Автосервис на 2 подъемника

Регион распространения – согласно Приложению1
Инвестиционная фаза проекта (мес.)
Период отсрочки уплаты основного долга (мес.)
Рекомендуемая площадь помещения под место
ведения бизнеса (кв.м)
Размер инвестиций (руб.)
Группа городов_1
Группа городов_2
Группа городов_3
Группа городов_4
Размер кредитных средств
Сумма собственных средств
Срок проекта (мес.)

3
6
60

3 024 723,00
3 071 164,00
3 184 898,00
3 317 506,03
80% от размера инвестиций.
20% от размера инвестиций.
42

Общая характеристика бизнеса
Современный российский автомобильный рынок устойчиво растет. По оценкам
экспертов, величина автомобильного парка легковых автомобилей составляет сейчас в
России порядка тридцати шести миллионов транспортных средств. 37% из них составляют
различные модели ВАЗа, порядка 11% - другие отечественные автомобили и около 52% иномарки. При этом количество частного автотранспорта продолжает расти, поскольку по
уровню автомобилизации мы уступаем той же Европе примерно в полтора раза.
Основная доля машин, по–прежнему, сосредоточена на сегодняшний день в развитых
регионах России. Так, примерно 15% российского автопарка зарегистрировано в Москве и
Московской области. Далее идет Санкт - Петербург с Ленинградской областью. В то же
время рост доходов населения в крупных российских городах за последние два года
привел к быстрому росту численности автопарка и в других российских городах миллионниках.
Причем меняется сама структура спроса: увеличение реальных доходов населения и
развитие автомобильного кредитования привело к тому, что россияне стали все чаще
отдавать предпочтение автомобилям иностранного производства или, как вариант –
иномаркам, собранным в России.
Можно утверждать вполне определенно, что вложения в автомастерскую – одни из самых
надежных и будут оставаться таковыми до тех самых пор, пока кто-то не придумает
абсолютно не ломающийся автомобиль.
Структура рынка техобслуживания пока еще недостаточно четко выражена. Безусловно,
на нем имеется определенная специализация, можно говорить и о нескольких

вертикальных уровнях. В то же время крайне мало узнаваемых брэндов: один и тот же
автосервис может работать как с отечественными, так и с импортными автомобилями.
В рамках данного проекта предполагается организация малого бизнеса по предоставлению
услуг Автосервиса. Площадь Автосервиса предпочтительно не менее 120 кв.м. Персонал
предполагается в количестве 9 человека. Режим работы: с 08:00 до 24:00 без выходных
дней, график для персонала – 8 часов посменно в течение дня, и по 12 часов 2/2.
Настоящим проектом предусматривается создание Автосервиса, предоставляющего
потребителям следующие виды услуг:
 Диагностика – проверка технического состояния и остаточного ресурса
отдельных узлов, либо автомобиля в целом;
 Техническое обслуживание (ТО) – комплекс периодических мероприятий,
направленный на поддержание автомобиля в исправном состоянии;
 Слесарный ремонт – все работы по устранению неисправностей, выявленных
в процессе диагностики или технического обслуживания;
 Работы по электрике и электронике автомобилей;
 Шиномонтаж.
Приложение 1
Группа городов_1

Группа городов_2

Группа городов_3

Группа городов_4

Абакан
Армавир
Балаково
Березники
Бийск
Брянск
Бузулук
Великий Новгород
Владикавказ
Вологда
Глазов
Горно-Алтайск
Иваново
Киров
Курган
Курск
Нальчик
Нефтекамск
Новокузнецк
Орел
Оренбург
Орск
Пенза
Псков
Рубцовск
Рыбинск
Рязань
Салават
Саранск

•Архангельск
•Астрахань
•Барнаул
•Волгоград
•Ижевск
•Калуга
•Коломна
•Кострома
•Краснодар
•Красноярск
•Липецк
•Магнитогорск
•Набережные
Челны
•Нижний Новгород
•Нижний Тагил
•Новороссийск
•Омск
•Пермь
•Пятигорск
•Саратов
•Тверь
•Томск
•Тула
•Чебоксары
•Челябинск
•Ярославль
•Ачинск
• Благовещенск

•Иркутск
•Южно-Сахалинск
•Владивосток
•Екатеринбург
•Кемерово
•Колпино
•Новосибирск
•Новый Уренгой
•Одинцово
•Подольск
•Ростов-на-Дону
•Салехард
•Санкт-Петербург
•Хабаровск
•Ханты-Мансийск
•Белгород
•Казань
•Нижневартовск
• Сочи
•Сургут
•Сыктывкар
•Тюмень
•Балашиха
••Московская
область

•Москва
•Московская
область

Стерлитамак
Тамбов
Ульяновск
Усинск
Ухта
Чайковский
Череповец
Чита
Волжский
Камышин
Михайловка
Печера
Урюпинск
•Тобольск

• Воронеж
• Мурманск
• Находка
• Самара
• Смоленск
•Ставрополь
•Тольятти
•Улан-Удэ
•Уссурийск
•Уфа

