
ВЫСОКОМАРЖИНАЛЬНАЯ
ФРАНШИЗА МАГАЗИНА 
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

С окупаемостью  25 месяцев и стабильным 
доходом > 1 млн тг в месяц



Omarket — готовая модель успешного бизнеса, 
известный бренд и опыт продаж крупной сети.

Мы разработали собственный алгоритм поиска 
помещения, который позволяет достичь 
рентабельности оборотных средств от 7% до 10%, 
быстро окупить вложения и масштабироваться. 

Создали уникальные ассортиментные 
матрицы, закрывающие потребности 
клиентов, и систему обучения персонала — с 
Omarket Вы будете лидером ритейла в 
Вашем регионе!



Франшиза Omarket в цифрах

от 1 000 000 тг/месяц -
чистая прибыль уже с 
7-го месяца

от 7% до 10% -
рентабельность от 
оборотных средств

от 25 месяцев - срок 
окупаемости

240 000 000 млн тг -
оборот сети за 2021 год

15 000 000 тг - средний 
оборот в месяц для 
магазина 100 кв. м

1400 тг - средний 
чек

от 25% - средняя 
наценка

2 месяца - от заключения 
договора до открытия 
магазина



Одежда, обувь 
19%

ЖКХ 10%

Транспорт 
9%

Мебель, быт. 
хоз 9%

Развлечения 
1%

Лекарства 
2%

Продукты 
49%

Тратят в месяц Каналы продаж

Рынки 2% Киоски 2%

Магазины до 
300 кв.м 79%

Супер 
маркеты
17%

Остальное 
2%

Потребление
Рынок Астаны
Население – 1 212 077 чел.
Ежемесячное потребление – 111 323. млн 

ИСТОЧНИК. ДАННЫЕ МИН. ТРУДА И СОЦ ЗАЩИТЫ STAT/GOV.KZ, NUR.KZ А ТАК ЖЕ ОТДЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ИЗ NIELSEN.COM



Изменение в деньгах:
Апрель 2011 к Апрель 2021

»

Динамика каналов продаж, %
Каналы продаж FMCG (доля оборота в 
стоимостном выражении)

FMCG                                                 +3%
Гипермаркеты/Cash & Carry  -8%

Хард-дискаунтеры                                    + 64%

Супермаркеты                                              - 3%

Продуктовые магазины «У дома + 15%
Мясные/рыбные павильены                   + 7%

Парфюмерные магазины                          - 7%

Рынки                                                            - 15%

Аптеки                                                           - 1 %

E-commerce + 47%

Другие         - 3%



Почему магазин у дома нужно открывать 
уже сейчас

● Интерес покупателей смещается к небольшим мини-супермаркетам с развитым 
ассортиментом. Это позволяет сэкономить время, деньги и силы, по сравнению 
с поездкой в гипермаркет. 

● Успейте занять прибыльную нишу в Вашем регионе!

● на 5-6% в 2021 году упала 
выручка у крупных 
гипермаркетов, в то время как 
у концентрирующихся у дома 
магазинов выросла на 29%

● на 2,7 трлн тенге 
реализовано товаров за 
первые 3 месяца 2022 года 
на территории Республики 
Казахстан

● на 7,1% вырос 
объем рынка, 
по сравнению 
с 2021 годом

● на 15,6% вырос средний чек 
продуктовой корзины, по 
итогам I квартала 2022 г. (в 
сравнении с мартом 2021 г.) 

Источник. Данные KazDATA Insider, ИМСИ Elim.



Гипермаркет

Супермаркет

Минимаркет
( магазин у дома)

Оптомаркет

Дискаунтер

От 4000 кв.м

От 1500 кв.м

От 100 кв.м

От 1000 кв.м

14 310 000 000

187 500 000

25 000 000

180 000 000

210 000 000

240

58

25

34

38

1.8%

3%

7.6%

5%

5%

Каналы продаж 
глазами инвестора

Формат Площадь Инвестиции Окупаемость EBITDA

-



Потребитель

Объем закупа
68% раз в неделю
30% раз в месяц
2% раз в две недели
100% пополнение запасов

Портрет клиента
Пол: женский
Возраст: 30-50 лет
Средний возраст: 41 год
Семейное положение: 
замужем
Кол-во детей: 2
Размер семьи: 4 человека

Основные категории 
пополнения запасов
Безалкогольные напитки
Хлебобулочные
Гигиена+косметика
Колбасные изделия
Печенья+конфеты
Кисломолочная продукция
Чистящие средства
Яйца
Алкогольные напитки
Макароны
Овощи и фрукты



Масштабируйтесь на рынке ритейла в разы быстрее под 
руководством опытного партнера

Мы знаем не только, как открыть, но и легко 
масштабировать бизнес! С 2020 года запустили 
21 магазин в 4-х городах Казахстана благодаря 
эффективной бизнес-модели.

Хотите так же? Присоединяйтесь к профессионалам, 
чтобы получить гарантированный результат!

Оборот: 

90 000 000 млн в мес.

6 магазинов Omarket 2020 16 магазинов Omarket 2021

Оборот: 

240 000 000 млн тг в мес.

35 магазинов Omarket 2022

Оборот: 

525 000 000 млн тг в мес.

“Основная миссия нашей компании —
удовлетворить быстро и легко 
потребности клиентов, а так же 
партнеров. Присоединяйтесь к нам и 
станьте лидером ритейла в Вашем 
регионе! ”

Генеральный директор Omarket, Савченко 
Максим Сергеевич

Выручка наших 
магазинов:



Почему именно Omarket

Без нас С нами

Запуск бизнес-
процессов

Нет опыта в бизнесе и не знаете как его начать, 
боитесь уйти в кассовый разрыв или в минус.

Вы получаете:
•готовую финансовую модель с гарантированным результатом;

•обучение ведению бизнеса и пошаговое сопровождение на каждом 
этапе.

Выбор помещения Возможный риск: неправильный выбор местоположения, 
в результате — низкая посещаемость и выручка.

Вы получаете: правильно подобранное помещение с учетом конкурентов, 
проходимости и 10 других параметров.

Ассортиментная 
матрица

Возможный риск: пустые полки или большие гиперстоки
ассортимента и, как следствие, недовольные клиенты и большое 
количество подвисших денег на складе.

Вы получаете готовую ассортиментную матрицу. Результат: широкий 
ассортимент без избытка и довольные покупатели.

Поставки Придется с нуля налаживать отношения 
с поставщиками – займет более 2-х лет.

Вы получаете: отлаженные поставки БЕЗ скрытых наценок — МЫ ВСЕГДА ЗА 
ЧЕСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ С ПАРТНЕРАМИ. 

Проверяющие 
органы

Вам самостоятельно приходится решать вопросы 
с проверяющими органами.

Поможем наладить доверительные отношения с проверяющими органами и 
минимизировать форс-мажоры.

Управление Операционка и выполнение рутинных задач. Система автоматизации (1С УТП).

В результате: окупаемость от 3-х лет,
отсутствие стабильной прибыли.

В результате: рекордная окупаемость до 25 мес.,
стабильная прибыль и быстрое масштабирование!



Подберем идеальное расположение магазина, 
приносящее реальную прибыль

С нами Вы будете уверены в том, что о Вас 
узнает потребитель, а продукты не будут 
залеживаться на полках!

Выручка наших магазинов в разы выше, а 
окупаемость — быстрее, за счет грамотного выбора 
местоположения. Мы лично приедем к Вам на 
утверждение помещения, поможем заключить 
сделку с арендодателем и оформить все документы.

площадь пропускная 
способность

наличие 
конкурентов

транспортная 
доступность

и еще более 
10 факторов



Настройка таргетированной
рекламы

Создание и оформление соц. 
сетей, обеспечение контентом

Размещение франчайзи на картах 
и отзовиках (2GIS)

Мы используем проверенные рекламные 
каналы и отработанные скрипты продаж. 
Именно поэтому можем обеспечить 
посещаемость Вашего магазина уже с 1-го 
месяца работы.

Знаем секреты формирования 
ассортиментных матриц и ценообразования, 
которые позволят Вам занять уверенную 
позицию ритейла в Вашем регионе, 
составить конкуренцию гипермаркетам и 
выйти на стабильную прибыль.

Скрипты продаж для работы с 
клиентами

Обеспечим стабильный поток клиентов в Ваш 
магазин на начальном этапе



Шаговая доступность

Широкий ассортимент

Акции

Что сделает Ваш магазин успешным и позволит 
конкурировать с гипермаркетами



Как будет выглядеть Ваш магазин у 
дома уже через 2 месяца

Мы проработали 
экономику открытия и 
лично сделали бизнес 
максимально выгодным 
и окупаемым. 

Предоставим типовой дизайн 
магазина с расстановкой 
оборудования. Поможем 
сэкономить на ремонте и 
поставках.



Презентация

Финансовая модель

Заключение договора

Получение документации

Составление графика работ

Обучение франчайзи

Открытие магазина

Выход на плановые показатели

1

2

3

4

5

6

7

8

Процесс работы



Пакет франшизы Omarket

Астана, Актобе, Аксай, Уральск

Силами франчези

4 990 000 тенге

2.5%

Территория 

100%

Реализация

Паушальный взнос

Роялти после 3 месяца

Поставка товара по списку УК

Название пакета Без управления УК

2 500 000 тенге



ПО
М

ЕЩ
ЕН

И
Е

Чек-лист по подбору помещения и консультация в 
выборе локации 

Сопровождение представителя УК при 
утверждении

Руководство, документация по управлению бизнесом - Френчбук
(теория)

Штатное расписание и рекомендации по подбору персонала

Анализ конкурентов в Вашей локации и рекомендуемое ценообразование

Система расчета и мотивации сотрудников

Гайд лайн визуальных элементов магазина (вывеска, одежда и т.д)

Исключительные права на согласованную территорию в вашем городе (до 
500 м)

ТЕ
О

РИ
Я

Типовой дизайн-проект помещения 
(интерьер+экстерьер+расстановка оборудования) 

Скрипты продаж для работы с клиентами



П
РА

КТ
И

КА
Расчет финансовых показателей проекта

Разработка схема граммы

Список оборудования с рекомендуемыми характеристиками и поставщиками

Разработка ассортиментной матрицы: Зима, Лето, Осень, Весна 
(передача, обучение, внедрение)

Очное практическое обучение франчайзи всем рабочим процессам в магазине 
(стажировка 14 дней в одном из магазина франчайзера)

Установка IT системы 1С розница и 1С УТП

Очное обучение управлению ассортиментом (стажировка 2 дня)

Очное обучение P&L отчетам (стажировка 2 дня)

Сопровождение при заключении договорных условий с поставщиками (RB, 
условия оплаты и т.д.)

Очное обучение бухгалтерии: сдача НО и получение лицензий

Сопровождение при подаче заявок на поставку товара



П
РА

КТ
И

КА
Сопровождение при выставлении товаров на полки

Обучение и сопровождение продажи ДМП

Сопровождение ценообразования магазина с помощью 
анализа конкурентов

Организация маркетинговых мероприятий открытия магазина: настройка и 
ведение таргетированной рекламы при открытии магазина на 2 недели (1 
неделя до открытия и одна после открытия) 

Размещение на популярных онлайн картах Yandex maps, 
2GIS

Обучение и консультация по работе с контролирующими  
органами

Обучение и сопровождение при проведении мероприятий по 
найму персонала



IT отдел 1С специалист

Внедрение доработок от управляющей компании

Сопровождение при работе с 1С Розница 2,3

Разработка и обновление отчетов для управления ассортиментом

ABC Анализ

П
О

Д
Д

ЕР
Ж

КА

Категорийный отдел:

Сопровождение и рекомендации по управлению ассортиментом

Безопасность:

Сопровождение, обучение при проведении ревизий

Сопровождение по работе кассового узла и видеонаблюдение

Сопровождение при управлении с персоналом.



+7 (707) 461-62-54 upmarketing.kz@mail.ru

Откройте свой бизнес на растущем рынке с 
высокой рентабельностью и станьте лидером в 
своем городе с Omarket!

Быстрый запуск, поддержка партнеров и 
прибыль 1 млн тг/месяц
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