
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ФРАНШИЗЫ

ЛАБОРАТОРИИ НЕЗАВИСИМОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ



ОБ ЭКСПЕРТИЗЕ

О НАС И НАШЕЙ ЛАБОРАТОРИИ

О НАШИХ УСЛУГАХ

ОТ ОСНОВАТЕЛЯ ФЛСЭ   

ЧТО ВХОДИТ ВО ФРАНШИЗУ   

ЧТО НУЖНО НА СТАРТЕ

ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

КАКОВА ДОХОДНОСТЬ БИЗНЕСА

СКОЛЬКО СТОИТ ФРАНШИЗА

СХЕМА ЗАПУСКА БИЗНЕСА В 5 ШАГОВ

4

6

12

14

16

18

19

20

21

22

СОДЕРЖАНИЕ:



Э К С П Е Р Т И З А*
О Б  Э К С П Е Р Т И З Е 

это исследование, которое проводится лицом, имеющим специальные познания в науке, 
технике, искусстве или ремесле, с целью разрешения спорных ситуаций или установления 
интересующих фактов. Заключение эксперта является доказательством в разрешении того 
или иного вопроса или становится основанием для судебного разбирательства.

это самый надежный, быстрый и 
эффективный способ отстоять свои 
права, во многих случаях единственный 
способ выяснить и доказать истину.

Экспертизу может осуществлять государственная 
или коммерческая научно-исследовательская лаборатория. 
Сегодня все чаще для проведения экспертизы обращаются 
к услугам негосударственных исследовательских организаций.

Во множестве случаев стоимость независимой экспертизы 
окупает себя в десятки раз! 

Неразрешенные споры 
между собственниками 
объектов

Споры по заключенным 
договорам разного рода

Споры со страховыми 
компаниями

САМЫЕ ЧАСТЫЕ ПРИЧИНЫ ОБРАЩЕНИЙ 

К ЭКСПЕРТИЗЕ:

ЭТО ОБУСЛОВЛЕНО ЦЕЛЫМ РЯДОМ 

ПРИЧИН:

БОЛЕЕ СОВРЕМЕННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

позволяет точнее проводить 
изыскания любой степени 
сложности

БОЛЕЕ КОРОТКИЕ 
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

возможность избежать 
очередей, сэкономить 
время и нервы

БОЛЕЕ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 
ЭКСПЕРТЫ

специалисты разного 
профиля, качество 
и уровень работы зачастую 
выше гос.учреждений



О НАС И НАШЕЙ ЛАБОРАТОРИИ   О НАС И НАШЕЙ ЛАБОРАТОРИИ   

МЫ ЗАНИМАЕТСЯ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКОЙ 

ВОПРОСОВ, ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ 

ЛИЦАМИ (СУДАМИ, ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ 

ДЕЛ И ПРОКУРАТУРЫ, А ТАКЖЕ ЮРИДИЧЕСКИМИ 

И ЧАСТНЫМИ ЛИЦАМИ). 

2000 клиентов 10 ключевых 
направлений экспертиз

43 эксперта 
высокой квалификации
в различных областях 

15 лет насчитывает 
средний стаж работы 
экспертов

НАШ ОПЫТ НАШИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2016 ГОД

НАША КОМАНДА

клиента судебных экспертиз прирост выручки

842 320 161%

МЫ ЗАНИМАЕМСЯ ПРОВЕДЕНИЕМ 

СУДЕБНЫХ И ДОСУДЕБНЫХ 

ЭКСПЕРТИЗ, ОЦЕНКОЙ БИЗНЕСА, 

НЕДВИЖИМОСТИ И ИМУЩЕСТВА.



О НАС И НАШЕЙ ЛАБОРАТОРИИ   О НАС И НАШЕЙ ЛАБОРАТОРИИ   

ЧЛЕН НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА 
«ПАЛАТА СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ» 

НАША РЕПУТАЦИЯ НАШ ДЕВИЗ:

РАЗМЕЩЕНИЕ НА ВСЕХ 
ВОЗМОЖНЫХ САЙТАХ 
АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ

Накопленные знания и опыт экспертов 
позволяют нам решать сложные вопросы 
и помогать в урегулировании возникаю-
щих споров.

Широкий перечень видов экспертиз позво-
ляет нам проводить комплексные и комис-
сионные исследования.

Современная материально-техническая 
база обеспечивает точность проводимых 
нами исследований.

Объективность и непредвзятость – основ-
ные принципы работы, обеспечивающие 
нам доверие заказчиков.

ПОСТОЯННЫЙ ПАРТНЕР 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ

МЫ ЗНАЕМ ИСТИНУ!



ЧТО ГОВОРЯТ О НАС КЛИЕНТЫ
О НАС И НАШЕЙ ЛАБОРАТОРИИ   О НАС И НАШЕЙ ЛАБОРАТОРИИ   

На протяжении 2015 года сотрудниками ООО «ФЛСЭ» неодно-
кратно проводилась оценка транспортных средств и специаль-
ной техники для судебного разбирательства. Результаты прове-
денной работы по оценке легли в основу нескольких судебных 
решений. Выражаем благодарность сотрудникам ООО «ФЛСЭ» 
за их объективность, непредвзятость, добросовестность и про-
фессионализм в работе и подтверждаем свою готовность и за-
интересованность в долгосрочном сотрудничестве.

АО «Порт Самара» выражает благодарность ООО «ФЛСЭ» за оказание услуг по 
оценке земельного участка в целях оспаривания его кадастровой стоимости. 
На предоставленный вами отчет по оценке было получено положительное за-
ключение СРО оценщиков (стоимостная экспертиза). По итогам рассмотрения 
Комиссией по оспариванию кадастровой стоимости были приняты результаты 
оценки. ООО «ФЛСЭ» выполнило работу в соответствии с действующими нор-
мами законодательства, согласно техническому заданию и условиям договора 
в установленный срок.

Наше адвокатское бюро систематически работает с 
различными экспертами ООО «ФЛСЭ». Для адвока-
тов очень ценно предварительное понимание воз-
можных выводов, к которым могут прийти эксперты 
по результатам исследования. Далеко не все экс-
пертные учреждения дают истинную оценку целе-
сообразности назначения экспертизы. В наших пар-
тнерах мы ценим надежность и пунктуальность. Не 
было ни одного случая со стороны ООО «ФЛСЭ», 
когда ранее оговоренные сроки готовности за-
ключения нарушались. Квалификация экспертов и 
включенный подход к работе с техническим зада-
нием позволяли получать советы о более коррект-
ной формулировке вопросов и постановке допол-
нительных вопросов перед экспертом, ответы на 
которые усиливали нашу позицию в суде…

С.А. Кветкин, директор Представительства 
ООО «Сименс Финанс» в г.Самара. 

Ж.П. Базилина, начальник юридического 
отдела АО «Порт Самара»

В. Яблоков, Управляющий партнер 
АБ «Яблоков, Лапицкий и партнеры»



О НАШИХ УСЛУГАХ
О НАШИХ УСЛУГАХ    О НАШИХ УСЛУГАХ    

Основным направлением деятельности ФЛСЭ является судебная экспертиза, 
направленная на установление определенных обстоятельств, которые надле-
жит доказать по конкретному делу в рамках уголовных, административных или 
гражданских процессов. Проводится такая процедура по предписанию суда, 
органов прокуратуры или внутренних дел, а также может быть инициирована 
любой из сторон, участвующих в судебном споре.

Оценка бизнеса

Оценка объектов интеллектуальной 

собственности

Оценка ценных бумаг

Оценка дебиторской 

и кредиторской задолженности

Оценка упущенной выгоды

Оценка машин и оборудования

Оценка дома

Оценка автотранспорта

Оценка всех видов 

ущербов 

Оценка недвижимости

Оценка арендных 

обязательств

Оценка квартиры

Оценка дачи

Оценка гаража

ОДНИМ ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФЛСЭ ЯВЛЯЕТСЯ ОЦЕНКА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 

ВСЕХ ВИДОВ СОБСТВЕННОСТИ:

Автоэкспертиза

Финансово-экономическая

Технико-криминалистическая

Строительно-техническая

Почерковедческая

Товарная

Лингвистическая

Психологическая 

Бухгалтерская

Землеустроительная

КАКИЕ ВИДЫ ЭКСПЕРТИЗ МЫ ПРОВОДИМ:



Около года ушло на то, чтобы понять:

- как функционирует рынок исследований и экспертиз, 
- какие услуги более рентабельны и востребованы,
- как и кому продавать свой «продукт»,
- как выбрать лучших экспертов и создать систему контроля качества,
- как обеспечить сохранность всего объема поступающей информации,
- как заслужить доверие конечных пользователей услуги – судеб-  
 ных органов.

Решение всех этих вопросов позволило из абстрактной, несформи-
рованной идеи – заниматься судебной экспертизой и исследовани-
ями – получить действительно функционирующий, специфический 
бизнес, приносящий постоянный доход и удовлетворение результа-
тами работы. Сегодня Лаборатория – экспертное учреждение с вы-
сококлассными специалистами, производящее более 10 видов экс-
пертиз и имеющее положительную репутацию надежного партнера 
как среди судей, следственных органов и органов государственной 
власти, так и среди потенциальных клиентов, обращающихся в досу-
дебном порядке. Нам доверяют – и это один из важнейших показате-
лей на рынке экспертизы.

Создание сети Лабораторий – наша стратегическая цель – было идеей 
еще на этапе выбора названия. Сегодня это уже практический вопрос 
расширения бизнеса. Развитие в регионах позволит Лаборатории при-
обрести новый статус – действительно, федеральной компании, а на-
шим партнерам-франчайзи – получить инструменты для извлечения 
дохода прямо сейчас, не тратя на это годы. 

Рынок судебной экспертизы сегодня только развивается! Важно 
успеть занять свое место и завоевать доверие клиентов, опираясь 
на уже имеющийся опыт. 

ЕЛЕНА ЗУБКОВА
• Основатель и руководитель Федеральной лаборатории судебной экспертизы •

Меня зовут Елена Зубкова, и я уже 10 лет связана с судебной экспер-
тизой, более трех лет из которых – возглавляю экспертное учрежде-
ние Федеральная лаборатория судебной экспертизы. На стартовом 
этапе работы возникало много вопросов по организации бизнеса, 
поиску клиентов и нише на рынке аналогичных услуг, внутреннему 
документообороту. 

ОТ ОСНОВАТЕЛЯ ФЛСЭ    ОТ ОСНОВАТЕЛЯ ФЛСЭ    



ЧТО ВХОДИТ ВО ФРАНШИЗУ    ЧТО ВХОДИТ ВО ФРАНШИЗУ    

СТАРТ-БУК
Мы предоставим Вам пошаговую инструкцию 
по запуску бизнеса: подбор помещения 
и персонала, выбор организационной формы 
ведения бизнеса и налогового режима.

БРЕНДБУК 
И ПАКЕТ КОРПОРАТИВНЫХ 
РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Фирменный стиль и набор готовых 
рекламных материалов.  

СИСТЕМА ПРОДАЖ
Рабочие инструкции, алгоритм по налаживанию 
коммуникаций с судебными органами, 
следственным управлением и налоговой 
инспекцией.

ОБОРУДОВАНИЕ
Мы можем предоставить необходимое 
Вам оборудование для исследований 
в аренду или на условиях рассрочки платежа.

ВЫПОЛНЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗ
Производство экспертиз и оценки силами 
наших экспертов в случае необходимости.

SOS-ПОДДЕРЖКА
Онлайн-консультирование профильных экспертов
в процессе производства экспертиз, проверка 
заключений.

ОБУЧЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ 
квалификации персонала
Инструктаж и обучение сотрудников, 
возможность повышения квалификации. 

СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
Подключение к нашей системе 
для полноценного оперативного 
учета и управления.

МАРКЕТИНГ
Пошаговая схема продвижения со старта, 
понимание и рекомендации по ключевым 
каналам привлечения клиентов, 
эффективные рекламные акции.

САЙТ И ПРОДВИЖЕНИЕ 
В ИНТЕРНЕТЕ
Корпоративное представительство на сайте ФЛСЭ, 
лендинг,  рекламная кампания для Вашего региона 
или рекомендации по контекстной рекламе

ПОДДЕРЖКА 
ПО КАДРОВЫМ ВОПРОСАМ
Помощь в подборе персонала 
и эффективная система мотивации 
экспертов.

БИЗНЕС-ПЛАН
Мы передадим Вам типовой бизнес-план 
с расчетом окупаемости инвестиций, 
статьями доходов и расходов и структурой 
затрат на запуск. 



ЧТО НУЖНО НА СТАРТЕ    

ОФИС 

30 000 РУБ

ОТ 50 000 РУБ

150 000 РУБ

290 000 РУБ

РЕКЛАМА
(наружная, в интернете, 
полиграфия)

ИТОГО: 

ОТ 520 000 РУБ

СРОК ЗАПУСКА

ОТ 3 НЕДЕЛЬ 

ИТОГО: 

ОТ 230 000 РУБ/МЕС

СРЕДНЯЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ

27%

СРЕДНИЙ СРОК 

ОКУПАЕМОСТИ 

ИНВЕСТИЦИЙ

ОТ 5 МЕСЯЦЕВ

ОБУСТРОЙСТВО ОФИСА
(оргтехника, мебель) 

ПАУШАЛЬНЫЙ ВЗНОС
АРЕНДА ОФИСА

30 000 РУБ/МЕС
ПЕРСОНАЛ

ОТ 100 000 РУБ/МЕС
РЕКЛАМА

ОТ 50 000 РУБ/МЕС

НАЛОГИ

30 000 РУБ/МЕС
РОЯЛТИ

10 000 РУБ/МЕС
ПРОЧЕЕ

10 000 РУБ/МЕС 

ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ



КАКОВА ДОХОДНОСТЬ БИЗНЕСА СКОЛЬКО СТОИТ ФРАНШИЗА

Старт-бук

Бренд-бук

Бизнес-план 

Доступ к системе учета     

Корпоративный сайт         

Инструкции по продажам, маркетингу, кадрам            

Поддержка в производстве экспертиз

SOS-поддержка                                         

Инструктаж + обучение                         

Выезд руководителя ФЛСЭ для запуска бизнеса 
и поддержки в настройке всех процессов на месте 

БАЗОВЫЙ 

ПАКЕТ

ЧТО ВХОДИТ

ПАУШАЛЬНЫЙ ВЗНОС                       
СТРОИТЕЛЬНАЯ  

ЭКСПЕРТИЗА

24%

ОЦЕНОЧНАЯ

ЭКСПЕРТИЗА

30%

ПОДЧЕРКОВЕДЧЕСКАЯ

15%

ПРОЧИЕ

ОЦЕНОЧНЫЕ РАБОТЫ

31%
ВЫ ЭКОНОМИТЕ 
как минимум 1 год своего времени

и избегаете ошибок, с которыми столкнулись 

мы на старте и в процессе наработки опыта 

экспертиз 

ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ
особые условия сотрудничества,

если планируете открывать бизнес в городе 

с населением менее 500 000 чел. 

БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

РОЯЛТИ

290 000 РУБ.  

3 000 РУБ.  

10 000 РУБ.  

590 000 РУБ.  

3 000 РУБ.  

10 000 РУБ.  

ПОД КЛЮЧ

ВЫРУЧКА 

ОТ 500 000 РУБЛЕЙ

ПРИБЫЛЬ 

ОТ 150 000 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ

4 ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯ:



СХЕМА ЗАПУСКА БИЗНЕСА ЗА 5 ШАГОВ

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
Задайте их персональному менеджеру

ПОИСК И АРЕНДА ОФИСА
Предоставляем инструкцию по поиску 
и подбору подходящего помещения

ПОДБОР И ПОДГОТОВКА 
ПЕРСОНАЛА
Даем рекомендации или помогаем 
в подборе, проводим инструктаж или 
обучение на месте или консультируем 
онлайн

ПЛАН ПРОДАЖ
Подготовка плана тактических 
мероприятий и действий руководителя 
для реализации бизнес-плана

ЗАКАЗ МЕБЕЛИ 
И ОРГТЕХНИКИ

Даем рекомендации 
по обустройству офиса

РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ
Даем рекомендации по эффективным 

каналам продвижения и способам 
привлечения клиентов или настраиваем 

рекламную кампанию для Вас

1

2

3

4
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