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Развитие действующей службы технической автомобильной
помощи на дорогах, оказываемой на территории ХантыМансийского автономного округа (ХМАО).
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Описание проекта: Развитие технической помощи на дороге в суровых климатических условиях.
Цели проекта:
Укрепление компании в Нижневртовском районе и развитие компании по
ХМАО-Югре в целом.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
При опросе: 100% клиентов высказало что данный вид услуг очень необходим
в нашем регионе. Наши бригады много раз спасали людей от замерзания.
Нашу компанию население начинает позиционировать как службу спасения.
Инновационность проекта:
Компания имеет собственный парк машин техпомощи, которые оснащены по
стандартам ведущих европейских автоклубов, однако перечень оборудования
был расширен в соответствии с суровыми климатическими условиями России.
Экстренная помощь на дороге в г.Нижневартовск осуществляется опытными
механиками, имеющими доступ к полной и поистине уникальной базе неисправностей и способов их устранения по всем представленным на российском
рынке маркам и моделям автомобилей.
География реализации продукции/проектов по строительству:
г.Нижневартовск, Нижневартовский район, г.Мегион, г.Излучинск, г.Стрежевой (Томская область), ХМАО-Югра.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Во многих странах давным-давно и успешно существуют автомобильные
клубы, объединяющие водителей. Многим из них более ста лет.
В Европе автоклубы существуют с XIX века, они объединяют не тысячи, не
сотни тысяч, а миллионы автомобилистов.
На сегодняшний день подобные автоклубы имеют мощные разветвлённые
структуры, десятки филиалов-представительств - в городах. Они имеют свои
мощные юридические службы, свои страховые компании, автосервисы,
автосалоны, автомойки, службы техпомощи, аварийных комиссаров и т.п.
Западные автомобильные сообщества - автоклубы - за свою более чем
столетнюю историю приобрели значительный вес в обществе, они надёжно
обеспечивают и защищают интересы автомобилистов своих стран.
В России данной отрасли всего не более 20 лет. Они имеются только в
крупных городах страны. Наиболее развита отрасль только в Москве и СанктПетербурге.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
В регионе компания является первой и единственной. Компания является
дистрибьюторами всех российских ассистанских компаний в регионе.
Конкуренция в данном регионе отсутствует. Есть конкуренты только по
отдельным направлениям (в частном порядке).
Доля экономически активного населения в регионе:
Доля населения трудоспособного возраста составляет 69,6%.
Г.Нижневартовск: в 2010 году город занял 14-е место в списке Forbes по
комфортности ведения бизнеса, в 2011 году занял 4-е место в России по
комфортности жизни, уступив г.Сургут, г.Краснодар и г.Тюмень. Входит в
пятёрку богатейших городов России, опережая г.Санкт-Петербург и г.Екатеринбург.
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 35 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 5
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Компания оказывает услуги эвакуации автомобилей до 12 тонн и технической помощи легковых, коммерческих и грузовых автомобилей на
дорогах Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО).
Компания создана в августе 2009 года. Зарегистрирована в г.Нижневартовск.
В 2011 году компания разработала и запустила пилотный проект в
г.Нижневартовск: ассистанская компания (помощь на дороге).
В июне 2013 года в г.Нижневартовск компания запустила проект в
полном объёме
Проект охватывает несколько направлений сразу:
• ассистанские услуги (помощь на дороге);
• диагностическая лаборатория электронных систем автомобилей;
• ремонт автомобилей (легковых и коммерческих);
• прокат автомобилей (премиум-класс);
• складские услуги (хранение шин, автомобилей);
• официальный дилер по розничной торговле компании «Мишлен»;
• мудель Bosch.
Имеющееся имущество

Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

В долгосрочной аренде производственная база площадью 2000 кв. м. на
земельном участке общей площадью 0,3 га.
10 специализированных транспортных средств, различное оборудование.

Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Ханты-Мансийский автономный округ, городской округ г.Нижневартовск
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 13.02.2014
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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