


ООО «Камский кабель»

• крупнейший кабельный завод в России и один из самых крупных в Европе. 

• один из лидеров по переработке меди и алюминия
среди производителей кабеля в России. 

• занимает 15% объема кабельного рынка РФ.

• выпускает более 55 000 наименований кабельно-проводниковой 
продукции в соответствии с ГОСТ.

• основатель стремительно развивающейся сети розничных                       
магазинов* под брендом «Камкабель». 

*Ассортимент магазинов с учетом опта составляют более 1000 наименований 
кабелей и проводов, а также сопутствующие электротехнические товары. 

На данный момент сеть успешно расширяется во всех регионах РФ, 
в Казахстане и Беларуси.

Лидер кабельной отрасли



Франшиза для завода – это…

Франчайзинг «разгружает» текущую модель сбыта за счет 
ретрансляции части входящего спроса на удаленного 
менеджера в регионе (франчайзи). 

Франшиза – инструмент, при помощи которого мы 
увеличиваем занимаемую долю рынка. 

Магазины «Камкабель» – инструмент коммуникаций
в каждом регионе РФ:

• визитная карточка завода; 

• выставка качественной продукции и должного уровня сервиса; 

• способ привлечения новых партнеров к расширению сети.



Кто нам нужен

Портрет идеального франчайзи для нас складывается из 
трех основных качеств:

• Активный

самостоятельно увеличивает клиентскую базу от предложенного 
списка потенциальных потребителей на закрепленной территории.

• Нацелен на результат

постоянно взаимодействует с закрепленной клиентской базой, 
получает обратную связь от контрагентов, «дожимает» клиента  
по каждому счету.

• Желает работать и увеличивать свой доход 

увеличивает долю сделок в оптовом сегменте и оптимизирует 
деятельность розничного магазина. 



Мы предлагаем

• Войти в команду флагмана отрасли. 

• Статус официального дилера крупнейшего 
кабельного завода.

• Открыть новый бизнес по готовой модели или 
реструктурировать текущий на выгодных условиях. 

• Комплексную поддержку на каждом этапе действия 
договора (обучение, продажи, маркетинг и т.д.).

• Выгодные условия сотрудничества.



• Отсутствие роялти.

• Отсутствие паушального взноса.

• Преимущества официального дилера.

• Специальная политика ценообразования на кабельную 
продукцию для франчайзи (в ценовом сегменте до 1 млн руб.).

• Ретрансляция входящего спроса от завода  
(сделки до 1 млн руб.).

• Возможность участия в тендерах по вашему региону.

• Специальная политика ценообразования от поставщиков 
сопутствующей продукции (скидки до 57% от розничного 
прайса).

• Только качественная и безопасная продукция.

Преимущества 



• Открытие розничного магазина под брендом 
«Камкабель» площадью от 30 м2 и более.

• Реализация кабельно-проводниковой 
продукции производства только                        
ООО «Камский кабель».

• Продажа только качественных 
сопутствующих товаров (обязательно 
наличие сертификатов на продукцию). 

Основные требования



Всю экономическую деятельность по 
франшизе можно разделить на следующие 
направления:

• Розничные продажи.

• Оптовые продажи.

• Участие в тендерах.

• Продажи через Интернет-магазин.

• Проектные продажи.

Предлагаемая структура бизнеса



• Визуализация торговой точки: ремонт, отделка, торговое оборудование, вывеска, одежда рабочих: …..400 000 руб. 

• Лицензии программ, орг. техника, оборудование: ……………………………………………………………………..150 000 руб.

• Первичное пополнение склада КПП: …………………………………………………………………………………….от 800 000 руб.

• Первичное пополнение склада сопутствующими товарами: ……………………………………………………от 1 000 000 руб.

* Затраты указаны справочно. Конечная сумма зависит от выбранной Вами площади торговой точки и Вашего видения 
ассортимента магазина, объема складских запасов. 

Основные затраты*



Формат франшизы

Общая площадь 30 кв.м

Первоначальные 
инвестиции 

500 т.р.

Оборотный капитал 1,5 млн руб.

Операционная прибыль с 4 месяца

Окупаемость вложений 18 месяцев

Общая площадь 60 кв.м

Первоначальные 
инвестиции 

700 т.р.

Оборотный капитал 2 млн руб.

Операционная прибыль с 4 месяца

Окупаемость вложений 16 месяцев

Общая площадь 90 кв.м

Первоначальные 
инвестиции 

800 т.р.

Оборотный капитал 4 млн руб.

Операционная прибыль с 6 месяца

Окупаемость вложений 15 месяцев

• Расчет выполнен для торговли кабельной продукцией. Дополнительный доход возможен при продаже сопутствующей электротехнической продукции.

• Срок запуска торговой точки – 1 месяц.

• Первоначальные инвестиции – это затраты на перемоточное, торговое, складское оборудование, оргтехнику и лицензии на ПО, стенды с образцами продукции, 
оформление торговой точки и входной группы.

• Оборотный капитал включает в себя затраты на формирование складского запаса готовой продукции (товарооборот).



Складская программа завода в розницу для франчайзи насчитывает около 150 позиций КПП (кабельно-
проводниковой продукции) и неограниченный ряд сопутствующей продукции. 

• При формировании склада Вашего розничного магазина, Вам будет направлен файл с позициями КПП и их текущей 
закупочной ценой. 

• Вы заполняете предложенный файл по количеству требуемой КПП. В свою очередь, мы анализируем полученный 
запрос и корректируем его, основываясь на опыте продаж. Так, в ходе взаимодействия, формируется складская 
программа по КПП.

• Складская программа по сопутствующей электротехнической продукции не регламентируется. Мы можем 
предоставить Вам в качестве примера нашу ассортиментную матрицу для формирования склада. 

Формирование 
складской программы



Основные этапы до открытия магазина «Камкабель»:

• Подписание комплекта документов. 

• Согласование календарного плана открытия торговой точки.

• Поиск помещения, предоставление его фотографий и точных размеров.

• Разработка дизайнерами завода план-проекта помещения, дизайн-проекта 
расстановки оборудования, оформления входной группы.

• Заказ и расстановка торгового оборудования.

• Согласование складских программ.

• Первоначальный закуп.

• Выкладка товаров.

• Приемка и торжественное открытие магазина.

Этапы открытия



Существует 2 варианта прохождения обучения команды:

• Вы командируете одного или несколько сотрудников 
в г. Пермь на 1 неделю для прохождения максимально 
полного курса обучения по номенклатуре, внутризаводской 
ERP-системе, 1С, оптовым и розничным продажам на базе 
розничного магазина «Камкабель».

• Экспресс-курс обучения перед торжественным открытием 
магазина. Ваши сотрудники пройдут ускоренное обучение 
в своей торговой точке за 1-2 дня.

Обучение персонала



После открытия розничного магазина, взаимодействие с франчайзи
не заканчивается. 

• За каждым франчайзи на заводе закреплен персональный менеджер, 
который всегда придет на помощь в трудную минуту. 

• Вы всегда можете рассчитывать на информационную и техническую 
поддержку. 

• Ежемесячно Ваша отчетность о финансовой деятельности магазина 
(выручка, доля кабеля в выручке, количество проданного товара и 
средняя наценка, доля КПП в продажах магазина) анализируется 
нашими специалистами, что позволяет повысить эффективность 
Вашей розничной деятельности. 

• Мы готовы оперативно вносить корректировки, нацеленные на 
улучшение экономических показателей магазина.

Дальнейшее взаимодействие



Если у Вас уже имеется действующий магазин электротехнических 
товаров, используйте уникальную возможность обновить и 
оптимизировать текущий бизнес путем наименьших затрат. 

• Основные затраты для Вас, в этом случае, приходятся на 
адаптацию визуального оформления торговой площади (вывеска, 
торговое оборудование и одежда рабочих).

• Мы предоставим Вам определенное количество времени для 
«безболезненного» перевода Вашей складской программы 
на продукцию производства ООО «Камский кабель».

Условия для имеющегося сходного бизнеса 




