


Green Oil – настоящий экобизнес родом из России

Принято считать, что прибыльный экобизнес – прерогатива западных стран, в то время в России 
нет места вторичной переработке сырья и ведению экологичного предпринимательства.

Многие годы компания Green Oil доказывает обратное – мы собираем и перерабатываем 
растительное масло в малых регионах России, строя партнерства с кафе и ресторанами.

Собранное масло мы передаем на переработку, где из него сделают биодизельное топливо, 
глицерин и мыло.

Масло мы закупаем в кафе и ресторанах по всей России по цене от 0 до 15 рублей, а продаем 
по цене 25 рублей.

Чтобы начать бизнес по сбору масла нужен только грузовой автомобиль и желание работать и 
зарабатывать, внося свой вклад в сохранение планеты.



Схема работы по сбору и переработке масла

Проведение 
переговоров

• Мы передаем базу партнеров в 
вашем городе

• Вы договариваетесь о покупке 
отработанного масла

• Конвесия в сделку из холодного 
обзвона- 80%

Сбор отработанного 
масла

• Вы передаете партнерам тару 

• Выкупаете масло по цене 0-15 
рублей за литр

• Осуществляете сбор масла по 
мере накопления

• Складируете масло до отправки

Отправление масла на 
переработку

• Когда вы накопите достаточный 
объем масла, вы можете 
отправить его любой 
транспортной компанией на 
переработку

• Мы принимаем масло по цене 
25 рублей за литр

• Мы гарантируем выкуп масла 
своим партнерам



Что необходимо, чтобы стать партнером Green Oil?

Инвестиции на старте – минимальны!

Если у вас есть грузовой автомобиль, вам 
нужно только арендовать неотапливаемое 
помещение без удобств (гараж, склад), 
стоимость аренды в регионах от 5 000 рублей, 
закупить тару (бочки для сбора масла) и форму 
для работы.

Начать работать можно сразу же после 
подписания договора без затрат времени на 
открытие.



Почему кафе и рестораны с удовольствием работают с нами?

В первую очередь, масло нужно утилизировать специальным образом и иметь бумаги для 
проверяющих органов, это подтверждающие. Такая процедура увеличивает нагрузку для 
персонала кухни.

Мы снимаем эту головную боль, самостоятельно собирая масла и поставляя новую тару.

На кухне чисто и 
опрятно

Передаем 
документы о 
вывозе масла

Дополнительный 
доход для 
поваров

Бесплатная тара 
для сбора масла

Регулярный и 
своевременный 

вывоз масла



Расчет стартовых инвестиций для работы

Аренда помещения 10 000 ₽

Грузовой автомобиль типа "Газель" 300 000 ₽

Тара от 360 до 720 бочек 61 000 ₽

Рекламные материалы 7 000 ₽

Униформа 5 000 ₽

Компьютер, принтер, канцелярия 20 000 ₽

Печать 2 000 ₽

Оборудование для контроля за водителем 25 000 ₽

Итого: 430 000 ₽

Аренда помещения 10 000 ₽

Тара от 360 до 720 бочек 61 000 ₽

Рекламные материалы 7 000 ₽

Униформа 5 000 ₽

Компьютер, принтер, канцелярия 20 000 ₽

Печать 2 000 ₽

Итого: 105 000 ₽

Если у вас нет автомобиля и вы 
планируете нанимать водителя

Если у вас есть автомобиль и вы 
планируете работать самостоятельно



Бизнес-модель франшизы Green Oil

Среднее количество собранного масла в месяц: 12 тонн
Цена закупки литра отработанного масла: 0 - 15 рублей
Цена продажи литра масла: 25 рублей
Среднемесячный оборот: 320 000 рублей
Чистая прибыль: от 120 000 рублей в месяц
Окупаемость: от 3 месяцев

Расходы в среднем: 130 000 рублей в месяц;
Оборот в среднем: 280 000 рублей в месяц;
Чистая прибыль: от 150 000 рублей
Окупаемость: от 4 месяцев
Рентабельность: 53%



Преимущества франшизы Green Oil

Минимальные 
инвестиции

Гарантированный
выкуп масла

Востребованность 
у поставщиков

Конверсия в
сделку 

80%

Бесплатная база
поставщиков масла



Франчайзинговое предложение Green Oil

Успешная бизнес-модель, налаженные поставки масла и 
стабильный высокий доход – вот ключевые причины, почему Green 
Oil начинает франчайзинговую деятельность.

Мы приглашаем партнеров по всей России открыть свой бизнес по 
переработке масла под брендом Green Oil.

Наши партнеры могут осуществлять сбор масла в своем регионе, а 
мы гарантируем полный выкуп всего собранного сырья.

Это долгосрочное сотрудничество по модели Win-Win-Win, в 
котором выигрывают все: ресторан, который утилизирует 
отработанные отходы, партнер, который получает стабильную 
ежемесячную прибыль и центр по переработке масла, получающий 
подходящее сырье для производства биодизеля, мыла и 
глицерина.



Паушальный взнос франшизы Green Oil

Исчерпывающее 
руководство по 

ведению бизнеса

База поставщиков 
масла в вашем 

регионе

Скрипты телефонных 
разговоров и 

переговоров на 
встрече

Рекламные 
материалы, логотип, 

визитки, 
подключение к сайту

Контакты 
поставщиков тары

Обучение технологии 
сбора, хранения и 
перевозки масла

Шаблоны договоров 
и документов

Паушальный взнос всего 150 000 рублей! В эту стоимость входит полная база знаний, обучение, 
шаблоны документов, база поставщиков, скрипты проведения переговоров и обзвонов.

Роялти – отсутствует! 



Вы оставляете заявку на 
открытие франшизы.

Мы проводим встречу и 
обговариваем все аспекты 

ведения бизнеса.

Мы предоставляем типовой 
бизнес-план и необходимые 

документы.

Мы подписываем договор, и 
Вы вносите паушальный 

взнос.

Проводим обучение и 
передаем базу знаний и 

документы

Вы развиваете свое дело,
Мы – помогаем Вам с решением сложных ситуаций 

и вместе участвуем в развитии бизнеса. 

Схема сотрудничества 


