


Православная мастерская «София» 
по производству крестов, образов 
из серебра с камнями и эмалями, 

основана в 2002 г. по 
благословению Патриарха Алексия 
II при храме Софии Премудрости 

Божией. Компания «София» более 
10 лет успешно работает на рынке 

православных ювелирных изделий. 

Сохраняя лучшие традиции 
церковного ювелирного искусства, 
мастерская «София», производит 
авторские ювелирные изделия по 

новейшим технологиям с 
постоянным вниманием за 

качеством своей продукции. 



С 2012 года компания «София» развивает 
франчайзинговую сеть фирменных магазинов 

православного подарка.

Панорама магазина православного подарка «София»



Наши магазины, открытые по франшизе, успешно работают во многих 
городах России  и готовятся к открытию в Краснодаре, Самаре, Таганроге, 
а также в других городах.



Карта позиционирования.
Франшиза от «Софии» – магазин православного подарка, является уникальной. 

На Российском рынке в данный момент нет НИ ОДНОЙ компании предлагающей столь 
широкий ассортимент православных подарков.

Ювелирные изделия компании попадают в ценовой сегмент 
средний –  средний плюс 



Наши клиенты -  это люди относящие себя к православной вере и 
считающие для себя важным  носить символы православия. 

Возраст 
покупателей:

Покупают
под арки:



Ассортимент продукции компании:



Периоды максимального спроса на ювелирные изделия 
«София».

Периоды максимального покупательского  спроса на ювелирные изделия – 
это не только государственные праздники, такие как новый год, 8 марта и 23 

февраля, но и православные праздники: Пасха, Рождество, Богоявление, 
Троица, день Петра и Февронии, а также многие другие. 



Ювелирные изделия «София».

…эти изделия (Софийской набережной) не имеют аналогов, корнями 
своими уходят в традиции Древнего византийского и русского 
ювелирного искусства и представляют собой их творческое 
Осмысление современным сознанием церковных мастеров…

• Компания «София» изготавливает авторские ювелирные изделия из 
серебра и из серебра с позолотой

• Все работы выполнены с применением передовых технологий и 
постоянным вниманием к качеству продукции

• Каждый крест и образ отвечает канонам, а модельером, вырезающим 
образы святых, работает священник



Кресты, образы и мощевики компании «София», за 
более чем 10 лет работы мастерской, успели по праву 

завоевать любовь покупателей по всей России.



Заняли первые места на всероссийских и 
международных ювелирных конкурсах. 

Изделия победившие на 
конкурсе «признание 
Северной Столицы» 

JUNWEX 2013.



Награды православной мастерской «София»



Работы мастеров - ювелиров «Софии» приняты в 
коллекцию церковного ювелирного искусства 

Государственного Исторического Музея. 



Благодарственное письмо из 
Государственного Исторического Музея

Ювелирные изделия 
«Софии» в экспозиции 

Государственного 
Исторического Музея



Фирменное 
экспозиционное 
оборудование 

мастерской «София» с 
ювелирными 
изделиями.



Иконы «Святые лики».

Икона Божией Матери
 «Умиление»  

Икона Божией Матери 
«Казанская». 19 век 

Серия «Святые лики» представляет собой высококачественные 
репродукции икон из музейных коллекций, точнейшие копии лучших 

образцов иконописи.  Собирая прототипы наших копий, мы сотрудничали со 
многими российскими музеями. Теперь копии шедевров иконописи 

доступны каждому.

Христос Вседержитель на престоле.
Конец 17 века — нач.18 века. 



Магазины православного подарка «София». 



        Магазины православного 
подарка «София» - это высоко 

организованные и 
профессионально 

подготовленные торговые точки. 
Мы хотим показать каждому 

покупателю, что православный 
подарок можно приобрести в 

высококлассном 
специализированном магазине.





Лучшие коммерческие условия.

• Единая ценовая политика по всей России
• Система рекомендуемых розничных цен
• Единая система скидок
• Индивидуальный подход к рассмотрению 

условий каждого нового открытия магазина
• Возможность интеграции с интернет 

магазином



Лучшие условия клиентской политики. 

• Своевременное обеспечение поставками
• Первоочередное предоставление новинок
• Специальный ассортимент ювелирных 

изделий предоставляемый только франчайзи
• Специальные рекламные материалы и акции



Клиентская поддержка на всех 
этапах открытия и управления 
магазином.

• Разработка бизнес-плана (анализ потенциала региона, 
финансовый план, оценка эффективности проекта и др.)

• Полный набор консультаций на каждом этапе работы

• Помощь при выборе торговой площади, участие в переговорах с 
арендодателем

• Разработка дизайн - проекта магазина и помощь при 
приобретении торгового оборудования

• Участие в открытии магазина (выкладка товара, обучение 
персонала, открытие)

• Маркетинговая поддержка (разработка маркетинговых 
коммуникаций, рекламных макетов, POS материалов)



Основные стилеобразующие элементы для магазинов «София»
Варианты дизайн проектов.



Основные экономические показатели при 
открытии фирменного магазина. 

• Общий объем инвестиций — от 700 000 до 1 500 000 р;
• Вступительный (паушальный взнос) — 100 000 р;
• Роялти — нет;
• Срок операционной окупаемости – 1-5 месяцев;
• Срок окупаемости проекта — от 8-18 месяцев;
• Требования к помещению – от 5 до 30 м2



Усредненные показатели окупаемости 
проекта магазина «София» 

Из расчета среднего чека в 4000 рублей, 130 продаж в месяц, стоимости 
средней аренды по Москве 1м2 3500$ в год, магазин площадью 10м2.

Руб.

График окупаемости по усредненным показателям розничных магазинов
«София».  При первоначальных затратах в магазин 1 000 000 рублей, выход
 на операционную окупаемость через два месяца. Через пять месяцев выход 

на прибыль около 70 000 рублей.

ТОЧКА ВОЗВРАТА ИНВЕСТИЦИЙ



Требования к Партнерам:

• Соблюдение фирменного стиля 
«София» 

• Соблюдение стандартов выкладки 
товара, оформления торгового зала и 
клиентского обслуживания 

• Своевременное соблюдение 
финансовых обязательств договора



Требование к помещению:

• Помещение либо остров площадь от 5м2 до 30м2

     с возможностью установки высоких витрин
• Расположение – 1 этажи ТЦ
• Высокая проходимость



Этапы сотрудничества 
• Заполнение анкеты
• Ответы на вопросы и консультирование по телефону
• Обсуждение формата работы, оценка помещения
• Ознакомление с договором
• Подписание договора и выезд менеджера для 

консультации по поводу открытия магазина 
• Разработка бизнес-плана и плана продаж
• Разработка дизайн проекта
• Запуск магазина
• Дальнейшая поддержка и консультации по ходу 

работы магазина



Контакты для связи:

Кязимов Владимир
Директор по маркетингу
Моб.: 8 (906) 084-82-15
Тел.: 8 (495) 662-72-50 (доб. 212)
E-mail : kyazimov@sofija.ru

Милов Александр
Директор по развитию
Моб.: 8 (926) 918-40-80 
Тел.: 8 (495) 662-72-50 (доб. 120)
E-mail : a.milov@sofija.ru 

115035, г. Москва, Софийская 
набережная, 32, стр. 1. 

141004, г. Мытищи, 
Силикатная, 18, к. 1. 

Адрес офиса:

Адрес производства:

mailto:kyazimov@sofija.ru
mailto:a.milov@sofija.ru


Благодарим за внимание!
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