
Пекарня
«под ключ»

франшиза сети пекарен «Хлебничная»

Своя

за 25 дней



Почему пекарня? 
  Выпечка хлеба – выгодный бизнес в любой экономической ситуации. 

Самый быстрый и экономичный способ открыть свое заведение – франшиза пекарни.

За последние 10 лет пекарни в крупных городах России увеличили свое присутствие 
на рынке хлебобулочных изделий в 5-6 раз

Большой потенциал на рынках средних и малых городов

Хлеб покупают круглый год - спрос на выпечку может меняться в течение года, 
но никогда не пропадает

Плюсы открытия пекарни: 

Франшиза пекарни окупается гораздо быстрее франшиз в других отраслях

Торговля хлебом отлично сочетается с продажей смежных продуктов - 
кондитерских изделий, кофе, безалкогольных напитков.

Один из самых стабильных источников дохода для Вас и Вашей семьи 

Большие возможности для развития и масштабирования 



«Хлебничная» 

6 лет на рынке в 16 городах
присутствия

52 открытых пекарни

15 партнеров открыли еще
одну пекарню и 5 партнеров открыли 
третью пекарню

Количество открытых пекарен.
В плане на 2022 г. - 
100 открытых пекарен. 

2019

15
2020

25

2021

51

2022

25
100

-Это федеральная сеть уютных пекарен 

в шаговой доступности. Мы предлагаем 

Вам открыть пекарню полного цикла 

производства с вкусной и натуральной 

выпечкой по доступной цене



Позиционирование сети
Позиционирование сети пекарен «Хлебничная» основано на комбинации

выгод для покупателя: 

Удобство совершения покупки

Наши пекарни расположены удобно для покупателей : 

в шаговой доступности 

  

Натуральность

Мы полностью отказались от искусственных наполнителей

и заморозки 

  

Горячая и свежая выпечка

В течение дня мы несколько раз отпекаем весь ассортимент

Невысокие и комфортные цены

У нас каждый найдет для себя выпечку на любой 

вкус и кошелек 

  



Преимущества франшизы 

«Хлебничная»

Подбор локации с подсчетом трафика до оплаты паушального взноса

Бесплатное обучение всего персонала

Сопровождение на всех этапах работы

Гарантия возврата средств в случае закрытия бизнеса

Услуга «Пекарня под ключ» за 25 дней

3 формата пекарни под ваш бюджет

Большой опыт открытия прибыльных пекарен

Автоматизация, управление и учет 
в режиме онлайн благодаря современному ПО



Удобные форматы пекарни 

ФОРМАТ «КЛАССИЧЕСКАЯ» «МИНИ» «МИКРО»

ИНВЕСТИЦИИ, РУБ.

ПАУШАЛЬНЫЙ
ВЗНОС, РУБ.

РОЯЛТИ, РУБ.

ШТАТ, ЧЕЛ.

ОКУПАЕМОСТЬ

СРЕДНИЙ ОБОРОТ
В МЕСЯЦ, РУБ.

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ
В МЕСЯЦ, РУБ.

ОТ 2 500 000 ОТ 1 900 000 ОТ 1 500 000

350 000 350 000 250 000

3 % 3 % 3 %

9 6 4

ОТ 8 МЕСЯЦЕВ ОТ 10 МЕСЯЦЕВ ОТ 14 МЕСЯЦЕВ

ОТ 25 % ОТ 20 % ОТ 16 %

ОТ 1 200 000 ОТ 900 000 ОТ 600 000

ОТ 350 000 ОТ 180 000 ОТ 100 000



Наши пекарни 



Что входит в паушальный взнос ?

Открытие
-Подбор локации с трафиком более 200 чел./час.
-Полная проектная документация на все виды работ
-Полное сопровождение по календарному плану
-Выезд команды на открытие (технолог, менеджер по сопровождению)

Персонал
-Бесплатное обучение персонала на действующих пекарнях
-Эффективная программа мотивации персонала
-Должностные инструкции, регламенты, карточки и пр.

Производство
-Индивидуальный технический проект пекарни
-Специальные цены и поставка всего необходимого оборудования
-Отработанная ассортиментная матрица

Продажи
-Стандарты обслуживания покупателей
-Брендированная упаковка
-Отработанная выкладка продукции
-Сall-центр и интегрируемый интернет-магазин

Посмотрите
пример 
открытия
пекарни  
«Хлебничная»



Сопровождение 

Личный менеджер по сопровождению
и технолог
-Полное сопровождение открытия и дальнейшая 
консультационная поддержка операционной 
деятельности командой профессионалов
-Консультации по любым вопросам 24/7

Контроль качества, сервиса и производства
-Проверка качества обслуживания по видео-наблюдению
-Периодическая оптимизация ассортимента и цен
 

Аналитика работы пекарни
-Анализ основных показателей работы
-Контроль инвентаризаций
-Контроль качества продукции
-Минимизация % списания
 

Маркетинговая поддержка
-Единый call- центр
-Единый сайт по приему заказов
-Единые акции по всей сети
-Помощь в работе с отзывами покупателей 
 

Бесплатное обучение
-Собственный учебный центр
-Обучение в удобном формате: online или offline
-Разработанные методики подбора и адаптации
персонала 
 

Жанна Савинова

Менеджер по сопровождению.
сети пекарен «Хлебничная»

«Я отвечаю за сопровождение франчайзи по 
операционным вопросам на стадии открытия 

и консультирую 24/7 уже после открытия пекарни. 
Аттестую управляющих пекарни по итогам обучения. 

Всегда подсказываю как увеличить 
товарооборот любого франчайзи». 



Услуга пекарня «Под ключ» 

Сергей Шилохвостов

Технический директор
сети пекарен «Хлебничная»

Мы уже открыли более 50 пекарен в 16 городах 
России,  25 из которых в формате «под ключ»

Отлаженная система открытия и запуска

Прямые контакты с производителями 
оборудования,  специальные цены

Запуск пекарни «под ключ»  за 25 дней

1 этап:  Поиск локации, анализ трафика

2 этап: Согласование и подписание с франчайзи договора 
коммерческой концессии, оплата паушального взноса

3 этап: Предварительный проект помещения с расстановкой 
оборудования

4 этап: Подбор и закупка  оборудования, заказ и поставка сырья

5 этап: Ремонтные работы

6 этап: Обучение персонала

7 этап: Проверка готовности по чек-листу

8 этап: Запуск пекарни



Подбор локаций 

Мы консультируем по методике выбора локаций 
с учетом его требований по трафику и техническим 
параметрам

Вячеслав Овчинников

Менеджер по развитию
сети пекарен «Хлебничная»

«Я занимаюсь поиском локаций 
в соответствии с авторской 
методикой «Хлебничной». 

У нас есть возможность просмотра локаций 
в городе франчайзи, при наличии базы у франчайзи

Мы участвуем в переговорах с арендодателем на 
предмет условий договора аренды и коммерческих 
рисков

Мы предоставляем собственную базу локаций 
до оплаты паушального взноса

Мы страхуем франчайзи: делаем расчет инвестиций, 
трафика и финансовой модели на перед 
заходом на объект



Ассортимент 

300 отработанных sku 

   Ассортимент пекарни насчитывает более 300 отработанных рецептур вкусной, натуральной 
выпечки с технологическими картами и подробными видео - уроками по их приготовлению. 
У нас представлены: свежий хлеб, пироги, выпечка, сэндвичи, сладкая выпечка, полуфабрикаты,
горячие и холодные напитки. 

27% средний food coast

140% средняя маржа

130 руб. средний чек

Возможна индивидуальная 
разработка рецептур

Только натуральные ингридиенты

После выпечки продукция сразу 
поступает в продажу

ЧЕБУРЕК С МЯСОМ

ЦЕНА НА ПОЛКЕ...........................    50 Р.

СЕБЕСТОИМОСТЬ...................    14,75 Р.

ПРИБЫЛЬ.....................................    32,25 Р.

МАРЖА 70,5 %

МАМИНА ВАТРУШКА

ЦЕНА НА ПОЛКЕ...........................    35 Р.

СЕБЕСТОИМОСТЬ.......................    6,8 Р.

ПРИБЫЛЬ.......................................    28,2 Р.

МАРЖА 80,5 %

ПИРОЖОК С КАПУСТОЙ И ЯЙЦОМ

ЦЕНА НА ПОЛКЕ...........................    27 Р.

СЕБЕСТОИМОСТЬ.......................    5,4 Р.

ПРИБЫЛЬ.......................................    21,6 Р.

МАРЖА 80 %

РАСТЕГАЙ С ГОРБУШЕЙ

ЦЕНА НА ПОЛКЕ...........................    49 Р.

СЕБЕСТОИМОСТЬ......................    16,6 Р.

ПРИБЫЛЬ.......................................    32,4 Р.

МАРЖА 66,1 %



Система учета и контроля в пекарне 

Автоматизация пекарни :
-Помощь в организации процессов производства и поставке сырья

-Анализ продаж для составления чёткого плана производства

-Анализ расхода сырья за любой период для своевременного пополнения запаса

-Контроль остатков на витрине

-Финансовая отчетность Вашей пекарни

Управление пекарней онлайн :
-В режиме реального времени просмотр всей финансовой активности Вашей
пекарни в подробных отчетах

Весь учет в одной системе :
-Простой и удобный складской учет, позволяющий держать под контролем
актуальные остатки

   Сеть пекарен «Хлебничная» - официальный партнер «IIKO» ,«Битрикс 24", 
«Контур Диадок», «1 С Бухгалтерия». 



Реальные кейсы франчайзи

Булыгина Юлия 
г. Екатеринбург

-Формат пекарни - «микро»
-Товарооборот пекарни за сентябрь 2021 г.:

1 МЛН. 181 ТЫС. РУБ.

Башкатов Андрей 
г. Волгоград

-Формат пекарни - «мини»
-Товарооборот пекарни за сентябрь 2021 г.:

1 МЛН. 657 ТЫС. РУБ.

Идолов Евгений 
г. Серов

-Формат пекарни - «классическая»
-Товарооборот пекарни за сентябрь 2021 г.:

1 МЛН. 407 ТЫС. РУБ.



Тест-драйв пекарни

   70% потенциальных франчайзи сопровождает чувство 
страха: не справиться с бизнесом из-за отсутствия 
опыта. Именно поэтому «Хлебничная" предоставляет 
возможность Новым партнерам сети познакомиться 
со всеми процессами бизнеса. Посетите наши пекарни, 
пообщайтесь с командой "Хлебничной", познакомьтесь 
с действующими франчайзи, продегустируйте нашу 
продукцию.

   После знакомства с внутренними процессами партнеру гораздо проще принять решение 
о сотрудничестве и начать свой бизнес по франшизе

Оставьте 
заявку на
нашем сайте:
hlebnicnnaya.ru1

Познакомьтесь 
с нашими франчайзи
Они поделятся своим
опытом работы2

Перепроверьте все 
Мы подскажем на что
нужно обратить Ваше
внимание 

3
Присоединяйтесь  
Мы уверенны, что Вы 
примите положительное
решение 

4



Добро пожаловать в команду проверенного 

временем бизнеса сети пекарен «Хлебничная»!
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