
 

  

Бизнес-план на автомойку «Гидротэк» 
 

 

РЕАЛИЗОВАНО БОЛЕЕ 700 СТО И АВТОМОЕЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ В 108 ГОРОДАХ 
 



 

 Бизнес-план на автомойку «Гидротэк» 

   Основная цель любого бизнеса — это получение максимальной прибыли на вложенные средства с минимальными рисками.  

Основные моменты, которые необходимо учитывать при организации бизнеса или инвестирования в какой-либо проект: 

- Минимальный риск  

- Быстрая окупаемость и высокая рентабельность 

- Прозрачность бизнеса 

- Простота реализации 

- Анализ рынка 

- Надёжность партнёров и исполнителей  

Самый надёжный и стабильный вид бизнеса является работа с недвижимостью. А точнее сдача её в аренду, но есть и существенный 

минус – большой срок окупаемости (5-10 лет). Автомоечный бизнес — это, по сути, тот же рынок недвижимости только 

высокоприбыльным он становиться в том случае, если купив автомойку не сдавать её, а заниматься с ней самому. Срок окупаемости при 

сдаче как недвижимости у автомойки примерно 2-3 года, а если самому заниматься автомоечным бизнесом, то окупаемость снижается 

от 5 месяцев до 1,5 года в зависимости от начальных вложений и сопутствующих факторов. 

Упрощённый бизнес-план из расчёта работы одного поста автомойки. Если по планам открыть несколько, то прибыль пропорционально 

вырастет, если открывается сеть автомоечных комплексов, то некоторые расходы будут снижены 

 



 

  



 

Минимальный риск 

 

При приобретении автомоечного комплекса «Гидротэк» Вы вкладываетесь не только в красивую идею, высокоприбыльный бизнес, 

наработанный опыт профессионалов и т.д., но и в конкретную материальную ценность, которую при желании можно продать в любое 

время т.к. бизнес в целом является высокорентабельным, то и продать его можно будет быстро и дорого как быстро возводимое здание 

и легко переносимое на любое удобное место не зависимо от региона т.е. любая точка России. 

Быстрая окупаемость и высокая рентабельность 

Не секрет, что автомойки всегда считались очень выгодным бизнесом, при низких затратах на содержание бизнеса, постоянно растущего 

парка автомобилей любого города и повышение уровня жизни людей с каждым годом, высокая доходность автомойки выливается в 

быструю окупаемость.   

Ниже приведены реальные усреднённые цифры на основе работающей сети автомоечных комплексов с 2017 года, подробнее. 

  

https://tritoncarwash.ru/


 

Бизнес-план 

 

  



 

Таблица доходности 

 

 

  



 

  

  

Прозрачность бизнеса 

 



 

Простота реализации 

На сегодняшний день компания «Гидротэк» наработала колоссальный опыт на производстве и установках автомоек замкнутого цикла 
так же есть очень много наработок по участкам для автомоечных комплексов, куда могут поместиться любого размера автомойки. 
«Гидротэк» полностью берёт на себя все работы начиная с производства и до момента запуска автомойки.  

Перспектива роста бизнеса 

 

  



 

Надёжность партнёров и исполнителей 

Не мало важным фактором на сегодняшний день является выбор компании, которой можно доверять и не сомневаться, в исполнении 
договорённостей. «Гидротэк» на сегодняшний день занимает на рынке производства автомоек замкнутого цикла лидирующие позиции, 
что легко проверить, немного изучив данную отрасль, и может гарантировать качество производимого продукта, соблюдение всех взятых 
на себя обязательств, индивидуальный подход к каждому клиенту, высокое качество обслуживания, большой ассортимент в выборе 
автомоек и самые низкие цены на автомоечные комплексы. Так же продукцию «Гидротэк» знают многие лизинговые компании и банки 
во множестве городов, что позволяет нашим клиентам без всяких трудностей приобретать высококачественный продукт через банки и 
лизинговые компании. 

 

Резюмируя вышесказанное, если Вы ещё сомневаетесь начинать заниматься автомоечным бизнесом, то у Вас скорее всего есть 
недостаток информации по данному вопросу, обратитесь к консультанту «Гидротэк» и Вам устроят презентацию продукта на высоком 
уровне, после чего у Вас совершенно не останется вопросов и Вы сможете окончательно принять решение. 

 

Если у вас есть планы начать автомоечный бизнес любого типа, открыть автосервис или 
запустить иной бизнес. Рекомендуем Вам заказать индивидуальный бизнес-план для 
партнёров, инвесторов и кредитных организаций.  

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ БИЗНЕС-ПЛАН 

  

http://www.gidroteck.ru/files/pdf/KP_business-plan_Gidroteck.pdf
http://www.gidroteck.ru/files/pdf/KP_business-plan_Gidroteck.pdf


 

 

  



 

 

 

  

Электроэнергия: три 
фазы 6 кВт в среднем. 
Возможна работа с 
двумя фазами.  

Окупаемость проекта 
автомойки будет 
быстрее при 
подключении 
магистрального газа 

Водоснабжение: 
потребление от 0.7 до 
3,5 м 

В сутки на однопостовой 
автомойке (от 21 до  
100 м в месяц) 

Подключение к 
канализации для слива 
очищенной воды, либо 
установка системы 
рециркуляции воды 

В расчете на 1 пост 

НЕОБХОДИМЫЕ КОММУНИКАЦИИ ДЛЯ АВТОМОЙКИ 



 

 

 

 

 

 

Ждем Вас по адресу: 

г. Санкт-Петербург, Новочеркасский пр. д.1 

тел. 8-800-100-11-08 (бесплатно на территории РФ) 

Телефон / факс (812) 318-18-81 (многоканальный) 

www.gidroteck.ru 

info@gidroteck.ru 

 

 

 

 

 

Если вам необходим индивидуальный бизнес-план для презентации Вашего проекта партнёру, инвестору или 

кредитной организации, то предлагаем его разработать силами наших специалистов. 

Коммерческое предложение на разработку индивидуального бизнес-плана на Ваш бизнес 
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