
Комплекс машин и устройств малой 

механизации для заливки и содержания малых 

ледовых площадок на открытом воздухе



Некачественный лёд

на открытых катках



 Создание лёдозаливочной машины для качественной заливки льда на площадках 

любого типа;

 Применение машины для заливки и восстановления ледового покрытия открытых 

катков при спортшколах и на дворовых территориях;

Разработка находится в стадии опытного образца, готовится к испытаниям.



Технологические риски

 Пробуксовка ведущих колёс;

 Отсутствие механизма срезания 

неровностей ледяной поверхности;

 Проблемы с появлением льда 

внутри механизмов машины и 

выходом из строя из-за 

размораживания.

Позволяет при малых массо-

габаритных характеристиках 

машины и малой трудоёмкости 

процесса обеспечить высокое 

качество поверхности ледовой 

площадки.

Альтернативное использование

Машина также может быть 

использована в весенне-летний 

период для поливки и чистки 

тротуаров и дорожек в парково-

рекреационных зонах города при 

установке дополнительных рабочих 

органов. Это обеспечивает 

всесезонность применения машины .



Потенциальные потребители -
спортивные школы, управляющие 

компании, торгово-развлекательные 

комплексы. 

Ключевым фактором принятия 

решения о покупке нашей машины 

является доступная её стоимость и 

существенное снижение 

трудоёмкости заливки катка.

Хоккейные коробки г. Рязани



Zamboni, Olimpia (от 7 млн. руб.)    МКМ-1904-02 (УМКА) (от 4,5 млн. руб.)            ICE CAR (110-140 тысяч руб.)

Стоимость заливки 100 кв. м., 

610 руб.
Стоимость заливки 100 кв. м., 

488 руб.
Стоимость заливки 100 кв. м., 

180 руб.



 Зарабатывать наша компания планирует на оказании услуг 

и продаже техники по заливке катков организациям и 

населению г. Рязани;

 Стратегия выхода на рынок заключается в оказании услуг по 

заливке катков с дальнейшим распространением 

информации о возможности приобретения данной машины в 

собственность.  В настоящее время мы планируем 

бесплатную заливку ледовой площадки по адресу: г. Рязань, 

ул. Интернациональная, д. 24 и распространение 

информации всем заинтересованным лицам с 

предложением оказания платных услуг.

 Модель ценообразования заключается в расчёте 

себестоимости эксплуатации данной машины с 

последующим прибавлением  размера прибыльности.



Год 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Кол-во договоров, шт. 5 15 25

Площадь заливки, кв. м. 4375 13125 21875

Количество заливок, раз. 12 12 12

Стоимость 100 кв. м., руб. 122 122 122

Выручка от заливки, тыс. руб.
90 270 450

Прочие доходы (полив парковых дорожек), тыс. руб.
30 30 30

Итоговая выручка, тыс. руб. 120 300 480

План первых продаж (прогноз на 3 года)



Показатели 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Выручка, тыс. руб. 120 300 480

Себестоимость 100 кв. м., руб. 122 122 122

Себестоимость, тыс.руб. 47,3 141,8 236,3

Прочие расходы (полив парковых дорожек), тыс. руб.

25,5 25,5 25,5

Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 47,2 132,7 218,2

Налог на прибыль, тыс. руб. 9,4 26,5 43,6

Чистая прибыль, тыс. руб. 37,8 106,2 436,4

Показатели Материалы Работа Цена продажи

Стоимость машины, руб. 52 000 16 000 79 000



Качество льда

Общий вид машины

Отвал для 

чистки 

ледяной 

крошки

Устройство для заливки 

и выравнивания льда





Ключевые лица коллектива

Разработкой конструкции и реализацией идеи занимаются студенты 5-

го курса специальности 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические 

средства» Герасёв Андрей Сергеевич, Калинкин Дмитрий Сергеевич, Макаров 

Владимир Сергеевич и студентка 2 курса специальности 38.03.01 «Экономика» 

Овчинникова Виктория Олеговна под руководством к.т.н. Кирюшина Ильи 

Николаевича.



Мы решаем проблему, с которой столкнулись сами, поэтому 

заинтересованы в наилучшем результате своей работы.

Контактная информация:

Е-mail: motoricerussia@mail.ru 

Моб. тел.+7 (996) 616-13-69

Калинкин Дмитрий Сергеевич


