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Строительство 
объектов туристической 
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ОСНОВНАЯ ИДЕЯ

ПРОМЫШЛЕННЫЙ,
ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ,  

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ
ТУРИЗМ

СУБКЛАСТЕР «АВИАЦИОННЫЙ» 
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ КЛАСТЕР «КОМСОМОЛЬСКИЙ»

Выставочно-развлекательный центр 
«PROсамолёт»

Экскурсионная площадка на 
Комсомольском-на-Амуре филиале АО 
«Гражданские самолёты Сухого»

Создание единого 
промышленно-туристического 
комплекса, направленного на 

формирование благоприятного 
туристского  имиджа города 
Комсомольска-на-Амуре как 

промышленно-инновационного 
центра Дальнего Востока, 

популяризацию предприятий 
города и достижений 

промышленного производства, 
а также профессиональную 
ориентацию и нравственно-
патриотическое воспитание 

школьников и молодежиКЛЮЧЕВЫЕ ОБЪЕКТЫ



КОНЦЕПЦИЯ проекта
«Экскурсионная площадка»

Строительство 
застеклённой смотровой площадки 

с выходом в Цех окончательной 
сборки самолётов «Сухой 

Суперджет 100» и отдельной 
комнатой для VIP-гостей

ПОТРЕБНОСТЬ В ИНВЕСТИЦИЯХ

Проведение 
производственных экскурсий 
на Комсомольском-на-Амуре 

Филиале 
АО «Гражданские самолёты 

Сухого»

S = 600 м² 36,8 млн рублей



Первый подобного рода 
музейный комплекс на 

Дальнем Востоке с 
применением новейших 

мультимедийных 
технологий

КОНЦЕПЦИЯ проекта
«Выставочно-развлекательный центр»

«PROсамолёт»

Главное направление –
экспозиция  авиационной 

техники, производимой как 
, так и 

другими производителями в 
области авиастроения

485,0 млн рублейПОТРЕБНОСТЬ В ИНВЕСТИЦИЯХ



СТРУКТУРА центра

 открытая экспозиция
авиационной техники,

 выставочные залы под
прозрачным куполом

«PROсамолёт»



СТРУКТУРА центра

«PROсамолёт»
 кабины самолётов различных

моделей,

 симуляторы полётов с
реалистичными элементами
управления и панорамной
системой визуализации



СТРУКТУРА проекта 

«PROсамолёт»
 «Аэродинамическая труба»,

 интерактивные карты,

 проекционные экраны,

 игровые панели и т.п.



«PROсамолёт»



КЛЮЧЕВЫЕ УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

СУБЪЕКТ/МУНИЦИПАЛИТЕТ

 Обеспечение софинансирования из 
федерального, краевого и местного 
бюджетов

 Формирование земельных участков для 
предложения инвесторам (выполнение 
инженерных изысканий, разработка 
проектов планировки территорий, 
выполнение кадастровых работ)

 Разработка ПСД на объекты 
обеспечивающей инфраструктуры с 
прохождением государственной 
экспертизы

 Строительство объектов обеспечивающей 
инфраструктуры (теплоснабжение, 
водоснабжение и водоотведение, 
очистные сооружения, объекты 
газоснабжения, электроснабжение и связь, 
а также объекты транспортной 
инфраструктуры) до границ земельного 
участка инвестора

ИНВЕСТОР

 Снижение срока окупаемости проекта за 
счёт увеличения туристского потока

 Создание объекта на территории с 
инженерной инфраструктурой, созданной 
за счёт бюджетных средств

 Государственная поддержка обеспечивает 
высокую степень надёжности проекта

 Возможность субсидирования процентных 
ставок по кредитам и займам, 
привлечённых в российских кредитных 
организациях     

 Возможность получения земельного 
участка в аренду без торгов (для 
масштабных инвестиционных проектов 
Хабаровского края стоимостью не менее 
200 млн руб.) и снижения стоимости 
аренды земельного участка (для 
приоритетных инвестиционных проектов 
Хабаровского края)



Выставочно-развлекательный центр 
«PROсамолёт»

Создание обеспечивающей  
инфраструктуры

(в соответствии с сетевым графиком)

 разработка градостроительной 
документации – с 10 января по 19
декабря 2019 года

 формирование земельного участка –
с 12 ноября 2019 года по 21 января 2020года

 СМР и ввод в эксплуатацию –
до 20 апреля 2022 года

 разработка ПСД с прохождением 
госэкспертизы – с 19 января 2019 
года по 10 сентября 2020 года

с 10 января 2019 года 
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