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Анализ целевого рынка

1- автосервисы. Более 35000 (по данным на 2014год)
2- автомагазины. Более 15000 
3- автомойки. 
4- оф дилеры 

По данным опубликованным в 2014
году аналитическим агентством
«АВТОСТАТ» на территории РФ
зарегистрировано 39000 точек
технического обслуживания. Это
количество было определенно в
результате исследования рынка
автосервиса только легковых
автомобилей. Из них только 10%
приходится на официальных
дилеров , остальные 90%
приходится на независимый
автосервис и именно независимый
автосервис является
потенциальным покупателем
нашего продукта

Источники: РОСТАТ, Маркетинговое исследование российского рынка автозапчастей для импортных автомобилей
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Проблемы и потребности рынка

Проблемы и потребности рынка:
1. Нет информации о качестве и 

средней рыночной стоимости работ 

выполняемых на станциях 

техобслуживания 

2. недостаточно информации о 

возможностях которыми обладает тот 

или иной сервис, автомагазин

3. Затраты времени на поиски станции 

ремонта авто, поиск автозапчастей

4. Неудобный поиск станций и 

автомагазинов находясь  в другом 

регионе.

Станция 
техобслуживания Автомагазин

КЛИЕНТ
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Что привносит проект на рынок?

Миссия и видение

Проект Объединить в одном приложении автовладельцев, 
автомагазины и СТО

Решаемые проектом 
проблемы

Трата времени на поиски

Нет информации о качестве, 
стоимости и возможностях СТО, о 
наличии деталей в автомагазинах В нашем приложении будет осуществлена 

возможность в реальном времени 
станциям и автомагазинам видеть 
потребность рынка и оперативно, 
конкурентоспособно реагировать на это, 
предлагая свои услуги

Ремонт автомобиля может быть качественным и не 
дорогим

Привлечение новых клиентов на СТО 
и в автомагазины
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Анализ конкурентов

Поиск автозапчастей

поиск СТО

Конкуренты Конкуренты 3Проект

ЕССОdrom Drive2 Avito

Видеть стоимость ремонта

Видеть стоимость запчасти

Отзывы и оценки об автомагазинах

Отзывы и оценки о СТО

Быстрый поиск в другом регионе

Удобство использования
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Стратегический потенциал проекта

Стратегический потенциал

Стоимость Удобство использованияОбратная связь
…

- Приложение для клиентов абсолютно 
бесплатно

- Стоимость размещения СТО или 
автомагазина 100 р в день. 
Конкурентоспособная цена на рынке 
рекламы. Стоимость размещения в 
рекламных приложениях, сайтах, 
справочниках в разы выше. 

…

- На рынке отсутствуют приложения, 
справочники, где клиент может посмотреть 
реальные отзывы и оценки СТО, 
автомагазинов в оперативном режиме. 

- СТО и автомагазины видят объективную 
оценку своего бизнеса, что позволит им 
увеличить свою конкурентоспособность на 
этом рынке.

- Клиенту достаточно один раз заполнить 
данные об автомобиле и в будущем, при 
необходимости, ему останется только 
указать необходимые детали или ремонт, 
чтобы получить предложения.

- СТО и автомагазины в оперативном режиме 
получают информацию. Им остается только 
сделать свое предложение клиенту.

…
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Ключевые лидеры проекта

Геворкян Сергей 
Рафаэльевич

Образование: Высшее ТюмГНГУ

Ген директор ООО 
«Альтернатива» с 2015 г
Руководящая должность в ОАО 
«Сургутнефтегаз», стаж 6 лет

photo

Мосякин Юрий 
Михайлович

Образование: незаконченное 
высшее ДГТУ

Опыт:  
Ген директор ООО «МЛТК» с 2012 г
Ген директор ООО «РЭД» с 2007 по 
2011г.
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Спасибо за внимание!

614144@mail.ru
+7 (9222) 544-144

Мосякин Юрий Михайлович

mailto:614144@mail.ru
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