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1. ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

 Целью проекта является строительство павильона с размещением 

аэротренажёра и скалодрома для предоставления спектра услуг в области 

развлечений и экстремального отдыха. Актуальностью проекта является 

отсутствие в городе Якутске аэротренажёров и частичное решение проблемы 

наполнения городского парка в зимний период. Полёты в аэротрубе и 

скалолазание стали популярными видами увлечения в России и зарубежом, 

интерес к которому постоянно растет. В крупных городах аэротрубы и 

скалодромы устанавливают в торговых центрах, парках, батутных центрах, на 

фестивалях и детских праздниках. 

Строительство павильона предлагается по схеме концессии на 

муниципальном земельном участке, расположенном в Центральном парке 

культуры и отдыха города Якутска, без участия со финансирования со стороны 

Окружной администрации города Якутска. Проектом предусмотрено 

строительство здания до 395 кв.м. со специальным оборудованием, основным 

назначением которого является предоставление развлекательных и 

образовательных услуг населению. 

 
2. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Жизненный цикл проекта составляет 40 лет. 

Прединвестиционный этап – 3 мес.: 

-Разработка финансовой документации проекта; 

-Согласование технических решений и места размещения объекта; 

-Заключение концессионного соглашения по частной инициативе; 

-Формирование подходящего земельного участка; 

-Заключение договора аренды земельного участка. 

Инвестиционный этап – 9 мес.: 

-Разработка проектно-сметной документации объекта соглашения; 

-Получение разрешения на строительство; 

-Строительно-монтажные работы; 



-Ввод объекта в эксплуатацию; 

-Получение акта ввода объекта в эксплуатацию; 

-Передача объекта во временное владение и пользование. 

Эксплуатационный этап – 49 лет:  

-Открытие павильона с аэротренажером и скалодромом в Центральном 

парке культуры и отдыха города Якутска; 

-Эксплуатация объекта соглашения. 

 

3. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

Финансирование проекта планируется за счет собственных средств 

инвестора в сумме 88 850 514 руб., из них: 

- 25 000 000 руб. планируется направить на строительство и обустройство; 

- 48 200 000 руб. – на приобретение необходимого оборудования; 

- 2 400 000 руб. – на приобретение мебели и оргтехники; 

- 3 000 000 руб. – на подготовительные работы; 

- 1 000 000 руб. – на маркетинг и рекламу; 

- 9 250 514 руб. - оборотный капитал и другие статьи инвестиции. 

 

 

4. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

 

 Социальный и бюджетный эффект будут выражаться следующими 

ключевыми показателями: 

1) налоговые выплаты за период жизни проекта (в т.ч налог на 

имущество, НДФЛ, НДС, на прибыль) – 162 312 000 руб.; 

2) создание новых рабочих мест в количестве 13 штатных единиц; 

3) развитие экстремальных видов спорта и активного отдыха людей. 

 



5. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ, УСЛУГ 

Аэродинамическая труба является экстремальным аттракционом, 

имитируя свободный полет, что позволяет посетителям получить 

незабываемые ощущения прыжка с парашюта.  

Пребывание в аттракционе можно разделить на три этапа: 

1. Теоретическая подготовка. Перед полетом необходимо провести 

инструктаж посетителя и переодеть его в специальную экипировку. 

2. Тренировка. Для безопасности посетителя перед полетом 

рекомендуется провести разминку и пробный полет на несколько секунд. Это 

необходимо для того, чтобы подготовить организм человека к нагрузке и 

условиям аэротрубы, а также во избежание непредвиденных ситуаций. 

3. Основной полет в течение 3 или 5 минут, который происходит под 

наблюдением инструктора. 

Важно также отметить, что комплекс будет оснащен оборудованием для 

оказания первой медицинской помощи при укачивании или потере сознания 

посетителем. 

Аэродинамическая труба имеет ограниченную грузоподъемность. 

Используемая установка, рассчитанная на 1 посетителя и инструктора. Для 

полетов будут допускаться посетители с весом от 25 до 120 кг. Чтобы 

контролировать этот момент перед входом будут установлены напольные 

весы. 

Скалодром это специальная площадка с вертикальными конструкциями 

высотой не менее 13 метров, оборудованная выступами, которые имитируют 

неровности скалы. Предлагаемая конструкция предназначена для широкого 

круга потребителей, не отличающиеся сложностью трасс. Скалодром 

пользуется спросом как у людей, занимающихся альпинизмом, так и у тех, кто 

хочет испытать новые эмоции.  

Клиентам будут доступны следующие трассы: 

1. Развлекательная - отличается невысоким уровнем сложности трасс и 

подойдут для новичков и людей, желающих скрасить свой досуг. 



2. Детская - созданная для малышей. Высота стен там небольшая, а 

уровень сложности прохождения трасс начальный. 

 

Основные группы услуг объекта средняя стоимость единицы товара, 

рублей 

Полёт в аэротрубе в течение 3 минут 2 000 

Полёт в аэротрубе в течение 5 минут 3 000 

Посещение скалодрома для взрослых  1 800 

Посещение скалодрома для детей 1 500 

 

6. МАРКЕТИНГ 

Целевую аудиторию аэродинамической трубы и скалодрома представляет 

молодое население города, которое предпочитает активный отдых и 

экстремальные виды развлечений. Более детально целевую аудиторию 

аттракционов можно представить, как три большие группы: 

1. Любители – люди, которые рассматривают аттракцион как вид 

проведения досуга; 

2. Корпоративные клиенты – группа людей, которая арендует 

аттракционы на время проведения корпоративного мероприятия; 

3. Профессионалы – парашютисты и альпинисты, использующие 

аэротрубу и скалодром как тренажеры. 

Таким образом, аудитория аэротрубы и скалодрома достаточно 

разнообразна и многочисленна. В связи с тем, что подобный формат 

развлечения довольно специфичен, для их продвижения следует использовать 

определенный набор рекламных методов. Аттракционы нуждаются в рекламе, 

поскольку является относительно новым видом развлечения для города 

Якутска, что ставит перед маркетологами первоочередную задачу рассказать 

потенциальным потребителям о преимуществах полетов в аэротрубе и 

альпинизме на скалодроме. 

Непосредственно перед открытием аттракционов, инвестором будет 

проведена рекламная компания, на которую проектом предусмотрены затраты 



в сумме 1 000 000 руб. чтобы как можно больше людей узнало о новом 

развлечении: 

- Продвижение в социальных сетях; 

- Реклама в СМИ; 

- Digital реклама (таргетированные мероприятия через Яндекс, ВК). 

 

7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 

1. Выбор местоположения и строительство павильона.  

1.1. Место положения здания выбрано в Центральном парке культуры 

и отдыха города Якутска данный выбор позволит обеспечить аттракционы 

большой проходимостью и узнаваемостью. Проектом предусмотрена аренда 

земельного участка расположенном по следующим точкам в системе 

координат «МСК-14»: 

X=971245.39 Y-5256627.24 

X=971294.25 Y=5256585.47 

X=971324.78 Y=5256621.04 

X=971278.04 Y=5256661.73 

По согласованию с Окружной администрацией города Якутска 

возможна аренда иной подходящего земельного участка в Центральном парке 

культуры и отдыха города Якутска. 

1.2. Создание павильона планируется в течение 6 месяцев с момента 

получения разрешения на строительство. Характеристики здания приведены 

ниже в итоговых показателях объекта. 

Наименование показателя Критерий показателя 

Общее состояние Новое здание 

Использование Для размещения аттракционов и искусственного 

сооружения для скалолазания 

Назначение Предоставление услуг социально-культурного, 

просветительского, оздоровительного 

и развлекательного характера, доступных для 

широких слоёв населения 

Количество этажей 2 этажа + технический этаж 



Наличие и виды объекта 

инфраструктуры 

Согласно ПСД 

Общая площадь здания 608,23 кв. м. 

Площадь застройки 374,67 кв. м. 

Объем здания 5 083,67 куб. м. 

Собственник здания Городской округ «город Якутск» 

Материал фундамента Трубный, 530 

Материал стен Трехслойные стеновые сендвич-панели, толщиной 

200 мм, с заполнением из минераловатных плит 

Материал кровли Трехслойные кровельные сендвич-панели, 

толщиной 250 мм, с заполнением из 

минераловатных плит 

Материал полов Керамогранитная плитка 

Внутренняя отделка Трехслойные стеновые сендвич-панели, покраска 

акриловыми красками по листам ГКЛО 

Дополнительные объекты 

инфраструктуры  

Количество санитарных узлов – 3, душевых – 2 

Условия доступа на территорию Свободное 

Условия доступа в здание Свободное с условиями доступа МГН (пандус, 

лестничный подъемник) 

Степень благоустройства 

территории 

Посадка деревьев и декоративных кустов, 

устройство клумб 

Общий объем вложений Объем капитальных вложений по объекту 

концессионного соглашения должен быть не менее 

82 580 002 рублей с учетом НДС 

Функциональное использование 

помещений 

Зона обучения и зал аэротрубы – 120,27 м2 (для 

размещения полетной зоны аэротрубы); 

Раздевалки с душевой и санузлом - 45,97 м2 

Помещение для установки аэротрубы – 69,85 м2; 

Скалодром - 114,25 м2; 

Высота скалодрома – 13,35 м. 

 

2. Приобретение оборудования.   

На сегодняшний день рынок предлагает различные модификации 

аэродинамических труб и скалодромов, которые отличаются мощностью, 

диаметром, высотой, простотой монтажа, типом потребляемого топлива, 

стоимостью обслуживания и другими характеристиками. Для реализации 

проекта в Центральном парке культуры и отдыха города Якутска был выбран 

стационарный аэродинамический тренажер с безопасной для экологии 

экологической силовой установкой и универсальный скалодром с трассами 

для любителей, профессионалов и детей. 



Атракционы будут оборудованы уникальной и многоуровневой системой 

безопасности, которая разработана совместно с ведущими российскими и 

европейскими специалистами.  

     Характеристики аэротренажёра 

 

Характеристики скалодрома  

Помещение скалодрома 114 кв.м 

Высота скалодрома 13,35 м 

Крепеж в металлоконструкции 378 кв.м 

Мат 100мм в независимых чехлах ПВХ 50 кв.м 

Панели скалодрома 18мм, шершавое 

покрытие, для помещений 

370 кв.м 

Накладки-соединители угловые 

стандарт с комплектом крепежа 

296 п.м 

Накладки-соединители плоские 

стандарт с комплектом крепежа 

407 п.м 

Металлический каркас скалодрома 1 шт 

Тяги регулируемые с комплектом 

крепежа 

637 шт 

Петли тяг с комплектом крепежа 328 шт 

Оттяжки для нижней страховки 

стационарные Vento Set 13 

200 шт 

Страховочные устройства Petzl Grigri 20 шт 

Помещение для установки аэротрубы 69,85 кв.м 

Диаметр рабочей камеры  2.5 м 

Высота рабочей камеры  8 м 

Скорость потока   80 м/с 

Среднечасовой расход электроэнергии  270 кВт/час 

Масса изделия   45000 кг 



Страховочные веревки  1200 м 

Зацепки от S до XXL 4 532 шт 

Карабины Vento «Классический 

автомат» с байонетной муфтой keylock 

40 шт 

Проушины для нижней страховки 200 шт 

Станции страховочные 23 шт 

Болты для крепления зацепок 2146 шт 

Рельефы стеклопластик 120 шт 

Рельефы фанерные 120 шт 

 

3. Подбор персонала. Основные сотрудники, которые будут обеспечивать 

работу аттракционов – инструкторы и операторы прошедшие специальную 

подготовку. Инструкторы будут иметь навыки альпинистов, маневрирования 

в свободном падении, регуляции потока воздуха посредством технических 

средств, знания техники безопасности, будут готовыми к физическим 

нагрузкам и иметь навыки акробатики. Также для организации бизнеса по 

организации полетов на аттракционе «Аэротруба» и организации досугового 

скалолазания на «Скалодроме» будут наняты бухгалтер, медик и 

обслуживающий персонал.  

8. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 

Перед открытием аттракционов индивидуальный предприниматель 

«Варламов Н.Г.» добавит вид деятельности согласно ОКВЭД - «93.2 

Деятельность в области отдыха и развлечений». 

График работы аттракционов – ежедневно, с 10:00 до 22:00. Исходя из 

этого, будет формироваться штатное расписание. Так как заведение открыто 7 

дней в неделю и 12 часов в сутки, будет организован посменный график 

работы для основного персонала: менеджеров и инструкторов. 

Администратор будет вести запись на полеты в аэротрубе и посещение 

скалодрома, встречать посетителей, оформлять отчетную документацию. В 

обязанности инструкторов аттракционов будет входить: непосредственное 



нахождение в полетной зоне и контроль полета в аэротрубе и нахождение и 

контроль на скалодроме; обеспечение безопасности посетителей во время 

полетов и скалолазания; обеспечение проведение инструктажа и экипировки 

посетителей; поддержание экипировки в рабочем состоянии; отчетность по 

своей зоне ответственности; консультации и информирование об услугах 

компании. В данном проекте предприниматель берёт на себя обязанности 

управленца и бухгалтера. Он занимается наймом персонала, разработкой 

маркетинговой политики и контролем за работой персонала. 

Должность 
Потребность

чел. 

Средняя 

заработная плата, 

руб./мес. 

Администратор-инструктор 8 52 500 

Обслуживающий персонал 4 30 000 

Вспомогательный персонал 1 40 000 

ИТОГО 13 580 000 

 

9. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

Финансовый план учитывает все доходы и расходы проекта, горизонт 

планирования составляет 40 лет. Для запуска проекта аттракциона 

«Аэротруба» необходимо рассчитать объем первоначальных инвестиций. Для 

этого нужно определиться с затратами на приобретение оборудования, 

рекламное продвижение на рынке и формирование оборотных средств, за счет 

которых будут покрываться убытки начальных периодов. 

 

Статьи инвестиций Сумма, руб. 

Строительство помещений, сооружений 25 000 000 

Покупка, установка оборудования 48 200 000 

Мебель, оргтехника 2 400 000 

Подготовительные работы 3 000 000 

Маркетинг и реклама 1 000 000 



Прочие, 5% от инвестиций выше 3 980 000 

Оборотный капитал 5 270 514 

Запас денег на покрытие кассовых разрывов 0 

Итого: 88 850 514 

 

Статья расходов Единица измерения Значение в месяц 

Заработная плата на весь персонал 755 160 

Обслуживание оборудования руб. в мес. 100 000 

Электричество, газ, вода руб. в мес. 400 000 

Содержание здания руб. в мес. 100 000 

Транспортные расходы руб. в мес. 50 000 

Хозяйственные расходы руб. в мес. 100 000 

Охрана руб. в мес. 100 000 

Маркетинг и реклама руб. в мес. 150 000 

Дезинфекция помещений руб. в мес. 200 000 

Уборка территории руб. в мес. 50 000 

Интернет, мобильная связь руб. в мес. 10 000 

Прочие расходы 

10% от постоянных 

расходов 201 516 

 

 

Продажи 

  

Цены, руб. 

Объем 

продаж в 

натуральном 

выражении в 

месяц 

  

Объем продаж в 

квартал в 

денежном 

выражении при 

100% загрузке 

  

Доля Бизнес направления 

Аэротруба, 3 мин 2 000 330 1 980 000 19% 

Аэротруба 5 мин 3 000 316 2 844 000 28% 

Скаладром взрослый  1 800 500 2 700 000 27% 

Скаладром детский 1 500 583 2 623 500 26% 

   10 147 500  

 

 



Расходы   

Постоянные расходы   

Заработная плата 2 265 480 

Обслуживание оборудования 300 000 

Электричество, газ, вода 1 200 000 

Содержание здания 300 000 

Транспортные расходы 150 000 

Хозяйственные расходы 300 000 

Охрана 300 000 

Маркетинг и реклама 450 000 

Дезинфекция помещений 600 000 

Уборка территории 150 000 

Интернет, мобильная связь 30 000 

Прочие расходы 604 548 

 6 650 028 

Налоги 733 574 

 

 

 

 

 

Операционная деятельность   

20%

36%

25%

19%
0%

Структура прибыли по бизнес направлениям

Аэротруба, 3 мин Аэротруба 5 мин Скаладром взрослый Скаладром детский



Выручка, год 40 590 001 

Аэротруба, 3 мин 7 920 000 

Аэротруба 5 мин 11 376 000 

Скаладром взрослый  10 800 000 

Скаладром детский 10 494 000 

Расходы, год 34 573 958 

Переменные расходы 5 187 000 

Постоянные расходы 26 600 112 

Налоги 2 786 846 

Маржинальная прибыль, год 35 403 001 

Чистая прибыль, год 6 016 043 

Инвестиционный анализ   

Инвестиции в бизнес 88 850 514 

Срок окупаемости, лет 19,5 

 

 

 

Показатели эффективности проекта:  

- чистый дисконтированный доход – -72 579 000 руб; 

- внутренняя норма доходности проекта – -0,43%.  

Инвестиции, вложенные в проект, окупаются через 234 мес. (19,5 лет).  
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