
Производство Детских Площадок 
по франшизе 

с доходом от 3 000 000 рублей 
 

О компании 
  

2008 год был переломным для нашей компании! 
  

В стране был кризис, но мы нашли возможность выжить в сложной экономической ситуации 
  

До 2008 года мы занимались поставками различных товаров в детские 
сады и бюджетные учреждения. 

  
 Ситуация на рынке складывалась таким образом, что для 

выживаемости необходимо было конкретизировать 
свои товарные группы или укрупнять свой бизнес. 

Воспользовавшись на тот момент  приоритетными Российскими 
национальными проектами: 

  
«Доступное и комфортное жилье - гражданам России» 

«Образование» 
  

Решено было начать Производство Детских Площадок 
Это и  жильё и образование! 

 



О бизнесе 
У каждого из нас есть дети, и каждый видел плачевное состояние детских площадок у себя во дворе или в 
детском саду и раз есть национальный проект, то будет и финансирование от государства. А опыт работы с 

государством у нас был и очень хороший. 
  

Это было историческое и 
жизненно определяющее решение для многих из нас. 

  
   Для запуска полноценного производства детских игровых площадок 

необходимо оборудовать цеха по металлообработке и деревообработке, покрасочное помещение, 
сборочное производство и склад для хранения готовой продукции, нужен штат сотрудников. 

  
   Используя имеющийся опыт и навыки мы приняли участие в аукционе на поставку оборудования  для 
обустройства нового детского сада! Мы выиграли первый же аукцион на. Выиграв аукцион, мы начали 

искать и нашли способы и возможности поставки оборудования. 
  

   На момент начала участия в аукционе мы не имели ни цехов, ни людей. 
Мы подошли нестандартно к этому вопросу и успешно его решили 

  

 Продукцию мы поставили во время и соответствующего качества. 
 



Производство по франшизе 
 

За 8 лет работы в производстве мы накопили большой опыт, мы  научились 
нестандартно подходить к решению сложных и не разрешимых задач. 

  
Каждый год у нас в Краснодарском крае открывается   5-6 фирм по 

производству детских площадок и так же успешно закрываются, Мы 
видели фирмы с большим стартовым бюджетом, которые открывались по нескольку 

раз, 
но так же успешно ушли с этого рынка. 

  
Мы знаем как устоять и развиваться на этом рынке. 

  
И всем – абсолютно всем, готовы с вами поделиться. Мы готовы отдать 

весь накопленный опыт, все наработки и документацию. 
  

Вы имеете возможность получить сразу весь наш накопленный опыт с 
уже исправленными ошибками. 

  

Мы готовы с нуля настроить Ваш бизнес по производству детских 
площадок, 

сопровождать и поддерживать его развитие! 
 



Рынок и перспективы 
Совсем недавно Правительство России 

объявило о продолжении поддержки всех социальных проектов, 
а значит рынок будет расти и развиваться. 

Даже в кризис, спрос на нашу продукцию не падает, а растет. 
В экономике наметились тенденции к стабилизации, а значит будет расти и бизнес!!! 

Вот статистика: 



Рождаемость в стране растет!!! 



Зачем мы это делаем? 
Ведь Вы становитесь «конкурентом»? 

Нет! Вы становитесь партнером! 
 Наш опыт показал, что крайне сложно, а порой и не возможно контролировать 

бизнес удаленно, имея небольшую фирму и это очень затратное дело. 
  

   Анализ деятельности представительства например в Крыму за последние 2 года 
показал, что суммы затрат и суммы доходов не сильно отличаются, и это при 

достаточно приличных чеках. 
  

   Изменить ситуацию возможно только путем размещением производства 
непосредственно в регионе, это даст снижение затрат и как следствие цены. А 

небольшая цена и высокое качество, это ощутимые преимущества на любом рынке. 
  

Кто как не собственник бизнеса лучше проконтролирует все бизнес процессы. 
  

Мы настраиваем Вам бизнес, обучаем, помогаем, сопровождаем  и при этом 
получаем небольшие суммы, за наши знания и помощь. 

  

Вы получаете нашу поддержку, 
и индивидуальный подход к Вашему старту 

 



Приобретая франшизу Вы получаете: 



Вопросы и ответы 

  Вопрос что такое: Паушальный взнос 
     Ответ: Оплачивая паушальный взнос, Вы получаете все нашу базу знаний, доступ ко 
всей информации, вы практически покупаете бизнес со всеми его фишками и 
технологиями. 
 
     Вопрос что такое: Роялти 
     Ответ: Оплачивая роялти ежемесячно, вы получаете сопровождение бизнеса, 
новинки документации, консультации онлайн. 
 
     Вопрос что такое: Система мотивации сотрудников офиса 
     Ответ: Удобная и успешная схема оплаты труда и других благ стимулирующая 
сотрудников качественно выполнять свою работу. 
 
     Вопрос что такое: Система мотивации  на производстве, прайс-листы по видам 
работ в цеху 
     Ответ: Успешная схема оплаты труда и других благ стимулирующая сотрудников 
качественно выполнять свою работу. Расценки выверены и не раз согласованны и 
являются реальными и актуальными. Вы не будете переплачивать. 
   



Вопрос что такое: "Дорожная карта" пошаговое описание старта производства 
     Ответ: "Дорожная карта" это ИНДИВИДУАЛЬНО разработанный Ваш старт, 
привязанный к Вашим возможностям. 
 
     Вопрос что такое: Рекомендации по комплекту необходимого оборудования. 
     Ответ: Мы рекомендуем комплект оборудования для успешной работы 
производства, но можно найти экономичный вариант используя оборудование б\у на 
тех работах, где это допустимо, тем самым уменьшить стартовые инвестиции. 
 
     Вопрос что такое: Спецификация применяемых материалов, список 
рекомендуемых производителей материалов. 
     Ответ: Мы рекомендуем производителей - в качестве материалов которых мы 
уверены - это не является догмой, но прислушаться стоит. Поставщики могут быть 
разными а производитель один. 
 
     Вопрос что такое: Производители выпускающие материалы по эксклюзивной 
технологии только для нас. 
     Ответ: Некоторые стандартные материалы производители доработали специально 
под наше производство, и мы дадим Вам все необходимые контакты и рекомендации. 
 



Вопрос что такое: Комплект конструкторской 
документации популярных изделий после 
обновления (более 150 изделий) + чертеж спец. 
приспособлений. 
     Ответ: Разработка 1 комплекта чертежей изделия, в деталях, стоит от 3000-5000 
рублей. Мы даем более 150 популярных  разработок, а это уже 450 000-750 000 
рублей. Все разработки уже не раз применены на нашем производстве и имеют 
эксклюзивные технические решения. Мы делаем реплики популярных изделий, но со 
своим эксклюзивным техническим решением. Самое простое изделие имеет до 20 
чертежей. 

 Вот сборочный чертеж с деталировкой: 
 



Вопрос что такое: Примеры калькуляции стоимости изделий 
     Ответ: Калькуляция это совокупность затрат стоимости материалов и 
работ. Для примера вы можете увидеть калькуляцию простого изделия 
стоимость которого в продаже от 11000-16000 руб и понять доходность 
этого изделия. 
 



Вопрос что такое: Копия нашего сайт на под домене с реквизитами и настройками на 
партнера 
     Ответ: Мы настраиваем Вам точную копию нашего сайта  с Вашими реквизитами. 
Тем самым Вы не тратите ни деньги ни время на разработку сайта стоимость которого 
от 60 000 рублей. 
 
     Вопрос что такое: Настроенная рекламная кампания в Яндекс Директ, Геотаргетинг 
на партнера 
     Ответ: Мы настраиваем Вам точную копию нашей рекламной  компании с условием 
на Ваш регион. Вы не тратите ни деньги ни на рекламу ни на ее настройку, а стоимость 
такой рекламы от 10000 рублей. 
 
     Вопрос что такое: Настроенная рекламная кампания в Яндекс Директ, Геотаргетинг 
на партнера  
     Ответ: Мы настраиваем Вам точную копию нашей рекламной  компании с условием 
на Ваш регион. Вы не тратите ни деньги ни время на ее настройку, а стоимость такой 
рекламы от 10000 рублей в месяц при нашей настройке. 
 
Вопрос что такое: Скрипты отдела продаж- методики закрытия сделок, методы набора 
клиентской базы 
     Ответ: Опыт наших менеджеров будет доступен Вам и Вы можете безошибочно 
работать с клиентами и не тратить время и силы на ошибки. 
 



Необходимые инвестиции 

Затраты на закупку оборудование и его монтаж и наладка составят: 
Оборудование 1 200 000 рублей 

(эта сумма является максимальной и может быть  снижена ) 
Необходимый стартовый набор материалов 250 000 рублей 

(эта сумма может быть  снижена ) 
Сертификация продукции 20 000 рублей 

Арендная плата для цеха и офиса 100 000 рублей 
(условная сумма возможно вы имеете более дешевый вариант ) 

Первая (1-2 месяца)зарплата для сотрудников 110 000 рублей 
(если вы строите семейный бизнес, то можно снизить ) 

Франшиза пакет «Макси»   390 000 рублей 
Франшиза «Мини»   320 000 рублей 

Итого с пакетом  «Макси»:2 070 000 рублей 
Итого с пакетом  «Мини»:2 000 000 рублей 

  

Указанные суммы максимальные 
Конечно же мы их можем с Вами снизить исходя из Ваших 

возможностей все нужно обсуждать. 
 



Доходность производства детских площадок 
Составляет 30-60% 

 Сумма чека ниже среднего это: 150 000- 200 000 рублей. 
10 заказов и вы заработаете минимум 500 000 рублей. 
12 месяцев Ваш заработок составит 6 000 000 рублей. 

Учитывая сезонность в 1 квартале и отсутствие заказов, 
то рассчитывать доходность можно из расчета 9 месяцев, 

что тоже хорошо. 
  

Ваш доход составит 4 500 000 рублей в год. 
  

Возможно все!!! 
 А невозможное просто требует 

больше усилий! 
  

Как только будете готовы принять решение пишите, 
звоните, и мы подберем для Вас 

оптимальный вариант старта! 



Торгово производственная 
компания "Солнышко" 

КОНТАКТЫ: 
  
Адрес: Россия г. Краснодар 
ул. 3-я Трудовая 102 
Телефон: +7(918)232-35-12 
Сайт: www.igra23.ru 
Сайт: солнышко-франшиза.рф 
Почта: kvb6604@gmail.com 
 

Руководитель компании: 
Кибальник Владимир Борисович 
Коммерческий стаж 25 лет. 
 

Проект договора 
 

Калькулятор доходности 

http://www.igra23.ru/
http://солнышко-франшиза.рф/
http://солнышко-франшиза.рф/
http://солнышко-франшиза.рф/
http://солнышко-франшиза.рф/
mailto:kvb6604@gmail.com
http://солнышко-франшиза.рф/presentation/send2.php
http://солнышко-франшиза.рф/presentation/send3.php


Исторический факт подтверждающий наше умение 
работать в кризисных условиях 

"СТРАШИЛКА" 

 В ноябре 2015 года на предприятие случился глобальный пожар который 
уничтожил все оборудование, складской запас материалов, готовой продукции на 

сумму более 
5 000 000 рублей. 

  
Сгорело все! 

 Ноябрь это месяц глобального сбора заказов и оплат. Поэтому загруженность 
производства была на 120-150% от расчетного. 

  
 Используя свой опыт, антикризисные 

методики мы не только не просрочили не одного заказа, но и продолжили 
производство, и уже через месяц, 

восстановили и запустили производство на полную мощность. 
  

Если Вы еще не приняли решения то поспешите! 
Возможно, кто то из Вашего региона, 

 уже принял решение и готовит 
 запрос на договор. 

 


