
Пора «замесить» собственный бизнес!

Франшиза пекарни “Добропек”



Пекарня “Добропек”

Франшиза “Добропек”

"Добропек" сегодня

"Добропек" завтра

Наши преимущества

Наша пекарня основана в Казани. Мы открываем пекарни эконом-сегмента в шаговой доступности от 
наших клиентов. Вся продукция выпекается прямо в пекарне. Все свежее и горячее! Мы не используем 
замороженные полуфабрикаты, не размораживаем и не перевозим их - за это нас любят наши покупатели.
Открытие одной пекарни площадью 60 кв.м. требует инвестиций в 2,4 млн. рублей. 
Чистая прибыль с одной пекарни от 150 000 до 300 000 рублей.
Срок окупаемости - до 1 года!

• Паушальный взнос: 500 000 рублей за первую пекарню, 300 000 рублей за вторую, 150 000 рублей за третью
• С четвертой пекарни паушальный взнос не уплачивается
• Низкое роялти – всего 5% от выручки
• Быстрый запуск бизнеса – до 2 месяцев
• Рентабельность бизнеса от 16 до 25%
Что получит франчайзи: 
• Квалифицированная команда открытия
• Помощь в подборе помещения
• Обучение и стажировка в учебном центре
• Детальная документация каждого бизнес-процесса
• Дизайн и технологический проекты
• Технологические карты на продукцию
• Право использовать зарегистрированный товарный знак

На 1 квартал 2017 года у нас 54 собственные пекарни и 25 партнеров по франшизе.
В штате компании сейчас около 600 человек. 

За 2017 год мы откроем еще 100 собственных пекарен и более 100 с помощью франшизы.
Успейте стать частью нашей команды!

• Успешный бизнес, проверенный на 54 собственных пекарнях.
• Профессиональная команда открытия и поддержки франчайзи
• Хлеб и выпечка – продукты повседневного спроса, на которых экономят в последнюю очередь
• В ближайшие 3 года рынок пекарен вырастет на 30%!
• Эконом-сегмент - самый устойчивый во время любого кризиса

О нас
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За 2017 год мы откроем еще 100 собственных пекарен и более 100 с помощью франшизы.
Успейте стать частью нашей команды!

Я искренне рад, что Вы рассматриваете «Добропек» в качестве 
надежного Партнёра для построения Вашего бизнеса!  С 2013-го 
года мы ежедневно работаем над развитием каждой своей пекарни 
для того, чтобы создать крупную, прибыльную и эффективную 
сеть, представленную по всей стране.

Спросите любого казанца,  «Что такое «Добропек»?» и он уверенно 
ответит: «Пекарня».    Мы верим, что, развивая франчайзинговую 
сеть вместе с Вами, через несколько лет «Добропек» станет 
хорошо знакомым каждому вкусным брендом. Сегодня мы уже 
выросли до 60 пекарен и рады поделиться с Вами проверенным 
инструментом для высокого дохода.

Если Вы планируете зарабатывать хорошие деньги, готовы 
реализовывать возможности, предоставляемые нашей 
Компанией, и ответственно трудиться - мы приглашаем Вас 
стать Партнёром в своем регионе. Уже скоро наша сеть будет 
включать более тысячи пекарен по всей России и странам СНГ. 
Лучшие технологии и бизнес-инструменты, опробованные на 
нашей собственной розничной сети пекарен, станут доступными 
и для развития Вашего успешного бизнеса.

Ждём Вас в нашей команде «Добропека»! 

Евгений Паранин,
Директор франчайзинговой сети

«Добропек»

Вступительное 
слово

Строим сеть пекарен    № 1  в России  вместе! 
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Оренбург

Ростов
на Дону

Растущая сеть
"Добропек"

• Компания основана в 2013 году
• За 3,5 года мы открыли 54 собственные пекарни в Казани 
и окрестностях
• 600 человек – численность сотрудников собственной сети
• В 2017 году мы запускаем собственную сеть в других 
регионах!

• В 2015 году запущена франчайзинговая сеть и сейчас она включает 
25 партнеров-франчайзи.
• 90% франчайзи достигают показателей финансовой модели на 
второй месяц работы. Ни один франчайзи не закрыл бизнес в связи с 
убыточностью или по любым другим причинам.
• Города присутствия франчайзи: Москва, Санкт-Петербург, 
Самара, Челябинск, Омск, Астрахань, Новосибирск, Пенза, Владимир, 
Набережные Челны, Нижнекамск, Иркутск, Екатеринбург, Нижний 
Тагил, Оренбург, Ростов-на-Дону и т.д.

Наша собственная сеть –
около 60 пекарен!

Наша франчайзинговая сеть 
– 25 партнеров!
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Как выглядят наши пекарни

"Добропек" – пекарня полного цикла. Это значит, что все, что мы продаем, выпекается 
непосредственно в пекарне. Это гарантирует, что наша продукция всегда будет свежей и вкусной,

а довольные клиенты будут возвращаться в наши пекарни снова и снова.
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Город
Пекарню экономически целесообразно открывать в любом 
городе России и СНГ с населением от 5 000 человек

Требования к местоположению:

• Спальный район. В шаговой доступности от пекарни 
проживает 5 000 - 10 000 человек
• Большой пешеходный трафик – не менее 300 человек в 
час
• Наличие генераторов трафика – остановки общественного 
транспорта, супермаркеты, школы, поликлиники

Требования к помещению:

• Площадь помещения – от 60 м2

• Первый этаж. Отдельный вход. Возможность установки 
вывески
• Потребляемая мощность – от 15 кВт
• Возможность установки вытяжной системы вентиляции 
• Наличие канализации, горячей и холодной воды

Правильное помещение -
половина успеха!
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"Хлебный" рынок

Мини-пекарни "Добропек" -
самый выгодный бизнес на рынке

хлебо-булочных изделий!
Хлебозаводы МиНи-ПекаРНи Пекарни

в супермаркетах
прочие
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Рынок мини-пекарен растет!
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15

 

71% 

12% 
14% 

3% 

61% 

16% 
20% 

3% 

рост на
33%

Масштабный рынок

• 400 млрд.руб. в год – объем потребления хлебобулочных 
изделий в России
• На каждые 5 000 человек можно открыть 1 пекарню 
"Добропек"

Устойчивый рынок

• Наши пекарни работают в эконом-сегменте, который всегда 
стабилен в кризис. Наши цены ниже, чем в сетевых магазинах 
эконом-сегмента.
• Хлеб – это продукт первой необходимости, который будут 
покупать всегда!

Растущий рынок

• За 2016 год в России открылось около 1000 мини-пекарен. 
• Сегмент мини-пекарен вырастет на 33% с 2015 по 2018 год. 12% 

16% 
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Основные параметры пекарни

Структура ежемесячной  выручки пекарни

Ивестиции в открытие пекарни

Текущие затраты (со 2-го месяца работы)

Закупка оборудования и инвентаря
Паушальный взнос

Затраты на подготовку помещения
Первоначальная закупка товара, сырья и проч.

Обеспечительный взнос и оплата первого месяца аренды
Командировочные расходы команды открытия

Стажировка персонала
Регистрация ДКК в Роспатенте

Регистрация юридического лица
Открытие расчетного счета

иТОГО:

Закуп сырья и продуктов
ФОТ с отчислениями

Роялти
Арендные платежи

Коммунальные платежи
Обслуживание банка (эквайринг, ведение р/с, платежи)

Списание продуктов
Расходные материалы

Амортизация
Транспортные расходы

Связь (интернет, телефон)
Мелко-технический ремонт

Прочие расходы
иТОГО:

Годовая выручка, руб.
Чистая прибыль за первый год, руб. 

Средняя выручка, руб./мес.
Средняя чистая прибыль, руб./мес.

Срок окупаемости, мес.

Пирожки и пиццы
Пироги 

Батоны и хлеб
Кондитерские изделия

Полуфабрикаты
Прочее

Выручка иТОГО, руб.

1 129 003
500 000

 406 202
 175 420

 96 000
79 000
27 000
13 500

2 000
1 000

2 429 125

 364 134
  240 937

  51 249
  47 154
  28 641
 21 495
13 838
10 808

9 297
8 841
6 189
2 819

552
805 954

12 395 344
2 723 946
1 032 950

226 996
10

 597 174
283 772

55 210
43 516
 7 696

 45 577
1 032 945

Средние показатели пекарни*

Факторы, влияющие на инвестиции:
• Площадь помещения 
• Состояние помещения
• Этажность здания
• Стоимость аренды
• Особенности региона

* - Подготовлено на основании реальной управленческой отчетности собственной
и франчайзинговой сети.

П а р а м е т р П а р а м е т р

П а р а м е т р

Значение, руб.

Значение, руб.

Значение, руб.

Сумма, руб.

П а р а м е т р
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Наша продукция
Пирожки Свежий хлебПироги

Любимцы тех, кто
экономит время.

В России повсеместно 
принято встречать 

гостей пирогами.

Мы продаем свежий хлеб, горячую выпечку и очень вкусные пироги.
Всю продукцию мы делаем сами и только из натуральных продуктов.

Мы делаем цену 
на хлеб ниже, чем в 

супермаркетах,
чтобы привлечь больше 

клиентов.

более 30 видов более 20 видов более 15 видов
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Схема расстановки 
оборудования пекарни

Фрагмент реального 
технологического проекта нашего 
франчайзи (Нижний Тагил).
каждый наш партнер получает 
технологический и дизайн-проекты 
по выбранному помещению.

шкаф пекарский
4-х секционныйхолодильный

шкаф

морозильный 
шкаф

Производственная зона
Доготовочный

цех

Торговая зона

Основной вход

Второй вход
шкаф

расстоечный

туалет для
персонала

стол
производственный

стол
производственный

с деревянной
поверхностью

гардероб

склад

мойка

полки
с продукцией

прилавок
с выпечкой

моноблок
PosBank

Туалет для
посетителей
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Наша целевая аудитория
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80% 60% 40% 20% 

Наши покупатели:

Ежедневные покупки
Семьи с детьми
По дороге на работу и домой

Спонтанная покупка
В местах высокого пассажиропотока, 
возле туристических объектов
Национальная выпечка, удобство 
приема пищи

Рядом с офисом, по пути домой
Качество и разнообразие
Перекус на работе,
замена домашней готовке

Холодные и горячие напитки, удобный 
график работы
В местах высокого пассажиропотока
Перекус в перерыв, после работы,
перед рейсом

Близость к дому, советы соседей
Скидки на выпечку
Цена приоритетна

Рядом с учебой, по пути домой
Вкус и разнообразие, холодные  и 
горячие напитки
Цена приоритетна

Жители района (средний возраст) Случайные прохожие

Офисные сотрудники Таксисты, водители автобусов

Жители района (пенсионеры) Студенты, школьники

50%
10%

10% 5%

20% 5%
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Стандартная команда пекарни – 8 чел. при плановой выручке в 1 млн. рублей в месяц

Пекарь Продавец-кассир Кухонный работник 
(коренщица)

• Замешивает тесто и 
формирует изделия

• Выпекает изделие до 
готовности

• Заготавливает 
полуфабрикаты

• Обслуживает покупателей

• Работает с кассой

• Следит за выкладкой
и ассортиментом

• Моет посуду

• Чистит и доочищает 
овощи

• Сортирует и нарезает 
начинку для изделий

Персонал пекарни

Пекарь

Продавец-кассир

Кухонный работник

иТОГО:

2

1

1

4

25000-30000 руб. в месяц

20000-22000 руб. в месяц

14000-18000 руб. в месяц

4

2

2

8

ДОлЖНОСТи кОличеСТВО СОТРуДНикОВ
В СМеНу

ПРиМеРНая ЗаРПлаТа
 В каЗаНи

кОличеСТВО
иТОГО
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Персональный менеджер открытия

Полное руководство

Зарегистрированный товарный знак «Добропек»

Помощь в выборе помещения.

Технологический и дизайн-проекты Вашего помещения.

Более ста авторских технологических и калькуляционных карт

Обучение всем аспектам работы пекарни.

Выезд команды открытия проекта.

на связи с момента заключения договора до открытия пекарни.

по открытию и управлению пекарней «Добропек» (Франчайзибук).

и руководство по использованию фирменного стиля (Брендбук).

Команда специалистов поможет подобрать экономически обоснованное место для открытия пекарни.

Мы разработаем индивидуальный дизайн-проект и технологический проект расстановки 
оборудования

Для приготовления хлеба и выпечки.

Стажировка в центральном офисе «Добропек» в Казани (обучение управляющего и пекарей,
стажировка на действующей пекарне).

Сопровождение открытия пекарни. Контроль стандартов работы пекарни.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Состав франшизы "Добропек"

Что Вы получаете на этапе открытия:

Помощь в приобретении оборудования и первоначальной закупке сырья.
Мы поможем Вам закупить все необходимое по минимальным ценам у проверенных поставщиков.
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Какую поддержку Вы получите в процессе работы:

Личный менеджер команды поддержки.

Ежемесячный анализ ключевых показателей продаж.

Обучение и повышение квалификации персонала.

Контроль и рекомендации по выполнению стандартов работы.

Разработка эффективных маркетинговых акций.

Регулярное обновление ассортимента.

Помощь при регулярных закупках сырья и товаров.

Всегда на связи с вами. Оперативное решение любых нестандартных вопросов.

ABC-анализ и рекомендации по ассортименту, ценообразованию и мерчандайзингу.

в Учебном центре в центральном офисе в Казани и в формате вебинаров онлайн.

Ваши клиенты всегда будут довольны качеством продукции.

Рекомендации по использованию рекламных каналов. Обновление и предоставление 
дизайн-макетов рекламной продукции.

Ваши клиенты всегда будут рады нашим новинкам.

Скидки от наших поставщиков.

1
2
3
5
6
7
8

Состав франшизы "Добропек"
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Что входит во Франчайзибук?
Запуск проекта Управление персоналом Финансы и документооборот

Вспомогательные процессы

Маркетинг

Взаимодействие с франчайзером

Автоматизация работы 
пекарни

Управление производством

Управление продажами

Поиск помещения

Требования к ремонту помещения

Подбор и эксплуатация оборудования

Управление закупками

• Создание и регистрация юридического лица
• План-график открытия пекарни

• Оргструктура пекарни
• Внутренние локальные нормативные
документы
• Основные квалификационные
требования к персоналу
• Система мотивации персонала
• Поиск и подбор персонала
• Внешний вид сотрудников
• Контроль качества работы персонала
• Обучение и адаптация персонала

• Управленческий учет
• Бухгалтерский учет

• Подготовка пекарни к открытию/закрытию
• Разрешительная документация
• Плановые и внеплановые проверки
• Санитарные нормы и защита прав 
потребителей

• Целевая аудитория
• Основные средства локальной рекламы
• Маркетинговое сопровождение открытия
• План маркетинга

• Ответственность сторон
• Платежи франчайзеру
• Поддержка франчайзи
• Предоставление отчетов франчайзеру
• Проведение обучения франчайзи
• Контактные данные франчайзера

• Информационная система пекарни

• Планирование производства
• Производственный процесс
• Хранение сырья
• Хранение готовой продукции
• Утилизация производственных
отходов
• Уценка продукции, брак

• Ассортимент
• Ценообразование на продукцию
• Мерчандайзинг
• Стандарт работы сотрудников
• Стандарт работы на кассе
• Разработка плана продаж
• Работа с претензиями
• Работа с заказами
• Работа с покупателями

• Месторасположение
• Возможные форматы помещений
• Характеристики помещения
• Переговоры с арендодателем
• Проверка трафика

• Технологический проект
• Дизайн-проект
• Рекомендации по ремонту
• Вспомогательные системы

• Перечень оборудования
• Спецификации и требования к оборудованию
• Рекомендации по поставке оборудования
• Требования к расположению оборудования
• Текущее обслуживание и ремонт оборудования

• Закупаемое сырье и продукция
• Поиск поставщиков
• Работа с поставщиками
• Приемка товара
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Команда "Добропека"

В компании "Добропек" работает
около 600 человек.
Численность Департамента
Франчайзинга - более 30 человек.

К концу 2017 года у нас будет более 
100 партнеров по франчайзингу. 

Департамент
франчайзинга

Отдел привлечения
партнеров Отдел открытия учебный центр Отдел развитияОтдел 

сопровождения
Ищет и отбирает партнеров 
для заключения договоров

Помогает подобрать
помещение и открывать

новые пекарни

Обучает и повышает
квалификацию

партнеров по франшизе

Совершенствует франшизу, 
обновляет ассортимент

и оптимизирует все
бизнес-процессы

Осуществляет поддержку
партнеров в процессе

работы
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Примеры реальных
пекарен «Добропек»

Период окупаемости пекарни от 8 до 12 месяцев. 

296 689
рублей 

595 143
рублей 

380 051
рублей 

Прибыль в месяц

Прибыль в месяц

Прибыль в месяц

Пекарня «Добропек»  

№1
(Казань)

Пекарня «Добропек»  

№2
(Казань)

Пекарня «Добропек»  

№3
(Казань)

Открытие: Август 2015 года
Инвестиции: 1 820 000 руб.
Окупаемость: 6 месяцев
Выручка средняя: 1 187 000 руб.
Прибыль средняя: 296 689 руб.

Открытие: Май 2015 года
Инвестиции: 1 780 000 руб.
Окупаемость: 4 месяца
Выручка средняя: 1 909 321 руб.
Прибыль средняя: 595 143 руб.

Открытие: Февраль 2016 года
Инвестиции: 1 880 000 руб.
Окупаемость: 5 месяцев
Выручка средняя: 1 170 582 руб.
Прибыль средняя: 380 051 руб.
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Отзывы наших франчайзи

кеРЖНеР Ю.М.
(г. Самара)

• Запустил первую пекарню
в январе 2017 года.
• Открыл вторую пекарню
в марте 2017 года.
• Запуск третьей пекарни
находится на стадии
выбора помещения.

Отзыв

Отзыв

В  конце 2015г.  мы приобрели франшизу ком-

пании «Добропек».  Прежде чем инвестировать в этот 

проект,  мы ознакомились с данным сегментом рынка 

в г. Нижнекамск.  Как выяснилось,  эта ниша рынка не 

насыщена,  конкуренции почти нет.  Это подтвержда-

лось информацией по количеству открытых точек за год 

в сети кафе-пекарен «Добропек».  Для нас это означало 

большие перспективы: рынок свободен и вполне ре-

ально повторить результаты своего франчайзи.

Финансовые показатели франшизы подтверж-

даются текущими размерами выручки и чистой при-

были. В  2016 году мы планируем к открытию еще не-

сколько пекарен.

Сравнив десяток франшиз,  я выбрал франшизу 
сети пекарен «Добропек» так как на сегодняшний день 
это лучшее предложение в своем сегменте.

Компания «Добропек» – показала свой про-
фессионализм и отзывчивость в работе с партнера-
ми-франчайзиуже на стадии ведения переговоров и 
до сих пор оказывает активную поддержку в вопросах 
технологии производства,  мерчендайзинга,  рекламы 
и маркетинга. А бизнес-тренинги,  которая компания 
проводит для своих партнеров,  прекрасно повышают 
профессиональный уровень продавцов. 

С самого первого месяца после открытия ма-
газина стали поступать положительные отзывы от 
покупателей,  превратившихся в постоянных клиентов. 
Сейчас мы открываем еще одну пекарню «Добропек»,  
т.к. считаем данный готовый бизнес весьма перспек-
тивным.

Рекомендую франшизу сети пекарен «Добро-
пек» всем тем,  кто хочет не только иметь успешный 
бизнес,  но и дарить людям добро.

Директор

Директор Кержнер Ю.М.

Индивидуальный предприниматель 
Сираев Ильнар Рашитович выражает 
благодарность компании «Добропек» 
за профессионализм,  всестороннюю 
поддержку и неукоснительное соблю-
дение сроков и условий договора:

СиРаеВ илЬНаР
(г. Нижнекамск)

• Запустил первую пекарню в 
феврале 2016 года.
• На текущий момент 
управляет двумя пекарнями
в Нижнекамске и двумя
в Набережных Челнах.
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Обсудить условия сотрудничества, желательно на личной встрече в Казани

Подписать договор и оплатить паушальный взнос

Подобрать помещение для открытия пекарни

Подготовить помещение

Найти и обучить персонал

Пройти стажировку в Учебном центре

Закупить оборудование, сырье и прочие материалы

Запустить производство

Открыть пекарню

Мы предоставим Вам всю необходимую информацию по открытию бизнеса под брендом «Добропек».

Мы подпишем с Вами договор коммерческой концессии, который регистрируется в Роспатенте и будет защищать Ваши 
права.

Мы обеспечим Вас методикой подбора правильного места,
и поможем на всех этапах подбора и оценки помещения.

Разработаем индивидуальный дизайн-проект и технологический проект расстановки оборудования,
на основе которых Вы сделаете ремонт помещения.

Мы обучим вас и ваш персонал всем тонкостям работы пекарни.

Мы проведем стажировку на реальных пекарнях нашей сети.

Мы поможем закупить все необходимое по минимальным ценам у проверенных поставщиков

И зарабатывать от 150 000 до 300 000 рублей в месяц!

К Вам приедет наша команда открытия, которая поможет Вам на всех этапах открытия пекарни.
Предоставим вам технологические карты, рецептуры, стандарты производства
и управления, научим вас выбрать профессиональных сотрудников.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Как открыть пекарню
"Добропек" по франшизе?

При оперативной работе нашего партнера
мы готовы открыть пекарню меньше, чем за 2 месяца.



Ждем Вас
в Казани!


