
Магазина сыров

Франшиза



О компании
ООО «Мир Сыров» — крупнейший 
поставщик сыра на юге России.

и зарекомендовали себя как надежного поставщика и 
партнера, поставляя продукцию в Федеральные сетевые 
компании общественного питания и активно работая с 
сегментом Horeca.

мы развиваем собственное 
розничное направление

открытие новых собственных и 
партнерских точек в России.

РАБОТАЕМ
С 2013

С 2017

года

года

ВЫРОСЛИ В СЕТЬ
из 10 розничных магазинов в Краснодаре.

За 3 года 

ПЛАНИРУЕМ
В 2020 году 



Востребованность
продукта

Популярный продукт
для всех слоев населения

Его покупают
каждый день

Используется при приготовлении
многих блюд и как универсальная
закуска



Дополнительный
ассортимент
В наших магазинах представлены 
другие продукты ежедневного спроса: 
молочная продукция, мясные 
деликатесы, крупы и макароны, пасты.

Это позволяет увеличивать 
средний чек и расширять 
аудиторию.



Поставщики

и еще более 35 федеральных и 
региональных поставщиков 
России и Зарубежья!
(Грузия, Армения, Швейцария, Бразилия, Аргентина, Чили, 
Уругвай, Беларусь)



Наша
бизнес-модель

МИР СЫРОВ

Формат  30-60 кв.м.

может работать
в населенном пункте
от 30 тыс.человек 

адаптирована под
региональный рынок



Экономика проекта
Инвестиции

Паушальный взнос

1 930 000

100 000

от

до 2 130 000
P

P

30 000 P

1 300 000
1 500 000

P
Оснащение и ремонт
от

до
500 000 P
Первая закупка

Рекламный бюджет 
на старте

4035- -1310
%

Средняя наценка
на продукцию

Средний срок
окупаемости

месяцев



За что платите
Паушальный взнос

Помогаем в поиске
в подборе помещения

Создаем технический
(эскизный) проект магазина

Составляем смету и
отправляем торговое
оборудование

Организуем онлайн-
обучение персонала

Создаем социальные
сети и запускаем рекламу

Выезжаем
на открытие



Преимущества
работы с нами

Вы вносите свой вклад в развитие бизнеса в России:
большое кол-во продукции идет с частного производства и ферм

Обширная база
поставщиков
является гарантией
поставки товара

Проверенное
качество
продукции:
лицензии, сертификаты

Возможность
дополнять
продуктовую
матрицу локальными
товарами

Продукт
ежедневного
спроса
дает стабильные продажи

21 3 4 5
Ценовой
сегмент
доступный для всех



Что получает
наш партнер

Отлаженная система продаж 

Доступ к собственному мобильному приложению для покупателей

Онлайн База знаний: обучение Франчайзи и персонала

Ведение социальных сетей: Вконтакте и Инстаграм

Консультационная поддержка по открытию и ведению бизнеса

Централизованная закупка оборудования и продукции для магазина

Регулярные учебные вебинары
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2

3

4

5

6
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к сырьезным делам,
то свяжись с нами!

Если ты готов 

мирсыров.рф

+7 988 472-73-70

@mirsirovkrd

ОЧЕНЬ СЫРНЫЕ
ДЕЛА


