
Нишевый маркетплейс запчастейв реальном секторе экономике B2B (промышленность)

Специально разработанные удобные фильтры, которыеупрощают поиск сложных промышленных товаров(запчастей и расходных материалов)

Идея Компании «МНОГО СТАНКОВ RU»(ООО «СТРУЧАЕВ ГРУПП», ИНН 5528034021Стадия проекта: Test MVP
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Мы сами 6 лет являемся частью этого рынка и выявили огромную
проблему - отсутствие единой площадки для закупщиков иснабженцев предприятий. И мы уже сделали для них решение в виденишевого маркетплейса

Идея появилась «от рынка и спроса»Сейчас ЦА вынуждена искать запчасти и оснасткуна тысяче разных сайтов

Запчасти бывают иногда настолько редкие, что поискирастягивается на недели и даже месяцы, оборудованиепростаивает, бизнес несет убытки и неустойки поконтрактам.
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Почему на Hampi.ru покупают
Во-первых, потому что спрос огромный, и мы нацелилисьсобрать все промышленные запчасти, инструменты, оснастку,расходники в одном месте
А также:Специально разработали умные фильтры по запчастямУдобная система подбора экономит время
Гарантируем качество товараГарантируем возврат денег, если запчасть не подойдет
Нишевый маркетплейс хорош тем, что является экспертом всвоем сегменте, ставит в приоритет качество. Поэтому клиентбудет быстрее находить то, что ему нужно.

Мы приведем сюда покупать снабженцев и закупщиков совсех предприятий. Раз есть покупатели, то продавцы будутстремиться разместить свои товары на hampi.ru



Продавцы хотят размещать товары?|

Мы предлагаем:Продавать товары на hampi.ru в течение года без комиссий,либо пока выручка продавца на площадке не достигнет 1 000 000 руб.
Когда продавец почувствует заработанный миллион, он ужене захочет уходить с площадки, даже когда начнутся комиссии послетестового периода



Например, целевая аудитория может искать
Аксессуары для промышленной оптикиБыстроизнашиваемые запчастиГибочный инструментДеионизационная смолаДиэлектрические жидкостиДля лазераДля электроэрозииЗадние токарные центрыЗапасные части для РИЗапчастиИзмерительный инструментИндикаторыИнструментальная оснасткаКерамика, адаптеры и прочееКонтактные датчики, щупы ипринадлежности

Концевые меры длиныКрепежная и вспомогательная оснасткаКрепление заготовкиМагнитный зажим заготовкиМетчикиНутромерыОптика для лазераОснастка и дополнительныеприспособленияПриводные токарные блокиПроволока электроэрозионнаяПрофилометры и принадлежностиПрочий инструментРасточные системыРежущий инструментРезцедержки, револьверы и прочие блокиРучной универсальный зажим

Ручной универсальный зажимСверлаСистемы нулевого позиционирования(базирования)Сменные режущие пластиныСОЖ, маслаСопла для лазераСтаночные тиски (механический зажим)Токарные инструментальные оправкиТокарные патроны и кулачкиТокарные резцы (оправки и державки)ФильтрыФрезерные головкиФрезерные инструментальные оправкиФрезыЭлектроды и аксессуары к ним[ ... }

Более 100 000 видов товаров могут быть размещены hampi.ru

Количество ЦА для hampi.ru:
более 690 000 компаний - потенциальные пользователи:более 190 000 продают запчасти и оснасткуболее 500 000 занимаются производством и сервисом

Выручка маркетплейсов B2C постоянно растет
*(эквивалентно ≈1 трлн. руб. ) Объем внутреннего рынка промышленных товаровРоссии по официальным данным краткого статистического сборника «ЕАЭС в цифрах»

Но маркетплейсы B2B до сих пор никто не раскачал

ОБЪЕМ РЫНКА* $ 14,179 млрд.|



!!!
Наши инвесторы начинаютполучать % сразу с каждойпродажи, не дожидаясь,когда проект выйдет вприбыль.

Пример с ВБПредставьте себе, если бы вам 10 лет назад предложили вложить всего100 млн. руб.* на развитие одного из теперь уже популярныхмаркетплейсов (например, ВБ), и за ваше вложение вы бы получали 1% скаждой продажи. То есть, с выручки в 2021 году вы бы получили более2 миллиардов рублей, и так из года в год, начиная с первого года.

Представьте себе окупаемость более 7000%
Представьте, что именно сейчас вам выпал такой шансинвестировать в маркетплейс?

* Для примера взята сумма 100 млн.руб, потому что именно столько по даннымоткрытых источников СБИС была стоимость ВБ в 2011 год.

Гарантированная окупаемость инвестиций |



ЦЕЛЬ ИНВЕСТИРОВАНИЯ: дополнительные руки и маркетинг

Мы уже проинвестировали на разработку MVP иотработку гипотез ≈ 2 500 000 руб.
Есть действующий проект «МНОГО СТАНКОВ RU»,оказывающий финансовую поддержку иявляющийся по сути родителем проекта Hampi,и он и есть моя команда! Но рук не хватает.
Поэтому мы ищем постоянного партнера, готового постепенно
инвестировать ≈ 50 000 000 руб. небольшими траншами каждые полгода, первый
транш менее 5 000 000 руб.

Денежные средства пойдут на масштабирование команды менеджеров маркетплейса , наоснащение новых рабочих мест, а также на маркетинг и PR.



Инвестиционная привлекательность |

Бизнес-модель - комиссионная;
Комиссия с продаж ≈10%
Объем рынка: $ 14,179 млрд.
Рассчитываем заполучить долю рынкачерез 10 лет не менее 15% ($2,126)

Выплаты инвестору в первые 5 лет могут составить 90 млн.руб., полностью окупив вложения,выплаты в следующие 5 лет могут составить 3 млрд. руб.!Окупаемость инвестиций за 10 лет почти 6000%
Интересен ли вам такой формат партнерства?



СПАСИБОЗА ВНИМАНИЕ
Идея Компании «МНОГО СТАНКОВ RU»(ООО «СТРУЧАЕВ ГРУПП», ИНН 5528034021Стадия проекта: Test MVP
Первый транш инвестиций: 5 000 000 рубОбщая потребность: 50 000 000 руб (за 2 года)
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