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1.Описание 2. Карта проекта       3.Финансы



ДЕТСКИЙ ПАРК  ЭНЕРГЕТИК

Промышленный город
• Высокий индекс загрязнения

• Аварийное состояние объектов культуры

• Серость и безликость города 
по мнению молодежи 
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02 Отсутствуют места для 
времяпровождения
• Все парки и скверы не обустроены

• Постройки советского времени

• Нет повестки для молодежи

03 Отток населения/молодежи
• Более 6000 человек за 5 лет (семья с детьми)

• Молодежь не вовлечена в развитие города

• Недоступность дополнительного образования

Выявленная проблема –
отсутствие рекреационных зон 
с экологическим воспитанием



О ПРОЕКТЕ

Детский Парк Энергетик

Целевая 
аудитория
Жители и гости 
(туристические группы) 
города Балаково

Срок 
реализации
Открытие парка в день 
города 10.09.2022

Создание платформы для творческой, 
спортивной, общеобразовательной и досуговой 
деятельности  школьников и молодежи

Цель проекта

Единственная в Балаковском районе 
рекреационная зона на берегу Волги с 
многофункциональными площадками для 
образовательных,  досуговых, спортивных, 
культурных и развивающих активностей 
юных горожан и их семей

Инструменты
• озеленение территории, проведение экологических 

квестов и образовательных экскурсий

• установка малых архитектурных форм
(качели, места для сиденья, перголы)

• реконструкция пешеходной зоны

• формирование объектов для образовательной 
деятельности молодежи

• проведение масштабных городских мероприятий, 
создание культурно-событийного наполнения парка

• расширение функционала спортивного кластера в парке



Озеленение
Высадка редких растений, 
газонной травы по всей 
территории парка, 
образовательная программа

Архитектура
Создание более 10 точек 
притяжения молодежи

Посетители
Увеличение численности 
посетителей до 3000 человек 
ежедневно

Сервис/досуг
Аттракционы, летнее кафе. 
Проведение мероприятий –
до 10 масштабных в год

Что проект 
принесет городу?

ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЕКТА



Ядерная аудитория 

АУДИТОРИЯ

Молодое поколение

Общеобразовательная программа, 
проведение досуга, разностороннее 
развитие, укрепление иммунитета, участие 
в массовых мероприятиях

Администрация БМР

Концерн Росэнергоатом

Правительство 
Саратовской области

Ключевые стейкхолдеры

Вовлечение

SMM, печатные и электронные 
СМИ, личные встречи

Педагогический состав, 
родители и люди 
пожилого возраста

Проведение открытых уроков, общение с 
близкими, спокойный отдых, посещение 
концертов и праздников

Сопутствующая аудитория 



• Зеленый детский парк

ДЕТСКИЙ ПАРК  ЭНЕРГЕТИК

Что мы создаем?



ДЕТСКИЙ ПАРК  ЭНЕРГЕТИК

Что мы создаем?

• Безопасная и комфортная территория без травматизма• Тихие озелененные зоны отдыха 



ДЕТСКИЙ ПАРК  ЭНЕРГЕТИК

Что мы создаем?

• Развлекательные аттракционы • Спортивная инфраструктура



• Высокие цены на развлечения 

• Вблизи рынка,  много мусора  

• Только для детей от 3 до 8 лет

• Низкая проходимость 

• Нет качественных аттракционов

• Парк не реконструировался с 70-х годов

• Режим работы

• Маленькая территория

• Большие очереди

• Только для детей от 8 до 14 лет

Детский Парк Энергетик
Преимущества:

• Образовательная программа

• Уроки на свежем воздухе с изучением
экологических элементов

• Удобное расположение

• Охват 44% населения от города

• Всесезонность

• Для всех возрастов

• Единственная площадка для дрессировки собак

• Проведение различных мероприятий

• Современные безопасные аттракционы

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Парк в 9м мкр

Дворец культуры

Скейт-площадка



Риск не 
завершения 
строительства

Невыполнение плана
Расхождения в планируемых и 
фактических затратах на реализацию 
проекта. Принятие дополнительных 
обязательств по покрытию 
непредвиденных расходов

Человеческий 
фактор –
деградация 

Вероятность

Влияние

Появление 
альтернативных 
рекреационных зон

Вандализм
Данный риск связан с низким уровнем 
культуры у населения города Балаково, 
слабая воспитательная работа

«Поле в центре города»
Благоустройство пространства в центре 
города, постройка архитектурных форм, 
создание зоны развлечений, прогулочной 
территории, площадку для массовых 
мероприятий

КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

1

12

23

3



02

Дорожная 
карта 
проекта

1.Описание        2. Карта проекта         3.Финансы



Разработка 
дизайн проекта
Отв. Ушаков С.В.

Требуется: 1 млн.руб.

Разработка и 
согласование 
проектно-сметной 
документации 
Отв. Басов В.И., Ушаков С.В.

Требуется: 4 млн.руб.

Закупка, доставка и 
монтаж оборудования 
и материалов
Отв. Бессонов В.Н., Басов В.И.

Требуется: 35 млн.руб.

Закупка, доставка 
и посадка зеленых 
насаждений
Отв. Ушаков С.В, Бондаренко Н.Б., 
Засенцева Е.С.

Требуется: 10 млн.руб.

ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТ

Что необходимо 
сделать?



Апрель 2018                           
Начало восстановления  

парковой  зоны, расчистка 
территории

2018

Сентябрь 2019               
Установка малых 

архитектурных форм

Октябрь – декабрь 2020               
Привлечение соинвестора

(Минстрой России)

С марта 2021 
Строительно-монтажные 

работы 

2021

10 сентября 2022                                      
Торжественное открытие 

парка в День Города

Июль 2020                       
Установка оборудования на 

территории парка  

Май 2021 – август 2022
Работы по благоустройству и 

озеленению парка 

2022

Контрольные точки

Мы тут

20202019

ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТ



Лидеры проекта

Валерий Николаевич
Бессонов  
директор Балаковской АЭС

Рабочая группа

Виктор Иванович Басов
заместитель директора 
по управлению персоналом 
Балаковской АЭС

Наталья Бондаренко 
руководитель рабочей группы

Сергей Ушаков
архитектор

Евгения Засенцева 
контент менеджер

КОМАНДА ПРОЕКТА
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Финансовый 
план 
проекта

1.Описание            2. Карта проекта          3.Финансы



25 млн. руб. 
(33%)

N, тыс. руб.

t, год6 лет

доходы

расходы

NPV
13 516 руб.

IRR
8%

PB
6 лет

75 млн. руб.
общая стоимость проекта

50 млн руб. (67%)
Инвесторы 

освоено

25 млн руб. (33%)
Концерн Росэнергоатом

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ



Вид работ Сумма

Строительно-монтажные работы 40 млн. руб.

Озеленение 10 млн. руб.

50 млн. руб.
стоимость реализации проекта

«Детский парк Энергетик»

ОСНОВНАЯ СМЕТА ПРОЕКТА



Создадим прекрасное вместе!

Детский парк 
Энергетик

Наталья Бондаренко

руководитель рабочей группы
+7 905 326 24 24

bnb@balaes.ru


