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Описание

Цели проекта:

привлечение инвестиционных средств для создания автомойки;

обоснование экономической эффективности открытия автомойки;

разработка поэтапного плана создания и развития автомойки.

Описание проекта

месторасположение - г. Москва;

на территории вдоль автомагистралей на въезде в город;

4 поста;

10 мойщиков, работающих в 2 смены (14 часов в день);

максимальное количество машин, вымытых за день, составит приблизительно ***
единиц;

среди обслуживаемых автомобилей соотношение легковых автомобилей,
внедорожников и микроавтобусов оценивается как ***%, ***%, 5%.

площадь - около 800 кв. м.
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Средняя стоимость мойки:

легкового автомобиля - *** руб.,

внедорожника – *** руб.,

микроавтобуса - *** руб.

Статьи поступлений:

основные услуги автомойки (мойка кузова, дверных порогов, стекол, чистке салона и
пр.);

дополнительные услуги автомойки (мойка двигателя, удаление пятен, чистка дисков
и пр.).

Площадь:

места для мойки - *** кв. м.;

комнаты отдыха - *** кв. м.;

прочие территории – *** кв. м

Финансовые показатели проекта:

Объем первоначальных вложений - 7 млн. руб.

Чистый доход (NCF) - *** млн руб.

Чистый дисконтированный доход (NPV) - *** млн руб.

Простой срок окупаемости (PB) - *** кварталов
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Дисконтированный срок окупаемости (DPB) - 3,1 года

Индекс прибыльности (PI) - *** ед.

Внутренняя норма доходности (IRR) - *** %

Точка безубыточности (BEP) - *** млн руб/квартал

Выдержки из исследования:

С 2010 по 2013 гг. объем российского рынка легковых автомобилей увеличился на ***%
или на *** млрд. руб. С 2010 года экспорт ежегодно увеличивался, достигнув отметки в ***
млрд. руб. в 2013 году, что на 3*** млрд руб. больше, чем в 2010 году. В то же время
импорт увеличился за период на ***%, достигнув локального максимума в 2012 году – 6***
млрд. руб.

За период с 2010 г. по 2013 г. доля импорта на российском рынке легковых автомобилей
снизилась на 2 п.п., несмотря на временное увеличение показателя до ***1% в 2012 году. В
2013 г. импорт занимал ***7% в структуре рынка в натуральном выражении.

С 2010 по 2013 гг. количество автомобилей в России увеличилось более чем на 7*** млн.
штук, среди которых легковых – *** млн. Выросла также и доля легковых автомобилей в
общем автопарке на 1,1 п.п., составив ***% от общей структуры в 2013 году. По данным
2013 года автопарк легковых машин составлял 41*** единиц.

В 2013 году по оценкам Intesco Research Group на территории России функционировало
около *** автомоек, общее число постов на которых составляло около *** тыс. Среднее
число постов на мойку составляло *** шт.

В Москве ситуация не сильно отличалась от ситуации в целом по России. Более ***
автомоек являлись ручными, остальные разделены между туннельными и арочными
автомойками. Большинство автомоек расположено ***.

В 2013 году в Москве было зарегистрировано около *** тыс. автомоек с суммарным числом
постов около *** тыс. Среднее число постов на мойку составляло ***, что на треть выше,
чем в среднем по России. Эта разница объяснялась ***.

Около *** россиян пользуются услугами автомоек. Таким образом, на *** тыс. постов в
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автомойках в 2013 году приходилось *** млн. автомобилей (или 3*** автомобилей на один
пост).

Емкость рынка автомоечных услуг в России в целом в 2013 году была почти в *** раза
больше существующего объема рынка.

Наибольшие вложения потребуются для покрытия расходов на покупку и установку
автомойки под ключ (***5%) и финансирование оборотных средств (***%). Доля этих
затрат в структуре инвестиционных вложений составляет ***%.
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