
 

 

 

 

 

 

 

 

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  

«АВТОДРОМ 15» 

 

 

 

проект предусматривает долевое участие 

инвесторов 

 

срок реализации проекта – 2 года с начала 

финансирования 

 

при заинтересованности детали обсуждаются с 

инициатором проекта 

 

e-mail: alania-invest@mail.ru 





Площадь участка 45 га





Основные материальные доходы комплекса: 

• Доходы от эксплуатации гоночных трасс и инфраструктуры; 

• Доходы от гостиничного комплекса и гостевых домов; 

• Доходы от проката спортивной техники и стартовых взносов участников соревнований; 

• Прибыль от аренды гоночных трасс, помещений для корпоративных мероприятий и других площадок; 

• Доходы от работы кафе, а в дни проведения массовых мероприятий будут сдаваться площади для дополнительных пунктов питания; 

• Доходы от работы прокатного картинга; 

• Доходы от работы детского автогородка; 

• Доходы от работы автоспортивной школы и школы картинга; 

• Реклама и спонсоринг; 

• Реализация плана строительства комплекса предполагает интерес к нему со стороны крупных корпоративных рекламодателей. 

Автодром получит доход от сдачи в аренду рекламных мест на территории комплекса. Реклама размещается в виде щитов, флагов, 

баннеров, знаков, наклеек в специально предусмотренных для этого местах, хорошо просматриваемых с разных точек, показываемых в 

телетрансляциях и фоторепортажах; 

• Продажа сувенирной продукции, магазин автомобильной (тюнинг и аксессуары), автоспортивной и мотоциклетной направленности. 

Предоставление мест для устройства торговых точек во время соревнований; 

• Доходы от продажи билетов для зрителей на крупные соревнования; 

• Доходы от ежедневной эксплуатации центра контраварийной подоготовки. 

Основные возможные арендаторы комплекса: 

• Автомобильные, мотоциклетные и другие клубы по интересам; 

• Автопроизводители, производители узлов, агрегатов и шин, тюнинговые фирмы; 

• Федерации по различным видам спорта; 

• МЧС, службы спасения; 

• Организаторы выставок, салонов и ярмарок; 

• СМИ и другие фирмы, специализирующиеся на тематических фото- кино- и телесъемках; 

• Ассоциация каскадеров; 

• Центры водительского мастерства, гоночные школы; 

• Организаторы любительских соревнований, гоночных серий. 

В результате экономических расчетов были выведены следующие показатели эффективности проекта : 

Показатель Ед. изм. Значение 
Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) года 7,50 
Внутренняя норма рентабельности (IRR) % 24,1% 
Норма доходности дисконтированных затрат (PI) раз 2,1 
 


