
Лучшее для комфорта 
покупателей и их питомцев



О компании
История компании 
началась с большой идеи: 
открыть лучший магазин зоотоваров
в России

Осенью 2012 года в Новосибирске 
на ул. Высоцкого, 39 к4 свои двери 
распахнул первый магазин Мокрый нос

С первых дней мы задали новые 
стандарты в торговле зоотоварами: 

+ светлые и просторные помещения

+ тщательно подобранный ассортимент

+ вежливый и заботливые продавцы



За 8 лет стремительного развития
мы стали лидером рынка зоотоваров

Динамика развития

Открытие первого
магазина
в Новосибирске

Открытие 
интернет-магазина

Открытие первого 
магазина
в Красноярске

Тестовое открытие
по франшизе

Франчайзи 
в Новосибирске
и Екатеринбурге

Открытие первого
магазина
в Барнауле 

Скоро открытие: 
Москва, Санкт-Петербург, 
Омск, Нижний Новгород, 
Казань, Пермь, Ярославль, 
Ростов-на-Дону, Владивосток
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Новый дизайн 
Связью между хорошей идеей 
и потребителем, является внешний 
вид компании

Для построения современного 
и сильного бренда нужно четко 
позиционироваться 
и иметь яркий визуальный образ

Новая айдентика – создает 
доверительный, приветливый 
и в то же время экспертный образ сети         









Онлайн школа 
Мокрый нос

Какие задачи решает 
IT-система

С увеличением числа магазинов в разных 
городах потребовалось дистанционное 
обучение сотрудников

Мы создали онлайн школу Мокрый нос,
где продавцы проходят обучение 
и повышают квалификацию

Проверку знаний кандидатов осуществляют 
опытные наставники управляющей компании



Средния выручка магазина 

1 180 000 рублей

Максимальная выручка магазина

3 300 000  рублей

Вложения в открытие магазина

 от 1 800 000 рублей

Средний чек 

550 рублей

Рентабельность чистой прибыли

10-12%

Срок окупаемости  
18 месяцев 

Чистая прибыль

120 000  рублей

Магазин в  цифрах

Структура
вложений

Аренда 
4%

Транспорт, 
регистрация

1%

Ремонт
и фасад

10%

Первичный закуп
товара

50%

Оборудование
и мебель

30%

Вступительный 
взнос

5%



Условия покупки 
франшизы

Вступительный 
взнос: 
150 тысяч рублей

Роялти:  

2% от выручки

Инвестиционный 
бюджет:
от 1,8 млн. рублей



Почему зоотовары?

Розничные продажи товаров 
для животных растут последние 8 лет 
и уже превысили 290 млрд рублей в год
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Розничные продажи  товаров для животных в России

Владельцы 30% кошек и 15% собак 
кормят питомцев готовыми кормами 
и эта цифра постоянно растет 

За 5 лет средняя цена корма для кошек 
и собак выросла на 25% до 315 руб/кг
 
Покупатели стали больше выбирать 
корма Medium, Premium и Holistic, 
а корм эконом класса мигрировал 
в продуктовые сети 

Россия входит в ТОП-10 стран  
по продажам товаров для животных





Зоотовары входят 
в утвержденный перечень 
товаров первой 
необходимости

Наши магазины 
продолжают работать 
даже в условиях ограничений



Стабильный спрос

Даже в условиях жесткой экономии, 
большинство покупателей не перестают 
регулярно баловать своих питомцев.

Прогнозируемый результат

Ни один франчайзинговый магазин 
не закрылся



Посмотрите
презентацию

Пообщайтесь
с менеджером

Откройте свой
магазин

Запишите вопросы, 
которые появились

Спросите все, 
что для вас важно

Начните 
зарабатывать

3 простых шага



Присоединяйтесь
к крупнейшей в Сибири сети магазинов 
товаров для животных

8 (383) 383 24 12 (вн. 279)
Отдел франчайзинга

8 923 100 97 19
Коновалов Виктор – менеджер по развитию

franchise@mokryinos.ru
По всем вопросам пишите на почту

mokryinos.ru
Сайт компании

https://www.instagram.com/franchise.mokryinos/
https://vk.com/mokryinos_zootovary
https://t.me/mokryinosru
https://ok.ru/group/53383076511815

