Создание спортивного комплекса
на территории Костромской области

Кострома 2019

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

СТОИМОСТЬ
ПРОЕКТА

НОВЫЕ РАБОЧИЕ
МЕСТА

205,59

87

млн. руб.

ПРОПУСКНАЯ
СПОСОБНОСТЬ

320

чел. в сутки

КОММЕРЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА БЕЗ ЛЬГОТ

NPV

119,64

PI

IRR

1,99 руб/руб.

44%

млн. руб.

Срок
окупаемости

3 г. 7 мес.

КОММЕРЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА С УЧЕТОМ РЕЖИМА
НАИБОЛЬШЕГО БЛАГОПРИЯТСТВОВАНИЯ

NPV

PI

IRR

121,85

2,01 руб/руб.

45 %

млн. руб.

Срок
окупаемости

3 г. 7 мес.

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА
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Кострома
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Шарья

Волгореченск
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Нижегородская
область

ж/д на территории Костромской области

Ивановская
область

Фед. автодорога на территории КО
Автодороги регионального значения Костромской области
Городской округ город Волгореченск

Тип: greenfield

ХАРАКТЕРИСТИКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ

Кадастровый номер: 44:32:020216:31
Адрес: Костромская область, г. Волгореченск, ул. Набережная, д. 11
Общая площадь земельного участка: 67 545 кв.м, что позволяет сформировать
участок, наиболее удобный для инвестора как по форме, размеру, так и по его
расположению
Земельный участок специально формировался для целей строительства
Волгореченского спортивного комплекса (не требуется изменения целевого
назначения)
Возможность подключения к сетям (газ, тепло, водоснабжение, водоотведение,
электричество) в пределах 100-500 метровой зоны
Преимущество размещения объекта на территории города Волгореченск –
удобное месторасположение, наличие коммуникаций, транспортнологистическое решение позволит расширить спектр оказываемых услуг сразу в
двух регионах – Костромской и Ивановской областях, транзитная трасса (Р600) позволит быстро и удобно осуществлять транспортное сообщение

ИЗОБРАЖЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ

* Имеется возможность выбора других площадок в Костромской области

СТРУКТУРА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ПРОЕКТ, МЛН. РУБ.
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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, ПЛАНИРУЕМЫХ К ОКАЗАНИЮ В СПОРТИВНОМ
КОМПЛЕКСЕ Структура выручки за период
для студентов и пенсионеров планирования,%

Услуги

бассейна

для детей до 18 лет
для взрослых

Услуги бассейн студенты, пенсионеры
Услуги бассейн дети до 18 лет
Услуги бассейн взрослые
Услуги обучение детей до 18 лет в секции по плаванию
Услуга аквааэробика
Услуги обучение плаванию "Мама+малыш 2-4 года"
Услуги обучение плаванию детей до 18 лет

Услуги по
аквааэробике

Услуги по
обучению
плаванию

Услуги обучение плаванию взрослых

детей до 18 лет в
секции по
плаванию
«Мама + малыш
2-4 года»
детей до 18 лет
взрослых

20%

9%

6%
11%

16%

8%
18%

12%

ПРЕДПРИЯТИЯ – ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ КОНКУРЕНТЫ
Услуги бассейна в спортивном комплексе «Спартак»
(г. Кострома):
Бассейн 25 м (6 дорожек)
Плавание для взрослых и детей
Секция для детей от 5 лет по обучению плаванию
Занятия в группах по аквааэробике, акваслим
Мама+малыш (занятия мам с малышами 2-4 лет)
Курсы подводного плавания
Аренда плавательных дорожек
Корпоративные программы по посещению бассейна
Услуги бассейна в спортивном комплексе «Заволжье»
(г. Кострома):
Бассейн 25 м (6 дорожек)
Плавание для взрослых и детей

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ*

СУММА ЭКОНОМИИ

Региональный бюджет

1. Снижение

ставки налога на
прибыль на 4,5%

6,04 млн. руб.

На основании закона Костромской области от 26.06.2013
№ 381-5-ЗКО «О применении пониженной ставки налога на прибыль организаций,
подлежащего зачислению в областной бюджет, для инвесторов, реализующих
инвестиционные проекты на территории Костромской области»
2. Освобождение

от уплаты
налога на имущество

7,36 млн. руб.

На основании закона Костромской области от 24.11.2003 № 153-ЗКО «О налоге на
имущество организаций на территории Костромской области»
*на срок окупаемости инвестиционного проекта

Наличие
спроса
Меры
поддержки

БИЗНЕС – СТИМУЛЫ

Обширная целевая аудитория,
популярность плавания у населения
Налоговые льготы для инвестора

Предпосылки в
г. Волгореченск

Низкий уровень обеспеченности плавательными
бассейнами населения Костромской области
(в т.ч. Волгореченска), активное развитие
сферы физической культуры и спорта
в г. Волгореченск

Наличие готовой
инвестиционной
площадки

Удобная логистика, обеспеченность инженерной
и транспортной инфраструктурой, доступность
трудовых ресурсов

Рентабельный
бизнес

Высокие показатели экономической
эффективности инвестиционного проекта

Мы готовы к сотрудничеству и оказанию
всесторонней поддержки!
ОГБУ «Агентство инвестиций
и развития предпринимательства
Костромской области»,
почтовый адрес: 156019, г. Кострома, ул. Локомотивная, д. 2,
тел. (4942) 422-093,
e-mail: ai-ps-kostroma@yandex.ru

