


mystep
оптовое продажа спецобувь

   mystep-Является дистрибьютором спецобуви и Тре́ккинговый обуви. Основано 2017
году. Компания помогает обеспечить сотрудников крупных компаний на рынке
Казахстана качественной спецобувью. 

    В настоящее время большинство всемирно известных брендов открывают свои
производства в Узбекистане. Да, действительно, товары в Узбекистане очень дешевые.
потому что рабочая сила дешевая. Работаем с Узбекистаном с 2018 года

Мы работаем в партнерстве с 5 заводами в Узбекистане. Есть много
маленьких и больших цехов, которые предлагают недорогой и

качественный пошив.

Мы приглашаем вас стать партнером в очень
низкоконкурентной производственной отрасли. 



В настоящее время в Казахстане действуют
11 производителей обуви. Годовой оборот

самого мелкого производителя составляет 2
миллиарда тенге. А годовой оборот

крупнейшего производителя составляет 10
миллиардов тенге.



Производители нашей страны обеспечивают
лишь 5 процентов обувного рынка страны, а

остальные 95 процентов составляют импортная
обувь.



Почему у этой отрасли хорошее
будущее? Потому что население

на Земле и в нашей стране
растет.



По данным источника
информации ООН, к 2100 году

количество людей на Земле
увеличится до 11 миллиардов.





Обьем рынка Казахстана 

ТАМ
440 000 000 000тг

SAM
67 000 000 000тг

SOM
6 700 000 000тг

ТАМ- Годовой оборот
рынка Казахстана

 
SAM- Годовой оборот

спецобуви и Тре́ккинговых
обуви

 
SOM - Достижимый обьем

рынка



Целевая аудитория

Гос.учреждений
Нац.компаний
Нефтегазовое отрасли
Охранное агентсво
Охота и рыбалка
Стройтельный компании
Сельское хозяйство
Частные компаний



MVP
Ресурсы, которые у нас есть на данный момент

профиссоналные команды по тендерам
интернет магазин по СНГ
интернет магазин в САТУ
Специалный страница в соц сети
наличи 1000пара обуви 
База клиентов 
Налаживаем СРМ
Есть участок 0,5 г земли оформляется



данный момент в
команде 4 человека



В наличии 1000 пар обуви.



Для будущего производства
Свидетельство о приобретении земельного участка из Специалный

экономической зоны



Как выглядеть наш сайт? 

mystep.kz 



Как выглядеть наш сайт? 
satu.kz 



Страница в 
инстаграме
@mystep.kz 



В настоящее время наши продукты часто ищут
в поисковой системе Google из-за войны

между Россией и Украиной.



Вогель — самая востребованная модель



3600 UAH  = 46 159.5 KZT



А на других маркетплейсах продается
по 50 000-90 000 тенге



И мы получаем эту Берци
за 30 долларов.

30$*475=14 250тг



сделка ТОО Group4 охранное предприятие
Один из наших постоянных клиентов. Около 3000 охранников

работают в 28 филиалах по всему Казахстану

Сумма договора 16 000 000тг
2000пара *8000тг= 16 000 000тг

себестоймот 11,5$+0.65$карго= 12,2$
 12,2$*440=5368тг

5368*2000пара= 10 736 000тг
16 000 000-12%НДС= 14 080 000тг

14 080 000тг- 10 736 000тг= 3 344 000тг

Прибыл: 3 344 000тг 

Берцы М95 

Мы можем подтвердить эту сделку с документами 



Наша цель. 
Покрывая нашу страну качественной обувью,

способствуя развитию легкой промышленности и
присоединяясь к мировым брендам.



ORIGINAL S.W.A.T
Американский  бренд

основано 1999г



LOWA
Германский бренд

основано 1923г



CRISPI Sniper
Италянский  бренд основано 1975г



SOLOMON
Француский бренд

основано 1947г



Наша главная цель быть в числе таких известных
обувных брендов



Как выглядеть наша продукция? 



Как выглядеть наша продукция? 



Как выглядеть наша продукция? 



Как выглядеть наша продукция? 



Как выглядеть наша продукция? 



При объеме рынка 67 млрд тенге мы
планируем выйти на 0,5% рынка через год.
это будет 335 млн тг в год. Чистый прибыл

30% = 100 500 000тг 
А через 3 года планируем 

выйти на 5% рынка 3 млрд тг и открыт 10
магазинов по Казахстану.  

Цель проекта на цифрах



Что происходит сейчас

Мы прилагаем большие усилия, чтобы
продавать товары не только через тендеры, но

и через рекламу. Уже есть предложения для
долгосрочной работы.



Сегодня без рекламы мы продаем 7-8 тысяч пар
обуви в год. Если мы будем рекламировать и

привозить товары на склад к каждому сезону и
продавать их, у нас будет больше продаж. На самом
деле мы работаем с крупными компаниями, потому

что продаем оптом. 



№ Компания атауы 2021 2022 жалпы

1
Зере Сервис Групп

ЖШС 120 000 000тг 25 000 000тг 145 000 000тг

2 БРР контракт ЖШС 13 194 280тг 39 491 220тг 52 685 500тг

3 ИП Айдана 0 4 200 000тг 4 200 000тг

Годовой оборот нашей компании

201 885 500тг



Если у нас оборот 201 000 000 тенге, почему бы нам не
сделать это самим? 

Поскольку мы продаем оптом, мы сначала берем 100-
процентную оплату с клиентов, а затем делаем заказы.
Многие клиенты хотят купить сразу, а незаказать. Если

у нас есть товар на складе, мы продадим больше.



Наша главная цель - создать
собственный бренд, подобный

мировым брендам, таким как Crispi
sniper, Solomon, Lowa и через 3-года
открыт собственный производство.



Привлекаем инвестиции на реализацию Мystep 

Вложить 60 млн тенге в оборот и стать
партнером компании

Предложение инвестору



Эти деньги мы потратим на 6000 пар обуви,
полное создание собственного бренда и

рекламный бюджет.



Предлагаем долю 20% компании

Что получает инвестор?



Краткое финансовое модель
1-й год

Себестоймость 1-го пара обуви среднем 9000тг
Если продаем в год 18 000 пара

Средный чек 13 500тг
 18 000* 13 500=243 000 000тг

средный маржа от одного пара 4500тг
4500*18 000= 81 000 000тг /20%= 16 000 000тг

 2-3 й год
продаем в год 50 000 пара

Средный чек 13 500тг
50 000* 13 500=675 000 000тг

средный маржа от одного пара 4500тг
4500*50 000= 225 000 000тг 

20%= 45 000 000тг



Риски

 Риск очень низко потому что проект уже
приносит дохот.

 Есть сбыт, Есть клиенты, есть команда



Контакты
Арслан Камбаров

Телеф:  8777 4000165 вацап
@arslan.kambarov


