


Краткая информация 
Центр Хоккейной Подготовки «ICE GAME» -  это первый и 

единственный в городе Череповце  и Вологодской области Центр для 
индивидуальных тренировок хоккеистов и фигуристов.  

Центр Хоккейной Подготовки «ICE GAME» ориентирован на 
широкий круг потребителей услуг, с целью разнообразия досуга 
жителей Череповца и гостей города, привития принципов здорового 
образа жизни, популяризации спорта, социализации молодежи и 
решение проблем нехватки (количественной ограниченности) 
ледовых площадок для детско-юношеского хоккея и команд Ночной  
Хоккейной Лиги г. Череповца. 

 

 Сумма необходимых инвестиций - 42 млн.руб. 

 Вложено в проект -15 млн.руб. 

 Текущая стадия- 9 млн. выручки в год. 

 Планируемая выручка после инвестиций -22 млн.руб. в год. 

 Создание новых рабочих мест 

 



Наша задача – актуализировать детский хоккей, поднять 
качество подготовки  на новый уровень, предоставить  
возможность максимальному количеству детей постоянно 
улучшать свои профессиональные навыки в ледовых видах 
спорта.  



Расписание тренировок 
планируется на неделю. 
Индивидуальный подход к 
клиентам, с учётом формата и 
времени тренировок. Выбор 
тренера. 
Владельцы абонементов имеют 
преимущественное право выбора 
времени занятий при составлении 
графика тренировок на неделю. 
Заявки на аренду льда  и «сухих» 
зон принимаются ежедневно в 
рамках графика работы Центра. 

Клиентам Центра  необходимо привести ребенка за 20 минут до начала 
занятия, подготовить к тренировке (переодеть в хоккейную экипировку).  При 
желании, родители (законные представители), по согласованию с 
администрацией, могут присутствовать при проведении занятия, а затем, 
обсудить актуальные вопросы с тренером,  администрацией Центра и получить  
необходимые рекомендации. 



Наша команда преследует 
следующие  основные цели : 

 

1.  Предоставить детям от 3,5 лет возможность 
заниматься хоккеем, в атмосфере комфорта и 
профессионализма сотрудников Центра, что 
несомненно позволит получить удовольствие 
от тренировочного процесса и «влюбить» 
детей и их родителей в этот вид спорта.  

2. К моменту поступления в СДЮСШ САНО 
«Северсталь»  г. Череповец (в пятилетнем 
возрасте), уровень катания и понимание 
специфики  тренировочного процесса у 
малышей, прошедших предварительную 
подготовку, оценивается как опережающий  
сверстников на 2-3 года, тем самым, 
благоприятствует достижению более высоких 
результатов, в том числе в рамках 
профессионального хоккея. 

3. Предоставить  дополнительную возможность  
любителям спорта повысить уровень 
мастерства и профессионализма в области 
ледовых видов спорта, путём  организации и 
проведения  командных и индивидуальных 
тренировок.   





Центр Хоккейной Подготовки «ICE GAME» 
работает по модели ежемесячных абонементов. 

В первую очередь ориентирован на постоянных 
клиентов, регулярно посещающих наш Центр. 

Клиенты – физические лица. 

Периодичность оплаты – ежемесячная или 
разовая. 

Доля повторных покупок абонементов – 85%. 

Текущая география – г. Череповец,  г. Вологда, п. 
Шексна. 



Центр Хоккейной Подготовки «ICE 
GAME» любим детьми и молодёжью, 
активное участие в различных 
спортивных мероприятиях принимают 
родители наших воспитанников, на 
сегодняшний день в нашем Центре 
занимаются целые династии любителей 
хоккея!  
 

Средний  возраст посетителей Центра -  
3 – 70 лет. 
Доля совершеннолетних потребителей 
услуг - 20 %. 
Сфера занятости посетителей - не 
имеет значения. 
Доход семьи потребителя услуг - не 
имеет  значения. 



СДЮСШ САНО «Северсталь»  г. Череповец 
Массовое обучение 

Хоккейный центр Т15.  
Открыт в 2018 г.  
Индивидуальный подход 
 

Академия хоккейного мастерства ШЕФ. 
Открыта в 2017 г.  
Индивидуальный подход 
 

 

Центр Хоккейной Подготовки «ICE GAME».  
Открыт в 2017 г.  
Индивидуальный подход 

 



Если важен « РЕЗУЛЬТАТ»,  то это в ICE GAME 
Ледовая площадка для индивидуальных тренировок хоккеистов и фигуристов. 

Ледовые тренировки круглогодично.  

Наличие «сухой» зоны,  зоны ОФП, оснащённой профессиональным оборудованием 

и тренажёрами.  

Доступность ценовых показателей, при достаточно высоком качестве оказываемых 

услуг, по мнению клиентов Центра  и властей города.  

Лояльная ценовая политика, бонус-программы.  

Профессиональный тренерский коллектив.  

Индивидуальный подход. 



Направления привлечённых инвестиций: 

Строительство спортивного центра,  как важного объекта 
социальной инфраструктуры современного города, отвечающего 
запросам потребителей услуг и основным тенденциям  развития 
спорта не территории Вологодской области, на земельном участке, 
выделяемом на конкурсной основе под строительство сооружений 
спортивной инфраструктуры,  в районе парка 200-летия  г. Череповца. 

Резюме проекта: 

 Затраты на строительство – 42 млн.р., в т.ч.: 
1. Каркасно-тентовый ангар – 16 млн.р. 
2. Административно-бытовой комплекс – 11 млн.р. 
3. Инженерные сети и  коммуникации – 5,5 млн.р. 
4. Приобретение, демонтаж и монтаж оборудования – 5 млн.р. 
5. Благоустройство территории и парковка – 4 млн.р. 
6. Дополнительное обучение и повышение профессионального уровня 
тренеров – 450 т.р. 



Спортивный манеж с 
закрытой ледовой площадкой 
и АБ комплексом 
Хоккейный  корт открытого 
типа 
Волейбольная площадка 
открытого типа 
Площадка для мини-
футбола открытого типа 
Парковка 
Благоустройство 
территории 



СК «ЛедАкс»  
г. Астрахань. 

СК«Некрасовский»  
Ярославская обл. 



Эстетичный вид, который сохраняется на 
всём протяжении эксплуатации более 25 
лет. Соответствует нормам для этого 
назначения. 

Энергосберегающие технологии, 
исключающие необходимость дополнительного 
искусственного  освещения. 

Место притяжения, будущий 
культурный код города Череповца.   

Площадка для круглогодичного 
совершенствования игровых 
навыков + удобный  формат для 
проведения детских турниров, 
товарищеских матчей. 

Возможность расширения (строительство 
второго шатра) 



После реализации проекта мы планируем привлечь на 
85 % больше клиентов, так как Центр ICE GAME будет 
находиться в «шаговой доступности», в парке отдыха и 
развлечений, который посещают наши потенциальные 
клиенты. 
Увеличение ледовой площадки в большем объёме 
заинтересует команды Ночной Хоккейной Лиги, так как 
дефицит свободного льда в нашем городе очень велик. 
Аренда площадки для мини футбола и волейбола 
также будут приносить дивиденды. 
Обновление и увеличение ассортимента спортивного 
инвентаря и тренажеров будет пользоваться большим 
спросим как среди постоянных, так и потенциальных 
клиентов. 



42 млн. рублей – привлеченных  

инвестиций в основной капитал. 

22 млн. рублей – выручка,  

по итогам следующих 12 месяцев работы. 



Лебедев Тимофей Евгеньевич 
Основатель проекта «Ice Game» 
е-mail : lebedevte@gmail.com 
Тел. +7-921-254-0104 
группа в ВК:  
https://vk.com/icegamecherepovets 
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