Предприниматели получат финансовый
инструмент для создания объектов
дорожного сервиса вдоль федеральных
трасс
С 2017 года субъекты малого и среднего предпринимательства для создания новых
объектов дорожного сервиса (ОДС) вдоль федеральных трасс смогут воспользоваться
информационной системой «Бизнес-навигатор МСП», которая проанализирует
конкурентную среду и даже сама рассчитает примерный бизнес-план.
Об этом было заявлено на селекторном совещании с регионами под руководством
заместителя руководителя Росавтодора Григория Прокуронова. В систему уже включена
информация из Генеральной схемы размещения ОДС (МФЗ) вдоль автодорог
федерального значения, утвержденной Росавтодором в декабре текущего года.
Данная функция будет интегрирована в уже существующий «Бизнес-навигатор МСП»,
разработанный АО «Корпорация «МСП» и опубликованный на Портале Бизнеснавигатора МСП по адресу: https://smbn.ru. В нем появился отдельный раздел «Дорожные
сервисы» по реализации «Концепции развития объектов дорожного сервиса вдоль
автомобильных дорог общего пользования федерального значения». «Бизнес-навигатор
МСП» в 2017 году будет охватывать 169 городов (почти все населенные пункты с
населением свыше 100 тыс. чел.) и позволит на электронной карте детально
проанализировать спрос и предложение на ту или иную услугу на интересующей
предпринимателя территории. Кроме того, осенью 2017 года у предпринимателей
появится возможность расширить географию поиска территорий для создания своих
бизнес-проектов в части размещения ОДС и МФЗ вдоль всей сети федеральных
автомобильных дорог.
В соответствии с Генеральной схемой предполагается создание более 800 новых объектов
сервиса (АЗС, площадки отдыха, мотели, станции техобслуживания, кафе и рестораны),
свыше 250 полноценных многофункциональных зон (МФЗ), а также более 200
автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. Подробнее:
http://rosavtodor.ru/activity/road-service-dev/
По словам Григория Прокуронова, к концу 2018 года все федеральные трассы страны
будут приведены в нормативное состояние, сейчас этот показатель уже доведен до 71% от
их общей протяженности. Данное поступательное развитие предполагает существенное
увеличение объектов дорожного сервиса, которые должны сделать поездки для водителей
и их пассажиров еще более комфортными и безопасными. В этой связи прорабатываются
схемы межведомственного взаимодействия с региональными администрациями с целью
оказания содействия предпринимателям в предоставлении земельных участков, а также в
подключении к сетям инженерных коммуникаций.

