
Франшиза
по металлолому

«Тайммет Вторчермет»



О рынке металлолома в РФ
Металлургия – третий по значимости рынок в России после нефти и газа. Сталелитейные заводы 

постоянно нуждаются в сырье, одним из основных источников которого является металлолом. Главные 
отличительные особенности сферы ломозаготовки:

Стабильность 
спроса

Доля 
использования 
металлолома 
в металлургии

Европа

85%
30%

Россия

Устойчивость к изменениям
в экономике

Лом не облагается 
НДС *

1 2 3

Процент потребления вторсырья в металлургиче-
ской промышленности РФ с каждым годом растет в 
связи с введением новых экологических стандартов 
и внедрением новых технологий производства.

* Федеральный закон от 26.11.2008 г. № 224-ФЗ

Металлолом – это рынок продавца. Спрос 
на вторсырье превышает предложение.



Как работает рынок?

Поставщики Участники
рынка

Потребители

Металлообрабатывающие 
производства

Ломозаготовительные 
предприятия

Металлургические 
предприятия РФ

Трейдеры

Мелкие нелегальные
сборщики

Вагоноремонтные мастер-
ские, железнодорожные 

предприятия
Предприятия

по обработке скрапа 
или окалины

Деньги Деньги

Лом Лом

Частные поставщики
лома (юридические
и физические лица), 
мусороперерабаты-

вающие производства,
строительные/

демонтажные компании

Зарубежные
металлургические

предприятия
(экспорт)



О металлоломном бизнесе
Какой бывает металлолом?

Источники образования металлолома *

Черный
(ГОСТ 2787-75)

3А, 5А, 12А,
нержавеющая сталь, чугун

Амортизационный
лом

Отходы прокатного 
производства

Отходы сталеплавильного 
производства

Прочее

Цветной
(ГОСТ 1639-2009)

Медь, алюминий, латунь, 
бронза, свинец, титан

Редкие виды
Скрап, окалина,

сплавы

* В 2015 г., по данным ruslom.com



Бизнес-процесс
металлоломной площадки

Поиск
и покупка лома
у юридических

и физических лиц

Накопление лома 
на площадке, 
сортировка, 
переработка

Продажа лома
с площадки

1 2 3



Основная модель работы
компании «Тайммет»

Источники металлолома

Юридические
лица

Транзит * 

Физические
лица

* Перевозка лома напрямую от поставщика к потребителю без завоза на собственную площадку.



Финансовая составляющая 
металлоломного бизнеса 

Сбор и переработка металлолома – понятный, прибыльный и высоколиквидный бизнес.

10-15% маржинальность 
сделки за вычетом 

расходов на логистику 
и демонтаж

Без НДСЦикл
одной сделки

7-14 дней



О компании «Тайммет»
«Тайммет» создает сеть металлоломных площадок в России. Цель – увеличение доли компании

на рынке, получение квот на заводах, создание общей логистики сети, совместное участие в тендерах.

Филиалы и планы ближайшего развития

Действующие В процессе открытия
(подписан договор)

На этапе переговоров



Группа компаний Тайммет
сегодня

Тайммет Вторчермет Тайммет Франчайзинг

Тайммет Самара

Тайммет Центр

Тайммет Инвест

Урал Тайммет



Порошков М.М.
Директор по развитию

Тайммет 
Франчайзинг 

разрабатывает и применяет 
новые стандарты бизнеса 

для сети площадок 
«Тайммет», открывает 

новые отделения по 
франшизе.

Федотов М.Д.
Генеральный директор

Тайммет Вторчермет
отвечает за транзитные поставки 

лома на крупные предприятия.

Тайммет Инвест 
развивает и объединяет рынок 

металлолома Петербурга и 
Ленинградской области.



Тайммет Самара
основная компания сети в Поволжье, специализируется
на ж/д ломе, стальной стружке и бытовом металлоломе.

Якимов В.В.
Генеральный директор

* Данные за декабрь 2016 г.

Результат: 400 000 рублей чистой прибыли в месяц *



Урал Тайммет
партнер в Челябинске, развивает направление

транзитных поставок и утилизации оборудования.

Вождаев С.О.
Генеральный директор

* Данные за декабрь 2016 г.

Результат: 250 000 рублей чистой прибыли в месяц *



Тайммет Центр
основная компания сети для работы

в Московском регионе.

Латышев Е.Ю.
Генеральный директор

На этапе открытия площадки



Основная специализация: 
привлечение финансирования

для крупных проектов

Гаджаров С.О.
Партнёр в Саратове

На этапе открытия площадки



Порошков М.М.
Директор по развитию

«Мы начали развивать франшизное направление после получения первой 
квоты на заводе*. Появилась необходимость в короткие сроки найти 
большой объем качественного лома и собрать его со всей страны. 
Руководители компании пришли к выводу, что выгоднее не покупать лом 
у незнакомых сторонних компаний, а заготавливать его на собственных 
площадках.

Открывать площадки во всех крупных городах России на собственные 
капитальные средства долго и дорого. Поставленный наемный менеджер 
в регионе практически всегда менее мотивирован, чем собственник
бизнеса.

Именно поэтому мы ищем активных, инициативных и амбициозных 

партнёров, готовых к серьезным вложениям и высокой прибыли.»

Почему «Тайммет» открывает новые площадки 
по модели франчайзинга?

* Возможность поставить на завод крупную партию лома по эксклюзивным ценам 
   и на особых условиях.



О франшизе

Что получает франчайзи на каждом этапе площадки

Стоимость франшизы

Этапы работы площадки по приему лома

Этап 1
Поиск и завоз лома
на площадку

Паушальный взнос
500 000 руб.

Этап 3
Продажа лома 
на сталелитейные 
предприятия

2,5% со сделок,
проведенных под договор 
«Тайммет Вторчермет»

Этап 2
Переработка лома. 
Бизнес-процессы 
на площадке

Роялти
25 000 руб./мес.

• Гарантия поставки от «Тайммет»
500 тонн лома с маржой 1000 руб./т

• Сайт + настроенная реклама
в Яндекс и Google

• Доступ к клиентской базе
• Совместное участие в тендерах

• Обучение металлоломному бизнесу
• Готовый документооборот
• CRM: ведение онлайн-базы клиентов

и сделок
• Настроенная под нужды

металлоломной компании программа
«1С:Бухгалтерия»

• Гарантия сбыта лома с площадки
партнера на крупнейшие заводы
страны под договор «Тайммет»
с оплатой по заходу лома

• Сезонные квоты на заводах
• Возможность софинансирования

сделок с помощью «Тайммет»



Преимущества
франшизы «Тайммет»

Гарантия окупаемости франшизы за 6-12 мес., прописанная в договоре

Маржа с одной сделки – 10-15%

Старт работы площадки за 3-4 мес.

Помощь с лицензированием – экономия на лицензии от 100 до 300 тыс. руб.

Современный сайт + настроенная реклама в Яндекс и Google

Готовая база юридических лиц – сдатчиков лома

Совместное участие в тендерах

Обучение бизнесу, полное погружение в сферу

Готовый документооборот

Настроенное под нужды металлоломной компании программное 
обеспечение

Гарантия сбыта лома на крупнейшие заводы страны



Что получает франчайзи
Доработанную для проведения сделок с металлоломом программу «1С:Бухгалтерия», которая 
позволяет правильно оформлять документы и сдавать налоговую отчетность. В разработку вложено 
2 млн руб.

Настроенную по стандартам «Тайммет» CRM «Битрикс24» для централизованного хранения всех 
контактов компании, включая поставщиков, перевозчиков, потребителей и др. Программа позволяет 
защитить базу от воровства со стороны недобросовестных сотрудников.

Статистику ж/д отгрузок по всем регионам РФ, позволяющую определить источники и потребителей 
лома для любой новой площадки.

Коммерческий отдел, который находится в Санкт-Петербурге. Централизованный обмен данными 
между компаниями позволяет отследить колебания цен, тенденции рынка, изменять логистику для 
максимизации прибыли. Компании «Тайммет» содержание такого отдела обходится в 100 000 руб./
мес, покупателю франшизы – в 25 000 руб. (входит в роялти).

Актуальную базу металлообрабатывающих компаний в регионе франчайзи, полученную напрямую 
из единого госреестра.

Полный пакет документов для легального проведения сделок, который компания собрала 
с нуля, начиная от фирменных бланков, накладных, договоров и заканчивая спецификациями, 
свидетельствами о радиационной и взрывобезопасности.

Систему работы с персоналом: от найма до способов мотивации и контроля.

И многое другое. Входит в сумму паушального взноса и роялти.



План открытия площадки

Весь процесс занимает от 3 до 4 месяцев.

Личная встреча 
с руководителем 

компании

Лицензирование

Подписание 
договора

Предоставление 
доступов

к электронной 
системе «Тайммет»

Обучение 
стандартам 

работы в Санкт-
Петербурге или 

Самаре

Оборудование 
и открытие 
площадки

Внесение суммы 
паушального взноса 

согласно договору

Создание отдела 
закупок

Поиск площадки 
согласно 

критериям 
«Тайммет»

Получение 
прибыли *

1 2 3 54

6 109 7 8

* Первые сделки можно проводить под лицензией «Тайммет» еще до получения собственной лицензии. Вы научитесь работать с ломом и получите
первую прибыль.



Часто задаваемые вопросы

Я живу в маленьком городе, есть ли смысл здесь открывать площадку?

Цена на лом сейчас растет/падает. Как на этом зарабатывать?

Я понимаю, как открыть площадку, зачем мне покупать вашу франшизу?

Разве металлолом не связан с криминалом? 

Почему вы не открываете собственные площадки в регионах, а продаете франшизу?

Разве для открытия площадки не нужно 5-10-15 млн. рублей?

Зависит от города. Вы можете указать свой город в заявке, и мы дадим Вам подробный бизнес-план по нему.

Маржа в процентах со сделки не меняется вне зависимости от колебаний рынка, а наши менеджеры обеспечивают сбыт всем 
партнерам в регионах.

Мы помогаем открыться быстрее, создаем поток клиентов на площадку и полностью снимаем вопрос сбыта за счет прямых 
договоров с крупными заводами страны.Открывать бизнес с нами проще и прибыльнее, чем самому.

Криминалу лом был интересен тогда, когда он был бесплатным и маржа составляла 100%. Сейчас это является стереотипом 
и не имеет отношения к действительности.

Новый филиал требует с нас капитальных затрат на открытие и грамотного управляющего, который знает регион. Найти 
предпринимателя и помочь ему открыться по франшизе быстрее и эффективнее.

Для начала - нет. Можно закупить или взять в аренду минимальный набор оборудования, а потом расширяться на заработанные 
деньги.




