
Глобальный велосипедный парковочный сервис 

 

Главы: 

Проект глобального велосипедного парковочного сервиса  

Описание продукта 

Конкуренция 

Продажа парковочной системы частным клиентам 

Парковочный сервис 

Благотворительная организация 

Условия парковочного сервиса для граждан мира. Мотивировки 

пользования нашим сервисом и становится членами нашей компании 

Альтернативные условия 

Финансовая часть проекта, основные цифры. Ваши риски  

Благотворительная деятельность нашей материнской компании  

Стратегия реализации проекта 

Партнеры проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект глобального велосипедного парковочного сервиса 

Исходя из названия,  Вы можете понять, что речь идет о  создании парковочного сервиса, которым 

я желаю  охватить все цивилизованные страны, в которых велосипед является актуальным  и 

популярным средством передвижения.  

Для создания парковочного сервиса будет использоваться инновационное парковочное решение, 

не имеющего аналогов. Фактически, беря в расчет   возможности нашего будущего продукта, речь 

идет о лучшем парковочном решении. Этот фактор  будет играть решающую роль в успехе этого 

проекта. А разработанная уникальная  система бизнеса, позволит этому проекту  за максимально 

короткие сроки стать популярным сервисом во всем мире. Что в свою очередь напрямую будет 

влиять на  скорость расширения нашего  парковочного сервиса. Так как система ведения бизнеса 

позволит отдельно взятым гражданам и организациям, становясь членами нашей будущей 

материнской компании, вкладывая свои финансы, впоследствии получать постоянную прибыль от 

парковочного сервиса. 

В целом наш сервис будет полезен странам мира, так как создавая нашу компанию, система 

бизнеса позволит сформировать, возможно, самую  большую  частную благотворительную 

организацию в мире. Что в свою очередь  предоставит возможность  нашей компании,  гражданам 

мира и другим коммерческим компаниям и инвесторам, участвовать напрямую  в 

благотворительности, решая территориальные, локальные или  глобальные мировые проблемы. 

Кроме того, наша благотворительная организация сможет финансировать внутренние 

потребности государств, в которых будет работать наш сервис. Благодаря своей полезности для 

развитых стран мира, мы будем получать широкую поддержку и политическое лоббирование. 

Учитывая уровень нашего будущего продукта (парковочного бокса) мы планируем не только 

создать парковочный сервис, но и продавать наше парковочное решение частным лицам, для 

последующей установки возле коттеджей. Так как наше парковочное решение будет идеально 

подходить для такого использования. 

Особые условия ведения бизнеса,  инновационный продукт и альтернативные источники нашего 

будущего дохода,  в совокупности смогут  снизить ваши риски как партнера-инвестора к 

минимально возможным. При этом хочется отметить важную деталь. Несмотря на глобальность 

проекта, сумма инвестиций  на первом этапе из перерасчета на глобальность проекта и  ваш 

будущий  потенциальный доход, ничтожно мала. Речь идет о сумме  инвестиций чуть больше 11 

тыс. евро.  При этом, теоретически, будучи партнером в этом проекте, Вы сможете получить доход 

равный 6 миллиардам евро. Но если Вы будете желать получения большего дохода, на втором 

этапе реализации этого проекта можно будет инвестировать неограниченную сумму денежных 

средств. Инвестируя в расширение и глобализацию компании. 

 

Описание продукта 

Парковочная система располагает высокой степенью безопасности.  Комплексно защищая 

велосипед от всех внешних воздействий. Таких как климатический фактор( дождь, снег, прямые 

лучи солнца) и человеческий фактор(вандализм, кража велосипеда).   



Визуально это практически стандартный парковочный бокс. Но этот бокс, не является статичным 

объектом, а имеющий две фазы, активную и пассивную. Активная фаза наступает лишь в момент 

парковки велосипеда.  В этой активной фазе парковочный бокс находится на поверхности земли. 

А после того, как велосипед  был припаркован,  переходит в пассивную фазу. В этой  пассивной 

фазе парковочный бокс уходит под землю. А верх парковочного бокса становится частью тротуара 

или газона. В итоге и припаркованный велосипед и сама парковка совершенно не занимают 

городское пространство. Ни физически, ни визуально. При этом  создавая высокий уровень 

комфорта  и велосипедистам и  городу в целом. Так как эта парковочная система сможет очистить 

города мира от припаркованных велосипедов. Предоставляя при этом максимально возможный 

уровень безопасности хранения велосипеда. Так как речь идет фактически о сейфе, в котором 

будет храниться велосипед. 

 Конструктивно учитывается возможность пристегивания к верху 

парковочного бокса декоративной плиты, которая, при опущенном 

положении парковочного бокса,  будет становиться частью тротуара.  

Для того чтобы наша парковочная система  визуально могла 

максимально гармонично вписываться в архитектуру городов, улиц. 

Благодаря чему можно будет добиться эффекта, за счет которого,  

парковочные боксы практически не будет видно на фоне тротуара.  Или 

наоборот, появится возможность выделить их такой декоративной 

плитой (на картинке ниже условное изображение плиты  выделено оранжевым цветом), которая 

сможет украсить улицы красивым дизайном.  

 

Эта  парковочная система будет устанавливаться параллельно улице, из цепи парковочных боксов, 

у края тротуара. Управляться парковочная  система будет    несколькими вариантами.  

Посредством смартфона, через интернет приложение, или благодаря электронному  брелоку.  

 

Рамочка такого парковочного бокса и пристегивающаяся плита будут 

легко монтироваться. На этих рисунках показан лишь общий 

принцип, но при производстве парковок и рамочка и плита 

визуально может быть какой угодно. Кроме того,  такие плиты  могут 

стать хорошим способом  для самовыражения дизайнеров и вообще 

творческих людей всего мира. Дав им возможность  для творчества в 

создании плит и рамки. А мы уже в свою очередь эти плиты будем монтировать на наши 

парковочные системы. И уже тогда, такие парковочные системы будут не только нести пользу 

городам мира, но и становится одновременно украшением городов, улиц. 

Конкуренция 



В любом бизнесе конкуренция очень сильно влияет на сложность ведение бизнеса и в целом на 

его дальнейшую успешность. В нашем случае, учитывая, что речь идет о велосипедной 

инфраструктуре, эта область слаборазвита и фактически в ней нет конкуренции.  Хотя в мире 

присутствуют инновационные решения. Но они имеют существенные критические недостатки.  

К примеру, вот одно из таких решений https://www.youtube.com/watch?v=pcZSU40RBrg Принцип 

действия этой парковки следующий. Под землей находится огромный резервуар способный 

вместить в себя 200-300 велосипедов. Глядя видео Вы можете понять принцип. В этом 

парковочном решении есть свои плюсы, к примеру, вместимость парковки. Но реально, это 

парковочное решение располагает большим кол-вом минусов. Причем минусы критичны. Поясню. 

Во-первых, для установки такой парковки нужно рыть огромный котлован. Возможно, где-то на 

окраинах городов это еще возможно. Но представьте себе такую стройку где-то в сердце Европы, 

на центральных улицах городов будут рыть огромный котлован. На это никто не пойдет. Кроме 

того техника безопасности может не позволить производить земельные работы с таким 

масштабным рытьем. Кроме того такие парковочные системы так или иначе забирают под себя 

городские пространства. Так как станция такой парковки, так или иначе, постоянно находится на 

поверхности. 

Второй минус вообще является критичным.  Глядя на видео Вы могли увидеть, что велосипедист 

подошел с велосипедом для парковки.  Для того чтобы припарковать велосипед нужно затратить 

какое-то время.  Для людей, которые будут желать забрать свой велосипед с парковки, это время 

будет еще большим. Так как если при парковании велосипеда, велосипед нужно погрузить на 

полозья и теоретически можно сразу уходить от парковки, в случае, когда велосипед нужно будет 

забрать, его нужно будет ожидать. Возможно, Вы подумаете, что в этом нет ничего дурного. Но 

всегда нужно помнить о реальности,   с которой приходится считаться. Представьте себе час пик, 

утро или вечер. Толпа велосипедистов паркует свой велосипед, а кто-то наоборот забирает. 

Думаю, Вы понимаете, что образуется очередь,  длинная очередь и минуты ожидания. Ожидание, 

которого никто не желает. А  как Вы думаете, люди будут желать ждать?  А еще за эти 

ежедневные очереди платить деньги. Сомнительное удовольствие.  Глядя видео по японской 

парковке обязательно обратите внимание на время которое требуется для парковки велосипеда и 

для того чтобы велосипед забрать. И представьте час пик. 

Вообще скорость и удобство паркования велосипеда играет существенную роль.  Если для 

парковки велосипеда людям приходится тратить много времени или проводить ряд утомительных 

манипуляций, граждане  отказываются от таких парковочных решений.  Собственно поэтому в 

большинстве своем до сих пор велосипедная инфраструктура связанная с парковкой велосипеда 

совершенно не развита. 

 Используются стандартные примитивные парковки,  к которым велосипеды приковываются 

цепями. Такие парковки равносильны дереву или столбу, к которым с таким же успехом можно 

приковать велосипед. Как Вы понимаете, эти парковки не могут обеспечить даже минимального 

уровня безопасности. Велосипеды систематически воруются, снимаются  части от велосипедов. 

Люди как итог используют максимально дешевые велосипеды. Обратите внимание на состояние 

велосипедов, и их качество на картинке ниже. И это в Нидерландах, в одной из самых развитых 

стран мира.  

Я уже не говорю о том, что стандартная парковка сама по себе забирает городские пространства.  

Но ими пользуются, потому что пока что не существует альтернатив. Мы станем такой 

https://www.youtube.com/watch?v=pcZSU40RBrg


альтернативой. А люди, они всегда выбирают то, что комфортно и безопасно. Я уже не говорю о 

том, что в нашем случае мы не только принесем глобальные благотворные перемены в 

велосипедной инфраструктуре, но и создадим благотворительность и возможность заработка для 

граждан мира. Есть ли хотя бы одно парковочное решение, которое способно на подобные 

возможности…? 

 

На изображении стандартный парковочный хаос из загромождающих город  ржавых дешевых 

велосипедов. 

 

 

Продажа парковочной системы частным клиентам 

Одним из видов гарантированного получения дохода, даже в случае глобальной неудачи,  будет 

продажа парковочных систем  владельцам частных домов, коттеджей и тд. В мире очень много 

частных домов. А это парковочное решение идеально подойдет для установки возле частных 

домов. Что подразумевает появление большого кол-ва клиентов, желающих приобрести такую 

парковку для личного пользования, так как она не забирает под себя место.  Но основанная  цель 

проекта, это создание парковочного сервиса, благодаря которому мы сможем поспособствовать  

изменению  мира. 

Парковочный сервис 

Будет предусматривать монтаж парковочных систем на территории Европейских стран, А так же в 

США, Канаде, Австралии, Китае, Японии.  За максимально возможный уровень безопасности 



хранения велосипедов и  существенное увеличение комфорта граждан города в целом, мы будем 

брать оплату за пользование нашего парковочного сервиса. 

Минимально возможная абонентская плата 10 евро в месяц. Максимальной я вижу оплату в 100 

евро.   На стоимость услуг будет влиять  ряд факторов.  

Учитывая, что при таком глобальном охвате стран, будет требоваться установка очень большого 

кол-ва парковочных систем, потребуется финансирование, которое будет неподъемным для 

любой отдельно взятой организации. Для решения этой проблемы мною была продумана 

уникальная система бизнеса, которая позволит устранить эту существенную проблему.  Для этого 

мы привлечем граждан и коммерческие организации тех стран, в которых будем работать.  После 

создания материнской компании, мы предоставим возможность  гражданам  и территориальным  

коммерческим  организациям становиться  членами нашей компании. Эти граждане и компании 

будут вкладывать свои деньги в производство парковочных систем.  Фактически покупая 

парковочные системы у нас, для наших же нужд. Мы,  получая эти деньги, будем давать заказы 

производственным компаниям, которые, в свою очередь,  будут производить парковочные 

системы. После чего эти парковочные боксы будут устанавливаться в указанных местах. По такой 

схеме будет сформирован парковочный сервис. 

Люди, которые будут пользоваться этим парковочным сервисом, в свою очередь, будут 

помесячно оплачивать этот сервис.  По получении этих денег, наша организация будет отдавать 

практически всю полученную сумму членам нашей организации. Тем людям и организациям, 

которые вкладывали свои деньги в производство и установку наших парковок.   

Итого, каждый месяц эти люди и организации будут получать свой доход.  Чем больше было 

вложено таким членом нашей организации финансовых средств, тем большим будет 

последующий финансовый доход. Величина этого дохода напрямую будет зависеть от кол-ва 

приобретенных парковок. Если член организации приобрел лишь одну парковочную систему для 

организации, доход будет практически равным абонентской плате. Это в пределах 10-100 евро в 

месяц. Соответственно, члену организации, который приобрел 10 парковочных систем, доход 

будет в пределах 100- 1000 евро в месяц. 

Чем выше будет стоимость сервиса, тем большим и выгодным будет доход для членов нашей 

организации. Но менее желанной  для людей, пользующихся нашим парковочным сервисом. 

Учитывая этот естественный фактор, нужно будет проводить обсуждения с членами компании и 

людьми(клиентами) желающими пользоваться парковочными боксами, о стоимости сервиса, 

которые могли бы устроить как членов нашей компании. Так и граждан стран, пользующихся 

нашим сервисом.    

В целом такая система ведения бизнеса с привлечением граждан и коммерческих организаций, 

сможет стать решающим фактором успеха и быстрого расширения нашего бизнеса на территории 

всего мира. Учитывая глобальный характер и внедрение в нашу организацию большого кол-ва 

граждан мира, наша организация займет очень сильные мировые позиции. Тем самым Мы 

можем стать мировыми игроками, которые впоследствии начнут затрагивать другие важные 

области, не связанные с первичными целями. 

Благотворительная организация 

Наш парковочный сервис может быть одновременно и благотворительной организацией. 



Есть много людей и коммерческих организаций, которые занимаются благотворительностью.  Но 

их благотворительность «одноразовая», к примеру, организация пожертвовала миллион евро на 

что-то. И все,  эти пожертвования  ушли. Наша организация, благодаря механике бизнеса позволит 

сделать такую благотворительность постоянной. Принцип прост. К примеру, сторонняя 

коммерческая компания вложила 1 миллион евро в нашу компанию, став членом нашей 

организации. Но в договоре членства эта организация  ставит пометку, что весь доход, 

получаемый за парковочный сервис, будет уходить на благотворительность. В итоге их 

одноразовое вложение средств в нашу компанию, позволит им постоянно участвовать в 

благотворительности.  Так же это касается отдельно взятых граждан, которые будут желать 

участвовать в благотворительности. 

В итоге наша компания, учитывая потенциальный охват, может стать самой влиятельной 

благотворительной компанией в мире.  

Чем в этом случае будет заниматься наша благотворительная компания.  

Где-то произошло какое-то стихийное бедствие, мы(наша компания) помогаем. Какая-то страна 

нуждается в средствах, мы помогаем. Где-то экологические проблемы, мы помогаем (финансово)  

Какой-то регион нуждается в строительстве электростанции, наша организация финансирует это 

строительство. Или организация ученых занимается поиском лекарства от опасной болезни. Мы 

финансируем их исследования.  Какой-то вид животных нуждается в защите, для этого наша 

организация выделяет необходимую сумму денег. Список того что мы сможем сделать 

бесконечен.  

Более того, можно было бы выкупать государственные долги стран. Приобретать стратегически 

важные компании. К чему все это может привести, я пока не берусь сказать. Это просто мысли, 

которые опираются на теоретические возможности и радужные фантазии. 

Условия парковочного сервиса для граждан мира. Мотивировки 

пользования нашим сервисом и становится членами нашей компании 

С точки зрения бизнеса, лично мне и Вам, моему будущему партнеру практически без разницы 

какие будут условия реализации парковочного сервиса. Практически  не имеет значение расценка 

на сервис и любые другие факторы 

Наш заработок будет зависеть от продаж. Парковочный сервис, который мы сделаем во всем 

мире, если рассматривать с точки зрения бизнеса, просто рынок, который мы создадим для 

нашего товара. Рынок огромный. Лишь для одного парковочного сервиса потребуется 

изготовление около 600 000 000 парковочных боксов. Это просто космическая цифра. А еще есть 

другой рынок, для частных нужд (коттеджи и т.п.) Его я не подсчитывал. Но думаю, что он не 

менее масштабен. 

Теперь об условиях и расценках для членов парковочной организации 

В данном случае учитывается психологическая мотивировка для пользования этим сервисом. Как 

Вы уже знаете, у парковочного сервиса будет две взаимодействующие между собой стороны. Те 

люди, кто пользуются сервисом, и те, кто вкладывают деньги в нашу компанию, покупая 

парковочные боксы. Для каждой из сторон будут созданы гибкие условия. Благодаря которым 

люди смогут выбрать наиболее удобную форму взаимодействия с нашей компанией. 



Для тех кто будет пользоваться нашим сервисом(велосипедисты) условия будут следующими: 

1.Абонентская плата(10-100 евро в зависимости от расценок и страны) Человек каждый месяц 

оплачивает за возможность парковки в любой точке мира, у себя в стране, или если путешествует 

где-то за границей, то там(при условии что в той стране будут наши парковочные системы) 

Сейчас за границей достаточно низкая оплата парковок. Но эти парковки не создают условия для 

того чтобы за парковку можно было платить больше. Так как уровень их услуг и безопасности 

минимален. 

Мое парковочное решение позволит гражданам мира покупать дорогие модели велосипедов, не 

боясь последующей кражи этих дорогих велосипедов. Соответственно, приобретя отличный 

велосипед, скорость перемещения и комфорт при езде для велосипедиста существенно 

повысятся. Комфорт и безопасность, люди всегда готовы за это платить… 

2.Но предположим, что человек по каким-то причинам не пожелает платить каждый месяц 

абонентскую плату, считая ее высокой. Таким людям мы предложим другой вариант 

взаимодействия с нашей материнской компанией. Этот человек оплачивает стоимость одного 

парковочного бокса, условно приобретая его для себя. Мы этот бокс, в свою очередь, 

устанавливаем, а этот человек после этого сможет условно бесплатно пользоваться парковочным 

сервисом. Почему условно бесплатно, так или иначе, нужно будет платить какую-то сумму за 

электричество, оплату труда сотрудников компании, поддержку сервиса и тд. Я думаю, что 5 евро 

в месяц для любого человека за границей не будет обременительно платить за пользование 

сервисом. А что до покупки бокса. Любой велосипедист заинтересован в развитии в своем городе 

велосипедной инфраструктуры. А вложив деньги в нашу компанию на покупку одного бокса, 

человек напрямую вложит эти деньги в развитие инфраструктуры и увеличение комфорта 

безопасности и других факторов. Таких как освобождение улиц и площадей от велосипедов. Я 

думаю, что это более чем отличная мотивировка для граждан цивилизованных стран. Кроме того 

человек физически визуально и финансово будет видеть пользу от такого вложения средств. 

Что касается условий для тех людей, которые будут вкладывать деньги в нашу компанию 

1.Вкладывая деньги, люди будут получать постоянный ежемесячный доход. Должен сказать это 

хорошее вложение в свое будущее. Если каждый месяц человек будет покупать по боксу, его 

основная зарплата со временем будет расти за счет дополнительного заработка от участия в 

нашем проекте. И уже потом у этого человека за счет вложения инвестиций в нашу компанию, 

будет хорошая обеспеченная пенсия. И если пенсию нельзя передать по наследству, нашу 

альтернативную “пенсию” передать по наследству будет возможно. Я думаю что Вы понимаете, 

такой дополнительный доход , отличное решение для любого рядового человека, живущего за 

границей. Я уже не говорю о том, что эти люди будут понимать, что они не только себя 

обеспечивают, но еще и помогают своей стране, напрямую участвуя в ее развитии. А это отличные 

условия, когда всем выгодно и все довольны. Собственно настоящий бизнес должен 

функционировать именно по такой модели. 

Фактически члены нашей компании в данном случае будут являться инвесторами. 

2.Второй вариант членства в нашей материнской компании, который мы сможем предложить 

гражданам мира, это участие в благотворительности. Этот вариант хорош как отдельно взятым 

гражданам, так и коммерческим компаниям, которые будут желать засветиться в 

благотворительности, но благодаря уникальным условиям, их благотворительность при 



одноразовом вложении средств, будет уже не одноразовой, как это обычно бывает, а постоянной. 

Вложение этих компаний пойдет на закупку боксов, их последующую установку, и уже после 

этого, весь доход получаемый от парковочного сервиса будет идти на благотворительность. 

Постоянно, а не одноразово. 

Большое положительное психологическое влияние будет отыгрывать то, что наша компания будет 

заниматься благотворительностью. На психологическом уровне, граждане стран будут видеть 

реальную пользу от нашей компании, что будет дополнительно способствовать общему успеху. 

Учитывая модель парковочного сервиса, правительство стран, в которых мы будем работать, 

будет идти во всем нам на встречу, что позволит с легкостью и без каких либо трений реализовать 

наш парковочный сервис. Скорость расширения которого, в этом случае будет зависеть лишь от 

производственных мощностей. 

Альтернативные условия 

Так же возможен вариант альтернативных условий развития и  предоставления парковочного 

сервиса. Но такой вариант будет уместно рассматривать  в том случае, если  городской 

муниципалитет поддержит альтернативные условия,  а так же если с альтернативными условиями 

будут согласны  большое кол-во горожан. Лично мне, как создателю этого парковочного решения 

нравится альтернативный вариант больше. 

О каких именно условиях идет речь 

Предположим, что весь парковочный сервис в отдельно взятом городе будет  оплачен 

гражданами,  желающими альтернативный способ реализации парковочного сервиса. 

В этом случае, в городе устанавливается парковочный сервис без привлечения инвесторов, 

соответственно без  высокой оплаты за стоимость сервиса.  Как уже было сказано выше, за счет 

средств самих граждан города. Да, это личные расходы горожан. Но эти деньги пойдут на 

улучшение вашего  города.  Вкладывая эти средства, за счет развития нашего парковочного 

сервиса граждане смогут существенно повысить уровень безопасности в своем городе. Кроме того 

благодаря этому сервису наша компания уберет  все велосипедные парковочные свалки с улиц 

города. Мы вместе освободим городские пространства, повысим общий уровень городского 

комфорта для граждан. Кроме того опять же тут нужно понимать, что граждане города будут 

фактически для себя покупать парковочные боксы. 

Что касается расценок на услуги.  При альтернативных условиях стоимость месячной оплаты 

сервиса фиксировано будет стоить 10 евро. Из них 5 евро будет уходить на поддержание 

парковочной компании. Остальные 50% общего дохода  будут направленны на 

благотворительность. Либо на обустройство  города, государства.  

Учитывая, что  клиенты парковочного сервиса  будут вкладывать собственные деньги в развитие 

этого сервиса, лично они будут решать, на что будут уходить 50% дохода получаемого нашей 

компанией.  Граждане смогут это решать  путем голосования на нашем сайте.   

Такие голосования будут проходить 1 раз в год. Для того чтобы мы могли скопить существенную 

сумму для благотворительности, или улучшения  города, или государства.  



Простая арифметика, предположим, что в отдельно взятом  городе (или стране) парковочным 

сервисом будет пользоваться 1 млн. граждан. Соответственно за 1 месяц наша компания сможет 

скопить сумму равную 10 млн. евро, из них 5 млн. евро будет перечисляться в благотворительный 

фонд. Уже за 12 месяцев эта сумма в благотворительном фонде будет равна 60 млн. евро. 

Приличная сумма, которую мы путем  голосования направим в ту область, которая в  понимании 

граждан города будет  приоритетной. 

Подытожим альтернативный способ реализации парковочного проекта  

Граждане смогут для самих себя устроить отличный парковочный сервис, который сможет решить 

ряд инфраструктурных  проблем. Повысить безопасность, комфорт, убрать припаркованные 

велосипеды визуально и физически с улиц городов, создать условия которые позволят членам 

нашей компании приобретать отличные велосипеды с хорошими ходовыми качествами, что 

позволит перемешаться с  повышенным комфортом по городу, не боясь того что хороший  

велосипед кто-то украдет при его парковании. И в конечном итоге, развив в своем городе такой 

парковочный сервис,  граждане городов  создадут условия, которые позволят каждый год лично 

гражданам напрямую заниматься благотворительностью или обустройством своих  городов.   

 

Финансовая часть проекта, основные цифры. Ваши риски 

Прежде всего, хочу обратить ваше внимание на то, что проект находится на начальной стадии, 

разработка прототипа, последующее патентирование продукта. Учитывая это, я не знаю конечной 

стоимости готового изделия, парковочного бокса,  поэтому часть расчетов будут вообще 

отсутствовать. Кроме того, в этих расчетах не будут просчитаны затраты связанные с самим 

ведением бизнеса. Но лично на Вас, как будущего партнера инвестора вкладывающего свои 

средства на начальном этапе, это никак не будет влиять.  Даже если этот проект потерпит неудачу, 

ваше вложение не будет существенным (беря в расчет глобальность проекта), кроме того  мы эти 

деньги вернем за счет продажи нашего продукта частным лицам. Фактически Вы будете 

инвестировать  лишь сборку прототипа  и патент продукта.  И возможно профинансируете  

установку нескольких бесплатных боксов на территории Киева(в Украине) в рекламных целях.    

Для дальнейшей продажи продукта за границу и на нужды парковочного сервиса.  

Но вернувшись в цифрам. В данном случае речь идет о первом этапе и о сумме инвестиций 

равной  11 300€ 

Первый этап это изготовление прототипа и патентирование продукта. 

1.Разработка и изготовление прототипа парковочного бокса обойдется  в 6300€ 

2.Кроме того, в нашем случае, учитывая инновационность продукта, критически важно его 

запатентовать.  

Дополнительно понадобится сумма около  400€ для создания первичного сайта. 

После окончания первого этапа, мы будем проводить переговоры с муниципалитетами 

Нидерландов. Вышлем им условия парковочного сервиса, всю необходимую информацию, 

включая видео, которое предварительно снимем. Учитывая, что проект планируется начинать в 

Нидерландах, дальнейшими инвесторами  будут выступать граждане и организации 



Нидерландов. Поэтому с вашей стороны как моего возможного партнера инвестора не будет 

никаких затрат и соответственно рисков. Хочу это особо подчеркнуть.  Хотя, при  вашем желании, 

Вы сможете инвестировать и во второй этап. А так же консультативно помогать на втором этапе, 

при ведении бизнеса.  

Что касается цифр. Ниже будет прикреплена таблица,  ключевым параметром в этой таблице 

будет кол-во парковочных боксов как основной критерий развития нашей компании.  Учитывая, 

что речь идет о предоставлении сервиса. На начальных этапах из-за малого кол-ва парковочных 

боксов, доход компании будет низким, но по мере расширения(увеличения кол-ва боксов) доход 

будет повышаться. 

Эта таблица учитывает альтернативный вариант реализации проекта. Об альтернативном 

варианте реализации проекта Вы прочли выше. При других вариантах развития парковочного 

сервиса цифры соответственно будут другими.  Хотя, мы так или иначе будет получать 

минимальную базовую ставку размером в 5 евро за парковочный  бокс. Поэтому условия развития 

парковочного сервиса фактически влияют лишь на потребителей и членов нашей компании.  

Выбирать стратегию развития компании мы будем исходя из предпочтений потребителей и 

членов нашей материнской компании (территориальных инвесторов) 

Основные  теоретические показатели компании, динамика расширения 

За месяц 

Кол-во 

боксов 
Общий доход 

Кол-во 

сотрудников 

Зарплата из 

расчета 4 тыс. 

евро в месяц 

Остаток денежных 

средств 

Дополнительный 

cбор средств 

50евро за шт. 

600млн. 3млрд. евро 100000 400млн. евро 2.6млрд. евро отсутствует 

1млн. 5млн. евро 1000 4млн. евро 1млн. евро отсутствует 

500тыс. 2.5млн. евро 500 2млн. евро 500тыс. евро отсутствует 

200тыс. 1млн. евро 200 800тыс. евро 200тыс. евро отсутствует 

100тыс. 500тыс. евро 100 400тыс. евро 100тыс. евро отсутствует 

10тыс. 50тыс. евро 10 40тыс. евро 10тыс. евро 500тыс. евро 

1тыс. 5тыс. евро 1 4тыс. евро 1тыс. евро 50тыс. евро 

За год 

600млн. 36млрд. евро 100000 4.8млрд.евро 31.2млрд. евро отсутствует 

1млн. 60 млн. евро 1000 48млн.евро 12млн. евро отсутствует 

500тыс. 30млн. 500 24млн. евро 6 млн. евро отсутствует 

200тыс. 12млн. евро 200 9.6млн. евро 2.4 млн. евро отсутствует 



100тыс. 6млн. евро 100 4.8млн. евро 1.2млн. евро отсутствует 

10тыс. 600тыс.евро 10 480тыс.евро 120тыс. евро 6млн. евро 

1тыс. 60тыс. евро 1 48тыс. евро 12тыс. евро 600тыс. евро 

 

Такая таблица будет предоставлена членам материнской организации(отдельным гражданам и 

организациям) Для того чтобы они могли понимать причину тех или иных шагов связанных с 

реализацией парковочного сервиса. 

В таблице кроме цифр, для простоты понимания, визуально цветовой палитрой показаны 

критические и благоприятные этапы. Интенсивность  зеленого цвета отображает  благоприятные 

этапы для материнской компании, сотрудников компании, для членов компании, для города и для 

государства в целом. Так как рост благоприятных  этапов будут подразумевать большее кол-во 

средств переведенных компанией на благотворительность или на развитие города.   

Красный цвет, неблагоприятный, критический этап, подразумевающий дополнительные расходы 

для членов компании и не самые лучшие условия для сотрудников компании, для города, и 

государства в целом. Так как на этих критических этапах мы не будем иметь возможности 

вкладывать деньги в благотворительность или развитие государства, в котором будет работать. 

В целом, глядя на эту таблицу  можно понять, что основные трудности будут лишь на первых 

этапах. Банально не будет возможности оплачивать заработную плату сотрудников.  Фактически 

на первом этапе компания сможет позволить взять на работу лишь одного сотрудника, хотя уже 

на начальных этапах нужно будет как минимум 10 человек. Учитывая это,  для возможности старта 

и развития проекта, начальные стадии будут отличаться от следующих этапов, прежде всего тем,  

что на начальных стадиях будет присутствовать дополнительный сбор средств с членов нашей 

компании. Фактически речь идет о наценке на покупку парковочного бокса  в сумме 50 евро.  

Кроме того, возможно, что на начальных этапах мы будем пользоваться услугами сторонних 

территориальных монтажных компаний для установки парковочных боксов.  На первых этапах, 

возможно, это будет дешевле и выгоднее чем наем постоянных сотрудников для нашей 

материнской компании. 

Кроме того на первых этапах компания не будет вкладывать свой доход в благотворительный 

фонд. Речь идет о 50% перечисляемого дохода на благотворительность. Благодаря чему первые 

этапы реализации парковочного сервиса будут приносить дополнительные 100% доходов, 

которые будут уходить на оплату сотрудников материнской компании и другие расходы. Третьим 

негативным фактором  первых этапов, будет временно пониженная заработная плата 

сотрудников. Вместе 4 тыс. возможно 3 или 3.5 тыс. евро. 

Сотрудники компании 

Основными сотрудниками компании будут  рабочие монтажники, устанавливающие парковочные 

боксы на территории города. В процессе эксплуатации парковочных боксов, могут случаться 

поломки.   Пользователи сервиса увидевшие поломку бокса, будут об этом сообщать 

компании(сообщая характер поломки и номер парковочного бокса, посредством смартфона, 

заходя в приложение нашей компании) наши сотрудники рабочие -монтажники в свою очередь 

будут исправлять поломку. Возможно, для этих целей будут взяты на работу инженеры. 



Благотворительная деятельность нашей материнской компании 

Каждый месяц  материнская компания будет перечислять 50% получаемого дохода в собственный 

благотворительный фонд.  Один раз в год все накопленные средства будут перечисляться в 

благотворительность. Либо, на выбор, этими средствами будут финансироваться развитие 

городов и в целом государства. 

Члены нашей организации, путем голосования, будут решать, куда и конкретно на что будут 

направленны эти средства.  

На приведенной ниже таблице Вы сможете  увидеть все в предполагаемых цифрах из расчета, что 

на благотворительность будет уходить 50% дохода нашей компании. 

 

 

Благотворительность материнской компании 

За месяц 

Кол-во 

боксов 

Сумма, перечисляемая в благотворительный 

фонд 

 

 

Дополнительный cбор средств 50евро за 

шт. 

600млн. 3млрд. евро отсутствует 

1млн. 5млн. евро отсутствует 

500тыс. 2.5млн. евро отсутствует 

200тыс. 1млн. евро отсутствует 

100тыс. 500тыс. евро отсутствует 

10тыс. отсутствует 500тыс. евро 

1тыс. отсутствует 50тыс. евро 

За год 

600млн. 36млрд. евро отсутствует 

1млн. 60 млн. евро отсутствует 

500тыс. 30млн. отсутствует 

200тыс. 12млн. евро отсутствует 

100тыс. 6млн. евро отсутствует 



10тыс. отсутствует 6млн. евро 

1тыс. отсутствует 600тыс. евро 

 

 

Стратегия реализации проекта 

Первый этап 

Это тот этап, в который Вам предлагается сейчас инвестировать. Первый шаг, создание прототипа 

устройства. Оптимизация прототипа для подготовки его к массовому производству. Здесь будет 

учитываться такие факторы, как простота конструкции, ее надежность, ресурсная стоимость, и 

общая финансовая стоимость готового продукта. После того как мы будем готовы приступить к 

массовому производству, переходим ко второму этапу. Предварительно защитив наш продукт 

патентом. 

Второй этап (рекламный) 

Отличной рекламой будет являться установка пары наших парковок на центральных улицах Киева. 

Бесплатно и для бесплатного пользования. Учитывая уникальность этой парковочной системы, тем 

самым мы сразу сможем привлечь мировую общественность к этой парковочной системе. Стоит 

помнить, что развитая велосипедная инфраструктура, является неким индикатором уровня 

развития государства. Учитывая это, мы сделаем хорошую рекламу не только для нашей 

парковочной системы, но и Украине  в целом, в глазах всего мира 

Ведь такая парковочная система, на текущий момент времени, будет лучшим техническим 

парковочным решением в мире.  Люди мира оценят парковку, и подсознательно положительно 

оценят страну, в которой она установлена по уровню этой парковочной системы. Украину, мою 

Родину. 

После установки парковочной системы, мы делаем видео, описывающее парковочную систему и 

ее плюсы. С этим видео уже можно будет обращаться за границу. Отправим это видео в ECF, 

Директор по развитию Kevin Mayne,  ранее писал мне о том, что если у меня получится запустить 

этот проект, они об этом расскажут. А это значит, что об этом проекте автоматически узнают все 

члены этой организации.  Соответственно последует размещение информации о нашем проекте 

на сайтах членов. А уже оттуда информация сможет расползтись по всему миру. 

К слову благодаря такой рекламе от ECF, мы сможем получить заказы от частных лиц. 

Так же создаем сайт, на котором будет указана вся необходимая информация, касающаяся 

проекта, инвестирования, членства. И сервиса как такового. 

Что касается дальнейшей судьбы парковочной системы на территории Киева(В Украине), тут все 

будет зависеть от действия людей, организаций, меценатов. Будут ли они готовы оплачивать 

установку таких парковочных боксов на территории Киева. К примеру, кафетерий может оплатить 

изготовление парковки и ее последующего монтажа возле своего заведения. Плюс для города, 

для велосипедистов, и плюс для самого заведения. То же самое касается супермаркетов или ТРЦ. 

Кроме того, после установки этой парковочной системы в Киеве, ею могут заинтересоваться 

http://www.ecf.com/
https://ecf.com/users/mr-kevin-mayne
https://ecf.com/community/our-members


владельцы коттеджей, которые пожелают установить такую парковочную систему у себя возле 

коттеджа в данном случае в Украине. 

Третий этап 

После установки рекламных парковок в Киеве и автоматического привлечения внимания к 

нашему проекту всего мира. Мы ведем переговоры с инвесторами мира. Впоследствии, после 

запуска проекта, эти инвесторы автоматически станут членами нашей компании. Помесячно 

получая свой доход. Учитывая специфичность проекта, мы сможем взаимодействовать с 

практически неограниченным кол-вом инвесторов всего мира. 

После переговоров с правительством стран и получением всех разрешительных документов, 

после согласования стоимости сервиса, можно будет приступать к реализации проекта. 

Для упрощенной реализации, этот проект лучше всего начинать с одной страны. И уже потом, 

получив необходимый опыт, и дополнительную мировую рекламу, можно будет начинать 

реализацию этого проекта одновременно во всех цивилизованных странах мира. 

Стратегически важная страна 

Начинать проект стратегически разумно с Нидерландов. Так как у этой страны, как ни у одной 

страны мира, существует ряд критических проблем в области, связанной с развитием 

велосипедной инфраструктуры. А наше парковочное решение максимально эффективно сможет 

решить все эти проблемы. Тем самым, реализация проекта на территории Нидерландов, будет 

максимально эффективной и комплексной рекламой, которая сыграет решающую роль, для 

нашего последующего успеха во всем мире. 

Так как эта реклама, покажет всему миру, что дает наш сервис гражданам страны. Покажет 

сколько проблем, и какие проблемы конкретно, решает наш проект. Покажет то, как мы 

сотрудничаем с членами нашей организации (инвесторами) Покажет то, как много пользы мы 

приносим государству в целом. Я уже не говорю о благотворительности, которой сможет заняться 

наша компания. И уже после реализации проекта в Нидерландах, после получения рекламы 

такого высокого уровня, не будет никаких проблем в дальнейшей реализации этого проекта на 

территории других развитых стран. 

Партнеры проекта 

Этот проект будет реализовываться силами двух компаний.   Научно производственной 

компанией  «Метаформ»   и  инженерной компанией Servo    

На первом этапе речь будет идти о сборке прототипа и подготовки продукта  к массовому 

производству. Впоследствии эти компании продолжат партнерство и будут заниматься 

производством продукта “Парковочный бокс” для нужд нашего парковочного сервиса и для 

продажи частным лицам. Производиться парковочные боксы будут на территории Украины. 

Благодаря чему стоимость парковочных боксов будет максимально дешевой. Что критически 

важно для реализации всего проекта. 

Serafi_sacrificatum@ukr.net 
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http://servo.prom.ua/
mailto:Serafi_sacrificatum@ukr.net

