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Сначала мы проживаем настоящие, захватывающие истории, а уже из них 
производим товарные категории. 

Бизнес для нас – это движение от легенды к эмоциональному товару и 
мечте. 

«Экспедиция» – сеть унифицированных магазинов с постоянно 
обновляемым ассортиментом и единой ценовой политикой. 

Более 3000 позиций собственных эксклюзивных товаров по уникальным 
разработкам. 

Регулярные мероприятия и встречи с партнерами, «поляны» – для обмена 
опытом и общение для повышения эффективности бизнеса. 

«Экспедиция» занимает 3-е место в рейтинге ФРАНШИЗ 2014 ГОДА, ПО 
МНЕНИЮ FORBES. 

 

 

0 БИЗНЕСЕ 

«Мы делаем работу образом жизни,  
а образ жизни – работой» 



В  настоящее время под брендом «Экспедиция» работает 130 
франчайзинговых и 15 собственных магазинов. Территория 
присутствия: Россия, Казахстан, Украина, Белоруссия, Узбекистан, 
Молдавия, Азербайджан и т.д. 

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ 

• Группа компаний «Руян» основана 23 января 1995 года. Мы 
гордимся своим российским происхождением! Уже  с 1996 
года стали создавать собственные бренды. Сначала средства 
от насекомых –  «Раптор», Mosquitall, Gardex; обувную 
косметику  - Salton, «Твист», Patisson. Позже появились TM 
Forester – товары для гриля; Norveg - термобелье из шерсти 
мериносов.  И, конечно, «Экспедиция» – бренд образа 
жизни. С 2002 года компания концентрируется на развитии 
«Экспедиции», как и прежде, успешно реализуя концепцию 
создания бизнеса на стыках рыночных ниш. 

• Все бренды, созданные «Руяном», стали лидерами на 
территории бывшего Советского Союза. 
 





ЧТО ПОЛУЧАЕТ ФРАНЧАЙЗИ 

• Право использования товарного знака «Экспедиция» в магазине (название, 
стиль, оформление). 

• Готовый дизайн-проект, сделанный с учетом особенностей выбранного 
помещения. 

• Производство и поставка торгового оборудования. 

• Проверенный и готовый бизнес в розничной торговле. 

• Стандарты работы торгового персонала. 

• Единые стандарты мерчендайзинга. 

• Совместная разработка программы продвижения магазина и участие в акциях. 

• Рекомендации по ведению бизнеса. 

• Специальные условия по поставке товара. 

• Размещение информации о магазине в информационных ресурсах компании: 
соц.сети, форумы, каталоги, печатные издания и т.д. 

 



Формат торгового оборудования островного типа 
площадью 4 кв.м.  Для городов с населением менее 200 
тысяч, или как временный формат. Преимущества 
данного формата: мобильность, быстрая установка, 
короткий срок изготовления оборудования и готовая 
ассортиментная матрица для первой отгрузки.  

ФОРМАТЫ  МАГАЗИНОВ 

«МАЛЕНЬКИЙ ПЛОТ» 



ИНВЕСТИЦИИ  В «МАЛЕНЬКИЙ ПЛОТ» 

Объем инвестиций: от 515 000 рублей 

-средства для приобретения оборудования и освещения: от 170 000 рублей 

-первоначальные вложения в товар: от 280 000 рублей. 

Паушальный взнос 50 000 рублей. 

Аренда и депозит в ТЦ и иные расходы не включены.  

Период подготовки магазина к открытию: 3-4 недели. 

Срок окупаемости: 3 -12 месяцев в зависимости от месторасположения 

магазина. 



Экспедиция «ТЕРРИТОРИЯ ЯРКИХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ» 

ФОРМАТЫ  МАГАЗИНОВ 

Полноформатный магазин. Торговое  помещение площадью 20-60 
кв.м., находящееся в оживленном торговом центре. Или отдельный 
магазин, расположенный на улицах города с высоким пешеходным 
трафиком. 



Объем инвестиций: от 2 600 000 рублей  

(в зависимости от площади магазина) 

-ремонт и отделка помещения, приобретение  торгового оборудования, 

освещения и оборудования для автоматизации торговли:  от 400 000 рублей 

-первоначальные вложения в товар: от 900 000 рублей. 

Паушальный взнос: 150 000 рублей. 

Срок окупаемости: 1-2 года в зависимости от месторасположения магазина. 

Период подготовки магазина к открытию: 3-4 недели. 

Эффективность вложения: от 50% до 200% годовых. 

 

ИНВЕСТИЦИИ  В   
 ФОРМАТ «ТЕРРИТОРИЯ ЯРКИХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ» 



«ОСТРОВ РАДОСТИ» 
 

Островной магазин, торговое помещение площадью 5-14 кв.м., находящееся в 
торговой галерее оживленного торгового центра. Возможность поставить в 
любом месте с высокой проходимостью. 

ФОРМАТЫ МАГАЗИНОВ 



ИНВЕСТИЦИИ  В  
ФОРМАТ «ОСТРОВ РАДОСТИ» 

Объем инвестиций: от 650 000 рублей 

- средства для приобретения оборудования и 
освещения: от 250 000 рублей. 

- первоначальные вложения в товар: от 300 000 рублей. 

Паушальный взнос  100 000 рублей 

Аренда, депозит в ТЦ  и иные расходы 

не включены.  

Период подготовки магазина к 

открытию: 3-4 недели. 

Срок окупаемости:  

5-12 месяцев в зависимости  

от месторасположения. 

 

 



Expedition WORLDWILD 
 

Формат премиум-класса. Рассчитан на аудиторию с доходом выше среднего. 
Особенностью этого формата является специальное торговое оборудование с 
использованием массива дерева. 

ФОРМАТЫ МАГАЗИНОВ 



ИНВЕСТИЦИИ B EXPEDITION WORLDWILD 

. Объем инвестиций: от 3 500 000 рублей 

- средства для приобретения оборудования и освещения: от 800 000 рублей. 

- первоначальные вложения в товар: от 2 000 000 рублей. 

Паушальный взнос : 200 000 рублей.  

Аренда в ТЦ и иные расходы не учтены. 

Период подготовки магазина к открытию 45 дней. 

Срок окупаемости: 2-3 года в зависимости от месторасположения 
магазина 



Категории товаров 

Под брендом «Экспедиция» рождается и 
реализуется огромное количество новых и 

проверенных проектов 



О НАС ГОВОРЯТ 

Я открыла магазин в мае 2015 года. «Экспедицию» 
знаю уже более 3 лет и другой работы представить 
не могу.  Начала с продавца в собственной рознице, и 
вот уже свой магазин. 
Как и все начинающие в бизнесе, столкнулась с 
рядом проблем. Но все  проблемы были решены  с 
помощью офиса «Экспедиции»:  помогли, направили 
и поддержали. 
 

Катя Пиунова г. Санкт-Петербург 

Мой совет  новичкам – ничего не 
бояться, активно работать, 

поддерживать плотную связь с 
менеджерами компании и с другими 

партнерами. Приезжать на «поляны», 
так как там наполняешься духом 

компании, набираешься сил и эмоций 
на новые свершения!  

В «Экспедиции» я чувствую  поддержку. 
 

Тверитнева Юлия, 2 магазина в Санкт - Петербурге 

Кизикин Денис г. Бишкек 

С «Экспедицией»  мы старые 
друзья. Свой магазин я 
открыл в 2010 году. Долго 
искал бизнес, в котором есть 
душа, перспектива и крылья 
для полета. 



www.franshiza-expedition.ru 

ФРАНШИЗА 

 «Дороги хватит на всех» - это не просто слова, а 
приглашение для тех, кто верит в себя и готов доказать 

это на деле. 
 
 

Приглашаем к сотрудничеству! 


