
2023 – переждать или
Открывать свою пиццерию? 



Отличная новость -
вести бизнес ItalianPizza
– просто!

Привет!



Вы знаете кого-либо на 
планете, кто решил 
отказаться от покупки 
ПИЦЦЫ из-за кризиса?

По результатам опроса 23 782 постоянных 
покупателей Italian Pizza 99% ответили –
НЕТ!

???



Пицца пережила все 
кризисы, конфликты и 
санкции!

Пицца - это



Пищевая индустрия выгодна для
вложений в любое время

45,6% бюджета россиян уходит на продукты 

питания
Это одно из первых мест в мире по доле затрат

44-46% – это средний показатель затрат на 

еду во все месяца, начиная с декабря 2019, 
включая кризис 2020

Рынок общественного питания в 
РФ только растет

+10,1% рост рынка общепита 2022 к 2021 в 

денежном выражении

+16,3% составил рост рынка 2021 к 2020

ДУМАЙ 
В ДРУГИХ
ФОРМАТАХ

Источник: Romir



Спрос на ItalianPizza растет  
быстрее рынка

+ 157% рост интереса к ItalianPizza

в сравнении 2022 к 2021

+ 20% рост интереса к пиццериям в 

сравнении 2022 к 2021

Источник: Wordstat

Интерес к пицце 
стремительно растет

+157%

Динамика поисковых запросов по ItalianPizza



Какие регионы самые 
потенциальные к открытию 
пиццерии? 

>80 городов на территории Урала 

имеют свободные ниши и потенциал для 
открытия ItalianPizza за счет низких 
показателей заведений на человека и доли 
пиццерий от всего общепита.

В списке городов: Екатеринбург, Верхняя Салда, Челябинск, Миасс, 
Копейск, Златоуст, Троицк, Пермь, Березники, Тюмень, Уфа, Салават и 
другие



ЧТО
ТАКОЕ

ITALIAN

PIZZA
И ПОЧЕМУ

ИМЕННО 

ОНА

Мы - современная 
пиццерия, заботящаяся о 
досуге детей и их 
родителей.

Работаем в среднем ценовом сегменте с 
фокусом на быстрый сервис и доставку on-
line.

Отзывы о пиццерии можно почитать тут

https://feedback.com.ru/category/restoran-italian-pizza/


Ядро целевой аудитории: 
молодые семьи с детьми, 
хотят провести время 
вместе в комфорте, быстро
и недорого.

А также молодые люди, которые любят 
пиццу, проводят встречи с друзьями, 
посещают бизнес ланчи, ценят скорость 
обслуживания. 



ItalianPizza решает главную 
«боль» – стабильность 
качества готового продукта

Это мощное преимущество, помогающее не 
только отстроится от конкурентов уровнем 
стабильного качества, но и снять «головную 
боль» с фрайнчайзи за входной прием 
продуктов.

К тому же, реальная пицца ВСЕГДА
соответствует фото, плюс 85%<
ассортимента от одного поставщика.



Приоритетные города к 
продажи Челябинск и 

область, Тюмень и область, 
Пермский край

Факт открытия 
пиццерий превышает 

план.

За два года 
франшизного

направления продан 
71 товарный знак, 

открыто 37 
франшизных пиццерий



Мы выбираем не просто 
франчайзи, мы выбираем 
партнеров надолго 
и для масштабного бизнеса

Нам важно наличие опыта управления 
коллективом и понимание основ бизнеса. Мы 
ищем стремящихся развиваться и учиться, 
ответственных и надежных партнеров

Кого попало в семью 
не берем!



Наши форматы пиццерий на любой вкус

Food Track
от 5 900 000 р

Town (S) / City (M) 
от 7 805 000 / 8 405 000 р

Restaurant
от 12 000 000

6 кв. м
Срок запуска: 3 мес.
Прибыль от: 165 000 р

130 - 200 кв. м
Срок запуска: 3 мес.
Прибыль от: 350 000 / 400 000 р

от 200 кв. м
Срок запуска: 4 мес.
Прибыль от: 700 000 р



Наш НОВЫЙ формат пиццерий на любой вкус

Mobi
от 3 000 000

50 - 60 кв. м
Срок запуска: 1 мес.
Прибыль от: 261 000 р

Возможны разные конструкции 
- с летником или без, 
- с автоpizza или без



Филипп Александр Тарас

Озерск
ЧП 700 000

за июнь 2022 

Шадринск
ЧП 1 000 000 
за авгут 2022 

Звони, номер уже знаешь!

Николай

Каменск-Уральский
ЧП 450 000 

за октябрь 2022 


