
ФРАНШИЗА 
СТРОИТЕЛЬНОЙ 

КОМПАНИИ



БИЗНЕС ПО ВОЗВЕДЕНИЮ ФУНДАМЕНТОВ  
НА МИНИ СВАЕБОЙНЫХ УСТАНОВКАХ

Оригинальная технология  
и оборудование

Широкая сфера применения

Развивающийся рынок

Федеральный бренд

Быстрый старт в команде 

Обучающий курс 

Продающий сайт  
и маркетинговые материалы

Постоянная поддержка

Мы предлагаем Вам заниматься 
возведением фундаментов 
под нашим брендом по 
оригинальной технологии 
«Стройматик»

2 ФРАНШИЗА

Cтаньте частью успешной 
строительной сети и 
зарабатывайте от 200000 ₽  
в месяц с 1 единицы техники



Сваи погружаются 
в грунт методом 
забивки 

Благодаря уникальной 
конструкции установка 
может использоваться 
в самых различных 
условиях, самостоятельно 
передвигаться  
по грязи, болотистым 
грунтам, снегу, преодолевать 
различные препятствия на 
пути к месту застройки,  
а также эксплуатироваться 
круглогодично  
(от -30 до +40 градусов по 
Цельсию).  
 
Средняя 
производительность  
- 40 свай в день.

3ТЕХНОЛОГИЯ

Ж /Б ФУНДАМЕНТ 
«ПОД КЛЮЧ»  
ЗА 1 ДЕНЬ

Фундаменты СТРОЙМАТИК 
отличаются надежностью 
и демонстрируют хорошие 
технические характеристики



4 РЫНОК

Технология СТРОЙМАТИК 
универсальна и имеет 
широкую сферу 
применения

Дачные дома, бани, гаражи,  
надворные постройки

Частные городские, 
загородные дома и коттеджи

Деревянные, каркасные, 
каменные, железобетонные, 
металлические строения

Опорные стенки, причалы, 
пирсы, берегоукрепления

Малоэтажные коммерческие 
сооружения



Установка 1 - 2 дня

Можно приступать к 
строительству сразу 
после установки 
фундамента.

Максимальная 
нагрузка на сваю до 
60 тонн  
(в зависимости от 
типа грунта).

Долговечность  
более 100 лет

Установка 1 - 2 дня

Можно приступать к 
строительству сразу 
после установки 
фундамента.

При установке 
винтовой сваи грунт 
разрыхляется и 
возникает опасность 
осадки фундамента.

Срок службы не более 
30 лет. Требуется 
антикоррозионная 
обработка

Установка 5 - 7 дней

Строительные работы 
можно начинать после 
затвердевания бетона.

Есть много скрытых 
работ, которые нужно 
проверить во время 
строительства

Долговечность более 
100 лет

Установка 5 - 7 дней

Строительные работы 
можно начинать после 
затвердевания бетона.

Есть много скрытых 
работ, которые нужно 
проверить во время 
строительства

Долговечность более 
100 лет

Забивные сваи 
СТРОЙМАТИК

Буронабивные 
сваи

Винтовые  
сваи

Плита  
или лента
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Быстрый запуск
Всего 14 дней. Экономия 
времени 2-3 месяца

Собственную фирму в 
строительной сфере с 
международным именем

Теория и практика 
от лучших экспертов 
строительного бизнеса

Оборудование и 
технологию самые 
эффективные на рынке

База знаний
Обмен опытом и лучшими 
практиками в сети

Готовую бизнес-модель 
на выгодных финансовых 
условиях

Воронка продаж
Вы получаете сайт, 
который приносит вам 
заказы еще до получения 
установки!

Постоянная поддержка
Ответим на все ваши 
вопросы, касающиеся 
маркетинга, строительства 
и технического 
обслуживания установки

Маркетинговые материалы
Бизнес-бук, бренд-бук, 
маркетинг-кит — мы даем 
инструменты, которые 
сделают ваш бизнес 
успешным

6 ЧТО ДАЁТ ФРАНШИЗА

НАСТРОЕННЫЙ 
БИЗНЕС

СИЛЬНЫЙ
БРЕНД

ЁМКИЙ  
РЫНОК

РАСТУЩИЙ
СПРОС
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Партнёры СТРОЙМАТИК работают более чем в 37 регионах России,  
ближнего зарубежья и США

Более 300 единиц техники 
в работе на строительных 

площадках

Опыт в разработке 
строительного оборудования  

и технологий с 2005

>300 
машин в работе

>15 
лет опыта

Более 25000 застройщиков 
выбрали фундамет  

по нашей технологии

>25000 
фундаментов

НЕСКОЛЬКО ВАЖНЫХ ЦИФР

СТАТИСТИКА

РОССИЯ

УКРАИНА
КАЗАХСТАН

БЕЛАРУСЬ

ФИЛАДЕЛЬФИЯ

ТЕХАС

США



ВЫГОДНО ЛИ ВОЗВОДИТЬ СВАЙНЫЕ 
ФУНДАМЕНТЫ?
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300 8000 33 млн.₽

=

= =

= =
Населённый пункт

100 000 жителей  
как пример эффективной 

модели

~20 000 строений 
с учётом пригородных 

построек и хозяйственных 
сооружений

Минимальный процент 
обновления в год 

учитывая вновь 
возводимые и подлежащие 

ремонту

600 строительных 
объектов в год 

50% требуют работ по 
возведению фундамента

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ ЗА ГОД ПО 
ВОЗВЕДЕНИЮ ФУНДАМЕНТОВ  

НА СТРОИТЕЛЬНОМ РЫНКЕ ГОРОДА

ЗАБИТЫХ СВАЙ
(НА ОДИН ОБЪЕКТ ТРЕБУЕТСЯ  

20-30 ШТ.)

ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ
ЗАКАЗОВ В ГОД
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СТРОЙМАТИК — ЛУЧШАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ 
ФРАНШИЗА 2020 ГОДА*

Став нашим франчайзи Вы получите собственную фирму в строительной сфере с 
международным именем. А это возможность заключать контракты не только в секторе B2C и B2B, 

но и B2G (участвовать в тендерах и сотрудничать с крупными гос. компаниями).

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ СЕТИ СТРОЙМАТИК

*по версии АНО «Мой бизнес»

Leroy Merlin — стратегический партнёр

Свайный ж/б фундамент по технологии 
«Стройматик» можно заказать в любом  
из гипермаркетов сети

ФУНДАМЕНТ 
ГРУПП
Строительная 
компания
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Вы изучаете договор, после 
его подписания и оплаты мы 
переходим к этапу запуска бизнеса 
(действует лизинг)

1 ШАГ. ПОДПИСАНИЕ ДОГОВОРА, 
ОПЛАТА ОБОРУДОВАНИЯ И 
ФРАНШИЗЫ

• Заключение договоров с 
подрядчиками
• Поиск и обучение персонала

4 ШАГ. ОРГАНИЗАЦИЯ 
ДОКУМЕНТООБОРОТА

Вы проходите недельное обучение 
в рамках бизнес-курса “Стройматик” 
и знакомитесь со спецификой 
бизнеса по возведению 
фундаментов и его нюансами

2 ШАГ. ПРОХОЖДЕНИЕ 
ОБУЧЕНИЯ

• Размещение объявления на «Авито»
• Создание страницы вашего города
на сайте stroimatic.ru
• Настройка рекламных кампаний
в «Яндекс Директ» и «Google Реклама»
• Создание наружной рекламы

5 ШАГ. РЕКЛАМА И 
МАРКЕТИНГ

• Проведение переговоров с 
собственником
• Заключение договора аренды

3 ШАГ. ПОИСК ПОМЕЩЕНИЯ 
ПОД ОФИС

• Ведение клиентской базы
с помощью CRM-систем
• Рассылка по клиентской базе
• Прием и обработка заказов

6 ШАГ. ФИНАЛЬНЫЕ 
ШТРИХИ

10 НАЧАТЬ — ПРОСТО



О свайных 
фундаментах

Давайте дружить  
в соцсетях

Подробно  
о франшизе

stroimatic.rustroimatic.com/franchise taplink.cc/stroimatic
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