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О компании

• ООО «ПрессХаус» было образовано в 2000 году в составе НПДП «Логос» -
крупнейшего оператора на рынке распространения печатной продукции в 
России и СНГ. На сегодняшний день компания «ПрессХаус» - федеральный 
оператор, осуществляющий торговлю периодическими изданиями, книжной 
продукцией, мультимедиа, сувенирами, подарками и продуктами питания.

• География деятельности компании охватывает крупнейшие города России 
(Екатеринбург, Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург, Тюмень, Челябинск, 
Красноярск, Самара, Казань и т.д.) и насчитывает более 150 объектов.

• Профессиональный бренд компании – специализированные минимаркеты
прессы «Хорошие Новости». При создании концепции минимаркетов 
«Хорошие Новости» специалистами компании был изучен опыт ведущих 
европейских объединений минимаркетов, работающих в этой же сфере, и 
разработан прогрессивный формат торговли прессой, который является 
лучшим на сегодняшний день.
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• Опыт - более 14 лет на рынке печатной продукции. Компания прошла все этапы развития и 
становления на Российском рынке. Накопленный опыт позволил выработать оптимальные подходы 
к построению системы управления, решить задачи, которые для абсолютного большинства 
новичков бизнеса являются камнем преткновения. Правильность найденных путей подтверждается 
финансовыми результатами и масштабностью сети минимаркетов «Хорошие Новости». 
Своими решениями и наработками торговая сеть «Хорошие Новости» готова в полном объеме 
поделиться с партнерами.

• Бренд – нас знают. Мы зарекомендовали себя не только среди наших потребителей, но и на 
деловом рынке, среди наших партнеров и поставщиков. 
Нам доверяют. Под нашим брендом Вам будет легко работать.

• Собственная крупная сеть розничных магазинов. Более 150 розничных точек в 10 крупных городах 
России.

• Технологии. Мы используем только технологии, проверенные и отработанные на собственных 
магазинах.
Мы не будем «экспериментировать» за Ваш счёт.

• Минимаркеты «Хорошие новости» - это  сбалансированный  ассортимент  и уникальное 
сочетание периодических изданий, книжной продукции, ТНП, с продуктами питания и  табачной  
продукцией. Именно это позволяет обеспечить эффективный торговый процесс, быструю 
окупаемость и стабильную прибыль  магазина. 
Мы предлагаем стабильный доходный бизнес.

Наше предложение уникально на российском рынке сочетанием 
цены, формата, ассортимента и отсутствием прямых конкурентов.

Сеть «Хорошие Новости» - это:



География «Хороших Новостей»



Покупая франшизу «Хорошие Новости», вы получаете:

 Проверенную бизнес-идею;
 Бренд, соответствующий уровню самых требовательных современных торговых центров;
 Технологии ведения бизнеса;
 Оценку выбранных помещений;
 Дизайн-проект минимаркета;
 Ассортиментную матрицу на все группы товаров;
 Возможность работы по нашим федеральным контрактам;
 Возможность 100% возврата товара;
 Управление товародвижением;
 Программное обеспечение, специально разработанное нашими специалистами для 

минимаркетов «Хорошие Новости»;
 Профессиональную поддержку по ведению проекта на всех этапах работы;
 Право на создание торговой сети из 10 магазинов на закрепленной за Вами территории;
 Доход от рекламы, размещаемой в торговых модулях франчайзи.

Франчайзинг сети «Хорошие Новости»



Восемь хороших новостей для Вас:

1. Приемлемая сумма инвестиций в открытие 
минимаркета (от 400 тыс. руб.)

2. Небольшая площадь под минимаркет (от 10 м.кв.) 
и при этом высокая выручка с квадратного 
метра площади.

3. Возможность выбора формата открываемого 
торгового модуля (от минимаркета прессы на 
транспортном узле до пресс-кафе в бизнес-
центре).

4. Отсутствие прямых конкурентов.
5. Возможность арендовать площади в любых 

торговых центрах.
6. Высокая рентабельность бизнеса.
7. Быстрая окупаемость инвестиций.
8. Минимальная зависимость от экономической 

ситуации.

Франчайзинг сети «Хорошие Новости»



Инвестиции в открытие первого магазина 
руб. руб. руб. 

10 м² 15 м² 25 м²

Торговое оборудование 90 000 105 000 135 000

Изготовление вывески 50 000 50 000 50 000
Техническое обеспечение (компьютер, сканер, принтер, денежный ящик, 
дисплей покупателя) 55 000 55 000 55 000

Стартовый товарный запас 175 000 285 000 395 000

Паушальный взнос 30 000 30 000 45 000

Итого затраты на 1 ТМ: 400 000 525 000 680 000

Дизайн-проект ТМ

Бесплатно

Расчёт торгового оборудования

Заказ торгового оборудования и элементов оформления у подрядчиков

Установка и наладка программного обеспечения

Настройка удаленного доступа до 1C Хорошие Новости Москва
Обучение представителя/лей Партнера

Первоначальная оперативная (техническая) поддержка в течении 2-х недель

Выезд специалистов на открытие 



Инвестиции в открытие первого магазина 

Кол-во ТМ у партнера франчайзи Ставка роялти за 
малоформатный ТМ

Ставка роялти за полноформатный 
ТМ

< 5 4% 3%
6 - 10 3% 2%
> 10 2,5% 1,5%

Форматы торговых модулей в зависимости от площади.

Малоформатный ТМ – менее 20 кв.м.
Полноформатный ТМ – 20 кв.м. и более.

Типы франшизы.
Тип1. Hard.
Отличительные признаки: 
• Франчайзи работает на ПО франчайзера (1С ХН).
• Франчайзи работает с поставками от франчайзера как минимум одной ТГ (периодика).
• Роялти - процент от выручки ТМ, зависит от кол-ва и формата ТМ у франчайзи:

Тип2. Soft.
Отличительные признаки: 
• Франчайзи работает на своём ПО (любая учётная система).
• Франчайзи работает без поставок от франчайзера.
• Роялти – фиксированная величина в зависимости от площади ТМ:

Малоформатный ТМ – 1 000 руб. с квадратного метра.
Полноформатный ТМ – 20 000 руб. не зависимо от площади.



Площадь и месторасположение магазина:
Рекомендуемая площадь помещения – 10-35 
кв.м. 
Иная площадь рассматривается индивидуально. 

Размещение: 
торговые и офисные центры, 
транспортные узлы, 
учебные заведения, 
оживленные остановки городского транспорта.

Требования к партнеру:
Наличие достаточных оборотных средств.
Готовность делать все возможное для развития 
франчайзингового магазина и поддержания 
имиджа, идентичности и репутации компании 
«Хорошие Новости».

Общая информация



Контакты

Козина Инна
руководитель направления  

по франчайзингу
Тел. +7(495)974-21-31 доб.7169

Моб. тел. +7(903)132-93-91
E-mail: i.a.kozina@centropechat.ru

www.presshouse.ru
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