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Реконструкция ипподрома «Оренбургский» в с.Южный Урал
Оренбургской области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Реконструкция ипподрома «Оренбургский»
Цели проекта:
• Создание рентабельного, современного ипподрома, отвечающему
уровню международных стандартов.
• Объектом инвестиций является следующая инфраструктура:
• Создание детской конно-спортивной школы
• Строительство малых форм конструкций для детей
• Реконструкция беговых дорожек и трибун
• Реконструкция конюшен
• Приобретение технического оборудования в судейскую
• Приобретение стартовой машины и боксов
• Организация тотализатора в соответствии с действующим законодательством
• Подготовить и аттестовать персонал
• Создать круглогодичную выставку сельскохозяйственных животных
• Строительство гостиничного комплекса.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Модернизация ипподрома позволит предоставить услуги широкому
кругу любителей природы и конного спорта
Конкурентные преимущества проекта:
Близость к границе с Казахстаном, что позволит проводить международные соревнования.
География реализации продукции/проектов по строительству:
ГУ «Государственная конюшня с ипподромом «Оренбургская» расположено в удобном для посетителей месте, в 5 км от областного центра.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 950 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
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Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

• Административное здание с трибуной
• Конюшня на 48 мест
• Конюшня на 40 мест Летняя
• Конюшня на 40 мест
• Конюшня на 80 мест
• Склады для зернофуража
• Гараж
• Кумысный цех
• Конюшня на 50 кобыл
• Сцена
• Клетки для выставки сельскохозяйственных животных
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Оренбургская область, Оренбургский 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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