
Крупнейшая в Европе сеть 
магазинов настольных игр. 

Магазины в РФ, РБ, 
Украине, Казахстане.

mosigra.ru

Магеллан — российский 
производитель игр и подарков.

mglan.ru

Правила игры скачаны с mosigra.ru



Возраст игроков: от 5 лет.
Количество игроков: 2-6.
Цель игры: открыть собственное производство. 

Игра описывает путь инвестора, решившего открыть новое производство на 
территории России, и демонстрирует преимущества размещения в 
индустриальном парке.

Игровое поле поделено на восемь сегментов, обозначающих этапы открытия 
производства: «Решение об открытии производства», «Выбор региона 
размещения», «Выбор промплощадки», «Заключение инвестиционного 
соглашения», «Проектно-изыскательские работы», «Строительство объекта» и 
«Запуск производства». 

Поставьте фишки на «Старт». Игроки ходят по очереди. В свой ход игрок бросает 
кубик и переставляет свою фишку вперед ровно на столько шагов, сколько 
выпало очков на кубике. Фишка игрока может проходить мимо шагов, занятых 
фишками других игроков или останавливаться на них.
Если фишка остановилась на шаге «изменение траектории» - игрок двигается 
дальше по указанному направлению. Описание шагов «изменение траектории» 
приведено ниже.

Побеждает тот, чья фишка первой дойдет до «Финиша». Игра ведется, 
пока ее не закончит предпоследний игрок.

ОПИСАНИЕ ШАГОВ «ИЗМЕНЕНИЕ ТРАЕКТОРИИ»

Решение об открытии производства (1-6) = «Хождение по мукам»

2  «Привлечение консультанта» – Помощь всеведущих консультантов приводит 
инвестора в Республику Татарстан, переход на   7  «Республика Татарстан»
3  «Анализ рынка» – Открытие новой ниши на рынке вынуждает действовать 
оперативно, переход к активным действиям на  6  «Клиент созрел»
5  «Формулирование бизнес-идеи» – Долгие сомнения крадут преимущество, 
возврат на  1  «Новая идея»

Выбор региона размещения (7-12) = «За морем теплее, а у нас светлее»

 7 «Республика Татарстан» – Развитая инфраструктура Республики Татарстан 
позволяет сориентировать инвестора, и клиент переходит к осмотру парков и 
промышленных площадок, переход на  16  «Действующий парк»
10  «Другие регионы» – Инвестору кажется, что каждый следующий регион хуже 
предыдущего, и он начинает объезд площадок по второму кругу
12 «Зауралье» – Выбор Зауралья приводит в Шереметьево, инвестор ожидает 
вылета (пропуск хода); 

– при выпадении 1, 3 или 5 очков, инвестор летит на самолете, попадает за 
Уральские горы и переходит к осмотру индустриальных парков, переход на 13 
«Начинаем выбирать»
– при выпадении 2, 4 или 6 очков, рейс отменяют, инвестор едет на поезде 
(пропуск двух ходов), по прибытии очаровывается красотами природы и 
гостеприимством (пропуск трех ходов), приходит в себя в Москве (возврат по 
шести красным кружочкам на  6  «Окончательное решение об открытии нового 
производства»)

Выбор промплощадки (13-18) = «Где тесно, там и место»

14 «Детальный осмотр всех промплощадок региона» –  Инвестор начинает 
детальный осмотр всех промплощадок региона (шесть маленьких шагов, 
приводящих к  15  «Отбрасываем неподходящие площадки»)
16  «Действующий парк» – Система «одного окна» действующего промышленного 
парка позволяет в один шаг покончить с формальностями, переход на 24 
«Документы оформлены»
17 «Может, посмотрим другие регионы?» – Инвестор начинает сомневаться и 
решает рассмотреть другие регионы, возврат на  6  «Окончательное решение об 
открытии нового производства»

Заключение инвестсоглашения (19-24) = «Уговор дороже денег»

Проектно-изыскательские работы по проекту (25-30) = «ПИР на весь мир»

30 «Доработка проектно-сметной документации»  Проектно-сметную 
документацию возвращают на доработку (продвижение по шести синим 
кружочкам, приводящим к  28  «Проектно-сметная документация»)

Привлечение финансирования (31-36) = «Вовремя копейка дороже рубля»

31 «Банк, проектное финансирование» – Обращение в банк позволяет инвестору 
с минимальными временными затратами получить кредит в рамках проектного 
финансирования (переход на  36  «Кредитный договор»)

Строительство объекта (37-42) = «Долго строиться, стоимость утроится»

41 «Устранение недостатков» – Устранение выявленных недостатков при 
строительстве возвращает инвестора на шаг назад, возврат на 39 
«Строительно-монтажные работы»

Запуск производства (43-50) = «Глаза боятся – руки делают»

44 «Не хватило денег» – Нехватка денег при закупке оборудования вынуждает 
инвестора вновь обратиться в банк, возврат на  32  «Поиск залогов»
48 «Проект не пошёл» – «Что-то пошло не так», и прогнозы не оправдались, 
возврат на 5 «Формулирование бизнес-модели»
49 «Выпуск первой партии продукции – Запуск проекта, переход к ФИНИШУ! Ой 
нет!.. к СТАРТУ нового производства. Наши поздравления!!!

ИГРА
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНВЕСТОРА»,
посвященная 10-летию Технополиса

«Химград»
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