
ПРОСТРАНСТВО
Приходи и ты почувствуешь

Команда «Комета»

Орловская область



Цель проекта

Поддержка национального проекта «Кадры 

для цифровой промышленности » на основе 

создания социокультрной сферы на уровне 

юношеского и семейного досуга, развития   

навыков управления БПЛ, формирование     

навыков пилотирования в игровых условиях 

при командном взаимодействии



Задачи проекта

Формирование  социумов людей 

разной возрастной категории и 

социального статуса ( учащиеся, 

студенты СПО и ВО, молодёжь, 

семья) в зависимости от интереса к  

БПЛА и уровня знаний в данной 

области

Накопление  знаний и умений об 

устройстве, функционировании и 

пилотирования БПЛА

Создание условий и возможностей 

для командной работы в игровой 

форме

Развитие интеллектуального, 

логического, опционного мышления у 

членов команды 

Профессиональная поддержка 

одарённых членов команды, 

проявивших выдающиеся способност

и в области создания эксплуатации и 

развития БПЛА

Формирование социальной культуры 

направленной не только на расшире-

ние развлекательно-познавательных 

интересов участников, но и на стиму-

лирование активности, инициативы и 

творческой деятельности



Концепция проекта

Развлекательный центр, позволяющий 

людям всех возрастов окунуться 

в удивительный мир дронов

«Пространство»

Наш развлекательный центр позволит 

узнать все о дронах: строение, принцип 

работы и научит управлять дронами, что 

является отличительной чертой нашего 

проекта от других, где целью является 

только развлечь клиентов!

Отличительная 

особенность



Молодые люди, 

желающие попро-

бовать себя в 

полетах на дронах

Молодые семьи с 

детьми
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Оценка рынка

Население 

Орловской 

области

Население 

города Орел

Планируемая 

доля рынка

Перспективные 

клиенты

714 094 чел. 298 172чел. 0,5% 1500 чел.



Оценка рынка

Количество поисковых запросов 

«Развлекательный центр» 



Основные конкуренты

Название Краткое описание Стратегия 

Pixel Park Здесь каждый найдёт себе занятие

по душе: квест-игры, лазертаг, игры

на PSP 5 и другие приставки, 

настольные игры, виртуальная 

реальность, компьютерные игры

Наш центр предоставляет иные 

возможности, что может значительно 

помочь во время маркетинга

СOLIZEUM Самый крупный и узнаваемый 

компьютерный клуб Орла. 

Предоставляет следующие услуги: 

аренда компьютеров, современных 

приставок и даже целых комнат для 

большой компании

Стартовая цена нашего проекта будет 

значительно ниже, что позволит 

уменьшить риски и распределить 

вложения на маркетинг или персонал



Услуги центра

35%

25%

20%

Выездные мероприятияБои дронов

Мастер-классы
Квест-миссии

10%



Оценка рисков

• Вовлечение клиентов в процесс совершенствования проекта. 

• Постоянное планирование и обсуждение функционала по 
каждому этапу, модулю, задаче

Риски появления новых 
требований

• На этапе разработки и реализации проекта определение 
соответствия сформулированным требованиям

Риски неправильно определённых 
системных требований

• Тщательное тестирование БПЛА, в которых используются 
новые и непроверенные технологии

Риски использования 
нестабильных технологий

• Привлечение специалистов с целью оказания 
консультационных услуг. 

• Повышение квалификации разработчиков проекта и 
пользователей услуг

Неспособность справиться со 
сложностью проекта



Финансовый план
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Наша команда!

Мария С.

Организация и 

управление 

Анастасия Ш

.Креативное        

сопровождение 

Денис Е.

Исследование          

целевой аудитории 

Анализ и описание 

проблем 

Владислав Д

.

Егор Б. Давид М.

Создание       

презентации

Создание        

презентации



Спасибо за внимание!


