


Что дает франшиза?  
 Отработанную годами 
организацию производства и 
управления 
 Технологию приготовления 
продукции 
 Стандарты качества 
Стандарты обслуживания 
Маркетинговые материалы 
Поддержку франчайзера на всем 
протяжении сотрудничества 



Количество торговых точек 
компании «Робин Сдобин» 
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Рынок общественного 
питания 

 
 Сегмент быстрого питания является самым динамично 
развивающимся на рынке (рост более 30% в год); 

 
 Рынок фаст-фуда продемонстрировал рост даже в период 
кризиса, в то время как предприятия других сегментов теряли 
посетителей; 

 
 По оценкам экспертов, потенциал рынка сетевых 
концепций быстрого обслуживания в России задействован 
только на 15-20%, и заполнение его будет продолжаться еще 
как минимум 5 лет. 



«Робин Сдобин» предлагает стабильный 
бизнес, основанный на успешном опыте 
построения собственной розничной сети.  

 
Почему «Робин Сдобин»?  
 
Точки питания «Робин Сдобин» доказали 

свою способность вызывать интерес у 
наиболее требовательных к качеству 
российских потребителей. При этом входящие 
в сеть точки питания отличаются доступными 
ценами, способными привлечь большое 
число покупателей и в регионах. 

 



Бренд «Робин Сдобин» 



Финансовые аспекты бизнеса

Выручка в месяц                2 381 330 руб. 
Себестоимость   

продукции                   1 449 762 руб. (61%) 

Инвестиции                        2 827 500 руб. Расходы на персонал       420 618 руб. (15%) 

Аренда торгового места      50 000 руб. (2%) 

Накладные затраты             25 000 руб. (1%) 

Прибыль                         174 925 руб. (7%) 

Налоги                                      41 909 руб. (2%) 

Роялти                                       66 483 руб. (3%) 

Прямые затраты                  152 632 руб. (6%) 

Срок окупаемости 16 месяцев. 

Расчет произведен на 5 торговых 

точек. 

Для расчета средней выручки 

приняты следующие условия: 

 Величина среднего чека в ТТ – 80 

руб. 

 Среднее количество чеков в день – 

около 200. 



Франшиза «Робин Сдобин» 

Паушальный взнос:                                                     300 000 руб. от 5 торговых точек 

Роялти:                                                                        3% ежемесячно от товарооборота 

Отчисления в рекламный фонд:                          1% ежемесячно от товарооборота  

Доля прибыли в обороте:                                                                                                 7%  

Первоначальный капитал:                                   от 500 000 руб. на 1 торговую точку 



Инвестиции в проект 
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Изготовление киоска 

Подключение точки к силовым сетям (3 фазы) 

Оборудование (полный комплект) 

Программное обеспечение 

Паушальный взнос 

Реклама и фасадное оформление  киоска 

Транспортные расходы при открытии точки 

Мебель 

Сигнализация и тревожная кнопка 

Монтаж электрооборудования, ревизия эл/щита, светотехника 

Вентиляция и кондиционирование 



Плюсы франчайзинга «Робин Сдобин» 
 

 Компания «Робин Сдобин» имеет более 12 лет успешной работы на 

рынке общественного питания (более 170 торговых точек уличного 

питания, 4 фуд-корта, бистро и сеть кафе). Имеет солидный имидж 

стабильной и развивающейся сети. 

 Минимизация Вашего риска при отработке модели ведения 

бизнеса. 

 Экономия времени на создании и поддержании бренда. 

 Отработанная система управления бизнесом. 

 Небольшой паушальный взнос и инвестиции. 

 Всесторонняя поддержка со стороны компании (опыт, менеджмент, 

обучение, маркетинг, реклама). 

 Самостоятельное ведение бизнеса Вами. 

 Технология, позволяющая не только производить полноценные 

горячие блюда, но и экономить расходное сырье. 

 Комплексное обучение Вас и Вашего персонала технологии, 

торговому процессу, обслуживанию. 

 Владелец исключительной франшизы получает от франчайзера 

право на развитие всего региона. 



Спасибо за внимание! 

Россия, 394026, г. Воронеж, ул. 45 
стрелковой дивизии, 261в,  

e-mail: franchise@robin-bobin.ru 
«горячая линия» 8-920-408-48-48  

тел. 8(473)261-50-79, 261-50-92 
www.sdobin.ru 
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