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Описание проекта: Основной идеей проекта является производство дорогостоящих обвесов на
автомобили преимум класса:
• Porsche,
• Mercedes-Benz,
• Land Rover,
• BMW
с дальнейшей реализацией их через автосалоны официальных автодилеров России
за вознаграждение в виде % от продаж.
Имеются условные договоренности с:
• 8-ми официальными автодилерами JLR России.
• Производителями оборудования.
• Поставщиками сырья.
• Компаниями, предоставляющими производственные услуги на аутсорсинге.
Составлен:
• Бизнес-План.
• Календарный план реализации проекта (MS Project).
• План технологического процесса изготовления обвесов.
• Договор дистрибуции.
Аэродинамические обвесы предают автомобилю более статусный, утонченный вид,
выделяя его из потока машин, улучшают аэродинамические свойства автомобиля.
Обвесы из ABS пластика:
• прочные,
• легкие,
• эластичные,
• идеально встают на штатные места креплений автомобиля и не отличаются по
качеству изготовления от штатных бамперов и порогов автомобиля.
• температура эксплуатации деталей, полученных из ABS пластика – от минус
40 до плюс 90 градусов по Цельсию.
Компания будет позиционирует себя как дорогое, статусное тюнинг-ателье,
которое изготавливает обвесы на автомобили премиум брендов стоимостью от 70
тыс.долларов, а также выпускает лимитированные версии автомобилей в своём
исполнении.
Наша компания, в отличии от конкурентов, будет использовать новую схему
продаж обвесов - продажа продукции через авто дилеров, которая не требует
больших затрат на рекламу, максимально сближает потенциальных покупателей с
продуктом.
Компания выбрала стратегию вперед идущей вертикальной интеграции,
выражающаяся в росте фирмы за счет усиления контроля над структурами,
находящимися между фирмой и конечным потребителем, т. е. над системами
распределения и продажи (авто дилерами).
Конкурентные преимущества проекта:
Мы предоставляем возможность покупателям автомобилей подчеркнуть свой
статус, купив новый автомобиль с автосалона в более роскошном исполнении от
нашей компании.
Клиенты будут покупать нашу продукцию потому, что:
• состоятельные люди хотят и готовы доплачивать деньги за уникальность и более
роскошный вид своего новокупленного автомобиля,
• данная схема продаж уже показала свою эффективность в России, имеем опыт
работающих компаний.
Основные преимущества:
• Возможность купить новый автомобиль в брендовом обвесе Обвес можно купить
в своем городе у официального дилера.
• Роскошный внешний вид автомобиля.
• Высокое качество продукции.
• Надлежащий сервис.
География реализации продукции/проектов по строительству:
Целевыми покупателями обвесов являются состоятельные люди без возрастных
ограничений, которые приобрели или в будущем планируют приобрести
автомобиль премиум класса.
Для оценки количества потенциальных покупателей, была взята статистика
продаж автомобилей премиум класса по маркам производителя.
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 2 760 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 1
(возврат инвестиций,
лет):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное г.Москва
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 28.08.2015
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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