
ХЛЕБНИК
РЕМЕСЛО С ЛЮБОВЬЮ

    
 

   
 

Хотите узнать, как стать одним из лидеров рынка? Тогда эта 
презентация для вас: о франшизе сети, о бизнесе, о людях и об 
истории успеха!
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Выручка 
хлебопекарной отрасли 
России в 2013 году

354,7
млрд. рублей

459,4
млрд.рублей

Выручка 
хлебопекарной отрасли 
России в 2016 году

6,6
млн. тонн

Объем потребления 
хлеба и хлебобулочных 
изделий в 2017 году

О рынке пекарен
Рынок пекарен очень популярен сегодня 
и неудивительно: спрос на основной продукт 
есть, был и будет всегда. Но покупатель уже 
воспринимает пекарни не просто местом 
покупки хлеба к столу на ужин.

Сегодня пекарни ─ самый уютный и домашний 
ресторанный жанр. Здесь принято начинать 
день с кофе и круассана, а домой покупать 
выпеченный по всем правилам хрустящий багет.

А потому, помимо цены сегодня крайне важны 
сервис обслуживания и качество продукции. 
Иначе очень просто пополнить многочисленные 
ряды пекарен, которые закрываются через 
несколько месяцев после открытия и чьи 
собственники уверены, что причина неудачи ─ 
высокая конкуренция на рынке.

«Пекарское дело не сможет процветать не только без грамотного подхода 
к организации бизнеса, но и без любви к своему делу!
Вот почему «ХЛЕБНИК» является одним из лидеров рынка!»



«Пожалуй, это самый вкусный 
хлеб в Санкт-Петербурге!»

О компании
Мы старались создать идеальный формат булочной у дома: места, куда люди 
возвращаются каждый день за утренним кофе, за выпечкой, за вкусным хлебом 
и пирожными к вечернему чаю.

Мы уделяем особое внимание качеству всех ингредиентов, используемых для 
приготовления нашей продукции. Только натуральные отборные продукты, 
традиционные рецепты и никаких искусственных добавок.

Выбираем только лучших поставщиков, для которых принцип «натуральности 
и свежести» превыше всего. Мы не используем красители, улучшители 
и консерванты, жертвуя сроками хранения в пользу натуральности!.



В наших пекарнях 
хлеб изготавливают 
небольшими партиями 
и продают его в тот 
же день. Часто, можно 
даже встретить очередь 
из тех, кто решил 
подождать 10 минут 
до того, как будет 
готова новая порция 
свежевыпеченного хлеба 
с хрустящей корочкой.

Разнообразие свежей 
выпечки на витрине, 
распространяющей 
такой аромат, что 
даже сытый хочет 
откусить кусочек на 
пробу, поражает. А уж 
про сдобу и пирожки 
лучше умолчать, 
так как количество 
наименований 
исчисляется десятками.

«Качество — 
превыше всего!»



«ХЛЕБНИК» входит в концерн таких компаний как «ПИLКИ» и «СУШИ ШОП». 
Несмотря на то, что самому бренду всего второй год, руководители проекта 
обладают колоссальным опытом по организации розничных сетей в сфере 
обслуживания и общественного питания.

«Не понаслышке мы знаем, что по рекламе клиент придет только 
один или два раза. Потом он будет приходить, только если твой 
продукт качественный, а сервис приятный. Потому, «ХЛЕБНИК» 
сразу создавалась, как сеть, в основе работы которой лежат че-
тыре принципа:»

У каждого кусочка нашего 
хлеба ярко выраженный 
вкус и приятный 
запах настоящего 
свежевыпеченного хлеба

Вкус

Мы изучили сотни рецептов 
всех эпох со всех концов 
света и выбрали для вас 
только самые вкусные 
и замечательные

Традиции

Чтобы тесто было пышным, 
мы отбираем продукты 
самого высокого качества. 
Лучшая мука, чистая 
вода и свежие дрожжи 
─ гарантия соответствия 
самым высоким стандартам

Качество

Наши сотрудники влюблены 
в свою работу и относятся 
к ней как к личному делу

ЛюдиСекреты 
успеха



О бизнесе 
в цифрах

Оборот в месяц

рублей
2 326 990

Клиентопоток в месяц

человек
12 999

Средний чек

рублей
179

Чистая прибыль

рублей
415 905

Пекарня: 
ул. Александровская, 82



Оборот в месяц

рублей
1 998 396

Клиентопоток в месяц

человек
11 981

Средний чек

рубля
172

Чистая прибыль

рубля
319 743

Пекарня: 
Новочеркасский пр-кт, 39, к. 1

О бизнесе 
в цифрах



О бизнесе 
в цифрах

Оборот в месяц

рубля
2 181 872

Клиентопоток в месяц

человек
11 858

Средний чек

рубля
184

Чистая прибыль

рубля
349 003 

Пекарня: 
Всеволожский пр-кт, 53



Ваши 
выгоды:
r регулярные 

поставки 
качественного 
и свежего 
продукта

r 100% 
наполненность: 
нет риска 
потерять 
покупателей из-за 
пустых витрин

r нет затрат на 
технолога

r экономия 
на покупке 
оборудования: 
печь только для 
допекания

Собственное 
производство
Оборудование
лучшие 
автоматизированные 
и полуавтоматизированные 
комплексы из Германии, 
Франции, Италии 
и Венгрии

Сырье
исключительно 
натуральные 
и качественные 
зерновые смеси, 
бельгийский шоколад, 
стартовая заквасочная 
культура из Германии, 
100% натуральное 
вологодское молоко, мука 
с черноземных полей на 
Волге

Рецептура
вся наша продукция 
оригинальна: рецепты 
разрабатывают наши 
штатные технологи

Контроль
собственное 
лабораторное 
оборудование для 
контроля полуфабрикатов 
по значениям ГОСТ: 
контроль кислотности, 
влажности, пористости, 
сахаров и жиров



Мы всегда строим 
прибыльные сети
Огромный опыт
мы создали и развиваем 
крупнейшие прибыльные 
франчайзинговые сети 
России:
› «СУШИ ШОП»: более 

250 магазинов,
› «ПИLКИ»: более 50 

салонов

Сильная команда
наши сотрудники 
─ первоклассные 
профессионалы 
с многолетним опытом 
работы с франчайзи.
Весь опыт который мы 
получаем в одном из 
проектов, мы обязательно 
применяем и в других

Гибкость
благодаря нашим 
знаниям и опыту 
мы предугадываем 
потребности рынка 
как в технологиях, 
так и в ассортименте 
продуктов и услуг 
и всегда делаем 
выгодные предложения 
потребителю

Стабильность
› 3/4 наших клиентов 

становятся 
постоянными,

› за все время мы не 
закрыли ни одной 
пекарни «ХЛЕБНИК»

Ваши 
выгоды:
r мы поможем 

выбрать 
рентабельное 
место 
и договоримся 
о лучших 
условиях аренды

r мы обучим 
персонал 
работать так, 
чтобы клиенты 
становились 
постоянными

r мы обеспечим 
вас высоким 
клиентским 
потоком

r никаких лишних 
затрат: мы 
проверяем все 
сметы, даем 
корпоративные 
скидки на 
оборудование



Ваши 
выгоды:
r полная 

юридическая 
и бухгалтерская 
поддержка

r оперативное 
решение всех 
бизнес-задач

r простая 
и современная 
CRM ─ система

r маркетинговое 
сопровождение: 
сайт, соц. сети, 
SEO

r контроль работы 
персонала 
вашей пекарни 
тренерами УК

БЭК офис
вместе с персональным 
менеджером с вами будут 
работать профессионалы 
из всех наших отделов:
› юристы
› бухгалтеры
› программисты
› маркетологи
› тренера

Любовь
мы любим и ценим каждый 
свой бренд, а потому 
с особым пристрастием 
поддерживаем франчайзи 
ежедневно и навсегда!

Мы поддерживаем 
своих партнёров

Мы знаем, что начать собственный 
бизнес — непросто. Но мы так же 
знаем, что делать бизнес прибыль-
ным каждый день — ещё сложнее.

Наше сотрудничество и постоян-
ная поддержка не заканчиваются 
запуском бизнеса. 

После открытия пекарни мы на-
чинаем вести плодотворную и эф-
фективную работу со своими пар-
тнерами еще активнее!



Мы проходим с вами все этапы 
запуска проекта, включая ремонт, 
обучение персонала, оформление 
помещения, рекламное 
сопровождение

Подготовка 

Правильный анонс открытия, 
наполненность витрин, улыбчивый 
персонал ─ все это и многое другое 
крайне важно, чтобы первые гости 
стали постоянными!

Встречаем гостей

03

04

Личные встречи, осмотр пекарен 
и производства, подписание 
договора сотрудничества

Знакомство

Мы совместно определяем 
местоположение вашей пекарни ─ 
ведь это часть успеха!

Выбираем место

01

02

Период запуска 2,5 месяца

Шаги по запуску 
вашего бизнеса



r Права использования бренда 
«ХЛЕБНИК»

r Полное руководство по 
запуску и управлению 
бизнесом

r Помощь в подборе 
правильного помещения

r Дизайн проект вашей пекарни

r Помощь с отбором персонала

r 3- или 5-дневное обучение 
персонала на базе 
действующей пекарни

r Контроль качества 
работы вашего персонала 
сотрудниками центрального 
офиса

r Корпоративную скидку на 
приобретение оборудования

r Подключение к существующей 
рекламной компании, включая 
соц. сети

r Макеты всех необходимых 
рекламных материалов

r Регулярное снабжение 
продукцией

r Выезд команды открытия на 
запуск пекарни и отладку всех 
процессов

Стоимость франшизы։ 490 000 рублей 

Будучи нашим партнером 
вы получаете



открытие вашей пекарни 
«Под ключ»

Стоимость услуги рассчитывается индивидуально 
и зависит от выбранного города

Наши сотрудники:
r найдут лучшее помещение 

и согласуют максимально 
выгодные условия аренды

r найдут лучших подрядчиков 
по ремонту и проанализируют 
все сметы, дабы избежать 
лишних расходов

r организуют поставку 
оборудования и мебели 
по лучшим ценам

r подберут и обучат всех 
сотрудников

r подготовят все документы для 
контролирующих организаций

r составят план на день 
открытия пекарни

r проконтролируют правильную 
работу после запуска 
в течение первой недели

По вашему желанию, возможно



Сделайте
простой шаг
к своей пекарне!

Хотите присоединиться 
к успешной сети?
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Никита Иванов

https://wa.me/79643489693
mailto:franchise%40xleb.ru%20?subject=%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%B0%20%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%20%22%D0%A5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%22
http://www.xleb.ru
https://www.instagram.com/_temmka_/?r=nametag

