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Постройка и развитие сети автомоек самообслуживания с
последующей поставкой оборудования в любом регионе России.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Развитие сети автомоек самообслуживания с дальнейшей поставкой
оборудования собственного производства.
Цели проекта:
Развитие сети моек самообслуживания по всей России.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Средний класс с наличием авто – основной потребитель.
Инновационность проекта:
Собственные разработки оборудования.
Конкурентные преимущества проекта:
• Собственная разработка оборудования «головы», а также наличие
постоянных карт клиентов, расширенный набор услуг поста на
мойке: мойка водой под давлением, мойка теплой водой под давлением, нанесение воска, прием оплаты купюрами и монетами, функция
«умный свет», функция «антифрост».
• Все мойки (каждый пост) имеют функционал контроля параметров
через интернет (техпарметры и финансовые показатели, видеонаблюдение).
• Мониторинг в онлайн режиме.
• Доходность мойки, состоящей из 5 постов, в месяц составляет 0,3
млн.руб. ( сумма указана уже с вычетом всех издержек).
География реализации продукции/проектов по строительству:
Краснодарский край, Москва.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
На сегодняшний день ниша организации автомоек самообслуживания
еще не занята, но идет очень быстрое развитие, поэтому в ближайшие 23 г. успех в реализации проектов при грамотном подходе гарантирован.

Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 3 000 000
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, • Собственное строительство моек самообслуживания и дальнейшая их
деятельность в эксплуатация.
настоящее время, • Поставка оборудования.
реализованные и
реализуемые проекты:
Компания образовалась год назад. За это время успели разработать
собственное оборудование с собственным программным обеспечением,
что по многим показателям превосходит аналоги как по качеству, так и
по количественному функционалу.
1. 2 мойки самообслуживания уже работают
2. 1 мойка в процессе строительства.
3. Поставка оборудования для моек самообслуживания.
Действующий бизнес: да
Имеющееся имущество
Имущество 2 автомойки.
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Краснодарский край
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 19.04.2015
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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