
франшиза по сбору и реализации лома цветных металлов

Начните свой бизнес
в прибыльной нише и зарабатывайте
до 3 000 000 рублей в месяц



Мы начали работать в 2005 году как 
небольшой приемный пункт 
металлолома, имея в штате трех человек. 
Уже на 3-й месяц работы оборот 
компании достиг 1,5 млн рублей,
и компания начала быстро расширяться.
Через год мы открыли 7 приемных 
пунктов цветмета в своем регионе. Также 
функционирует оптовый склад, который 
позволяет обрабатывать большие 
объемы лома цветных металлов и 
увеличивать доходы компании. Сейчас 
мы являемся самым крупным и надежным 
поставщиком промышленной группы 
товаров г. Пензы.
Наша команда готова передать свой опыт 
франчайзи и сделать успешной каждую 
франчайзинговую точу.

ИСТОРИЯ 
КОМПАНИИ02



03ПРЕИМУЩЕСТВА БИЗНЕСА В СФЕРЕ

Постоянное увеличение 
потребности предприятий 
в металлоломе

Отсутствие зависимости
от кадров высокой 
квалификации

Высокая маржинальность 
и ликвидность металлоломного
бизнеса

Для запуска необходима 
небольшая площадь 
помещения

Одна из фундаментальных, 
давно существующих 
сырьевых отраслей

Отсутствие громоздкого 
оборудования для 
работы с цветметом
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НАШИ 
КЛИЕНТЫ Нашими клиентами являются

как крупные компании, так
и начинающие предприниматели 
малого и среднего бизнеса, 
осуществляющие свою 
деятельность в сфере 
строительства, энергетики, 
машиностроения и металлургии. 
Основными поставщиками 
являются физические
и юридические лица.
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Привлечение на постоянной 
основе поставщиков 
(юридических и физических 
лиц) лома и отходов 
цветных металлов

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

1

Вывоз цветного 
металлолома
на собственном транспорте

2
Демонтаж конструкций
и оборудования из цветного 
лома любой сложности, 
разделка кабелей
и электродвигателей

3
Определение химического 
состава сплава
на высокотехнологичном 
оборудовании

4 Сортировка лома по видам, 
сортам и качеству, 
прессование

5 Реализация на внутренний 
рынок либо на экспорт6



06
О ФРАНЧАЙЗИНГЕ 
КОМПАНИИ 

Зарабатывайте до 3 000 000 рублей в месяц
с франшизой «proLOM». Откройте свое дело
в одном из самых фундаментальных, 
рентабельных и ликвидных направлений 
бизнеса в сегменте лома и отходов
цветных металлов.
Приобретая франшизу, вы получаете рабочую 
бизнес-модель, которая будет приносить 
стабильный высокий доход. А для этого
мы подготовили набор пошаговых 
инструкций для запуска бизнеса и быстрого 
выхода на окупаемость.



Централизованная 
бухгалтерия
Нашим партнерам мы 
предоставляем услугу 
удаленного бухгалтерского 
сопровождения, что 
позволяет упростить 
бизнес-процессы.

4

Маркетинговая
стратегия
Предоставляем все 
материалы для печати 
промо-продукции,
брендбук, рекламные 
кампании, рекомендации
по привлечению клиентов.

8

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ФРАНШИЗЫ

Стабильный
поток клиентов
Цветной металлолом – это 
легко реализуемый товар. 
Вам не придется долго 
искать покупателей, ведь 
металлолом нужен всегда
и в больших количествах.

5

Перспективный
рынок сырья
Крупные компании ищут 
надежных поставщиков. 
Не упускайте шанс стать 
лидером рынка в нише 
переработки цветмета.

1 Высокая
доходность
С каждым годом спрос
на металлолом растет,
что позволяет получать 
высокую прибыль с 1 
месяца после запуска. 

2

Надежные,
проверенные партнеры
За годы работы мы 
приобрели множество 
партнеров в разных 
областях, в чьём 
профессионализме
и компетентности
мы убедились.

6 Корпоративное
обучение
Пройдя обучение на нашей 
реально работающей 
площадке, вы максимально 
быстро разберетесь
в тонкостях ломового 
бизнеса, сэкономив
время и деньги.

7

Гарантированная
реализация
Минимизация 
финансовых рисков 
происходит за счет 
хранения оборотных 
средств либо в ликвидном 
материале, либо в деньгах.

3
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ИНВЕСТИЦИИ НА ЗАПУСК

Регистрация ИП/ООО: 7 000 руб.
Аренда: 95 000 руб. 
Ремонт и оснащение
помещения: 340 000 руб. 
Оборудование: 6 207 000 руб.
Персонал (12 сотрудников): 400 000 руб.
Лицензирование: 15 000 руб.
Оборотные средства: 8 000 000 руб. 

На что расходуются 
инвестиции?

Ключевые
показатели

Окупаемость:

от 11 мес.
Средняя чистая
прибыль:

2 400 000 руб.

Условия
франчайзинга

Паушальный взнос: 500 000 руб.
Роялти: от 50 000 руб.

Общие
инвестиции

15 600 000 руб.



ЧТО ВКЛЮЧЕНО В ПАКЕТ

Регистрация бизнеса 

• инструкции по регистрации
ИП и ООО
• рекомендации по выбору
системы налогообложения
• инструкции по открытию 
расчетного счета
• инструкции по кассовой 
дисциплине

Подготовка к запуску 

• инструкции по получению 
необходимых разрешительных 
документов и лицензии
• инструкции по подбору 
помещения, ремонту и оформлению 
в соответствии с брендбуком
• рекомендации по выбору 
необходимого оборудования;
• комплект документов
для оформления сотрудников
на работу

Обучение производству 

• регламенты работы и набор 
внутренних стандартов
• корпоративное обучение
от основателей сети
• технологическая карта
с подробным описанием 
производственного процесса

Привлечение клиентов 

• настроенные рекламные 
кампании 
• макеты для печати 
промо-продукции
• размещение на едином сайте



ПАРТНЕРСТВО

Если у вас есть действующий металлоломный 
бизнес, но вы хотите расширить возможности 
и увеличить производственные мощности, 
пакет «Партнерство» для вас!
Размер инвестиций обсуждается 
индивидуально с каждым кандидатом.

Что вы получите?
1. Полную поддержку по вопросам:
- подготовки помещения;
- обучения сотрудников;
- получения разрешений;
- оформления лицензии.
2. Контакты поставщиков оборудования
для работы с цветметом.
3. Право использования  
зарегистрированного товарного знака.
4. Контракты с покупателями лома
и отходов цветных металлов.

до 
3 000 000

рублей!

Увеличивайте 
ежемесячную прибыль 
под брендом proLOM
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СХЕМА ОТКРЫТИЯ

Поиск и 
согласование 
помещения

1

Оформление 
разрешительных 
документов
и лицензии

5

Регистрация 
ИП/ООО, 
открытие р/с

2

Поиск персонала
и проведение 
корпоративного 
обучения

6

Ремонт помещения
в соответствии
с брендбуком

3

Подготовка 
комплекта кадровых 
документов

7

Закупка 
оборудования, 
мебели и техники

4

Настройка и запуск 
рекламных 
кампаний

8



ОСНОВАТЕЛЬ
КОМПАНИИ

Моя задача как основателя – создание
и развитие франчайзинговой сети, все 
партнеры которой объединены целью стать 
надежными поставщиками качественного 
сырья. А я, в свою очередь, буду 
контролировать высокие стандарты 
обслуживания и заботиться об успехе 
каждого партнера. Мы ищем не просто 
покупателей франшизы, а полноценных 
партнеров, желающих начать работать
и развиваться в отрасли по сбору
и реализации лома цветных металлов.
Мы уверены, что объединившись,
мы достигнем большего и гораздо
быстрее, чем поодиночке.


