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Инвестиционный проект по расширению сети автоматических
конвейерных автомоек в Волгоградском регионе.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Расширению сети автоматических конвейерных автомоек в
Волгоградском регионе.
Планируется строительство 5-6 комплексов полного/частичного сервиса
в Волгограде и городе-спутнике Волжском.
Цели проекта:
Расширение сети автомоечных комплексов путем строительства и
запуска в эксплуатацию автоматических конвейерных автомоечных
комплексов.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Потребность автовладельцев содержать в чистоте автомобили.
Инновационность проекта:
Применение оборотных систем водоснабжения на основе обработки
стоков озоном/бактериальным реактором.
Конкурентные преимущества проекта:
Несравнимая с ручными мойками скорость оказания услуги и качество.
Объемы производства/строительства (в год):
Оказание услуг по мойке автомобилей.
Среднемесячно - 550 000 руб.
Объемы реализации (в год):
Соответствуют объему производства.
География реализации продукции/проектов по строительству:
Волгоградской обл., г. Камышин.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Единственный автомоечный комплекс в г.Камышине.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 25 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 220 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 6
(возврат инвестиций,
лет):
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Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Управление автоматическим конвейерным автомоечным комплексом.
В 2012 г. - зарегистрирована.
В 2013 г. - начато строительство автомоечного комплекса.
С 2014 г. - комплекс успешно эксплуатируется.
В 2014 г. построен и введен в эксплуатацию автоматический
конвейерный автомоечный комплекс в г.Камышин Волгоградской
области.
Разработан бизнес-план и ТЭО по развитию сети комплексов в
Волгоградской агломерации.

Действующий бизнес: да
Имеющееся имущество
Имущество Производственное помещение 380 м2.
задействованное в
данном проекте Земельный участок с расположенным на нем автоматическим
(право, площадь, конвейерным автомоечным комплексом.
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Волгоградская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 15.09.2015
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.

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

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

