
ОДИН АВТОМОБИЛЬ  - МНОГО ВОЗМОЖНОСТЕЙ



Реальность

 Каждый, кто имеет свой легковой автомобиль,
хотя бы раз использовал его как грузовик или
автомобиль для путешествий. И каждый раз,
когда возникает такая необходимость, многие
автовладельцы задумываются о еще одном
целевом автомобиле: для перевозки грузов  и
наверняка, своем автодоме для путешествий.
Но не все могут позволить себе иметь
несколько автомобилей. Зачастую
необходимость иметь несколько автомобилей
оказывается несоизмеримой по уровню затрат
на приобретение каждого по отдельности. 



Идея проекта

 Мы придумали и разработали
концепцию 3С – Сamper, Сar, Сargo.
Благодаря концепции 3С
стандартный вэн за 10 минут
трансформируется в один из трех
целевых автомобилей: дом на
колесах, пассажирский автомобиль
либо же грузовой фургон. Все, что
нужно – это установить в кузов
автомобиля или демонтировать из
него необходимые для этого модули,
и использовать автомобиль в
соответствии с задачами.
Все модули функциональны за
пределами самого автомобиля.
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 Чтобы наш продукт был доступен для большого количества потребителей, мы
реализовали нашу концепцию на доступном по стоимости и компактном по размерам
автомобиле Fiat Doblo / Dodge RAM PROCity. То, что раньше считалось невозможным,
мы сделали функциональным и доступным.



Реальные возможности одного автомобиля



Наш продукт:

1. Готовые  новые
многофункциональные
автомобили на нескольких
шасси (вторая стадия
производства)

2.  Производство
комплектов  для
самостоятельной
трансформации уже
имеющегося автомобиля. 

Данный продукт
предусматривается для
разных производителей
шасси:

Во всем мире распространена практика второй стадии
производства автомобилей. На второй стадии, как правило,
происходит окончательное преобразование шасси в целевой
автомобиль.



Рынок
1-й рынок – Западная Европа. 
2-й рынок — рынок Северной Америки
(в виде поставок комплектов для
оборудования)
Мы увидели,  что основные наши
потребители – люди, которые  активно
проводят свои выходные и любят  в
свой отпуск отправиться в путешествие
на автомобиле (поэтому наш проект
следует соотносить к рынку
автодомов).  
 Сочетание любви к автомобилю и
путешествиям послужило в Западной
Европе большим толчком к развитию
инфраструктуры для автотуризма и
производству специальных
автомобилей для путешествия. После
кризиса 2009 года рынок автодомов
уверенно растет.

Объемы продаж новых моторизированных
автодомов в Западной Европе
(по данным CIVD Европейская Ассоциация
производителей автодомов )



Клиенты

Мы видим среди наших клиентов людей, которые ценят рациональность и
практичность. 
Наши покупатели — это европейцы среднего класса в возрасте от 20 до 45 лет:
студенты,  семейные пары, семейные пары с детьми, предприниматели, а так же
люди среднего возраста до 60 лет.

Наша продукция входит в
сегмент  компактных
автодомов, а это 17% от
общего объема продаж, что
составило  13 811 единиц.
Планируется в ближайшие два
года произвести и продать 150
штук 3C моделей, что должно
составить 0,36% за первый год
(50 ед.) и 0,72% за второй год
(100 ед.). Данные расчеты
приводятся для демонстрации
реалистичности планов
продаж.



Конкуренция на рынке

 На рынке существует около 2-х десятков компаний, которые занимаются
конверсией небольших автомобилей (вэнов). Но ни одна из компаний не использует
шасси, на котором мы сделали свою разработку, так как до сегодняшнего времени
это считалось невозможным. Кроме того ни одна из компаний не предлагает в своей
концепции полную трансформацию внутреннего пространства так, как реализовали
это мы. 

 В качестве защиты своей концепции, мы находимся на стадии регистрации
авторских прав для своей разработки. Как одно из конкурентных преимуществ мы
собираемся использовать свое географическое положение, которое даст нам
возможность сократить расходы на изготовление продукта благодаря более
дешевой рабочей силе и более низким ценам на сырье,  производимое в Украине.



Финансы

 Наша бизнес модель предполагает поступление средств за счет продажи готовых
транспортных средств и комплектов для самостоятельного переоборудования. 
 Мы рассчитали наши показатели по продаже готовых автомобилей, исходя из данных
статистики CIVD  (Ассоциация Европейских производителей автодомов). При этом
существует большое количество владельцев подержанных авто, которые желают
сделать его более функциональным. Их количество по нашим ожиданиям не должно
быть меньше, чем 50%  объема готовых автомобилей.
 Чтобы наш проект был привлекательным не только за счет многофункциональности
автомобиля, мы намерены установить конкурентоспособную цену на готовый
автомобиль – 33 900 евро.
В первый год нашей деятельности мы ожидаем маржинальную прибыль  на уровне 
225 000 евро (при продаже 50 автомобилей).
 Во второй год мы планируем произвести 100 готовых автомобилей и получить
маржинальную прибыль в сумме 450 000 евро.
 Дальнейшее увеличение выручки от реализации будет производиться за счет
расширения шасси автомобилей, на которых будет реализована наша концепция.

 Мы ищем инвестиции для прохождения испытаний с целью получения Европейского
сертификата безопасности и для начала продаж.
Объем требуемых инвестиций – от 175 000 евро. Из которых 30 000 необходимо для
сертификации нашего продукта. Для начала сборки первых серийных автомобилей –
145 000 евро. Мы готовы уступить 35% доли в предприятии. Срок окупаемости для
инвестора – 2 года.

Предложение инвестору



Этапы проекта
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Caravan Salon Dusseldorf 2015 – наша премьера

 В  сентябре 2015 года мы представили
наш многофункциональный
автомобиль на международной
выставке Caravan Salon в
Дюссельдорфе (Германия).
 По результатам выставки, мы
п ол у ч и л и б ол ь ш о е к ол и ч е ст в о
положительных отзывов о нашем
концепте. Данное событие укрепило
наши планы запустить автомобиль в
серию. Посетители высказывали свои
намерения оформить заказ на
приобретение автомобиля

Упоминание о 3С Multi-Camper

Профильное немецкое
издание об автодомах

Итальянский журнал о
кемпингах и домах на
колесах

Немецкий журнал о домах
на колесах

Британский журнал о
домах на колесах
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