О ВЕЙКБОРДЕ И БИЗНЕСЕ

Совсем недавно в России вырос и окреп совершенно
новый класс людей – людей активных.
Они активно работают, активно зарабатывают, а также активно отдыхают.
Что бы увидеть этих людей, достаточно зимой посмотреть на переполненные горнолыжные
курорты.
Действительно, катание на лыжах или доске пришлось по вкусу огромному количеству людей.
В России количество спортсменов, посещающих горнолыжные курорты, оценивается
примерно в 3 миллиона человек.

Вопрос о том, как кататься летом до недавнего времени оставался открытым.

О ВЕЙКБОРДЕ И БИЗНЕСЕ

В это время все большую популярность набирает
кабельный вейкбординг.
Вейкбординг или вейкборд — экстремальный вид спорта, сочетающий в себе элементы
воднолыжного слалома, акробатику и прыжки. Представляет собой комбинацию водных лыж,
сноуборда, скейта и сёрфинга. В кабельном вейкбординге движение спортсмена по воде
осуществляется с помощью механизированной канатно-буксировочной установки,
заменяющей катер.
Появляются и развиваются различные направления и ответвления вейкбординга.
В силу доступности и экологичности водного кабельного катания сегодня вейкборд доступен
каждому человеку вне зависимости от возраста или уровня физической подготовки.

На волне растущей мировой популярности идея
водного спорта попадает в Россию.
Сейчас мы наблюдаем становление колоссального по своим размерам сегмента рынка
спортивно-развлекательных услуг.
Сегмент в скором времени станет сопоставим по своей ёмкости с сегментом горнолыжным,
финансовые показатели которого составляют более 200 миллиардов рублей годового оборота.
В ближайшей перспективе, 4-5 лет, по оценкам экспертов в мире будет работать более 600
центров, эксплуатирующих установки для водного кабельного катания, причем более 100 таких
центров будут созданы в России.
Вейкбординг как вид спорта сегодня в России становится все более популярным.
Это увлекательно и достаточно доступно для любителей активного отдыха разного возраста и
физической подготовки. С каждым годом количество вейкбордистов в России растет,
открываются новые вейк-парки и все чаще проводятся масштабные соревнования и мастерклассы.

Кроме спортивного интереса ситуация имеет и
безусловный интерес с точки зрения бизнеса.
Успех компаний, работающих в сегменте спортивных товаров и услуг, которые за несколько лет
превратились из штучных производителей в гигантов с миллиардными оборотами, стал
возможен благодаря тому, что эти компании смогли вовремя сориентироваться в ситуации и
предложить растущему рынку востребованный товар или услугу.
В рассматриваемой нами ситуации – сориентироваться это значит предложить потребителям
возможность заниматься любимыми досочными видами спорта, как летом так и зимой
недалеко от дома.
На сегодняшний день более 200 городов России имеют все необходимые предпосылки для
создания и успешной, экономически прибыльной работы вейк-парков. И этот рынок заполнен
всего лишь на 30%.
Другими словами, первые 150 вейк-парков, открывшиеся в нашей стране практически
обречены на финансовый успех.

О доходности вейк-парка можно судить по
следующим цифрам:
Минимальный сезонный пробег канатной дороги — 500 часов,
Стоимость катания в зависимости от места установки — 1 500 – 5 000 рублей в час
Валовый генерируемый финансовый поток — 750 000 – 2 500 000 рублей
Безусловно ключевым элементом вейк-парка и основным генератором прибыли является
буксировочная канатная дорога. Но не стоит забывать о том, что удвоить экономические
показатели эффективности можно, грамотно используя предложение потребителям
дополнительных товаров и сопутствующих услуг, а именно:
• Организацией на территории вейк — парка летнего бара или кафе;
• Осуществляя продажу экипировки и инвентаря для вейкбординга;
• Осуществляя продажу сувениров с соответствующей тематикой;
• Осуществляя продажу мест для размещения рекламы на территории вейк-парка;
• Продавая обучающие программы и услуги спортивного инструктора.

Модель START.
Воднолыжная реверсивная канатно-буксировочная установка.
Описание:
Воднолыжная буксировочная установка START – легкая, простая, надежная конструкция,
предназначенная для сезонной работы. Особенности — быстрый и простой монтаж и демонтаж.
Расположение двигателя нижнее. Опоры данной модели ВКБУ могут устанавливаться только на
берега водоема.

Технические характеристики:
Опоры — оцинкованный металл, Н-7 м.
Рекомендуемая длина трассы - 100-200 м
Двигатель — 7,5 кВт, расположение нижнее.
Натяжение тросов — 2 000 кг
Сервис – каждые 400 моточасов

Условия приобретения реверсивной канатнобуксировочной установки модели START
Стоимость и условия оплаты:
Воднолыжная канатно-буксировочная установка START в базовой комплектации - 520 000
рублей. Управление ВКБУ START в базовой комплектации осуществляется только в
механическом режиме, при помощи пульта-джойстика.
Воднолыжная канатно-буксировочная установка START с автоматической системой
управления - 620 000 рублей. В комплектации с автоматической системой управления,
управление ВКБУ может производится как в механическом, так и в автоматическом режимах.
В комплект поставки включены: кнопочный проводной пульт и кнопочный пульт ДУ (пультджойстик в комплектацию не входит).
Стоимость монтажа КБУ модели START – 50 000 рублей.
Также монтаж данной модели вы можете произвести самостоятельно.
Размер авансового платежа составляет 50% от общей стоимости.
Оставшиеся 50% заказчик оплачивает при готовности канатной дороги к отправке.

Требования для установки ВКБУ модели START
1.
2.
3.
4.

Наличие электричества – 380 V, не менее 12 кВт, розетка 32 А (3P+N+0)
Возможность доставки к месту установки.
Лодка грузоподъёмностью 400 кг с водителем на время установки.
Рабочие - 4 человека: сварщик и разнорабочие, ежедневно с 8.00 до 18.00 в период
оказания услуг.
5. Инструменты:
• Сварочное оборудование с генератором.
• Углошлифовальная машина D=230 мм.
• Набор торцевых и рожковых гаечных ключей от 10 до 30 мм.
6. Емкость пластмассовая для контргруза 227 литров (евро тара), 1 шт.
7. 500 кг. сухого песка для заполнения контргруза.
8. Обеспечение проезда, проживания и питания представителям компании на время
установки.
9. Наличие разрешений и документов на использование канатно-буксировочной установки
в месте установки.
10. Оплата транспортных расходов.
11. Подъемный кран-манипулятор.
12. Техника для завинчивания винтовых свай.

Модель PRO H-7.
Воднолыжная реверсивная канатно-буксировочная установка.
Описание:
Основой конструкции являются квадратные фермы. В данной модели используются ходовые шкивы
увеличенного диаметра из капролона, что увеличивает срок службы ходового троса и обеспечивает
бесшумную работу. Конструкция имеет надежный привод, обеспечивающий плавность при
изменении направления движения. Обе опоры ВКБУ могут быть установлены на глубину до 3 м.
Технические характеристики:
Опоры — оцинкованный металл, Н-7 м.
Рекомендуемая длина трассы - 120-200 м
Двигатель — 7,5 кВт, расположение верхнее.
Натяжение тросов — 2 000 кг
Сервис – каждые 400 моточасов
Модель разработана для установки на водоемах со значительными
перепадами уровня воды.

Условия приобретения реверсивной канатнобуксировочной установки модели PRO H-7
Стоимость и условия оплаты:
Воднолыжная канатно-буксировочная установка - 850 000 рублей. В стоимость включено:
оборудование, шеф-монтаж опор ВКБУ на берега водоема и пусконаладка оборудования.
Стоимость монтажа опор канатной дороги на дно водоема считается отдельно и зависит от
сложности работ.
Размер авансового платежа составляет 50% от общей стоимости.
Оставшиеся 50% заказчик оплачивает при готовности канатной дороги к отправке.
Сертификация:
Канатная дорога имеет сертификат соответствия ТУ-9613-001-92148207-2015

Гарантийные обязательства:
Срок гарантийного обслуживания канатной дороги – 1 год. В течение этого срока компания
обязуется заменить любой вышедший из строя агрегат, отправив его Заказчику. Выезд
специалиста оплачивается отдельно. Гарантийные обязательства не распространяются на
плановую замену расходных материалов.

Требования для установки ВКБУ модели PRO H-7
1.
2.
3.
4.

Наличие электричества – 380 V, не менее 12 кВт, розетка 32 А (3P+N+0)
Возможность доставки к месту установки.
Лодка грузоподъёмностью 400 кг с водителем на время установки.
Рабочие - 4 человека: сварщик и разнорабочие, ежедневно с 8.00 до 18.00 в период
оказания услуг.
5. Инструменты:
• Сварочное оборудование с генератором.
• Углошлифовальная машина D=230 мм.
• Набор торцевых и рожковых гаечных ключей от 10 до 30 мм.
6. Емкость пластмассовая для контргруза 227 литров (евро тара), 1 шт.
7. 500 кг. сухого песка для заполнения контргруза.
8. Обеспечение проезда, проживания и питания представителям компании на время
установки.
9. Наличие разрешений и документов на использование канатно-буксировочной установки
в месте установки.
10. Оплата транспортных расходов.
11. Подъемный кран-манипулятор.
12. Техника для завинчивания винтовых свай.

Модель PRO H-9.
Воднолыжная реверсивная канатно-буксировочная установка.

Описание:
Модель разработана для тренировки профессиональных спортсменов. Катание на данной модели
реверсивной канатно-буксировочной установке максимально приближено к катанию на кольцевой
канатной дороге. Высота опор — 9 м. Расположение двигателя — верхнее.
Обе опоры данной модели могут быть установлены на глубине не более 5м.
Технические характеристики:
Опоры — оцинкованный металл, Н-9 м
Рекомендуемая длина трассы - 150-250м
Двигатель — 7,5 кВт, расположение верхнее.
Натяжение тросов — 2 000кг
Сервис – каждые 400 моточасов
Модель разработана для установки на водоемах со значительными
перепадами уровня воды

Условия приобретения реверсивной канатнобуксировочной установки модели PRO H-9
Стоимость и условия оплаты:
Воднолыжная канатно-буксировочная установка - 920 000 рублей. В стоимость включено:
оборудование, шеф-монтаж опор ВКБУ на берега водоема и пусконаладка оборудования.
Стоимость монтажа опор канатной дороги на дно водоема считается отдельно и зависит от
сложности работ.
Размер авансового платежа составляет 50% от общей стоимости.
Оставшиеся 50% заказчик оплачивает при готовности канатной дороги к отправке.
Сертификация:
Канатная дорога имеет сертификат соответствия ТУ-9613-001-92148207-2015

Гарантийные обязательства:
Срок гарантийного обслуживания канатной дороги – 1 год. В течение этого срока компания
обязуется заменить любой вышедший из строя агрегат, отправив его Заказчику. Выезд
специалиста оплачивается отдельно. Гарантийные обязательства не распространяются на
плановую замену расходных материалов.

Требования для установки ВКБУ модели PRO H-9
1.
2.
3.
4.

Наличие электричества – 380 V, не менее 12 кВт, розетка 32 А (3P+N+0)
Возможность доставки к месту установки.
Лодка грузоподъёмностью 400 кг с водителем на время установки.
Рабочие - 4 человека: сварщик и разнорабочие, ежедневно с 8.00 до 18.00 в период
оказания услуг.
5. Инструменты:
• Сварочное оборудование с генератором.
• Углошлифовальная машина D=230 мм.
• Набор торцевых и рожковых гаечных ключей от 10 до 30 мм.
6. Емкость пластмассовая для контргруза 227 литров (евро тара), 1 шт.
7. 500 кг. сухого песка для заполнения контргруза.
8. Обеспечение проезда, проживания и питания представителям компании на время
установки.
9. Наличие разрешений и документов на использование канатно-буксировочной установки
в месте установки.
10. Оплата транспортных расходов.
11. Подъемный кран-манипулятор.
12. Техника для завинчивания винтовых свай.

Кольцевая воднолыжная канатно-буксировочная установка
Описание:
Кольцевая воднолыжная канатно-буксировочная установка предназначена для тренировки
спортсменов, занимающихся водными видами спорта. Единовременно на кольцевой установке могут
тренироваться до 12 спортсменов. Основой конструкции являются квадратные и треугольные фермы.
Все мачты конструкции могут быть установлены как на берегах, так и на дне водоема, на глубине до 5 м.

Технические характеристики:
Количество опор — 4-6 шт.
Опоры — оцинкованный металл.
Высота опор — 9-17 м.
Рекомендуемая длина трассы — 500-1000 м.
Количество прицепных устройств (кареток) — 4-8 шт.
Мощность двигателя — 22 кВт.

Условия приобретения кольцевой воднолыжной
канатно-буксировочной установки
Стоимость и условия оплаты:
Кольцевая воднолыжная канатно-буксировочная установка — от 7 000 000 рублей. Стоимость
просчитывается индивидуально и зависит от количества и высоты опор, способа их установки, от
длины трассы, количества прицепных устройств (кареток) и мощности двигателя.
Стоимость монтажа опор кольцевой канатно-буксировочной установки на дно водоема считается
отдельно и зависит от сложности работ.
Сертификация:
Канатная дорога имеет сертификат соответствия ТУ-9613-001-92148207-2015
Гарантийные обязательства:
Срок гарантийного обслуживания канатной дороги – 1 год. В течение этого срока компания
обязуется заменить любой вышедший из строя агрегат, отправив его Заказчику. Выезд
специалиста оплачивается отдельно. Гарантийные обязательства не распространяются на
плановую замену расходных материалов.

Требования для установки кольцевой ВКБУ Vertigo
1. Наличие электричества – 30 кВт.
2. Транспорт и возможность доставки к месту установки.
3. Лодка или катер грузоподъёмностью 400 кг с водителем на время установки.
4. Рабочие - 4 человека:
• сварщик;
• разнорабочие.
5. Подъемный кран-манипулятор.
6. Техника для завинчивания винтовых свай.
7. 800 кг. сухого песка для заполнения контргруза
8. Обеспечение проезда и проживания представителям компании на время установки.
9. Наличие разрешений и документов на использование канатно-буксировочной дороги в
месте установки.
10. Оплата транспортных расходов.

Фигуры
Кикер S
Малый радиусный кикер предназначен для тренировки детей и начинающих спортсменов,
также подходит для установки в крытых бассейнах.
Технические характеристики:
Длина: 300 см
Ширина: 150 см
Высота: 80 см
Стоимость: 68 000 рублей
Кикер M
Стандартный радиусный кикер.
Технические характеристики:
Длина: 400 см
Ширина: 200 см
Высота: 100 см
Стоимость: 156 500 рублей

Фигуры
Кикер L
Технические характеристики:
Длина: 500 см
Ширина: 240 см
Высота: 130 см
Стоимость: 250 000 рублей
Кикер волновой

Технические характеристики:
Длина: 1200 см
Высота: 50 см
Размеры в разобранном виде: 400*100*100 см
Стоимость: 256 000 рублей

Фигуры
Труба
Технические характеристики:
Диаметр: 75 см
Длина: 1800 см
Стоимость: 270 000 рублей
Слайдер
Технические характеристики:
Длина: 1200 см
Ширина: 100 см
Высота: 50 см
Стоимость: 210 000 рублей

Фигуры
Такси / Степдаун
Технические характеристики:
Длина: 1600 см
Ширина: 100 см
Высота: 100/50 см
Стоимость: 328 000 рублей

Руфтоп
Технические характеристики:
Длина: 1700 см
Ширина: 40 см
Высота: 120 см
Стоимость: 330 000 рублей

Фигуры
Слон
Технические характеристики:
Длина: 1600 см
Ширина: 100 см
Высота: 100/50 см
Стоимость: 328 000 рублей
Фанбокс
Технические характеристики:
Длина: 2000 / 1200 см
Ширина: 22/200 см
Высота: 100/150 см
Стоимость: 797 000 рублей
Воллрайд

Технические характеристики:
Длина: 2000 см
Ширина: 400 см
Высота: 150 см
Стоимость: 1 380 000 рублей

Для клиентов мы подготовили бизнес-план
эксплуатации установки на примере модели PRO H-7.
Ниже приведены ключевые показатели из бизнес плана:
Суммарные инвестиции в проект – 895 000 рублей
Текущие ежемесячные расходы по проекту – 75 000 рублей
Выручка по проекту ежемесячная – 280 000 рублей
Текущая прибыль – 205 000 рублей в месяц
Период окупаемости – 3 месяца
Сезон работы канатной дороги – от 6 месяцев в год
Прибыль по итогам одного года работы – 1 095 000 рублей
Прибыль по итогам первого года работы – 350 000 рублей
Чистая прибыль нарастающим итогом за 5 лет работы проекта – 4 855 000 рублей
Таким образом, вложив в проект 845 000 рублей можно по итогам года не только полностью
вернуть эти вложения, но и заработать 350 000 рублей чистой прибыли*
______________
*Актуальные данные на 2014 год.
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