
Всероссийская сеть технических центров 
перевода транспорта на газомоторное 

топливо (пропан и метан)

сеть создается продажей франшизы
установочного центра 

газобаллонного оборудования (ГБО)



Из чего состоит сеть?

ГБО на транспорт
(пропан, метан)

Франшиза
(готовый бизнес)

Частный Такси

Пассажирский Грузовой

Готовые клиенты

Установочный центр
+



Объем рынка ГБО в России
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Автомобилей на газу в РФ ( млн. шт ) Объём рынка 21,12 млд.руб. 
Средний чек 44 000 руб.
480 000 машин в год.
Прирост 30% в год.

Пропан
79%

Метан
18%

Газодизель
3%



План развития сети
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Количество установочных центров 
(УЦ), шт

Сейчас работает 1 УЦ.

План развития 100 УЦ за 5 лет.

Необходимые инвестиции 5 млн.руб.

Возврат инвестиций 2 года.

Доля инвестора 20% от прибыли.



А что по поводу кризиса 2020?

Пробег, 
км/мес

Расход 
топлива, 

л/мес

Затраты 
бензин, 
руб/мес

Затраты 
газ, 

руб/мес

Экономия, 
руб/мес

Экономия, 
руб/год

Частный транспорт 3 000   300   13 500   6 900   6 600   79 200   

Коммерческий транспорт 6 000   600   27 000   13 800   13 200   158 400   

В кризис все хотят сэкономить!

Вот таблица экономии затрат при замене бензина на газ:

Средняя стоимость установки комплекта ГБО - 44 000 руб.

При рассрочке оплаты на 24 месяца, ежемесячный платёж – 1833 руб.

То есть плата за переоборудование в 3,5 раза ниже, чем экономия!



Уникальный продукт для франчази!
готовый бизнес с доходом от 150 тыс.руб/мес «под ключ»

мы сопровождаем до открытия 
установочного центра «за руку»

подбираем помещение и персонал 
в городе франчази

обучаем франчази и его персонал

«от и до»

подключаем к IT системе 
управления установочным центром

наш отдел продаж дает франчази
уже оплативших клиентов

наша служба доставки привозит 
готовые к монтажу комплекты ГБО

Франчази остается только установить ГБО 

на автомобиль клиента!

https://franshiza.geo-s.net/
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Уникальный продукт для конечного клиента!

Доступ к финансированию по 
программе Правительства РФ и 
ОАО Газпром  «Развития рынка 
газомоторного топлива России до 
2024г»

Доступ к системе выдачи 
беспроцентной рассрочки без 
первого взноса на 24 месяца на 
установку ГБО.

Контроль качества с помощью 
уникальной IT системы управления 
установочным центром. Гарантия 
на все работы.

Система лояльности с 
бесплатными услугами за 
рекомендации и отзывы. Личный 
кабинет клиента в мобильном. 

http://catalog.geo-s.net/
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Риски для проекта

 При снижении  покупательской способности, физ.лица и 
малый бизнес всячески экономят, а установка ГБО на 
транспорт дает экономию на топливе 50%

 Стоимость оборудования зависит от курса валют, но 
экономия на топливе при замене бензина газом очень быстро 
окупает стоимость установки ГБО. Тем более, что оплата 
происходит в рассрочку.

 Риск для покупателя франшизы тоже низкий: затраты на 
открытие бизнеса около 700 000 руб. окупаются за 6-10 
месяцев и он получает полное обучение и сопровождение

Явных рисков для развития проекта на рынке ГБО нет



Конкурентная среда

 Рынок установки ГБО в России растущий, прирост около 30% 
каждый год. 

В каждом регионе есть свои небольшие установочные 
центры.

 Есть несколько компаний, которые имеют сеть из нескольких 
установочных центров, но не более 15 – 20 точек.

https://nagazu.ru/

http://fr.garant-gaz.ru/

http://atcgaz.ru/

https://franchise.gbo-servise.ru/
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Наша философия

Мы помогаем людям экономить на топливе для своих 
машин

Мы помогаем предпринимателям транспортникам 
уменьшать расходы от своего бизнеса

Мы помогаем начинающим предпринимателям открыть 
свой бизнес без лишних трудностей

Меняя топливо с бензина на газ, мы уменьшаем вредные 
для экологии выхлопы от транспорта

Наша задача через 10 лет перевести 50% всего транспорта 
России на газ



Основатели проекта:

Герасимов Олег, 

37 лет

https://vk.com/geraskya

Сооснователь компании «ГЕО Систем»

Системы мониторинга и 
переоборудования транспорта.

http://geo-s.net/

Ершов Сергей, 

38 лет

https://vk.com/id151886622

Основатель компании «Relevance»

Digital технологии для бизнеса.

http://relevance.su/

https://vk.com/geraskya
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Будем работать вместе!

432027, г.Ульяновск, ул.Докучаева, 24
тел. +7 (967) 771-37-07

Герасимов Олег
Директор по развитию


