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Предлагается к продаже готовый бизнес:

Лидер рынка аренды профессиональной фото-видео
техники
Москва, Центральный

Компания занимает лидирующие позиции на рынке Москвы. Ежедневно обслуживая более 200 клиентов в
своих московских офисах. Услугами компании пользуются фотографы профессионалы и любители, наряду с
компаниями кинопроизводителями (альтернатива покупке дорогостоящей профессиональной техники).
Бизнес существует с 2005 года, реализовав потенциал рынка аренды для физ.лиц и заняв на нем
лидирующую позицию, с 2012 года компания активно наращивает долю на рынке аренды
кинопроизводства (юр.лица). Основные средства компании оцениваются в 66 млн. руб. состоят из
дорогостоящего импортного оборудования известных производителей. Компания развивается
органический, доля затрат на рекламу-маркетинг менее 3% от выручки, долгосрочная кредиторская
задолженность отсутствует. Компания полностью готова к продаже и DD.

Что входит в предложение
Рынок и уникальная позиция компании

Окупаемость

56

Средняя выручка

10600000 руб.

Средняя прибыль

3100000

значительным увеличением стоимости приобретения

Аренда

825000

новой техники:

ФОТ

2900000

Оборудование

66000000

Возраст (лет)

11

Категория

286

Компания ведет операции на 2 рынках аренды, рост
которых обусловлен экономической ситуацией в РФ и

1. Рынок проката фототехники (физ. лица).
Объемы рынка в МСК – 350 млн. руб. Компания
занимает лидирующие позиции на рынке.
2. Рынок аренды для кинопроизводства (юр.

лица). Объемы рынка в МСК – 2 млрд. руб. Компания стремительно наращивает рыночную долю. (70%/30%
соотношение рынков аренды в выручке компании).
Клиенты и поставщики
Клиентская база компании насчитывает более 20 000 активных клиентов в том числе известных
профессиональных фотографов и крупных киностудий.
Уникальные условия сотрудничества с производителями и поставщиками оборудования SONY, CANON,
NIKON: скидки, рассрочки, доступ к новинкам и тестируемым образцам новой техники.
Команда и сотрудники
Управленческий состав – 2 руководителя направлений (стаж работы в компании более 6 лет).
Среднегодовая численность сотрудников в 2016 – 36 чел. Среднемесячная зар. плата (вкл. ЕСН и НДФЛ) –
79 тыс. руб. Аутсорсинг – бухгалтерия, IT, дизайн и реклама.
Инвестиционный потенциал

» Увеличение выручки компании до 200 млн. руб. в год за счет: открытия дополнительных офисов в Москве,
выход на рынки регионов (приоритет Санкт-Петербург, Казань), увеличение доли на рынке проката
кинопроизводства до 5% и удержание лидирующих позиций на растущем рынке проката физ.лицам;
» Увеличение чистой прибыли за счет: инвестиций в ОС (собственное фото и кино оборудование), снижения
операционных затрат путем 100% внедрения ERP и CRM систем.

Преимущества
Активный рост
Большая клиентская база
Дорогие активы
Лидер рынка
Стабильная прибыль
Центр города

Стоимость готового бизнеса
171000000 руб.
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