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Москва, 2016  



 

Лучше ингредиенты. 

Лучше пицца.  

Американская компания Папа Джон’c является одной из трех лидирующих компаний 

по производству и доставке пиццы в мире. На сегодняшний день открыто более 4900 

ресторанов Папа Джон’c в 37 странах мира.   
  

Сегодняшний международный успех Папа Джон’c уходит своими корнями к 

предпринимателю Джону Шнаттеру, который 30 лет назад основал компанию, взяв за 

основу лозунг «Лучше Ингредиенты, Лучше Пицца», чтобы подчеркнуть свою 

принадлежность к предоставлению лучшего продукта. На протяжении долгих лет 

основной ценностью нашей компании является качество: для приготовления пиццы 

мы используем только самые лучшие ингредиенты, а тесто замешивается из муки 

твердых сортов пшеницы и никогда не замораживается, чтобы сохранить все 

полезные свойства и придать пицце неповторимый вкус. В нашем меню Вы найдете 

огромный выбор начинок, а также различные закуски, напитки, десерты и салаты.   

Свидетельством долговечности этого определения является  

авторитетный американский индекс удовлетворенности потребителей (ACSI), по данным 

которого рестораны Папа Джон’c уверенно удерживают первую строчку по 

удовлетворенности клиентов среди всех национальных сетей пиццерий  

 



 

ДЖОН ШНАТТЕР   

ОСНОВАТЕЛЬ   

В далеком 1984 году после окончания колледжа Джон продал свой автомобиль, чтобы 

приобрести подержанную печь и осуществить свою мечту – готовить лучшую в мире пиццу.   
  

«Я всегда знал, что могу готовить лучшую пиццу, используя свежее тесто и ингредиенты 

наивысшего качества, - сказал Джон Шнаттер, - Спустя 30  лет  мы по-прежнему сохраняем 

высокое качество продукции и не отступаем от лозунга нашей компании «Лучше 

ингредиенты. Лучше пицца».   

  

 

 

 

  



 

  

Папа Джонс в России с 2003 года  

  

На сегодняшний день в России  более 75 ресторанов 

 

 

 

 

 

 



 

Развитие сети ресторанов Папа Джон’c 

на территории РФ  

На российском рынке Папа Джон’c успешно работает уже более 13 лет.   
  
На сегодняшний день на территории РФ открыто   
  

 Более 40 собственных ресторана в Москве и Московской области  

 Более 30 ресторанов, работающих по сублицензии в Иркутске, Красноярске, Ангарске,  

Кемерово, Томске, Краснодаре, Твери, Владимире, Новосибирске , Самаре, Казани  

 4 ресторана в Азербайджане  

 5 ресторанов в Республике Беларусь   
  
В настоящее время штат компании только в Москве насчитывает более  2000 

сотрудников. 

 
 

  
  

  

 

 

 

 



 

                                                  Открытие ресторанов в регионах 

 
 
 



 

Рестораны Папа Джон’c  

 



 

 

 

 

 

ЦКК ( Центр Контроля Качества) 

Все продукты, входящие в состав пицц, поставляются с нашего центрального производства ( ЦКК).  Тесто вырабатывается по 

потребностям ресторана на ЦКК и 2 раза в неделю поставляется в пиццерию. 

 Москва 

 Краснодар 

 Новосибирск 

 Красноярк  
 Иркутск 

 Самара 



 

Меню Папа Джон’c  

Пицца – основное блюдо меню 

 (65-70% от общих продаж)  

Два вида теста: традиционное и тонкое  

Пицца четырех размеров: 23 см, 30 см, 35 см, 40 см  

15 различных видов пиццы и пицца по собственному 

выбору  
  

Фирменные соусы:   

 Барбекю   

 Чесночный  

 Медово-горчичный  

 Баффало  

 Рэнч  

 Цезарь  

 1000 островов  

 Томатный  

 Итальянский  

 

  



 

Меню Папа Джон’c  
пицца  

 



 

Меню Папа Джон’c  
Закуски, салаты, паста, напитки и десерты  

 



 

Франшиза Папа Джон’c  

Тип продукта  общественное питание, пиццерия  

Страна происхождения  США  

Год образования  1984  

Начало франчайзинговой деятельности  1986  

Количество объектов в сети  4900 +   

В России                                                                                              75+ 

Из них по франчайзингу   30  

Первоначальный взнос (стоимость франшизы)  $ 35 000  

Первоначальный взнос покрывает   Тренинг в Москве  

 Выезд Команды открытия в ваш город на запуск 

проекта  

 Руководства и консультации  

 Создание собственной страницы на сайте Папа 

Джон’c  

 Планировка ресторана  

 Маркетинговый план перед выходом в город  

Роялти  7,5 %  

Право на эксклюзив  $ 7 000 (за каждую точку)  

Необходимый начальный капитал  от 11 000 000 рублей  

Срок окупаемости инвестиций  От 3х лет  



 

Поддержка франчази  

 Оценка помещения   

 Консультации по вопросам строительства  

 Изготовление и согласование планировки, помощь в изготовлении проекта   

 Предоставление списка поставщиков  

 Консультация по подбору персонала  

 Обучение менеджерского и рядового состава в Москве  

 Помощь по запуску ресторана в городе  партнера ( 2 недели) 

 Маркетинговая поддержка на федеральном уровне и консультации по локальному продвижению 

ресторана  

 Персонализация страницы сайта  

 Консультации специалистов различных департаментов  
  

Партнер получает доступ к уникальной системе для открытия и эксплуатации ресторанов по стандартам сети, а  

именно:  

 Популярную торговую марку   

 Успешную бизнес-модель  

 Дизайн и интерьер ресторана   

 Фирменную рецептуру блюд  

 Централизованные закупочные цены от сертифицированных поставщиков  

 Современные маркетинговые инструменты  

 Эксклюзивное кассовое ПО разработанное специально для Papa John’s International   

 Методы управления рестораном  
 



 

Параметры помещений  

 Площадь: 120 -200 кв.м.  

 Первая линия домов  

 1-ый этаж  

 Хорошая визуальная доступность   

 Активный пешеходный трафик  

 Минимальная высота потолка: 3 м  

 От 60 кВт электрической мощности  

 Исправные системы отопления, канализации и 
водоснабжения  

 Желательны парковочные места  

 Долгосрочный договор аренды   
  

  

 

Брендированные автомобили Папа Джон’c   

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

                                                      Онлайн заказы в динамике  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Papa John’s  предлагает вам свои «ингредиенты» для успеха в 

бизнесе и приглашает стать частью нашей российской 

команды. Система франчайзинга, которую мы реализуем в 

России уже много лет, зарекомендовала себя как надежная 

основа для успешного будущего. Вашими коллегами станут 

настоящие профессионалы, обладающие многолетним опытом 

в сфере франчайзинга и розничной торговли.   

  

Президент компании Papa John’s в России Кристофер Уинн  

  


