
«КОФЕЙНЯ 13» -
НОВЫЙ ТРЕНД ВО ФРАНЧАЙЗИНГЕ

БИЗНЕС БЕЗ СТРАХОВ И СУЕВЕРИЙ



Индустрия кофе

1 триллион 
рублей –
потенциал рынка 
кофеен в России*

* По данным исследования Knight Frank

130 миллиардов 
рублей –
оборот рынка кофеен в 
России на сегодняшний день* 

Кофейни в сегменте 
общепита являются 
одним из самых 
быстрорастущих 
направлений 
в России 



Бизнес со смыслом

Более 95%
бизнеса, открываемого в 
общепите самостоятельно, 
закрывается в течение 
первых трех лет. 

Более 70%
бизнеса, открытого в 
общепите по системе 
франчайзинга, продолжает 
активно развиваться. 

Эффективность вложения в кофейни неоспорима. Но стоит ли открывать 
кофейню самостоятельно или пора довериться профессионалам? 

Франшизу какой кофейни выбрать? Все просто… 



О трендах и не только

«КОФЕЙНЯ 13» -
сеть кофеен, активно 
захватывающая рынок на Дальнем 
Востоке* за счет премиального 
зерна и нестандартного подхода 
к ценителям кофе. 

*Лучший молодежный проект в г. Биробиджан. 



История успеха

2020 г.
Открыта первая кофейня 
в г. Биробиджан. 

Становление бренда: 

2021 г.
• Четыре действующих кофейни в г. Биробиджан. 
• Старт франшизы. 
• Открытие франчайзинговой точки во Владивостоке. 

2022 г.
Открытие точек по франшизе в Благовещенске 
и Владивостоке. Экспансия на весь 
Дальний Восток и Сибирь. 

Планы и проекты: 

2025 г.
Более 100 открытых кофеен. 



Миссия «Кофейни 13»

Мы хотим, чтобы культура 
кофе присутствовала в каждом 
городе нашей страны и была 
доступна всем.



Если франшиза, то «Кофейня 13»

Почему?

Мы выросли из города 
численностью 
94 000 человек.

1
Мы умеем работать на малых 
рынках, выстраивая 
доверительные отношения с 
Гостями и прививая культуру кофе 
там, где о ней еще не слышали. 

2
Мы знаем о том, 
как выстраивать самую 
сложную логистику. 
От Москвы до Биробиджана 
6007 километров. 

3

Мы научились жарить кофе 
премиальной обжарки. Ведь 
каждый житель нашей страны 
достоин самого лучшего кофе. 

4
Мы не только помогаем. 
Мы управляем 
Вашими кофейнями. 
Как? 

5



Управление – гарантия результата

Мы знаем, как сложно на старте. 
Но трудности должны окупаться. 

Мы гарантируем финансовый 
результат Вашей кофейни, беря 
на себя управление и отвечая за 
вложенные Вами инвестиции.

Помещение под кофейню арендуется 
управляющей компанией, которая берет 
на себя все последующие управленческие 
функции, контролирует процесс работы
и отвечает за качество продукта.  



Преимущества франшизы «Кофейня 13»!

Гарантия результата: 
мы помогаем Вам 
в управлении Вашей кофейней.

Прямые поставки зерна 
собственной обжарки
по выгодным ценам

Активная экспансия рынка: 
мы открыли 5 кофеен 
за первый год работы 

Знание 
региональных 
рынков

Одно из самых 
востребованных
направлений бизнеса 

Различные форматы кофеен 
и возможность 
масштабироваться

Узнаваемый, 
зарегистрированный 
товарный знак

Философия бренда: мы заботимся 
о культуре любителей кофе
и выступаем в поддержку животных*

Уникальные 
показатели 
окупаемости бизнеса

*Части наших доходов идут на помощь бездомным животным и на приюты для собак и кошек. 



Есть чем гордиться

Прибыль и окупаемость:

Средний чек кофейни:                  

350 рублей

Средние обороты кофейни: 

465 000 рублей

Средняя прибыль кофейни: 

158 000 рублей

Средняя окупаемость кофейни: 

8 месяцев

Инвестиции в открытие: 

Аренда на период открытия (от 30 дней срок открытия) 40 000 ₽
Ремонт помещения 60 000 ₽
Подключение основных коммуникаций 40 000 ₽
Ключевое оборудование 340 000 ₽
Ключевая мебель 80 000 ₽
Мебель в зону посадки 28 000 ₽
Кассовое оборудование 45 000 ₽
Программное обеспечение 16 000 ₽
Малоценка и инвентарь 21 000 ₽
Расходные материалы 18 000 ₽
Закуп продуктов на открытие 48 000 ₽
Оформление входной группы и фасада здания 120 000 ₽
Маркетинг на открытие 40 000 ₽
Персонал до открытия 60 000 ₽
Прочие расходы 40 000 ₽
Паушальный взнос 100 000 ₽
ИТОГО ИНВЕСТИЦИЙ: 1 096 000 ₽



Что входит в паушальный взнос

Инструкция по открытию и 
управлению кофейней

Руководство по использованию 
фирменного стиля

Рекомендации по поиску помещения 
с гарантией его эффективности 
(сдача помещения в субаренду)

Подключение к корпоративной 
CRM, программному 
обеспечению

Рекомендации по формированию 
штата, помощь в подборе бариста, 
обучение персонала на местах

Формирование меню, 
формирование пула 
поставщиков

Поставка зерна 
по выгодным ценам

Поставка 
расходных материалов

Персональное сопровождение 
на каждом этапе работы



Главное – решиться!

Изучите презентацию 

1
Запросите и внимательно изучите 
финансовую модель доставки

2
Подберите и согласуйте 
эффективное помещение

3

Подпишите договор 
франчайзинга, оплатите 
паушальный взнос

4
Подпишите договор 
субаренды на выбранное 
помещение

5
Получите все инструкции 
и рекомендации по открытию 
доставки в Вашем городе

6

Сделайте ремонт и закупите 
все оборудование

7
Наймите и обучите персонал
Запустите маркетинговую кампанию

8
Убедитесь в том, что черные 
кошки – это к деньгам!

9



Контакты

@coffee13_bir


