


Магазины разливного пива 
растут даже в кризис 

 
Магазин разливного пива - это уникальный 
бизнес-формат, показывающий рост даже в 
кризисные периоды.  

 
Динамика выручки сети магазинов пивной культуры  

«Беру Выходной» 2019-2022 гг.  

2019 2020 2021 2022

2020 г. пандемия 
коронавируса. Падение 

ВВП на 3,1%  

2022 г. проведение 
СВО. Падение ВВП 

на 2% (прогноз)  

Получите бизнес-план магазина «Беру Выходной». 

https://beruvyhodnoy.com/
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«Беру Выходной» - это… 

• Эффективное совмещение формата 
магазина разливного и фасованного 
пива.  
 

• Свежее пиво во всех ценовых 
категориях. 
 

• Строгий отбор и идеально составленный 
ассортимент. 

 
• Запоминающийся и продуманный до 

мелочей дизайн. 
 
• Прямые поставки продукции с 

пивоваренных заводов России. 

На нашем сайте представлен ассортимент всех магазинов и фото. Заходите!  

сеть магазинов пивной культуры, 
уникальный бизнес-формат 

https://beruvyhodnoy.ru/


«Беру Выходной» в цифрах 

• 25  
магазинов в Москве и Московской области 

 

• 250 000  
любителей и знатоков качественного пива  
(количество покупателей в месяц) 

• 12 лет возраст сети 
 

• 150 сотрудников в сети 
  

• каждые 40 секунд 
с 18 до 22 часов совершается покупка 

 

• до 100%  
доходность на вложенный капитал 

• менее 3х лет окупаемость проекта 

Запишитесь на встречу в нашем центральном офисе. 
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«Беру Выходной» - 
эксперт в области пива 

• 2 рекорда «Книги Рекордов России» в 
номинациях «Наибольший выбор пива в 
одной точке продаж в России» и «Самый 
большой выбор пива в России». 
 

• О нас пишут ведущие бизнес и пивные 
блогеры России. 
 

• Youtube-канал «Беру Выходной» это 
популярный ресурс для интересующихся 
пивом. 
 

• К нам обращаются за комментариями 
для публикаций о пивном рынке России. 
 

• Основатель сети «Беру Выходной» 
Николай Желагин – признанный эксперт 
пивного рынка. 
 
 

Посмотрите больше видео с Николаем Желагиным на нашем Youtube-канале. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLBaIrBlqpFdtaUIjrwZdfgX4NgsZs9ZXC
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Мы создали стандарт магазина разливного пива, 
который стал не только эталоном в нашей сети, но и 
стандартом работы в отрасли. 
 
• Каждый магазин «Беру Выходной» полностью 

защищен от незаконного копирования. 
 

• В каждом магазине не менее 600 позиций импортного 
и российского разливного и фасованного пива: 
классические и массовые сорта, интересные и 
достойные варианты крафта. 
 

• Огромный выбор свежей закуски и регулярная 
доставка позволяет удовлетворить все запросы 
покупателей и увеличить средний чек в магазинах. 

«Беру Выходной» - 
это уникальный формат 

и профессиональный подход 
к торговле пивом 

Посмотрите ролик об обычном магазине «Беру Выходной». 

https://youtu.be/74g5spjHG4Q
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«Беру Выходной» - 
это технологичность  

и постоянное развитие 

Узнайте подробнее о программе лояльности «Клуб «Беру Выходной». 

• Информационная система анализа спроса 
и прогноза продаж. Минимум списаний и 
стабильная выручка.  
 

• Программа лояльности. Повторные 
покупки и коммуникация с покупателями. 
 

• Многоуровневый контроль всех этапов. 
Стабильно высокое качество продукции. 
 

• Продвинутая система обучения и  
аттестации продавцов. Возможности для 
дополнительных продаж. 
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Беру Выходной 
это технологичность  

и постоянное развитие 

«Беру Выходной» - 
это собственная система   

логистики и хранения пива 

Узнайте больше о пивном бизнесе на YouTube-канале «Беру Выходной». 

• 100% холодная логистика от 
производителя до конечного 
потребителя. 
 

• Распределительный центр с 
холодильной камерой площадью 
более 500 кв.м. 
 

• Собственная тара и собственный 
автопарк. 
 

• Гарантированные поставки свежего 
товара и закусок три раза в неделю. 

https://www.youtube.com/channel/UCN21XjTDk_BhKB8xnYU0IfQ/featured
Rectangle



Получите бизнес-план магазина «Беру Выходной». 

Выберите свою 
франшизу «Беру Выходной» 

«Выходной Профи» 

• Формат рассчитан на франчайзи с 
опытом открытия торговых точек и 
ведения операционной деятельности.  

«Выходной Опти» 

• Оптимальный формат для начинающих 
предпринимателей или желающих 
получать стабильный доход при 
минимальных трудозатратах.  

https://beruvyhodnoy.com/
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Выберите свою 
франшизу «Беру Выходной» 

Запишитесь на встречу в нашем центральном офисе. 

"Выходной Профи" "Выходной Опти"

Полные инвестиции  от 4 700 000 р.  от 4 700 000 р. 
Программа Удачный старт  0 р. или 500 000 р.  0 р. или 500 000 р. 
Окупаемость проекта менее 3 лет (32 месяца) менее 3 лет (32 месяца)
Площадь помещения от 50 до 80 м2 от 50 до 80 м2
Аренда от 150 000 до 350 000 р.  в месяц от 150 000 до 350 000 р.  в месяц 
Арендные каникулы 1 месяц 1 месяц

Поиск помещения 0 р. (самостоятельный поиск) или 150 
000 р. 

0 р. (самостоятельный поиск) или 150 
000 р. 

Товарный кредит до 1 500 000 р. до 1 500 000 р. 
Срок запуска магазина 30 дней 30 дней
Предоставление Команды открытия 
(открытие+первые месяцы) за наш счет за наш счет
Подготовка персонала магазина за наш счет за наш счет
Технический надзор за строительством на 
всех этапах открытия предоставляется предоставляется

Роялти 0% до 3 месяцев, с 4 месяца от 4% 0% до 3 месяцев, с 4 месяца от 4%
Скидка на поставляемый товар 2% от розничного товарооборота 2% от розничного товарооборота
Рентабельность вложенного капитала в год за 5 лет более 70% за 5 лет более 65%

Первый год 10% 14%
Второй год 37% 38%
Третий год 86% 75%
Четвертый год 100% 86%
Пятый год и далее 123% 106%

Выход на точку безубыточности с 1-го месяца работы магазина. с 1-го месяца работы магазина.

Условия работы

формат франшизы

Условия покупки
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Услуга «Управление персоналом» - 
вы будете ходить в ваш магазин 

• Управление экономическими показателями 
магазинов. 
 

• Управление персоналом магазинов. 
 

• Управление товарным запасом в магазине. 
 

• Управление учетом товарно-материальных 
ценностей и денежных средств. 
 

• Управление административно-хозяйственным 
блоком в магазинах. 
 

• Управление заработной платой сотрудников 
розничной сети. 

Узнайте больше об услуге «Управление персоналом». 

только за пивом! 
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Программа 
«Успешный старт» - 

Узнайте больше о программе «Успешный старт». 

минимизация рисков открытия 

• Самый большой риск при открытии магазина – 
неудачно выбранная локация. Все торговые сети 
открывают и закрывают магазины, это нормальный 
процесс, но только мы знаем как сделать это без 
потерь! 
 

• Единственно правильное решение – закрывать и 
перевозить неудачные магазины в течение первых трех 
месяцев работы. И обычно это связано с большими 
дополнительными финансовыми затратами. 
 

• Программа «Успешный старт» - это минимизация 
рисков.  В случае недостижения планов по итогам 
первых месяцев работы более, чем на 5% – магазин 
переезжает на новое утвержденное место.  
 

• Стоимость программы «Успешный старт» – 500 000 р.  

https://beruvyhodnoy.com/
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Бизнес-план - это реальный 
сценарий развития магазина. 

• Более 80% магазинов в сети развивались 
по этому сценарию или лучше. 
 

• Если бы программа «Успешный старт» 
существовала раньше, то остальные 20% 
магазинов были бы перемещены на 
новые места в первый месяц. 
 

• С учетом программы «Успешный старт» 
процент попадания в бизнес-план будет 
стремиться к 100%.  
 

• С высокой вероятностью развитие 
магазина пойдет по более 
оптимистичному сценарию. 

Получите бизнес-план вашего магазина «Беру Выходной». 

Мы знаем, как это работает! 

https://beruvyhodnoy.com/
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