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    Бизнес-план «Мастерская PROZET» 
 

 
Общее описание и резюме проекта 
_______________________________________________________ 

Деловая идея проекта:  

Создание на базе действующей компании, осуществляющей услуги по монтажу 

натяжных потолков специализированной Мастерской PROZET.  

 

Реализация деловой идеи проекта позволит повысить финансовые результаты 

деятельности компаний, специализирующихся на монтаже натяжных потолков,  

увеличит перспективы дальнейшего развития предприятия, повысит его 

конкурентоспособность и профессиональную репутацию, а также позволит 

зарабатывать на проектах, реализуемых другими региональными участниками рынка.  

Требуемые инвестиции: 

Единовременно 220 тыс. руб., в т.ч. 

 паушальный взнос (единовременно) – 50 тыс. руб.; 

 обязательная минимальная первоначальная закупка Профиля PROZET по 

партнерским ценам – 114 тыс. руб. с доставкой; 

 приобретение дополнительного оборудования – 50 тыс. руб. 

 

Постоянные затраты (роялти) – 5 тыс. руб. в месяц.  

Операционный план проекта включает в себя: 

 юридическое оформление и подписание договоров; 

 подготовка помещения под Мастерскую PROZET;   

 приобретение Профилей PROZET по партнерской цене;   

 организацию обучения персонала; 

 аттестация и открытие Мастерской PROZET.  

Финансовые показатели: 

Чистый дисконтированный доход (NPV) по проекту за первый год составит: 761,2 
тыс. руб.  
 
Срок полного возврата инвестиций – максимум 4 месяцев. 
 

Основные конкурентные преимущества: 

Ключевым конкурентным преимуществом является уникальность технологии 

PROZET, использование которой позволяет при монтаже натяжных потолков 

увеличить скорость выполнения проектов, значительно уменьшить время нахождения 

на объекте и общие затраты по проектам, а также открывает возможности реализации 

проектов с созданием сложных и многоуровневых конструкций натяжных потолков. 
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Информация о PROZET 
 

 
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
_______________________________________________________ 

ФРАНЧАЙЗЕР:  

Компания «PROZET» является разработчиком и производителем оригинальной 
системы алюминиевых профилей, которые применяются при изготовлении 
конструкций многоуровневых натяжных потолков. 
 
Компания «PROZET» организована в 2002 году в г. Тольятти. Первая продукция под 
маркой PROZET выпущена в 2011 году. Торговая марка PROZET зарегистрирована 
10.12.2013г.  
 
В 2013 году предприятие открыло подразделение Мастерскую PROZET в г. Москва – 
специальное подразделение по производству конструкций из Профилей PROZET, 
которые применяются при монтаже конструкций натяжных потолков. 

Система Профилей PROZET помогает повысить технологичность и эффективность всех 
стадий разработки, производства и сборки потолков. Применение Профилей PROZET 
позволяет значительно упростить процесс создания конструкций сложных натяжных 
потолков и, одновременно, расширить возможности дизайнеров, специализирующихся 
на разработках нестандартных проектов. 

На основе профилей выпускается ряд готовых к установке конструкций натяжных 
потолков. Конструкции поставляются в разобранном виде — как комплект готовых к 
сборке элементов. Для установки конструкции, ее необходимо собрать 
непосредственно на объекте, совместив между собой пронумерованные торцы 
сегментов. Конструкция может состоять из сочетания криволинейных, прямых 
участков и угловых стыковок.  Изготовление конструкций заказной конфигурации 
ведется в соответствии с заданием заказчика. 

Все Профили PROZET, а также технические решения PROZET и бандажный способ 
формирования криволинейных конструкций, являются интеллектуальной 
собственностью Компании "PROZET" и защищены соответствующими патентами.  

Официальный сайт Компании – www.prozet.ru.    

Сегодня предприятие имеет собственные Мастерские PROZET в городах Тольятти 
и Москва, а также все более растущую партнерскую сеть в России и странах СНГ. 

http://www.prozet.ru/
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Информация о PROZET 
 

 
ПАРТНЕРСКАЯ СЕТЬ 
_______________________________________________________ 

МАСТЕРСКИЕ PROZET:  

Имея собственные Мастерские, Компания «PROZET» накопила многолетний 
практический опыт изготовления конструкций, применяемых при монтаже 
натяжных потолков различной степени сложности. Именно собственные 
Мастерские Компании «PROZET» и стали основной учебной и практической базой 
проекта.  

В последние годы Компания «PROZET» все чаще стала получать запросы от компаний, 
оказывающих услуги по монтажу натяжных потолков с просьбой рассмотреть 
возможность самостоятельного использования технологии PROZET и Профилей 
PROZET для изготовления Конструкций PROZET непосредственно на территории этих 
компаний. Это существенно повысило бы эффективность проектов по монтажу 
натяжных потолков за счет снижения цен на доставку конструкции и использования 
партнерской цены на Профили PROZET. И в 2015 году было принято решение о запуске 
франчайзингового проекта.  

Сегодня, постоянно расширяющаяся партнерская сеть Компании «PROZET» включает в 

себя партнеров, работающих в разных городах России и стран СНГ, в т.ч. 

  

 Брянск;  

 Екатеринбург; 

 Иваново; 

 Казань; 

 Кострома;  

 Минск;  

 Москва; 

 Новосибирск; 

 Обнинск; 

 Оренбург; 

 Рязань; 

 Санкт-Петербург; 

 Саратов; 

 Серпухов; 

 Сургут; 

 Южно-Сахалинск.  
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Информация о PROZET 
 

 
ПРОФИЛИ PROZET 
_______________________________________________________ 

Все Профили PROZET сделаны из алюминиевого сплава и изначально 
представляют собой балку длиной 2,5 метра. Это делает их прочными и стойкими 
к перепадам температур и воздействию нагрузок от натянутого полотна. 

ПРОФИЛЬ ПП75:  

ПП75 — профиль для ступенчатого перехода. Данный  профиль предназначен для 

изготовления каркасов сложных натяжных потолков гарпунной системы со 

ступенчатой структурой перехода уровня. Модель ПП75 обеспечивает 

ступенчатый переход высотой 75 мм. 

 

Ступенчатый переход - самое 

распространенное решение в создании 

структурных потолков. С помощью 

ступенчатого перехода решается множество 

дизайнерских и архитектурных задач. Часто 

ступенчатыми переходами уровней потолка 

зонируют помещение на функциональные 

области. Для возведения ступенчатого 

перехода, удобно применять конструкции из 

профиля ПП75. 
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Информация о PROZET 
 

 
ПРОФИЛИ PROZET 
_______________________________________________________ 

ПРОФИЛЬ ПП75: 

Схема применения: 
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Информация о PROZET 
 

 
ПРОФИЛИ PROZET 
_______________________________________________________ 

ПРОФИЛЬ ПЛ75:  

Профиль ПЛ75 — используется для изготовления конструкций простого перехода 

с межуровневой подсветкой, высота перехода 7.5 см. 

 

Межуровневая подсветка часто применяется 

при изготовлении многоуровневых 

конструкций натяжных потолков. Она 

позволяет, в сочетании с различными 

фактурами и цветами полотен, добиваться 

необходимых визуальных и эстетических 

эффектов - визуально делить помещение на 

зоны, уменьшать или увеличивать 

пространство помещения, скрывать 

коммуникации, системы вентиляции и 

сигнализации.  
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Информация о PROZET 
 

 
ПРОФИЛИ PROZET 
_______________________________________________________ 

ПРОФИЛЬ ПЛ75: 

Схема применения: 
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Информация о PROZET 
 

 
ПРОФИЛИ PROZET 
_______________________________________________________ 

ПРОФИЛЬ КП2:  

Профиль КП — каркасный профиль, который выступает в качестве «рамы» для 

подвеса других профилей. Модель КП2 обеспечивает монтажную поверхность 

высотой 90 мм.. 

 

Профиль КП2 имеет несущую функцию. В 

сочетании с профилями СП1 и СП2 позволяет 

создавать конструкции световых коробов. В 

этом случае профиль КП2 выполняет роль 

стенок светового короба. Гарпунный замок в 

этом случае служит для крепления защитного 

прозрачного полотна. Таким образом 

дополнительной изоляции от пыли и 

насекомых не требуется. 

В сочетании с профилем НП5, получаем очень 

эффектное решение - Переход с межуровневой 

подсветкой. 
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Информация о PROZET 
 

 
ПРОФИЛИ PROZET 
_______________________________________________________ 

ПРОФИЛЬ КП2: 

Схемы применения: 
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Информация о PROZET 
 

 
ПРОФИЛИ PROZET 
_______________________________________________________ 

ПРОФИЛЬ КП2: 

Схемы применения: 
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Информация о PROZET 
 

 
ПРОФИЛИ PROZET 
_______________________________________________________ 

ПРОФИЛЬ НП5:  

Профиль НП — профиль для ступенчатого перехода с подсветкой (нишевой 

профиль). Данный профиль предназначен для изготовления каркасов сложных 

натяжных потолков гарпунной системы с межуровневой нишевой подсветкой. 

Модель НП5 обеспечивает ступенчатый переход высотой 50 мм. 

 

Для точной стыковки профиля, в его 

конструкции предусмотрена штифтовая 

центровка. Диаметр штифта 2 мм. 
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Информация о PROZET 
 

 
ПРОФИЛИ PROZET 
_______________________________________________________ 

ПРОФИЛЬ НП5: 

Схемы применения: 
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Информация о PROZET 
 

 
ПРОФИЛИ PROZET 
_______________________________________________________ 

ПРОФИЛЬ БП:  

Профиль БП40 — Несущий профиль для потолочного, консольного крепления. 

 

Профиль БП40 незаменим при изготовлении 

скрытых карнизов и ниш. Имея несущую 

структуру, профиль БП40 не требует 

использования дополнительных материалов. 

БП40 объединяет в себе брус 40х40 и 

гарпунный замок, имеющий крепление для 

стандартной пристенной вставки. 
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Информация о PROZET 
 

 
ПРОФИЛИ PROZET 
_______________________________________________________ 

ПРОФИЛЬ БП: 

Схемы применения: 
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Информация о PROZET 
 

 
ПРОФИЛИ PROZET 
_______________________________________________________ 

ПРОФИЛЬ СП1:  

Профиль СП1 - алюминиевый разделительный профиль. Предназначен для 

соединения двух огарпуненных полотен со смещением плоскостей. Переход 

уровня имеет скругленную структуру. 

  

  

Схема применения: 
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Информация о PROZET 
 

 
ПРОФИЛИ PROZET 
_______________________________________________________ 

ПРОФИЛЬ СП2:  

Профиль СП2 - алюминиевый разделительный профиль. Отличие от 

классического варианта заключается в расположении монтажной полки. Такое 

расположение монтажной полки не создает теней на светопрозрачном полотне 

при использовании внутренней засветки. 

  

  

Схема применения: 
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Информация о PROZET 
 

 
ТЕХНОЛОГИЯ PROZET 
_______________________________________________________ 

Применение Профилей PROZET меняет представления о технологиях 

проектирования и производства потолочных конструкций. На первый взгляд, 

Технология PROZET мало чем отличается от привычного всем цикла разработки 

натяжных потолков, но имеющиеся нюансы позволяют производить основную 

часть операций на стороне производителя, а не в помещении заказчика. 

Фактически, нужно чтобы в начале процесса к клиенту выехал опытный 

замерщик, а в конце процесса, — бригада установщиков с готовой конструкцией. 

 

Строгое следование Технологии PROZET позволяет минимизировать количество 

производственных отходов и брака, а так же повысить скорость и качество 

выполнения проектов. Технология исключает надобность в изготовлении и подгонке 

конструкции «по месту». В помещении заказчика требуется лишь собрать конструкцию 

из заранее приготовленных элементов.  
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Информация о PROZET 
 

 
ТЕХНОЛОГИЯ PROZET 
_______________________________________________________ 

Основные этапы производства натяжного потолка с использованием 
продуктов и Технологий PROZET: 

Этап 1. Создание эскиза потолка 

Для проведения измерений и подготовки эскиза лазерная рулетка. Использование 
Профилей PROZET предполагает высокую точность и полноту указания размеров. 

Этап 2. Создание монтажной схемы. 

В Мастерских PROZET на основании эскиза создается монтажная схема — чертеж, 
дающий полное представление обо всех компонентах сборки, особенностях геометрии 
и способе сборки потолка, разрабатываемый в чертежных программах Компас, AutoCAD 
и пр. На монтажной схеме очень точно изображаются все контуры, показываются 
характерные, крепежные и контрольные точки. Монтажная схема используется для 
монтажа конструкции на объекте. Точные размеры с привязками к характерным 
точкам помещения (стенам, углам) позволяют точно установить конструкцию в 
соответствии с задумкой автора эскиза. 

Этап 3. Создание чертежей каркасной конструкции и выкройки полотна. 

После создания монтажной схемы изготавливается чертеж каркаса конструкции и, при 
необходимости, чертеж выкройки натяжного полотна. Чертеж каркасной конструкции 
дает полное представление о линиях изгиба профилей и способах их взаимного 
соединения с описанием способов крепления элементов конструкции каркаса и 
отображением точек крепления конструкции к стенам или потолку помещения. Он 
используется для изготовления конструкции, а также сборки и монтажа несущего 
каркаса потолка. 

Чертеж выкройки натяжного полотна строится на основе схемы монтажа, но с 
добавлением припусков на перегибы учитывающие эластичность материала и 
особенности технологии установки. 

Этап 4. Изготовление конструкции 

Согласно чертежу каркасной конструкции в Мастерских PROZET производится 
изготовление конструкции и ее сборка для проверки на соответствие чертежу. После 
сборки, конструкция разбирается на элементы, размеры которых позволяют 
произвести транспортировку комплекта на объект. Таким образом формируются 
законченные и готовые к доставке на объект элементы конструкции, которые 
упаковываются для транспортировки. 

Этап 5. Доставка на объект 

Полностью укомплектованная и готовая к монтажу конструкция доставляется на 
объект. Обычно для этого используется средний по размерам легковой автомобиль. 

Этап 6. Установка потолка 

При использовании Технологии PROZET конструкция и полотно доставляются на 
объект готовыми для установки. Каркас закрепляется в помещении в соответствие с 
указанными на чертеже точками привязки. Затем устанавливается и натягивается 
полотно. 
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Требования к инициатору проекта 
 

 
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
_______________________________________________________ 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПАРТНЕРУ-ФРАНЧАЙЗИ: 

 отсутствие Мастерских PROZET в городе, в котором 
осуществляет свою деятельность франчайзи (за исключением 
городов-миллионников); 
 

 наличие собственного web-сайта; 
 

 наличие помещения, удовлетворяющего требованиям  для 
Мастерской PROZET; 
 

 опыт работы в области оказания услуг по монтажу натяжных 
потолков; 
 

 наличие необходимого персонала; 
 

 непосредственное практическое знакомство и опыт 
применения Технологии PROZET; 
 

 наличие программы Компас 3D или аналогичной; 
 

 приобретение первой партии профиля по партнерским ценам: 
 профиль ПП-75    – 100 м.п.; 
 профиль ПП-70    – 100 м.п.; 
 профиль ПЛ          –   70 м.п.;  
 профиль КП-2       –  50 м.п.; 
 профиль НП-5       –  50 м.п.; 
 профиль СП-2        –  50 м.п.; 
 профиль ПБ-40     –  50 м.п.; 
 лента бандажная – 300 м.п;    

 
 техническая возможность по организации собственной 

Мастерской PROZET для изготовления Конструкций PROZET. 
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Требования к инициатору проекта 
 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЮ 
_______________________________________________________ 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЮ МАСТЕРСКОЙ PROZET:  

 общая площадь:  от 60 кв.м.;  
 высота потолков - не менее 2,6 м.; 
 наличие окна (естественного освещение); 
 наличие системы вентиляции или кондиционирования; 
 наличие отопления, низкая влажность. 

 
ПАРАМЕТРЫ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ СБОРКИ КОНСТРУКЦИЙ: 

 размер площадки 5м х 7м; 
 подиум высотою 10-15см (фанера, ламинированное ДСП); 
 рекомендации по размещению площадки для сборки 

конструкций и расположения стола для надпила профиля 
будут предложены после ознакомления со схемой 
помещения.  

 
ПЕРЕЧЕНЬ МИНИМАЛЬНО НЕОБХОДИМОГО ОБОРУДОВАНИЯ: 

 Пила торцовочная с проходом, диаметр пильного диска 
250-260мм (типа BOSCH GCM 10SD); 

 Шуруповерты – 2 шт.; 
 3 гибких рулетки (геодезические)  длинною 10м; 
 Средства индивидуальной защиты (перчатки, наушники, 

очки); 
 Ножовка по металлу, болгарка, напильники, монтажная 

большая отвертка и пр. гаражный инструмент. 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ: 

 Стеллажи (полки для хранения профиля); 
 Пылесос, щетка, совок для сбора опилок. 
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Продуктовая линейка 

 

Конкуренция и стратегия продаж 

  

  

 

 

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 
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Маркетинговый план 
 

 
ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА 
_______________________________________________________ 

Основой продуктовой линейки является Конструкции PROZET. Конструкции 
поставляются разобранными — в виде комплекта готовых к сборке элементов. 
Для установки конструкции, ее необходимо собрать непосредственно на объекте, 
совместив между собой пронумерованные торцы сегментов. 

Изготовление конструкций заказной конфигурации ведется в соответствии с заданием 
заказчика в Мастерской PROZET. Конструкция может состоять из сочетания 
криволинейных, прямых участков и угловых стыковок. 

После сборки, конструкция разбирается на элементы, размеры которых позволяют 

произвести транспортировку комплекта на объект. 

На основе Профилей PROZET выпускается также ряд типовых, готовых к установке 
конструкций натяжных потолков PROZET, что уменьшает их стоимость для конечного 
потребителя. 

Типовые Конструкции PROZET, используемые при монтаже натяжных 
потолков: 

Номер модели 
Размеры 

конструкции, см 
Цена, руб. Эскиз 

Конструкция №1 240х240 6 375 руб. 

 

Конструкция №2 159х409 8 000 руб. 

 

Конструкция №3 200х321,5 8 000 руб. 
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Маркетинговый план 
 

 
ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА 
_______________________________________________________ 

Типовые Конструкции PROZET, используемые при монтаже натяжных 
потолков: 

Номер модели 
Размеры 

конструкции, см 
Цена, руб. Эскиз 

Конструкция №4 200х417,8 8 000 руб. 

 

Конструкция №5 236,4х396,4 8 000 руб. 

 

Конструкция №6 225х360 10 000 руб. 

 

Конструкция №7 256,9х416,3 8 000 руб. 

 

Дополнительно франчайзи предоставляется «Каталог Конструкций PROZET». 

ВАЖНО И ОБЯЗАТЕЛЬНО К СОБЛЮДЕНИЮ! 

ФРАНЧАЙЗИ ОБЯЗАН:  

1. Осуществлять расчет цены для изготовления конструкции 
БЕСПЛАТНО. 

2. Продавать своим клиентам Профили PROZET, типовые Конструкции 
PROZET и изготавливать конструкции по индивидуальным чертежам 
по цене не ниже розничной, указанной на официальном сайте 
Компании PROZET – www.prozet.ru. 

http://www.prozet.ru/
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Маркетинговый план 
 

 
СТРАТЕГИЯ ПРОДАЖ 
_______________________________________________________ 

КОНКУРЕНЦИЯ: 

Основным конкурентным преимуществом Конструкций PROZET является их 
уникальность, которая позволяет компаниям, которые занимаются монтажом 
подвесных потолков получить следующие конкурентные преимущества за счет 
передачи на аутсорсинг функции по заказу необходимых материалов и изготовлению 
конструкций, необходимых для монтажа натяжных потолков: 
  
 увеличить скорость и качество выполнения проектов;  

 уменьшить время нахождения сотрудников на объекте;  

 уменьшить общие затраты по проектам (в том числе за счет исключения 

производственных отходов, брака, складских остатков и расходов на 

самостоятельный заказ материалов и изготовление конструкций);  

 получить возможность реализации проектов с созданием конструкций сложных 

натяжных потолков.  

 

Самостоятельное изготовление необходимые конструкции из профилей PROZET 

позволит франчайзи не только  получить конкурентные преимущества, но и 

зарабатывать на проектах, реализуемых другими региональными участниками 

рынка.  

 

Еще одним важным конкурентным преимуществом является высокая лояльность 

участников рынка к Конструкциям PROZET после их первоначального 

использования и высокий уровень повторных продаж. 

СТРАТЕГИЯ ПРОДАЖ: 

Информирование потенциальных клиентов через Компанию PROZET: 

Помимо размещения информации о партнере на сайте Компании PROZET – 

www.prozet.ru, франчайзи может заказать в PROZET бесплатную E-mail рассылку 

Коммерческого предложения участникам рынка натяжных потолков в регионе, в 

котором работает франчайзи с информированием их о новых возможностях и новой 

Мастерской PROZET.   

 

Информирование через сеть ИНТЕРНЕТ: 

Франчайзи также имеет право самостоятельно разместить на своем сайте информацию 

о начале продаж конструкций PROZET и сотрудничестве с компанией PROZET.  

 

http://www.prozet.ru/
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Маркетинговый план 
 

 
СТРАТЕГИЯ ПРОДАЖ 
_______________________________________________________ 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА КОНСТРУКЦИЙ PROZET И ОБЫЧНЫХ 

СИСТЕМ КРЕПЛЕНИЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ, САМОСТОЯТЕЛЬНО 

СОБИРАЕМЫХ УЧАСТНИКАМИ РЫНКА НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ: 
 

 Конструкции PROZET 
Обычные системы 

крепления 

средняя себестоимость 

погонного метра 

конструкции 

500 руб./погонный метр, 

включая стоимость работы 

сборщика конструкций 

(150 руб./погонный метр) 

350 руб. /погонный метр 

средняя стоимость 

работы монтажника по 

установке 

конструкции 

200 руб./погонный метр 550 руб. /погонный метр 

средняя стоимость для 

конечного заказчика 

составляет 1500-2000 

руб./погонный метр) 

1 500 руб./погонный метр 1 500 руб./погонный метр 

ИТОГО ПРИБЫЛЬ 800 руб. с погонного метра 600 руб. с погонного метра 

 

Участники рынка натяжных потолков имеют большую прибыль при использовании 

конструкций PROZET, чем при использовании обычных систем крепления натяжных 

потолков. 

 

Рекомендованная стоимость Конструкции PROZET для других участников рынка 

составляет 830 руб. за погонный метр. В этом случае прибыль при продаже 

конструкций PROZET другим участникам рынка составляет 330 руб. /погонный метр.  

 

Среднее количество погонных метров Конструкции PROZET равно 5м.  
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Мероприятия 

 

Прогноз продаж 

  

 

ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН 
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Операционный план 
 

 
МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА 
_______________________________________________________ 

Операционный план: 
 

После изучения бизнес-плана и принятия окончательного решения о 

приобретении франшизы «Мастерской PROZET», необходимо провести 

следующие основные мероприятия: 

1 

 

Юридическое оформление 

соглашения и подписание 

договоров 

2 

 

Подготовка помещения под 

Мастерской PROZET 

3 

 

Заказ и получение Профиля 

PROZET и необходимого 

оборудования 

4 

 
Организация обучения персонала 

5 
 

Аттестация и открытие 

Мастерской PROZET 

  
 

Подробный операционный план приведен в Приложении №1. 
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Операционный план 
 

 
ПРОГНОЗ ПРОДАЖ 
_______________________________________________________ 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН ПРОДАЖ: 
 

Прогнозное количество изготовленных Конструкций PROZET: 

 

 
 

При расчете прогноза по количеству изготовленных Конструкций PROZET 
учитывались следующие факторы:  

 
 Конструкции изготавливаются как для собственных проектов («Свои» проекты), 

так и по заказу других участников рынка («Чужие» проекты).  

 Величина прогнозного количества изготовленных Конструкций PROZET 

основана на фактических минимальных продажах, сделанных реальными 

франчайзи в 2014 – 2015 годах.  

 Высокая лояльность клиентов после использования Конструкций PROZET и 

высокий уровень повторных продаж - среднее количество Конструкций PROZET, 

приобретаемых другими участниками рынка – 4-5 конструкций в месяц / каждый 

участник рынка. 

 

Дополнительно: 

 Некоторые франчайзи уже за 2-3 месяца вышли на уровень изготовления – 25-30 

конструкций в месяц. 
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Доходы и расходы 

 

Финансовые параметры проекта 

 

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 
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Финансовый план 
 

 
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
_______________________________________________________ 

ДОХОДЫ: 

 

Прогнозный объем продаж Конструкций PROZET, тыс. руб.: 

 
 

При расчете прогноза объемов продаж Конструкций PROZET учитывались 
следующие факторы:  

 
 Величина прогнозного объема продаж Конструкций PROZET основана на 

фактических минимальных продажах, сделанных реальными франчайзи в 

2014 – 2015 годах.  

 средняя стоимость Конструкции PROZET для других участников рынка («чужие 

конструкции») составляет 830 руб./погонный метр; 

 средняя стоимость Конструкции PROZET для конечного заказчика по «своим» 

проектам составляет 1500 руб./погонный метр; 

 среднее количество погонных метров Конструкции PROZET равно 5м.  

 

Дополнительно: 

 Некоторые франчайзи за 3-4 месяца вышли на уровень объемов продаж 

Конструкций PROZET другим участникам рынка – 90-100 тыс. руб. в месяц.  
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Финансовый план 
 

 
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
_______________________________________________________ 

РАСХОДЫ: 

 

Прогнозные расходы, тыс. руб.: 

 

 
 

При расчете прогнозных расходов учитывались следующие факторы:  
 

 средняя себестоимость погонного метра Конструкции PROZET – 350 руб.; 

 средняя стоимость работы сборщика Конструкций PROZET - 150 руб./погонный 

метр; 

 среднее количество погонных метров Конструкции PROZET равно 5м.;  

 средняя стоимость приобретения необходимых дополнительных инструментов 

(пила торцовочная, пр.) – 50 000 руб.; 

 нет дополнительных расходов на аренду помещения, т.к. используется уже 

имеющееся помещение. 
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Финансовый план 
 

 
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
_______________________________________________________ 

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА: 
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Финансовый план 
 

 
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
_______________________________________________________ 

ДВИЖЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ: 

 

 
Дополнительно: 

 используется номинальная ставка дисконтирования - в прогнозных денежных 

потоках не учитывается возможное изменение уровня инфляции или 

существенное изменение (30% и более) валютных курсов.  

 

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА: 

Требуемые инвестиции (единовременно) - 220 тыс. руб.  
 
Расчетный срок проекта – 1 год. 
 
Чистый дисконтированный доход (NPV) предприятия по проекту за 
первый год составит: 761,2 тыс. руб.  
 
Срок полного возврата инвестиций – 4 месяца. 
 

ВАЖНО! Примерно у трети действующих франчайзи срок полного 

возврата инвестиций составил 2-3 месяца.   
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Методика 

 

Факторы риска и снижение 

рисков 

 

 

РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ 



 

www.prozet.ru 39 

Риски реализации проекта 
 

 

Методика анализа рисков  
_______________________________________________________ 

 

При оценке рисков реализации Бизнес-плана используется методика, основанная 

на оценке факторов риска, которые могут повлиять на результаты проекта и 

привести к отклонению хода проекта от запланированного варианта: 

Уровни значимости для факторов риска:  

 высокая значимость – данный фактор может существенно влиять на результаты 

и привести к провалу проекта;  

 средняя значимость – фактор оказывает заметное воздействие на результаты 

проекта;  

 низкая значимость – отклонения, связанные с данным фактором, не окажут 

значительного воздействия на результаты проекта в целом. 

 

Уровни вероятности для факторов риска:  

 высокая вероятность – отклонения, связанные с данным фактором, являются 

ожидаемыми или очень возможными, это область, в которой сложно делать точные 

прогнозы;  

 средняя вероятность – отклонения, связанные с данным фактором, возможны, но 

не очень распространены;  

 низкая вероятность – ожидается, что никаких отклонений по данному фактору не 

будет, хотя теоретически они и возможны.  
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Риски реализации проекта 
 

 

Факторы риска  
_______________________________________________________ 

 

Факторы, которые могут повлиять на результаты проекта и привести к 

отклонению хода проекта от запланированного варианта: 

№ Фактор риска Значимость Вероятность Снижение рисков 

1  

Существенное 
увеличение 
франчайзером 
отпускной цены на 
профили PROZET 

Высокая Низкая 

Политика франчайзера 
заключается в создании 
максимально конкурентных 
условия для франчайзи. С 2014 
года цены на профили PROZET 
выросли не более чем на 5-12%, а 
на некоторые модели даже стали 
меньше (за счет увеличения 
объемов заказов у поставщиков).  

2  

Несвоевременная 
отгрузка 
франчайзером 
профилей PROZET 

Средняя Низкая 

Франчайзер, понимая риски, 
связанные с длительностью (до 
1,5 месяцев)  изготовления 
профиля на производстве, 
одновременно сотрудничает с 
несколькими поставщиками и 
поддерживает достаточные 
остатки на складе.  

3  
Другие темпы 
увеличения объема 
продаж 

Средняя Высокая 

Учитывая высокую лояльность 
участников рынка к 
конструкциям PROZET после их 
первичного использования и 
большую величину повторных 
продаж,  темы увеличения 
объемов продаж обычно 
существенно выше. 

4  

Плохая обученность 
персонала и брак при 
производстве 
конструкций 

Высокая Низкая 

Технология PROZET достаточна 
проста в использовании и после 
самостоятельного изготовления 
конструкций проблем у 
сотрудников франчайзи не 
возникает.  

5  
Высокие темпы 
инфляции 

Низкая Высокая 

Всегда возможно оперативное 
изменение цены на продукцию в 
связи с увеличением цен на рынке 
натяжных потолков, а высокая 
маржинальность позволяет даже 
после увеличение цен на рынке 
натяжных потолков получать  
конкурентные преимущества и 
повышенную прибыль.   
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Приложение №1 
 

ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА 
 

№ Мероприятие Подробности мероприятия 

1 
Принятие решения о 
сотрудничестве 

Франчайзи получает и изучает документы, 
предоставленные Компанией PROZET: 

 Договор франшизы; 
 Бизнес-план проекта. 

1 
Юридическое оформление 
соглашения и подписание 
договоров 

После принятия решения о сотрудничестве, франчайзи 
подписывает Договор франшизы и типовой Договор 
поставки Профилей PROZET и направляет подписанные 
экземпляры Франчайзеру по адресу: 

445019,  г. Тольятти, ул. Карла Маркса, 16Б, оф. 11, а также 

информирует Франчайзера о факте  подписания 

договоров по электронной почте partner@prozet.ru.  

Франчайзи оплачивает выставленный счет на 50 тыс. руб. 

(паушальный взнос) и счет на первую Профиля PROZET 

по партнерским ценам: 

 профиль ПП-75    – 100 м.п.; 
 профиль ПП-70    – 100 м.п.; 
 профиль ПЛ           –   70 м.п.;  
 профиль КП-2       –   50 м.п.; 
 профиль НП-5       –   50 м.п.; 
 профиль СП-2        –   50 м.п.; 
 профиль ПБ-40     –   50 м.п.; 
 лента бандажная  – 300 м.п.    

2 
Подготовка помещения 
под Мастерскую PROZET 

Франчайзи направляет чертеж и фотографии выбранного 
помещении по адресу: partner@prozet.ru для получения 
рекомендаций по месторасположению монтажного 
настила.  

Дополнительно франчайзи приобретает необходимое 
оборудование, в т.ч. пилу торцовочную с проходом, 
диаметр пильного диска 250-260мм (типа BOSCH GCM 
10SD). 

Необходимые дополнительные консультации и 
техническую поддержку можно получить у сотрудника 
Компании PROZET, ответственного за взаимодействие с 
партнерами (partner@prozet.ru, тел. (967) 037-71-35).  

После подготовки помещения и приобретения 
необходимого оборудования франчайзи информирует 
ответственного за взаимодействие с партнерами 
сотрудника Компании PROZET о готовности.  
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3 
Организация обучения и 
аттестация персонала 

Обязательное дистанционное обучение сотрудников 
франчайзи включает в себя: 
 Видео-уроки по построению чертежей в программе 

Компас 3D; 
 Видео уроки по сборке конструкций в цеху; 

Дополнительные консультации по телефону и/или Skype 
 
Условием аттестации является самостоятельная сборка 
франчайзи первой Конструкции PROZET и установка ее 
без замечаний на объекте.   
 
Техническая поддержка и консультации осуществляются 
по телефону и/или Skype в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по 
Москве. Контактное лицо -  сотрудник, ответственный за 
взаимодействие с партнерами (partner@prozet.ru, тел.  
(967) 037-71-35).  
 
При желании франчайзи дополнительно осуществляется 
3-х дневное обучение в Мастерской франчайзи на 
следующих условиях: 
 проезд 1-го сотрудника Компании PROZET 

оплачивает франчайзи;  
 расходы по проживанию оплачивает Компания 

PROZET. 
 

Франчайзи также может за свой счет пройти обучение в 
действующей Мастерской PROZET. 
 

4 
Передача дополнительной 
документации по проекту 

Франчайзер предоставляет франчайзи дополнительные 
документы в электронном виде: 
 Методическое пособие по продажам; 
 Шаблон типового договора поставки конструкций и 

профиля (клиентский договор); 
 «Каталог Конструкций PROZET»; 
 другую необходимую документацию. 

5 
Дополнительный заказ 
профилей PROZET 

В дальнейшем франчайзер может заказывать любое 
количество Профиля PROZET по партнерским (оптовым) 
ценам, направив соответствующую заявку сотруднику, 
ответственному за взаимодействие с партнерами 
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