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ОТКРЫТИЕ АКВАПАРКА НА ТЕРРИТОРИИ ФГУП «СИГНАЛ» 
(г. ЧЕЛЯБИНСК)
Гильмутдинов Д.Ф., Сенникова В.А., Бургачева К.В., 
Иванов Д.С., студенты 4 и 5 курсов ЮУрГУ
Научный руководитель: 
ассистент Д.А. Алексеева (ГОУ ВПО «Южно-Уральский 
государственный университет»)

БИЗНЕС-ПРЕДЛОЖЕНИЕ БИЗНЕС-ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Название проекта: ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ АКВАПАРКА НА ТЕРРИТОРИИ ФГУП «СИГНАЛ»     
                                     (г. ЧЕЛЯБИНСК)
Характеристика намечаемой к выпуску продукции: в рамках проекта планируется открытие 

аквапарка (место отдыха и развлечений с семьей и друзьями, которое оборудовано различ-
ными бассейнами, горками для катания, джакузи, кафе и т. д.). Аналогичных комплексов 
на данный момент в г. Челябинске нет. Наиболее привлекательный контингент: школьники, 
студенты, работающие люди в возрасте до 45 лет.

Предполагаемая форма участия инвестора в проекте: долевое инвестирование с участием 
частного инвестора и государства.

Стоимость бизнес-проекта: 550 млн росс. руб.
Суммарная потребность в инвестициях: 550 млн росс. руб.,

в т. ч. по источникам:
прямых инвестиций: 511,5 млн росс. руб.;
государственных: 38,5 млн росс. руб.

Направления использования инвестиций: приобретение недвижимости; строительство; вну-
тренняя и внешняя отделка; приобретение и монтаж горок, бассейнов и другого оборудова-
ния; благоустройство территории; подбор и обучение персонала.

Показатели эффективности проекта:
Ставка дисконтирования: 20,53 %;
Динамический срок окупаемости проекта: 30 мес.;
Индекс доходности: 2,98;
Внутренняя норма доходности: 92,30 %;
Чистый дисконтированный доход: 1 018 658 778 росс. руб.

Дата составления инвестиционного предложения: 10.09.2010.

АВТОРЕФЕРАТ БИЗНЕС-ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Краткая аннотация сути проекта: Данный проект предполагает открытие водно-

развлекательного комплекса – закрытого аквапарка – на территории ФГУП «Сигнал» 
(г. Челябинск).

Срок начала: 1 января 2011 года.
Срок окончания: январь 2012 года.
1. Концепция проекта
Суть проекта заключается в строительстве закрытого аквапарка на территории Федерального 

государственного унитарного предприятия «Сигнал» (производство пиротехнических изделий) 
в городе Челябинск. Для открытия планируется создание акционерного общества, закрытого 
или открытого, в зависимости от того, сколько инвесторов проявит желание вложиться в проект. 
В любом случае в акционерах будет ФГУП «Сигнал», так как завод является собственником зем-
ли, которая выбрана для расположения аквапарка.

Срок реализации: 01.01.2011 – 01.01.2012.
Дисконтированный срок окупаемости: 30 мес.
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Выбор места реализации проекта: Земля на территории ФГУП «Сигнал», находящаяся в 
собственности, – очень выгодное положение для такого комплекса, здесь играет роль ряд фак-
торов:

– земля в 300 метрах от озера Смолино;
– свободны большие площади (около 40 гектаров), то есть учитывается возможность даль-

нейшего развития;
– наличие водного источника (скважина, которая обеспечивает завод и способна обеспечи-

вать аквапарк). Наличие такого источника значительно снижает расходы как при строительстве, 
так и в будущей деятельности;

– наличие котельной, которая обеспечивает отопление всего завода и способна обеспечить 
аквапарк, что значительно снижает затраты на отопление.

2. Анализ рынка
Проведенное маркетинговое исследование вторичной и первичной информации показало:
– на услуги аквапарка сложился устойчивый высокий спрос. С точки зрения потребителей, 

аквапарк – это необходимый городу развлекательный комплекс, который будет предоставлять 
принципиально новые услуги активного отдыха; 

– посетители аквапарка – это практически все группы населения, любого возраста, социаль-
ного положения и с разным уровнем дохода;

– на протяжении нескольких лет в России стали активно осваивать эту отрасль и начали 
строить аквапарки в каждом городе-миллионнике, при этом вложения в аквапарк окупаются в 
течение двух–трех лет;

– с точки зрения вложения инвестиций, это очень выгодный проект, который имеет высо-
кую доходность и малые сроки окупаемости в силу своей популярности у потребителей и но-
визны в данной отрасли.

3. Финансирование проекта
Финансирование проекта осуществляется за счет продаж акций, привлечения акционеров. 

Планируется выпустить 10000 акций номинальной стоимостью 550,818 руб.
Доля прибыли, идущая на выплату дивидендов, составляет 30 %. Выплаты производятся 

раз в год. 
В проекте участвуют два акционера: первый частный акционер – владелец контрольного 

пакета акций (93 % (93 акции), второй акционер – ФГУП «Сигнал» – владелец 7 % акций 
(7 акций).

Платежи частного акционера поступают по мере необходимости согласно схеме финанси-
рования, платежи ФГУП «Сигнал» поступают одной суммой.

4. Показатели эффективности проекта (табл. 1)
Таблица 1

Интегральные показатели эффективности проекта
Показатель Величина

Ставка дисконтирования, % 20,53
Период окупаемости, мес. 27
Дисконтированный период окупаемости, мес. 30
Чистый приведенный доход, росс. руб. 1 018 658 778
Индекс доходности 2,98
Внутренняя норма рентабельности, % 92,30
Модифицированная внутренняя норма рентабельности, % 40,22

Таким образом, все показатели экономической эффективности проекта говорят о целесоо-
бразности его реализации.

5. Влияние проекта на состояние ФГУП «Сигнал»
Проведенный сравнительный анализ будущего финансового состояния предприятия 

«Сигнал» «без проекта» и «с проектом» показал:
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– развитие предприятия «без проекта» предполагает небольшой рост собственного капита-
ла, финансовое положение предприятия можно назвать устойчивым, но валюта баланса состав-
ляет всего 243 тыс. росс. руб., при этом добавочный капитал и резервный капитал не увеличива-
ются, поэтому дальнейшее развитие предприятия возможно только за счет заемных средств, так 
как денег у предприятия нет;

– развитие предприятия «с проектом» показало, что проект приносит предприятию раз в год 
доход в среднем в 50 млн росс. руб. Притом, что для участия в проекте предприятию нужно все-
го лишь вложить пустующую землю, за которую платится налог, в акции проекта аквапарка. Для 
предприятия это хорошая возможность увеличить собственный оборотный капитал и выйти из 
сложной ситуации, в которой оно оказалось на сегодняшний день.

6. Основные выводы о реализации проекта
– бесспорно, проект создания аквапарка технически сложный и капиталоемкий, в то же вре-

мя это быстроокупаемый и высокоприбыльный бизнес;
– проведя исследование, смело можно сказать, что проект эффективен и малорискован, а 

услуги аквапарка очень востребованны. К тому же аквапарк открывает большие возможности 
для развития, так как сфера развлекательных услуг не стоит на месте;

– кроме того, проект позволяет улучшить финансовое состояние ФГУП «Сигнала», повы-
шая его собственные оборотные средства и давая возможность предприятию развиваться со-
гласно разработанным программам.

ОТКРЫТИЕ ФАБРИКИ-МАГАЗИНА ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
МАРЦИПАНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

Обливанцева Д.А., Зырянова В.П., Дмитрьева О.В., 
Илеева О.В., Егоров Н.С., студенты 5 и 2 курсов УрГПУ

Научный руководитель: 
кандидат физико-математических наук, доцент 
Л.А. Захарова (ГОУ ВПО «Уральский Государственный 
педагогический университет»)

БИЗНЕС-ПРЕДЛОЖЕНИЕ БИЗНЕС-ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Название проекта: ОТКРЫТИЕ ФАБРИКИ-МАГАЗИНА ПО ПРОИЗВОДСТВУ МАРЦИПА-
                                        НОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
Характеристика намечаемой к выпуску продукции: 

Предмет деятельности – производство изделий из марципана, продажа марципановой мас-
сы и марципановых фигурок. Особенность марципанового изделия в том, что оно имеет от-
носительно малый срок хранения. В специальной упаковке данная продукция может хра-
ниться до года. Однако без упаковки данное изделие быстро высыхает и теряет свои отлич-
ные полезные вкусовые качества. Причина этого – отсутствие консервантов и пищевых до-
бавок. Идея проекта предусматривает розничную продажу марципановых изделий, а также 
изготовление продукции для клиента на заказ.

Предполагаемая форма участия инвестора в проекте: долгосрочное среднерисковое реаль-
ное прямое инвестирование внутри страны. 

Стоимость бизнес-проекта: 1 500 000 росс. руб.
Суммарная потребность в инвестициях: 1 500 000 росс. руб.,

в т. ч. собственных средств 1 500 000 росс. руб.
Направления использования инвестиций: приобретение недвижимости, подготовка произ-

водства, закупка оборудования и технологий. 
Показатели эффективности проекта:


