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Реконструкция и развитие горнолыжного центра «Долина» в
г.Кувандык Оренбургской области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Реконструкция и развитие горнолыжного центра «Долина»
Цели проекта:
• Строительство инженерной инфраструктуры
• Проектирование и строительство горнолыжных трасс, организация
сноуборд-парка
• Строительство подъемников, систем оснежения и освещения
• Строительство паркинга 1,2 га
• Организация питания на 1124 чел в день
• Реконструкция и переоборудование имеющейся гостиницы в административный центр (600 кв.м.)
• Строительство гостиничного комплекса на 180 мест
• Строительство зоны подножья
• Строительство коттеджей
• Строительство дополнительного комплекса спортивноразвлекательных сооружений (для зимней и летней программ)
• Благоустройство территории
• Закупка оборудования и оснащение комплекса
Конкурентные преимущества проекта:
Разработан бизнес-план предложения, оформлены земельные участки в
выполнен и утвержден генеральный план ГЛЦ «Долина»
Формы государственной поддержки:
160,7 млн руб ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ
(2012-2018 гг) на условиях софинансирования субъекта РФ» - строительство инженерной инфраструктуры
68,8 млн руб – строительство инженерной инфраструктуры (ОЦП
«Развитие туризма в Оренбургской области на 2011-2016 годы» при
условии вхождения в федеральную целевую программу.
Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях на развитие
инфраструктуры в туристических объектах
Проект включен в стратегию развития «Оренбуржье – 2015 год» и
Стратегия социально-экономического развития Оренбургской области до
2020 года и на период до 2030 года»
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 1 700 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
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Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

• Трудовые и сырьевые ресурсы
• Электроэнергия, газ, вода
• Выполнен и утвержден Генплан развития ГЛК общей площадью 200 га

• Котельная
• Здание кафе-столовой
• Здание общежития на 70 мест
• Ангар для техники
• Земельные участки площадью 136 га, склоны горы, 64 га подножия
горы
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Оренбургская область, Кувандыкский район
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 12.10.2012
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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