
Есть ли в современном мире 
нерешенная проблема, которая 

волнует 99 % игроков? 



Инвестиции в облачную 
платформу автоматизированной 

торговли

#FoodTech #RetailTech #FinTech #MarTech



Что такое автоматизированная торговля
Digital-кофейня
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6,7% в год

Среднегодовой темп роста 

рынка автоматизированной 

торговли 4

1. € 149.25 млрд.  ($168.4 млрд.) в 2022 со среднегодовым темпом роста 3,6% По данным Global Industry Analysts, в отчете Coffee Shops - Global 
Market Trajectory & Analytics
2. € 123.33 млрд.  ($137.5 млрд.) в 2022 со среднегодовым темпом роста 1,3% По данным аналитиков.
3. € 660 млн. - 220 тыс. точек на 2022 год (потенциальное количество точек микромаркетов и дарксторов). Средняя стоимость оборудования 
для 1 точки - € 3000.
4. Среднегодовой темп роста по прогнозам аналитиков с 2021 по 2027 год:
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Рынок автоматизированной торговли (мир)

Оборудования не 

оцифровано и работает на 

технологиях прошлого века

99%€ 273,14 млрд.

Потенциальный объем мирового рынка кофеен1, 

вендинговых автоматов2, а также оборудования 

и софта для вендинга3 на 2022 г.

https://www.researchandmarkets.com/reports/4845904/coffee-shops-global-market-trajectory-and
https://habr.com/ru/post/582754/
https://kiosksoft.ru/news/2021/03/10/mirovoj-rynok-torgovyh-avtomatov-dostignet-25-25-mlrd-k-2027-godu-04006


Решение

Мы предлагаем SAAS платформу для 
автоматизированной торговли и вендинга, 
которую можно подключить к любому 
оборудованию. 

Наша платформа:

- Упрощает обслуживание; 

- Значительно повышает прибыль; 

- Позволяет внедрять все самые современные 

инструменты и модели потребления. 
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Наши продукты
Digital-кофейня

Мы так же делаем собственное современное вендинг оборудование, которое продаем всем 
желающим

Кофейня МикромаркетКафе+



Текущие вендинг-операторы.

Малый бизнес - развитие франшизной модели.

У нас три целевые группы:

Целевая аудитория
Digital-кофейня

1.
2.

Торговые сети.3.



Монетизация

- Программное обеспечение;

- Продажа оборудования;

- Эквайринг;

- Продажа ингредиентов;

- Рекламные услуги.

Мы получаем доход от 5 составляющих:
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В Европе, Белоруссии, 

Казахстане, Молдавии и РФ.

Продано 
>100 точек

В филиалах по всей России крупного

инфраструктурного партнера 

Результаты за 2021 год
Digital-кофейня

Договоренность на 
установку 3 000 точек41 млн. ₽

выручка



210 млн. ₽ за 30% доли компании

Предложение для инвестора
Digital-кофейня

Предложение
Ожидание 

роста

х30
за 5-7 лет

РФ направление

Дивиденды  согласно доли в компании 
(184 млн. ₽ EBITDA)



€ 2.9 млн. за 30% доли компании

Предложение для инвестора
Digital-кофейня

Предложение
Ожидание 

роста

х30
за 5-7 лет

EU направление

Дивиденды  согласно доли в компании 
(€ 1.7 млн. EBITDA)



Интеллектуальные права

Зарегистрированное ПО и все 
интеллектуальные права на разработки.
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Кирилл Казанцев

Генеральный
директор

Юрий Сажнев

Руководитель
разработки

Марьяна Зуева 

Административный 
директор

Предприниматель, 
создал более 15 
проектов, 3 из которых 
имели успешный 
выход (Beeline, Qiwi, 
Синара).

10-летний опыт 
управления HR 
и кросс-командами 
в e-commerce, финтех
и фудтех проектах.

Senior Project Manager
по IT-разработке 
кассовых и прикладных 
маркетинговых систем.

Дмитрий Конов

Ведущий 
маркетолог

Senior Digital маркетолог 
с большим опытом работы 
в e-commerce и marketing 
automatisation.

Сергей Черёмуш

Adviser

Предприниматель, член 
рабочей группы по 
созданию инновационного 
пищевого кластера
г. Москвы, руководитель 
Центра компетенций 
«FoodTech». Более 20 лет в 
секторе FMCG.
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Наша команда

Слаженная команда, которая более 10 лет вместе 
Общее количество сотрудников ~50 чел



Контакты

Подписывайтесь на 
канал в Telegram

+79060543149

k@i-retail.com
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