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Физкультурно-оздоровительная 
деятельность 
-Групповые, персональные и впервые в Барнауле 
семейные тренировки для детей и взрослых!
-Семейные спортивные праздники, спортивные 
корпоративы!
-Выездные спортивные кемпы!
-Онлайн тренировки



Целевая аудитория
Население Барнаула от 4 лет, от среднего достатка и выше

Наши конкурентные преимущества
1. Авторская методика участницы Олимпийских игр для 
занятий круглый год
2. Высокая квалифицированность тренерского состав
3. Учёт как физиологических, так и психологических 
возрастных изменении
4. Развитие физических качеств в их сензитивные периоды!



Какие проблемы мы решаем

-гармоничное развитие 
практически всех систем и 
мышечных групп
-борьба с лишним весом
-свобода от гаджетов
-закаливание
-формирование здорового 
окружения
-адаптация «особенных» детей
-формирование привычек 
здорового образа жизни и 
правильного питания

-легальный слив стресса и 
агрессии
-борьба с лишним весом (вы 
тратите 600-1200 ккал)
-общее полезное занятие с 
семьёй
-нетворкинг
-закаливание
-офлайн общение
-отсутствие медицинских 
противопоказании

ДЕТИ ВЗРОСЛЫЕ



Статистика

По данным Министерства здравоохраниения в 2020 году Алтайский 
край далеко впереди на первом месте по количеству людей с 
различной степенью ожирения!
Алтайский край (4530), на втором и третьем местах Удмуртия (2475,4) 
и Смоленская область (2457,8).

Количество разводов  неумолимо стремится к количеству 
заключённых браков!
2020 год 11588/10031
2019 год  13217/8267

Экранное время выросло за год на 43%  
 



Анализ рынка 

Объём рынка – 2 128 000 000

Основные конкуренты:
МАГИС-спорт, лыжная база «Ёлочка», Акварика – 45%
Другие фитнесс-центры, детские секции, теневеки – 35%

При таком расчете рынка продукта мы планируем забрать в 
первые 2 года 0,5-0,7%



Инвестиционный проект

Оборудование мобильной студии функциональных 
тренировок для  циклических видов спорта.

Оборудование мобильного биатлонного комплекса.

Запуск проката спортивного инвентаря среднего 
сегмента.



Объём необходимых инвестиции 20004830

Срок реализации 3 месяца

Срок окупаемости 1,5 года

Предполагаемая доходность 125,37%
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