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Индустрия доставки еды. Foodtech-индустрия в РФ

Основные игроки на рынке РФ. География их работы: Москва и Санкт-Петербург.
Dinner Lab - единственный федеральный игрок, развивающий бизнес помимо Москвы в регионах:
Московская область, Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, Новосибирск, Барнаул, Воронеж, Казань.
*При необходимости готовы предоставить подробное описание этапов развития этого сегмента бизнеса в РФ, США, странах Европы, а также его перспективы (доступные
аналитические и экспертные данные).
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Суть бизнеса
Доставка упакованных продуктов питания с рецептами без термообработки для приготовления завтрака, обеда, ужина и
десертов в домашних условиях по рецептам шеф поваров Dinner Lab либо в коллаборации с шеф поварами известных
ресторанов.
Альтернативные формы доставки: покупка готовых блюд, заказ полуфабрикатов, самостоятельный поход в магазин за
продуктами.
Одно из главных преимуществ: работа на максимально широкую аудиторию покупателей, предоставляя возможность
заказать меню на любой вкус: домашнее, фитнес, вегетарианское и премиальные блюда из ресторанов.

*Достоинства и преимущества нашего способа доставки можно посмотреть на нашем сайте либо сайтах других игроков.
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Технология работы
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ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

подготовка нового
меню и доставка
промо-наборов

выдача
задания на
производство;

рассылки и
прием
заказов от
клиентов

обновление
меню и
доставка
резервных
корзин

закуп
продуктов и
организация
фасовки

организация
фасовки и
доставки

доставка наборов
с продуктами
текущего меню

*кратко и условно, только для понимания тех.процесса
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Запатентованный товарный знак в РФ и странах СНГ.
Базовый сайт www.DinnerLab.ru
Профили в соцсетях:

Более 20 000 подписчиков.

Клиентские базы: более 10 000 уникальных (верифицированных) покупателей.
Профессиональная команда, реализующая проект в течение 6 лет.
Готовые и апробированные технологические решения, собственная
технологическая и техническая база проекта.
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Dinner Lab сегодня:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Регионы присутствия: фабрика-кухня в Екатеринбурге, Новосибирске, Москве и МО, Воронеже. Полный цикл
производства. Кейс подготовки фото для рецептов.
Отобранные и протестированные поставщики всей номенклатуры продуктов, имеющие федеральный охват.
Укомплектованный штат сотрудников производства в каждом регионе и административный персонал в г Москва.
Уникальная технология производства продукта под собственным брендом.
Сайт и мобильное приложение разработаны и поддерживаются собственной командой программистов.
Команда в штате по продвижению в соцсетях, контекстной рекламе, SЕО продвижению.
Собственная система учёта, связанная с 1С и Битрикс. CRM-система.
Собственная логистическая служба и штат курьеров.
Доставка осуществляется в города: Екатеринбург, Тюмень, Челябинск, Новосибирск, Барнаул, Москва, МО, Воронеж.
Актуальное по экономике плечо доставки от базового города до 350 км.
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Инвестирование
Цель: поиск инвестора, желательно имеющего опыт инвестирования или работы в сегменте торговли продуктами
питания или общепит.

Общий объем инвестиций
в открытие производства

Доля инвестора
в совместном предприятии

6-8 млн
рублей*

до 50%

Открытие производства

срок
3 месяца

Выход на операционную
безубыточность

6
месяцев

*окончательная сумма определяется после проведения анализа и предварительно плана развития

Срок оплаты инвестиций

1-3
месяца

Срок окупаемости
инвестиций

2 года

8

Финансовые показатели
Затраты компании складываются из:
Условно постоянные
●
Разработка меню: технология, рецепты, фотосессия, калькуляция себестоимости.
●
Команда проекта: администрация, бухгалтерия, юридический отдел, производство, маркетинг, программирование.
●
Поддержка работы сайта и мобильного приложения: обновление меню, прием заказов, выгрузка клиентов.
●
Маркетинг: создание рекламного продукта, коммуникация с клиентами, запуск рекламы и рассылок.
Переменные
аренда помещения, логистика, упаковка, продукты, линейный персонал и прочее.
Вывод: чем больше количество предприятий, филиалов компании, работают, тем ниже foodcost и выше общая эффективность
бизнеса.

35-65
наборов ужинов в
неделю операционный ноль
в новом регионе

40-45%
количество
повторных заказов в
течении 5-8 недель

3 100 - 3 300 руб
средний чек за
условный набор
продуктов

1 000 руб
цель по марже с
условного набора
продуктов
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Казань

Население: 1 257 391 чел. (1 января 2020 г.)
Средняя зарплата: 37 108 руб. (2020 г.)
Конкуренты: существуют (ограниченное меню, нестабильная работа,
слабая технологическая база)
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Прогноз
Цель: это выход на продажи в г. Казань и в ближайших городах (Набережные Челны, Йошкар-Ола, Ульяновск, Нижнекамск,
Чебоксары) до 500-700 условных наборов с продуктами в месяц. Срок 5-7 месяцев.
Предоставим на старте:
●
актуальный бюджет доходов и расходов,
●
план продаж на первые 6 мес работы,
●
медиаплан (проект актуального бюджетирования),
●
полный кейс по продвижению на 6 месяцев.
Стартовые затраты на запуск до 8 млн рублей: оплата аренды помещения, ремонта, оснащение всем необходимым
оборудованием, подбор персонала. Срок 3-5 месяцев. Подробнее после анализа рынка в Казани.
Выход на объем продаж: 50 условных наборов продуктов с рецептами в неделю, 200 наборов в месяц - срок 3 месяца, 500
наборов в месяц - срок 5 месяцев.
Это достаточно технологичный современный бизнес, который подвержен очень чувствительным рыночным колебаниям и
постоянным обновлениям, он требует постоянного внимания со стороны собственника, постоянного обновления
технологической базы. Именно поэтому мы отказались от продажи франшизы и находимся в поиске инвестора в совместное
предприятие.
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Требуется

Предоставим

ʘ
Помещение, оснащение оборудованием (более
подробно площадь помещения, необходимую
локацию, другие параметры и необходимое
оборудование по запросу). Площадь 150 - 300 м
кв.

ʘ
Еженедельно полностью готовый кейс по меню 45 блюд (сами
блюда, фото рецепты, описание и прочее), а также готовую
полностью унифицированную технологию фасовки.

ʘ
Штат персонала (фасовщики, управляющий и
другой персонал в количестве 5-15 чел.) в
зависимости от объемов производства.
ʘ
Тестировать другие варианты оффлайн
продвижения локального формата (предоставим
по запросу).
ʘ
Руководитель (инвестор), обязательно локально
находящийся в точке ведения бизнеса.

ʘ
Команду специалистов для старта и работы на месте.
ʘ
Брендированную упаковку на время старта (3-6 месяцев).
ʘ
Доступ в торговую систему покупки продуктов на
корпоративных условиях.
ʘ
Доступ в ресурсы Dinner Lab (сайт, моб приложение, соцсети,
логистическую программу и программу учета и актуальный
ежедневный контент для всех локальных ресурсов на
продвижение.
ʘ
Готовую технологию продвижения.
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Если вы хотите стать нашим
партнером, звоните нам по
телефону.

Будем рады сотрудничеству!
Кузнецова Дарья,
региональный менеджер,
8 913 453 07 79

Наши контакты:
8 (800) 500-08-83
info@dinnerlab.ru
dinnerlab.ru
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