
Потребление 2.0: почему 
мы перестали ходить в 
обычные магазины

Асан Курмангужин, CEO Instamart
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95 часов



3

4 суток
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Instamart сегодня

• Основан в 2013 г. на основе модели Instacart в США

• Работаем с крупнейшими ритейлерами: МЕТРО, 
ВкусВилл, Карусель, Лента, АШАН

• 50 000+ активных B2C пользователей

• Наши B2B клиенты: Intel, ЦИАН, OZON.ru, 
HeadHunter, Lingualeo, Electrolux

• Команда из 50 сотрудников в офисе, 200+ в полях

• Инвестиции от Льва Хасиса, Ильи Якубсона, Mail.Ru 
Group
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Бизнес-модель Instamart: в чём 
ключевые плюсы Instamart для 
потребителя?

Доступ к ≈ 60 000 товарных позиций по 
ценам полок ритейлера – десятикратное 
превышение ассортимента магазинов 
«около дома» и экономия для 
потребителя

Широкий ассортимент 
и доступные цены

Проверенные 
ритейлеры и высоко-
качественные товары

Instamart не имеет собственных 
запасов - товары собираются 
непосредственно с полок ведущих 
ритейлеров, что обеспечивает высокие 
стандарты и сохранность товаров

Доставка «день-в-
день» и превосходный 
сервис

Отгрузка из более 30 точек и система 
логистического зонирования позволяет 
осуществить доставку «день-в-день» с 
точностью доставки 2 часа для B2B и 
B2C клиентов
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Как работает Instamart: покрытие
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Как работает Instamart: покрытие

МОСКВА ЕКАТЕРИНБУРГКАЗАНЬ
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Как работает Instamart: сборка
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Как работает Instamart: доставка

 Сбор товаров с прилавков прямо перед доставкой

 Особые условия хранения и транспортировки 

охлажденных товаров и товаров глубокой заморозки

 Доставка с 7.00 до 1.00

 Динамическое ценообразование на доставку

 Умеем доставлять в течение 1 часа
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Instamart: итоги первой 
пятилетки 

Начиная с 2016 года 
рост х 3-4 год от года 

>30 % покупателей 
возвращаются за 
повторным заказом 

>20 тысяч заказов в месяц

Время доставки 
сократилось до 2-х 
часов

5 тысяч новых 
пользователей 
ежемесячно

Средний чек ≈ 5 тысяч 
рублей
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Instamart: итоги первой 
пятилетки 

В 2018 году компания впервые вышла 
на операционную прибыльность

Годовая выручка, по прогнозу, 
достигнет 1 миллиарда рублей
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Instamart: точки роста

Экспансия в 13 новых городов до конца 2019 

Уменьшение слота и интервала доставки

Консолидированная доставка из разных 
магазинов
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Асан Курмангужин
Управляющий директор Instamart

Email: 
asan.kurmanguzhin@instamart.ru

Контакты

www.instamart.ru
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