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составления

Срок 
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Капитальные затраты, 
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Примечание

Концепция Март 2019г. 1 год

ПИР 0,1

МТР 8,0

СМР 1,9

10,0

Место расположения

г. Новокуйбышевск 

Картинг-центр

Интегральные показатели
(актуализация после разработки бизнес-плана)

Текущий статус

Бизнес-план
Наличие

земли

Инженерные

коммуникации
Проект

-   -

NPV IRR DPI

25 млн. руб. 25 % 6 лет

1. Привлечение инвестора

2. Проектное финансирование

3. Долговое финансирование

4. Иные варианты участия

Инвестиционное предложение

Общая информация

В рамках проекта предлагается

Для развития массового и профессионального спорта и необходимость в

популяризации современных видов спорта с учётом потребности жителей

строительство современного картинг-центра.

Клиентами картинг-центра станут отдыхающие парка, расположенного по

соседству. Основной услугой картодрома будет предоставление в прокат

картингов для проведения заездов среди посетителей парка.

В данном центре будет организована спортивно-детская школа и школа

первичного обучения безопасным методам управления автомобилем для детей

«первая машина», а также проходить различные коммерческие турниры и

корпоративные праздники.

В г.о. Новокуйбышевск активно развивается массовый и профессиональный
спорт. Однако учитывая растущий спрос на объекты спортивно-оздоровительного
комплекса и общее количество занимающихся различными видами спорта, в
настоящее время объекты города не могут обеспечить доступ всем желающим. В
2018 году на территории Парка Победы проведена серьёзная реконструкция,
благоустроены разные участки на территории (Парк военной техники, шахматы,
детская площадка и др.), однако, необходимо отметить, что для более активного
досуга имеются только дорожки вокруг озёр и скейт-площадка. Для молодёжи и
подростков необходимо организовать ещё одну площадку, где они смогут с
пользой и интересом проводить время. Также в обновленном парке отдыхает
большое количество молодых семей с детьми, ими тоже будет востребована
новая площадка для отдыха. В парке еженедельно проводятся тематические
мероприятия, привлекающие большое количество посетителей, при этом, в
отличие от Парка «Дубки» здесь отсутствуют аттракционы. На территории города
нет открытых площадок для занятий картингом. Также территория находится в
относительной транспортной доступности для жителей Сухой Самарки и Волгаря.


