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Rectangle



ИНВЕСТИЦИИ в проект от 3,8 млн. рублей          

Что такое БелМаркет МАКСИ?

Магазины «Белмаркет» - это уникальные магазины с продуктами из республики 

Беларусь, напоминающие вкус из детства.

На полках более 2000 наименований товара высочайшего качества. Современная 

технология упаковки с азотом сохраняет свежесть товаров до 30 суток.

Продукты отобраны по принципу «лучший в каждой категории».

В сети магазинов «Белмаркет» представлены товары собственной марки 

«Белая станица».  Преимущество СТМ в минимизации ценовой конкуренции 

и возможность отличаться от продуктовых сетей.

Преимущества бизнес-модели:

Продукция лучших производителей Белоруссии

Магазины у дома с продуктами высокого качества

Доверие покупателей, заслуженное годами

MARKET

ОКУПАЕМОСТЬ проекта - 18 месяцев        

до 8000  в одном магазине КЛИЕНТОВ
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Основатели «Белмаркет», а также сети магазинов «Белорусские продукты» и «Belmart – магазины белорусских продуктов». Успешно занимающиеся ведением бизнеса 

оптовых и розничных продаж белорусских продуктов с 2012 года.

ООО «Новый вкус»

7 
городов

44
розничных
магазина

300+
оптовых
клиентов

новых
магазинов

3+

выручка
в 2021 году

12

О компании

БелМаркет
МАГАЗИН БЕЛОРУССКИХ ПРОДУКТОВ млн.
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История компании

2012

2015

2017

2018

2019

2020

2021

В ЯНАО открыта 
первая торговая 

точка «Белорусские 
продукты» на 

небольшом рынке в 
городе Новый 

Уренгой

Год основания 
компании. 

В торговой сети уже 
открылось 10 фирменных 
магазинов «Белорусские 
продукты» в едином 
стиле, в городах Тюмень и 
Екатеринбург. Запущена 
программа лояльности. 
Фирменные дисконтные 
карты с накопительной 
системой скидок

Начало развития 
собственной торговой 

марки СТМ «Белая 
станица». 

Введена 10% скидка для 
пенсионеров в отдельных 

магазинах. Введена 
экспертная система 

контроля по соблюдению 
свежести и качества 

продукта в магазинах 

Выросли в количестве – сеть 
«Белорусские продукты» 
насчитывает уже 44 розничных 
магазина, из них 16 «Belmart – 
магазин белорусских продуктов». 
Активно развиваем интернет-
магазин. Запустили процесс создания 
мобильного приложения «Belmart». 
Улучшена программа лояльности 
постоянных покупателей: 
дисконтные карты переведены в 
бонусные. Теперь покупатель может 
накапливать и расплачиваться 
бонусами по своему усмотрению.

Открыты первые магазины в 
г. Тюмень. Компания 

«Белорусские продукты» 
набирает популярность и 

становится Сетью магазинов 
«Белорусские продукты»

В продажу выпущены 
подарочные сертификаты в 
разных номиналах. Открыт 
первый магазин в г. 
Новосибирск. Запущен 
интернет-магазин для 
оптовых клиентов

В сети «Белорусские продукты» 27 
фирменных магазинов формата «Премиум». 
Сеть магазинов «Белорусские продукты» 
запустила новый проект «Belmart». Данный 
формат магазинов предусмотрен в 
качестве самообслуживающихся маркетов 
для удобства покупателей. Создан 
современный, удобный интернет-магазин 
«Belmart» с доставкой продуктов до двери 
покупателя.

Мы предоставляем возможность каждому человеку насладиться вкуснейшими 
и свежими продуктами питания. У нас обученный и вежливый персонал. 
Несмотря на молодость команды, мы – опытные профессионалы, которые все 
начинали с нуля.

Мы создаем душевную и вежливую корпоративную атмосферу, куда хочется всегда возвращаться!
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Портрет покупателя

Средний возраст 

25-70 лет

Доход семьи 

от 30 тыс. рублей

50% 50%
МУЖЧИНЫ                                               ЖЕНЩИНЫ

90%
при выборе продукта, важно качество

60-70%
живут или работают рядом 500-700 м
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Вопросы 
об открытии магазина

Сколько денег потребуется в проект? 

– Общая сумма инвестиций от 3,8 млн.

Какой площади должно быть помещение? 

– от 100 до 200 м2.

МОДЕЛЬ МАКСИ

Какой срок открытия магазина? 

– Стандартный график открытия 60 дней.

Какой срок возврата инвестиций? 

– От 18-20 месяцев.

Какова чистая прибыль в месяц?

– До 700 000 рублей в месяц уже после выплаты роялти.

Сколько составляет роялти?

– от 2,5%  от оборота.

ЖМИ

Размер паушального взноса?

– 450 000 рублей.

Rectangle

Rectangle



Концепция магазина

Уникальный формат, с товарами нашей собственной торговой маркой (СТМ)

Сопровождение менеджера до открытия магазина 

Наш специалист поможет в выборе помещения, его расположении 

Дизайн-проект 

Наши партнеры помогут в оформлении и отделке помещения. 

Обучение партнера и сотрудников 

Перед тем как стать партнером мы обучим Вас и Вашу команду в одном из наших магазинов. 

Ваши сотрудники будут готовы открыть и развивать магазин.

Документы для работы

Стандарты, инструкции, прописанные бизнес-процессы

Маркетинговую поддержку 

С помощью акций, рекламы и дегустаций - мы поможем создать поток постоянных покупателей 

в вашем магазине.

Сайт и мобильное приложение

С каталогом продукции и доставкой продуктов вашего магазина. 

Что получает Партнёр?

Торговая матрица 

Мы подобрали уникальный ассортимент и работаем только с проверенными поставщиками 

качественных товаров.
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Мобильное приложение

КОЛБАСА ВАРЕНАЯ 
«СЛИВОЧНАЯ с 
маслицем по�Волковысски»,
в/с, Волковысский МК

КУПИТЬ

Создание системы обслуживания на высшем уровне для нас всегда в 
приоритете. Именно по этому наша команда разработала удобное 
и функциональное мобильное приложение, в котором клиент может 
пользоваться бонусной системой, узнавать обо всех новостях, акциях, 
скидках.

В нашем мобильном приложении «Belmart» есть все для Вашей 
выгодной покупки как в магазине, так и дома:
  Бонусная карта программы "Бонус+" всегда с вами;
  Бонусный баланс доступен для просмотра в приложении. 
  Теперь нет необходимости в сборе чеков!
  Цены и наличие товаров в магазинах - можно всегда узнать прямо 
  в смартфоне.
  Новинки нашего ассортимента - узнаете о них первыми.
  Обратная связь - напишите нам, мы всегда рады нашему общению. 
  Поможем разобраться в любой ситуации.
  Оформить доставку в удобное для Вас место и время или самовывоз 
  из ближайшего к Вам магазина сети "Белорусские продукты»,
  «Belmart» и «БелМаркет» - проще простого в нашем приложении.
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Первые шаги для запуска магазина

Договор
1

 - Выбор юр. формы: ООО или ИП

 - Добавить правильные ОКВЭДы

Помещение
2

 - Подбор (помощь при подборе помещения)
 - Согласование выбора
 - Дизайн-проект помещения
 - Составление технологического проекта

Ремонт
3

 - Наши партнеры по оформлению отделки помещений 

   организуют качественный ремонт помещения

Оборудование
4

 - Партнер подбирает оборудование, при содействии 

   отдела развития 

 - Заключает договора на поставку

Команда
5

 - Обучение продавца

 - Обучение старшего продавца

 - Знакомство партнера с отделом развития

Обучение
коллектива6

 - Партнер проводит собеседования и набирает
  в коллектив продавцов (в зависимости от формата 
  магазина, количество может быть от 3 до 9 человек)
 - Обучение коллектива

Заказ
продукции7

 - Подбор ассортимента

 - Заказ товара 8
Открытие 
магазина
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Стратегия развития

Стать лидером 

Сибири среди сетей 

магазинов белорусских 

продуктов. 
Более 40 собственных 

магазинов в 11 городах.

Быть поставщиком 

белорусских 

продуктов №1 в 

Сибири. 
Более 300 оптовых 

клиентов на конец 2021 

года.

Размещать на полку 

только качественные 

продукты, сделанные 

по ГОСТ, лучшими 

производителями 

Беларуси

Развивать доставку 
белорусских продуктов 
для удобства 
покупателей. Создан сайт с 
возможностью заказа 
продуктов и мобильное 
приложение запущено в 2022 
году.

Держать фокус на 
натуральный состав и 
высший сорт продукта. 
90% товара из 
ассортимента сделано в 
Беларуси и только 
высшего сорта.

Развивать сеть по 

модели франчайзинга. 

Выстраивать 

доверительные 

отношения с 

партнерами.
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