
КАК РОЗНИЧНОМУ
МАГАЗИНУ ВЫЖИТЬ В

ТЕКУЩИХ УСЛОВИЯХ?



• Международная компания – лидер 
рынка по работе с профессиональными
клиентами

• Штаб-квартира – Дюссельдорф,

Германия

• Работаем в России с 2000 года

• 93 торговых центра в 51 регионе

METRO GROUP



СОСТОЯНИЕ 

ТРАДИЦИОННОЙ РОЗНИЦЫ



СОСТОЯНИЕ РЫНКА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
Продолжающийся рост сетей магазинов у дома, замедление темпов развития

гипермаркетов, падение оборотов несетевой торговли

Источники: отчетность компаний, Nielsen, отчет вся Россия
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• Экономический кризис

• Усиление государственного
регулирования рынка

• Усиление роли интернет-торговли

• Консолидация рынк

УГРОЗЫ



• Внешняя реклама

• Промо на популярные товары

• Ремонт помещения и новый дизайн

• Мотивация и улучшение работы

персонала

• Оптимизация внутренних процессов

ВОЗМОЖНОСТИ

Что можно сделать, чтобы вырастить

продажи и выжить?



• Штатный маркетолог

• Цены ниже рынка от поставщиков

• Вложения в ремонт магазина

• Новое кассовое и операционное ПО

• Регулярный аудит своего бизнеса

КАК?

Может ли индивидуальный

предприниматель сам себе все это

позволить?



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ

METRO предлагает решение для предпринимателей по всему миру – получить преимущества

от работы в единой системе магазинов, при этом сохранив личную независимость.

* По состоянию на август

2020
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Сербия

Франчайзинговые магазины METRO – уже более 6000 магазинов в нескольких

странах в Центральной и Восточной Европы*



«ФАСОЛЬ»
ПРОГРАММА ФРАНЧАЙЗИНГА 

METRO



• 1700 + магазинов по всей России*

• 250 + магазинов открыто в 2021 г.

• Мультиформатная сеть

• Команда профессионалов розничной

торговли

• Узнаваемый, стабильный бренд

«ФАСОЛЬ» В РОССИИ

«Фасоль» - франшиза продуктовых 

магазинов от METRO. Строим успешный 

бизнес вместе с партнерами с 2013 года

* По состоянию на январь 2022



• Магазин построен с учетом 
новых реалий рынка

• Обновленный внутренний
дизайн, оборудование, сервисы

• Набор готовых решений

РАЗВИТИЕ

В декабре 2020 года «Фасоль» представила 

магазины обновленного формата. 

Мы пересмотрели свой формат с учетом 

новых вызовов от рынка.Первые магазины

уже открыты в Москве и Казани.



• Торговая площадь от 50 м2

• В жилых кварталах

• Потенциальный доход партнера в месяц
≈ 250 тыс. ₽/мес.*

МАГАЗИН «У ДОМА»

Казань, ул.

Баумана

*На основе расчетов METRO для бизнес-модели нового магазина формата «У дома» 100 м2, расположенного вне г. Москвы.



МАГАЗИН «ЭКСПРЕСС»

• Торговая площадь от 40 м2

• Для высокого трафика:

на транспортных узлах и в офисах

• Потенциальный доход партнера в месяц
≈ 200 тыс. ₽*

Москва, Башня

Федерация

*На основе расчетов METRO для бизнес-модели нового магазина формата «Экспресс» 50 м2, расположенного вне г. Москвы.



• 2 магазина

• Торговая площадь от 30 м2

• Для АЗС, бизнес-центров, учебных 

организаций и отелей

• Потенциальный доход партнера в

месяц ≈ 180 тыс. ₽*

МАГАЗИН БЕЗ ПРОДАВЦОВ

Москва, Башня

Федерация

*На основе расчетов METRO для бизнес-модели нового магазина формата «Без продавцов» 60 м2, 
расположенного вне г. Москвы.



МАГАЗИН «КИОСК»

• Торговая площадь от 25 м2

• Для не больших помещений:

на заправочных станциях и остановках

• Потенциальный доход партнера в месяц
≈ 150 тыс. ₽*

Тверь, остановка транспорта «Площадь

Гагарина»

*На основе расчетов METRO для бизнес-модели нового магазина формата «Киоск» 35 м2, расположенного вне г. Москвы.



• На 1 кв м, без закупа товара: 57 200 ₽

• METRO предоставляет партнёру выгодные 

условия для оснащения магазина, 

специальную ставку на Эквайринг и другие 

банковские продукты

• Общий минимальный размер инвестиций: 
от 1 млн ₽

ИНВЕСТИЦИИ

Средний размер инвестиций на открытие

нового магазина:



ЭТАПЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Оставьте заявку и еще до подписания 

контракта вы получите:

• Полный экономический анализ

• Оценка локации, помещения, 
конкурентной среды

• Оценку состояния вашего бизнеса 
(для действующих магазинов)



• Ремонт\ ремодулинг по готовому

проекту

• База поставщиков по всем

направлениям

• Содействие в подключении к ЕГАИС, 
МЕРКУРИЙ, ЧЕСТНЫЙ ЗНАК и
кассовым системам

• Обучение Вас и Вашего персонала

• Торжественное открытие

ВАШ НОВЫЙ МАГАЗИН

Новый магазин под ключ от 8 недель!



ПОДДЕРЖКА METRO

Только для партнеров «Фасоль» –

личный менеджер от METRO

• Отсрочка на закупку товара,
кредитный лимит на алкоголь

• Акции лояльности для партнёров

• Категорийный мерчендайзинг

• Промо-акции для партнера и
конечного покупателя

• Обучение, повышение квалификации

партнера

• Централизованная реклама и маркетинг



• Скидки при закупке
оборудования, комплексное
оснащение объектов

• Специальная ставка на эквайринг

• Системы автоматизации, кассового
учета, управления акциями

• Кредитные программы от различных

банков

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
ОТ ПОСТАВЩИКОВ

Только для партнеров «Фасоль»



ОТЗЫВЫ

Анастасия Баранова

В METRO квалифицированные 

работники в разных сферах, 

которые могут помочь по любым 

вопросам.

г. Казань

АЛЕКСАНДР  

ПРЯХИН
Уже два месяца работы после 

открытия, мы достигли плана, 

который был поставлен на

полгода.

Марина Данильчак

Планирую открывать магазины 

«Фасоль» дальше. METRO –

очень лояльный партнёр.

г. Новосибирск

Больше 

отзывов здесь



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


