
Франчайзинговая сеть садовых центров



У Вас есть проблема?

нет идей для 

диверсификации 

действующего бизнеса?

нет опыта для ведения 

предпринимательской 

деятельности?

нужен основной или 

дополнительный источник 

дохода?



Предлагаем красивое 

решение!

Франшиза   

садового центра «Северин» ®

Наша франшиза 

позволяет расширить границы 

действующего бизнеса 

подходит для начинающих 

предпринимателей



Россия – страна дачников.                               

Более 70% населения имеют 

дачные участки и загородные 

дома. 

Спрос на товары для садоводов 

растет с каждым годом.

Это красивый и рентабельный 

бизнес, который можно 

попытаться скопировать, но 

трудно  без ошибок  

реализовать.  

Мы научились 

профессионально работать, 

обязательно поможем и Вам!



Более 14 лет 

мы дарим людям красоту!

2009 год

открыт наш первый 

садовый  центр «Северин»®

2023 год   

сеть из 20 садовых центров 

«Северин»® и пунктов 

выдачи заказов



В конкурсе могут принять участие: молодежь в возрасте от 14 до 30 лет, которая 
сможет получить поддержку до 2,5 млн рублей на реализацию своего уникального 

проекта

мы  работаем в регионах:

 Тула - головной офис управляющей компании, садовый центр, ландшафтное бюро

 Тула – питомник растений, ягодная ферма

 Тула – садовый центр по  франшизе

 Алексин Тульской области – садовый центр  

 Ефремов Тульской области - садовый центр

 Калуга – садовый центр, выращивание саженцев

 Кукмор,Татарстан – садовый центр, рассадный сервис

 Кострома – садовый центр

 Тверь – садовый центр

 Великий Новгород – садовый центр

 Наро-Фоминск Московской  области – садовый центр

 Севастополь – садовый центр

 Ангарск Иркутской области  – садовый центр

 Белорецк, Башкортостан – садовый центр

 Тольятти, Самарская область – садовый центр, открытие март 2023 года

 Тула – представитель

 Жуков Калужской области – представитель

 Псков – представитель

 Новосибирск – представитель

 Кириши Ленинградской области - представитель



Чем мы уникальны!
• Это первая и единственная 

франшиза садового центра в 
России. 

• Наша франшиза позволяет 
быстро начать свой собственный 
рентабельный бизнес.

• Мы разработали свои 
фирменные стандарты работы  с 
покупателями.

• Обеспечили прибыльную работу 
круглый год вопреки сезонному 
спаду.



57 почётных грамот,  9 медалей

92 благодарности

Почему выбирают нас?

Потому что мы успешная компания, 

которая   работает:

• Честно и открыто
информацию  о нас можно получить                   

в свободном доступе, изучить отзывы 

действующих франчайзи

• Профессионально
нашей компании 14 лет! Средний стаж  

работы сотрудников от 10 лет и более 

• Оперативно                                                  
помогаем открыть садовый центр 

в срок от двух недель. 

• Ответственно 
сопровождаем наших франчайзи весь 

период сотрудничества



Мы – обладатель Российской премии 

Green Retail Awards 2022

Первое место в России !!!

Номинация 

«Самый быстрый рост»



Линия фасовки семян овощей собственной                            

ТМ  «Егоркина грядка»®



Собственное 

производство растений 



Пакет Стандарт

«Садовый центр»

• Паушальный взнос                  
399 000 рублей

• Инвестиции в товарное 
наполнение садового центра 
от 1 500 000 рублей                       
на   100 кв.м. 

• Роялти – 0%

• Срок окупаемости –
от 18 месяцев 



В пакет «Стандарт» входит:

- Расчет ёмкости рынка региона

- Расчёт окупаемости затрат

- Бренд-бук

- План открытия садового  центра

- Стандарты работы франчайзинговой сети 

«Северин»® (авторская книга) 

- Обучение по открытию садового центра 

стартовое

- Обучение по повышению эффективности 

работы садового центра  ежегодное 

- Сопровождение весь период сотрудничества

- При необходимости, выезд рабочей группы 

для открытия садового центра

- Чек-лист директора садового центра

- Стандарты работы персонала садового центра



Пакет Бизнес

«Садовый центр. 
Производство 

растений.     
Кооперация»

• Паушальный взнос                             
499 000 рублей

• Инвестиции в товарное 
наполнение садового центра                 
от 1 500 000 рублей на  100 кв.м.

• Инвестиции в производство 
рассчитываются индивидуально 

• Роялти – 0%

• Срок окупаемости –
от 18 месяцев 



В пакет «Бизнес» входит:
- Расчет ёмкости рынка региона

- Расчёт окупаемости затрат

- Бренд-бук

- План открытия садового  центра

- Стандарты работы франчайзинговой сети  

«Северин» ® (авторская книга) 

- Обучение по открытию садового центра 

стартовое

- Обучение по повышению эффективности работы 

садового центра ежегодное 

- Сопровождение весь период сотрудничества

- При необходимости, выезд рабочей группы для 

открытия садового центра

- Чек-лист директора садового центра

- Стандарты работы персонала садового центра

- Обучение по производству растений в 

контейнерах

- Консалтинг по мерам государственной поддержки 

сельхозпроизводителей

- Возможность реализовать  продукцию 

собственного производства через   

сельскохозяйственный кооператив



Приглашаем в гости!

Наш адрес: 

Россия, город Тула, 

Алексинское шоссе, 34

www.severin-71.ru

irinakirill-71@yandex.ru

8(4872) 77-01-58,    

8-919-07-07-033

мы работаем с любовью               

к людям и заботой                         

о растениях!


