Франшиза 
Blackwood

speciality-кофе, высокий сервис и порядок в процессах


1 000 000 ₽
 5%

паушальный взнос

роялти

7 500 000 ₽

общие инвестиции

14 месяцев
окупаемость

Концепция
01

Кофе как массовый продукт
Смысл первой волны можно донести фразой:
«Кофе в каждый дом». В ту пору кофе
рассматривался только как источник кофеина,
чаще всего люди пили растворимый кофе или
кофе из капельных кофеварок. Вкус был не в
приоритете, потому что кофе довольно долго 
был дорогим продуктом из-за экзотического
происхождения и длинного пути производства.

02
Кофе как продукт 

для удовольствия
Постепенно люди поняли, что кофе может
доставлять гастрономическое удовольствие. 
Они заинтересовались тонкостями и начали
разбираться в разнице между арабикой 
и робустой, различать вкус кофе из разных стран.

03

Blackwood —

кофейня третьей волны, 
где самому продукту 
уделяется особое внимание
Мы трепетно подходим к выбору, обжарке,
приготовлению кофе, практикуем кофейные
эксперименты, альтернативные методы заваривания
и вовлекаем аудиторию в кофейную культуру.

Предлагаем вам открыть

Blackwood в своём городе

Кофейня от обжарщиков

2010

2015

Мы обжариваем кофе и поставляем
его в кофейные сети России

В Новосибирске открылся 
первый Blackwood

Обжарка

Кофейня

+ 3 кофейни
С 2015 по 2019 год мы открыли 3 новых
кофейни, а первая переезжала с первой
локации 2 раза, увеличивая площадь.
 
Мы работали над тем, чтобы довести 
процесс обжарки и приготовления кофе 
до совершенства, поэтому не стремились
сразу создать сеть по всему городу. 
Мы за то, чтобы кофейная культура
развивалась сначала вглубь, а потом вширь.


Теперь мы эксперты в своем деле, потому
следующий этап - создать сеть.


2021
Сеть

В последней кофейне 
мы оборудовали тренинг-центр 
для бариста и перевезли в неё
обжарочный цех. Здесь мы обучаем
бариста, ростмастеров, партнёров 
и франчайзи.


Рынок кофе растёт год от года

Кофейные
тренды 
в России

+6 млрд ₽ в год
124


130


млрд ₽

млрд ₽

2018

2019

И это только по рынку кофеен. Это большие цифры,
которые слабо применимы к бизнесу одной кофейни.
Поэтому приведём несколько фактов.


Кофе перестал быть
напитком для бодрости
Сегодня кофе — это часть образа жизни. Латте по пути на работу, 
раф на встрече с друзьями, американо за деловым обедом, 
капучино — это то, что мы видим каждый день.

Кофе победил чай
180 000
тонн кофе

С 2019 года Россия стала «кофейной»
страной: потребление кофе составило
180 тыс. тонн (РБК, 14 мая 2020) против
140 тыс. тонн чая.

120

чашек в год

На 1 россиянина приходится потребление 1,2 кг кофейного
зерна в год. Если переводить в порции, это 120 чашек в год.
То есть каждый россиянин выпивает 1 чашку кофе в 3 дня.
Если исключить детей и пенсионеров, то получается
картинка покрасивее.

Тренд на вкус
По мере развития рынка и роста конкуренции люди начинают
разбираться в продукте. Кофе из пиццерии или ресторана 
уже не подходит: нужны новые вкусы, альтернативные методы
заваривания, есть тренд на кофе с историей.

Культура кофе

Ожидание
10 видов американо и 15 эспрессо - 
только это должно быть в идеальной
кофейне по мнению профессиональных
бариста, потому что любая добавка
убивает кофе. Молоко, сиропы, сахар
отвлекают от напитка и не дают ощутить
вкусы зерна.

Реальность
15% - потребление чёрного кофе от общего
объёма. Несмотря на то что истинным напитком
считается чернуха, российский рынок кофе 
всё ещё в зачаточном состоянии.

80%

потребителей пьют латте, рафы,
каппучино и не особо восприимчивы
ко вкусам. И это нормально!


Людям важно

получать продукт

от профессионалов
Уверенность, что ты ешь правильно
прожаренный стейк, пьёшь хорошее вино 
и заедаешь настоящим сыром


С кофе аналогично: пить напиток, приготовленный экспертом,
приятнее, когда ты знаешь, что его готовят, опираясь на знания,
а не навык пользоваться кофемашиной.

Сколько и на чём 
будете зарабатывать
Это основные финансовые параметры по нашей сети. 

Весь товаро- и финучёт мы ведём в iiko - вам сделаем так же.


1 905 000 ₽

557 000 ₽


кофе в зёрнах и молотый

ежемесячная выручка по году

чистая прибыль в месяц

232 ₽


средний чек

270


среднее по году
количество чеков в день

несложные сэндвичи
и завтраки

63,4%
Бар

кофе, кофейные
напитки

Состав
франшизы
Что мы дадим, чтобы у вас получилось так же

Помещение 1
Ремонт 2
Оборудование 3
Команда 4
Управление 5
Клиенты 6

Поможем найти помещение
Передадим вам наши наработки по оценке помещений,
расчёту трафика и оценке состояния ремонта.

Помещение

Коротко о параметрах:
80-100 м²

площадь

Первая линия
Близость транспортных узлов,
вузов, деловых центров
Наличие вытяжки

2000-2500 ₽/м²

аренда

Наличие кофеен и едален 
по соседству будет
несомненным плюсом

Нам очень подойдёт помещение
после закрывающейся кофейни
2 из 4 наших кофеен заехали на площади,
с которых съехали конкуренты

1

Подготовим помещение
1

Ремонт

Разработаем
дизайн-проект

Поможем 
с ремонтом

Изготовим 
мебель

Подготовим дизайн-проект, который
подчёркивает нашу концепцию крафтовой
кофейни: в дереве и металле, с акцентами
на деталях. В проект будут входить
чертежи, спецификации и план работ 
для строителей.


Поможем выбрать подрядчиков 
и расскажем, как их контролировать.

На себя возьмём авторский надзор 
за реализацией.

Чтобы каждая наша кофейня отличалась
от конкурентов, мы произведем мебель
по индивидуальному проекту 
в Новосибирске и организуем доставку
до вашего города к окончанию ремонта.

2

Подберём оборудование
1

Подберём оборудование для кухни,
посуду и инвентарь.

Соберём полный комплект кофейного
оборудования и выбъем скидки у дилеров
(благо, не первый раз работаем)

Мы сами занимаемся ремонтом 
и восстановлением кофемашин,
которые закупаем в других странах
Восстановленное оборудование может стоить 
в 3 раза дешевле и ничем не уступает новому.
Вариант с б/у оборудованием надо рассмаривать
ближе к открытию, так как оно очень быстро
разлетается.


2

Оборудование 3

Соберём и обучим команду
Стандартно в смене должно быть 3 бариста и 1 повар. 

Изначально поможем найти вам управляющего.

1

Обучаем
управляющего

2

В нашей модели это старший бариста 
с расширенной ответственностью
Отвечает за отбор, адаптацию 
и обучение персонала

Управляющий
обучает остальных
Сервис

Введение в кофе

Продажи и допродажи

Ведёт отчётность

История кофе

Планирует поставки

Сенсорика

Бдит культуру и корпоративные
стандарты Blackwood


Каппинг
Альтернативные способы
заваривания и их тонкости




Обучение управляющего обязательно проходит 
в учебном центре в Новосибирске. После обучения
поможем вам собрать команду барист и поваров.


3

Передадим вам программу обучения бариста.
Основные темы:

Обучение — процесс непрерывный. Поэтому после запуска будем тесно
работать с вашим управляющим и развивать команду и сервис.


Команда

4

Научим
управлять
кофейней
Передадим
технологию 
по бару и кухне

1

Вести финучёт
Планировать закупки и поставки
Работать с персоналом
Работать с госорганами

2

3

4

Технологические карты
Инструкции и видеообучение 
по приготовлению напитков и блюд
Ассортиментная матрица и меню
Всё это поможем внести в iiko, 
чтобы структурировать финансовый 
и товароучёт


Управление

5

1

Поможем получить
первых клиентов 
и сделать их
постоянными

Запустим сайт и профиль в инстаграме
Поможем с организацией коллабораций,
партнёрств и розыгрышей

2

Приедем лично
открывать вашу
кофейню

3

Отточим процессы на месте и поможем
с открытием. Расходы на перелёт 
и проживание возьмём на себя.

4

Организуем техническое и торжественное
открытие


5

Клиенты

6

Тайминг открытия
Помещение

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 6 неделя 7 неделя 8 неделя 9 неделя

Поиск помещения и анализ трафика

Заключение договора аренды

Подготовка дизайн-проекта и спецификаций на оборудование

Ремонт помещения

Оборудование

Производство и поставка мебели

Поставка и настройка IT-оборудования

Подбор и поставка оборудование для бара

Закупка допоборудования по спецификации (утварь, посуда)

Персонал

Поиск администратора (бар-менеджера, старшего бариста)

Обучение собственниика и бар-менеджера в Новосибирске

Поиск и обучение поваров и бариста

Закупки

Поставка кофе и упаковки на 2 недели работы

Закупки ингредиентов

Маркетинг

Создание сайта и первоначальное наполнение instagram-аккаунта

Прогревающий маркетинг 
(таргет, партнёрки, блогеры, листовки, розыгрыш)

Техническое

открытие
Официальное

открытие

Регалии Кофейни
Когда появился Blackwood, рынок кофе был другим. 
Мы были лидерами и на нём.

2015-2019

Открытие
года

2019

Лучшая
кофейня
России
Восточного региона

4.9 4.9
Flamp

920 отзывов за 6 лет

Google

520 отзывов за 6 лет

24 призовых места на профессиональных Национальных и Региональных
чемпионатах Бариста в общей сложности имеют бариста нашей кофейни
Организаторы Региональных чемпионатов Бариста
Ежесезонные организации городских батлов, соревнований, 
конкурсов для бариста и гостей

Основатели Blackwood
Мы основали проект в 2010, уже имея опыт в индустрии - и сейчас
развиваем сеть тем же составом. Наш опыт = ваша уверенность.

Гамир Зинатулин
Главный роастмастер

Кирилл Никулин
Директор по развитию

Опыт работы в кофейной сфере: 14 лет

1

Чемпион России по кофе-алкоголь 2012

2

2-х кратный вице-чемпион России 
по каптестингу 2013-14

2

2-х кратный бронзовый призёр 
чемпионата России по кофе-алкоголь
2013-19

3

Бронзовый призёр чемпионата
России по Brewers cup 2015

3

Бронзовый призёр чемпионата
России по каптестингу 2015
Сертифицированный сенсорный Судья
Международной ассоциации Specialty
coffee в России 2014-2022

Опыт работы в кофейной сфере: 17 лет

1

Чемпион Сибирского Федерального Округа среди Бариста 2010

Илья Сараев

Главный по сервису и персоналу

Опыт работы в кофейной сфере: 15 лет
Финалист Сибирского Федерального Округа среди Бариста 2008-2012

Призер Сибирского Федерального Округа среди Бариста 2012

Ростмастер Blackwood

Евгений Котенко
Управляющий сети

Опыт работы в кофейной сфере: 11 лет

Сопровождение
После открытия мы не исчезнем и будем сопровождать вашу кофейню.

Обучение 
и развитие
персонала

Учиться надо будет постоянно: 
вам, бариста и поварам. Программа
обучения развивается. Вы как партнёр,
имеете к ней безграничный доступ.

Маркетинг
Поставка
зерна
2 раза в месяц будем отправлять
вам зерно, чтобы кофе всегда
был отличным.

Будем планировать 
и анализировать активности,
поможем вести соцсети 
и обмениваться опытом.

Аккаунт- 
менеджер
Лично будем курировать 
вашу динамику и консультировать
по всем вопросам.

Контакты
Мы не верим, что решение о партнёрстве можно принять 
за экраном монитора. Поэтому приглашаем вас в Новосибирск:
познакомиться и увидеть наш бизнес вживую.



На возникшие вопросы отвечаем в почте и по телефону.


+7 923 136 71 76
Кирилл

bwdcoffee.fr@gmail.com

