
ФРАНШИЗА,
КОТОРАЯ ОЧИСТИТ
НАШИ ГОРОДА

переработка мусора

Постройте свой
бизнес с надежным
партнером



Обращение Генерального директора
2.

Уважаемый потенциальный 
партнёр!

Компания Эко Мир - была открыта в 
2004 году. За 14 лет работы мы 
выстроили эффективные бизнес 
процессы и стали ведущим 
предприятием по сбору и 
переработке отходов на рынке 
Поволжья. За это время мы накопили 
большой опыт ведения данного 
бизнеса и готовы поделиться своими 
знаниями с нашими франчайзи!

Однако, я сразу бы хотел 
предупредить Вас, что 
отработанные технологии будут 
работать только в совокупности с 
Вашей вовлечённостью в бизнес!

Будем рады видеть Вас в нашей 
команде!

Генеральный директор "ЭкоМир"

Иван Бакланов
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>40
млн. тонн

(около 130 млн. м3)

Объем
ежегодного
образования
ТБО

14
млн. тонн

(45,5 млн. м3)

Потенциал
вторичной
переработки
ТБО

Бумага и картон
(5,9 млн. тонн или 42%)

Ориентировочный объем
рынка в России

2,5 млрд. $
Минимальный объем рынка

в городе-милионнике

17 млн. $ в год
Прогноз роста в связи
с подписанием  503-ФЗ

+ 20% в год

Потенциал и объем рынка переработки ТБО*
3.

Пластик и пленки
(0,84 млн. тонн)

Объем российского рынка (тонны) Основные виды перерабатываемого ТБО

Текущий объем рынка в России ($)



Среди наших партенров:

О компании «ЭкоМир»
4.

Более 14 лет успешного опыта

Более 150 человек в штате 
компании

6 собственных производственных 
баз

Более 20 единиц техники в 
собственности

Собственное производство 
прессов

Партнерство с крупнейшими 
предприятиями страны - 
поставщиками и потребителями 
продукции

СИЛЬНЫЙ БРЕНД
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ

«ЭкоМир» – это предприятие 
федерального уровня, 
являющееся лидером 
Поволжья в своем сегменте.



Перспективный бизнес
5.

УСПЕЙТЕ ЗАНЯТЬ
НОВУЮ НИШУ

Объем пепеработки ТБО в России
на сегодняшний день в десятки раз
ниже, чем в Европейских странах

* 503-ФЗ о раздельном сборе бытовых отходов >>

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ
на государственном уровне в связи с принятием 
503-ФЗ*

НИЗКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ
Уровень конкуренции на рынке вторичного сырья 
оценивается экспертами, как низкий

БИЗНЕС НЕ ИМЕЕТ СЕЗОННОСТИ
Отходы есть всегда, их много и они постоянно 
увеличиваются.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СУБСИДИИ
Возможность финснсирования из профильных
гос. программ

НЕ ТРУБУЕТСЯ ЗНАНИЙ
Бизнес не требует специальных знаний, мы берем
на себя полное ваше обучение

БОЛЬШОЙ ПОТЕНЦИАЛ
На данный момент занято всего 7%
от существующего рынка

АЛЮМИНИЙ

переработка мусора

ПЛАСТИК

переработка мусора

БУМАГА

переработка мусора



Поставщики сырья
6.

Прочие
поставщики

Архивные службы
Нотариусы
Полигоны отходов
Частные заказы граждан

Муниципальные
предприятия

Администрации городов 
и поселений
Учреждения жилищно- 
коммунального 
хозяйства

Государственные
учреждения

Налоговая инспекция
Судебные учреждения
Учреждения МВД
Учреждения 
здравоохранения
Образовательные 
учреждения
Министерства и 
ведомства
Специальные службы 
(ФСБ, ЦИК и прочие)
Библиотеки

Коммерческие
организации

Типографии
Продуктовый ритейл 
(включая торговые сети 
и рынки)
Непродовольственный 
ритейл
Предприятия 
общественного питания
Финансовые организации
Офисные центры
Клининговые компании
Промышленные 
предприятия

СВОБОДНЫЙ
ДОСТУП
К СЫРЬЮ

Наличие широкой 
сети бесплатных 
источников сырья.
В ряде случаев 
поставщики
платят вам за 
переработку.



За каждой точкой закреплена 
команда, помогающая партнеру 
эффективно управлять бизнесом 
и получать максимальный доход 
от инвестиций.

Преимущества франшизы «ЭкоМир»
7.

ВСЕСТОРОНЯЯ
ПОДДЕРЖКА
ДЛЯ НАШИХ
ФРАНЧАЙЗИ

Надежный партнер с более, чем 12 летней историей

Надежный партнер с 14-ти летней историей
успешного ведения бизнеса

Продуманные франчайзинговые пакеты
и поддержка на всех этапах сотрудничества

Лучшие закупочные цены

Гарантированный выкуп продукции
Франчайзером без отсрочек платежа

Привлекаем лучших франчайзи
к участию в государственных программах



Поддержка
8.

Проработанное руководство по оперативному
управлению, включающее все нюансы по ведению бизнеса. 

Уникальное программное обеспечение – ведение
управленческого учета  и учета менеджеров по закупке.

Поддержка отдела логистики Франчайзера на протяжении
всего сотрудничества – для определения оптимальных 
перевозчиков.

Удаленный контроль видеонаблюдения собственным
отделом контроля.

Предоставление доступа к сайту HH.ru для выгрузки
резюме необходимых специалистов.

Еженедельные совещания по достижению плановых
показателей и разбору вопросов Франчайзи.

Маркетинговая поддержка – заказы с основного
сайта, готовые лендинги и настроенная
контекстная реклама.

Продуманный фирменный стиль.

Поддержка франчайзи
на всех этапах сотрудничества



Франчайзинговые пакеты
9.

Получение эксклюзивных прав возможно 
для работы в городах с населением менее 
300 тыс. человек *

ПРОДУМАННЫЕ
ПАРТНЕРСКИЕ
ПАКЕТЫ

«Мини»

от 250 тыс. руб.

100 тыс. руб.

5 тыс. руб.

до 4 месяцев

Инвестиции:

Паушальный взнос:

Роялти (с 4 месяца):

Окупаемость:

от 2,1 млн. руб.

500 тыс. руб.

от 25 тыс. руб.

от 9 месяцев

«Цех-переработки»

Инвестиции:

Паушальный взнос:

Роялти (с 4 месяца):

Окупаемость:
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Как стать франчайзи
10.

ОБСУЖДЕНИЕ
Обсуждаем с клиентом основные 

требования, подписываем 
предварительный

договор АНАЛИЗ
Наши аналитики изучают 
ваш регион для составления 
финансовой модели и графика 
окупаемостиМОДЕЛЬ / СТРАТЕГИЯ

Разрабатываем стратегию
и работаем согласно плану

в течение всего проекта

ПОИСК ПОМЕЩЕНИЯ
Помогаем подобрать помещение 

согласно разработанной 
стратегии

ЗАКУПКА ОБОРУДОВАНИЯ
Рекомендуем оборудование
и помогаем его купить
с максимальной скидкой 

ОБУЧЕНИЕ
Обучение ключевых

сотрудников франчайзи на базе

в Нижнем Новгороде 

8 ШАГОВ
К ОТКРЫТИЮ
ВАШЕГО
БИЗНЕСА

Оказание поддержки
партнеров
на протяжении
всего пути

1

2

3

4

5

6

7

8 НАЧАЛО РАБОТЫ
Помогаем в ежедневных 
вопросах, следим за ростом, 
анализируем динамику

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
Подписываем основной договор


