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1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНИЦИАТОРЕ ПРОЕКТА 

 

1.1. Наименование юридического лица 

 

Наименование юридического лица проекта – ООО «КОМПАС». 

 

1.2. Организационно-правовая форма 

 

Организационно-правовая форма – Общество с ограниченной ответственностью 

 

 1.3. ИНН 

 

Инн предприятия – 7224044350. 

 

 

 1.4. Учредители, доли, адреса учредителей, номера телефонов учредителей 

 

 

….. 

 

  

 1.5. Дата регистрации, номер регистрационного свидетельства 

 

 

Дата регистрации предприятия – …. января …. года. Номер регистрационного 

свидетельства – ….. 

 

 1.6. Место государственной регистрации и почтовый адрес, фактическое место 

нахождения 

 

 

…… 

 

 

 

1.7. ФИО, номера телефонов руководителя (руководителей) 

 

….. 

 

 

1.8. Вид (виды) экономической деятельности предприятия 

 

 

Виды экономической деятельности предприятия согласно кодам ОКВЭД: 

Основной вид деятельности - 52.29 Деятельность вспомогательная 

прочая, связанная с перевозками. 

Дополнительные виды деятельности: 



- 49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам; 

- 49.41.2 Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными 

средствами 

- 77.11 Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств 

77.3 Аренда и лизинг прочих машин и оборудования и материальных средств 

77.39.11 Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования 

 

 

1.9. Наличие лицензий, сертификатов и т.д. 

 

Нет лицензий (не требуется) и сертификатов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2.РЕЗЮМЕ  ПРОЕКТА 

 

 

 

Наименование 

проекта 

Строительство объекта придорожного сервиса на территории 

Тюменской области   

Суть проекта, сроки 

реализации проекта  

Суть проекта – создать придорожный комплекс (автокемпинг) на 

территории юга Тюменской области.  

Сроки реализации проекта с 1.01.2018 по 1.05.2018 

Характер проекта  Расширение действующего бизнеса 

Место реализации 

проекта 

Тюменская область, Тюменский район, …. 

Финансовые ресурсы, 

необходимые для 

реализации проекта   

10 000,0 тыс. руб. 

Источники 

финансирования  

100% собственные средства 

Оценка 

экономической 

эффективности 

проекта  

Расчетный период проекта – … мес. 

Срок окупаемости – … мес. 

NPV – …тыс. руб. 

Внутренняя норма рентабельности – ….% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОТРАСЛИ 

 

 

Суть проекта – создать придорожный комплекс (автокемпинг) на территории юга 

Тюменской области.  

В состав объекта включены стоянка на 150 машиномест для крупногабаритного 

транспорта, кафе мини-формата с самообслуживанием, станция технического 

обслуживания с шиномонтажом и автомойкой.  

Целью проекта является строительство и обеспечение прибыльной эксплуатации 

автокемпинга, предоставляющего комплекс услуг по обслуживанию транзитного 

пассажиропотока и транзитного транспорта. Предметом деятельности вновь создаваемой 

организации является содействие наиболее полному удовлетворению потребностей 

водителей.  

Социальная значимость: создание новых рабочих мест, повышение общего уровня 

качества придорожного сервиса Тюменской области. 

Ключевая рыночная стратегия – ориентация на транзитный поток транспорта, 

обеспечение качественного современного сервиса. 

Ключевая кадровая стратегия – привлечение к работе населения близлежащих 

населенных пунктов, квалифицированных специалистов и рабочих и обеспечение 

стабильного материального стимулирования с целью удержания коллектива.  

Ключевая финансовая стратегия – аккумулирование прибыли и дальнейшее 

развитие бизнеса.   

 

3.1. Анализ положения дел в отрасли 

 

 

Как известно, сфера услуг уже стала одним из наиболее обширных секторов 

развития рыночных отношений, теснейшим образом связным с другими областями 

общественной жизни. Значение сферы услуг очень велико, поскольку ее развитие 

обеспечивает удовлетворение потребностей населения в различных видах услуг, 

сокращение затрат труда в домашнем хозяйстве, его облегчение, увеличение свободного 

времени.  

Придорожный сервис является главной  отраслью, обеспечивающей обслуживание 

транспортных потоков, несет также большую нагрузку по обеспечению безопасности 

участников дорожного движения страны. Сфера придорожного сервиса в России также 



обладает огромным инвестиционным потенциалом, который начал развиваться в 2013-

2014 году благодаря эффективной господдержке и работе профильных организаций. 

Министерство транспорта в 2013 году Российской Федерации одобрило один из 

самых важных документов, содержащий основные пути развития отрасли придорожного в 

России. Концепция размещения объектов дорожного сервиса была создана в Росавтодоре 

при сотрудничестве экспертного совета специалистов отрасли, бизнеса и рабочей группы 

ФДА. Она содержит основополагающие термины и определения объектов дорожного и 

придорожного сервиса, требования к устройству многофункциональных комплексов 

(МФК), гармонизации законодательства с европейскими нормами и т.д. 

По территории Тюменской области проходят четыре крупные автомагистрали: 

Тюмень-Омск, Тюмень-Екатеринбург, Тюмень-Ханты-Мансийск и автодорога «Байкал». 

Ежедневно по каждой из них проезжаю десятки тысяч единиц транзитного транспорта. 

Однако в регионе существуютпроблемы с размещением элементов придорожного сервиса 

вдоль трасс: 

- высока плотность вокруг крупных городов и практически полное отсутствие 

каких-либо объектов вдали от населенных пунктов (табл.); 

- неравномерность их размещения вдоль автомобильных трасс. Плотность объектов 

сервиса возрастает с приближением к крупным населенным пунктам и снижается по мере 

удаления от них; 

- узкий спектр предоставляемых сервисных услуг; 

- отсутствие продуманной концепции и единых стандартов работы, низкий уровень 

обслуживания и, как следствие, неудовлетворение потребностей участников дорожного 

движения. 

Вместе с тем, и водители грузового транспорта, и путешественники-любители 

отмечают, что главное неудобство им доставляет не низкий уровень сервиса, не большие 

расстояния от одной стоянки до другой даже не дефицит самих объектов и их 

непропорциональное размещение, а крайне низкий уровень безопасности. 

По данным на 2012 год количество объектов придорожного сервиса в Тюменской 

области характеризовалось следующим образом
1
: 
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 Придорожный сервис в Тюменской области. Состояние и перспективы развития. Доклад: Начальник 

управления лицензирования и регулирования потребительского рынка Тюменской области А.В. Пантелеев. 



№ п/п 

Наименование 

федеральной автодороги, 

проходящей по 

территории Тюменской 

области 

Протяженность  

участка 

автодороги,  

расположенного в 

границах области 

(км.) 

Количество 

действующих 

объектов  на 

указанном участке 

(все виды) 

Количество объектов, 

планируемых к 

размещению на 

указанном участке (все 

виды) 

1 
1Р404 «Тюмень - Ханты-

Мансийск» 
530 157 11 

2 1Р402 «Тюмень-Омск» 365 134 35 

3 

М51  «Тюмень-Курган» 

(подъезд к г. Тюмени от 

автодороги «Байкал») 

96 27 - 

4 
1Р351 «Тюмень-

Екатеринбург» 
31 15 8 

 

Большой проблемой остается состояние федеральных трасс, особенно 

стратегически важен транспортный коридор Север-Юг, соединяющий Тюмень с 

автономными округами. В настоящий момент по поручению Президента Российской 

Федерации на основе софинансирования Министерством транспорта РФ прорабатывается 

проект реконструкции и строительства нового полотна дороги. Решение данного вопроса 

позволит увеличить пропускную способность автотрассы, повысить безопасность 

дорожного движения и сохранить человеческие жизни. 

Развитие транспортной инфраструктуры – первый пункты предвыборной 

программы врио Губернатора Тюменской области Владимира Якушева. 

Делается ставка на развитие комплексных объектов. В разрезе трасс ситуация 

выглядит следующим образом
2
: 

№ п/п 

Наименование 

федеральной автодороги, 

проходящей по 

территории Тюменской 

области 

Гости-

ница 

Объект 

общественного 

питания 

Магазин АЗС СТО 
Автосто-

янка 

1 
1Р404 «Тюмень - Ханты-

Мансийск» 
12 60 32 27 10 13 

2 1Р402 «Тюмень-Омск» 11 38 27 33 8 12 

3 

М51  «Тюмень-Курган» 

(подъезд к г. Тюмени от 

автодороги «Байкал») 

4 9 1 7 - 3 

4 1Р351 «Тюмень-

Екатеринбург» 

- 5 1 4 3 - 

 ИТОГО: 27 112 61 71 21 28 

 

На начало 2017 года в Тюменской области действует 186 объектов придорожного 

сервиса.  

                                                 
2
 Придорожный сервис в Тюменской области. Состояние и перспективы развития. Доклад: Начальник 

управления лицензирования и регулирования потребительского рынка Тюменской области А.В. Пантелеев. 



Согласно плану развития объектом дорожного сервиса и многофункциональных 

зон вдоль федеральных дорог, в Тюменской области (не включая ХМАО и ЯНАО) 

появится 17 новых площадок для строительства объектов дорожного сервиса/ 

Гостиничный сервис является неотъемлемой частью придорожного сервиса. 

сфере развития придорожного сервиса правительством региона ставятся следующие 

задачи: 

1. создание современных многофункциональных придорожных комплексов под 

узнаваемым брендом; 

2. повышение уровня сервиса действующих и строящихся придорожных 

предприятий, за счет увеличения ассортимента и улучшения качества реализуемых 

товаров и оказываемых услуг. 

Субъект предпринимательства в придорожном сервисе должен ориентироваться на 

целевую аудиторию – водители коммерческого транспорта, семейные пары или туристы – 

и в соответствии с этим предлагать необходимый уровень обслуживания. Например, для 

дальнобойщиков – приемлемые цены на питание и размещение в гостинице, охраняемые 

стоянки, прачечные; для семейных пар с детьми – детское меню в кафе и детские 

площадки; для туристов – информационные материалы о достопримечательностях 

региона и др. 

На период до 2020 года в части экономического развития в Тюменской области 

поставлена цель – удвоение валового регионального продукта. Для этого 

предпринимаются и будут предприниматься меры по развитию промышленности и, в 

первую очередь, нефтехимического кластера. Кроме того, за счет мер государственной 

поддержки будет развиваться направление сельской индустриализации – создание 

небольших и средних перерабатывающих предприятий в районах увеличит транспортные 

потоки в пределах региона, а так же и между соседними регионами (Омская, Курганская, 

Свердловская области, ХМАО – Югра). Дальнейшее развитие получит нефтедобывающий 

кластер на территории Уватского, Тобольского и Вагайского районов. В то же время здесь 

будет делаться ставка и на создание условий именно для субъектов малого и среднего 

предпринимательства
3
. 

Основной фактор роста тюменской экономики – это развитие промышленности. В 

2016 году в промышленном производстве обеспечен прирост на 4,6%
4
. 

Основные точки роста - это крупные промышленные узлы и отдельные новые 

индустриальные проекты, реализуемые на территории региона. 

                                                 
3
 Предвыборная программа кандидата на пост Губернатора Тюменской области В.В. Якушева. 

4
 Отчет губернатора Тюменской области о результатах деятельности правительства Тюменской области в 

2016 году 



Добыча нефти в области увеличилась до 12,5 млн тонн. 

На новый уровень вышла работа правительства области в части импортозамещения 

и взаимодействия с крупными заказчиками. 

Благодаря понятному и конкретному алгоритму тюменские заводы за последний год, 

только в рамках программ поддержки правительства региона, поставили нефтяникам 

оборудования и материалов на сумму 23 млрд рублей. Половину из этого объема 

составила импортозамещающая продукция. 

Несколько лет назад Правительство Тюменской области выбрало  курс на развитие 

промышленного сектора экономики в трех направлениях одновременно: 

- это работа по реализации крупных индустриальных проектов и развитию 

промышленных узлов; 

- создание индустриальных парков; 

- открытие целой серии небольших производств в муниципальных районах, в 

формате «малой индустриализации», чтобы население получало новые рабочие места по 

принципу «здесь и сейчас». 

Таким образом, областным правительством совместно с администрациями 

муниципалитетов реализуется целый комплекс новых производственных и сервисных 

проектов. 

Тенденции отрасли придорожного сервиса. Основной тенденцией развития 

рынка придорожного сервиса можно назвать рост потребительских требований к составу 

и качеству реализуемых товаров и услуг. Клиенты ожидают получить высокое качество 

сервиса. 

Следует отметить возрастающее влияние сети «Internet» на продвижение бизнеса. В 

ней существует множество форумов и социальных сетей, где потенциальные потребители 

делятся своими впечатлениями и рекомендациями, как о составе объектов придорожного 

сервиса на маршруте, так и об их качественных характеристиках. Кроме того, при 

прокладывании маршрута автотуристы часто отдают предпочтения объектам, имеющим 

сайт-визитку с информацией о своем расположении, составе и стоимости услуг. 

Помимо прочего, усиливается государственный контроль над сферой 

придорожного сервиса. Это объясняется высокой степенью значимости системы 

автомобильных дорог и автотранспорта, а также необходимостью обеспечения 

безопасности на трассах. Органы власти оказывают непосредственное влияние на 

формирование объектов придорожного сервиса через согласование и утверждение 

проектов, строительных норм и правил, требований безопасности. А также при 



осуществлении контроля над текущей деятельностью объектов придорожного сервиса 

контролирующими органами. 

Но, кроме усиления контроля над ведением придорожного бизнеса, федеральные 

власти предприняли шаги в направлении поддержки и содействия развитию 

придорожного сервиса путем создания целевых программ с целью получения 

предпринимателями льготных кредитов и государственной поддержки в различных 

вариантах. 

 Наиболее успешными объектами в Тюменской регионе будут являться либо 

сетевые компании, либо организации с технологическим управлением, т.е. объекты с 

минимальными эксплуатационными затратами и приемлемым качеством товаров и услуг. 

На это также повлияли: 

 рост автомобилизации населения; 

 высокие тарифы на железнодорожный транспорт и авиаперевозки, что 

способствует росту автотуризма; 

 увеличение пассажирских и грузовых перевозок на федеральных трассах; 

 государственная поддержка развития дорожной отрасли; 

 

 

3.2. Общая концепция предполагаемого бизнеса (цели функционирования, 

выпускаемая продукция, основные потребители) 

 

Придорожный сервис - это система, состоящая из различных взаимосвязанных 

элементов, позволяющих наиболее эффективно осуществлять деятельность по 

удовлетворению различных потребностей человека транспортного средства в пути 

(дороге).  

Цель придорожного сервиса состоит в обеспечении социально-экономической 

эффективности транспортных средств, то есть в эффективном обслуживании самих 

транспортных средств и в удовлетворении потребностей лиц, пользующихся ими. 

Предметом и целью деятельности вновь создаваемой организации является 

содействие наиболее полному удовлетворению потребностей водителей и пассажиров в 

услугах высокого качества, а также более полного эффективного использования местных 

трудовых ресурсов. 

Автокемпинг, которому посвящен данный проект, включает в себя: 

   - стоянку на 150 машиномест для крупногабаритного транспорта; 

   - заведение общественного питания (кафе мини-формата с самообслуживанием);  



- станцию техобслуживания с услугами шиномонтажа и автомойки. 

Основные клиенты автокемпинга  – водители крупногабаритного транспорта, а 

также транзитные пассажиры и водители, которым необходимо посетить близлежащие 

объекты инфраструктуры (например, неподалеку от земельного участка, на котором 

планируется организовать автокемпинг, располагается Индустриальный парк 

«Богандинский»). На прилегающей территории планируется также строительство завода 

по производству колес. 

К работе будут привлекаться также рабочая сила из п. Богандинский.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ «Эксперт-Сервис» 
 

Компания «Эксперт-Сервис» была основана в январе 2012 года командой профессионалов 

во главе с Барановской Натальей Валерьевной.  

С момента своего основания компания оказывает консалтинговые услуги в области 

бизнес-планирования: от разработки бизнес-планов для малого бизнеса до подготовки 

бизнес-планов крупных инвестиционных проектов с полным сопровождением до 

получения  финансирования. 

  

Команда Эксперт-Сервис и принципы работы:  

 

безупречная репутация и высокая степень доверия клиентов;  

высокий профессионализм;  

практический опыт работы, в том числе – в реализации крупных 

узкопециализированных проектов.  

 

Мы высоко ценим сотрудничество с нашими клиентами.  
ООО "ЯмалЖилСтрой",  

Администрация 

Сорокинского района 

Тюменской области  

Департамент науки и 

инновации ЯНАО 

 

ООО «ОКО» 

СПК Таволжан 

Сладковского  района 

ООО Строительный двор 

ООО Робинзон 

ООО ЗапСибАвто 

 

ООО «Смарт» 

Администрация ЯНАО 

и др. 

 

– и многие другие компании и физические лица, 

которые остались довольны сотрудничеством с "Эксперт-Сервис". 

 
 

С уважением, 

Руководитель компании «Эксперт-Сервис»,  

Барановская Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


