ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА

Партнерская программа
ОТКРОЙТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ГК «ИКТИН ГРУПП»
В ВАШЕМ ГОРОДЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ ПРЕДПРИЯТИЙ
И ПРИРОДООХРАННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПОД КЛЮЧ
ОТ ЭКСПЕРТОВ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ОТРАСЛИ

Инвестируйте 1 млн руб.

И зарабатывайте 30%
от суммы контрактов с первого
месяца работы

От 40 тыс. руб. до 8 млн руб.
сумма контракта

1,5 млн руб.
средний месячный оборот
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Тенденции отрасли
*Государственные органы экологического
и санитарно-эпидемиологического контроля

Природоохранную
документацию должны
вести все предприятия.
Это обязательная часть
любого бизнеса, как
налоговые
и бухгалтерские отчеты.
Каждое предприятие
минимум четыре раза
в год отчитывается
государству* о том, как
рабочие процессы
влияют на окружающую
среду.

Главгосэкспертиза

Ошибка в отчете или проекте может привести
компанию к миллионным штрафам, вплоть до
приостановки деятельности. Еще 10 лет назад
природоохранную документацию готовили
проектные институты. Этот процесс отнимал
у компании много ресурсов, но оставался
непонятным, долгим и нервным.

Росприроднадзор
Минприроды
Роспотребнадзор
Водные
управления

В последние 5 лет внимание к экологии и
к природоохранной документации возросло.
Экологическое консультирование перешло
в открытое бизнес-поле и из инстанции
стало превращаться в сервис. Теперь владельцы бизнеса выбирают, кто и насколько
качественно будет разрабатывать документы.

Экологическое консультирование предприятий — интересное, перспективное дело,
которое всегда востребовано. Емкость рынка
огромна, а конкурируют пока единицы.
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Целевая аудитория
стивидорная
деятельность

транспорт
пищевая
промышленность

строительство

газовая
промышленность

образование
и наука
торговля
деятельность
по обработке
грузов
сельское
хозяйство

коммунальное
хозяйство
машиностроение

общественное
питание

нефтяное
хозяйство

добыча полезных
ископаемых

легкая
промышленность

животноводство
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О компании

Разрабатываем документацию под
ключ, от годовых отчетов до прохождения государственной экологической экспертизы.

ГК «ИКТИН ГРУПП» — КОМАНДА ЭКСПЕРТОВ В СФЕРЕ
РАЗРАБОТКИ ПРИРОДООХРАННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ.

10

1000+

100+

лет на рынке

контрактов

новых контрактов
каждый год

Оптимизируем расходы предприятий. Хорошо знаем законодательство, помогаем сократить издержки и
избежать штрафов с учетом специфики организации.
Обычный случай из нашей практики: вместо 2,2 млн руб. издержек
предприятие после консультации
заплатило 30 тыс. руб.
Нашу документацию согласовывают с первого раза. За 10 лет ни
одной претензии к качеству проектов и документов.

15+
регионов РФ
в обслуживании

Проводим аудит, консультируем,
проектируем и согласовываем документы в государственных органах экологического и санитарноэпидемиологического контроля.

сертификаты,
свидетельства СРО и ISO

Готовы
к любым проверкам
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Партнеры

iktingroupp.ru

6

Услуги

Берем на себя все вопросы предприятий, связанные
с природоохранной деятельностью

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

ПРИРОДООХРАННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Разрабатываем и согласовываем проектную документацию:
• все виды инженерных изысканий;
• планы мероприятий по охране окружающей среды;
• материалы оценки воздействия на окружающую среду;
• государственную экологическую экспертизу документации.

Проверяем наличие и качество природоохранной документации:
• первичный аудит — первоначальная,
бесплатная проверка наличия необходимых документов;
• глубокий аудит — проверяем не только
наличие, но и качество существующей
документации предприятия, даем рекомендации по разработке недостающих
документов.

Разрабатываем все виды документации в области охраны окружающей
среды в следующих экологических
сферах:
• водные объекты;
• атмосферный воздух;
• промышленные отходы;
• недропользование.
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Что входит в партнерское
предложение

Пошаговый план запуска партнерской
программы.
Поддержка в начале работы: рекомендации и пошаговые инструкции, от
регистрации юридического лица и
выбора офиса до поиска первых
потенциальных заказчиков и ведения
переговоров.
Право использовать зарегистрированный товарный знак ГК «ИКТИН ГРУПП»,
а также брендбук и элементы фирменного стиля.

Юридическое сопровождение в начале
взаимодействия, регистрация договора в Роспатенте.
Обучающие материалы, правила, стандарты работы и взаимодействия, описания бизнес-процессов, проекты договоров на оказание услуг.
Обучение и консультирование отдела
продаж и инженера-эколога.
Бухгалтерское, юридическое и маркетинговое обслуживание партнера.
Заключение договоров от имени пар-

тнера при специфических требованиях
со стороны заказчика (наличие СРО,
возраст компании, минимальные финансовые обороты и прочее).
Сопровождение кадровым департаментом и IT-службой.
Выполнение от имени партнера всех
работ под ключ по льготной партнерской цене командой экспертов-экологов.
Подключение к общей CRM-системе и
региональному сообществу партнеров.

Размещение информации о партнере
на сайте компании, включение в клиентскую рассылку.
Калькуляторы расчета стоимости и
сроков оказания услуг.
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Кейсы

СТАНДАРТНЫЙ ПАКЕТ ПРИРОДООХРАННЫХ ДОКУМЕНТОВ.
АВТОЗАПРАВОЧНАЯ СТАНЦИЯ (АЗС)

Экологическое проектирование
50 тыс. руб.
этап 1

15 тыс. руб.
Постановка на государственный учет объектов НВОС/
актуализация учетных сведений об объекте НВОС
(в случае каких-либо изменений)/снятие с учета объекта НВОС
(при ликвидации объекта).

этап 2

Мероприятия по уменьшению выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух
при наступлении неблагоприятных
метеорологических условий.

55 тыс. руб.

этап 3

120 тыс. руб.
Инвентаризация стационарных источников и выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух и проект предельно допустимых выбросов.

85 тыс. руб.

Паспорта отходов I-IV класса опасности,
проведение биотестирования для подтверждения
V класса опасности — 10 шт.

Итого:
545 тыс. руб.
этап 4
этап 5
этап 6

Определение класса опасности токсичных
отходов производства и потребления — 10 шт.

этап 7

30 тыс. руб.
Программа производственного
экологического контроля.

190 тыс. руб.
Проект обоснования границ санитарнозащитной зоны (СЗЗ).
iktingroupp.ru
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Кейсы

СТАНДАРТНЫЙ ПАКЕТ ПРИРОДООХРАННЫХ ДОКУМЕНТОВ.
АВТОЗАПРАВОЧНАЯ СТАНЦИЯ (АЗС)

Ежегодная отчетность
10 тыс. руб.
20 тыс. руб.

Отчетность по форме 2-ТП
(отходы) ежегодно до 1 февраля.

Производственный контроль за
соблюдением установленных нормативов
выбросов на источниках.

Итого:
65 тыс. руб.

10 тыс. руб.
Отчетность по форме 2-ТП
(воздух) ежегодно до 22 января.

15 тыс. руб.
Отчет по программе ПЭК
до 25 марта ежегодно.

10 тыс. руб.
Декларация о плате за негативное
воздействие на окружающую среду.
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Постановка
на государственный
учет объектов
НВОС/актуализация
учетных сведений
об объекте НВОС
снятие с учета
объекта НВОС/

Проект обоснования
границ санитарнозащитной зоны

Паспортизация
Инвентаризация
отходов I-IV классов
стационарных
опасности,
источников
и выбросов вредных биотестирование
для отходов
(загрязняющих)
V класса опасности
веществ в
атмосферный
воздух, проект нормативов
предельно допустимых
выбросов (ПДВ)

Материалы по
определению класса
опасности отходов
производства
и потребления
по степени их
токсичности

Программа
производственного
экологического
контроля

Мероприятия
по уменьшению
выбросов
в атмосферный
воздух в периоды
неблагоприятных
метеорологических
условий

Автозаправочная
станция (АЗС)

15

250

120

55

85

30

50

Супермаркет (формат Retail)

15

230

90

82,5

127,5

20

45

Стивидоры (перевалка
насыпных и генеральных
грузов в порту)

15

2500

320

192,5

297,5

120

160

Бетонный завод

15

330

150

55

85

30

75

Карьер по добыче песка

15

700

380

110

170

70

190

Стивидоры (бункеровочные
компании)

15

280

82,5

127,5

90

140

Винодельня

15

380

160

110

170

40

80

Птицефабрика

20

2500

700

220

340

160

350

Автомобильная стоянка

10

70

16,5

25,5

Условная единица измерения — 1000 рублей

Оценка воздействия
на окружающую
среду, государственная
экологическая
экспертиза

4200

Декларация
о воздействии
на окружающую
среду

90

4200

iktingroupp.ru

11

Проект нормативов
образования отходов
и лимитов на их
размещение

План
ИТОГО
по предупреждению ПРОЕКТИРОВАНИЕ
и ликвидации
аварийных разливов
нефти
и нефтепродуктов

Отчет по форме
Производственный
2-ТП (отходы)
контроль
за соблюдением
установленных
нормативов выбросов
загрязняющих
веществ
в атмосферный воздух

Отчет по форме
2-ТП (воздух)

Отчет
об организации
и о результатах
осуществления
производственного
экологического
контроля

Декларация о плате
за негативное
воздействие на
окружающую среду

ИТОГО
ОТЧЕТНОСТЬ

ИТОГО ПО ДВУМ
НАПРАВЛЕНИЯМ

Автозаправочная
станция (АЗС)

605

20

10

10

15

10

65

670

Супермаркет (формат Retail)

610

15

10

10

15

10

60

670

8005

90

25

25

110

25

275

8280

740

20

10

10

25

10

75

815

1635

70

15

15

80

15

195

1830

8735

90

25

25

110

25

275

9010

955

15

10

10

20

10

65

1020

4790

250

25

25

280

25

605

5395

122

15

10

25

147

Стивидоры (перевалка
насыпных и генеральных
грузов в порту)

110

Бетонный завод

Карьер по добыче песка

Стивидоры (бункеровочные
компании)

3800

Винодельня

Птицефабрика

Автомобильная стоянка

500

Условная единица измерения — 1000 рублей
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Почему клиенты выбирают
ГК «ИКТИН ГРУПП»

Все делаем сами
Замеряем, рассчитываем, разрабатываем,
согласовываем. Результат нашей деятельности — акт выполненных работ с готовой
документацией.
Стоимость наших услуг — это конечная цифра с учетом расходов на все дополнительные справки и экспертизы, которые потребуются для написания проекта.

Берем на себя и успешно решаем все
вопросы предприятия с экологической документацией.
Делаем процесс проектирования и оформления документов понятным и прозрачным.
Превращаем изматывающее хождение по
инстанциям в технологичный, комфортный
сервис. Объясняем, что и зачем нужно документировать на объекте, какие ошибки
могут
возникнуть и как это поможет
сэкономить.

Всегда даем больше, чем ожидает клиент.
Проводим аудит, консультируем, помогаем
избежать проблем в будущем. Всегда
подскажем, какой документации не хватает.

Наши клиенты не получают дополнительных счетов.

Гарантируем качество
В рамках законодательства наша документация пройдет все согласования и проверки.

Работаем современно и четко
Говорим на понятном языке, пользуемся
IT-инструментами для расчетов и ведения
проектов, исключаем человеческий фактор
везде, где он может повлиять на качество
работ.

Отчитываемся поэтапно
Высылаем еженедельные отчеты о проделанной работе: на какой стадии находится
проект, в какой стадии согласования, какие
возникают вопросы.

Возвращаем клиентов
8 из 10 новых клиентов становятся постоянными и подключают услугу «Сопровождение».

iktingroupp.ru
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Преимущества партнерской
программы ГК «ИКТИН ГРУПП»
высокомаржинальный
бизнес;

Экологическое консультирование — сложный,
специфичный бизнес, но плюс франшизы ГК
«ИКТИН ГРУПП» в том, что все технологические
процессы мы отработали и сами делаем проекты, а вы зарабатываете на партнерском прайсе наших работ.
Став нашим партнером, вы можете заключать
контракты уже завтра. Все, что нужно, — взять
заказ, отдать в работу, и наши проектировщики
сразу начнут его выполнять.

узкоспециализированная
ниша с низкой конкуренцией;

прибыль с первого
месяца работы;
устойчивый спрос;

минимальные риски —
доход зависит от активности
отдела продаж;
партнеру не нужно быть
узким специалистом;

высокий средний чек;
при выполнении
плана продаж через
18 месяцев возвращаем
паушальный взнос.

не зависит от колебаний
курса валют, политической
повестки, кризисов
и эпидемиологической
ситуации;
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Условия приобретения
партнерской программы

Задачи партнера

Поиск офисного помещения и организация работы
Светлое, уютное помещение 30-50 м2 в центре города для
взаимодействия с головной компанией, встреч с клиентами,
хранения документов и работы отдела продаж. Минимальный перечень оргтехники (ноутбуки и МФУ).
Найм и контроль менеджеров продаж
Для старта потребуется 1 менеджер, которым на первом
этапе может быть сам партнер. Полный штат отдела
продаж — 2-4 менеджера в зависимости от охватываемой
территории.
Ключевые компетенции партнера ГК
«ИКТИН ГРУПП» — уметь продавать,
грамотно коммуницировать с клиентами
и управлять коллективом из 3-5 человек.

Найм эколога
Для старта нужен 1 эколог, который будет выезжать на
предприятия, получать от заказчика исходные данные для
разработки проектов.

iktingroupp.ru
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Экономика проекта

499 тыс. руб.
Паушальный взнос

до

499 тыс. руб.

≤1 млн руб.

Расходы на запуск представительства

Стоимость контракта ГК «ИКТИН ГРУПП» —
от 40 тыс. руб. до 8 млн руб.

600

Валовая прибыль партнера
В среднем 30% от стоимости контракта.

400

Операционные расходы
Содержание полного штата из 4 менеджеров и эколога, а также
накладные расходы (аренда офиса, транспортное обслуживание,
роялти и прочее) будут составлять в среднем 300 тыс. руб. в месяц.
Доходы представительства
Отдел продаж из 4 менеджеров с установленным планом должен
заключать ежемесячно договоров на сумму
не менее 1,5 - 2 млн руб..

Инвестиции в запуск представительства

тыс. руб.
прибыль

500
расходы

300
200
100
0

доходы
мес.
1

2

3

4

5

6

Прогноз прибыли
Таким образом, первые 3 контракта выводят представительство
на уровень безубыточности, а срок окупаемости инвестиций
на открытие составит не более 4 месяцев.
iktingroupp.ru
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Контакты

Вы можете связаться с нами любым
удобным для вас способом:

по телефону

8 (800) 511-66-74
руководитель партнерской программы

+7 (951) 501-88-06
по электронной почте

ceo@iktingroupp.ru
приехать в офис

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Обороны, 42Б,
5-й этаж, бизнес-центр «Центральный»

iktingroupp.ru
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