
Франшиза памятники.
Федеральная розничная сеть  

по продаже,   изготовлению памятников.
Более 20 лет непрерывного опыта. 

+7 (499) 283-69-79

franchise-pamyatniki.ru



Изготавливаем 
работы под ключ

Принимаем заказы 
круглогодично

Выполняем работы 
по выгодным 

ценам

млн. руб. в год прибыль
сети из 8 филиалов 

кв.м производственно-
складской площади

года непрерывного опыта
в бизнесе памятников

Оцифровали бизнес процессы, внедрили новые технологии, 
создали учебный центр, ежегодный рост продаж на 25%.

О компании

24 60 3000

Принимаем 
эксклюзивные заказы



Все начиналось с “коленки”

Юрий Григорьевич 
Покрышкин основатель 
и Генеральный 
директор компании “СТ 
Гранит” в Самарской 
области город Тольятти 
с 1998 года.

Станислав Юрьевич 
Покрышкин основатель 
компании “Гранит 
Памяти” федеральной 
розничной сети по 
изготовлению и 
продаже памятников. 



• Предприниматель, маркетолог.
• Коммерческий директор компании «СТ Гранит»
• Основатель компании «Гранит Памяти».
• Член Гильдии маркетологов России.
• Дипломированный специалист MBA по 

маркетингу и продажам.
• Ментор программы «Бизнес класс» 2018 г.

• Действующий спикер  бизнес-форумов России.

Давайте познакомимся!



Изменить восприятие населения к бизнесу 
памятников с ритуально-похоронного на 
мемориально-архитектурное. 

✓ Создание федеральной розничной сети №1 по сервису и 
прозрачности бизнес-процессов;

✓ Разработка уникальной IT платформы для ведения 
бизнеса памятников;

✓ Формирование профессионального  сообщества и 
объединение предпринимателей в большую 
инфраструктуру.

Миссия компании



✔ Опыт работы в сфере памятников и/или ритуальных услуг
✔ Наличие инвестиций для запуска и поддержания деятельности
✔ Высокий уровень вовлеченности во все процессы, желание 

обучаться и внедрять новые технологии
✔ Желание делиться приобретенным опытом с коллегами
✔ Понимание того, что бренд и профессиональное сообщество - это 

сила

Мы выбираем надежных и вовлеченных партнеров 
для расширения федеральной сети с целью развития 

бренда и усиления нашего профессионального 
сообщества по изготовлению памятников!

Для нас важно:



О нашей команде

Сердце Гранит Памяти
 
это наша команда, с которой мы как 
локомотив мчимся вперед. Каждый 
сотрудник – это наша гордость, наша сила. 
С нами сложно, мы мыслим на 5 лет 
вперед. Есть такие кто не может угнаться, 
не может вжиться в наш ритм, с теми 
прощаемся, а те, кто остался, остаются 
уже «навсегда». 

Выстроенная система мотивация и 
корпоративная культура позволяет нам 
быть уверенными в результате! 

Вы будете работать с профессионалами 
не только бизнеса памятников, а также 
специалистами по маркетингу, 
управлению, юриспруденции и экономики!

✔ Сильная команда с многолетним опытом
✔ Отдел запуска и сопровождения
✔ Постоянная поддержка франчайзи
✔ Собственный call центр с высокой конверсией

Отдел запуска  “Гранит Памяти”



О компании

Начинали мы как и все, с одного малого офиса, 
но с огромными амбициями и идеям, вот только 
рынок 90-х не так рьяно стремился меняться. Мы 
расширялись, менялись, обучались, вводили 
стандарты обслуживания, создавали внутренний 
институт, ведь мы горели своей идеей.

На сегодня Гранит Памяти это федеральная 
розничная сеть с зарегистрированным 
торговым знаком и четко выстроенной 
инфраструктурой.

Пожалуй, главное отличие нас как франчайзера 
это постоянная коммуникация управляющей 
компании с франчайзи и наша 
заинтересованность в развитии и 
устойчивости наших партнеров.

(ссылка на сайт)



✔ Тольятти июнь 1998 
Центральный офис
10 филиалов
1 производственная база
1 распределительная база
Отдел франчайзинга

✔ Самара июнь 2019
10 филиалов
1 производственная база

Собственная сеть: 2 города

✔ 20 собственных филиалов 
✔ Собственная сеть на два города
✔ Протестированная бизнес модель
✔ Квалифицированная 

управляющая компания
✔ Ежегодный рост выручки +30%
✔ Конверсия в продажах более 60%



Действующие франчайзи

✔ Вложенные инвестиции: 900 000 ₽
✔ Срок реализации: 2 месяца

✔ Что было сделано:
Сбор первичной информации по рынку
·  Анализ конкурентов на территори и 
предоставление ценообразования по городу
·  Подбор офисов и организация шоу румов
·  Настройка телефонии, CRM системы и 1C на 
удаленный город
·  Найм, обучение и аттестация менеджера
·  Регистрация на профильных площадках
·  Обучение и мотивация сотрудников
·  Запуск каналов продвижения, включая 
установку штендеров, рекламу в газетах, на 
ТВ, на радиостанциях, на билбордах, 
продвижение через соцсети и контекстную 
рекламу, sms рассылка по ритуальной базе 
партнера

✔ Результат:
·  1 действующий офис
·  Получено 33 обращения (с 1.06.21 по 1.07.2021)
·  Закрыто 26 договоров на сумму 931 350 ₽  (Конверсия менеджера составила 79%)

город: Новокуйбышевск (начало работ 05.2021)



Действующие франчайзи

✔ Вложенные инвестиции: 1 300 000 ₽
✔ Срок реализации: 2 месяца

✔ Что было сделано:
Сбор первичной информации по рынку
·  Анализ конкурентов на территори и 
предоставление ценообразования по городу
·  Подбор офисов и организация шоу румов
·  Настройка телефонии, CRM системы и 1C на 
удаленный город
·  Найм, обучение и аттестация менеджера
·  Регистрация на профильных площадках
·  Обучение и мотивация сотрудников
·  Запуск каналов продвижения, включая 
установку штендеров, рекламу в газетах, на 
ТВ, на радиостанциях, на билбордах, 
продвижение через соцсети и контекстную 
рекламу, sms рассылка по ритуальной базе 
партнера

✔ Результат:
·  2 действующих офиса
·  Получено 29 обращений (с 1.07.2021 по 1.08.21)
·  Закрыто 18 договоров на сумму 656 930 ₽  (Конверсия менеджера составила 62%)

город: Сызрань. (начало работ 06.2021)



Действующие франчайзи

✔ Договор подписан 2.02.2022

✔ Планируемая сеть на 2022 год: 
1 центральный офис
2 торговые точки

✔ Ориентировочный срок реализации:
3 месяца

✔ Фактические данные по инвест.
затратам:

будут представлены 01.06.2022

город: Пенза (начало работ 02.2022)



Франшиза Гранит Памяти 
Стань частью сильного бренда и профессионального Community разных городов России и СНГ. 

                         Организаторы:
✔ Ежегодных конференций и форумов
✔ Бесплатных обучающих вебинаров

За 24 года мы создали надежную систему 
привлечения и обслуживания клиентов.

• Сформировали учебный центр, благодаря чему 
обучение нового персонала перестало быть 
проблемой.

• Разработали собственный 3D-конфигуратор 
памятников

• Запустили франшизу с проверенной бизнес 
моделью. Зарегистрировали товарный знак.

• Создали собственную IT-платформу для 
мемориального бизнеса.

• Разработали и внедрили отраслевую 1С, 
благодаря чему производственные процессы 
стали более контролируемыми.

Делимся опытом по открытию и 
ведению бизнеса памятников



Анализируем 
регион, проводим аудит вашей деятельности и 
предлагаем способы улучшения и оптимизации 
вашего бизнеса

Разрабатываем 
для франчайзи финансовую модель с 
расчетом сроков окупаемости инвестиций.

(ссылка на 
упрощенную 
фин.модель)



Созданный учебный центр для франчайзи и для всего 
персонала с аттестацией. Круглосуточный доступ к 

корпоративному порталу.

(ссылка на что обратить внимание при 
покупке франшизы)



Подключаем партнеров к IT платформе для ведения 
бизнеса и контроля всех бизнес процессов.



Что входит в паушальный взнос
Право использования товарного знака Гранит 
Памяти 30 000 ₽ Методические материалы 30 000 ₽

Регистрация договора КК в Роспатенте 15 000 ₽ Франчбук 20 000 ₽

Исключительная лицензия на город 20 000 ₽ Брендбук 20 000 ₽

Интеллектуальная собственность 30 000 ₽
Макеты фирменной печатной продукции 
(портфолио выполненных работ, каталог форм, 
каталог граверных работ)

30 000 ₽

Сопровождение УК на всем протяжении действия 
договора 60 000 ₽ Разработка план схемы помещения 10 000 ₽

Официальный сайт компании (интернет магазин) 50 000 ₽ Аккаунт менеджер по запуску с закрытым чатом 20 000 ₽

Call центр для первичной обработки трафика с 
высокой конверсией закрытия на встречу 60 000 ₽

IT платформа (объединяет в себе IP-телефонию, 
CRM систему, 1С, 3D, личный кабинет 
пользователя, сквозную аналитику, клиентскую 
базу)

85 000 ₽

Оформленные и ведение социальных сетей 
(Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте, Одноклассники) 30 000 ₽ Учебный центр компании (Корпоративный сайт) 40 000 ₽ 

Итого   550 000 рублей (только до 30 мая скидка 200 000)



Программное обеспечение

1С CRM 

Прогнозирование сроков изготовления и монтажных работ Интеграция с официальным сайтом

Автоматизированный расчет заработной платы с учетом 
выполненных работ Адаптация под бизнес памятников

Специальная форма для оформления приема заказа 
памятника и дополнительных работ Удобная постановка и контроль задач 

Прогнозирование закупок продукции на основе остатков Анализ продаж за 10 минут

Настроенный управленческий учет и финансовый 
менеджмент

Оповещение ответственных лиц при каждой смене этапа 
изготовления памятника

Учет расходных материалов (песок, щебень, железо и тд) и 
Ведение кассовой дисциплины Контроль эффективности отдела продаж в три клика

Комплект юридических договоров для работы с клиентами Постановка целей каждому отделу и индивидуально по 
менеджерам

Контроль процессов по этапам изготовления и монтажа 
памятника с разбивкой по сотрудникам

3D конструктор памятников интегрированный с CRM 
системой и номенклатурой 1С (уже в разработке)



Что входит в роялти

Что входит в роялти

Отдел маркетинга и реклама

2,5 %Сквозная аналитика

Ведение сайта, социальных сетей

Учебный центр, корпоративный портал, база знаний

3,5 %

HR отдел, подбор, обучение и аттестация менеджеров по продажам

Коммерческий отдел, контроль продаж

Доступ к IT платформе

Право использования Товарного знака



ФОТ без управляющей компании

ФОТ сотрудников в месяц Роялти УК

РОП 50 000 ₽  

 

 

 

Маркетолог 45 000 ₽

HR специалист 20 000 ₽

IT специалист 40 000 ₽

Итого фот в месяц 155 000 ₽ 50 000 ₽

Формула расчета:
Возьмем в пример, что

10 000 000 ₽ в год выручка * 6% = 600 000 ₽
600 000 ₽ / 12 месяцев = 50 000 ₽



Работаем по трем моделям

✔ Открытие шоурумов без производства.
Вы принимаете заказы и зарабатываете. Все производство Гранит Памяти 
возьмет на себя.

✔ Открытие с производством
Запустите производство в своем городе. Изготовление и продажа 
памятников от А до Я.

✔ Перезапуск уже существующего бизнеса
Улучшим ваши результаты минимум на 25%, внедрим новые технологии и 
систематизируем бизнес



Подписание договора КК 

Подготовка  выставки, 
оформление офиса

Обучение и аттестация 
персонала

Передача всей документальной 
базы

Настройка программного 
обеспечения и телефонии

Размещение рекламы и 
передача POS-материалов

Официальное открытие

План работ по срокам: 15 дней 15 дней 1 день

План запуска франшизы



Средняя прибыль 

Средняя смертность в городе в 
год

10 000 
человек

Занимая всего 4% рынка минимум 
заказов в год 400 заказов

Средний чек на памятник 45 000 
рублей

Итого в год продаж на сумму 18 000 000 
рублей

Расходы на закуп материала 7 240 000 
рублей

Доставка 760 000 
рублей

Операционные расходы и 
ФОТ

3 600 000 
рублей

Итого прибыль в год 6 400 000 ₽ Прибыль с продажи 
памятников в месяц от 500 000 ₽

(ссылка на калькулятор 
прибыли)


