


в формате одной франшизы

Используйте опыт 
более 100 кафе 



в 2016 году составил 

рынок общественного 
питания россии

1,2 трлн рублей



к показателям Запада

и по темпу роста 
он стремительно 
приближается 



однако эксперты говорят, 
что рынок настолько 
 свободен,

что для этого 
потребуется 

не менее 50 лет



И если в России 
число посадочных мест 

в заведениях

составляет 
47,9  1 000 человекна



То в Европе 
этот показатель 

ровно в 3 раза выше



и динамика роста даже 
в условиях кризиса 

НАМ ЕСТЬ КУДА 
РАСТИ 

оказалась положительной



среди прочих форматов 
заведений общественного 

питания 

Суши КАФЕ и пиццерии делят
первые два места по популярности 

-



15% от мирового

российский рынок 
пиццы уже 
занимает

 



И по прогнозам 
Euromonitor International, 

в 2017 г. при благоприятных 
обстоятельствах, 

оборот российского рынка 
общественного питания 
достигнет 2 трлн рублей



А РЫНОК СУШИ РАСТЕТ 
НАСТОЛЬКО БЫСТРО,

что за последние 
два года в стране открылось  

ОКОЛО 350 СЕТЕВЫХ 
СУШИ-МАГАЗИНОВ



При этом особый спрос 
у населения сформировался 

на услуги служб 

доставки суши и пиццы



Число запросов по ключевым 
словам «доставка пиццы» 

и «доставка суши» по сравнению 
с прошлым годом 

выросли в среднем 
на 8,7%



за последние 2 года 
увеличилось 

А количество доставок 
еды на дом 

почти на 20%



на рынке общественного 
питания России

Компания  Автосуши  
крупнейший сетевой игрок 

« «-



В 2009 году 

мы открыли 
первое кафе



а Сегодня наша 
сеть состоит 

из 102 кафе

в 29 городах России



а 84 развиваются 

ИЗ КОТОРЫХ 18 — 
НАШИ СОБСТВЕННЫЕ 
ФИЛИАЛЫ,

по франшизе



несколько кафе  
Автосуши  находятся 
в стадии открытия 

« «



— выполнение заказа 

В 2017 году мы запустили первое 
кафе сети в новом формате с 
новыми стандартами сервиса в 
г. Нижний Новгород

за 4 минуты!



Основной принцип 
нашей работы – 

это ресторанное качество 
блюд и сервиса 

по цене фаст-фуда



для изготовления суши и пиццы

Мы сами производим 
полуфабрикаты



используем сырье только 
высшего качества 

категории  А« «



Благодаря собственному 
обучающему центру,

наш персонал 

вежливый, учтивый 
и экспертный



В нашем 
ассортименте

более 80 видов 
суши и роллов 



и традиционные блюда 
европейской кухни

а также БОЛЕЕ 
40 ВИДОВ пицц 



доля заказов с доставкой 
в общей выручке кафе колеблется 

В зависимости 
от ГОРОДА

от 40 до 70%



составляет 59 минут 

А максимальное 
время доставки 



мы продали

За 9 лет  

50 000 000 БЛЮД



И вышли на годовой 
оборот в 3 млрд рублей

при средней

рентабельности 18%



К 2018  году мы накопили 
колоссальный опыт

работы с партнерами 
по франшизе



Уже 65 заведений 
наших франчайзи вышли
на стабильный доход 

рублей в месяц

от 200 000 до 1 500 000 



Управляющая компания 
«Автосуши» берет на себя 

большую часть забот

благодаря поддержке 
с нашей стороны 

по организации бизнеса



Станьте нашим 
партнером – 

запустите кафе-доставку 
суши и пиццы



Зарабатывайте
в среднем

770 000 рублей 
в месяц



вы не открываете новый бизнес, 

Наша франшиза 
отличается 
от других:

а сразу становитесь частью
уже работающей сети 



Помимо прав на бренд, 
рецептов блюд, бизнес-плана 

и мобильного приложения

вы получаете 
комплексную поддержку 



с вами будет работать 

С момента 
подписания договора 
о сотрудничестве

управляющая компания
 Автосуши« «



на 120 операторов

нас есть собственный 
call-центр 



А также 
16 структурных 
подразделений,

которые займутся решением 

всех задач предприятия



Мы сами производим 
полуфабрикаты 

сырье будет приходить вам 
уже нарезанное и упакованное 



с вами будет работать
персональный 
менеджер, 

который поможет 
разрешить

с кухней, персоналом 
и клиентами



для эффективной работы 
компании 

Кроме того, вы получите
уникальную 
ERP-СИСТЕму 

наша авторская разработка,
которая не имеет аналогов



Она описывает 
все бизнес-процессы 
компании,

считает показатели
и предоставляет доступ 

к аналитике - 

вы всегда в курсе, что происходит
в вашем заведении



Благодаря учебному центру 

вы будете спокойны 
за экспертность ваших 

сотрудников



А служба по работе 
с обратной связью клиентов

разрешит любую конфликтную 
ситуацию и оставит  негатив
за порогом вашего заведения

« «



изучить информацию о работе

На старте 
вам потребуется 



найти и отремонтировать 

помещение



Вам не составит труда 

Благодаря четким 
инструкциям, 

закупить оборудование, 
обустроить кухню 
и нанять персонал



После чего мы вышлем 
команду открытия в Ваш город

которая проверит точку 
на соответствие стандартам и поможет 

подготовиться к открытию



Вам останется только 
следить за работой
заведения

и зарабатывать 
деньги!



на покупку франшизы 
кафе и доставки суши

Для старта вам 
потребуется 
200 000 рублей



Или 400 000 рублей, 
если вы хотите 
продавать

не только суши, 
но и пиццу



инвестиций в производство

А также 
от 2,5 до 6,5 млн рублей 



Все наши филиалы 
в среднем окупаются
  через 12 месяц 
после открытия 

ваш не станет 
исключением



и зарабатывать

Готовы радовать 
гостей вкусными 
суши и пиццей 

в среднем 6,3 млн 
рублей в год?



Позвоните нам и проверьте,
свободен ли ваш город 

для начала сотрудничества:



Узнайте больше:
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