
Федеральная сеть пекарен
«МАМИН ХЛЕБ»



Мы - динамично развивающаяся 
компания с крупной сетью пекарен

городов открытых 
пекарен

Стремимся занять лидирующие позиции 
на рынке за счет собственных ресурсов 
и успешного сотрудничества с нашими 
действующими франчайзи
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НАШИ ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



НАШИ ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВАНАШИ ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Мы предоставляем нашим партнерам «свободу» 
управления в выборе поставщиков и подрядчиков в 
сфере: ремонта помещения, товаров, продуктов, 
оборудования, с учетом наших рекоммендаций, что 
позволяет снизить инвестиционные затраты
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При необходимости помогаем переформатировать 
действующий ассортимент под специфику вашего 
региона

4

Возможность контроля и аналитики бизнеса on-line, 
24 часа в сутки при помощи современной, 
автоматизированной системы iiko
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ЧТО МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ПАРТНЕРУ?ЧТО МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ПАРТНЕРУ?

Пошаговый график открытия.
Актуальный инвестиционный план. 
Рекомендации по оперативному управлению

1

Технологию производства 
и широкий ассортимент продукции2

Помощь в подборе помещения, его 
подготовке и полном оснащении4

Brand Book3

ЧТО МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ПАРТНЕРУ?

Пошаговый график открытия.
Актуальный инвестиционный план. 
Рекомендации по оперативному управлению

1

Технологию производства 
и широкий ассортимент продукции2

Помощь в подборе помещения, его 
подготовке и полном оснащении4

Brand Book3



ЧТО МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ПАРТНЕРУ?

Рекомендации и стандарты по 
по подбору и обучению персонала5
Единое программное обеспечение iiko. 
Высокоэффективную аналитику и отчетность6
Реальные инструкции и советы по взаимодействию 
с Государственными контролирующими органами7
Качественное сопровождение. Команда 
специалистов помогает по любым вопросам 
и задачам, возникающим в ходе работы 
пекарни

8

ЧТО МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ПАРТНЕРУ?

Рекомендации и стандарты по 
по подбору и обучению персонала5
Единое программное обеспечение iiko. 
Высокоэффективную аналитику и отчетность6
Реальные инструкции и советы по взаимодействию 
с Государственными контролирующими органами7
Качественное сопровождение. Команда 
специалистов помогает по любым вопросам 
и задачам, возникающим в ходе работы 
пекарни

8

ЧТО МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ПАРТНЕРУ?



ЧТО ПРИОБРЕТАЕТ НАШ ПАРТНЕР?

Собственный честный 
бизнес с проверенной 
эффективностью

Минимальные сроки 
и инвестиционные 
затраты на открытие

Предприятие с одной 
из самых высоких     
   рентабельностей   
     на рынке

Для запуска пекарни по 
проверенному плану 

потребуется от 30 до 60 
дней и от 2,0 до 2,5 млн. руб.

Средняя выручка одной 
торговой точки составляет 
более 1,0 млн. руб. в месяц

Срок окупаемости от 8 до 12  
месяцев, средняя чистая 
прибыль 250 тыс. руб.
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ЧТО ПРИОБРЕТАЕТ НАШ ПАРТНЕР?ЧТО ПРИОБРЕТАЕТ НАШ ПАРТНЕР?ЧТО ПРИОБРЕТАЕТ НАШ ПАРТНЕР?

Поддержку 
и развитие 
на всех 
этапах 

Предприятие, 
производящее
продукт 
«потребительской      
корзины», имеющий     
стабильный спрос

Ежедневно более 500 
человек, от  школьников  до 
пенсионеров и работающих 
граждан, покупают свежий  

хлеб и горячую выпечку   
 в наших пекарнях                               
 

Мы постоянно совершенствуемся:  
внедряем новые технологии, вводим 

изменения в зависимости от 
состояния рынка, оптимизируем 

бизнес-процессы, как собственные, 
так и партнеров франчайзи



                 ПОДПИСАНИЯ ДОГОВОРА 
                 С ПАРТНЕРОМДО

Информация о 
численности и    
  плотности     
   населения

$

Средняя 
заработная плата

Основные 
конкуренты 
(Цены, 
фотографии 
ассортимента, 
интерьера и 
экстерьера)

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

1 2

3



                                           ПОДПИСАНИЯ ДОГОВОРА 
                                          С ПАРТНЕРОМПОСЛЕ

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

Паушальный взнос
При открытии 2-ой, 3-ей и последующих пекарен 
паушальный взнос не взимается

250 000 рублей

Размер ежемесячного роялти
3% от выручки



ЭКСКУРСИЯ

УВАЖАЕМЫЙ ПАРТНЁР! 

Приглашаем тебя на познавательную экскурсию 
сети пекарен "Мамин Хлеб" в город Ижевск. 

Мы покажем работу пекарни и все её 
бизнес-процессы!

ЗАПИШИСЬ НА ЭКСКУРСИЮ
Обратись к своему персональному менеджеру.

    Анастасия       8 912 854 01 54         
    Якусевич       a.yakusevich@mamin-hleb.ru

ЭКСКУРСИЯ

УВАЖАЕМЫЙ ПАРТНЁР! 

Приглашаем тебя на познавательную экскурсию 
сети пекарен "Мамин Хлеб" в город Ижевск. 

Мы покажем работу пекарни и все её 
бизнес-процессы!

ЗАПИШИСЬ НА ЭКСКУРСИЮ
Обратись к своему персональному менеджеру.

    Анастасия       8 912 854 01 54         
    Якусевич       a.yakusevich@mamin-hleb.ru

ЭКСКУРСИЯ



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!


