
Ресторан быстрого обслуживания

«Вилка-Ложка»
Секрет успешного бизнеса



История «Фуд-Мастер» 
и «Вилка-Ложка»

Компания «Фуд-Мастер» в 
2002 году открыла первую 
«Вилка-Ложка» на ул. Ленина в 
Новосибирске, позиционируя ее 
как «евростоловую». Она выгодно 
отличалась от существующих тогда 
столовых. 

Вкусные блюда, разнообразное 
меню, чистота и порядок, 
самообслуживание и четкая 
клиентоориентированная работа 
персонала сделали тогда еще 
столовую «Вилка-Ложка» настоящим 
открытием года не только для 
Новосибирска, но для регионального 
рынка общепита в целом. 

Формат нового современного 
заведения быстрого обслуживания 
стал на сибирском рынке общепита 
настоящим хитом.  

Очереди в «евростоловую» часто 
выходили на улицу. Причиной такой 
популярности владельцы бренда 
объясняли тем, что люди просто 
соскучились по привычной, вкусной, 
качественной и недорогой еде. 
В 2012 году концепция «Вилка-
Ложка» была изменена, был 
проведен ребрендинг, претерпело 
изменения меню «Вилка-Ложка», 
изменился дизайн помещений. 

В настоящий момент концепция 
развивается в новом ресторанном 
формате, «Вилка-Ложка» стала 
популярна прежде всего за широкий 
ассортимент блюд ресторанного 
качества по демократичной цене. 
Гости знают, что здесь всегда можно 
вкусно, быстро и недорого поесть 
в комфортной обстановке.





Карта
присутствия



Новосибирск  |      14

Новокузнецк  |      2

Екатеринбург  |      15

Барнаул  |      3

Уфа  |      1

Нижний Тагил  |      1

Курган  |      1 

Чита  |      1

Мы активно разиваемся на рынке 
общественного питания 

На данный момент мы 
представлены в городах:

К 2017 году мы открыли

заведений

38



Продукт

Салат «Цезарь» Салат из свежей капусты Салат «Оливье»

Борщ мясной Солянка Мясо по-французски



Продукт

Свинина в сырном кляре

Филе куриное «Нежность»

Шницель сырный

Котлета «Домашняя»

Филе куриное «Прованс»

Филе куриное с овощами



Продукт

Рыба запеченная с грибами Свинина по-московски

Пирог брусничный Пончики Домашние чаи

Форель в специях



Раздача



Интерьер



Интерьер



Основное преимущество концепции - 
Централизованное производство продукции 
для ресторанов «Вилка-Ложка» 

Фабрика-заготовочная представляет 
собой предприятие, оснащенное совре-
менным оборудованием для централи-
зованного круглосуточного производ-
ства готовой кулинарной продукции и 
выпечки, и для обеспечения этой про-
дукцией ресторанов быстрого обслужи-
вания «Вилка-Ложка».

Производство работает в соответствии 
с требованиями международной систе-
мы качества HACCP.

Для приготовления продукции на фа-
брике используются современные тех-
нологии COOK&CHILL и COOK&FREEZE.

COOK&FREEZE — эта технология, при 
которой продукция готовится и подверга-
ется шоковой заморозке (до – 18С). Тех-
нология позволяет увеличить срок хране-
ния продукции от 1 до 3-х месяцев.

COOK&CHILL —  это технология приго-
товления блюд, полностью готовых к 
употреблению, прошедших собственно 
приготовление и процедуру шокового 
охлаждения до +3С. В таком виде блю-
да могут храниться до 48 часов.



«Вилка-Ложка» – это ресторан, 
работающий в формате доготовочного 
предприятия

Данный формат подразумевает наличие небольшой производственной площади, где проводится лишь заверша-
ющий технологический процесс, что позволяет сократить расходы и имеет ряд преимуществ:

2. Простота в управлении, т.к. вся кули-
нарная продукция поступает в готовом 
виде, и требует только доготовки (реге-
нерации).

3. Стабильное  качество блюд, которое 
обеспечено централизованным произ-
водством.

1. Экономия операционных затрат.
Фонд оплаты труда значительно мень-
ше, чем в ресторане полного цикла, так 
как нет производственного персонала. 
Меньше и величина арендных и ком-
мунальных платежей, так как площадь 
помещения и количество производ-
ственного оборудования под ресторан 
«Вилка-Ложка» меньше, чем для ресто-
рана полного цикла.  



Система контроля качества

Внутренний аудит

Безопасность и качество блюд Ревизия тайного гостя

Безопасность и качество напитков QR-система

Санитарное состояние гостевой зоны Горячая линия качества

Ассортимент

Внешний аудит

Отдел аудита качества

1

2

3

4

1

2

3



Общие условия франчайзингового 
соглашения

Паушальный взнос: 
900 000 руб

Паушальный взнос: 
900 000 руб

Оснащение ресторана: 
9 000 000 руб

Оснащение ресторана: 
13 000 000 руб

Итого: 
9 900 000 руб

Итого: 
13 900 000

Регионы Москва



Инвестиции в предприятие (регионы)
9 000 000 руб.

5%
1%

30%

35%

2%

1%

1% 25%

IT-оборудование 
450 000 руб.

Согласования и разрешения 
90 000 руб.

Оснащение (оборудование, посуда, 
инвентарь, форма персонала) 

2 700 000 руб.

Ремонт и вентиляция 
3 150 000 руб.

Рекламная кампания 
180 000 руб.

Проектирование 
90 000 руб.

Найм и обучение персонала 
90 000 руб.

Мебель, декор, внутренняя 
и внешняя навигация
2 250 000 руб.



Экономика проекта (регионы)

Срок окупаемости 
1,5 года

Роялти 175 000 руб. - 5%

Меркетинг 70 000 руб. - 2%

Прибыль

Прочие расходы

509 000 руб. - 15%

250 000 руб. - 8%

Налоги 20 000 руб. - 1%

Расходы на персонал 500 000 руб. - 15%

Аренда, 
комунальные услуги 390 000 руб. - 12%

Сырье 1 386 000 руб. - 42%

Выручка 3 300 000 руб. - 100%



Инвестиции в предприятие (Москва)
13 000 000 руб.

3,5%
3%

30%

34,5%

2%

1%

1% 25%

IT-оборудование 
450 000 руб.

Согласования и разрешения 
390 000 руб.

Оснащение (оборудование, посуда, 
инвентарь, форма персонала) 

3 900 000 руб.

Ремонт и вентиляция 
4 490 000 руб.

Рекламная кампания 
260 000 руб.

Проектирование 
130 000 руб.

Найм и обучение персонала 
130 000 руб.

Мебель, декор, внутренняя 
и внешняя навигация
3 250 000 руб.



Экономика проекта (Москва)

Срок окупаемости 
1 год 5 месяцев

Роялти 325 000 руб. - 5%

Меркетинг 130 000 руб. - 2%

Прибыль

Прочие расходы

785 000 руб. - 12%

600 000 руб. - 9%

Налоги 85 000 руб. - 1,3%

Расходы на персонал 800 000 руб. - 12%

Аренда, 
комунальные услуги 1 500 000 руб. - 23%

Сырье 2 275 000 руб. - 35%

Выручка 6 500 000 руб. - 100%



Франчайзинговая система

Франчайзи

Франчайзер
Предоставляет право использо-
вать комплекс исключительных 
прав, в том числе торговую марку 
«Вилка Ложка», внешний дизайн, 
коммерческую информацию.

Предоставляет критерии выбора 
помещения.

Разрабатывает технологический 
проект ресторана.

Утверждает дизайн проект  
ресторана.

Ищет помещение, в оценке кото-
рого наши специалисты примут 
непосредственное участие

Соблюдает стандарты и инструк-
ции по управлению рестораном 
быстрого обслуживания 
«Вилка-Ложка» и условия 
 подписанных договоров.

Осуществляет ремонт и осна-
щение выбранного помещения 
согласно брэнд-буку

Утверждает рабочий 
проект.

Консультирует по подбору постав-
щиков технологического и прочего 
оборудования ресторана.

Обучает управляющий персонал 
на базе действующего ресторана.

Предоставляет start-up команду 
для открытия.

Оказывает маркетинговую под-
держку.

Оказывает оперативную кон-
сультационную и техническую 
поддержку в течение всего срока 
действия договора коммерческой 
концессии.



Анна Грибко,
открыла шесть ресторанов 
«Вилка-Ложка»  в Екатеринбурге.

Сергей Воронюк,
открылся в Нижнем Тагиле 
20.07.2016.

При покупке франшизы «Вилка-
Ложка» мы хотели с минимальными 
временными и финансовыми 
затратами сохранить и преумно-
жить имеющийся капитал. Покупка 
хорошей франшизы — это прекрас-
ная возможность получить возврат 
вложенных средств и увеличение 
их доходности в разумные сроки. 
И здесь важно минимизировать 
риски и не ошибиться в выборе. 
Выбору «Вилки-Ложки» способство-
вало то, что эта франшиза уже 
давно на рынке. Сеть «Вилка-
Ложка» — проверенная временем 
модель зарабатывания денег. 

При подготовке к открытию фран-
чайзер помогал нам на всех этапах. 
Еще до заключения договора мы 
получили материалы по подбору 
помещения и локации, методику 
просчета предполагаемой выручки, 
бренд-бук, подробный бизнес-план 
со сроками окупаемости. В пере-
данном нам пакете была достаточ-
но исчерпывающая информация 
для запуска первой точки. Персо-
нал прошел обучение и стажировку. 
И огромное подспорье в откры-
тии – команда запуска из опытных 
сотрудников сети. Все стандарты 
концепции «Вилки-Ложки» оказа-

Рестораны быстрого обслужива-
ния, где можно быстро, безопасно, 
разнообразно и недорого поесть, 
востребованы всегда, а особенно 
в периоды, когда люди начинают 
экономить на еде вне дома. 

Привлекательной нам показалась 
не только концепция, но и бизнес-
модель сети «Вилка-Ложка». 
В ресторанах мы продаем готовую 
еду, произведенную на фабри-
ке-кухне. Ведь гораздо проще тор-
говать готовым продуктом, такая 
модель позволяет экономить 
на производственных площадях
и минимизировать тем самым 
арендные платежи. В ресторане ра-
ботает меньше персонала по срав-
нению с рестораном полного цикла, 
и соответственно зарплатный фонд 
значительно меньше. И главное, 
«Вилка-Ложка» — это действитель-
но ресторан, но со средним чеком 
всего 200 руб. На первом рестора-
не мы вернули инвестиции через 
два с небольшим года, на втором 
и третьем возврат занял всего 
двадцать месяцев. На презентаци-
ях франчайзер нам озвучивал сроки 
окупаемости в 2–2,5 года, так что 
все честно. 

лись применимы на практике.
Прибыль от проекта превзошла 
все наши ожидания, мой прогноз 
окупаемости инвестиций 
в «Вилка-Ложка» - менее  года. 
Все важные при выборе франши-
зы факторы: надежность модели, 
стабильность и устраивающий нас 
срок окупаемости, выглядели на 
презентациях сети «Вилка-Ложка» 
весьма убедительно. 
Сейчас выручка по факту даже 
выше расчетной. Выполняя все 
условия договора, взаимодействуя 
с франчайзером и прикладывая все 
необходимые усилия, мы добились 
такого результата. Наши ожидания 
оправдались полностью и даже 
больше. Сейчас готовимся к откры-
тию второго ресторана «Вилка-
Ложка» и, думаю, на этом не оста-
новимся. 

Отзывы франчайзи



Рекламная 
и маркетинговая поддержка





630112, Россия, г. Новосибирск, 
ул. Фрунзе, 242, 11 этаж, 
БЦ «Новая высота» 

тел.: +7 (383) 328-15-28, 
факс: +7 (383) 217-74-48, 

www.food-master.ru 
www.vilka-lozhka.com

Баранов Вадим 
Коммерческий директор
+7 (913) 395 2002 
vbaranov@food-master.ru

Мы всегда рады ответить 
на все ваши вопросы:


