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1.

Общая информация об аттракционе

Танкодром – это увлекательный и безопасный аттракцион для тех, кто интересуется
техникой и историей, это захватывающая гонка на самом необычном в мире транспорте –
мини-танках Т-34М и СУ-122М, построенных по мотивам легендарных боевых машин.
У Танкодрома нет аналогов в мире. Он мгновенно становится центром внимания на
праздниках, фестивалях и городских событиях, выглядит свежо и ярко на фоне привычных
аттракционов. А ещё «танки снега не боятся»: мини-танки катают детей и их родителей
круглый год, как на летних фестивалях, так и в период новогодних праздников.
Когда у человека есть возможность самому почувствовать в руках рычаги, услышать
лязг гусениц, грохот мотора и овладеть новыми навыками, хочется больше узнать об
истории родной страны, о легендарной отечественной технике, гордиться доблестью
предков!
Согласитесь, реальный мир важнее и гораздо интереснее (и добрее!) компьютерных
игр. Наши «няшные» танки несут море позитива и положительных эмоций, которые, без
преувеличения, не оставляют равнодушным никого.
1.1.

Производитель

Наименование
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
производителя:
Акимов Сергей Александрович
Адрес:
115304 г. Москва, ул. Ереванская, дом 13, корп.1, кВ.47
ОГРНИП:
317774600115094
ИНН:
771573053689
Телефон:
+7 (909) 915-58 90
E-mail:
TankodromRF@gmail.com
Instagram: @tankodromt34mini
Facebook: tankodromt34mini
Сайт: танкодром.рф
1.2.

История производителя

Аттракцион Танкодром разработан и изготавливается российской компанией ИП
Акимов С.А. Сотрудники компании с 2014 года занимались изготовлением ходовых копий
танков времен ВОВ для кино и военно-исторических реконструкций. В 2017 году родилась
идея изготовить мини-танк, которым смог бы самостоятельно управлять подросток 10-12
лет. Два года шла разработка прототипов, полевые и ресурсные испытания. В 2019 году
появились два серийных образца и родилась идея создания аттракциона: проката минитанков по специально оборудованной трассе.
В 2020 году Акимовым С.А. основана компания ООО «Танкодром»,
осуществляющая эксплуатацию аттракционов Танкодром на территории Москвы и
Московской области.
Мы не придумывали Танкодром нарочно, он возник из-за любви к технике и военной
истории нашей страны. Первые модели мини-танков создавались исключительно для нас
самих и наших детей, но оказалось, что наши интересы разделяют многие. И это делает нас
счастливыми.
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1.3.

Год разработки аттракциона

1.4.

Технические характеристики

Управление мини-танком простое и интуитивное, осуществляется при помощи двух
рычагов по бортам с тремя положениями (ход, нейтраль и задний ход) – похожим образом
это происходит и на настоящих танках.
Крышка корпуса мини-танка выполнена подъемной, что дает возможность с
максимальным комфортом производить посадку и высадку. Скорость танка регулируется в
диапазоне 2 – 5 км/ч. Этого вполне достаточно для увлекательного и в тоже время
безопасного движения по трассе.
Все элементы подвески и агрегатов показали свою высокую надёжность в процессе
ежедневной длительной эксплуатации и спроектированы таким образом, что позволяют
быстро производить ремонт путем замены модулей на исправные в течении нескольких
минут, что актуально при жесткой каждодневной эксплуатации в прокате.
Основные технические характеристики мини-танков приведены в Таблице №1.
Таблица №1. Основные технические характеристики мини-танка
Наименование
Количество посадочных мест
Исполнение рамы
Исполнение корпуса

Ед. изм.
шт.
-

Значение
1÷3
Металл
Стекловолокно

Рулевое управление

шт.

Рычаги, 2

Скорость
Запас хода
Снаряженный вес / рекомендуемая грузоподъемность
Гусеницы

км/ч
ч
кг
шт.

2÷5
4
485 / 125
Резина, 2

4

Наименование
Габаритные размеры:
- длина;
- высота;
- ширина
Дополнительное оборудование
Срок службы

Ед. изм.

Значение
215
108
120
Лазертаг
10

см
лет

По условиям эксплуатации аттракцион соответствует исполнению «УХЛ» ГОСТ
15150-69 для эксплуатации при температуре воздуха от -20 до +40 и скорости ветра не более
10 м/с.
1.5.

Пропускная способность

Серьёзному испытанию наши мини-танки подверглись на новогодние каникулы
2020 года. В течении часа один мини-танк смог прокатить до 12 человек. Что составило в
течении дня более 100 заездов на одной машине. В среднем на трассу единовременно могут
быть допущены 3-4 танка, но это зависит от конкретной конфигурации и пропускной
способности локации.
За две недели зимних каникул аттракцион «Танкодром» в Сокольниках посетили
более шести тысяч человек.
Согласно плановым показателям в высокий сезон (январь, май-август) на одной
локации с 3-4 танками оказывается до 3 тыс. услуг (прокатов) в месяц.
Таблица №2. Прогноз загрузки аттракциона по месяцам
Месяц

Выручка (% от Мая)

Кол-во прокатов

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

100%
50%
50%
40%
100%
80%
80%
80%
40%
45%
50%
40%

3 000
1 500
1 500
1 200
3 000
2 400
2 400
2 400
1 200
1 350
1 500
1 200

1.6.

Стоимость аттракциона

Стоимость одного заезда на мини-танке от 400 до 500 рублей в зависимости от
наличия льгот. Один заезд – это два круга по выгороженной трассе с маневрированием и
преодолением небольших препятствий.
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2.

Дизайн

2.1.

Особенности

Основное оборудование аттракциона – мини-танки с различными вариантами
внешнего дизайна и эргономики. Сейчас это Т-34 и СУ-122, но мы планируем расширять
парк новыми моделями (в том числе представителями зарубежных моделей танков).
Силовая установка включает в себя бензиновый двигатель, работающий совместно
с гидравлической трансмиссией, приводящей в движение резиновые гусеницы.
Декоративный корпус с башней и капот выполнены из стеклопластика и смонтированы на
металлическом подрамнике с подъёмным механизмом. Корпус откидывается на газлифте
для быстрого и безопасного входа/выхода посетителя из танка. Внутри машины
установлено подрессоренное сиденье для комфортного передвижения по неровной
поверхности.
Аттракцион доступен для посетителей от 0 до 99 лет. Вес участника не должен
превышать 120 кг. Минимальный рост посетителя для самостоятельного управления
аттракционом – 135 см. Дети младше 10 лет приглашаются к управлению танком совместно
с родителем или инструктором.
Перед вами мини-копия самого известного танка в мире легендарного Т-34 - символ
победы русского народа, детище гениального инженера-конструктора М. И. Кошкина (см.
Рисунок №1).

Рисунок №1. Модель мини-танка «Т-34М»
Управлять мини-танком легко и просто: справится любой подросток с 11 лет. А что
касается самых маленьких танкистов, за ними – контроль орудия и башни, а также
построение маршрута. Внутренняя эргономика модели «Т-34М» спроектирована таким
образом, что внутри с комфортом помещаются двое посетителей: взрослый и ребенок
любого возраста.
СУ-122 для маленьких победителей - эту модель с увеличенным углом обзора мы
создавали специально для самых маленьких танкистов: из них детям лучше видно, что
происходит на трассе (см. Рисунок №2).
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Рисунок №2. Модель мини-танка «СУ-122М»
Модель мини-танка «СУ-122» устроена таким образом, что в ней комфортно
размещается один взрослый с двумя детьми.
В качестве элементов, формирующих трассу, используются легкие,
быстромонтируемые и износостойкие материалы: пластиковые ограждения и
металлические бочки (см. Рисунок №3).

Рисунок №3. Элементы трассы аттракциона
Трассы Танкодрома создаются индивидуально для каждой локации (мы стараемся
не повторяться и придумывать новые решения) и являются максимально безопасными как
для танкистов, так и для зрителей.

Рисунок №4. Внешний вид трассы аттракциона
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Для

организации

аттракциона

подходит любая ровная площадка
с твердым покрытием (асфальт,
бетон, брусчатка и пр.) площадью
от 400 м2.

2.2.

Новые решения при проектировании

Помимо организации проката по ровным площадкам предлагается создание
тематических трасс с возможностью преодоления различных препятствий
(спуски/подъемы, бревна, насыпи, ж/б плиты и пр.), проведение стрельб (лазертаг, фаертаг)
по электронным мишеням, организация командных игр по различным сценариям.
3.

Уникальные отличия от аналогичных аттракционов

Эксплуатация в любую погоду и по любым видам твердых покрытий. Гусеницы
безопасны для асфальтового и брусчатого покрытия, так как изготовлены из резины.
Аттракцион «танкодром» интересен, как для семейного отдыха, так и для компаний,
туристических групп, подходит для всех возрастных групп от маленьких детей в
сопровождении взрослых до людей преклонного возраста.
Простота и интуитивность органов управления позволяет в течении нескольких
минут обучить управлению танком, как ребенка 8-9 лет, так и людей преклонного возраста.
Наш возрастной рекорд - 79 лет.
3.1.

Особые конкурентные преимущества

Наш аттракцион мобилен: он быстро разворачивается и легко покидает место
размещения, не оставляя после себя ничего, кроме приятных воспоминаний. Танкодром
станет ярким элементом любого события (не только 9 мая): у нас индивидуальный подход
к каждому из типов мероприятий.
Все оборудование легкое, ударопрочное, антивандальное.
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4.

Фотографии аттракциона

Аттракцион «Танкодром» в ПКиО Сокольники

Аттракцион «Танкодром» в парке Ходынское поле

Аттракцион «Танкодром» в парке «Сказка»
9

Аттракцион «Танкодром» в парке «Патриот»

Аттракцион «Танкодром» в Алабино

Аттракцион «Танкодром» на ВДНХ
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5.

Характеристика безопасности аттракциона

Аттракцион по степени биомеханического риска относится к категории RB-4
согласно Приложения 2 ТР ЕАЭС 038/2016.
Аттракцион может эксплуатироваться в парках культуры и отдыха, а также на
открытых площадках в других местах массового отдыха, в закрытых специально
оборудованных павильонах.
К самостоятельной работе по обслуживанию аттракциона допускаются лица не
моложе 18 лет после обучения, стажировки, проверки знаний и приобретенных навыков,
инструктажа по безопасным методам труда.
Персонал по техническому обслуживанию аттракциона должен иметь
соответствующее выполняемой работе образование, квалификацию, изучить
эксплуатационную документацию и знать конструкцию аттракциона, качественно
выполнять профилактическое техническое обслуживание, оперативно находить и
устранить неисправности, владеть безопасными методами труда.
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6.

Копии разрешительной документации

В данном разделе представляем Вашему вниманию копии отказных писем,
подтверждающих отсутствие требования оформления сертификата соответствия.
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7.
поставок

Количество проданных аттракционов данной модели, география

В широкую продажу аттракцион пока не поступает так как наша компания справляется
собственными силами и с производством аттракциона, и с открытием новых точек проката.
В дальнейшем планируется выход на формат франшизы.
На настоящий момент выпускаются два типа мини-танка в виде Т-34 с поворотной
башней и самоходная установка СУ-122. Т-34 управляется подростком с 11 лет, либо
взрослым совместно с ребенком до 11 лет. Самоходка позволяет с комфортом разместиться
одному взрослому с двумя детьми. В ближайшее время готовятся к выпуску новые модели
мини-танков. В формате танкового биатлона опробовано оборудование мини-танков
лазерной пушкой. Организуются заезды на время с поражением электронных мишеней.
Компания Танкодром располагает штатом из более чем двух десятков мини-танков.
Основной ореол расположения Танкодромов — это Московский регион (ФГАУ «Военнопатриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот», ГАУК «Парк
культуры и отдыха «Сокольники», ООО «Парк Сказка», в летнее время ГАУК «Парк
культуры и отдыха «Ходынское поле».)
Весной 2021 года планируется двукратное увеличение парка техники и выход в регионы
РФ.
8.

Срок окупаемости аттракциона, его доходность

Локация в составе трёх-четырёх мини-танков окупается в течение 6-8 месяцев.
9.

Отзывы

Ниже представлены ссылки на публикации в СМИ о нашем Танкодроме.
9.1.












Ссылки на печатные и электронные периодические издания

«Танкодром» в парке Сокольники открыли: на новом аттракционе катаются даже 78летние бабушки! / Титко А. // Комсомольская правда. - 16.01.2020 г.
https://www.kp.ru/afisha/moskva/daily/tankodrom-v-parke-sokolniki/
Аттракцион «Танкодром» откроется в конце декабря в парке «Сокольники» //
Телеканал «Москва 24». – 19.11.2019 г.
https://www.m24.ru/news/gorod/19112019/97866/
Аттракцион «Танкодром» откроется в конце декабря в парке «Сокольники» //
Агентство городских новостей «Москва». – 19.11.2019 г.
https://www.mskagency.ru/materials/2946743/
Сокольники: на Т-34 с ветерком / Марфа Васильева // Телеканал «Euronews». –
13.01.2020 г.
https://ru.euronews.com/2020/01/13/tankodrom-in-moscow-park
Танкодром в «Сокольниках»: аттракцион привлек внимание США / Владислав
Гончаров // Радио «Комсомольская правда». - 26.01.2020 г.
https://radiokp.ru/yumor/tankodrom-v-sokolnikakh-attrakcion-privlek-vnimaniessha_nid9672_au4311au?page=2
«Няшные» танки покоряют столицу / Руслана Карпова // Газета «Metro Москва». –
19.01.2020 г.
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https://www.metronews.ru/novosti/moscow/reviews/nyashnye-tanki-pokoryayut-stolicu1633392/
9.2.














Ссылки на видеорепортажи и сюжеты

Сокольники: на Т-34 с ветерком // Телеканал «Euronews». – 13.01.2020 г.
https://www.youtube.com/watch?v=aGuM1-QGdHM
Сюжет No Comments // Телеканал «Euronews». – 09.01.2020 г.
https://www.youtube.com/watch?v=dZ5oJWDNyh8
На танке по парку: необычный аттракцион в «Сокольниках» // Информационное
агентство России «ТАСС». – 20.01.2020 г.
https://www.youtube.com/watch?v=lHR54-pknVk
В «Сокольниках» можно прокатиться на Т-34 // Телеканал «Москва 24». – 14.01.2020г.
https://www.youtube.com/watch?v=fplC9xbzOVw
Прокат танков с Сокольниках // Metro Москва. – 19.01.2020 г.
https://www.youtube.com/watch?v=VgI_NeCUTHA
How to make homemade tanks and make yourself happy // Russia Beyond the Headlines. –
14.08.2019 г.
https://www.youtube.com/watch?v=L2ccLmyrVWs
Mini tanks hit Russian park // China Plus News. – 04.03.2020 г.
https://www.facebook.com/chinaplusnews/videos/187526222688859/?vh=e&d=n
Mini maneuvers // ABC News. - 26.01.2020 г.
https://twitter.com/ABC/status/1221406975789015041
С ветерком на танке! В российской столице открылся необычный аттракцион //
RUPTLY. – 18.01.2020 г.
https://ruptly.tv/ru/videos/20200118-030#
Build-A-Tank. Great Big Story. CNN. - 21.02.2019 г.
https://www.youtube.com/watch?v=BIYljMDrBWc
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Благодарственные письма
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10.

Награды, дипломы

Аттракцион Танкодром на данный момент является уникальным аттракционом, не
имеющим аналогов в мире, что подтверждено рядом патентов на изобретения, а также
отмечено золотой медалью XXII Международной выставки «Аттракционы и
развлекательное оборудование РАППА ЭКСПО – 2020».
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