
франшиза коворкинга

YellowRockets

лучший коворкинг

России и стран СНГ



Тренд
Рынок
Отсутствие жесткого регулирования рынка 
в России благоволит его стремительному 
развитию. За 2019 год рынок вырос на 16% 
по информации Global Coworking Survey. 
Перспективы рынка в России эксперты 
оценивают высоко. Аналитики Cushman & 
Wakefield ожидают сохранения темпов роста 
сегмента в 2020 году на уровне 40%

Коворкинг - это коллективный офис для специалистов разных профессий и занятости: от фрилансеров до 
наемных сотрудников корпораций, который предоставляет людям, помимо комфортного рабочего места, 
возможность делового партнерства и нетворкинга в рамках одного пространства

Спрос
В России спрос на рабочее место в 
коворкинге превышает предложение, в 
связи с тем, что растет число фрилансеров и 
начинающих предпринимателей, 
заинтересованных в снижении затрат на 
аренду офиса. Данный формат набирает 
популярность среди корпораций, которые 
используют коллективный офис для 
размещения удаленных проектных 
сотрудников
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Конкуренция

Доходность

Данный вид бизнеса получил признание в 
России сравнительно недавно, поэтому 
ниша пока не заполнена в полной мере, а 
кроме того не перенасыщена 
предложениями от сетевых игроков

Доходность коворкинга и срок окупаемости 
напрямую зависят от объемов площадей и 
количества рабочих мест в нем. В среднем 
доходность этого сегмента в России 
составляет около 10% по данным Cushman & 
Wakefield. В этом бизнесе нет 
сезонности,спрос на аренду рабочих мест 
перманентен

Тренд
Во всем миру наблюдается смена ориентиров 
— с владения имуществом на совместное 
потребление. Предприниматель готов платить 
за то, чтобы заниматься развитием 
собственного бизнеса, а не содержанием 
офисов компании. Арендуя место в 
коворкинге предприниматель освобождает 
себя от необходимости тратить деньги и 
время на: ремонт, технику и мебель, клининг, 
охрану и т.д.
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YellowRockets
коворкинг

Зарегистрированный товарный знак

Это - лучший региональный коворкинг в 
России и странах СНГ по версии 
международной премии Business Traveller 
Russia and CIS Awards 2019!

Подробный guidebook, чтобы начать с нуля

Всесторонняя поддержка франчайзи

Успешный опыт запуска в регионе 

Пул партнерских интеграций с федеральными компаниями

Комьюнити и нетворк с лидерами венчурной индустрии



мы
вам

Под ключ
Все работы и заботы от запуска проекта и до старта

работы коворкинга наша команда возьмет на себя

Предлагаем
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Право использования товарного знака YellowRockets


Наш опыт в формате базы знаний в Notion


Brand book


Бизнес-план


Бонусы партнерской сети


Подбор помещения


Разработка дизайн-проекта и авторский надзор


Подбор технического оснащения


Подбор персонала и его обучение


Юридическое сопровождение бизнеса до старта


Готовый сайт


Настроенная рекламная кампания 

Паушальный взнос - 1 800 000 рублей



от 3 месяцев

выход на безубыточность

доход в 1,5 раза выше,

по сравнению со сдачей

помещения в аренду
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Цифры

* плановые показатели коворкинга от 700 м
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Запуск рекламной 
кампании

Торжественное 
открытие

Подписание договора


и оплата взноса

Знакомство и подписание NDA


Согласование условий сотрудничества

Этапы
открытия

Подбор помещения


Ремонт в соответствии с 
дизайн-проектом и закупка 

оборудования

Обучение франчайзи, подбор и 
обучение персонала коворкинга



welcome@yrockets.com

8 800 250 86 06

let's start 
coworking!


