
«Ромкор» – это РОССИЙСКАЯ 
                                       МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ 
                                          КОРПОРАЦИЯ 

ФРАНШИЗА РОМКОР – для 
тех кто хочет заниматься 

любимым делом и 
зарабатывать! 



ИСТОРИЯ КОРПОРАЦИИ РОМКОР  

 

 Свою деятельность предприятие начало с небольшого 

мясоперерабатывающего комплекса, который с 1995 года обеспечивал своей 

продукцией Челябинскую область и другие регионы Урала.  

 К 2004 году предприятие выросло в Корпорацию «РОМКОР». 

 В 2015 году в Троицком районе Челябинской  

области состоялось официальное открытие первой  

очереди свинокомплекса мясоперерабатывающей  

корпорации «Ромкор».  

  

На сегодняшний день Корпорация насчитывает  

1500 сотрудников на территории:   

Челябинск и Челябинская область, Курганская область,  

Тюменская область, Омская область, ХМАО, Свердловская область,  

Пермский край, Удмуртская республика, Республика Башкортостан. 

 



КАМПАНИЯ СЕГОДНЯ 

 Наши автомобили ежедневно совершают до 680 рейсов, обеспечивая 
наших клиентов свежей продукцией.  

 Ассортимент «Ромкор» насчитывает более  

200 наименований колбас и мясных продуктов.  

Среди которых есть как традиционные колбасные  

изделия, производимые в строгом соответствии с  

ГОСТом, так и колбасы, выпускаемые по современным  

рецептурам. Регулярное обновление и пополнение ассортимента позволяет 

удовлетворить запросы даже самого взыскательного покупателя. 

 Сегодня 6,6 млн. потребителей покупают нашу продукцию.  

 Корпорация "РОМКОР" -является крупнейшей  

мясоперерабатывающей корпорацией на Южном Урале,  

выпускающей до 120 тонн колбасы, сосисок, других продуктов  

мясопереработки и полуфабрикатов  в сутки!  

  "РОМКОР" – одно из первых мясоперерабатывающих  

предприятий на Урале, получившее сертификат ХАССП.  

Основная цель - гарантировать потребителям безопасность продукции. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%80


ПОЧЕМУ ФРАНЧАЙЗИНГ? 

• Это простой способ начать собственный бизнес 
• Это фирменная сеть в которой все участники работают по 

единым стандартам 
• Это возможность быть независимым и пользоваться 

приемуществами от партнерства с сильным партнером 
• Это вариант для тех кто готов инвестировать, но не готов 

начинать бизнес с нуля 
• Это возможность снизить риски от банкротства при запуске 

нового предприятия 
• Это маркетинговая поддержка от партнера 
• Это использование 22 летнего опыта компании и поддержка на 

всех этапах видения бизнеса 
• Это помощь в решениии многих проблем с которыми 

сталкивается предприниматель 



ФОРМАТ ТОРГОВОЙ ТОЧКИ 

S =15-40 м2 
2 продавца 



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Что входит в паушальный взнос 

1 Регистрация договора в Роспотенте г. Москва. 

2 
Оценка торговой точки по регламенту специалистами 

компании.  

3 
Определение необходимых ремонтных работ помещения, 

контроль проведения.  

4 
Разработка дизайн - проекта рекламного оформления фасада 

торговой точки.  

5 Проект размещения торгового оборудования.  

6 
Помощь в подписании договоров сопутствующих товаров на 

эксклюзивных условиях.  

7 Предоставление специализированной одежды для продавцов. 

8 Фирменные пакеты-майки в количестве 1000 шт. 

9 
Элементы внутреннего оформления (уголок покупателя, клик 

системы с постерами, монетницы, подставки).  

10 
Обучение персонала, предоставление стандартов работы 

продавцов. 

11 
POS-система (монтаж, подключение, установка и настройка 

программного обеспечения).  

12 
Организация праздничного открытия магазина (работа 
промоутеров, подарки,дегустация, рассылка листовок, 

музыкальное сопровождение). 

Что входит Роялти  

1 
Систематическое обучение персонала 

стандартам работы и знанию продуктов.  

2 

Ежемесячное проведение промо-мероприятий 
(дегустации в торговой точке, предоставление 

листовок с информацией о проходящих акциях, 
подарки за покупку).  

3 
Маркетинговая поддержка (проведение акций, 

реклама в СМИ). 

4 
Систематический контроль куратора, проведение 

аудита торговой точки, помощь в устранении 
выявленных несоответствий. 



ВЛОЖЕНИЯ 

  
Базовый Оптимум Максимум 

  Общие инвестиции 730000 770000 900000 

1 Паушальный взнос 150000 150000 150000 

2 Торговое холодильное оборудование 286830 316830 391330 

3 Изготовление и монтаж наружной рекламы 52000 52000 67500 

4 Ремонт помещения 30000 30000 60000 

5 Первичный закуп продукции 50000 50000 50000 

6 Закуп хоз.инвентаря 9000 9000 9000 

7 Аренда помещения 20000 30000 40000 

8 Роялти  10000 10000 10000 

9 POS-система 122170 122170 122170 



КАК СТАТЬ ПАРТНЕРОМ РОМКОР? 

• Выбрать торговую точку в соответствии с критериями и 
рекомендациями наших специалистов 

• Оформить договор «франшизы», «поставки», оплатить 
паушальный взнос 

• Подготовить торговую точку = ремонт, оформление 
согласно Бренд-бука 

• Закуп торгового, холодильного оборудования и POS-
системы 

• Подбор персонала 
• Закуп продукции 
• Праздничное открытие 

 
 



КОНТАКТЫ 

 Кочкин Олег Леонидович 
Директор по развитию 
Корпорация "Ромкор“ 
 моб.тел.:+7 919 11 90 

700 
 e-mail: 

Oleg.Kochkin@romcor.ru 
 web: romcor.ru 
 


