
БИЗНЕС-ПЛАН 

открытие вейпшопа с нуля 

 

 

 

Вейпинг или курение электронных сигарет сегодня приобрел огромные масштабы. Поэтому 

многих интересует бизнес на электронных сигаретах. Как открыть вейпшоп с нуля? 

Вкратце об электронных сигаретах 

Перед тем, как перейти к вопросу как открыть вейпшоп, следует сказать пару слов об электронных 

сигаретах в целом. Первое такое устройство было запатентовано еще в 2004 году. В основе работы 

гаджета лежит атомайзер, который превращает в пар специальную жидкость, которая может 

содержать никотин. Чаще всего в нее добавляются различные ароматизаторы, которые позволяют 

добиться разнообразных вкусов. 

В настоящее время исследования не обнаружили негативного эффекта от курения электронных 

сигарет, но ВОЗ предупреждает об их потенциальной опасности. Как бы то ни было, эксперты 

сходятся во мнении, что отсутствие смол в любом случае делает вред от электронных сигарет куда 

ниже, чем от классических.  

Кроме того, на сегодняшний день подобные устройства не требуют никакой сертификации, а 

места их реализации ничем не ограничены, что дополнительно привлекает новых бизнесменов в 

данную область. 

Особенности строения устройства позволяют продавать не только сигареты в сборе и жидкость к 

ним, но и отдельные компоненты: батареи, атомайзеры, мундштуки и аксессуары. 



Перед тем, как начать бизнес на электронных сигаретах, следует провести краткое маркетинговое 

исследование рынка. Определиться, кто именно является основным потребителем товара (в 

большинстве случаев это молодые люди не старше 30 лет со средним уровнем дохода).  

 

Также необходимо установить среднюю цену на компоненты, сигареты в сборе и жидкость для 

них – они могут варьироваться в зависимости от региона. Нужно установить, какие ароматы 

пользуются у покупателей наибольшим спросом. Все это потребуется для составления подробного 

бизнес-плана, без которого не обходится сегодня ни одно предприятие. 

Оформление документов 

Каждый бизнес должен быть зарегистрирован. Это также важно и в деле того, как открыть 

магазин электронных сигарет с нуля. Прежде всего, это подразумевает регистрацию ИП или ООО. 

В данной области достаточно будет ИП, так как найма большого количества персонала данная 

сфера не предусматривает.  

Сама регистрация обойдется приблизительно в 1000 рублей, а по времени займет порядка 

недели. Для самой процедуры потребуется оплатить госпошлину, а из документов необходимо 

взять паспорт и ИНН. Что касается налогового режима, оптимальным вариантом станет УСН, по 

которому потребуется оплачивать 6 или 15% от суммы доходов. 

Как уже говорилось, никакой сертификации данный товар не подразумевает, так что и лицензии 

не требуется. Иностранные же сертификаты, которыми часто сопровождается эта продукция, в 

России большого значения не имеют. 

Выбор помещения 

Очень часто причиной успеха или неудачи торгового бизнеса становится грамотный выбор места 

расположения магазина. Ориентироваться здесь следует на два основных параметра – наличие 



поблизости конкурентов и средний доход жителей близлежащих районов. Многие новички 

ошибочно делают ставку на центральные районы своего города, но обычно вейп-бизнес 

прогорает из-за давления конкурентов.  

Кроме того, аренда помещения в центре города намного выше, чем в спальных районах. Если 

центральная часть города уже заполнена подобными магазинами, имеет смысл обратиться к 

более отдаленным районам. Главное здесь – более-менее развитая периферия. Оптимальный 

выбор – открыть магазин электронных сигарет в районе с уже развитой инфраструктурой. 

На начальном этапе можно обойтись достаточно компактным помещением. Лучше всего, если 

удастся арендовать один из уголков в местном торговом центре или крупном магазине. В данных 

местах проходимость куда выше, чем в узкоспециализированных магазинах. Что касается 

оборудования, на первых порах можно обойтись небольшой витриной. Площадь ее должна 

составлять порядка 3 квадратных метров.  

Чаще всего подобным потребностям отвечает торговая площадь с ценой аренды порядка 10 тысяч 

рублей в месяц, хотя для Москвы и Санкт-Петербурга эту сумму можно смело увеличивать в 

несколько раз.  Проще всего самостоятельно связаться с арендодателями в интересующем 

районе. 

 Отдельно следует отметить вариант Интернет-торговли. Он идеально подойдет для тех, чей 

бюджет ограничен. В таком случае проблема с поиском подходящего места отпадает – его 

заменит интернет-магазин, на котором разместится весь каталог продукции. Главное – наличие 

формы заказа.  

Как показывает практика, цены на такие сайты стартуют с отметки в 10-15 тысяч рублей. В случае 

наличия хотя бы минимальных навыков, сделать сайт можно и самостоятельно, сегодня в Сети 

представлены специальные конструкторы. Главным моментом в таком случае становится 

грамотная рекламная кампания. 

Конкуренция 

Главным конкурентом торговых точек, занимающихся продажей электронных сигарет, являются 

классические табачные киоски. Очень часто их владельцы уже успели понять преимущества 

нового веяния, так что успешно реализуют и электронные сигареты параллельно классическим 

табачным изделиям.  

Учитывая то, что у них уже построены достаточно большие торговые сети, они получают явные 

преимущества перед новинками. Впрочем, пока еще есть немало мест, где новичок сможет найти 

свою нишу. 

Главное, на что следует делать ставку – эксклюзивные предложения. Сегодня поставщики 

жидкости для электронных сигарет постоянно наращивают свой ассортимент и готовы 

предложить по-настоящему интересные ароматы и технические решения атомайзеров. Более 

крупные торговые точки предпочитают ограничиваться достаточно скромным комплектом 

ароматов, предпочитая ориентироваться на средний и низкий ценовой диапазон. 

Ассортимент 



Сегодня ассортимент жидкостей и приспособлений для электронных сигарет очень и очень 

широк. Еще на старте работы следует определиться, по какому из двух путей пойдет бизнес на 

электронных сигаретах: 

1. Ставка на недорогой товар, но максимальный ассортимент. Данный вариант является в 

своем роде базовым. При нем не следует предпочитать продукцию крупных фирм. 

Вместо этого следует обратить внимание на как можно более быстрое расширение 

ассортимента. 

2. Ставка на передовые решения. Данный вариант подойдет в тех случаях, когда в вашем 

городе уже имеется несколько точек продажи электронных сигарет. Чаще всего это 

означает, что недорогие жидкости и приспособления уже представлены в полной 

мере. В таком случае можно попытаться привлечь к своему магазину внимание более 

продвинутой аудитории. Приобретать какие-либо определенные модели стоит только 

после тщательного исследования рынка. Здесь имеется один интересный нюанс: в 

данном случае имеет смысл обращаться не напрямую к производителям, а к 

перекупщикам. Цена товара вырастает незначительно, зато появляется возможность 

покупки мелкими партиями, что позволит более-менее безболезненно изучить спрос. 

Следует обращать внимание на репутацию конкретной компании, так как высок риск 

приобрести подделку. 

По оценкам экспертов, на приобретение первой партии товара придется потратить сумму порядка 

от ноля до 100 тысяч рублей. Более точная оценка выводится по результатам маркетингового 

исследования рынка. 

Поставщики и цены 

Приобретать товар для своего магазина электронных сигарет можно у отечественных или 

зарубежных поставщиков. На стороне первых более быстрые сроки доставки, а также отсутствие 

проблем и задержек на таможне. Однако имеются и достаточно серьезные минусы: российские 

компании часто срывают сроки поставки, присылают брак, а также имеют свойство изменять 

сумму оплаты. В результате выкладывать приходится заметно большую сумму. 

Другим распространенным вариантом является заказ напрямую за рубежом из Китая с известных 

торговых площадок. Главным минусом здесь станет необходимость заказа минимального 

количества. В результате прибрести на продажу несколько единиц различных наименований не 

получится. Чаще всего к данному варианту прибегают продавцы наиболее доступных решений 

для тех, кто не гонится за брендовыми вещами. 

Другой особенностью работы с зарубежными поставщиками становится необходимость 

сотрудничества со службой доставки, причем отдельные поставщики могут работать с 

различными компаниями.  

Иногда из-за этого товар требуется растаможить, что оборачивается не только срывом сроков, но 

также заметными дополнительными тратами. Лучше всего постараться найти компромисс и 

заключить договор с одной из местных компаний, предоставляющих услуги по логистике. 

Чаще всего процент накрутки наиболее доступных вэйп-жидкостей и деталей составляет порядка 

45%. В отдельных же случаях, когда речь идет о брендах, пока в регионе не представленных, 

закупочную цену можно смело поднимать вдвое. 



Расчеты 

Перед началом бизнеса при планировании требуется составить тщательный и подробный бизнес-

план, который должен учитывать все статьи расходов и возможные доходы. Он поможет оценить, 

насколько выгодным окажется предприятие. Вкратце, статьи расходов можно представить в 

таблице: 

Строка расходов Сумма 

1 Налоги 3 тысячи рублей 

2 Арендная плата 25 тысяч рублей 

3 Расходы на рекламную кампанию 5 тысяч рублей 

4 Дополнительные затраты  10 тысяч рублей 

Итого: 43 тысячи рублей 

Конечно, данная таблица не учитывает многих факторов, и конкретные суммы могут 

варьироваться в зависимости от региона. В целом же, идея данного бизнеса является довольно 

перспективной, о чем говорят многочисленные отзывы в Сети. Однако ему сопутствует 

определенный риск введения новых нормативов регулирования данной области, что может 

несколько омрачить перспективы. 
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