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1. Инвестиционный меморандум 

Суши-бар – это заведение общественного питания с японской кухней. 

Конвейерный суши-бар (кайтэн-дзуси) представляет собой заведение 

отличающийся наличием ленточного конвейера. Посетители сидят возле 

конвейера, по которому непрерывно двигаются тарелки с суши, и 

выбирают понравившиеся. 

Заведения с японской кухней появились в начале 2000 гг. на российском 

рынке и с тех пор их популярность не падает. Аудитория различная, 

японская кухня пришлась по вкусу людям любого возраста вне 

зависимости от их достатка. 

  В связи с этим резонно поднять вопрос о большой конкуренции в 

этом предпринимательском поле, но место для бизнеса с высоким 

качеством сервиса обслуживания и приемлемыми ценами найдется 

всегда. При грамотном подходе суши-бар может стать рентабельным и 

перспективным бизнесом с постоянным потоком клиентов. 

Дополнительный интерес среди посетителей будет добавлять 

инновационная для России подача с помощью конвейера. 

 К существенным плюсам открытия и ведения такого бизнеса 

можно отнести следующие пункты: 

1. Высокий спрос; 

2. Низкая себестоимость изготовления блюд и закусок; 

3. Незамысловатость блюд, что позволяет оперативно обучать новый 

младший персонал; 

4. Оригинальность заведения. 

Интерьер планируется сделать в минималистичном стиле (много света, 

светлых тонов), чтобы выделяться среди аналогичных заведений с 

японской кухней, склоняющихся к традиционной тематике в дизайне. 



Суши-бар рекомендуется расположить в историческом центре города, 

чтобы привлекать и туристов, и местных жителей, в относительной 

близости от бизнес-центров (организовать специально для такой 

аудитории бизнес-ланчи). 

2. Описание услуг 

Коды деятельности по ОКВЭД: 

55.30 — «Деятельность ресторанов и кафе»; 

55.4 — «Деятельность баров»; 

55.52 — «Поставка продукции общественного питания». 

В кайтэн-дзуси столики для посетителей располагаются вдоль 

конвейера, повторяя его путь. За каждым таким столиком может 

разместиться один клиент ресторана. Столики для больших компаний 

установлены перпендикулярно к конвейеру. На каждом столике есть 

зелёный чай, в пакетиках или порошком в коробке, и кран с кипятком 

для заварки чая. Кроме чая, там находится гари, маринованный имбирь 

для суши. Всё это предоставляется бесплатно и без ограничений. 

Для выбора блюда достаточно дождаться прохождения тарелки с 

понравившимся вариантом суши мимо и снять его с конвейера на 

столик. Перед тарелками с блюдами по конвейеру двигается тарелка, на 

которой установлена табличка его описанием. Порции, которые долго 

курсируют по конвейеру убирают через определенное время, чтобы 

блюда всегда оставались свежими. 

Если нужного блюда (вида суши) не оказалось на конвейере, в 

зависимости от типа ресторана его можно заказать напрямую у шеф-

повара, который находится за конвейером, или сделать заказ с помощью 

голосового коммуникатора или сенсорной панели. Заказ доставляют на 

том же конвейере или по экспресс-линии. 



Цена каждой порции определяется по цвету тарелки, в которой это 

блюдо ходит по конвейеру. Как правило, это фиксированный набор цен, 

например, 150, 300, 500 рублей. 

После окончания трапезы служащие ресторана выставляют счёт, 

пересчитав количество тарелок каждого цвета. 

Ассортимент: 

1. нигири - состоит из продолговатого комочка риса, спрессованного 

ладонями, небольшого количества васаби и тонкого кусочка начинки, 

которая покрывает рис (нэта). Нигири могут также быть связаны тонкой 

полоской нори (морских водорослей); 

2. маки - суши в виде цилиндра, сделанного с помощью бамбукового 

коврика макису. Обычно макидзуси закручены в нори, лист сухих 

водорослей, который покрывает собой рис и начинку, но иногда может 

быть завёрнут в тонкий омлет. Макидзуси обычно разрезаются на 6 либо 

на 8 кусочков. За пределами Японии также называются роллами; 

3. урамаки - Среднего размера рулеты с двумя или более видами 

начинок. Урамаки отличаются от других маки тем, что рис находится 

снаружи, а нори — внутри. Начинка находится посередине, окружённая 

слоем нори; после идёт рис, обмакнутый в икру, сушёную стружку тунца 

либо поджаренные кунжутные семена; 

4. сашими - филе разнообразных сортов рыб, других морепродуктов и 

даже мяса, нарезанного на небольшие кусочки. Продукты используются 

только в сыром виде. Подается вместе с соевым соусом, васаби, тонко 

нарезанным дайконом и листами сисо. 

Напитки:  

1. Охлажденные соки; 

2. Лимонады и газированная вода; 



3. Вода охлажденная и горячий зеленый чай (подаются бесплатно 

без ограничений); 

Десерты: 

1. Моти-мороженное – мороженное, завернутое в рисовое тест. 

2. Тайяки – пирожок с начинкой из красных сладких бобов анко, 

изготовленный в форме рыбки.  

График работы: 10:00 — 22:00. 

3. Анализ  

Несмотря на то, что пик популярности ресторанов японской кухни 

приходился на 2000-е года, а широкую нишу занимают сетевые 

рестораны, многие такие независимые суши-бары все же выживают и 

успешно работают, несмотря на высокую конкуренцию, благодаря 

удачному месторасположению, качеству обслуживания и, конечно, 

квалифицированным кадрам. 

Обычные кафе и рестораны с привычным ассортиментом постепенно 

уступают место заведениям с определенной специализацией. 

Существуют также заведения общественного питания, которые не 

имеют ярко выраженной специализации на определенной кухне, но 

ввиду высокой популярности японских блюд у потребителей вводят их 

в свой ассортимент. Правда, суши и роллы, подаваемые в таких кафе и 

ресторанах, обычно не являются аутентичными, так как у заведений 

широкого профиля зачастую нет возможности нанимать отдельно шеф-

повара, который специализируется исключительно на приготовлении 

таких блюд. 

В нашем же случае рассматривается возможность создать заведение с 

оригинальным подходом и аутентичными блюдами.  



Большинство блюд японской кухни, на самом деле, довольно просты в 

приготовлении, так как среди них преобладают холодные закуски. С 

другой стороны, необходимость приобретения некоторых экзотических 

ингредиентов для суши и роллов значительно ограничивает 

возможности для их приготовления в домашних условиях даже несмотря 

на то, что их можно приобрести во многих супер- и гипермаркетах. 

Большинству людей проще заплатить небольшую сумму за готовое 

блюдо, а не искать ингредиенты для него и готовить его самостоятельно. 

Даже при невысоких розничных ценах за счет низкой себестоимости 

готового продукта наценка получается довольно большой (при 

себестоимости одного самого простого суши 5-6 рублей в суши-баре его 

предлагают по цене 50 рублей за штуку).  

Экономия возможна за счет исключения техники для приготовления 

горячих блюд, так как ассортимент суши-бара состоит большей частью 

из холодных закусок. Основные затраты придутся на заказ техники 

прямиком из Азии (конвейер). 

4. Маркетинговый план 

План реализации проекта:  

- Определить концепцию ресторана и его целевую аудиторию; 

 -Провести маркетинговый анализ рынка: основные конкуренты, 

емкость рынка (на какое максимальное количество клиентов можно 

рассчитывать 80 человек), наличия помещения в городе или районе, 

подходящего для вашего ресторана;  

- Составить подробнейший бизнес план ресторана, включив туда расчет 

первоначальных и будущих расходов, ожидаемой выручки по месяцам, 

определив срок, когда предприятие начнет приносить прибыль и время 

окупаемости бизнес проекта ресторана;  



- На основе концепции решить, что будет входить в список 

предлагаемых блюд, и какие дополнительные услуги можно будет 

оказывать (особенно это касается развлечений);  

- Выработать ценовую политику, уровень дохода ресторана (нижний, 

средний или высокий);  

- Взять в аренду или построить здание под ресторан; Решить, в каком 

стиле будет оформлен зал для гостей;  

- Провести ремонтные работы;  

- Оформить все требующиеся документы;  

- Набрать штат сотрудников и организовать их обучение;  

- Договориться с поставщиками о постоянных закупках ингредиентов 

для блюд;  

- Запустить рекламную кампанию. 

Первоначальные расходы: 

- Оформление деятельности – 200 тыс. руб.;  

- Дизайн помещения и технический проект – 70 тыс. руб.;  

- Ремонт помещения и монтаж систем кондиционирования и 

вентиляции, проведение канализации и прочие мероприятия – 1,5 млн. 

руб.;  

- Подготовка технологических карт на продукцию – 10 тыс. руб.; 

- Приобретение хоз. товаров, канц. товаров – 20 тыс. руб.; 

- Приобретение оборудования и инвентаря – 3 млн. руб.;  

- Закупка мебели – 500 тыс. руб.;  

- Приобретение продуктов питания на месяц – 60 тыс. руб.;  

- Вывеска – 50 тыс. руб.; 

- Реклама – 50 тыс. руб. 

5. Организационная структура 



Основной персонал имеет следующий состав: 

- Управляющий; 

- Шеф-повар; 

- Су-шеф – 2 человека; 

- Сушисты — 2 человека; 

- Администратор зала — 2 человека; 

- Работники кухни для мытья посуды и уборки — 2 человека. 

Бухгалтерия будет находиться на аутсорсинге.  

Фонд оплаты труда, руб. 

 
Количество 

работников 

Заработная 

плата 
Итого: 

Управляющий 1 50 000 50 000 

Шеф-повар 1 45 000 45 000 

Су-шеф 2 35 000 70 000 

Сушисты 2 30 000 60 000 

Администратор 

зала 
2 25 000 50 000 

Работники кухни 2 20 000 40 000 

Страховые 

взносы (30% 

ФОТ) 

94 500 

Итого: 409 500 

 

 



 6. Расходы и доходы 

 

Выручка в месяц тогда составит примерно 1,5 млн. руб. при 

посещаемости 50человек в день и среднем чеке в 1000 рублей. 

Предварительные расходы и расходы за год в общей сумме составляют 

примерно 12,3 млн. руб. Если соотносить выручку и расходы, то окупать 

себя бизнес начнет после 10 месяцев существования, в то время, как 

свободные оборотные средства появятся спустя 9 месяцев с начала 

работы ресторана.  

7. Факторы риска 

Как и любая деятельность, открытие суши-бара сопровождается 

определенными рисками: 

- присутствие конкурента из крупной сети; 

Тщательно проработанная концепция заведения и маркетинговая 

политика позволит вам занять свой место в данной нише. Следует 

постоянно работать над повышение лояльности своих клиентов. 

 В месяц Итого за 1 

год 

Постоянные 

расходы 

Заработная 

плата 

315 000 3 780 000 

Налоги ФОТ 94 500 1 134 000 

Аренда 65 000 780 000 

Переменные 

расходы 

Продукты 60 000 720 000 

Коммунальные 

расходы 

12 000 120 000 

Транспорт 5 000 60 000 

Реклама 17 000 204 000 

Итого 568 500 6 822 000 



- неквалифицированные кадры; 

Начинающим рестораторам можно воспользоваться услугами 

консалтинговых компаний, которые помогут с набором правильной 

команды и обучением. 

- сложности с поставкой морепродуктов. 

Наличие несколько поставщиков продуктов позволит избежать 

возникновение сбоев. 

Таким образом, соблюдая основные рекомендации и имея четкий план 

действий для достижения своих целей, риски возможные в данном 

бизнесе сводятся к минимуму. 


