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О конкурсе

это конкурс для начинающих 
предпринимателей, победители 
которого получают инвестиции 
на запуск бизнеса по франшизе

FranchCamp 

Сделать вход 
в предпринимательство 
доступным каждому желающему

Миссия конкурса 

Прежде всего это 

про людей и их коллаборации

2



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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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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Самые мотивированные конкурсанты, 
вышедшие в финал, а также действующие 
франчайзи соберутся на масштабный форум.
В течение 3-х дней планируются 
выступления на актуальные темы 
для предпринимателей: «Переговоры», 
«Найм персонала», «Продажи». В состав 
спикеров войдут эксперты из «Малого 
бизнеса Москвы», GoGlobal Фонда развития 
интернет-инициатив, известные 
франчайзеры и предприниматели. 
Конкурсанты участвуют в образовательных 
треках, выполняя практические задания. 

Оффлайн-мероприятия
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Насыщенная деловая программа (панельная 
дискуссия, менторские сессии, мастер-
классы) с участием известных спикеров, 
членов жюри, инвесторов, партнеров 
конкурса по теме «Франчайзинг и развитие 
предпринимательства». 
В течение дня в фойе работает выставка 
партнеров, франшиз, детских рисунков. 
В конце дня пройдет торжественное 
награждение победителей конкурса 
и закрытый банкет (по приглашениям).

Бизнес-интенсив
16 — 18 января

4 полных дня

Финал конкурса
19 января



Выгоды участников

Низкие вложения или вовсе без них
Проверенные бизнес модели
Пошаговая инструкция по открытию
80% франшиз выживают
Личный наставник – куратор
Поддержка в течение всего срока 
работы

Разные франшизы и сферы
Можно открыть бизнес в другой 
стране
Можно пройти обучение в нескольких 
франшизах

На практике поймете, как работает 
бизнес
Попробуете свои силы в одной или 
нескольких франшизах
Получите первых клиентов

Найдете новых друзей
Мощное международное сообщество
Знакомства с экспертами 
и инвесторами

Обучение начинается 
с момента подачи заявки
Научитесь оценивать 
и выбирать франшизу
Научитесь считать фин. модели
Научитесь готовить презентации
Научитесь найму 
и управлению персоналом
Научитесь продажам и переговорам

Можно расширяться за счет инвестора
Можно выкупить долю инвестора
Можно создать свой бизнес 
и получить инвестиции

Свобода выбора СообществоОпыт бизнеса

Открытие бизнеса Обучение от практиков Расширение

6



Выгоды франчайзера

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
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Выгоды инвестора

Победители не получают живых денег
Франшизу можно передать другому
Оборудование специфично 
и низколиквидно, не украдут
80% франшиз выживают
Пошаговые инструкции для 
победителей
Обучение победителей

Успешные конкурсанты раcширяются 
с инвестором
Инвестиции в действующих  
успешных франчайзи вне конкурса
Инвестиции в новые проекты 
успешных  конкурсантов

Разные франшизы и сферы
Разные конкурсанты
Разные регионы и страны

Выбор юрисдикции
Каждый конкурс-новый этап фонда
Оффлайн мероприятия, новые 
знакомства

Франшизы - соинвесторы конкурса
Франчайзи - соинвесторы конкурса
Совместные проекты 
франшиз усиливают франчайзи
Кураторы от франшиз ведут 
конкурсантов
Франшизы обеспечивают контроль 
выручки
Франшизы собирают отчисления в фонд

Много новых бизнесов
Улучшение жизни в регионах
Тысячи довольных клиентов

Реинвестиции ФондДиверсификация

Новые риски Вовлеченность франшиз Социальная значимость
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Выгоды для государства

Проекты сферы значимых услуг
Проекты сферы образования
Проекты в сфере развития детей

Рост числа малых предпринимателей
Социально значимые бизнесы
Новые рабочие места
Увеличение налоговых поступлений
Повышение образованности 
предпринимателей
Вовлечение молодежи в бизнес

Улучшение жизни 
в регионах

Развитие 
предпринимательства
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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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Партнеры и инвесторы конкурса
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Конкурс в новом виде только 
начинается, но мы видим у него 
глобальное международное будущее.

Предложение
Мы приглашаем всех, кому откликается идея, присоединяться к 
нам в любой из ролей, которую вы для себя видите, даже если 
роль не выделена в презентации. Можно сидеть и ныть, что всё 
вокруг плохо, а можно брать и «создавать» новых 
предпринимателей, которые будут улучшать пространство 
вокруг себя, с пользой и выгодой для всех задействованных 
сторон. Будем рады встрече.
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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


