


ДОСТАВКИ
•Интернет-магазины – более 15 000 доставок в день. 
•Рестораны – более 3000 доставок в день.
•Документы, корреспонденция – более 5000 доставок в день.

КУРЬЕРЫ

Авто Мото Пешие

40-60%

20-30%

10-20%

Авто Вело Пешие

80-90%

5-10%

10-20%

РЕСТОРАНЫ
Более 400 курьеров

ТОВАРЫ / ДОКУМЕНТЫ
Более 1000 курьеров



Для ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ

Свои курьеры Курьерские службы

1. Поиск, набор, обучение, контроль 
курьеров.

2. Нестабильность курьеров.
3. Высокие затраты на курьеров: 25-40 

грн / 1 доставка

1. Средний срок доставки «Дверь-Дверь» –
1-2 дня.

2. Крупные компании практически не 
предлагают услугу доставки «День в 
день».

3. Высокая стоимость доставки (до 3 кг): 
25-50 грн / 1 доставка

Для РЕСТОРАНОВ

Организация собственной курьерской доставки:

1. Покупка, аренда транспорта – Стартовые затраты;
2. Набор, поиск, обучение курьеров; обеспечение экипировкой, инвентарём;
3. Транспорт: контроль, тех.обслуживание, амортизация, затраты, учёт;
4. Высокая себестоимость доставки: 40-60 грн / 1 доставка



Сегодня становится главным не просто доставка, 
а срочная и своевременная доставка, 
с максимально низкими затратами.



Победит тот, 
кто будет БЫСТРЕЕ и ДЕШЕВЛЕ!

Кризис требует 
нестандартных решений!



Каждый должен заниматься своим делом:

РЕСТОРАНЫ – готовить еду

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ – продавать товары

ДОСТАВЛЯТЬ – курьерские службы

Текущая тенденция.



СЕРВИС КУРЬЕРСКИХ УСЛУГ

1
Аренда курьеров

(аутсорсинг)

2
Внутригородская 

курьерская доставка



1. Аренда курьеров
(аутсорсинг курьерской доставки)

Предоставление в долгосрочную аренду ресторанам, интернет-магазинам 
обученных, экипированных курьеров в комплекте с брендированным транспортом.



2. Внутригородская курьерская доставка

Срочная доставка 
за 1 час

•Заказов из ресторанов
•Частных отправлений
•Документов, корреспонденции
•Товаров из интернет-магазинов

Курьерская доставка 
(в течение дня / на следующий день)

•Товаров из интернет-магазинов
•Документов, корреспонденции
•Частных отправлений

Срочная доставка
самого нужного

(доставка под заказ получателя)

•Еды из фастфудов
•Продуктов из магазина
•Медикаментов из аптек
•Памперсов
•Алкоголя / сигарет



Основной курьерский транспорт

Грузовой электровелосипед
На текущий момент самый экономичный и самый быстрый в 
городской загруженности дорог вид курьерского транспорта 

для доставки малогабаритных отправлений. 

•Запас хода: 50 км
•Макс.скорость: 35-40 км/час
•Грузоподъёмность: 150 кг
•Средний вес: 65 кг
•Гарантия: 12 месяцев 
•Комплектуется сменной 
батареей
•Минимальные расходы на 
тех.обслуживание



15 кг

4
5

 с
м

45 см

Электровелосипеды оборудуются 
транспортировочным боксом.

Максимальные параметры 
перевозимого груза

Основной курьерский транспорт



Полный спектр курьерских услуг

Перечень 

1. Аренда курьеров Действующая услуга

2. Срочная доставка за 1 час Действующая услуга

3. Внутригородская курьерская доставка Действующая услуга

4. Срочная доставка самого нужного Действующая услуга

1. Услуги действующие, проверенны.
2. Аналогов как полному спектру услуг, так и некоторым услугам в 

отдельности – на рынке Киева НЕТ!



Достижение:
• Услуга стартовала 19 мая 2013 года.
• В  аренде использовалось 20 курьеров в смену.

Клиенты услуги «Аренда курьеров»:

Проявили заинтересованность в «Аренде курьеров»:

Текущее состояние



Преимущества услуги

1. УДОБНО 2. ЭФФЕКТИВНО 3. ЭКОНОМИЧНО

Мы берём на себя 
все хлопоты, расходы и все 

проблемы, связанные с 
организацией работы 

курьеров.

Полностью отпадает 
необходимость создавать 
свою курьерскую службу.

Отсутствие
стартовых затрат.

Мы предоставляем 
обученных, 

экипированных курьеров 
на самом эффективном

в городе курьерском 
транспорте, в любом, 

необходимом количестве.
Курьеры и транспорт 

брендируются под 
заказчика.

С нами дешевле 

на 25-40%,
чем иметь своё

Себестоимость доставки 
при использовании 

наших курьеров

от 30 до 45 грн



Рынок

Потенциальные потребители услуги:
•Рестораны
•Интернет-магазины
•Интернет-аптеки
•Доставка цветов

Потенциал рынка:
•Минимум 50 курьеров в день

Конкуренты:
•Конкурентов НЕТ. Данную услугу никто не предоставляет.



Экономика

Рентабельность тарифов аренды

Расходная часть:
Прибыль: 1 курьер / 1 смена (12 

часов) / 6-12 доставок в смену

Амортизация транспортного 
средства 150 грн

(= 4500 грн / месяц)ЗП курьера 
(из расчёта: 3500 – 5500 грн / месяц)

Валовая прибыль на 50 курьеров

Месяц 225 000 грн (= $10 500 прибл.) 

Год 2 700 000 грн (= $128 000 прибл.)



Текущее состояние

Достижение:
•Услуга стартовала в сентябре 2013 года.
•Количество Срочных доставок в день – до 100

Клиенты услуги:
•Рестораны (пицца, суши, тайская кухня, 
европейская кухня, пироги, раки, фастфуд)
•Частные лица
•Организации (для доставки документов, 
корреспонденции)
•Интернет-магазины

6020

15
5

Продажи

Рестораны

Частные 
лица

Документы

Интернет-
магазины



Рынок

Потенциальные потребители услуги:
•Рестораны (где нет своих и арендованных курьеров)
•Частные лица
•Организации (для доставки документов, корреспонденции)
•Интернет-магазины

Претендуемая доля рынка:
•Минимум 100-200 Срочных доставок в день



Основные конкуренты - сравнение

Фирма

Виды доставки
Время 

доставки
часов

Тариф грн Транспорт
Еда из 

рестор.
Докум.

Частные 
заказы

Товары 
из 

инт.-маг.

DelFast - + + + 1 50+30 (забор) Эл-Вело

Экипаж сервис + - - - 1 
65 + 10% от 

заказа Авто

Royal service + - - - 1 120 Авто

Велокурьер - + + + 1-3 30-70 Вело

EX мото - + + + 3-5 От 75 Мото

Terminova + + + + 1 От 39 Эл-Вело



Текущее состояние

Достижение:
•Услуга стартовала в сентябре 2013 года.
•Количество доставок в день – до 300
Клиенты услуги:
•Интернет-магазины
•Организации (для доставки документов, корреспонденции)
•Частные лица



Рынок

Потенциальные потребители услуги:
•Интернет-магазины
•Организации (для доставки документов, корреспонденции)
•Частные лица

Претендуемая доля рынка:
•Минимум 600 доставок в день (4-6% от общего рынка)



Фирма

Документы 
(до 0,2 кг - А 4)

Груз  / товар
(до 3 кг / 32х20х10 см)

В течение дня
На 

следующий 
день

В течение дня
На следующий 

день
Доплата за 

вес
Доплата за 
нал.платёж

Міст Експрес - 23 грн 53,5 грн + 1%

Нова пошта - 50 грн 60 грн + 1%

DelFast 50+30 грн - 50+30 грн - -

Велокурьер 20-40 грн 15-35 грн 40-60 грн 35-55 грн + -

EX мото 75 грн 21 грн 103 грн 29 грн + -

Прочие службы 30-40 грн 25-30 грн 30-40 грн 25-30 грн + 1-2%

Terminova 25 грн 19 грн 29 грн 25 грн - 1%

Основные конкуренты - сравнение



Экономика

Рентабельность

Расходная часть: Валовая прибыль:

Амортизация транспортного 
средства 350 -550 грн

1 курьер / 1 смена (12 часов) / 
15-25 Срочных + Не срочных 

доставок в смену

ЗП курьера – 35-50% от кассы 
доставки
(прибл.: 4000 – 6000 грн / месяц)

Смена = 25-35 курьеров = 800 доставок (Срочные + Не срочные)

В смену 14 000 грн (= $ 650 прибл.)

Месяц 420 000 грн (= $ 20 000 прибл.) 

Год 5 040 000 грн (= $240 000 прибл.)



Общая рентабельность
при выходе на расчётный объём

Валовая прибыль 
с учётом ЗП курьеров

225 000 грн
в месяц

Аренда
50 курьеров в смену

Валовая прибыль 
с учётом ЗП курьеров

420 000 грн  
в месяц

Курьерская доставка 
800 заказов в смену

325 000 грн
в месяц

Общие базовые затраты проекта

В месяц

320 000 грн = $ 15 000

= $ 180 000 в год

Прибыль проекта

+



Общие достижения

1. Аренда курьеров До 20 курьеров в смену

2. Срочная доставка за 1 час До 100 заказов в день

3. Внутригородская курьерская доставка До 300 заказов в день

4. Срочная доставка самого нужного До 20 заказов в день

•В проект, на протяжении всего периода вложено около $ 70 тыс.
•Зимой 2014 года начали выходить на прибыль $ 50-60 тыс. / год



Проблемы.
1. Недостаток ресурсов на старте для развития проекта.
2. Недостаток ресурсов для маркетингового продвижения. Отсутствие 

должного имиджа препятствует привлечению крупных клиентов.
3. Все тарифы, себестоимость, рентабельность выстраивались из расчёта: 

бензин = 10-12 грн/1 л; курс доллара 8-10 грн (к кусу доллара привязана 
амортизация мотороллеров – расходные материалы, запчасти).
После резкого повышения курса доллара и цен на бензин в 2-3 раза от 
изначально запланированных, в то же время тарифы в гривнах остались на 
предыдущем уровне - использование мотороллеров для доставок стало 
нерентабельным и убыточным.



Проблемы.
• Мотороллеры больше не эксплуатируются. Как основной вид транспорта для 

курьерских доставок в течение дня и на следующий день, временно стали использовать 
велосипеды. Отправления перевозятся в рюкзаках велосипедистов (35-40л). Тем самым, 
значительно ограничены в количестве и объёме доставляемых отправлений. 



Текущие результаты

1. Аренда курьеров До 20 курьеров в смену

2. Срочная доставка за 1 час До 100 заказов в день

3. Внутригородская курьерская доставка До 300 100 заказов в день

4. Срочная доставка самого нужного До 20 10 заказов в день

Замена основного курьерского транспорта – мотороллер с транспортировочным 
боксом, на курьеров со своими велосипедами, привела к тому, что пришлось временно 
отказаться от нескольких видов услуг. Оставшиеся – ограничены объёмом 
перевозимого, скоростью, радиусом доставки.



ИНВЕСТИЦИИ

Для запуска и развития всего спектра услуг
необходимо $150 000.

Средства необходимы для:

1.
•Закупки транспортных средств (грузовые электровелосипеды – до 80 штук) 
•Оборудования транспортных средств
•Формы, экипировки, инвентаря для курьеров
1 комплект (оборудованное транспортное средство + экипированный курьер) = 
$1200.  Количество рассчитывается по коэффициенту 1,5 – 1 курьер в работе = 1,5 в 
наличии (0,5 – выходной, тех.обслуживание, резерв).

2.
•Маркетинговое продвижение всего спектра услуг.
•Стартовые организационные и базовые затраты.



Предложение инвестору

Доля бизнеса:

•70-80% - до возврата инвестиций (по договорённости)

•30-40% - после возврата инвестиций (по договорённости)

Срок окупаемости проекта – до 2 лет.



Спектр услуг Фактические 
достижения

Планы по 
презентации

1. Аренда курьеров 20 курьеров в смену 50 курьеров в смену

2. Срочная доставка за 1 час 100 заказов в день 150 заказов в день

3. Внутригородская курьерская доставка 300 заказов в день 600 заказов в день

4. Срочная доставка самого нужного 20 заказов в день 50 заказов в день

Перспективность проекта



Перспектива развития

1. Создать комплексную услугу «ДОСТАВКА ПОД КЛЮЧ», которая будет объединять 

в себе  АУТСОРСИНГ КУРЬЕРСКОЙ ДОСТАВКИ и АУТСОРСИНГ Call-center.

2. Продвигать полный спектр услуг в  Одессе, Львове, Харькове, Днепропетровске.

3. Ориентация на использование для доставок - исключительно электротранспорт.



Перспектива развития

Подписан Договор о намерениях с компанией Avision Robotics (победители финала 
конкурса инженерных стартапов Vernadsky Challenge) для совместного тестирования 
и отработки их пилотного проекта - продукт для коммерческого использования дронов. 
Подходит для управления дронами в службах доставки и перевозки грузов.



Перспектива развития

• Разработка проекта по МАССОВОМУ внедрению продукта 
«Автономная курьерская доставка дронами».

• «МАССОВОЕ» – в каждый дом, квартиру, офис.



Невмержицкий-Коноваленко Виталий
Опыт работы в ресторанном бизнесе 
и сфере доставки – 10 лет.

2005-2008 г – Руководитель службы доставки 
«Пан-пицца» (Одесса)

2011-2013 г – Руководитель службы доставки 
«Пицца Челентано» (Киев)

2013-2015 г – Директор КС «Terminova»

2008 г – презентовал проект по организации 
производства и доставки еды в Одессе. 
Проект купили: 
•Юлия Комарова 
(директор отдела маркетинга завода «Шустов»), 
•Дмитрий Галбмиллион 
(Президент «Козырной карты»)


