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Открытие технического центра по ремонту автомобилей (в т.ч.
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Описание проекта: Создание технического центра по ремонт автомобилей в г.Подольск.
Основная идея и конкурентное преимущество - локальный ремонт, т.е.
ремонт лишь непосредственно повреждения без разборки автомобиля и
покраски всей детали, что в 2-3 раза дешевле и в 3-4 раза быстрее, чем
обычный ремонт. Небольшая вмятина, царапина, потёртость ремонтируется за 2-3 тыс. руб. за 3 часа.
Компания ChipsAway давно завоевала себе имя на мировом рынке услуг
по кузовному ремонту автомобилей. Компания ChipsAway Inc. имеет не
только запатентованные технологии локального кузовного ремонта
(ChipsAway, TrimFix), но и единственная в мире выпускает под своим
брендом все пигменты покрасочной системы специально предназначенные для проведения качественной локальной покраски автомобилей.
Кроме того, компанией ChipsAway установлена оптимальная стоимость
кузовных работ.
Цели проекта:
Удовлетворить потребность в мелком кузовном ремонте, получить устойчивую прибыль в размере 300-700 тыс. в мес., нивелировать влияние
кризиса (в кризис продажи растут).
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Удаление царапин, вмятин, потертостей, трещин, пятен на кузове
автомобиля и пластиковых деталях. Экономия времени и денег.
Конкурентные преимущества проекта:
• в г.Подольск сервис локального кузовного ремонта отсутствует;
• низкая цена, меньшее, чем у конкурентов время ремонта, более
высокое качество, возможность масштабирования.
Объемы производства/строительства (в год):
40-60 автомобилей в месяц
Объемы реализации (в год):
12-16 млн рублей в год
География реализации продукции/проектов по строительству:
г.Подольск, г.Климовск, ЮВАО г.Москвы. Общий охват населения около
250 тыс. чел.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
В России существует большая потребность в данном сервисе. На данный
момент количество технических центров составляет 25. Общая потребность более 150.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
В Подольском районе и ЮВАО отсутствует данный сервис.
Ожидаемый поток клиентов (регулируется рекламой) до 300 автомобилей в месяц. Средний чек - 20 тыс. руб.
Доля экономически активного населения в регионе:
Не менее 62,5 тыс. чел.
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 3 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 1 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 2
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Создание технического центра в г.Подольск.
Основанная в 1986 году в США, компания в настоящее время насчитывает более 1500 станций локального кузовного ремонта по всему миру,
в том числе 8 из них в Москве и более 25 в городах Российской
Федерации.
Кирпичный завод, биржевая стратегия на 2008-2009 год.
Имеющееся имущество

Имущество Помещение технического центра в г.Подольск (350 кв. м.).
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Московская область, городской округ г.Подольск
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 27.02.2014
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.

БИРЖА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Россия, 143007, г.Одинцово, Московская область, ул.Молодежная, 48

+7 (495) 721-43-48
www.inproex.ru

