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Кейс «Втулочно-роликовые цепи»
Компания: «Механика» (ремонт и восстановление двигателей), http://mehanika.ru/
Эксперт: Даньшов Дмитрий Николаевич, со-основатель и генеральный директор
ООО «Русмотор» (торговая марка Механика)
Тип кейса: разработка и коммерциализация
Вступительная часть от Дмитрия Даньшова
Описание возможностей для бизнеса втулочно-роликовых цепей.
На всех видах мотоциклов применяются 7 типоразмеров цепей. Цепь
выхаживает 1-3 сезона. На некоторых типах мотоциклов замена необходима 2-5 раз
за сезон. Обычно цепь покупают, используя оригинальный номер запчасти. Это
просто, но дорого, и не всегда нужная цепь есть в наличии, приходится ждать.
Есть другое решение. Покупается цепь в бухтах у одного из лидеров рынка,
например у компании DID. Закупить 7 бухт, по одной каждого типоразмера потребует
инвестиций в размере 5334 евро. Полюс необходимо оборудовать рабочее место и
изготовить гидравлический прессик, позволяющий удобно распрессовать цепь,
отделив необходимое клиенту количество звеньев. Существенным моментом
является возможность получить фирменную упаковку DID и необходимое количество
замков цепи на весь оббьем товара, закупаемый в бухтах. Наличие фирменной
упаковки существенно расширяет возможные каналы сбыта.
Таким образом, возникает возможность иметь ПОЛНОЕ НАЛИЧИЕ всего
ассортимента цепей, включая экзотические для квадроциклов и любой другой
техники. Наценка на цепь нужной длины составляет 40%. По моему опыту, продажи
за год одним сотрудником составляют более 100 бухт. Маржинальная прибыль
составляет более 30 тыс. евро. Вполне рентабельный бизнес.
Варианты развития бизнеса.
 малая механизация измерения необходимого количества звеньев
 развитие продаж через интернет для мотто- и квадро- аудитории
 продажи
цепей
индустриального
назначения,
для
конвейеров,
грузоподъемных механизмов, пищевой промышленности, сельхозтехники
 расширение ассортимента близкими группами деталей. Звездочки, смазка для
цепей, услуги по замене цепей, сервис для мототехники
 производство брелоков из звеньев втулочно-роликовой цепи 
Необходимый ассортимент цепей:
420NZ-749 ЕВРО
(4800ЗВЕНЬЕВ)
428NZ-811
(4800ЗВЕНЬЕВ)
520DZ-524
(1920ЗВЕНЬЕВ)
520ERT-624
(1920ЗВЕНЬЕВ)
520VX-800
(1920ЗВЕНЬЕВ)
525VX-874
(1920ЗВЕНЬЕВ)
530VX-950
(1920ЗВЕНЬЕВ)
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Рисунок 1. Звенья цепей и резьбовой прессик для разборки

Рисунок 2. Бухта
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Рисунок 3. Тем, кто не желает мучиться с ручным резьбовым прессиком,
предстоит самим сделать гидравлический

Рисунок 4. Фирменная упаковка цепей
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