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«МЯГКИЙ БЛАСТИНГ» 
 

 
 

1. О компании 

 

IST – лидер в промышленной очистке. IST первой в России начала создавать цивилизованный 

рынок промышленной очистки на основе знаний и опыта ведения бизнеса, налаженных прочных 

связей с ведущими международными поставщиками оборудования и материалов путем создания 

системы франчайзинга в регионах России, Украины, Казахстана и Белоруссии.  

 

Деятельность IST: 

 Продажа оборудования 

 Аренда оборудования 

 Услуги 

 

Все технологии IST соответствуют мировым стандартам качества, имеют международные и 

российские сертификаты, одобрены для использования в зонах повышенной опасности и на 

особо деликатных поверхностях. 

 

2. Рынок промышленной очистки 

 

Рынок промышленной очистки в России растет с каждым годом, оставаясь, в то же время, 

низкоконкурентным. На данный момент спрос на основные технологии IST почти во всех 

отраслях превышает предложение. 

 

3. Партнерство 

 

Компания IST работает в регионах СНГ в различных отраслях: нефтегазовой и атомной 

промышленности, судостроении, пищевой промышленности, ЖКХ и других. IST постоянно 

аккумулирует знания и технологии каждого проекта, сотрудничает с российскими и зарубежными 
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учеными, исследования которых помогают улучшить характеристики оборудования и 

материалов. Среди клиентов IST такие компании, как: «Московский метрополитен», РЖД, Pirelli, 

«Газпром», Pepsi и другие корпорации и государственные структуры. 

 

В условиях быстрорастущих рынков у Вас есть возможность создать собственный бизнес в уже 

отлаженной проверенной системе франчайзинга IST, основанной на продвижении 

инновационного в промышленной очистке метода «мягкий бластинг». 

 

Став региональным партнером Industrial Solutions and Technologies, Вы минуете сложный этап 

start-up и выходите на рынок со следующими конкурентными преимуществами: 

 

 право использовать зарегистрированную торговую марку IST; 

 право на продажу и аренду лучшего в своем сегменте оборудования (Германия, США, 

Италия, Голландия, Швейцария и др.); 

 высокое качество оборудования и услуг ; 

 крепкие связи и доверие клиентов – крупнейших российских и международных 

компаний; 

 экономия на издержках по изучению рынка и продвижению марки; 

 доступ к комплексу методов, технологий и наработок, позволяющих добиться успеха в 

кратчайшие роки. 

 

 
 
 
Проект 

 
Общий объем денежных средств для открытия 
бизнеса 

 
2 000 000 рублей  
 

 
Период окупаемости (с учетом  выплаты кредита) 

 
От 36 месяцев 
 

Ориентировочная среднемесячная прибыль без 
учета выплаты кредита 

 
От 280 000 до 400 000 рублей. 
 

 
 
Стоимость 
пакета 
франчайзи 

 
Стоимость  франшизы (бизнес-модель, право за 
использование торговой марки IST, стандарты IST 
по бизнесу и технологиям, обучение, маркетинговые 
материалы) 

 
От 760 000 рублей 
до 1 800 000 рублей 
(в зависимости от стартового 
пакета) 
 

 
Другие расходы 

 
Роялти 
Регистрация договора 
Партнерская программа  
 

 

Партнеры IST с самого начала сотрудничества работают на рынке от лица и при поддержке 

лидирующей компании с иностранным капиталом, оставляя для себя все преимущества и 

свободу ведения собственного бизнеса.  
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Профессионалы IST сопровождают Ваш start-up, проводят обучение технологиям и искусству 

продаж и маркетинга, предоставляют готовый  бизнес-план,  необходимый стартовый пакет 

документов. 

 

Все партнеры получают скидки  на все технологии IST. 

 

4. Рынки для бизнеса IST ®  

 

Автомобилестроение 

 очистка оборудования 

 очистка пресс-форм 

 очистка автоматизированных сварочных 

механизмов и креплений 

 очистка смазочных систем, обезжиривание 

любых поверхностей 

Архитектура и строительство 

 очистка фасадов зданий 

 подготовка внешних поверхностей зданий под 

окраску 

 очистка от граффити 

 восстановление первоначального вида песчаника 

 бережная очистка фасадов исторических зданий 

и памятников архитектуры 

 очистка фонтанов 

 удаление высолов, плесени 

 обработка поверхностей после реконструкции 

зданий 

 очистка обгоревших поверхностей, удаление 

запаха гари 

Горнорудная промышленность 

 очистка оборудования 

 очистка конвейеров и транспортных систем 

 очистка мест загрузки и выгрузки 

ЖКХ 

 Очистка теплообменников 

 Очистка и санитарная обработка мусоропроводов 

 Очистка стояков 
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 Очистка от граффити 

 удаление высолов, плесени 

 

Нефтехимическая промышленность 

 Очистка насосного оборудования от продуктов  

 Регламентные работы по очистке емкостей от 

следов легких нефтепродуктов (бензин, керосин и 

т.п.) 

 Очистка запорной арматуры от коррозии, старой 

краски 

 Регламентные работы по подготовке к покраске 

(резервуары, пром оборудование) 

 Очистка роторов 

 Очистка теплообменников, повышение 

коэффициента теплоотдачи 

 Очистка динамического и статического 

оборудования 

 Очистка цеховых помещений 

 Очистка эстакад 

 Очистка охладительного оборудования  

 Очистка трубопроводов от изоляции (втом числе 

и битумной) 

Пищевая промышленность 

 Очистка оборудования от следов 

полуфабрикатов (карамель, нуга, шоколад) 

 Очистка печей от нагаров любого типа (печи 

копчения, печи жарки) 

 обезжиривание любых поверхностей 

 уборка цехов и производственных помещений 

 Очистка и санитарная обработка транпортных 

лент, конвейеров (возможность обработки без 

остановки транпортеров) 

 Санитарная обработки цехов (мясо -, 

рыбопереработка) 
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Производство напитков (соки, 

молочные продукты, винные 

производства, пиво) 

 очистка и дезинфекция  оборудования 

 санитарная обработка стальных баков 

 чистка линии розлива 

 восстановление винных бочек 

 очистка рефрижераторов, морозильников и 

прилавков 

 очистка конвейеров 

Полиграфическое производство 

  

 Очистка анилоксовых валов 

 Очистка клеевых валов 

 Очистка печатных машин 

 Очистка копировального оборудования 

 Очистка матриц, форм 

Производство изделий из пластмасс 
 очистка оборудования 

 очистка пресс-форм 

Транспорт (авто, ЖД) 

 удаление старой краски с корпуса транспортного 

средства 

 подготовка под покраску, обезжиривание 

 удаление граффити на внешних и внутренних 

стенах вагонов 

 очистка колесных пар для прохождения 

дефектоскопии 

 Очистка подвагонного оборудования 

 Очистка днищ автомобилей от мастики 

 Химчистка салона автомобилей (уникальная 

услуга, без воды) 

 

Энергетика 

 очистка котлов 

 очистка труб 

 очистка клапанов, насосов 

 Очистка теплообменников с увеличением 

коэффициента теплоотдачи 
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 Очистка кранов 

 Очистка турбин и двигателей 

 Очистка трансформаторов 

 Очистка распределительных устройств 

Судостроение 

 Эффективная бережная очистка днища судна без 

повреждения гелькоута 

 Подготовка корпуса судна к ремонту (очистка от 

старой краски) 

 Очистка двигателей, а также других элементов 

без демонтажа 

Сельское хозяйство 

 Очистка и санитарная обработка цехов 

(птицефабрики, свинофермы, пчелиные 

хозяйства) 

Упаковочная промышленность 
 Очистка производственного оборудования 

 Очистка конвейеров 

   

 

 

 

 

 

5. Маркетинг и система продаж 

 

IST уделяет ключевое значение правильному позиционированию и продвижению как товаров и 

услуг, так и бренда в целом на локальных территориях. Стратегия маркетинга проходит в четыре 

этапа: 

 

1) вместе с партнером IST проводит анализ рынка, конкурентной среды и внешних 
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факторов, способных повлиять на рынок в целом; 

2) определяются сегменты рынка и технологии, востребованные в каждой группе 

клиентов; 

3) при помощи промо-материалов и других маркетинговых приемов технологии IST® 

продвигаются в каждый сегмент; 

4) Партнеры и IST постоянно взаимодействуют, обмениваются опытом и совместно 

находят решения новых задач, благодаря чему каждая компания в системе способна 

наиболее быстро реагировать на любые изменения рынка. 

 

Партнеры получают доступ к стратегии и системе продаж IST.  

 

Культура компании – значимая составляющая ее конкурентных преимуществ. За все годы 

работы тактичное и уважительное отношение к заказчику в совокупности с высоким 

профессионализмом сформировали положительный имидж IST на рынках СНГ. 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

ЗВОНИТЕ 
 
+ 7 495 927 0223 
info@ist-russia.ru 
www.ist-russia.ru 
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