
ФРАНШИЗА ПРОДУКТОВОГО МАГАЗИНА

Эксклюзив и качество.
Продукты из Беларуси

%Первоначальный взнос Инвестиции Роялти Срок окупаемости

Первым 20 магазинам
без первоначального взноса

от 1 500 000 Р
до 3 500 000 Р

10 000 руб/мес
2%

7-12 месяцев

Описание франшизы

О франчайзере

Магазин «Белорусские продукты» работает только с самыми проверенными производителями
Республики Беларусь:

• Брестский мясокомбинат - основан в 1944 году, завод находится в г. Брест. Производит 
мясоколбасную продукцию (сырокопченые, сыровяленые, полукопченые, варено-копченые, вареные
колбасы, копчености, изделия из индейки, сардельки, сосиски, фарши, ветчину, рулеты и паштеты,
копчености из птицы и др. А так же полуфабрикаты собственного производства: вареники, 
пельмени).

• Гродненский мясокомбинат - основан в 1912 году. Производит мясоколбасную продукцию 
(сырокопченые, сыровяленые, полукопченые, варено-копченые, вареные
колбасы, копчености, изделия из индейки, сардельки, сосиски, фарши, ветчину, рулеты и паштеты,
копчености из птицы и др. А так же полуфабрикаты собственного производства: вареники, 
пельмени, изделия из субпродуктов, шашлыки).

• Кондитерская  фабрика «Коммунарка» - основана в 1905 году. Производит различные виды 
шоколадной продукции (шоколадные плитки, шоколадные конфеты, шоколадные наборы конфет,
конфеты ручной работы), карамельная продукция, ирис и суфле.

• Кондитерская фабрика «Спартак» - основана в 1924 году. Производит различные виды 
шоколадной продукции (шоколадные плитки, шоколадные конфеты, шоколадные наборы конфет,
конфеты ручной работы), карамельная продукция, ирис, суфле, кондитерские изделия (печенье,
вафли, пряники).

• Могилевский молочный комбинат - основан в 1979 году. Производит все виды молочной продукции:
молоко и кисломолочные продукты (кефир, ряженка, йогурт и др.), творог, сметана, сливки, 
сыры, глазированные сырки, мороженое.
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Первый магазин «Белорусские продукты» был открыт в мае 2016 года. С тех пор уже открыто 17 
фирменных магазинов по Тюменской и Свердловской области. 
Главным преимуществом является большой ассортимент высококачественных продуктов и 
вкусовые свойства продукции производства РБ.
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Франшиза магазина «Белорусские продукты»  - это магазины удобного формата «у дома»
с широким ассортиментом продуктовой продукции. Помимо мясоколбасной продукции в 
магазинах представлена молочная продукция (сыры, молоко, йогурты и молочно-кислая 
продукция), полуфабрикаты (замороженные куриные, субпродукты, пельмени, вареники), 
кондитерские изделия (шоколадная продукция, печенье, вафли), консервы (паштеты, 
рыбные консервы, сгущеное молоко), безалкогольные напитки (соки, газированная вода), 
мороженое, хлеб и хлебобулочные изделия, алкогольные напитки (производства 
пивоваренной компании «Лидское»).

Традиционный прилавочно-витринный тип обслуживания с элементами самообслуживания
на витринах. Такой тип обслуживания позволяет выстраивать с покупателем долгосрочные 
доверительные отношения.

Вступительный взнос франшизы (для первых 20 магазинов) отсутствует, при условии соблюдения 
стандартов франшизы «Белорусские продукты».

Концепция франчайзингового предприятия



Обучение и поддержка

• Стартовое обучение - обучение первичной команды магазина перед открытием. Данное  
обучение проводится бесплатно для трех сотрудников магазина франчайзи. Адрес, время и 
сроки прохождения такого обучения согласовывается отдельно, не позднее чем за 2 недели до 
открытия розничной точки.

• В дальнейшем оказывается консультационная поддержка оперативной деятельности.

• Права на использование зарегистрированного товарного знака «Белорусские продукты».

• Готовый бренд-бук с разработанным фирменным стилем и всеми элементами визуализации
торговой точки.

• Помощь в подборе места для открытия магазина.

• Открытие магазина в течении 45 дней с момента подписания договора на аренду помещения.

• Отлаженную бизнес-можель розничного специализированного магазина.

• Персонального менеджера, который будет курировать Ваш магазин.

• Аудит торговой точки для проверки качества обслуживания, соблюдения стандартов, правил и 
норм торговли.

• Помощь в оснащении магазина качественным торговым оборудованием.

• Программное обеспечение 1С системой.
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Преимущества франшизы

Быстроокупаемая модель франшизы на одном из самых перспективных ритейл-направлений - 
торговля продуктами питания в шаговой доступности.

Профессиональная поддержка на всех этапах запуска.

Известный и любимый бренд, известное качество продукции.

Прямые поставки свежей продукции с завода-производителя.

Действующие стандарты, позволяющие минимизировать операционные издержки и риски.

Закрепление участка за партнером.
 



Требование к помещению

Помещение правильной прямоугольной формы с площадью торгового зала от 45 до 120 м2

Помещение может располагаться в торговых центрах или на первых этажах в нежилых
помещениях жилых домов, а так же в отдельно стоящих зданиях. Рассматриваются только 
первые этажи.

Предпочтение отдается торговым помещениям, расположенным на первой линии с большой
проходимостью, а так же витринных окнам (просматриваемость торгового зала с улицы или 
иной зоны пешеходного трафика).

Возможность размещения вывесок отделов на фасаде и/или торце здания.

Наличие проводного или беспроводного интернет-подключения не менее 3 Мб/с.

Требуемая мощность от 15 кВт.

В качестве приоритетных регионов для развития франчайзинга компания рассматривает 
Пермь, Омск, Уфа, Нижневартовск, Сургут. 
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Расчет чистой прибыли 
В среднем выручка с магазина 1,5-3 миллионов рублей в месяц.

В среднем наценка 40%, значит доход составит 429 000 - 858 000 рублей.

Вычтем затраты:

• Аренда помещения от 90 000 до 150 000 рублей

• ЗП персонала с налогами (3 продавца, уборщица, дворник/грузчик): от 120 000 до 180 000 рублей

• Коммунальные платежи, охрана, связь, Интернет: от 25 000 до 30 000 рублей

• Затраты на продукцию (усушка, списания, упаковка, расходные материалы): 

  от 15 000 до 25 000 рублей

• Банковские услуги: от 20 000 до 30 000 рублей

• Роялти: от 30 000 до 60 000 рублей

• Прочие административные и непредвиденные расходы: от 20 000 до 30 000 рублей

• Налог: от 25 000 до 50 000 рублей

Итого расходов: от 345 000 до 555 000 рублей

Ваша чистая прибыль составит: 429 000 - 345 000 = 84 000 рублей

                                                            858 000 - 555 000 = 303 000 рублей.



Затраты на открытие

• Аренда помещения 90 000 - 200 000 рублей

• Ремонт помещения 200 000 - 700 000 рублей

• Оборудование 700 000 - 1500 000 рублей

• Рекламные материалы 150 000 - 350 000 рублей

• Закуп товара 500 000 - 1 000 000 рублей
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Условия покупки франшизы продуктового магазина

Первоначальный взнос                                                        0

Инвестиции от                                                                        1 500 000 Р

Ивестиции до                                                                          3 500 000 Р

Роялти                                                                                       2% 

Срок окупаемости                                                                7-12 месяцев

Преимущества работы по франшизе «Белорусские продукты»

Прямые поставки продукции

Качество продукции

Низкий паушальный взнос

Небольшой роялти - всего 2% 

Концепция торговой точки предусматривает возможность расширения дополнительными 
отделами (сопутствующие товары, мини-кофейни и тд.)

Отсутствие сезонных спадов спроса на продукцию

Стабильный бизнес с рентабельностью от 10%

Окупаемость от 7 месяцев


