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Вспомните, многие играли в компьютерные игры. Возьмём гонки. 

Скажите, разве может сравниться с компьютерной игрой управление 

РЕАЛЬНЫМ авто? Согласитесь, гонять на настоящей машине намного 

круче, чем сидеть за компьютером с мышкой в руке. 

Наша команда - большие любители военных игр и компьютерной 

игры Counter-strike. Однажды мы подумали – насколько было бы 

интересней играть в Counter-Strike по-настоящему, в реальной жизни. Вы 

представляете? Чувствовать вес и отдачу оружия, запах дыма, слышать 

звук падающих гильз, видеть брызги крови своих врагов…  

Представьте, что теперь это возможно! 
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В России сейчас полнейший застой индустрии военных игр. 

Лучшие пейнтбол, страйкбол, лазертаг клубы Москвы представляют 

собой ЭТО. Пользуются там самым примитивным дешёвым 

снаряжением. И, тем не менее, люди толпами там играют. Почему? 

Потому что больше некуда идти. 

 

 
 

 

ПРОБЛЕМА: 
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Мы воссоздадим во всех деталях известную во всём мире 

компьютерную игру. Чтобы проще понять: берём металлический каркас, 

панели, текстурные покрытия и физически строим настоящую копию 

виртуальной игровой площадки.   Сражения между командами будут 

проводиться посредством пейнтбол, страйкбол или лазертаг - копий 

оружия.  

Создав такую площадку, мы дадим потребителю то что ему сегодня не 

хватает: продуманный полигон, функциональную экипировку, реальное 

оружие, интерактивные возможности военных, и многое другое. 

РЕШЕНИЕ: 
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Война - это наркотик! Мы дадим возможности и 

ощущения, которые доступны только в реальном бою! 

 

 

Как мы это сделаем? 

Люди смогут ощутить игру всеми органами чувств.

Получить максимум эмоций, драйва, адреналина!

Окунуться целиком в не сравнимую ни с чем атмосферу боя.
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- У нас будут только 100% копии настоящего оружия: вес, отдача, режимы 
стрельбы, патроны в рожке, гильзы. Никаких торчащих фидеров и 
баллонов! 
- У нас будут только 100% копии настоящей экипировки: военная форма, 
снаряжение, копии шлемов. 

 

 
 

 

Никаких нелепых масок и рабочей спецодежды! 
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Никаких пейнтбольных шаров с жидкой краской! 
 

Только патроны нового поколения с гильзами и сухим порошком! 
 

 
 

Эти патроны дают нам следующие преимущества: 
* всегда чистая площадка: и в жару, и в мороз, и в дождь! 
* возможность не одевать форму, а играть в своей одежде 
* полная имитация попадания боевых пуль (осколки, пыль) 
* использование в любую погоду (жара, мороз, сырость) 
* гильзы, вылетающие при стрельбе! 
* значительно лучшая точность и дальность: возможность прицельного 
огня! 
 

Помимо этого, у нас будет возможность играть страйкбольным или 
лазертаг снаряжением, что обеспечит максимальный охват аудитории всех 
возрастов! 

 
Так же, будет воссоздана вся медийная составляющая игры: 

* видео от первого лица (трансляции и запись игр) 
* радиосвязь 
* звуковое оформление 
* вывод заложников 
* брызги искусственной крови при попадании «пули» в голову 
* освещение, соответствующее игре 
 

  Будет огромное количество интересных и ярких мелочей! Весь 

игровой процесс будет невероятно красивым, увлекательным и очень 

зрелищным.  
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Дополнительные преимущества: 

+ Модельная экипировка игроков из Counter-Strike (и одежда, и 
снаряжение!) 
+ У нас будет система свободного присоединения к игре в любое время: 
даже если человек пришёл один - он всегда сможет поиграть! (как в on-
line играх). 
+ Наши площадки полностью мобильные - монтаж и запуск за 1 неделю. 
+ Нет необходимости покупать землю в собственность. 
+ Формирование сообществ: профи команды, регулярные тренировки. 
+ Возможность масштабирования проекта. 
+ Отсутствие требования каких-либо лицензий и спец. разрешений. 
+ Защита патентами. 
+ Постоянная самореклама за счёт Action-роликов в Интернете. 

 

 

 
Модельные реплики шлемов и масок для пейнтбола. 
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Мы не организовываем пейнтбол на площадке с мешками и покрышками!  
 

 

 Мы воссоздаём очень популярную, известную во всём мире уже 14 

лет компьютерную игру! 

 Наш проект - это революция индустрии военных игр! 

 Наш проект - это ПЕРВАЯ в мире реально физически существующая 

игровая площадка из Counter-Strike со всеми игровыми и медийными 

возможностями этой компьютерной игры!  
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 Мы опросили на улице и в Интернете около тысячи человек (это 

были и простые люди, и фанаты компьютерных игр, и любители 

пейнтбола). 

На вопрос «Хотели бы вы сыграть в пейнтбол/страйкбол/лазертаг на 

реальной площадке из игры Counter-strike?»  94% ответили ДА.  

Почему Counter-strike? Потому что конкретно эту игру текущие 

технологии позволяют полноценно воссоздать в жизни во всех деталях. 

 

В мире такого еще нет. 

Есть простой пейнтбол, страйкбол и лазертаг.  
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Пейнтбол появился в России 20 лет назад, и с тех пор в нем мало что 

изменилось, не появлялось ничего свежего, ничего интересного. Наши 

конкуренты сегодня - это примитивные пейнтбол, страйкбол и лазертаг - 

клубы. Наше преимущество очевидно, ведь мы предложим людям 

намного более качественный и яркий продукт за те же деньги. 

Поэтому после запуска проекта наши конкуренты окажутся просто не 

конкурентно способными, причём сразу по всем статьям! 
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За прошедший год мы полностью подготовили проект к выходу на 

рынок: 

 Все элементы площадки и их сборка полностью спроектированы 

инженерами и готовы к производству. 

  Разработана и протестирована технология переноса виртуальных 

декораций на материальные покрытия. 

  Проведены испытания текстурных покрытий на прочность при 

разнообразном механическом воздействии. 

 Подготовлен проект по детальному воссозданию освещения. 

  За всеми цифрами и описаниями в бизнес-плане стоят конкретные 

поставщики и производители. 

  Площадка защищена патентом и свидетельством на 

интеллектуальную собственность. 
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    По результатам проведённого в июле 2013 года исследования 
рынка, сегодня в Москве пейнтбол приносит не менее 120 млн. рублей 
чистой прибыли в месяц.  
 

  ВНИМАНИЕ! Мы вводим наш проект в уже существующую 
экономическую систему и перенаправляем себе и нашему инвестору 
часть живых денег от реальных живых потребителей. 
 
    Благодаря концепции наших площадок и наличию сразу всех видов 
МОДЕЛЬНОГО снаряжения из игры (в т. ч. страйкбольного и лазертага) мы 
получим максимально широкий охват аудитории. 
К нам придут и любители пейнтбола, и страйкбола, и лазертага - это 
ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, которые реально существуют; 
 

ПЛЮС будет запас по рынку: 
- фанаты компьютерных «стрелялок», в особенности самой Counter-Strike.  
- дети и подростки – постоянные гарантированные посетители. 
- профессионалы военных действий, которым требуется тактически 
грамотная площадка для тренировок. 
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 На рекламу выделено 1,5 млн. руб. Рекламную кампанию проекта, 

создание и раскрутку сайта и др. будут проводить 

высококвалифицированные специалисты. 

  Так же хотим отметить, что за счёт уникальности проекта и 

связей на ТВ будет привлечено внимание СМИ (даже без нашей 

инициативы): команду постоянно будут приглашать в многочисленные 

телешоу, будут выходить сюжеты, репортажи и интервью в новостях 

федеральных каналов, сюжеты в профильных передачах, статьи в игровых 

журналах, и многое другое. И всё это абсолютно бесплатно. Всё 

вышесказанное было проверено на личном опыте одного из учредителей 

при работе над другим проектом! 
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 Первая площадка будет собрана на арендованном земельном 

участке в пешей доступности от метро.  

 

Средняя стоимость часа игры всего 365 руб. 

Это в 2 раза дешевле, чем билет в кино. 

 

 К нам легко добраться, у нас недорого повеселиться. Предложив 

людям гораздо больше за те же деньги, мы получим очевидное 

преимущество. 

 С учетом ВСЕХ затрат, стоимость обслуживания площадки составит 

не более 650 тыс. в мес.; рентабельность 330%; маржинальность 77%. 
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1 раунд Запускаем первую площадку. В течение 1-2 месяцев работы 
собираем все необходимые данные, проводим 
дополнительные маркетинговые исследования среди 
потребителей, и тщательно всё анализируем. На основе этих 
данных принимаем решение об открытии первого 
комплекса (комплекс - это 3 топовые площадки в одном 
месте) 

2 раунд Запускаем комплекс из трех площадок. В течении 2-3 
месяцев анализируем все показатели работы, и переходим к 
3 этапу 

3 раунд Запускаем ещё 7 комплексов в России и ближнем зарубежье. 

  

 Для полного удовлетворения спроса необходимо будет открыть по 

1 комплексу во всех городах с населением от 1 млн. человек. У этого 

бизнеса есть хорошая возможность масштабирования по всему миру. При 

полной реализации проект может приносить около $1,6 млрд. чистой 

прибыли в год. 
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1 раунд. Стоимость 14,6 млн. руб. (закупка конструкций и игрового 

оборудования, запуск, реклама на 6 мес.) / средний доход с площадки 2,8 

млн. руб. в месяц. 

От момента получения денег до ввода в эксплуатацию первой площадки пройдёт 3 

месяца. Вложенные 14,6 млн. руб. отобьются за 5 месяцев. Таким образом, 

суммарный срок окупаемости первой площадки составит до 8 месяцев. 

2 раунд. Затраты около 75 млн. руб. (инвестиции в 1 игровой комплекс). 

3 раунд. Затраты около 600 млн. руб. (инвестиции в 7 игровых комплексов). 

__________________________________________________________________ 

За 20 лет существования в России пейнтбола в нём мало что изменилось.  
Отрасль военных игр давно созрела для изменений, и пришло время 

вывести ее на новый качественный уровень. У нас для этого есть увлеченная 
команда профессионалов и большое желание.  

 
Или это СЕГОДНЯ сделаем мы с вами, или завтра это сделают другие. 

С Уважением, команда Real Games Technology.  


