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Актуальность 
  

Формальные основания проекта: 

 

1. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г.№ 474 О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года.   

2. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года. 

3.Национальный проект «Демография». 

4.Федеральный проект «Спорт – норма жизни». 

5.Государственная программа Республики Карелия «Развитие физической 

культуры и спорта». 

Указом Президента № 474 предусмотрено увеличение доли граждан 

систематически занимающихся физкультурой и спортом, до 70 %.  

Одним из условий достижения этого показателя является развитие 

инфраструктуры спорта. 

. 

 
 



                         В Республике Карелия уровень обеспеченности жителей 

спортивными объектами составляет 60%, в то же время есть недостаток 

объектов для занятий круглогодичными видами спорта таких как: хоккей, 

фигурное катание, керлинг.  

 

                        Такие спортивные объекты как: ледовый дворец в г. Кондопога 

(40 км. от г. Петрозаводск), ледовая площадка «Луми» г. Петрозаводск 

(недоступна для всех желающих). Объекты дорогостоящие  и затратные 

(искусственный лед). 

Планируется строительство конькобежных дорожек в г. Сортавала и в                                    

г. Петрозаводске. 

Наиболее значимыми преимуществами ледовой площадки в рамках проекта 

являются, во-первых, сниженный риск травмирования на льду, во-вторых, 

качественно улучшенные параметры материалов (скольжение, долговечность), 

в-третьих, простота монтажа и эксплуатации и в четвертых гораздо меньшая 

стоимость площадки в сравнении с искусственным льдом (генераторы, 

холодильные установки и тп.) 



Проблема 
 

- Недостаток спортивных объектов с синтетическим льдом 

 

Проектное решение 
Строительство ледовой площадки с синтетическим покрытием. 

Расположение ледовой площадки планируется пилотным проектом в районе 

стадиона «Спартак» г. Петрозаводска 

 

 

 

 

 

 

Суть инновации – круглогодичная площадка и появление нового вида 

спорта в Республике Карелия - керлинга 

 
 
 



Ключевое преимущество использования продукта для потребителя 
  

В строительстве ледовой площадки будут использованы новейшие технологии: 

быстровозводимые конструкции каркасно-тентового типа с синтетическим льдом 

Особенности конструкции и технические характеристики синтетического льда 

позволят предоставлять спортивные и физкультурно-оздоровительные услуги 

круглогодично с наименьшими затратами для Инициатора проекта. Преимущество 

синтетического льда подтверждается мировым опытом его использования. Особое 

внимание в проекте уделяется круглогодичному характеру функционирования 

ледовой площадки и улучшенным техническим характеристикам, которые должны 

создать максимально комфортные условия, как для профессионалов, так и для 

любителей.  



Сравнительные характеристики 
  

использования. Особое внимание в проекте уделяется круглогодичному характеру 

функционирования ледовой площадки и улучшенным техническим 

характеристикам, которые должны создать максимально комфортные условия, как 

для профессионалов, так и для любителей.  

Характеристики Требования для натурального 
льда 

Требования для синтетического 
льда Synthetic ICE 

(6 поколение) 

Покрытие Бетонное покрытие и трубная 
система  15 000 000 руб. 

Любая ровная поверхность 

Оборудование, монтаж и  
пуско-наладочные работы 

Кондиционеры, холодильные машины, 
насосы и компрессоры, системы 
оборотного водоснабжения 50 000 000  

Не требуются 

Специальное оборудование Заливочная машина 
1 550 000 руб. 

Не требуется 

Потребление воды 7,600 литров в день Не требуется 

Уход за поверхностью Ежедневный 1 раз в неделю 

Эмульсия, состав* Не требуется Эмульсия оставляющая лед сухим 

Поверхность Монолитная Монолитная бесшовная 

Скольжение после подготовки льда, 
Через 1 час 
Через 2 часа 

100% 
85% 
80% 

90% 
90% 
90% 

Техническое обслуживание Регулярное Не требуется 

Профилактика оборудования Ежегодная Не требуется 

Сроки поставки и производства До 6-и месяцев До 1.5 месяцев 

   



Цель и задача проекта 

Цель – развитие инфраструктуры для занятий хоккеем, фигурным 

катанием и керлингом 

 
Задачи проекта 
 

•1. Формирование рабочей группы 
 

•2.  Строительство ледовой площадки с синтетическим льдом 
 

•3. Функционирование катка 
 

 



Основные мероприятия в рамках 1 задачи: 
- Проведение переговоров, согласование, разрешительная документация; 

- Разработка и утверждение бизнес-плана; 

- Информирование заинтересованных лиц. 

 

Основные мероприятия в рамках 2 задачи: 
- Подготовка основания фундамента; 

- Возведение каркасно-тентового сооружения; 

- Установка хоккейного корта, мест для зрителей и раздевалок; 

- Укладка синтетического льда. 

 

Основные мероприятия в рамках 3 задачи: 
-    Подбор обслуживающего персонала; 

- Проведение рекламных мероприятий в СМИ.  

- Праздничное открытие катка 

 



Календарный план-график проекта: 

Задачи Мероприятия 2021 год 

апрель май июнь июль 

1 1.1 Проведение переговоров, согласование, 

разрешительная документация; 

1.2 Разработка и утверждение бизнес-плана; 

1.3 Информирование заинтересованных лиц. 

2. 2.1 Подготовка основания; 

2.2 Возведение каркасно-тентового сооружения; 

2.3 Установка хоккейного корта, мест для зрителей и 

раздевалок; 

2.4 Укладка синтетического льда. 

3 3.1 Подбор обслуживающего персонала; 

3.2 Проведение рекламных мероприятий.  

3.3 Праздничное открытие катка 01.08.21 



Управления проектом 

Внутренние коммуникации    Внешние коммуникации 

 

 

 

Руководитель проекта 

Специалист подрядной 

организации 

Тренерский состав, 

ДЮСШ 

Министерство спорта РК 

Фонд               

венчурных 

инвестиций 

Администрация 

города 

Всероссийское общество 

«Родителей детей-

инвалидов» 

Средства массовых 

информаций 



Бюджет проекта 

№ 
п/п 

Расходы Источники 
финансирования 

2021 г.  
(тыс. руб.) 

1. Подготовка основания (бетонирование) Собственные средства 
инвестора 

500  

2. Каркас ангара с тентовым покрытием Венчурный фонд 8017 

3. Монтаж ангара Венчурный фонд 2472 

4. Синтетический лед Super Glide Венчурный фонд 9360 

5. Хоккейное ограждение (коробка) Собственные средства 
инвестора 

1582 

6. Раздевалки и трибуны для зрителей и команд Собственные средства 
инвестора 

1124 

7. Реклама Собственные средства 
инвестора 

150 

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: 23205 



Прогноз по доходам 
Стратегия реализации проекта предполагает, что ледовая площадка будет 

использована по трем направлениям:  

- аренда тренерам, проводящим занятия по хоккею и фигурному катанию;  

- аренда под мероприятия (детские, корпоративные);  

- массовые катания. 

Возможность круглогодичного функционирования кортов в любых погодных 

условиях, а также гибкая ценовая политика и проведение акций позволят 

обеспечить эффективность деятельности ледовой площадки. 

Планируемая ежедневная чистая прибыль – 10 000 рублей. 

Суммарная потребность в инвестициях для реализации проекта                                    
23 205 000 рублей. 
Срок окупаемости проекта – 6,5 лет 
Структура основных расходов: 
- Каркасно-тентовый (воздухоопорный) ангар; 
- Синтетический лед; 
- Борта и места для зрителей. 
 



Результаты проекта 

1. Появление нового спортивного объекта – 1 (ледовая площадка). 

2. Увеличение количества людей занимающихся хоккеем, фигурным катанием                       

– не менее чем на 5%. 

3. Появление нового вида спорта в Карелии – керлинг.   

4. Увеличение тренерского состава – не менее 3%. 

5. Заключение договоров с подрядчиками – 4 шт.. 

6. Создание новых рабочих мест – 4 человека. 

7. Формирование группы маломобильных граждан – 1 группа. 

8. Проведение театрализованных представлений на льду – не менее 2 раз  в 

год. 

 



Эффекты от реализации проекта 

№ 

п/п 
Наименование возможности 

Действия по реализации 

возможности 

1. Увеличение продолжительности 

жизни 

Привлечение населения для катания 

на коньках 

2. Снижение уровня правонарушений и 

преступлений среди молодежи 

Создание спортивных секции хоккея, 

фигурного катания, керлинга 

3. Увеличение налоговых поступлений 

в бюджеты разных уровней 

Прием на работу на новые рабочие 

места, уплата налогов на прибыль, 

имущество, НДФЛ, НДС и прочие 

фонды. 

4.  Формирование здорового образа 

жизни 

- 

5.  Возможность для развития 

спортивных талантов 

- 



Реестр заинтересованных сторон проекта: 

 

№ 

п/п 
Орган или организация 

Представитель интересов 

(ФИО, должность) 

Ожидание от реализации 

проекта  

1. АУ РК ЦСП (стадион «Спартак») Первый заместитель 

директора 

Гришунин В.Г. 

Заключение 

долгосрочного договора 

аренды 

2. Министерство спорта Республики Карелия Министр спорта 

Ермашов А.В. 

Выполнение показателей 

национальных и 

региональных проектов 

3. Администрация г. Петрозаводска Отдел физической 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

Главный специалист 

Васильева Н.С. 

Проведение различных 

мероприятий  

4.  Фонд венчурных инвестиций Республики 

Карелия 

Валит Б.М. 

Директор Фонда 

Направлена заявка 



Реестр рисков проекта 

№ 

п/п 
Наименование риска Действия по предупреждению риска 

1. Приобретение некачественного покрытия Поиск проверенных надежных поставщиков 

2. Арендодатель может отказать в продлении 

срока аренды и увеличить стоимость аренды 

Надлежащее оформление юридических документов на 

долгосрочный период с регистрацией договора аренды. 

Предусмотреть в договоре увеличение стоимости аренды 

не более одного раза в год и не более чем на величину 

инфляции. 

3. Недостаток клиентов Реклама, вебсайт, проведение бесплатных мероприятий 

  

4. Существенные инвестиции в начале проекта Привлечение средств венчурного фонда или средств 

регионального бюджета в рамках проектов. Поиск 

соинвесторов. 



Тиражирование проекта. 

 
Возможные районы для размещения спортивных объектов: 

- Петрозаводское шоссе (бывший стадион ПЛМК) 

- Ул. Труда (район Соломенное) 

- Октябрьский пр. (бывший стадион Машиностроитель) 

- Ул. Вольная (пойма р. Неглинка) 

- Территория стадиона «Юность» 

- Территория стадиона «Спартак» 

- Суоярвское шоссе (бывший стадион «Динамо») 

- Ул. Хейконена  

- Кукковка (спортивная зона «Курган») 

- Ключевское ш. (вблизи парка Каменный бор) 

- Проезд Тидена 

- Пр. Карельский-Комсомольский. 

  
Основание: 

Ответ на запрос от Администрации г. Петрозаводска 
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