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ВВЕДЕНИЕ 

Еще три года назад мало кто из российских жителей знал о 

существовании автомоек самообслуживания, кроме тех, кто активно 

путешествовал по Европе. И уж точно ни кому из наших соотечественников 

не могла прийти в голову мысль об открытие подобного бизнеса. Считалось, 

что в условиях умеренного климата России с суровыми зимами подобный 

проект обречен на провал. Так действительно считалось до тех пор, пока 

группа энтузиастов из Санкт-Петербурга на свой страх и риск не открыла 

первую подобную мойку самообслуживания. Результат превзошел все 

ожидания. После этого мойки самообслуживания в России стали расти как 

грибы после дождя... 

Секрет популярности моек самообслуживания достаточно прост — все 

дело в низкой цене за услугу. И не беда, что нужно немного поработать 

самостоятельно. Ведь на такой мойке вполне реально помыть автомобиль 

всего за 100 рублей, а некоторые укладываются и в еще меньшую сумму. 

Основное отличие подобной мойки в том, что клиент моет свой авто 

самостоятельно, используя штатное моечное оборудование. Оплата же идет 

не за услугу в целом, а за время пребывания на мойке — в поминутном 

режиме. Цена одной минуты в среднем равна 10-15 рублям. Таким образом, 

от расторопности автовладельца зависит конечная стоимость услуги. Помыл 

быстро — заплатил меньше! 

Клиентов у мойки самообслуживания, на самом деле, очень много. Это и 

те, кто не доверяет мойку своего авто другим людям, а таких немало. Ну и 

конечно много тех автовладельцев, которые не могут позволить себе тратить 

на мойку 300-400 рублей. 

Для бизнесменов подобный проект привлекателен тем, что он требует 

гораздо меньших усилий и финансовых затрат, чем это требуется на 

открытие ручной или автоматической мойки. Ведь для того, чтобы 
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организовать мойку самообслуживания не нужно возводить полноценное 

здание — достаточно лишь установить навесы, защищающие моечные посты 

от осадков. По большому счету мойка самообслуживания — это временное 

сооружение, которое можно разместить на арендованном земельном участке. 

Не подошел участок — конструкция легко разбирается и переносится в 

другое место. Конечно, будут некоторые потери, так как фундамент и 

очистную систему перенести не получится. Однако короткий период 

окупаемости мойки делает данные потери не столь значимыми. 
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Раздел 1. Технико-экономическое обоснование 

1.1  Анализ уровня автомобилизации. 

Уровень автомобилизации в России вырос почти в два раза за последние 

10 лет, и наша страна столкнулась с такими проблемами, как транспортная 

перегруженность, высокий уровень аварийности и экологические проблемы, 

особенно в густонаселенных городах. Отчасти это связано с ошибками 

планирования социалистических времен.  

Генеральное планирование в российских городах в 80-хгг прошлого века 

руководствовалось перспективными уровнями автомобилизации 60-120 тр. 

средств/1000 жителей и сегодняшние возможности инфраструктур 

ориентированы на этот уровень. В связи с этим всего лишь 8-10% городских 

территорий резервировались для нужд транспортной инфраструктуры. Для 

сравнения: в странах, ориентировавшиеся на высокий уровень 

автомобилизации это цифра составляет 20-24%.  

 

Рисунок 1- Обеспеченность автомобилями в мире.                       [1] 

По данным "Автостата" уровень автомобилизации Москвы и Санкт-

Петербурга достиг уже более 300 транспортных средств на 1000 человек. 

Этот порог так же преодолели такие города как Владивосток, Екатеринбург, 
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Краснодар, Калининград, Тюмень, Сургут, Нижневартовск, Воронеж и 

Калуга.  

Самыми автомобильными регионами в нашей стране являются 

Приморье и Камчатка, где обеспеченность населения автомобилями 

находится на уровне стран Западной Европы. Так, по данным на начало 2014 

года, уровень автомобилизации в Приморском крае составляет 572 машины 

на 1000 жителей, в Камчатском крае – 458 авто, подсчитали в «Автостате». 

Дело в том, что через Дальний Восток ввозятся подержанные иномарки из 

Японии, при этом аналитики не исключают, что какая-то часть из них, 

«уходя» вглубь страны, остается на учете в Приморье и на Камчатке. 

Реальная же автомобилизация в этих регионах может быть на уровне других 

лидеров рейтинга – 300-350 машин на 1000 жителей. 

В Приморье и на Камчатке долгое время были доступны автомобили с 

пробегом из Азии, прежде всего из Японии. Сейчас ситуация изменилась, но 

люди, которые привыкли ездить на автомобиле, тяжело расстаются с личным 

транспортом, в крайнем случае они купят более дешевую машину. Кроме 

того, эти регионы в силу близости к Японии объективно более обеспечены 

товарами, и покупка автомобилей не имеет столь значительного места в 

структуре расходов населения. 

При этом средний возраст автопарка в России по-прежнему достаточно 

высок. Так, у легковых автомобилей он составляет 12 лет, легких 

коммерческих – 13 лет, автобусов -15 лет, а грузовиков- 19 лет. 

За последние 13 лет обеспеченность россиян легковыми автомобилями 

выросла в два раза. На начало 2002 г. этот показатель был равен 144 

автомобилям на 1000 жителей. Как рассказал директор «Автостат» Сергей 

Целиков, наибольший прирост был зафиксирован в 2007, 2008 и 2012 годах. 
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Согласно прогнозам российских экспертов (МАДИ) автомобилизация в 

России достигнет уровня 450-500 тр. средств/1000 жителей к 2020гг, а в 

Финляндии он уже составляет 480 тр. средств / 1000 жителей.  

Теперь сравним внешние транспортные факторы в России и в странах 

ЕС, приведенных в таблице 1  

Согласно этим данным можно с уверенностью сказать, что 

прогнозирования и планирования приводят к проявлению негативных 

транспортных факторов, которые в свою очередь вызывают значительные 

экономические издержки для общества. Самый «дорогостоящий» фактор – 

транспортная перегруженность (дорожные пробки), сопровождаемая двумя 

другими факторами – дорожной аварийностью и негативным влиянием на 

окружающую среду и здоровье.  

Таблица 1- Внешние транспортные факторы и их доля в составе общих 

транспортных затрат Сообщества. 

Но судя по всему уже не радужная сложившаяся ситуация никак не 

повлияла на умы людей. По-прежнему наблюдается беспорядочная застройка 

зачастую на и так недостаточных территориях, предназначенных для 

строительства улиц и магистралей. Не предусматривается достаточно места 

для парковок у вновь строящихся домов, учреждений и торговых центров. В 
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итоге мы имеем бесконечные пробки, переполненные автотранспортом 

дворы, газоны и детские площадки, использующиеся как парковки.           [2] 

Челябинск — это столица Южного Урала, крупный промышленный 

центр и важный транспортный узел, связывающий европейскую часть России 

с Сибирью. Уровень автомобилизации в таком городе просто не может быть 

низким — уже в 2009-м году в Челябинске насчитывалось 340 тыс. ед. 

автотранспорта менее, чем на миллион жителей, и это количество только 

увеличивается.  

Соответственно, Челябинск обладает весьма развитым вторичным 

авторынком, емкость которого увеличивается за счет областных городов. 

Торговля подержанными автомобилями в Челябинске осуществляется в трех 

основных «форматах». Авто с пробегом реализуются через объявления в 

СМИ и в Интернет, с помощью автосалонов, предоставляющих 

соответствующие площадки, а также на городских авторынках. По поводу 

последних стоит отметить, что они являются гораздо более развитыми в 

сравнении с другими городами страны: так, в Челябинске существуют рынки 

с организованным управлением, возможностью кредитования и т.п. 

Челябинск является городом со сравнительно высоким уровнем жизни, а 

его расположение обуславливает определенную специфику в структуре 

местного авторынка. Так, на автомобили традиционных российских марок 

приходится 38%, тогда как на иномарки, соответственно 62% предложения. 

При этом 46,8% предложений иномарок приходится на японские автомобили, 

это обусловлено близостью города к Сибири. 

Впрочем, сначала стоит рассмотреть предложение по отечественным 

маркам. 80,4% перерегистраций отечественных авто приходится на Lada, 

причем в Челябинске ее доля довольно низка, если сравнивать с другими 

городами. Предложение по Lada формируются четырьмя основными 

«семействами», среди которых «классика», «Самара», а также Priora и Kalina. 

Наиболее распространенными являются автомобили Lada Samara. Их доля в 
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общем объеме продаж подержанных Lada составляет 35,7%. Основная масса 

этого предложения — это Lada 2114 и Lada 2115. 

На втором месте находятся представители классического семейства, в 

основном это Lada 2106 и Lada 2107. Предложение по ним является очень 

похожим — это автомобили не моложе 7-ми лет, стоимость которых может 

варьироваться от 1 до 2,8 тыс. долл. в зависимости от возраста и состояния. 

Доля «классического» семейства в общем объеме перерегистраций Lada 

составляет ровно 25%.  

Предложение по моделям Priora и Kalina является еще более скромным. 

На Priora приходится 6,1%, на Kalina — 4.5% в общем объеме продаж 

подержанных Lada. Основное предложение по этим моделям — это довольно 

«свежие» автомобили в возрасте до пяти лет в ценовых диапазонах от 6 до 12 

тыс. долл. для Priora и от 5.5 до 10 тыс. долл. для Kalina. 

Говоря о предложении подержанных отечественных авто в Челябинске, 

также стоит отметить ГАЗ, доля которого составляет 5,2% в общем объеме 

перерегистраций подержанных авто традиционных отечественных марок. 

Предложение по ГАЗ формируется в основном довольно старыми 

автомобилями, наиболее распространенными среди которых являются 

«Волги» (29,8% в объеме перерегистраций марки) и «Газели» (51% в объеме 

перерегистраций марки). 

На долю импортных автомобилей, как было сказано выше, приходится 

62% вторичного авторынка Челябинска. Разделение спроса в зависимости от 

региона происхождения иномарки является довольно характерным для 

данного региона. Так, на долю автомобилей японских марок приходится 

46,8% перерегистраций иномарок. Европейские марки занимают 30,3% 

вторичного рынка иномарок, американские — 12,5%, корейские — 10,4%. 

Наиболее востребованными японскими марками на вторичном 

авторынке Челябинска являются Toyota, Nissan, Mitsubishi, Mazda и Honda. 

На Toyota приходится 30,1% всех перерегистраций иномарок из Японии, в 
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числе наиболее востребованных можно выделить сразу три модели: Toyota 

Corolla. Camry и Land Cruiser. Предложение по Toyota Corolla формируется 

автомобилями в возрасте от 3 до 20 лет, стоимость может варьироваться от 3 

до 18 тыс. долл. в зависимости от возраста, состояния и комплектации. 

Предложение по Toyota Camry не менее разнообразно: стоимость 

варьируется в пределах от 5 до 32 тыс. долл., возраст — от 1 до 20 лет. 

Наконец, Toyota Land Cruiser — это возраст в пределах от 1 до 15 лет и 

ценовой диапазон в пределах от 20 до 72 тыс. долл.  

На подержанные автомобили Nissan приходится 18,6% перерегистраций 

японских авто в Челябинске. Наиболее распространенными моделями этой 

марки являются Nissan Almera, Primera, Quashkai, Note и Sunny. Mitsubishi в 

«японском» сегменте вторичного челябинского авторынка занимает долю в 

13,9%, самые востребованные модели — это Mitsubishi Lancer, Colt, Galant, 

Pajero и Outlander. 

Mazda с долей в 9,8% представлена в основном моделями Mazda 3, 

Mazda 6, Mazda Familia и Mazda Demio. Наконец, Honda, доля которой в 

реализации подержанных японских авто в Челябинске составляет 9,4%, в 

основном представлена такими моделями, как Civic, HR-V, CR-V. Accord и 

Stream. 

Довольно разнообразным в Челябинске является предложение по 

подержанным европейским иномаркам. Наиболее распространенные бренды 

— это Volkswagen, Mercedes, BMW, Renault и Audi. Стоит отметить, что 

спрос между этими марками распределяется практически равномерно.  

Так, на долю Volkswagen приходится 14,6% общего объема 

перерегистраций автомобилей европейских марок, причем наиболее 

распространенными моделями являются Golf, Passat и Touareg. Mercedes 

занимает долю в 13,7%, марка представлена автомобилями C, S, E-классов. 

На долю BMW приходится ровно 10% перерегистраций «европейцев», 

наибольшим спросом пользуются такие модели, как BMW X5, 5-series, 3-
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series. Renault представлена «массовыми», довольно бюджетными моделями 

Logan, Megane и Symbol. Суммарно на долю марки приходится 9,5% 

перерегистраций европейских авто. Наконец, Audi, представленная в 

основном моделями Audi A6, A4 и 100, занимает долю в 8,7% европейского 

сегмента. 

Среди всех американских брендов значительным спросом в Челябинске 

пользуются только два — это Chevrolet с долей в 39% и Ford с долей в 58%. 

Chevrolet представлен такими моделями, как Lacetti (автомобили в возрасте 

до 5-ти лет по цене от 11 до 14 тыс. долл.), Lanos (авто в возрасте 3-7 лет по 

цене от 5,5 до 8,5 тыс. долл.) и Niva (от 1 до 10 лет по цене от 5,5 до 13,5 тыс. 

долл.).  

Наиболее востребованные модели Ford — это Focus (5-10 лет по цене от 

8 до 13 тыс. долл.), Mondeo (1-12 лет по цене от 7,5 до 24 тыс. долл.), Fusion 

(от 5 до 10 лет по цене от 10 до 15 тыс. долл.).  

Наконец, Корея на вторичном авторынке Челябинска представлена 

тремя основными марками: Kia, Hyundai и Daewoo. На долю Kia приходится 

43,1% перерегистраций в «корейском» сегменте, основные модели — это Kia 

Seed и Kia Spectra. На долю Hyundai приходится 34,2% перерегистраций 

корейских авто, наиболее распространены такие модели, как Accent, Sonata, 

Getz. Доля Daewoo составляет 22.7% перерегистраций, основные модели — 

это Nexia и Matiz. 

Большие региональные различия в уровне автомобилизации населения 

свидетельствуют о наличии глубоких различий в доходах жителей разных 

регионов страны; о большом разрыве в уровне жизни людей в регионах-

лидерах, середняках и регионах-аутсайдерах. Повышение уровня 

автомобилизации населения приведет к значительному изменению 

пространственного менталитета и улучшению экономического положения 

людей, а следовательно, и к изменению их отношения к окружающей среде и 
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экономике страны и регионов, к повышению личной ответственности за 

участие в развитии отечественной и региональной экономики, то есть, в 

конечном счете, к повышению уровня жизни всего населения региона и 

страны. 

С другой стороны, процесс автомобилизации в России сопряжен и с 

негативными явлениями, связанными с недостаточно развитой сетью 

автодорог, пространственными дефектами этой сети, низкой пропускной 

способностью ее участков, отсутствием достаточного количества гаражей и 

парковок. Иначе говоря, автомобильные потоки растут быстрее, чем 

дорожная сеть и ее качество. Из-за отставания в развитии этой сети в 

крупнейших городах и городских агломерациях возникают автомобильные 

пробки. Увеличение числа автомобилей усугубляет сложность ситуации. Те 

шаги по улучшению улично-дорожной сети, которые предпринимаются 

городскими властями Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, 

Калининграда и других крупных городов, не решают кардинально проблему 

пробок. Они могут решаться только путем создания решетки-каркаса 

скоростных автострад, рассекающей тоннелями и эстакадами городское тело 

и дублирующей все главные дорожные подходы из пригородной зоны, а 

также альтернативной сети внеуличного скоростного рельсового 

общественного транспорта. 

К негативным последствиям автомобилизации относятся также 

загрязнение воздуха и земли вдоль автомагистралей и автострад, шумовое 

загрязнение городской и пригородной среды, увеличивающееся число аварий 

и жертв ДТП, усиливающаяся гиподинамия водителей и всех пассажиров 

автотранспорта, а также усиление зависимости их жизни от негативных 

последствий автомобилизации, хотя степень свободы выбора при 

передвижении в собственном автомобиле значительно выше, чем в 

общественном пассажирском транспорте.                                                         [3] 
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1.2 Анализ рынка авто моечных услуг (РФ, в мире), сезонность. 

Еще три года назад мало кто из российских жителей знал о 

существовании автомоек самообслуживания, кроме тех, кто активно 

путешествовал по Европе. И уж точно ни кому из наших соотечественников 

не могла прийти в голову мысль об открытие подобного бизнеса. Считалось, 

что в условиях умеренного климата России с суровыми зимами подобный 

проект обречен на провал. Так действительно считалось до тех пор, пока 

группа энтузиастов из Санкт-Петербурга на свой страх и риск не открыла 

первую подобную мойку самообслуживания. Результат превзошел все 

ожидания: успех был такой, что в первую зиму, чтобы попасть на мойку 

приходилось отстоять очередь в 20 машин. После этого мойки 

самообслуживания в России стали расти как грибы после дождя... 

За каких-то три года в Санкт-Петербурге было открыто 10 подобных 

автомоек. Популярность моек самообслуживания стремительно набирает 

популярность среди автомобилистов. И все эксперты едины во мнении, что 

до насыщения рынка еще далеко. 

Секрет популярности моек самообслуживания достаточно прост — все 

дело в низкой цене за услугу. И не беда, что нужно немного поработать 

самостоятельно. Ведь на такой мойке вполне реально помыть автомобиль 

всего за 100 рублей, а некоторые умудряются уложиться и в еще меньшую 

сумму. Основное отличие подобной мойки в том, что клиент моет свой авто 

самостоятельно, используя штатное моечное оборудование. Оплата же идет 

не за услугу в целом, а за время пребывания на мойке — в поминутном 

режиме. Цена одной минуты в среднем равна 10-15 рублям. Таким образом, 

от расторопности автовладельца зависит конечная стоимость услуги. Помыл 

быстро — заплатил меньше! 

Клиентов у мойки самообслуживания, на самом деле, очень много. Это и 

те, кто не доверяет мойку своего авто другим людям, а таких поверьте 
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немало. Ну и конечно много тех автовладельцев, которые не могут позволить 

себе тратить на мойку 300-400 рублей. 

Для бизнесменов подобный проект привлекателен тем, что он требует 

гораздо меньших усилий и финансовых затрат, чем это требуется на 

открытие ручной или автоматической мойки. Ведь для того, чтобы 

организовать мойку самообслуживания не нужно возводить полноценное 

здание — достаточно лишь установить навесы, защищающие моечные посты 

от осадков. По большому счету мойка самообслуживания — это временное 

сооружение, которое можно разместить на арендованном земельном участке. 

Не подошел участок — конструкция легко разбирается и переносится в 

другое место. Конечно, будут некоторые потери, так как фундамент и 

очистную систему перенести не получится. Однако короткий период 

окупаемости мойки делает данные потери не столь значимыми. 

Многих инвесторов может беспокоить эксплуатация мойки в зимнее 

время. Стоит сказать, что мойка самообслуживания с успехом может 

работать до температуры в - 20 градусов по Цельсию, а с помощью установки 

доп оборудования функционирование мойки не останавливается вплоть до -

30 градусов. «Не замерзнуть» мойке помогаю два технологических решения. 

Во-первых, на мойке функционирует система против замерзания — с 

помощью насосов по трубам обеспечивается постоянный поток воды когда 

температура на мойке падает ниже определенного уровня. На бытовом 

уровне это аналогично тому, когда в сильный мороз слегка приоткрывают 

кран, чтобы вода стекала тонкой струйкой. Во-вторых, «теплоту» на мойке 

обеспечивает установка теплых полов. Во время строительства мойки в 

бетонную плиту монтируются пластиковые трубки по которым затем 

циркулирует антифриз не давая образовываться ледяной корке на полу 

моечных постов. 
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Технологически, обеспечить функционирование мойки 

самообслуживание в зимнее время не представляет большой сложности. 

Практика показала, что при температуре в -10 гр. на мойке все также 

образуются большие очереди. При температуре -20 гр. желающих помыть 

свой авто становится конечно меньше, но небольшие очереди все же 

имеются.                                                                                                              [4] 

В настоящее время российский рынок авто моечных услуг переживает 

очередной виток развития. Высокая рентабельность автомоек стала причиной 

того, что бизнес в этом направлении становится все более перспективным и 

привлекательным. 

Европейцы считают, что одна портальная мойка должна приходиться на 

каждые 50 тысяч населения. Если эти данные использовать в пересчете на 

нашу страну, то мы поймем, что российский рынок автомоек еще далек до 

насыщения. Несмотря на то что первоначальный бум на открытие 

помывочных станций прошел, бизнес до конца еще не освоен. Это касается 

как самого набора услуг, так и их качественного уровня. 

Рентабельность автомоек достигает 30-40%, а нередко и более высоких 

показателей. В среднем бизнес окупается в срок от одного до полутора лет. 

Устанавливая дорогостоящее оборудование (портальное или туннельное), 

следует рассчитывать на срок до 3-4-х лет. Но при этом сформируются 

гораздо более высокие финансовые обороты. 

При аренде помещения для автомойки порог вхождения в этот сегмент 

бизнеса составляет 20-30 тыс. долларов. 

Прибыль автомоек напрямую зависит от их производительности. Ручное 

оборудование способно увеличить рентабельность до 30-40%, портальные и 

туннельный станции — вплоть до 100%. Существенным минусом последних 

двух вариантов считается высокий порог вхождения в бизнес и длительная 

окупаемость. Она нередко может достигать 5-6 лет. 
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Автомойки - очень выгодный и быстроразвивающийся бизнес. И дело 

здесь не только в том, что спрос на услуги по мытью авто по-прежнему выше 

предложения. Большинство моек работает либо с нарушениями, либо вовсе 

нелегально. 

Автомоечный бизнес зародился в Москве в начале 1990-х  -  до этого 

граждане мыли свои машины или на автобазах, договариваясь с их 

руководством, или на природе, у ближайшего водоема (понятно, об экологии 

тогда никто не думал), но чаще всего просто во дворах. Первыми 

профессиональными и коммерческими автомойщиками можно, наверное, 

считать появившихся сразу после начала перестройки мальчишек и даже 

вполне взрослых теток с тряпками и ведрами вдоль набережных рек, 

предлагавших свои услуги "за пятерку". Правда, обычно они не столько 

мыли машину, сколько разводили по корпусу грязь. Собственно, другого, 

совладельца московской автомойки, ожидать и не приходилось, "учитывая 

отсутствие не то что аппаратов высокого давления, но даже 

влаговпитывающих тряпок".  

Конечно, мальчишки работали не только на себя. Быстро оформились 

свои "бригады". За наиболее хлебные места у набережных, где была высокая 

проходимость и удобная для помывки машин ширина трассы, шли настоящие 

драки.  

Впрочем, после принятия закона об охране окружающей среды 

экологическая милиция быстро разобралась с нелегальными мойщиками. Но 

году к 1995-му они и сами бы, наверное, исчезли  -  к этому времени стали 

строиться профессиональные мойки.  

Первое постановление под названием "О неотложных мерах по 

развитию автомоечного хозяйства в Москве" столичное правительство 

выпустило в 1995 году  -  согласно ему, должно было быть построено 520 

моек. Тогда начался первый автомоечный бум: до кризиса 1998 года было 



 
21 

 

построено порядка 760 моек. Когда в стране упразднили лицензирование 

автомоечного бизнеса (он относится к техобслуживанию и ремонту 

автомобилей, на которые и отменили лицензирование), количество моек 

резко пошло в гору, начался второй бум  -  было открыто еще порядка 300 

автомоечных комплексов.  

Сейчас в Москве работает около 1,2 тыс. моек, что явно недостаточно 

для города с 2,7 млн частных автомобилей (каждый год их число прирастает 

на 130 тыс.).  

Николай Морозов: Количество клиентов на мойке зависит прежде всего 

от погоды. Бывают дни, когда может не заехать ни одной машины, например 

когда дождь идет и нет смысла мыть машину. Самая лучшая погода для 

мойщика  -  после дождя, когда выглянуло солнце, а лужи высохли. В такую 

погоду на всех мойках начинается настоящий ажиотаж, очередь может 

растянуться на пару часов. 

 

Рисунок 3- Количество осадков в Челябинске, мм 
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Рисунок 4- Количество дней с осадками в Челябинске                        [5] 

Российская погода богата на сюрпризы, и, по словам Максима 

Яковлевского, гендиректора компании "Фаберон", дней, когда мойки 

загружены по максимуму, из 365  -  все 300.  

Для сравнения: в США оборот автомоечных услуг  -  $2 млрд в год, но в 

России, стоит чуть отъехать от Москвы, мойки встречаются все реже и реже 

 -  люди предпочитают, как и раньше, мыть свои авто во дворах и у рек.  

Однако есть еще химчистка салона (ею пользуется до трети клиентов  - 

 правда, только раз в году), полировка и прочие услуги, гораздо более 

дорогие, чем просто мойка. Следы внутри автомобиля могут быть самые 

разные. Кто-то курит, и от этого остается желтоватый след на лобовом 

стекле; кто-то возвращается с охоты  -  и вся машина в крови зверя; или 

собака потыкалась носом в обивку, оставив сопливый след.  

Николай Морозов утверждает, что оборот моечного бизнеса 

существенно выше, так как владельцы используют мойку "по полной". 

Например, оказывают услуги по тонировке: за ночь можно затонировать три 

машины, а это, между прочим, $1 тыс. только за работу. Мойка  -  дело более 

прибыльное, чем тот же автосервис. В среднем один пост может приносить 

до $10 тыс. в месяц, то есть мойка на три поста ежемесячно дает до $30 тыс. 
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Конечно, не все мойки столь рентабельны, для этого должно быть удачное 

месторасположение и отличная организация работы: профессиональные 

мойщики, хорошее оборудование и технология работы. Два профессионала с 

водяными пушками помоют любой автомобиль за 3-4 минуты, а неумехи 

будут мыть минут 30-40.  

При этом рентабельность моечного бизнеса обычно не ниже 30% (самые 

прибыльные услуги  -  химчистка салона и полировка, но даже при мойке 

кузова за 200 руб. ингредиентов, то есть шампуня, на один автомобиль 

расходуется всего на 10-15 руб.!), а как правило, составляет 100% и выше.  

Безусловно, автомоечный бизнес интересен многим потенциальным 

инвесторам, так как очень рентабелен, но вот свободной земли в городе 

практически не осталось. В связи с этим, по мнению Максима Яковлевского, 

конкуренция среди мойщиков не возникнет в ближайшие 15 лет. Впрочем, 

те, кому удалось "пробить" вопрос с землей (как известно, при наличии денег 

и связей невозможное возможно), активно строят мойки.  

Не секрет, что многие мойки работают, мягко говоря, нелегально. 

Просто потому, что легализоваться им практически невозможно, ведь при 

этом их затраты многократно возрастут. Николай Морозов: Власти к 

автомойке предъявляют весьма много жестких требований, особенно с точки 

зрения экологии, -  почти как к автозаправке. Например, мойки не могут 

находиться ближе 70 м к жилым домам. Кроме того, на них необходимо 

устанавливать замкнутые системы очистки воды, которые стоят порядка $20 

тыс., а таких денег или жалко, или нет. Слив в ливневую канализацию 

использованной воды категорически запрещен правилами СЭС. Между тем 

многие мойщики последним требованием просто пренебрегают. Благо 

решить с чиновниками или экологами "полюбовно" можно любые 

вопросы. Пренебрегают, по разным оценкам, не менее 90%. Водоочистка 

есть, но она простаивает, так как при активном использовании требует 
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дополнительных расходов каждые два-три месяца. У некоторых же вообще 

вместо водоочистки  -  муляж и имитация.  

Другая проблема владельцев моек  -  регулярные набеги милиционеров с 

проверкой паспортного режима.Работа мойщика непрестижна и не полезна 

для здоровья: постоянно в воде и химии. А зарплаты небольшие, в среднем 

по рынку не больше $500. Впрочем, бывают и исключения  -  все зависит от 

"производительности" мойщика. Некоторые профессионалы, работающие 

много лет, могут зарабатывать по $1 тыс. в месяц и больше, но при этом они 

умеют мыть одну машину за 4,5 минуты. Обычно же мойщики получают 

проценты  -  до трети от цены услуги.  

От контингента работающих  -  и проблемы. Качественная мойка 

автомобиля вовсе не такое простое дело, как кажется. Чтобы полностью 

овладеть полировкой, химчисткой салона и прочими услугами, необходимо 

потратить до полугода. Если покрытие автомобиля поцарапано, приходится 

компенсировать затраты клиентов, а деньги постепенно вычитать из 

зарплаты мойщика.  

Подобные неприятности могут возникнуть и при использовании 

дешевой, некачественной химии. Стоит лишь слегка напутать с 

концентрацией, разводя ее водой, -  и можно получить раствор, способный 

запросто сжечь дорогую кожаную обивку салона. Затраты на химию 

составляют 7-12% стоимости услуги, и эти проценты лучше не 

экономить. Профессионалы считают, что самую лучшую автокосметику 

производят в Европе  -  в Германии, Финляндии, Дании.  

Как утверждают все участники рынка, один из основных факторов 

успеха любой автомойки  -  ее месторасположение.  

От расположения и уровня сервиса во многом зависит цена услуг. Например, 

на мойке "Дилан-люкс" на Мосфильмовской улице висит плазменная панель, 

стоит кофе-аппарат и клиентам даже подстилают коврик, по которому можно 

пройти к машине, не замочив ноги. Это позволило сразу перевести мойку в 
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разряд элитных и поднять цены в два раза по сравнению с соседями. Поток 

автомобилистов, сразу рассортировался: к ним поехали иномарки, к соседям 

 -  отечественные авто. Понятно, что обслуживать по высоким ценам при 

сопоставимых затратах и аналогичных услугах гораздо выгоднее. Да и на 

рядовой мойке самый выгодный клиент  -  с иномаркой или джипом: обычно 

их прейскуранты на 10-20% выше, чем у обладателей продукции 

отечественных автозаводов.  

На мойке процесс чистки автомобиля  -  отнюдь не единственный, хоть и 

самый важный. На современной мойке, пока обрабатывают автомобиль, 

клиент не должен мерзнуть, он должен пить кофе в уютном кафе, в тепле.  

На любой, даже самой современной мойке круглосуточно почти 100-

процентная влажность  -  мало какой материал выдерживает подобные 

нагрузки, это знают все владельцы моечного бизнеса. С тем, что придется 

регулярно, каждый год, вкладываться в ремонт, надо смириться. Покрытие 

пола приходится ремонтировать раз в год, а менять весь сайдинг во 

внутренней отделке  -  минимум раз в три года, иначе на мойке будет стоять 

такой запах плесени (под сайдингом активно развивается грибок), что 

находиться в помещении будет невозможно.  

Выбор оборудования для автомойки определяется технологической 

последовательностью операций. Многие мойщики сперва напором воды 

(абсолютное большинство моек пользуется аппаратами производства 

немецкой компании Karcher) сбивают с машины грязь, а потом покрывают 

шампунем из пеногенератора, начиная мыть. Это неправильно: шампунь 

лучше наносить в начале процесса, чтобы грязь размокла, не возникли 

микроповреждения краски, что вполне возможно от напора воды, который 

может составлять до 11 атмосфер. Оборудовать четырехпостовую мойку не 

так дорого, можно уложиться в $25 тыс. -  на компрессоры, пылесосы, 

аппараты высокого давления.  
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Порядка 80% работающих столичных моек  -  исключительно ручные, 

остальные  -  портальные (когда в автоматическом режиме вокруг машины 

движутся щетки). Сетевые проекты на этом рынке практически отсутствуют. 

Лидером, пожалуй, является компания "Дилан-люкс", под управлением 

которой находится 24 мойки, несколько моек у "Столичных инвестиций", 10 

 -  у "Фаберона". BP самостоятельно эксплуатирует мойки на своих же АЗС, 

что скорее исключение из правила  -  остальные топливные компании, такие 

как ЛУКОЙЛ, "Сибнефть", "Славнефть", "Русснефть", предпочитают мойки 

сдавать в аренду.  

Именно этим пользуется компания "Дилан-люкс", не строящая 

собственные моечные комплексы, а арендующая уже готовые. Для 

топливных компаний автомойка  -  непрофильный бизнес, причем очень 

трудоемкий, и поэтому им гораздо выгоднее сдать комплекс в аренду 

специалистам с отлаженными технологиями. Подобный подход позволяет 

существенно снизить первоначальные затраты, минуя все стадии 

строительства и проблемы разрешений.  

По разным данным, аренда за двухпостовую мойку возле АЗС может 

составлять до 150 тыс. руб. в месяц (еще 120 тыс. -  зарплата), но, по словам 

специалистов, выручка такой мойки доходит до 400 тыс. руб. ежемесячно, 

вполне покрывая затраты и еще обеспечивая 150 тыс. руб. прибыли.  

Cамый экономичный вариант выхода на автомоечный рынок  - 

 приобрести передвижную мойку.  В США, Великобритании, Канаде 

передвижные мойки работают по вызову: например, надо владельцу какого-

то ресторана или автобазы помыть машины  -  он вызывает мобильную 

мойку, и весь процесс происходит прямо по месту стоянки машины.  

Мобильная мойка "Фор-МА", разработанная компанией "Фортис", 

представляет собой цельнометаллический фургон на базе "Газели", 

оснащенный необходимым оборудованием. Вместе с машиной мойка в 
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максимальной, "зимней" комплектации стоит €23 тыс., но можно приобрести 

минимальный комплект оборудования для самостоятельной установки на 

автомобиль (от €7 тыс.). Фактически машину можно поставить в любом 

месте города, на обочине трассы или автостоянке и начать обслуживание 

клиентов. В кузове машины имеются два бака по полтонны каждый: один для 

чистой воды, другой  -  для грязной (загрузки хватает на мытье пяти-шести 

легковых машин, потом необходимы дозаправка и слив, если нет 

возможности подключиться к городской канализации прямо на месте). В 

остальном оборудование стандартное: аппарат высокого давления, 

бензогенератор, пылесос, комплекты химии, губки, щетки.  

Главная же часть мобильной мойки  -  это поддон с надувными 

бортиками, на который и заезжает автомобиль клиента, так что загрязнение 

окружающей среды исключено (собственно, именно поэтому компании 

"Фортис" удалось получить заключения СЭС).  

В отличие от стационарных зданий под мойку использование 

мобильного автомоечного фургона множества согласований не требует, 

достаточно лишь получить добро от местного Роспотребнадзора.  

В мае 2005 года мы запустили на испытания в городе Пушкине под 

Санкт-Петербургом опытный образец своей мобильной мойки. Клиентов у 

нашего комплекса было 10-15 в день, мойка стоила 200 руб., а с чисткой 

салона средний счет составлял 350 руб. Учитывая, что город небольшой и не 

такой оживленный, как областные центры, в которых сейчас наши мойки 

эксплуатируются, совсем неплохо. По нашим расчетам, мобильная мойка 

может окупиться за год-полтора. Пока выпущено пять моек: две моют 

машины в Самаре, остальные  -  в Старом Осколе и Ставрополе.  

Впрочем, как признает большинство участников рынка, будущее все же 

за почти промышленными автоматическими моечными комплексами, где 

помывка автомобиля будет поставлена на конвейер (все же ручная мойка  - 
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 услуга во всем мире элитная, и с удорожанием рабочей силы в Москве, а 

также из-за борьбы с мигрантами может стать таковой и у нас).  

Будущее Москвы именно за автоматическими мойками. По нашему 

проекту по МКАД и на площади торговых комплексов IKEA на всей 

территории России будет построено 14 автоматических моечных комплексов, 

площадь каждого составит порядка 2,5 тыс. кв. м, пропускная способность  - 

 более 2 тыс. машин в сутки. Пять комплексов планируется ввести в строй 

уже осенью этого года. Пока в России ничего подобного просто нет.  

Впрочем, такие комплексы давно и успешно функционируют в Европе, в той 

же Германии, куда директор "Фаберона" опять отправился перенимать 

технологию. Максим Яковлевский:В Германии, когда заезжаешь на мойку, 

тебя встречает менеджер, спрашивает: что вы хотите сделать  -  мойку или 

полировку? Мойка стоит €4-5, полировка  -  €17 (вместе с мойкой), все 

вместе занимает до получаса. Но пропускная способность мойки 

обеспечивает ей очень приличные обороты.  

Mister Wash, которому принадлежит большая доля моечного рынка 

Германии и чьи мойки стоят под €5 млн, в день моет 3,5 тыс. машин. Просто 

умножаем на €5  -  получается уже €17,5 тыс. в день, и это без полировки 

ценой €17, которой пользуется примерно треть клиентов. Во всем мире мойка 

 -  очень доходный бизнес. На самом деле не важно, сколько ты вложил денег 

в автомойку: если все сделано грамотно, любой объект должен окупиться 

максимум за 2,5 года.  

Конечно, цена подобных проектов гораздо выше, чем открытие ручной 

мойки. Но и оборот несравним: одна конвейерная мойка "Фаберон" способна 

пропустить за день столько машин, сколько почти 50 постов ручной мойки! 

Как предполагают в "Фабероне", стоимость услуги будет примерно такая же, 

как в Европе: €4-5 за машину.  
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Правда, есть одна проблема: в России почему-то считается, что 

автоматические мойки вредны для лакокрасочного покрытия машин, 

царапают и портят его. Профессионалы, даже владеющие ручными мойками, 

это утверждение опровергают. По их словам, если все механизмы на мойке 

работают нормально, а щетки и валики своевременно заменяются, никаких 

проблем для автомобиля быть не должно. Максим 

Яковлевский: Качественная автоматическая тоннельная мойка абсолютно 

безвредна для автомобиля. Скептическое общественное мнение об 

автоматических мойках в России сложилось из-за использования устаревших 

конструкций, отсутствия своевременного их обслуживания и из-за этого 

действительно имевших место прецедентов порчи лакокрасочного покрытия. 

Мы в свох тоннельных мойках будем использовать новые технологии, где 

вместо устаревших пластика и лески применяется новый материал совтек 

(типа войлока), не впитывающий в себя песок, который зачастую и портит 

покрытие машин.  

Пока же большинство моечных объектов в городе работает с 

нарушениями: люди просто жалеют вкладывать деньги в нормальное 

оборудование, те же очистные сооружения, экономят на качественных 

расходниках. Но это путь в никуда  -  с появлением качественных 

тоннельных моек уровень сервиса будет становиться все выше, что позволит 

клиентам сразу же почувствовать разницу в обслуживании.  

Концепция многопостовой мойки самообслуживания. 

Принцип организации моечных комплексов самообслуживания основан 

на предоставлении клиентам в пользование за оплату оборудования моечного 

поста для ухода за автомобилем. Комплексы самообслуживания создаются на 

основе элементов быстровозводимых конструкций. Число моечных постов 

ограничено только площадью земельного участка.  
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Перечислим основные преимущества открытия мойки 

самообслуживания: 

- Низкие инвестиции на открытие бизнеса, размер которых во многом 

зависит от размера самой мойки (количество постов); 

- Отсутствует необходимость в сложных проектных работах; 

- Низкие риски при строительстве на участках с краткосрочной арендой 

- конструкция мойки легко разбирается и переносится на новое место; 

- Срок реализации проекта составляет не более 5 месяцев;  

- Отсутствие конкуренции — рыночная ниша полностью свободна, 

особенно в регионах;  

-  Срок окупаемости проекта составляет всего 1,5-2 года. 

- Благодаря невысокой стоимости услуги (средний размер чека 100-

150рублей) охватывается огромный сегмент автолюбителей, которые не 

готовы тратить 400- 500рублей на обычной мойке; 

- Минимум персонала (только администратор, мойщики не нужны);  

- Круглогодичная работа даже зимой при самых низких температурах до 

-30С;  

- Отсутствие претензий по качеству со стороны клиентов, т.к. моют 

сами;  

- Воровство денег персоналом исключено, за счет полной 

автоматизации;  

- Возможность строительства на земельных участках с краткосрочной 

арендой. 

Анализ работы мойки самообслуживания в зависимости от 

климатических условий.  
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 Технологически работа мойки при низких температурах осуществляется 

за счет того, что из неработающих пистолетов постоянно тонкой струйкой 

вытекает вода с интенсивностью 2л/мин. Для экономии эта вода зациклена в 

отдельный контур и соответственно не требуется дополнительных затрат со 

стороны владельца мойки!!! Как показала практика мойка самообслуживания 

пользуется большим спросом среди автолюбителей при температуре воздуха 

от -10 градусов и выше. При температуре от -15С до -20 градусов 

отсутствуют очереди и значительно снижается поток клиентов. При 

температуре ниже -20С мойку рекомендуется закрывать. 

 

Рисунок 5 - Температура воздуха днем и ночью в Челябинске,  °C [6] 

 

Вывод:  В основном средняя температура воздуха зимой не опускается 

ниже -16С. Поэтому количество дней простоя мойки самообслуживания в 

течение года сводится к минимуму и практически не влияет на сроки 

окупаемости! Поэтому открывать мойки самообслуживания можно 

практически в любых климатических условиях, т.к. потери в краткие дни 

простоя быстро компенсируются за счет большой пропускной способности 

мойки в остальное время.                                                                                  [7] 

1.3 Обзор авто моечных комплексов самообслуживания в Челябинске 
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На данный момент в Челябинске насчитывается 291 моек. В 7 есть 

возможность помыть автомобиль самому и 3 из них являются исключительно 

автомойками самообслуживания. [8] 

 

Рисунок 7- Соотношение автомоек в городе Челябинск.  

Таблица 2- Автомойки самообслуживания в городе Челябинск.  

Название автомойки Адрес Спектр услуг 

автомойки 

АВТОМОЙКА АЛВА 

АЛВА 

 

Челябинск, 

Копейское ш., 36б 

бесконтактная 

днища 

ручная 

колес 

выездная 

туннельная 

самообслуживания 

комплексная 

 

АВТОМОЙКА Челябинск, ул. бесконтактная 

98%

2%

Типы автомоек 

Класические Самообслужтивания

http://chelyabinsk.autotrw.ru/avtomoyki/27103
http://chelyabinsk.autotrw.ru/avtomoyki/27103
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Машиностроителей, 

1 

двигателя 

самообслуживания 

 

АВТОМОЙКА НА 

ЧТЗ 

Челябинск, ул. 

Моховая, 7а 

самообслуживания 

 

ИП ГАМОВА С.Н. 

 

Челябинск, ул. 

Новоэлеваторная, 

49 

бесконтактная 

двигателя 

самообслуживания 

колес 

ручная 

автоматическая 

комплексная 

грузовиков 

туннельная 

 

АВТОМОЕЧНЫЙ 

КОМПЛЕКС 

САМООБСЛУЖИВАНИЯ 

Челябинск, ул. 

Косарева 2, к87 

самообслуживания 

 

АВТОМОЕЧНЫЙ 

КОМПЛЕКС 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ 

Челябинск, ул. 

Братьев 

Кашириных 129в/1 

самообслуживания 

 

 

Какие потребности автолюбителя сможет удовлетворить такая 

автомобильная и мойка, и почему она будет привлекательной для людей? 

Таких конкурентных преимуществ для владельцев автомобилей можно 

назвать несколько: 

1. это сэкономит время и деньги хозяина авто (особенно, если 

пользоваться мойкой можно будет круглосуточно). 

http://chelyabinsk.autotrw.ru/avtomoyki/31965
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2. они получат возможность самостоятельно ухаживать за своим 

―железным конем‖. 

3. на мойке самообслуживания есть все необходимое для 

качественной помывки авто, включая спецодежду и моющий инвентарь; 

4. это позволит избежать чувства страха за сохранность машины, 

не надо будет бояться, что ее поцарапают, некачественно помоют; 

Как мы видим авто моечных комплексов самообслуживания в городе 

Челябинск крайне мало. Однако интерес к ним достаточно высок. На данный 

момент автомойки самообслуживания воспринимаются, как что-то 

необычное, особенной и интересное. А так же клиенты отмечают выгоду, в 

отличии от стандартных моек. К тому же часть автовладельцев предпочитает 

занимается своим автомобилем лично, так как есть вероятность попасть на 

недобросовестного мойщика.  

 

 

1.4.  Цели и задачи работы 

Сопоставив уровень развития рынка автомоечных услуг в России и за 

рубежом можно прийти к выводу, что на нашем рынке низкая плотность 

автомоечных комплексов. А с учетом роста автомобилизации эта нехватка 

будет только расти. Так же наши климатические условия благоприятно 

влияют на рынок автомоечных услуг.  Несмотря на это многие 

автовладельцы до сих пор предпочитают мыть свой автомобиль на природе, 

что наносит вред окружающей среде. Связанно это с нежеланием платить 

деньги за то, то владелец может сделать сам. Мойка самообслуживания 

привлечет своего клиента, так как обладает рядом преимуществ, по 

сравнению с традиционной мойкой. Поэтому считаю данную тему 

актуальной. 

В данной работе необходимо разработать проект автомойки 

самообслуживания. В процессе работы стоит проанализировать уровень 



 
35 

 

автомобилизации в Челябинске и в России, а так же уровень развития авто 

моечных услуг, сопоставив его с уровнем развития в мире.  

Для организации работы авто мойки следует разработать комплекс 

услуг. Услуги должны быть востребованы, соответствовать высокому 

качеству и невысокой стоимости. Это обеспечит лояльность клиентов. 

Разработать портрет сотрудников, соответствующих необходимым 

требованиям. Рассмотреть предложенные планировки автомоек 

самообслуживания. Подобрать оборудование. 

Спроектировать  автомойку самообслуживания с учетом привязки к 

определенной местности. Посчитать затраты на открытие автомойки, в них 

будут входить затраты на аренду земли, покупка оборудования, монтаж, 

канализация. Посчитать сроки окупаемости.  

 

Раздел 2. Технологический и организационный раздел 

 

2.1 Объем уборочно-моечных работ, комплекс услуг. 

 Предусмотрено нахождение автомобиля в мойке не более 20 минут, 

исходя из этого, не целесообразно включать в перечень услуг трудоемкие 

работы. Так же стоит рассмотреть слияние автомойки самообслуживания и 

сервиса самообслуживания. Однако разработка автосервиса 

самообслуживания  не входит в цель данной работы. 

Услуги автомойки будут включать в себя: 

- технологической мойки; 

- мойки с помощью пены; 

- нанесение воска; 

- уборка салона с помощью пылесоса; 

- Продувка проемов и замков. 

- Работа автомойщика 
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Перед заездом на мойку клиент вносит минимальный депозит в 100р. 

Водителю, который не в первый раз на подобной мойке, данного депозита 

хватит на качественную мойку автомобиля с пеной, воском и продувкой 

салона. При депозите в 150 рублей прибавится время на уборку салона 

пылесосом. Новичку нецелесообразно вносить минимальный депозит, так как 

успеть во всем разобраться и вымыть автомобиль, как следует, будет сложно. 

Стоимость каждой работы высвечиваться на терминале. Основным 

преимуществом автомоек самообслуживания является то, что вы сами 

можете выбирать, как и сколько мыть свой автомобиль. Цена мойки будет 

зависеть от времени использования того или иного режима (вода, пена, воск). 
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Рисунок 7- Терминал автомойки самообслуживания. 

Чтобы автомобиль всегда оставался чистым необходимо регулярно 

посещать автомойку, поэтому возможность помыть машину с пеной всего за 

99 руб. является неоспоримым преимуществом подобных моек. 
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Рекомендуемый режим мойки автомобиля за 99 р: 

Пена – 2 мин. (до значения на терминале: 59р) 

Вода – 2,5 мин. (до значения на терминале: 35р) 

Воск – 1 мин. (до значения на терминале: 10р) 

Вода – 1 мин. (до выключения оборудования) 

Так же есть услуга автомойщика, за дополнительную плату сотрудник 

автомойки может сделать все сам. Стоит внести  эту услугу в прайс и 

назначить стоимость 100р, но оплату рекомендуется производить по факту 

исполнения, непосредственно автомойщику. 

Таблица 3- Услуги и цена автомойки самообслуживания УСЛУГИ И 

ЦЕНЫ 

ВОДА ПЕНА ВОСК ПЫЛЕСОС 
УСЛУГА 

АВТОМОЙЩИКА 

11р⁄мин 
20р⁄ми

н 

25р⁄ми

н 
10р⁄мин 

 

100р/мойка 

. 

Порядок функционирования. 

Клиент занимает очередь на автомобиле и ожидает заезда на автомойку. 

После заезда клиент подготавливает коврики к мойке. Оплачивает 

минимальный депозит через терминал. На экран терминала высвечивается 

стоимость услуг и количество внесенных средств. После, клиент берет 

пистолет для нанесения пены из специального держателя, которых находится 

слева от автомобиля и нажимает кнопку «ПЕНА» на терминале. При этом 
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запускается обратный отсчет времени и оставшихся средств. Клиент наносит 

слой пены на левую часть автомобиля и подготовленные для чистки коврики. 

Когда левая часть готова, пистолет устанавливается в специальный 

держатель, клиент переходит на правую сторону и вынимает из держателя 

пистолет для нанесения пены на правую сторону автомобиля. После того, как 

на весь автомобиль будет нанесена пена, а пистолеты будут расположены на 

специально отведенных местах, клиенту необходимо нажать на терминале 

кнопку «ВОДА». При этом закончится режим подачи пены и начнется режим 

подачи воды. Пистолет расположен слева от автомобиля и имеет поворотный 

кронштейн, что позволяет мыть им автомобиль со всех сторон. После того, 

как с автомобиля и с ковриков будет смыта пена пистолет необходимо 

установить в специальный держатель, слева от автомобиля и нажать на 

терминале кнопку «ВОСК». При этом завершится режим подачи воды, и 

запустится режим подачи воска. Пистолеты для подачи воска расположены с 

обеих сторон автомобиля. После того, как на автомобиль будет нанесен воск, 

а пистолеты будет расположены в специально отведенных местах следует на 

терминале выбрать режим «ВОДА»  После этого следует снова пройтись  

водой под напором по кузову автомобиля. После того, как работы по 

отчистке кузова будут завершены, необходимо выбрать режим «ПЫЛЕСОС». 

Шланг пылесоса один и расположен слева от автомобиля. После 

израсходовании оплаченной суммы прозвучит сигнал и работа всех 

элементов мойку будет приостановлена. На терминале пойдет обратный 

отсчет времени, равный 5 минутам. Он бесплатный и предусмотрен для 

просушки проемов и замков. Пистолетов для сжатого воздуха два, они 

расположены с обеих сторон автомобиля. Если оплаченной суммы не 

хватило, с помощью терминала можно внести еще. После окончания 

оплаченной суммы вновь прозвучит сигнал и пойдет обратный отсчет 5 

минут. После чего прозвучит длинный звуковой сигнал, означающий 

окончания мойки. Необходимо покинуть занимаемую мойку. 
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2.2 Персонал. 

Для четырех постовой мойки  в смену необходим один сотрудник, а так  

как мойка будет круглосуточная, необходимо 3 автомойщика, работающих 

посменно. Первая смена будет с 8:00 до 16:00, вторая с 16:00 до 24:00. С 

24:00 до 8:00 ожидается малый трафик клиентов, а с учетом полной 

автономности автомойки необходимость в обслуживающем персонале 

исчезает.  

Обязанности автомойщика: 

- Консультирование клиентов по вопросам работы автомойки и 

оборудования; 

- Контроль за сохранностью оборудования; 

- Обеспечение соблюдения времени мойки; 

- Мойка автомобилей.   

Высокая квалификация персонала не требуется. Все моменты работы 

автомойки можно разобрать в процессе двух моек. 

Кассир не потребуется, так как плата за пользование автомойкой 

осуществляется непосредственно через терминал.  

 

2.3 Типы автомоек 

Существует большое количество вариаций автомоек самообслуживания. 

Количество постов может доходить до 8. А так же встречаются автомойки, 

переоборудованные в мойки самообслуживания.  

От оснащения станции будет зависеть окончательная цифра затрат. 

1. Ручные 

Здесь основная роль отводится человеку. Данный тип автомойки 

остается самым популярным в наше время. Это объясняется тем, что вся 
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основная работа возложена на человека, и многое зависит от его навыков. 

Вот примерный перечень оборудования для автомоек ручного типа: 

• аппарат высокого давления; 

• пеногенератор; 

• насосная станция; 

• настенные и потолочные шланги; 

• очистные установки; 

• пылеводососы; 

• пенные экстракторы и парогенераторы. 

Существенным минусом данного типа автомоек является их низкая 

производительность. В одном посту вы сможете произвести помывку 2-3 

автомобилей за час. 

 

Рисунок 8- Пример ручной автомойки. 
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Рисунок 9- Пример ручной автомойки. 

2. Портальные 

Конструкция портальной автомойки выполнена в П-форме и дополнена 

моечным оборудованием. Суть процесса заключается в том, что автомобиль 

заезжает на специальную платформу и фиксируется. Мойка движется 

относительно машины. За несколько проходов вдоль транспортного средства 

происходят мытье и сушка. 

В зависимости от размеров арки, портальные станции могут 

обслуживать не только легковые автомобили, но и автобусы. Достоинством 

такого оборудования является высокая производительность – за час можно 

вымыть до 20-30 машин. Кроме этого, при установке портальной мойки 

снижается потребность в дополнительном персонале. Достаточно 1 человека, 

который будет принимать деньги за услугу и визуально осматривать 

автомобиль перед и после мойки. Стоимость портальной станции начинается 

от 2,5 млн. Рублей. 
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Рисунок 10- Пример портальной автомойки. 
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Рисунок 11- Пример портальной автомойки. 

 

2. Туннельные 

Туннельные автомойки считаются наиболее популярными для 

оснащения современных комплексов большой мощности. Станции подобного 

типа используются для помывки легковых машин. Производительность 

туннельных моек впечатляет – они способны с легкостью справится с сотней 

автомобилей за час. 

Принцип работы оборудования заключается в том, что машина 

провозится на специальном транспортере через комплекс приспособлений, 

которые последовательно выполняют все этапы мойки. Станции могут быть 

щеточного и бесконтактного типа. 

В зависимости от желания клиента, помывочный процесс может 

заканчиваться различными услугами, например, покрытием жидким воском с 
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полировкой поверхности. Исходя из комплектации, длина тоннеля может 

достигать 50 метров. Цена на такое оборудование в несколько раз выше, чем 

на остальное – от 12-13 млн. рублей. 

 

Рисунок 12- Пример туннельной автомойки. 

 

 

Рисунок 13- Пример туннельной автомойки. 
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Рисунок 14- Пример туннельной автомойки. 

 

4. Автомойки самообслуживания. 

Данный вид автомоек мы и подробно и рассматриваем в этом проекте. 

Существует 3 вида автомоек самообслуживания. 

1. Закрытого типа 

Зачастую данные мойки являются переоборудованными мойками под 

мойки самообслуживания.  Плюсы таких моек в том, что стартовый порог 

входа в бизнес гораздо ниже, чем, если строить мойку с нуля. Затраты на 

рекламу ниже, так как автолюбители знают, что на этом месте есть автомойка 

и на стадии запуска есть определенный поток клиентов. Однако 

переоборудование автомойки лишаем владельца права выбора места 

размещения. При малом трафике и низкой лояльности со стороны 

автовладельцев  потенциальный поток клиентов может быть ниже, чем у  

автомойки, которая стоится на парковке ТЦ, или заправки. 
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Рисунок 15- Пример автомойки самообслуживания закрытого типа. 

 

Рисунок 16- Пример автомойки самообслуживания закрытого типа. 
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2. Мойка самообслуживания открытого типа. 

Данный вид моек обладает благоприятной структурой, для размещения 

на территории ТЦ. Основной поток клиентов будет состоять из 

автовладельцев мужского пола, ожидающих своих жен. Высокая пропускная 

способность, удобство передвижения, низкая цена и близость к ТЦ будут 

благоприятно влиять на трафик клиентов. Данный тип моек размещается на 

меньшей площади, чем традиционный, так как из-за близости ТЦ не требует  

места под парковку. Стартовый порог открытия мойки несколько выше, так 

как земля вблизи с ТЦ несколько выше, чем в гаражной зоне, а подготовка 

грунта требует высоких затрат. 

 

Рисунок 17- Пример автомойки самообслуживания открытого типа. 

 

Рисунок 18- Пример автомойки самообслуживания открытого типа. 
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3. Автомойка самообслуживания закрытого типа с повышенным 

уровнем сервиса. 

Данный тип моек отличается тем, что предусматривает дополнительные 

виды клининговых услуг, а время нахождения на мойке менее ограничено. 

Мойка разработана для автовладельцев, которые любят заниматься 

автомобилем сами, тем не менее, всегда присутствует автомойщик, который 

всю работу может сделать сам, пока владелец автомобиля находится в 

специально оборудованной зоне ожидания. 

 

 

Рисунок 19- Пример автомойки самообслуживания с повышенным 

уровнем комфорта. 
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2.4 Подбор оборудования 

Мойка оснащена всех необходимым оборудованием для быстрой и 

эффективной помывки автомобиля, даже если в качестве мойщика выступает 

не профессионал, а обычный автовладелец. Основной моечный пистолет, 

кроме мойки водой под высоким давлением и ополаскиванием воском, может 

наносить высококонцентрированную моющую пену под низким давлением. 

Это способствует выведению даже самых серьезных загрязнений. Кроме 

этого, на каждом посту имеется дополнительный пистолет со щеткой, что 

позволяет отмывать фары, стекло и колесные диски автомобиля. А удобный 

русифицированный интерфейс операционного терминала позволяет легко 

произвести оплату услуги мойки как с помощью монет номиналом 10 рублей, 

так и бумажными купюрами в 10, 50 и 100 рублей. 

Перечень необходимого оборудования. 

Панель управления. С помощью нее клиенту предстоит выбирать 

необходимые ему режимы мойки, которые будут отображаться на экране. 

Чаще всего, в число режимов входит вода разной температуры и разной силы 

подачи, пена, дополнительные покрытия. На панели можно видеть отсчет 

времени, выделенного на помывку машины. Цена 188 000

 

Рисунок 20- Панель управления 
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Компьютер с соответствующим программным обеспечением. С его 

помощью можно осуществлять контроль, как над панелью управления, так и 

над другим оборудованием. Цена 25000р. 

 

Рисунок 21- Компьютер. 

Система насосов, подающих воду под высоким давлением. Отдельные 

насосы для каждого отсека застрахуют от общего отказа системы: даже если 

произойдет поломка одного из них, остальные продолжат функционировать. 

Цена 290 000р. 
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Рисунок 22- Система насосов. 

Система для очистки воды –такая вода гарантированно не будет 

оставлять разводов. Цена 199 000р. 

 

Рисунок 22- Система для очистки воды. 
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Система смягчения воды – позволяет экономить на моющих средствах и 

пене. Цена 68 000р. 

 

Рисунок 23 – Система смягчения воды. 

Cистема антизамерзания в зимнее время года: для аппаратов и полов. 

Для работы в зимний период каждый пост самообслуживания должен 

быть оборудован системой теплого пола. При минусовых температурах 

необходимо включить дополнительный контур который начинает обогрев 

воды в замкнутой системе мойки. Через специальные, зимние пистолеты вода 

льется постоянно. Пистолет в паузах вставлен в специальный держатель 

который соединен сливной трубой с остойником воды в который сливается 

вся вода после мойки. Таким образом, жидкость во всей цепи постоянно 

циркулирует и не замерзает.При мойке зимой рекомендуется завершающий 

режим «Нанесение воска». Эта опция позволяет максимально быстро 

осушить автомобиль, а после небольшой поездки (5-10 минут) вода с кузова 
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полностью высохнет и выветрится из всех щелей.

 

Рисунок 24- Cистема антизамерзания в зимнее время года 

Трубы с проточной теплой водой находятся прямо под асфальтовым 

покрытием. И как только температура падает ниже определенного уровня - 

включается дополнительный контур газового или дизельного котла, который 

начинает обогрев воды в замкнутой системе теплого пола. 

Благодаря этому покрытие, на котором стоят автомобиль и его владелец 

во время мойки, не замерзает и на нем не образуется наледь 
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Рисунок 25 - Трубы с проточной теплой водой 

Приспособления для помывки машины – по две штуки на отсек. 

Двойная поворотная кран-балка предназначена для удобства работы с 

двумя разными пистолетами (вода/пена), а также помогает избежать порчи 

шлангов высокого давления.   

Поворотный кронштейн 360 гр. крепится к потолку и обеспечивает 

беспрепятственный, удобный подход к машине с любой стороны во время 

мойки. Кронштейн изготовлен из высококачественного металла и 

нержавеющей стали. 
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Рисунок 26 - Двойная поворотная кран-балка. 

Держатель пистолета напольный  из нержавейки. Подойдет для 

хранения основного или пенного пистолетов. 

 

Рисунок 27 - Держатель пистолета напольный. 
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Пылесосы для салона автомобиля. Этот агрегат справится с мусором как 

в салоне автомобиля, так и в багажнике. Выбрав данную функцию, клиент 

без труда пропылесосит машину, соберет влагу и крошки. 2-постовой 

пылесос также способен высушить коврики. Цна 188 000р. 

 

Рисунок 28 - Пылесосы для салона автомобиля. 

Система видеонаблюдения, позволяющая контролировать все 

происходящее на мойке.  Цена 60 000р. 

 

Рисунок 29 - Система видеонаблюдения 
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Обратный осмос. Как правило на мойках самообслуживания клиенты не 

вытирают автомобили после помывки. Функция «Осмос» позволяет очищать 

воду от солей, позволяет избежать разводов после высыхания. Цена 152 000р. 

 

Рисунок 30 - Обратный осмос. 

Датчики обнуления средств 

Датчики соединены с настенной панелью управления. 

В случае когда клиент не использовал полностью внесенные средства, 

датчики обнулят баланс в момент выезда авто из моечного поста. Цена 

5 700р. 
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Рисунок 31- Датчики обнуления средств 

Пеногенератор 

Пеногенератор просто, эффективно и быстро преобразует моющее 

(химическое) вещество в пену, которая затем наносится на очищаемую 

поверхность. Используются пеногенераторы для очистки транспортных 

средств и различных сооружений, для работы в пищевой и 

перерабатывающей промышленности, для дезинфекции оборудования, 

производственных площадей. Пеногенератор – это простое и надежное в 

эксплуатации приспособление для мойки, работающее за счет сжатого 

воздуха. Пеногенераторы для мойки изготавливаются из нержавеющей стали, 

а также из окрашенной стали. Цена 20 000р. 
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Рисунок 32 – Парогенератор.  

Система отчистки сточных вод 

 

Контролирующие органы и различные государственные инстанции 

настаивают на замкнутом цикле водоочистки и сертифицированной по 

качеству установке. Замкнутый цикл подразумевает, что используя первично 

чистую воду, после загрязнения она сливается в кессоны, оттуда поступает в 

очистительную систему, где с помощью различных фильтров, средств и 

химикатов, грязь приобретает гелеобразное состояние, а очищенная вода 

вновь поступает в кессон для чистой воды и цикл повторяется до тех пор, 

пока через три недели не вызовут ассенизаторскую машину и не заменят 

грязную воду на шесть тонн свежей и чистой. Эти системы не только очистят 

жидкость от грязи, примесей, нефтепродуктов, но и удалят все неприятные 

запахи, а перевозка системы компактна и может производиться 

автотранспортом. 

В процессе удаления грязи с автомобиля в сточной воде скапливаются 

не только песчинки и камешки, но и остатки масла и бензина, а также все 

моющие вещества, которые использовались, чтобы автомобиль стал чистым. 

При попадании в канализацию, не имеющую специальной очистки, такая 

смесь нанесет если не смертельный, то очень болезненный удар природе. 



 
61 

 

Поэтому природоохранные и экологические службы не разрешат 

введение в эксплуатацию предприятия, не обеспечивающего достаточно 

чистые сточные воды. Эксперты обязательно временами контролируют 

качество стоков, берут пробы, а в случае их несоответствия нормам, 

запрещают дальнейшую работу автомойки. 

Есть компании, предлагающие свои услуги по подбору оборудования, 

подготовке грунта и постройки сооружения. Рекомендуется воспользоваться 

их услугами. Первоначальных затрат  будет несколько больше, но отдача от 

мойки, основанной на работе профессионалов будет выше. 

 

Рисунок 33 - Система отчистки сточных вод. 
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Раздел 3. Конструкция мойки в привязке к определенной местности 

Окупаемость и рентабельность автомоек во многом зависят от 

правильно выбранного места. В первую очередь, нужно решить, на что будет 

сделана ставка в вашем бизнесе – на высокую производительность или на 

широкий спектр оказываемых услуг. Разберемся, почему это так важно. 

Транспортные магистрали, которые соединяют спальные районы и 

деловые центры, трассы у въезда и выезда из города, являются хорошим 

местом для автомойки с высокой производительностью. Это объясняется тем, 

что клиент здесь будет скорее случайный, чем постоянный. 

В таких местах хорошо устанавливать портальные или туннельные 

станции, скорость обслуживания в которых во много раз выше, чем на 

ручных. Потенциальный клиент, видя, что очередь из машин небольшая, 

быстрее примет решение в пользу того, чтобы воспользоваться услугами 

вашей автомойки. Располагая станцию на магистралях, нужно понимать, что 

привлечь постоянных клиентов будет довольно сложно. 

Многие просто не захотят ехать через весь город, даже зная, что ваши 

услуги оказываются на порядок быстрее, чем в ближайших к дому 

помывочных станциях. Делая ставку на высокую проходимость, мойка 

должна быть оснащена максимально мощным оборудованием, но 

пожертвовать возможностью размещения на станции дополнительных услуг. 

Опыт показывает, что зачастую они остаются невостребованными. 

Мощное помывочное оборудование в тихих районах города будет 

слишком долго окупать себя, поэтому многие предприниматели 

устанавливают ручные автомойки на несколько постов. Клиент понимает, 

что для мытья автомобиля потребуется больше времени, но приезжает на 

станцию. 
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Помимо двух перечисленных моментов, автомойку можно расположить 

недалеко от АЗС, станции технического обслуживания, крупного торгового 

центра. Стоит обращать внимание на удобный подъезд и стоянку для машин. 

Нельзя забывать о том, что при выборе места нужно учитывать 

требования СЭС. Автомойки не должны располагаться ближе 70 метров по 

отношению к жилым домам. 

Считаю наиболее перспективным местом для автомойки парковку у ТРК 

Родник по ряду причин: 

- Близость самого популярного ТРК в Челябинске. Согласно рейтингу 

торговых центров сайта «Деловой квартал» посещаемость ТРК Родник за 

2015 год была 30 000 человек в будни и  50 000 человек в выходные и это 

самый высокий показатель среди Челябинских ТРК. [9] 

- Парковка на 2200 автомобилей. Для нас этот показатель важен, так как 

мы планируем занять 30 автомобильных мест, что составляет лишь 1,34% от 

общего количества.  

- Огромный автомобильный трафик. 

- Отдаленность конкурирующих автомоечных комплексов. Ближайший 

автомоечный комплекс расположен по адресу ул. Труда 166, что в 1,45 км от 

проектируемого нами. А ближайший автомоеный комплекс 

самообслуживания находится по адресу ул. Братьев Кашириных 129Б, что в 

3,5 км. 
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Рисунок 34 – Место для проекта. 
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Рисунок 35- Макет проекта. 

 

 

Рисунок 36 - Один из вариантов проекта. 
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Раздел 4 

Постановление Минтруда РФ от 12.05.2003 N 28 "Об утверждении 

Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном транспорте" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.06.2003 N 4734) 

 

2.1.3. Мойка автотранспортных средств, агрегатов и деталей  

2.1.3.1. При мойке АТС, агрегатов, узлов и деталей обязательно 

соблюдение следующих требований:  

- мойка должна производиться в специально отведенных местах;  

- при механизированной мойке АТС рабочее место мойщика должно 

располагаться в водонепроницаемой кабине;  

-пост открытой шланговой (ручной) мойки должен располагаться в зоне, 

изолированной от открытых токоведущих проводников и оборудования, 

находящихся под напряжением;  

- автоматические бесконвейерные моечные установки должны быть на 

въезде оснащены световой сигнализацией;  

- на участке (посту) мойки электропроводка, источники освещения и 

электродвигатели должны быть выполнены во влагозащищенном исполнении 

со степенью защиты в соответствии с требованиями действующих 

государственных стандартов;  

- электрическое управление агрегатами моечной установки должно быть 

низковольтным (не выше 50 В). 

2.1.3.2. Допускается электропитание магнитных пускателей и кнопок 

управления моечных установок напряжением 220 В при условии:  

- устройства механической и электрической блокировки магнитных 

пускателей при открывании дверей шкафов;  
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- гидроизоляции пусковых устройств и проводки;  

- заземления или зануления кожухов, кабин и аппаратуры.  

2.1.3.3. При мойке агрегатов, узлов и деталей АТС требуется 

соблюдение следующих условий:  

- детали двигателей, работающих на этилированном бензине, разрешается 

мыть только после нейтрализации отложений тетраэтилсвинца керосином 

или другими нейтрализующими жидкостями;  

- концентрация щелочных растворов должна быть не более 2 - 5%;  

после мойки щелочным раствором обязательна промывка горячей водой;  

- агрегаты и детали массой более 30 кг, переносимые мужчинами, и 10 кг - 

женщинами (до двух раз в час) и 15 кг и 7 кг соответственно (постоянно в 

течение рабочей смены) необходимо доставлять на пост мойки и загружать в 

моечные установки механизированным способом.  

2.1.3.4. Моечные ванны с керосином и другими моющими средствами, 

предусмотренными технологией, по окончании мойки необходимо закрывать 

крышками.  

2.1.3.5. Стенки моечных ванн, камер, установок для мойки деталей и 

агрегатов должны иметь теплоизоляцию, ограничивающую температуру 

нагрева наружных стенок не выше 50 град. С.  

Уровень моющих растворов в загруженной моечной ванне должен быть 

на 10 см ниже ее краев.  

2.1.3.6. Установки для мойки деталей, узлов и агрегатов должны иметь 

блокирующее устройство, отключающее привод при открытом загрузочном 

люке.  

2.1.3.7. Не допускается:  

- пользоваться открытым огнем в помещении мойки горючими жидкостями;  

- применять бензин для протирки АТС и мойки деталей, узлов и агрегатов.  
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2.1.3.8. Для безопасного въезда АТС на эстакаду и съезда с нее эстакада 

должна иметь переднюю и заднюю аппарели с углом въезда, не 

превышающим 10 град., реборды и колесоотбойные брусья. Аппарели, трапы 

и проходы на постах мойки должны иметь шероховатую (рифленую) 

поверхность. При наличии только передней аппарели в конце эстакады 

должен быть установлен колесоотбойный брус, размеры которого 

принимаются в зависимости от категории АТС.  

2.1.3.9. Автоматические бесконвейерные моечные установки должны 

быть оснащены на въезде световой сигнализацией (светофорного типа).  

2.1.3.10. По окончании работы мойщик должен вымыть руки с мылом, 

принять душ. 

 

Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации 

промышленного транспорта (напольный безрельсовый колесный транспорт). 

ПОТ РМ-008-99"(утв. Постановлением Минтруда РФ от 07.07.1999 N 18) 

3.2. Требования к процессам мойки транспортных  

средств, их агрегатов и деталей  

3.2.1. Мойка транспортных средств производится на специально 

отведенной площадке, оборудованной подводом воды, сжатого воздуха, 

емкостью для моющей жидкости, различными приспособлениями 

(скребками, щетками и т.п.).  

Пост открытой ручной мойки транспортных средств должен 

располагаться на площадке, изолированной от открытых проводников и 

оборудования, находящихся под напряжением.  

При механизированной мойке транспортных средств рабочее место 

мойщика располагается в защищенной от попадания воды кабине. 

Электропроводка, лампы освещения, электродвигатели, пусковая и другая 
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электрическая аппаратура должны быть в герметичном исполнении; пульты 

управления должны быть выполнены на напряжение в сети не выше 42 В.  

3.2.2. При мойке агрегатов и деталей транспортных средств необходимо 

соблюдать следующие требования:  

- концентрация щелочных моющих растворов должна быть не более 5%, 

после мойки щелочным раствором обязательна незамедлительная промывка 

горячей водой;  

- детали, работающие в контакте с этилированным бензином, должны 

подвергаться нейтрализации отложений тетраэтилсвинца керосином или 

другой нейтрализующей жидкостью с последующей мойкой горячей водой.  

3.2.3. Моечные ванны с керосином и другими моющими жидкостями по 

окончании мойки закрываются крышками.  

3.2.4. Не допускается применение бензина для протирки транспортного 

средства или мойки деталей, пользование открытым огнем в помещении, где 

производится мойка деталей с использованием горючих жидкостей.  

3.2.5. Покрытие полов, трапы, аппарели на посту мойки должны иметь 

шероховатую или рифленую поверхность.  

3.2.6. Санитарная обработка кузовов автомобилей и контейнеров, 

используемых на перевозке пищевых продуктов, выполняется на посту 

мойки транспортных средств соответствующими моющими и 

дезинфицирующими растворами и производится, включая и приготовление 

растворов, специально назначенными работниками, которые обеспечиваются 

специальной одеждой, защитными очками, респираторами, резиновыми 

сапогами, резиновыми перчатками, фартуками. 

 

"Правила по охране труда в лесозаготовительном, 

деревообрабатывающем производствах и при проведении лесохозяйственных 

работ. ПОТ РМ 001-97"(утв. Постановлением Минтруда РФ от 21.03.1997 N 
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15)  

Моечные работы  

8.11.98. Наружная шланговая мойка машин должна производиться на 

специально выделенных и оборудованных для этой цели постах (площадках, 

эстакадах, помещениях), имеющих твердое и влагостойкое покрытие со 

стоком воды через грязеотстойники и бензомаслоотделители. Площадка или 

эстакада должны находиться в стороне от открытых токоведущих проводов и 

оборудования, находящегося под напряжением электрического тока; 

источники освещения должны быть герметически изолированы.  

8.11.99. Для безопасного въезда машин на эстакаду и съезда с нее 

эстакада должна иметь переднюю и заднюю аппарели с углом въезда, не 

превышающим 10 град., и колесоотбойные брусья.  

Трапы и дорожки, по которым перемещается мойщик при ручной мойке, 

должны иметь шероховатую (рифленую) поверхность.  

8.11.100. Автоматические бесконвейерные моечные установки следует 

оснастить на въезде световой сигнализацией. 

8.11.101. При механизированной мойке машин и оборудования рабочее 

место мойщика и пульт управления нужно располагать вне зоны мойки в 

водонепроницаемой застекленной безосколочным стеклом кабине с хорошей 

обзорностью процесса.  

8.11.102. Помещение для мойки машин, узлов, агрегатов и деталей 

должно быть изолировано от других производственных помещений. 

8.11.103. Стены помещения, в котором размещен моечный пост, должны 

быть облицованы керамической плиткой или другим влагостойким 

материалом.  

8.11.104. В зоне мойки машины люки, колодцы должны быть закрыты, 

проходы очищены от грязи, а зимой - от снега, льда.  

8.11.105. Машина или другое транспортное средство при установке на 

пост для мойки должны быть заторможены.  
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8.11.106. Для очистки агрегатов, узлов и деталей от грязи, масла, нагара 

следует применять химические и механические способы.  

Химический способ очистки следует производить в моечных установках 

или емкостях, применяя специально предназначенные моющие растворы, не 

действующие вредно на кожу мойщика. Концентрация щелочных растворов 

должна быть не более 2 - 5%.  

На рабочем месте должна быть вывешена табличка с указанием 

допустимой концентрации и температуры моющего раствора.  

8.11.107. Помещение, в котором размещены установки и посты для 

мойки машин, узлов и деталей, должно иметь принудительную приточно-

вытяжную вентиляцию, моечные и выварочные ванны должны быть 

снабжены крышками и устройствами для слива жидкости.  

8.11.108. Стенки ванн, камер, установок для мойки деталей и агрегатов 

должны иметь теплоизоляцию, ограничивающую нагрев наружных стенок не 

выше 50 град. C.  

8.11.109. Моечные ванны должны возвышаться над уровнем пола на 0,8 

- 1 м. При расположении их ниже 0,8 м от пола ванна должна иметь 

ограждения высотой не менее 1 м.  

Уровень моющих растворов в загруженной ванне должен быть на 10 - 20 

см ниже ее краев.  

8.11.110. Установки для мойки деталей и сборочных единиц должны 

иметь блокирующее устройство, отключающее привод при открытом 

загрузочном люке.  

8.11.111. Работники, занятые мойкой, должны быть обеспечены 

спецодеждой, спецобувью, защитными очками и резиновыми 

(полихлорвиниловыми) перчатками.  

8.11.112. Загрузка и выгрузка из моечных установок крупных деталей и 

узлов, а также мелких в таре массой более 20 кг должны быть 

механизированы.  
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8.11.113. Детали двигателей, работающих на этилированном бензине, и 

топливную аппаратуру разрешается мыть только после предварительной 

нейтрализации отложений тетраэтилсвинца в керосине.  

8.11.114. После мойки в растворе узлы и детали должны быть промыты 

теплой водой для удаления остатков раствора. 

8.11.115. Ванны моечных машин, отстойники и другие моечные 

агрегаты и узлы должны очищать в межсменное время специально 

выделенные работники с применением специальных приспособлений.  

8.11.116. При отсутствии моечных машин и ванн узлы и детали 

разрешается промывать в керосине или специальных моющих средствах. 

Использовать для этих целей бензин и дизельное топливо не разрешается. 

Приказ Минтопэнерго РФ от 18.09.1995 N 191  

"О введении в действие "Правил по охране труда при эксплуатации нефтебаз 

и автозаправочных станций"(вместе с "Правилами по охране труда при 

эксплуатации нефтебаз и автозаправочных станций. ПОТ Р О-112-001-95")  

4.5. Гараж  

4.5.1. Объем и планировка предприятий по обслуживанию автомобилей 

должны соответствовать требованиям ВСН 01-89.  

4.5.2. Правила по технике безопасности при обслуживании автомобилей 

следует соблюдать в соответствии с технической документацией по 

эксплуатации и ремонту, инструкциями по охране труда в автомобильном 

транспорте и настоящими Правилами.  

4.5.3. Полы в помещениях для хранения автомобилей должны быть 

твердые, ровные, с уклоном не менее 1° в сторону трапов и лотков.  

4.5.4. Вдоль стен, у которых устанавливаются автомобили, должны быть 

колесоотбойные тротуары или барьеры.  

4.5.5. Помещения для хранения автомобилей не должны 

непосредственно сообщаться с помещениями для аккумуляторных, 
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ацетилено-генераторных, вулканизационных, кузнечных, сварочных, 

термических, медницких, столярных, обойных, малярных и регенерационных 

работ.  

4.5.6. Помещения для хранения и технического обслуживания 

автомобилей, где возможно быстрое повышение концентрации вредных 

веществ в воздухе, должны оборудоваться системой автоматического 

контроля за состоянием воздушной среды в рабочей зоне и сигнализаторами.  

4.5.7. Автоматические бесконвейерные моечные установки должны быть 

оснащены на выезде световой сигнализацией. 

Кабина оператора моечной установки должна располагаться вне зоны 

попадания воды (моечного раствора) или быть водонепроницаемой. 

4.5.8. Мойку агрегатов и деталей топливной аппаратуры и двигателей, 

работающих на этилированном бензине, следует осуществлять только после 

предварительной нейтрализации отложений тетраэтилсвинца.  

4.5.9. При мойке автомобилей, агрегатов и деталей обязательно 

соблюдение следующих требований:  

- мойка должна производиться на специально отведенных местах;  

- пост открытой шланговой (ручной) мойки должен располагаться в зоне, 

изолированной от открытых токонесущих проводников и оборудования, 

находящихся под напряжением;  

- при открытой (ручной) и закрытой (механизированной) мойке 

источники освещения, проводка и силовые двигатели должны быть 

выполнены в герметичном исполнении.  

4.5.10. Перед ремонтом автомобиля топливо из его топливного бака 

должно быть слито. 

 Рекомендации по мойке автомобиля на посту самообслуживания 
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Для большинства автовладельцев данные вид мойки будет незнаком. 

Поэтому необходимо позаботиться о размещении инструкции с пошаговыми 

действиями процесса мойки. Разместить такую инструкцию следует на 

видном месте, на каждом посту. 

Как помыть машину на линии самообслуживания? 

1. Подготовка 

На каждом моечном посту установлен терминал, на котором 

осуществляется выбор программы для мойки самообслуживания, а так же 

производится оплата. Перед выбором программы достаньте ковры из 

автомобиля и приготовьте их к чистке. 

2. Нанесение пены 

На терминале выбираем программу «ПЕНА» и приступаем к 

равномерному нанесению эмульсии на автомобиль (эмульсия наносится на 

сухой автомобиль без предварительного ополаскивания). Распылитель, из 

которого под небольшим напором идѐт вода с шампунем, необходимо 

держать на расстоянии 25-30 см от поверхности машины. 

Для распыления на левый борт автомобиля используется распылитель, 

установленный на левой стороне, для правого борта – соответственно 

правый. 

Химия успешно отмывает любую грязь и начинает действовать уже с 

первой секунды после нанесения. После окончания нанесения эмульсии 

необходимо вернуть распылитель в специальный держатель. 

3. Основная мойка 

На терминале выбираем программу «ВОДА». Необходимо взять 

пистолет аппарата высокого давления и приступить к мойке кузова 

автомобиля. 

Начиная сверху вниз тщательно промывайте загрязнѐнные места, меняя 

угол и расстояние напора воды под высоким давлением. Струѐй воды нужно 
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пройтись абсолютно по всей поверхности машины, иначе в пропущенных 

местах появится грязь после сушки автомобиля. 

Лучше всего это делать горизонтальными движениями, поочерѐдно 

концентрируясь на отдельных частях кузова (одна дверь, вторая и т.д.) 

Если автомобиль был сильно загрязнѐн, тогда придѐтся на непромытых 

местах нанести ещѐ раз пену, а затем сбить грязь повторно. 

4. Воск-осушитель 

Нанесение воска придаѐт защиту от дождя, соли и пыли. 

На терминале выбираем программу «ВОСК» и приступаем к 

равномерному нанесению воска на автомобиль, используя распылитель с 

надписью «ВОСК». 

Нанесение воска производится на расстоянии 25-30 см от поверхности 

машины. 

5. Ополаскивание 

На терминале выбираем программу «ВОДА». Берѐм пистолет аппарата 

высокого давления и приступаем к ополаскиванию автомобиля после 

нанесения воска. 

Вы сразу заметите, что после нанесения воска ваш автомобиль 

становится практически сухим и трудозатраты на сушку автомобиля 

снижаются на 90%. 

6. Уборка салона 

На терминале выбираем программу «ПЫЛЕСОС». После нажатия 

кнопки на терминале пылесос сразу включается. 

Необходимо вытащить шланг пылесоса из подставки и приступить к 

уборки салона. 

В настоящее время пылесосы на линии самообслуживания есть только 

на мойке по ул. Косарева 2. В Автомоечном Комплексе "Академический" 

пылесосы на линии самообслуживания отсутствуют. 

7. Сушка автомобиля 
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После окончания оплаченного времени раздаѐтся звуковой сигнал, 

означающий окончание времени пользования оборудованием. 

БЕСПЛАТНО для вашего пользования предоставляется пистолет с 

сжатым воздухом для продувки зеркал, ручек и номерных рамок. 

По окончании оплаченного времени на протирку и продувку автомобиля 

даѐтся 5 минут, по истечении которых необходимо покинуть моечный пост. 

Если у вас нет собственной сухой тряпки для протирки автомобиля, то 

вы можете приобрести еѐ у администратора. Лучше всего это сделать 

заранее. Используйте только специальные салфетки для кузова автомобиля, 

чтобы не повредить лакокрасочное покрытие. 

 

Раздел 5 Экономический раздел 

Затраты на оборудование, доставка, монтаж, 

ПНР 3 000 000 

Строительство (включая отчестные 

сооружения) 3 600 000 

Оформление, согласование аренды 800 000 

Разрешительная документация 455 000 

Благоустройство территории 274 000 

Вывески, реклама 800 000 

Первоначальные затраты 8 209 000 

 

Мойка самообслуживания 

2 

поста 

4 

поста 

6 

постов 

        

Расчет доходов       

Средний чек на мойке 150 150 120 

Кол-во постов 2 4 6 
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Сколько часов в день 

загружен 1 пост 12 12 12 

Сколько машин моется в час 

на 1 посту мойки 4,0 4,0 4,0 

Выручка ежедневно 

14 

400р. 

28 

800р. 

34 

560р. 

Выручка ежемесячно 

432 

000р. 

864 

000р. 

1 036 

800р. 

        

Расчет расходов       

Аренда земли 

150 

000р. 

185 

000р. 

240 

000р. 

З/п автомойщиков(по 

100р/ч, 160ч в месяц, 3 

автомойщика) 

48 

000р. 

48 

000р. 

48 

000р. 

Электричество 

17 

000р. 

25 

000р. 

37 

000р. 

Отопление в зимнее время 

(дизтопливо 1.000 л - 3 месяца в 

году, среднеежемесячно - 250 л.) 

7 

200р. 

10 

500р. 

15 

200р. 

Затраты на воду 

15 

000р. 

20 

000р. 

30 

000р. 

Затраты на химию (активная 

пена, осушающий воск, соль для 

смягчения воды и т.д.) 

34 

560р. 

69 

120р. 

82 

944р. 

Откачка из очистных 

(илосос) 

20 

000р. 

20 

000р. 

20 

000р. 

Сервисное обслуживание и 

запчасти  

10 

000р. 

10 

000р. 

10 

000р. 
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Бухгалтерское 

обслуживание 

20 

000р. 

20 

000р. 

20 

000р. 

Налоги (6% - упрощенная 

система налогообложения) 

25 

920р. 

51 

840р. 

62 

208р. 

Чистый ежемесячный 

доход владельца 

141 

520р. 

465 

040р. 

536 

648р. 

 

Первоначальные затраты, руб. 8 209 000 

Прибыль, руб. 465 040 

Скор окупаемости, мес. 18 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение проведенной нами работы, можно сделать следующие 

основные выводы по теме. 

В результате проведѐнного анализа уровня автомобилизации, тенденций 

продаж легковых автомобилей, как отечественных, так и иномарок, прироста 

числа автопарка, приходим к выводу, что необходимость расширения 

автомоек самообслуживания имеет место. А с учетом расценок  на 

обслуживание в традиционных автомойках, автомойки самообслуживания со 

средним чеком в 120р будут пользоваться спросом. В условиях финансового 

кризиса, когда многие начали считать каждую копейку, идея  организации 

подобных автомоек будет жизнеспособна. 

Целью выпускной квалификационной работы была разработка проекта 

автомоечного комплекса самообслуживания. 

В ходе решения поставленной цели были решены следующие задачи: 

 выполнено технико-экономическое обоснование открытия автомойки 

самообслуживания; 

 проведен анализ, действующий автомоек самообслуживания; 

 разработан перечень услуг с актуальными ценами на материалы; 

 определены мероприятия по обеспечению безопасности труда на 

автомойке и решены вопросы безопасности жизнедеятельности. 

 произведены экономические расчеты, показавшие рентабельность 

бизнеса. 
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