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“The first generation of the digital revolution brought us the Internet of information.

The second generation — powered by blockchain technology — is bringing us the Internet of value:

a new platform to reshape the world of business and transform the old order of human affairs for the better.”

Don Tapscott, business executive, author, consultant and speaker

О проекте

URBO — это открытая платформа, 

разрабатываемая для автоматизации 

и оптимизации взаимодействий между 

участниками рынка HoReCa, с целью 

максимизации прибыли, сокращения 

затрат и уменьшения рисков. 

Благодаря применению blockchain-тех-

нологии система позволит снизить вли-

яние человеческого фактора и сокра-

тить издержки при оформлении сделок 

между покупателями и поставщиками. 

В будущем платформа объединит всех 

участников рынка: клиентов, сотрудни-

ков, поставщиков, логистику и ресто-

раторов/отельеров.

URBO будет оснащена блоками интеграции со всеми мировыми учетными системами (Micros/ Fidelio, ALOHA, 
IIKO, SAP, R-keeper, 1С и другими)
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Сокращение HoReCa образовано из первых двух букв слов Отель (Hotel), Ресторан (Restaurant) и Кафе 
(Cafe/catering). Этим сокращением принято обозначать сегмент рынка, представленный гостиницами, 
ресторанами, барами, кафе, кейтеринговыми компаниями и другими предприятиями общественного 
питания

Самый крупный сегмент рынка — рестораны. 

В 2016 году оборот составил 2146,6 млрд. $, 

что составляет 68,1% от общего оборота рынка 

гостеприимства. Оборот туристического 

сектора за 2016 год составил 26,6% от 

совокупного объема, — 838,4 млрд $. 

Общий оборот: 3 151,9$

По прогнозам, рынок HoReCa продолжит 

дальнейший рост и составит 4131,63 млрд. $ 

к 2020, таким образом, покажет увеличение 

на 23,8% по сравнению с показателем 

2016 года. Ежегодные темпы роста (CAGR) 

предполагаются в районе 7%.

Анализ рынка HoReCa 
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На данный момент практически у всех участников рынка HoReCa существует ряд проблем, 
которые значительно сказываются на эффективности и результативности их деятельности 

Проблемы заказчиков (рестораны/отели): Проблемы поставщиков:

Проблемы гостей:

В то же время и поставщик и заказчик имеют общие проблемы, среди которых:

Проблемы работодателей и соискателей: 

• Высокая себестоимость 

• Ручной мониторинг цен из-за отсутствия единой базы поставщиков

• Разница между обещанным и фактическим качеством продукции 

• Возможность несоблюдения согласованных цен

• Огромный объем документооборота

• Большое количество ошибок из-за ручной обработки данных

• Ограниченность рынков сбыта

• Высокие издержки на поиск новых клиентов

• Сложность продвижения и позиционирования

• Ручное взаимодействие с заказчиками 

• Нарушение условий контрактов

• Не всегда качественное обслуживание

• Отсутствие единой системы лояльности в индустрии гостеприимства

• Отсутствие персонализированной системы рекомендаций

• Не все гости могут себе позволить быть клиентами индустрии из-за 

высоких цен

• Высокая текучесть персонала

• Значительные затраты времени и ресурсов на поиск работников 

• Отсутствие объективных данных о соискателях 

• Непрозрачная система оценки персонала

Проблемы рынка HoReCa 

• Дублирование документации у поставщиков и покупателей • Невозможность автономной работы логистических компаний

С помощью синтеза проверенных IT-технологий, EDI, обработки big data и blockchain система URBO предлагает инновационный подход, 

позволяющий решить ряд проблем, с которыми сталкивается каждое предприятие индустрии гостеприимства.

4
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Возможности URBO

URBO включит в себя 3 основных блока: URBOSupplies, URBOGuests и URBOStaff

Заказчики Поставщики Бизнес Персонал Клиенты
Свободный доступ к лю-
бым рынкам. Расширение 
клиентской базы. Разме-
щение своих товарных 

предложений. Увеличение 
объемов продаж

Увеличение выручки.
Мгновенный поиск нужных 
товаров, мониторинг цен, 
выбор лучшего предло-

жения, размещение своих 
заявок на товары.

Простой и удобный поиск 
нужного персонала  

Автоматизация документоо-
борота, оптимизация затрат, 
повышение скорости взаи-

модействия

Широкие возможности 
поиска работы. Прозрачная 

система учета рабочего 
времени и KPI, 

 выплата мотивационных
премий и заработных плат.

Любые методы оплаты, уча-
стие в единой программе

лояльности, сопровождение 
и рекомендации на основе 

личных предпочтений
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URBOSupplies будет подразделяться на 3 внутренних структуры: MarketPlace, SmartOrder и EDI.

URBOSupplies

MarketPlace

Logistics — это логистический блок 

платформы URBO. Доступные для 

перевозок заказы будут попадать в 

отдельную подсистему, к которой 

будут подключены логистические 

компании

Pay/Insurance — даст возможность 

заказчику согласовывать с 

поставщиком необходимую отсрочку, 

решит проблему задержки и 

неисполнения обязательств. С 

помощью токенов URBO платежи 

станут быстрыми и гарантированными

Products — блок, анализирующий 

попадающие в систему товарные 

предложения для сопоставления 

различных вариантов товарных 

номенклатур заказчиков

Комиссия за платежи сформирует URBO Insurance 

Pool - страховой фонд платформы

Страховой пул будет использоваться в случаях, 

когда заказчик не оплатил заказ поставщику в 

оговоренный срок
1 2Поставщик получит свои средства 

из страхового пула

Заказчик потеряет возможность 

использования платформы до 

закрытия своей задолженности

6

$$$

URBOSupplies обеспечит эффективное взаимодействие поставщиков и покупателей 
сегмента HoReCa в сфере закупок

Online-площадка, где поставщики смогут публиковать свои товарные предложения (включая акционные) 
в свободном доступе для всех клиентов-пользователей URBO, а заказчики — размещать свои заявки на 
товары.
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SmartOrder

SmartOrder предложит заказчику лучший вариант покупки в его собственной номенклатуре, а после 
подтверждения заказ сформируется и отправится поставщику в необходимой ему номенклатуре 

Claim — система автоматического заказа продуктов, формируемого на основе аналитики продаж, остатков и других факторов

Select — возможность предложить заказчику лучший вариант, отобранный по множеству критериев

Futures — это возможность формировать заявки на поставки в указанное время, с указанными условиями, с отсрочкой платежа

Электронный документооборот обеспечит:

EDI

EDI — система электронного документооборота 

Повышение скорости взаимодействия

Безопасность, сохранность и архивацию документовИнтеграцию разнородных систем

Снижение числа ошибок при оформлении документации

Значительное сокращение затрат на операционистов и бухгалтеров Контроль входящих цен
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Блок платформы, который позволит всем представителям рынка HoReCa оптимизи-
ровать работу c персоналом, а соискателям — упростить поиск работы

Технология блокчейн позволит хранить историю работы, статистику продаж сотрудников зала, служебные достижения и рейтинги, 

выделяя качественные характеристики каждого

Timecheck & Efficiency — блок учета 

рабочего времени и достижений 

сотрудников, который позволит 

начислять почасовую заработную 

плату и рассчитывать премии в 

зависимости от объемов и качества 

продаж

Начисление заработной платы 

токенами URBO позволит компаниям 

сферы добиться автоматизации этого 

процесса, что серьезно повлияет на 

снижение издержек

Headhunting — работодатель сможет 

получать достоверную информацию 

о соискателях и их опыте, а хранение 

данных и статистики работников с 

помощью блокчейн позволит искать 

необходимых сотрудников по нужным 

характеристикам

URBOStaff

URBO
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Использование токенов URBO при начислении мотивационных премий, электронных чаевых и даже заработной платы (с 

возможностью мгновенной конвертации в необходимую валюту) — прекрасная возможность для их выгодной реализации в 

экосистеме HoReCa, так как в свободное от работы время работник ресторана становится постояльцем отеля и посетителем 

кафе.
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Система взаимодействия предприятий отрасли HoReCa с клиентами. 
Система позволит устраивать таргетированные акционные предложения, предлагать 
скидки и дополнительные услуги новым или самым преданным клиентам

Система обладает big data о заведениях, их специализации, блюдах и их составе, персонале, а также 
предпочтениях клиента и его особенностях. 

URBOGuests

Payment — любые услуги клиент 

сможет оплатить быстро и легко, 

используя накопленные токены 

или обычную валюту. Система 

идентифицирует клиента, а токены 

возобновляются на счете гостя при 

посещениях заведений и участии в 

глобальной системе лояльности, в 

том числе при проведении оценки 

заведения

Ratio — гость, использующий 

систему URBOGuests, получит 

возможность оценивать уровень 

заведения, кухни, сервиса в 

целом, а также индивидуально 

любого сотрудника, таким образом 

коммуникация между сотрудниками 

и гостями станет персональной, что 

повысит ответственность и улучшит 

обслуживание

Loyalty & Support — клиент 

получит возможность выбора 

из колоссального количества 

ресторанов и отелей всего мира, 

а URBOGuests подскажет ему 

лучшие варианты ресторанов в 

незнакомом городе и блюд, исходя 

из предпочтений гостя, а также 

рейтингов, составленных по отзывам 

других посетителей

Неважно в какой стране вы находитесь — исходя из вашей истории заказов и платежей в ресторане будут заведомо знать, какую 

кухню вы предпочитаете и какой номер в отеле вам предложить
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Все пользователи платформы URBO будут иметь свой рейтинг

• Рейтинг поставщика будет зависеть от качества предоставляемого им товара, отгрузок в срок, гибкости предлагаемых условий

• Рейтинг заказчика будет зависеть  от выполнения его финансовых обязательств. У заказчиков с хорошим рейтингом будет сниженный 

процент комиссии за счет меньших отчислений в URBO Insurance Pool

• Рейтинг работников будет строиться на основе их трудовых достижений и статистики продаж

• Рейтинг клиентов будет рассчитываться на основе их лояльности, предпочтений и частоты посещения заведений

Чем ниже кредитный рейтинг заказчика, тем 

больший процент составят его отчисления в 

страховой пул.

Независимый расчет рейтингов на платформе 

URBO сможет быть использован для 

интеграции с системой контроля качества 

продуктов.

Рейтинг

10
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Таким образом система URBO обеспечивает:

Создание интегрированного ИТ-решения 

на базе гибкой, тиражируемой 

и реагирующей на изменения платформы 

Увеличение выручки: Сокращение затрат: Улучшение обслуживания:

Поддержку совместного использования 

информации различными группами 

пользователей и ролевого доступа к ней

Повышение прозрачности функциони-

рования и управляемости бизнеса

Организация единого информацион-

ного пространства в сфере товарного 

предложения для предприятий HoReCa

Получение всесторонней 

аналитики работы персонала

Уменьшение трудоемкости 

учётных работ

Достоверная и оперативная 

обратная связь от клиента

Повышение эффективности 

использования ресурсов

Сокращение управленческих издержек, 

в том числе на обработку первичной 

документации

Повышение скорости обмена 

информацией

Использование широких 

аналитических возможностей 

для оптимизации процессов

Прозрачность 

и достоверность данных

Организацию единого информационного 

пространства в сфере товарного 

предложения для предприятий HoReCa

11

URBOStaff и URBOGuests будут реализованы в 2019 году
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Roadmap
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Команда URBO

Тевелев Михаил Бикинеев Сергей Цыганов Александр
CEO, идеология, стратегия развития CTO, ИТ-технологии и инновации, разработка Архитектор проекта и безопасность системы

В индустрии HORECA и Entertainment 15 лет. Глава и основатель 

холдинга Food Retail Group, владелец ресторанных сетей «Две 

палочки», «Марчеллис», ресторанов «Библиотека», «Больша кухня», 

развлекательных центров «Мазапарк», бизнес-школы в индустрии 

HoReCa “SwissAm”. Михаил всегда смотрит в будущее, он основной 

генератор идеи, стратег и концептуалист.

Имеет 30-летний опыт ИТ и разработки, из них 15 - в сфере HoReCa. 

За весь свой карьерный путь разработал и внедрил огромное 

количество проектов по автоматизации ресторанов, повышающих 

эффективность их работы, среди них: автоматизация складского 

учета и закупок, cоздание локальных сетей, проекты по информа-

ционной безопасности, системы бизнес- аналитики, big data, Smart 

Restaurant, программы лояльности, биометрический проект «Учет 

рабочего времени».

Руководитель компании-разработки Supplerus.com. Разработчик 

системы «Автозакуп» для ресторанов. Разработчик фронтенд сети 

магазинов «Пятерочка». Разработчик системы «Таймчек» 

(time-check.com). Архитектор и разработчик системы FoodLovers 

(доставка еды, система лояльности).

Ножкина Елена
Руководитель проекта, 

ритейл-эксперт

 Ни Владимир
  IT-обслуживание,  эксперт НТИ foodnet, 

GR-коммуникации

Сакерин Дмитрий
Инфраструктура проекта, техническая 

поддержка, ИТ-экспертиза

Коваленко Екатерина
PR и маркетинг,

аналитика

Добромильский Дмитрий
Разработка backend

Фёдоров Эдуард
Маркетинг и PR, 

продвижение

Воробьев Александр
Разработка backend

Менакер Дмитрий

Разработка iOS/Android 
решений, AR
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Token Sale Summary

Привлечённые средства помогут команде проекта реализовать все запланированные составляющие платформы и расширить свое 

присутствие на международных рынках. 

Начало crowdsale

1.12.2017 15.12.2017 URB

ERC2017 000 ETH 
≈$5 000 000

110 000 ETH
≈$32 000 000

Конец crowdsale Токен

Стандарт токенаSoft cap Hard cap

Продажа токенов URB международная, кроме США, Китая и Сингапура.

BTC, ETH

132 000 000 URB

0,001 ETH

Принимаемая к оплате криптовалюта

Для проведения crowdsale будет выпущено

все нераспроданные в ходе кампании токены будут уничтожены

Стартовая цена токена
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Бонусы и ограничения

Для инвесторов предусмотрена система бонусов:

Желающим приобрести более 150 000 URB (150 ETH) доступна такая возможность, однако их средства, как и средства команды 

основателей, будут заморожены в течение полугода после окончания кампании. 

50 000 URB
Минимальный объем токенов к покупке с 1 декабря 2017 14:00 (UTC) по 3 декабря 2017 13:59 (UTC):

100 URB
Минимальный объем токенов к покупке c 3 декабря 2017 14:00 (UTC) по 14 декабря

150 000 URB
Максимальный объем токенов к покупке в течение всей кампании:

Даты crowdsale Бонус

01.12.2017 15%

02.12.2017

03.12.2017 10%

04.12.2017

05.12.2017 5%

06.12.2017

07.12.2017

08.12.2017 3%

09.12.2017

10.12.2017

11.12.2017 0%

12.12.2017

13.12.2017

14.12.2017

15.12.2017
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Token Sale Summary

При принятии решения использовать другой блокчейн, токены, приобретенные на crowdsale, будут обменяны на другие после внедрения 

соответствующего функционала на платформу URBO в пропорции 1:1.

Токены платформы относятся к типу AppTokens (или Utility Tokens). 

Рынок HoReCa относится к числу постоянно растущих рынков. В процессе развития проекта и увеличения его доли на локальных и меж-

дународных рынках количество пользователей платформы будет расти. С ростом клиентской базы очевиден и рост спроса на токен, что 

приведет к росту его курсовой стоимости. Команда проекта использует все доступные ресурсы для скорейшего попадания токена URB в 

листинг на авторитетных криптовалютных биржах.

Выпускаемые проектом токены будут распределены в следующей пропорции:

Предлагаемые для приобретения токены созданы на блокчейне криптовалюты Ethereum 
в соответствии co стандартом ERC20 
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Токены, отведенные для основателей компании, будут заморожены и не будут использоваться 
в течение первых шести месяцев работы проекта 

Token Sale Summary

Привлеченные в результате crowdsale средства будут потрачены на развитие проекта в следующей пропорции:
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Личный кабинет crowdsale 

Для участника будет создан личный кабинет, где он сможет узнать актуальную информацию о ходе проведения кампании и о его личном 

вкладе в неё, информацию о полученных бонусах, а также адреса кошельков для взносов в каждой из принимаемой валют.

Для участия в кампании потенциальный участник должен зарегистрироваться на сайте URBO 
используя свой e-mail
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Контакты

Телефоны 

+7 812 962-60-82

+7 812 648-54-62

Адрес

Санкт-Петербург, пр-т Добролюбова, 20


