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Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на 

территории России, Украины и стран СНГ.  

Идея проекта 

Строительство туристического соревновательного центра по лыжным гонкам 

и биатлону «Snow Chief».  

Лыжно-биатлонный центр «Snow Chief» станет тренировочным центром для 

спортсменов всех регионов России, позволит осуществлять качественную 

подготовку спортивного резерва, даст возможность проведения соревнований 

уровня Чемпионата России, Континентального кубка, Кубка Мира, Чемпионата 

Мира. 

 

Предпосылки и обоснование выбора географии проекта 

Природные условия и ландшафт  местности явились определяющим 

фактором  для строительства центра лыжного спорта, отдыха и туризма.  

Естественный холмистый  рельеф местности на высоте 200 м над уровнем моря. 

Климатические условия умеренно континентальные. Средняя температура  в 

январе: - 13С
о
, преобладание восточных  ветров, средняя скорость ветра в зимний 

период не превышает 4м/с, летом климат сухой и благоприятный. 

 

Клиентские группы 

 профессиональные спортсмены, команды; 

 спортсмены-любители (новички); 

 группы туристов (компании из нескольких человек); 

 семейные пары, семьи с детьми; 

 корпоративные клиенты. 

 

Инфраструктура 

 Спортивные, нежилые и рекреационные объекты: трассы для ски-кросса, 

сноуборд-парк с освещением, тюбинг-парк, лыжные трассы, спринтерские 
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круги, сервис-центр с пунктом проката лыжного и горнолыжного 

оборудования, сноубордов, кафе, хоккейный корт, мини-футбольное поле, 

система искусственного оснежения, парковочная система, хронометраж 

(хронометражная система), стоянка на 400 авто. 

 Жилые здания и номерной фонд проекта: двухэтажная гостиница эконом-

класса «Snow Chief», гостиничный комплекс «Snow Chief». 

 

Финансовая часть проекта 

Оценка эффективности проекта 

Ед. 

изм. Значение 

NPV руб. *** 

IRR квартальная по проекту % *** 

IRR годовая по проекту % *** 

Период окупаемости кв. 14 

Дисконтированный период окупаемости кв. 23 
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Выдержки из исследования: 

Учитывая вышеприведенные ландшафтные и климатические характеристики, 

а также фактор глобального потепления, в том числе и на территории России, 

можно сделать вывод о том, что и рельеф, и толщина снежного покрова, и 

соотношение морозных и безморозных дней на территории участка застройки 

позволяют говорить об удачном выборе места расположения лыжно-биатлонного 

центра.  

Стабильность погодно-климатических условий района расположения ЛБЦ 

«Snow Chief» необычайно высока. В сравнении с другими лыжными 

комплексами, где возможно проведение соревнований, именно «Snow Chief» 

показывают лучшие показатели по длительности морозного периода и, что 

главное, – лучшие показатели (в сравнении с конкурентами) по 

продолжительности залегания устойчивого снежного покрова (УСП).   

Погодный и климатический факторы – проблема практически любых трасс 

для лыжных видов спорта. Характеристики территории застройки, такие как 

наибольшая длительность зимнего сезона (5-6 месяцев), поздний сход снега 

(конец апреля-начало мая) и раннее формирование снежного покрова осенью (19-

20 октября) позволяют говорить о качественном преимуществе ЛБЦ «Snow 

Chief».  

В результате проведенного анализа конкурентов, их сильных и слабых 

сторон, ценовой политики, трасс и номерного фонда, были сделаны следующие 

выводы: 

1. На сегодняшний день в России существуют только три крупных центра, 

которые могут составить конкуренцию комплексу проекта: 

Республиканский комплекс им. Р. Сметаниной (Сыктывкар, Коми), 

имеющий республиканское значение, Центр спорта и отдыха «Демино» 

(Ярославская область), международного уровня и «Жемчужина Сибири»  – 

областной центр зимних видов спорта, расположенный в г. Тюмень. 
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2. Комплексы характеризуются хорошо развитой инфраструктурой, являются 

туристически привлекательными, обладают лыжными и лыжероллерными 

трассами. 

3. Среди слабых сторон проектов конкурентов можно назвать небольшой 

номерной фонд (то есть при проведении масштабных соревнований 

центры не смогут принять нужное количество участников и болельщиков) 

– за исключением «Жемчужины Сибири» (580 мест); высокие цены на 

проживание и питание – «Демино»; ограничение по логистике – Центр им. 

Сметаниной (только авиалогистика), географическая удаленность – 

«Жемчужина Сибири». 
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Благодарим Вас за оказанное доверие  

и напоминаем, что: 

 при покупке бизнес-плана компании 

«VTSConsulting» вы гарантированно получаете 

консультацию специалистов, которые работали 

над конкретным бизнес-планом 

 

 в течение одного-двух часов наша команда будет 

готова отвечать на все вопросы, касающиеся 

структуры и содержания бизнес-плана. 

 

 

С уважением,  

команда VTSConsulting 
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ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ «VTSConsulting» 

Компания «VTSConsulting» была основана в мае 2010 года  командой профессионалов во главе с 

Владиславом Цыгодой.  

Владислав Цыгода – бизнес-консультант, признанный лидер в сфере бизнес-планирования на территории 

СНГ (по версии портала free-lance.ru), на сегодняшний день – руководитель рейтинговой консалтинговой 

компании.  

Разработка бизнес-планов, ТЭО, инвестиционных меморандумов, финансовых моделей и бизнес-

презентаций – основные направления работы команды, в составе которой работают высококвалифицированные 

аналитики.   

Опыт команды в сфере разработки инвестиционной документации – свыше 6 лет, и сегодня 

«VTSConsulting» – единственная компания в Украине, которая является партнером проекта «РБК. Исследование 

рынков».  

 

Команда VTSConsulting  и принципы работы: 

 

 уникальный подход к решению поставленных задач; 

 безупречная репутация и высокая степень доверия клиентов; 

 высокий профессионализм вне зависимости от сферы исследования; 

 практический опыт работы, в том числе – в реализации сложных узкопециализированных проектов. 

 

Мы высоко ценим сотрудничество с каждым нашим клиентом.  

И мы гордимся своими клиентами! 

 

 

ООО "Землеугодие-Инвест", ОАО 

"Воткинский завод", НПП 

"Стэлс", Государственное 

предприятие УкрНИИНП 

"Масма", "Reproto Technologies", 

компания "ВОК Монтаж Сервис", 

ООО "PRIIMAS" 

компания "Петровизард", Порт 

Темрюк, ООО "Спецбудпроект", 

группа компаний "SEMPROGROUP" 

ООО "Максимус Констракшн", 

"Росмолодежь", ООО "Сисиф 

Сервис", ООО "Завод ТИТАН", ООО 

"Проджект К" 

ООО "Портал Логистик", НПК 

"Наука", Институт проблем 

материаловедения им. И.Н. 

Францевича НАН Украины, НТУУ 

"КПИ", Научный парк "Киевская 

политехника", Правительство 

России, Верховная Рада Украины 

– далеко не полный список тех, 

кто остался доволен сотрудничеством с "VTSConsulting". 

 

Компания "VTSConsulting" – это команда профессионалов, знания и опыт которых позволят Вам 

сэкономить деньги, нервы и время: подготовка инвестиционных документов займет от 4 до 10 дней. 

Нас рекомендуют своим друзьям и деловым партнерам, потому что мы работаем на результат и полное 

удовлетворение потребностей Клиента. Таким образом, заказывая бизнес-план, информационный или 

инвестиционный меморандум у нас, Вы не тратитесь. 

  

Вы инвестируете.  
 

С уважением,  

Владислав Цыгода, 

Руководитель "VTSConsulting" 

 

 


