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ЗАЧЕМ И ЧТО ДЕЛАЕМ?

НАЧАЛО ПРОЕКТА

Краткое описание проекта, ценностное предложение
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YUM-YUM – упаковываем витамины в удобной
форме
Yum-Yum– это производство по переработке продуктов растениеводства, снижающее планку
доступности палитры вкусов и пользы для каждого. Мы работаем на прямую с фермерами, что
позволяет снизить себестоимость продуктов и выбирать сырье с учетом особенностей технологии
производства.
Основные проблемы, которые решает Yum-Yum – потребность в растительной замене современным
десертам, что особенно важно для веганов, вегетарианцев и приверженцев правильного питания, а
также потребность в новых источниках натуральных экологически чистых витаминов (что вызвано
недоверием к качеству магазинных продуктов).
Цель проекта через 12 месяцев:
выйти на ежемесячную выручку 250 000 руб.
Цель проекта через 3 года:
выйти на ежемесячную выручку 1 000 000 руб.

СТАДИЯ ПРОДУКТА
что есть, количество пользователей, какие месячные
обороты?

Оформлено Физ. лицо (ИП)

• Создан Интернет магазин.
• Приобретено базовое оборудование для
дегидрации растительного сырья.
• Разработан начальный ассортимент
продукции.
• Налажен контакт с местными фермерами.
• Приобретен в собственность участок земли с/х
назначения для частичного самообеспечения
растительным сырьем.
• Арендовано помещение на условиях
долгосрочной аренды.
Приобретен начальный комплект
оборудования

Еженедельный прирост посетителей
интернет магазина

Скриншот
Вашего сайта

Наши
ОСОБЕННОСТИ СТАРТАПАпреимущества
Стоимость продуктов ниже чем у конкурентов за счет
работы на прямую с фермерами.

Наш продукт продвигается на рынке региона с
помощью региональных программ поддержки местных
предпринимателей.

Не применяя добавки и консерванты мы делаем наш
продукт более экологически безопасным.

По результатам опроса, местный продукт вызывает у
населения больше доверия, чем аналог в магазинах.

Проект развития предполагает создание производства
переработки полного цикла, где практически не будет
оставаться отходов.

Высокие темпы расширения ассортимента за счет
гибкости стартапа.

КТО НАШИ КЛИЕНТЫ И МОДЕЛИ МОНЕТИЗАЦИИ
как будем зарабатывать на наших клиентах?
B2C
Вегетарианцы, веганы,
приверженцы правильного
питания.
Из-за
недоверия
к
магазинным
продуктам
или желания заменить
вредные
десерты
в
рационе делают заказ в
интернет магазине или
других.

B2B
Кафе, рестораны,
магазины здорового
питания.

ГДЕ РЫНОК? КТО КОНКУРЕНТЫ?

(TAM) Объем
целевого рынка в
РФ.

12 млрд. ₽ в
год
9 млн. ₽ в год
3 млн. ₽
в год

Доля Yum-Yum на
2024г.

Ключевой конкурент

•

Более 90 млн. объем
выручки

•

Сотрудничество с
крупными торговыми
сетями

•

Наработанная
клиентская база

Доля Yum-Yum на
2023 г.

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

До конца 2022 года включительно
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Увеличение доли повторных покупок в год до среднего показателя 15
на человека;
Расширение географии продаж до 3х городов;
Развитие партнерской сети. Увеличение доли продаж через партнеров
до 80%;
Увеличение числа заказов до 8 в день;
Увеличение среднего чека до 1000 рублей;
Расширение ассортимента продукции.
Приобретение нового оборудования.

КАКИЕ КАНАЛЫ ПРОДАЖ и ЮНИТЭКОНОМИКА В НИХ

СКОЛЬКО?
Будущие денежные потоки проекта

Предложение инвестору на стадии эмбрион: 500 000
рублей за 10% компании при оценки компании 3 500 000
рублей.

КТО РАБОТАЕТ НАД ПРОЕКТОМ, В КАКОМ ГОРОДЕ
И КАКИЕ КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ?

Черкасов Евгений
Александрович
Капитан команды.
Технолог производства.
Предпринимательский
опыт более 1 года.

Хохлов Сергей
Александрович
Дизайнер.
Опыт работы в крупных
проектах более 4 лет.

Гаганова Анастасия
Александровна
Маркетолог-аналитик.
Опыт работы более 1 года.

г. Саратов
ddddf01@mail.ru
+7 (986) 980 86 25

Ляхова Наталья
Николаевна
Фотограф, видеограф.
Опыт съемки более 5 лет.

