
Пельмени – это наше ВСЁ



Действующие лица

Инвестор

• Иногда даёт деньги 

• Строгий 

• Задаёт вопросы

Инициатор проекта  

«Сеть пельменных»

• Ищет средства на открытие 

«пилотной» пельменной

• Отвечает на вопросы Инвестора



Я ищу средства на запуск «пилотного» заведения 

фаст-фуда-пельменной на 100 посадочных мест в Москве.

Также возможен другой город-миллионник.

• Стоимость ввода в эксплуатацию «пилотной» пельменной 

площадью 200-300 кв. м. составляет  14-20 млн ₽ *– это фаст-фуд с 

производством «полного цикла», так что «за недорого» не получится.

• Время, необходимое для ввода в эксплуатацию  – 4-6 месяцев.

• Срок окупаемости «пилота» – 15-20  месяцев.

Что ты ищешь/хочешь?



А что,  в Москве проблема  с  пельменями?

Как ни странно, проблема - в Москве нет пельменей вкусных и, в то же 

время,  недорогих:

- пельмени вкусные подаются только в ресторанах по 300-400 рублей за 

порцию;

- пельмени в кафе и фаст-фудах по цене 200-250 рублей порция - очень 

среднего качества

Я предлагаю пельмени отличного качества 

по цене всего 120 рублей/порция



А ты кто такой, вообще?

Сураев Андрей

- выпускник «Плешки», 

технология общественного питания

- 25 лет в общепите

- 15 ресторанов, 8 открыл с «нуля»



Ты утверждаешь, что почти всем нравятся пельмени. 

Чем докажешь?

16 % посетителей* фаст-

фуда назвали пельмени 

«любимым» блюдом 

(*данные опроса) 

и готовы минимум

1 раз в месяц посетить 

пельменную Москве нужно хотя бы 

33 пельменных. 

И в каждой из 

пельменных будет 

очередь



Конкурентов по продукту нет:

Пельмешка, Пельмения, Пельменная Дюжина, Лепим-Варим 

– всего 2-3% пельменного потенциала

Косвенные конкуренты: 

С кем  будешь конкурировать? 



Как выглядит пельменная? Каков концепт, так сказать? 

Слоган: лучшие в Москве пельмени по доступной цене

Маркетинговый ход на первый месяц после открытия: 

Если вам не понравятся пельмени – мы вернём деньги



Как выглядит пельменная? Каков концепт, так сказать? 

Фаст-фуд с раздачей, 

как Му-Му 



Как выглядит пельменная? Каков концепт, так сказать? 

Интерьер описывается словами: 

чистый, светлый, открытый,  простой, стильный;

- для детализации интерьера предполагается

привлечение  профессионального дизайнера, 

расход на него заложен в бюджет;

- 20-25 % стоячих столов - с высокими стульями;

столы небольшие, стоят плотно друг к другу, что

делает обстановку ещё более демократичной



Какое меню?

• 1 сорт пельменей 

фарш = говядина+свинина+лук

• 4 оригинальных соуса

• Бочковой квас

• 4 салата, только из свежих 

овощей;

• 1 суп, строго на пельменном 

бульоне. Меняется каждый день



Кто гости пельменной?

Гости пельменной - мужчины 60%

+ женщины 40%;                                                    

доход низкий+ниже среднего+средний+выше

среднего = до 90 тыс в месяц. Национальный 

состав – преимущественно славяне.

Гости пельменной – это «любители, 

фанаты» пельменей– в Москве таких

0,6 млн человек.



Кто гости пельменной?

Гости пельменной 

- на 90% пересекаются с посетителями  «Муму» и «Граблей»

- на 70% пересекаются с гостями КФС.

Гости пельменной  – это «ватники». 

Те «патриоты», безоговорочные поклонники всего российского.

«Ватников» в России 10 % населения



Хм…А «фишки» есть?

Мы – патриоты России, и нам небезразлична судьба страны. 

Поэтому мы используем :

• отечественное оборудование и инвентарь

• отечественное сырьё: мясо и овощи

• отечественные моющие средства

Мы не «раздуваем» меню, 

пытаясь угодить всем

Мы торгуем ТОЛЬКО пельменями, 

потому что пельмени:

• популярное русское блюдо

• легкоусвояемы – в них 

мясной фарш, тесто, специи

• имеют сбалансированный 

состав белков, жиров и углеводов

• не содержат канцерогенов, 

сопутствующих жареной пище.



Хм…А «фишки» есть?

Мы не торгуем алкоголем. 

Никаким.

Даже пивом.

Мы заботимся об окружающей среде, 

поэтому мы

• не плодим бесконечной разовой 

бумажной и ПЭТ-упаковки;

• экономим воду и электричество в 

заботе об экологии, а не только потому, что 

хотим  тратить меньше денег на коммуналку;

• используем моющие средства, не 

наносящие вред окружающей среде: 

хозяйственное мыло, горчицу и уксус;

• используем индукционные 

электроплиты, которые потребляют меньше 

энергии и не создают опасности для персонала.



Хм…А «фишки» есть?

Мы предоставляем работу:

• людям с ограниченными возможностями

• пенсионерам

• соотечественникам, освободившимся 

из мест лишения свободы

Мы изготавливаем пельмени:

• вручную, потому что мы заботимся о вас

• из мяса и муки высокого качества

• по оригинальным, не имеющим аналогов 

рецептурам, указывая, между тем, все ингредиенты, 

входящие в продукт, как и положено по закону

• с соблюдением всех санитарных норм и 

правил.



Ты себя слышишь?Ты говоришь:«они» делают пельмени     

за 200 руб/порция среднего качества – я сделаю за              

120 руб/порция отличного качества. Как такое возможно?

Я спроектировал  специальный конвейер

с которым я увеличиваю производительность 

труда в 2 раза. 

Что даёт мне неоспоримое конкурентное 

преимущество.



Какие перспективы у проекта «Сеть пельменных»?

- через 6 лет – 100 пельменных;

- через 10 лет – 1 тыс пельменных;

Потенциал по России и СНГ –

2 тыс пельменных



Хм…Вроде всё просто. Почему никто не сделал?

Потому что время 

не пришло



Проект «Сеть пельменных»

Сураев Андрей

8 915 045 53 74



Ну, помогу я тебе запустить «пилот». Мне  что с того?

Предлагаю Инвестору:

1. Встать у истоков построения федерального фаст-фуда

и финансировать «пилот»

2. 50% в компании

3. Дивиденды – 90%

4. Совместное построение сети в дальнейшем


