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Цель: реализовать на практике бизнес-идею экономического проекта
по развитию малого предпринимательства в Московском регионе на
основных федеральных трассах, воплощая исследовательские и
проектировочные умения студентов колледжа всех специальностей в
процессе сформировав общие и профессиональные компетенции.

Актуальность: на сегодняшний день на всех федеральных трассах
Московского региона, отсутствует комплексное сервисное обслуживание в
дороге, для автопутешественников при удаленности от Москвы на расстоянии
уже от 100 км. Универсальность проекта заключается в предоставлении услуг:

по не сложному техническому обслуживанию легковых автомобилей 
 экологическая бюджетная автомойка замкнутого цикла
 приобретение товаров необходимых в дороге и милых сердцу 
сувениров
 по питанию в ресторане с европейской домашней кухней для всех 
возрастов и так же в дорогу с собой
 по  комфортабельному отдыху в гостинице комплекса

Так же автопутешественники имеют возможность он-лайн бронирования не
только размещения в гостинице, а и технического обслуживания, заказ из
ресторана, заказ товаров из минисупермаркета. Как с предварительной
безналичной оплатой так и по прибытию.

Выступающий
Заметки для презентации
Бизнес-идея проекта - создать объект в соответствии со всеми существующими требованиями, правилами и нормами.Актуальность нашего проекта состоит в том, что на расстоянии уже от 100 км от Москвы отсутствует комплексное сервисное обслуживание на дорого для автомобилей. Проведя исследование по данной проблеме разработчики проекта сделал расчетный вывод: целесообразно будущую сеть дорожных комплексов под узнаваемым брендом располагать именно на такой удалённости в Московском регионе.



Уникальность проекта состоит в том, что данный комплекс работает
круглосуточно и круглогодично. Место расположения, может быть как на
окраине населенного пункта, так и отдельно стоящий объект с автономной
системой жизнеобеспечения. Поскольку объект относится к малоэтажной
постройке коммерческого назначения, оказываемые услуги и оборачиваемость
денежных средств, при максимальной загрузке, соответствует объемам и
уровню предоставляемого сервиса именно для малого предпринимательства.
Невзирая на многофункциональность и универсальность данный комплекс
экономически рентабелен именно для малого бизнеса. Проведя мониторинг, на
основных федеральных трассах, исследование рынка предоставляемых услуг
для автопутешественников дало единоличный результат – аналогов нет.
Разработчики бизнес-идеи руководствовались следующими принципами для
автопутешественников: универсально-удобно-надежно-просто-всегда.
Перспектива внедрение проекта на всех федеральных трассах Московского
региона (а их двенадцать) с удаленностью от Москвы минимум 100 км,
максимум граница Московского региона с другими регионами. Таким образом,
создавая сеть с узнаваемым брендом и качеством предоставляемых услуг.
Студенты колледжа будут иметь прекрасную возможность прохождения
производственной и преддипломной практики на объектах по своим
специальностям с последующим трудоустройством.

Выступающий
Заметки для презентации
При создании данного проекта мы руководствовались следующими принципами: Универсально - Удобно – Просто – Надёжно – Всегда



Инновации в проекте широко применяются :

 информационные технологии 
сайты букинга и метопоиска
 мобильный букинг и мультиэкранный букинг
 видео новый must-have
 веб-аналитика (а именно: ремаркетинг и геотаргетирование) для 
изучения персонификации рекламы

 система жизнеобеспечения «Умный дом»

 энергосберегающие потребление ресурсов
солнечные панели

 эффективное управление отходами сервисных услуг 

утилизация 
 многократное использование

 экологически чистая автомойка замкнутого цикла
 экопарковка

 инновационные материалы в области транспортного и гражданского 
строительства

Выступающий
Заметки для презентации
В проекте применяются различные инновации: информационные технологии, система жизнеобеспечения, энергетические и экологические современные технические решения



«Дорожная карта» Экономического бизнес-проекта ПОПУТЧИКЪ
I Этап Разработка поэтажных планов здания 

Этаж 1 
1. Склад автозапчастей и 
расходных материалов ремонтной 
зоны обслуживания
2. Бокс №1 Автомойка

3. Бокс №2 Сервисная 
ремонтная мастерская
4. Ресепция

5. Комната отдыха для 
персонала  
6. Мини супермаркет магазин
7. Ресторан самообслуживания 
по системе «Все включено»
8. Кухня

9. Туалетная комната для 
посетителей

Выступающий
Заметки для презентации
Как основой бизнеса, так и основой здания является крепкий и надежный фундамент, на котором и стоит все дело. Поэтому нами был выбран фундамент глубиной 1,4 метра. В нашей стране существуют определенные санитарные нормы и правила (СНиП) номер 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений», согласно которым фундаменты закладывают ниже глубины сезонного промерзания грунта, именно поэтому, данная глубина будет наиболее оптимальной в условиях нашего климата.Но одного фундамента мало,  нужно еще возвести стены. Толщина наружных стен всего здания была выбрана неслучайно - 35 сантиметров. Данные стены обладают высокой устойчивостью. Также хотелось бы сказать про наружные стены нашего ресторана – они сделаны из прочного стекла.При разработке поэтажных планов объекта учитывалась универсальность и ориентированность бизнеса. Первый этаж организован следующим образом:На первом этаже высота потолков составляет 5 метров в соответствии с ГОСТ стандартами ремонтной зоны. С потолками данной высоты идеально вписывается подъемник для ремонтного обслуживания автомобилей.Зональное разделение складских помещений и магазина дает дополнительные преимущества в предоставлении сервиса для посетителей комплекса.Площади всех комнат на этажах нашего здания были специально рассчитаны в соответствии со стандартами гостиничного и ремонтного сервиса, а так же для зоны ресторана и прилегающих к нему помещений. В итоге мы получили рациональную расстановку всех помещений.Гостевая зона первого этажа включает в себя:- стойку регистрации;- комнату для персонала;- ресторан.Уникальность ресторана состоит в том, что панорамный вид внешних стен органично сочетается с внутренней зональной планировкой и специализацией ресторана.



Разработка поэтажных планов здания 

II Этап 

III Этап 

Выступающий
Заметки для презентации
Планировка поэтажного плана Второго этажа представляет собой гостиничный фонд. Здесь расположены гостиничные номера, хозяйственный блок и комната для персонала. Все номера расположены по периметру здания, чтобы в каждом номере были окна. Поскольку, согласно стандартам, в номерах должен быть свежий воздух и солнечный свет. Обратим внимание на толщину пола, для шумоизоляции нами рекомендована толщина пола 30 см.Планировка номеров зеркальная, поскольку проведение коммуникаций требует спаривания сетей: водопровод, канализация, система вентилирования и кондиционирования, электрическая сеть, система пожарной безопасности.



Этаж 1 

Склад автозапчастей и расходных 
материалов ремонтной зоны 
обслуживания
Бокс №1 Автомойка

Бокс №2 Сервисная ремонтная 
мастерская
Ресепция

Комната отдыха для персонала  
Мини супермаркет магазин

Ресторан самообслуживания по 
системе «Все включено»

Кухня

Туалетная комната для 
посетителей

IV Этап Разработка технической оснащенности комплекса

Выступающий
Заметки для презентации
Любое автопутешествие - это приключение. Мелких неприятностей не всегда можно избежать. Своевременная техническая помощь помешает неприятностям  испортить ваше настроение и сохранит ваши планы на автопутешествие. Мы позаботимся о Вашем железном коне наилучшем образом! В услуги автосервиса входят:Текущей ремонт автомобиля -  поможет победить мелкие неприятности вызванные автопутешествием.  Шиномантаж колес- очень важна своевременная помощь, ведь обслуживание колес невозможно без особой культуры и бережности,  требует больших физических затрат.Автомойка – плохая погода? Встречный автомобиль облил вас грязью? Не беда! Дорожный комплекс «Попутчикъ» работает по системе «все включено», для вашего автомобиля VIP обслуживание: АвтоСПА поможет вашему автомобилю выглядеть безукоризненно. Автомойка.Отличительными особенностями нашей автомойки являются: 1) Замкнутый цикл производства и продвинутая система фильтрации отработавшей воды, что позволяет неоднократно использовать воду, не теряя при этом в качестве выполняемых работ, а так же повышается экономичность и экологичность  выполняемых работ.2) Стандартные потолки комплекса, дали возможность обслуживать крупногабаритные автомобили такие как марки Газель и тип Пикап.�Ремонтная мастерская.Мелкий ремонт автомобиля на дороге это целая трагедия для автопутешественника. Поэтому замену или починку колес, замену расходных деталей или же провести компьютерную диагностику в нашей мастерской на современном оборудовании возможно быстро и квалифицированно оказать помощь автомобилю.Гостевая зона первого этажа включает в себя:Стойку регистрацииСупермаркетРесторанКомнату для персоналаДорожный комплекс обладает номерным фондом, что позволяет отнести его к категории придорожной гостиницы. Номерной фонд расположен на 2-м и 3-м этажах. Оборудован специальной шумоизоляцией, которая позволяет создать в номерах тишину.



Заезд и Выезд на территорию Комплекса обеспечивает качественное
асфальтирование по общепринятому российскому стандарту, при котором:

мелкозернистная асфальтобетонная смесь 5 см. 
крупнозернистая асфальтобетонная смесь 6 см. 
щебеночное основание составляет 25 см.

песчаное основание составляет 50 см.

грунт

Для благоустройства прилегающей территории  1085 м2 потребуется:

V Этап Разработка прилегающей территории



V Этап Разработка прилегающей территории
Экопарковка
Позволяет оборудовать места для стоянок автотранспорта и перемещения
людей и при этом сохранить зеленые насаждения. Это эффективная, недорогая
и практичная технология, которая не только поможет сделать современную
парковку более экологичной, но благоустроить прилегающую территорию.

Качественные и эксплуатационные характеристики
решеток из полимерного пластика таковы, что этот
материал экологически безопасен и может применяться
в любых условиях: решетки устойчивы к механическому,
ультрафиолетовому, химическому и другим видам
возможного негативного воздействия. Они способны на
протяжении 20-ти и более лет сохранять свою
прочность и функциональность в конструкциях
грунтового покрытия. Максимальный вес 3 тонны/ см2

Выступающий
Заметки для презентации
Заездный карманНа дорогах скоростного движения и магистральных улицах общегородского значения непрерывного движения остановочные пункты устраивают в заездных «карманах» с переходно-скоростными полосами для замедления и ускорения, что повышает безопасность движения.Экопарковка.Для удобства автопутешественников, которые останавливаются в комплексе, не зависимо от цели посещения, предусмотрена парковка на 20 машиномест. Парковка оснащена дорожным знаком только для легковых автомобилей. Дорожный комплекс не расчитан на прием гостей профессиональных дальнобойщиков и поэтому заездной карман и парковка спроектированы таким образом чтобы автопоезда и фуры по габаритам физически не могли припарковаться. Оберегая природу наша парковка не простая а экологически чистая.



VI Этап Разработка систем жизнеобеспечения комплекса 
Индивидуально разработанное программное
обеспечение, позволило автоматизировать процессы
управления деятельности организации, создание
собственной СУБД. Программа обладает именным
входом для каждого пользователя, что дает возможность
полного контроля.

ПО «ПОПУТЧИКЪ» представляет также и справочную информацию для клиента,
которая включает в себя подробную информацию о гостиничных номерах,
супермаркете и ресторане, о предоставляемых услугах в автосервисе

Выступающий
Заметки для презентации
Для проекта разработано специальное программное обеспечение, позволяющее автоматизировать многие процессы деятельности гостиницы и упростить ведение документации, отчетности и различных подсчетов.В частности, программное обеспечение выполняет следующие функции:      -    Регистрация клиентов, обработка их данных, запись оказанных для них услуг (автосервис, ресторан, бронирование и т.п.)-	 Ведение документации (подсчет доходов и составление отчетов за определенный период времени)-	 Хранение, группировка и сортировка в базе данных полной информации о деятельности предприятия (в т.ч. учет товара на складе автозапчастей, супермаркете и т.д.)-	Интеграция с системой «Умный дом» -	Онлайн-заказы и бронирование ПО обеспечивает автоматизацию введения учета и хранение всей необходимой информации о «ПОПУТЧИКЪ». Программное обеспечение открывает доступ к базе данных из любого места. С помощью приложения бизнес процесс организации может стать более прозрачным и удобным, как для руководства, так и для сотрудников обеспечивающих работу с клиентами. Для новых постояльцев есть возможность вывода специально справочного окна со всей необходимой справочной наглядной информацией.В ПО присутствуют следующие интерфейсы (окна):1.	Формы по работе с данными о клиентах, предоставляемых услугах, информации об автосервисе, складе автозапчастей супермаркете и ресторане;2.	Отчеты по структуре предприятия, статистике клиентов и услуг, с критериями поиска и возможностью вывода на печать;3.	Журналы для выборки и связи клиентов с номерами и всеми услугами предприятия.Конкретные функции программы:1.	Просмотр справочников и журналов предприятия;2.	Редактирование данных из справочников и журналов (редактирование, обновление, сортировка, поиск и т.д.);3.	Добавление и сохранение новых записей, удаление неактуальных;4.	Подсчет суммы оказанных услуг клиенту;5.	Подсчет итоговой суммы за проживание;6.	Формирование простых и сложных отчетов и вывод на печать.Как итог, разработанное ПО полностью обеспечивает все запросы пользователей (как администрации, так и клиентов) и позволяет удобно и наглядно вести статистику и сбор всей необходимой информации о деятельности предприятия. Были разработаны многочисленные средства и интерфейсы для конкретных задач (гостиничный фонд, ресторан, супермаркет, автосервис, склад-магазин автозапчастей) что позволило серьезно облегчить управление предприятием в целом.



Энергосберегающие потребление ресурсов

Эффективное управление отходами 
сервисных услуг 

Применение установки "Арос-1
Эконом" позволяет экономить до
90% воды за счет ее очистки и
повторного применения.

Солнечная электростанция «ЭкоГрин»
разработана для использования в качестве
основного источника электропитания на
объекте, при условиях отсутствия
магистральных сетей, и резервного питания, а
так же нестабильности сетей и постоянных
отключений. Вырабатывает 220V. Для средней
полосы России суточная выработка составляет
12000 Втч. Одновременно можно подключать
приборы мощностью до 3000 Вт/час.



Стоимость размещения в
гостиничном фонде составит:
 Стандартный номер 850 руб/сут.
 Семейный номер 1 300 руб/сут.
 Номер полулюкс 1 700 руб/сут.
 Номер люкс 2 000 руб/сут.

Стоимость меню в ресторане составит:
1. Меню Стандарт:
 Легкий Завтрак (второе блюдо, напиток, фрукты) – 150 руб.
 Поздний Завтрак (второе блюдо, напиток, десерт, фрукты) – 170 руб.
 Обед (холодная закуска, первое блюдо, второе блюдо, напиток, легкий 

десерт) – 250 руб.
 Ужин (холодная закуска, второе блюдо, напиток, сложный десерт) – 270 руб.
2. Детское Меню:
 Завтрак (каша, напиток, фруктовое пюре) – 100 руб.
 Полдник (легкий десерт, напиток) – 90 руб.
 Обед (первое блюдо, второе блюдо, напиток) – 150 руб.
 Ужин (второе блюдо, напиток, легкий десерт) - 100 руб.

Дополнительные услуги гостиничного
сервиса:
 Химчистка верхней одежды от 100 до

500 руб/шт.
 Стирка одежды 80 руб/ шт.
 Глажка одежды 50 руб/шт.
 Мелкий ремонт 20 руб/шт.

Выступающий
Заметки для презентации
В нашем комплексе есть дополнительные услуги гостиничного сервиса, что не свойственно для такой категории гостиниц.Меню ресторана вполне бюджетное, что не отражается на качестве пищи.Мы так же учли такую категорию путешественников, как дети, и разработали для них отдельное меню



Стоимость шиномонтажа составит:

 12 R 500 руб.
 14 R 600 руб.
 16 R 800 руб.
 17 R 1 200 руб.
 18 R 1 300 руб.
 20 R 1 500 руб.
 22 R 1 600 руб.

 Замена расходных запчастей
 Долив жидкостей

Стоимость услуг автомойки составит (руб.):

ТО кузов коврики багажник пылесос комплекс
Седан 50 250 50 70 80 450
Седан универсал 50 300 50 80 100 530
Универсал 50 350 50 100 100 600
Джип 50 400 50 150 120 720
Пикап 50 450 50 200 120 820
ГАЗеЛь 200 700 50 700 1450

Услуга
Вид авто

Слесарные работы и мелкий ремонт:

Все товары автопутешественник имеет возможность
оплатить:
 налично
 безналично
 при помощи интернет-букинга безналично
 смешанная оплата

Ассортимент мини супермаркета:

Балансировка включена в
стоимость шиномонтажа.

 Средства личной гигиены
 Товары для автомобилиста
 Туристические товары
 Аксессуары мобильной связи

 Хлебобулочные изделия
 Макаронные изделия
 Консервы
 Соки и Воды



Режим работы Дорожного Комплекса круглосуточный, поэтому 
персонал предприятия работает посменно

Должность Количество                   
чел. день

Автомойка

рабочий 2

Автосервис

автотехник 1

специалист 1

Кухня

раздатчик 1

помощник повара 1

повар-универсал 1

Гостиничный фонд

горничная 2

Административный персонал

администратор 2

уборщица 2

системный администратор 1

управляющий 1

ВСЕГО: 15

Ежемесячный фонд оплаты труда с учетом начисления подоходного налога 
физ.лиц составит : 414 000,00 руб.

Должность Количество                   
чел. ночь

Автомойка

рабочий 2

Автосервис

автотехник 1

специалист 1

Кухня

раздатчик 1

помощник повара 1

повар-универсал 1

Гостиничный фонд

горничная 2

Административный персонал

администратор 2

уборщица 0

системный администратор 0

управляющий 0

ВСЕГО: 11

Выступающий
Заметки для презентации
Так как режим работы Дорожного Комплекса круглосуточный, персонал, в количестве 26 человек, работает посменно.



Бизнес-план

min загрузка max загрузка
I 1 757 350,00
II 1 365 333,00
III 2 928 141,00
IV 3 449 500,00 20 мес 14 мес
V 458 676,00 11 мес 18 мес
VI 41 000,00

ВСЕГО: 10 000 000,00

ОкупаемостьСтоимость                                     
(руб)

Этап

20 мес

Выступающий
Заметки для презентации
Рассчитав бизнес план нашего комплекса, мы получили следующий результат:1,2,3, этап разработка поэтажных планов строительство4 этап :  наполняемостьассортимент склада автозапчастей и супермаркетаоборудование автомойки, автосервиса, кухни, ресторана, супермаркета и номерного фонда5 этапстроительство и облагораживание прилегающей территории (экопарковка)6 этапРазработка персонального ПО (программного обеспечения) В целом, экономический бизнес-проект составил: 9,512,324р.Так же мы рассчитали окупаемость:При минимальной загрузке проект окупится за 18 месяцев, при максимальной - за 12 месяцев. Усредненная окупаемость со всевозможными форс-мажорными обстоятельствами составит 18 месяцев



Независимые рекомендации и награды

Выступающий
Заметки для презентации
Рассчитав бизнес план нашего комплекса, мы получили следующий результат:1,2,3, этап разработка поэтажных планов строительство4 этап :  наполняемостьассортимент склада автозапчастей и супермаркетаоборудование автомойки, автосервиса, кухни, ресторана, супермаркета и номерного фонда5 этапстроительство и облагораживание прилегающей территории (экопарковка)6 этапРазработка персонального ПО (программного обеспечения) В целом, экономический бизнес-проект составил: 9,512,324р.Так же мы рассчитали окупаемость:При минимальной загрузке проект окупится за 18 месяцев, при максимальной - за 12 месяцев. Усредненная окупаемость со всевозможными форс-мажорными обстоятельствами составит 18 месяцев



Практикоориетированность
Разработчики проекта это студенты нашего колледжа, которые 

обучаются на дневной форме обучения по следующим специальностям:
 21.02.05. Земельно-имущественные отношения
 43.02.11. Гостиничный сервис
 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта
 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам)
 09.02.04 Информационные системы (по отраслям)
 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров
 09.02.03 Программирование в компьютерных системах
 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов

Все студенты, которые принимали участие в разработке проекта получили
прекрасную возможность применить знания, умения и профессиональные
компетенции специальностей, по которым обучаются, в практическом
выражении. Каждый этап проекта соответствует одной из специальностей,
поэтому все разработки студенты будут использовать в курсовых и дипломных
проектах. Группа разработчиков составила 25 человек.

Выступающий
Заметки для презентации
Наш проект является практикоориентированным, и все студенты этих специальностей могут в перспективе  будут иметь возможность прохождения как производственной практики так и преддипломной, в одном из наших дорожных комплексов, а если понравится то и получить возможность дальнейшего трудоустройства по специальности.Универсальность нашего комплекса состоит в том, что мы готовы принять гостей Чемпионата мира по футболу 2018 года, который будет проходить не только в г.Москва, а и в городах к которым ведут основные федеральные трассы из Москвы. Где планируется расположить сеть дорожных комплексов ПОПУТЧИКЪ.
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 ГОСТР 50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к 
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 ГОСТ 10807-78 Знаки дорожные. Общие технические условия;
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хранения, технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта: 
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Интернет ресурсы:
 http://miakom.ru/production/gazonnaya-reshetka/application/ekoparkovka/
 http://3807747.ru/tovary_dlya_blagoustroystva_dorog_i_parkingov/ekoparkovka.html
 http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/43/43760/
 http://www.nachisto.ru/products/rubr217/sistema-ochistki-vody-aros-ekonom.html
 http://ecovolt.ru/catalog/Solnechnye_komplekty_stacionarnye/solnechnaya_elektrostantsiya_nezavisimaya_dacha_es_02_0

6_920mppt_800gel_3000/
 https://www.vorota-goroda.ru/eshop/gates/garage/vorota_alutech/?descr=1
 http://smartelektrikers.ru/lifesupport/
 http://greenevolution.ru/enc/wiki/zaryadnye-stancii/
 http://гарант-асфальтирование.рф/
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