
ÔÐÀÍØÈÇÀ «ÊÀÌÊÀÁÅËÜ»

ÌÀÃÀÇÈÍÛ ÊÀÁÅËÜÍÎ-ÏÐÎÂÎÄÍÈÊÎÂÎÉ 

È ÝËÅÊÒÐÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ



• Бренд КАМКАБЕЛЬ – имя завода на Каме с историей продолжительностью более 60 лет

• Камский кабель – постоянный лидер кабельной отрасли России и ближнего зарубежья

• 55 000 маркоразмеров кабелей и проводов в номенклатуре завода 

• Наша продукция пользуется спросом в энергетике, строительстве, добыче полезных ископаемых, 
металлургии, химии, машиностроении и транспортной инфраструктуре

• Мы ведем стабильный бизнес с крупнейшими компаниями в промышленных отраслях России, 
ближнего и дальнего зарубежья

• Среди крупнейших ритейлеров в реализации кабелей и проводов бытового назначения торговой 
марки «Камкабель» – сеть магазинов LEROY MERLIN в России
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ÊÀÌÊÀÁÅËÜ – ëèäåð 
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Ñîñòàâ 
ôðàí÷àéçèíãîâîãî ïàêåòà

БРЕНДБУК 

МЕРЧЕНДАЙЗИНГБУК 

БИЗНЕСБУК 

ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ 

АССОРТИМЕНТНАЯ МАТРИЦА ..................................................................

ПЕРЕЧЕНЬ ПОСТАВЩИКОВ .............................................................................

БЛОК-СХЕМЫ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ................................................

Паспорт стандартов фирменного стиля: логотип, шрифты, графические элементы, 
правила их применения на различных носителях – от ценника до вывески

Стандарты организации торговой точки: типы планировок, принципы расстановки 
оборудования и выкладки товаров, а также рекомендации по продвижению

Основополагающий элемент – стандарты открытия торговой точки и ведения 
операционной деятельности

Ориентиры затрат и прибыли, адаптированные под Ваши условия

Товарный ассортимент, способный обеспечить доход Вашему бизнесу

Надежные партнеры по бизнесу – уверенность в будущем. Мы заключили 
договоры с успешно развивающимися поставщиками

Стандарт качества управления розничным магазином. Для Вас мы предлагаем 
схемы работы с нашим программным продуктом

.......................................................................................................................................

...............................................................................................

...................................................................................................................................

.........................................................................................
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Ñîòðóäíè÷àÿ ñ íàìè,
Âû ïîëó÷àåòå:

ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ 

УПРАВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТОМ 

ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ 

роялти и паушального взноса0%

1 мес. на открытие, с 5 мес. выход на операционную прибыль

16 мес. – срок окупаемости вложений

1000 маркоразмеров кабелей и проводов с завода

ГОСТ – гарантия качества и безопасности кабельной продукции

• Возможность самостоятельно формировать ассортимент электротоваров

• Сильный бренд и известность на рынке кабельной продукции

• Заключение договора коммерческой концессии с регистрацией в Роспатенте

• Предоставим самый полный пакет документов для Вашего бизнеса

40% – торговая наценка

................................................................................................

...........................................................

.....................................................................
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Ñîòðóäíè÷àÿ ñ íàìè,
Âû ïîëó÷àåòå:

ПОДДЕРЖКУ ПРОДАЖ 

МАРКЕТИНГОВУЮ ПОДДЕРЖКУ 

ПРОЧУЮ КОМПЛЕКСНУЮ ПОДДЕРЖКУ 

• Доступ к ERP-системе для оптовых продаж

• Переадресация входящего спроса на франчайзи

• Интернет-магазин

• Каталоги продукции и справочные материалы

• Дизайн POS-материалов и консультации

• Программы лояльности и помощь в проведении акций

• Рассылки и формирование базы потенциальных клиентов

• Персональный менеджер 

• Сопровождение продаж и система обучения

• Команда запуска и открытия торговой точки

..............................................................................................

..............................................................

....................................
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Ôîðìàò ôðàíøèçû

Общая площадь 30 кв.м

Площадь склада 10 кв.м

Первоначальные 
инвестиции 700 т.р.

Оборотный капитал 2 млн. руб.

Операционная прибыль с 4 месяца

Валовая прибыль в месяц 364 т.р.

Окупаемость вложений 16 месяцев

Общая площадь 60 кв.м

Площадь склада 15 кв.м

Первоначальные 
инвестиции 700 т.р.

Оборотный капитал 2 млн. руб.

Операционная прибыль с 4 месяца

Валовая прибыль в месяц 417 т.р.

Окупаемость вложений 16 месяцев

Общая площадь 90 кв.м

Площадь склада 20 кв.м

Первоначальные 
инвестиции 700 т.р.

Оборотный капитал 2 млн. руб.

Операционная прибыль с 4 месяца

Валовая прибыль в месяц 484 т.р.

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)
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Ýòàïû íàøåãî çíàêîìñòâà

1-2
дня

2-3
дня

1-2
дня

2-3
дня

franshiza@kamkabel.ru

8-800-220-5000

Обработка 
заявки

Презентация и 
обратная связь

Личное (Skype) 
знакомство

Подписание 
договора

Ответы на
вопросы

+ получение 
пакета документов 
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Ýòàïû íàøåãî çíàêîìñòâà

Рост сферы городского строительства и рынка бытовых монтажно -ремонтных услуг

Ужесточение требований надзорных органов к безопасности электротехнической 
продукции ведет к увеличению спроса на продукцию, соответствующую ГОСТ

Рост объемов застройки частных земель

Высокая маржинальность электротехнических товаров и быстрый оборот склада

Длительный срок хранения продукции на складе при соответствующих условиях
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