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АННОТАЦИЯ     

СУТЬ ПРОЕКТА  

Создание открытого парка аттракционов.  

 

 Площадь парка – ….га. 

 Количество аттракционов – . 

 В парке будут находится кафе и киоск с сопутствующими товарами, 

например игрушками и сувенирами. 

 Часы работы парка: с . 

 Часы работы аттракционов: с .  

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ И КРАТКОСРОЧНЫЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА 

Краткосрочная цель:…. 

 

Долгосрочная цель: ….. 

 

РАСЧЕТНЫЕ СРОКИ ПРОЕКТА  

Расчетный срок проекта – 3 года (36 месяцев). 

 

РЕЗЮМЕ КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГА (4P) ПРОДУКЦИИ 

Продукт: услуги развлечений для детей и взрослых. 

 

Продвижение: основные каналы продвижения – …. 

 

Цена на услуги …. 

 

Сбыт услуг будет производиться…. 

 

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА  

Объем необходимых инвестиций -  …..руб. 
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА  

Собственные средства. 

 

ВЫГОДЫ И РИСКИ ПРОЕКТА 

Выгоды: коммерческие и социальные (Предоставление возможности 

всестороннего отдыха детей и взрослых). 

 

Риски: открытие нового парка аттракционов, т. е. увеличение конкуренции 

на рынке.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОЕКТА: 

 Дисконтированный период окупаемости (ставка дисконтирования – 

15% годовых) – ….мес. 

 Чистая текущая стоимость (NPV) для срока жизни проекта 36 

месяцев (ставка дисконтирования – 15% годовых) … руб. 

 Внутренняя норма рентабельности для срока жизни проекта 36 

месяцев IRR (год) – …..%, IRR (месяц) – …%. 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ   

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОВАРА/УСЛУГИ 

Данным бизнес-планом предполагается открытие среднего открытого 

парка аттракционов (или парка развлечений), рассчитанного на широкую 

аудиторию: взрослых, подростков и детей. 

…. 

СЕГМЕНТАЦИЯ ТОВАРА/УСЛУГИ 

Парк аттракционов будет включать в себя три зоны с различными 

аттракционами. 

 

1. Экстремальная зона 

Экстремальная зона будет рассчитана на подростков старше 14 лет и 

взрослых и будет  включать в себя три аттракциона:  

 …. 

 
2. Семейная зона 

Аттракционы семейной зоны комплектуются конструкциями, 

предназначенными для развлечения, как взрослых, так и детей. В парке 

будут представлены следующие аттракционы: 

 

 ….. 

 

3. Детская зона 

 ….. 

 … 

 

СТОИМОСТЬ ТОВАРА/УСЛУГИ. ПРИНЯТАЯ КОНЦЕПЦИЯ 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

Стоимость услуг определяется на основе анализа состояния конкурентной 

среды и устанавливается на уровне цен конкурентов.  

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТОВАРА/УСЛУГИ 

Зона аттракционов открытых парков, как правило, работает порядка ….. 
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Данным  бизнес-планом предусматривается ….. 

 

Для того, чтобы парк не простаивал в «холодное» время года стоит 

подумать о введение зимних видов развлечений. Это может быть каток с 

прокатом коньков, тюбинговая трасса и др. 

 

Также в перспективе стоит задуматься о крытом комплексе. Здесь можно 

разместить боулинг или картинг, мини-кинотеатр, кафе, игровые автоматы, 

детскую игротеку.  
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3. АНАЛИЗ РЫНКА 

АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ 

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ В ОТРАСЛИ 

Парк аттракционов (тематический парк, парк развлечений) -  

собирательный термин, описывающий некоторое количество аттракционов 

и других видов развлечений, размещённых на одной территории. Парк 

развлечений отличается от обычных парков тем, ……. 

 

Тематические парки — …… 

 

Российская индустрия развлечений активно развивается. Об этом 

свидетельствует запланированное открытие первых в Европе 

тематических развлекательных парков под брендом ….. 

 

Понимание парка сегодня двояко: с одной стороны, это парк аттракционов, 

развлекательный объект, приносящий прибыль, а с другой стороны – 

зеленая зона в черте города, где можно отдохнуть, прогуляться, провести 

время на природе, не тратя при этом деньги. В работе важно учитывать 

этот смешанный характер парка как объекта развлекательной отрасли – 

необходимо создавать условия для успешного функционирования парка в 

обоих аспектах. 

 

В условиях конкуренции н рынке и необходимости интенсивного развития 

отличное преимущество парку может предоставить тематизация парка. В 

тематическом парке или зоне парка посетитель получает совершенно иные 

эмоциональные ощущения – на него воздействуют различные средства: 

музыка, свет, декорации, актеры и т.д. Тематизация возможна как в 

широком смысле – тематизация всего паркового пространства, так и в 

узком смысле – тематизация отдельного объекта, к примеру аттракциона. 

 

Все успешные парки используют зонирование, деля территорию на 

экстремальную, детскую и семейную зоны. Такой ход обеспечивает более 

полный охват аудитории и позволяет грамотно управлять движением 

посетителей по парку, не создавая «пробок».  
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОТРАСЛЬ 

ТАБЛИЦА 1. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОТРАСЛЬ 

 
Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОБЩИЕ ДАННЫЕ О РЫНКЕ  

ОБЪЕМЫ РЫНКА 

В открытых источниках существуют разные количественные оценки рынка. 

 

По данным Росстата в России на 2010 год насчитывалось ….. парков 

культуры и отдыха. В них … тысяч аттракционов. В Москве в 2010 году 

было официально зарегистрировано … аттракциона. 

 

Таблица 2. Основные количественные показатели парков культуры и 
отдыха, 2000-2010 гг. 

 
Источник: Росстат 

 
По  прогнозам аналитиков ГК Step by Step  объем  рынка в 2010 году  в 

стоимостном выражении составил …. млрд. рублей. 

 

На сегодняшний день годовой оборот рынка развлекательных парков и 

аттракционов оценивается в … млн.долл.1 

 

По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат) 

данные о доходах от парков и аттракционов следующие: 

 

                                                        
1 ….. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Диаграмма 1. Доходы от парков культуры и отдыха, млн. руб., 2000-
2010 гг. 

 
Источник: Росстат 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 

В работе специфику деятельности развлекательных объектов можно 

определять их специализацией, профилем, способом расположения и 

доступностью для посещения. 

 

ТАБЛИЦА 3. КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

(ПАРКОВ) 

 
Источник: sets.ru2 

 

По типу парки аттракционов можно разделить следующим образом. 

 

ТАБЛИЦА 4. КЛАССИФИКАЦИЯ ПАРКОВ ПО ТИПАМ 

 
                                                        
2 ….. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: www.business-magazine.ru 

Среди открытых парков можно выделить: 

 …… 

 

Крупные открытые парки развлечений  располагаются в городах-

миллиониках, так как только крупные города могут обеспечить 

необходимую площадь, а также проходимость таких парков. 

 

В 2009 году распределение между основными типами парков было 

следующее: 

 

ДИАГРАММА 2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ТИПОВ ОТКРЫТЫХ ПАРКОВ 

АТТРАКЦИОНОВ, % ОТ ОБЩЕГО КОЛ-ВА  

 
Источник: ГК Step by Step 

 

Около …% общего количества парков составляли малые,….%  - средние и 

…% - крупные. Возможно, такое …. 

 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ 

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА 

Ценовая политика парка аттракционов должна определятся следующими 

параметрами: 

 … 

 … 

 … 

 

Средний парк площадью 2 га предполагает средний чек на ..руб. при 

количестве посещений … тысяч человек в год.   

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
125993, г. Москва, Николоямской пер., д. 3а, стр. 2, 4-й этаж 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43,  www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АПРЕЛЬ 2013 Г. 

15 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  

Продажа билетов на аттракционы, как правило, составляет …..% доходной 

части бизнеса, остальные …% приходятся на общепит и сопутствующие 

товары и услуги.  

 

При условии, что проектом предусмотрены капитальные строения, 

запланированы постройки и подведение новых коммуникаций, цена на 

услуги возрастает. В данном случае цены должны быть рассчитаны таким 

образом, чтобы средний чек вышел хотя бы на уровень …. рублей.  

 

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Формирование рынка неизменно влечет за собой конкуренцию. Сегодня 

парки, производители, поставщики аттракционной техники и все 

представители отрасли живут в условиях конкуренции. Это проявляется во 

всем – каждый производитель стремится расширить ассортимент и объем 

продаж; паркам приходится различными способами соревноваться за 

привлечение посетителей. Иностранные поставщики, открывая свои 

представительства, составляют конкуренцию российским производителям. 

 

Россия, в частности Москва, только стоит на пороге «паркового бума». 

Крупный проект, поддержанный руководством страны, планируется 

реализовать неподалеку от Домодедова, где должен быть построен 

насыщенный аттракционами сафари-парк на территории порядка 1 тысячи 

гектаров. Тематический парк получит ……. 

В Москве могут появиться сразу несколько развлекательных тематических 

… 

За реализацию проекта тематического парка чудес ….. 

Эксперты утверждают, что Москва, пока лишенная тематических парков как 

таковых, сумеет «переварить» все эти проекты. В столице есть 

платежеспособный спрос на парки аттракционов в западном исполнении.3 

 

                                                        
3 …… 
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Согласно оценкам ЦПКиО, в год чистая прибыль парка от сдачи в 

субаренду аттракционов, находящихся на территории …..составляла всего 

около…. млн руб. Всего на территории парка располагалось 

..аттракционов. При этом только в 2010 году парк посетило около … млн 

человек, и при средней стоимости билета …руб. аттракционы могли 

принести парку в случае отсутствия посредников около…. млрд руб. 4 

 

На сегодняшний день крупнейший открытый парк аттракционов находится 

в Санкт-Петербурге (Диво Остров). По ценам …. 

 

 

                                                        
4 ….. 
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ТАБЛИЦА 5. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИГРОКОВ РЫНКА ПО ОСНОВНЫМ ПАРАМЕТРАМ 

 
Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

По данным ГК Step by Step среди москвичей ….% предпочитают всем 

остальным развлечениям именно парки аттракционов, а …% посещает их 

чаще раза в месяц. 

 

При выборе парка потребители обращают внимание на следующие 

критерии (в порядке убывания значимости): 

 …. 
 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Посетителей развлекательных центров можно разделить на следующие 

сегменты: 

1. По основной группе потребителей развлечений: 

 дети 

 родители с детьми 

 молодежь 

 взрослые 

2. По уровню дохода: 

 низкий 

 средний 

 высокий 

4. По количеству детей до 16 лет в семье: 

 1 

 2 

 3 и более 

5. По активности посещения парков: 

 ежедневно 

 несколько раз в неделю 

 несколько раз в месяц 

 несколько раз в год 

 не посещают. 

Всех посещающих парки можно разделить на три условные группы:  

 посещающие парки довольно часто (раз в неделю и чаще) 

 люди посещает парки регулярно (1-2 раза в месяц)  
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 посещающие парки редко (несколько раз в год)  

 

В основными днями для посещения являются выходные и праздничные 

дни. 

 

ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВОГО СЕГМЕНТА 

Потенциальная целевая аудитория парков весьма обширна: это семейные 

пары с детьми, дети школьного и дошкольного возраста, молодежь, 

взрослые. Можно выделить следующие сегменты: 

 

ТАБЛИЦА 6. ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПАРКОВ АТТРАКЦИОНОВ И ЕЕ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
Источник: ГК Step by Step, … 

Очевидно, что парк стоит делать для родителей с детьми, так как дети 

являются наиболее активными потребителями. Также стоит уделить 

внимание подросткам и молодежи, для них как раз будет отдельная зона 

аттракционов – экстремальная зона, также они могут кататься на семейных 

аттракционах. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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4. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 

УНИКАЛЬНЫЕ ДОСТОИНСТВА, ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 

Уникальным достоинством парка аттракционов будет являться…..  

 

Позиционировать себя парк будет, как …. 

 

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА 

Ценовая политика в парке аттракционов должна быть дифференцирована 

в зависимости от зоны парка (детские, взрослые и экстремальные).  

 

Цены утверждаются с учетом средних цен конкурентов, доходов целевых 

сегментов, учетом затрат на оказание услуг. 

 

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

Парк аттракционов будет включать в себя несколько зон: 

 Аттракционы (детские, семейные, экстремальные) 

 Кафе 

 Сопутствующие товары 

 

Порядок оказания услуг на аттракционы будет осуществляться следующим 

образом. Для начала потребитель приобретает билет в билетной кассе на 

конкретный аттракцион. Далее он занимает свое место. Время 

провождениям на аттракционе зависит от типа аттракциона. 

 

Важно предоставить возможность приобрести билет на любой аттракцион 

парка в любой билетной кассе парка. Это может быть не только удобно, но 

и хорошей рекламной политикой, так как потребитель не определившись 

до конца может взять билет на любой аттракцион. 

 

Порядок оказания услуг в ресторанной зоне и сопутствующий товарах 

стандартный. Товар/продукт продается напрямую потребителю. 
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КОНЦЕПЦИЯ РЕКЛАМЫ И PR. ПРОГРАММА ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

РЕКЛАМЫ 

ЭТАП 1 – «ДО ЗАПУСКА ОБЪЕКТА» 

ЗАДАЧИ ЭТАПА 

1. …….. 

 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ЭТАПА 
Желаемый и наиболее эффективный период времени для начала активных 

действий ….. 

 

ЭТАП 2 – «ЗАПУСК ОБЪЕКТА» 

На данном этапе ….. 

 

ЗАДАЧИ ЭТАПА 
1. ….. 

 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ЭТАПА 
Срок реализации этапа может варьироваться от двух месяцев до полугода. 

В данном направлении планируется активно вести работу по следующим 

направлениям: 

…… 

 

ЭТАП 3 – «СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБЪЕКТА» 

ЗАДАЧИ ЭТАПА 
1. ….. 

 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ЭТАПА 
Срок реализации этапа может варьироваться от нескольких месяцев до 

выхода на постоянный уровень посещаемости. 
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5. ПЛАН ПРОДАЖ 

ЦЕНЫ НА КОНКРЕТНЫЕ ВИДЫ УСЛУГИ 

Цены на услуги будут осуществляться, исходя из конкурентных. 

 

Наиболее дорогими аттракционами ….. 

 

Стоимость услуг ресторанной зоны, ….. 

 

Сопутствующие товары будут реализовываться по средней цене 150 р. 

(игрушки и сувениры). 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ СБЫТА. КАНАЛЫ СБЫТА 

Реализация услуги будет осуществляться напрямую потребителю. 

 

ПЛАН ПРОДАЖ НА ВЕСЬ РАСЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 

План реализации услуг рассчитывался, исходя из данных по средней 

посещаемости среднего парка аттракционов (250 тыс. человек в год). 

Таким образом, …. 

 

….. 

 

Рассмотрим план продаж услуг. 
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ТАБЛИЦА 7. ПЛАН ПРОДАЖ НА РАСЧЕТНЫЙ ПЕРИОД,  РУБ. 

 
 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
125993, г. Москва, Николоямской пер., д. 3а, стр. 2, 4-й этаж 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43,  www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АПРЕЛЬ 2013 Г. 

24 

6. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ 

ОПИСАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА. 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ УСЛУГИ 

Для грамотного продвижения услуг парка аттракционов стоит 

воспользоваться …. 

 

Так, аттракционы надо расставлять таким образом, чтобы в дальний угол 

попадали наиболее привлекательные из них. 

 

При планировке плана парка можно обратиться…..  

 

Сама организация услуги будет происходить напрямую к потребителю 

через билетную кассу. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКАМ 

Основное требование к поставщикам аттракционов – это наличие лицензии 

и сертификатов на производство оборудования (аттракционов). Все 

развлекательные машины должны соответствовать ГОСТу. 

 

Приведем пример нескольких поставщиков и производителей 

аттракционов.  
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ТАБЛИЦА 8. СПИСОК ПОСТАВЩИКОВ АТТРАКЦИОНОВ 

 
Источник: Сайты компаний, ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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СОСТАВ И СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ 

При выборе «ассортимента» нужно еще точно знать, какое оборудование 

есть у конкурентов, чтобы заказать другие аттракционы или хотя бы взять 

новые модели тех, которые представлены у «соперников».  

 

Осложняется процесс еще и тем, что при аналогичных технических 

характеристиках оборудование может иметь различную пропускную 

способность и стоимость. ….. 

 

Технические и эксплуатационные характеристики помогают также 

проанализировать стоимость одной и той же модели аттракциона у разных 

поставщиков и своевременно подготовиться к монтажу оборудования, его 

грамотной эксплуатации. 

 

При выборе оборудования для парка мы выбирали наиболее популярные 

виды по средней рыночной стоимости. Стоимость основного оборудования 

составляет …….тыс. рублей. 
 
ТАБЛИЦА 9. СОСТАВ И СТОИМОСТЬ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 
Источник: ГК Step by Step 

Стоимость офисного оборудования составит порядка 110 500 рублей 

 

ТАБЛИЦА 10. СОСТАВ И СТОИМОСТЬ ОФИСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 
Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Также парк следует оборудовать системами безопасности. Стоимость 

оснащения системами безопасности составит порядка 150 тыс. рублей. 

 

ТАБЛИЦА 11. СОСТАВ И СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

Таким образом, общая сумма затрат на приобретение оборудования 

составит порядка ….. рублей.  

 

АМОРТИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

Амортизация начисляется линейным способом исходя из сроков 

использования – 12 лет5.  

 

ОЦЕНКА И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСОВ 

Для открытия парка аттракционов в первую очередь важна земля. Здесь в 

первую очередь стоит вопрос размера арендной ставки, который решается 

индивидуально с органами местного самоуправления. 

 

Для расчета бизнес-плана приведем стоимость аренды земли …. руб. за 

кв.м. в год. 

 

ОЦЕНКА ПОСТОЯННЫХ И ПЕРЕМЕННЫХ ЗАТРАТ 

Накладные (постоянные)  и переменные расходы в месяц при выходе 

на проектную мощность составят … руб. 

 

Основными условно постоянными затратами будут: 

                                                        
5…… 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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 ….. 

 

ТАБЛИЦА 12. ПОСТОЯННЫЕ ЗАТРАТЫ В МЕСЯЦ, РУБ. 
.

 
Источник: ГК Step by Step 

 

К переменным затратам модно отнести: 

 Расходы на содержание техники 

 Расходы на рекламу 

 Расходы на продвижение сайта 

 

ТАБЛИЦА 13. ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ В МЕСЯЦ, РУБ. 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

ОЦЕНКА ДОХОДОВ 

Доходы оцениваются исходя, из средней проходимости и стоимости билета 

на аттракцион. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 14. ПЛАН ПО ДОХОДАМ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

Планируется поэтапный выход на плановые объемы деятельности: 

 …… 

 

С учетом того, что принятая концепция бизнес плана предусматривает 

начало работ с третьего месяца и поэтапный переход на достижение 

плановых объемов деятельности план продаж составит: 

 …… 

 

6.1. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 

ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ТИПА ПРЕДПРИЯТИЯ 

В качестве организационно-правовой формы для парка аттракционов 

рекомендуется выбрать общество с ограниченной ответственностью. 

Выбор такой организационно-правовой формы связан с тем, что: 

 ……. 

 

ООО можно зарегистрировать при одном участнике. Для регистрации ООО 

требуется:  собрать необходимый пакет документов, создать уставный 

капитал в размере не менее десяти тысяч рублей, предоставить документы 

в налоговую инспекцию. Перечень документов указан в статье 12 Закона от 

8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью». 

 

Создаваемое предприятие планирует работать на основе упрощенной 

системы налогообложения. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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7. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА  

СХЕМА 1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА  

 
Источник: ГК Step by Step 

 

Директор отвечает за законное оформление трудовых отношении в случае 

наима работников, либо гражданских отношении при заключении договора 

подряда. К трудовому договору должны быть оформлены должностные 

инструкции, инструкции по обслуживанию аттракциона, разработанные на 

основе эксплуатационнои документации, а также инструкции по технике 

безопасности. 

 

За порядком в парке, техническом состоянии аттракционов аттракционов 

будет следить обслуживающий персонал в количестве 18 человек. 

 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ, КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СОТРУДНИКОВ 

 Директор – осуществляет общее руководство административно-

хозяйственной и экономической деятельностью. Требования: высшее 

профильное образование, стаж работы в аналогичной должности не 

менее 5 лет. 

 Бухгалтер – ведение бухгалтерского учета, калькуляция. 

Требования: высшее профильное образование, стаж работы не 

менее 3 лет. 

 Обслуживающий персонал – в данную категорию попадает 

широкий круг сотрудников: 

o Инженеры и технические работники, следящие за работой 

аттракционов. Требования: профильное образование, стаж 

работы в аналогичной должности не менее 3 лет. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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o Обслуживающий персонал - работа с посетителями 

(помощь, устранение претензий, помощь в проведении 

рекламно-развлекательных акций).  

o Уборщики – следят за чистотой и порядком на территории 

парка 

o Работники кафе и киоска 

 

ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА 

Штат сотрудников насчитывает 24 человека. Затраты оплаты труда будут 

соответственно составлять… тыс. руб. в месяц (ФОТ), обязательные 

социальные …. тыс. руб. в месяц. 

 

ТАБЛИЦА 15. ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАСЧЕТОВ 

 Ставка налога на прибыль – …% 

 Ставка ОСО – …% 

 Норма дисконтирования (годовая) – ….% 

 

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

Для создания парка аттракционов необходимы средства на аренду земли, 

ее облагораживания, установки аттракционов, а также на покрытие убытков 

от операционной деятельности в первый год реализации проекта.  

 

Затраты на открытие составят …. руб. Данная сумма складывается из 

затрат на открытие и покрытие операционных издержек в первые месяцы 

работы. Затраты на открытие состоят, в свою очередь, из инвестиционных 

затрат (покупка оборудования, оснащение и облагораживание земли, 

создание веб-сайта и др.) и операционных затрат до начала продаж (1 

месяц реализации проекта).  

 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ФИНАНСОВЫХ РАСЧЕТОВ (РУБ)  

По плану проект окупит себя после … месяц работы. Доходы будут 

превышать расходы. 
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ТАБЛИЦА 16. ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (CASH FLOW), ЧАСТЬ I  

 
Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 17. ПЛАН ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (CASH FLOW), ЧАСТЬ II  

 
Источник: ГК Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 18. ПЛАН ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (CASH FLOW), ЧАСТЬ III 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 19. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ, ЧАСТЬ I  

 
Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 20. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ, ЧАСТЬ II 

 
Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
125993, г. Москва, Николоямской пер., д. 3а, стр. 2, 4-й этаж 
Тел. ++7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43,  www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АПРЕЛЬ 2013 Г. 
38 

ТАБЛИЦА 21. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ, ЧАСТЬ III 

 
Источник: ГК Step by Step 
 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
125993, г. Москва, Николоямской пер., д. 3а, стр. 2, 4-й этаж 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43,  www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АПРЕЛЬ 2013 Г. 
39 

АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

 Дисконтированный период окупаемости (ставка дисконтирования – 

15% годовых) – ….мес. 

 Чистая текущая стоимость (NPV) для срока жизни проекта 36 

месяцев (ставка дисконтирования – ….% годовых) … руб. 

 Внутренняя норма рентабельности для срока жизни проекта 36 

месяцев IRR (год) – …%, IRR (месяц) – ..%. 
 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БИЗНЕС-ПЛАНА: 

1. Арендная плата – …. 

2. ФОТ  служащих  – … 

3. Стоимость услуг семейных аттракционов … 

 

При увеличении стоимости аренды на 1 % (до … руб. в месяц) основные 

показатели эффективности проекта изменятся:      

 ….. 

 

При увеличении ФОТ персонала на 1% (до ….. в месяц) основные 

показатели эффективности проекта изменятся:      

 ….. 

 

При уменьшении стоимости услуги семейных аттракционов на 1 % (до 

…. руб. с человека) основные показатели эффективности проекта:      

 … 

 
Таким образом, проект более чувствителен к изменению стоимости 
услуг. 
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9. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА 

ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

ТАБЛИЦА 22. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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10. НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Как уже говорилось выше, деятельность парков аттракционов не подлежит 

лицензированию и сертификации. 

 

На рассмотрении в Государственной Думе находится Технический 

регламент о безопасности аттракционов. 
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СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОТРАСЛЕВЫЕ АССОЦИАЦИИ И 

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РЫНКА 

Следующие ассоциации действуют на рынке аттракционного бизнеса: 

 …. 

 

ТАБЛИЦА 23. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТРАСЛЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И 

ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Источник: ГК Step by Step, forumpark.info 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ИНСТРУКЦИИ 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДИРЕКТОРА ПАРКА КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА  

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ  
 ….. 

 ….. 

 
ДОЛЖЕН ЗНАТЬ:  

 ….. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПО РАЗРЯДАМ ОПЛАТЫ  

Высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не 

……. 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО АТТРАКЦИОНОМ  

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ  
 ….. 

 
ДОЛЖЕН ЗНАТЬ: 

 …. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПО РАЗРЯДАМ ОПЛАТЫ  

Высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не 

….. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ  

ЦЕЛИ НАСТОЯЩЕГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
Настоящий Федеральный закон принят в целях защиты жизни и 

здоровья людей при пользовании аттракционами и их 

вспомогательными устройствами на территории Российской 

Федерации.  

 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
1. В соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» 

настоящий Федеральный закон – технический регламент о безопасности 

аттракционов, регулирует отношения, возникающие при разработке, 

принятии, применении и исполнении обязательных требований к 

аттракционам и их вспомогательным устройствам, и связанными с этими 

отношениями процессами проектирования, производства, монтажа, 

наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, утилизации аттракционов и их 

вспомогательных устройств. 

2. Настоящий технический регламент с учетом степени риска причинения 

вреда жизни или здоровью детей и взрослых людей – пользователей 

аттракционов, а также обслуживающего персонала аттракционов, 

устанавливает минимально необходимые требования, обеспечивающие 

биомеханическую, механическую, электрическую, пожарную безопасность, 

а также требования к: 

1) идентификации аттракционов для отнесения к области применения 

настоящего технического регламента; 

2) идентификации аттракционов по степени биомеханических рисков для 

посетителей с целью обоснования назначения форм и схем 

подтверждения соответствия; 

3) информированию посетителей о возможных рисках для их здоровья, 

связанных с биомеханическими и психоэмоциональными воздействиями 

аттракционов; 

4) требования к оценке соответствия аттракционов. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ 
ТЕХНИЧЕСКОМ РЕГЛАМЕНТЕ 
Для целей настоящего технического регламента используются 

следующие основные понятия: 
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1) авария − опасное событие, создающее непосредственную угрозу жизни 

или здоровью человека или угрозу крупного материального ущерба, 

состоящее во внезапном разрушении аттракциона, его критичных 

компонентов или в опасном нарушении штатного режима работы; 

2) администратор − официально назначенное эксплуатантом лицо, 

ответственное за организацию безопасной эксплуатации аттракционов и их 

вспомогательных устройств; 

3) аттракцион − устройство для развлечений детей и взрослых людей (в 

общественных местах), создающее для пользователей развлекательный 

эффект за счет биомеханических или психоэмоциональных воздействий; 

4) аттракцион механизированный – аттракцион, на котором пассажиров 

перемещают по заданной траектории или в переделах ограниченного 

пространства, используя энергию различных видов, за исключением 

мускульной энергии людей; 

5) ввод в эксплуатацию – момент готовности аттракциона к эксплуатации с 

пассажирами после получения разрешения на эксплуатацию; 

6) вид аттракционов – совокупность нескольких типов аттракционов, 

имеющих однородный принцип действия или совокупность однородных 

функций; 

7) вспомогательные устройства аттракционов – декорации и элементы 

оформления, ограждения, кассы, иллюминации и другие конструктивные 

части, используемые совместно с аттракционами и создающие 

механические и иные риски; 

8) изготовитель − юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, изготавливающий продукцию. 

Примечание – В целях настоящего технического регламента изготовителем 

может быть признан эксплуатант или продавец, выпускающий в обращение 

на территории Российской Федерации аттракцион, произведенный за 

пределами Российской Федерации, если изготовителя аттракциона 

установить невозможно, либо на территории Российской Федерации 

отсутствует лицо, уполномоченное изготовителем на принятие претензий 

от потребителей; 

9) контроль (надзор) − проверка контрольным (надзорным) органом 

выполнения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

требований настоящего технического регламента; 

10) контрольный (надзорный) орган − орган исполнительной власти, 

уполномоченный постановлением Правительства Российской Федерации 
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на проведение государственного контроля (надзора) за соблюдением 

требований настоящего технического регламента; 

11) контрольный пуск − испытательный пуск аттракциона без пассажиров, 

но с имитацией полной нагрузки от пассажиров согласно эксплуатационной 

документации аттракциона; 

12) контур безопасности − часть пространства, внутри которого 

перемещается пассажир при исключении или минимизации риска 

получения травм в результате соприкосновения с подвижными и 

неподвижными элементами конструкций или другими пассажирами или 

посетителями аттракциона; 

13) критичный компонент − часть конструкции, узел или деталь 

аттракциона или вспомогательного устройства аттракциона, отказ которых 

может вызвать катастрофические или критические последствия; 

14) критичный параметр − существенная характеристика аттракциона или 

его компонента, нарушение которой может вызвать катастрофические или 

критические последствия; 

15) механик аттракциона − лицо, имеющее необходимую 

профессиональную подготовку, назначенное эксплуатантом и несущее 

ответственность за техническое состояние аттракциона и его полное 

техническое обслуживание в соответствии с требованиями 

эксплуатационных документов; 

16) модификация крупная − любое изменение конструкции критичного 

компонента или изменение критичного параметра по сравнению с 

проектными; 

17) модуль пассажирский − часть аттракциона, предназначенная для 

перемещения в ней пассажиров (тележка катальной горы, кабина колеса 

обозрения, гондола качелей и т.п.). Модуль включает одно или несколько 

посадочных мест, устройства фиксации и иные необходимые средства 

обеспечения безопасности; 

18) недопустимое использование – использование аттракциона не по 

назначению или с нарушением правил эксплуатационных документов; 

19) обоснование безопасности – документ, содержащий анализ рисков 

аттракциона и меры их исключения или минимизации конструктивными и 

эксплуатационными мерами; 

20) ограничение пользования − запрет на пользование аттракционом 

посетителями с отклонениями здоровья от нормы и (или) по возрасту, 

росту, массе, а также при плохом самочувствии; 
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21) опасная зона – зона внутри аттракциона или вокруг него, в которой 

человек подвергается опасности причинения вреда здоровью; 

22) оператор аттракциона – лицо, назначенное эксплуатантом, отвечающее 

за правильное управление аттракционом в соответствии с 

эксплуатационными документами, когда аттракцион разрешен для доступа 

посетителей; 

23) пассажир − человек, перемещаемый аттракционом; 

24) посетитель − человек, находящийся в зоне аттракциона; 

25) правила пользования аттракционом − требования для посетителей, 

установленные проектировщиком или эксплуатантом в соответствии с 

техническими регламентами для безопасного пользования аттракционом; 

26) проверка ежегодная – полная проверка аттракциона, его критичных 

компонентов и критичных параметров, а также его вспомогательных 

устройств после проведения ежегодного технического обслуживания; 

27) проверка ежедневная − проверка работоспособности и технического 

состояния критичных компонентов, параметров и других частей 

аттракциона, а также его вспомогательных устройств, указанных в 

эксплуатационных документах, включая проведение контрольных пусков; 

28) проверка контрольная − регламентированная проверка контрольным 

(надзорным) органом в соответствии с настоящим техническим 

регламентом документов подтверждения соответствия, формуляра и 

эксплуатационных документов на аттракцион, включающая контрольный 

пуск; 

29) проверка полная − проводимая по инициативе эксплуатанта оценка 

соответствия состояния всех критичных компонентов и критичных 

параметров аттракциона эксплуатационных документов, включая разборку 

и осмотр компонентов, если это необходимо, проведение испытаний и 

контрольных пусков, а также технического состояния иных частей 

аттракциона и вспомогательных устройств; 

30) продавец – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

реализующее продукцию (аттракционы) по возмездному договору и 

несущее ответственность за соответствие продаваемого аттракциона 

требованиям настоящего технического регламента; 

31) проектировщик − компетентное в проектировании аттракционов 

юридическое лицо (или дипломированный инженер), спроектировавшее 

аттракцион (выпустившее проектно-конструкторские и эксплуатационные 

документы) в соответствии с требованиями настоящего технического 

регламента; 
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32) размещение на рынке – ввод аттракциона в эксплуатацию; 

33) разрешение на эксплуатацию − документ, выдаваемый эксплуатанту 

контрольным (надзорным) органом после выполнения необходимых 

процедур в соответствии с настоящим техническим регламентом; 

34) тип аттракционов – аттракционы с несущественными отличиями друг от 

друга, изготовленные с применением типовой технической документации и 

типовых технологических процессов; 

35) устройства для удерживания (пассажиров) − компоненты аттракциона 

(сиденья, подножки, перила, поручни, ремни и тому подобное), 

предназначенные для предотвращения недопустимых перемещений 

пассажиров в опасную зону на аттракционе; 

36) устройство (для) фиксации − устройство в виде дуги, перекладины, 

ремня, экрана и т.п., оснащенное запирающими устройствами, надежно 

фиксирующее положение тела пассажира в кресле пассажирского модуля 

для безопасного восприятия ускорений и ограничивающее его 

недопустимые  перемещения; 

37) формуляр (аттракциона) – документ, идентифицирующий аттракцион и 

содержащий необходимые сведения о нем; 

38) эксплуатант – юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, законно эксплуатирующий аттракцион на коммерческой 

основе или установивший аттракцион на детской площадке для 

безвозмездной эксплуатации и несущий ответственность за выполнение 

требований настоящего технического регламента и эксплуатационных 

документов; 

39) эксплуатационные документы − комплект документов, разработанный 

проектировщиком или эксплуатантом, позволяющий обеспечить 

безопасность всех процессов эксплуатации и утилизации аттракционов и 

вспомогательных устройств в соответствии с техническими регламентами и 

национальными стандартами; 

40) электрик аттракциона − лицо, имеющее необходимую 

профессиональную подготовку, назначенное эксплутантом и несущее 

ответственность за техническое состояние электрооборудования 

аттракциона и его техническое обслуживание в соответствии с 

требованиями эксплуатационных документов. 

 

ОБЪЕКТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
1. Действие настоящего технического регламента распространяется на 

аттракционы временно устанавливаемые (перевозимые) и стационарные (в 
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том числе, смонтированные на фундаментах), отечественные и 

зарубежного производства, эксплуатировавшиеся прежде и первоначально 

размещаемые с целью оказания коммерческих услуг в общественных 

местах, а также для установки на детских площадках, в детских садах, 

школах, независимо от места их расположения на территории Российской 

Федерации, в том числе:  

1) механизированные поступательного движения; 

2) механизированные вращательного движения; 

3) автодромы, дороги и картинги; 

4) надувные; 

5) соревновательно-развлекательные и призовые; 

6) водные немеханизированные для аквапарков, бассейнов, водоемов;  

7) для детей,  

в которых предусмотрено использование биомеханических 

воздействий I, II или III степени на пассажиров аттракционов 

(приложение 1), таких как: 

1) подъем на значительную высоту; 

2) перемещение со значительными скоростями; 

3) перемещение со значительными ускорениями; 

4) значительный наклон пассажиров с одновременным подъемом на 

значительную высоту или достижением значительной скорости. 

2. Действие настоящего технического регламента распространяется на 

механизированные аттракционы c электроприводами с питанием свыше 36 

вольт VI степени биомеханических рисков. 

3. Действие настоящего технического регламента распространяется на 

фундаменты и строительные конструкции, вспомогательные устройства, 

декорации и элементы оформления, ограждения, кассы, иллюминации и 

другие конструктивные части, используемые совместно с аттракционами, 

которые могут создавать высокие механические и иные риски для людей. 

4. Действие настоящего технического регламента не распространяется на 

аттракционы, оказывающие низкие биомеханические воздействия на 

посетителей аттракционов и не создающие высокие механические, 

электрические или иные риски.  

5. Действие настоящего технического регламента не распространяется на 

конструктивно не связанные с аттракционами строительные объекты, 

постоянные трибуны, объекты благоустройства и инженерные 

коммуникации, а также на аттракционы, демонстрируемые на выставках 

без поездок пассажиров. 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
125993, г. Москва, Николоямской пер., д. 3а, стр. 2, 4-й этаж 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43,  www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АПРЕЛЬ 2013 Г. 
50 

6. Действие настоящего технического регламента не распространяется на 

оборудование для зоопарков, кинотеатров, театров, цирков, спортивных 

сооружений, игровых автоматов, казино, бассейнов, аквапарков, 

аквариумов и океанариумов, канатных дорог и транспортных подъемников, 

спортивные тренажеры и спортивное оборудование, велосипеды, детские 

автомобили с электроприводами, скейтборды, лодки и моторные лодки, 

авто-, мото-, авиа- и другие транспортные средства, боулинги и иные 

аналогичные устройства. 

 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ АТТРАКЦИОНОВ 

1. Идентификация аттракциона, подпадающего под сферу действия 

настоящего технического регламента, производится следующим 

образом. 

Необходимо убедиться, что исследуемое техническое устройство 

собрано или смонтировано и подготовлено для развлечения 

посетителей в общественных местах, в том числе на детских 

площадках, в парках, развлекательных центрах, соответствуют 

одному или нескольким видам аттракционов, указанным в 

приложении 1 к настоящему техническому регламенту и может в 

процессе работы оказывать на людей биомеханические 

воздействия очень высокого, высокого или повышенного 

биомеханического уровней риска, указанных в приложении 2 к 

настоящему техническому регламенту.  

2. Аттракциону необходимо присвоить степень биомеханического 

риска, в соответствии с Приложением 1 к настоящему техническому 

регламенту и зафиксировать в формуляре или паспорте. 

3. Идентификацию аттракциона в соответствии с настоящим 

техническим регламентом в соответствии с их компетенцией 

проводят: 

1) заявитель (изготовитель, продавец или эксплуатант) на основании 

информации в формуляре; 

2) орган по сертификации; 

3) уполномоченный контрольный (надзорный) орган. 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ АТТРАКЦИОНА НА РЫНКЕ 
В целях настоящего технического регламента размещением на рынке 

аттракционов I, II и III степеней биомеханических рисков, а также 

механизированных аттракционов c электроприводами с питанием свыше 
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36 вольт VI степени биомеханических рисков, предназначенных для 

эксплуатации в общественных местах, является их ввод в эксплуатацию на 

территории Российской Федерации. Ввод в эксплуатацию аттракциона 

возможен только в случае, если подтверждено его соответствие 

действующим в отношении него техническим регламентам и получено 

разрешение на его эксплуатацию. 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

1. Подлежат обязательному подтверждению соответствия аттракционы I, II 

и III степени биомеханических рисков (приложение 1), а также 

механизированные аттракционы c электроприводами с питанием свыше 36 

вольт VI степени биомеханических рисков. 

2. Обязательное подтверждение соответствия проводится в форме 

декларирования или обязательной сертификации путем доказательства 

выполнения требований настоящего технического регламента, 

выполнением на добровольной основе требований национальных 

стандартов по перечню, утвержденному Правительством РФ. 

 

ДЕКЛАРИРОВАНИЕ СООТВЕТСТВИЯ АТТРАКЦИОНОВ 
1. Декларирование соответствия допускается в отношении конкретных 

аттракционов и их типов, при эксплуатации которых на территории 

Российской Федерации, по крайней мере, в течение пяти лет отсутствовали 

аварии или отказы аттракционов, вызвавшие причинение тяжкого или 

средней тяжести вреда здоровью пассажиров по вине проектировщика или 

изготовителя. 

2. Декларирование соответствия аттракционов может осуществлять 

зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской 

Федерации юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

являющееся продавцом аттракциона (изготовителем, уполномоченным 

представителем) или импортёром, взявшим на себя функции продавца и 

иностранного изготовителя в части обеспечения соответствия 

поставляемых аттракционов требованиям настоящего технического 

регламента и других технических регламентов и несущего ответственность 

за нарушение установленных требований.  

3. При декларировании соответствия на основании собственных 

доказательств заявитель самостоятельно формирует доказательства и 

документы, результаты собственных исследований и испытаний, а также 
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предъявляет документы, подтверждающие наличие системы менеджмента 

качества. 

4. При декларировании соответствия на основании собственных 

доказательств и доказательств, полученных с участием третьей стороны, 

заявитель в дополнение к собственным доказательствам по п. 3 настоящей 

статьи предъявляет протоколы исследований, проведенных 

аккредитованной испытательной лабораторией, а также предъявляет 

документы, подтверждающие наличие системы менеджмента качества. 

5. Декларация о соответствии оформляется на русском языке, должна 

соответствовать форме, утвержденной Федеральным агентством по 

техническому регулированию и должна содержать: 

1) наименование (название) и местонахождение заявителя; 

2) наименование (название) и местонахождение изготовителя; 

3) сведения об аттракционе, его идентифицирующие признаки 

(наименование, код по общероссийскому классификатору, или проект, по 

которому выпускается аттракцион, декларируемое количество, партия или 

единица продукции); 

4) заявление о том, что данный аттракцион соответствует требованиям 

технических регламентов, действующих в отношении аттракциона, и 

техническим характеристикам, заявленным в формуляре; 

5) сведения о проведенных исследованиях (испытаниях), протоколы 

испытаний аккредитованных в установленном порядке испытательных 

лабораторий, сведения об имеющихся сертификатах; 

6) срок действия принимаемой декларации о соответствии; 

7) подпись руководителя юридического лица или индивидуального 

предпринимателя. 

6. Срок действия декларации о соответствии устанавливают на конкретный 

аттракцион в пределах заявленного в формуляре назначенного срока 

службы. 

7. Оформленная по установленным правилам декларация о соответствии 

подлежит регистрации Федеральным агентством по техническому 

регулированию в течение трех дней. 

8. Копия зарегистрированной декларации о соответствии должна 

прилагаться к формуляру аттракциона. 

 

ПРОВЕДЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АТТРАКЦИОНОВ 
1. ………………….. 
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ АТТРАКЦИОНОВ, 
ПОДВЕРГШИХСЯ РЕМОНТУ ИЛИ ПЕРЕМЕЩЕНИЮ 
…………….. 

 

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ АТТРАКЦИОНОВ ПРИ 
ПРОЕКТИРОВАНИИ И ИЗГОТОВЛЕНИИ.  
1. Т…………….. 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К ОТДЕЛЬНЫМ 
ВИДАМ АТТРАКЦИОНОВ  
……………. 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ ПЕРЕВОЗКИ И ХРАНЕНИЯ 
АТТРАКЦИОНОВ. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕВОЗКИ 
И ХРАНЕНИЯ АТТРАКЦИОНОВ ТРЕБОВАНИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 
ДОКУМЕНТОВ 
При проведении перевозки и хранения аттракционов подлежат оценке 

соответствия эксплуатантом следующие процедуры с оформлением 

соответствующих документов: 

1) безопасная погрузка на транспортное средство с минимальными 

рисками повреждения частей аттракциона, особенно критичных 

компонентов, с надежным закреплением и использованием 

соответствующих крепежных приспособлений, обеспечение отсутствия 

недопустимых воздействий на части аттракциона в процессе перевозки. 

Оценка соответствия проводится продавцом (изготовителем), 

отгружающим продукцию; 

2) обеспечение условий защиты от чрезмерных природных воздействий и 

сохранности частей аттракциона в процессе их хранения. Оценка 

соответствия проводится продавцом (изготовителем) до отгрузки, после 

получения продукции – эксплуатантом. 
 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОГО МОНТАЖА, УСТАНОВКИ И НАЛАДКИ 
АТТРАКЦИОНОВ. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ПРОЦЕССОВ МОНТАЖА 
(УСТАНОВКИ) И НАЛАДКИ АТТРАКЦИОНОВ ТРЕБОВАНИЯМ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ДОКУМЕНТОВ 
При проведении монтажа (установки), наладки аттракционов подлежат 

оценке соответствия эксплуатантом следующие процедуры с 

оформлением соответствующих документов: 
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1) обеспечение безопасности основания или фундаментов для монтажа 

аттракциона и восприятия нагрузок от аттракциона; 

2) обеспечение необходимой защиты площадки монтажа от проникновения 

посторонних лиц в зону проведения работ, наличие ограждений и 

предупреждающих знаков; 

3) обеспечение безопасности применяемого оборудования, техники и 

монтажно-сборочных процессов, и использования аттестованного 

персонала; 

4) подтверждение комплектности оборудования; 

5) обеспечение безопасной установки аттракциона или аттракционов на 

подготовленную площадку или фундаменты с обеспечением необходимой 

устойчивости от опрокидывания и обеспечением необходимых контуров 

безопасности; 

6) организация способов и путей возможной эвакуации пассажиров и 

обслуживающего персонала; 

7) обеспечение доступа аварийным службам; 

8) установление соответствия смонтированного изделия требованиям 

монтажной и эксплуатационной документации и составление 

соответствующих актов; 

9) проведение полной проверки аттракциона с участием соответствующего 

органа по сертификации или заявителя декларирования соответствия. 

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К АТТРАКЦИОНАМ ДО НАЧАЛА 
ЭКСПЛУАТАЦИИ С ПАССАЖИРАМИ. ВВОД АТТРАКЦИОНА В 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ. 
1. Необходимо идентифицировать (установить) эксплуатанта каждого 

аттракциона, эксплуатирующегося в общественных местах, в том числе на 

детских площадках, в парках, развлекательных центрах. 

2. Для начала эксплуатации вновь установленного аттракциона 

эксплуатант должен получить разрешение в контрольном (надзорном) 

органе. В дальнейшем разрешения продлеваются ежегодно в соответствии 

с п. 4 настоящей статьи. 

3. Для получения разрешения на эксплуатацию эксплуатант проводит 

необходимую подготовку аттракциона, подбирает и назначает по 

трудовому договору персонал, направляет в территориальный орган 

Министерства по чрезвычайным ситуациям информацию из 

эксплуатационных документов о способах эвакуации пассажиров из 

аттракциона, если это связано с большой высотой и значительным 
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наклоном пассажирских сидений, подает заявку и сопроводительные 

документы на получение разрешения в территориальный орган контроля 

(надзора).  

4. Территориальный орган контроля (надзора) в 5-дневный срок после 

получения заявки от эксплуатанта рассматривает представленные 

документы и проводит контрольную проверку аттракциона, проверку 

документов соответствия, оценок соответствия, формуляра и 

эксплуатационной документации на аттракцион, а также участвует в 

контрольном пуске аттракциона, выдает разрешение на эксплуатацию 

аттракциона на срок между контрольными проверками, указанными в 

эксплуатационных документах, но не более 18 месяцев, либо 

мотивированный письменный отказ. 

Одновременно с разрешением на эксплуатацию орган контроля (надзора) 

выдает эксплуатанту знак (марку), копия которого размещается для 

информирования посетителей у входа на аттракцион. 

5. В случае отказа в выдаче разрешения, эксплуатант вправе обратиться 

за выдачей разрешения повторно либо обжаловать действия контрольного 

(надзорного) органа в вышестоящим органе в порядке подчиненности. 

Вышестоящий орган рассматривает жалобу, выносит свое решение и 

сообщает о нем эксплуатанту в 5-дневный срок. 

6. В случае отрицательного решения вышестоящего контрольного 

(надзорного) органа, эксплуатант может обжаловать это решение в 

арбитражном суде, который рассматривает жалобу в 10-дневный срок. 

7. В случае удовлетворения жалобы эксплуатанта, территориальный орган 

контроля (надзора) в 3-дневный срок выдает эксплуатанту разрешение на 

эксплуатацию аттракциона. 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ АТТРАКЦИОНОВ С 
ПАССАЖИРАМИ. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ПРОЦЕССОВ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРЕБОВАНИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ДОКУМЕНТОВ 
……………. 

 

ЭВАКУАЦИЯ ПАССАЖИРОВ ПРИ НЕШТАТНОЙ ОСТАНОВКЕ 
АТТРАКЦИОНА 
1. Для эвакуации пассажиров с большой высоты или из кресел со 

значительным наклоном к земле в эксплуатационных документах и 

правилах пользования проектировщиком должно быть указано время 
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допустимого нахождения пассажиров в креслах или пассажирских модулях 

и способы эвакуации пассажиров персоналом аттракциона. 

2. Если в аттракционе отсутствуют штатные средства эвакуации, то 

должны быть предусмотрены и согласованы с органами Министерства по 

чрезвычайным ситуациям способы  эвакуации пассажиров с 

использованием средств территориальных органов Министерства. 

3. Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям должны 

эвакуировать пассажиров аттракционов с учетом требований 

эксплуатационных документов аттракционов. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 
………….. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПОСЛЕ АВАРИИ ИЛИ ОТКАЗА АТТРАКЦИОНА, 
ВЫЗВАВШИХ ПРИЧИНЕНИЕ ТЯЖКОГО ИЛИ СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ 
ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ ЛЮДЕЙ  
…………………. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ АТТРАКЦИОНОВ С ИСТЕКШИМ СРОКОМ СЛУЖБЫ 
ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАННЫМ НАЗНАЧЕННЫМ РЕСУРСОМ 

……………… 

 

УТИЛИЗАЦИЯ АТТРАКЦИОНОВ 

……………… 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
ТРЕБОВАНИЙ НАСТОЯЩЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА 
…………… 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЭКСПЛУАТАНТА 

…………… 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРОДАВЦА  
1. Продавец передает эксплуатанту вместе с аттракционом полный 

комплект эксплуатационной документации,  включая формуляр. 

2. Продавец обеспечивает соответствие аттракционов, поставляемых на 

территорию Российской Федерации, техническим регламентам, и несет 
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ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

 
 
 
 

По поводу приобретения готовых аналитических отчетов ГК Step by 

Step обращайтесь по электронному адресу olga@step-by-step.ru или 
по телефонам +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43. 


