ФРАНШИЗА
УТИЛИЗАЦИЯ И ПЕРЕРАБОТКА ОПАСНЫХ
ОТХОДОВ 1-4 КЛАССА ОПАСНОСТИ

Быстроокупаемый "Бизнес под ключ"
2015

• Использование известной торговой
марки и имиджа компании!
• Окупаемость менее чем за год!
• Продажи с первого дня работы. Первый
покупатель ООО Агентство "Ртутная
безопасность"!
• Постоянно растущий спрос на утилизацию и
переработку отходов!
• Отсутствие большой конкуренции!

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
ОПЫТ И ЗНАНИЯ

НАДЕЖНОСТЬ
и ДОВЕРИЕ

ВЗАИМНЫЕ ВЫГОДЫ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ
ФРАНШИЗУ «Агентства
«Ртутная безопасность»

МЫ ВИДИМ ФРАНЧАЙЗИ,
КАК:

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ВАШИХ
ВЛОЖЕНИЙ

Мы одни из первых в
этом бизнесе!
Опыт более 12 лет!
Стабильный рост!
Уникальные технологии!

Вы можете
Полноценного партнера,
самостоятельно
с которым возможны
сформировать свой
совместные серьезные
«комплект ФРАНЧАЙЗИ»
проекты!

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАШУ ФРАНШИЗУ
• Имеем многолетний опыт утилизации, переработки и производства!
• Предоставляем право на использование торгового знака «Агентства «Ртутная
безопасность»!
• Обучаем Ваш персонал!
• Становимся Вашими первыми покупателями!
• Оказываем рекламную и маркетинговую поддержку.
• Поставляем специализированную сертифицированную тару на очень выгодных
условиях.
• Роялти от 10%. Минимальный паушальный взнос.
• Развиваемся сами и делимся секретами с партнёрами!
• Помогаем развивать новые направления бизнеса.
• Пиролизное топливо – это востребованный продукт в России и за ее пределами!

МЫ ВИДИМ ФРАНЧАЙЗИ, КАК:
• Полноценных партнёров, с которыми возможны
совместные крупные проекты, полагаясь на их
порядочность и надежность, не опасаясь за качество
производимых ими услуг и продукции под нашей ТМ!
• Партнёров по бизнесу, которым можно доверить нашу
торговую марку:
«Агентство «Ртутная безопасность» - бренд, который был нами
создан, стал узнаваем, имеет отличную репутацию и
стабильный рост!
• Надёжных представителей в регионах на долгосрочной основе
и взаимном доверии!

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ВАШИХ РАСХОДОВ

• Стоимость франшизы: 200 тысяч рублей;
• Первоначальные затраты: от 5 млн. рублей, в
зависимости от выбранного Вами бизнес–решения;
• Роялти от 10%;

Общие положения
Краткое описание деятельности компании: Сфера деятельности и история компании.
ООО «Агентство «Ртутная безопасность» осуществляет
сбор, транспортировку, использование, переработка и
утилизация опасных отходов в Краснодарском крае,
республике Адыгея, Крыму (Симферополь, Севастополь
и тд.). Номенклатура отходов, принимаемых на
утилизацию, составляет более 250 наименований.
Перечень принимаемых отходов был специально
разработан
с учетом потребностей большинства
предприятий промышленной и коммунальной сферы,
строительства и перерабатывающей отрасли, а также
лечебных и образовательных учреждений. Такой
комплексный подход к сбору отходов позволяет
природопользователям сотрудничать лишь с одним
поставщиком услуг по утилизации отходов, и тем самым
избавиться от необходимости заключать несколько
договоров с организациями узкой направленности.

• Общая
площадь
территории
предприятия
составляет около 12 га;
• Количество производственных цехов достигло 10;
• Для удобства клиентов функционирует 3 офиса (в
Абинском районе, Краснодаре и Симферополе);
• Около 20 000 тонн отходов в год
предприятие принимает на утилизацию;
• Более 20 единиц техники перевозят отходы от
компаний клиентов, обслуживая ежедневно до
100 предприятий;
• Более 17 000 клиентов в настоящий момент
пользуются услугами
компании,
• Производим более 5 000 единиц спецтары в год;
отгружаем спецтару более чем в 30 регионов
России

Основные виды деятельности компании
- Утилизация ртутьсодержащих отходов;
- Утилизация медицинских отходов;
- Утилизация спиртосодержащих отходов;
- Утилизация отходов животноводства;
- Утилизация РТИ;
- Утилизация нефтесодержащих отходов;
- Утилизация отходов оргтехники;
- Утилизация отходов бумаги и картона;
- Утилизация отходов ЛКМ и строительного мусора;
- Утилизация отходов полимерных материалов;
- Утилизация отходов общепита и пищевой
промышленности;
- Утилизация сельскохозяйственных отходов;
- Производство сертифицированной тары;
- Предоставление специализированной
крупногабаритной тары в аренду;
- Вывоз отходов спецтранспортом.

Материально-техническая база ООО «Агентство «Ртутная
безопасность» территориально расположена на двух
производственных площадках в ст. Холмская (Абинский
район) и включает в себя следующие структурные
подразделения:
- цех по обезвреживанию люминесцентных
ламп; цех по производству специализированной
тары;
- цех по утилизации отходов полимерных материалов;
- цех по производству топливной эмульсии; - полигон по переработке нефтесодержащих
и спиртосодержащих отходов;
- цех обезвреживания медицинских отходов;
- участок переработки РТИ;
- участок сортировки и прессования отходов;
- транспортный участок;
- складской комплекс накопления отходов.

Цех по обезвреживанию люминесцентных ламп:
Обезвреживание отработанных ртутьсодержащих ламп
осуществляется на сертифицированных установках «Экотром
— 2» (г. Москва) и достигается разделением их на
компоненты — стеклобой, цоколи, ртутьсодержащий
люминофор — в противоточно движущейся системе
«стеклобой-воздух»
в
условиях
вибрации.
Воздух
последовательно очищается от люминофора в циклоне,
рукавном фильтре и в адсорбере, снаряженном
активированном
углем.
Производственная
мощность
установок позволяют переработать до 6 млн. штук ламп в год.
Ежемесячно установки перерабатывают до 100 тысяч ламп
типа ЛБ, ЛД и КЛЛ различных марок и производителей.

Цех по производству специализированной тары:
Нашим предприятием производится и успешно реализуется по всей России сертифицированная тара для
хранения и транспортирования опасных отходов с 1 по 4 класс опасности: отработанных ртутьсодержащих ламп,
медицинских отходов, оргтехники, стеклобоя, нефтесодержащих отходов и пр.
Партнеркая скидка – до 30%!

Цех по утилизации отходов полимерных материалов:

Технология переработки полимерных отходов, позволяет
вовлечь во вторичную переработку около 1000 тонн отходов
в год и получить качественный вторичный полипропилен.
Еще один вид товарной продукции - агломерат ПВД и ПП. Это
материал, полученный после переработки отходов пленки и
мешкотары. В результате получается крошка диаметром от 2
до 8 мм, имеющая сферическую форму.
Вторичная гранула полипропилена, изготавливаемая на
нашем предприятии, имеет отличные качественные
характеристики: морозостойкость и устойчивость к
ультрафиолетовым лучам, повышенную прочность. Для
удобства клиентов в готовый полипропилен вторичный
гранулы добавляются красители, придающие гранулам
необходимый цвет.

Цех по производству топливной эмульсии:
Производство топливной эмульсии осуществляется на установке
КТ-3000. Сырьём для ее производства являются отработанные
масла на нефтяной и синтетической основе, а также эмульсии
нефтепродуктов и жиров в воде. Принцип работы установки
основан на сепарации и последующей гомогенизации
отработанных масел с получением стойких эмульсий.
Полигон по переработке нефтесодержащих и спиртосодержащих
отходов:
Утилизация нефтесодержащих и спиртосодержащих отходов
осуществляется термическим методом на установке «УУН-0,8».
Производительность оборудования позволяет перерабатывать до 6
тонн отходов в час. Обезвреживание отходов осуществляется путем
сжигания их во вращающейся печи с последующей очисткой
дымовых газов от пыли и других вредных веществ. Технологическая
линия по переработке отходов включает в себя:
- Блок хранения и загрузки отходов;
- Вращающаяся печь для обжига отходов;
- Первая ступень очистки дымовых газов – циклон;
- Вторая ступень очистки дымовых газов — скруббер;
- Блок водоподготовки.

Материал, полученный после обжига,
является безопасным для окружающей
среды и используется в качестве
техногенного грунта при планировочных
работах;

Цех обезвреживания медицинских отходов:
Обезвреживание медицинских отходов осуществляется на установке
«Hurikan – 150». Производитель оборудования — Waste Spectrum
Environmental Ltd (Великобритания). Установка сертифицирована в
системе ГОСТ Р.
Объем остаточного пепла — не более 5% веса загружаемых отходов.
Скорость сжигания до 150 кг/ч и зависит от метода загрузки и
теплотворной способности отходов. Температура сжигания может
варьироваться от 450оС до 1600оС. Установка включает в себя главную
камеру сжигания и камеру дожигания отходящих газов, предназначенную
для удаления вредных примесей из отходящих дымовых газов.
Участок сортировки и прессования отходов:
Все твердые отходы, поступающие на территорию предприятия от
заказчиков, перед отправкой на переработку и обезвреживание
подвергаются прессованию на гидравлическом прессе модели
«PRESSMAX — 425», что значительно снижает объем перевозимых
отходов до мест их утилизации.

Складской комплекс накопления отходов:
Хранение отходов предусмотрено в складских
помещениях и на открытых бетонных площадках с твердым
водонепроницаемым покрытием в таре, исключающей
механические потери отходов с соблюдением экологических и
санитарно-гигиенических требований.
Места для хранения отходов промаркированы для
осуществления селективного сбора по видам отходов.
Соблюдение
экологических
и
санитарно-гигиенических
требований при размещении (временном хранении) отходов 1-5
класса предотвращает возможность нарушения целостности
емкостей (тары).
Крытые площадки и склады предприятия общей
площадью более 2 000 м2 обеспечивают безопасное хранение
собранных и отсортированных отходов, упакованных и
затаренных в спецконтейнеры.
Склад отработанных нефтепродуктов позволяет
единоразово разместить более 150 тонн отработанных масел,
200 тонн нефтешламов, песка, грунтов и других материалов,
загрязненных нефтепродуктами.

Транспортный участок
Этап транспортировки опасных отходов в комплексе работ по сбору и переработке отходов является весьма
значимым и ответственным.
В силу того, что отходы делятся на пять классов опасности, их перемещение также требует классификации. Кроме
класса опасности на технологию транспортировки отходов влияет их агрегатное состояние: например, жидкие
отходы перевозятся в специальных цистернах, или в емкостях в зависимости от объема, предотвращающих
разливание опасного вещества. Кроме этого, важным условием является сохранность упаковки и герметичность
тары, в которых перевозятся отходы. В нашем арсенале есть специализированный транспорт: КАМАЗ, ГАЗ, ISUZU,
HUNDAI, кран-манипулятор, мусоровоз контейнерный, вакуумные машины 10 и 1,2 куб.л.
В связи с внесением изменений в ФЗ-89 «Об отходах производства и
потребления» с 01.07.2015 г. транспортирование отходов с 1 по 4 класса
опасности будет невозможно без специальной лицензии, выдаваемой
Федеральной службой по надзору в сфере природопользования.
К основным требованиям по транспортированию отходов относятся:
-наличие паспорта отходов I - IV класса опасности;
-наличие специально оборудованных и снабженных специальными
знаками транспортных средств;
-соблюдение требований безопасности к транспортированию отходов
I - IV класса опасности на транспортных средствах;
- наличие документации для транспортирования и передачи отходов
I - IV класса опасности с указанием количества транспортируемых отходов I - IV класса опасности, цели и места
назначения их транспортирования.

Также мы являемся официальными дилерами ООО НПК «ЭКО-БОКС» по ЮФО - производителей
универсальных экологических боксов для накопления опасных отходов:
Надежные, компактные и безопасные сейфы для отработанных энергосберегающих ламп и элементов питания.
После поступления в самозакрывающийся загрузочный модуль энергосберегающая лампа плавно и без
повреждений "скатывается" в отсек временного хранения-накопителя.

Разрешительные документы и нормативная база:
У ООО «Агентство «Ртутная безопасность» есть лицензия на весь
спектр оказываемых услуг. А вся выпускаемая продукция имеет
сертификаты соответствия.

Миссия франшизы:
Развитие сети надежных партнеров в регионах для
более эффективного решения вопроса сбора,
переработки и утилизации опасных отходов.
Снижение затрат клиентов на логистику при сдаче
отходов или приобретении специализированной
тары.

Создание всероссийского природоохранного
холдинга на базе Краснодарского ртутного завода
"Агентства "Ртутная безопасность", проведение
образовательной,
воспитательной
и
пропагандистской работы среди населения и
бизнес-структур о негативное влиянии отходов на
окружающую среду и пользы утилизации
отходов. А также демонстрация на примере АРБ
перспектив заработка на отходах в современных
экономических и политических условиях.

Социальная значимость:
Трудно переоценить социальную значимость развития сети партнеров по сбору,
переработке и утилизации опасных отходов в регионах. Ежедневно
производится огромное количество промышленных отходов разных классов
опасности, которые необходимо утилизировать правильным безопасным
способом. Зачастую предприятия сталкиваются с тем, что транспортные услуги
оказываются значительно выше в цене, чем объем сданных отходов.

Это происходит потому, что утилизирующие компании, имеющие все
необходимые разрешительные документы на осуществление такого вида
деятельности, находятся довольно далеко, что затрудняет задачу предприятия
утилизировать отходы правильным способом. Отсюда возникает незаконные
захоронения отходов, вывоз на ближайшие свалки и т.д...
Создавая сеть партнеров в регионах, мы имеем возможность максимально
охватить предприятия страны, улучшая экологическую ситуацию в целом.

Конечная цель:
Создание полезной привычки населения и предприятий избавляться от опасных отходов законно и
безопасно, доверив это дело профессионалам, заботясь о будущем наших детей.
Центр изучения общественного мнения совместно с НИЦПУРО и рядом компаний проводили
исследования среди населения Московской области в части внедрения селективного сбора ТБО. результаты
оказались следующими: примерно 25% населения привыкает к раздельному сбору отходов в течение первого
года, 50%- за три года исследований стали собирать отходы раздельно и еще примерно 25% не привыкают
вообще.
Исходя из выше приведенной статистики можно сделать вывод, что хозяйствующие субъекты
(предприятия и предприниматели) большей частью будут активно сотрудничать с вами на четвертый год
после начала вашей деятельности, и это подтверждается опытом нашей работы. Однако, мы предлагаем вам
схему, при которой активная работа начнется уже со второго-третьего месяца после запуска оборудования в
работу. Но в первую очередь, весь успех будет в конечном счете зависеть от команды, которую вы с нашей
помощью, соберете.
Популяризация в бизнес-среде вида деятельности, организация бизнес-сообщества с целью получения
доходов на взаимовыгодных условиях, поддержка участников холдинга с юридической,экологической стороны,
оказание методической, образовательной и экономической помощи участникам концессии. создание
эфективного действующего механизма взаимодействия всех членов концессии в рамках государства и
таможенного союза с целью влияния на ценообразование рынка утилизации опасных отходов, поскольку при
низких расценках экономически нецелесообразно выполнять реальные работы, а не продавать документы,как
это принято в большинстве случаев.

Экономика процесса
Экономическая составляющая по нашему мнению может быть рассмотрена по двум
направлениям сотрудничества, которые не являются догмой (возможны варианты
обсуждения):
1 вариант:
Франчайзи приобретает необходимый минимум оборудования, обусловленный
техническим заданием ООО «Агентство «Ртутная безопасность»:
-

пресс,
весы,
автомобиль (как минимум два),
набор специальной тары,
установка переработки ртутных ламп,
комплекты обезвреживания ртути, кислотных и нефтяных проливов.

Общая стоимость оборудования: от двух до четырех миллионов рублей.

2 вариант:
При выборе данного варианта сотрудничества ставка делается не только на покупку пресса, установки по
переработке ртутных ламп, весов и тары.
В этом варианте основой служит организация участка утилизации РТИ, полимеров и нефтесодержащих отходов
методом низкотемпературного пиролиза с выпуском жидкого котельно-печного топлива, технического
углерода и в дополнение к основным видам отходов - сбор, транспортировка и утилизация еще более ста
видов отходов.
Необходимые инвестиции при таком варианте составят от 5 до 20 млн руб.
Рекомендуемое нами к приобретению оборудование прошло многолетние испытания на производственных
участках и зарекомендовало себя среди прочих, как наиболее производительное, ремонтнопригодное,
экологичное, надежное, технически грамотное.
Продемонстрировать работу всех видов оборудования и установок мы можем на территории предприятия
"Агентства "Ртутная безопасность".
Указанный вариант сотрудничества наиболее приемлем, на наш взгляд, поэтому на его примере
рассмотрим экономическую составляющую нашего предложения.
В чем же суть и где заработок?
Итак, с нашей стороны вы получаете организацию сбора и продаж товаров и услуг под нашей лицензией
(все мероприятия по ее регистрации в вашем регионе, естественно, тоже на нас), работающий много
лет и известный брэнд, программные продукты, рекомендации и передачу опыта отдела продаж, учета
движения отходов и отчетность в контрольно-надзорные органы.
С вашей стороны - инвестиции в оборудование, транспорт, оснащение площадок и складов, подбор и
обучение персонала, организация контроля работы персонала и взаимодействие с клиентами.

Первоначальные инвестиции:
1.Приобретение транспорта: два а/м Газель стоимостью 1000 000 руб = 2 млн руб
2. Покупка и монтаж пиролизных установок Фортан –три установки по 2400 000 = 7 млн 200 тыс.руб.
3. Приобретение консольного крана для работы установок Фортан-500 тыс.руб.
4. Покупка автокары-700 тыс. руб.
5. Приобретение и монтаж вертикального пресса для полимерных отходов, жести, картона и
макулатуры-180 тыс.руб.
6. Спецтара и контейнеры – общей стоимостью 250 тыс.руб.
7. Перефирия: гранулятор для сажи,расходные материалы, организационные расходы по
формированию производственного участка и офиса продаж(приблизительно)-550 тыс.руб. в случае
аренды. В случае имеющихся территорий сумму можно не учитывать.
Итого: 10 880 000 рублей

Что мы получим в результате эксплуатации данного перечня оборудования?
На втором-третьем месяце работы можно рассчитывать на 80%-ную загрузку оборудования и
персонала, принимая во внимание наш опыт создания отделов продаж.
Три установки Фортан реально способны переработать 120 тонн РТИ (покрышки, камеры, шланги,
транспортерная лента и др.) и произвести при этом 40 тонн котельно-печного топлива, столько же
технического углерода и около 18 тонн металлокорда.
При переработке полимеров выход жидкого топлива увеличивается до 75% и составляет 112.5 тонны,
а количество сажи сокращается до 15% и составит 22.5%, металлокорд останется в том же количестве.
Минимальная цена на котельно-печное топливо, по которой нам сегодня удается продавать в
Краснодарском крае(самом южном регионе России)-10 руб за один литр.
Известны цены центральной полосы России, где цены на 25-50% выше.
Но мы посчитаем, исходя из самого пессимистичного варианта по расценкам существующих у нас
договоров:
Утилизация шин: 2000 руб за тонну*120 тонн=240 000 руб
Пиролизное топливо:10000 руб за куб м*40 куб м=400 000 руб
Сажа(технический углерод):1500 руб за тонну*40 тонн=60000 руб
Итого: 700 000 руб.

Затраты на производство состоят из:
- заработной платы восьми операторов (по два в смену),
- налогов на эту зарплату и незначительных затрат на электроэнергию, поскольку
для разогрева печей используется избыточный пиролизный газ от самих же печей.

Подробно ознакомиться с технологией можно на сайтах производителей оборудования.
Отсюда следует, что кроме затрат на зарплату, остальные затраты являются незначительными,
а зарплата у нас составляет: 25000 руб*8 чел*1.38 налоги = 276 000рублей.
Можно предположить, что все остальные затраты не превысят 25000 руб в
месяц. Тогда чистая прибыль будет следующей: 700 000 - 300 000 = 400 000
рублей.
При вложениях около 11 млн рублей окупаемость составит около 28 месяцев или
два с небольшим года. Увеличение доходов зависит только от Вашего труда.
Повторимся: это самый пессимистичный прогноз!

Информационная методическая поддержка
Интернет:
В своем распоряжении мы имеем 2 основных
тематических интернет ресурса:
www.info-ecology.ru, www.rtut-arb.ru а также несколько
лэндинговых страниц: транспортный, по специальной
таре, полипропилену и топливу.
Опыт использования различных рекламоносителей за
многие годы показал, что самое эффективное действие
оказывает интернет реклама и "сарафанное радио".
Добросовестная работа "Агентства "Ртутная
безопасность" заработала себе имидж ответственной и
надежной компании.
Наши порталы мы будем продвигать в регионе
присутствия Франчайзи, что позволит партнерам
приобщиться к накопленному положительному имиджу
Франчайзера и сразу войти в рынок с положительной
репутацией.

Мы доверяем Вам!

Реклама:
Наша компания регулярно производит полиграфию, как раздаточный материал нашим клиентам и
посетителям тематических семинаров. Брошюры, буклеты, флаеры, наклейки и листовки.
Вся информация о наших партнерах в регионах также будет присутствовать и в них.

Мы предоставим Вам все наши макеты для использования их по месту нахождения Вашей компании,
чтобы все они были сделаны в едином стиле.

Социальные акции и мероприятия:
«Агентство «Ртутная безопасность» проводит ежеквартальные акции в разных регионах
Краснодарского края по сбору и утилизации опасных отходов у населения абсолютно бесплатно.
Акции проводятся при поддержке Администрации края. Многие сельские поселения выступают с
инициативой проведения подобных акций на их территории.
Ежемесячно мы проводим семинары по теме: «Сбор, транспортировка, обработка, утилизация,
обезвреживание, размещение отходов 1-4 класса опасности: требования нового закона и
возможности его исполнения для представителей бизнеса и глав поселений муниципальных
образований Краснодарского края».
Семинары проводятся, при поддержке Администрации края.

Основные этапы:
1. Заключение договора
Франчайзинга:
Договор между партнерами — это
наиболее важная часть сотрудничества.

Договор между Франчайзером и
Франчайзи регламентирует их работу и
взаимодействие.
Это позволяет добиться наиболее

высоких результатов во
взаимовыгодной деятельности.

Мы не имеем одного «типового» договора Франшизы.
Каждый договор с партнером — индивидуален.
Мы открыты для обсуждения условий и гибки в принятии
решений.

2 . Предоставление нормативно методической литературы:
Инструкции, методические указания, ТУ, НПА в части
предотвращения, сокращения загрязнений:
- атмосферного воздуха;
- водных объектов;
- земельных ресурсов;
- недр;
- в части обращения с отходами;
- действии при ЧС.
Нормативно правовой документации для организации работы предприятия:
- учет выбросов в атмосферный воздух;
- учет сбросов в водные объекты;
- учет образования и движения отходов;
- учет результатов ПЭК.
Шаблоны заполнения отчетной документации с календарным графиком
выполнения и сдачи.

3. Внедрение форм отчетности
Установка систем слежения за транспортом.
Установка электронных весов с контролем поступления отходов.
Внедрение CRM-системы.
Прикладное программное обеспечение, предназначенное для автоматизации стратегий
взаимодействия с заказчиками (клиентами), в частности, для повышения уровня продаж,
оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания клиентов путём сохранения
информации о клиентах и истории взаимоотношений с ними, установления и улучшения
бизнес-процессов и последующего анализа результатов.
Благодаря ей мы можем составлять различные формы отчетности, планировать продажи
и анализировать текущую работу отдела продаж:

- Создать единую информационную систему внутри компании,
- Отслеживать отношения с каждым существующим и потенциальным клиентом,
- Отслеживать оплату, поставки, складские остатки, актуальные цены,
- Отслеживать работу каждого сотрудника компании,
- Вести документооборот, выставлять счета, договора, акты, отправлять прайсы и
коммерческие предложения,
- Анализировать все ключевые показатели,
- Иметь доступ к офису из любой точки мира.

-

4. Предоставление технологий и механизмов для осуществления намеченных целей и задач, в
зависимости с выбранного Вами варианта сотрудничества.
5. Заключение контрактов на поставку продукции, полученной в результате переработки отходов
и договоров на утилизацию опасных отходов:

Одновременно с заключением договора поставки оборудования мы заключаем с нашими
клиентами контракт на поставку отходов вашего производства и собранных отходов на наш адрес
по фиксированной цене, что позволяет нашим клиентам не искать сбыт, как следствие, не нести
расходы на рекламу и раскачку бизнеса, а сразу зарабатывать. Это существенно упрощает работу
нашим клиентам и увеличивает их прибыль.
Покупаем у Вас:
- Сажу (технический углерод) по цене 2 рубля за кг;
- Пиролизное топливо и отработанное обезвоженное масло по цене 3,5 рублей за литр;
- Аккумуляторные батареи и другие металлы по цене, в соответствие с колебаниями ЛБМ;
- Ртуть черновую по цене 500 тыс. рублей за тонну.
Принимаем все неперабатываемые отходы от Вас на утилизацию по специальной цене.
Разработаем нормативную документацию для Ваших клиентов в кротчайшие сроки.
Заключим дилерское соглашение на специализированную сертифицированную тару.

6. Обучение персонала
Бизнес тренинг:
-Обращение с отходами производства и
потребления;
- Обращение с медицинскими отходами;
-Открытие предприятия и организация
производственной деятельности;
-Формирование отдела продаж. Управление
продажами.
- Документооборот (первичная документация).

7. Проведение рекламных кампаний в субъекте осуществления деятельности франчайзи:
•Мы заботимся о росте наших Франчайзи. В рамках запланированных собственных
маркетинговых и рекламных мероприятий мы включаем наших партнеров во все
рекламные материалы, как непосредственных участников нашего общего бизнеса.
•Мы проводим ежеквартальные акции в зоне присутствия нашего партнера по
сбору опасных отходов у населения. Проводим семинары для хозяйствующих
субъектов и глав поселений муниципальных образований закрепленного за
Франчайзи региона.
•Формируем раздаточный материал для семинаров. Заручаемся поддержкой
местных СМИ в момент проведения имиджевых акций. Вся дополнительная
локальная рекламная деятельность должна быть осуществлена за счет и
собственными силами Франчайзи.

РЕЗЮМЕ
Обобщая изложенное раннее, принимая во внимание многолетний опыт
работы в отрасли обращения с опасными отходами и оценивая участников
данного рынка, можно сделать ряд выводов:
1.Серьезных, крупных и финансово крепких игроков на рынке очень мало: 2-3
компании на регион. В основном участники рынка- это субъекты малого
предпринимательства, специализирующиеся как правило на переработке
узкого перечня отходов и эксплуатирующие небольшое количество
технологического оборудования.
2.Для серьезных заработков в данном сегменте необходимы сколько бы то ни
было серьезные деньги (как и в любом другом бизнесе). А также ряд
преимуществ перед существующими и будущими конкурентами,
обусловленные не только благополучным финансовым состоянием
учредителей бизнеса. В то же время, возможно начало бизнеса с малых
вложений.

3.Огромная нераспределенная сырьевая база и широкий рынок сбыта готовой
продукции.
4.Наличие у компании «Агентство Ртутная безопасность» всей нормативнотехнической базы, организационного и технологического опыта эксплуатации
оборудования и продаж услуг и продукции, а также разрешительной документации
органов надзора.

5.Налаженное информационное сопровождение деятельности компании с
помощью положительного имиджа среди клиентов и широкой информационной
поддержки в сети интернет с помощью активно продвигаемых интернет –
ресурсов, рассылка сувенирной и полиграфической продукции, работой с VIPклиентами.
6.Таким образом, приобретая нашу франшизу, вы избавляетесь от ряда
ненужных трат времени и средств для организации собственного бизнеса, а
практически с первого дня начинаете зарабатывать деньги.

7. Вне зависимости от того, какой вариант сотрудничества вы выберете, наши
совместные доходы распределятся в соотношении 10/90, 70/30, 50/50.
Вам не нужно получать разрешительные документы и лицензию
Росприроднадзора. Первоначальный взнос всего 200 тысяч рублей. Нет
необходимости ломать голову над выбором технологического оборудования и
вкладывать огромные деньги в рекламную компанию. Не надо отвоёвывать свой
сегмент рынка в вашем регионе, отлаживать систему учета и отчетности,
налаживать производство спецтары и других дополнительных сопутствующих
товаров и самое главное-лихорадочно создавать систему продаж в вашем бизнесе.
Мы доверим Вам свои знания и опыт!
И все это - за умеренные комиссионные!
ОПЫТНЫЙ БИЗНЕСМЕН, УМЕЮЩИЙ СЧИТАТЬ СОБСТВЕННЫЕ ДЕНЬГИ, ВСЕГДА
ПРЕДПОЧТЕТ БЫТЬ НЕБОЛЬШОЙ ЧАСТЬЮ ЧЕГО-ТО КРУПНОГО,
ЧЕМ ТЕРЯТЬ ДРАГОЦЕННОЕ ВРЕМЯ НА СОЗДАНИЕ НЕЗАВИСИМОГО МЕЛКОГО!

Контактная информация
Офис в ст. Холмская, ул. Элеваторная, 11
8(86150)33-2-23, 8(86150)33-2-10
8(86150) 33-2-19, 8(86150) 33-2-73
arb@rtut-arb.ru
Офис в г. Краснодар, Кирова, 3
8-800-333-2-777 (звонок бесплатный)
sales@rtut-arb.ru

Офис в г. Симферополь, ул. Узловая, 20 8-800333-2-777(звонок бесплатный!) krim@rtut-arb.ru

