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Сеть школ робототехники и 
программирования для детей 5-17 лет

Технокласс возник на базе первого в Росcии частного 
Технопарка робототехники Navigator Campus в 2014 г 
http://navigatorcampus.com



Победитель конкурса «Ты-предприниматель»
«Будущее начинается сегодня»



«СОЦИАЛЬНЫЙ БИЗНЕС ГОДА»



Свидетельство о 
регистрации товарного 
знака

Образовательная 
лицензия в г.Казань





ПРОГРАММЫ РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ 
ДЕЙСТВУЮЩИМИ ИНЖЕНЕРАМИ 

ТЕХНОПАРКА

➢ ПРОГРАММ МНОГО И ОНИ 
НА ЛЮБОЙ ВКУС

➢ ФОКУС ОБРА3ОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ -
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

➢ РОБОТОТЕХНИКА- НЕ ТОЛЬКО LEGO!



15	ГОРОДОВ	РАБОТАЮТ	ПО	ФРАНШИЗЕ,	21	ШКОЛА
• Альметьевск  
• Владивосток
• Елабуга
• Йошкар-Ола (3 школы)
• Киров (2 школы)
• Набережные Челны (3 школы)
• Воронеж
• Нижнекамск
• Чита

• Салават
• Иваново
• Казань  (2 школы)
• Актау (Казахстан)
• Армавир
• Октябрьский



АНАСТАСИЯ КОПНЫШЕВА
город Иваново

Дата открытия: февраль 2018 г
"Благодаря выполнению рекомендаций головного офиса, запуск клуба прошел гладко и 
успешно, несмотря на "не сезон" в нашей сфере. Все рекомендации поступали 
своевременно. Выручка в первый месяц составила 200 000 руб. 

У Технокласса уникальные образовательные программы (только одна школа может 
конкурировать с нами, ей уже 10 лет). От конкурентов дети приходят в наш клуб и остаются 
с нами! Ребята в Техноклассе обучаются программированию, конструированию, 
робототехнике и применяют свои знания в реальной жизни. 
Дети разбираются в таких вещах, которые даже их родители не понимают.
Когда мы выбирали франшизу, обращали внимание, во-первых, на образовательные 
программы, а не на красивую упаковку.
 
Претензий к работе Технокласса у нас нет, конечно, нужно работать будет Вам!

Казань дает отличные рекомендации, если сложности, то менеджер, директор открыто 
общаются и помогают нам. По качеству сопровождения - нет вопросов. Поэтому я бы 
посоветовала приобретение франшизы Технокласс. 

Звоните, я расскажу как все строилось у нас. Все франчайзи общаемся, никто не собирается 
закрываться. Еще ни разу мы не пожалели о том, что приобрели франшизу именно клубов 
робототехники Технокласс!”



АРТЕМ КАЧАЛОВ
город Йошкар-Ола

 Дата открытия: 
сентябрь 2016 г.

Успешно работаем по франшизе: с  2016 года открыли 3 центра, во второй 
учебный год продажи выросли в 5 раз по сравнению с первым годом  работы!

Франшизой довольны и продолжаем сотрудничество с Техноклассом! 
Всем удачи!

С момента подписания договора до реализации проекта в нашем городе 
прошло всего 2 месяца!
Такая оперативность была достигнута поддержке специалистов 
Технокласса, нас буквально провели за руку, т.к. мы в этой сфере были 
новички. Всё подробно прописано: что и как делать. 

Финансовая модель соответствует реалиям. 

Технокласс нас слышит, понимает, договариваемся обоюдно по любому 
вопросу. Это большой плюс. Мало таких образовательных программ как 
в Техноклассе, выдерживаем конкуренцию в нашем городе.
Поэтому, если существуют сомнения то их нужно переступить и 
реализовать свои мечты!

 Просто нужно брать и делать, тогда всё получится!

ДМИТРИЙ РЫЛОВ 
город  Чита

Дата открытия: 
 апрель 2016 г.



ФРАНШИЗА
это продукт для предпринимателей. 

Как и любой продукт, каждая франшиза обладает потребительскими 
свойствами, конкурентными преимуществами.

является мощная бизнес-система, которая включает в себя 
отработанные технологии по привлечению учащихся, программное 
обеспечение, рекламную, юридическую, бухгалтерскую поддержку, 

систему менеджмента.

ГЛАВНЫМ ПРЕИМУЩЕСТВОМ
ФРАНШИЗЫ «ТЕХНОКЛАСС»



Самое сложное в 
бизнесе - привлечение 
клиентов. 
В данном случае не 
надо постоянно 
заниматься поиском 
клиентов, привлекли 
один раз - получаете 
прибыль ежемесячно! 

ПОСТОЯННЫЕ 
КЛИЕНТЫ

Робототехника -
предпринимательство 
для увлеченных 
людей. 

Данная ниша 
является не только 
прибыльной, но еще и 
интересной

БИЗНЕС=ДОСУГ

Основное достоинство 
рынка детских услуг-
устойчивая динамика 
роста. 
Этот род деятельности 
меньше всего 
реагирует на 
кризисные явления в 
экономике

ДИНАМИКА
РОСТА



РОБОТОТЕХНИКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО
активно развивающиеся направления в cфере образования и хобби молодежи. 
Мы используем в своих курсах микроконтроллер Arduino, на основе которого ученики 
создают множество интересных проектов,  применимых в реальной жизни. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ ТЕХНОКЛАССА 
специализируется на новых программах и технологиях, находятся в авангарде 
образовательного тренда. Дети и родители получают интересные, современные 
кружки в шаговой доступности от дома.

учитывает сезонность бизнеса: наши центры работают в учебный год в формате
кружков, в летний период продаются лагеря.

БИЗНЕС МОДЕЛЬ ТЕХНОКЛАСС 



до 100 
тыс. человек 100 000 руб

100-500
тыс. человек 200 000 руб

500тыс. - 1млн
человек 300 000 руб

более 1 млн человек 400 000 руб

МОСКВА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 500 000 руб

1-3 МЕСЯЦ (ПЕРИОД ЗАПУСКА)
0 руб

4-12 МЕСЯЦ (1 ГОД) 
10 000 руб 

13-24 МЕСЯЦ  (2 ГОД)
15 000 руб 

25-36 МЕСЯЦ (3 ГОД)
10 000 руб 

с 37 МЕСЯЦ (С 4-ГО ГОДА) 
5 000 руб



МАРКЕТИНГ

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
✓ бизнес-бук (инструкция для франчайзи)
✓ юридический пакет
✓ финансовая модель на 3 года, рекомендации по финансовому 

учету
✓ помощь в закупке оборудования, фото
✓ информационная помощь в получении образовательной 

лицензии 
✓ описание вакансий, должностные инструкции, 
✓ помощь в подборе персонала 
✓ использование зарегистрированного товарного знака
✓ возможность предоставления эксклюзива на Ваш город

(для городов численностью населения менее 500 тыс. человек)

✓ рекомендации по эффективному маркетингу,
мы приводим вам 50 первых клиентов

✓ фото, промо, видео
✓ описание вакансий, должностные инструкции, 

помощь в подборе персонала
✓ страница на корпоративном сайте 

technoklass.org
✓ создание и оформление групп в соц.сетях 

(vk.com, facebook)
✓ вводное обучение работе в социальных сетях



ОБУЧЕНИЕ
✓ 2х-дневное обучение преподавателей, администратора, владельца в г. Казань
✓ обучающие материалы по бизнесу для владельца и управляющего
✓ подробные инструкции для преподавателя по каждому курсу на каждый урок на 

учебный год

СОПРОВОЖДЕНИЕ
✓ закрепление персонального менеджера-консультанта и технического 

специалиста, которые сопровождают вас на каждом этапе работы, отвечают 
на все вопросы

✓ сопровождение в настройке бизнеса
✓ настройка CRM-системы “Listokcrm”
✓ доступ ко всем существующим и новым курсам Технокласс
✓ программы для летних лагерей



паушальный взнос 
оборудование 
мебель 
маркетинг 
аренда 
вывеска 

ИТОГО 840 000 

200 000
400 000
80 000

40 000
40 000

80 000

ВЛОЖЕНИЕ НА 
СТАРТЕ ✓ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ В ПЕРВЫЙ ЖЕ МЕСЯЦ 

РАБОТЫ ( ОТ 50 УЧЕНИКОВ)

✓ОКУПАЕМОСТЬ ВЛОЖЕНИЙ 6-8 МЕСЯЦЕВ

✓ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ЧЕРЕЗ ГОД РАБОТЫ 
100-350 тыс. руб/мес







ЕКАТЕРИНА СЫТОВА 
+7 999 162 15 68 

ekaterina@technoklass.org

technoklass.org/franshiza vk.com/technoklassinstagram.com/technoklass


