WE WILL
CRAFT
YOU!
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Миссия:
Открываем новый мир уникальных
пивных сортов
и приглашаем насладиться
оригинальными вкусами

Цель компании:
достичь лидерства в сегменте не индустриального пива на
рынке России

СТРАТЕГИЯ №2
Сформировать новую культуру осознанного
потребления через эмоциональное
путешествие в мир уникальных вкусов
современного и классического пивоварения.

СТРАТЕГИЯ №1
Создать лучший портфель в современном пивоварении
по качеству, цене и доступности на полке.

Основание: 2017 год
Владение: 100% Hoppy Union
Линейки: 2 линейки в портфеле: регулярная
с умеренным крафтом и экспериментальная
с трендовыми и рейтинговыми сортами.
Основание: 2015 год
Владение: 75% Hoppy Union, 25% основатель пивоварни
Олег Татуев
В числе лидеров рынка крафтового пива РФ.
60+ сортов на рынке. Представлен в топовых крафтовых
заведениях HRC & BB.
Основание: 2015 год, рестарт в 2019
Владение: 50% Hoppy Union, 50% ГК Мегаком

Сеть специализированных пивных
магазинов Танк & Хоппер.

* Сегмент крафтового пива и специалитетов

* * Неиндустриальный

Линейки: 2 линейки в портфеле: регулярная
с близким к классике крафтом и экспериментальная с
трендовыми и популярными сортами.

ПОРТФЕЛЬ
HOPPY UNION
РЕГУЛЯРНАЯ ЛИНЕЙКА

18 сортов

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЛИНЕЙКА

39 сортов

35 SKU

45 SKU

11 сортов

21 сорт

16 SKU

33 SKU

4 сорта

3 сорта

16 SKU

3 SKU
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ФРАНШИЗА
ПИВНЫХ МАГАЗИНОВ
ТАНК & ХОППЕР

Рынок FMCG в цифрах
Eмкость рынка
FMCG 2021 янв-окт

Емкость рынка пива
и пивных напитков
2021

Емкость сегмента услуг
(04.20—03.21)
*самый популярный сегмент с точки зрения
запросов по концептам франшиз 2021
(Данные Franshiza.ru)

14,8

0,9

6,2

трлн. рублей
трлн. рублей

Source: https://www.fedstat.ru/indicator/33531
Internal Data

трлн. рублей

→ Data Insight и «Avito Услуги»

Рынок пива в России продолжает расти
канал Бир Бутиков/специальных пивных магазинов показывает рост +42,4% в объеме продаж
и еще более агрессивный рост в количестве магазинов
рынок пива
в России, млн.
гектолитров

+ 42,4 %

+ 8,17 %
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рынок Бир Бутиков
в России, млн.
гектолитров
12,5

14,1

16

16,7

17,8

2017

2018

2019

2020

2021

количество магазинов
(Бир Бутиков)
в России (рост +76%)

45 000

40 000

35 000

HoReCa
30 000

Бир Бутики
35,2

37,1

36,6

41,4

43,2
25 000

Традиционная
торговля
Современная
торговля

20 000

2017

2018

→ Источник: Nielsen Jun’21; EGAIS Jun’21; internal estimation

2019

2020

2021
→ Источник: Carlsberg Group analytics
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Зарабатывай с франшизой Танк&Хоппер
от 170 000 ₽ в месяц

Нам
4 года

5
городов

45
магазина

высокая лояльность покупателей, чувствуем себя уверенно рядом с сильными конкурентами

> 56 000
Лояльных
гостей

Танк&Хоппер предоставит вам стильный,
сильный и легко считываемый
покупателем концепт

МАКСИМАЛЬНЫЙ ТРАФИК
С ПЕРВЫХ ДНЕЙ ОТКРЫТИЯ

ВЫСОКАЯ ЛОЯЛЬНОСТЬ
ПОКУПАТЕЛЕЙ
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Наша аудитория потребителей

ПОТРЕБНОСТИ:

• Получить удовольствие
от процесса выбора

• Качество, безопасность, сервис
• Получить дружелюбную

Семейные пары

и экспертную консультацию

Любят путешествовать, посещать
культурные мероприятия, ходят
в бары и рестораны, заказывают
еду домой

БОЛЬ:

• Где купить качественное пиво рядом
с домом

• Как получить дружелюбную

и экспертную консультацию

Получают удовольствие
от процесса выбора

70%

Высшее образование
Желают повысить
качество жизни

Доход средний
и выше среднего

МУЖЧИНЫ

ВОЗРАСТ
21-45

30%

ЖЕНЩИНЫ

• Как выбрать желаемое

из представленного многообразия
напитков

С нами вы гарантированно откроете магазин за 28 дней
Мы научим и поможем:

С ВЫБОРОМ
И ОЦЕНКОЙ
ПОМЕЩЕНИЯ

1

ОСНАЩЕНИЕМ
И ОБОРУДОВАНИЕМ
МАГАЗИНА

2
РАЗРАБОТКОЙ
ДИЗАЙН-ПРОЕКТА
НА 1 МАГАЗИН

3

СФОРМИРУЕМ
АССОРТИМЕНТНУЮ
МАТРИЦУ

4
КОНСУЛЬТИРУЕМ
И ОБУЧАЕМ
НА ЭТАПЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА

5

НАСТРОИМ
IT-СИСТЕМУ
И ОБОРУДОВАНИЕ

6
ОБУЧИМ
УПРАВЛЯЮЩЕГО
И БАРМЕНОВ

7

ОТПРАВИМ
КОМАНДУ ЗАПУСКА
НА ОТКРЫТИЕ

8
НАУЧИМ
ПРИВЛЕКАТЬ
НОВЫХ КЛИЕНТОВ
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С ОТКРЫТИЕМ
МАГАЗИНА

договоры с надежными поставщиками
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Для эффективного ведения бизнеса, привлечения и удержания
клиентов Танк&Хоппер предоставит вам полноценную
IT –Экосистему
ERP-СИСТЕМА
НА БАЗЕ 1C

ПОДБОР
ПОМЕЩЕНИЙ

ИСКУССТВЕННЫМ
ИНТЕЛЛЕКТОМ

Онлайн-система аналитики, которая
позволяет управляющему быстро
определять слабые стороны каждого
магазина и оперативно принимать
решения, инвесторам — видеть все
результаты по бизнесу в любо момент
времени

Управляющий легко справляется
с 18 магазинами

CRM-СИСТЕМА

Автоматизированные персональные
предложения мотивируют клиентов
к частоте покупки как продуктовом
магазине. Повышают лояльность

СИСТЕМА
АНАЛИТИКИ
НА БАЗЕ
MICROSOFT
POWER BI

В разработке, запуск 2022

ПЛАТФОРМА
ДЛЯ АУДИТОВ

ИНТЕРНЕТМАГАЗИН

80% покупателей пользуются
программой лояльности и она
им нравится

ПЛАТФОРМА
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ

Позволяет легко контролировать
и моментально корректировать выполнение
стандартов обслуживания и соблюдение
единого фирменного стиля по всей сети, что
повышает средний чек и выручку магазинов

Позволяет за месяц сделать из продавца
профессионального бармена
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Преимущества работы с сильным партнером
Доходная модель надежного бизнеса от крупнейшего
мирового производителя без вложений в разработки
(А именно: Сильный концепт, гарантирующий
максимальный трафик с первых дней открытия,
лояльность покупателя выше чем у конкурентов,
полноценную IT – экосистему)
Профессиональная поддержка и обучение
Собственные пивоварни позволяют варить
актуальные крафтовые новинки и получать их раньше
других участников рынка.
Наиболее актуальные крафтовые продукты вы
получаете на более интересных условиях, чем другие
участники рынка.
Мы обладаем национальной дистрибьюторской
сетью и можем решать логистические задачи любой
сложности.
Более чем 30-ти летний опыт работы с пивными
брендами и собственные наработки позволяют
максимально эффективно управлять категориями в
магазинах.

экономия с нами:
3 000 000 ₽

1.

Разработка и тестирование
бренда

2.

Дизайн-проект

300 000 ₽

3.

Отсутствие ошибок
при проектировании

500 000 ₽

4.

Разработка стандартов

5.

Разработка IT-Экосистемы

6.

Экономим время на организацию операционной
деятельности магазина

3 000 000 ₽
18 000 000 ₽
2 года

24
800
000
₽
=
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Условия сотрудничества
ПАУШАЛЬНЫЙ ВЗНОС

200 000 ₽
Взимается только за первый
магазин, остальные — бесплатно.

БЮДЖЕТ НА СТАРТ

от

2 500 000 ₽

В бюджет включена аренда, ремонт и закупка
оборудования, затраты на запуск магазина
и маркетинг

В него входит всё, что нужно для старта бизнеса:

• доступ ко всей инфраструктуре и документации
• продуманный до мелочей дизайн проект под ваш
первый магазин

• консультации при строительстве
• обучение партнёра и сотрудников
• настройка торгового оборудования и подключение
к IT-Экосистеме

• формирование ассортиментной матрицы
для первого магазина

• выезд команды открытия на запуск первого магазина
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Условия сотрудничества
Акция на 2022 год
0,6% - до 850 000₽
1,2% - от 850 000₽ до 1 800 000₽
2,4% - от 1 800 000₽

ДОСТУП К IT-ЭКОСИСТЕМЕ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ РОЯЛТИ

0,6-4%

Все партнёры получают доступ к:

•ERP-системе, программе лояльности и интернет-магазину

Партнёры платят гибкий роялти
с ежемесячной выручки до вычета скидок.
Выручка до вычета скидок
< 850 000 ₽
≥ 850 000 ₽ и < 1 200 000 ₽

Роялти, %
0,6%
2,0%

≥ 1 200 000 ₽ и < 1 500 000 ₽

2,5%

≥ 1 500 000 ₽ и < 1 800 000 ₽

3,0%

> 1 800 000 ₽

4,0%

•Платформе обучения и аудитам

•Системе аналитики
•Возможности бесплатной разработки
IT-системы

•Обновлениям системы в соответствии
с законодательством

•Онлайн-поддержке магазинов в чате
в рабочие часы

•Поддержке по любым вопросам через
запрос по email

Партнёр оплачивает
стоимость стандартных
лицензий 1С в размере
1 100₽/1 рабочее место
в месяц.
Переменные затраты
на коммуникацию с клиентами
≈1 500₽ на магазин / в месяц.
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ПРИСОЕДИНЯЙСЯ
К МИРУ ТЕХНОЛОГИЙ
И ВЫСОКИХ СТАНДАРТОВ
CARLSBERG GROUP

