


                       • сокращение общих                     
                          издержек на запуск

• постоянная поддержка франчайзера

Согласно мировой 
статистике через 
5 лет продолжают 
работать только 10% 
стартапов, тогда как у 
франчайзинговых точек 
этот показатель равен 

85%

1

• отсутствие риска 
ошибиться  с моделью бизнеса

•  отсутствие  издержек 
на исследование рынка

• работа под хорошо узнаваемой 
   торговой маркой

                    • использование проверенных 
                        бизнес-технологий

• быстрый старт бизнеса

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОКУПКИ ФРАНШИЗЫ



Брендинг и стандарты 
сети Суши Wok

 2   СУШИ WOK СЕЙЧАС:

ЛИДЕР РЫНКА РОССИИ                     

Франшиза 
от первооткрывателя  
формата в России. Опытный 
франчайзер с развитой 
собственной розничной 
сетью и отработанной 
моделью бизнеса.        

ПОПУЛЯРНЫЙ ФОРМАТ

Стабильно высокий массовый 
спрос на продукцию.  
Высокий интерес к японской 
и паназиатской кухне.  
80 % прибыли дают 
постоянные посетители.

БОЛЕЕ 350 МАГАЗИНОВ                 

Активно развивающаяся 
федеральная сеть.
Количество магазинов 
удваивается ежегодно 
с 2011 года.

СИЛЬНЫЙ  СТАБИЛЬНЫЙ 
БРЕНД 

Мощная маркетинговая 
поддержка сети, сильный 
бренд.  Более 100 000 
уникальных посетителей 
в день на сайте и современное 
мобильное приложение.

80%



1.3 ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
3  ПЕРСПЕКТИВЫ
     РАЗВИТИЯ РЫНКА

Таким образом, спрос на заведения с японской и паназиатской кухней очень 
велик, а предложений недостаточно, рынок совершенно не насыщен. Из-
за недостаточного количества таких заведений, прибыльность бизнеса 
очень высока.  Суши Wok – это заведомо беспроигрышный бизнес, который 
стабильно набирает обороты на рынке.

Рынок ресторанов японской кухни в Санкт-
Петербурге  достиг 80% своей емкости, рынок Москвы 
насчитывает около 170 суши-баров и ресторанов, 
что, с одной стороны, свидетельствует о высоком 
спросе, с другой стороны, о том, что именно в 
ресторанном сегменте спрос уже удовлетворен.

Розница практически не предлагала клиенту готовых 
японских блюд. Сеть Суши Wok первая начала работать 
в сегменте  “tаке-away”  в России и рынок рос вместе или 
благодаря  развитию нашей сети. В дальнейшем на рынке 
начали появляться  наши последователи, которые закрывались 
с такой же скоростью, как и открывались, так и не сумев 
заслужить доверие аудитории. Сеть Суши Wok стабильно 
растет, сейчас мы открываем около  10 магазинов ежемесячно. 

80%



 4    ПРЕИМУЩЕСТВА 
       ФОРМАТА

Необычный формат магазина Суши Wok 
привлекает внимание своей новизной 
и актуальностью. Ещё никогда прежде регионы 
не нуждались в уникальных и доступных 
заведениях японской и паназиатской кухни.

Так называемый формат “tаке-away” полюбился 
потребителям, и практически за один год  
с момента появления первой торговой точки  
“Суши Wok” превратился в крупную известную сеть.  
Что еще раз подтверждает успешность этой бизнес 
модели. Благодаря эффективному управлению  
и маркетингу мы создали сильный бренд, который служит 
гарантом стабильной выручки.



Суши Wok - первая компания России, 
работающая в модном формате  

take-away на рынке японской  
и паназиатской кухни.

Хочется вкусно 
пообедать или 

поужинать, но не 
всегда есть время 
на приготовление 

любимых блюд или 
поход в ресторан. 

Специально для 
таких случаев 

был разработан 
уникальный формат – 

take-away

Take-away - новый для России, 
но завоевавший популярность 
во всем мире формат - готовые 
блюда на вынос

Первый магазин Суши 
Wok открылся в Санкт-
Петербурге в апреле 
2011 года, а сейчас сеть 
насчитывает уже более 350 
точек. 

Формат имеет 
возможность доставки

5    СУШИ WOK – РАБОТА С КОМАНДОЙ ПРОФИ



6   МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА ПАРТНЕРОВ: 

Партнёры обеспечиваются 
методическими материалами по 

проведению маркетинговых исследований 
в соответствии с принятыми в 

компании Суши Wok стандартами;

Партнёры и компания Суши 
Wok руководствуются единой 
коммуникативной политикой,  

основанной на стратегии  
развития брэнда;

Компания Суши Wok разрабатывает и 
предлагает партнёрам единый план 

рекламных мероприятий и акций;

Компания Суши Wok осуществляет 
контроль за всеми рекламными 
мероприятиями, проводимыми 
партнёрами.

Start-up менеджмент. 
Франчайзи получает пошаговое 
руководство по открытию 
магазина Суши Wok 



7  СУШИ WOK -
      ВЫГОДНАЯ 
      ФРАНШИЗА:

Партнёры обеспечиваются методическими материалами  
по проведению маркетинговых исследований в соответствии 
с принятыми в компании Суши Wok стандартами.

Доступные  
инвестиции 
от 1,2 млн. рублей

Короткий срок 
окупаемости 
от 6 месяцев

Ежемесячная выручка 
точки до 3 000 000 
рублей.  

Разумная ставка 
роялти 
от 10 000 рублей.



ПРЕИМУЩЕСТВА ФРАНШИЗЫ.  ДЕЙСТВУЙТЕ СЕЙЧАС:8

Уникальные 
технологии

Вы получаете 
разнообразное 
меню, 
разработанное 
нашими бренд-
шефами с учетом 
приоритетов 
российского 
потребителя. 

Обучение  
и поддержка

Вы получаете доступ 
к нашим секретам 
успеха.Комплексное 
очное обучение 
франчайзи в головном 
офисе компании и 
профессиональную 
поддержку по всем 
вопросам ведения 
бизнеса. 

Помощь  
с открытием   

Вы получаете
рекомендации 
по открытию 
магазина Суши Wok 
и первоначальную 
подготовку и 
стажировку
линейного 
персонала.

Эффективное 
продвижение    

Вы получаете 
проверенные 
маркетинговые 
решения и рекламные 
материалы, 
гарантирующие 
новых клиентов, 
стимулирующие сбыт 
и увеличивающие 
прибыль вашей точки.

Стабильный 
бизнес 

На сегодняшний 
день почти 
треть проданных 
франшиз 
приобрели уже 
действующие 

Предсказуемый 
результат 

Вы получаете 
стабильный 
высокорентабельный  
бизнес в крупнейшей 
сети take-away 
России.

1 2 3 4 5 6ПРИЧИНА ПРИЧИНА ПРИЧИНА ПРИЧИНА ПРИЧИНА ПРИЧИНА



ФРАНЧАЙЗИ СЕТИ СУШИWOK ПОЛУЧАЕТ:9

Право использовать 
известную торговую 
марку Суши Wok 

Корпоративная 
скидка у поставщиков 
в случае, если вы 
выбираете для 
работы поставщиков 
франчайзера

Отдельно 
обсуждается 
предоставление услуг 
единого call-центра 

Обновление меню 
каждые 3 месяца 

Аудит работы Вашего 
магазина,  управление 
продажами.

Start-up менеджмент. 
Пошаговое руководство по 
открытию магазина Суши 
Wok 

Прописанный бренд-бук 
и готовые макеты всех 
необходимых рекламных 
материалов 

Постоянная поддержка специалистов  по 
всем вопросам  функционирования магазина 

Программное 
обеспечение для 
работы магазина

Персональный менеджер 

Обучение всех категорий 
персонала 

Полный комплекс 
рекламной поддержки Разумные 

инвестиции и 
короткий 
период 
окупаемости 

Отработанные в собственной сети 
технологии производства 

Доступ к стандартам 
работы в сети на 
портале для франчайзи. 
База знаний Суши Wok





ПРИЧИНЫ УСПЕХА 
РАЗВИТÈЯ СУШИ WOK

11

Огромный опыт в открытии 
не только собственных 
точек, но и франчайзинговых. 
Зачастую молодые 
франчазеры с небольшим 
количеством франшиз 
используют новых франчайзи 
для получения опыта, чтобы 
«обкатать» формат.

1
Востребованность в 
любой экономической 
ситуации, потребитель 
в период финансовой 
нестабильности 
переходит от более 
дорогих товаров и услуг 
к более доступным

2

Все eще низкая 
конкуренция на рынках в 
регионах

3
Стабильно высокий 
спрос на японскую и 
паназиатскую кухню4

Широчайшая 
целевая 
аудитория5

6 7 8Широкая целевая 
аудитория. Суши Wok 
нравится абсолютно 
всем, независимо от пола, 
возраста и статуса

Эффективное 
управление. 
Отработанная на 
собственной сети 
стратегия открытия 
и успешного 
функционирования 
магазинов. 

Постоянный спрос. Так 
полюбившуюся нашими 
потребителями 
японскую кухню сложно 
и дорого готовить  
в домашних условиях, 
поэтому особенно 
востребован широкий 
ассортимент блюд по 
доступной цене.



ПРИЧИНЫ УСПЕШНОГО 
РАЗВИТИЯ СЕТИ СУШИWOK 

12

Демократичные 
цены. Клиент не 
переплачивает за 
содержание официантов 
и громадные арендные 
ставки.

1
Высокое качество 
блюд. Суши Wok  
- это вкусная, 
полезная и 
качественная 
кухня.

2 Экономия 
времени. 
Высокие 
стандарты 
обслуживания 
сети Суши 
Wok.

Сформированная 
ценовая и 
ассортиментная 
политика. 
Уникальная 
рецептура блюд.

3

4
Доступность. 
Формат «у дома» 
предполагает 
работу с аудиторией 
постоянных клиентов, 
то есть низкие 
затраты на рекламу.

5
Широкая целевая 
аудитория. Суши Wok 
нравится абсолютно 
всем, независимо 
от пола, возраста и 
статуса

6

Эффективное управление. 
Отработанная на 
собственной сети стратегия 
открытия и успешного 
функционирования магазинов. 

7
Постоянный спрос. Так полюбившуюся нашими 
потребителями японскую кухню сложно и 
дорого готовить в домашних условиях, поэтому 
особенно востребован широкий ассортимент 
блюд по доступной цене.

8



ТРЕБОВАНИЯ К ФРАНЧАЙЗИ

СТОИМОСТЬ ФРАНШИЗЫ

13

14

Готовность франчайзи соблюдать 
стандарты сети и условия договора
Финансовая возможность обеспечить 
покупку франшизы и открытие магазина
Желание и готовность развивать 
несколько магазинов.
Желание заниматься интересным 
высокодоходным бизнесом
Мы ориентированы на долгосрочное 
сотрудничество. 

Паушальный взнос - 420 000 р.* 

Роялти – 2,5% от выручки в месяц, но не менее 10 000 руб. 

Инвестиции на открытие магазина – от 1 млн. р. 

Срок окупаемости – от 4 мес. 

Помещение – 40-70 кв.м.

Для Москвы и МО - 450 000 руб.




