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  Компания «Кофемобиль»
– Ваша мобильная  кофейня

Вступление

Преимущества

Бизнес план
Рассчитаем приблизительную прибыль в зависимости от количества продаж в день:

Месячная прибыль

= 60 000 грн

100 продаж в день = 525 * 30 

200 продаж в день = 1250 * 30 

300 продаж в день = 2000 * 30 

Количество 
продаж

Средняя 
стоимость 
напитка

Средняя 
себестоимость 

напитка

Доход 
от 

продажи

Заработная 
плата 

+ аренда 
места

Прибыль
Доп.расходы 
= бензин +газ

+гараж+налоги

100

200

300

12

12

12

4

4

4

1 200

2 400

3 600

150 + 50

200 + 50

250 + 50

30 + 10 + 15 + 20

40 + 20 + 15 + 20

50 + 30 + 15 +20

525

1250

2000

Мобильные кофейни на колёсах (кофемобили) стали на сегодняшний день 
неотъемлемой частью жизни больших городов. 

Этот бизнес стремительно развивается из года в год – появляется всё 
больше новых машин разнообразных марок, с разным оборудованием и 
компоновками рабочих зон, множество разнообразных вариантов 
брендирования и т.д. 

Итог очевиден – бизнес высокорентабельный и относительно 
малозатратный. Ведь начать работать можно от 10-12 тыс. грн 

                      (в случае аренды готового автомобиля)
                                 или от 50 тыс. грн, в случае покупки кофемобиля.

= 15 750 грн

= 37 500 грн

џ Рентабельность на уровне 600-800%

џ Мобильность – вы можете менять место работы в зависимости от 
потока людей.

џ Возможность автономной работы до 72 часов

џ Минимальный порог входа в бизнес – инвестиции на старте от 
1000$

џ Минимальный набор документов для начала работы

џ Бизнес под ключ – сотрудничая с нами Вы получите профессионально 
подготовленную технику, расходники, сервис, обучение у 
профессионального бариста, юридическое сопровождение.
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Аренда готовой мобильной кофейни.Способ №4

Если Вы пока не готовы вкладывать существенные средства в покупку собственной мобильной кофейни (кофемобиля), то оптимальным 
решением может стать аренда мобильной кофейни.

Ежемесячный платёж от 4 500 грн. до 6 000 грн.

Залог
Как правило, залогом выступает оплата за последний  месяц

от 4 500 грн. 
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А теперь рассмотрим, что нужно для того, чтобы начать этот бизнес и сколько это будет стоить* Разумеется, цифры будут 
ориентировочными, потому как на конечную стоимость влияет множество доп факторов, таких как: постоянные изменения курса валют, 
большой разброс цен на автомобили, класс и состояние устанавливаемого оборудования и т.д. 

*В расчет затратной части не включены расходы на подготовку разрешительных документов

Выделим 3 основных этапа в реализации данного бизнес-проекта*

Способ №1 Покупка готовой мобильной кофейни.

ВНИМАНИЕ! Мы настоятельно рекомендуем не экономить при выборе кофейного оборудования, так как дешёвые кофемашины часто 
продаются в неисправном состоянии, часто выходят из строя, и в итоге затраты на их ремонт и долгий простой в торговле зачастую 
делают бизнес убыточным.

Ориентировочные затраты: 
(в зависимости от марки автомобиля, а также стоимости используемого 
кофейного оборудования)

от 150 000 грн. до 250 000 грн.

Ориентировочные затраты: 
 (в зависимости от марки и состояния автомобиля, а также стоимости 
используемого кофейного оборудования)

от 70 000 грн. до 90 000 грн.

на базе 
нового автомобиля

на базе 
автомобиля Б/У

Таким образом, стоимость переоборудования Вашего автомобиля в мобильную кофейню варьируется в пределах от 25 000 грн.            
до 60000 грн. – в зависимости от выбранного кофеварочного оборудования, а также компоновки и материалов из которых будет 
изготавливаться мебель для вашей кофейни.

Установка кофеварочного оборудования (кофеварка+кофемолка) с газовой 
системой, автономного электрооборудования, установка мебели с учётом 
индивидуальных пожеланий клиента по цвету и материалам, подсветка рабочей 
зоны, набор бариста, курсы обучения искусству приготовления кофейных напитков.

Ориентировочные затраты: от 25 000 грн до 60 000 грн.

Переоборудование Вашего автомобиля Способ №2 

Переоборудование 
Вашего автомобиля 
в мобильную станцию 
для продажи кофе 
на колесах.

от 20 000 грн до 40 000 грн.

Приобретение торгового прицепа, 
оборудованного под мобильную кофейню.Способ №3

Стоимость прицепа 
с регистрацией в МРЭО

Установка кофеварочного 
оборудования, 

Установка кофеварочного оборудования, газовой установки и электрооборудования 
и для обеспечения автономной работы кофейной станции: 

от 35 000 грн до 65 000 грн.

1й ЭТАП: 
Приобретение автомобиля для переоборудования 

в мобильную кофейню

Задача по приобретению 
мобильной кофейни 
может быть решена 

следующими 
способами



2й ЭТАП: 
Закупка расходников, оплата зарплат и налогов

1 500 – 2 000 грн.
Закупка стартового запаса сырья: зерен кофе, 
стаканов, крышечек,  мешалок, молока, 
воды и сахара

Фонд зарплаты

Налоги

Начальные расходы: 
аренда торгового места, бензин и прочее

3 000 – 5 000 грн.

800 грн.

1 000 – 1 500 грн.

3й ЭТАП: 
Оформление разрешительных документов

Так как на данный ещё не принят закон о работе мобильных кофеен, законно утверждённого списка документов необходимых для 
получения разрешения на торговлю нет. Поэтому будьте готовы к тому, что в каждом городе или даже районе от вас будут требовать что-то 
новенькое, и возможно даже такое, чего просто не существует. 

Вот необходимый минимум документов для работы:

џ регистрация СПД – сделать это можно самому, либо через специальные организации, которые сделают это за вас на 
основании доверенности;

џ перевестись в налоговой по месту Вашей прописки на единый налог. В заявлении о постановке на единый налог в 
видах деятельности необходимо указать: «розничная (выездная) торговля напитками»; «кафе» (коды КВЭД уточняйте по месту в 
Вашей районной налоговой) 

џ зарегистрировать в центре занятости всех ваших наёмных сотрудников (если они у вас есть), 

џ завести на каждого работника санитарную книжку.

џ Получите разрешение на размещение объекта торговки

џ В Санэпидемстанцию подайте «ассортиментный перечень продукции», в котором 
укажите «розничная торговля напитками»

Важно! Службы контроля за пожарной безопасностью, представители ППС, УБЭП нет юридических оснований для осмотра 
транспортного средства.
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1 800 $

 Мобильная кофейня 

– комплектации

В комплектацию входит:

џ итальянская кофеварка после реставриции Vibiemme, 
Wega,  La San Marco, б/у кофемолка Cunil, Kompak

џ   каркас, 

џ   мебель с применением ДСП, 

џ   газовое оборудование, 

џ   аккумулятор, 

џ   инвертор,

џ   подсветка рабочей зоны. 

Автономная работа до 48 часов. 
Сроки изготовления 7 дней.

 2200$

В комплектацию входит:

џ  б/у кофеварка премиум класса после реставрации Wega, 
Faema, La Cimbali, б/у кофемолка San Marco, 
Cunil,Kompak,

џ   каркас, 

џ   мебель c применением цветного ДСП,

џ   газовое оборудование, 

џ   аккумулятор, 

џ   инвертор,

џ   зарядное устройство, 

џ   многоцветная подсветка рабочей зоны  и пультом.

Сроки изготовления 7 дней.
Курс обучения у профессионального бариста в ПОДАРОК!

Мобильная кофейня  «ЭКСКЛЮЗИВ» 

В комплектацию входит:

џ   новая кофеварка (Cime, Casadio);

џ новая кофемолка с электронным счетчиком (Quamar, 
Casadio,Fiorenzato);

џ   мебель с применением пищевой стали,

џ   установка диспенсеров стаканов, 

џ   газовое оборудование, 

џ   усиленный гелиевый АКБ на 160 Ач, инвертор, зарядка, 

џ   многоцветная светодиодная подсветка с пультом ДУ

џ   брендирование, 

џ   аксессуары бариста. 

Автономная работа 24 часа. 
Сроки изготовления от 10 дней.
Курс обучения у профессионального бариста в ПОДАРОК!

Мобильная кофейня  «СТАНДАРТ» 

Мобильная кофейня  «ЛЮКС» 

от 2500$*

* – окончательная стоимость будет зависеть 
     от выбранной модели кофеварки и кофемолки



Ролл-бары

Мы занимаемся проектированием и производством ролл-баров 
(торговых прилавков) по индивидуальному заказу. 

Ролл-бар будет выполнен в тех размерах, которые будут 
оптимальны для конкретно вашего места торговли. 

Ролл-бар приводится в рабочее положение одним человеком в 
течении минуты. Его легко транспортировать, прилавок имеет 
продуманную рабочую зону, позволяющую по максимуму 
использовать его пространство. 

В основе конструкции ролл-бара цельно-металлический каркас 
обшитый пищевой нержавеющей сталью. 

Ролл-бар оборудуется профессиональным кофейным оборудо-
ванием от известных итальянских брендов, оборудованием для 
автономной работы и, конечно, подсветкой рабочей зоны. 

Вы также можете заказать у нас профессиональную кофеварку от известных итальянских производителей как 
новую, так и бывшую в употреблении после полной реставрации в нашем сервисе. По желанию заказчика в 
любую модель возможна доустановка газовой системы. Актуальные предложения предложения вы всегда 
можете найти на нашем сайте: www. coffemobil.com.ua 

Кофеварки 
новые и б.у.

Вот некоторые предлагаемые нами модели:

CASADIO DIECHI A2 New 
Цена 2200 EUR

La Cimbali M39 A2 
Цена 2000 EUR

Cime QUADRA S2 New!
Цена 1600 EUR

Faema e91 
Цена 900 EUR

LaSpaziale S2 GAS
Цена 900 EUR

Rancilio EPOCA S2 
Цена 800 EUR
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Наши работы
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