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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

ПРАВА И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
1. Все права на содержание настоящего документа принадлежат ООО «ЮниБрайт». 
2. ТМ «UniBrait» является зарегистрированным товарным знаком ООО «ЮниБрайт». 
3. Данный документ представляется на конфиденциальной основе исключительно для принятия решения по 

финансированию проекта и не может быть использован для копирования или каких-либо других целей, а 
также передаваться третьим лицам без письменного разрешения Директора ООО «ЮниБрайт» или лица 
его замещающего. 

СТАТУС И НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА 
Настоящий документ позволяет воспроизвести идею бизнеса ТМ «UniBrait» и является: 

 

1. Структурированным и сжатым изложением практики организации и развития сети салонов ТМ «UniBrait». 
2. Частью стратегического планирования Вашего будущего предприятия, осуществляющего деятельность 

под ТМ «UniBrait». 
3. Руководством для реализации и контроля плана организации и развития сети салонов ТМ «UniBrait». 
4. Планом управления рисками, страхующий успех инвестиций в бизнес под ТМ «UniBrait». 
5. Общим обучающим руководством по основам ведения бизнеса и технологии производства ТМ «UniBrait». 

 

Настоящий документ предназначен для предпринимателей - физических и юридических лиц, планирующих 
инвестиции в современное, инновационное производство по уникальной технологии и покупку прав на 
использование торговой марки в рамках Дилерского соглашения непосредственно с Владельцем Бренда (Торговой 
Марки) и соответствующей Технологии.  

 

С помощью настоящего документа Партнер UniBrait сможет: 

 

1. Оценить степень реальности достижения планируемых результатов. 
2. Доказать партнерам целесообразность реорганизации работы уже существующей фирмы или создания 

нового Предприятия под ТМ «UniBrait». 
3. Убедить сотрудников своей компании в возможности достижения качественных или количественных 

показателей. 
4. Определить конкретные направления деятельности, перспективные рынки сбыта и место своего 

предприятия на этих рынках в конкретном регионе. 
5. Оценить затраты, необходимые для осуществления маркетингового и технологического процессов, 

соизмерить их с ценами, по которым будут продаваться товары, чтобы определить потенциальную 
прибыльность проекта. 

6. Выявить соответствие кадров существующего или будущего Предприятия, условий для мотивации их 
труда требованиям по достижению поставленных целей. 

7. Проанализировать материальное и финансовое положение своей или будущей Компании, определить, 
соответствуют ли материальные и финансовые ресурсы достижению целей. 

8. Оценить риски и предусмотреть трудности, которые могут помешать выполнению настоящего Бизнес-
плана. 
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ПОКУПАТЕЛИ UNIBRAIT-BUSINESS 
Франшиза «UniBrait» ориентирована на 6 основных категорий предпринимателей:  

1. Начинающие предприниматели с необходимым стартовым капиталом, нацеленные на создание собственного 
стабильного и высокоэффективного производства. 

2. Начинающие инвесторы, осознавшие, что инновационные технологии обеспечивают высокорентабельную 
деятельность предприятия и быстрый возврат инвестиций. 

3. Владельцы любого существующего бизнеса, которые ищут новые стабильные источники прибыли, в том числе в 
сфере производства. 

4. Производственники и Строители, понимающие, что сегодня ключ развития – в новых технологиях, которые 
способны расширить состав предложения и повышают ценность существующих изделий для потребителей. 

5. Владельцы бизнеса в сфере Автомототехники, Изготовления рекламы, Архитектуры и Дизайна, понимающие 
перспективы развития сервисного производства для своих услуг или ориентированные на рост точек прибыли. 

6. Инвесторы из различных секторов экономики, диверсифицирующие вложения в инновационные 
высокорентабельные бизнес-проекты. 

ИДЕЯ UNIBRAIT-BUSINESS 
Идея бизнеса заключается в организации сети производственных салонов, основной деятельностью которых 

является оказание уникальных услуг по нанесению яркого, суперстойкого покрытия с зеркальными свойствами 
любого желаемого цвета. Данная услуга позволяет самодостаточным людям подчеркнуть свой статус и 
индивидуальность, получать удовольствие не только от обладания красивыми вещами, но и от их оригинального 
вида. Предприятие, оказывающее такую услугу, может быть самостоятельным бизнесом или, как подразделение, 
технологически расширять возможности крупного производства. 

ООО «ЮниБрайт» предлагает опытным и начинающим Предпринимателям из России, и других стран мира, 
стать Партнерами в современном производственном бизнесе, владельцами сети производственных салонов по 
нанесению на любые твердые термостойкие поверхности защитно-декоративных покрытий в 36 000 000 цветов и 
сохранением высоких отражающих свойств до 15 лет в зависимости от условий эксплуатации. 

ГАРАНТИИ UNIBRAIT-BUSINESS 
Став обладателем прав на использование ТМ «UniBrait», покупатель Франшизы получает по факту: 

1. Эксклюзивное право открывать в закрепленном и защищенном от конкуренции ареале любое количество 
пунктов приема заказов (далее – ППЗ) / салонов продаж под ТМ «UniBrait». Такие Салоны с выставками образцов 
применения технологии «UniBrait» могут быть организованы на площадях каждого Клиента – производственной 
или сервисной компании, где могут быть применимы технологии «UniBrait». Франчайзи покупает торгово-
производственную сеть «UniBrait» и становится ее владельцем в своем регионе. 

2. Эксклюзивное право использовать инновационную технологию, у которой нет аналогов в мире. Универсальность 
и респектабельность технологии «UniBrait» позволяет её обладателю, стать незаменимым технологическим 
оператором практически в любой отрасли, где есть потребность защиты и/ или декорирования любых твёрдых 
поверхностей. Франчайзи UniBrait приобретает статус поставщика уникальных дизайнерских решений для 
самых авторитетных и амбициозных лиц конкретной территории. 

3. Кроме сети салонов, Франчайзи приобретает инновационное единичное и мелкосерийное производство. К з. о.> 
401. Техпроцесс зависит от точности соблюдения технологии «UniBrait», аккуратности работы мастеров и 
сложности заказа. Исходя из высокой индивидуальности и характера заказов применение технологии «UniBrait» 
требует не столько мастерства, сколько полного соблюдения технологического процесса. Партнер «UniBrait» 
приобретает инновационное производство мощностью 200 изделий в месяц. Чем больше производителей и 
сервисных компаний территории станут клиентами Франчайзи «UniBrait», тем раньше станет возможно 
расширение производства и удвоение финансовых показателей Бизнеса. 

                                                            
1 В соответствии с ГОСТ 3.1121-84 ЕСТД минимальный Коэффициент закрепления операций UniBrait (К з. о.) = 20 операций * 40 
изделий в месяц / 4 рабочих места = 200. 
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4. Стандартный пакет UniBrait-Business, в том числе:  

 

4.1. Комплект документации UniBrait-Business: 
4.1.1. Технология производственного процесса UniBrait-Hard. 
4.1.2. Требования и Стандарты производственного процесса UniBrait-Hard. 
4.1.3. Технологические карты производственного процесса UniBrait-Hard. 
4.1.4. Требования к оборудованию. 
4.1.5. Инструкции по работе со специализированными эффектами UniBrait-Hard. 
4.1.6. Методика применения технологии UniBrait-Hard. 
4.1.7. Стандарты организации и развития бизнеса UniBrait. 
4.1.8. Стандарты подбора и управления персоналом UniBrait. 
4.1.9. Регламенты производственных и коммерческих процессов UniBrait. 
4.1.10. Схемы производственных и коммерческих процессов UniBrait. 
4.1.11. Программа управления маркетингом UniBrait. 
4.1.12. Стандарты и система организации производственных и коммерческих помещений UniBrait. 
4.1.13. Индивидуальный план-график запуска Предприятия под ТМ UniBrait. 
4.1.14. Комплект стандартов по управлению фирменным стилем «UniBrait». 
4.1.15. Программа обучения персонала Предприятия. 

 

4.2. Курсы обучения UniBrait: 
4.2.1. Вводный инструктаж по управлению бизнесом UniBrait. 
4.2.2. Семинар по теории производственного процесса UniBrait.  
4.2.3. Практикум процесса Производства UniBrait. 
4.2.4. Система продаж UniBrait-Business. 

 

4.3. Комплект уникальных составов для производства покрытий на сумму реализации 400 000 руб. 

 

Таблица 1. 16 базовых компонентов в 1 упаковке для покрытия 40 м2 

Состав, 
№ 

Наименование слоя Состав слоя Объем состава Количество 
компонентов 

1.  Порошковый грунт Уникальный грунт 4 кг 1 

2.  Зеркальный 

Лак-хром 

Отвердитель 

Ускоритель 

Разбавитель 

1,3 л 

0,6 л 

0,1 л 

2,0 л 

4 

3.  Адгезионный 
Адгезионный порошок 

Разбавитель 

0,6 кг 

3,0 л 
2 

4.  Защитный 
Защитный лак 

Защитный отвердитель 

4,0 л 

2,0 л 
2 

5.  Колоран 6 видов по 50 мл 0,05 л 6 

6.  Даймонд Эффект 0,5 л 1 

 Итого:  4,6 кг + 13,6 л 16 

 

Подробное описание состава Бизнес-пакетов UniBrait представлено в разделе Состав пакетов UniBrait-
Business настоящего Документа.  
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ПРЕИМУЩЕСТВА UNIBRAIT-BUSINESS 
Каждый месяц минимум 5 новых предпринимателей по всему миру открывают производственные салоны 

UniBrait. Это просчитанный выбор базируется на 8-ми основных преимуществах этого Бизнеса: 

Уникальный Бизнес 

Почти весь современный бизнес развивается по франшизе. Если вы видите торговую точку любой сети по 
продаже товаров или оказанию услуг населению, значит, с вероятностью 95% вы видите бизнес, развивающийся с 
помощью такого инструмента, как франшиза.  

Франчайзинг – это большой рынок. Сумма всех инвестиций (включая покупку права на работу под 
определенной ТМ и сумму первоначально необходимых вложений, например, в оборудование и т.д.) по всем 
предложениям в РФ превышает сегодня 107 млрд. рублей. 

Выбирая сегодня франшизу на открытом рынке «Готового Бизнеса» предприниматели в России могут делать 
выбор из более чем 1500 предложений в 26 секторах экономики. При этом средняя стоимость открытия одной 
бизнес-точки в 2014 году - 2,5 млн. рублей.  

Проводя ежегодные опросы Предпринимателей в России, эксперты выявили 3 главных фактора развития 
Бизнеса: 

1. Сильный Бренд. 
2. Система Бизнеса (Уникальная / Фиктивная). 
3. Уникальный Продукт.  

Признаки, определяющие главный фактор развития Бизнеса, следующие: 

 

Таблица 2. Признаки, определяющие главный фактор развития Бизнеса 

Факторы развития Бизнеса 
Средний Порог 
входа в Бизнес 

Конкуренция Рентабельность Окупаемость 

Наименование Руб. Классификация Классификация Месяцев 

Сильный Бренд 15 000 000 Высокая Средняя 36 - 72 

Уникальная Система Бизнеса 7 500 000 Средняя Средняя 24 - 48 

Фиктивная Система Бизнеса 1 250 000 Высокая Низкая 36 - ∞ 

Уникальный Продукт 3 000 000 Отсутствует Высокая 6 - 18 

 
Сравнив предложения готового бизнеса с признаками, которые определяют главный действующий фактор 

развития Бизнеса, экспертам удалось распределить все предложения франшиз России по этим 4-м факторам: 

 

Таблица 3. Структура рынка по факторам развития Бизнеса в порядке возрастания количества предложений. 

Факторы развития Бизнеса Итого, % Итого, Франшиз, 

Уникальный Продукт 1% 14 + UniBrait 

Уникальная Система Бизнеса 14% 210 

Сильный Бренд 25% 376 

Фиктивная Система Бизнеса 60% 902 

Итого, Франшиз (шт.): 100% 1 503 

 

Франшиза Unibrait-Business - одно из сильнейших предложений на рынке, обеспечивающих уникальность 
своим партнерам и стабильное положение в прибыльном бизнесе, с быстро растущей капитализацией. 
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Уникальная Технология 

Технология не имеет аналогов в мире. Это первая низко затратная негальваническая полноцветная 
металлизация, без каких-либо побочных эффектов. Это технология производства защитных и декоративных 
покрытий любых твердых поверхностей с гарантированным сохранением высокого коэффициента отражения до 15 
лет в зависимости от условий эксплуатации. 

Простая Организация 

UniBrait это простой технологический процесс, не требующий дорогого оборудования и долгого обучения 
персонала. Обучение технологическому процессу любого сотрудника, даже без опыта работы, успешно проходит в 
течение 2-х дней.  

Высокая Эффективность 

Франшиза UniBrait обеспечивает 3 условия высокой эффективности бизнеса: 

1. Высокое качество защитно-декоративного покрытия. 
2. Низкие затраты на организацию производства. 
3. Уникальные расходные материалы с низкой себестоимостью. 

Эти преимущества позволяют Предприятию: 

 Инвестируя 2 млн. рублей в начале первого года, получать от 700 тыс. рублей чистой прибыли ежемесячно 
уже на 7-й месяц работы. 

 За 2-й год работы получить предприятие с доходностью 16,8 млн. рублей и чистой стоимостью более 20 
млн. руб. 

Быстрая Окупаемость 

1. Минимальная полная сумма первоначальных Вложений – 2 млн. рублей2. 
2. Реальный срок окупаемости первоначальных Вложений – 9 месяцев3.  
3. Деньги, доступные акционерам на конец первого года работы – 6,287 млн. рублей, чистыми. 

Доступность Бизнеса 

Компания «ЮниБрайт» затратила на исследования и разработку более 4-х лет. В результате были созданы 
уникальные составы и технология их нанесения. Теперь эта технология доступна по всему миру предпринимателям, 
заключившим Дилерский договор с владельцем бренда и технологии под ТМ «UniBrait». 

Начать собственный производственный бизнес можно с действительно небольших инвестиций -  2 млн. руб., в 
зависимости от выбранного Бизнес-пакета поддержки Франчайзи со стороны Франчайзора (Определяется статусом 
участника в проекте – Управляющий, Бизнесмен, Инвестор). 

Постоянная Поддержка 

Каждый Партнер «UniBrait» получает в составе большого Бизнес-пакета 3 вида поддержки: 

 Методическая документация успешного продвижения услуг, организации производства и продаж. 
 Обучение и Консультации по Маркетингу, Производству и Бизнесу в целом. 
 Полноценный маркетинг, в т.ч., Собственный сайт, Региональная реклама в Интернет и Аналитика. 

Реальная Капитализация 

Быстрый и гарантированный рост рыночной капитализации. Уже через 2 года после начала работы рыночная 
стоимость бизнеса Франчайзи «UniBrait» будет оцениваться минимум в 20 000 000 рублей.  

Приобретая франшизу Unibrait-Business, Предприниматель получает доступ к информации и технологиям 
стоимостью более 45 000 000 рублей (в ценах 2014 года). Поэтому рост капитализации Предприятия Партнера будет 
расти прямо пропорционально с ростом стоимости Unibrait-Business. 

                                                            
2 Паушальный взнос + Инвестиции в оборудование и пр. Полный список см. в разделе «Ошибка! Источник ссылки не найден.». 
3 В практике действующих Партнеров ООО «ЮниБрайт», с учетом максимального срока запуска нового предприятия – 3 месяца. 
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СОСТАВ ПАКЕТОВ UNIBRAIT-BUSINESS 
Каждый Партнер ООО «ЮниБрайт» может выбрать для своего Предприятия уровень организационно-

технологической поддержки, который будет обеспечен ему со стороны Франчайзора - владельца Торговой марки и 
Технологии UniBrait. Каждый уровень поддержки предоставляется Партнеру, как Бизнес-пакет определенного 
набора услуг, организационно-технологической и методической документации, а также комплекта составов для 
нанесения покрытий UniBrait определенного объема. 

Для организации сети производственных салонов под ТМ “UniBrait” Предприниматель (потенциальный 
Партнер) может приобрести один из 3-х Бизнес-пакетов: 

ПАКЕТ «СТАНДАРТ» 
Инвестиционный пакет «СТАНДАРТ» является базовым для воспроизведения Бизнеса. Предоставляется по 

самой низкой стоимости. Включает в себя полный набор документации, минимально необходимый комплекс 
поддержки процессов организации Бизнеса. Подходит для большинства предпринимателей, обладающих большим 
практическим опытом организации производства и продаж на любом рынке товаров и услуг сектора МСБ4. Состав 
Пакета и стандартный набор, входящий другие два пакета по умолчанию: 

1. Комплект уникальных составов для производства покрытий на сумму реализации 400 000 руб. 

2. Пошаговый курс из 156 страниц по запуску предприятия: от выбора помещения до скриптов отдела 
продаж.  

3. 2 специалиста за 100 часов консультационной поддержки помогут шаг за шагом организовать 
производство и систему продаж. 

4. Техдокументация производственного процесса UniBrait и общие регламенты организации производства, 
в том числе 11 технологических карт на все случаи применения технологии.  

5. Курс базового обучения.  

6. Электронные макеты рекламных материалов: визитки, календари, наклейки, листовки, баннеры и т.д. Так 
же вы получите руководство по фирменному стилю на 13 страницах.  

7. Собственный многостраничный сайт на домене partner.unibrait.ru. 

8. Компьютерная модель Финансового планирования развития Предприятия на 2 года вперед.  

9. Поддержка 12 / 5 на весь срок действия Договора.  

ПАКЕТ «ПОДЪЕМ» 
Инвестиционный пакет «ПОДЪЕМ» отличается от Пакета «СТАНДАРТ» прежде всего тем, что Франчайзор 

полностью обеспечивает технический запуск производства Партнера (Франчайзи). В остальном состав Пакета 
«ПОДЪЕМ» идентичен Пакету «СТАНДАРТ». Предназначен «Бизнесмену» 

ПАКЕТ «АБСОЛЮТ» 
Данный инвестиционный Пакет гарантирует Партнеру запуск Бизнеса силами Франчайзора. Комплексный 

запуск Бизнеса осуществляется специалистами UniBrait, включая технический и маркетинговый запуск. В этом 
случае Франчайзи покупает готовый, отлаженный бизнес. Предназначен «Инвестору». 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Приобретение и передача каждого Пакета UniBrait-Business оформляется и осуществляется в рамках 
соответствующего Дилерского Договора между Франчайзором и Партнером (Франчайзи).  

                                                            
4 МСБ – микро, малый и средний бизнес. 
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ЭКОНОМИКА UNIBRAIT-BUSINESS 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕСУРСАМИ 
Для старта бизнеса необходимо и достаточно следующее производственно-техническое, материальное и 

организационное обеспечение: 

 

Таблица 4. Комплект уникальных составов UniBrait-Hard. 

Наименование предмета обеспечения 
Объем, 
м2 

Стоимость, 
руб. 

Первичный комплект составов в 1-й упаковке для покрытия 80 поверхностей общей площадью 40 - 5 

Повторный комплект составов - 6 55 000 

 

Таблица 5. Затраты на аренду помещений в месяц 

Назначение и характеристики помещения Кол-во Затраты, руб. 

Производственное помещение, 50 м2, с арендной ставкой не выше 350 руб./м2 1 17 500 
Пункт Приема Заказов, 25 м2, с арендной ставкой не выше 800 руб./м2 1 18 750 

ИТОГО, затраты на аренду помещений в месяц: 2 36 250 

 

Таблица 6. Дополнительные инвестиции на обеспечение работы Предприятия. 

Разделы и статьи инвестиционных расходов 
Кол-во, 

шт. 
Стоимость, руб. Итого, руб. 

Необходимое оборудование, в т.ч.:   145 169 
Компрессор, шт. 1 25 000   

Печь полимеризации, шт.  2 74 000   

Оборудование для порошковой окраски  1 16 500   

Оборудование для окраски жидкими лаками 3 11 797   

Весы с пределом точности 0,01 гр.  1 8 500   

Оборудование для подготовки поверхности 1 3 800   

Средства индивидуальной защиты  1 3 572   

Инфракрасный градусник (пирометр) 1 2 000   

Необходимые работы по оснащению помещений, в т.ч.:    299 831 
Производственные помещения, в т.ч.:    105 331 

Оснащение воздушными коммуникациями и системой очистки воздуха 1 25 331   

Оснащение вентиляционным оборудованием  1 80 000   

Пункт приема заказов, в т.ч.:    194 500 
Ремонт помещения согласно нормам  1 95 600   

Оснащение пункта приема заказов  1 98 900   

Маркетинговые материалы (печать) 1 26 000 26 000 
Первичные затраты на персонал 1 30 000 30 000 

ИТОГО, Дополнительные инвестиции на обеспечение работы Предприятия 19 501 000 501 000 

 

ИТОГО, Общие затраты на Открытие (Таблица №5 + Таблица №6)  537 250 537 250 

                                                            
5 Первая упаковка входит в стоимость паушального взноса Франчайзи. 
6 Необходимый объем составов зависит от уровня маркетинговой поддержки, уровня сервиса и соблюдения производственных 
стандартов UniBrait. Все объемы составов, кроме первого приобретаются дополнительно. 
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ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 
Основные показатели Бизнеса в первый и второй год работы представлены в таблице ниже. 

Таблица 7. Основные финансовые показатели Проекта. 

Показатель Ед. изм. 1-й год 2-й год 

Потребность в первоначальном капитале Рублей 2 037 250 - 

Период полной окупаемости инвестиций Месяцев 9 0 

Сумма всех доходов за период Рублей  12 880 000   16 800 000  

 

Сравнение важнейших показателей за первый и последний месяцы работы производственного салона UniBrait 
представлены ниже, в Таблица 8. Ключевые показатели Бизнеса за первый и последний месяц первого года работы.  

Сводные финансовые показатели деятельности Предприятия уже за первый год работы подтверждают 
эффективность инвестиций в такой Бизнес. 

Расчёт проведен на основе реальной статистики работающих Партнеров. Для финансового планирования 
были принятые следующие нормативы и допущения: 

 

1. Все затратные составляющие увеличены до максимальных значений показателей на практике. 
2. Расчёт дохода указан по минимальным показателям и объемам. 
3. Объем инвестиций учитывает стоимость покупки прав на ТМ, прав на использование технологии, 

стоимость необходимого оборудования одного производственного салона UniBrait. 
4. Налоговая модель - УСН, 6% на объект «доходы». См. http://www.nalog.ru/rn03/taxation/taxes/usn/ 
5. Планирование ориентировано на собственные средства Предпринимателя. Для расчёта показателей при 

использовании заемных средств в компьютерной модели необходимо установить ставку 
дисконтирования. 

 

Таблица 8. Ключевые показатели Бизнеса за первый и последний месяц первого года работы. 

 Показатель  1-й мес. работы  12-й мес. работы 

   

 ДОХОДЫ:   

 Средний доход от обработки одного изделия, руб. / шт.  7 000     7 000    

 Валовый доход, руб. / в месяц  280 000     1 400 000    

 Валовая прибыль (маржа), руб.  280 000     1 200 000    

 Чистая прибыль после уплаты налогов, руб. / месяц  131 163     697 613    

 Дисконтированный денежный поток, руб. / месяц -1 906 088     697 613    

 Накопительный денежный поток (NPV), руб. / год -1 906 088    4 250 160    

   

 РАСХОДЫ:   

 Объем первоначальных инвестиций, рублей 2 037 250     -      

 Средняя себестоимость обработки одного изделия, руб./шт.  -       1 000    

 Операционные расходы, руб. / в месяц 148 838     702 388 

 

Детализация экономики конкретного производственного салона UniBrait формируется в электронной 
финансовой модели Бизнеса, которая предоставляется Партнеру для точного планирования показателей после 
заключения Договора. 
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«UniBrait-Business» имеет высокую эффективность, и в 1-ый, и в последующие годы работы: 

Таблица 9. Основные показатели Бизнеса по квартально за 1-й год работы, итоги за 2-й год, руб. 

Отчет о прибыли и убытках (рубли) 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1-ый год 2-й год 

ДОХОДЫ        

Сумма доходов от покрытия UniBrait  1 400 000     3 080 000     4 200 000     4 200 000     12 880 000     16 800 000    

       

РАСХОДЫ       

Все Расходы  786 653     1 591 613     2 107 163     2 107 163    6 592 590     7 624 650    

В том числе:       

Себестоимость  160 000     440 000     600 000     600 000     1 800 000     2 400 000    

Коммерческие расходы  42 000     92 400     126 000     126 000     386 400     504 000    

Расходы на оплату труда  331 200     653 600     873 000     873 000    2 730 800    2 688 000    

Административные расходы  132 750     132 750     132 750     132 750     531 000     531 000    

Амортизационный запас  36 703     88 063     123 413     123 413     371 590     493 650    

Налог  84 000     184 800     252 000     252 000     772 800     1 008 000    

       

ПРИБЫЛЬ / УБЫТОК       

Валовая прибыль  1 240 000     2 640 000     3 600 000     3 600 000     11 080 000     14 400 000    

Операционная прибыль  734 050     1 761 250     2 468 250    2 468 250     7 431 800     10 677 000    

Чистая прибыль  613 348     1 488 388     2 092 838     2 092 838     6 287 410     9 175 350    

Чистая прибыль минус Инвестиции7 -1 423 903     64 485     2 157 323     4 250 160     4 250 160       13 919 160 8 

 

Диаграмма 1. Дисконтированный денежный поток Предприятия «UniBrait» (с накоплением, тыс. руб.) 

 

                                                            
7 Накопительный денежный поток за период с учетом потока предыдущего периода 
8 Включая результат по чистой прибыли предыдущего года. 
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О КОМПАНИИ 

СВЕДЕНИЯ О ВЛАДЕЛЬЦЕ 
 

ООО «ЮниБрайт» – инновационная химико-технологическая российская производственная компания. 
Занимается разработкой принципиально новых химических и физико-химических методов защитно-декоративных 
покрытий различных твёрдых поверхностей. Компания доводит эти методы до простых и доступных технологий, на 
основании которых Партнеры могут создавать и развивать свой прибыльный бизнес. 

 

Таблица 10. Основные сведения о предприятии, владеющей технологией и TM “UniBrait” 

 

Характеристика Содержание 

Наименование: "ЮНИБРАЙТ", Общество с Ограниченной Ответственностью 

Форма собственности: Частная 

Дата начала деятельности: 01.12.2013 г. 

Генеральный директор: Василенко Дмитрий Павлович 

Учредитель: Василенко Дмитрий Павлович 

Уставной капитал: 100% Физическое лицо 

Рыночная роль и функция: 

Разработчик и распространитель: 
Собственной технологии покрытия поверхностей. 
Уникальных составов для покрытия поверхностей. 
Соответствующей технологии бизнеса. 

Основной вид деятельности: 74.14 – Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 

Дополнительные виды 
деятельности: 

24.30.1 — Производство красок и лаков на основе полимеров 
24.30.2 - Производство прочих красок, лаков, эмалей и связанных с ними продуктов 
74.20.14 - Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к 
электротехнике 
52.46.2 - Розничная торговля красками, лаками и эмалями 
73.10 - Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук 
51.53.2 – Оптовая торговля лакокрасочными материалами, листовым стеклом, 
санитарно-техническим оборудованием 

Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, пр. Димитрова, д. 4/1, офис 13Е 

ИНН 5407491947 

КПП 540701001 
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СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ 
 

Компания занимается разработкой инновационных технологических процессов и уникальных составов с 2009 
года. После двух лет разработок была получена технология, которая позволяет превращать обычные поверхности в 
необычные, фактически придавая объектам (изделиям) выдающиеся, уникальные защитно-декоративные свойства. 
Все технологии и составы, которые создаются в лабораториях Компании брендированы ТМ UniBrait, которая 
принадлежит ООО «ЮниБрайт» и на данный момент может использоваться только компанией правообладателем и 
ее партнерами на основании Дилерских соглашений. 

 

Компания смогла решить главную задачу – максимально упростить применение новых высокотехнологических 
процессов в современном мелкосерийном и единичном производстве и внедрить их в практику реального бизнеса. 

 

ООО "ЮниБрайт" - разработчик уникальных составов, организатор бизнеса и пропагандист технологии с 
полной защитой всех направлений и партнеров Бизнеса. 

 

1. Технология ЮниБрайт является признанным изобретением в России. Одними, из ряда значимых 
свидетельств9, можно признать: 
1.1. Национальную Премию "Золотой Меркурий" в номинации «Лучшее предприятие в инновационной 

деятельности России в 2015 году». 
1.2. Премия Мэрии г. Новосибирска 2014 года «Разработка и внедрение инновационных технологий». 
1.3. Выбор редакции Forbes-Russia. Март 2015 года, Публикация: «Просто Блеск: Кто в России занимается 

настоящими инновациями». 
2. Компания строит свой бизнес на создании сети партнеров по всему миру, которые становятся 

владельцами уникальной производственно-коммерческой системы: 
2.1. с простой организацией, 
2.2. низкими затратами, 
2.3. и которая не требует квалифицированных сотрудников. 

3. Система потока клиентов UniBrait использует спрос одновременно на 16-ти различных рынках. Задача 
Партнера - просто управлять бизнесом UniBrait в своем городе. Система уже обеспечивает: 
3.1. Высокий поток потребителей. 
3.2. Отсутствие конкурентов. 
3.3. Коммуникации и продажи. 

 

Компания состоит из 3-х лабораторий для развития новых направлений в области защитно-декоративных 
покрытий. Штаб-квартира и обучающий центр Компании для Партнеров располагается в г. Новосибирске. 

 

С октября 2013 по май 2015 года Партнеры ООО «ЮниБрайт» открыли более 50 производственных салонов под 
ТМ «UniBrait» в 6 странах мира. Из этого числа предприятий успешно завершили этап становления UniBrait-Business 
и приступили к полноценному оказанию услуги покрытия UniBrait-Hard в первой половине 2015 года 38 предприятий 
в 36 городах 5 стран мира. 

 

На данный момент подписаны договоры намерений по открытию представительств в Германии (г. 
Дюссельдорф), Объединенных Арабских Эмиратах (г. Абу-Даби), Соединенных Штатах Америки (г. Чикаго, 
Иллинойс), Таиланд (г. Бангкок). Ведутся переговоры с партнерами из Китайской Народной Республики (г. Чань-
чунь). 

                                                            
9 Полный список достижений ООО «ЮниБрайт» смотрите в Таблица 11. Перечень наград и признаний ООО «ЮниБрайт». 
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НАГРАДЫ И ПРИЗНАНИЯ 
 

Компания «ЮниБрайт» - известный и уважаемый участник инновационного производственного сектора 
малого и среднего бизнеса российской экономики. 

 

Таблица 11. Перечень наград и признаний ООО «ЮниБрайт». 

 

Дата Номинация Организация Статус 

Май 

2015 

«Лучшее малое предприятие в сфере 
инновационной деятельности» Номинация 
национальной премии «Золотой 
Меркурий» 

Торгово-промышленная 
палата России10 

Победитель Конкурса 

Апрель 
2015 

«Лучшее малое предприятие в сфере 
инновационной деятельности» Номинация 
регионального этапа конкурса «Золотой 
Меркурий» 

Новосибирская городская 
торгово-промышленная 
палата  

Победитель Конкурса 

Март 

2015 

«Просто блеск: кто в России занимается 
настоящими инновациями» (Статья) 

Публикация в номере 
Forbes-Russia апрель 
2015г. раздел «Истории 
Успеха».11 

Редакционный материал. 
Выбор Редакции. 

Декабрь 

2014 

Спортсмен Сборной России по биатлону 
Тимофей Лапшин – Официальный Партнер 
ООО «ЮниБрайт» 

Мужская сборная России 
по биатлону на Кубке 
Мира 

ООО «ЮниБрайт» -
Официальный спонсор 

Декабрь 

2014 

«За разработку и внедрение новых 
материалов и эффективных технологий» 

«Новосибирская марка», 
Мэрия г. Новосибирска 

Победитель Конкурса  

Октябрь 

2014 

Активный участник негосударственной 
некоммерческой организации 

Городская торгово-
промышленная палата, г. 
Новосибирск 

Действительный член 
НГТПП 

Сентябрь 

2014 

«Перспективные разработки, НИОКРы, 
изобретения» 

Федеральный сайт 
«Сделано у Нас»12 

Редакционный материал. 
Выбор Редакции. 

Сентябрь 

2014 

«Франшизы, основанные на Российских 
ноу-хау» 

«Франчайзи Клуб»13 Редакционный материал. 
Выбор Редакции. 

Апрель 

2014 

«Самая востребованная франшиза» Международный 
франчайзинговый форум 
IFF, г. Казань. 

1-е место 

Ноябрь 

2013 

«Венчурное финансирование» Конкурс ОАО "Промсвязьбанк", г. 
Новосибирск 

Победитель Конкурса 

  

                                                            
10http://www.tpprf.ru/ru/news/opredeleny-laureaty-i-pobediteli-konkursa-natsionalnoy-premii-v-oblasti-predprinimatelskoy-

deyatelno-i70111/ 
11http://www.forbes.ru/svoi-biznes/istorii-uspekha/284255-prosto-blesk-kto-v-rossii-zanimaetsya-nastoyashchimi-innovatsiyam 
12 http://sdelanounas.ru/blogs/55267/ 
13 http://xn--80aab0afediu2a5an6b.xn--p1ai/data/documents/Fayl-zhurnala-KF-15-14.pdf 
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ИСТОРИЯ КОМПАНИИ 
ООО «ЮниБрайт» - инновационная химико-технологическая Компания, которая создавалась в процессе 

разработки технологии UniBrait™. 

Таблица 12. История Компании ООО «ЮниБрайт» 

Период Событие / Веха 

2009 Формируется научно-техническое подразделение, задачами которого было проведение НИОКР14 для 
создания новых технологий в различных направлениях. 

2010 Совместно с учеными института катализа им. Г. К. Борескова СО РАН начинаются работы для создания 
защитно-декоративных покрытий с учетом главных требований конечных потребителей. 

2012 Разрабатываются рецептуры, отрабатываются технологии нанесения и производятся опытные образцы, 
которые подвергаются испытаниям в лабораторных условиях и воздействиям реальных природных и 
механических факторов в различных климатических зонах Российской Федерации. Новые материалы и 
технологии показывают качественные характеристики намного выше ожидаемых. Группа 
разработчиков проходит добровольную сертификацию продукции по максимальному количеству 
испытаний и показателей, согласно нормативной документации РФ. 

2012 В тематическом разделе «Новые технологии и научные разработки» технология нанесения зеркальных 
покрытий «UniBrait» была названа «Премьерой года 2012». 

2013 Сертификационные испытания проходят апреле и полностью подтверждают все показатели и 
характеристики. Эти данные позволяют утверждать, что Компанией при помощи новосибирских ученых 
создан уникальный продукт, не имеющий аналогов в мире. 

Март 

2013 

В марте 2013 г. состоялась ее презентация на рынке на Всеукраинском строительном форуме (13-16 
марта 2013 г.), проходящем в г. Донецк, Украина и на выставке «ИнтерЛакоКраска» (11-14 марта), 
Экспоцентр, г. Москва. 

Июнь 

2013 

Разработаны ТУ и технический регламент, который четко описывает все составляющие технологии 
нанесений зеркальных покрытий, и позволяет создавать покрытия, с предсказуемыми (заявленными) 
характеристиками. 

Август 

2013 

23 августа 2013г. Масштабная выставка элитной морской и автомобильной техники состоялась во 
Владивостоке на территории яхт-клуба «Семь Футов». 

Октябрь 

2013 

Торговая Марка UNIBRAIT / ЮНИБРАЙТ – зарегистрированный товарный знак, принадлежащий 
Компании ООО «ЮниБрайт». Использование данного товарного знака защищено юридически. Согласно 
законодательству РФ, никто не может использовать словесный товарный знак UNIBRAIT без согласия 
правообладателя – ООО «ЮниБрайт». Приоритетная заявка № 2013733657 от 01.10.2013 г. 

Ноябрь 

2013 

Завершаются реорганизация Компании и государственная регистрация ООО «ЮниБрайт», как нового 
юридического лица. 

2014 Компания принимает участие в Международном франчайзинговом Форуме IFF в г. Казань и побеждает 
в конкурсе, заняв 1-е место в номинации «Самая востребованная франшиза форума». 

2015 Под торговой маркой UniBrait открыто и функционирует уже больше 40 производственных 
предприятий в 40 городах России, а также Польши, Молдавии, Украины, Литвы. Идут переговоры с 
заинтересованными бизнесменами Израиля, Турции, Азербайджана, Ирана, Таиланда, Гонконга. 

 

Динамика открытия Партнерами бизнеса UniBrait в России, странах СНГ и Балтии является живым 
свидетельством привлекательности Бизнеса для предпринимателей по всему миру.  

                                                            
14 НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (аналог Research & Development) 
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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

КОНЦЕПЦИЯ ПРОДУКТА 
С начала деятельности специалисты ООО «ЮниБрайт» тщательно изучали перспективные рынки и 

направления для применения своих разработок. На данный момент времени ни одна технология нанесения 
«блестящих» / «зеркальных» покрытий не отвечает требованиям рынка по сложности, стоимости и экологической 
безопасности производственного процесса. Перед разработчиками возникла задача создать принципиально новую 
технологию покрытий, которая будет отвечать всем современным требованиям и поэтому будет широко 
востребована у потребителей разных видов деятельности и отраслей экономики.  

 

Основные требования к покрытию нового поколения (без ранжирования): 

 

1. Покрытие с высоким коэффициентом отражения и неограниченной гаммой цветов.  
2. Высокая износостойкость, морозоустойчивость, адгезия, стойкость к истиранию и другие параметры.  
3. Простота технологического процесса и отсутствие сложного и дорогостоящего оборудования 
4. Низкая себестоимость процесса и быстрая окупаемость инвестиций в организацию бизнеса. 
5. Экологическая безопасность. 

 

Технология UniBrait - уникальна. По оценкам различных экспертов, в том числе и экспертов СО РАН 
Новосибирского Академгородка, в ближайшие 5 - 6 лет на рынке защитно-декоративных поверхностей не 
ожидается появления технологий, сопоставимых с UniBrait. 

 

Таким образом в перспективе ближайших лет ООО «ЮниБрайт» и все его Партнеры будут находится в статусе 
монопольных поставщиков уникальной технологии нанесения UniBrait. Такие поставщики уверенно могут 
классифицированы, как лидеры рынка защитно-декоративных покрытий класса люкс. Начинать свой бизнес с 
безусловным лидером рынка – гарантия успеха. 

 

СВОЙСТВА ПРОДУКТА 
Поскольку каждый Партнер ООО «ЮниБрайт» осуществляет свою деятельность одновременно на 2-х рынках 

- рынке конечного и промежуточного потребления, в настоящем разделе дано описание Продукта UniBrait-Hard для 
каждого их этих рынков: 

 

 Как комплекта уникальных составов и услуг для рынка конечного потребления – B2C15, 
 Как технологии нанесения, расширяющая возможности бизнеса B2B16-клиентов, усовершенствующие 

свои изделия и продающие их конечным потребителям (B2C). 

 

Каждое из 2-х указанных выше описаний продукта представлено, как "Четырехуровневая Концепция 
Продукта". 

  

                                                            
15 B2C (англ. Business-to-Consumer, рус. Бизнес для Потребителя, произносится «би-ту-си») – коммерческие взаимоотношения 
между организацией (Business) и частным, «конечным» потребителем (Consumer). 
16 B2B (англ. «Business to business», рус. «Бизнес для Бизнеса», произносится «би-ту-би») – коммерческие взаимоотношения 
юридических лиц с такими же компаниями, то есть – с другим бизнесом. 
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Таблица 13. Четырехуровневое описание UniBrait-Hard, как B2C-продукта  

 

Продукт по Замыслу Продукт как Таковой Фактический Продукт Расширенный Продукт 

Новая модная услуга 
покрытия класса люкс, 
которая делает обычные 
поверхности - 
необычными 
 

 Ярко 
 Индивидуально 
 Престижно 
 Стильно 
 Роскошно 
 Долговечно 
 Экологически безопасно 
 Быстро 
 Качественно 
 Недорого  

Супер-стойкое к различным 
условиям эксплуатации в 
течение длительного времени, 
«зеркальное» покрытие любой 
твердой поверхности в любой 
цвет. 

 Бесплатное 
гарантийное 
обслуживание в 
течение первого 
года эксплуатации. 

 Гарантия получения 
результата в 
течение нескольких 
дней. 

 
 

Таблица 14. Четырехуровневое описание UniBrait-Hard, как B2В-продукта 

 

Продукт по Замыслу Продукт как Таковой Фактический Продукт Расширенный Продукт 

Инновационная 
технология нанесения 
покрытий, у которой нет 
аналогов в мире, 
настоящий прорыв в 
сфере защитно-
декоративных покрытий, 
класса люкс, которая 
увеличивает объемы 
продаж существующих 
изделий / расширяет 
возможности бизнеса 

 Расширение 
ассортимента.  

 Повышение ценности 
выпускаемой продукции в 
глазах конечных 
потребителей / 
Возможность 
конкурентоспособной 
наценки. 

 Гарантированное 
качество по всем 
заявленным 
характеристикам 
покрытия 

 Настоящий зеркальный блеск 
с коэффициентом отражения - 
от 82% до 96% 

 Устойчивость к отрыву 
(адгезия GT 0 — 
максимальная по методике 
«Сетчатый разрез 2 мм»). 

 Отсутствие токсичных 
компонентов - безопасность в 
эксплуатации.  

 Широкий диапазон 
температур эксплуатации, от 
−40 до +120° С. 

 Сохранение свойств 
поверхности от 1 года до 15 
лет эксплуатации. 

 36 000 000 оттенка любого 
цвета 

 По твёрдости превосходит 
порошковые автомобильные 
краски. 

 Бесплатное 
гарантийное 
обслуживание в 
течение первого 
года эксплуатации 

 Гарантия получения 
результата в 
течение 3 – 4 х дней. 

 

Технологический процесс нанесения UniBrait-Hard состоит из 3-х операций: 

 

1. Подготовка поверхности к нанесению лака. В зависимости от материала изделия (металл, стекло, 
дерево или пластик), выполняют соответствующие подготовительные работы. 

2. Нанесение лака UniBrait-Hard с помощью кисти, пульверизатора, валика или ватного тампона. Выбор 
инструмента определяется материалом и сложностью изделия. 

3. Нанесение защитного лака и окончательная сушка. 
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ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Технология UniBrait-Hard применяется к изделиям, эксплуатируемым в условиях значительных механических, 
химических и климатических воздействий в интервале температур от −40 до +120° С. С помощью технологии UniBrait-
Hard можно нанести яркое, зеркальное покрытие на любые поверхности со стабильной формой, допускающие 
нагревание до 180° С (например, термостойкий пластик, твердые породы дерева и другие изделия, в том числе 
любые металлы и стекло). В рамках данной технологии, помимо «простого» зеркального покрытия, возможно 
нанесение следующих эффектов: 

 

Рисунок 1. Фотографии объектов, после процесса покрытия UniBrait. 

 

Hard-Chrome — «классическое» хромированное покрытие  

 

 

 

 

 

Hard-Color — любой цветовой оттенок  

 

 

 

 

 

Hard-Diamond — эффект «бриллиантовой» крошки. 

 

  

 

 

 

Hard-Frost — эффект «изморозь». 

 

 

 

 

 

Hard-Patina — эффект «устаревания» / неравномерного «истирания».  
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АНАЛИЗ РЫНКА 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 
Для нанесения хромовых, «зеркальных» покрытий используются 4 основных технологии: 

1. Гальванические. 
2. Газотермические. 
3. Вакуумные. 
4. Химические технологии. 

Согласно мнению экспертов, на долю гальванического хромирования приходится около 24% рынка услуг по 
нанесению покрытий.  

 На рынке гальванического хромирования можно выделить сегмент товаров народного потребления (ручки, 
колесные диски и др.). По данным участников рынка, в период кризиса объем услуг в сегменте хромирования 
сократился незначительно. Зато после приватизации заводских мощностей содержание гальванического 
производства стало невозможным по ряду причин: 

1. Большая потребляемая мощность. 
2. Большой объем капиталовложений для содержания растворов. 
3. Большое количество обслуживающего персонала. 
4. Соблюдение условий и норм эксплуатации (высокие требования СЭС, Пожарной, Электро и Трудовой 

Безопасности). 

Как следствие из всего объема осталось около 5% производств, остальные были законсервированы или 
демонтированы. 

С учетом большого спроса на хромированные изделия приходит более простая в содержании и реализации 
технология вакуумной металлизации. Рентабельность этой технологии строится на большом объеме выпускаемой 
продукции, при небольших ее размерах. В силу этих параметров Китай получил основную долю рынка «блестящих» 
покрытий, быстро найдя применение в товарах широкого потребления. Само же покрытие по данной технологии 
никогда не обладало необходимыми прочностными характеристиками и при незначительном повреждении слазило 
с изделия, поэтому ассоциация некачественных изделий со страной производителем немного не справедлива. На 
тот момент они дали рынку то, что было востребовано. 

Породить новый рынок блестящих изделий в мире обещали и надеялись продавцы технологии Химической 
металлизации, но, к сожалению, эта технология была забыта как декоративное покрытие еще в 60-х годах и 
работало, как покрытие для токопроводности. Покрытие по данной технологии не обладает прочностными 
свойствами и имеет большую нестабильность результата, такого как цвет «с желтизной» и «несмачиваемость» 
поверхности. Сумасшедшие бизнесмены и авантюристы породили тысячи производственных точек и миллионы 
желающих покупателей. 

Кроме UniBrait сегодня на рынке нет конкурентоспособного предложения под существующий спрос. И пока 
аналогов технологии ООО «ЮниБрайт» в мире не существует. Это самое важное конкурентное преимущество. 
Украсть данную технологию не представляется возможным, даже если получится разложить специальный состав на 
его составляющие. По показателю «цена/качество» технологии UniBrait не имеют себе равных среди конкурирующих 
решений — стоимость «хромирования» с использованием инновационной технологии UniBrait в разы меньше 
стоимости других методов хромирования. Усредненные оценки стоимостных показателей приведены ниже:  

Таблица 15. Конкурентоспособность технологии UniBrait-Hard по показателям Стоимости. 

Вид технологии 
Параметры 

Гальваника Химическая 
металлизация 

Вакуумная 
металлизация 

Технология 
UniBrait-Hard 

Стоимость услуги для потребителя, руб./м2 50 000 15 000 40 000 20 000 

Стоимость организации производства, руб. 30 000 000 500 000 5 000 000 500 000 

Себестоимость производства, руб./м2 40 000 10 000 30 000 5 000 
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ПОТРЕБИТЕЛИ ПОКРЫТИЙ UNIBRAIT 
1. Первыми покупателями и «Промежуточными» потребителями технологии «UniBrait» являются 10-ки тысяч 

производственных и сервисных предприятий по всей России, осуществляющие деятельность более чем в 16 
различных секторах экономики: 
1.1. Автомототехника (диски, подножки, тюнинг, включая изделия подверженные повышенным нагрузкам). 

 Потенциал российского рынка инновационных покрытий UniBrait для Автомототехники оценивается на 
2015 год в объеме, почти 10 миллионов транспортных единиц. 

 Потенциально это количество автомототранспорта может нуждаться в защитно-декоративном 
покрытии класса люкс (UniBrait) в объеме до 20 миллионов квадратных метров. 

 Для покрытия поверхностей такой площади необходимо выполнить объем работ и израсходовать 
материалов на сумму почти 400 миллиардов рублей. 

1.2. Строительные материалы: сайдинг, кирпич, стекло, любые виды фасадных элементов. Общий объем 
потенциального спроса на покрытия UniBrait в России на рынке Строительства и Отделки в России 
оценивается в следующих объемах: 
 Свыше 1,2 миллиона м2 поверхностей для покрытия. 
 Более 30 тысяч упаковок уникальных составов. 
 Объем потенциальных продаж – 24,4 млрд., рублей. 

1.3. Кузницы (Кованые изделия). 
1.4. Предметы интерьера (фоторамки, статуэтки и другое). 
1.5. Рекламные вывески и конструкции. 
1.6. Вентиляционное оборудование. 
1.7. Отопительные приборы домашнего использования. 
1.8. Сантехнические изделия и оборудование. 
1.9. Ритуальные товары. 
1.10. Элементы наружных и внутренних лестниц и перил. 
1.11. Мебель: (от фасадов любого исполнения до фурнитур). 
1.12. Сувенирное производство. 
1.13. Отделочные материалы: потолочные покрытия, настенные покрытия и т. д. 
1.14. Торговое оборудование. 
1.15. Скульптура / Архитектура. 
1.16. Покрытие и фурнитура дверей.17 

2.  «Конечными» покупателями и потребителями предметов, поверхность, которых может быть обработана с 
применением технологии «UniBrait», являются физические лица, представители 3-х верхних социальных классов, 
около 15% экономически активного населения России: 
2.1. Нижний уровень средний класс (около 8 % населения) — предприниматели, менеджеры крупных 

предприятий с доходами от 100 000 до 300 000 рублей / месяц. 
2.2. Верхний уровень средний класс (около 4 % населения) — выдающиеся хирурги, юристы, финансисты, топ-

менеджеры, собственники малых и средних предприятий, выдающиеся спортсмены, артисты с доходами от 
300 000 до 500 000 рублей / месяц. 

2.3. Высший класс (около 1 и 2 % населения) — крупные политики и владельцы крупнейших предприятий РФ. 
Верхушка (1 %) имеет доход, от 1 000 000 рублей / месяц, остальные 2 % — от 500 000 до 1 000 000 рублей 
/ месяц, и более. 

Конкретное количество потенциальных клиентов в пределах конкретной территории, закрепленной за 
конкретным Франчайзи оценивается Франчайзором непосредственно перед заключением Договора. 

                                                            
17 Существует потенциал спроса и на других рынках, на которых осуществляют основные виды деятельности предприятия – 
промежуточные (профессиональные) потребители услуги покрытий по уникальной технологии UniBrait. Размеры этих рынков в 
сумме могут превышать потенциальный спрос на приведенных выше рынках. Компания ООО «ЮниБрайт» готова предоставить 
свои оценки по оставшимся рынкам по отдельным запросам своих Партнёров. Приведенные выше оценки спроса уже 
демонстрируют высокие перспективы применения технологий UniBrait. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 

СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ 
Для успешной работы Предприятию необходимо создать структуру, которая будет обеспечивать сервис, 

оказывая услуг и налаженный производственный процесс. 

1. Производственных цех: непосредственно оказывает услуги по покрытию конкретных изделий. 
2. Пункт приема заказов (ППЗ) осуществляет прием заказов от Клиента, составление сметы работ, расчет, 

передача обработанных изделий. 
3. Рекламно-консультативные пункты: Выставочная реклама услуги, консультирование потенциальных 

клиентов об уникальности технологии, раздача визиток (с указанием адреса пункта приема заказов). 
4. Дополнительные выставочные стенды на площадках партнеров (по направлению) с информацией о 

технологии, буклетами и визитными карточками.  

Диаграмма 2. Рекомендуемая организационная структура Производственного салона UniBrait 

ПРОИЗВОДСТВО 
С целью уменьшения затрат и времени на запуск бизнеса нет необходимости строить здания под 

производство. Оптимальным вариантом будет аренда уже существующего помещения. Поскольку клиенты 
оставляют и забирают изделия в одном, отведенном месте, нет острой необходимости производить дорогостоящую 
косметическую отделку внутри всех помещений строения. Достаточно будет оформить только фасад здания и 
помещение под прием и выдачу изделий. При реализации схемы предоставления услуг и сбыта готовой продукции 
UniBrait-Business, вообще нет необходимости принимать заказы на производстве и общаться с конечным 
покупателем! Для открытия производства необходимо вентилируемое помещение общей площадью от 40 кв. м., 
желательно с водопроводом и отоплением. Наличие канализации желательно, но необязательно. К помещению 
должно быть подведена электрическая линия мощностью не менее 20 кВт.  

УПРАВЛЕНИЕ И КАДРЫ 
Управление станцией состоит из контроля текущего производственного процесса, контроля расхода 

специальных составов, производимых изделий и управления персоналом. Контроль текущего производственного 
процесса заключается в отслеживании выполнения работ по каждому изделию или партии; обеспечении 
производства необходимыми расходными материалами; работе с клиентами – прием звонков, планирование 
очереди, встреча клиентов на приеме изделий; работе с кассой и отчетностью. Контроль производственного 
процесса может быть возложен на наемного управляющего или технолога. Помимо текущей работы с кассой, 
которую может выполнять наемный сотрудник, владелец производства должен ежедневно в конце рабочего дня 
лично проводить инкассацию. Также на владельца возлагается управление персоналом – поиск, прием и увольнение 
сотрудников.  
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ПЛАН ОТКРЫТИЯ   
Каждый Франчайзи (Партнер ООО «ЮниБрайт») проходит следующие этапы становления и развития Бизнеса. 

Подготовка к открытию производства проходит в 3 этапа:  

1. Совместно с партнером, сотрудники компании UniBrait подбирают помещение для будущего 
производства. Параллельно с поисками помещения, происходит набор сотрудников. 

2. После того как будет найдено подходящее помещение, производится заказ и поставка оборудования. 
Одновременно проводится обучение отобранных сотрудников в Новосибирске. 

3. Проводятся монтаж оборудования и подготовка к запуску производства в работу.  

Диаграмма 3. Краткая карта бизнес-старта сети производственных салонов UniBrait 
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 
В любом бизнесе существует риски, главное их понимать и быть к ним готовым. При открытии сети 

производственных салонов UniBrait целесообразно рассматривать три типа рисков, которые могут наступить 
(произойти) последовательно, единично или параллельно один другому. 

 

Основные причины, которые могут повлиять на возникновение рисков в новом бизнесе, следующие:  

 

1. Риски партнера на стадии запуска производственного цеха минимизированы, поскольку процесс открытия 
нового производства проводится при участии нашей компании и отлажен до автоматизма на многих 
открытых ранее предприятиях в сопряженных видах деятельности.  

2. Особое внимание партнер должен обратить на риски, связанные с созданием спроса на услуги станции и 
расширением сферы применения наших покрытий. При запуске Партнером собственного цеха UniBrait, 
ООО «ЮниБрайт» предоставляет все необходимые технологии формирования потока клиентов. Данный 
риск может возникнуть позже, в случае если Партнер откажется от соблюдения стандартов Компании при 
осуществлении полностью самостоятельной деятельности.  

3. Риски, связанные с низким качеством оказываемых услуг, маловероятны. Технологии производства работ 
исключают все наиболее существенные ошибки, а составы UniBrait не обладают побочными эффектами, 
которые могут нанести вред здоровью сотрудников или непосредственно изделию. Задача Партнера – 
обеспечить соблюдение простого технологического процесса. 

4. Для успешного развития собственного бизнеса Партнер должен самостоятельно учитывать возможные 
риски и принимать меры для их минимизации. Компания UniBrait оказывает постоянную и полноценную 
консультационную поддержку, а также помогает Партнерам найти причины проблем и разработать 
комплекс мер для выхода из сложных ситуаций. 

 

Таблица 16. Анализ рисков и перечень необходимых мер. 

Тип Риска Причины Риска Методы компенсации / устранения Риска 

Маркетинговый Риск: 
 
Вероятность не восполняемых 
производственных расходов, 
вследствие отказа 
потребителя от продукции. 

1. Изменение структуры и сокращение 
потребности в данном виде 
продукции; появление прямого 
конкурента. 

2. Моральный износ продукции; 
переключение спроса 

3. Снижение спроса ввиду изменения 
структуры бюджета или снижения 
доходов потребления. Отсутствие у 
предприятия полной информации о 
данном сегменте рынка. 

1. Прежде всего, технология UNIBRAIT позволяет 
быть производству «гибким» и устойчивым к 
такому роду рисков за счет реально широкого 
применения технологий минимум в 16 разных 
сегментах рынка. 

2. Расширение базы маркетинговых посредников 
и профессиональных покупателей. 

3. Использование преимуществ простоты и 
гибкости технологического процесса, 
допускающего переключение на другие виды 
продукции. 

4. Технология UniBrait – уникальна. Поэтому 
исключается переключения потребителей на 
другие виды продукции, удовлетворяющие тот 
же вид потребности, и в особенности — на 
других поставщиков. 

Производственный риск: 
 
1. Сбой или остановка 

производственных 
процессов. 

2. Нарушением технологии 
выполнения операций. 

3. Низкое качество сырья. 

1. Снижение цен на конечную 
продукцию. 

2. Увеличение расхода материальных 
затрат. 

3. Перебои с электричеством и 
другого функционала 
коммунальных служб. 

1. Производственный процесс UNIBRAIT 
практически исключает подобные риски из-за 
простой технологии, которая стала возможна 
благодаря высочайшим стандартам 
производства уникальных компонентов. Это 
упрощение заведомо исключает 50% 
производственных рисков. 
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Тип Риска Причины Риска Методы компенсации / устранения Риска 

4. Низкое качество работы 
персонала. 

4. Увеличение налоговых платежей и 
других отчислений предприятия. 

5. Физический и моральный износ 
оборудования. 

6. Аварийность. 
7. Стихийные природные события 

непреодолимой силы. 

2. Использование простых и эффективных систем 
контроля технологического процесса на 
объекте в соответствии со стандартами. 

3. Учет и соблюдение требований безопасности 
при проектировании и обустройстве 
помещений. 

4. Использование материалов и технологий при 
эксплуатации производственного объекта в 
соответствии с рекомендациями (стандартами) 
UniBrait. 

5. Соблюдение правил эксплуатации UniBrait. 
6. Специальное обучение и переподготовка 

персонала производственного объекта в 
соответствии с рекомендациями специалистов 
UniBrait. 

Экономический риск: 
 
1. Неполучения или 

несвоевременного 
получения оплаты за 
реализованную без 
оплаты продукцию. 

2. Отказ / Возврат 
продукции. 

1. Принятие решения потребителем 
об использовании предназначенной 
для оплаты суммы на другие цели.  

2. Отсутствие необходимой суммы у 
потребителя. 

3. Несоответствие продукции 
требованиям к ее качеству. 

4. Невозможность использования 
потребителем продукции данного 
качества. 

5. Решение потребителя о 
переключении на другой вид 
продукции или на другого 
поставщика. 

1. Система приема заказ по предоплате. 
2. Страхование сделок у третьих лиц, залогов при 

крупных оптовых сделках / контрактах. 
3. Технология UniBrait – уникальна. Поэтому 

исключается переключения потребителей на 
другие виды продукции, удовлетворяющие тот 
же вид потребности, и в особенности — на 
других поставщиков. 

4. Превосходное качество конечного продукта 
гарантировано при соблюдении простейших 
требований технологического процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@unibrait.ru
http://unibrait.ru/


ООО «ЮниБрайт», Тел.: +7 (963) 947-23-47, 8 (800) 500-75-08, e-mail: info@unibrait.ru, Сайт: unibrait.ru 

© 2013 - 2015 UNIBRAIT™. Все права защищены 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
Таблица 17. Состав Пакетов UniBrait-Business. 

 

ПРЕДМЕТ ПОСТАВКИ Ед. Изм. СТАНДАРТ ПОДЪЕМ АБСОЛЮТ 

     

ВЫПЛАТЫ И ВЗНОСЫ:     

Стоимость Пакета (Паушальный взнос) Руб. 1 500 000 3 000 000 5 000 000 

Стоимость оборудования Руб. 529 000 529 000 529 000 

Стоимость Royalty Руб. / Мес. 30 000 30 000 30 000 

Начало ежемесячных выплат Royalty Мес. Работы 5 5 5 

     

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:     

Срок завершения подготовки производства Мес. 2 2 2 

Поиск, аренда и ремонт помещений Исполнитель Партнер Партнер Франчайзор 

Ресурсы на организацию помещений Чел. / Часов 300 300 300 

Технический запуск производства Исполнитель 
Партнер / 

Франчайзор 
Франчайзор Франчайзор 

Ресурсы на технический запуск Чел. / Часов 150 / 50 150 150 

Организация маркетинговой поддержки Исполнитель 
Партнер / 

Франчайзор 
Партнер / 

Франчайзор 
Франчайзор 

Ресурсы на организацию маркетинга Чел. / Часов 200 / 50  200 / 50 200 

Формирование штата сотрудников Исполнитель Партнер Партнер Франчайзор 

Ресурсы на формирование штата Чел. / Часов 100 100 100 
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Таблица 18. Единый набор материально-методических ресурсов для каждого Бизнес-пакета UniBrait. 

 

Ресурс в составе Бизнес-пакета Ед. изм. Объем / Количество 

Размер бизнеса / территории, от…изделий Штук / Мес. 200 

Срок предоставления прав на использование ТМ «UniBrait» Лет Срок Договора 

Комплект составов UniBrait-Hard, Изделий М2 40 18 

Документация по ведению Бизнеса, Кол-во документов Штук 8 

Технологическая документация, Кол-во документов Штук 11 

Курс управления Бизнесом UniBrait Часов 2 - 4 

Курс технологии производства UniBrait-Hard Дней 2 

Оперативная консультационная поддержка Дней Срок Договора 

Бизнес-план открытия Страниц 100 

Компьютерная модель финансового плана Штук 1 

Собственный многостраничный сайт на домене partner.unibrait.ru, Кол-во уровней Штук 3 

Руководство по фирменному стилю (Style-Book) Страниц 13 

Электронные макеты рекламных материалов Штук 14 

Готовые тексты рекламных обращений Комплект 1 

Начало SEO - поисковой оптимизации сайта в закрепленном регионе, с … месяца 
работы 

Месяц 5 

Реклама бизнеса в сети Интернет, с … месяца работы Месяц 5 

 

                                                            
18 Доходность комплекта составов UniBrait-Hard: 400 000 Рублей. 
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