
Инвестируй в развитие компании 
 «ВАГОН-ДОМ СЕРВИС»,

вложив в масштабирование уже 
налаженного бизнеса!

ПОЛУЧИТЕ 

25% 
ГОДОВЫХ



КАК МЫ ГАРАНТИРУЕМ ПРИБЫЛЬ 

УЖЕ В ПЕРВЫЕ 6 МЕСЯЦЕВ?

Все бизнес-процессы уже налажены. 
Вы можете ознакомиться с 
документаций и проверить работу 
компании.

За три года на рынке мы наладили 
четкое взаимодействие с 
поставщиками и покупателями. Все 
контрагенты проверены и надёжны.

У нас сильные конкурентные 
преимущества и высокая скорость 
поставки. Мы поставляем продукцию 
на 50% ниже среднерыночной.
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Сфера нефтедобычи остро нуждается в 

быстрой поставке вагонов для обеспечения 

бесперебойной работы, именно срочность и 

цена является существенным фактором для 

выбора компании «Вагон-дом сервис». 

Наши партнёрские связи обеспечат 

гарантированные продажи, даже в 

непредвиденных ситуациях. Мы закупаем 

вагоны по очень низкой цене. При срыве 

поставки мы реализуем их по себестоимости 

и ваши инвестиции сохранятся. 

МИНИМАЛЬНЫЕ РИСКИ
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РАЗМЕРЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ 

И РАСЧЕТЫ:

90млн.

Для масштабирования нам необходимы 
средства в размере 90 000 000 рублей.

45 000 000 рублей на закупку вагонов

45 000 000 рублей на транспортировку 
и логистические расходы.
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ГРАФИК ИНВЕСТИРОВАНИЯ
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Первый транш 55 000 000. 

Второй транш 16 000 0000 рублей. 

Третий транш 17 000 000 рублей.

Возврат инвестиций производится 
с 4 месяца по 12 500 000 рублей в месяц.
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380млн.
выручка за год

78млн.
прибыль за год

22%
рентабельность за год

ЕЩЕ НЕМНОГО

ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ЦИФРАХ



ПОЧЕМУ ПОТРЕБНОСТЬ 

В ВАГОН-ДОМАХ РАСТЁТ?

Дело в том, что российский рынок находится в 
неразвитом состоянии. Например, в Европе 
оборот блок-контейнеров составляет около 80.000 
единиц в год. Дело в том, что у них сфера 
применения модульных зданий невероятно 
широка: торговля, промышленность, 
коммунальное хозяйство, аэропорты, военные 
городки, медицинские центры, вспомогательные 
помещения в зонах стихийных бедствий, детские 
сады и школы. 

При таком многообразии и широте применения, в 
России сейчас производится лишь 25.000 блоков 
год, при этом значительную долю рынка занимает 
продукция крайне низкого качества, к которой 
изначально не предъявляются повышенные 
требования, используемая для обустройства 
строительных площадок.
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МИРОВОЙ НЕФТЕСЕРВИСНЫЙ РЫНОК

ПОКАЗЫВАЕТ СТАБИЛЬНЫЙ РОСТ

Компания «Вагон-дом сервис» не может 
полноценно обработать этот объем, т.к 
в наличии можем держать до 40. 

После пополнения оборотных средств 
мы обеспечим бесперебойные поставки 
и повысим доходность ваших вложений 
и нашего предприятия!
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Сезон близко! Получите максимум прибыли 
в 2021 году с компанией 

«ВАГОН-ДОМ СЕРВИС»!
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