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План проекта 

Вашему вниманию представляется план инвестиционного проекта 

развития центра для активной молодежи «Шарголь» (далее план). 

В настоящем плане представлена краткая информация, 

характеризующая содержание проекта, его маркетинговую, 

производственную и финансово-экономическую сторону.  

Инвестиционный проект представляет собой обоснование 

эффективности строительства на территории центра различных объектах на 

условиях коммерческого партнерства: 

- дома для отдыха класса «Стандарт» и «Люкс» (коттеджи) с возможностью 

размещения от двух до шести человек одновременно; 

- банные комплексы; 

- точки быстрого питания, кофейни; 

- рыбацкие домики («эконом-класса») с возможностью размещения от двух до 

четырёх человек одновременно (кемпинги, глэмпинги и пр.), «шашлычные 

домики» (беседки, мангальные зоны, костровые навесы), благоустроенные 

туристические биваки; 

- комплекс для спортивных мероприятий, включающий в себя футбольное, 

волейбольное поле, теннисные корты, скалодром, роллердром, верёвочный 

парк, велодром, спортивные снаряды для проведения занятий на открытом 

воздухе и др.; 

- конференц-зал (досуговый зал) площадью от 300 м2 для проведения 

мероприятий с приобретением необходимой мультимедиа аппаратуры для 

размещения от 200 человек; 

- обустройство пляжной зоны, включающей зону обслуживания (душевые, 

гардеробные, здание проката, буфеты, пирс, инвентарь для проката, 

шезлонги), зону пляжного волейбола, детский сектор и др. 



В целом по проекту планируется строительство: 

Показатели эффективности проекта 

Расчетный период в данном проекте охватывает весь возможный 
жизненный цикл проекта вплоть до его прекращения. При разработке проекта 
разработчик проекта ориентировался на предполагаемый срок 8-9 лет 
окупаемости.   

Расчеты основных показателей проекта осуществлены в рублях – в 
валюте, в которой предполагается привлечение инвестиций. 

Срок окупаемости проекта, рассчитанный путем определения чистой 
текущей стоимости нарастающим итогом, составляет 8 - 9 лет.  

Номинальная годовая внутренняя норма доходности проекта (IRR) 
составит 25%. 

Чистый дисконтированный доход (NPV), 45 млн. руб. 

Объект Ориентировочный 
объем инвестиций 

Дома для отдыха класса «Стандарт» и «Люкс» с возможностью 
размещения от двух до шести человек одновременно 

100-150 

млн. рублей. 

Банные комплексы (парная, комната отдыха, веранда, мангальная 
зона, мини-бассейн, джакузи и пр.) 

30 

млн. рублей 

Рыбацкие домики («эконом-класса») с возможностью 
размещения от двух до четырёх человек одновременно 
(кемпинги, глэмпинги и пр.), «шашлычные домики» (беседки, 
мангальные зоны, костровые навесы) 

50 

млн. рублей 

Комплекс для спортивных мероприятий, включающий в себя 
футбольное, волейбольное поле, теннисные корты, скалодром, 
роллердром, верёвочный парк, велодром, спортивные снаряды 
для проведения занятий на открытом воздухе и др. 

50 

млн. рублей. 

Конференц-зал площадью от 300 м2 для проведения 
мероприятий с приобретением необходимой мультимедиа 
аппаратуры для размещения от 200 человек 

50 

млн. рублей. 

Обустройство пляжной зоны, включающей зону обслуживания 
(душевые, гардеробные, здание проката, буфеты, пирс, 
инвентарь для проката, шезлонги), зону пляжного волейбола, 
детский сектор и др. 

20 

млн. рублей. 



Потребность в инвестициях 

Реализация данного проекта предполагается за счет привлеченных 

средств. Общая потребность в финансировании проекта составляет 330 

млн.руб из них  300 млн.руб  требуется софинансирования   

Для реализации данного проекта планируется привлечение средств 

инвестора с 2-го месяца от начала реализации проекта (май 2020 года). 

Настоящий проект позволяет привлечь средства инвестора на срок не менее 8 

лет (март 2020 года). Данные средства будут использованы на строительно – 

монтажные работы, приобретение строительных материалов, оплату текущих 

расходов и продвижения, пополнение оборотного капитала. 

 

Общие данные, месторасположение   

Центр для активной молодёжи «Шарголь» — это многофункциональный 
молодежный центр для туризма и молодежного досуга. 

Центр «Шарголь» расположен в 30 километрах севернее города 
Комсомольск-на-Амуре, среди леса, на речной протоке, на правом берегу 
Амура, у речки Шарголь.  

Сегодня, Центр для активной молодёжи «Шарголь» это: 
Место реализации самых неординарных и креативных проектов, площадка для 
проведения краевых и городских форумов и слетов, информация о событиях, 
которые стоит видеть и слышать, яркая дружная команда место, где всегда 
чувствуешь себя свободным! спортивное пространство для активного отдыха 
 
         У нас Вы можете активно отдохнуть и продуктивно поработать. 
На территории центра расположен жилой корпус с размещением на 220 
человек; 

• многофункциональный зал на 100 человек для деловых и 
культурных мероприятий. 

• 3 зала для проведений тренингов и семинаров; 
• большая лесопарковая зона с беседками и велодорожками 



Издавна эти места коренные жители Амура называли «уголок счастья» - 
Шарголь. Убедиться в этом несложно – стоит лишь приехать сюда. Тишина, 
покой, задумчивая прелесть природы, где естественная красота так искусно 
облагорожена рукой человека. 

Собственность с 2018 года находится на праве оперативного управления 
КГАУ «Дом молодежи»   

На сегодняшний день в Центре для активной молодежи созданы 
благоприятные условия для организации и проведения массовых мероприятий 
различной направленности численностью до 250 человек. В 2018-2019 году на 
базе центра прошло более 40 мероприятий для студенческой и работающей 
молодежи, школьников и молодых семей. Популярностью среди жителей 
города Комсомольска-на-Амуре пользуются творческие вечера, дни открытых 
дверей и дни здоровья, проводимые в выходные и праздничные дни. В 2020 
году на базе Центра прошел первый межмуниципальный форум для семей, 
воспитывающих детей с ограниченными физическими возможностями 
здоровья. 

В 2019 году Центр для активной молодежи принял на своей территории 
молодежный образовательный форум «Амур», участниками которого стало 
400 молодых граждан, представляющих 22 субъекта РФ.  

 

Проектная мощность предприятия: 

Ед. изм. Количество (в день) Примечание 

Отдыхающие, чел. 250 май - сентябрь 

Отдыхающие, чел. 150 октябрь - апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 



Объекты строительства 

Дома для отдыха класса «Стандарт» и «Люкс» с возможностью размещения 
от двух до шести человек одновременно.

  



«Стандарт» и «Люкс» - Дом для отдыха которые строятся для среднего 
ценового класса по типовым проектам, характеризуются возможностью 
размещения от двух до шести человек одновременно, сравнительно невысокой 
стоимостью домов 
Стоимость строительства - от 1 500 000 рублей до 7 000 000 рублей за 1 дом  
Прибыльность - годовая прибыль от 700 000 тыс.   
Окупаемость   - от 3 лет  
Инфраструктура - имеется скважина. Горячее водоснабжение, 
теплоснабжение осуществляется автономно четырьмя котельными 
установками на жидком мазуте КСВ-1,0.  
Энергоснабжение - Осуществляется автономно ДЭС, за счет имеющихся 
дизельных генераторов 2 шт. по 350 кВт, работающих поочередно  
Водоотведение - осуществляется через систему ливневой и канализационной 
сети, через септик с системой обеззараживания. Сброс осуществляется в 
протоку Шарголь. 
Формы поддержки проекта: 

1. Сниженная арендная ставка за пользование земельными участками 
2. Возможность предоставления финансовой поддержки не более 30 % от 

общего объема внебюджетных инвестиций для строительства 
(реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры 

3. Сопровождение инвестиционного проекта Правительством края по 
принципу «одного окна» 

Инвестиционная привлекательность проекта  
1. Наличие точек подключения к электричеству, водопроводу, 

теплоснабжению, канализации; 
2. Выгодное месторасположение базы: вблизи реки, удаленность от г. 

Комсомольска-на-Амуре (численность населения 246 тыс. человек) - 30 
км. 

3. В настоящее время комплекс востребован для проведения городских, 
краевых, федеральных, а также частных мероприятий; 

4. Предоставление краевых мер поддержки. 
 
 

 

 

 

 



Банные комплексы (парная, комната отдыха, веранда, мангальные зона, мини-
бассейн, джакузи и пр.) 

 

 

 
 



Банные комплексы (парная, комната отдыха, веранда, мангальные зона, мини-
бассейн, джакузи и пр.) 

Стоимость строительства - от 800 000 рублей до 7 000 000 рублей за 1 
комплекс   

Прибыльность - годовая прибыль от 600 000 тыс.   

Окупаемость   - от 5 года  

Инфраструктура - имеется скважина. Горячее водоснабжение, 
теплоснабжение осуществляется автономно четырьмя котельными 
установками на жидком мазуте КСВ-1,0.  

Энергоснабжение - Осуществляется автономно ДЭС, за счет имеющихся 
дизельных генераторов 2 шт. по 350 кВт, работающих поочередно  

Водоотведение - осуществляется через систему ливневой и канализационной 
сети, через септик с системой обеззараживания. Сброс осуществляется в 
протоку Шарголь. 

Формы поддержки проекта: 

1. Сниженная арендная ставка за пользование земельными участками 
2. Возможность предоставления финансовой поддержки не более 30 % от 

общего объема внебюджетных инвестиций для строительства 
(реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры 

3. Сопровождение инвестиционного проекта Правительством края по 
принципу «одного окна» 

Инвестиционная привлекательность проекта  

1. Наличие точек подключения к электричеству, водопроводу, 
теплоснабжению, канализации; 

2. Выгодное месторасположение базы: вблизи реки, удаленность от г. 
Комсомольска-на-Амуре (численность населения 246 тыс. человек) - 30 
км. 

3. В настоящее время комплекс востребован для проведения городских, 
краевых, федеральных, а также частных мероприятий; 

4. Предоставление краевых мер поддержки. 

 

 

 



Рыбацкие домики («эконом-класса») 

 

 
 

 
 



Рыбацкие домики («эконом-класса») с возможностью размещения от двух до 
четырёх человек одновременно (кемпинги, глэмпинги и пр.), «шашлычные 
домики» (беседки, мангальные зоны, костровые навесы)   

Стоимость строительства - от 1 000 000 рублей до 5 500 000 рублей за 1 
комплекс   

Прибыльность - годовая прибыль от 800 000 тыс.   

Окупаемость   - от 3 лет  

Инфраструктура - имеется скважина. Горячее водоснабжение, 
теплоснабжение осуществляется автономно четырьмя котельными 
установками на жидком мазуте КСВ-1,0.  

Энергоснабжение - Осуществляется автономно ДЭС, за счет имеющихся 
дизельных генераторов 2 шт. по 350 кВт, работающих поочередно  

Водоотведение - осуществляется через систему ливневой и канализационной 
сети, через септик с системой обеззараживания. Сброс осуществляется в 
протоку Шарголь. 

Формы поддержки проекта: 

1. Сниженная арендная ставка за пользование земельными участками 
2. Возможность предоставления финансовой поддержки не более 30 % от 

общего объема внебюджетных инвестиций для строительства 
(реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры 

3. Сопровождение инвестиционного проекта Правительством края по 
принципу «одного окна» 

Инвестиционная привлекательность проекта  

1. Наличие точек подключения к электричеству, водопроводу, 
теплоснабжению, канализации; 

2. Выгодное месторасположение базы: вблизи реки, удаленность от г. 
Комсомольска-на-Амуре (численность населения 246 тыс. человек) - 30 
км. 

3. В настоящее время комплекс востребован для проведения городских, 
краевых, федеральных, а также частных мероприятий; 

4. Предоставление краевых мер поддержки. 

 

 



Конференц-зал 

 

 
 



Конференц-зал площадью от 300 м2 для проведения мероприятий с 
приобретением необходимой мультимедиа аппаратуры для размещения от 200 
человек 

Стоимость строительства - от 3 000 000 рублей до 7 000 000 рублей  

Прибыльность - годовая прибыль от 600 000 тыс.   

Окупаемость   - от 5 лет  

Инфраструктура - имеется скважина. Горячее водоснабжение, 
теплоснабжение осуществляется автономно четырьмя котельными 
установками на жидком мазуте КСВ-1,0.  

Энергоснабжение - Осуществляется автономно ДЭС, за счет имеющихся 
дизельных генераторов 2 шт. по 350 кВт, работающих поочередно  

Водоотведение - осуществляется через систему ливневой и канализационной 
сети, через септик с системой обеззараживания. Сброс осуществляется в 
протоку Шарголь. 

Формы поддержки проекта: 

1. Сниженная арендная ставка за пользование земельными участками 
2. Возможность предоставления финансовой поддержки не более 30 % от 

общего объема внебюджетных инвестиций для строительства 
(реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры 

3. Сопровождение инвестиционного проекта Правительством края по 
принципу «одного окна» 

Инвестиционная привлекательность проекта  

1. Наличие точек подключения к электричеству, водопроводу, 
теплоснабжению, канализации; 

2. Выгодное месторасположение базы: вблизи реки, удаленность от г. 
Комсомольска-на-Амуре (численность населения 246 тыс. человек) - 30 
км. 

3. В настоящее время комплекс востребован для проведения городских, 
краевых, федеральных, а также частных мероприятий; 

4. Предоставление краевых мер поддержки. 

 

 

 



Обустройство пляжной зоны. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



Обустройство пляжной зоны, включающей зону обслуживания (душевые, 
гардеробные, здание проката, буфеты, пирс, инвентарь для проката, 
шезлонги), зону пляжного волейбола, детский сектор и др. 

Стоимость строительства - от 15 000 000 рублей до 20 000 000 рублей  

Прибыльность - годовая прибыль от 800 000 тыс.   

Окупаемость   - от 6 лет  

Инфраструктура - имеется скважина. Горячее водоснабжение, 
теплоснабжение осуществляется автономно четырьмя котельными 
установками на жидком мазуте КСВ-1,0.  

Энергоснабжение - Осуществляется автономно ДЭС, за счет имеющихся 
дизельных генераторов 2 шт. по 350 кВт, работающих поочередно  

Водоотведение - осуществляется через систему ливневой и канализационной 
сети, через септик с системой обеззараживания. Сброс осуществляется в 
протоку Шарголь. 

Формы поддержки проекта: 

1. Сниженная арендная ставка за пользование земельными участками 
2. Возможность предоставления финансовой поддержки не более 30 % от 

общего объема внебюджетных инвестиций для строительства 
(реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры 

3. Сопровождение инвестиционного проекта Правительством края по 
принципу «одного окна» 

Инвестиционная привлекательность проекта  

1. Наличие точек подключения к электричеству, водопроводу, 
теплоснабжению, канализации; 

2. Выгодное месторасположение базы: вблизи реки, удаленность от г. 
Комсомольска-на-Амуре (численность населения 246 тыс. человек) - 30 
км. 

3. В настоящее время комплекс востребован для проведения городских, 
краевых, федеральных, а также частных мероприятий; 

4. Предоставление краевых мер поддержки. 

 



Комплекс для спортивных мероприятий

 

 
 

 

 

 



Комплекс для спортивных мероприятий, включающий в себя футбольное, 
волейбольное поле, теннисные корты, скалодром, роллердром, верёвочный 
парк, велодром, спортивные снаряды для проведения занятий на открытом 
воздухе и др. 

Стоимость строительства - от 50 000 000 рублей  

Прибыльность - годовая прибыль от 1 200 000 тыс.   

Окупаемость   - от 6 лет  

Инфраструктура - имеется скважина. Горячее водоснабжение, 
теплоснабжение осуществляется автономно четырьмя котельными 
установками на жидком мазуте КСВ-1,0.  

Энергоснабжение - Осуществляется автономно ДЭС, за счет имеющихся 
дизельных генераторов 2 шт. по 350 кВт, работающих поочередно  

Водоотведение - осуществляется через систему ливневой и канализационной 
сети, через септик с системой обеззараживания. Сброс осуществляется в 
протоку Шарголь. 

Формы поддержки проекта: 

1. Сниженная арендная ставка за пользование земельными участками 
2. Возможность предоставления финансовой поддержки не более 30 % от 

общего объема внебюджетных инвестиций для строительства 
(реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры 

3. Сопровождение инвестиционного проекта Правительством края по 
принципу «одного окна» 

Инвестиционная привлекательность проекта  

1. Наличие точек подключения к электричеству, водопроводу, 
теплоснабжению, канализации; 

2. Выгодное месторасположение базы: вблизи реки, удаленность от г. 
Комсомольска-на-Амуре (численность населения 246 тыс. человек) - 30 
км. 

3. В настоящее время комплекс востребован для проведения городских, 
краевых, федеральных, а также частных мероприятий; 

4. Предоставление краевых мер поддержки. 

 

 



Глэмпинг 

 
 

 

 



Глэмпинг - разновидность кемпинга, объединяющая в себе комфорт 
гостиничного номера с возможностью отдыха на природе с размещения от 
двух до шести человек одновременно, а также автономностью от электросетей 
так как источниками энергии может быть ветрогенераторы, солнечные панели.     

Стоимость строительства - от 1 000 000 рублей до 2 500 000 рублей 

Прибыльность - годовая прибыль от 600 000 тыс.   

Окупаемость   - от 6 лет  

Инфраструктура - имеется скважина. Горячее водоснабжение, 
теплоснабжение осуществляется автономно четырьмя котельными 
установками на жидком мазуте КСВ-1,0.  

Энергоснабжение - Осуществляется автономно ДЭС, за счет имеющихся 
дизельных генераторов 2 шт. по 350 кВт, работающих поочередно  

Водоотведение - осуществляется через систему ливневой и канализационной 
сети, через септик с системой обеззараживания. Сброс осуществляется в 
протоку Шарголь. 

Формы поддержки проекта: 

1. Сниженная арендная ставка за пользование земельными участками 
2. Возможность предоставления финансовой поддержки не более 30 % от 

общего объема внебюджетных инвестиций для строительства 
(реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры 

3. Сопровождение инвестиционного проекта Правительством края по 
принципу «одного окна» 

Инвестиционная привлекательность проекта  

1. Наличие точек подключения к электричеству, водопроводу, 
теплоснабжению, канализации; 

2. Выгодное месторасположение базы: вблизи реки, удаленность от г. 
Комсомольска-на-Амуре (численность населения 246 тыс. человек) - 30 
км. 

3. В настоящее время комплекс востребован для проведения городских, 
краевых, федеральных, а также частных мероприятий; 

4. Предоставление краевых мер поддержки. 

 

 

 



Размещение объектов строительства 

 


