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Обзор
 В 21 веке, конный спорт достаточно сильно развит, но есть конкретная нехватка хороших клубов, с грамотными тренерами, здоровыми 
лошадьми, готовые потянуть НЕ начинающий уровень спорта и хороших условий для жизни лошадей и не только спортсменов, которые 
просто приходят тренироваться на клубных лошадях, но и частных коневладельцев, которые хотят , чтобы их питомцы жили поближе к 
ним, но что является самым важным из критериев ,это уровень содержания их питомцев.В настоящее время на рынке подобных услуг 
преобладают организации с конюшнями, сооруженными на скорую руку. Они занимаются прокатом беспородных лошадей за небольшую 
стоимость. А все КСК более высокого уровня, находятся за чертой города. Данный проект представляет собой не только КСК высокого уровня, 
как для спортсменов, так и для коневладельцев, но и приемлемой ценой, а также уровнем удобства по местоположение. А если точнее, 
то сам центр города.  Важным фактором актуальности является рост числа людей, имеющих средний достаток и выше и желающих 
учиться ездить верхом или пользоваться другими услугами организации. За последние шесть лет количество людей, занимающихся 
конным спортом, увеличилось в четыре раза.Популярность конного спорта с каждым годом возрастает, но, несмотря на это, данная часть 
рынка услуг все еще остается относительно пустующей. Основной причиной такого состояния является неуверенность большинства 
предпринимателей в доходности этого вида бизнеса и количестве вложений для его основания. Поэтому открытие конного клуба 
представляет собой актуальную идею: при невысокой конкуренции, (что присутствует в центре)  и предоставлении разнообразных 
высококачественных услуг он будет всегда востребован.



Проблемы, которые мы решаем:

1

В Санкт-Петербурге очень мало КСК, которые 
специализируются на конном спорте евро уровня. 
Открывая Данный КСК мы увеличиваем уровень и 
значимость КСК, как минимум в СПБ

2 Помимо указанной выше информации про небольшое 
количество профессиональных КСК, есть момент с их 
местоположением. Все находятся далеко за городом. Мы 
же открываем КСК в самом сердце Санкт-Петербурга - в центре 
города. Что будет удобно, как для спортсменов, которые 
будут у нас тренироватся, так и для Коневладельцев, которые 
будут ставить своих любимцев  в наш конный клуб

3
повыситься занятость детей, увлекающихся 
лошадьми вне учебное время

4

возможность посещаемости людей разной 
возрастной категории в целях спортивного развития

5 возможность оказания помощи детей и взрослых 
инвалидов (если есть иппотерапия) 



Цель проекта

 В нынешнее время очень много конно-спортивных клубов, которые занимаются прокатом. Но по 
специализации на профессиональный спорт высокого уровня можно найти единицы. Также , что касается 
местоположения. Фактически все клубы находятся либо на границе, либо за чертой города, что является 

неудобным , как для спортсменов, которые посещают данные клубы, которые  тратят очень много времени на 
дорогу, так и для коневладельцев , которые хотели бы, чтобы их любимцы помимо того, что находились бы 

рядом с ними, так и качество обслуживания и условия для их лошадей является одним из важнейших 
факторов выбора конюшни, в которую они отдают своих питомцев. Открывая данный КСК мы решаем сразу 3 
проблемы для людей, так и соответственно в последующем, после раскрутки КСК, наши выручки должны 

превышать на несколько миллионов выручки наших конкурентов 



Анализ рынка



Тенденции рынка
Отраслевой анализ:

1. Общий обзор ситуации по конно-спортивным клубам в городе Санкт-Петербурге

             Старейшие конные школы Петербурга

Ленинградский Манеж
Его рождение было приурочено к периоду переустройства конного спорта в СССР (1952-56 г.
г.) с целью приблизить правила и условия соревнований к международным стандартам.В 
1955 году было открыто конноспортивное отделение школы молодежи при Ленинградском 
спорткомитете. Помимо Ленинградского манежа и ВИФКа (СКА) работала секция учебного 
хозяйства при сельскохозяйственном институте, где занятия вел тренер Х.И.Рубцов, а ездили 
Э.В.Вилль, Поплавский, Б.В.Кириллов. манеже на Лермонтовском проспекте регулярно 
проводились соревнования. Сотрудники школы планируют реконструкцию помещений на 
углу улиц Марата и Звенигородской, включающую в себя строительство стандартного манежа 
с трибунами и двухэтажной современной конюшни. И тогда петербургская публика вновь 
сможет любоваться знаменитыми ленманежевскими праздниками. А для желающих 
сесть в седло будут созданы абонементные группы.



 -город Пушкин
В 1969 году Яков Израйлиевич Найшулер принял участие 
в организации платной школы верховой езды при 
дирекции дворцов-музеев и парков города Пушкина. 
Вначале были приобретены пять чистокровных лошадей: 
Гомель, Программа, Интонация, Галана и Исфана. 
Позже, из учебного хозяйства при 
сельскохозяйственном институте, пришли 
Колокольчик, Лафет, Чайка, Ракета и Кагор.
Официальным и идейным лидером школы был Юрий 
Леонидович Петров. Нам часто не хватает учителя, 
который бы объяснил, что всадник это не всякий, 
севший на лошадь, и даже не всякий, умеющий 
ездить верхом. Всадник - это стремление понять 
другого Впрочем, все, наверное, читали бестселлер 70-
х/80-х Б.Алмазова, и вряд ли кто сможет лучше этого 
автора рассказать о Ю.Л.Петрове.

-город Сестрорецк
3 ноября 1970 года в Сестрорецком парке "Дубки" 
появилась шестерка лошадей: Консул, Непутевая, 
Вербовщик, Чернобур, Инстинкт и Плодосбор. В 
"Дубках" стало традицией регулярно проводить яркие 
конноспортивные праздники, школьные соревнования. 
Однажды в состязаниях принимал участие 
Московский Кавалерийский полк, приехавший в 
Ленинград на киносъемки.



Анализ жизненного цикла отрасли

 Количество конно-
спортивных 
организаций в СПб 
и ЛО

Поголовье 
спортивных 
лошадей

Количество 
индивидуальных 
владельцев

Количество членов 
федерации

По данным Минсельхоза РФ 13 304 35 22

По данным федерации конного спорта СПб 120 Около 3000 Около 3000 270

 Россия США Западная Европа

Население 150 млн. 280 млн. 470 млн.

Поголовье лошадей 1,5 млн. 26 млн. 44 млн.

Официальная статистика не поддается никакой критике. Так в Программе развития коневодства Российской федерации на период до 2015 года данные 
отличаются от фактических в 10 раз.

Статистические данные, которыми мы располагаем, говорят о следующем:

Несложно подсчитать, что в России на 100 человек приходится 1 лошадь, а в развитых странах Западной Европы и США на 10 человек - 1 лошадь. Таким образом, 
удельное поголовье лошадей на душу население в развитых странах в 10 раз больше чем в России.



краткая характеристика отрасли
Занятия верховой ездой, конные прогулки полезны для здоровья и психоэмоционального состояния человека. Главная отличительная особенность конного спорта состоит в том, что в нем участвует животное, мощь которого 
превосходит силу человека, а результат соревнований в равной степени зависит от лошади и наездника, спортивной подготовки обоих, природных способностей и выносливости.
Конный спорт представляет собой соревнования, где всадник демонстрирует свое искусство в верховой езде. Происходит взаимодействие человека с лошадью, чутко реагирующей на изменение положения тела всадника, натяжение 
и ослабление поводьев, голосовые команды, сжатие бедер.
Основа технической подготовки всадника – овладение правильной посадкой, достижение контакта с лошадью и умение воздействовать на нее. Приобретение правильной посадки преследует следующие цели: безопасность 
всадника, способность всадника не противопоставлять себя лошади и не раздражать ее, единство всадника и лошади в движении, возможность для всадника эффективно и действенно использовать средства управления. Чтобы 
достигнуть этого, всадник должен иметь правильный представление о положении в седле, правильном распределении веса, о равновесии лошади, ритме, прыжке (эластичности шагов) и расслабленности. Чем лучше равновесие 
всадника, тем меньше усилий приходиться ему затрачивать, чтобы воздействовать на лошадь. Таким образом, такие качества, как: координационные способности, очень важны на начальном этапе обучения. Предпосылками 
формирования правильной посадки всадника на ранних этапах подготовки служат: вольтижировка, специальные гимнастические упражнения в зале, гимнастические упражнения на лошади, езда без стремян, конноспортивные 
игры. На занятиях групп начального обучения и спортсменов младших разрядов рекомендуется широко применять метод практического показа тренером или хорошо подготовленными спортсменами, а на занятиях со спортсменами 
старших разрядов видеозаписи с последующим разбором техники выполнения упражнений.С первых занятий спортсмен должен внимательно и заботливо относится к лошади, изучить правила содержания и ухода за ней, основы 
техники верховой езды.
Подготовка всадника от новичка до мастера спорта – сложный многолетний комплексный процесс. Анатомо-физические и психологические особенности детского организма обеспечивают эффективное освоение приобретаемых 
навыков овладения элементами техники верховой езды. Пластичность нервной системы детей и подростков позволяет более успешно воспитывать у них координационные способности, чувство равновесия, ловкость, быстроту и 
точность двигательных реакций. При этом наиболее эффективной является игровая форма занятий, проведение различных эстафет, подвижных и спортивных игр по максимально упрощенным правилам (прыжки кувырки, кульбиты, 
переворот, элементы вольтижировки). Вместе с тем на ранних этапах подготовки нельзя перегружать юных всадников спортивными техническими элементами и навыками. Практически верховая езда на первом этапе подготовки 
должна применяться ограниченно и главным образом с целью удовлетворения естественного интереса к лошади. Нужно избегать форсирования подготовки юных всадников, применения чрезмерных соревновательных нагрузок.
Вначале обучения следует очень осторожно применять соревновательный момент, так как в данном случае сознание и мышечная деятельность будут направлены не на способ освоения техники, а на его быстрейшее выполнение, что 
может привести к проявлению ошибок, а исправить всегда труднее, чем предупреждать.
Практика показывает, наиболее стабильные результаты имеют всадники, обладающие разносторонней физической подготовкой и отличающиеся большим трудолюбием и любовью к лошадям.
Все эти особенности нужно учитывать при планировании средств физической и технической подготовки в многолетнем тренировочном процессе.
Программа охватывает комплекс параметров подготовки юных спортсменов на весь многолетний период тренировки — от начального обучения до совершенствования спортивного мастерства. Предусматривается последовательность и 
непрерывность многолетнего процесса обучения, преемственность в решении задач укрепления здоровья, создания предпосылок для достижения высоких спортивных результатов.
Настоящая программа включает нормативную и методическую часть, охватывает все стороны учебно-тренировочного процесса, определяет этапы многолетней подготовки спортсменов-конников, примерное содержание занятий по 
группам и годам подготовки, а также соответствующие контрольные нормативы по всем разделам подготовки.



оценка текущего состояния отрасли.
 то время как специализированные СМИ много лет тесно сотрудничают с пресс-службой ФКСР, 
центральные СМИ редко обращают внимание на события конного спорта, что препятствует 
популяризации конноспортивных дисциплин. В большинстве своем люди, не связанные с 
конным спортом, не могут назвать, а тем более различить, конноспортивные дисциплины, не 
знают спортсменов сборной. В настоящее время в российском медиа-пространстве существует 
ряд медийных видов спорта, занимающих все эфирное время. К сожалению, конный спорт не 
входит в их число. Зрители не готовы посещать малознакомые зрелища, что уменьшает 
количество аудитории на трибунах даже крупных международных турниров, проводимых в 
Москве и Московской области. Малая посещаемость соревнований мешает организаторам 
привлечь рекламодателей и спонсоров, также и спортсмены с трудом находят инвесторов, 
готовых приобретать лошадей международного уровня. Малознакомые дисциплины не 
вызывают у зрителей чувства сопереживания, более того, благодаря ряду скандальных 
телепередач существует мнение о жестокости конного спорта по отношению к животным, что в 
корне противоречит реалиям и юридически закрепленным нормам современного спорта, где 
благополучие лошади ставится превыше всего. Также многие не видят смысла смотреть 
соревнования, в которых Россия не 63 является мировым лидером, предъявляются завышенные 
требования к спортсменам, которые делают все возможное для достижения результата, но 
пока не могут его достичь, в том числе, из-за недостатка медиа-поддержки. Высокая 
стоимость рекламных кампаний турниров, ТВ-трансляций приводит к отсутствию зрительского 
интереса и, как следствие, к отсутствию спонсорской поддержки. Недостаточное освещение 
конноспортивных мероприятий в средствах массовой информации (в первую очередь на 
телевидении) оставляет незамеченными успехи спортсменов, и, в свою очередь не способствует 
популярности конного спорта



Ключевые факторы успеха 
-конкурентоспособность клуба
-амуниция высокого качества
-удобное расположение конного клуба
-доступность выбора лошадей для спортсменов любого уровня
-большое кол-во денников для постоя
-доступность в средней ценовой категории 
-комфортное оборудование конюшни, как для лошадей, так и для людей



Движущие силы, вызывающие изменения в отрасли

По мере развития человеческого общества, в связи с механизацией основных сельскохозяйственных и транспортных работ 
возрастает роль лошади как животного для целей развития конного спорта, расширения возможностей организации 
активного отдыха человека (конный туризм, бега, скачки, народные игры), организации лечебной верховой езды (ЛВЕ) и т.п.

В современном мире интенсивной эксплуатации лошади благодаря широкому распространению конного спорта, со своими 
четкими рамками, сжатыми сроками подготовки и заездки молодняка, бесконечными тренировками, соревнованиями, 
делающими из лошади успешный бизнес, все меньше внимания стало уделяться физиологичности и природности 
животных, что, в свою очередь, повлекло за собой массу случаев «срыва» лошадиной психики (и не только), породило 
множество проблем, которые принято считать недостатками самой лошади. Поэтому именно сейчас все большее 
распространение начали приобретать нестандартные методы работы с этими животными, стало появляться все больше людей 
(а зачастую самих спортсменов), видящих всю нелепость и тупиковость происходящего, прекрасно понимающих, что это путь 
«в никуда». В конце XX - начале XXI веков началось образование множества школ и различных методик, посвященных поиску 
взаимопонимания и доверия лошади, появились отдельные люди, работающие с лошадьми «мягкими методами» и 
добивающиеся потрясающих результатов, ведь в отличие от спорта здесь нет предела совершенству.

К сожалению, у нас в России пока нет школ, работающих в этом направлении, поэтому развитие происходит только на 
любительском уровне методом проб и ошибок. Тайна взаимоотношений человека и лошади, в освобождении подопечных 
конного клуба от любого болевого воздействия, устранении «железа» и построении взаимоотношении на доверии и 
интересе к происходящему, как у лошади, так и у человека.

Организация предоставления услуг конного клуба определяет ориентиры компании на настоящие и будущие нужды 
покупателей с созданием приемлемого предложения для удовлетворения существующей потребности и получения 
прибыли.



Исследование целевой аудитории

-дети от 3х до 7 лет

              - подростки от 8 до 18 лет

- взрослые от 19 до 70 лет

-дети и взрослые с ограниченными 
способностями любого возраста



Изучение конкурентной среды

На данном скриншоте экрана, мы можем увидеть 3 конных 
клуба и отмеченной синей окружностью примерное 
местоположение нашего кск. В данном округе есть 4 
территории, которые подойдут под нужные нам параметры 
для постройки Конно - спортивного клуба.



Изучение конкурентной среды

Теперь рассмотрим по- подробнее каждый конный клуб. 

-КК Маренго не существует. В центре города есть только городские 
конюшни, которые занимаются покатушнечеством людей по улицам 
Санкт-Петербурга. А соответственно они нам не конкуренты!

-”КК” Рах. Не просто так я обозначила абривиатуру “КК” в кавычки. 
Т.к это не конюшня, не конный клуб, а уж тем более не Конно-
спортивный клуб. Это художественная академия, которая держит 2х 
лошадей и 1 пони, для отработки рисунков.

-КК Horseback riding - конный клуб, который занимается в основном 
начинающими.  



Изучение конкурентной среды

На данном участке указано примерное местоположение 
нашего Конно-спортивного клуба. Как мы выяснили из 
информации указанной ранее как таковых конкурентов 
именно в данной области местонахождения - Нет. 



Изучение конкурентной среды

КСК, которые действительно могут составить нам 
конкуренцию, но только по их уровню 

- по содержанию лошадей
- -квалификации тренеров
- лошади

международный уровень 

●  КОННЫЙ КЛУБ «ФОРСАЙД» - международный кск евро уровня, с 
выездом спортсменов на чемпионаты мира и олимпиады

● Конно-спортивный клуб Derby - кск в котором проходят 
международные соревнования, иппосфера и многое другое 

● Вента Арена -  кск, проводящий международные соревнования
● КСК WINNER- кск , в котором проходят межгородские 

соревнования
● КСК "Конная Лахта" - это современный многофункциональный 

спортивный комплекс для занятий конным спортом, всего в 20 
минутах от центра Санкт-Петербурга.Находится на берегу финского 
залива.

 

https://derbyclub.ru/?ysclid=lckkub6gkj411922211
https://venta-arena.ru/?ysclid=lckkx2d82s428805413
https://kskwinner.ru/?ysclid=lckkt09e5s281668101


Анализ потенциальных возможностей

 -тренировки для детей и взрослых разных возрастов и 
уровня, начиная с  нуля 

● Обучение конному спорту это самая важная часть 
для любого КСК. Для этого нужны 
квалифицированные тренера, с личным подходом 
для каждого, а также хорошо подготовленные 
лошади, для спортсменов разного уровня

● индивидуальные уроки включающие в себя чистку 
и седловку, по мимо занятия

● групповые тренировки для спортсменов уровня 
средний +

● занятия с детишками от 3х лет на пони 
-прогулки верхом с инструктором; а также активные 
прогулки по паркам и центру города



Анализ потенциальных возможностей

-фотосессии на территории клуба, так и в живописных местах, центре 
города

-предоставление денников в аренду владельцам лошадей. 

Клуб оснащен всеми требующимися для содержания и ухода за лошадьми 
средствами, поэтому может заключать договоры с индивидуальными 
владельцами на предмет размещения их животных и получать от этой 
деятельности дополнительный доход



Проведение спортивных соревнований

Соревнования в конном клубе проводятся при участии профессионалов, 
знакомых с особенностями их организации. Такие мероприятия наполнены 
красивыми и впечатляющими моментами, поэтому кроме участников они 
привлекут внимание многих зрителей. Состязания можно проводить 
между детьми и взрослыми, проходящими курс иппотерапии, притом 
делать это как внутри клуба, так и с привлечением других подобных 
заведений, что будет отличным коммерческим подходом. Также 
допускается организация соревнований между людьми, регулярно 
занимающимися в клубе или сделавшими разовое посещение с целью 
отдыха.

-коневоз для перевозки клубных и частных лошадей (к примеру на старты)

помимо вышеперечисленного, можно рассмотреть контактный зоопарк, для 
проведения экскурсий, а также участий в фотосессиях и Иппотеропию



Иппотерапия представляет собой метод лечения различных 
заболеваний, основанный на общении с лошадью. Спрос на эту 
услугу высокий из-за ее эффективности.
Конный клуб предоставляет услуги такого типа как детям, так и 
взрослым. Занятия с детьми проводятся в присутствии одного или 
обоих родителей, инструктора (иппотерапевта) и коновода.

Взрослые больные смогут заниматься верховой ездой и общаться с 
лошадьми путем ухаживания за ними, что будет способствовать 
быстрой реабилитации после всевозможных травм, заболеваний и 
перенесенных операций.



Анализ возможных рисков.

Открытие конного клуба и ведение такого рода бизнеса связано с некоторыми рисками, 
основными из которых являются следующие:

● Длительный период окупаемости. Для того чтобы ускорить этот процесс, необходимо 
строго придерживаться бизнес-плана, содержащего точные расчеты расходов и доходов, а 
также вести активную рекламную деятельность во всем регионе.

● Болезни лошадей. С целью их предотвращения требуется иметь в заведении штатного 
ветеринара, который будет систематически осматривать животных.

● Сезонность бизнеса. Чтобы иметь постоянную доходность, нужно продвигать те виды услуг, 
которые не теряют своей актуальности в любое время года. Так, будут пользоваться спросом 
организации фотосессий с лошадьми на зимнем фоне, поездки в санях и т. п.

● Кража животных. Во избежание этого потребуется включение в штат охранников, 
обустройство системы видеонаблюдения и тревожной кнопки.



 

● Нахождение территории
● Реклама
● Постройка зданий и обустройство территории
● закупка лошадей
● поиск персонала 
● вывеска и открытие

 Ключевые этапы



 

Организационные и производственные вопросы

Открытие конного бизнеса включает в себя несколько этапов:

● поиск подходящего места;
● возведение необходимых сооружений;
● закупка животных (не менее 20, для того чтобы клуб смог выжить на рынке таких услуг);
● регистрация заведения в государственных органах;
● подбор персонала;организация рекламной кампании.

Чтобы заниматься какой-либо из форм предпринимательской деятельности, потребуется осуществить регистрацию конного клуба в налоговых 
органах. Для этого случая рекомендуется остановить свой выбор на оформлении ООО, в качестве системы налогообложения  выбрать УСН со 
ставкой 15% от разницы между доходами и расходами.

Закупка оборудования и материалов



Из оборудования приобретаются составляющие манежа, борона для рыхления грунта, приборы 
для борьбы с насекомыми, препятствия для лошадей, щетки для чистки лошадей, амуниция 
различное стойловое оснащение, тачки и т. п.

Из основных документов понадобится заключение от пожарной и ветеринарной инспекции о 
соответствии организации их требованиям.

На документах для регистрации указывается код ОКВЭД 93.19 – «Прочая деятельность в области 
спорта».



Выбирая место под организацию конного клуба, нужно учитывать, что размер 
территории для хорошего КСК , который может претендовать на евро уровень 
должен быть не менее 2 га
Строительство клуба включает в себя множество построек, конюшню, крытый и 
открытый манеж, хорошо огороженные левады, бочка и шагалка. Из 
хозяйственных строений потребуются блоки для хранения сена, кормов, 
душевая, солярий, амуничник, помещения для ветеринарных 
принадлежностей и ковки, комнаты для персонала и раздевалки для 
спортсменов и владельцев лошадей. Для дополнительного дохода 
рекомендуется обустроить зону для отдыха, сауну и ресторан.

   Строительство помещения и обустройство территории



Подбор кадров будет одной из сложных задач при открытии заведения.
Уход за лошадьми относится к сложным процессам, поэтому сотрудники конного клуба должны иметь соответствующие знания 
и навыки.

Для работы потребуются:

Персонал конного клуба

4 ветеринара, которые будут посменно находится на 
территории КСК, для поддержания здоровья лошадей, а 
также для оказания ежеминутной помощи при случае 
каких- либо проблем ;

4 тренера по специализациям

● дети
● начинающие
● конкур
● выездка

инструктор для проведения прогулок, фотосессий и экскурсий;

2конюха;

коваль, он приезжает по вызову;

4охранника, которые будут работать посменно

бухгалтер;

2 администратора.

Количество работников будет зависеть от масштаба клуба, в 
среднем штат будет  состоять из 20 человек.



Реклама: эффективные способы привлечения клиентов

Для продвижения конного бизнеса необходима 
реклама, для ее размещения подойдут баннеры 
по городу, организованный сайт конного клуба, 
печатные издания. Отличным решением станет 
разработка логотипа клуба, это будет 
способствовать его узнаваемости на различных 
мероприятиях.



Почему мы уверены, что деньги будут платить именно нам. 
По разработкам примерного проекта того, что должно быть на территории клуба, а также оборудование, которое 
будет позволять нашему КСК носить название Евро уровня, конюшня и ее территория будет являться 
максимально комфортной для людей и лошадей, посещающих ее. Разберем по пунктам

Выше уже упоминались некоторые из них

1. Местоположение в центре города
2. приятные цены
3. комфортные условия, а именно:

для людей посещающих наш кск

● зона отдыха, в которой будет уютно сидеть , как летом, так и зимой, 
● кафе с видом на плац и закрытый манеж,
● контактный зоопарк, 
● мини парк
● летом, открытый бассейн с зоной отдыха

для спортсменов

● теплые раздевалки
● хорошо подготовленные спортивные лошади с разным темпераментом, разных пород и разных 

размеров
● высококвалифицированные тренера под разные дисциплины

        для частных коневладельцев

● Уютная теплая конюшня, 20 свободных денников 3*3
● 15 денников на улице
● солярий для лошадей
● 2 мойки
● 2 амуничника
● раздевалки со шкафчиками под замки
● крытый и открытые манежи
● шагалка
● крытая бочка
● бассейн для лошадей
● 30 левад, возможность выгула в 12 часов, как в табуне, так и по 

отдельности
● корма на Ваш выбор, 5 разовое кормление
● 3х разовая уборка денников, слой опилок в 10 см
● работа берейтора за доп. стоимость



план кск луна



1. крытый манеж

2. основное здание крытой конюшни     

3. 30 левад      

4. плац (открытый манеж)    

5.фонтан   

6.шагалка для лошадей на 10 голов          

7. домик отдыха              

 8.дом для конюхов      

9.администрация       

10. зона отдыха для приезжающих , круглогодичная\ место для 
фотосессий          

11. контактный зоопарк        

12.бочка           

13.крытый бассейн для лошадей на 4 головы          

14. зона отдыха, бассейн, безалкагольный бар на 
лето         

15. пруд с рыбками         

16. парковка для посетителей клуба и коневозов        

17. летние денники



     Финансовые расчеты
Общая сумма требуемых инвестиций составляет 30 млн. рублей под 15 % годовых.

Срок возврата - 8 лет

Срок освоения инвестируемых денег - 3 месяца

В расчет включено:

- аренду территории -2 400 000

- коммунальные услуги (вода, свет, тепло)-750 000

- закупку строительных материалов,- 9 500 000

- строительство сооружений -4 800 000

- ландшафтные работы 1 500 000

- покупка лошадей, амуниции, перевозка, регистрация-8 000 000

- зп персонала + налоги с заработной платы 2 500 000

- покупка сена, кормов, опилок - 300 000

- реклама- 130 000

- расходные материалы 120 000

Итого: 30 000 000 рублей

Первые месяцы работы конного клуба будут убыточными, но за счет привлечения 
новых клиентов доход заведения будет расти. С 3–4 месяца предполагаемая 
выручка будет составлять приблизительно 3 265 000 рублей.

Ежемесячные расходы - 2 040 000 (аренда, коммунальные услуги, корма, 
опилки, реклама, заработная плата с налогами.)

Прибыль составит : 3 265 000 –  2 040 000  = 1 225 000 рублей.

Налог по ставке 7%  составит: 1 225 000 х 7% = 85 750 рублей

Чистая прибыль конного клуба: 1 139 250 рублей.

Рентабельность: 1 139 250  : 3 265 000  х 100 = 350%

Возврат процентов по инвестициям и сам заем начнется с 6 месяца с 
момента получения капитала. Процент начисляется с остатка полученных 
средств.

Предварительный расчет без разбивки по месяцам





спасибо за внимание! 


