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Развитие станции технического обслуживания автомобилей в
Иркутской области.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Расширение ассортимента масел и техжидкостей, увеличение оборотных
средств.
Цели проекта:
Поднять продажи масел и техжидкостей, оборот средств и популярность
сервиса. Следовательно, увеличение прибыли.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Автовладельцы и автопарки машин получат масло и техжидкости по
ценам ниже магазина (за счет розлива из бочек – цена ниже, при сохранении наценки в 40-50%). Сервисное обслуживание в комплексе.
Конкурентные преимущества проекта:
В городе Усть-Илимске нет базы разливных масел всех ценовых
категорий.
Объемы реализации (в год):
от 30 до 160 тыс.руб.
География реализации продукции/проектов по строительству:
г. Усть-Илимск и Усть-Илимский район.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Торговля автомобильными маслами всегда была выгона. Машин с
каждым годом становится все больше.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
В Иркутскую область продолжают привозить автомобили из Европы и
Японии. За последние пять лет численность машин возросла в разы.
Доля экономически активного населения в регионе:
Все автомобилисты – наши настоящие и потенциальные клиенты.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 5 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 2
(возврат инвестиций,
лет):
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Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Станция Технического Обслуживания:
• Замена и продажа масла, продвижение бренда Motul.
• Ремонт подвески легковых автомобилей.
• Сварочные работы.
• Автомойка без воды, химчистка салона, полировка фар, нанопокрытие
стекол.
В мае 2013 года были проведены испытания автомойки без воды на
собственном автомобиле, и автомобилях знакомых (сотрудничество с
Российской фирмой Sitranol), после чего состоялось открытие компании в
коммерчески выгодном месте (на оживленной улице, рядом с шиномонтажом). Мойка необычная для нашего города (монополизм), но свой
клиент на нее есть. Во взятом в аренду боксе была смотровая яма;
приняли решение нанять автослесаря. Сначала делали просто диагностику, после каждой второй был небольшой ремонт, который мешал
мойке, и уже в июле этого же года взяли в аренду соседний бокс
(аналогичный, со смотровой ямой) и организовали там слесарный цех.
Потом занимались полировкой, кузовным ремонтом и покраской. Позже,
покраску заменили на торговлю и замену масла, ввиду того, что отсутствовала покрасочная камера.
На данный момент моя организация представляет из себя СТО с
торговлей маслами, техжидкостями и автохимией.

Действующий бизнес: да
Имеющееся имущество
Имущество 2 бокса по 48 м2 каждый.
задействованное в
данном проекте Служебный автомобиль Лада Приора.
(право, площадь,
назначение, Помещение в аренде.
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Иркутская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 25.03.2015
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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