
SUBWAY                                                                      
ФРАНШИЗА СЕТИ РЕСТОРАНОВ БЫСТРОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 



 Крупнейшая в мире франчайзинговая система ресторанов быстрого 
обслуживания  

 Первая в мире среди глобальных брендов по числу ресторанов быстрого 
питания. На июль 2015г. всемирная сеть SUBWAY® насчитывает порядка             
42 100 заведений в 110 странах мира. 

 В России на июль 2015г. сеть ресторанов SUBWAY насчитывает около 700 
ресторанов  

 Сегодня в стране работает около 300 франчайзи в 130 городах во всех 
Федеральных округах  

 
 

 

Что такое система 
 SUBWAY®? 
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Рост количества ресторанов 
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МЕНЮ    SUBWAY® 



ОСОБЕННОСТИ И КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА SUBWAY   

 Максимальная визуализация для клиента всех процессов приготовления 
блюда. «Всё происходит на ваших глазах!» 

Возможность для клиента контролировать и управлять процессом 
приготовления его блюда. «Вы получаете именно то, что захотите, 
а не только то, что есть в меню!»  

Только свежие продукты и ингредиенты (ничего не 
жарится на масле). Хлеб выпекается каждые 4 часа. 
Много овощей. «ВСЕГДА СВЕЖЕЕ!». 
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РЕСТОРАНЫ ПО ТИПУ ЛОКАЦИЙ 

STREET RETAIL 
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• 48 % от общего 
количества 
ресторанов 

• Первый ресторан 
открыт  в Санкт-
Петербурге 

 



ФУД КОРТ И ОСТРОВНОЙ 
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РЕСТОРАНЫ ПО ТИПУ ЛОКАЦИЙ 

• 24 % от общего количества ресторанов 
 

 



В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ 
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РЕСТОРАНЫ ПО ТИПУ ЛОКАЦИЙ 

НЕСТАНДАРТНЫЕ 

ЛОКАЦИИ 



  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ВОКЗАЛЫ 

• 2 % от общего 
количества 
ресторанов 
• Первый открыт в 
г. Москва, на 
Белорусском 
вокзале 

 

РЕСТОРАНЫ ПО ТИПУ ЛОКАЦИЙ 



АЭРОПОРТЫ 

 • 1 % от общего 
количества 
ресторанов 
• Первый ресторан 
открыт в г. 
Москва, 
Домодедово 
 

 

РЕСТОРАНЫ ПО ТИПУ ЛОКАЦИЙ 



• 4 % от общего 
количества 
ресторанов 
• SUBWAY® является 
самым крупным 
оператором 
брэндового фаст-
фуда на АЗС в мире: 
на АЗС и стоянках 
грузовиков 
действуют более 4 
тыс. заведений 
системы. 

 

 

АЗС 

РЕСТОРАНЫ ПО ТИПУ ЛОКАЦИЙ 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ SUBWAY 

1. Ресторан на фуд-корте (в ресторанном дворике) торгового центра: 

Требования:  

Площадь 45-50 кв.м., электрическая мощность 30кВт, вода, канализация, приточно- 

вытяжная вентиляция, телефон, интернет, прямой доступ с кухни к зоне загрузки. 

 

2. Отдельный ресторан – традиционное размещение: 

Требования:  

Площадь 80-100 кв.м., электрическая мощность 30 кВт, вода, канализация, 
приточно-вытяжная вентиляция,  2 входа – для посетителей и для загрузки 
продуктов, телефон, интернет. 

 

3. Ресторан – сателлит  

Требования:  

Площадь 40-70 кв.м., электрическая мощность 15 кВт, вода, канализация, телефон, 
интернет, приточно-вытяжная вентиляция не нужна 

Желательно отдельно помещение 15-30 кв.м для организации склада 
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В НАШИХ РЕСТОРАНАХ НЕТ ГОРЯЧЕЙ КУХНИ 



  ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ, КУПИВ ФРАНШИЗУ SUBWAY  

 Помощь в выборе место расположения (консультант по 
развитию окончательно одобряет месторасположение 
ресторана) 

 Обучение персонала на русском языке в тренинговом центре в 
Санкт-Петербурге (курсы «Управление рестораном Subway – 2 
недели, курсы для менеджеров ресторана Subway – 1 неделя).  

 Рабочий дизайн-проект и план  будущего ресторана, помощь в 
заказе оборудования для ресторана 

 Предоставление базы данных по поставщикам продуктов и 
помощь в поиске поставщиков продуктов на новых рынках      
(требуется одобрение всех продуктов) 
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 Маркетинговые разработки от головного офиса 

 Рекламную поддержку бренда на основных ТВ каналах, наружной 
рекламе и интернет рекламе 

 Помощь при открытии ресторана: сотрудники Subway Russia будут 
работать с вами минимум 6 дней в момент открытия ресторана(2 
дня до открытия ресторана и от 4 дней после открытия ресторана)  

 Продолжение поддержки от Консультанта по развитию и 
сотрудников Subway Russia 

 Рекомендации по ценообразованию 

 Помощь в разрешении конфликтных ситуаций с арендодателем, 
с  городскими властями,   с отзывами и т.д. 
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ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ, КУПИВ ФРАНШИЗУ SUBWAY  
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Общая сумма инвестиций                                     - $65-150 тыс. 
 Из них:  

Франчайзинговый (регистрационный) взнос          - $ 7,5 тыс. (+НДС) 
Стоимость оборудования (в т.ч. мебель)                 - $ 40-80 тыс. 
Доставка и монтаж оборудования                             - $ 0,8-2 тыс. 
Расходы на ремонт помещения                                  - $ 5-20  тыс. 
Кассовое оборудование и ПО                                      - $ 4-6 тыс. 
Системы безопасности                                                 - $ 1-3 тыс. 
Расходы на обучение (командировоч. расходы)     - $ 0,5-1,5 тыс. 
Рекламные расходы на открытие, в т.ч. вывески   - $ 2-6 тыс. 
Расходные материалы (расходники и т.д.)                    - $ 2-4 тыс.  
Страхование ресторана                                                - $ 0,5 тыс. 
 

Последующие выплаты 
8% (+ НДС) от оборота – лицензионная плата (роялти).  
3,5% от оборота – Всероссийский рекламный фонд. 

СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ 
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www.subway.ru 
 

Контакты Региональных менеджеров по развитию 
http://subway.ru/franchising/contacts/ 

8 800 555 444 9 

8 (812) 406 85 55   

Контактная информация 


