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Описание проекта: Бизнес-идея инвестиционного проекта базируется на концентрации комплекса
специализированных спортивных услуг по проведению авто и мотогонок и предоставление культурных услуг в одном месте и предполагает формирование
инфраструктуры, обеспечивающей полную гамму инструментов ведения бизнеса в
сфере экстремальных видов спорта и развлечений.
Первой позицией дающей выручку на этом этапе является автошкола с автодромом.
Он начнет работать со второй половины второго года реализации проекта.
В первую очередь работает автошкола, обучаются 6-7 групп по 30 человек,
стоимость обучения 16 000 руб. во второй год планируется обучить 540 человек, и
получить выручку, которая составит 8,64 млн. руб.
В последующие года количества обучаемых будет увеличиваться, и стоимость
обучения будет увеличиваться в силу инфляции.
Также в автошколе будут проводиться дополнительные занятия, планируется
обучить за год 3600 чел. и получить выручку 2,7 млн. руб.
Предприятие планирует отдавать в аренду автодром для занятий, другим
автошколам, также осуществлять прокат авто и мототрасс.
На территории автодрома будет построена гостиница – мотель, для участников и
зрителей соревнований. Во второй год проекта предполагается в гостинице
поселить 15 000 чел. по 800 руб. за номер, выручка составит 12 млн. руб.
Будет осуществляться аренда административных и спортивных площадей,
авторынок, стоянка для дальнобойщиков, которая будет стоить 500 руб. и даст 1,6
млн. руб. выручки.
Будут построены ресторан и ремонтные боксы. Ремонтные боксы обслужат за год
7500 чел. по 1500 руб. и выручка составит 11,3 млн. руб. итого выручка в первый год
работы автодрома и во второй год реализации проекта составит 116,5 млн. руб.
Учитывая затраты, составляющие 71,2 млн. руб., балансовая прибыль составит 45,2
млн. руб.
Реализация проекта обеспечивает интегральный экономический эффект в 5524 млн.
руб. за экономический срок жизни инвестиций при норме дисконта 10%.
Максимальный денежный отток составляет 2360,4 млн. руб., что покрывается
привлекаемым капиталом.
Внутренний коэффициент эффективности IRR, равный 24,18%, больше принятой при
расчете нормы дисконта, обеспечивает превышение над нормой дисконта в 2,4 раза
для дополнительной компенсации возможных рисков.
Полученные показатели позволяют сделать вывод о целесообразности реализации
проекта и возможности приступить к следующему этапу разработки - этапу проектирования.
Данный проект предусматривает дальнейшие развитие и ввод в действие других
спортивных и культурных объектов. Так, возможно строительство аквапарка, кинотеатра, других спортивных площадок. Реализация проекта не только поможет
населению заниматься спортом и проводить досуг, но и создаст рабочие места,
привлечет туристов и отдыхающих в регион.
Цели проекта:
• удовлетворение потребности населения в спортивном и культурном досуге;
• получение прибыли;
• создание рабочих мест;
• привлечение туристов и отдыхающих в регион.
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 3 085 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 9
(возврат инвестиций,
лет):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Ростовская область, городской округ г.Таганрог
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 11.06.2013
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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