ЗАНИМАЙТЕСЬ
ПРАВИЛЬНЫМ
ДЕЛОМ

ЗАРАБАТЫВАЙТЕ НА ФРАНШИЗЕ

СТАНЬТЕ ВЛАДЕЛЬЦЕМ
СОБСТВЕННОЙ КАФЕ
— ПЕКАРНИ «СКАЛКА»
И ЧАСТЬЮ УСПЕШНОГО
БИЗНЕСА!

Вы подбираете перспективное
бизнес-направление
для инвестирования?

Вы хотите получать
ежемесячный пассивный
доход?

Или привычный заработок
стал менее прибыльным?

У Вас есть бизнес в сфере
общественного питания,
и Вы готовы провести ребрендинг
действующей точки и повысить
ее доходность?

Вы являетесь собственником
недвижимости и ищете
возможность максимально
повысить доходность помещения?

Вы планируете открыть заведение
общепита по отработанной
и эффективной бизнес-модели?

ТОГДА ВАМ ТОЧНО ПОДОЙДЁТ
ФРАНШИЗА СЕТИ ПЕКАРЕН 《СКАЛКА》!

ПОЧЕМУ ИМЕННО
《СКАЛКА》?
Наша компания основана в 2014 году
Используем 100% натуральные продукты
В линейке более 200 наименований продукции
Ежемесячно обновляемый ассортимент
Собственное производство полного цикла
Сохраняемые традиции XIX века по выпеканию пирогов
на опаре и сыворотке
Опытные квалифицированные технологи в хлебопекарной отрасли
Высокие стандарты сервиса в любой нашей точке
Более 80% посетителей становятся постоянными гостями
Наш бизнес социально значимый
Активный рост сети «Скалка» по г. Москва

БИЗНЕС ПЕКАРЕН — САМЫЙ ДИНАМИЧНЫЙ.
ПРИНОСИТ СТАБИЛЬНУЮ ПРИБЫЛЬ
ДАЖЕ В КРИЗИС!

ПЕРСПЕКТИВЫ
РЫНКА

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА
ПЕКАРЕН В РОССИИ СЕГОДНЯ:
28%
Доля малых
пекарен на рынке

+54%
Постоянный
рост рынка

Рост выручки
за последние годы

Пекарни вышли в лидеры ресторанного рынка по расходам клиентов. За последние годы показатели выручки
выросли на 54% у пекарен и 16% у булочных (по данным NPD Group). Хлебобулочные изделия всегда и везде
востребованы. 83% россиян постоянно приобретают хлеб и выпечку (по данным исследовательской группы Nielsen).
Доля промышленных (крупных и средних) хлебопекарен на рынке составляет 72%, доля малых пекарен и пекарен при
сетевых магазинах составляет 28%. (по данным РБК). Производство и продажа хлебобулочных изделий — одна
из самых стабильных отраслей рынка в России.

ПОСТОЯННЫЙ РОСТ РЫНКА
По данным Росстата, даже на фоне устойчивой тенденции к снижению потребления мучного в 2021 году россияне
в среднем съедали около 250 грамм хлеба в сутки. Постоянный рост рынка доказывает, что он до сих пор не насыщен.
Бизнес пекарен в 2022-2023 году по-прежнему очень востребованный. Таким образом, франшиза пекарен показывает
систематический прогрессивный рост прибыли.

ДИНАМИКА ОБЪЕМА РЫНКА ХЛЕБАИ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ НА ФОНЕ ДИНАМИКИ ОСНОВНЫХ
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2012-2019 ГГ., %
Источник: Росстат, расчеты NeoAnalytics
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ 《СКАЛКИ》
ИЛИ КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ?
2013
Запуск первого
небольшого
производства на севере
г. Москвы

2015

2017

Запуск доставки пирогов
по г. Москве, открытие
новых кафе сети «СКАЛКА»

Увеличение количества
открываемых заведений
формата “СКАЛКА-мини”

2014

2016

Разработка концепции бренда,
регистрация товарного знака
«СКАЛКА», открытие первого кафе

Запуск второго производства
на юге города, открытие
успешных точек нового
формата - “СКАЛКА-мини”

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ 《СКАЛКИ》
ИЛИ КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ?
2018

2020

Разработка новых
концептов
точек продаж

2019

2022

Старт мобильного приложения
«СКАЛКА», расширение ассортимента
меню доставки (горячие
и холодные блюда), разработка
и продвижение франчайзинговых
пакетов, открытие успешного формата:
кафе с посадочными местами без кухни,
обновление дизайна сайта

Запуск кафе с приготовлением
пиццы и запуск доставки пиццы,
создание команды из профессиональных
технологов хлебопекарного дела,
разработка первой франшизы

2021

Организация производства
полного цикла пирогов, выпечки,
кондитерских изделий,
расположенного на севере г. Москвы
и соответствующего стандартам ХАССП,
подключение к доставке Delivery Club

Контракт с крупнейшим обжарщиком
кофейных зёрен России по выпуску кофе
под СТМ “СКАЛКА”, открытие обучающего
центра и школы бариста, запуск
кондитерского цеха

- ДАВАЙТЕ
ЗНАКОМИТЬСЯ,
СКАЛКА!

《СКАЛКИ》 СЕГОДНЯ:
35

более 35 «СКАЛОК»
в г. Москве

1,5 МЛН.Р

средняя выручка
«Скалка-маркет»/месяц

40 000
гостей/месяц

3 МЛН.Р

в программе лояльности

средняя выручка
кафе/месяц

1,2 МЛН.Р

500 Р

средняя выручка
«СКАЛКА-мини»/месяц

средний чек

КАФЕ – ПЕКАРНЯ «СКАЛКА» – ВЫГОДНЫЙ И БЫСТРО ОКУПАЕМЫЙ
БИЗНЕС, КОТОРЫЙ ПРИНОСИТ ВЫСОКИЙ ДОХОД ДАЖЕ
ВО ВРЕМЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СПАДА.

《СКАЛКИ》 СЕГОДНЯ:

ЛОКАЦИЯ

ПРОДУКЦИЯ

ЦЕНА

СЕРВИС

Точно выбранная локация
является залогом успеха
заведения. Каждая
работающая пекарня
«Скалки» прибыльна.
Это результат досконального
анализа рынка
и многолетнего опыта.

Натуральная. Используем
исключительно свежее
сырье, высшего качества.
Наши технологи постоянно
работают над сезонным
меню: лето/осень,
расширяют ассортимент
кафе-пекарен,
разрабатывают
промо-мероприятия по
привлечению новых
гостей и вводят сезонные
акции. Под каждую локацию
подбираем ассортимент
индивидуально.

Наш менеджмент трудится
над себестоимостью
продукции, осуществляет
контроль качества входящего
сырья, ежедневно
стабилизируя его
по соотношению
цена-качество. Каждую
неделю мы анализируем
Food Cost кафе
с полным меню.

Сервис — это когда
сотрудник является для
гостя гидом в мир,
который создаёт команда.
Это продажа идеи
заведения. Наша задача
не только сварить
вкусный кофе, но
и оставить гостя
действительно довольным
и счастливым.

《СКАЛКА》 ГОТОВА
НАКОРМИТЬ ВСЕХ!
МИССИЯ:
Каждый гость смог найти уголок спокойствия и радости,
где мог бы быть самим собой.

ЦЕЛЬ:
Вернуть на столы потребителей натуральные и полезные
пироги, объединить поколения, наполнить жизнь вкусными
моментами.

ЗНАЕМ:
Мы знаем, что ценят наши гости и ежедневно воплощаем в своей
продукции их стремление к натуральности, заботе о здоровье,
верности традициям, изысканности вкуса.

ПРОДУКТ:
Наша продукция готовится вручную высококлассными пекарями
и кондитерами Москвы. Мы не экономим на производстве: все
продукты отвечают высоким требованиям рынка.

МЫ ГОРДИМСЯ
ПРОДУКЦИЕЙ,
КОТОРУЮ
СОЗДАЁМ.

НАША
КОНЦЕПЦИЯ

ИДЕАЛЬНАЯ
ПРОПОРЦИЯ

«СКАЛКА» — сеть кафе-пекарен, которая объединяет в себе такие

40%

форматы как «СКАЛКА-мини», «СКАЛКА-маркет», «СКАЛКАкафе», собственное производство пирогов, выпечки и кондитерских
изделий. Это гарантированное высокое качество продукции

ТЕСТО

российских производителей и особенная атмосфера для работы
и отдыха.
Готовим пироги и остальную выпечку по старинным русским
рецептам из кулинарной энциклопедии 1861 года издания,
совмещая достижения и новинки мировых технологий хлебопечения.
Покупая франшизу пекарни, вы получаете огромный ассортиментный
перечень. Кроме линейки пирогов, богато представлены салаты
с кулинарией, и фирменный, специально отобранный и обжаренный
только для нашей сети непревзойденный кофе (100% арабика).

60%
НАЧИНКА

ГЕОГРАФИЯ
《СКАЛКИ》
БОЛЕЕ

35
《СКАЛОК》
В Г. МОСКВЕ

ПРОДУКЦИЯ
《СКАЛКИ》:
40
видов пирогов
(пироги русской
и кавказской кухни):

14 сытных пирогов
13 сладких пирогов
2 бездрожжевых пирога
5 Осетинских пирогов
6 постных пирогов

МЕНЮ
КУХНИ
9 блюд детского меню
16 видов супа и горячего
20 видов салатов и закусок
11 видов пиццы

СИЛЬНАЯ СТОРОНА НАШЕЙ
ФРАНШИЗЫ — ЭТО ВКУСНЫЙ ПРОДУКТ,
КОТОРЫЙ НРАВИТСЯ ЛЮДЯМ

15

40

видов пирожков
и выпечки
из слоеного теста.

видов
кондитерских
изделий

10
видов «СКАЛКА»
ICE (пельмени,
вареники, равиоли)

>50
кофейных
и сезонных
напитков

ПРОДУКЦИЯ
《СКАЛКИ》:
60%

продукции
поставляется
на точки напрямую
с наших
производств

24/7

Горячая
продукция
привозится
каждое утро 24/7,
365 дней в году

3Ч

Стандартный
интервал довоза
продукции
с 10.00 до 17.00
(в течение 3х часов
с момента заказа)

Управление ассортиментом ведётся постоянно, внедрение новых
рецептур, корректировки существующего меню, исходя из спроса
и рыночной среды. Огромное внимание мы уделяем качеству:
современные системы управления и контроль на всех этапах
процесса производства обеспечивают стабильно высокий уровень
качества нашей продукции и соответствие всем требованиям
сертифицирующих органов. Мы работаем с проверенными
поставщиками, которых тщательно и строго отбираем. «СКАЛКА»
активно работает с российскими поставщиками, что обеспечивает
стабильность цен и отлаженную логистику.

ДОСТАВКА СВЕЖИХ
ПИРОГОВ, ВЫПЕЧКИ
И ДЕСЕРТОВ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
ЕЖЕДНЕВНО

НАША
КОМАНДА
— ДУША
《СКАЛКИ》:
Мы уверены в квалификации наших
сотрудников. Это команда профессионалов,
которая стремится к постоянному
совершенствованию. Все проходят
профильное обучение и двухнедельную
стажировку с опытным наставником.
Сотрудники допускаются к работе
только после прохождения аттестации.
Периодически проводятся курсы
повышения квалификации,
осуществляется строгий контроль
над персоналом.

ИНТЕРЬЕР
ПЕКАРНИ
《СКАЛКА》:
Современный, но в то же время изысканный дизайн наших пекарен - один
из залогов успеха сети. Сочетание
эко-материалов, тёплого лампового
освещения и урбанистического стиля
позволяют создать светлое пространство на базе любого помещения.
Уютный интерьер, заботливое обслуживание, необычайный вкус и аромат
свежей выпечки, выделяют наш
формат среди ему подобных.

МАРКЕТИНГ
И ПРОДВИЖЕНИЕ
Мы следим за соблюдением единых стандартов дизайна
и фирменного стиля пекарни «Скалка»
Оригинальный дизайн стаканчиков и коробок является
яркой айдентикой бренда. Разработанный с любовью
к бренду, он особенно важен для продвижения
и усиления лояльности к сети.
Маркетологи ежемесячно формируют рекламную
стратегию и последовательно внедряют маркетинговые
инструменты продвижения.

ВСЕ НАШИ ПАРТНЁРСКИЕ ТОЧКИ РАБОТАЮТ ПО ФИРМЕННОМУ
БРЕНДБУКУ И АДАПТИВНЫМ ДИЗАЙН-МАКЕТАМ.

МЫ ВЕДЁМ АКТИВНУЮ
СОЦИАЛЬНУЮ ЖИЗНЬ
НА ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДКАХ:
Социальные сети помогают подчеркнуть индивидуальность бренда.
Через Stories, Reels, видеотрансляции мы напрямую общаемся с гостями.
Это вызывает повышенный интерес к бренду у потенциальных покупателей.
Онлайн площадки позволяют делиться новостями, проводить прямые
эфиры из кафе, анонсировать новые блюда и акции. Открывая новую
пекарню, мы сообщаем о предстоящем праздничном событии в сетях.
Настраиваем таргетированную рекламу, привлекая первых посетителей
ещё до старта. В день открытия делаем видеовключения и фоторепортаж.

ВСЯ СЕТЬ КАФЕ-ПЕКАРЕН «СКАЛКА» НАХОДИТСЯ
В ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ ОПЕРАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ.
ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ ДЕРЖАТЬ ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
КЛИЕНТСКОГО СЕРВИСА, А ТАКЖЕ ПОЛУЧАТЬ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ СТАБИЛЬНЫЙ ДОХОД.

ОТЗЫВЫ
НАШИХ ГОСТЕЙ

СТАНЬТЕ
ЧАСТЬЮ
《СКАЛКА》

ФОРМАТЫ
ПАРТНЕРСТВА
Более 8-ми лет мы профессионально развиваем сеть кафе пекарен
«Скалка». Мы обогатились опытом, приобрели знания, и разработали
концепцию и дизайн бренда, который транслируется в каждой
детали (от стаканчиков до дизайна интерьера),
Создали собственные уникальные рецепты пирогов, сохраняя при
этом неповторимый вкус. Научились сдерживать рост цен на все
позиции в меню, выбрали лучших для себя поставщиков сырья
и расходников, чтобы экономика франшизы позволяла зарабатывать
в любой сезон и даже в кризисное время. И теперь готовы передать
все наши наработки и секреты Вам - нашим будущим франчайзи.

КАЖДЫЙ ФРАНЧАЙЗИНГОВЫЙ ПАКЕТ ВКЛЮЧАЕТ
ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ, ЧТОБЫ НАЧАТЬ РАБОТАТЬ
И ПОЛУЧАТЬ СТАБИЛЬНЫЙ ДОХОД.

БОЛЕЕ

8

ЛЕТ
МЫ ПЕЧЕМ
ПИРОГИ

ФОРМАТЫ ПАРТНЕРСТВА:
ПАКЕТ СТАРТ

ПАКЕТ БИЗНЕС

ПАКЕТ ПРОФИ

СКАЛКА-МИНИ

СКАЛКА-МАРКЕТ

СКАЛКА-КАФЕ

Классическая точка

Кафе-пекарня S 40-100 кв.м.

Кафе-пекарня S 100-200 кв.м.

в фудмаркете S 15 кв.м.

с посадочными местами

с посадочными местами

без посадочных мест

(10-25 посадочных мест)

(20-40 посадочных мест)

Подключение к Delivery Club

Подключение к Delivery Club

ПАКЕТ СТАРТ
СКАЛКА-МИНИ

1.
Мин. рекомендуемая выручка (в мес.)

1,5 млн. руб.

Точка безубыточности (в мес.)

от 840 тыс. руб.

до ...месяцев окупаемость

10 мес

от ... рублей прибыль (в мес.)

150 тыс. руб.

Паушальный взнос

350 000

ЛОКАЦИИ:
ГАСТРОНОМЫ, ГАСТРО
И ФЕРМЕРСКИЕ РЫНКИ,
ТОРГОВЫЕ РЯДЫ,
ЖИЛОЙ МАССИВ,
АРТ-ПРОСТРАНСТВА,
ЖК КОМФОРТ
И БИЗНЕС-КЛАССА,
СОСЕДСТВО
С ТРАФИКООБРАЗУЮЩИМ
МАГАЗИНАМИ

ПАКЕТ БИЗНЕС
СКАЛКА-МАРКЕТ

2.
Мин. рекомендуемая выручка (в мес.)

2 млн. руб.

Точка безубыточности (в мес.)

от 1,5 млн. руб.

до ...месяцев окупаемость

12 мес

от ... рублей прибыль (в мес.)

250 тыс. руб.

Паушальный взнос

500 000

ЛОКАЦИИ:
ГАСТРОНОМЫ, ГАСТРО
И ФЕРМЕРСКИЕ РЫНКИ,
ТОРГОВЫЕ РЯДЫ,
ЖИЛОЙ МАССИВ,
АРТ-ПРОСТРАНСТВА,
ЖК КОМФОРТ
И БИЗНЕС-КЛАССА,
ПЕРВЫЕ ЛИНИИ
ЦЕНТРАЛЬНЫХ УЛИЦ,
СОСЕДСТВО
С ТРАФИКОБРАЗУЮЩИМИ
МАГАЗИНАМИ

ПАКЕТ ПРОФИ
СКАЛКА-КАФЕ

3.
Мин. рекомендуемая выручка (в мес.)

3 млн. руб.

Точка безубыточности (в мес.)

1,9 млн. руб.

до ...месяцев окупаемость

16 мес

от ... рублей прибыль (в мес.)

500 тыс. руб.

Паушальный взнос

1 000 000

ЛОКАЦИИ:
ЖК КОМФОРТ
И БИЗНЕС-КЛАССА,
ПЕРВЫЕ ЛИНИИ
ЦЕНТРАЛЬНЫХ
УЛИЦ

ВАША 《СКАЛКА》:
150

10

ТЫС

2

МЛН

Средняя прибыль
от 150 000 руб./месяц
с одной точки

Окупаемость
от 10 месяцев

От 2 000 000 руб.
инвестиции на открытие,
включая паушальный взнос

Ведение нашей
командой бизнеса
«от А до Я» за Вас

Комиссия
за операционное
управление
от 35 000 руб./месяц

Отсутствие
ежемесячных
роялти

Возможность масштабировать
бизнес за счёт открытия
дополнительных точек

Минимальные
риски

МИНИМАЛЬНЫЕ РИСКИ, ТАК КАК РАБОТАЯ С НАМИ, ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ
ПРОВЕРЕННУЮ МОДЕЛЬ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА, ПОДТВЕРДИВШУЮ СВОЮ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ НА БОЛЬШОМ КОЛИЧЕСТВЕ УСПЕШНО РАБОТАЮЩИХ ТОЧЕК.

《СКАЛКА》 — СОВРЕМЕННАЯ
ЦИФРОВАЯ СИСТЕМА
Стандартизация процессов и централизованная IT-система
позволяют вести привычный образ жизни, экономя время.
Мы предоставляем полный набор готовых отчётов
в удобном и простом формате, доступном с компьютера,
планшета или мобильного телефона. Самые важные показатели
эффективности бизнеса всегда под рукой. В помещении
устанавливаются современные системы видеонаблюдения,
которые помогают объективно оценить работу заведения.
Наше главное отличие от франшиз других пекарен
в централизованном управлении. Все заботы по ведению
бизнеса мы берём на себя.

ВЫ ПОЛУЧИТЕ ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС, ГДЕ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ РАЗМЕЩЕНА
МАКСИМАЛЬНО ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЦЕССАХ ТОЧКИ НЕЗАВИСИМО
ОТ ТОГО, ГДЕ ВЫ НАХОДИТЕСЬ. ВЫ ВСЕГДА БУДЕТЕ В КУРСЕ ДЕЛ ВАШЕЙ ПЕКАРНИ.

ЭТАПЫ
СОТРУДНИЧЕСТВА:
1.

Согласование условий заключение договора - оплата
паушального взноса

4.

Найм сотрудников обучение сотрудников

2.

Подбор и оценка мест
размещения - согласование варианта размещения

5.

Настройка автоматизации
продаж - техническое
открытие - официальное
открытие

3.

Приобретение оборудования
- ремонтные и отделочные
работы - установка
оборудования

6.

Операционное
управление

ПОЧЕМУ НАША
ФРАНШИЗА?
Единая система операционного управления - полное
управление операционными процессами франчайзинговых точек
осуществляется нашей командой
Способ диверсификации Вашего инвестиционного портфеля возможность ежемесячно получать пассивный доход
Свыше 30 успешно работающих точек
Все ошибки уже пройдены - оплачены деньгами, временем
и усилиями владельцев компании
Готовая бизнес-модель. Уже есть действующая,
проверенная, успешная бизнес-модель
Финансовая статистика, есть конкретные финансовые
показатели, которые получены опытным путём.
Огромный опыт (с 2014 г. автоматизируем
и систематизируем все бизнес-процессы)
Гибкость форматов в выборе франшизы:
(3 формата: пакет “Старт”, пакет “Бизнес”, пакет “Профи”)

БИЗНЕС ПЕКАРЕН — САМЫЙ ДИНАМИЧНЫЙ БИЗНЕС,
КОТОРЫЙ ПРИНОСИТ СТАБИЛЬНУЮ ПРИБЫЛЬ ДАЖЕ В КРИЗИС!

ЕСЛИ, ВАШИ ЦЕЛИ СОВПАДАЮТ С НАШИМИ,

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В МИР ПЕКАРЕН 《СКАЛКА》!
ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ?
НАПИШИТЕ НАМ НА ПОЧТУ.

FR@PIROGI-SKALKA.RU

