
Мобильный шиномонтаж
Через агрегатор мобильного 

приложения для смартфона*   

Предложение для инвестора

*Приложение официально зарегистрировано в Роспатенте



Целевая аудитория

Частные лица Корпоративные клиенты 

Любой автовладелец, 
Ценящий комфорт и личное время

Любой автовладелец, 
Оказавшийся в проблемной 
ситуации

Женщины-водители, 
Обращающие внимание на удобство 
сервиса и комфорт 

Службы Яндекс
Такси и его партнеры

Владельцы корпоративных 
автопарков

Каршеринговые компании



Рынок шиномонтажа
постоянно растет

Рынок услуг 

шиномонтажа

6%

Мы хотим занять 6% 

рынка Москвы и СПб

Это примерно вот столько

Продажи машин вырастут на 

3% в 2022 году

Цены на автомобильные 

шины выросли на 20-25% 
за 2021 г. 

Нажмите, чтобы перейти на сайт

https://www.rbc.ru/spb_sz/13/11/2021/61892a1f9a79474de3e8fe15
https://www.rbc.ru/spb_sz/13/11/2021/61892a1f9a79474de3e8fe15
https://www.kommersant.ru/doc/5158667
https://www.kommersant.ru/doc/5158667


Наши сервисы

Услуги

Мобильный шиномонтаж 
легковых автомобилей

Мобильный шиномонтаж 
мотоциклов

Мобильный шиномонтаж 
грузовых автомобилей и 
автобусов

Партнерские 

программы

Подключение партнеров к 
сервису получения заявок

Долгосрочная аренда 
оборудования партнёрам 

Перепродажа конечным 
клиентам шин

География проекта

Москва + МО

Санкт-Петербург + область

*Целевые показатели проекта достигаются на 3й год

(Удельные показатели посчитаны по данным 3го года работы проекта)



План-график запуска проекта

Август 22

Публикация 
мобильного 
приложения

Сентябрь 22

Закупка автомобилей
Москва
Санкт-Петербург

Октябрь 22

Дооборудование
Москва
Санкт-Петербург

Ноябрь 22

Подключение 
партнеров
Москва
Санкт-Петербург



Наша сервисная экосистема

Мобильный шиномонтаж 

мотоциклов

Мобильный шиномонтаж 

грузовиков и автобусов

Мобильный шиномонтаж 

легковых автомобилей

Лизинг автомобилей 

партнерам Продажа шин
Подключение партнеров                           

к сервису



Мобильный шиномонтаж Легковые автомобили  

Оборудование

Автомобиль Ford Transit +             

доп. оборудование

5 млн ₽ ≈ стоимость 

Кол-во авто на линии

84 — Москва

56 — СПб

Экипаж и оплата труда

2 чел — монтажник + водитель-монтажник

12 часов — смена

Сдельная оплата труда (30% от чека + 

оклад у водителя и бригадира)

Ср. кол-во заказов в день/1 авто

15 – в сезон*

6 – в несезон

Рентабельность

20%

Средний чек

3 500 ₽
в среднем за год

Себестоимость** одной заявки 

2 600 ₽

3 000 ₽

В сезон

В несезон

Р = 25%

Р =14%

** Состав себестоимости

ФОТ 

монтажников и 

бригадиров

сезон* апрель-май, октябрь - ноябрь

Амортизацион. 

отчисления

Налоги с ФОТ + 

взносы в 

соц.фонды

НДС к выплате

Эквайринг

ГСМ

ТО + ремонт

Реклама 

лидогенерация

Перспектива собственного автопарка



Мобильный шиномонтаж
Мотоциклы

Оборудование

Автомобиль Газель +             

доп. оборудование

4 млн ₽ ≈ стоимость 

Кол-во авто на линии

21 — Москва

7 — СПб

Экипаж и оплата труда

2 чел — монтажник + водитель-монтажник

12 часов — смена

Сдельная оплата труда (30% от чека + 

оклад у водителя и бригадира)

Ср. кол-во заказов в день/1 авто

7 – в сезон*

0 – в несезон

Рентабельность

10%

Средний чек

3 000 ₽
в среднем за год

Себестоимость** одной заявки 

2 700 ₽ Р = 10%

** Состав себестоимости

ФОТ 

монтажников и 

бригадиров

сезон* апрель-сентябрь, в остальное время услуга не оказывается, автомобиль переоборудуется под шиномонтаж легковых автомобилей 

Амортизацион. 

отчисления

Налоги с ФОТ + 

взносы в 

соц.фонды

НДС к выплате

Эквайринг

ГСМ

ТО + ремонт

Реклама 

лидогенерация



Мобильный шиномонтаж
Грузовики и автобусы

Оборудование

Автомобиль Mercedes +             

доп. оборудование

8 млн ₽ ≈ стоимость 

Кол-во авто на линии

56 — Москва

21 — СПб

Экипаж и оплата труда

2 чел — монтажник + водитель-монтажник

12 часов — смена

Сдельная оплата труда (30% от чека + 

оклад у водителя и бригадира)

Ср. кол-во заказов в день/1 авто

4 – в сезон*

Рентабельность

18%

Средний чек

10 000 ₽
в среднем за год

Себестоимость** одной заявки 

8 250 ₽ Р = 18%

** Состав себестоимости

ФОТ 

монтажников и 

бригадиров

сезон* круглый год

Амортизацион. 

отчисления

Налоги с ФОТ + 

взносы в 

соц.фонды

НДС к выплате

Эквайринг

ГСМ

ТО + ремонт

Реклама 

лидогенерация



Долгосрочная аренда с правом выкупа

Себестоимость** одной заявки 

** Состав себестоимости

-

Амортизацион. 

отчисления

-

НДС к выплате

Эквайринг

-

ТО + ремонт

(лизинг) оборудованных автомобилей партнерам

Кол-во передаваемых собств. 

авто партнерам по договору 

долгосрочной аренды (лизинг)

Москва

СПб

Ford Газель Mercedes

36

24

9

3

24

9

Легковые 530 ₽

710 ₽Мото

Грузовые

Сезон Несезон

1 000 ₽

-

2 260 ₽

Реклама, 

коммерческие



Подключение партнеров к сервису
8 млн ₽ — стоимость 

Кол-во партнеров, 

подключенных к сервису

200 — Москва

150 — СПб

Плата за подключение к 

сервису

875 ₽

25% от чека

Рентабельность

80%
в среднем за год

Себестоимость** одной заявки 

177 ₽

** Состав себестоимости

-

Коммерческие 

расходы

-

НДС к выплате

Эквайринг

-

-

Реклама

Финансовые показатели агрегатора PIPSSHINA



Продажа шин

Доля заказов с одновременной 

продажей шин от общего числа 

заказов каждой услуги

Легковых

Сезон Несезон

30% 50%

Мото 80%

Грузовых 60%

Средний чек (за 1 шину)

Легковых 7 990 ₽

Мото 10 140 ₽

Грузовых 25 500 ₽

15%

14%

7%

Наценка



Итоговые коммерческие
показатели

Кол-во автомобилей на линии

Подключаемые

Москва 200

СПб 150

Итого 350

Кол-во сотрудников

Дирекция 8

Административно -

упр. персонал
27

Итого 35

Производственный 0

Выручка 9,2

Доходы/расходы, млрд. ₽ в год 

Валовая прибыль 1,5

Коммерческие расходы 0,01

Управленческие расходы 0,1

Прочие расходы 0,01

EBIT 1,4

Проценты по кредиту 0,01

Налог на прибыль 0,28

Чистая прибыль 1,12

Общая сумма уплачиваемых 

налогов млрд. ₽
0,65

17%

15%

13%

7%



Инвестиционные показатели проекта

Инвестиции (в форме кредита) на полноценный запуск проекта 

(реклама, вывод приложения, зп персонала, офис…), млн. ₽

Ставка %

Срок кредита, лет

Минимальный  чистый денежный поток (ЧДП), млрд ₽ 

Минимальный  ЧДП покрывается кредитом (инвестициями) 

Срок окупаемости проекта по DCF, мес. 

(коэффициент дисконтирования = 20%) 

Ежегодный ЧДП (уже после возврата инвестиций), млрд ₽

IRR

66,84

20%

10

0,05

7

> 1,1

> 388%

ROI (за 10-ти летний период) > 1437%



+7-999-111-00-80

Воробьев Григорий Андреевич

gav@rgv-a.ru

+7-999-111-00-20

Кликните на сидетельство

https://disk.yandex.ru/d/WhAv_V2EQN00kg
https://disk.yandex.ru/d/WhAv_V2EQN00kg

