ФРАНШИЗА
ИНЖИНИРИУМ МГТУ им. Н.Э. Баумана
(кроме Москвы)
презентация не является офертой

«

Мы начали работать над проектом весной 2016 года. За это время
мы накопили колоссальный опыт обучения школьников
инженерным специальностям. Без сомнения, Инжинириум
сегодня является экспертом в области формирования программ
обучения, управлению персоналом в этой сфере и организации
бизнес-процессов. Это доказывает ежегодный рост не только
нашего дохода, но и прибыли на 25%»

МАРГАРИТА СТОЯНОВА
Руководитель «Инжинириум МГТУ
им. Н.Э. Баумана»
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ИНЖИНИРИУМ СЕГОДНЯ
Более 12 000 учеников
Более 30 инженерных курсов
Более 1 500 часов готового контента для
детей

250 образовательных центров в Москве
Авторские методики преподавания
курсов, содержащие уникальное
наполнение
Мультиформатный вариант продукта:
инженерные курсы, лагеря-интенсивы
на школьных каникулах или мастерклассы
Программы для детей дошкольного
возраста, а также 1-4, 5-8 и 9-11 классов

Инжинириум работает
на базе МГТУ
им. Н.Э. Баумана –
ведущего технического
вуза страны.

Наши преподаватели –
лучшие выпускники
Бауманки и других
технических вузов.
Мы используем
передовые знания в
обучении, что делает
наши методики
актуальными всегда.
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ВОТ ПОЧЕМУ НА НАШИ КУРСЫ
ВСЕГДА ЕСТЬ СПРОС!
Среди курсов для детей мы выбрали
самые популярные*:
Робототехника (10% рынка)
Программирование (5% рынка)
3D-моделирование (2,5% рынка)
Для тех, кто не определился мы
предлагаем эксклюзивный Курс молодого
инженера, который объединяет 3
направления.

* По данным Яндекс Wordstat

ОТЛАЖЕННЫЕ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ

«

В Москве мы работаем на 250 площадках, 4 из которых полностью
управляется нами. Сегодня Инжинириум – это 2000 учеников, 160
преподавателей, 30 курсов, тонны домашних заданий, контроль
посещаемости и оплаты каждого занятия. Все бизнес-процессы мы
довели до состояния, близкого к идеальному, и подробно их
описали. Мы знаем, что и как делать нужно, но самое главное,
знаем, как делать не нужно! Этим опытом мы готовы делиться с
нашими партнерами»

АНАСТАСИЯ ЛЕТЯГИНА
Руководитель Технопарка
«Инжинириум МГТУ им. Н.Э. Баумана»
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ФОТОГРАФИИ С НАШИХ ЗАНЯТИЙ

Наша задача –
помочь вам открыть
финансово успешный
обучающий центр и мы
сделаем для этого всё
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ПАКЕТЫ ФРАНШИЗЫ
Ребрендинг*
Пакет

Быстрый старт

Стандарт

Премиум

Если уже есть
образовательный центр

Количество курсов

7

20

30

7

Интенсивы

0

0

2

0

Мастер-классы

3

6

9

3

Сумма инвестиций

от 1 000 000

от 1 500 000

от 2 000 000

Зависит от
имеющегося
оборудования

Включая паушальный
взнос

350 000

500 000

750 000

300 000

Роялти

10%

10%

10%

10%

• +1 курс в год
• Лиды 25 шт.
• Отложенные
трудовые догово
ры

•
•
•
•

Аудит существующей
деятельности

Особенности пакета

+1 курс в год
Лиды 75 шт.
Отложенные трудовые договоры
Ежеквартальные тренинги по
бизнес-процессам
• Курс эффективного
руководителя
• Ежеквартальный мониторинг
работы КЦ
• Ежегодный супервайзинг
«на месте»
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ФРАНШИЗА В ЦИФРАХ
Пример расчета пакета «Стандарт»*

1 500 000 руб.
Инвестиции

500 000 руб.

включая паушальный взнос (оплачивается 1 раз)

10%

Роялти (ежемесячно от выручки)

10-15 мес.

Срок окупаемости

от 750 – 1,5 млн. руб.
Ежемесячный оборот

от 190-580 тыс. руб.
Чистая прибыль ежемесячно

* Расчет на основе филиала, открытого в городе с населением 750-1000 тыс. человек
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В ПАУШАЛЬНЫЙ ВЗНОС ВХОДЯТ
Продукт, создание и поддержание ценности бизнеса

Маркетинг и продвижение

•

Неограниченное количество новых точек в одном районе города
без дополнительного паушального взноса.

•

Готовый шаблон для лендинга: настройка сайта за несколько минут

•

•

Подробные инструкции по ведению рекламных кампаний

Обучение преподавателей и проверка компетенций на регулярной основе,
ежегодная Сертификация

•

Настраиваем и привлекаем лиды (зависит от пакета)

•

Четкая схема бизнес-процессов и личный куратор, информационная
поддержка
и партнерство на всем периоде (предоставление лучших практик и обмен
опытом)Список оборудования с необходимыми характеристиками для курсов

Развитие бизнеса
•

Консультативные услуги по получению субсидий

Оферта и полный пакет документов для работы с клиентами+1 курс каждый год
бесплатно (не для всех пакетов)

•

Бесплатное участие в международных выставках для учащихся
(не для всех пакетов)

•

Заключение отложенных трудовых договоров между
выпускниками и индустриальными партнерами

•

Связи и интеграция с МГТУ им. Н.Э. Баумана
•

Квота на участие в летних инженерных мероприятиях МГТУ им. Н.Э. Баумана

•

Участие в первенстве «Инжинириум МГТУ им. Н.Э. Баумана»

Развитие человеческого капитала в вашей компании
•

Курс эффективного руководителя для управленческого состава
(не для всех пакетов)

•

Ежегодные лекции (тренинги) от ведущих специалистов
в области управления, маркетинга, экономики, педагогики и психологии

Лояльность и поддержка клиента
•

Разработанная система лояльности для клиентов

•

Скрипты горячих и холодных продаж для администратора

•

Инструкции и помощь по настройке CRM

•

Ежеквартальный мониторинг работы КЦ
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УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
ФРАНШИЗЫ «ИНЖИНИРИУМ»
Использование бренда
«Инжинириум МГТУ
им. Н.Э. Баумана»

Готовые программы
каникулярных
инженерных смен

Ежегодное обновление
программы пакета
франшизы на +1 курс

Отложенные трудовые договоры
с индустриальными партнерами
и выпускниками франчайзи

Развитие и поддержка
человеческого капитала
франчайзи

Связь и интеграция с МГТУ
им. Н.Э. Баумана:
обеспечение непрерывности
бизнеса и бизнес-процессов

Маркетинговое
сопровождение и
поддержка проекта

«

Мы всегда будем рады видеть вас в наших центрах. Все покажем,
расскажем и ответим на любые вопросы. Если неудобно приехать
лично, проведем онлайн-экскурсию.
Приходите, пишите или звоните!»

ОЛЬГА ШАХ
Руководитель проекта
регионального развития
«Инжинириум МГТУ им. Н.Э. Баумана»

Москва, 2020

