
Проект:	Порошковая	Покраска	Дисков	



О	Компании:		

Начало	деятельности	2003	год,	г.	Одесса.	На	тот	момент,	
первая	и	единственная	шиномонтажная	мастерская	на	

ул.Львовская.	Мастерская	была	выкуплена	у	предыдущих	
владельцев	Савченко	Михаилом,	который	по	сей	день	
является	единственным	собственником	компании.	

	



	Савченко	Михаил	Андреевич,	1985	
года	рождения,	в	2003м	году,	являлся	
студентом	ОНМУ	2-го	курса,	который	и	
окончил	с	дипломом	специалиста,	а	
также	окончена	военная	кафедра	
ОНМУ	со	званием	младший	лейтенант	
ВМФ,	офицер	запаса.	

	Экспертность		в	шиномонтажном	
деле,	получена	личным	опытом	работы	
в	мастерских	на	протяжении	более	
8ми	лет,	параллельно	с	другими	
видами	деятельности.		



Пройден	достаточно	насыщенный	
событиями	путь.	

СЮДА	ВСТАВИТЬ	ЭТАПЫ!	



-	В	марте	2013г,	открытие	второй	
мастерской	по	ул.	Михаила	
Грушевского,	41,	по	сей	день	
действующей.	
-	В	октябре	2013г,	открытие	цеха	
порошковой	покраски	дисков,	с	
пескоструйным	участком.	
-	Октябрь	2014,	запуск	отдела	
продаж	резины	и	дисков,	на	1	ноября	
2015	года,	12	действующих	
менеджеров	по	продажам,	порядка	
10	человек	вспомогательного	
персонала,	2	стажера.	
-	Июль	2015	года,	запуск	3й	
шиномонтажной	мастерской	по	
ул.	Посмитного,	13а.	
-	Сентябрь	2015	года,	запуск	4й	
шиномонтажной	мастерской	по	
ул.	Малиновского,	33/2.	
-	Октябрь	2015	года,	запуск	магазина	
продаж	резины	и	дисков	по	
ул.	Малиновского,	33/2.	
	



На	сегодняшний	день,	компания	«Вулкан»,	закрывает	абсолютно	
любой	вопрос	касательно	колес	и	дисков,	а	именно:	
-	Шиномонтаж,	шиноремонт	проколов,	боковых	порезов	всех	типов,	
вулканизация	



-	Балансировка	всех	типов,	включая	адаптеры	для	дисков	без	
центрального	отверстия	



-	Рихтовка,	правка	и	прокатка	дисков	всех	типов	
-	Аргонодуговая	сварка	дисков	
-	Токарная	обработка	и	расточка	центров	дисков	



-	Пескоструйная	обработка	дисков	
-	Порошковая	покраска	дисков	



-	Полировка	дисков	



-	Продажа	легковой	и	грузовой	резины,	дисков,	резина	на	
сельхозтехнику,	в	том	числе	по	безналичному	расчету	и	с	НДС		



Нашими	корпоративными	клиентами	являются	следующие	компании:	
Рошен,	DHL,	Трафик,	Копейка,	Ремтехморпорт,	Енни-фудз,	Бизон-тех,	
Полиция,	Диалаб,	АРГО	и	Ко,	Бонжур	Авто,	Дилижанс-автотранс,	
Порттехсервис,	СК	Княжа,	Порш-сервис	и	др.		



Нашими	корпоративными	клиентами	являются	следующие	компании:	
Рошен,	DHL,	Трафик,	Копейка,	Ремтехморпорт,	Енни-фудз,	Бизон-тех,	
Полиция,	Диалаб,	АРГО	и	Ко,	Бонжур	Авто,	Дилижанс-автотранс,	
Порттехсервис,	СК	Княжа,	Порш-сервис	и	др.		



В	2015м	году	приняли	
участие	более	чем	в	20ти	
крупнейших	авто	
мероприятиях	Одессы,	
Николаева,	Винницы,	Киева.	
Стали	официальными	
партнерами	Чемпионата	
Украины	по	Дрифтингу	2015,	
а	также	приняли	участие	во	
всеукраинском	BMW-
фестивале,	Одесском	
чемпионате	по	драг-
рейсингу,	партнеры	
соревнований	по	кольцевым	
автогонкам	в	городе	Одесса	и	
Николаев,	открытых	
тренировок	по	Дрифтингу	
«Яма».		



Оказываем	поддержку	следующим	спортсменам:	Александр	Гринчук	
(3-х	кратный	чемпион	Украины	по	Дрифтингу,	атлет	RedBull)	



Бундев	Сергей	(дрифтинг)	



Езеров	Руслан	(дрифтинг)	



Паненко	Евгений	(картинг).		



Вадим	Блехман	(тюнинг).		



Цель	компании:	
		
Обеспечить	рынок	услуг	Украины	наивысшим	качеством	обслуживания	в	
сфере	шиномонтажа	и	полной	реставрации	дисков,	а	именно	посредством	
запуска	полных	комплексов	порошковой	покраски	дисков	в	областных	
центрах	Украины.		
Цель	–	5	филиалов	за	2016й	год.		



Что	такое	вообще	порошковая		покраска	дисков	и	для	чего	она	нужна?	
		

	В	основном,	автомобили	красят		автоэмалями	различного	типа	и	состава.	Это	жидкие	краски,	
которые	наносятся	при	помощи	пульверизатора	и	покрываются	жидким	лаком.	Думаю,	что	многие	
сталкивались	с	подобной	покраской,	при	ремонте	кузова	автомобилей	различной	сложности.		

	Какие	есть	плюсы	этой	покраски:		
-	Цвет	подбирается	путем	смешивания	краски	(изготовления)	и	легко	можно	«попасть»	в	цвет	
соседней	детали,	тем	не	менее	принято	красить	с	«переходами»	
-	Можно	красить	часть	детали	
-	Ассортимент	красок	соответственно	огромный	
-	Толщина	слоя	краски	75-160	мкм	(микрон)	

	Какие	минусы:	
-	Требуется	тщательная	подготовка	детали	перед	покраской,	что	увеличивает	стоимость	работ	
-	Сроки	выполнения	работы	занимают	не	менее	3х	дней	(подготовка,	покраска,	полировка)	
-	Поверхность	легко	подвержена	внешним	воздействиям	(камни,	ветки,	дорожный	мусор)	
-	Покрашенные	диски	автоэмалью,	прослужат	не	больше	года	без	повреждений,	т.к.	дорожная	среда	
очень	агрессивна	(снег,	болото,	грязь,	мусор	от	колодок,	нагрев-охлаждение)	
-	Покрытие	очень	нежное	и	при	шиномонтаже,	большой	риск	повредить	свежее	покрытие.	
-	Маляры	очень	не	любят	красить	колесные	диски	из-за	множества	изгибов	и	сложности	в	
подготовке.	
-	Существует	понятие	–	высыхания	и	затвердевания,	которое	занимает	время.	
-	Стоимость	покраски	колесного	диска	в	малярке,	начинается	от	50$,	если	диск	свыше	R18,	то	70$	и	
выше.		



	Диски,	практически	на	всех		автомобилях	
с	завода,	покрашены	именно	порошковой	
краской.	Крупнейшие	производители,	такие	
как	Ronal	(изготавливают	диски	для	заводов	
BMW,	Mercedes,	Audi),	OZ,	MAK	и	многие	
другие,	красят	порошковой	краской,	
комбинируя	со	шлифовкой	и	покрываю	
порошковым	лаком.	Именно	поэтому,	диски	на	
таких	автомобилях,	в	основном	
перекрашивают	из-за	физических	
повреждений,	тюнинга	или	срока	эксплуатации	
более	3х	лет.	

	Какие	минусы	этой	покраски:	
-	Диск	нельзя	красить	частично,	только	
полностью	снимать	всю	краску	до	металла	при	
помощи	пескоструя,	а	после	выполнять	весь	
цикл	работ.	
-	Подобрать	и	попасть	в	заводской	цвет,	очень	
сложно,	т.к.	эта	краска	практически	не	
поддается	смешиванию.	
-	Толщина	слоя	от	100-400	мкм	(микрон)	в	
зависимости	от	состояния	металла	



	Какие	плюсы:	
-	Сроки	исполнения	работ,	максимум	24	часа.	В	среднем	комплект	дисков,	без	грубых	механических	
повреждений	отпускается	за	1	рабочий	день,	вместе	с	шиномонтажем.	
-	Отсутствует	понятие	высыхания.	После	последнего	цикла	запекания,	достаточно	дать	остыть,	чтоб	
можно	было	брать	в	руки	и	совершать	монтаж	шины.	
-	При	шиномонтаже,	практически	отсутствует	возможность	повреждения	даже	через	час	после	
остывания,	кроме	случаев	жесткого	механического	воздействия,	которое	можно	сделать	и	на	новых	
дисках,	если	шиномонтаж	осуществляется	без	опыта.	
-	Гарантия	на	покрытие	2	года	от	нас,	на	самом	деле,	покрытие	держится	до	тех	пор,	пока	на	него	не	
будет	оказано	механическое	воздействие,	т.е.	3	и	более	лет.	
-	Средняя	стоимость	покраски	составляет	на	сегодняшний	день	2550	грн,	исходя	из	среднего	чека.	
Соответственно,	порядка	100$,	это	более	чем	в	два	раза	ниже,	относительно	покраски	автоэмалью.	
-	В	порошковой	краске,	есть	такие	уникальные	цвета	как	Хром,	Candy,	которых	практически	
невозможно,	либо	очень	дорого,	добиться	в	обычной	краске,	при	этом	цена	не	на	много	дороже,	чем	
стандартными	цветами.	
-	Подготовка	дисков	не	требует	такого	тщательного	подхода,	как	в	случае	покрытия	автоэмалью.	При	
подготовке	покраски	бампера,	к	примеру,	используют	наждачную	бумагу	с	зерном	до	2500,	для	
порошковой	покраски	–	максимум	240,	что	позволяет	экономить	массу	времени.	
-	Порошковому	покрытию	не	страшны	мелкие	механические	воздействия,	такие	как	камешки,	болото,	
пыль	от	тормозных	колодок,		нагрев-охлаждение.	Качественно	выполненная	работа	не	боится	даже	
ударов	молотка,	в	то	время	как	акрил	сразу	треснет.	



Кому	нужна	порошковая	покраска?	
	
-  Стоимость	новых	оригинальных	дисков	достигает	свыше	10000$	за	комплект,	полное	

восстановление	–	до	200$	
-  Общеизвестно,	что	оригинальные	литые	диски,	которые	стоят	на	автомобиле,	по	качеству	на	много	

выше,	чем	большинство	предлагаемых	к	замене	на	рынке,	соответственно	при	помощи	
порошковой	покраски	можно	восстановить	до	состояния,	практически	новых,	оригинальные	диски	
с	различными	повреждениями.	

-  Лакокрасочное	покрытие	оригинальных	дисков	на	японских	автомобилях,	из-за	соли,	которой	
посыпают	наши	дороги,	абсолютно	все	подвергаются	коррозии,	начиная	от	центрального	отверстия	
диска.	В	итоге,	диски,	на	фактически	новом	автомобиле,	через	3-4	года	выглядят	ужасно.	

-  Порошковая	покраска	–	это	полноценное	восстановление	покрытия,	близкое	к	заводскому	уровню,	
поэтому	можно	убрать	абсолютно	все	потертости	от	бордюров,	сколы,	отбитые	куски	и	т.д.	

-						Порошковая	покраска	способна	обычный	автомобиль,	сделать	единственным	в	своём	роде,	т.к.								
тюнинг	дисков	существенно	влияет	на	внешний	вид.	



«80%	красоты	автомобиля	-	в	его	колесах.»	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 							 	 	Генри	Форд	
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И	еще	более	1000	фото	наших	работ…		



Процесс		проведения	работ.	
		
-	Шиномонтажные	работы,	а	именно	демонтаж,	правка	дисков	
-	Аргоно-дуговые	и	проточные	работы,	по	надобности,	для	восстановления	первоначальной	формы	
-	Пескоструйная	обработка.	Под	сильным	давлением	воздуха	смешанным	с	кварцевым	песком,	с	диска	снимается	полностью	
все	предыдущее	покрытие	до	металла,	при	этом	диск	равномерно	матуется	и	заодно	вскрываются	все	невидимые	трещины,	
если	есть	таковые.	
-	Подготовка	после	пескоструя,	включает	в	себя	обработку	шлиф-машиной	всех	видимых	дефектов,	а	так	же,	по	надобности	
производятся	повторные	аргоно-дуговые	сварочные	работы.	
-	Диски	подвешиваются	на	специальные	крюки	и	на	диск	наносится	порошковый	грунт	или	как	его	еще	называют,	первый	
слой,	чтоб	либо	просто	выровнять	всю	поверхность	диска,	либо	придать	подложку,	для	более	яркого	основного	цвета.		
Вообще,	нанесение	порошковой	краски,	можно	сопоставить	с		тем,	как	садится	пыль	на	экран	телевизора,	равномерным	
слоем	за	счет	электростатики.	Частички	порошковой	краски,	которая	в	первоначальном	виде	похожа	на	обычную	муку,	
заряжаются	при	помощи	электростатического	или	трибостатического	пистолета	положительным	зарядом,	а	на	деталь,	
подается	нулевой	заряд,	при	этом	краска	равномерно	налипает	на	поверхность.	После,	диск	помещается	в	камеру	
запекания,	где	при	температуре	180-200	градусов	Цельсия,	происходит	процесс	полимеризации	и	краска	расплавляется	
равномерным	слоем,	выдерживается	от	15-20	минут	для	полного	завершения	процесса.	
-	После	остывания	диска,	производится	финишная	подготовка,	а	именно	шлифовка	всех	«проявившихся»	дефектов.	
-	Следующий	этап	–	нанесение	цвета,	так	же	запекание	и	остывание.	
-	Заключительный	этап	–	нанесение	порошкового	лака	и	конечно	запекание	и	остывание.	
-	После	полного	остывания	дисков,	практически	сразу	можно	совершать	монтаж	шин.	
		

	Что	еще	можно	красить	порошковой	краской:	
Да	в	принципе	все,	что	изготовлено	из	металла,	легких	сплавов,	алюминия	и	т.д.	А	именно:	вело	и	мото-рамы,	тормозные	
суппорта	и	диски,	клапанные	крышки	и	коллектора,	в	общем	абсолютно	все,	что	сделано	из	металла	и	может	поместиться	по	
размерам	в	печь.	Почему	только	из	металла?	-	т.к.	деталь	должна	быть	электропроводная,	чтоб	краска	смогла	«зацепиться»,	
и	при	воздействии	температуры	запекания,	деталь	не	расплавилась.	



		
Почему	выбрано	именно	это	направление?	
		

	На	рынке	Украины	в	сфере	порошковой	покраски	дисков,	нет	ярко-выраженного	лидера.	Есть	
достаточно	хорошие	отдельные	предприниматели,	но	сети	нет	ни	одной,	есть	предприятия,	которые	
занимаются	порошковой	покраской,	но	в	основном	просто	изделий	из	металла	на	метраж.	
Так	же,	в	основном	предприниматели	занимаются	либо	только	шиномонтажем,	либо	только	покраской,	не	
закрывая	полноценный	комплекс,	что	значительно	снижает	средний	чек.	
Безналичная	форма	расчета	в	этой	сфере	практически	не	существует.	
Практически	все	существующие	покраски	работают	тем,	что	есть	из	материала	в	Украине,	не	пытаясь	
экспериментировать	в	уникальном	тюнинге.	
Основной	потребитель	–	это	владельцы	автомобилей	средней	и	высокой	ценовой	категории.	
Отсутствие	как	таковой	профессии,	но	не	сложная	и	краткосрочная	адаптация	персонала	из	схожего	
направления.	
Требуются	не	дорогие	промышленные	площади	без	фасадного	размещения.	
Опыт	работы	в	сфере	шиномонтажа	более	12	лет,	обеспечит	качественную	работу	с	дорогими	
автомобилями	и	дисками.	



Почему	шиномонтаж	не	запустить	на	фасаде	отдельно?	
		
-	Экономия	на	затратах	аренды	фасадного	помещения	
-	Меньше	обращения	внимания	проверяющих	служб	
-	Достаточно	3	человека	для	выполнения	всех	работ,	вместо	6-ти	
-	Комплекс	для	автомобиля	–	приехал,	оставил,	победил.	
-	Экономия	затрат	и	времени	на	перемещение	между	цехом	и	шиномонтажем	
-	Если	возникают	какие-то	нюансы	во	время	работы,	то	под	рукой	аргон,	рихтовка	и	т.д.	
-	Не	требуется	дублировать	мелкий	инструмент,	типа	отвертки,	турбина,	шлиф	машинка	и	т.д	



Какими	вспомогательными	средствами	обладает	компания.	
		

	Одним	из	самых	острых	вопросов	является	маркетинговая	составляющая,	которая	должна	
обеспечить	поток	клиентов	для	загрузки	производства.	Благодаря	постоянному	обучению	в	сфере	
интернет-маркетинга,	мы	научились	обеспечивать	поток	клиентов	из	интернет-пространства.	Освоены	
многие	инструменты	привлечения,	такие	как,	контекстная	реклама	(GoogleAdwords,	ЯндексДирект),	
инструменты	ретаргетинга,	ремаркетинга,	КМС,	РСЯ.	В	штате	свой	контекстолог.	Созданы	и	постоянно	
изменяются	посадочные	страницы,	в	штате	работает	верстальщик	посадочных	страниц,	подключена	
плотная	аналитика	и	метрика	для	проведения	АБ-тестирования.	Начально	задействованы	такие	каналы	как		
ВКонтакте,	Facebook,	Instagram	и	другие	соц-сети.	Получен	опыт	в	SEO-продвижении,	размещение	на	
многочисленных	площадках	авто-тематики.	
Неоднократный	опыт	SMS-рассылок.	База	контактов	по	Украине	более	20000.	
Внедрена	CRM-система	фиксации	и	обработки	клиентов,	IP-телефония,	на	завершающем	этапе	внедрение	
Call-	центра.	
Есть	наработки	по	привлечению	клиентов	с	оффлайн	направлений,	такие	как	Партнерские	программы	с	
автосервисами	всех	направлений,	проведение	акций	на	автомероприятиях	и	автопрезентациях,	раздача	
флаеров.	
		



		
Перед	тем,	как	запускать	направление	в	каком	либо	
городе,	готовы	провести	маркетинговое	
исследование	спроса,	посредством	получения	заявок	
на	покраску,	даже	не	имея	оборудования	на	
начальном	этапе	в	этом	городе.	



Общая	механика	обработки	обращений.	
		
-	Звонок	или	заявка	фиксируются	оператором	Call-центра,	если	клиента	нет	в	базе,	то	обязательное	
добавление	и	обязательная	постановка	задачи.	
-	При	помощи	разработанного	алгоритма	общения	(скрипта),		клиенту	назначается	встреча	с	
руководителем	направления.	
-	При	встрече	с	руководителем,	происходит	наглядная	презентация	качества	работы	с	образцами,	
согласование	сроков	покраски,	стоимости	и	цвета.	
-	С	автомобиля	снимаются	колеса,	поступают	на	шиномонтажный	участок,	проходят	дефектовку,	после	
чего	с	клиентом	согласовывают	все	дополнительные	работы.	
-	Исполнение	работ,	возможная	допродажа	крепежа,	вентилей,	резины	и	т.д.	
-	Выдача	автомобиля,	фиксация	оплаты	в	1С,	передача	информации	в	Call-центр.	
-	По	прошествии	2-3	дней,	снятие	обратной	связи	при	помощи	оператора	Call-	центра,	завершение	сделки	в	
CRM	–	системе.		



		
Затраты	для	запуска		
		
Перед	тем,	как	выложить	все	затраты,	хотелось	бы	сделать	акцент	на	том,	что	прописанные	статьи	
выполнены	с	легким	завышением	стоимостей	для	перестраховки.	Но,	во-первых,	сразу	вся	сумма	не	
требуется,	ибо	что-то	придется	заказывать,	ждать,	и	достаточно	будет	аванса,	а	во-вторых,	так	как	я	
максимально	заинтересован	как	можно	скорее	получать	полноценную	прибыль,	и	так	как	первая	чистая	
прибыль	в	первую	очередь	гасит	затраты	инвестора,	то	в	моих	интересах	максимально	снизить	
первоначальную	затратную	часть.	
Второй	момент,	что	расчеты	приведены	для	запуска	одной	точки,	соответственно	для	запуска	остальных,	
будет	известна	более	четкая	цифра.		



Шиномонтажный	участок	 грн	 Ликвидация	 %	от	первой	ст.	
1	 Шиномонтажный	станок	 60750	 37500	 61,73%	
2	 Балансировочный	станок	 25000	 17500	 70,00%	
3	 Прокатка-правка	 23000	 17500	 76,09%	
4	 Рихтовочный	вал	 5000	 3250	 65,00%	
5	 Домкраты	(4	шт)	 9500	 8000	 84,21%	
6	 Вулканизатор	 5500	 4000	 72,73%	
7	 Рихтовочный	инструмент	 3000	 1750	 58,33%	
8	 Аргоно-дуговой	аппарат	 75000	 50000	 66,67%	

9	 Кислород,	пропан,	редукторы,	
резак	

5000	
3750	

75,00%	

10	 Мелкий	инструмент	 10000	 5000	 50,00%	
11	 Верстак	 5000	 3750	 75,00%	
12	 Стойки	 2500	 1500	 60,00%	
13	 Бустер	 3500	 2500	 71,43%	
14	 Ванна	 5000	 3750	 75,00%	
		 Сумма	 237750	 159750	 67,19%	
		 		 		 		

Покрасочный	участок	 грн	 		

1	
Компрессор,	система	очистки	

50000	
37500	

75,00%	

2	 Пескоструйный	аппарат	 50000	 37500	 75,00%	
3	 Шлем,	сопло	 7500	 3750	 50,00%	
4	 Пистолет	напыления	 12500	 7500	 60,00%	

5	 Вытяжка,	циклон,	система	
вентиляции	

37500	
20000	

53,33%	

6	 Камера	запекания	 125000	 87500	 70,00%	
7	 Крепления	 3000	 0,00%	
		 Сумма	 285500	 193750	 67,86%	

Общие	расходы	 		 		
1	 Мелкий	ремонт	 12500	 0	 0,00%	
2	 Проводка,	счетчики	 25000	 7500	 30,00%	
3	 Оргтехника,	настройка	 15000	 7500	 50,00%	
4	 Затраты	на	командировки	 5000	 0	 0,00%	
		 Сумма	 57500	 15000	 26,09%	
		 		 		 		
		 Итоговая	Сумма	 580750	 368500	 63,45%	

Столбец	1	–	Нумерация	
Столбец	2	–	Наименование	оборудования	
Столбец	3	–	Ориентировочная	стоимость	в	
гривнах	
Столбец	4	–	Примерная	ликвидационная	
стоимость	оборудования	
Столбец	5	–	Процентное	соотношение	от	
первоначальной	стоимости		

Таблица	1.		
Затраты	для	запуска	и	
ликвидационная	стоимость	
оборудования.	

Факультативно	можно	рассмотреть	
приобретение	фирменного	транспорта	
типа	пирожок,	стоимостью	5-8	тыс	
долларов,	с	оформлением	на	инвестора.	
Если	без	транспорта,	то	обязательным	
является	наличие	транспорта	у	
руководителя	направления.		



Чем	обеспечивается	безопасность	инвестиций?	
		
Основная	часть	оборудования,	является	заводским	и	в	случае	возникновения	спорной	ситуации,	может	
быть	распродано	с	незначительной	потерей,	а	с	учетом,	что	первоначально	закладывается	выплата	
основных	вложенных	средств	инвестора,	то	риск	сводится	к	нулю.	
Затраты	на	интеллектуальную	собственность	не	предусматриваются,	т.к.	база	уже	подготовлена	и	не	
требует	дополнительных	затрат	на	создание	сайта,	рекламных	кампаний,	торгового	знака,	внедрение	и	
оплаты	CRM,	телефонной	связи,	Call-	центра,	разработки	приложения	1С.	



Предполагаемая	рентабельность	и	окупаемость.	
		
-	Заработная	плата	рассчитывается	на	3	мастера+1	местный	руководитель	направления,	а	так	же	бонус	
текущему	руководителю	
-	В	Таблице	2,	представлена	сравнительная	рентабельность	в	зависимости	от	количества	комплектов	и	
различной	расходной	части.	Данные	взяты	примерные	по	существующему	цеху.	
-	Средний	чек	ППД	(Порошковая	Покраска	Дисков)	и	средний	чек	на	все	типы	работ,	отличается,	т.к.	все	
типы	работ	включают	покраску	суппортов,	велорам,	деталей	и	т.д.	
-	Худший	вариант	–	взят	из	похожего	развития	нашего	цеха	в	2014м	году	
-	Лучший	вариант	–	взят	похожий	результат	работы	нашего	цеха	в	2015м	году.	
-	Средний	чек	с	шиномонтажа	отталкивается	от	количества	комплектов	именно	дисков,	куда	заложена	
прокатка,	сварка	дисков	и	все	шиноремонтные	работы	
-	Ни	в	одну	из	таблиц	не	включены	возможные	допродажи	вентилей,	крепежа,	уникальных	дорогих	красок.	



Каким	образом	будет	происходить	контроль	движения	средств:	
		
-	В	каждый	цех,	в	обязательном	порядке	закладывается	установка	камер	видеонаблюдения	с	
предоставлением	он-лайн	доступа	
-	Каждый	цех	подключен	к	разработанной	системе	1С	учета,	где	будут	пробиваться	чеки	на	все	
выполненные	работы,	с	возможностью	построения	отчета	
-	Каждое	обращение	дублируется	в	CRM	–	систему,	где	будет	полная	информация	по	клиенту,	а	также	
подтянуты	записи	разговора	с	Call-центром	
-	По	всем	обращениям,	в	обязательном	порядке	будет	собираться	обратная	связь,	уже	после	выполнения	
или	не	выполнения	работ,	с	фиксацией	пожеланий	либо	причиной	отказа,	естественно	с	записями	
разговоров.	
-	В	среднем	известен	расход	краски	на	один	комплект	дисков,	один	раз	в	месяц	проводится	переучет	с	
подбивкой	остатков	и	вычислением	затрат	материала,	приход	и	расход	контролируется	дополнительно	
при	помощи	1С	
-	В	среднем	известен	расход	электроэнергии	на	1	цикл	запекания,	т.к.	затраты	электроэнергии	
существенные,	то	по	ее	расходу	можно	легко	вычислить	предположительное	количество	циклов	
запекания.	
-	Заработная	плата	всех	сотрудников,	на	прямую	зависит	от	выручки	цеха,	соответственно	все	
заинтересованы	в	прозрачности	фиксации	выручки.		



На	чем	можно	проиграть.	
		
-	Средняя	стоимость	на	покраску	в	другом	городе	может	быть	ниже,	чем	предполагаемая	
-	Аренда	помещения,	может	быть	выше	чем	предполагаемая	
-	На	начальном	этапе,	возможно	потребуются	дополнительные	расходы	для	обучения	персонала.	
-	Возможны	потери	на	доставке,	если	придется	пересылать	сложные	работы	в	Одессу	
		
			
На	чем	можно	выиграть.	
		
-	На	текущем	этапе	краску	закупаем	по	розничным	ценам,	в	перспективе	выиграть	можно	на	опте,	либо	на	
самостоятельных	поставках	из	Турции	и	Италии	
-	То	же	самое	касается	расходного	материала	и	инструмента	
-	Экономия	электроэнергии	от	предполагаемой,	за	счет	меньшей	по	размером	печи	
-	Экономия	расхода	краски,	за	счет	приобретения	пистолета	напыления	выше	по	уровню	
-	При	открытии	сети,	возможна	экономия	на	самостоятельной	поставки	оборудования.	



Какие	сложности	могу	возникнуть?	
		
-	Гарантийные	случаи	полного	бесплатного	восстановления	–	На	нашей	практике	такое	возможно	в	
единичных	случаях,	что	устраняется	с	затратами	только	материальными,	т.к.	ответственность	несет	
мастер,	материал	и	электроэнергия,	заложенная	в	просчеты,	включает	в	себя	подобные	случаи.	
-	Рекламация	относительно	качества	работы	–	Так	же	устраняется	с	затратами	в	виде	материала,	который	
заложен	в	затраты.	
-	Отсутствие	компетентных	людей	–	Решаем	путем	командирования	нашего	специалиста,	для	ускоренного	
обучения	и	адаптации,	достаточно	порядка	1	месяца.	Считаю,	что	обучение	специалистов	надо	начинать	за	
месяц	до	запуска	цеха	путем	командировки	в	Одессу	и	прохождения	практики	на	действующем	
производстве.	
-	Воровство	на	производстве.	Исключено,	посредством	многоуровневого	контроля	описанного	в	разделе	
контроля	движения	средств.		



Тип	инвестирования	и	порядок	разделения	дохода.	
	
-	Инвестор	частями	вносит	всю	сумму	на	закупку	и	изготовление	оборудования	
-	Организатор	берет	на	себя	всю	ответственность	по	запуску	и	отладке	производства.	
-	От	общей	выручки,	отнимаются	все	операционные	расходы	с	предоставлением	полного	отчета	о	
проделанной	работе.	
-	Оставшаяся	прибыль	делится	следующим	образом:	50%	уходит	в	погашение	инвестиционных	затрат,	
оставшиеся	50%	разделяются	на	две	равные	части	между	обоими	участниками	проекта.		
-	По	итогу	достижения	погашения	50%	от	тела	инвестирований,	бизнес	переоценивается	относительно	
рыночной	стоимости,	и	в	случае	её	повышения,	пересчитывается	ценность	тела	и	продолжается	та	же	
схема	выплат,	до	полной	выплаты.	Либо	участники	становятся	равными	обладателями	частей	предприятия	
и	продолжают	разделять	чистую	прибыль	50	на	50%,	а	так	же	имеют	возможность	купить	или	продать	
часть.	



Правовая	форма.	
	

	Обязательное	оформление	юристом,	всех	необходимых	документов.	А	именно	создание	ООО,	с	
уставным	капиталом,	прописанным	договором,	включающим	в	себя	порядок	разделения	прибыли,	
ликвидационную	стоимость	оборудования,	доли	собственников	и	т.д.	



Почему	прочитав	это	не	сможет	открыть	любой	и	каждый?	
		
-	Самая	большая	проблема	–	это	не	открыть	производство,	а	загрузить	его	работой,	а	важно,	еще	и	
качественной	работой,	плюс	ко	всему,	уметь	обслужить.	
-	Для	этого	у	нас	накопился	опыт	в	интернет-маркетинге	и	оффлайн	продажах,	описанный	выше.		
-	Отработана	система	обработки	и	фиксации	обращений.	
-	Подготовлена	IP-телефония,	CRM	–	система	
-	Запущен	сайт,	настроена	контекстная	реклама	
-	Размещена	реклама	на	сопутствующих	ресурсах	
-	Отлажена	система	поставок	расходного	материала	для	шиномонтажа	и	покраски	
-	Опробована	и	задействована	система	поставок	материала	из	Америки.	
-	Создана	оправданная	система	оплаты	труда	
-	Есть	текущие	специалисты,	которые	способны	обучить	и	отладить	работу	нового	персонала	
-	Узаконен	товарный	знак,	который	постоянно	продвигается	на	авто	мероприятиях	разных	городов	страны.	
-	Отдел	продаж	резины,	продает	на	всю	Украину,	а	значит	можно	задействовать	для	привлечения	базу	
наработанных	обращений.	
-	Отдел	маркетинга	включает	в	себя	руководителя	проектов,	верстальщика,	обученного	контекстолога,	
seo-специалиста,	специалиста	по	SMM	
-	Форма	оплаты	–	любая.	Наличный,	безналичный,	с	НДС,	без	НДС.	
-	Бухгалтерский	отдел,	сразу	может	обслужить	любые	обращения	по	безналичному	расчету	и	НДС,	с	
поддержкой	любой	необходимой	документации.	
-	Разработана	система	фиксации	всех	произведенных	работ	в	1С-системе,	с	возможностью	построения	
всевозможных	отчетов.	
-	Если	что-то	вызывает	трудности,	есть	действующий	цех	в	Одессе,	для	которого	нет	невыполнимых	задач.	
Цена	решения	–	один-два	дня	на	перевозку	туда-обратно		



Курсовые	риски.		
	

	Естественно,	что	в	нашей	стране	они	присутствуют	и	хотелось	бы,	чтоб	они	были	в	пределах	
допустимого,	но	я	рассматриваю	худшую	ситуацию	-	за	2	года	увеличение	курса	в	три	раза	т.е.	на	200%.		
Исходя	из	уже	сложившегося	опыта,	постепенным	поднятием	цены,	мы	сможем	компенсировать	до	100%	за	
два	года.	Ликвидационная	стоимость	оборудования,	т.к.	большинство	иностранное,	то	в	валюте	падения	
катастрофического,	при	таких	условиях,	быть	не	может,	а	это	значит	что	риску	подвергается	меньше	
половины	суммы.	Худшим	результатом,	при	таких	условиях	за	два	года,	считаю	прибыль	в	размере	0%.			
Положительный	момент,	отмечена	тенденция,	что	чем	ниже	общая	покупательская	способность,	тем	выше	
спрос	на	услуги	восстановления	и	реставрации,	по	причине	огромной	финансовой	пропасти	между	
покупкой	и	ремонтом.	



Спасибо	за	внимание.	
С	Уважением	Михаил	Савченко.	
	
vulkan.in.ua	
msa.vulkan@gmail.com	
+38-067-485-78-48	


