
ФРАНШИЗА

УНИКАЛЬНАЯ ФРАНШИЗА

ПО ПРОИЗВОДСТВУ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, 

НЕ ТРЕБУЮЩАЯ НАЛИЧИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДЕЙ И 

СОДЕРЖАНИЯ БОЛЬШОГО ШТАТА СОТРУДНИКОВ

manufacture of concrete plants

в сфере производства



ГК «BETONWERK»

производство бетонных заводов

«BETONWERK» - группа компаний, деятельность которых 
направлена на проектирование, производство, поставку, монтаж, 
пуско-наладку технологического оборудования, используемого в 
строительной отрасли, а также в сельском хозяйстве, 
энергетической и нефтяной промышленности.

На сегодняшний день «BETONWERK» - один из лидеров в 
области проектирования и производства технологического 
оборудования для предприятий строительной отрасли.

ОСНОВНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

группы компаний

Производство бетонных заводов различной производительности, 
а также реконструкция действующих производств строительного сектора.

Головной офис группы компаний «BETONWERK» находится в Беларуси.
Официальные представительства находятся в России, Украине, Латвии.

ОБОРУДОВАНИЕ
МИРОВЫХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

НАШИ БРЕНДЫ



ГК «BETONWERK»

Реализовано более 350 проектов различного масштаба, 
каждый из которых отличается надежностью и 
высоким качеством услуг.

manufacture of concrete plants

Огромный опыт нашей компании, квалификация 
специалистов дают возможность выполнять любые 
проекты с индивидуальным подходом.

7 КОМПАНИИ�

БОЛЕЕ 100 
СПЕЦИАЛИСТОВ

500+ ДОВОЛЬНЫХ 
КЛИЕНТОВ

300+ 
ЗАВОДОВ ЖБИ 
РЕКОНСТРУИРОВАНО

120+ 
БЕТОННЫХ ЗАВОДОВ 
УСТАНОВЛЕНО



НАПРАВЛЕНИЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

БЕТОННЫЕ ЗАВОДЫ

Стационарные и мобильные 
автоматизированные бетонные заводы 
европейского качества по разумной цене. 
Индивидуальный подход к потребностям 
Заказчика и высокое качество.

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ЗАВОДОВ

Комплексная реконструкция заводов 
ЖБИ, ЖБК и ДСК, модернизация 
отдельных цехов и отделений. 
Разработка технической документации и 
выполнение работ "под ключ".

АСУ ТП

Автоматизированные системы управления 
технологическими процессами для 
предприятий строительной и 
перерабатывающих отраслей. 
Техническая документация и 
работы "под ключ".



НАПРАВЛЕНИЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ
СКЛАДЫ ЦЕМЕНТА

Автоматизация складов сыпучих материалов, 
разработка документации, подбор 
оборудования и выполнение работ.

ВИБРОПРЕССОВОЧНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Вибропрессовочное оборудование для 
производства мелкоштучных изделий: 
тротуарная плитка, бордюры, 
бетонные кольца. 

ТЕХНОЛОГИИ СЫПУЧИХ
МАТЕРИАЛОВ

Специализированное оборудование для
бетонных, мукомольных заводов,
для очистки промышленных сточных вод 



ПРЕИМУЩЕСТВА

ФРАНШИЗЫ

ОТСУТСТВИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДЕЙ
Не требуется открытие собственного производства 
для работы по нашей франшизе

ИЗВЕСТНЫЙ БРЕНД 
Вы начнёте работу с одним из лидеров производства 
бетонных заводов и БСУ

ПРОСТОТА СИСТЕМЫ
Низкое влияние внешних факторов и кризиса.
Ведение бизнеса не требует больших текущих расходов.
Это формирует доходную и устойчивую бизнес-модель

ЗАЩИТА ОТ РИСКОВ
Инвестиции в нашу франшизу значительно ниже в сравнении
с другими производственными франшизами

НЕБОЛЬШОЙ 
ШТАТ СОТРУДНИКОВ
достаточен для полноценной 
деятельности компании 

ДОЛГОСРОЧНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ
Вы начнёте свою деятельность в 
сегменте с высокой рентабельностью
и низким уровнем конкуренции

ДОХОДНЫЙ 
БИЗНЕС
с минимальными
инвестициями

ПРЯМО СЕЙЧАС

ГАРАНТИЯ РЕЗУЛЬТАТА



ЗАТРАТЫ 
НА ОТКРЫТИЕ

Возможно приобретение 
мастер-франшизы на область/страну

СРОК 
ОКУПАЕМОСТИ

менее 1	года

ПАУШАЛЬНЫЙ 
ВЗНОС

15	000	$

РОЯЛТИ

1%

ИНВЕСТИЦИИ

10	000	$

БЫСТРЫЙ СТАРТ

НАЧНИТЕ 
ЗАРАБАТЫВАТЬ
в одной из самых прибыльных 
сфер бизнеса



ГОТОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

ЧТО ВЫ
ПОЛУЧИТЕ?

Вся необходимая конструкторская
документация на все узлы, схемы

для монтажа, электрические схемы

Перечень рекомендуемых поставщиков
и подрядчиков, чек-лист требований для 

поиска таких поставщиков и подрядчиков

Перечень наиболее рентабельных услуг,
рекомендации по порядку

ценообразования на основные услуги

Описанные стандарты и инструкции
по работе с клиентами, учёту и 

контролю деятельности предприятия

Подключение к автоматизированным 
системам управления 

технологическими процессами

Помощь в первых проектах. 
Будем рядом для обучения и 

решения возникающих вопросов



ЧТО ВЫ
ПОЛУЧИТЕ?

УПРАВЛЕНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЕМ

Право использования товарного знака
фирменного наименования, логотипа,

элементов визуализации

Готовый бизнес-план, рекомендации 
по составлению расчёта доходности 

по проекту и принятия решения о запуске

Личный куратор для консультации 
по любым возникающим вопросам 

на протяжении срока действия договора

Руководство по ведению бизнеса 
с полным описанием всех процессов и 
стандартов, необходимых для работы

Рекомендации по улучшению деятельности
на основании сравнительного анализа

показателей работы нашего предприятия и
предприятий франчайзи



ЧТО ВЫ
ПОЛУЧИТЕ?

УПРАВЛЕНИЕ
ПЕРСОНАЛОМ И
МАРКЕТИНГ

Стандартная необходимая 
оргструктура и требования 

к кандидатам

Помощь в отборе кандидатов
на ключевые позиции

Включение предприятия франчайзи
в список предприятий на нашем сайте

и других корпоративных ресурсах

Обучение сотрудников, практическая 
стажировка во время проведения 

первых проектов, аттестация

Описание маркетинговых и рекламных
программ, которые используются
для продвижения деятельности



Первичная встреча и 
консультация

Подписание договора

Получение 
всей необходимой 
технической документации

Поиск и подбор 
поставщиков и
подрядчиков

Обучение персонала

Набор первых клиентов

Реализация первых 
проектов с участием 
наших сотрудников

Дальнейшая работа 
с нашей помощью и 
поддержкой

КАК СТАТЬ НАШИМ 

ПАРТНЁРОМ?



manufacture of concrete plants

СТАНЬТЕ ОДНИМ ИЗ ЛИДЕРОВ РЫНКА

ВМЕСТЕ С НАМИ!

КОНТАКТЫ

223053, Минская область, д. Боровляны,
ул. 40 лет Победы, д. 23А, 10 этаж

+375 17 511 19 30
+375 29 765 37 01

betonwerk.gk@gmail.com

bpsm.by
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