
СЕТЬ БЬЮТИ-КОВОРКИНГОВ 
 
ПРОСТРАНСТВА,  ГДЕ  МАСТЕРА  ИНДУСТРИИ   
КРАСОТЫ  И  ЗДОРОВЬЯ  ОТКРЫВАЮТ  СОБСТВЕННЫЕ  
ИМЕННЫЕ  СТУДИИ  НА  ПРАВАХ  АРЕНДЫ 



ЧТО ТАКОЕ IMENA SALON STUDIOS? 

Это пространство, где мастера индустрии красоты и здоровья открывают 
собственные / именные студии на правах аренды. 
Это сообщество индивидуальностей, которое предоставляет  возможность 
каждому готовому к этому мастеру иметь свой собственный бизнес. 

Бьюти-коворкинг — это уникальное 
предложение арендного бизнеса 
в развивающемся сегменте рынка, который 
имеет огромный потенциал роста и позволяет 
максимально эффективно использовать 
имеющиеся арендованные площади. 



РЫНОК И КОНКУРЕНТЫ 

Бьюти-коворкинги — это сравнительно новый бизнес на российском рынке, который 
позволяет мастерам в сфере красоты и здоровья получить быстрый старт в 
предпринимательстве, а собственникам помещений и инвесторам эффективно 
распорядиться имеющимися у них ресурсами. 
 
В мире аналогичные проекты уже доказали свою успешность, например, американская 
сеть SOLA — на сегодняшний день в США открыто более 600 площадок.                      
https://www.solasalonstudios.com/locations  

РЫНОК  И  КОНКУРЕНТЫ 

98% Бьюти-коворкингов в России имеет площадь 50-150 м2 и сдают рабочие 
места в почасовую аренду, что приводит к: 

Постоянным расходам на привлечение трафика арендаторов и персонала в штат 

Аренда только в дневное рабочее время с 9:00 до 21:00 

Мастера вынуждены постоянно возить с собой свои материалы и необходимое 
оборудование 

Мастера не несут ответственность за чистоту рабочих мест  и соблюдение 
санитарно-противоэпидемических мер  
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СПРОС РАСТЕТ —  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ НЕТ 

Предпосылки развития бьюти-коворкингов в 
сравнении с «классическими» салонами красоты: 

Мастера недовольны распределением прибыли 

Некомфортный рабочий график в салоне 

Нет возможности работать с расходными материалами и 

косметикой, которые предпочитает мастер 

>20  000 
Мастеров предлагают свои услуги 

на интернет-площадках 



КОМПОНЕНТЫ БИЗНЕС-МОДЕЛИ 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ? 

Бьюти-коворкинги предлагают арендаторам полный набор 

решений и услуг для комфортного ведения бизнеса: 

ДЛЯ КОГО 

Потенциальные клиенты бьюти-коворкинга —

профессиональные мастера, которые: 

В IMENA Мастера сами оборудуют 
студии исходя из собственных предпочтений,  

вкладывают свои ресурсы, деньги и время 
(иногда вложения превышают 500 000 р.) 

Сильные мастера ВСЕГДА ищут возможность 

открыть собственный бизнес 

ДОЛГОСРОЧНАЯ 
ПЕРСПЕКТИВА 

Собственную студию с чистовой отделкой и мокрой точкой 

Удобную инфраструктуру (зоны ожидания для клиентов и 

для отдыха мастеров, кафе) 

Дополнительные услуги: клининг, прачечная 

Эффективную и удобную IT-платформу Imena Pro 

Арендуют рабочее место в салоне красоты 

Работают на дому (у себя или у клиента) 

Работают в салоне, но имеют собственную стабильную 

клиентскую базу 



КОМПОНЕНТЫ БИЗНЕС-МОДЕЛИ 

Сдача студий в аренду 

Сдача рекламных поверхностей 

Вендинг 

Бар/кафе 

Услуги по сопровождению 

арендаторов (бухгалтерские, юридические, 

маркетинговые) 

НА ЧЕМ ЗАРАБАТЫВАЕМ? 

ГДЕ ЭКОНОМИМ? 

Максимально эффективные 

планировки студий White Box 

Минимальное количество персонала 

Трафик мастеров-арендаторов 



КОМПОНЕНТЫ БИЗНЕС-МОДЕЛИ 
КАК УСТРОЕН IMENA SALON STUDIOS? 

300-700 м2 Площадь коворкинга 

Средняя заполняемость 
коворкинга 

95% 

Студий в коворкинге 

Площадь студий 

Доступ в коворкинг 

8-15 м2 

24/7 

25-30+ 

Виртуальный администратор 

Студии White Box  

Система приточной вентиляции 

Система кондиционирования 

Система контроля доступа и видеонаблюдения  

Клининговый сервис 

Интерьер общественных зон премиум-класса  

Удобная система навигации от входа до каждой студии  

Дизайн коворкинга в соответствии с корпоративным                                           

брендбуком 

IT-платформа для онлайн записи 



Создана уникальная технологическая IT платформа, 
включающая удобные и эффективные средства 
автоматизации как для арендаторов, 
так и для их клиентов.  
 
В еѐ основе — СРМ-система, интегрированная 
с сайтом, платформой и мобильным приложением 
доступным для IOS и Android 

Мастера являются долгосрочными арендаторами / 
владельцами своих студий (которые оборудуют 
самостоятельно), а не наѐмными сотрудниками.  
 
Длительная аренда студий — исключает постоянную 
потребность в поиске новых арендаторов (как в Бьюти-
коворкингах с почасовой арендой), за счѐт 
чего обеспечивается быстрый (2 месяца) выход 
на плановые экономические показатели. 

КАК  УСТРОЕН  IMENA  SALON  

STUDIOS ? 



Мы хотели бы отметить, что немногие компании готовы заключить 

подобное соглашение, так как оно более обязывающее для нас как для 

Франчайзера, чем договоры оказания услуг, которыми пользуется 

большинство компаний на рынке франшиз в России. 

ФРАНЧАЙЗИНГ 
 

Документально сделка оформляется заключением Договора Коммерческой Концессии  

ФРАНЧАЙЗИНГОВЫЙ ПАКЕТ 

IMENA БИЗНЕС  
Арендный бизнес с доходом от  

25% годовых 



ФРАНЧАЙЗИНГОВЫЙ ПАКЕТ IMENA 

КОМПОНЕНТЫ 

Типовые документы и регламенты  
для работы  бьюти-коворкинга 

Право на использование Товарного знака IMENA SALON 
STUDIOS 

Дизайнбук  -  Общие требования к материалам, 
рекомендации подрядчиков и производителей 

Оказание консультационной поддержки на всех этапах 
функционирования вашего бизнеса под брендом IMENA SALON 

STUDIOS 

Адаптивный маркетинговый план открытия бьюти-
коворкинга, размещение информации о 

франчайзинговом бьюти-коворкинге на интернет-
ресурсах компании Правообладателя 

Брендбук — все, что необходимо для оформления и 
дальнейшего продвижения вашего бьюти-коворкинга 

Участие во встречах партнеров сети IMENA SALON 
STUDIOS для обмена опытом и мнениями по развитию 

бизнеса 

Доступ к использованию IT-Платформы — IMENA PRO  (WEB, 
мобильной версии, приложения), с возможностью онлайн записи 
к мастерам через сайт imenastudios.com (первые 3 месяца после 
запуска коворкинга без оплаты) 

Составление Финансовой модели и Маркетинг локации на 
основании предоставленных данных 

Обучение персонала 

              

Rectangle



БЬЮТИ КОВОРКИНГ IMENA В ЦИФРАХ 

000 

Аренда РАБОЧЕГО МЕСТА 
в Бьюти-Коворкинге с почасовой 

оплатой 

Аренда СОБСТВЕННОЙ СТУДИИ     
в IMENA SALON STUDIOS 

1 ДЕНЬ ~ 1700₽ (МСК) 

1700x30 ДНЕЙ  = 51.000 ₽  
(ЗА РАБОЧЕЕ МЕСТО) 

1 МЕСЯЦ от 40.000 ₽  

ЗА СОБСТВЕННУЮ 

СТУДИЮ (24/7) 



ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ФРАНЧАЙЗИ 

За счѐт большого количества открытых проектов достигается максимально широкий 
охват всей потенциальной целевой аудитории. Удовлетворяется основная 
еѐ потребность — комфортное рабочее место и «работа на себя». 

Срок окупаемости  

Сдача студий в длительную аренду исключает постоянную потребность                       

в поиске новых арендаторов (как в Бьюти-коворкингах с почасовой арендой),             

засчет чего обеспечивается быстрый выход на плановые экономические 

показатели    (2 месяца). 

Снижение рисков 

Много небольших арендаторов – нет рисков, что уйдет один большой якорный 

арендатор.  

Отстройка от конкурентов 

Большое количество пространств во всех основных инфраструктурных центрах  

города МСК/СПБ  (в масштабе РФ) повышает узнаваемость бренда, что позволяет 

эффективнее захватывать долю рынка. 



ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ КОНЕЧНОГО 
ПОТРЕБИТЕЛЯ 

Бьюти-коворкинги IMENA располагаются в экономически перспективных районах 
с развитой инфраструктурой и большим количеством жителей. 

Масштабирование 

Использование относительно небольших площадей от 400 м2 позволяет открыть 

большее количество объектов и добиться максимальной доступности для всех 

районов. 

Удобство 

Аренда студии с доступом 24/7 освобождает мастера от разъездной работы и 

работы на дому. Клининг-менеджер и услуги прачечной обеспечивают уборку 

студии. Мастер становится пользователем IT-платформы для онлайн записи. 

Комьюнити 

В фокусе на бьюти-индустрию мы предлагаем студии в долгосрочную аренду   

мастерам красоты и здоровья, чтобы создать на площадке сообщество 

профессионалов и команду единомышленников. Такое комьюнити позволяет   

получать новые идеи, тем самым стимулируя сотрудничество. 



ОСОБЕННОСТИ 

РЕШЕНИЯ 
Бьюти-коворкинги предлагают арендаторам полный набор 
решений и услуг для комфортного ведения их бизнеса 

Удобную инфраструктуру, включающую зоны отдыха, кафе, место 
для проведения мероприятий, зоны ожиданий 

Дополнительные услуги: клининг, прачечная, бухгалтерское и 
юридическое сопровождение. 

ЛОКАЦИЯ 
Удобные места расположения. Первые два проекта располагаются                       
в Москве на ул. Вавилова и ул. Лобачевского 

ТЕХНОЛОГИИ 
Доступ 24/7 — охранная система с электронным ключом доступа                      
для каждого арендатора. Полностью автоматизированная 
система онлайн записи прямо из приложения в телефоне. 
Приложение постоянно модернизируется 

КОМЬЮНИТИ 
Создает все необходимое для плодотворной работы резидентов,             
включая их взаимное развитие благодаря налаживанию контактов. 



РЕАЛИЗОВАННЫЕ КОВОРКИНГИ 
ФЛАГМАНСКАЯ ПЛОЩАДКА IMENA НА УЛ. ЛОБАЧЕВСКОГО 

1 этаж 2 этаж 

Площадь 612 м2 

Расположена на 1 и 2 этажах жилого дома в ЖК «Лобачевский» 

Площадка открыта в  2021 году 

30 студий для мастеров бьюти-индустрии и пространство для кафе 



РЕАЛИЗОВАННЫЕ КОВОРКИНГИ 
ФЛАГМАНСКАЯ ПЛОЩАДКА IMENA НА УЛ. ЛОБАЧЕВСКОГО 

Зона кафе Студии мастеров 

Общие зоны на 2 этаже 

Входная зона с домофоном 



РЕАЛИЗОВАННЫЕ КОВОРКИНГИ 
ФЛАГМАНСКАЯ ПЛОЩАДКА IMENA НА УЛ. ЛОБАЧЕВСКОГО 

Было 

Стало 



РЕАЛИЗОВАННЫЕ КОВОРКИНГИ 
ПЕРВАЯ ПЛОЩАДКА IMENA НА УЛ. ВАВИЛОВА 

Площадь 490 м2 

Расположена на 1 и 2 этажах жилого дома 

Площадка открыта в августе 2018 года 

24 студии для мастеров бьюти-индустрии и пространство для 

кафе 

1 этаж 2 этаж 



РЕАЛИЗОВАННЫЕ КОВОРКИНГИ 
ПЕРВАЯ ПЛОЩАДКА IMENA НА УЛ. ВАВИЛОВА 

Студия мастера 

Коридор 

Welcome-зона 


