
ФРАНШИЗА
СЕТИ ПЕКАРЕН 



В январе 2016 года были запущены первые собственные 
пекарни сети «Хлебничная».
 
На текущий момент мы представлены в 10 городах нашей 
страны и лидируем по темпам роста в Екатеринбурге и 
Уральском регионе.

Наши города – Екатеринбург, Москва, Красноярск, Волгоград, 
Курган, Каменск-Уральский, Новотроицк, Нижний Тагил, 
Серов, Красноуфимск.

Мы готовим исключительно из натуральных продуктов без 
использования красителей,  ароматизаторов и усилителей 
вкуса.

За прошедшие несколько лет мы сформировали настоящую 
команду профессионалов, которая сопровождает открытие 
любой пекарни с момента начала до этапа поддержки любой 
пекарни-партнера.

О КОМПАНИИ



НАШ АССОРТИМЕНТ

СВЕЖИЕ
АРОМАТНЫЕ ХЛЕБА

РАЗНООБРАЗНЫЕ
БАГЕТЫ И БАТОНЫ 

КОНДИТЕРСКИЕ
ИЗДЕЛИЯ

ПИРОГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
 ПИРОГИ НА ЗАКАЗ

СЫТНАЯ ВЫПЕЧКА, 
ПИРОЖКИ, ПИЦЦА

СЛАДКАЯ ВЫПЕЧКА,
БУЛОЧКИ 



ФРАНШИЗА ПЕКАРНИ
«Хлебничная» 

Стартовые
инвестиции

от 2 000 000 р

Паушальный
взнос

350 000 р

Роялти

3% 
от выручки

Рентабельность
бизнеса

от 25%

Средний оборот
в мес.

1 200 000 р

Окупаемость

7
месяцев

Сроки
открытия

3-4 недели

ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕЙ
ФРАНШИЗЫ:  

ПРОВЕРЕННАЯ
БИЗНЕС-МОДЕЛЬ 
позволяет сократить

риски и добиться

быстрой окупаемости

ВЫСОКОРЕНТАБЕЛЬНЫЙ 
БИЗНЕС

не зависит от сезонности

и кризисных явлений

ПЕКАРНИ
одно из самых востребованных

 направлений среди

аналогичных форматов



ЧТО ВХОДИТ ВО ФРАНШИЗУ?



ОТКРЫТИЕ ПРОИЗВОДСТВО

подготовка 
списка 

оборудования к 
открытию

технология 
производства

формирование 
ассортимента

обучение 
нашими 

технологами в 
вашей пекарне

подбор 
поставщика 

сырья и 
упаковки по 

ПЕРСОНАЛ

консультация по 
подбору 

персонала

готовые 
должностные 

инструкции

полный перечень 
регламентов 

работ

эффективная 
система 

мотивации 
персонала

обучение 
управленческого 

персонала на 
нашей 

территории

МАРКЕТИНГ

инструменты 
привлечения 

клиентов

брендированна
я упаковка по 

оптовым ценам

полный 
комплект 

необходимых 
макетов

фирменный 
стиль

УПРАВЛЕНИЕ
ПРОДАЖАМИ

ассортимент

ценообразование
 

мерчендайзинг

стандарты работы 
сотрудников на 

кассе и с 
покупателями

разработка плана 
продаж

работа с 
претензиями

работа с обратной 
связью от 

покупателей

ОПТОВЫМ
ЦЕНАМ

чек-лист открытия

консультация 
специалиста 

отдела развития 
по подбору 
правильной 

локации

сопровождение 
при подписания 

договора аренды

подготовка 
проектной 

документации 
нашими 

специалистами 
BONUS

консультация по 
выбору 

подрядчика на 
ремонт

помощь при 
закупе и наладке 

оборудования



ЧТО ВХОДИТ В РОЯЛТИ ?
Роялти – это регулярный платеж, перечисляемый за возможность использования бренда и коммерческих технологий, 
разработанных и проверенных правообладателем. В широком смысле это стоимость поддержки, оказываемой наставником 
начинающим предпринимателям.

еженедельно проверка 
качества 

обслуживания по 
видеонаблюдению

тайные покупатели

периодические выезды 
технолога в вашу 

пекарню для 
коррекции работы

комплекс 
маркетинговых 

мероприятий 
ежемесячно

геймификация 
франчайзинговой сети

заведение новинок в 
ассортимент

аналитика превышения 
показателей по food 

coast

аналитика процента 
списания

аналитика процента 
фонда з/п к 

товарообороту

ABC анализ

техническая 
поддержка

периодические сборы 
партнеров для 

повышения 
квалификации

отдел сопровождения 
в режиме онлайн

единый колл-центр за 
счет франчайзера

МАРКЕТИНГОВАЯ
ПОДДЕРЖКА

АНАЛИТИКА
 ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ВАШЕЙ ПЕКАРНИ

ЕЖЕМЕСЯЧНО

КОНТРОЛЬ
 КАЧЕСТВА
СЕРВИСА И

ПРОИЗВОДСТВА

ОБУЧЕНИЕ
ФРАНЧАЙЗИ



1. Подписание договора

2. Оплата паушального    
взноса

3. Выдача Франч-бука 

4. Поиск помещения 

5. Подписание договора 
аренды

6. Проектные работы по 
помещению

7. Закуп оборудования и мебели

8. Поиск поставщиков сырья

9. Подбор персонала

10. Обучение управленческого 
персонала в наших пекарнях

11. Прием помещения после СМР

12. Выезд нашего технолога для 
подготовки производства и обучения

13. Официальное открытие

ЭТАПЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ ФРАНШИЗЫ
И ЗАПУСКА ПЕКАРНИ

ОТКРЫТИЕ ПЕКАРНИ
С МОМЕНТА ПОДПИСАНИЯ  ДОГОВОРА АРЕНДЫ

 3-4 НЕДЕЛИ





ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТОПОЛОЖЕНИЮ
И ПОМЕЩЕНИЮ 

Расположение пекарен - залог успешного бизнеса!

Город Россия или СНГ с населением от 5000 человек

Шаговая доступность от высокого пешеходного трафика,
наличие остановок общественного транспорта, школ, 
магазинов и т.д

Требования к помещению

От 70 м�
Первый этаж
Мощность электроснабжения от 25 кВт
Возможность обустроить вытяжную вентиляцию
Наличие канализации, горячей и холодной воды



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
Наши покупатели:

ЖИТЕЛИ РАЙОНА
(средний возраст)

ОФИСНЫЕ
СОТРУДНИКИ

ЖИТЕЛИ РАЙОНА
(пенсионеры)

СЛУЧАЙНЫЕ 
ПРОХОЖИЕ

СТУДЕНТЫ,
ШКОЛЬНИКИ

ТАКСИСТЫ,
ВОДИТЕЛИ

50% 20% 10% 10% 5% 5%
Ежедневные покупки.
Семьи с детьми.
По дороге
на работу и домой.

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

Близость к дому, 
советы соседей.
Скидки на выпечку
Цена приоритетна.

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

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

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

80%
ПОСТОЯННЫЕ

КЛИЕНТЫ

60%
ЖЕНЩИНЫ

40%
ЦЕНА

ГЛАВНЫЙ
ФАКТОР

20%
ПОКУПАЮТ

ВЫПЕЧКУ
СО СКИДКОЙ



ПЕРСОНАЛ ПЕКАРНИ

ПЕКАРЬ ПРОДАВЕЦ-КАССИР КУХОННЫЙ 
РАБОТНИК

АДМИНИСТРАТОР

Замешивает тесто
и формирует изделия.

Выпекает
до готовности.
Заготавливает

полуфабрикаты.

Обслуживает
 покупателей

Работает с кассой.
Следит

за выкладкой.

Моет посуду.
Чистит овощи и 

фрукты.
Сортирует
 и нарезает

начинку
для изделий.

Следит за работой
пекарен.

Занимается
 выкладкой.
Помогает

в «Час-Пик»
продавцу.

ПЕКАРЬ

ПРОДАВЕЦ-КАССИР

АДМИНИСТРАТОР

КУХОННЫЙ РАБОТНИК

Должности

ИТОГО:

Количество сотрудников в смену Количество итого

2

1

1

1

5

4

2

2

1

9



Подготовлено на основании реальной управленческой отчетности собственной сети

ПОКАЗАТЕЛИ  ПЕКАРНИ

Сумма, руб

360 000

240 000

103 200

48 000

100 000

6 000

20 000

12 000

14 400

4 000

2 600

3 600

955 800

Параметр

Закуп сырья и продуктов

ФОТ (20%)

Налоги на ФОТ 43%

Роялти 3%

Арендные платежи

Налог ЕНВД

Коммунальные платежи, эквайринг

Списание продуктов

Расходные материалы

Транспортные расходы

Связь 

прочие расходы

ИТОГО

ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ 
СО ВТОРОГО МЕСЯЦА  РАБОТЫПараметр

Г одовая выручка, руб

Чистая прибыль за первый год, руб

Средняя выручка, руб/мес

Срок окупаемости

Параметр

Закупка оборудования и инвентаря,
мебели, ремонт помещения

Паушальный взнос

Оплата первого месяца аренды

Маркетинговые мероприятия
и брендирование пекарни

ИТОГО

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПЕКАРНИ

ИНВЕСТИЦИИ В ОТКРЫТИИ ПЕКАРНИ

ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА ИНВЕСТИЦИИ
Площадь помещения
Состояние помещения
Этажность здания

Стоимость аренды
Особенности региона

Сумма, руб

14 400 000

3 110 440

1 200 000

Сумма, руб

1 993 000

350 000

100 000

157 000

2 197 000

от 7ми месяцев

Ежемесячная ЧИСТАЯ прибыль от 300 000



Мы постоянно совершенствуемся
и модернизируем свои пекарни!

НАШИ ПЕКАРНИ



СМОТРИТЕ
ВИДЕО ИЗ НАШЕЙ ПЕКАРНИ

https://www.youtube.com/watch?v=nNVaGmTI3UE&feature=emb_logo


ОТЗЫВЫ НАШИХ ПАРТНЕРОВ
Марсель,  г. Красноуфимск

В середине этого года задумался о смене своей основной деятельности и, имея кое-
какие инвестиции, начал мониторить. Рассмотрел несколько вариантов франшиз, 
ближе оказалась франшиза по направлению пекарен, тем более открываться 
планировалось в небольшом городе с численностью около 40 тыс человек, а там 
конкуренция минимальна.

В нашем регионе очень популярна сеть пекарен Хлебничная, поэтому обратился сразу 
к ним с запросом условий. При первом контакте все подробно объяснили, выслали всю 
информацию и пригласили на встречу. 

Сам живу в Екатеринбурге, поэтому сложности во встрече не было, на следующий день 
мы уже пообщались с собственником и провели экскурсию по пекарням и посмотрели 
все изнутри. В тот момент сразу стало понятно, что я общаюсь с людьми, знающими 
свое дело.

В итоге, я решил заключить договор и открыть свою первую пекарню в Красноуфимске. 
Помещение взяли в центре, тк выбор локации очень важен в открытии пекарни. 
Примечательно, что размер первоначальных инвестиций удалось в процессе даже 
немного сократить за счет правильного подбора подрядчиков на СМР. 

За месяц работы мы вышли на плановые показатели, что не может не радовать! Пока все 
ожидания оправданы.

Работать с УК нравится, они достаточно активны, поддерживают, консультируют, 
поэтому  могу смело рекомендовать как партнера.

Советую открываться именно в маленьком городе. Здесь покупатель неизбалован, 
конкуренция ниже, инвестиции и арендные ставки ниже. Преимущества налицо!



ОТЗЫВЫ НАШИХ ПАРТНЕРОВ
Андрей, г. Волгоград

Мысль о своем бизнесе была уже давно, но начинать самому было достаточно 
рискованно, поэтому решил посмотреть, что есть  на рынке франшиз.

 Предложений, на самом деле, было достаточно много, но одно из самых прозрачных 
мне показалось – это открытие своей пекарни. Посмотрел несколько вариантов, 
определил наиболее привлекательные.
Отбирал в основном по следующим критериям:
- как долго компания работает на рынке
- как давно запущена франшиза и сколько уже точек
- какой объем инвестиций нужен, срок окупаемости и размер роялти
- какой объем сопровождения предоставляет франчазер после открытия
- в каком формате проводится обучение
- какие локации выбирает 

В итоге по всем параметрам подошла сеть пекарен Хлебничная. Позвонил, 
познакомился, мне все выслали. Решил слетать, познакомиться с собственником и 
посмотреть пекарни своими глазами. Все понравилось! Отличная экскурсия! Пекарни 
уютные, покупатель их любит, это видно и по обратной связи от них и по количеству 
чеков. Решение было принято, мы подписали договор.

Далее, две недели на поиск и согласование помещения, 3 недели на ремонт и мы 
запустились! Благодарю УК за сопровождение на стадии открытия и на стадии 
сопровождения! Ежемесячно она проводит аналитику показателей пекарни и 
корректирует ее работу. Один раз в квартал к нам приезжает технолог отрабатывать 
новые позиции и подтягивает качество уже существующих позиций. Поэтому наша 
выпечка – одна из самых лучших в городе! 

Открываться в новом формате в городе всегда непросто, но, когда если сделано при 
помощи людей, уже построивших систему и добившихся успеха, - то масса проблем 
снимается с плеч. Не думайте долго, решайтесь и вы!



Приглашаем к нам
на знакомство с сетью!

Мы всегда рады личному общению и ждем в Екатеринбурге,
где расположена наша собственная сеть!

г. Екатеринбург

8 800 201 64 29 

8 912 223 43 04

ДИРЕКТОР ПО ФРАНШИЗЕ
Мезянкина

Анастасия Сергеевна

fr-hlebnichnaya.ru

www.instagram.com/hlebnichnaya/

www.vk.com/frhlebnichnaya

http://fr-hlebnichnaya.ru
http://www.fr-hlebnichnaya.ru
http://fr-hlebnichnaya.ru
http://www.instagram.com/hlebnichnaya
https://www.instagram.com/hlebnichnaya/
http://www.instagram.com/hlebnichnaya
http://www.vk.com/frhlebnichnaya
http://vk.com/frhlebnichnaya
http://www.vk.com/frhlebnichnaya
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