




НЕСКОЛЬКО СЛОВ О СУШИШОП

СУШИШОП® – это растущая день ото дня сеть магазинов суши, ориентированная на массового потреби-
теля. СУШИШОП® – это доступный и простой в осуществлении проект, в чем смогли убедиться десятки 
преуспевающих франчайзи. СУШИШОП® – один из лидеров индустрии быстрого питания России. Ста-
новясь участником франчайзинговой программы СУШИШОП®, вы присоединяетесь к успеху огромной 
сети!
Новаторство нашей идеи – это в первую очередь сам формат «суши с собой». Мы предлагаем продукцию, 
востребованность которой доказана на практике и многократно проверена. Получая право на использо-
вание бренда СУШИШОП®, вы получаете возможность работать в оригинальном формате, защищенном 
свидетельством Роспатента, использовать огромный опыт сети, известность которой растет вместе с ее рас-
ширением.
Наша цель – предоставить клиенту максимально качественную продукцию за минимальную цену. Наша 
миссия – сделать японскую кухню доступной каждому. Посещение СУШИШОП® для многих становится 
приятной традицией, и со временем все больше людей возвращаются к нам снова и снова.

Франшиза СУШИШОП® – свой бизнес без риска.

Стать частью сети СУШИШОП® сегодня — значит стать частью масштабного явления в индустрии быстрого 
питания!
Наша целевая аудитория обширна и охватывает все слои населения от студентов и пенсионеров до со-
лидных бизнесменов и искушенных ценителей японской кухни. Такая целевая аудитория дает гарантию 
стабильности бизнеса в любых экономических условиях. Мы исполняем вечную мечту русского человека 
о вкусной и дешевой пище, и наша аудитория ценит это!
Наша продукция это фирменный знак, отличие и предмет гордости. Мы постоянно работаем над новыми 
блюдами, 80% которых созданы по фирменным рецептам. Они оригинальны, но не экстравагантны, разно-
образны, но не смущают непонятными названиями или ингредиентами. 
Наши блюда рассчитаны на российского потребителя, но сохраняют изюминку японской кухни.
Совершенствуясь непрерывно и деятельно, мы внедряем стандарт лучшего сервиса, даем каждому возмож-
ность попробовать блюда, приготовленные по фирменным рецептам и открыть для себя новые грани пана-
зиатской кухни.





ОТ ИДЕИ К ЭФФЕКТИВНОМУ БИЗНЕСУ

СУШИШОП® — это новаторская компания. С момента своего основания в 2011 году, когда отечес-
твенный потребитель еще ничего не знал о суши в популярном во всем мире формате “takeaway” или 
«еды на вынос», СУШИШОП® сформировал в России абсолютно новый сегмент рынка услуг и дал назва-
ние всем последующим заведениям такого типа. Теперь «суши шоп» называют любой магазин, предлага-
ющий заказать суши с собой.
Первый СУШИШОП® был открыт в марте 2011 года, он был настолько не похож на суши-бары и ре-
стораны, что вмиг стал популярным. Всего через несколько месяцев проект полностью окупился, что 
позволило до конца года открыть еще 14 магазинов в городе, а вскоре и шагнуть за его пределы — в Ле-
нинградскую область.
Анализ ситуации показал, что успех проекта заключается не только в уникальности формата, но и в са-
мой системе организации и ведения бизнеса, поэтому в 2014 году компания запустила франчайзинговую 
программу. 

Мы растем и развиваемся





12 ПРЕИМУЩЕСТВ ФРАНШИЗЫ СУШИШОП®

1. СУШИШОП® предоставляет практическую, надежную и комплексную поддержку: от готового плана веде-
ния бизнеса до поставок оборудования и маркетингового сопровождения, обучения и т. п. 

2. Все договоры коммерческой концессии проходят процедуру государственной регистрации в Роспатенте. 

3. СУШИШОП® – известная и зарекомендовавшая себя марка. 

4. Компания имеет собственный обучающий центр, где каждый франчайзи проходит полноценное комплекс-
ное обучение ведению бизнеса по системе СУШИШОП®.

5. В 2014 г. количество магазинов в сети СУШИШОП® превысило 200.

6. СУШИШОП®  постоянно внедряет в работу сети новейшие сервисы.

7. Весь персонал компании-франчайзора каждое полугодие проходит обучение и обязательную аттестацию. 

8. Полная маркетинговая поддержка. 

9. Франчайзи СУШИШОП® получают активное развитие и продвижение корпоративного сайта  
за счет управляющей компании. 

10. Формат СУШИШОП® предоставляет возможность удобного и эргономичного размещения оборудования 
в магазине и эффективной организации процесса готовки.

11. СУШИШОП® проводит целый комплекс мер по продвижению  новинок. Поэтому новинки быстро, легко 
и органично вписываются в меню, продаются грамотно, а потому эффективно. 

12. СУШИШОП® активно привлекает клиентов в свою жизнь.





4 ШАГА К УСПЕХУ С СИСТЕМОЙ СУШИШОП®

Каждый франчайзи СУШИШОП® получает все необходимое для успешного управления и развития бизнеса: 
систему работы с клиентами, систему управления персоналом, брендбук, готовые маркетинговые решения,а 
также программу автоматизированного управленческого учета.
 
Шаг первый: доступ к информации
Первое, что вам следует сделать, — это внимательно ознакомиться с финансовой моделью открытия СУШИ-
ШОП®.  Финансовая модель даст вам возможность разработать индивидуальный бизнес-план, основываясь на 
базовых расчетах окупаемости.
 
Шаг второй: обучение
После заключения договора коммерческой концессии вы получаете в свое распоряжение сложившуюся эффек-
тивную бизнес-концепцию, доказавшую свою жизнеспособность, а вместе с ней — маркетинговую и консуль-
тационную поддержку. Вы пройдете бесплатное очное обучение по программе «Курс управления магазином» в 
образовательном центре системы СУШИШОП®.
 
Шаг третий: оборудование и ПО
За три недели до открытия магазина заключается договор поставки оборудования, мебели, рекламной продук-
ции и производится оплата по данному договору, после чего мы резервируем выбранные вами объекты. В то же 
время вам предстоит заключить лицензионный договор на предоставление права использования программного 
комплекса автоматизированной системы управления и установить ее до запуска магазина.
 
Шаг четвертый: открытие
Сотрудники отдела открытий выезжают в ваш город перед открытием магазина и на месте обучают и тестиру-
ют набранный к этому времени линейный персонал.





КАК НЕ ОШИБИТЬСЯ ПРИ ВЫБОРЕ ФРАНШИЗЫ

Итак, вы намерены вложить средства в покупку франшизы, а не тратить попусту время и средства на попытки 
найти некий «особый путь» в сфере бизнеса. Как же не ошибиться с выбором, найти действительно хорошего 
франчайзора и купить выгодную франшизу?
При выборе франшизы нужно обратить особое внимание на опыт франчайзора, известность бренда, количе-
ство предприятий в сети, статистику повторных открытий, квалификацию персонала компании-франчайзора 
и актуальность применяемых франчайзором технологий.
Большинство франшиз-однодневок предлагают откровенно некачественный продукт, и профессионал легко 
найдет в их предложении немало крупных и мелких ошибок. Приобретя непроработанную франшизу, вы неиз-
бежно все эти ошибки совершите.
Известность бренда, наличие опыта десятков успешных открытий, продуманная до мелочей система, опти-
мальный формат, учитывающий особенности аудитории и тенденции рынка — вот то, на что Вам стоит обра-
тить внимание при выборе франшизы. Остановитесь на тщательно проработанной и эффективной бизнес-кон-
цепции. В противном случае вы просто даете возможность кому-то тренироваться на вас, учиться на ваших 
ошибках за ваш же счет.
Еще один важный фактор — это умение компании-франчайзора находить индивидуальные решения для фран-
чайзи. Сделать это без достаточно широкого штата и квалифицированного персонала невозможно.
Обращайте внимание на опыт компании в развитии и внедрении инноваций, предлагаемый по франшизе фор-
мат должен учитывать все тенденции рынка. Задайте франчайзору вопрос, насколько автоматизирована систе-
ма бизнеса, как происходит внедрение новых технологий, внимание к этим аспектам — залог долгосрочного 
успеха.

Будьте внимательны!





МЫ ДЕЛАЕМ ЯПОНСКУЮ КУХНЮ
ДОСТУПНОЙ КАЖДОМУ!

Телефон: 8 (950) 020 81 78 – Наталья Жданова,
Директор по развитию франчайзинговой сети «Суши Шоп»

E-mail: otkroy@spb.sushishop.ru

www.sushishop.ru




