
Откройте свой филиал ведущего учебного 
центра страны и начните зарабатывать

от 300 000 рублей в месяц



Сигур – надежный и динамично развивающийся учебный центр России в сфере 
онлайн, оффлайн и практического обучения

10лет
нарынке проф. 

образования

500+
готовыхкурсов

на онлайн-платформе

100 000+
выпускников

• Мы работаем в сфере образования более 10 лет

• Нашими заказчиками являются физические лица и

абсолютно все юридические лица, которые обязаны

проходить обучение по закону

• По окончании наших курсов мы выдаем официальные

дипломы, сертификаты и удостоверения установленного

образца.

• У нас есть бессрочная лицензия и все необходимые

федеральные аккредитации

• Обучение проводится в следующих форматах:

• Дистанционное онлайн-обучение;

• Офлайн-обучение для крупныхклиентов (по запросу);

• Практика наУчебно-тренировочномкомплексе (полигоне).



Вы становитесь частью нашей 
большой федеральной сети и 
получаете полную поддержку и сервис 
на всех этапах!
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Быстрый запуск

Сразу после заключения договора Вы подключаетесь к команде

поддержки, которая в течение месяца поможет Вам запустить

бизнес и сделать первые продажи:

• Вы проходите обучение (видео-уроки и ежедневные онлайн-

созвоны с персональным менеджером сопровождения);

• Совместно с нами Вы проводите конкурентный

анализ рынка вашего региона и составляете бизнес-

план по развитию бизнеса, основой которого будет

являться инвестиционная карта вашего региона;

• Мы предоставляем юридический, маркетинговый и

производственный (учебный) консалтинг;

• Предоставляем стандарты и инструкции по открытию и

функционированию офиса;



Как проходит процесс взаимодействия с заказчиком

1. Вы заключаете договор скомпанией на обучение сотрудников 

по выбранным специальностям;

2. Компания оплачивает обучение сотрудников у Вас, Вы оплачиваете 

намкомиссию (за доступ сотрудников к платформе);

3. Мы регистрируем сотрудников Компании на нашей онлайн-платформе 

и выдаем им доступ;

4. Сотрудники проходят обучение и сдают экзамены в режиме онлайн;

5. По окончании обучения мы отправляем Вам официальные

документы для каждого сотрудника;

6. Вы передаете документы представителю компании 

7. * По запросу Вашего заказчика мы организуем практическое 

обучение. Более подробно узнайте у нашего менеджера 



Как учебному центру стать успешным?

Главное, что позволяет учебному центру стать 

успешным является экспертность. Стать 

незаменимым для своих заказчиков, сделать так, 

чтобы именно Вы могли предоставить самые 

актуальные знания и решить все проблемы – основа 

для успешного ведения нашего бизнеса.

Для этого мы создаем все необходимые условия:

• Две недели интенсивного обучения

• Еженедельные занятия в «Школе экспертов «Сигур»

• Ежедневное консультирование по продукту; 

• Ведем блог «Сигур эксперт: охрана труда»

Экспертность и наши социальные сети 

позволяют стать уникальным торговым 

предложением для ваших заказчиков!



Медиа «Сигур эксперт: охрана труда»

Специально для наших заказчиков в telegram, Вконтакте, Яндекс.Дзене и 

Одноклассниках мы создали медиа, посвященное решению актуальных 

проблем специалистов по охране труда и промышленной безопасности. 

В канале публикуются:

• Решения конкретный кейсов и ответы на вопросы

• Обзоры инноваций в безопасности труда;

• Рекомендации для специалистов по охране труда;

• Новости в сфере охраны труда;

• и многое другое…

Ежедневно команда экспертов подробно и исчерпывающе делится 

знаниями, становясь незаменимыми для наших заказчиков. Во многом 

благодаря нашей экспертности и возможности оказать помощь здесь и 

сейчас мы выходим на самых крупных заказчиков по всей стране.

Онлайн-сервис «сигур трудэксперт» станет преимуществом при 

проведении переговоров с вашими потенциальными заказчиками. 

Узнайте о нас больше и переходите по ссылке: https://t.me/sigur_expert



Популярные 
программы 
обучения

Рекомендованная цена
для клиента, руб.

Комиссия УК за
доступ
к программе, руб.

Ваша прибыль
с1 сотрудника, руб.

Ваша прибыль
с50 сотрудников 
клиента, руб.

Охрана труда 2 500 350 2 150 107 500

Ежегодные занятия с 
водителем

1 000 300 700 35 000

Оказание первой помощи 1 000 300 700 35 000

Итого ваша прибыль с
договора

177 500

Ваш доход формируется за счёт: • разницы в стоимости обучения для заказчика;

• и комиссии, которую Вы выплачиваете нам

за доступ к курсу (комиссия за курс до 30% от стоимости 

учебного курса).



Учебный процесс

Вам не нужно создавать курсы и заниматься обучением сотрудников 

заказчика. Все бизнес-процессы, связанные собучением, мы

берем на себя*:

• Лицензия;

• Доступ к более 500 готовым курсам на нашей учебной платформе;

• Мы отслеживаем законодательство и регулярно актуализируем 

и обновляем все курсы;

• Под запрос Вашего заказчика мы:

• Cоздадим курс, если его еще нет на нашей платформе;

• Найдем преподавателей для офлайн-обучения;

• Установим полигон для практики;

• Внесем всех учащихся в реестр и выдадим 

официальные документы.

*Исключением является офлайн-обучение и отработка практики. Крупные заказчики могут сделать запрос на офлайн-курс. В таких случаях

Мы берем на себя всю методическую часть и поиск преподавателя в Вашем регионе. Вы на себя берете организационную и

контролирующую часть. Данные бизнес-процессы четко прописаны в нашем бизнес-буке.



Пакеты «Сигур – 290»: учебный центр «Сигур – 490»: учебный центр и  
лаборатория

Обучение работников Да Да

Специальная оценка условий труда
Оценка профрисков
Аутсорсинг и аудит системы охраны труда
Производственный контроль

Нет Да

Проведение открытого очного семинара в 
вашем городе с привлечением крупных 
клиентов

Да Да

Персональный менеджер сопровождения Ежедневное консультирование по продукту Ежедневное консультирование по продукту

Обучению продуктам Видео-уроки и две недели обучения Видео-уроки и три недели обучения, 
внеочередное обучение по вашему запросу

Готовый адаптивный сайт и комплект для 
продаж 

Да Да

Доступ к  CRM –системе и настройка Да Да

Варианты партнерства 



Маркетинг и продажи

Мы передаем Вам готовые инструменты привлечения заказчика и

настроенные рекламные кампании:

• Подключаем Ваш регион к сайту «СИГУР»;

• Составляем инвестиционную клиентскую карту региона;

• Помогаем  запустить рекламную кампаниюна базе инвестиционной карты 

региона и конкурентного анализа;

• Подключаем Вас к CRM-системе;

• Передаем базы клиентов по Вашему региону;

• На всех этапах ведения клиента к сделке ваш

персональный менеджер сопровождает Вашего

менеджера;

• Индивидуально подключаемся к сделкам скрупными клиентами.



Инвестиции на запуск

филиала

Ежемесячная чистая прибыль

(с 3-ого месяца) – от 300 000

рублей

Роялти – нет

Мы зарабатываем только на регистрации 

курсов, оставляя свою комиссию за

лицензирование, производство,

актуализацию курсов, оформление и 

доставку документов

Территория

Открывая свое представительство, Вы

получаете доступ к неограниченному

количеству заказчиков.

А значит, верхней планки в доходе − нет. 

Обучайте больше менеджеров – подключайте 

больше клиентов – зарабатывайте больше!

Работайте не только в своем городе, но и по всему

региону

• Паушальный взнос –

• 290 000 рублей / 490 000 рублей 

• Офис не требуется 



Учебно-тренировочный комплекс для 
отработки практических навыков 

• Мы создали и разработали собственный учебно-

тренировочный комплекс, который позволяет очно 

обучать до 100 сотрудников в день!

• Специально для вас соберем, привезем и доставим для 

вашего заказчика 

• Получите уникальное торговое предложение для ваших 

заказчиков

• Свяжитесь с менеджером по деталям   

https://www.youtube.com/watch?v=JJ6cnRjzIFE


Наши федеральные эксперты проведут авторские 

семинары и вебинары для ваших заказчиков
ВАШИ БУДУЩИЕ ЗАКАЗЧИКИ

СВЕТЛАНА ДЕРКАЧ

• аттестованный эксперт ВНИИ Минтруда 
России;

• преподаватель курсов по охране труда и 
промышленной безопасности. Опыт 
организации и проведения обучения на 
крупнейших строительных площадках 
«Газпром», «Сибур», «Запсибнефтехим» и др.

• стаж работы: более 10 лет.

ИРИНА САУЛОВА

• аттестованный эксперт ВНИИ Минтруда 
России;
• преподаватель и автор курсов: 
✓ «Охрана труда. Основные изменения с    

01.03.2022»;
✓ «Безопасность технологических 

процессов  и производств» (2022).



Более 70 сотрудников Сигур ежедневно работают над расширением и развитием 

обучающих программ, усовершенствованием нашей онлайн-платформы,

консультируют заказчиков. За годы работы мы создали репутацию достойного

партнера для нашихзаказчиков.

Сегодня наша команда готова стать надежным партнером для сообщества 

предпринимателей-франчайзи по всей стране.

Присоединяйтесь кнам!

Барсуков Радион Раисович

Директор «Сигур»

Саулова
Ирина 
Ибрагимовна

Директор 

Департамента 

УМР

Деркач
Светлана 
Александровна

Заместитель

директора

Морган
Александра
Олеговна

Директор 

департамента по 

развитию 

Барсуков
Николай 
Радионович

Руководитель 

офиса

в Санкт-

Петербурге


