
Мастерская
по изготовлению РВД

гидравлика и пневматика

франчайзинговый проект



H-Point – мастерская, которая оказывает
услуги по производству и ремонту рукавов 
высокого давления и жесткого трубопровода.

* 
Любая единица техники от карьерного экскаватора до
погрузчика, оснащенная гидравлическим приводом, 
подвергается в процессе эксплуатации ремонтам.

Основной изнашивающейся частью гидросистемы, 
помимо фильтров, являются рукава высокого давления.

Поэтому, рукава высокого давления требуются всегда, 
так как потребность в их замене возникает чаще, 
чем при замене других гидрокомпонентов.

О компании

Товар



Фотографии
мастерской

г.Санкт-Петербург, 
6-й Верхний переулок, 

д. 12, лит. А, пом. 12





География

Количество мастерских
более 50 мастерских

Страны
• Россия
• Республика Беларусь
• Республика Казахстан

Города

Азов
Аксай
Астрахань
Белово
Белореченск
Березники
Березовский
Бор
Великие Луки
Владивосток
Владроавказ
Владимир

Малоярославец
Находка
Нижний Новгород
Новосибирск
Нягань
Омск
Опочка
Орёл
Пенза
Пермь
Печора
Псков

Пыть-Ях
Салехард
Самара
Санкт-Петербург
Саранск
Саратов
Сосновый бор
Старый Оскол
Тюмень
Ульяновск
Химки
Энгельс
Южно- Сахалинск

Минск* Астана
 Семей 
Уральск

Российская 
Федерация

Республика 
Беларусь

Республика 
Казахстан

Россия

Беларусь

Казахстан

Присоединяйтесь!    План по открытию: 12 мастерских в год

* на стадии открытия

Волгоград
Вологда
Грозный
Екатеринбург
Ижевск
Йошкар-Ола
Калуга
Кемерово
Киров*
Кирсанов
Краснодар
Курган



Клиенты

Благодаря широкому применению рукавов высокого давления, 
мастерская работает со всеми отраслями промышленности. 
Вы можете работать как с крупными заводами, 
так и с небольшими сервисными предприятиями.

автомобильная
промышленность

пищевая
промышленность

коммунальное
хозяйство

строительство,
ремонт зданий

сельское
хозяйство

добывающая
промышленность

металлургическая
промышленность

лесная
промышленность



Преимущества

Первая Российская сеть мастерских по производству РВД

Крупнейший склад комплектующих в России

Максимально выгодные цены на продукцию (скидки до 30%)

Работа с продукцией трех ценовых сегментов (Basic, Standard, Professional)

Широкий ассортимент продукции, наличие смежных товаров

Возможна рассрочка платежа на оборудование (до 6 месяцев)

Фиксированный роялти с 4-го месяца (5 000 оублей)

Продвижение филиала в регионе через веб-сайт и сервисы онлайн-карт 
(Яндекс.Карты, Google Maps, 2ГИС)



Финансовые условия

паушальный взнос

за пользование товарным знаком «H-POINT»
и регистрацию договора коммерческой концессии

с 4-го месяца пользования франшизой

Затраты на создание мастерской
согласно требованиям стандартов, предусмотренных 
сетью мастерских «H-POINT»

Стоимость франшизы 

300 000 рублей

Разовый платеж 

39 800 рублей

Роялти

5 000 рублей

2 500 000 - 5 200 000 рублей



Обучение
• Курс лекций и практические занятия в фирменной мастерской

Пособия и рекламные материалы
• Руководство франчайзи, каталоги продукции, рекламная продукция

• Набор калибров, набор для определения типов резьбы

Программное обеспечение
• Первоначальное сопровождение в работе с базой данных 1С УНФ

В стоимость
франшизы входит:

Одежда
• Комплект фирменной одежды для сотрудников мастерской

Инструменты

Поддержка мастерской в Интернете
• Регистрация, продвижение через сайт компании и сервисы онлайн-карт



Поддержка

• Конкурентный анализ вашего региона
• Помощь в подборе помещения
• Предоставление рассрочки на первоначальный товарный запас
• Персональный менеджер проекта

До открытия мастерской

• Обучение сотрудников в фирменной мастерской
• Ежегодные семинары и съезды франчайзи для обмена опытом
• Продвижение мастерской в Интернете по вашему региону
• Передача запросов от клиентов, которые поступают в главный офис
• Передача клиентских баз по региону

Развитие и привлечение клиентов

•Развитие новых направлений бизнеса



Этапы взаимодействия

ваша мастерская

знакомство изучение помещение договор обучение

сотрудники материалыремонтзакупкисофт

знакомство с франшизой, 
продукцией и оборудованием

анализ внутреннего рынка,
конкурентной среды

поиск помещения для
мастерской, его согласование

подписание документов, 
оплата франшизы

теория и практика
в фирменной мастерской

передача руководства
франчайзи, каталогов

подготовка помещения
к открытию мастерской

поиск и подбор сотрудников
для работы в мастерской

поставка оборудования,
комплектующих

установка и настройка
программного обеспечения



Окупаемость

Standard Comfort Premium

Сумма вложений

Точка безубыточности

Срок окупаемости

2 500 000 руб. 3 500 000 руб. 5 000 000 руб.

с 4-го месяца с 7-го месяца с 9-го месяца

с 9-го месяца с 11-го месяца с 12-го месяца

Пакет франшизы 

Обращаем внимание, что это ориентировочные суммы инвестиций. Итоговая 
сумма будет зависить от вашего региона и доминирующих на рынке 
отраслей, от комплекта оборудования и первоначального товарного запаса.

Подробный план развития бизнеса будет предложен вам после 
конкурентного анализа вашего региона и планируемых затрат на открытие 
мастерской H-POINT.



Телефон для связи
+7 (812) 702-12-44

Почта для связи 
info@h-point.ru

Наш сайт
www.h-point.ru
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