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Roomy



о Roomy
Roomy – это универсальный 
продукт для нетворкинга 
в деловой и event-среде

сервис эффективных 
знакомств

Изучение интересов 
пользователей вокруг по 

категориям

Внутренний 
мессенджер

Возможность сохранить 
конфиденциальность при 

знакомстве

Закрытые 
группы

Генерация деловых 
комбинаций между 

участниками

Рейтинг по 
совпадениям 

интересов

Сбор потенциально 
нужных контактов во 

время оффлайн и 
онлайн мероприятий



Участники
Те, кто ищет полезные контакты

– предприниматели

– инвесторы

– специалисты

– самозанятые

Что получают:  

1.	Автоматический подбор вероятных 
деловых комбинаций среди участников


2.	Сбор анкет всех участников 
мероприятия


3.	Изучение окружающей аудитории 
по полезности и личным ценностям


4.	Возможность быть замеченным 
потенциальными партнерами и 
получить предложения

Целевая аудитория

??

?

?

2-3%


охват

10


контактов

<90%


охват

все


контакты

мероприятие без 
дополнительных 

сервисов



Организаторы

Те, кто организуют встречи, 
мероприятия, форумы, выставки 
и другие мероприятия

Что получают:  

1. Личный WEB кабинет для систематизации 
работы и управления данными участников за 
всю историю создаваемых мероприятий 
организатором (бизнес встречи, форумы, 
выставки, курсы, ивент.)


2.	Функционал рассылки сообщений, 
размещения и продажи рекламы, 
привлечения старых и новых клиентов/
участников в воронку.


3.	Аналитика и выгрузка данных

до после

Целевая аудитория

регистрации

списки гостей
списки гостей рассылки

приглашения

регистрациирассылки

рассылки

приглашения
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95% неизученной 
аудитории

отсутствие инструмента 
сбора данных и аналитики 
об окружении на 
мероприятиях

Трудности в поиске 
интересных контактов

смешанные характеристики 
аудитории затрудняют поиск 
полезных знакомств

Ограничение 
во времени

отсутствие большого 
количества времени на 
нетворкинг. На 87% меньше, 
чем необходимо

Получение контактов 
участников

сложность в сборе контактов 
участников мероприятия 
для дальнейшего изучения

и работы

Психологические 
блоки

слабая самопрезентация 
и робкость сокращают 
эффективность первого 
и последующих контактов 
на 80%

Расфокусировка 
внимания

упущенние деталей при 
знакомстве, ухудшение 
качества коммуникации 
и усвоения информации

Проблемы целевых аудиторий



Возможности продукта

Изучение аудитории до 100 %

Автоматический подбор полезных контактов

Повышение качества нетворкинга на 95%

Поиск контактов участников с посещаемого 
мероприятия

Автоматическое сохранение до 100% контактов

Экономия времени и энергии на знакомства



анализ рынка

Потенциал рынка России:

7,5 млн человек

субъекты СМСП

30 млн человек

работники по найму

до 20 млн в год

участников привлекают 
организаторы из ТОП-10

2 500

организаторов в отрасли, 
зарегистрированных в ФНС

Динамика роста рынка

+ 25% в год

TAM
800 млн чел – 400 млрд ₽

SAM
22 млн чел – 11 мдрд ₽

SOM
500 тыс. чел 

250 млн ₽



Ключевые конкуренты

функционал для 
событийного мероприятия

аналитика своей аудитории

инструменты привлечения 
клиентов

рейтинг совпадения 
участников по запросам



актуальность

Рост рынка

событий

Рост 
сообществ

Популяризируются 
сообщества

Переход мероприятий 
в онлайн формат

Мессенджеры не решают 
проблему нетворкинга

Роль нетворкинга 
подогревается в 
большинстве мероприятий

+
2

5
%

20222021 2021 2022

+
3

0
%



Бизнес-модель проекта

от 450 руб./месяц

планируемая стоимость 
подписки для пользователя

от 50 руб./месяц

покупка дополнительного 
функционала для пользователей

Платные услуги:

– таргетинг


– реклама

– рассылка


– аналитика

от 5 000 руб./месяц

планируемая стоимость подписки 
для организаторов мероприятий

1 058 143 500 ₽
общая выручка за 24 месяца

578 171 822 ₽
чистая прибыль за 24 месяца

727 268 500 ₽
EBITDA

1,7 лет
срок окупаемости

3,3
индекс доходности



Планы развития

6 месяцев

5 000+ пользователей

2 500 000 руб. оборот/месяц

12 месяцев

12 000+ пользователей

6 000 000 руб. оборот/месяц

24 месяца

500 000+ пользователей

250 000 000 руб. оборот/месяц

36 месяцев

2 000 000 пользователей

1 000 000 000 руб. оборот/месяц

выход на рынок ЕАЭС



Трэкшн

Команда MVP 2

TEST – 400 users

< Соглашения о намерениях 
сотрудничества с бизнес 
клубам/

< <20 000 users при запуске

Финансовая модель

Привлечение инвестиций

CustDev

MVP

TEST – 300 users

Подтверждение гипотез

Доработка



Кейсы mvp

Клуб 
"Город Инвесторов"
122 участника 

Темы:


– инвестиции


– финансы 


– образование

Инновационный 
центр Аквариум
60 участников

Темы:


– IT


– стартапы


– бизнес 

Фонд Содействия 
Инновациям 
34 участника

Темы:


– научные специалисты


– нанотехнологии


– гос. сектор



Инвестиционный запрос

2 000 000 ₽

На запуск 
релизной версии

38 000 000 ₽

На развитие и 
продвижение 

Структура расходов инвестиций:

– ФОТ

– Поддержание МТО

– Маркетинг и реклама

1 000 000 000 ₽

выручка компании 
через 3 года



Контакты

Телефон

+7 (918) 632-44-23

LLC REZONECT

roo-my.ru

E-mail

avuralskiy@mail.ru


