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ПРАЧЕЧНАЯ 

 

Профиль среднего эстонского предприятия в секторе 

 

На эстонском рынке действуют прачечные двух типов: 

 

1. прачечные самообслуживания, которые арендуют необходимое для стирки белья 
оборудование; 

2. прачечные, которые предлагают услугу стирки белья. 

 

В прачечной самообслуживания клиентам арендуют оборудование, необходимое для 
стирки, сушки и глажки белья. Услуги прачечной самообслуживания предусмотрены, в 
основном, для частных лиц, у которых отсутствует дома возможность или желание 
стирать бельё. В прачечной самообслуживания клиенты обслуживают себя сами, то есть 
клиент приходит с грязным бельём на место, осуществляет необходимые действия 
(стирка, сушка, глажка) и оплачивает плату за использование воды, стирального порошка 
и оборудования. Услуга прачечной самообслуживания предлагается в основном в городах  
– в Таллинне, Тарту, Пярну и Хаапсалу.   

 

В классической прачечной предлагается услуга стирки белья как для коммерческих 
объединений, так и для частных лиц. Прачечные предлагают клиентам полную услугу, в 
которую входит как стирка белья (в том числе сушка и глажка), так и транспортные 
услуги от клиента и обратно. Классические прачечные отличаются друг от друга 
мощностью оборудования и выбором предлагаемых услуг.  

 

Количество работников 

Прачечная самообслуживания не нуждается в большом количестве рабочей силы, 
поскольку вся система автоматизирована. Клиент платит за использованную услугу при 
помощи жетонов или наличных денег/карточки. Зачастую в прачечной 
самообслуживания работает всё-таки 1-2 работника, в задачи которых входит помощь 
клиентам и слежение за тем, чтобы стиральные машины использовались целесообразно 
и корректно. В том числе, работники могут также принимать денежные платежи, давать 
клиентам советы при стирке белья и предлагать клиентам кофе или чай.  

Количество работников классических прачечных зависит от величины прачечной и 
используемого оборудования. В больших прачечных работа продолжается 24 часа в 
сутки, в то же время процесс стирки белья в большой степени автоматизирован  и стирка 
белья управляется при помощи компьютера. Работники необходимы для введения 
программы стирки, для глажки и отпаривания белья, его упаковки, транспортировки и 
для предложения необходимых дополнительных услуг  (бухгалтерия, маркетинг и т.д.).  

Исходя из годового хозяйственного отчёта прачечных, средний нетто-оборот небольшой 
прачечной составляет ориентировочно 9000 EEK / в месяц на одного работника, а у более 
крупных прачечных даже свыше 20 000 EEK / на одного работника. Среднее количество 
работников в прачечных малой и средней величины составляет до 15 и в крупных 
прачечных более 100 человек.  
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Оборот и рентабельность продаж  

Средний годовой оборот прачечных  малой и средней величины составляет в среднем до 
2-10 миллионов крон, но всё-таки большинство предприятий способно продать свои 
услуги на сумму менее 3 миллионов крон. Средний годовой оборот больших прачечных 
может достигать в среднем 30-40 миллионов  крон. Всё-таки величина предприятия не 
всегда является гарантией того, что предприятие будет доходным. Также и среди 
крупных предпринимателей есть такие, чья рентабельность составляет меньше 5%. 
Причиной этому могут быть долгосрочные невыгодные договоры или зависимость от 
одного заказчика.  

Самыми распространёнными в Эстонии являются прачечные самообслуживания или 
прачечные, оборот которых составляет менее 1 миллиона крон, доля таких предприятий 
образует 42% от всех предприятий данного вида деятельности.  Также большую долю 
составляют предприятия, годовой оборот продаж которых образует до 3 миллионов крон 
и около 16% из всех предприятий продают свои услуги в течение года на сумму  3-10 
миллионов крон. Более точную информацию о размерах оборотов прачечных и 
прачечных самообслуживания можно найти в следующей таблице.  

 

 

Структура расходов 

Средняя структура расходов небольших прачечных следующая: 

 

 расходы на рабочую силу 20– 40%; 

 аренда помещений до 25%; 

 средства для стирки до 12%; 

 электричество и вода до 15%.  

 

В расходах крупных прачечных не существует настолько различающейся структуры  
расходов в зависимости от выбора их услуг, местонахождения, количества работников и 
используемого оборудования.  
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Ориентировочные расходы на открытие предприятия  

 

Расходы на помещения и инвентарь 

Основные расходы по открытию прачечной связаны с подготовкой подходящих для 
оказания услуги помещений, а также приобретением необходимого оборудования. 
Расходы по подготовке подходящих помещений зависят от уже имеющегося 
технического решения конкретного здания, а также от состояния помещений на данный 
момент. Для того, чтобы привести помещения в порядок, необходимо потратить от  5 000 
до 10 000 крон на каждый квадратный метр.  

При выборе оборудования необходимо тщательно оценить потребности клиентов и 
потенциальный спрос на различные услуги. Стоимость и технические решения 
оборудования очень различаются, исходя из мощности оборудования и потребностей 
клиентов.  

Для прачечных разработаны профессиональные машины (с автоматическими 
программами), которые потребляют минимальное количество воды и электричества, 
тратят мало времени, и в то же время очень надёжны и обеспечивают сохранение 
качества материала стираемого белья. Небольшие прачечные используют так 
называемые отдельные машины, которые не управляются компьютером. Стиральные 
машины стирают одновременно  от  8 до 100 кг белья. Для машин, которые стирают 
более 60 кг белья за один цикл, необходима отдельная паровая котельная, стоимость 
которой составляет ориентировочно от 750 000 до 1 800 000 EEK. Необходимый 
минимальный стартовый капитал при открытии  прачечной составляет примерно от 
500 000 до 1 000 000 EEK. 

Также оборудование для прачечных самообслуживания можно приобрести по очень 
разной стоимости. Далее приведены средние цены (без налога с оборота): 

 

 стиральная машина – от 30 000 до 110 000 EEK; 

 машина для сушки – от 6 000 до 39 000 EEK; 

 машина для глажки – от 40 000 до 200 000 EEK 

 

Машины отличаются друг от друга в основном вместимостью и выбором программ. 
Стиральные машины обычно  стирают одновременно от 5 до 20 кг белья, и цикл стирки 
составляет от 30 до 90 минут. В машины встроены различные платёжные аппараты 
(оплата карточкой, жетон, наличные деньги). Необходимый стартовый капитал для 
прачечной самообслуживания средней величины составляет минимально от 100 000 до 
200 000 EEK. 

 

До начала деятельности предприятия необходимо обязательно взять ценовые 
предложения у различных продающих машины предприятий и в случае необходимости 
выяснить также возможности приобретения машин в соседних странах. Также следует 
проконсультироваться с продавцами оборудования, которые могут предоставить 
специфическую информацию и адекватные советы.  
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Найм и обучение работников  

 

Процесс найма и обучения подходящих работников необходимо начать, по крайней мере, 
за 2-3 месяца до открытия прачечной.  

Работников прачечной необходимо уже до открытия предприятия основательно обучить 
и познакомить их с возможностями и особенностями различных машин. Все 
обслуживающие работники должны умело и безопасно пользоваться машинами. В случае 
крупных прачечных работников обучает поставщик оборудования или доверенное лицо 
(дистрибьютор). Подобное обучение на месте обеспечивает умелое пользование 
машинами, уменьшение риска поломки машины и надёжное качество предлагаемой 
услуги в глазах клиента.  

 

Маркетинговые и рекламные материалы 

 

Работа больших прачечных выстроена на партнёрских отношениях с 2-5 ключевыми 
клиентами, поэтому непосредственной рекламы осуществляется очень мало.  

Малые и средние прачечные (меньше 5 000 кг) для поиска бизнес-клиентов должны 
общаться напрямую с клиентами либо по телефону, либо по электронной почте. Для 
поиска частных клиентов можно рассмотреть возможность рекламы в газете или по 
радио. У прачечной самообслуживания обязательно должен быть хороший сайт с 
описанием услуг и корректными ценами. Размер такой инвестиции составляет 
ориентировочно от 10 000 до 15 0000 EEK. 

Прачечные самообслуживания должны уже до открытия предприятия информировать о 
своих услугах жителей района. Это легко сделать, опубликовав рекламу в местной газете 
или по радио. Также одной из возможностей является прямая рассылка как жителям, так 
и предприятиям района (например, гостиницам). В рекламе необходимо обязательно 
описать содержание услуги и найти аргументы, почему жителям удобно и эффективно 
пользоваться услугами прачечной самообслуживания. Самым дорогим до открытия 
является, несомненно, заказ и установка световой рекламы на здании прачечной.  
Подсчитывая стоимость световой рекламы, можно рассчитывать, что 1 м² световой 
рекламы стоит в среднем 4500-5000 EEK. Распространены также установка треножника 
рядом с дверью салона. Такой треножник стоит в среднем 600 EEK. 

Если прачечная самообслуживания находится рядом с торговым центром, то самым 
эффективным было бы организовать льготную и ознакомительную кампанию, которая 
поддерживается печатной рекламой в газете прямой рассылки торгового центра и 
рассмотреть возможность рекламы в крупных газетах.   

 

Профессиональный союз или иная опорная организация 

 

Опорные организации отсутствуют. 
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Вытекающие из законодательства требования, разрешения на 
деятельность, лицензии, охрана здоровья и т.п.  

Самым важным законом, из которого должны исходить прачечные, является Закон о 
торговой деятельности (см www.riigiteataja.ee ). Также необходимо зарегистрировать 
своё предприятие в Регистре экономической деятельности (см www.mkm.ee/mtr). 

Для обеспечения безопасности рабочей среды необходимо выполнять Закон об охране 
здоровья и безопасности труда (www.riigiteataja.ee ).  

В прачечных при оказании услуги используется много химикатов (бытовых химикатов), 
предусмотренных для профессионального использования (средства для стирки, 
пятновыводители и т.п.), поэтому во избежание возможных рисков здоровья полезно 
ознакомиться  также с Законом о химикатах (www.riigiteataja.ee ).  

В законе и в исходящих из него прикладных актах (указанные в законе постановления, 
предписания) рассмотрены основные требования по безопасности при обращении с 
химикатами, порядок информирования о химикатах и т.д.  

 

Преобладающая в секторе форма предпринимательства  

Самой подходящей формой предпринимательства для прачечных является паевое 
товарищество (OÜ), только 10% предприятий данной сферы деятельности 
сформированы как акционерные общества (AS) . 

 

 

 

Страхование деятельности, обязательные страховки 

Обязательных страховок для деятельности прачечных не установлено. Всё-таки можно 
посоветовать заключение страхового полиса на страхование имущества, который  
покрывал бы имущественный ущерб нанесённый оборудованию и помещениям 
прачечной при несчастном случае или вандализме.  

При обслуживании партнёров, связанных долгосрочными договорами, в заключённых 
между сторонами договорами может быть установлена также ответственность 

http://www.riigiteataja.ee/
http://www.mkm.ee/mtr
http://www.riigiteataja.ee/
http://www.riigiteataja.ee/
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прачечной в том случае, если будет нанесён существенный ущерб привезённому 
клиентом белью. При возмещении ущерба очень полезным может оказаться заключение 
полиса о страховании ответственности. Более точные условия необходимо в таком случае 
уточнить у страховой фирмы. 

  

Характеристика услуг и уровень цен 

Большая часть прачечных предлагает услугу стирки белья. Помимо предприятий, 
которые предлагают полную услугу стирки белья, в Эстонии действуют ещё прачечные 
самообслуживания и химчистки. Обычно прачечные покупают услугу химичистки в 
порядке субподряда у предприятий, которые специализируются на оказании этой услуги.   

Прачечная самообслуживания предлагает своим клиентам возможность самим постирать 
своё бельё, используя для этого оборудование прачечной. В услугу входит стирка, сушка и 
глажка белья. У клиента есть возможность покупать услуги отдельно (только глажка или 
стирка белья) или все услуги вместе. Зачастую в прачечной самообслуживания  действует 
цена на одну полную стиральную машину, при этом величина стиральной машины 
обычно составляет от 5 до 8 кг. Ниже приведены цены как для стирки одной полной 
машины, так и для одного килограмма белья: 

 стирка белья: 1 полная машина ориентировочно 50 EEK; 

 сушка белья: 1 полная машина ориентировочно 15 EEK; 

 глажка белья: 1 полная машина ориентировочно 28 EEK; 

 использование утюга и гладильной доски 15 минут 18-25 EEK. 

В прачечной самообслуживания можно стирать все широко распространённые 
материалы и  ткани.  

Прачечные малой и средней величины предлагают своим клиентам услугу стирки белья. 
Около 60-70% предприятий предлагают клиентам так называемую полную услугу «от 
двери до двери», в ходе которой бельё клиента транспортируется от клиента до 
прачечной, стирается, сушится, гладится, в случае необходимости осуществляется 
химчистка, и затем бельё доставляется обратно клиенту. Цены прачечных приведены в 
основном исходя из  веса.  Ниже приведены интервалы цен для различных услуг 
прачечных: 

 постельное бельё, банные полотенца и полотенца, в том числе их глажка до 5 кг: 
80 - 120 EEK; 

 стирка смешанного белья до 5 кг: ориентировочно от 90 до 100 EEK; 

 стирка и глажка мужской рубашки: 15-45 EEK; 

 стирка пуховика: ориентировочно от  100 до 120 EEK; 

 стирка пухового одеяла: 120-200 EEK; 

 стирка пуховой подушки: 80-100 EEK: 

 

В пределах Таллинна стоимость транспорта составляет в среднем от 70 до 120 EEK. 
Многие прачечные предлагают также химическую чистку с целью лучшего 
удовлетворения потребностей клиента. На самом деле услуга химчистки покупается у 
субподрядчиков. 
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Конкуренция в секторе 

 
По данным Коммерческого регистра, в Эстонии действует всего 52 прачечных. По 
сравнению с 2004 годом количество прачечных уменьшилось в 2008 году более чем на 
48% (по данным Коммерческого регистра, всего в 2004 году в Эстонии действовало 96 
прачечных). Более точный обзор регионов, где действуют прачечные самообслуживания 
и классические прачечные, приведён в следующей таблице.  

  

 

Самая плотная конкуренция в этой сфере деятельности наблюдается в Таллинне и 
Харьюмаа, где действует всего 32 прачечных или прачечных самообслуживания. Но всё-
таки при помощи различных поисковых сайтов и баз данных предприятий нельзя найти 
информацию о предприятиях, поскольку они позиционируют себя как предприятия, 
обслуживающие местных жителей только своего региона. Прачечные самообслуживания 
находятся только в городских районах. Также прачечные в качестве своей целевой 
группы рассматривают районы, где проживает население с невысокими доходами, где во 
многих семьях нет своей стиральной машины  - например, студенты, проживающие на 
съёмных квартирах, пенсионеры, а также люди с подвижным образом жизни, которые 
часто меняют своё место жительства.  

Большую часть прачечных можно отнести к прачечным малой и средней величины, 
мощность стирки которых может составлять менее 5 000 кг в день. Данные прачечные 
конкурируют друг с другом, как среди частных, так и среди бизнес-клиентов. Во всех 
крупных городах Эстонии есть такие прачечные.  

 

Профиль клиента, привычки потребителя 

Клиентами прачечных самообслуживания являются люди, которые не желают или не  
могут стирать бельё дома. Целевой группой могут быть как студенты, лица с активным 
образом жизни и с более высокими доходами, так и пенсионеры. У студентов зачастую 
нет стиральной машины и привычки самим стирать своё бельё. У людей с более 
высокими доходами нет на это ни времени, ни желания. У пенсионеров и людей с более 
низкими доходами дома может не быть стиральной машины. В прачечных 
самообслуживания больше стирается спортивная одежда, джинсы, различные рубашки, 
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постельное бельё и занавески. Клиенты посещают прачечные самообслуживания обычно  
2-3 раза в течение месяца. Постельное бельё обычно стирается один раз в месяц и 
занавески один или два раза в год.  

Клиенты обычно очень лояльны и ходят постоянно в одну и ту же прачечную, где 
предлагают хорошие услуги. Также большую роль играют привычки клиента. Если один 
раз возникла привычка покупать услугу стирки белья, то клиент больше не желает сам 
стирать бельё.  

Выбор прачечной определяют в основном следующие факторы: близость прачечной к 
месту жительства, доступность, подходящий ценовой класс (в том числе скидки для 
постоянных клиентов), удобство использования услуги (консультации персонала, 
кофе/чай и журналы во время пребывания в прачечной и т.п.).  

 
Клиентами больших прачечных являются коммерческие объединения, которые 
заключили долгосрочные договоры на обслуживание с выбранной прачечной. В 
основном это предприятия, предлагающие услуги по размещению и питанию. Среди 
постоянных клиентов есть также производственные предприятия, которые покупают 
услугу стирки или химической чистки рабочей одежды.  

 

Персонал 

Прачечные самообслуживания и прачечные в Эстонии - это в основном малые 
предприниматели. Почти на половине предприятий данной области деятельности 
работает от 1 до 5 работников. Предприятия с 6-15 работниками составляют более одной 
трети предприятий этой сферы деятельности. Более точный обзор Вы найдёте в 
следующей таблице.  

 

 

 
Средняя ежемесячная брутто-зарплата работников небольших прачечных в 2007 году 
составляла 4800 EEK, на предприятиях же, где работает более ста работников, 9500 EEK.
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Основные риски и причины неудач в данной сфере деятельности 

 

Прачечные самообслуживания 

 Неверное местонахождение, мало клиентов – прачечная самообслуживания 
должна находится, по возможности, в самом многолюдном месте, куда клиенту 
было бы удобно добираться и в случае необходимости также парковаться. 
Зачастую начинающие предприятия принимают решение сэкономить на 
арендных расходах и соглашаются на место, которое находится далеко от центра 
города, жилого района и основной целевой группы.  

 

 Конкуренция, заменяющий товар и потребительские привычки людей – на 
фоне общего экономического роста уже произошли заметные изменения, и 
многие предприятия данной сферы деятельности  либо объединились, либо 
вообще прекратили свою деятельность. Всё-таки можно предположить, что в 
течение последующих лет у людей с ростом доходов будет расти также спрос на 
специальные работы по уборке. Профессиональная помощь ценится при чистке 
ценных костюмов, а также зимней одежды и домашнего текстиля, клиенты не 
рискуют сами заниматься их чисткой, чтобы не повредить вещи.  Однако клиенты, 
которые уже приобрели стиральную машину, не очень легко отказываются от её 
использования.  

 

Прачечные 

Прежде всего, для клиента важно качество услуги и надёжность предлагающей свои 
услуги прачечной. Для клиента очень важно, чтобы он получил своё бельё обратно в 
согласованный срок и в согласованном месте. Бельё должно быть хорошо постирано и 
ткань белья не должна быть повреждена. Если хотя бы один из вышеуказанных 
компонентов не в порядке, то клиент не доволен услугами прачечной и обычно больше 
их там не заказывает.  

Также на сегодняшний день очень важной является скорость оказания услуги. Если при 

оказании услуги возникают очень длинные очереди, то клиент обычно выбирает 

другую, пусть даже более дорогую прачечную.   


