
ДЛЯ УСПЕШНОГО  
БИЗНЕСА

Потенциальному франчайзи на основании более 20-летнего опыта 
ресторатора Дениса Иванова и 11-летней истории бренда BEERMAN

Первая франшиза известного 
российского ресторатора Дениса Иванова



АТМОСФЕРА
BEERMAN

BEERMAN - рестораны на каждый день.

Это суть нашей универсальности.

Рестораны BEERMAN – это то, к чему гости быстро привыкают,
но не устают от однообразия. Потому что у ресторанов разная 
тематика, разные зоны и богатая коллекция кухонь и напитков —
они подойдут к любому поводу.

Одинаково одно — ощущение комфорта.
И BEERMAN всегда настолько рядом со своей целевой аудиторией, 
что непринуждённо становится естественной частью её жизни.



BEERMAN
СЕГОДНЯ

ЭТО УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
РЕСТОРАНЫ НА КАЖДЫЙ 
ДЕНЬ С РАЗНООБРАЗНОЙ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ КУХНЕЙ 
И НАПИТКАМИ В БОЛЬШИХ, 
УЮТНЫХ ПРОСТРАНСТВАХ

ЭТО 8 УСПЕШНЫХ 
РЕСТОРАННЫХ ПРОЕКТОВ
В НОВОСИБИРСКЕ С БОЛЕЕ
ЧЕМ 11-ЛЕТНЕЙ ИСТОРИЕЙ. 
КАЖДЫЙ ПРОЕКТ ПОД МАРКОЙ 
BEERMAN УНИКАЛЕН

ЭТО ПРОЕКТЫ ИЗВЕСТНОГО 
РОССИЙСКОГО РЕСТОРАТОРА 
ДЕНИСА ИВАНОВА

Дизайнерские световые элементы Более 20 сортов пива на кранах

Полноценный пивной и винный ресторан Первая в России – открытая кухня

Органичный брендинг и рекламные поверхности Вертикальные и горизонтальные блоки в интерьере 
(мерчендайзинг в дизайне)
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ОТ АВТОРА КОНЦЕПЦИИ

ДРУЗЬЯ,
Вы решили заниматься ресторанным
бизнесом и не знаете, с чего начать?! 

И Вы не уверены, какая концепция
будет работать, а какая нет? 

BEERMAN успешно развивается 
на ресторанном рынке уже 11 лет! 

С самого открытия у нас ежедневно 
полные залы. Каждый день в BEERMAN 
приходят сотни гостей завтракать, 
обедать и ужинать. Мы предложили 
универсальный формат, который точно 
«придется ко двору» в любом городе.

BEERMAN появился в 2007 году как 
пивной ресторан с ярким современным 
интерьером, совершенно непохожий 
на стереотипные «пивнушки», которые 
существовали до этого.  Мы дали  
возможность людям попробовать 
не только пиво со всей планеты — 
Hofbrau, Krusovice и даже Asahi Super Dry 
из Японии, но и узнать вкус пива местного 
производства. На кранах у нас тогда было 
более 20 сортов.
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Пиво хорошо сочетается с достаточно 
большим количеством блюд, 
существующим  на планете. Когда вы 
открываете ресторан, часто бывает, 
что на получение лицензии уходят месяцы, 
а лицензии все нет и нет.
Большой ассортимент пива компенсирует 
отсутствие алкоголя в меню.

Та концепция объединения BEERMAN                
с чем-то еще, которую мы придумали, 
работает очень эффективно. Сначала
мы открыли мясной ресторан
и назвали его BEERMAN&GRILL. 
Потом открыли ресторан, основой 
которого стали разнообразные пельмени, 
и назвали его BEERMAN&ПЕЛЬМЕНИ.  
Затем нам захотелось открыть ресторан 
с итальянским оттенком — и появился 
ресторан BEERMAN&ПИЦЦА.
Далее открылся  рыбный ресторан 
BEERMAN НА РЕЧКЕ, хотя первоначально 
его название было BEERMAN&РЫБА. 

МЫ ГОТОВЫ ПОМОЧЬ ВАМ ВОПЛОТИТЬ 
ЛЮБУЮ ФАНТАЗИЮ СВЯЗАННУЮ
С РЕСТОРАННОЙ КОНЦЕПЦИЕЙ.

BEERMAN - это универсальное место
на каждый день. Он стал рестораном,
куда приходят совсем молодые люди
и гости постарше, потому что мы никогда

не ориентировались на отдельную 
аудиторию. Это просто ресторан, который 
доступен и интересен всем! Мы не хотим 
никому ничего навязывать, мы хотим, чтобы 
гости приходили и получали удовольствие 
от сервиса, еды и напитков.

Мы точно знаем, что развиваться будет 
доступная кухня – доступная по всем 
параметрам: по восприятию, по вкусам,
по цене, и BEERMAN как раз такую кухню 
дает, а доступный напиток –
пиво дополняет ее. 

Сама концепция BEERMAN предполагает 
уже некое постоянство в будущем: это то, 
что будет популярно и востребовано всегда. 
Кухня сложная, модная всегда будет 
эфемерной и кратковременной, а все, 
что связано с постоянством, — это то,  
что просто. Определенным кредо BEERMAN 
может быть идея: чем проще, тем лучше.

Когда мы открываем новый проект, 
это всегда самые непростые и напряженные 
дни. Но в этот период жизни  ты работаешь 
с особым  энтузиазмом  и с нетерпением 
ждешь завтрашнего дня. 
Нам посчастливилось никогда 
не закрывать BEERMANы, и сейчас
мы говорим только о развитии и только
о движении вперед!

ДЕНИС ИВАНОВ

Многие пытались открыть BEERMAN 
или что-то похожее самостоятельно, 
но успеха не получилось. Это очень 
сложный процесс. Но вместе мы 
обязательно это сделаем  –  мы готовы 
делиться своим многолетним опытом, 
технологиями и знаниями.

ДАВАЙТЕ ДЕЛАТЬ ЭТО ВМЕСТЕ! 
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ПОВОДЫ ДЛЯ ВСТРЕЧ

ЗАВТРАК / ОБЕД / УЖИН

СВИДАНИЕ

ДЕЛОВАЯ ВСТРЕЧА

ПОЛУФАБРИКАТЫ ОТ BEERMAN

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

ФИРМЕННЫЕ НАСТОЙКИ

БАНКЕТ

ДОСТАВКА

OPEN AIR

ВИД НА РЕКУ

ДОСТАВКА

СВАДЬБА

БАНКЕТ

МУЗЫКА

ДОСТАВКА

ГРИЛЬ

ДОСТАВКА

ДЕТСКИЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

ПИЦЦА

МАСТЕР КЛАССЫ

ДОСТАВКА

ПЕЛЬМЕНИ

ДОСТАВКА

ВИД НА РЕКУ

ДЕТСКИЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

МОРЕПРОДУКТЫ

ДОСТАВКА

Круглосуточный ресторан, расположенный в самом 
центре мегаполиса. Здесь, среди городской суеты, 
можно не только отдохнуть душой, но и попробовать 
кулинарные шедевры, приготовленные на живом 
огне.
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При всем разнообразии меню, акцент сделан 
именно на блюде, вариации которого есть
в кухнях всего мира. Здесь вручную лепят и русские 
пельмени с тремя видами мяса, и грузинские 
хинкали, и японские гёдза, и даже черные пельмени 
с креветкой и кальмарами.

Прекрасное место, чтобы провести вечер в сопро-
вождении живой музыки.
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Самый семейный ресторан сети. Здесь, как
в настоящей неаполитанской пиццерии, хочется 
собраться за столом всей большой семьей. Пицца 
готовится по традиционным рецептам с итальянской 
мукой, и выпекается в специальной дровяной печи. 

Открытый летний ресторан с невероятным видом
на город и реку Обь.
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Банкетный зал, где есть все для пышного торжества. 
Зал выходит на открытую террасу, которая 
возвышается над живописным побережьем реки.

Из окон ресторана открывается роскошный вид
на реку Обь. Просторы реки стали частью 
интерьера ресторана, а акцент в меню сделан
на блюдах из свежей рыбы и морепродуктов. 
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2009 
BEERMAN&ПЕЛЬМЕНИ 
Лауреат федеральной 

премии «Золотая 
пальмовая ветвь» 

2007
14 декабря 2007

Открытие
BEERMAN&GRILL  

День рождения
бренда BEERMAN

2009
Открытие

BEERMAN&ПЕЛЬМЕНИ
BEERMAN&БАР  
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Старт развития BEERMAN

по франчайзингу

2013 
Открытие 

BEERMAN НА КРЫШЕ

2013 

Открытие 
BEERMAN HALL
BEERMAN НА РЕЧКЕ

2014 
Запуск доставки
из ресторанов BEERMAN

2017  
Лучший пивной
ресторан Сибири по версии 
федерального
журнала «Собака»

2011  
Открытие 
BEERMAN&ПИЦЦА 

2009 
Лучший ресторан года 
по версии федерального 
глянцевого журнала 
«Дорогое Удовольствие»

15 лет успешной работы,
более чем 2000 сотрудников и 35 ресторанов 

и ресторанных проектов:

8 ресторанных проектов BEERMAN, сеть «Чашка кофе», 

ресторан-пивоварня BEERFACTORY,  рамен изакая бары [KU:], 

Media Сafé Moscow, #СибирьСибирь в Москве и Новосибирске, 

ресторан всеазиатской кухни «Aziatish» в Новосибирске,

ресторан Т.Б.К. Лонж, Lobby Bar в Отеле «Маринс Парк»,

Veranda Дениса Иванова, караоке-бар Ухо&Медведь,

изакая-бар Жан Хуан Лу, кафе ПЕЛЬМЕНИССИМО,

ресторан выездного обслуживания Catering Дениса Иванова. 
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МИССИЯ
BEERMAN

ДЕЛИТЬСЯ СВОИМ 
ОПЫТОМ И ЗНАНИЯМИ 

BEERMAN  —  это не только визитная 
карточка любого города, в котором он 
присутствует, это популяризатор кухонь, 
дающий людям возможность не просто 
поесть,  но и обогатить опыт, отведать 
то, что полюбилось в путешествиях,
а зарубежным гостям  —  наслаждаться 
тем, к чему привыкли дома.

СТРАТЕГИЯ
BEERMAN

РАЗВИТИЕ ЧЕРЕЗ 
ФРАНЧАЙЗИНГ
реализация миссии бренда

СТАТЬ БРЕНДОМ №1
по франчайзингу
в ресторанном сегменте 
выше среднего в России
и странах СНГ

РАСШИРЕНИЕ
ТЕРРИТОРИИ
Есть видение, где должен 
присутствовать бренд

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
КАПИТАЛ
рост стоимости бренда за 
счет постоянного накопления 
уникальных знаний о рынке
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СУЩЕСТВЕННАЯ ИМИДЖЕВАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ ФРАНЧАЙЗИ 

BEERMAN — визитная карточка любого города,
в котором он присутствует. Место для ежедневных 
встреч городского бомонда и аудитории, 
стремящейся к лучшей жизни

•  

ГЛУБОКАЯ ПРОРАБОТКА ФРАНШИЗЫ

Франчайзинг — это отдельный бизнес. В BEERMAN 
разработкой направления занимались ключевые 
сотрудники, а также привлеченные специалисты

•
ГИБКОСТЬ БРЕНДА 

Возможность учесть любую специфику региона/
места при создании нового проекта: каждый 
ресторан уникален, можно создать саб-бренд 
BEERMAN & … (учитывая принципы именования)

УСТОЙЧИВАЯ ФИНАНСОВАЯ 
МОДЕЛЬ БИЗНЕСА

BEERMAN требует более высоких инвестиций
на старте, однако предлагает значительно более 
низкие риски и более высокую прибыльность,
чем проекты с меньшими входными параметрами

• 
ВЫСОКАЯ ЛОЯЛЬНОСТЬ ГОСТЕЙ

BEERMAN принадлежит комплекс исключительных 
прав, включая право на торговый знак и секреты 
производства, а также деловую репутацию 
и коммерческий опыт

•
ОТЛАЖЕНЫ ВСЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ 

Легкий вход в бизнес для франчайзи, определены 
ресурсы для работы

• 
ВСЕГДА ПОПУЛЯРНАЯ КУХНЯ 

В основе меню BEERMAN  —
простая доступная многонациональная кухня.
Все популярные мировые тренды попадают
в меню BEERMAN

• 
САМООКУПАЕМОСТЬ МАРКЕТИНГА

«Now how» BEERMAN и уникальная на ресторанном 
рынке компетенция: собственная система 
самоокупаемости маркетинговых затрат за счет 
продаж рекламных возможностей в пространстве 
ресторанов

ФОРМУЛА
УСПЕХА
BEERMAN

«Потенциально богатый человек смело 
инвестирует в свое будущее.
Он не идет на полумеры.
Если он открывает ресторан – это будет 
сразу большой и красивый ресторан
с качественным интерьером, хорошими 
винами и профессиональным шеф —
поваром. Этот человек не будет начинать
с помещения с дешевым ремонтом, 
пластиковыми стульями и меню 
закусочной в надежде на этом 
подзаработать, а уж потоом… Понимаете? 
Он не откладывает хорошую жизнь на 
будущее. Его ресторан первое время будет 
работать в убыток, потом выровняется, 
если он не будет экономить на продуктах
и персонале, а потом станет модным 
местом и принесет прибыль. А закусочная 
прогорит, человек убедится, что он плохой 
бизнесмен, и скатится обратно в свою 
бедность. Если человек не строит бизнес, 
а пытается не прогореть, тревожность
и страх разорения толкает его на ошибки, 
которые порой оказываются фатальными.»

М. Лабковский 

популярный психолог нашего времени

ВЫСОКАЯ ЛОЯЛЬНОСТЬ ГОСТЕЙ 

BEERMAN – это ресторан для всех. В то же время,
он умеет работать с притязательной аудиторией, 
имеющей средние и выше среднего доходы

•
ПОЛНАЯ ПОСАДКА

«Now how» BEERMAN : в течение каждого дня 
наполненность гостями за счет коллаборации 
кофейни и ресторана и прочих концептов
от BEERMAN в зависимости от место-
расположения

•
ПОЛНОЦЕННЫЙ ПИВНОЙ РЕСТОРАН

Как правило, когда открывается новый ресторан, 
алкогольную лицензию получить достаточно 
сложно, На первом этапе широкий ассортимент 
пива компенсирует недостаток ассортимента
по алкогольной лицензии

•
СВОЕВРЕМЕННЫЙ «АПГРЕЙД»

В BEERMAN постоянно внедряются инновации
во всех жизненных сферах бренда от кухни
до маркетинга для поддержания репутации
и сохранения лидерских позиций BEERMAN
на ресторанном рынке любого города
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УСЛОВИЯ ФРАНШИЗЫ 
BEERMAN

ОСОБЕННОСТИ  
МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ

Помещение на первом 
этаже с отдельным входом 
и зоной для летней 
веранды рядом с бизнес-
центром класса А,
отелем мин 3*

ПЛОЩАДЬ РЕСТОРАНА

От 450 кв. м 
(долгосрочная аренда
или собственность) 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ

От 250 кВт

ИНВЕСТИЦИИ

От 55 млн руб.

ПАУШАЛЬНЫЙ ВЗНОС

40 000 евро

РОЯЛТИ

4%

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ

19,5 %    — 24 %

ОКУПАЕМОСТЬ

От 30 мес.

CРОК ЗАПУСКА РЕСТОРАНА

4–5 мес.
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Следуя своей миссии

для франчайзинговых партнеров 
BEERMAN  предлагает систему 
поддержки, охватывающую
все важные аспекты жизнеде-
ятельности строящегося, нового
и действующего ресторана.

В процессе взаимодействия
с франчайзи  BEERMAN готов
быть гибким, это значит прини-
мать и обдумывать вопросы
и предложения от франчайзи, 
строить конструктивный диалог
с партнерами, и по согласованию 
сторон внедрять обоснованные 
предложения в конкретный ресто-
ран или на всю сеть.

BEERMAN_BOOK

Подробное описание концепции

•
КОНЦЕПЦИЯ НА ВАШ
ВЫБОР И НАЗВАНИЕ

BEERMAN & что-нибудь

•
ПОДБОР И ОЦЕНКА ПОМЕЩЕНИЯ 
ДЛЯ РЕСТОРАНА

•
АРХИТЕКТУРНЫЙ ПРОЕКТ

Основные требования для создания дизайн-проекта
технологического проекта ресторана. 
проектирование ресторана

•
ПОЛНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Элементы дизайна, мебель, форма, посуда и т.п.

•
РАСЧЕТ БЮДЖЕТА ДЛЯ 
БИЗНЕС-МОДЕЛИ РЕСТОРАНА 
Объем инвестиций для старта, БДР и БДДС, 
рентабельность и срок окупаемости, факторы, 
влияющие на показатели выручки/ прибыли

•
ОЦЕНКА И СОБЕСЕДОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ 
СОТРУДНИКОВ НА ЭТАПЕ ПОДБОРА 

СИСТЕМА
ПОДДЕРЖКИ
BEERMAN

«Делиться опытом
и знаниями»

ПУЛ НАДЕЖНЫХ ПОСТАВЩИКОВ 

Операционная поддержка в работе 
с поставщиками, скидки и бонусы от поставщиков 
в рамках общей системы

•
ЛИСТИНГ ПИВНОГО И АЛКОГОЛЬНОГО 
АССОРТИМЕНТА

•
HR

Мотивация персонала. Системное обучение
и стажировка сотрудников. Проведение аттестации 
линейного и управляющего персонала

•
ПЕРИОДИЧЕСКИЙ АУДИТ ПО ВСЕМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РЕСТОРАНА

Практические рекомендации повышения 
эффективности деятельности

•
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВСЕМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РЕСТОРАНА

Оперативное консультирование и поддержка 24/7

•
ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ОБУЧЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ СОТРУДНИКОВ
В ДЕЙСТВУЮЩИХ РЕСТОРАНАХ
BEERMAN В НОВОСИБИРСКЕ

•
BEERMAN_СТАНДАРТЫ

Доступ в базу знаний. Операционные стандарты,  
стандарты управления рестораном: персонал, 
сервис, логистика, меню (технологические карты), 
маркетинг, финансы и т.п.

•
ОПИСАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 
ФРАНЧАЙЗИ, ФРАНЧАЗЕРА
И УЧАСТНИКОВ РЫНКА

Система взаимодействия и отчетности

•
ВЫЕЗД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМАНДЫ ЗАПУСКА НА ТЕРРИТОРИЮ 
ФРАНЧАЙЗИ

Настройка процесса управления и оперативного
учета ресторана

•
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ МАРКЕТИНГ

Ежегодный маркетинг-план. Обеспечение 
рекламной продукцией. Для нового ресторана – 
вывод на рынок. Присутствие идеолога концепции
Д. Иванова на открытии ресторана. Подключение
к системе лояльности сети ресторанов Д. Иванова. 
Обновление меню 3 раза в год, не менее 3-х меню 
фестивальных/сезонных/спецпредложений
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