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Интегрируем компетенции для профессионального управления Вашими проектами

Новый проект – Новое мобильное приложение «TO GO Taxi»
8 декабря 2015г. исполнилось ровно 8 месяцев, как Проектная интеграция работает в практической
плоскости очередного проекта. На это раз это проект в области информационных технологий, а точнее в
области вывода на рынок нового мобильного приложения для массового рынка. В рамках направления
деятельности компании – аутсорсинг функций руководителя проектов, Данияра Исмагилова пригласили на
роль руководителя проекта со всей полнотой ответственности и ресурсами для управления проектом.
Но обо всём по порядку...
С гордостью представляем вам промежуточный
итог, которым компания «Проектная интеграция»
управляла с апреля 2015года – это проект создания и
вывода на рынок нового мобильного приложения в
области заказа услуг такси – TO GO Taxi. (www.togo.su).
Проект ещё не завершён, но промежуточными
результатами поделиться можно.
Начиная с 8 апреля 2015 года Данияр Исмагилов
является руководителем этого проекта. Принимая
участие на более ранних этапах - создание концепции
проекта, бизнес-плана и дорожной карты, Д.Р. Исмагилов
был приглашён заказчиком для продолжения работы и
реализации проекта до успешного завершения.
На первом этапе, как это и принято в лучшей мировой и
российской практике, а также с целью повышения эффективности и
прозрачности управления проектом, команда разработала паспорт
проекта и календарный план, на основании целей заказчика,
требований рынка и мнения участников проекта. В дальнейшем
календарный план был занесён в специализированный программный
продукт MS Project для повышения эффективности контроля и скорости
мониторинга за ходом работ по проекту.
Команда полностью обеспечила систему управления проектом,
выполнив основные принципы профессионального управления
проектами, начиная от формулирования чёткой цели проекта, планов
работ, выстраивания системы мониторинга, чёткого определения
ответственных за каждую работу, этап, параметр, и до формирования
команды проекта. Именно на компетенциях и опыте команд проекта
была выстроена работа над проектом.
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Представляем Вам участников проекта, без которых не были бы получены промежуточные результаты, и
проект не шёл бы стремительно к своему успеху:


Геннадий Красношлык – заказчик и куратор проекта, официальный представитель инвесторов.
Настоящий, классический куратор проекта, который не просто может обеспечить административную
поддержку, обладает наивысшим уровнем мотивации в проекте. Несколько месяцев назад именно он
инициировал проект, поэтому так заинтересован в его реализации.



Компания ООО «Информационные системы и технологии» - команда разработчиков, которые уже
более 5-ти лет разрабатывают подобные приложения, не просто хорошо реализуют техническое
задание, но и творчески подходят к своей работе, постоянно предлагая различные
усовершенствования и новые «фишки» (www.ist-e.ru).



Валиева Динара – маркетолог и участник проекта, отвечающий за вопросы продвижения и рекламы.
Это, пожалуй, самый креативный участник проекта, без которого рынок не просто не узнал бы про
нас, но и не понял – «кто мы, и с чем нас надо есть».



Аксенова Яна – «основная боевая единица» - так многие авторы называют специалистов по
продажам. Яна не просто продавец, она специалист, который работает минимум «на три фронта» –
она обеспечивает приток водителей в приложение, контактирует с корпоративными клиентами и
успевает опробовать приложения других компаний-конкурентов, чтобы постоянно развивать и
усовершенствовать TO GO Taxi. Всё это у неё прекрасно получается.



Хабирова Дарья – помощник руководителя проекта и участник, благодаря которому мы смогли
сформировать нашу команду и обеспечить оперативное решение всех организационных, финансовых
и юридических вопросов.



Данияр Исмагилов - руководитель проекта, отвечает за координацию все участников, объединение
интересов всех заинтересованных сторон проекта, за развитие и поддержку команды проекта и за
конечный результат.
Теперь немного о самом приложении. Подробно вы
можете все посмотреть, почитать и опробовать на нашем
сайте - www.togo.su, но хотелось бы рассказать о
ключевых возможностях:
1. Мы обеспечиваем экономию времени и
возможность заказа такси с «полей» - водитель
видит
точное
местонахождение
будущего
пассажира на карте, вплоть до номера подъезда
дома, может определить, где находится пассажир,
и забрать его даже оттуда, где нет адреса.
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2. Удобная система расчета - вы можете спокойно
выходить из дома без кошелька, главное помнить
номер банковской карты и ваше ФИО - наличныйбезналичный расчет, поездка в кредит, накопительные
баллы для скидок и бесплатных поездок, отсутствие
«скрытых» платежей.
3. Мы повышаем безопасность вашей поездки и
комфорт – привыкли ездить с одним и тем же
водителем? Хотите закончить вчерашнюю дискуссию
с водителем? - можно вызвать знакомого опытного
водителя, который уже прошел «проверку на
дорогах» и у вас с ним одинаковые увлечения.
Продумывая архитектуру нашего приложения, мы подумали не только о пассажирах, мы всегда помнили и
о водителях, как о второй целевой аудитории, чьи интересы и пожелания, мы должны учитывать. Для наших
любимых водителей мы также заготовили ряд удобств и возможностей:
1. Аналитика по заказам – вы можете, как игрок на
бирже, выбирать периоды и районы приёма заказов
и срывать «максимальный куш». С помощью
тепловой карты мы определим, где, в данный
момент, находится больше всего потенциальных
клиентов, и вы сможете выбирать наиболее
привлекательные для вас районы.
2. У нас нет диспетчеров с их ошибками в адресах, предвзятым отношением к водителям и затратами на
содержание диспетчеров.
3. Водитель может не беспокоиться, что каждый
день его будут спрашивать – «Где деньги? Где
зарплата»? - каждые 3 дня мы готовы
перечислять заработанные средства. У каждого
водителя есть свой личный счёт. Считайте
заработок за любой период, управляйте своими
финансами прямо в приложении TO GO.
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4. Мы готовы не просто обеспечить заработок
водителям, но и развивать бизнес, чтобы водители
становились предпринимателями, создавали свои
автопарки, чтобы работа на рынке такси, была
более профессиональной и зрелой!
Кто-то, зайдя на сайт и воспользовавшись
приложением, обнаружит там «баги», ошибки, кто-то
скажет: «вот очередной агрегатор заказов такси, очередной
российский «старт-ап»» ... и пусть это будет так. Выходя на
рынок, приоткрывая завесу нашего проекта, нового
продукта мы понимали, что не всё ещё идеально, что есть
зоны роста и улучшения, что будут довольные,
нейтральные и недовольные пользователи… Но мы,
команда проекта «TO GO», гордимся своим результатом! И
в подобных проектах надо двигаться именно так –
короткими итерациями, промежуточными, маленькими
победами, со временем наращивая, улучшая
результат.
Мы прошли и через креативные творческие
мероприятия, и вместе придумывали имя нашему
приложению – «TO GO», его цветовую гамму, его отличия в
социуме от подобных отечественных и иностранных
приложений, а также в чём будет его уникальность, какими
возможностями, сервисами, функциями он будет обладать,
кто полюбит его сразу, а чьи симпатии надо ещё завоевать.
Вместе с экспертами рекламного агентства «19-84» (www.19-84.ru) была разработана рекламная кампания
от списка медиа-носителей до форматов и текстовок рекламных роликов и нашего сайта (www.togo.su). Есть и
первая коммерческая новость о нас на одном из городских порталов - http://www.e1.ru/news/spool/news_id433565.html
И это ещё не всё - впереди много акций, новостей, призов и подарков, мы не боимся показать себя,
удовлетворить самые изысканные потребности пассажиров и водителей, мы готовы бороться и занять достойное
место на рынке такси Екатеринбурга и области. А может и всей России!
Всё только начинается! 
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