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После анализа существующей инфраструктуры, предназначенной для 

проведения соревнований по автомобильному спорту и повышению навыков 

вождения автомобильным транспортом, предложено создать 

многофункциональный автоспортивный комплекс. 

На базе данного комплекса будет возможно проведение соревнований 

международного уровня по автомобильному спорту в различных дисциплинах. 

Также имеется возможность организации специальных курсов повышения 

водительского мастерства, езды по оборудованной трассе на своем автомобиле и 

апробации инновационных технологий в автомобилестроении. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Во всем мире автомобиль является самым популярным средством 

передвижения. Под автомобилем, согласно Венской конвенции о дорожном 

движении от 1968 года, понимается механическое транспортное средство, 

используемое обычно для перевозки по дорогам людей или грузов или для 

буксировки по дорогам транспортных средств, используемых для перевозки 

людей или грузов [1]. 

Автоспорт относится к категории технических видов спорта, в которых 

люди соревнуются в скорости прохождения трассы на автомобилях. Автоспорт 

является популярным видом спорта. Трансляции соревнований имеют большую 

телевизионную аудиторию во всём мире. Особенность автомобильных гонок 

состоит в том, что они являются техническим видом спорта, и успех в них требует 

работы большого коллектива специалистов: конструкторов, автомехаников, 

штурманов и пилотов. 

Также автоспорт играет важную роль в разработке и тестировании 

инновационных технологий при конструировании автомобилей и их отдельных 

компонентов. Ведущие мировые производители автомобилей и автомобильных 

аксессуаров обычно имеют собственные заводские команды или же спонсируют 

независимые команды. Кроме преимуществ, связанных с апробацией новых 

технологий, спонсорство также служит в качестве рекламы [2]. Конструкционные 

решения для автоспорта всегда влияли на конструкцию дорожных транспортных 

средств – во внешнем виде и в техническом отношении. Экстремальные тесты 

Формулы 1 играют важнейшую роль в развитии технологий, применяемых на 

современном транспорте. 

Большое количество технологий, без которых невозможно представить 

существование современного автомобиля пришли именно из автоспорта. Так, 

например, передний привод на автомобилях, дисковые тормозные механизмы, 

антиблокировочная система и зеркало заднего вида пришли в свое время именно 
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из автоспорта [3]. Автоспорт является эталоном автомобилестроения, поскольку в 

нем автомобили должны преодолевать испытания за гранью возможностей. 

Датой начала истории автомобильного спорта можно назвать 1894 год: 19 

декабря1893 года издатель парижской газеты «Le Petit Journal» Пьер Жиффар 

объявил о проведении первой автомобильной гонки. Её старт был назначен на 22 

июля 1894 года. Участвующие «безлошадные экипажи» должны были преодолеть 

дистанцию в 126 км от Парижа до Руана менее чем за восемь с половиной часов. 

Критерий победы выглядел довольно расплывчато: первый приз в 5000 франков 

должен был достаться экипажу, который продемонстрирует «наилучшую 

комбинацию безопасности, экономии и удобства в управлении». Заявки на 

участие изначально подали 102 претендента с самыми разнообразными 

конструкциями, среди которых были автомобили, приводимые в движение паром, 

керосином, бензином и электричеством. Автогонки, появившись ещё в XIX веке, 

являлись первое время всего лишь экзотическим развлечением. Но с развитием 

техники автогонки приобретают всё больший интерес у участников соревнований, 

зрителей и организаторов соревнований. Таким образом, уже с самого начала XX 

века автогонки завоёвывают своё место в мире [2]. 

На данный момент большинство мировых чемпионатов по автомобильным 

гонкам проводятся под эгидой Международной автомобильной федерации (далее 

– МФА, фр. FIA — Federation Internationale de L'Automobile), которая была 

основана в 1904 году в Париже. Автомобильные соревнования в отдельных 

странах зачастую контролируются национальными автомобильными 

ассоциациями, которые являются членами МФА. Существует множество 

различных подвидов автоспорта, каждый из которых имеет собственные правила 

и положения. Наиболее популярными из них являются кольцевые гонки, гонки на 

выносливость, ралли, трофи, автокросс, автослалом, дрэг – рейсинг, дрифт и 

картинг [2]. 

Первый серьёзный заезд на автомобилях в России состоялся в 1913 году. 

Столь знаменательное событие провели на достаточно высоком уровне и за 

достаточно короткие сроки. Гран-при Санкт-Петербуржского автоклуба 1913 года 
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состоялось 7 июня 1913 года на трассе, состоящей из семи кругов, каждый по 30 

км. Гонки были частым увлечением в дореволюционной России, после серии 

масштабных автопробегов, российских автолюбителей заметили в Европе. 

Императорское Российское Автомобильное общество (ИРАО), собравшее многих 

ярких водителей и механиков, в 1914 году получило в России статус официальной 

спортивной организации, с которой можно было иметь сотрудничество другим 

иностранным организациям и обществам по поводу проведения автогонок. 

Примерно до 30-х годов автоспорт в молодом советском государстве не имел 

внушительной поддержки власти и развивался за счёт энтузиастов. В 1924 году 

под Москвой состоялись первые в СССР соревнования по автоспорту.  

В 1930-х годах гонки становятся частью военной подготовки, и на них 

обращают пристальное внимание со страниц газет и журналов. Руководство 

начинает пропагандировать увлечение автоспортом и поощряет первых советских 

профессионалов в этом деле. Народное увлечение породило множество видов 

гонок, которые потом сформировались в дисциплины: шоссейно-кольцевые 

гонки, гонки на спортивных и серийных автомобилях с общим стартом с места, 

шоссейно-линейные гонки, трековые гонки на автодромах и многие другие. В 

1950-х в СССР появились ралли, сыгравшие весомую роль в автоспорте. В 1964 

году завод АЗЛК создает первый советский верхневальный мотор М-412, после 

форсировки развивавший до 150 л.с. На основе данного мотора создавались 

машины, участвовавшие в соревнованиях за рубежом. В заезде «Ралли века», 

проходившем в 1968 году, советские спортсмены заняли четвёртое командное 

место, придя на финиш всеми четырьмя машинами, чего не смог добиться никто.  

Новая эпоха в истории кольцевых автогонок и автоспорта вообще началась 

в СССР с выпуском автомобилей ВАЗ. Мечты о «Формуле-1» маячили перед 

глазами многих советских автолюбителей. Последней попыткой провести этап 

соревнований в легендарном классе была беседа генерального секретаря ЦК 

КПСС Леонида Брежнева с руководителем Ассоциации конструкторов 

«Формулы-1» Берни Экклстоуном, однако они не смогли договориться о 

проведении этапа Гран-при на советской земле, и новый этап Формулы 1 прошел 
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в Венгрии. С развалом Советского Союза развалился и автоспорт, который 

пытались построить длительное время на государственном уровне [4]. 

Российская автомобильная федерация (РАФ) была основана 30 ноября 

1991 года. Генеральная Ассамблея FIA 11 декабря 1992 года приняла РАФ в 

члены FIA и предоставила РАФ право осуществления спортивной власти на всей 

территории Российской Федерации [5]. В России представлено большинство из 

подвидов автоспорта, многие российские пилоты и механики выступают в 

различных европейских и мировых чемпионатах. Наиболее популярными 

подвидами автоспорта в Челябинской области являются картинг, ралли, дрифт и 

автослалом.  

Не смотря на то, что первые автомобильные соревнования проводились у 

нас в стране более 100 лет назад, в настоящее время автоспорт в России находится 

на этапе развития. Существует ряд проблем, которые тормозят этот процесс: 

автоспорт является более затратным с финансовой стороны, чем другие виды 

спорта; отсутствие современной инфраструктуры для проведения различных 

автомобильных соревнований; низкая заинтересованность спонсоров ввиду 

долгой окупаемости вложенных средств. Однако, с приходом Формулы 1 в 

Россию, наблюдается рост популярности автоспорта, проводится все больше 

различных соревнований. 

Также с каждым годом растет количество автомобилей с более высокими 

динамическими характеристиками, и ввиду отсутствия специальных трасс для 

вождения автомобиля на высоких скоростях, это способствует снижению 

безопасности участников дорожного движения на дорогах общего пользования. 

Известно, автомобиль является источником повышенной опасности. 

Согласно статистике Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения (далее – ГИБДД) в 2015 году на территории Российской Федерации 

было совершено 184 тысячи дорожно–транспортных происшествий (далее – 

ДТП), в которых погибло более 23,114 тыс. человек и ранено более 231,197 тыс. 

человек. В 2016 году в 173,694 тыс. дорожно – транспортных происшествий 

погибло 20,308 тыс. человек и ранено 221,14 тыс. человек. Челябинская область 
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по сравнению с соседними регионами имеет более неблагоприятную статистику: 

4579 ДТП с 538 погибшими и 5498 ранеными в 2015 году, 4121 ДТП, 388 

погибших, 5116 раненых в 2016 году. Средние значения для соседних регионов за 

аналогичный период: 2892 ДТП, 419 погибших и 3651 раненых в 2015 году, 2731 

ДТП, 363 погибших и 3542 раненых в 2016 году [6]. Исходя из данной статистики 

можно сделать вывод, что снижение аварийности на дорогах общего пользования 

является одной из приоритетных задач государства в области управления 

транспортом.  

Повышение водительского мастерства и контраварийная подготовка 

автовладельцев относятся к основным направлениям деятельности, направленным 

на снижение количества ДТП и повышения безопасности всех участников 

дорожного движения. К сожалению, в настоящее время практически все 

автошколы не имеют необходимой для проведения контраварийной подготовки 

водителей инфраструктуры, и образовательные программы автошкол не 

включают в себя практические занятия, связанные с преодолением аварийных 

ситуаций на дорогах общего пользования. Данную подготовку осуществляют 

специализированные школы, но их количество существенно меньше, чем 

образовательных организаций, обучающих вождению автомобиля для получения 

водительского удостоверения. 

Абсолютное большинство данных специализированных школ проводят 

свои курсы в зимнее время года на ледяном покрытии замерзших водоемов, 

поскольку на таких площадках есть возможность повысить безопасность ввиду 

отсутствия препятствий при вылете с трассы, а также ледяное покрытие является 

одним из неблагоприятных для вождения автомобиля и позволяет повысить 

навыки своего водительского мастерства с минимальным уроном для автомобиля. 

В настоящий момент единственным комплексом, обладающим полной 

инфраструктурой является автодром Федеральной службы охраны Российской 

Федерации, расположенный недалеко от г. Москвы. 

Исходя из вышеизложенного, создание многофункционального 

автоспортивного комплекса послужит популяризации и развитию автоспорта в 

России, а также росту водительского мастерства автовладельцев и повышению 

безопасности дорожного движения. 
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

1.1 Цели 

 

Целью выполнения данной выпускной квалификационной работы 

является создание автоспортивного комплекса. При проектировании 

автоспортивного комплекса ставятся ключевые цели, на которые рассчитана 

данного проекта:  

• Популяризация и развитие автоспорта в Челябинской области; 

• Повышение навыков водительского мастерства автовладельцев; 

• Развитие инфраструктуры региона. 

Коммерческим условием функционирования данного комплекса будет 

являться получение прибыли. 

 

1.1.1 Популяризация автоспорта в Челябинской области 

 

Автоспорт в нашем регионе представлен лишь несколькими дисциплинами 

ввиду ограниченности доступной инфраструктуры. Большинство мероприятий 

проводятся в местах не предназначенных для этого: на парковках, по льду 

замерзших водоемов зимой. Создание полноценного автоспортивного комплекса 

позволит проводить соревнования различных уровней и в различных 

дисциплинах. При наличие места проведения соревнований, возможна 

организация курсов и секций по определенным направлениям автоспорта, что 

способствует развитию и популяризации автоспорта. Проведение всероссийских и 

международных автоспортивных соревнований при достаточном освещении 

данных событий региональными средствами массовой информации способствует 

увеличению аудитории лиц, интересующихся данным видом спорта. Это в свою 

очередь способствует росту авторитета автоспорта среди прочих видов спорта. 

Автоспорт играет одну из главных ролей в разработке и тестировании 

инновационных автомобильных систем, агрегатов и деталей. Государство 
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поддерживает российское автомобилестроение, стараясь сделать акцент на 

импортозамещении. В связи с этим, растет число компаний, выпускающих 

комплектующие к легковым автомобилям, нуждающихся в инфраструктуре 

проведения испытаний. Только большие компании обладают достаточными 

возможностями для создания собственного испытательного полигона, остальным 

приходится ограничиваться теоретическими испытаниями. Появление 

автоспортивного комплекса с подготовленной трассой способствует появлению 

интереса со стороны разработчиков деталей для автомобилей с целью испытания 

их предельных возможностей на гоночном треке. 

 

1.1.2 Повышение навыков водительского мастерства автовладельцев 

 

Создание специальной трассы с полосой препятствий для отработки 

навыков контраварийного вождения позволит проводить курсы повышения 

водительского мастерства различных уровней сложности. Умение правильно 

реагировать в различных экстренных ситуациях, которые могут возникнуть на 

дороге общего пользования, способно обезопасить от дорожно – транспортного 

происшествия или минимизировать их влияние на безопасность водителя и 

пассажиров, а также целостность транспортного средства и грузов. Данную 

подготовку невозможно пройти в обычной автошколе, так как зачастую 

автошколы не обладают достаточной инфраструктурой для проведения этих 

курсов.  

Наряду с курсами контраварийной подготовки возможно создание курсов 

экстремального вождения автомобиля на повышенных скоростях. Данный курс 

может быть рассчитан на подготовку как рядовых водителей, так и 

представителей государственных органов исполнительной власти. 

1.1.3 Развитие инфраструктуры региона 

 

Проведение всероссийских и международных соревнований позволит 

привлечь дополнительные инвестиции различных компаний за счет рекламы, а 
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также создаст условия для развития гостиничного и ресторанного дела, в котором 

будут нуждаться гости и участники данных соревнований. Также проведение 

статусных соревнований во многом строится на государственной поддержке, что 

также позволит повысить престиж региона. Увеличение туристического потока в 

Челябинскую область благодаря проведению автоспортивных соревнований 

благоприятно скажется на среднем и малом бизнесе региона. 

 

1.2 Задачи 

 

Весь процесс создания проекта автоспортивного комплекса можно 

разделить на несколько задач: 

1)  Анализ спроса; 

2)  Анализ предложения; 

3)  Выбор организационной формы (построение конфигурации основной 

трассы и дополнительной площадки, выбор необходимого оборудования, 

компоновка зданий, сооружений, мест для болельщиков, парковки, ограждения, 

элементов безопасности); 

4)  Описание возможных оказываемых услуг; 

5)  Реклама и маркетинг; 

6)  Расчет экономической эффективности; 

7)  Оценка перспективы развития проекта; 

8)     Предложение возможного размещения комплекса. 

 

1.2.1 Анализ спроса 

 

Известно, что спрос определяет предложение, поэтому главным и 

начальным этапом в создание проекта является определение спроса на 

пользование услугами автоспортивного комплекса. Для первичного анализа 

спроса используется интернет – сервис статистики «Яндекс.Wordstat» [7]. 

Поисковая система «Яндекс» является одной из наиболее популярных среди 



15 

 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

3 23.03.03.2017.399.ПЗ ВКР 

 

пользователей интернета в Российской Федерации, поэтому статистика запросов 

является обоснованным показателем при проведении анализа спроса. Для всех 

статистических данных различных поисковых запросов выбран регион 

Челябинска область и временной интервал с 01.06.2015 года по 31.05.2017 года. 

Запрос по фразе «гоночная трасса» может отражать заинтересованность 

пользователей интернета в площадках для проведения гоночных соревнований. 

Динамика изменения количества запросов по фразе «гоночная трасса» 

представлена на рисунке 1, где по вертикальной шкале отображено количество 

запросов, а по горизонтальной период времени. 

 

 

Рисунок 1 – Динамика изменения количества запросов по фразе «гоночная 

трасса» в Челябинской области 

 

Исходя из данного графика можно сделать вывод, что снижение количе-

ства запросов наблюдается в зимнее время года, а возрастание к летнему. В 2017 

году количество запросов находится на отметке чуть ниже 200 запросов в месяц, 

что говорит об определенной заинтересованности пользователей. 

Запрос по фразе «курсы экстремального вождения» отражает 

заинтересованность пользователей в возможности посещения курсов 

экстремального вождения. Динамика изменения количества запросов по фразе 

«курсы экстремального вождения» представлена на рисунке 2, где по 

вертикальной шкале отображено количество запросов, а по горизонтальной 

период времени.  
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Рисунок 2 – Динамика изменения количества запросов по фразе «курсы 

экстремального вождения» в Челябинской области 

 

Данный график показывает, что увеличение количества запросов по дан-

ной фразе происходит в более холодные времена года и снижается к лету, что 

связано с отличием погодных условий в различные времена года. В 2017 году 

наблюдается снижение количества запросов по фразе «курсы экстремального 

вождения», что, вероятно, связано с вышеизложенной причиной, однако наличие 

запросов говорит о заинтересованности определенной доли посетителей. 

Запрос по фразе «гонки в Челябинске» может отражать заинтересован-

ность посетителей в гоночных соревнованиях на территории г. Челябинска. 

Проведение несанкционированных гоночных соревнований на дорогах общего 

пользования является незаконным, однако отсутствие необходимой для 

проведения официальных соревнований инфраструктуры, может являться 

причиной проведения так называемых «уличных гонок», что в свою очередь 

объясняет высокое количество запросов по данной фразе. Динамика изменения 

количества запросов по фразе «гонки в Челябинске» представлена на рисунке 3, 

где по вертикальной шкале отображено количество запросов, а по горизонтальной 

период времени.  
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Рисунок 3 – Динамика изменения количества запросов по фразе «гонки в 

Челябинске» 

 

Количество запросов по фразе «дрифт в Челябинске» показывает, что 

дрифт в Челябинске является одним из наиболее популярных подвидов 

автоспорта. Динамика изменения количества запросов по фразе «дрифт в 

Челябинске» представлена на рисунке 4, где по вертикальной шкале отображено 

количество запросов, а по горизонтальной период времени. 

 

 

Рисунок 4 – Динамика изменения количества запросов по фразе «дрифт в 

Челябинске» 

 

Периоды резкого увеличения количества запросов приходятся на 

проведение региональных соревнований по дрифту, а само увеличение запросов 

свидетельствует о слаженной работе СМИ и других источников распространения 

информации. 
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Данная статистика по запросам в поисковой системе Яндекс может не яв-

ляться достоверным показателем наличия реального спроса из–за невозможности 

установить действительное число уникальных посетителей из числа всех 

запросов.  

Ввиду того, что автоспорт является скорее молодежным, чем возрастным 

видом спорта, в данном исследовании статистики количества запросов были 

использованы наиболее вероятные фразы запроса среднестатистического 

молодого человека в возрасте до 27 лет с использованием определенного сленга. 

Поскольку создание фразы для поискового запроса для каждого 

пользователя – дело творческое, возможны отклонения в поисковых запросах 

путем подбора слов – синонимов или замены фразы аналогичной по логическому 

смыслу. Невозможно разобрать отдельно каждую конкретную фразу, 

использованную для поиска нужной информации, так как подобное количество 

фраз может быть очень многочисленным. Однако возможность набора 

посетителем поисковой системы другой фразы, имеющей большое сходство с 

исходной исследуемой фразой, нужно учитывать в сторону увеличения спроса. 

Поисковая система Яндекс является одной из многих поисковых систем, 

используемых пользователями интернета во всем мире. Представление 

статистики количества запросов в каждой из поисковых систем является 

невозможным ввиду отсутствия во многих из них данной функции. 

«Яндекс.Wordstate» был выбран для проведения анализа спроса, потому что 

представляет собой удобный инструмент просмотра динамики количества 

запросов по определенной фразе. Необходимо учитывать возможность 

использования пользователями других поисковых систем с аналогичными 

фразами поисковых запросов, что также может быть расценено в сторону 

увеличения спроса. 

При анализе спроса также необходимо учитывать следующие негативные 

факторы: 

• Информацию жителей региона об отсутствии необходимой инфра-

структуры; 
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• Малое количество рекламы; 

• Неблагоприятное финансовое положение. 

К факторам, положительно влияющим на спрос в пользовании услугами 

автоспортивного комплекса относятся: 

• Увеличение количества автомобилей с повышенными динамическими 

характеристиками; 

• Функционирование и развитие различных автомобильных клубов; 

• Проведение автоспортивных мероприятий в регионе и др. 

В результате проведения анализа спроса на пользование услугами авто-

спортивного комплекса было установлено, что в 2017 году наблюдается снижение 

количества запросов по данным поисковой системы Яндекс, однако это связано с 

информацией у жителей региона об отсутствии инфраструктуры для проведения 

автоспортивных мероприятий и отсутствием рекламы о разработке и открытии 

новых автоспортивных комплексов. 

Важно отметить спрос со стороны компаний, в основном выпускающих 

комплектующие и технические жидкости для автомобилей, заинтересованных в 

рекламе, испытании и распространении своей продукции. Такая практика очень 

популярна в мире, большое количество компаний получили свою известность 

благодаря участию в автоспорте. 

Проведение грамотной маркетинговой политики при проектировании и  

создании современного многофункционального автоспортивного комплекса 

позволит значительно увеличить спрос на данные виды услуг, поскольку 

предпосылки для этого, изложенные выше, имеются.  

 

1.2.2 Анализ предложения 

 

В настоящий момент в мире существует большое количество гоночных 

трасс, техническое оснащение которых является показателем эталона в этой 

сфере. Такие трассы принимают многие международные соревнования и широко 

известны благодаря телевизионным трансляциям. В России наблюдается 
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существенный дефицит пригодных для проведения автоспортивных мероприятий 

высокого уровня трасс. Касаемо курсов контраварийной подготовки и 

экстремального вождения, то в России абсолютное большинство из них 

проводятся на площадках, оснащение которых является недостаточным для 

полноценной подготовки водителей  любое время года. Рассмотрим некоторые 

наиболее широкоизвестные автоспортивные комплексы мира, России и 

Челябинской области. 

 

1.2.2.1 Зарубежные автоспортивные комплексы 

 

Нюрбургринг (Германия) 

Большинство автолюбителей назовут эту трассу самой известной во всем 

мире. Нюрбургринг (нем. Nürburgring) — гоночная трасса в Германии, рядом с 

посёлком Нюрбург. Строительство закончено весной 1927 года, первые 

соревнования Всеобщего немецкого автомобильного клуба состоялись 18 мая 

1927 года. В настоящее время на трассе проводятся гонки международных серий 

DTM, GP2 и других кольцевых серий автоспорта, а также трасса пользуется всё 

большей популярностью среди автоспортсменов – любителей. Пилоты со всей 

Европы приезжают в туристические дни, для того чтобы прокатиться на 

собственном или арендованном автомобиле по знаменитой трассе [8]. 

Конфигурация трассы представлена на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Конфигурация гоночной трассы Нюрбургринг (Германия) 

 

Национальный автодром Монцы (Италия) 

Национальный автодром Монцы (итал. Autodromo Nazionale di Monza, 

разг. Монца) — гоночная трасса возле города Монца в Италии, к северу от 

Милана. Трасса наиболее известна проведением Гран-при Италии Формулы-1 и 

примечательна тем, что пилоты проходят её на высокой скорости из-за длинных 

прямых участков. Это самая быстрая трасса современной Формулы-1, на ней 

установлены рекорды максимальной скорости и скорости на круге. Считается, что 

эта трасса более требовательна к аэродинамическим качествам машины и 
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мощности мотора, нежели к мастерству гонщика [9]. Конфигурация трассы 

представлена на рисунке 6. 

 

 

Рисунок 6 – Конфигурация гоночной трассы Монца 

 

Индианаполис Мотор Спидвей (США) 

Индианаполис Мотор Спидвей (англ. Indianapolis Motor Speedway, IMS) — 

автодром, находящийся в городе Спидвей, США. Это второй по возрасту из 

действующих автодромов в мире основанный в  1909 году. На трассе ежегодно с 

1911 года проводится гонка 500 миль Индианаполиса, в разные годы входившая в 

зачёт различных чемпионатов, в том числе AAA, USAC, IRL IndyCar, Champ Car и 

Формула-1. Шоссейная версия трассы в Индианаполисе с 2000 по 2007 год 
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принимала Гран-при США Формулы-1. С 2008 года на автодроме проходит этап 

чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам. Одной из главных 

особенностей данного автодрома является то, что трибуны вмещают 257 000 

зрителей, но вместе с местами внутри автодрома вплоть до 400 000 [10]. 

Конфигурация автодрома представлена на рисунке 7. Черным цветом обведена 

конфигурация трассы при проведении гонок серии Формулы 1. 

 

 

Рисунок 7 – Конфигурация гоночной трассы в Индианаполисе 

 

1.2.2.2 Национальные автоспортивные комплексы 

 

«Сочи автодром» 

Сочи Автодром – это самая современная трасса в Восточной Европе, 

единственный в России автодром, принимающий Гран-при Формулы 1. 

Проектированием объекта совместно с отечественными специалистами 

занималась компания Tilke Gmbh & Co., глава которой – Герман Тильке – 

является автором большинства современных трасс «королевских гонок». 

Уникальная особенность Сочи Автодрома заключается в его расположении - 
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трасса пролегает по Олимпийскому парку, в котором зимой 2014 года прошли 

Зимние Олимпийские игры. В конфигурации автодрома в первую очередь 

обращает на себя внимание затяжной третий поворот - 650-метровый вираж 

является самым длинным в календаре Формулы 1, а отрицательный уклон 

гоночного полотна бросает гонщикам сложнейший вызов [11]. Конфигурация 

автодрома представлена на рисунке 8. 

 

 

Рисунок 8 – Конфигурация автодрома Сочи 

 

В настоящий момент помимо проведения официальных соревнований, на 

автодроме Сочи действует возможность воспользоваться услугой «гоночное 

такси» или приехать на своем автомобиле для прохождения трека. Сочи Авто 

Спорт Музей открылся в декабре 2014 года в Главной трибуне  Сочи Автодрома. 

В экспозиции музея представлены около 50-ти гоночных и спортивных 

автомобилей, являющихся легендарными в мире автоспорта. 
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«Moscow Raceway» 

«Moscow Raceway» — гоночная трасса в Волоколамском районе 

Московской области. Автодрому присвоена высшая категория FIA - Grade 1, что 

позволяет проводить здесь соревнования любого уровня: от национальных серий 

до чемпионатов мира по авто- и мотоспорту и этапов Формулы 1. Трасса 

построена по проекту и под руководством знаменитого архитектора Германа 

Тильке, автора большинства современных трасс для «Формулы-1». Тщательно 

продуманная и организованная инфраструктура и огромная территория 

открывают неограниченные возможности: проведения на «Moscow Raceway» 

разнообразных развлекательных и бизнес-мероприятий, для организации 

разнообразных авто- и мотоакадемий, курсов экстремального вождения, шоу-

программ и выставок [12]. Конфигурация трассы «Moscow Raceway» 

представлена на рисунке 9. 

 

 

Рисунок 9 – Конфигурация трассы «Moscow Raceway» 
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Автодром ФСО России 

Автодром ФСО России был открыт 4 октября 2008 года в Московской 

области вблизи города Старая Купавна директором Федеральной службы охраны 

Российской Федерации Муровым Евгением Алексеевичем. Проект автодрома был 

разработан немецкой компанией «Tilke GmbH», получившей известность при 

сооружении автотрасс для гонок Формулы-1 в Турции, Бахрейне, Малайзии и 

Китае. Строительство осуществлялось отечественной компанией под авторским 

надзором «Tilke GmbH». В ходе работ использовались специальные, уникальные  

для Российской Федерации строительные технологии и материалы.  Автодром, 

как многофункциональный учебный комплекс для повышения 

профессионального мастерства водителей, аналогов на территории России на 

сегодняшний день не имеет. 

Площади учебно-тренировочного комплекса позволяют организовать 

одновременно несколько учебных мест для выполнения упражнений по 

различным программам подготовки водителей автомобилей и мотоциклов, - от 

тестирования и подготовки начинающих водителей до обучения по специальным 

программам, водителей Гаража особого назначения и мотоциклистов Почетного 

эскорта. Спортивная трасса предназначена для отработки водителями безопасных 

маневров и специальных приемов управления при движении на больших 

скоростях как на одиночных автомобилях, так и в составе кортежей. Комплекс 

автодрома также дает возможность создавать различные конфигурации гоночных 

трасс для проведе-ния спортивных соревнований [13]. Конфигурации данного 

автодрома в открытом доступе нет. 

 

1.2.2.3 Автоспортивные комплексы Челябинской области 

 

Единственным автодромом, расположенным в Челябинской области, 

который аккредитован РАФ, является трасса «Т – Моторс Ринг», расположенная в 

г. Магнитогорск. Компания "Т-Моторс Сити" построила уникальную спортивную 

трассу "Т-Моторс Ринг" длиной 3100 метров. Открытие состоялось 6 мая 2017 г. 
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Для всех автогонщиков это знаковое событие. Профессиональным гонщикам в 

Челябинской и Свердловской областях, Башкирии, Казахстана будет где 

тренироваться и участвовать в соревнованиях [14]. Конфигурация трассы 

представлена на рисунке 10. 

 

 

Рисунок 10 – Конфигурация трассы «Т – Моторс Ринг» 

 

В Челябинске расположен автодром «Молодежный», на котором благодаря 

группе энтузиастов, проводятся соревнования любительского уровня. Данный 

автодром представляет собой две небольшие по протяженности трассы: 

асфальтовую и грунтовую. На автодроме проводятся любительские соревнования 
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по дрифту, ралли – кроссу, кроссу, гонкам на выживание, а также присутствует 

возможность аренды имеющегося багги или проката на своем автомобиле. 

Главным недостатком является слишком короткая протяженность 

асфальтированной трассы, а также недостаточная техническая оснащенность, что 

не позволяет проводить соревнования более высокого уровня [15]. Конфигурация 

трассы представлена на рисунке 11. 

 

 

Рисунок 11 – Конфигурация автодрома «Молодежный» 

 

1.2.2.4 Курсы экстремального вождения 

 

В России самым совершенным местом проведения курсов контраварийной 

подготовки и экстремального вождения является полигон ФСО России. Он 

обладает достаточной инфраструктурой для моделирования различных дорожных 

ситуаций в любое время года. Такие автодромы очень популярны в Европе и 

пользуются большим спросом. 

В Челябинской области существует несколько автошкол, которые 

предлагают курсы контраварийной подготовки или курсы экстремального 

вождения как отдельную услугу: «Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту» (ДОСААФ), «Интер-Проф», «Экипаж» и «MRE». Все 

названные автошколы не имеют специальных трасс для проведения полноценных 

курсов контраварийного вождения. Как правило, занятия проводятся в зимнее 
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время года на льду замерзших водоемов, чтобы уменьшить износ покрышек при 

отработке элементов контраварийного вождения. 

 

1.2.3 Вывод 

 

Сопоставив результаты проведенного анализа спроса и анализа 

предложения в сфере использования автоспортивного комплекса, можно сделать 

один неоспоримый вывод: наблюдается огромный дефицит необходимой 

инфраструктуры.  

Популярность автоспорта растет, спортсменам в различных подвидах 

автоспорта необходимо оттачивать свое мастерство, совершенствовать 

технические элементы своих автомобилей. Ввиду отсутствия необходимой для 

этого инфраструктуры, большинству приходится делать это в неприспособленных 

местах или даже в городской черте. 

Ежедневно в России происходит большое количество ДТП, которых 

можно было бы избежать благодаря умению правильно реагировать на аварийные 

ситуации. Многие водители задумываются повысить навыки своего 

водительского мастерства, чтобы с помощью полученных навыков 

контраварийного вождения обезопасить себя от возможных происшествий. 

Однако они сталкиваются с дефицитом выбора организаций, представляющих 

соответствующие курсы на специальном автодроме, имеющим возможность 

моделирования всех возможных опасностей, возникающих на дорогах общего 

пользования. 

В данном случае целесообразно создать многофункциональный комплекс, 

способный охватить многие направления деятельности с целью устранения 

дефицита предложения в области. Помимо проведения гоночных соревнований, 

организации курсов экстремального вождения и контраварийной подготовки, с 

целью увеличения потенциальных посетителей комплекса, возможна организация 

доступа на трек на своем автомобиле, тренировки автоспортивных клубов и школ, 

тестирование различных автомобильных систем компаниями – производителями, 
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профессиональная подготовка в области управления автомобилем сотрудников 

органов исполнительной власти, прокат спортивных автомобилей для езды по 

треку и другие.  
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2 ВЫБОР ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ФОРМЫ 

 

2.1 Гоночная трасса 

 

В рамках данного автоспортивного комплекса планируется создание го-

ночной трассы, удовлетворяющей 2 – ой категории международной 

автомобильной федерации ФИА. Данная категория подразумевает проведение 

соревнований национального и международного уровней любых серий кольцевых 

гонок за исключением Формулы 1. Трассы Формулы 1 имеют более жесткие 

требования и рамки, соблюдение которых значительно поднимают стоимость 

реализации данного проекта. Ввиду того, что Формула 1 пришла в Россию 

сравнительно недавно, и уже имеется автодром для проведения «Королевских 

гонок» в Сочи, нецелесообразно создавать вторую трассу, потому что проведение 

в одной стране двух этапов Формулы 1 в сезоне не входит в действующую 

практику организаторов «Королевской серии».  

 

2.1.1 Конфигурация трассы 

 

Создание конфигурации новой гоночной трассы проводилось с 

использованием Приложения «3» к Спортивному кодексу РАФ «Рекомендации по 

подготовке и сертификации гоночных трасс», утвержденное и согласованное 

советом РАФ в декабре 2016 года. Данные Рекомендации разработаны Комитетом 

трасс и безопасности РАФ на основе Приложения «О» к Международному 

спортивному кодексу ФИА и многолетнего опыта РАФ в организации и 

проведении национальных соревнований на гоночных трассах. Рекомендации 

будут использоваться инспекторами РАФ при решении вопроса о возможности 

включения соревнований на этих трассах в календарь РАФ. 

Согласно пункту 7.2 данного приложения, форма гоночной дорожки в 

плане не является предметом ограничений [16]. В целях развития и 

популяризации таких подвидов автоспорта как дрэг – рейсинг и дрифт, помимо 
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основной кольцевой трассы предлагается построить, в том числе и в рамках 

кольцевой трассы с использованием отдельных ее участков, конфигурации трассы 

для соревнований по дрифту и прямой полосы для дрэг – рейсинга. Общая 

конфигурация трассы представлена на рисунке в приложении А. 

 

2.1.1.1 Основная кольцевая конфигурация трассы 

 

Основная конфигурация трассы спроектирована с учетом анализа 

мирового опыта в разработке гоночных трасс. Конфигурация имеет две 

продолжительные прямые, одна из которых стартовая. Обе прямые имеют 

ширину полотна 18,5 м, что также удовлетворяет рекомендациям РАФ [16]. 

Ширина стартовой прямой сохраняется постоянной до выхода из первого 

поворота. Наименьшая ширина трассы составляет 14 м., максимальная – 18.5 м. 

Длина основной конфигурации составляет 3846 м. Направление движения по 

часовой стрелке. Трасса без перепада высот, включает в себя 16 поворотов: 10 

правых и 6 левых. Пит – лейн, въезд и выезд с которого имеют ширину 12 м, 

выполняется смежным со стартовой прямой. Согласно рекомендациям РАФ, 

стартовая прямая и пит – лейн разделяются обочиной, пит – уоллом и сигнальной 

платформой [16]. По всему периметру трассы расположены элементы 

безопасности, трибуны для зрителей, судейские посты, элементы контроля за 

гонкой. Заезд на внутреннюю часть трассы осуществляется с двух сторон по 

мостам, проходящие под основной трассой. Конфигурация кольцевой трассы 

вместе с пит – лейн выделена красным цветом на рисунке 12. 
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Рисунок 12 – Конфигурация кольцевой трассы 

 

2.1.1.2 Конфигурация трассы для дрифта 

 

Конфигурация трассы для дрифта состоит из элемента основной конфигу-

рации, соединенной с дополнительными временными участками трассы. Для 

удобства проведения соревнований линия старта и финиша разделены. 

Конфигурация построена из особенностей дрифта: в дрифте пилоты проходят 

дистанцию на автомобили в управляемом заносе, ввиду чего предусмотрено 

минимальное количество прямолинейных участков и большое количество 

поворотов. Конфигурация трассы для дрифта вместе с разделенным стартом и 

финишем составляет 1594 м. Конфигурация трассы включает в себя 10 поворотов: 

6 правых и 4 левых. Движение осуществляется по часовой стрелке. Ширина всей 

трассы составляет 14 м. По периметру установлены элементы безопасности, 

трибуны для зрителей, судейские посты, элементы контроля за гонкой. 

Конфигурация трассы представлена на рисунке 13. 

 



34 

 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

3 23.03.03.2017.399.ПЗ ВКР 

 

 

Рисунок 13 – Конфигурация трассы для дрифта 

 

2.1.1.3 Конфигурация трассы для дрэг – рейсинга 

 

Трасса для проведения соревнований по дрэг – рейсингу является 

временной, большая часть которой пролегает по конфигурации основной трассы. 

Согласно рекомендациям РАФ, ширина трассы составляет 18,5 м. Общая 

протяженность трассы составляет 1139 м. Расстояние между стартом и финишом, 

предусмотренное настоящим положением, составляет 402,33 м (1/4 мили). Длина 

стартовой зоны 50 м. Основная зона торможения также выбрана исходя из 

рекомендаций РАФ и составляет 600 м. Зона экстренного торможения выполнена 

расположена на территории основной конфигурации трассы и представляет собой 

2 м обочины, за которой следует двойная зона поглощающая энергию автомобиля 

длиной 25 м гравия и 15 м рыхлого песка [16]. По всему периметру трасса 

оборудована элементами безопасности, элементами системы контроля за гонкой, 

судейскими постами. Конфигурация трассы для дрэг – рейсинга представлена на 

рисунке 14. 
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Рисунок 14 – Конфигурация трассы для дрэг – рейсинга 

 

2.1.2 Пит – лейн 

 

Пит – лейном называется часть гоночной трассы, на которой 

располагаются боксы команд, участвующих в гонке [17]. На пит-лейн 

производятся пит-стопы. Обычно, заезжая на пит-лейн, гонщик обязан снизить 

скорость согласно ограничениям данной гоночной серии. Ширина пит – лейна 

составляет 12 м. Между пит – лейном и трассой, согласно рекомендациям РАФ, 

располагается пит – уолл. На пит – лейне расположена рабочая зона для каждого 

из боксов [16]. Сразу за рабочей зоной располагается 2 – ух этажное 

административное здание, боксы и пункт управления гонкой. Предусмотрено 20 

боксов на 2 автомобиле – место каждый. Согласно рекомендациям РАФ, на всех 

соревнованиях, скорость автомобилей, использующих пит – лейн во время 

тренировок или гонок не должна превышать 60 км/ч: это ограничение действует и 

контролируется на всей протяженности пит – лейн. Пит – лейн представляет 

собой зону потенциальной опасности во время заездов на соревновании не только 

потому, что он используется гоночными авто-мобилями, но также ввиду 
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происшествий, которые могут произойти с автомобилями на участке гоночной 

трассы, прилегающей к пит – лейн. Поэтому доступ на пит – лейн во время 

тренировок и гонок должен быть только для персонала, выполняющего там 

определенную работу. Нахождение на сигнальной платформе запрещено для всех, 

кроме официальных лиц и персонала команд, имеющих специальный пропуск; 

присутствие любых лиц в этой зоне во время старта строго запрещено [16]. 

 

2.1.3 Паддок и боксы 

 

 Паддок – специальное место, служащее для развертывания моторхоумов 

команд и пребывания высокопоставленных личностей [17]. В данном 

автоспортивном комплекса паддок представляет собой крытую площадку без 

жестких стен. Согласно рекомендациям РАФ, паддок и боксы оборудованы 

туалетами, сан. узлами, электроснабжением, а также средствами для сбора масла 

и резины. С внутренней стороны трассы у паддока расположена парковка. Во 

время проведения соревнований осуществляется круглосуточная охрана паддока 

и боксов. Доступ имеют лишь ограниченное количество лиц, заявленных 

делегатами команд. В административном здании действует электронная 

пропускная система, обеспечивающая безопасность и препятствующая 

проникновению посторонних лиц, нахождение которых запрещено регламентами 

соревнований. Боксы служат местом проведения технических проверок 

автомобилей ввиду отсутствия отдельного закрытого парка. На время проведения 

технических проверок ограничивается доступ в боксы команд, кроме лиц, 

имеющих на это право согласно регламентов соревнований. Вся территория 

паддока и боксов имеет ограждения и контрольно – пропускной пункт. 

 

2.1.4 Пункт управления гонкой 

 

Пункт управления гонкой предназначен для слаженной координации всех 

систем, и расположен на 2–ом этаже административного здания, находящегося на 
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пит – лейн. Согласно рекомендациям РАФ, пункт управления гонкой должен быть 

обеспечен следующим: системой телефонной или электронной связи, 

соединенной с судейскими постами, аварийными постами и общей сетью 

обслуживания; телефоном и факсом, соединенным с телефонной сетью общего 

пользования; селекторной связью с официальными лицами на трассе; радио 

приемо-передающей аппаратурой для связи с автомобилями или постами, 

оснащенными подобной связью; микрофонной связью с громкоговорителями, 

установленными на пит – лейн, в паддоке и средствами оповещения зрителей; ТВ 

мониторами и системой управления видеокамерами; крупномасштабным и 

подробным планом трассы с указанием расположения всех служб, отвечающих за 

безопасность [18]. ПУГ имеет два независимых выхода на пит – лейн. 

 

2.1.5 Пит – уолл 

 

Пит – уолл называется ограждение, отделяющее пит-лейн от гоночной 

трассы[17]. На этой стене часто располагаются «мозговые центры» команд, с пит-

уолл дают гонщикам сигналы табличками. Пит – уолл представлен местами для 

10 команд. Также имеются ворота для выезда машины безопасности или 

технической службы на трассу (рисунок 15). 

 

 

Рисунок 15 – Ворота пит – уолл от компании «Geobrugg» 
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Существуют готовые варианты ограждений для пит –уолл, например 

ограждения от компании «Geobrugg» (Швейцария) [19], изображенные на рисунке 

16. 

 

 

 

Рисунок 16 – Ограждения для пит – уолл от компании «Geobrugg» 

 

На время проведения соревнований, требующих повышенное техническое 

оснащение пит – уолл, на ограждениях монтируются приспособления для 

установки мониторов и другой необходимой командам аппаратуры. 

 

2.1.6 Элементы безопасности 

 

Безопасность пилотов, технического персонала и зрителей является 

главной задачей при проведении соревнований любого уровня. Многоуровневая 
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система безопасности, представленная на трассе, включает в себя следующие 

элементы: обочину, гравийные и песчаные зоны торможения автомобиля или 

болида в случае вылета с трассы, поребрики, ограждения. 

Согласно рекомендациям РАФ, ширина обочины основной конфигурации 

трассы за исключением зоны заезда – выезда на пит – лейн, зон схода, ворот пит – 

уолл, и служебных дорог, выходящих на трассу, предназначенных для появления 

специальной техники в случае необходимости, составляет от 1 до 12 метров [16]. 

Обочина засыпана утрамбованным грунтом для того, чтобы при выезде на нее 

гонщик потерял время, но не повредил сильно автомобиль. Гравийные и песчаные 

ловушки расположены на опасных участках трассы. Их длина и ширина у 

каждого участка трассы различны ввиду различия скоростей прохождения данных 

участков и опасности столкновения или вылета с трассы. Ограждения 

установлены по всему периоду трассы. Одним из наиболее эффективных решений 

будет использовать готовые ограждения фирмы «Geobrugg» [19]. Ограждение для 

гоночных трасс «Geobrugg» используется на множестве треков по всему миру и 

сертифицировано не только ФИА но и многочисленными региональными 

организациями авто- и мотоспорта. «Geobrugg» является членом Института 

Безопасности и Устойчивого Развития автомотоспорта ФИА (The FIA Institute for 

Motorsport Safety and Sustainability). Данные ограждения высотой 3,5 м 

представлены на рисунке 17. 
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Рисунок 17 – Ограждения для трассы от компании «Geobrugg» 

 

Данное ограждение защищает от ударов большой силы: высокопрочная 

проволока с временным сопротивлением разрыву >1770 Н/мм2 хорошо 

абсорбирует высокие нагрузки, допуская лишь небольшие деформации. Также 

большим преимуществом является прекрасный обзор: благодаря использованию 

высокопрочной сетки ROMBO на основе 4 мм проволоки о ограждении увеличено 

расстояние между несущими канатами – со стандартных 25 см до 50 см. Это 

существенно повышает качество обзора без снижения уровня безопасности 

зрителей. 

Поребриком называют невысокий бетонный бордюр особой формы. 

Поребрики устанавливаются на тех местах, где по траектории прохождения 



41 

 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

3 23.03.03.2017.399.ПЗ ВКР 

 

трассы вероятно сближение с обочиной. Они, как и линии разметки, указывают 

гонщикам о границах трассы. Современная тенденция — делать поребрики 

такими, чтобы ездить по ним было максимально невыгодно. Поребрики 

окрашивают в красно – белые цвета для лучшей визуализации водителями. 

 

2.1.7 Покрытие трассы 

 

Покрытие гоночных трасс, согласно требованиям ФИА, должно быть 

особо высокопрочным, нежели дороги общего пользования.  Угол укладки 

асфальта должен быть таким, чтобы не образовывались лужи после дождя и вода 

стекала в дренажные системы.  

При строительстве трассы в котлован в первую очередь укладывается 

геотекстиль, который будет удерживать грунтовые воды. Нижний слой толщиной 

полметра представляет собой утрамбованный щебень, который создает прочную 

платформу и выполняет основную дренажную функцию. Следом засыпается 

песчано-галечная смесь. После прокладывается основание из черного щебня 

толщиной 80 мм. Только затем начинается укладка первого чернового слоя 

асфальта, толщина которого составляет восемь сантиметров. Финальная укладка 

разделяется на две части: семисантиметровый крупнозернистый и 

пятисантиметровый мелкозернистый асфальтобетон, с которым как раз и 

соприкасаются покрышки гоночных машин. Этот этап работы – один из самых 

сложных, потому что надо закатать в асфальт всю трассу без единой остановки, 

иначе неизбежны неровности и стыки, которые могут негативно сказаться на 

сцепных качествах. Смесь для верхнего слоя должна быть пористой для того, 

чтобы в нее проникали микрочастицы гоночной резины [20]. Данная технология 

одобрена международной автомобильной федерацией, схожее покрытие имеют 

большинство гоночных трасс мира. Схема поперечного разреза покрытия трассы 

представлен на рисунке 18. 
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Рисунок 18 – Схема поперечного разреза покрытия трассы 

 

2.1.8 Дренажная система 

 

Согласно рекомендациям РАФ по проектированию новых трасс, задача 

организации дренажных систем для эффективного отвода воды с поверхности 

трассы, пит-лейн, из паддока и зрительских зон должна рассматриваться в 

качестве приоритетной на стадии проектирования [16]. По краям обочин, в 

сторону которых спроектирован уклон дорожного полотна для стока воды, а 

также на пит – лейн, в паддоке, в зрительских зонах планируется применение 

дренажных систем водоотвода, приспособленных к экстремальным условиям 

работы. В качестве наиболее эффективного решения для гоночной трассы 

выбрана продукция «FASERFIX®SUPER» фирмы «Hauraton». Она представляет 

собой линейный водоотвод для экстремальных нагрузок и высоких динамических 

воздействий (рисунок 19). Данная система водоотвода включает в себя каналы для 

отвода воды, пескоуловители, решетки и заглушки с патрубками. Такая система 

зарекомендовала себя как одна из наиболее эффективных для гоночных трасс. 

Опыт использования данной системы имеется на автодроме «Moscow Raceway» 

[21]. Пример использования линейных водоотводов «FASERFIX®SUPER» по 

краям обочины трассы «Moscow Raceway» представлен на рисунке 20. 
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Рисунок 19 – Линейный водоотвод «FASERFIX®SUPER» 

  

 

Рисунок 20 – Применение систем линейного водоотвода на «Moscow 

Raceway» 
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2.1.9 Размещение судейских бригад 

 

Для безопасного размещения судейских бригад по периметру трассы 

планируется использование готовых решений от компании «Geobrugg» под 

названием «Marshal post» [19]. Схематичное изображение и основные габариты 

данной продукции изображены на рисунке 21. Согласно рекомендациям РАФ, 

количество и расположение судейских постов определяется, принимая во 

внимание следующее: ни один из участков трассы не должен оставаться вне зоны 

обзора; каждый из постов должен иметь визуальную связь с предшествующим и 

последующим постами или иметь дополнительный персонал для организации 

дополнительных постов для выполнения этого условия; расстояние между двумя 

последовательными постами (исключая дополнительные посты) не может 

превышать 500 м; на каждом посту должно находиться не менее двух человек, 

имеющих непосредственную связь с пунктом управления гонкой; каждый пост 

должен быть обозначен щитом с номером поста, нумерация которых ведется от 

первого поста после линии старта, а сами номера должны быть хорошо 

различимы с трассы. Каждый пост должен быть обеспечен: надежной 

двухсторонней системой связи с пунктом управления гонкой и независимой 

резервной системой; набором сигнальных флагов в составе: 2 желтых, 1 желтый с 

красными полосами, 1 синий, 1 белый, 1 зеленый, 1 красный; белой табличкой, 

размером 60 × 80 см с черными буквами «SC» высотой 40 см, используемой, 

когда на трассу выпущен автомобиль безопасности; контейнером емкостью 15 л и 

двумя контейнерами емкостью по 4 л с карбонатом кальция (содой) либо с другим 

абсорбирующим масло веществом (например, цементом), такого же объема; 

двумя жесткими метлами и лопатами; 3-мя переносными огнетушителями, 

подходящими для тушения возгораний автомобилей на открытом воздухе, 

каждый общей массой не более 10 кг и содержащий не менее 6 кг огнегасящего 

вещества; дополнительное освещение [16]. Размещение судейских мостиков 

показано на рисунке П2 в приложении. 
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Рисунок 21 – «Marshal post» от компании «Geobrugg» 

 

2.1.10 Размещение аварийных, технических, пожарных, спасательных и 

медицинских служб 

 

Оказание помощи пострадавшим при возможной аварии на трассе и 

обеспечение безопасности должно осуществляться в короткие сроки. Для этой 

цели существует система вмешательства, рекомендованная РАФ согласно которой 

первичное вмешательство осуществляют судьи в составе минимум 2 человека. 

Все судейские мостики оборудованы огнетушителями, также переносные 

огнетушители расположены по обеим сторонам трассы каждые 100 м. Все точки 

размещения огнетушителей обозначены для водителей светоотражающими 



46 

 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

3 23.03.03.2017.399.ПЗ ВКР 

 

панелями оранжевого цвета (рекомендуемый цвет по цветовой гамме Пантона 15-

1364 TC «Orange Crush»), минимальным размером 25 см x 25 см, под углом, 

обеспечивающим четкую их видимость от первой линии защиты, на высоте 

приблизительно 2 м над поверхностью земли. Вторичное вмешательство 

осуществляется мобильными группами на автомобилях. К таким мобильным 

группам относят автомобили пожаротушения, автомобили медицинской, 

спасательной и службы высвобож-дения, также технические автомобили 

(эвакуаторы). Расположение таких автомобилей должно быть таким, чтобы в 

течение 60 секунд с момента происшествия были созданы все условия для 

спасения водителя или других пострадавших, в каком месте трассы бы не 

произошло происшествие [18]. Данный автоспортивный комплекс будет иметь 

собственный автомобиль, предназначенный для пожаротушения, а также 

медицинский автомобиль, предназначенный для перевозки в медицинское 

учреждение, оборудованный всеми необходимыми средствами оказания 

экстренной медицинской помощи. Во время проведения крупных соревнований 

планируется согласование с административными органами и привлечение 

дополнительных автомобилей пожарной, медицинской и спасательных служб. 

Также в расположении автокомплекса находится эвакуатор, предназначенный для 

эвакуации автомобилей с трассы. Слаженная координация действий служб 

вторичного вмешательства достигается путем создания внутри трассы служебных 

дорог, оборудованных выездами на трассу. Выезды на трассу выполняются таким 

образом, чтобы гонщики не могли их перепутать с основной траекторией трассы. 

Размещение автомобиля безопасности выполняется за воротами пит – уолл. 

Размещение аварийных служб показано на рисунке в приложении А. 

 

2.2.11 Система служебных дорог 

 

Согласно рекомендациям РАФ, эффективность служб экстренной помощи 

определяется наличием адекватной сети служебных дорог и определённым 

числом точек выезда на трассу, что позволяет машинам служб экстренной 
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помощи располагаться на площадках позади первой линии защиты, достигать 

места аварии с минимально возможным использованием трассы и как можно 

быстрее добираться до съездов с трассы и в медицинский центр [18]. Поэтому 

сеть служебных дорог включает в себя возможности подъезда к трассе для 

спецслужб как с внутренней, так и с внешней стороны трассы. 

Заезд на внутреннюю часть трассы осуществляется с двух сторон с 

помощью мостов, расположенных над основной трассой. Конфигурация 

служебных дорог и мест заезда на внутреннюю часть трассы представлена на 

рисунке 22. 

 

Рисунок 22 – Конфигурация служебных дорог 

 

2.2.12 Прочие элементы трассы 

 

С целью осуществления контроля за гонкой из ЦУГ, по всему периметру 

расположены средства видеонаблюдения высокого разрешения, так, чтобы ни 
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один участок трассы не остался без наблюдения с разных ракурсов. Также может 

быть установлена система для телетрансляций. 

С целью измерения скоростей устанавливаются постоянные и временные 

радары. Дрэг – полоса оборудуется системами замера, которая описана в главе 

2.2.3.1. 

Стартовая прямая, некоторые участки основной конфигурации трассы, 

включая стартовую линию полосы для дрэг – рейсинга, имеют световые сигналы 

определенных цветов, использующиеся для управления гонкой. 

  

2.2 Дополнительная площадка 

 

В рамках данного автоспортивного комплекса планируется создание до-

полнительной площадки для проведения курсов контраварийной подготовки и 

экстремального вождения. Конфигурация данной площадки не имеет ограничений 

со стороны международной автомобильной федерации, поскольку на ней не 

подразумевается движение автотранспортных средств на скоростях выше 130 

км/ч. На площадке подразумевается использование специальных систем, 

имитирующих различные аварийные дорожные ситуации. Площадка под трассу 

выбрана площадью 222 тыс.м2. Площадка разделена на 4 условные полосы. 

Проект площадки построен таким образом, чтобы в рамках полноценного 

обучения могли создаваться различные конфигурации прохождения трассы, как 

для новичков, так и для профессионалов. Все дорожки за исключением зон въезда 

и выезда с них оборудованы системами полива для обеспечение наиболее 

реалистичных экстремальных дорожных ситуаций в летнее время года. Также 

преимущество использования дождевых систем полива дорожного полотна 

участков площадки заключается в меньшем износе покрышек автомобиля во 

время выполнения различных элементов. Проект дополнительной площадки 

представлен на рисунке П3 в приложении.  

 

2.2.1 Системы смачивания трассы и водоотвода 
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Рабочие зоны условных дорожек оборудованы системами дождевого 

полива. Данные системы обеспечивают автоматический полив определенных 

участков трассы с целью создания участков со смачиваемым покрытием и 

особоскользких зон. Такие установки осуществляют смачивание трассы как с 

обочины, так и с помощью встроенных в покрытие трассы. Данная система 

смачивания площадки будет выглядеть следующим образом (рисунок 23). 

 

 

Рисунок 23 – Автоматическая система смачивания покрытия трассы 

 

Для возможности обеспечения бесперебойного смачивания поверхности 

трассы, рядом с данной трассой в рамках автоспортивного комплекса планируется 

создание искусственного водоема и насосной станции. Поддержание уровня 

искусственного водоема будет обеспечиваться созданием проведением водного 

канала от близлежащего водоема.  

В целях экономии водных ресурсов планируется организовать 

протяженную по всему периметру трассы дренажную систему водоотведения. 

Дренажная система будет оборудована системами очистки воды и выведена 

обратно в искусственный водоем. Такая организация системы смачивания 
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позволит значительно сэкономить водные ресурсы. Системы водоотвода 

аналогичные изложенным в п. 2.2.8. 

 

2.2.2 Техническое оснащение трассы 

 

Данную трассу планируется оборудовать современным технологичным 

оборудованием, предназначенным для контраварийной подготовки любой 

сложности. Выбрано оборудование австрийской компании «Дорнинген 

Хитроникс», которая производит уникальное инновационное оборудование для 

центров контраварийной подготовки. Наиболее популярными и эффективными 

элементами центра контраварийной подготовки являются динамические плиты и 

возникающие препятствия. 

 

Плита динамического заноса «TRUCK SP 07» 

Плита динамического заноса предназначена для имитации заносов 

легковых, внедорожных и грузовых автомобилей и позволяет водителю учиться 

контролировать автомобиль в экстренных ситуациях, причём совершенно 

безопасно. Плита динамического заноса (рисунок 24) во время испытания 

компонентов и систем безопасности автомобилей или проведения демонстраций и 

презентаций позволяет сравнить поведение автомобиля во время заноса с 

включёнными и отключёнными системами и наглядно сравнить результаты.  

Интенсивность смещения плиты регулируется с пульта управления ин-

структором в диапазоне от 0 до 100% в 2 зависимости от навыков конкретного 

водителя и задач выполняемого упражнения. Для выполнения упражнения 

легковой автомобиль разгоняется до скорости 25– 65 км/ч, грузовой до 20– 45 

км/ч. За несколько метров до плиты динамического заноса установлен 

специальный контактный створ. Проезжая через него, автомобиль дает сигнал, по 

которому вычисляется расстояние между заданными осями и его скорость (для 

этого используется интегрированный датчик скоростей) и запускается механизм 

смещения плиты в тот момент, когда на ней находится выбранная ось автомобиля. 
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Смещаясь примерно на 100 см точно в момент проезда по ней колёс автомобиля, 

плита вызывает занос оси автомобиля [22]. На рисунке 25 изображен автомобиль 

после заезда на плиту динамического заноса.  

 

 

Рисунок 24 – Плита динамического заноса 

 

 

Рисунок 25 – Автомобиль после заезда на плиту динамического заноса 

 

Основные характеристики плиты динамического заноса:  

• Габариты механизма подвижной плиты (длина х ширина х высота) – 

7,5 х 3,48 х 0,8м; 

• Вес механизма – 9800 кг; 

• Габариты гидравлического агрегата (длина х ширина х высота)  – 1,44 

х 1,19 х 1,6м; 

• Вес гидравлического агрегата (без наполнения маслом) – 450 кг; 
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• Общий объем масла в гидравлической системе – около 230 л; 

• Электрическое подключение – 3 х 400В, 50 Гц; 

• Потребляемая мощность для 1000 рабочих циклов – 110 кВ/ч; 

• Глубина фундамента плиты – 3,5 м; 

• Максимальное ускорение плиты – 18 м/сек; 

• Ширина проезда – 4,2 м; 

• Максимальное боковое смещение автомобиля – 40 см; 

• Максимальное время готовности оборудования между двумя заносами 

– 30 сек; 

• Максимальная ширина автомобиля – 2,6м. 

 

Возникающие механические препятствия 

Разработка компании «Дорнинген Хитроникс» , позволяющая создать 

самые реалистичные условия возникновения неожиданных препятствий на дороге 

перед автомобилем (рисунок 26). Водитель может сам прочувствовать, как 

сложно объехать возникающее препятствие или затормозить перед ним, особенно 

если неотрывно на него смотреть. Если объехать препятствие или затормозить 

перед ним не удалось – оно мгновенно исчезает перед самым капотом 

автомобиля.  

 

 

Рисунок 26 – Возникающие механические препятствия на пути движения 

автомобиля 
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Основными преимуществами данных систем по сравнению с наиболее 

распространенными водными препятствиями являются: создание реалистичной 

картины возникновения физически ощутимого препятствия, а также непревзой-

дённая экономия электроэнергии до 98% по сравнению с аналогичными водными 

препятствиями. В данном комплексе предусмотрены 2 вида возникающих 

препятствий: полоса препятствий и возникающие ограждения.  

Возникающие перпендикулярно препятствия (рисунок 27) имитируют 

ситуацию – «переставка» или «лосиный тест». Это позволяет оптимально 

отработать объезд препятствия и все сопутствующие этому манёвру 

экстремальные ситуации. Самый сложный вариант тренировок можно достигнуть, 

установив данную полосу препятствий после доски динамического заноса.  

 

 

Рисунок 27 – Возникающие перпендикулярно препятствия 

 

Возникающие поперёк движения препятствия (рисунок 28) могут 

симулировать многие ситуации, например, неожиданную «пробку» на дороге 

после слепого поворота. Моментальное исчезновение препятствия позволяет 

практиковать тренировку выбора внезапно освободившегося ряда для объезда 

препятствия. Возможности пульта управления позволяют наряду с 

запрограммированным вариантом использовать любую комбинацию 

возникновения препятствий различной сложности для водителя. 
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Рисунок 28 – Возникающие поперек движения препятствия 

 

Пульт управления возникающих препятствий выполнен как мобильный 

блок, который можно установить отдельно от самих возникающих препятствий и 

пневматического блока их привода. Изображение блока управления приведено на 

рисунке 29. 

 

 

Рисунок 29 – Пульт блока управления возникающими препятствиями 

 

Основные характеристики системы возникающих препятствий: 

• Привод подъёма и опускания планок препятствия – 

электропневматический; 
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• Электропитание для компрессора и пульта управления – 240В/50-60 

Гц; 

• Потребление электроэнергии для 10000 циклов – 0,25 кВт; 

• Размеры металлической ванны – фундамента (длина х ширина х 

высота) – 3,74 х 0,35 х 0,36 м; 

• Ширина возникающего препятствия – 2 м; 

• Высота возникающего препятствия – 0,9 м; 

• Время подъёма и опускания планок препятствия – 0,3 сек; 

• Количество циклов срабатываний – 360/ч или 6/мин; 

• Допустимая скорость приближающегося автомототранспорта – 130 

км/ч. 

 

Система замера «DRIVE VISION» 

Система замера и индикации скорости используется в комплексе с дина-

мической плитой и механическими препятствиями. Она служит для наглядного 

определения водителем скорости начала движения и непосредственно в момент 

создания аварийной ситуации. Система светодиодов LED позволяет чётко видеть 

показания табло с расстояния в 200 метров. Она снабжена автоматическим 

устройством регулирующим яркость показаний в зависимости от освещённости и 

показания табло хорошо читаемы даже под большим углом зрения. Система 

замера «DRIVE VISION» (рисунок 30) позволяет получать информацию не только 

о скорости, но и времени выполнения упражнений до тысячных долей секунды 

[22]. 
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Рисунок 30 – Система замера и индикации скорости «DRIVE VISION» 

 

2.2.3 Безопасность 

 

Безопасность автомобилей, находящихся на трассе, осуществляется 

благодаря достаточной ширине асфальтированных дорожек, а также травянистой 

обочине, и расположенной вслед за ней «гравийной ловушке», гасящей энергию 

вылетевшего с трассы автомобиля. Во время выполнения всех маневров, не 

допускается нахождение людей на трассе. Инструкторы расположены на 

специальных переносных вышках и переговариваются с водителями с помощью 

раций. За «гравийными ловушками» расположены элементы ограждения 

компании «Geobrugg», используемые и для гоночной трассы (см. п. 2.2.6). 

 

2.3 Сооружения 

 

В рамках данного автоспортивного комплекса планируются следующие 

здания, строения и сооружения: двухэтажное здание, расположенное на пит – 

лейн, включающее в себя боксы и ЦУГ; двухэтажное административное здание, 

включающее в себя медицинский центр, кафе и гостиницу; паддок, 

представляющий собой полуоткрытый бокс с жесткой крышей; постоянные 

трибуны с крышами от дождя; насосную станцию; бокс для хранения 

обслуживающей трассу и территорию техникой; бокс для хранения и 

обслуживания автомобилей, предназначенных для проката. Все сооружения 
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отмечены на генеральном плане в приложении (рисунок П1). В рамках данного 

курсового проекта построена планировка бокса для хранения и обслуживания 

автомобилей, предназначенных для проката. 

 

2.4 Бокс для хранения и обслуживания автомобилей 

 

В рамках данного автоспортивного комплекса планируется хранение и 

обслуживание 4 легковых автомобилей, предназначенных для проката на 

дополнительной трассе, 2 спортивных автомобиля, оборудованных каркасами 

безопасности, предназначенных для проката на гоночной трассе, а также 

автомобиля безопасности. Бокс рассчитан на 8 автомобиле – мест хранения и 2 

поста технического обслуживания. Планировка бокса представлена на чертеже 

формата А2. Технологическое оборудование бокса представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Технологическое оборудование бокса. 

Наименование, 

модель 

оборудования и 

приборов 

Страна 

изготовителя 

Краткая техническая 

характеристика 

Площадь 

по 

габарита

м, м
2
 

Кол–во  

Зона обслуживания автомобилей  

BOSCH FSA 760 

Диагностический 

комплекс 

Германия 

Размеры (ВхШхГ) 1785х680х670 мм; 

масса 93 кг;Сканер; полный 

мотортестер; газоанализатор. 

0,8 1 

1

7

5 

Верстак 

двухтумбовый для 

автосервиса 

Святогор СВ-

2Т.01.05.19 

Россия Размеры, мм (ШхГхВ): 1839х689х846 1,07 2 

Ножничный 

напольный 

подъемник 

Сорокин 

Россия 

Грузоподъемность, кг 3000   

Высота подъема, мм 1800 

Напряжение питания, В 380   

Мощность, кВт 2.2 

Габариты, мм 1440х2050х1800   

Вес, кг 840 

5,31 2 
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Стол 

металлический 

СМ–03–02 

Россия 

Габариты 1000х400х855; 

Максимальная нагрузка 21 кг; Масса 

21 кг. 

0.4 2 

Набор для правки 

кузова JTC HB510 
Тайвань 

Вес, кг: 38,50 

Габариты, мм: 735 x 330 x 190 
0,05 1 

Аккумуляторный участок 

Профессиональное 

пуско-зарядное 

устройство 

AUTOSTART 320 

Россия 

Тип заряжаемых батарей: свинцовые; 

Габариты в упаковке, мм: 

635*351*355; 

Выдаваемое напряжение, В: 12/24 

0,25 1  

Стол 

металлический 

СМ–03–02 

Россия 

Габариты 1000х400х855; 

Максимальная нагрузка 21 кг; Масса 

21 кг. 

0.4 1  

Шиномонтажный участок   

Комплект 

шиномонтажного 

оборудования 

KronVuz 

Россия 

Габаритные размеры 1940х1500х1150 

мм; Балансировочный и 

шиномонтажные станки 

3,24 1 

Стол 

металлический 

СМ–03–02 

Россия 

Габариты 1000х400х855; 

Максимальная нагрузка 21 кг; Масса 

21 кг. 

0.4 1 

Сварочный участок 

Сварочный 

трансформатор 

WESTER ARC 250 

Россия 

Макс. сварочный ток 250 А ; 

Напряжение 220/380 В; 

Мощность10000 Вт; Вес нетто20 кг; 

Тип сварки: дуговая (электродом, 

MMA) 

0,05 1 

Углекислотный 

баллон 
Россия 

Рабочее давление, 14,7 МПа; Вес, 65 

кг; Емкость 40л. 
0,1 2 

 

2.5 Прочая инфраструктура автоспортивного комплекса 

 

Сеть внутренних дорог, подъезды к комплексу составлены схематично и 

требуют дополнительной проработки. Автоспортивный комплекс имеет 2 боль-

шие вместительные парковки на 500 автомобиле – мест. Данные элементы отра-
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жены на генеральном плане комплекса, представленном в приложении (рисунок 

П1). 

На территории автоспортивного комплекса подразумевается создание 

искусственного водоема и насосной станции, предназначенных для 

бесперебойной подачи воды на площадку контраварийной подготовки и 

экстремального вождения. Водоем отображен на генеральном плане в 

приложении (рисунок П1). 
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3 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Данный проект является инвестиционным: в первую очередь это 

инвестиции в развитие инфраструктуры региона. Проект таких масштабов 

является очень важным для любого региона, поскольку он затрагивает большое 

количество сфер жизни, а также стимулирует малый и средний бизнес, 

способствует росту престижа региона. Создание данного автоспортивного 

комплекса в перспективе позволит проводить автоспортивные соревнования 

самого высокого уровня (за исключением Формулы 1), что весьма благоприятно 

скажется на всем регионе благодаря росту туристического потока в Челябинскую 

область и привлечению дополнительных инвестиций в развитие региона. 

Создание дополнительной площадки для контраварийной подготовке и 

экстремального вождения способствует уменьшению срока окупаемости, 

поскольку данные услуги пользуются популярностью каждый день, а масштабные 

соревнования проводятся не часто. 

На данном этапе создания проекта затраты на его реализацию посчитать 

невозможно, ввиду необходимости произвести множество расчетов различных 

вариантов при проектировании. Данный проект не претендует на быструю отдачу 

от вложенных в него средств. Для оценки экономической эффективности 

недостаточно полагаться на срок окупаемости и процент прибыли, поскольку 

проект является глобальным и при правильной его реализации способен 

значительно стимулировать различные отрасли экономики, являясь сам по себе 

низкорентабельным.  

Открытых данных о затратах на реализацию подобных проектов в России 

нет. Единственными источниками информацию по этому поводу являются 

выдержки из интервью средствам массовой информации. Так, например, 

заместитель председателя правительства Дмитрий Козак заявил в мае 2016 года 

информационному агенству «ТАСС», что срок окупаемости автодрома в Сочи 

составляет 5 – 7 лет. Такой низкий срок окупаемости достигается благодаря 

проведению Формулы 1 в Сочи и соответствующей билетной программе [23]. 



61 

 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

3 23.03.03.2017.399.ПЗ ВКР 

 

Владелец трассы «Moscow Raceway» Рустем Терегулов сообщил в 

интервью популярному во всем мире журналу «Forbes», что срок окупаемости 

проекта составляет 30 – 50 лет, а деньги на реализацию проекта были получены за 

счет частных инвестиций и заемных средств в банках на сумму около 4 млрд. руб. 

Однако, как было сказано Рустемом, были подсчитаны следующие результаты в 

долгосрочной перспективе: 2 – 4% годовых прибыли от вложенных инвестиций 

[24]. 

Ссылаясь на эти данные, и принимая во внимание, что протяженность 

проектируемой трассы и «Moscow Raceway» сопоставимы, а также учитывая 

инфляцию и создание дополнительной площадки в рамках автоспортивного 

комплекса, можно оценить стоимость реализации проекта около 4,5 млрд. руб. 

Данная оценка имеет очень высокую погрешность ввиду отсутствия ссылок на 

достоверность предоставленной информации, а также отсутствие на данном этапе 

создания проекта расчетов стоимости реализации всех его составных частей.  

В рамках данного автоспортивного комплекса помимо проведения 

различных автоспортивных соревнований различного уровня, от студенческих до 

международных, возможно осуществление следующей деятельности: организации 

курсов контраварийной подготовки и экстремального вождения автомобиля, 

организации проката спортивных автомобилей для езды по гоночной трассе, 

сотрудничество с различными дилерскими центрами и заводами, выпускающими 

комплектующие к автомобилям, организации автоспортивных школ и секций, 

организации доступа на трек на своем автомобиле, организации тренировочных 

занятий автоспортивных команд, повышение навыков квалификациями 

сотрудниками исполнительных органов власти путем прохождения специальных 

курсов и многого другого. Любая из названных деятельностей будет приносить 

доход автоспортивному комплексу. 

Маркетинг и реклама также существенно влияют на срок окупаемости 

инвестиций. В случае, если реклама автоспортивного комплекса будет 

недостаточно эффективной, это значительно затруднит реализацию всех 

намеченных программ в рамках проекта. Планируется глобальное продвижение 
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комплекса, необходимо обратиться в маркетинговую компанию с целью 

составления уникального торгового предложения.  

Согласно составленному генеральному плану автоспортивного комплекса, 

его площадь составляет порядка 170 Га. Месторасположение данного комплекса 

желательно согласовать с близлежащим нахождением энергетических сетей и 

водоемов. Для удовлетворения всех регламентов ФИА, расположение гоночной 

трассы не должно находиться далеко от больниц. В этой связи возможным местом 

размещения данного автоспортивного комплекса является участок, отмеченный 

на рисунке 31 красным цветом. 

 

 

Рисунок 31 – Возможное месторасположение проектируемого комплекса 

 

Данное месторасположение является оптимальным по ряду причин: рядом 

находятся электрифицированные поселки, что позволит сэкономить на 

прокладывании сетей; близкое расположение водоема, что позволит создать на 

территории искусственный водоем при соблюдении всех правил охраны 

окружающей среды; относительно близкое расположение больниц, а также 

возможность подъезда с автодороги «Урал» и из Центрального района г. 

Челябинска. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы была 

предпринята попытка создать и проработать глобальный проект по созданию 

многофункционального автоспортивного комплекса. 

В результате выполнения работы создан проект автоспортивного 

комплекса, включающий в себя гоночную трассу, на которой возможно 

проведение кольцевых гонок, соревнований по дрифту и дрэг – рейсингу 

международного уровня. Создана площадка для организации 

специализированных курсов контраварийной подготовки и экстремального 

вождения, предназначенные как для рядовых водителей, так и для органов 

государственной безопасности.  

Данный проект требует углубленного изучения по многим вопросам, но 

при его реализации он способен значительно повысить престиж региона, 

повысить популярность автоспорта в Челябинской области, а также привлечь 

дополнительные инвестиции в развитие среднего и малого бизнеса. 
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