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Инвестиционное предложение

Создание единого комплекса ресурсного центра по профессиональному
обучению водителей, механиков, парикмахеров и охранников
Сфера услуг
СУТЬ ПРОЕКТА:
Проект по организации единого комплексного ресурсного
центра по профессиональному обучению водителей и строительству
автодрома планируется осуществлять в 2 этапа:
1 этап: Строительство автодрома с разметками 12-ти
элементов и установкой светофоров, знаков (24 знака) и ограждений.
Прохождение аккредитации в ОГИБДД и запуск автодрома для
обучения по категориям «А» «А1» «В» «С» «Д».
2 этап: Автоматизация прошедшего аккредитацию автодрома.
Учебный центр планируется создать в нежилом здании по адресу: г.
Тюмень, ул. Одесская, 3а.
Учебный центр будет оснащен учебными кабинетами и
лабораториями, в соответствии со стандартными требованиями и
методическими рекомендациями:
1. кабинет «Автодело»;
2. кабинет «ПДД»;
3. лаборатория по устройству бензиновых двигателей;

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
Расположение Сладковский район, с. Сладково, ул. Ленина, д. 153
Количество обучаемых:
1000 в год
Персонал:
10 человек
Средняя заработная плата:
30 000 руб. вкл. страх. взносы.

СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ:

4. лаборатория по устройству газовых двигателей;
5. лаборатория по устройству трансмиссии автомобиля;
6. лаборатория по техническому обслуживанию и ремонту
автомобилей.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СЕГМЕНТ:
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Предприятие будет обеспечивать растущие потребности
населения Сладковского района и соседних районов в качественных
обучающих услугах. Основные потребители услуг: частные лица,
автотранспортные компании, частные охранные предприятия,
частные предприниматели.

Обучение водителей категории «А»

РЫНОЧНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ:

Обучение водителей категории «B»

•

Хорошо оборудованный учебный центр вызывает большее
доверие у потребителя, нежели оборудованный устаревшим или
низкокачественным оборудованием.

•

Актуальность открытия такого бизнеса подтверждает широкий
спрос на услуги.

35%

Обучение водителей категории «C»
Обучение водителей категории «D»
Обучение водителей газобалонной техники
Повышение квалификации по программе подготовки
(переподготовки) специалистов по безопасности движения на
автотранспорте
Подготовка и переподготовка механиков и водителей всех
категорий
Обучение инвалидов, для которых имеется автомобиль,
оборудованный дополнительными педалями и рычагами
управления
Профессиональная подготовка частного охранника 4-го
разряда
Профессиональная подготовка частного охранника 5-го
разряда
Профессиональная подготовка частного охранника 6-го
разряда

Если Вас заинтересует дальнейшее участие в проекте, мы просим Вас представить нам заявку о выражении заинтересованности.
Пожалуйста, обращайтесь к нам по указанным реквизитам: recept@iato.ru тел.: +7-800-550-08-30

