
Франшиза экологичного
производственного комплекса
по переработке макулатуры



ПРЕДЛАГАЕМ ОРГАНИЗАЦИЮ ВЫСОКОДОХОДНОГО 
ЭКОЛОГИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТОВ ИЗ 
ВТОРИЧНОГО ЦЕЛЛЮЛОЗНОГО ВОЛОКНА ДЛЯ 
РАЗНЫХ СФЕР ПРИМЕНЕНИЯ 

Просто запустить Отсутствие сезонностиСредняя ежемесячная 
прибыль 1 500 000 ₽* Ввод в эксплуатацию 

в течение 90 дней после 
подписания договора 

коммерческой концессии 

Продукты целлюлозного 
производства пользуются 

спросом круглый год

Низкая стоимость сырья 
позволяет иметь 

хорошую доходность

Быстрая окупаемость

Вы полностью окупите
затраты уже через

13-15 месяцев

* За 2 года



Франшиза biovat
обеспечит быстрый 
старт 

Через два месяца 
с момента старта 
производства бизнес 
начинает приносить 
прибыль

Основываясь на собственном опыте 

и опыте наших партнеров, мы разработали

полностью автоматизированную 

и неприхотливую в обслуживании 

технологическую линию

полного цикла по производству

целлюлозных продуктов:

утеплитель, мульча, сорбент, 

тампонаж и другие материалы



Модель линии по производству 
целлюлозного технического 
волокна (мульчи, сорбента, 
тампонажа) и целлюлозного 
шумо-теплоизоляционного 
материала (эковаты)

ЭКОЗАВОД BIOVAT 500



ПРОДУКТЫ ВТОРИЧНОЙ 
ПЕРЕРАБОТКИ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ ИМЕЮТ 
ШИРОКУЮ СФЕРУ ПРИМЕНЕНИЯ:

Наша продукция экологична. 
Мы предоставляем рынку востребованный
продукт. Перерабатывая макулатуру - бережём 
окружающую среду и зелёные насаждения

Картинка производства

• Благоустройство территорий

• Утепление зданий

• Ландшафтный дизайн 

• Сельское хозяйство

• Нефтегазовая промышленность

• Дорожное строительство



И ГЛАВНОЕ, ЭТО БИЗНЕС, 
ОСНОВАННЫЙ НА 
ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЯХ

50/50
Франчайзи

• Инвестирует денежные средства

• Участвует в управлении

• Выстраивает все бизнес-процессы

• Участвует в управлении



ПОЧЕМУ ВАМ СТОИТ ВЫБРАТЬ
ИМЕННО НАШУ ПАРТНЕРСКУЮ 
ФРАНШИЗУ?

Понятный и 
надёжный бизнес

Рентабельность 
15-18% в месяц

Не только бизнес, 
но и вклад в экологию

Для работы 
производства 

достаточно 5 человек

Предоставляем 
техническое 

обслуживание 
производства

Обучаем всем 
бизнес-процессам



У ВАС НЕ БУДЕТ ПРОБЛЕМ 
НИ С СЫРЬЁМ, НИ СО СБЫТОМ 

Источники сырья - типографии, 
заготовители макулатуры, 

магазины, частные лица и т.д.

Широкий круг клиентов из разных 
сфер. Мы проводим обучение по 
поиску и работе с клиентами

Произведённая продукция не 
портится и может храниться долго 
практически в любых условиях

Высокий 
спрос

Гарантированный 
сбыт

Бессрочное 
хранение 

Всегда есть 
сырьё

Благодаря низкой цене и высокому 
качеству наша продукция 

пользуется большим спросом



ВАМ НЕ НУЖНО ТРАТИТЬ 
ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ НА 
ПОДГОТОВКУ 
ДОКУМЕНТАЦИИ

Сертификаты, технические условия, 
протоколы испытаний продукции и 
технологические карты на производство 
продукции входят в пакет франшизы

сертификат 
соответствия 

пожарной 
безопасности

разрешение на 
применение знака 

соответствия  
экологическим 
требованиям

сертификат 
соответствия ГОСТ Р 
на теплоизоляционный 
целлюлозный материал

сертификат соответствия 
требованиям экологической 

безопасности

сертификат 
соответствия ГОСТ Р 

на целлюлозный 
сорбент

сертификат 
соответствия ГОСТ Р 

на технический 
целлюлозный материал



СОСТАВ ПАКЕТА ПАРТНЕРСКОЙ ФРАНШИЗЫ 

• Пакет документов для открытия 
совместной компании

• Лицензионный договор по бренду biovat

• Производственный комплекс под ключ: 
поставка, монтаж и пусконаладочные 
работы производственной линии

• Договор с поставщиками химии и вторсырья

• Договор с поставщиками упаковки

• Сертификаты соответствия

• Обучение персонала

• Маркетинговая и рекламная поддержка

• Перечень всех необходимых позиций для 
обеспечения деятельности экозавода

• Консультации по программному 
обеспечению

• Управление бизнес-процессами компании

• Гарантированный сбыт готовой продукции

Мой Склад



МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Размещение на сайте biovat.ru

Продвижение в интернете (сайт и соцсети)

Макеты полиграфической продукции

Брендбук

Единая справочная служба

Корпоративная почта



ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Регламент по подбору недвижимости

• Производственный цех и склад
• Общая площадь от 1000 м2

• Высота потолков от 5,5 м
• Помещение может быть неотапливаемым
• Электроэнергия 380V/100kW.
• Возможность подъезда грузового автотранспорта к цеху либо 

непосредственно в него для загрузки/разгрузки сырья
• Твердое покрытие

• Открытая территория 
• Прилегающая территория площадью не менее 500-600 м2

• Периметр должен быть огорожен и иметь пропускные ворота
• Твёрдое покрытие – бетон/асфальт

• Офис
• Офис для сотрудников не менее 20 м2

• Оборудование офисной мебелью из расчета на 3-x сотрудников
• Наличие офисной оргтехники для работы 3-х сотрудников
• Интернет, видеонаблюдение

• Бытовые помещения
• Раздевалка и столовая суммарно 30 м2

• Душевая, туалет

Требования к персоналу

• Начальник производства

• 2 оператора на линию в смену 
(предполагается 2 смены)

• 2 подсобных рабочих

• Наемные грузчики на отгрузку
(по мере необходимости)



ЭКОНОМИКА ПРОЕКТА
Капитальные затраты 10 637 600₽
Производственная линия Биоват 500 6 112 000 ₽

Компрессор винтовой с ресиверами 485 000 ₽ 
Шредер промышленный 1 765 000 ₽ 
Транспортерная лента 449 000 ₽ 
Высокопрочные сита для эковаты, мульчи, сорбента и тампонаж 77 000 ₽ 
Запасные части 119 600 ₽
Шефмонтаж линии и пусконаладка 250 000 ₽ 
Расходы на команду запуска 70 000 ₽ 
Доставка оборудования 100 000 ₽ 
Погрузчик вилочный б/у дизель 550 000 ₽ 
Тележка ручная гидравлическая 1 шт. 20 000 ₽ 

Подготовка цеха (щит, электрика, светильники) 150 000 ₽ 

Подготовка бытовых помещений (раздевалка, комната приема 
пищи, кабинет, с/у, душевая) или бытовка

100 000 ₽ 

Подготовка офиса (мебель, светильники и оргтехника) 100 000 ₽ 

Видеонаблюдение+модем 70 000 ₽ 

Проект зонирования и расстановки оборудования 50 000 ₽ 

Непредвиденные расходы 100 000 ₽ 

Вывеска+график работы (без стоимости согласования) 20 000 ₽ 

Реклама на запуск 50 000 ₽ 

Оборотные средства (сырье+упаковка+продукция) 5 280 000 ₽
Закупка сырья (макулатура) 40 тонн Х 20 ₽ 800 000 ₽

Закупка химии (бораты) 20 тонн Х 120 ₽ 2 400 000 ₽

Упаковка для эковаты и мульчи 20 000 шт. Х 30 ₽ 600 000 ₽

Готовая продукция «заморожена» на складе 45 тонн (2333 
упаковки ваты и 667 упаковки мульчи)

1 480 000 ₽

Инвестиции под ключ
(капитальные затраты и оборотные средства)

15 917 600 ₽

ПЕРИОД ОКУПАЕМОСТИ 
13-15 МЕСЯЦЕВ

Средняя ежемесячная прибыль 
(за первый год)

1 180 538 ₽

Средняя ежемесячная прибыль 
(за второй год)

1 849 121 ₽

Рентабельность (в месяц) 15-18%

Доходность в первый год работы 80%

Доходность на второй год 
работы

220%



ГЕОГРАФИЯ КОМПАНИИ

поставки

производство

Москва

РОССИЯ
Нижний Новгород

открытие производства

Воронеж

Санкт-Петербург

Улан-Удэ
Иркутск 

Уфа



Низкое 
энергопотребление

Высокая
производительность

Ремонтопригодность
оборудования

Простота 
обслуживания

Перерабатываем 
архивы, газеты, книги, 

журналы, упаковочную и 
офисную бумагу и т.д.

Небольшие габаритные 
размеры 
производственной линии

Полное отсутствие 
выбросов пыли в 
атмосферу 

Экологичная
продукция

Мобильность 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПРОИЗВОДСТВА

Высокое качество
готовой 
продукции



ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ

Сделайте 
заявку
на получение
франшизы

Обсуждение
финансовой
модели

Проектирование 
производственного 
комплекса

Пусконаладка
и запуск 
производства

1 3 5 7 8
Заполните 
анкету 
потенциального 
франчайзи

2
Подписание 
договора

4
Производство 
и поставка 
оборудования

6
Ваш 
бизнес 
работает


