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   Тезисно о инвестировании в проект: 
   ▫  Чистая прибыль от 3 500 000 руб. ежемесячно, с каждых 10 тыс. абонентов 

   ▫  Масштабирование по всей одноэтажной России 

   ▫  Доходность проекта 70-80% в год 

   ▫  Вложение на 1000 абонентов — 5-6 млн. рублей 

   ▫  Минимальный вход для инвестора 3 млн. рублей, максимальный - миллиарды 

   ▫  Окупаемость 1-1,2 года 

   ▫  С наращиванием оборотов значительно снижаются все расходы 

   ▫  Амбиции дорасти до 100 000 000 чистой прибыли в месяц (как минимум), x5, x10 

   ▫  Легко строим одновременно 15-20 сетей в разных населенных пунктах РФ 

   ▫  Максимально выгодные условия подключения абонентов - высокая конверсия 

   ▫  Полный Телеком-пакет для подключения абонента 

   ▫  Готовая профессиональная команда 

   ▫  Сеть готовых поставщиков активного и пассивного оборудования 

   ▫  Опыт, экспертность и профессионализм строительства сети и подключения абонентов 

   ▫  Доля в бизнесе 

   ▫  Финансовую модель прилагаем 

 

 

 

 



 

 

 

 

   1000 абонентов приносит прибыль 350 000 руб. в месяц 

   10 000  абонентов – 3 500 000 руб. в месяц 

   20 000 абонентов – 7 500 000 руб. в месяц 

   50 000 абонентов – 20 000 000 руб. в месяц 

   100 000 абонентов – 45 000 000 руб. в месяц 

   200 000 абонентов – 100 000 000 руб. в месяц 

   500 000 абонентов – 260 000 000 руб. в месяц 

   1 000 000 абонентов – 550 000 000 руб. в месяц 

   2 000 000 абонентов – 1 200 000 000 руб. в месяц 
 

   2 млн. абонентов, это совсем немного, всего лишь 100 городов с населением 50 000 жителей. 

   50 000 общее население, из которых 20 000 живут в многоэтажных домах и 30 000 частный сектор. 

   Конверсия при подключении 70 %, следовательно, из 30 000 частного сектора подключаются 20 000. 

 

 

 

 



 

 

 

   Масштабирование 
   Строимся по регионам РФ, везде, где нет конкурентов или у них неконкурентные условия. 

   Все детали выясняем при Аудите населенного пункта. Доля в более 80% рынка свободна. 

   У нас есть такой опыт: на объекте присутствовал Ростелеком со своей линией магистрали 

   (столбы 4,5 м) вдоль частных домов. Поскольку у них подключение 6000 + 3600 залог и  

   аренда оборудования = почти 10 000 руб. разовый платеж. Сумма для региона  

   некомфортная, потому как средняя заработная плата 20-25 000. На той улице были  

   подключены 5 домов, остальные стали нашими абонентами.  
 

   Мы же предоставляем клиенту идеальные условия: 
   Бесплатное подключение интернета 

   Бесплатная аренда оборудования, без залога 

   Высокоскоростной  широкополосный стабильный интернет по оптическому кабелю 

   Скорость от 100 Мбит (зеркальный) + безлимитный трафик 

   Wi-Fi, 140+ ТВ-каналов и онлайн-кинотеатры, видеонаблюдение 

   Телефония, датчики движения, сигнализация, «Умный Дом» 

   Цена 499 руб. в месяц 

 

 

 

 

 



 

 

 

   Профессиональная команда 
 

   Управленцы высшего эшелона 

   Аналитики и Проектировщики 

   HR-директор и Рекрутеры 

   Главный бухгалтер и Директор по развитию 

   Технический директор и Системные архитекторы 

   Руководители проектов и Отдел закупки 

   Специалисты технической поддержки 

   Сервис-инженеры инцидентной службы 

   Монтажники и Инсталяторы 

   Водители и Логисты 

   Подрядные бригады 

    

   Опыт в Телекоме и построения сети, в среднем от 5 лет.  

   Большинство Руководителей Проектов с опытом от 15 лет. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

   Основные расходы в проекте 
 

   - Пассивное оборудование 
   Оптический кабель (3-4 вида), муфты, подвесная фурнитура, хомуты, держатели, 

    натяжители, карабины, расходные материалы (изолента, стяжки итд), серверные шкафы 

   - Активное оборудование 
   Абонентские терминалы, головы, сервера, управляемые коммутаторы и маршрутизаторы 

   - Фонд оплаты труда и транспорт 
   Ежемесячная заработная плата штату сотрудников, ГСМ и ТО транспорта.  

   - Инструменты и спецодежда 
   Перфораторы, дрели, шуруповерты, молотки, пассатижи, кусачки, комбинезоны, каски, 

   перчатки, сварочные аппараты для оптического кабеля, разделыватели, скалыватели, 

   отвертки, ножи, ножницы по металлу, лестницы, талрепы 

   - Обслуживающая сервисная бригада + удаленная техподдержка 
   Аренда офиса, комплектация материалами и оборудованием, транспорт 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   Сквозная аналитика и интеграции 
 

   Для удобства работы, все бизнес-процессы отделов ведутся в CRM. Видны все заявки с 

   ходом решения, смены статусов и оценкой закрытия. На корпоративном сайте, кроме УТП  

   идет интеграция с Личным Кабинетом абонента, с полной информацией по тарифам и 

   подключенным услугам. Также, идет интеграция с Биллингом (в котором привязаны 62 

   платежные системы), 1С Бухгалтерией, IP-телефонией, интерактивным ТВ итд. 

 

   Аналитика для Инвестора 
 

   Инвестор в любой момент может проанализировать любой интересующий сегмент 

   бизнеса за любой период (с оплаченными счетами и полной информацией по сотрудикам 

   или поставщикам). Все бизнес-процессы прозрачны по ценообразованию и делопроизодству.  

   Предоставляется беспрепятственно доступ к любой информации, вплоть до записи разговоров  

   по корпоративной телефонии. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

   Маркетинг 
    

   Отличная новость – его нет. Он отсутствует по причине нашего прихода в горячий рынок. 

   Единственная листовка, которую мы оставляем потенциальному абоненту при 

   прохождении магистрали вдоль домовладений. Её себестоимость – половина листа А4,  

   на которой напечатан черно-белый текст. 

 

   Окупаемость проекта 
 

   Во время стройки сети, подключаются абоненты, которые сразу вносят предоплату 

   (от 499 руб.) за тарифный план. Срок полного построения сети – 5-6 месяцев (в одном 

   населенном пункте). Одновременно можно строить несколько объектов, от 15-20. 

   По срокам окупаемости: 70-80% и более в год, в зависимости от масштабов. Потому как, 

   чем масштабнее, тем расходы и себестоимость подключения абонента меньше. 

   В среднем, окупаемость происходит за 14 месяцев и дальше идет чистая прибыль.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 
     

   Сумма входа инвестициями 
 

   От 3-5 млн. минимально, до миллиардов, сами решайте какими шагами идти. 

   Темп стройки, обслуживание сети и масштабы гарантируем. 

 

   Доля в бизнесе 

 

   Предлагаем долю в бизнесе, условия оговариваются и фиксируются юридически. 

   Рассматриваем разные схемы взаимодействия. 

 

   Капитализация 
 

   Поскольку все построенные сети встают на баланс застройщика, происходит капитализация. 

 

 

 

 

 

 



 



 
 


