
Создаем 
предпринимателей
Конкурс на получение инвестиций

© 2022, FranchCamp

При поддержке:



Дать возможность открыть бизнес с высокой вероятностью успеха 
(80%) начинающим предпринимателям с минимальными 
вложениями с их стороны

Предпринимателям           

Дать возможность инвесторам вкладываться 
в диверсифицированный низкорисковый фонд с высокой 
социальной значимостью

Инвесторам

Дать правильным франшизам новых, высокомотивированных 
франчайзи, с чеком привлечения ниже рыночного

Франшизам

Цели конкурса
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Механика

Найдете новых друзей
Мощное международное сообщество
Знакомства с экспертами 
и инвесторами

/01

Участники подают заявки 
и заполняют анкеты
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Изучают франшизы 
и основы бизнеса

Участники проходят 
образовательный трек 
от выбранной франшизы

В процессе изучают все 
бизнес-процессы и даже 
заключают первые сделки

Полуфинал — 
онлайн питчи

Финалисты проходят 
очное обучение 
продажам и найму

Очный финал — 
оффлайн питчи

Инвестиционный фонд 
финансирует открытие 
франшиз 50 победителям

/02 /03

/03

/04

/05

/05

/06



Этапы конкурса

Регистрация 
участников

21.09 — 13.11

Zoom-интервью
12.12 — 18.12

Образовательный трек 
и выполнение заданий

14.11 — 11.12
Подготовка 
к полуфиналу

19.12 — 25.12 Бизнес интенсив 
для финалистов

16.01— 18.01

Полуфинал. 
Онлайн-питчинг

26.12— 30.12
Оффлайн финал 
с трансляцией. VIP-
банкет

19.01

8 недель
1 неделя

1 неделя

1 день

4 недели

1 неделя
3 дня

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

Шаг 5

Шаг 6

Шаг 7
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Выгоды для франчайзера

Аудитория конкурса - начинающие 
предприниматели, жаждущие открыть 
бизнес, но пока не имеющие средств на 
это. Конкурсанты принесут вашей 
франшизе свежее дыхание, активно 
вольются в работу и заставят своим 
примером активнее шевелиться 
засидевшихся опытных франчайзи.

Новые франчайзи
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Наверняка в базе ваших подписчиков 
есть много людей, у которых не хватает 
денег на вашу франшизу. Они смогут 
пройти конкурс и перейти из подписчиков 
в клиентов.

Во время прохождения заданий 
конкурсанты изучат всё о вашей 
франшизе, а в финале пройдут обучение 
проведению презентаций, продажам, 
переговорам, найму и управлению 
персоналом и будут готовы к старту 
бизнеса.



Выгоды для франчайзера

Для участия в конкурсе понадобятся 
кураторы из числа опытных франчайзи. 
Кураторы получают небольшой процент 
инвестиционного роялти,  
заинтересованы отбирать лучшие заявки 
и вводить в работу победителей 
максимально быстро и эффективно. Мы 
обучим ваших кураторов, и вы сможете 
использовать этот механизм для 
усиления действующих франчайзи.

Укрепление сети
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Свежая кровь, часто более молодая, чем 
средний возраст в сети, даст заряд 
бодрости всей сети и сможет найти 
новые способы решения старых задач. 

Ваши действующие франчайзи смогут 
вместе с конкурсантами пройти обучение 
в финале конкурса и усилить свои 
компетенции. 



Выгоды для франчайзера

Принадлежность к клубу топовых 
франшиз - участников конкурса. В клуб 
нельзя попасть за деньги, только по 
приглашению и после всесторонней 
проверки качества. С точки зрения PR, 
это очень весомый бонус. Быть в числе 
этого потока еще более выгодно, так как 
на старте будет минимальное количество 
франшиз-участников.

Реклама и PR
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Освещение франшизы со всех сторон, 
разбор экономики и бизнес-процессов, 
миссии, сбор и освещение обратной 
связи от франчайзи, кейсов. Данные 
материалы останутся в сети и будут 
служить прекрасной презентацией и 
подтверждением надежности франшизы 
долгие годы. 

Воронка конкурса охватит более 
1.000.000 человек, активно 
интересующихся открытием своего дела 
по франшизе в странах СНГ. Повышается 
узнаваемость бренда и идут прямые 
заявки на франшизу, минуя конкурс. 
Список мероприятий пополняется 
постоянно, запросите у нас актуальный.



Выгоды для франчайзера

В ходе конкурса будут проводиться зумы 
и вебинары с презентациями и разборами 
участвующих франшиз, записываться 
интервью и выкладываться публикации с 
СЕО и экспертами франшизы, 
кураторами. Это продвижение как 
франшизы, так и личного бренда 
участвующих. 

Реклама и PR
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Перекрестная реклама. У каждой 
франшизы есть база подписчиков, 
доверяющих бренду, но по каким-то 
причинам не купивших франшизу. В 
процессе конкурса мы вместе будем 
делать общие рассылки по этим базам и 
взаимно усиливать бренды участников.

Участие в различных мероприятиях - от 
выставки франшиз BuyBrand в сентябре 
до роад-шоу по крупнейшим ВУЗам СНГ - 
везде будет освещаться ваша франшиза.



Выгоды для франчайзера

Мы не продаём франшизы, мы находим партнеров на уровне ценностей и миссии. Прошедшие конкурс участники 
впитают ваши ценности и будут помнить о том, что лучшая франшиза в вашей сфере - это вы. 

Новые продажи
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Если возникнет вопрос об открытии подобного бизнеса, ваша франшиза будет одним из первых вариантов у 
конкурсантов.

В процессе разбора финансовых моделей конкурсанты понимают, что бизнес с инвестором менее выгоден, чем, 
например, взять кредит или займ и открыть франшизу самому. Часть конкурсантов на этом этапе выходит из 
конкурса и переходит в разряд коммерческих клиентов. 

Многие участники конкурса, у которых не получается в первый раз, участвуют повторно и показывают лучшие 
показатели. С каждым разом конкурс усиливается. 



Выгоды для франчайзера

Конкурс полностью охватывает страны СНГ и русскоязычное население других стран. Если у вас нет 
представительств в каких-то из этих стран, отличный повод расширить географию.

Экспорт

10

В потоке 2022 - 2023 будет проведен тест трафика на конкурс на рынке Индии для тех франшиз, чей продукт 
готов к экспорту на англоязычный рынок. Мы умеем продавать на этот рынок, очень его любим и покажем вам.

Релокация с гарантией полезной занятости. Получив “добро” на открытие бизнеса по франшизе, конкурсант может 
открыть её не в своём родном Воронеже, а махнуть на Коста-Рику или Бали и сделать это там, если франшиза 
готова.

Каждая франшиза становится соинвестором конкурса. Минимум 10% от паушального взноса мы выдаем долей в 
инвестиционном фонде. Это диверсификация бизнеса и основа крепких партнерских отношений между 
участниками конкурса.

Синергия



Выгоды франчайзера / резюме

Активные, горящие идеей
Свежее дыхание и новый взгляд
Переход из подписчиков в клиентов
Пройдут обучение в конкурсе
Влюбятся во франшизу в процессе
Выбор по ценностям

Институт кураторства
Заряд бодрости
Обучение франчайзи

Все русскоязычные страны
Тест рынка Индии, если франшиза 
готова
Релокация победителей в другие 
страны

Конкурсанты впитают ваши ценности
Часть предпочтет прямую покупку 
франшизы
Продающие материалы останутся в 
сети

Принадлежность  к закрытому 
клубу проверенных франшиз
Разбор франшизы в деталях
Узнаваемость бренда
Продвижение бренда 
СЕО и экспертов франшизы
Перекрестная реклама
Представление на мероприятиях

Франшизы-соинвесторы конкурса
Кросс-продажи
Совместные проекты

Укрепление сети Новые продажиЭкспорт

Новые франчайзи Реклама и PR Синергия с другими 
франшизами

11



Условия участия

Миссия и ценности
Бизнес модель
Финансовая модель
Поддержка франчайзи
Реализованные кейсы
Возможность контроля

Рассылка по своей базе
Общий мозговой штурм
Размещение информации на сайте

Выбрать кураторов из числа 
франчайзи
Регламент работы и оплаты куратора
Участие в жюри

Готовность к экспорту в СНГ
Сайты и материалы на английском 
языке
Список стран, в которых возможно 
открытие

Обучающие материалы о франшизе
Пошаговое демо бизнеса
Вебинар о франшизе
Вебинар о финансовой модели
Спикер на обучении финалистов

Организационный взнос в рекламный 
бюджет конкурса
30% паушального взноса success-fee 
10% паушального взноса акциями 
фонда

Участие в продвижении Экспорт ( по желанию)Кураторы 

Аудит бизнеса Образовательный трек Финансы
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1000+
заявок на участие

9
стран-участников

1
франшиза предоставлена

11
победителей

8
успешно работают

1
в процессе запуска

2
сошли с дистанции

Результаты 
предыдущих конкурсов
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Очное или онлайн участие

19 января 2023 года

Онлайн трансляция

Питчи на нескольких сценах

Награждение на главной сцене

Мастер-классы

Пленарное заседание

Менторские сессии

Выставка франшиз и партнеровБизнес спикеры

Выставка детских работ

VIP банкет

Москва, ЦДП

Очный финал
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Наши партнеры
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Наталья Добрынина

+7 (903) 110-05-50
natalia@franchcamp.com

Константин  Урванцев

+7 (913) 210-41-58
uk@franchcamp.com

Ирина Трубецкова

+7 (903) 005-59-90
iren@franchcamp.com

Присоединяйтесь к нам!
Вместе мы сможем больше

Продюсер конкурсаОснователь конкурсаМенеджер по работе с партнерами


