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Инвестиционный проект по строительству крупномасштабного
современного спортивного центра в Москве.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Центр спорта нового современного формата, который воплощает в себе
синтез услуг современной спортивной индустрии в шаговой доступности.
Планируется создание сети спортивных центров в формате объединения
основных востребованных площадок видов спорта в единый центр - в
спальных районах Москвы, Санкт-Петербурга и других городах миллионниках в России.
Комплекс будет состоять из трёх частей:
• Спортивная;
• Развлекательная;
• Торговая.
В спортивном центре будет представлено более 30-ти видов спорта.
Цели проекта:
Создание федеральной сети спортивных центров-парков на базе быстровозводимых конструкций, таких как воздухо-опорные сооружения (ВОС).
Конкурентные преимущества проекта:
• Удобное расположение и продуманная концепция создадут уникальное
предложение.
• Генерируемая выручка спортивного центра обеспечит его самоокупаемость, а значит - гарантии его долгосрочного функционирования.
• Рекламные стенды на территории комплекса и внутри комплекса приносят дополнительный доход.
• Сегодня большинство крупных компаний выступают партнерами спортивных мероприятий, повышая имидж и узнаваемость своих торговых
марок, а производители товаров не упустят шанс стать спонсорами или
партнерами Центра спорта.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Сегодня степень вовлеченности в спорт среди населения в России
составляет около 20%, тогда как в отдельных развитых государствах
этот показатель достигает 60%.
Согласно программе развития массового спорта и физкультуры, количество систематически занимающихся физической культурой и спортом к
2020 году должно увеличиться более чем в 3 раза, а уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности, должен возрасти до 48%.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 2 147 483 647
привлекаемого
капитала (в рублях):
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лет):
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ВАЖНО!

Все сведения по проекту (в т.ч. финансовые показатели) предоставлены инициатором
инвестиционного проекта.
Инициатор инвестиционного проекта несет ответственность за достоверность и соответствие
действующему законодательству РФ предоставляемых им сведений.
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