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KANNAM CHICKEN – жареная курочка с 20 
секретными специями и соусами, которые 
полюбились всей Азии

Популярность жареной курочки неоспорима. 
Для примера посмотрите на успех ресторанов 
KFC в мире. 

Однако в Азии популярность Чикена еще 
выше! Так за последние 30 лет в странах Азии 
и по миру открылось около 60 000 чикен-кафе 
с доставкой.

Наша компания единственная в России, 
Казахстане и Беларуси обладает рецептом 
приготовления настоящей корейской курочки 
KANNAM CHICKEN и правом на продажу этой 
франшизы!

Kannam-Chicken 
СМОТРЕТЬ

https://youtu.be/gETQ_uemHbg
https://youtu.be/gETQ_uemHbg


-

Максимальная потребность в сервисах доставки 

сформировалась в 2019 году и повышается по сей день, 

особенно в связи со вспышкой КОРОНАВИРУСА 

(COVID-19), которая радикально отразилось на 

конъюнктуре мирового рынка и общепита. 

Каждый человек желает обезопасить себя и своих 

близких. В условиях объявленной эпидемиологической 

обстановки, люди все чаще предпочитают 

использовать доставку.

В период карантина востребованность доставки растет 

каждый день. Но все устали заказывать суши и пиццу, 

скучая целыми днями дома. Люди хотят разнообразия!

Поэтому, учитывая повышенный спрос, 
мы рекомендуем открыть

распределительный центр 
+ сеть кафе/ пунктов самовывоза

с доставкой KANNAM CHICKEN



Откройте
центральный распределительный цех 

+ сеть небольших пунктов 
самовывоза/или небольших кафе

и покройте своей доставкой 
ВЕСЬ ГОРОД!

Быстрая технология приготовления 
настоящей корейской курочки KANNAM 
CHICKEN – залог оперативной доставки!

Только наша компания имеет право на 
продажу этой франшизы в России!

KANNAM CHICKEN СМОТРЕТЬ

ЗАБРОНИРУЙТЕ ПРАВО НА СВОЙ ГОРОД 
НА ЭКСКЛЮЗИВНЫХ УСЛОВИЯХ!

https://youtu.be/fUhPAmMv2pY
https://youtu.be/fUhPAmMv2pY


Мы предлагаем открыть доставку вкусной 
корейской курочки в виде

Чикен-филе / крылышек / ножек / сетов

в 7 оригинальных вкусах:

• классический хрустящий Фрайд
• фирменный Каннам
• сладкий Медовый
• пряный Сырный снег
• авторский Барбекю
• острый Чили
• насыщенный Медово-чесночный

СМОТРЕТЬ

Мы приносим людям пользу, 
разнообразив их рацион во время карантина 

и подарив возможность попробовать 
незабываемые вкусы не выходя из дома!

https://youtu.be/Ycym2shkXUA
https://youtu.be/Ycym2shkXUA


KANNAM CHICKEN

Отзывы партнера из города Грозный
Отзыв партнера из города Актобе 

(Казахстан)

Отзыв от партнеров города Фергана
(Узбекистан) Отзыв партнера из Владивостока

Отзывы партнеров из городов 
Славгорода и Яровое

Отзыв от партнеров из города Ангарска

СМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ

https://www.youtube.com/watch?v=haMPqfas4yQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ul6GY_bQjVM
https://www.youtube.com/watch?v=xAi8HR3b-yQ
https://www.youtube.com/watch?v=H-I9kfiUwpE
https://www.youtube.com/watch?v=hOyh0yn2Wv8
https://youtu.be/MtAw3CimVUM
https://www.youtube.com/channel/UCzRPMFYLoIOSyPROT-yrmLA
https://www.youtube.com/channel/UCzRPMFYLoIOSyPROT-yrmLA
https://www.youtube.com/watch?v=H-I9kfiUwpE
https://youtu.be/MtAw3CimVUM
https://www.youtube.com/watch?v=Ul6GY_bQjVM
https://www.youtube.com/watch?v=xAi8HR3b-yQ
https://www.youtube.com/watch?v=haMPqfas4yQ
https://www.youtube.com/watch?v=hOyh0yn2Wv8


KANNAM CHICKEN 

Численность 
населения города

Формат пакета Роялти 
Количество 

точек
Стоимость пакета 

ЭКСКЛЮЗИВ

Алматы
Эксклюзивный

(1 партнер в городе)
4,9 % от оборота, 

минимум 230 000 ₸
До 10 точек 

(по всему городу)

3 490 000 ₽

1000 -1 499 тысяч человек
Нур-Султан, Шымкент

Эксклюзивный
(1 партнер в городе)

4,9 % от оборота, 
минимум 230 000 ₸

До 10 точек 
(по всему городу)

2 490 000 ₽

200 - 999 тысяч человек
Тараз, Павлодар, Кызылорда, Костанай,
Петропавловск, Караганда, Усть-
Каменогорск, Семей, Атырау

Эксклюзивный
(1 партнер в городе)

4,9 % от оборота, 
минимум 199 000 ₸

До  10 точек
(по всему городу)

990 000 ₽

140 – 199 тысяч человек
Темиртау, Туркестан, Талдыкорган, Актау, 
Кокшетау

Эксклюзивный
(1 партнер в городе)

4,9 % от оборота, 
минимум 199 000 ₸

До 5 точек
(по всему городу)

750 000 ₽

До 139 тысяч человек
Экибастуз, Рудный, Балхаш, Кентау,
Каскелен, Сатпаев, Кульсары, Есик и др.

Эксклюзивный
(1 партнер в городе)

4,9 % от оборота, 
минимум 199 000 ₸

До 5 точек
(по всему городу)

500 000 ₽

Уральск, Актобе, Жанаозен, Шиели Эксклюзив закрыт. ЕСТЬ ПАРТНЁРЫ.

-



Требования Доставка + самовывоз Кафе + доставка

Площадь помещения Общая площадь от 90 кв.м.
• От 70 м2 – кухня 
• От 20 м2 – зона самовывоза

Общая площадь от 150 кв.м.
• От 80 м2 – кухня 
• От 70 до 150 м2 – зал/зона 

самовывоза

Электроснабжение от 70 кВт от 75 кВт

Ремонт 1,5 млн. – 3 млн. ₽ 3,5 – 6,5 млн. ₽

Оборудование и мебель 2,5 тыс. – 3,5 млн. ₽ 3 – 4,5 млн. ₽

Маркетинговый бюджет Месяц до открытия от 100 тыс. ₽, 
далее 10% от планового оборота

Месяц до открытия от 100 тыс. ₽, 
далее 10% от планового оборота

Итого затраты
на открытие 1 ТОЧКИ

4 – 6,5 МЛН. ₽ 6,5 - 11 МЛН. ₽



• Минимум рисков – вы ничем не рискуете. 
Мы предоставляем вам проверенную и 
упакованную модель бизнеса; 

• Быстрый старт – с нашей поддержкой вы 
сможете избежать большинство ошибок.

• Готовые материалы и сайты – базу инфо- и 
рекламных материалов, размещение на 
федеральном сайте, профессионально 
настроенные рекламные кампании Яндекс 
Директ, Инстаграм и др.

• Постоянная поддержка – наша команда –
команда профессионалов и наша задача 
направлять и поддерживать ваш бизнес 
24 / 7 / 365

Во время кризиса многие не выдерживают и 
сходят с дистанции. С франшизой KANNAM 
CHICKEN и нашей готовой бизнес-моделью вы 
сможете не только «выжить», но и 
построить  своевременный актуальный бизнес!



Откройте собственную сеть кафе:

• Максимальный охват города для доставки  -
прямо пропорционален вашей прибыли и 
узнаваемости бренда;

• Минимальный срок доставки до клиента –
важное конкурентное преимущество;

• Низкие расходы на создание 
вспомогательных точек и их содержание 
(экономия на холодильниках, печах, 
поварах, расходов на электроэнергию и т.д.)

Создать сеть - выгоднее, 
чем просто открыть 
кафе или доставку!

КАФЕ / 
ПРОИЗВОДСТВО /

РАСПРЕДЦЕНТР



KANNAM CHICKEN

• Право на использование бренда KANNAM 
CHICKEN

• Онлайн обучение поваров и управляющих

• Технологические и калькуляционные карты 
приготовления блюд

• Право на оптовую поставку оригинальных 
ингредиентов - для панировки, маринадов и 
соусов из Южной Кореи

• Перечень оборудования для кухни

• 3D-визуализация оформления 
кафе/ресторана 

• Готовые макеты меню, рекламных, 
информационных материалов

• Доступ к получению заявок через 
федеральный сайт KANNAM CHICKEN 

• Помощь в запуске и сопровождение 
персональным менеджером





1) СЕТЬ ДОСТАВКИ + КАФЕ 
• -

2) ДОСТАВКА
• -

3) КАФЕ:
• -

-



У вас есть заведение, но оно уже не 
привлекает достаточное количество 
гостей?

Дайте ему второй шанс! Сделайте 
ребрендинг вашего заведения под 
Kannam Chicken. А наша команда поможет 
вам в этом!

Что вы получите?
1. Полный дизайн-проект под ваше заведение
2. Online обучение или обучение на 
действующей точке в Красноярске
3. Персонального менеджера для развития 
своей точки
4. Эксклюзивную Базу Знаний со всеми 
стандартами, ТТК и программой 
дополнительного обучения
5. Полный бизнес-план
6. А в дополнение ко всему множество сытых 
гостей!



При ребрендинге вы сэкономите:
1. Более 1 млн. руб. на покупке кухонного 
оборудования и мебели
2. Более 300 тыс. руб. на оборудовании 
инженерных систем коммуникации
3. Около 50 тыс. руб. на разработке 
дизайн-макета

Итого: Экономия при ребрендинге 

составляет более    1.350.000 руб.

Условия необходимые для ребрендинга:
1. Помещение площадью не менее 90 м2
2. Электроснабжение от 70 кВт

Стань представителем 

сильного бренда!

https://youtu.be/Ycym2shkXUA


Для быстрой организации работы необходимо найти 
помещение от 90 м2 для организации заготовочного 
распределительного цеха (она же будет первой точкой 
самовывоза). 

Далее, чтобы покрыть экспресс-доставкой весь город, 
необходимо открыть несколько экспресс точек 
самовывоза или мини-кафе с кухней от 25 м2. 

Во время кризиса многие точки общепита 
закрываются и освобождается много помещений, 
среди которых можно найти подходящее. 

Перечень необходимого оборудования для одного 
мини-кафе:

• Фритюры (25-30 л) – 2-3 шт.

• Холодильники  2-4 шт.

• Морозильник – 2 шт.

• Столы кухонные, шкафы – 6-8 шт. 

• Посуда по списку и т.д.

Ориентировочная стоимость кухонного 
оборудования: от 2 до 3,5 млн



Наша компания – надежный поставщик. 
Мы уже более 10 лет мы занимаемся 
крупными поставками из Южной Кореи.

• Ведется поставка оригинальных 
компонентов из Южной Кореи –
маринадов, панировок, ингредиентов для 
соусов;

• Стабильность поставок мы обеспечиваем 
даже в период карантина, благодаря 
наличию собственных складов и 
производства соусов из оригинальных 
корейских ингредиентов в городе 
Красноярске!

KANNAM CHICKEN
СМОТРЕТЬ

Первое кафе KANNAM CHICKEN успешно 
работает в Красноярске с 2015 года! 

https://www.youtube.com/watch?v=Gq2Y7EkK0oo
https://www.youtube.com/watch?v=Gq2Y7EkK0oo


-

У вас не будет никаких расходов по поиску новой 
идеи. Никаких ошибок при внедрении 
кулинарных новинок. Исключительно вкусный и 
продаваемый продукт проверенный временем.

Мы потратили более 2 лет, десятки раз ездили в 
Южную Корею и провели 56 переговоров, чтобы 
найти корейскую компанию, которая согласилась 
передать нам рецептуру Чикена за несколько 
сотен тысяч долларов.

Еще полгода ушло на сертификацию, 
оптимизацию логистики, формирование склада 
маринадов и соусов.  

Мы передадим вам бизнес-идею, по которой 
сами работаем больше 5 лет. Причем в Азии 
около 60 000 заведений зарабатывают на ней 
уже на протяжении 30 лет!

Kannam-Chicken Kannam Chicken СМОТРЕТЬ

https://www.instagram.com/nikolay.kimm/
https://www.instagram.com/nikolay.kimm/
https://www.youtube.com/watch?v=C6U2opEYSKY
https://www.youtube.com/watch?v=C6U2opEYSKY


KANNAM CHICKEN
Kannam - -



Свяжите с нами если вы желаете: 

• открыть свою сеть Чикен-кафе «с нуля»

• увеличить прибыль своего бара, кафе, ресторана 

• занять за собой город на эксклюзивных условиях 

Мы подробно расскажем о сотрудничестве и с 
удовольствием ответим на все Ваши вопросы!

+7 (800) 250-70-86

franch.chicken@gmail.com
kz.kannam-chicken.ru

kannam.kz

Наша компания первая в России дала старт 
продвижению уникальной франшизы 
монобрендовых чикен-кафе и продукта для 
увеличения прибыли в действующих заведениях.

mailto:franch.chicken@gmail.com
https://kz.kannam-chicken.ru/
https://kannam.kz/
https://www.instagram.com/Kannam_Chicken_Franchise/
https://www.youtube.com/channel/UCzRPMFYLoIOSyPROT-yrmLA
https://vk.com/kannam_chicken
https://www.facebook.com/kannam.chicken.franchise/

