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Коркинский бизнес шагает по стране
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Коркинский малый бизнес выходит на новый уровень ‐ общефедеральный и даже
международный. Успешным достижением одного из местных предпринимателей стало
развитие сети не только в нашей стране, но и за её пределами.
Отличный пример стабильного развития как альтернатива повсеместным «кризисным»
сокращениям.
Речь идёт о сфере общественного питания. Служба доставки свежеприготовленных вкусностей
«Ваши Суши» (доставка готовой еды: суши, пиццы, азиатской лапшы в коробочках) теперь стала не
просто коркинским малым предприятием, но и сетью, работающей на условиях франчайзинга.
Начиналась работа этой компании не так давно, в 2011 году. За этот относительно короткий
промежуток времени благодаря правильно расставленным приоритетам в работе, а также
творческому предпринимательскому подходу и поддержке объединения «Опора России»
удалось стать безусловным лидером в своей рыночной нише.
Теперь эта проверенная бизнес‐модель будет успешно тиражироваться на другие города. Причём
такая схема тиражирования тоже уже отработана. Два года назад был запущен филиал «Ваши
Суши» в г. Белорецке (республика Башкортостан). В ноябре будет год, как «Ваши Суши» открылись
в Казахстане (г. Атырау). А прямо сейчас ‐ в работе ещё два подразделения: в Нижневартовске и
Хабаровске.
С ростом компании было налажено сотрудничество с челябинским «Бизнес‐инкубатором»,
который в свою очередь работает при поддержке Министерства экономического развития.
Сформирован отдел продаж франшизы, который обрабатывает до двадцати обращений в месяц.
На подходе ‐ получение регистрации товарного знака.
Как отмечают в компании, «секрет» успешного развития ‐ это сбалансированная цена на продукт
в соотношении цена/качество, разнообразный маркетинг, желание работать на сервис для
людей, большая работа в интернет пространстве.
За свои успехи руководство благодарит, прежде всего, коркинцев. «Хотим сказать спасибо Вам,
дорогие наши клиенты. Спасибо, что были всё это время с нами! Спасибо, что помогали нам
становиться лучше, спасибо за каждый отзыв в наш адрес,» ‐ сообщается в одном из последних
обращений в рамках социальной сети.
На сегодняшний день компания приглашает всех заинтересованных предпринимателей (или
желающих начать своё дело) к открытию представительств в других городах.
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