


30%
Средний ежегодный прирост за последние 3 года

Одна из самых быстрорастущих отраслей в мире №1

В развитых странах – США, 
Китай, Южная Корея, 
Япония, киберспортивные 
клубы занимают 
лидирующие позиции по 
обороту

На базе огромного рынка растет
E-Sport

30%
Аудитория зрителей киберспортивных трансляций

Мировая аудитория игр продолжает расти

30%
Аудитория зрителей киберспортивных трансляций

Мировая аудитория игр продолжает расти

Огромные 
темпы роста

Сделают киберспорт самым распространенным 
видом спорта

Превосходя по популярности даже футбол

119,6 млрд $

Оборот мирового рынка компьютерных игр и 
связанных с ними медиасобытий в 2018 году

Это больше, чем ВВП 130 стран мира



КУЛЬТУРА СОВМЕСТНОЙ ИГРЫ СИЛЬНА

Молодые люди не идут после учебы пить пиво –
теперь они вместе играют в любимые игры.

В СЕМЬЯХ НЕТ ДЕНЕГ
НА ОБОРУДОВАНИЕ

При этом Россия входит в Топ 3 по доле 
аудитории в нескольких крупнейших 

компьютерных играх.

МАЛОЕ КОЛИЧЕСТВО ПОДХОДЯЩИХ 
ПЛОЩАДОК

В России не развита инфраструктура.
Люди пойдут к тому, кто первый предложит.

ИГРОКИ ЛОЯЛЬНЫ

Если человеку комфортно играть и его
устраивает цена – он будет приходить снова.

КИБЕРСПОРТ - НОВАЯ МЕЧТА 
ШКОЛЬНИКОВ

15-20 лет – возраст многих победителей
турниров и долларовых миллионеров.

КИБЕРСПОРТСМЕН - ЭТО БУДУЩЕЕ

Новая профессия в мире. Вокруг неё
открываются новые рынки для бизнеса.



СТОИМОСТЬ ВСЕГО
ОТ ~50 РУБЛЕЙ В ЧАС

Статистика показывает падение платеже-
способности населения. Это увеличивает
темпы развития киберспортивных клубов,
услуга является более доступной.

2/3 МОЛОДЕЖИ В РОССИИ
ИГРАЮТ 20+ ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ

Большинство из них не имеют и не могут
себе позволить компьютер с достаточной
мощностью для достижения высокого
результата в игре.

ИГРОКИ СТАНОВЯТСЯ
ПОСТОЯННЫМИ КЛИЕНТАМИ

Они регулярно посещают киберспортивные
клубы и приводят туда своих друзей,
поскольку большинство игр рассчитаны на
командную игру.

Доступность Рост ниши Лояльность

20 000 1 700 290 000 35 000



КЛУБ У ДОМА

Близкое расположение
к своей целевой аудитории

ЭКОНОМИЯ

Инвестиции только в то, что ценит клиент. 
Срок окупаемости в 2 раза быстрее по 

сравнению с конкурирующими моделями.

ПРОСТОТА

Понятные бизнес –процессы позволят легко 
управлять вашим клубом без привлечения 

дорогостоящих специалистов

БОНУС

Дополнительный заработок
на снэках и напитках

КОМАНДА

У нас есть готовая команда с опытом, которая 
знает как работать в этой сфере.



Ваши инвестиции в любой момент 
времени находятся в вашей 
собственности и под контролем

Вы не несете риски получения 
больших убытков, так как в любой 
момент можно выгодно продать 
компьютерный клуб и заработать, 
либо продать оборудование и 
вернуть вложения.

На оборудование дается гарантия 
в 3 года, что еще существенней 
снижает риски.



Мы понимаем клиента

УСПЕХ 
ПРОЕКТА

Мы сами играем в игры

У нас есть опыт

Запускаем онлайн-
платформу по 
киберспорту

Проводим турниры



Приставки

Компьютеры

Турнирная

Снек-бар

Зона отдыха

Клуб районного формата.
Площадка для соревнований
и проведения мероприятий.

Будет спроектирован
дизайн-проект и бренд-бук, 
которые будут использоваться в 
дальнейшем для открытия новых 
площадок

Так же планируется увеличение 
компьютерных мест в клубе
до 45-50



На нашей площадке можно будет проводить различного рода мероприятия, которые позитивно 
отразятся на финансовой модели и помогут поднять узнаваемость организации.

Киберспортивные
турниры

Хакатоны

Хакатоны
Стартап-

инкубаторы
Воркшопы по 

бизнесу



MIN. Ежемесячная 
прибыль, тыс.руб

Инвестиции, 
тыс.руб

Окупаемость киберспортивного 
клуба в условиях малой 
конкуренции

MIN. Срок выхода 
на окупаемость 
инвестиций, мес

1 год

Амортизация оборудования за этот 
строк

25%

Киберспортивный клуб начинает 
приносить прибыль сразу после 
открытия

1-й месяц
Доля инвестора до 
момента возврата 

инвестиций

Доля инвестора 
после момента 

возврата 
инвестиций



+7 (987) 493-09-73

Телефон

info@battlepoint.gg

Электронная Почта

Г. Уфа Чернышевского 82, БЦ «Капитал», 
6 корпус, 4 этаж, 417 офис

Офис

Иван Гридин
Основатель проекта

battlepoint-preview.ru

Сайт онлайн проекта


