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Описание проекта: Поддержка информационного портала по развитию туристической области.
Коротко о проекте.
Задачи автомобильной социальной информационной сети:
1. Обеспечение водителей полной, точной и достоверной информацией в
части, касающейся эксплуатации и обслуживания автомобильной техники, а
также порядка действий в случае возникновения непредвиденных ситуаций
на дороге.
2. Создание для водителей удобной в использовании электронной базы
данных об объектах автотуризма и заведениях придорожного сервиса в
Беларуси с целью обеспечения дорожной информацией граждан и гостей
Беларуси во время их поездок к памятникам архитектуры, местам отдыха и
лечения.
3. Создание мобильного приложения для планшетов и смартфонов с
каталогом объектов туризма и выводом маршрутов движения к ним на
карту.
4. Рекламирование объектов автотуризма и заведений придорожного
сервиса путем:
• размещения информации об их расположении на электронных картах с
использованием соответствующих иконок;
• создания для них индивидуальных сайтов.
Конкурентные преимущества проекта:
1. С 7 августа (дня открытия портала) по декабрь 2014 г. был проведен
комплекс работ, связанных с решением 1-ой задачи, а именно, в базу
портала были внесены компании автобизнеса с информацией о предоставляемых ими услугах. Результаты данной работы: общее количество
компаний автобизнеса, представленных на портале составляет более 2 500;
посещаемость портала составляет 2 000 в сутки, количество просмотров
страниц неуклонно повышается: в августе их было 100, в апреле - 5 000.
2. В поисковых системах Яндекс и Гугл портал по некоторым запросам
размещается на первых страницах.
3. В настоящее время ведется работа по внесению в базу портала объектов
придорожного сервиса, расположенных на основных автомагистралях
страны. На начало 2015 г. подготовлено и выложено в интернет 2
фоторепортажа об объектах придорожного сервиса на автомагистрали М1
(Минск-Орша-гр.РФ) и 4 фоторепортажа к местам активного отдыха.
4. В апреле текущего года на портале была размещена информация об
объектах придорожного сервиса на трассах М1, М6 и М7. На май запланирована работа по внесению объектов «придорожки», расположенных на
трассах М3, М4, М5.
5. Стоит особо отметить, что если в сфере автомобильного бизнеса в
Интернете представлены сайты, так или иначе связанные с предоставлением водителям информации о компаниях автобизнеса, то в области
придорожного сервиса конкурентов нашему ресурсу в Интернете НЕТ!
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Маркетинговая значимость проекта с точки зрения развития туристической
отрасли нашей страны по достоинству оценена Министерством спорта и
туризма Республики Беларусь. В январе 2015 г. нами была проведена
презентация проекта заместителю министра спорта и туризма Республики
Беларусь, результатом которой стало решение министерства оказать
проекту методическую и информационную помощь. В апреле текущего года
Национальным агентством по туризму подписано соглашение о
размещении рекламных материалов портала на имеющихся в их распоряжении интернет-ресурсах.
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 1 500 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Интернет-проект информационной поддержки Государственной
программы поддержки развития туристической области Республики
Беларусь.
С целью информационной и финансовой поддержки портала нами
задействованы рекламные возможности справочника автотуриста,
который издается партнером проекта - издательством «Печатный молл».
В декабре 2014 г. вышло в свет экспериментальное издание справочника
автотуриста тиражом 3000 экземпляров, в котором ВПЕРВЫЕ на карте
автомагистрали М1 были обозначены ВСЕ объекты придорожного
сервиса. С января 2015 г. справочник можно приобрести в кафе, расположенных на автодороге Минск-Орша автомагистрали М1, а также на
некоторых АЗС ПО «Белоруснефть».
В настоящее время готовится к изданию полная версия справочника,
который будет содержать, наряду с правовой справочной информацией,
схему автомобильных дорог страны, а также карты всех основных автомагистралей Беларуси с обозначением на них объектов придорожного
сервиса.

Действующий бизнес: да
Место дислокации
Страна: Беларусь
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 28.05.2015
ВАЖНО!

Все сведения по проекту (в т.ч. финансовые показатели) предоставлены инициатором
инвестиционного проекта.
Инициатор инвестиционного проекта несет ответственность за достоверность и соответствие
действующему законодательству РФ предоставляемых им сведений.
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