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Описание проекта: Характеристики приобретаемого оборудования:
• Планируется построение сети на базе современного торгового оборудования ведущих фирм производителей - напольных
автоматов по приготовлению горячих напитков.
• Каждый автомат способен приготовить несколько видов кофе и чая путем автоматического смешивания растворимых
ингредиентов (кофе, сливки, сахар, чай, капучино, шоколад, бульон – всего 12 видов горячих напитков) и кипятка.
• В автомат загружается до 15 кг ингредиентов, 600 стаканчиков и 60 литров воды, что обеспечивает бесперебойную
автономную работу в течение нескольких дней и возможность продать 600 порций горячих напитков.
• Учитывая названные характеристика, а также опыт работы аналогичных сетей, предполагается, что каждый автомат будет
обслуживаться работником один раз в два дня (инкассация, пополнение ингредиентами, поддержание внешнего вида,
проверка механизмов, раз в неделю чистка баков для воды).
• Встроенный бак не требует обязательного подключения к источнику водоснабжения. Предполагается использование
только высококачественной бутилированной воды.
• Автомат оборудован современными платежными системами: монетоприемником с функцией выдачи сдачи и купюроприемником с укладчиком купюр.
• Меню продаваемых продуктов составляется, а цена устанавливается оператором сети самостоятельно. Настройка осуществляется с помощью пульта к встроенному компьютеру. Предполагается, что по ходу эксплуатации автоматов будет
меняться ассортимент и регулироваться конечная цена напитков.
• Встроенный компьютер ведет и учет продаж: приготовленные порции и полученные деньги.
• Срок службы оборудования – 10 лет.
Оператор сети торговых автоматов:
• Построение и обслуживание сети торговых автоматов планируется осуществлять предпринимателем без привлечения
работников.
• Для обслуживания сети планируется использовать следующие ресурсы: легковой автомобиль, мобильный телефон с
городским номером. Предполагается, что для перестановки автоматов будет использован наемный автомобиль.
Цели проекта:
Создание доходной сети торговых автоматов по предоставлению сервиса – продаже горячих напитков. Удовлетворение
потребителей большим ассортиментом высококачественных горячих напитков.
В результате организации сети торговых автоматов должны быть реализованы следующие задачи:
• налажена работа сети из 5 торговых автоматов;
• потребители получают высококачественные продукты;
• выручка от реализации услуг составит 88 тыс. руб. (прибыль начиная с третьего месяца составит 40,3 тыс. руб.);
• срок окупаемости инвестиций составит 13,3 месяцев, то есть оборудование будет окуплено в период гарантийного срока;
• получен опыт построения сети, который будет использован в дальнейшем для развития вендинговой торговли;
• проведен ряд маркетинговых исследований по выявлению предпочтений потребителя;
• налажены новые партнерские отношения.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Удовлетворение потребителей большим ассортиментом высококачественных горячих напитков.
География реализации продукции/проектов по строительству:
Потенциальными местами для установки оборудования являются районные налоговые органы (7 районных инспекций), СТО
(4 крупных СТО, 14 районных), офис-центры (19 крупных офисных центров), крупные автомойки (16), места массового
скопления населения, где отсутствуют точки питания, ежедневная аудитория которых составляет большое количество
потенциальных потребителей горячих напитков.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Характеристика цели и оценка рынка сбыта:
• Выбор направления бизнеса обусловлен тем, что данный сегмент рынка можно охарактеризировать в нашем регионе как
рынок со сравнительно небольшой конкуренцией; стабильно развивающийся; высокорентабельный.
• Построение сети из автоматов по приготовлению горячих напитков - платформа для дальнейшего развития смежных
направлений бизнеса в регионе (снэк-автоматы, автоматы для продажи телефонных карточек и т.д.).
• Потенциальными потребителями горячих напитков через торговые автоматы являются граждане, которые по месту работы,
учебы, делам нуждаются в подобного рода сервисе, особенно в местах, где отсутствует горячее питание и напитки.
• Как показывает предварительный опрос многие потенциальные торговые точки не против того, чтобы компания-оператор
создала дополнительный сервис для работников, клиентов, посетителей.
• Сегодня многие академии, колледжи, высшие учебные заведения (работающие во вторую смену, имеющие несколько
зданий - буфет только в одном из зданий) нуждаются в оснащении оборудованием по приготовлению горячих напитков для
учащихся и сотрудников. Только высших учебных заведений в городе – около 20; еще столько же академий, колледжей,
лицеев.
Проведенный анализ и статистика соседних регионов, учет общероссийского и зарубежного опыта, позволяет сделать вывод
о том, что насыщенность рынка подобного рода торговыми автоматами составляет не более 20% от потенциала.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
В регионе и городе расположено несколько фирм, устанавливающих кофе-автоматы, однако ни одна из них не предлагает
населению столь широкий перечень горячих напитков; кроме того, ни одна из фирм не предлагает брэндировнные марки
кофе. Автоматы конкурентов установлены главным образом в офисных центрах, крупных торговых центрах, на железнодорожном и авто-вокзале, а также на крупных автомойках и СТО.
Положительные факторы работы сети конкурентов:
• занятие ряда эффективных торговых точек;
• отработанная схема обслуживания;
• сложившийся имидж,
• узнаваемость.
Отрицательные факторы работы сети конкурентов:
• завышение цен на ряд напитков;
• ограниченный ассортимент;
• продажа самых недорогих напитков;
• охват сетью только отдельных районов города.
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