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ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКИХ 
ВИДОВ СПОРТА «АДРЕНАЛИН» 

12 декабря 2008 года в администрации Череповецкого района 

Вологодской области состоялся конкурс инвестиционных проектов, на 

котором состоялась презентация комплекса для технических и 

экстремальных видов спорта.               

  Инициатором программы возрождения и развития авто, мото, вело и 

многих других видов технических и экстремальных видов спорта 

выступил клуб мотоциклетного кросса « Адреналин» и представители 

бизнес – сообщества г. Череповца. 



Строительство комплекса объектов: 

 Мотоциклетные дисциплины 

 Автомобильные дисциплины 

 Картинг 

 Образовательные объекты (школа/училище 

олимпийского резерва) 

 Объекты и инфраструктура для отдыха и туризма 

 

Задачи проекта 

Цель проекта 

 Проведение национальных этапов гоночных соревнований по 

дисциплинам 

 Воспитание чемпионов по дисциплинам технических видов спорта 



Место расположения  
Шестой километр трассы Череповец – Рыбинск, в трех километрах 

от Череповца, возле деревни Новосела. 

Граница 

г.Череповца 

Автомотодром 

ТЦ 

Аксон 



Потребители 
Население  

Спортсмены 

Туристы – активный отдых 

Туристы – пассивный отдых 

Коммерческие организации 

Власть 

Развитие спорта на высоком уровне посредством государственно-частного партнерства;  

контраварийная подготовка водителей; развитие территории; увеличение въездного и 

внутреннего туризма; создание новых рабочих мест; увеличение налоговых поступлений в 

бюджет; имидж региона. 

Долгосрочные контракты: проектирование, строительство, поставка товаров и услуг. 

Комплекс объектов для отдыха и оздоровления 

Комплекс объектов для занятий спортом, активного отдыха и оздоровления  на 

любой вкус  

Спортивные мероприятия – чемпионаты России, 

Европы по авто- мото направлениям 

Возможность для тренировок, обучения, выступления, развития 



                                             Уход от традиционной дотационности  спорта к инновационной 

форме самофинансирования 

                                            Создание условий для спортивного воспитания молодежи, 

300 новых рабочих мест , развитие инфраструктуры, улучшение качества жизни 

населения, организация качественного досуга и отдыха, развитие въездного и внутреннего 

туризма 

Эффект от реализации проекта 

• Комплексное развитие территории: строительство объектов спорта, 

здравоохранения, образования, отдыха  

• Физическое, военно-патриотическое и нравственное воспитание молодежи 

• Развитие и востребованность народных промыслов, ремесел 

• Популяризация здорового образа жизни, профилактика правонарушений 

• Решение проблемы занятости населения. Новые рабочие места – до 300 чел, 

• За счет постоянного туристического потока развитие, загрузка местных 

предприятий  

• Решение проблемы досуга, отдыха и занятости молодежи 

Что решаем этим проектом 

Социальный эффект 

Экономический эффект 



Состав объектов  

Территория спортивного направления 

Овал трековых гонок, картинг,  трек  мотокросс, трибуны, 

пейнтбол, парковки, центральная площадь. 

Площадка под открытым небом 

Фестивали, слеты, шоу под открытым небом 

Туристский ареал 

Гостиницы, SPA салон, ресторан - мельница, рекреационная 

зона отдыха, искусственный водоем, зоны прогулок, барбекю, 

детские площадки. 

Банный комплекс 
на берегу 
искусственного 
водоема 



Структура объектов  

Трекам будут присвоены категории и сертификаты, позволяющие проводить 

соревнования от уровня чемпионата России до международных соревнований.  

Многофункциональный комплекс станет не только местом проведения 

спортивных мероприятий, но и полноценным культурным и развлекательным 

комплексом, способным принять до 15 000 посетителей одновременно. 

Инфраструктура высокого уровня включит в себя все необходимое для 

гонщиков и зрителей: систему хронометража, медиа центр, трибуны и многое 

другое. Комплекс так же предлагает идеальную площадку для масштабных 

выставок, презентаций и концертов под открытым небом.  

Строительство современного многофункционального центра технических видов 

спорта, будет включать в себя развитие более 20 спортивных дисциплин: главным 

образом связанных с автомобилями, мотоциклами, снегоходами (иные дисциплины 

не исключены).  

Спорт, активный отдых 

На сегодняшний день : 

•Построен овал для трековых гонок 100% 

•Трек мотокросса – готовность 70% 

•Ведется строительство трибун 

•Обустройство дорожной отсыпки 

•Проведены зимние соревнования: автогонки, мотокросс 

•Проводятся тест-драйвы внедорожной техники 

    



Структура объектов  

Картинговая трасса, мотокросс, дрег рейсинг, автомобильный овал, 

пейнтбол и др. дисциплины станут не только площадками для проведения 

соревнований, но и любимым местом отдыха жителей Вологодского и др. 

регионов. 

Спорт, активный отдых 



Структура объектов  

В центре территории спортивного направления будет расположен 

административный центр в котором разместятся : администрация, зона 

обучения и размещения спортсменов 

Спорт, активный отдых 



Структура объектов  

Перед территорией рекреации и туризма, вдоль искусственного 

водоема расположится банный комплекс, за которым растет березовая 

роща – естественный парк для отдыха, прогулок, сбора грибов. 

Банный комплекс 

Каждый желающий сможет посетить отдельно стоящую баню, 
имеющую отдельный подъезд, парковку, собственный выход на воду, 
обособленную территорию. 



Структура объектов  
Каждая подзона данной территории нацелена на свой сегмент потребителей услуг. 

Посетители смогут выбрать отдых на любой вкус и кошелек. От разового посещения 

пляжа, аренды барбекю  или ресторана, до проживания  в комфортных  отдельно стоящих 

коттеджах. При проведении спортивных мероприятий  коттеджи станут местом отдыха и 

комфортного пребывания спортсменов. 

Туристский ареал 

Барбекю 

Гостиницы 

Искусственный водоем, пляж 

Ресторан 

Мельница 



Гарантии успеха  

Одной из главных причин успешности – личная 

заинтересованность инвестора 

СПОРТ НАСЕЛЕНИЕ ВЬЕЗДНОЙ  
ТУРИЗМ 

ИНВЕСТОР ВЛАСТЬ 

Государственно-частное партнерство 

• Качественный досуг 

• Посещение кружков, 

секций 

• Новые рабочие места 

• Достойная спортивная 

база 

• Высшие достижения 

• Престиж 

• Отдых на любой вкус 

• Развитая территория 

• Известный Российский бренд 

http://hervalbraz.files.wordpress.com/2010/09/olimpiada2.png


Наши активы и потребности 

Земельный участок  84 га 

МЫ ИМЕЕМ 

Собственные средства 

Проект, положительная 

экологическая  

экспертиза 

Выполнение 2 стадии 

строительства 

Поддержка властей Череповца 

и Череповецкого р-на 

Поддержка Губернатора 

Поддержка населения 

НАМ НУЖНО 

60 млн руб – строительство  

инженерно-транспортной инфраструктуры 

близ д. Ильинское Череповецкий р-н 

3000 м3 строевого леса  - объекты 

социально-бытового обслуживания, 

гостиница, объекты благоустройства, малые 

архитектурные формы 

50 000 м3 сыпучих материалов  - отсыпка 

дорожного полотна, устройство песчаных 

подушек, благоустройство 

мультипликатор 

Комплексное 

развитие 

прилегающих 

территорий 

Развитие 

деревянного 

домостроения, 

загрузка малых 

предприятий 

Объемы работ для 

карьерных и 

дорожных 

предприятий  

Информационная поддержка , поручительство правительства (кредит на льготных условиях) – не 

менее важные составляющие, позволяющая существенно ускорить реализацию проекта 



Этапы реализации проекта 

1 Этап – ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ (с 2008г.) 

•Оформление земельного участка 

•Проектирование 

•Согласование, экологическая экспертиза 

•Закуп строительной техники 

•Формирование штата сотрудников 

 2  Этап – ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (3 очереди) 

3  Этап – ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ (поэтапный) 

•Запуск объектов; проведение соревнований; раскрутка брэнда 

На сегодняшний день ведутся работы согласно графика 2 этапа инвестиционного проекта. 

Освоено 25% денежных средств, объем которых составляет порядка 90 млн. руб 

15 млн руб 

15 млн руб 

320 млн руб 

100% 

•Въездная дорога, контрольно пропускной пункт, парковки 

•Трек: автомобильный, мотоциклетный, трасса для внедорожников, картинг 

•Телеметрия, трибуны, рекламные установки 

•Инфраструктура туризма и отдыха 

•Инженерная инфраструктура 



ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКИХ 
ВИДОВ СПОРТА 

«АДРЕНАЛИН»2009 год 



ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКИХ 
ВИДОВ СПОРТА 

«АДРЕНАЛИН»2010 год 



ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКИХ 
ВИДОВ СПОРТА 

«АДРЕНАЛИН»2012 год 



ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКИХ 
ВИДОВ СПОРТА 

«АДРЕНАЛИН»2013 год 



 освоено 90 млн. руб - завершен процесс согласований и проектирования; 

-  построен овал для традиционных ледовых и 

трековых гонок 100%; 

- трек для мотоциклетного кросса – готовность 70%; 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

• Участники из разных регионов РФ 

• Тысячи зрителей; 

• Положительные отклики населения 

Первые тесты и соревнования 2012г 

Физические объемы выполненных работ 

Жизнеспособность проекта подтверждена реальными планами и действиями. 

Финансовые вложения в проект 

17 февраля тестовые гонки 

23 февраля Российские соревнования «Северные зори 2012»  

8 марта Российские соревнования «Северные леди 2012» 

12 марта любительские гонки 

17 марта мотокросс 



РЕЗУЛЬТАТЫ  

Жизнеспособность проекта подтверждена реальными планами и действиями. 

16 февраля открытие чемпионата Вологодской области по трековым гонкам  

23 февраля Российские соревнования «Северные зори 2013»  

8 марта Российские соревнования «Северные леди 2013» 

16 марта «Сияние Севера 2013» 

Соревнования 2013г 

Соревнования 2014г 

 16 февраля 1 этап открытого чемпионата Вологодской области по трековым 

гонкам  

22 февраля «Сияние севера 2014» 

23 февраля  4 отборочный этап кубка России 

2 марта  «Северные зори 2014» Всероссийские гонки, трек 

8 марта «Северная леди 2014» Всероссийские гонки, трек 

9 марта Любительские гонки 

16марта Финальный этап кубка России (отменён) 



РЕЗУЛЬТАТЫ  

Жизнеспособность проекта подтверждена реальными планами и действиями. 

Тест-драйвы внедорожной техники 

 TOYOTA, MITSUBISHI,VOLKSWAGEN,RENAULT,HYUNDAI 



23 

Фотоотчет проведенных соревнований  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

«Северные зори 2012»  23.02.2012 



Фотоотчет проведенных соревнований  

ПРИЛОЖЕНИЕ  

«Северные  леди 2012»  08.03.2012 



Фотоотчет проведенных соревнований  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

«Мотокросс»  17.03.2012 



Фотоотчет проведенных соревнований  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

«Сезон 2013»   



Фотоотчет проведенных соревнований  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

«Сезон 2014» 



ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 



ВЫВОДЫ 

1. Реализация проекта - 

яркий старт развитию 

индустрии спорта, туризма 

в Вологодской области 

2. Заинтересованность в 

успешной реализации 

всесторонняя: ИНВЕСТОР – 

ВЛАСТЬ - НАСЕЛЕНИЕ  

3. Механизм взаимодействия 

с властью предполагает 

эффективные схемы 

государственно-частного 

партнерства 

4. Жизнеспособность 

проекта подтверждена 

реальными планами и 

действиями... 



Предложения 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

(УКРУПНЕННО) 

 
 
 
 

•  

•  Управление проектом и его 
сопровождение, 

•Запуск проекта с привлечением 
инвестиций,  

• Обеспечение туристического 
потока  

• Налоговые поступления в бюджет 
региона за счет создания новых 
объектов и привлечения 
дополнительных рабочих мест 

• Ежегодный денежный  поток  за 
счет туристической составляющей 
проекта  

 

ИНВЕСТОР 
 

ВЛАСТЬ 

• Включение проекта в федеральные 
целевые программы по направлениям: 

   -  спорт 

   -  туризм 

   -  ЖКХ  

с целью обеспечения территорий 
инфраструктурой в минимально 
необходимом объеме.  

• Содействие в запуске проекта, 
поручительство 

• Административный ресурс  взаимодействия 
с властью, информационная поддержка 

•Содействие в доступных ресурсах региона: 
лес, сыпучие материалы 

 



ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКИХ 
ВИДОВ СПОРТА «АДРЕНАЛИН» 

Спасибо за 
внимание! 


