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Предпосылки реализации проекта 

v Выполнение 
программы развития 
Северо-Кавказский 
федеральный округ

v Необходимость роста 
туристического потока

v Слабое 
позиционирование
КБР на рынке туризма
РФ и ЕС

v Сезонность 
туристического 
потока

v Проблема занятости 
населения
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v Нехватка центров 
развития локальной 
сферы услуг и 
развлечений 

Конкурентные преимущества 
Кабардино-Балкарской 

Республики:
o Уникальный природный 

потенциал: 
• Выгодное 

географическое 
положение,

• Благоприятные 
климатические 
условия, 

• Разнообразие 
ландшафта,

• Уникальная флора и 
фауна,

• Экологически чистый 
регион;

o Значительный туристическо-
рекреационный потенциал;

o Центр горнолыжного спорта;
o Культурно-исторические 

достопримечательности;
o Самобытная и многовековая 

культура;
o Ценовая доступность.



Предлагаемый проект

Вывод на российский рынок 
совершенно нового 
аттракциона «Грави-картинг». 
Суть которого заключается в 
спуске на специальной 
тележке (грави-карте) на 
колесной базе, приводимой в 
движение гравитацией за счет 
наклона специально 
спроектированной трассы. 
Управление осуществляется 
также, как и обычным картом, 
но система торможения 
работает по следующему 
принципу: при поднятии или 
отпускании руля грави-карт 
опускается на специальные 
тормозные пластины, 
закрепленные на его днище. 

2



Ключевые преимущества грави-картинга

Компоновочная схема и 
развесовка грави-карта 

исключают его 
опрокидывание в 

условиях 
спроектированных трас, а 

аэродинамика и 
маневренность 
обеспечивают 
максимальное 

удовольствие от поездки, 
ощущение скорости и 

драйва. 

Данный аттракцион 
подходит для посетителей 
всех возрастов и уровней 
опыта вождения, а дети 

младше 6 лет, чей рост не 
достиг 110 см, могут 

кататься вместе с 
родителями. 

Грави-карты могут быть 
использованы круглый 

год, если трасса не 
промерзает, и даже на 
мокрой трассе. Кроме 

того, освещенность 
трассы позволяет 

организовывать ночные 
поездки. 

Данный аттракцион и его 
эксплуатация не 

повышают экологическую 
нагрузку, т.к. всё движение 

осуществляется под 
действием силы тяжести, 
а транспортировка грави-
картов внутри комплекса 

осуществляется 
посредством уже 

построенных канатных 
дорог.

Безопасность Экологичность

Адаптивность Всепогодность
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География существующих тематических парков 

Сингапур Новая 
Зеландия

Канада

Южная 
Корея

Грави-картинг зародился в Новой Зеландии и дальше получил широкую популярность в 
Южной Корее, Сингапуре и Канаде. Однако, в России и Европе нет ни одного тематического 

парка или горнолыжного курорта с данным аттракционом, что является весьма весомым 
аргументом в пользу инвестиционной привлекательности проекта. 

Китай
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Технические и инфраструктурные требования

v Минимальная площадь -
30 000 кв. м

v Минимальное вертикальное 
падение ландшафта на 300 м -
40 м

v Минимальный уклон трассы - 3°

v Оптимальный уклон - 4,5-6°

v Оптимальная длинна трассы -
0,5-2 км

v Совокупная численность местного 
населения и туристического потока -
от 1 млн человек

v Минимальная пропускная 
способность канатных дорог -
1 500 чел. в час

v Кол-во грави-картов -
250 шт. на 1 км
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Объём необходимых инвестиций 

Статья расходов Сумма [руб.]
Строительство трассы 123 471 412,45

Проектные работы 12 347 141,25

Грави-карты (250 шт.), вкл. 
амортизационные расходы на 1 год

27 000 000,00

Система захвата и транспортировки грави-картов 43 214 994,35

Прочие расходы 26 855 032,21

Итого 232 888 580,26
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Важно отметить, что интеграция предлагаемого проекта в существующую туристическую 
инфраструктура горнолыжного курорта значительно дешевле, т.к. исключает 

дополнительные затраты на строительство канатных дорог. 
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Прогнозные результаты проекта

v Годовой рост доли 
доходов от туризма 
в бюджет КБР

v Рост туристического 
потока1

v Повышение 
узнаваемости КБР 
на рынке туризма
РФ и ЕС

v Обеспечение 
круглогодичного 
туристического потока

v Создание новых 
рабочих мест2

+7,8%

+53

+48 млн.
руб.

Строительство и 
дальнейший запуск 

тематического 
парка для грави-

картинга в 
Кабардино-
Балкарской 

Республике может 
оказать 

существенное 
влияние на 

диверсификацию
туристическо-

рекреационной 
индустрии и 

стимулировать 
развитие 

сопутствующих 
бизнесов.

7

v Создание центра 
развития локальной 
сферы услуг и 
развлечений3

1. Прогнозное значение с учётом конъектуры рынка; 2. Прогнозное значение на один приведенный 
километр трассы без учёта сервисного персонала; 3. Подробнее на стр. 11.



Оценка эффективности инвестиций
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Бюджетное 
финансирование

Внебюджетное 
финансирование

Необходимые 
инвестиции1

233 млн. руб. 233 млн. руб.

Налоговые поступления 
в бюджет КБР 
нарастающим итогом 

241 млн. руб.

Чистая прибыль 
нарастающим итогом 

1 135 млн. руб.

Окупаемость 
инвестиций/ROI

104% 488%

Внутренняя норма 
доходности/IRR

1% 94%

Период окупаемости 4.8 лет 2 года

1. Подробнее на стр. 6.
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Партнёрство с ИКТИ РАН 

Предлагаемые компетенции 

v Разработка 
технических 
требований для 
проекта

v Разработка, 
изготовление и 
поставка грави-
картов и систем их 
транспортировки 
для канатных 
дорог

v Оказание услуг 
по сервисному 
обслуживанию 
грави-картов

Конкурентные преимущества 

• Производство в РФ;
• Отсутствие аналогов в РФ;
• Высокое качество;
• Более низкая стоимость1;
• Короткое логистическое плечо;
• Отсутствие таможенных расходов      

и бюрократии.

• Безупречная деловая репутация;
• Уникальный штат сотрудников;
• Многолетний  и успешный опыт          

научно-технических проектов.

• Доступность и оперативность    
изготовления запасных частей

• Высокое качество;
• Короткое логистическое плечо.

1. Сравнение ключевых характеристик по основным производителям представлено на стр. 12-13.
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Приложение



Центра развития сферы услуг и развлечений
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Грави-
картинг

Тематический парк для 
грави-картинга в Кабардино-
Балкарской Республике
станет локальным
драйвером развития сферы 
услуг и развлечений, а 
именно:
v Гостиничного бизнеса;
v Ресторанного бизнеса;
v Экстремального

туризма:
• Альпинизм,
• Банджи-джампинг,
• Горный туризм,
• Даунхилл1,
• Парапланеризм;

v Культурного туризма;
v Лечебно-

оздоровительного 
туризма;

v Экотуризма и т.д.

1. Экстремальная гоночная дисциплина скоростного спуска на горном велосипеде.



Основные производители грави-картов

ИКТИ РАН INCREX Luge Cart 
World

Pluss 
Rides

Страна-производитель  Россия Китай Китай Китай

Модель Gravi Cart Luge Cart XL8 Luge Cart PYS-L68

Габариты (ДхШхВ) 1200х580х670 мм 1200х580х670 мм 1500х650х680 мм 1500х640х660 мм

Масса 37 кг 32 кг 38 кг 28 кг

Кол-во колёс 3 шт. 3 шт. 3 шт. ¾ шт.   

Максимальная
масса райдера 250 кг 130 кг 130 кг 250 кг

Минимальный
рост райдера 110 см 110 см 110 см 110 см

Международная 
логистика1 Нет Да Да Да

Срок поставки2 до 7 мес. до 9 мес. 6-8 мес. 6-8 мес.

Стоимость 1 219 USD 2 280 USD 2 660 USD 1 425 USD

1. Дополнительные расходы на таможенное оформление; 2. Партия в 250 единиц продукции.
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Прототип грави-карта ИКТИ РАН

Инженерами ИКТИ РАН 
был разработан рабочий 
прототип грави-карта с 
учётом всех ключевых

конструктивных и 
технологических 
особенностей. 

Кроме того,  были 
проведены натурные и 

эксплуатационные 
испытания прототипа, 

которые показали 
значительные 
конкурентные 

преимущества по 
сравнению с 

имеющимися на 
рынке зарубежными 

аналогами.

13



project@ikti.ru
Email

+7 (499) 978-48-55
Телефон

www.ikti.ru
Website

Вадковский пер., д.18, стр. 1А, 
Россия, Москва

Адрес

Контакты



Спасибо за внимание!
Институт конструкторско-технологической информатики

Российской академии наук


