
Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipisicing elit, sed do eiusmod tempor 

incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 



Основатели
«Мы искали бизнес, который приносит 
100 тыс. рублей в месяц и больше, не 
зависит от курса доллара и 
экономической нестабильности. 

Идея мини-пекарни имела много плюсов:

• российское оборудование, дает 
недорого открыться и независимость 
от курса валют, 

• люди покупают хлеб каждый день, 
даже в тяжёлые времена, чего не 
скажешь про кофейни и фаст-фуд

• наценка до 300% на готовую 
продукцию и быстрая окупаемость»

Алексей Ившин, 
соучредитель компании 



Основатели
«Открытие первой пекарни стало для нас 
тяжелым трудом.

2 месяца ушло на подбор оборудования, 
2 месяца на выбор помещения и 1 месяц 
на его ремонт.

Мы начали полноценно работать только 
через 6 месяцев

Теперь всё по-другому, последнюю 
пекарню открыли за 1 месяц, при этом 
сэкономили 330 тыс. руб.

Наши партнеры, в других городах 
используют наш опыт и делают результат 
ещё больше чем у нас»

Андрей Герасимов, 
соучредитель компании 



Цифры компании
За первый год работы:

42 договора  заключили. Партнеры находятся в 22  

регионах России. В Удмуртии, Татарстане, Башкирии, 
Ростовской и Оренбургской, Тверской, Липецкой, Свердловской, 
Нижегородской, Омской, Пермской, Челябинской, Московской, 
Рязанской, Пензенской, Тюменской областях.

23 пекарни открыли. Команда поддержки обучила и 

помогла открыть торговые  точки.

19 пекарен готовятся к открытию в: Тамбове, Кирове, Пензе, 

Обнинске, Тюмени, Уфе, Каменск- Уральске, Балакове и две в 
Перми.



Цифры компании

В каждой пекарне:

274 клиентов ежедневно, в среднем 
покупают 1000 единиц продукции.

80 руб. – средний чек

21 920 руб. – средняя выручка в день 

657 600 руб. – выручка в месяц 



Наш продукт

80 видов выпечки, хлеба и пирогов – это 
ассортимент нашей пекарни.

Вся выпечка изготавливается только из 
натуральных продуктов, без применения 
добавок и химии. 

Продукция производится по уникальным 
рецептам и разработанным стандартам.



Наш хлеб



Наши пироги



Наши пироги



Наша выпечка



Наша выпечка



Наша пекарня



Наши пекари



Наши продавцы



Наши менеджеры



Наш офис



Анализ рынка

Даже в тяжелые времена производство и продажа хлеба в России 
были прибыльным делом. Чего не скажешь про фас-тфуд и кофейни.



Анализ рынка

Сегодня у покупателей популярны мини-пекарни, которые 
расположены в жилых кварталах, т.е. в шаговой доступности.



Анализ рынка

Пекарни сами производят недорогой хлеб и сразу продают свежую 
горячую выпечку.



Анализ рынка

Цены в пекарнях не высокие, потому что: 
- нет больших расходов на персонал и производство, 
- не нужно хранить продукцию на складе,
- не нужна доставка продуктов в магазины. 



Анализ рынка

Высокое качество и вкус выпечки достигаются 
профессионализмом пекарей и прописанными стандартами 
производства.



Преимущества

ОКУПАЕМОСТЬ 6-8 МЕСЯЦЕВ
Уже с 1 месяца бизнес получает чистую прибыль. Если усердно 
работать и выполнять стандарты и предписания, то деньги, 
вложенные в открытие пекарни, вернутся через 6-8 месяцев.

ГИБКОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА
Ассортимент выпечки легко адаптировать под запросы 
покупателей.
Изучаете рынок, узнаете спрос и продаете тот вид выпечки, 
который популярен в регионе.

Почему пекарни это прибыльный бизнес 
даже в кризисное время?



Преимущества

ПОВСЕДНЕВНЫЙ СПРОС
Даже в тяжелые времена производить и продавать хлеб в 
России, было прибыльным делом. 
Хлеб продукт ежедневного потребления, чего не скажешь о 
фаст-фуде и кофейнях.
Хлеб едят взрослые и дети, студенты и пенсионеры, люди с 
достатком и малоимущие люди. 

МАРЖИНАЛЬНОСТЬ
Средняя себестоимость выпечки - 8 рублей за штуку и наценка 
до 300% делают пекарни высокодоходным бизнесом.

Почему пекарни это прибыльный бизнес 
даже в кризисное время?





Трудности франчайзи
(покупателей франшизы)

• Какую форму предприятия и систему 
налогообложения выбрать для бизнеса?

• Как выбрать место для пекарни?

• Что и как выпекать, где найти рецепты?

• Какое оборудование выбрать?

• Где найти опытных пекарей, продавцов?



Трудности франчайзи
(покупателей франшизы)

• Сколько закупать и где хранить товар?

• Какие нормы, стандарты нужно 
соблюдать?

• Когда и как вести отчетность?

• Как управлять и контролировать бизнес?

• Как стабильно иметь высокую прибыль?



Мы разработали 

пошаговый план запуска 

пекарни!

Потому что нам важно, чтобы 

партнеры получали бизнес с 

20% рентабельностью.

Мы делаем все, чтобы 

избавить наших франчайзи от 

рисков и «головной боли»



Помощь нашим франчайзи

1 ШАГ – ОБУЧИМ С ПОЛНЫМ ПОГРУЖЕНИЕМ

Интенсивная учебная программа рассчитана на 1 неделю!

Гостиница и  учеба – БЕСПЛАТНО. 

Новички поймут основы работы и ведения бизнеса, даже если не было 
опыта работы в пекарне.

Партнеры приезжают в Ижевск, чтобы научиться управлять пекарней. 
Помимо теории, франчайзи практикуется и работает в пекарне. 

Здесь осваивается полный рабочий цикл: 

- Мытье посуды и хранение продуктов. 

- Заготовка начинки и изучение 80 рецептов. 

- Использование пекарного оборудования, работа пекаря и продавца.

- Увеличение продаж и управление бизнесом. 

- Работа с наличными деньгами и оформление финансовых отчетов.



Помощь нашим франчайзи

2 ШАГ – ВМЕСТЕ ПРОЙДЕМ ВЕСЬ ЭТАП ОТКРЫТИЯ

Франчайзи получают календарный план открытия пекарни. Это 
пошаговая инструкция, чем вы займетесь каждый день, и контрольные 
результаты в конце каждого шага.

Менеджер поможет разместить объявление, найти помещение для 
пекарни с проходимостью 300 человек в день, подготовит план-проект 
помещения с расстановкой мебели и оборудования, согласно 
требованиям, и проконсультирует, как правильно установить.

Дизайнер по заявке сделает дизайн-проект пекарни.

Бухгалтер объяснит, как и какое юридическое лицо открыть.



Помощь нашим франчайзи

3 ШАГ – МЕНЕДЖЕРЫ ПОМОГУТ НАЛАДИТЬ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС

Компания предоставит продуктовую линейку из 80 наименований и 
алгоритм ценообразования с учетом особенностей города.

Пекари передадут пошаговые инструкции приготовления выпечки и 
стандарты внешнего вида выпечки с фото примерами изделий и 
описанием параметров.

Менеджер поможет в льготном приобретении и установке 
необходимого по параметрам оборудования.

Компания предоставит фирменную одежду и упаковку для продукции.



Помощь нашим франчайзи

4 ШАГ – КАДРОВЫЙ ОТДЕЛ НАСТРОИТ ТРУДОВОЙ 
ПРОЦЕСС

Менеджер разместит вакансии, организует собеседование, поможет 
обучить новых сотрудников, объяснит стандарты работы сотрудников, 
рекомендует показатели производительности сотрудников.

Старший продавец обучит технике продаж и скриптам, способам 
повышения среднего чека и уменьшения издержек, обучит управлению 
конфликтами.

Аккаунт-менеджер с помощью специальной компьютерной программы 
настроит автоматизированный контроль работы пекарни, закупки, 
доставки и хранения продуктов.



Помощь нашим франчайзи

5 ШАГ – КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СОТРУДНИКОВ

В наших пекарнях устанавливается звуковое видеонаблюдение. Это 
помогает следить за выполнением стандартов сотрудниками, бороться с 
кражами, нарушениями по чистоте и безопасности. Видео запись 
повышает результативность сотрудников.

Мы самостоятельно просматриваем видео трансляции с торговых точек 
наших франчайзи, обрабатываем и передаем владельцу комментарии и 
рекомендации по работе каждого сотрудника.

Наши партнеры получают конкретные советы, как влиять на увеличение 
продаж, повышать сервис и качество.



Помощь нашим франчайзи

6 ШАГ – РАСКРОЕМ СЕКРЕТЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КЛИЕНТОВ

Владельцы франшизы получают брендбук и инструкцию по 
использованию бренда, готовые макеты листовок, баннеров, досок, 
ценников.

Компания предложит маркетинговый план открытия пекарни и 
разработает для Вас календарный план акций на год.

Готовые акции познакомят с продуктом, привлекут новых клиентов и 
заинтересуют их быть постоянными.



Пример помощи

Подбор помещения, анкета*

1. Требования к размещению здания

• Не подвальное помещение!

• Отдельно стоящее здание или на 1 этаже здания. 

• Размещается в густонаселенном районе 

• Большой трафик людского потока

• Близость к остановкам городского транспорта

• Близость к учебным заведениям, больницам, заводам



Пример помощи

Подбор помещения, анкета*

2. Требования к внутреннему помещению

• Площадь помещения 50-100 кв.м.

• Мощность электроэнергии 30 кВт, трехфазное

• Горячее и холодное водоснабжение

• Пожарная сигнализация

• Возможность монтажа вытяжки (вентиляции)

• Возможность долгосрочного договора аренды

• Наличие раздевалки и туалета для сотрудников



Пример помощи

Подбор помещения, анкета*

3. Дополнительные особенности размещения

• Наличие конкурентов

• Наличие отдельного входа

• Наличие двух входов (центральный, запасной)

• Наличие отдельного склада

• Возможность установки фасадной рекламы



Пример помощи Новый дизайн интерьера*



Пример помощи Дизайн интерьера*



Пример помощи Дизайн интерьера*



Пример помощи Дизайн интерьера*



Пример помощи Дизайн интерьера*





Стоимость франшизы

• Паушальный взнос: 285 тыс. руб.

• Инвестиции: от 1 млн. рублей

• Роялти: 3% от выручки

• Рентабельность: 15–25%

• Окупаемость: 6-10 месяцев



Стоимость франшизы

В него входит:

1.Право использования торгового знака и брендбука «Дом Хлеба»

2.Анкета на согласование помещения, критерий выбора.

3.План-проект помещения, расстановка оборудования согласно требованиям.

4.Дизайн-проект помещения. Предлагаем готовое решение дизайна Пекарни.

5.Календарный план открытия пекарни. Пошаговая инструкция на каждый день.

6.Маркетинговый план открытия. Акций на открытие и первый месяц.

7.Комплект маркетинговых макетов (акции, реклама, баннеры, вывески, 
листовки, доски, ценники).

8.Инструкция по открытию юридического лица. Пошаговая инструкция, куда и 
зачем идти.

9.Комплект договоров (аренды, с поставщиками, с жильцами, по рекламным 
щитам и т.д.).

10.Комплект документов по работе персонала (трудовые договора, инструкции).

Паушальный взнос: 285 тыс. руб.



Стоимость франшизы

В него входит:

13.Руководство по безопасности.

14.Сертификат для франчайзи.

15.Система обучения персонала.

16.Система адаптации новых сотрудников.

17.Стандарты работы сотрудников. 

18.Стандарты контроля качества работы сотрудников.

19.Рекомендованные планы по производительности сотрудников.

20.Штатное расписание сотрудников пекарни.

21.Система мотивации сотрудников.

22.Система лояльности, дисконтные карты.

23.Частые вопросы, FAQ (по выпечке, по производству, скандалы и т.д.)

24.Работа в автоматизированной системе, обучение.

25.Отчетность для головной компании.

26.Правила ведения работы в соц. сетях.

Паушальный взнос: 285 тыс. руб.



Стоимость франшизы

В него входит:

25.Календарный план на год по проведению акций.

26.Инструкция по использованию бренда.

27.Руководство по управлению пекарней.

28.Финансовая отчетность. Как работать финансовыми документами.

29.Продуктовая линейка (ассортимент).

30.Технология производства выпечки, описание рецептов.

31.Стандарты внешнего вида выпечки.

32.Прайс-лист продукции.

33.Рекомендованные поставщики продуктов, цены на закупку.

34.Спецификации оборудования для производства выпечки.

35.Спецификации торгового оборудования.

Паушальный взнос: 285 тыс. руб.



Стоимость франшизы

Инвестиции: от 1 млн. руб.

Расходы на открытие:

• Оборудование на производство выпечки – 433000 рублей
• Инвентарь на кухню – 45000 рублей
• Кассовое оборудование – 60000 рублей
• Программное обеспечение – 2500 рублей
• Система видеонаблюдения – 30000 рублей
• Торговая мебель – 80000 рублей
• Мебель в торговый зал – 15000 рублей
• Аренда помещения – 70000 рублей
• Ремонт помещения – 140000 рублей
• Закупка продуктов – 50000 рублей
• Реклама – 90000 рублей



Стоимость франшизы

За 3% рояли от выручки в месяц
владельцы франшизы получают помощь команды поддержки:

• Аккаунт-менеджер
Персональный консультант, наставник и друг франчайзи.  
Менеджер постоянно взаимодействует с партнером, обучает, 
помогает решать сложные ситуации, отвечает на вопросы, 
предоставляет необходимые материалы.

• Оценка работы сотрудников
Каждый месяц мы изучаем трудовые показатели с помощью 
компьютерных программ и звуковых видео записей с камер 
наблюдения.
Владелец франшизы получает анализ по работе каждого сотрудника 
с рекомендациями по улучшению качества работы.



Стоимость франшизы

За 3% рояли от выручки в месяц
владельцы франшизы получают помощь команды поддержки:

• Аналитика
По запросу менеджер анализирует ситуацию на рынке города 
партнера, мониторим уровень цен, слабые и сильные стороны 
конкурентов. На основании полученной информации формируем и 
отправляем отчет с конкретными рекомендациями по увеличению 
продаж.

• Маркетинговые материалы
Партнеры получают материалы для акций и календарный план 
маркетинговых мероприятий, готовые маркетинговые материалы -
макеты листовок, вывесок и т.д. Готовую бонусную программу для 
клиентов.



Стоимость франшизы

За 3% рояли от выручки в месяц
владельцы франшизы получают помощь команды поддержки:

• Доступ к базе партнеров
Обмен опытом и акциями, которые увеличили объем продаж. 
Онлайн консультации. Встречи партнеров. Новые рецепты, 
маркетинговые материалы. Изменения перечня документов и 
внутри документов. Консультирование по изменениям в 
законодательстве. Советы и рекомендации по увеличению продаж.

• Поддержка по юридическим и бухгалтерским вопросам
В нашей компании работает юрист и бухгалтерия, поэтому 
консультируем и помогаем нашим партнерам в вопросах отчетности 
и по документации.



Стоимость франшизы

Расчеты по доходам и прибыли

Доход в месяц:

657 600 рублей – средняя выручка в месяц

Расчет производится следующим образом:

274 покупателей/в день*80 руб./средний чек 
=21920 руб./выручка в день*30 дней



Стоимость франшизы

Расчеты по доходам и прибыли

Расход в месяц:

509 268 рублей – расходы пекарни в месяц

В том числе:
174768 рублей – на закупку продуктов
13 300 рублей – производственные расходы
90 000 рублей – аренда помещения и коммунальные платежи
2 500 рублей – текущий ремонт, хоз. материалы
150 000 рублей – зарплата работников
10 000 рублей - реклама
19700 рублей – роялти 3%
49000 рублей – банк, налоги

Итого чистая прибыль в месяц: 148 332 рублей



Стоимость франшизы

Расчеты по окупаемости

Стартовая цена франшизы – 1 285 000 руб.

Чистая прибыль в месяц – 201 782 руб.

Окупаемость – 10 месяцев 
*Подробнее смотрите в Финансовой модели «Дом хлеба»



Счастливые партнеры
Инвестиции: 1,5 млн. рублей (2 пекарни)

Результат: 400 тыс./месяц чистой прибыли

Опыт:
В марте 2016 года приобрели франшизу "Дом хлеба". 
Открытие пекарни заняло один месяц. 

В этом процессе помогли готовые решения и 
оперативная помощь франчайзинговой команды.

Уже в первый месяц выручка составила 460 тыс. 
рублей, через полгода вышли на  1 млн. рублей 
выручки. В августе открыли вторую пекарню, которая 
тоже с первого месяца приносит чистую прибыль. 
Скоро откроем 3 точку и на этом не собираемся 
останавливаться.

Считаю, что главный успех – довольные покупатели.  
Наша книга отзывов и предложений превратилась в 
книгу благодарностей за вкусную выпечку и хорошую 
работу персонала. Пока будет так, бизнес будет жить.

Антон Лазарев, 
Набережные Челны,
Татарстан 



Когда было
13 точек –
цена 
франшизы 

220 000 руб.

Успейте стать нашим партнером 
на выгодных условиях

Когда было 

20 точек –

цена 
франшизы 

250 000 р.

Сейчас  

42 точки –

цена 
франшизы 

285 000 р.



Условия продажи

Что нужно от клиента:

• Сделать заявку в офис компании «Дом Хлеба»
• Изучить и подписать договор
• Оплатить паушальный взнос
• Приехать на обучение
• Получить франчайзинговый пакет
• Открывать сеть пекарен в своем регионе
• Оплачивать роялти ежемесячно
• Делиться своими достижениями в бизнесе с 

партнерами из других городов.


