вкусвилл
и сетью пунктов выдачи 
(Разглашать не можем)



Как мы росли
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Ключевые показатели за 10 месяцев 
Май 2021 г. – февраль 2022 г.

41 партнер

32 города

27% повторные 
продажи

30 468 347₽
Выручка УК

3 767 936₽
Прибыль УК

1,71% возвраты

71,8% NPS (средний 
за последние 6 мес.) 

44 790₽
Средняя выручка на 1 
кофейню (за 6 мес) 

22 мес.
Средняя окупаемость 
1 кофейни 

95 кофеен в сети



Экономика УК 
на март 2022г

410 000₽

326 500₽

Стоимость 
базовой кофейни

Себестоимость

83 500₽
Маржа

2,2 Кофейни на 1 партнера

16 928₽ Затраты на привлечение 1 партнёра 
(бюджет) 

157 147₽ LTV продажа франшизы + ингредиенты
(7 мес) 

53 153₽ CAC – стоимость сделки вместе с ФОТ
(5 мес) 

2,96 LTV/CAC – 1 вложенный ₽ приносит 3



30 000₽ Доп. затраты 
на открытие

Экономика кофейни 
франчайзи
Март 2022г

410 000₽
Стоимость 
базовой кофейни

Факт 

План 

44 790 
средняя 
выручка

16 481 
средняя чистая 
прибыль

Расходы

средняя стоимость стойки 
(За счёт упрощения продукта)

360 000₽

63 000                       
средняя выручка

22 800                
средняя чистая 
прибыль

Себестоимость ингредиентов 36,6% 
Налоги 6%
Доставка 5% 
Средняя арендная ставка 7 500 
Обслуживание р/с, телеметрия 1 000 

35% 
средняя 
рентабельность

22 мес
средняя 
окупаемость

36%                      
средняя 
рентабельность

17 мес
средняя окупаемость



К концу 2024 году − 5000 партнёрских кофеен

Наши цели

К концу 2022 года войти 
в ТОП-5 франчайзинговых 

компаний 
(500+ проданных кофеен)

К концу 2023 года 
− ТОП-3 компаний

2022 - 2023 год 
тест и выход 

− в зарубежные страны



Наше главное 
преимущество

1. Выручка наших партнёров выше чем у конкурентов,  
и мы держим фокус на том, чтобы наши партнеры 
всегда зарабатывали больше других

Как мы этого добьемся?

2. Единая система телеметрии, которая дает 
достоверную аналитику по всей сети (Статистика 
продаж, лучшие позиции, трафик, стоимость                        
аренды и т.п.)

3. Использование сервиса BST - это геоаналитическая
платформа, которая выявляет факторы, влияющие            
на выручку партнера, учитывая статистику по всей сети

4. Сильный нетворкинг и сотрудничество с крупными 
сетями на федеральном уровне

мы сможем понимать 
и находить 
прибыльные локации 
для партнёров

За счёт 2-4 пунктов 



Постоянно общаемся для получения 
опыта и налаживания контактов
С кем уже встречались

• Татьяна Рахманова 
Управляющий директор Х5 Retail 
Group. 
Поделилась опытом выхода в другие 
страны в Тануки. Рассказала,                  
как поддерживать единое качество      
по сети, договорились о возможности 
взаимодействия с маркетологами Х5

• Илья Писемский 
Финансовый директор Тинькофф
получили консультацию по финансам  
в нашей финмодели

• Александр Волков 
Гендиректор ООО «Мир Вендинга 
РУС» (1300+ точек). 
Совместно стали учредителями новой 
вендинговой ассоциации АУРА

• Артём Макеев 
владелец компании Lebo Coffee.
Сотрудничаем по поставкам кофе,               
а также шеф-бариста Лебо помогает 
настраивать всю линейку напитков

• Николай Хюппинен
Главный судья российский 
кофейных соревнований с 2004г. 
Член международной кофейной 
ассоциации SCA. 
Пригласили к сотрудничеству                         
в рамках ассоциации АУРА

• Максим Мольков
коммерческий директор кофейной 
компании Нефть. Сотрудничаем                  
по поставкам кофе, познакомил                       
с Николаем Хюппиненем

• Александр Шулаков
Владелец вендинговой сети (1000+ 
точек). Генеральный партнёр РЖД, 
Формула – 1 и Lavazza. Стал нашим 
эдвайзером

• Алексей Лобарев 
ex-директор по франчайзингу Cofix. 
На постоянной основе проводим 
консультационные советы

• Галина Ящук
директор по маркетингу Ашан. 
Договорились о возможности 
консультироваться по маркетингу              
и брендингу

• Сергей Румянцев 
сооснователь OnePriceCoffee. 
Провели несколько встреч, 
обменялись опытом                                          
в кофейной индустрии



Основатели компании

Бизнес-спикер 
на 10 000 человек

Предприниматель 
с 2018 года

Даниил Кравцов Алексей Васильев 

Привлёк в свои 
проекты 20 млн ₽

Сооснователь

Зоны ответственности

Сооснователь

Поставщики и производство

Внешние связи

Предприниматель 
с 2013 года

Запуск партнёров Аналитика

Зоны ответственности

Найм и управление командой

Поиск локаций

Маркетинг Продажи



Являемся 
соучредителями 
вендинговой 
ассоциации РФ
АУРА - Ассоциация Участников 
рынка автоматизированной 
торговли и услуг



Наставники 
и участники 
консультационного 
совета

Владелец ASP Vending 

Александр Шулаков

→ 1000 вендинговых 
аппаратов по всей России

EX директор по франчайзингу Cofix

Алексей Лобарев

Генеральный директор Мир Вендинга

Александр Волков

→ 1300 вендинговых 
аппаратов по России



Сколько и для чего нам нужны инвестиции

500 000₽
Кэшаут

3 500 000 ₽
Всего инвестиций 
необходимо

390 000₽
Запуск воронки, 
патент

240 000₽
ЗП специалистов по 
маркетингу на 5 мес

1 310 000₽
Бюджет маркетинговый 
на 5 месяцев

950 000₽
Перекрытие минуса 
первые 4 мес (Резерв)

120 000₽
Закрытие долгов 
перед подрядчиками



Плановые показатели 

Посмотреть финмодель

537 915 000₽
Выручка в 1-ый год 

51 182 000₽
Операционная прибыль 
в 1-ый год 

1113*
Продажи в 1-й год

279 продаж
Точка безубыточности

*Были взяты текущие конверсии 
и спрогнозирован плавный рост 
продаж на основе увеличения 
маркетингового бюджета

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iEPULmRGOMwrYH05NHCn-J9txw45DTZ1PB8TFgTweZw/edit#gid=1539913805


Риски и их минимизация 

Недостаток локаций 
Выходим на сотрудничество с сетями 
ритейла, а также торговыми площадками, 
чтобы получить локации по РФ. Планируем 
сотрудничать с индустриями: фитнес, 
медицина, застройщики. Упор на маленькие 
города, которые показывают хорошие 
результаты.

Конкуренты больше и сильнее бренд 
У нас уже есть все для сотрудничества                        
с именитыми брендами - Ozon, Lavazza.             
Это то, что поможет нам стать заметнее.

Подорожание кофе, комплектующих 
и оборудования 
Возможно поднятие на 10-20₽ цены напитка, 
также есть более дешёвый способ открытия, 
который сократит срок окупаемости

Дефицит оборудования 
Постоянный мониторинг альтернативных 
вариантов, плотный коннект с поставщиками, 
при увеличении оборотных средств, 
заключение эксклюзивных контрактов                       
и закуп большого количества наперёд.



Предложение инвестору 

● Можно заработать как на дивидендах, 
так и на стоимости доли

● Выплата дивидендов на 7-ой месяц

● Оценка компании по мультиприкатору 
выручки P/S = 1,1 (Cofix и CoffeeLike)

● ROI Инвестора за 3 года – 174%

● Рост стоимости за счёт увеличения 
рекуррентных платежей от партнёров

4%
Доля инвестора

3 500 000₽
Инвестиции

474,3%
Рост доли 
в первый год

2048,4%
Рост доли 
За 3 года

164 млн₽
Будет стоить ваша 
доля через 3 года

59 млн₽
Стоимость доли 
через год

760 000₽
Дивиденды 
в 1-ый год

6 108 000₽
Дивиденды 
за 3 года



Как инвестор 
может заработать?

1

2

Продать долю или часть доли 
во втором раунде инвестиций

Продать долю или часть доли 
собственникам позже

Продать долю или часть доли                        
на свободный рынок (Поставщики 
кофе, ингредиентов, кофемашин          
и другие кофейные компании)

Заработок на дивидендах,                    
начиная с 7-го месяца

Продажа доли через несколько       
лет после кратного роста

3

4

5



Инвестируйте в CoffeeBar
и преумножьте вложенные средства 
за год в 4 раза!

+ 7 (996) 523-12-03

Васильев Алексей

+7 (920) 882-64-91

Кравцов Даниил

https://api.whatsapp.com/send/?phone=79965231203&text&app_absent=0
https://t.me/vasiliev23
https://api.whatsapp.com/send/?phone=79208826491&text&app_absent=0
https://t.me/DaniilKravts

