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Описание проекта: Создание ультрасовременного многофункционального, экономически эффективного центра
спортивно-оздоровительного назначения.
Цели проекта:
Позиционирование данного центра будет направлено на:
• доступность и комфортность занятия спортом;
• охват большого количества видов спорта на базе центра, что позволит дополнительно
обеспечить занятость услуг дополнительной зоны;
• создание спортивного комплекса, где можно качественно потренироваться и восстановиться;
• удовлетворение потребностей профессиональных спортсменов и любителей;
• создание новой фазы клиентоориентированности в области оказания спортивных и около
спортивных услуг.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
• Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом в современных
условиях для населения;
• Внедрение современных технологий и методик организации занятий физической культурой
и спортом на территории города Омска;
• Обеспечение качественных условий для подготовки спортивного резерва для сборных
команд города, области и Российской Федерации;
• Организация оздоровительного досуга омичей и т. д.
Исходя из общей концепции проекта и его позиционирования на рынке, выделены
следующие целевой аудитории:
• государственные и муниципальные спортивные учреждения (детско-юношеские спортивные школы, областные федерации спорта);
• коммерческие организации, общеобразовательные учреждения – аренда универсального
игрового зала, плавательного бассейна, посещение фитнес-центра, питание, медиковосстановительный комплекс, дополнительные функциональные помещения;
• население – различных возрастных групп, слоев – посещение бассейна, аренда универсального игрового зала, посещение фитнес-центра, питание, медико-восстановительный
комплекс, дополнительные функциональные помещения;
• коммерческие детско-юношеские спортивные школы, созданные на базе планируемого
центра.
Конкурентные преимущества проекта:
Анализ сложившейся ситуации позволяет говорить о следующих потенциальных конкурентных преимуществах:
• спальный район города не имеет необходимой базы спортивных объектов, отраженных
проектом, что позволяет говорить о дополнительной мотивации к реализации проекта;
• отсутствие на рынке аналогичных предложений по предоставлению комплексных спортивных услуг;
• управлять объектом будет профессиональная управляющая компания в области спортивного менеджмента, что позволит генерировать запланированную прибыль;
• заинтересованность региональной власти в развитии социальных проектов в области
спорта.
При проектировании и строительстве планируется использовать современные технологии и
материалы. Также, проектом предусматривается внедрение современных форм управления
спортивным центром с использованием программного обеспечения.
Кроме этого, после ввода спортивного центра в эксплуатацию планируется разработка
уникальной методики организации занятий групп оздоровительной направленности на
комплексной основе, что приведет к увеличению и равномерности загрузки всех объектов
спортивного комплекса.

Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 45 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 405 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
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Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Омская область, городской округ г.Омск
образование):
Проект предоставил: специализированная консалтинговая организация
Дата публикации проекта: 13.09.2013
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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