
Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса
со скалодромом и
кортом для бадминтона

Путем заключения 
концессионного соглашения



Данное инвестиционное предложение сформировано на основе анализа спроса
на физкультурно-оздоровительные услуги в г. Уфа и потенциальных инвестиционных площадок

с учетом рассчитанных финансовых показателей и показателей эффективности проекта, 
вариантов подходящей площадки и возможных мер государственной поддержки.

АО «Корпорация развития Республики Башкортостан» готово рассчитать финансовую модель и 
подготовить бизнес-план индивидуально под параметры Вашего проекта.
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Предпосылки реализации проекта
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Выгодное месторасположение
Предлагаемый проект распологается в историческом центре Уфы. В шаговой 
доступности находятся набережная реки Белая, монумент Дружбы, памятник Салавату 
Юлаеву, парки и другие объекты с высокой плотностью пешеходного трафика. 

Рост заинтересованности к скалолазанию как виду спорта
С момента включения в программу Олимпийских игр скалолазание 
набирает популярность и уже сейчас существуют предпосылки того,
что спрос на эти услуги будет расти.

Низкая конкуренция
В городе Уфа расположено:
• 9 скалодромов (4 из них в районе реализации проекта)
• 8 площадок для бадминтона (2 из них в районе реализации проекта)

Высокая плотность населения 
Население г. Уфа составляет 1,4 млн. чел., численность 
населения Кировского района более 174 тыс. чел.



Механизм реализации проекта

Концессионное соглашение -

Объект концессионного соглашения

Концедент (публичная сторона)

Обязательства

Срок действия соглашения – до 49 лет

Концессионер (частная сторона)

Обязательства
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Подготовка 
предложения*              
и направление его
в Администрацию
ГО г. Уфа Республики 
Башкортостан 

Рассмотрение 
предложения и 
принятие решения

Принятие решения                          
о возможности 
заключения 
Концессионного 
соглашения на 
представленных 
условиях

* подготовка предложения о заключении Концессионного соглашения осуществляется в соответствии со ст.37 Федерального закона № 115-ФЗ

«О концессионных соглашениях» и Постановлением Правительства РФ от 31 марта 2015 г. № 300

** в случае, если не поступили заявки о готовности принять участие в конкурсе 

Заключение 
Концессионного 
соглашения**

Размещение 
предложение на 
сайте torgi.gov.ru

Принятие решения о возможности 
заключения Концессионного 
соглашения на иных условиях

Доработка предложения 
инициатором

Прием заявок                    
в течение 45 дней             
о готовности 
принять участие               
в конкурсе

Инвестор Администрация ГО  г. Уфа Республики Башкортостан Инвестор

Инвестор

Порядок заключения концессионного соглашения
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https://torgi.gov.ru/new/public
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Информация о площадке для реализации проекта

г. Уфа, Кировский район, Набережная р. Уфа

Адрес

Участки не сформированы

Кадастровый номер

S1 = 800 м2

S2 = 600 м2

Площадь

Спорт

Планируемый вид разрешенного использования
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О проекте
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2 одноэтажных здания с плоской кровлей
Площадь: 900 м2, в т.ч.:
— ФОК-1 – 500 м2

— ФОК-2 – 400 м2

Средняя пропускная способность (в месяц): 6 266 чел.

В здании будут расположены

ФОК-2
 Скалодром (150 м2)
 Корт для бадминтона

(150 м2)
 Раздевалка
 Душевые/санузлы
 Административный корпус
 Тренерская
 Медпункт

ФОК-1
 Тренажерный зал (150 м2)
 Зал для групповых занятий 

(250 м2)
 Раздевалка
 Душевые/санузлы
 Административный корпус
 Тренерская
 Медпункт
 Буфет на 10 мест



Параметры проекта

Бюджет проекта

100,16 млн. руб.

Сроки реализации

1,5 года 

Проектно-изыскательские работы – 1 кв. 1 года
Строительно-монтажные работы – 1 кв. 1 года – 2 кв. 2 года
Приобретение оборудования – 1 - 2 кв. 2 года

Новых рабочих мест

20 мест
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Бюджет проекта

Бюджет инвестиционного проекта – 100,16 млн. руб.:

Проектно-изыскательские работы – 2,5 млн. руб.

Строительно-монтажные работы –92,18 млн. руб.
• строительство зданий ФОК – 76,86 млн. руб.
• благоустройство территории – 7,0 млн. руб.
• инженерные коммуникации – 8,32 млн. руб. 

Приобретение оборудования – 5,48 млн. руб.
• оборудование для зала скалодрома – 1,07 млн. руб.
• Оборудование для бадминтона – 0,08 млн. руб.
• оборудование для тренажерного зала – 1,36 млн.руб.
• оборудование для буфета – 0,53 млн. руб.
• прочее оборудование – 2,44 млн. руб.
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Программа реализации услуг

Вид услуг
Общее количество 
посещений в год*

Количество коммерческих 
посещений с учетом 

сезонности
Цена с НДС за 1 месяц

Итого в год без НДС
(тыс.руб.)

Секция по скалолазанию 12 410 7 011 800 руб./занятие 5 411,1

Секция по бадминтону 18 980 10 723 600 руб./занятие 5 911,3

Тренажерный зал 16 425 9 280 400 руб./занятие 4 092,4

Групповые занятия 27 375 15 467 600 руб./занятие 8 525,9

Аренда залов 1 800 (кол-во часов) 1 800 3 208 руб./час 5 774,9

Буфет 14 943 14 943 400 руб. (средний чек) 6 590,1

ИТОГО 36 305,7

*30% тренировочного времени предоставлено Концеденту на безвозмездной основе

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

100% 100% 100% 80% 70% 60% 60% 60% 70% 70% 100% 100%

Таблица посещаемости с учетом сезонности
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Финансово-экономические показатели*

Расчетный период 49 лет

Выручка, млн. руб. 5 595,7

Финансовый результат, млн. руб. 2 168,5

Чистая прибыль, млн. руб. 1 734,8

Рентабельность по валовой прибыли 38,8%

Рентабельность по чистой прибыли 31,0%

Финансовые показатели

* при ставке дисконтирования 10,5%

Чистый дисконтированный доход (NPV), 
млн. руб.

55,3

Срок окупаемости проекта, лет 9,87

Дисконтированный срок окупаемости 18,7

Внутренняя норма доходности (IRR) 14,4%

Индекс прибыльности (PI) 1,55

Ключевые инвестиционные показатели
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Меры государственной поддержки

Включение проекта в Перечень приоритетных инвестиционных проектов Республики 
Башкортостан с целью получения следующих налоговых льгот и преференций:
Постановление Правительства Российской Федерации от 19.08.2011 № 292

Предоставление инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль
Закон Республики Башкортостан от 29.06.2020 г. № 285-З

Освобождение от налога на имущество организации
Закон Республики Башкортостан от 28.11.2003 г. № 43-З
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Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов
Статья 11 Федерального закона Российской Федерации от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ
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СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ

ПО ПРИНЦИПУ «ОДНОГО ОКНА»

450101, Россия, РБ, г. Уфа, ул. Тукаева 46/1, 

Центр Управления Республикой

+7 (347) 214-90-70

infokrrb@bashkortostan.ru 

#ТОЧКАВХОДАВРЕГИОН

Закрепляем персонального 

менеджера за проектом

Оказываем услуги комплексного 

сопровождения проектов

Консультируем по всем вопросам 

реализации инвестпроекта

Подбираем площадки под задачи

бизнеса

Разрабатываем бизнес-планы, 

содействуем в подготовке

документов


