
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ПИРОГОВОЙ
ЛАВКИ

PRO УСПЕХ

PRO АТМОСФЕРУ

PRO ПИРОГИ

БИЗНЕС-
ПАРТНЕРАМ



Развиваем сеть с 2014 года

Лучшие пироги из 100% 
натуральных продуктов

Собственное производство

Высокая прибыль

Широкое разнообразие 
пирогов и выпечки высокого 
качества

Современный формат 
пироговых лавок

Авторские рецепты и 
старинные русские технологии 
выпекания пирогов

Единые высокие стандарты 
обслуживания

Гибкие и адаптивные форматы

Средняя доходность в месяцИнвестиции на открытие

150 000–250 000 руб.от 1 500 000 руб.

PRO СКАЛКУ
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Размер торговых точек

15–100 кв. м.



CКАЛКА》
НА КАРТЕ
МОСКВЫ

《
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Наше производство выпускает более 
100 наименований продукции, мы используем 
только натуральные ингредиенты и строго 
соблюдаем технологии приготовления!

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.

Наши производства и цеха оснащены 
современным высокоэкологичным 
оборудованием, работающим по системе 
ХАССП.

Наши поставщики. Мы работаем с проверен-
ными поставщиками, которых тщательно и 
строго отбираем.

Наша команда (квалифицированные повара, 
технологи) — наша гордость и команда 
единомышленников с опытом работы более 
10 лет в общественном питании.

PRO ПРОИЗВОДСТВО

ОПЫТ

 ТЕХНОЛОГИЯ

УНИКАЛЬНЫЕ 
РЕЦЕПТУРЫ



ПИРОГОВ
1 000

МЕЛКОШТУЧНОЙ 
ВЫПЕЧКИ

3 000
Мы производим каждый день



Наша компания заинтересована в ста-
бильном сбыте продукции и совместном 
получении прибыли с партнером, поэтому 
мы гарантируем вам стабильность и 
своевременность поставок. Для этого мы 
обеспечили возможность  дневных 
довозов продукции. С 10:00 до 17:00 
можно сделать дополнительный заказ и 
через 2 часа получить горячие пироги 
для продажи.

Замороженная продукция 
собственного производства: 
пельмени, вареники, равиоли.

Кулинария: домашние салаты, 
холодные и горячие блюда.15+

видов 
пирожков

10
видов выпечки
ручной работы40

видов 
пирогов

PRO АССОРТИМЕНТ

60% продукции поставляет управляющая 
компания!

Работа над ассортиментной матрицей 
ведется каждый месяц.

Ежедневная доставка горячих свежих 
пирогов и выпечки. 

Каждое утро вы получаете продукцию 
с нашего производства. 7 дней в неделю. 
365 дней в году.



Авторская 
рецептура

Готовим по старинным 
русским рецептам 

на опаре и сыворотке

Пироги и пирожки 
ручной работы



PRO МЕНЮ РЕСТОРАНА

8 блюд
на завтрак

8 видов супов
и бульонов

5 десертов32 вида
напитков

6 позиций 
замороженной 
продукции

4 детских
блюда

21 горячее
блюдо

11 видов 
пиццы

11 видов 
салатов 40 видов 

пирогов

6 осетинских, 
12 сытных, 
12 сладких, 
10 пирожков

Авторские рецепты 
в лучших традициях 

европейской
кухни



PRO ИНТЕРЬЕР
Каждая лавка имеет свой уникальный 
дизайн, выполненный в общей 
концепции сети. Сочетание эко–
материалов, теплого лампового 
освещения и урбанистического стиля 
позволяют создать уютное светлое 
пространство на базе любого 
помещения.
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ФУД-КОРНЕР

Локации
Гастрономы, гастрорынки и фермерские рынки, 

торговые ряды, жилой массив, арт–пространства, 

ЖК бизнес–класса, соседство с трафикообра-

зующими магазинами.

Ассортимент
Пироги и пирожки ручной работы: сытные, 

сладкие, постные

Замороженная продукция: пицца, пельмени, 

равиоли, вареники

Десерты, шоколад, подарочные наборы

Кофе, чай, соки, морсы, смузи 

Кулинария: салаты, закуски

ЭКСПРЕСС-СКАЛКА》《

Инвестиции

от 1 500 000 руб.
включая паушальный взнос

Средняя чистая прибыль

в месяц

120–250 тыс. руб.

ФОРМАТ ФРАНШИЗЫ
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РЕСТОРАН

Ассортимент
Пироги и пирожки ручной работы: сытные, 

сладкие, постные

Авторское меню

Салаты, супы и горячие блюда

Пицца ручной работы

Десерты

Кофе, чай, соки, морсы, смузи 

ФОРМАТ ФРАНШИЗЫ

Локации
ЖК бизнес–класса, первые линии центральных 

улиц, соседство со станциями метро и крупными 

транспортными узлами.

Зал 60ОТ КВ. М

20ОТ КВ. М
Кухня

Инвестиции

от 5 000 000 руб.
включая паушальный взнос

Средняя чистая прибыль

в месяц

250–500 тыс. руб.
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РАСПОЛОЖЕНИЕ
Наиболее эффективное размещение торговых точек — 

в местах наибольшей проходимости: на центральных 

улицах, кольцевых дорогах, на остановках общественного 

транспорта, у станций метро, на рынках, по соседству 

с офисными и общественными зданиями, недалеко 

от учебных заведений, общежитий, в зонах отдыха, вблизи 

аэропортов, вокзалов, банков, гастрорынках, в новых 

районах, жилых комплексах комфорт- и бизнес-класса.

Генераторами трафика для розничной точки 

могут выступать:

жилые массивы,

гастрорынок или торговые 

ряды,

пешеходные перекрёстки,

остановки общественного 

транспорта,

креативные и деловые 

кластеры,

школы и детские сады,

университеты и общежития,

офисные здания,

банки, почта,

небольшие магазинчики или 

стихийный рынок

продуктовые сетевые 

магазины 24 ч

алкогольный магазин



16

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Приоритетное размещение на гастрорынках в 

непосредственной близости с отделами: мясной, 

колбасный: рублевский, мясницкий ряд, белорусские 

колбасы; рыбный: красная икра, фруктовый, сухофрукты, 

табак, молоко/сыры. Рядом с магазином «ВкусВилл», 

Азбука Вкуса.

Нежелательно размещение рядом: Хлеб «Каравай СВ», 

У Палыча, Арамье, Кулинариум, Бургер Кинг, 

Макдональдс, KFC, палатки с шавермой или тандыром. 

Также следует размещать «Скалку» вдали от магазинов 

Пятерочка, Магнит, Дикси, Магнолия.

Поглотители трафика — те, кто может наш 

трафик забрать или отпугнуть. Ими могут быть:

прямые конкуренты

кафе, столовые или другие 

предприятия обществен-

ного питания, кофе с собой

торговые центры

строительные или 

ремонтные работы около 

помещения

вещевые рынки

деревья, или что-то, что 

может закрыть входную 

группу пироговой лавки 

от потока пешеходов

большое количество 

ступеней, подвальные и 

цокольные помещения
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ТРЕБОВАНИЯ 
К ПОМЕЩЕНИЮ:

Электроснабжение: 
от 20 кВт

Интернет: 
2 выделенных канала от разных 
провайдеров, основной и резер-
вный, пропускная способность 
от 10 мбит/сек.

Высота потолков: 
Минимум 3 м

Водоснабжение и 
канализация

Теплоснабжение

Транспортные потоки от 10 000 авто-
мобилей в день;

трафик торгового центра не менее 
20 000 чел./день;

месторасположение на оживленных 
улицах с высоким пешеходным 
движением, не менее 6500 чел. в день;

количество жителей в радиусе 500 м — 
от 2 000 чел.;

количество офисов и служащих в них — 
от 20 офисов, от 400 служащих, 
(в случае если точка находится вне 
жилой микросхемы).



ГОТОВЫ ПОЛУЧИТЬ 
АРЕНДАТОРА 
НАДОЛГО?

ПИШИТЕ

INFO@PIROGI-SKALKA.RU


