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Строительство и эксплуатация многоэтажного (до 4-х этажей, 14
тыс. кв. м.) дилерского автоцентра, предоставляющего в аренду
площади для торговли автомобилями с пробегом в г.Тула.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
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Описание проекта: Бизнес-идея состоит в создании многоэтажного центра, предоставляющего в аренду площади для торговли автомобилями с пробегом.
К инвестированию предлагаются четыре этажа.
Площади для торговли автомобилями с пробегом предоставляются в составе автоцентра, на первом этаже которого размещены дилерские центры с сервисными обслуживанием.
Цели проекта:
1. Получение прибыли от вложенных инвестиций.
2. Создание долгосрочного и устойчивого бизнеса.
3. Создание комфортных условий для участников бизнес-процессов торговли автомобилями с пробегом в регионе.
4. Улучшение городской среды за счёт замены полустихийных авторынков хорошо организованным центром торговли автомобилями с пробегом.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Потенциальными покупателями являются продавцы и перекупщики автомобилей с пробегом, для которых реализация данного проекта создаёт безопасное, комфортное и эффективное место для ведения бизнеса.
Инновационность проекта:
Проект не имеет аналогов в регионе и близлежащих областях (за исключением Москвы).
Конкурентные преимущества проекта:
Переход перекупщиков с открытых стоянок в Автоцентр мотивируется увеличенным трафиком покупателей:
• автоцентр расположен в районе крупнейшей в г.Туле «автомобильной деревни»;
• автоцентр на постоянной основе осуществляет рекламные кампании;
• покупателя привлекает возможность большого выбора в одном месте;
• покупателя привлекают комфортные условия, возможность отдохнуть в процессе выбора автомобиля;
• у покупателя создается впечатление большого предприятия и формируется ощущение надежности;
• перед автоцентром имеется достаточное количество временных парковок;
• покупатель имеет возможность подняться на лифте на верхний этаж и затем спокойно осмотреть весь парк, спускаясь сверху-вниз.
Более комфортными условиями для продавцов:
• площадки закрыты от осадков, что привлекает клиентов и снижает затраты на поддержание хорошего внешнего вида автомобилей;
• каждый этаж оборудован освещением, теплыми помещениями для отдыха и переговоров с клиентами, санузлами;
• в здании имеется кафетерий и зона комфортного ожидания для клиентов;
• бизнес в автоцентре является более престижным.
Дополнительными услугами:
• наличие специализированного сервиса на первом этаже, ориентированного на две основные услуги: «Диагностика для клиента» и «Предпродажная подготовка (химчистка салона, полировка кузова)»;
• в автоцентре организована централизованная охрана;
• на первом этаже для продавцов имеется возможность воспользоваться услугами сервиса и мойки;
• кредитные и страховые организации заинтересованы в сотрудничестве с организациями, расположенными компактно;
• эксплуатацию здания централизовано осуществляет квалифицированная эксплуатирующая организация;
Градостроительной политикой в г. Туле, предусматривающей ликвидацию части точек торговли автомобилями с пробегом.
Объемы реализации (в год):
Оборот:
• в 2012 г. - 2,3 млрд. руб.;
• за III кв. 2013 г. - 2,2 млрд. руб.
География реализации продукции/проектов по строительству:
Тульская область, Калужская область, Орловская область.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Данный проект охватывает одну из сторон деятельности группы компаний - торговлю автомобилями с пробегом. В стране есть регионы, где автомобили с пробегом занимают лидирующую позицию на автомобильном рынке, например Дальний восток, Калининград, Ярославская
область.
Этот вид бизнеса легко адаптируется к изменениям потребительского спроса, что в условиях сложной экономической ситуации является серьёзным преимуществом. При росте экономики увеличиваются продажи новых автомобилей, что автоматически увеличивает рынок автомобилей с пробегом. При ухудшении экономической ситуации стимулируются покупки в низком ценовом сегменте, что также положительно сказывается на рынке автомобилей с пробегом.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
В г.Туле имеется три основные площадки, на которых ведётся бизнес по торговле автомобилями – Мясновский авторынок и две на ул.Рязанская. Все машиноместа на этих площадках находятся под открытым небом. Места сдаются в аренду посредниками – перекупщиками. Суммарная
ёмкость площадок – не менее 1050 машиномест. Заполняемость зависит от сезона и колеблется в диапазоне 80-100%. Стоимость месячной аренды одного машиноместа на открытой площадке составляет от 2000 руб. до 3500 руб. в зависимости от объёма аренды.
Индивидуальные перекупщики арендуют от 5 до 10 машиномест. Организованные в группы перекупщики или коммерческие организации арендуют 30-50 машиномест на постоянной основе.
Кроме уличных стоянок продажа автомобилей с пробегом осуществляется всеми авторизованными дилерскими центрами г.Тулы (от 40 до 120 машиномест каждый).
Альтернативой являются объявления в средствах массовой информации, этим способом в основном пользуются одиночные владельцы автомобилей (перекупщики используют средства массовой информации как дублирующий канал).
Текущая ёмкость рынка составляет порядка 1700-2000 машиномест на город. Доля рынка, на которую претендует проект, составляет около 50%.
Доля экономически активного населения в регионе:
Около 60%.

Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 51 700 001
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Дилерские центры: Honda, Suzuki, Seat в г.Туле.
Компания начала свою деятельность в 1993 г. с торговли запасными
частями и оборудованием. В 1994 г. открыт первый автосервис. С 1995 г.
развивается направления ЛКМ, получено дилерство DuPont. С 2003 г.
торговля легковыми автомобилями, дилерство Honda, Suzuki, Seat. С
2005 г. торговля грузовыми автомобилями и спецтехникой. С 2008 г.
работает собственная лизинговая компания.
Реализованные проекты:
• строительство и эксплуатация сервисного центра площадью 600 кв. м.;
• строительство и эксплуатация авторизованного центра продаж и
обучения по ЛКМ (DuPont ) и сервисного оборудования;
• создание и эксплуатация дилерских центров Honda, Suzuki и Seat;
• создание и эксплуатация сервиса кузовного ремонта площадью 400 кв.
м.
Реализуемые проекты:
• строительство нового дилерского центра Suzuki;
• строительство автоцентра продаж новых автомобилей и автомобилей с
пробегом.
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Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

Для реализации проекта используются собственные офисные площади
компании.
Транспортные средства и оборудование общей стоимостью 205,5 млн.
руб.
Здания и земельные участки в г.Туле общей стоимостью 35 млн. руб.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Тульская область, городской округ г.Тула
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 15.01.2014
ВАЖНО!

Все сведения по проекту (в т.ч. финансовые показатели) предоставлены инициатором
инвестиционного проекта.
Инициатор инвестиционного проекта несет ответственность за достоверность и соответствие
действующему законодательству РФ предоставляемых им сведений.
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