
Представляем первый в мире

автомат

пельменный вендинговый



Меня зовут Семён Фролов и я с детства люблю пельмени!

3 года опыт управления собственной сетью суши-баров.
Основные проблемы общепита:

- Отсутствие единого качества блюд
- Большие затраты на персонал

Задачи при открытии пельменной:
- Автоматизировать все процессы
- Сократить издержки на ФЗП

Так родилась идея пельменного вендинга!



4 месяца отработки технологии приготовления

Результат: пельмени готовятся за 2 минуты

И не отличающуюся по вкусовым качествам от 
только что сваренных домашних пельменей!

Себестоимость порции:
- порция пельменей с говядиной (200 гр.): 30 руб.
- упаковка: 5 руб.
- работа 10 руб.
-

ИТОГО (с учетом работы): 45 руб.



В июне 2017 года мы поставили автомат в Москве

результаты были следующие:



Каждый второй прохожий делал фотографии.
Было множество публикаций в социальных сетях.

Автомат привлек огромное внимание.



Отзывы от тех, кто попробовал наши пельмени:

- "я теперь каждый день их ем и сегодня, по пути на работу, 
даже купил сметану, чтобы поесть ваши пельмени со 
сметаной" - Сергей

- "мы попробовали ваши пельмени сегодня в обед и вот 
сейчас идем опять их кушать на ужин" - Инна

- “вкус на четыре с плюсом, не хватает только сметанки” - 
Вячеслав



За 1 месяц тестовой работы мы получили

четыре запроса на приобретение наших автоматов



В 2020 году разработан предсерийный образец автомата

Полность с нуля сконструированы и сделаны модули:

- Хранения пельменей

- Подачи порций в блок разогрева

- Разогрев порции 

- Хранение 3-х видов соусов

- Софт для покупки пельменей и управления автоматом



С 2020 года проект Pel-Meni является резидентом “Сколково”,
о нём часто говорят в СМИ



На сегодня без какой-либо рекламы к нам поступило 240 
заявок на наши пельменные автоматы

Из разных городов России и, в том числе, из других стран: 
Казахстан, Узбекистан, Турция, Италия, Израиль, США, 
Англия, Германия, Молдавия.

С нами ведут переговоры о покупке до 1000 автоматов 
крупные сети АЗС

Есть заявки на покупку автоматов для работы под 
собственным брендом от лидеров рынка по продаже 
замороженных пельменей в России (“Сибирская коллекция”, 
“У Палыча”, “Чебупели”).



11 сентября мы провели первую презентацию 
автомата на заводе в Санкт-Петербурге

За один день нас посетило 10 покупателей из 
разных городов России и по итогам встречи за один 
день было продано 15 пельменных автоматов

+7-929-658-8718 
Семён Фролов
www.Pel-Meni.ru


