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Краткое резюме проекта «Конноспортивный оздоровительный 

центр» 

 

Конно-спортивный клуб «Каприоль» существует более 10 лет. Клуб 

начинал свою деятельность с двух голов, это были лошади. Сейчас в клубе 21 

голова это лошади, пони, ослики, верблюд, лама, олень, лось не считая птиц 

и все что меньше козы. 

Проект является социальным, благодаря этому проекту люди могут 

окунуться в природу, пообщаться с животными, отдохнуть от суеты, сменить 

привычную обстановку.  

Одним из направлений деятельности клуба является  энималтерапия 

(лечение животными). Это контактный зоопарк только гдеможно покормить 

и погладить настоящего лесного лося, прокатится на северном олене, 

погладить ламу и верблюда, пообщаться с осликами и пони, покормить 

курочек, попробовать подоить козу и т.д.. 

Иппотерапия (лечение лошадью) является средством реабилитации 

таких заболеваний как ДЦП, аутизм, слепота, глухота, эпилепсия, 

рассеянный склероз, мышечная дистрофия, сколиозы, гиперактивность и т.д. 

что в наше время является очень актуальным.  

Изучение рынка г. Новоуральска в желании посетить конный клуб и 

контактный зоопарк выявило существенное превышение спроса над 

предложением услуги.  

Поэтому вышеизложенное подтверждает наличие высокого и 

постоянно растущего спроса на услуги конно-спортивного оздоровительного 

центра. 

Оказание услуг конноспортивного оздоровительного центра уже 

осуществляется на текущий момент, однако для оказания полного спектра 

услуг, включающего реабилитацию детей с ограниченными возможностями 

здоровья требуются дополнительные инвестиции. 
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Для реализации и развития проекта, связанного с оказанием услуг 

иппотерапии, на сегодняшний день необходимо выполнить строительство 

конюшни площадью 400 м
2
, оборудованной помещениями для клиентов 

клуба: раздевалки, душевые,  комнаты отдыха, помещения для хранения 

амуниции и инвентаря. 

На основании экспертной оценки, общая стоимость работ по 

строительству конюшни и оборудованию помещений составляет 1 600 000 

(один миллион шестьсот тысяч) рублей. Учитывая финансовое положение 

клуба, привлечь указанную сумму возможно только на безвозмездной и 

безвозвратной основе. 

Тем не менее, несмотря на общую социальную направленность, проект 

является потенциально окупаемым. 

Основные финансовые параметры приведены в таблице: 

 

 

Общая сумма затрат по проекту 2 034 745 рублей 

Сумма вложенных средств 434 745 рублей 

Необходимые инвестиции 1 600 000 рублей 

Ожидаемый период окупаемости До 24 месяцев 

NPV проекта 1 200 000 рублей 

IRR 87% 

Создаваемые рабочие места 6 рабочих мест 

 
 


