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Аннотация: данный материал представляет опыт строительства круп-

номасштабного спортивного комплекса на территории г. Грозного Чеченской 

Республики. Для строительства объекта большого спорта была выбрана тер-

ритория бывшего нефтеперерабатывающего завода, подвергшаяся серьезной 

рекультивации. Описаны особенности автодрома: технологические, градо-

строительные и планировочные, учтено развитие объекта в структуре города. 

Приведены технические параметры трасс и условия обеспечения безопасности 

участников соревнований. Статья содержит рисунки, которые позволяют 

представить масштаб данного комплекса и его инновационный характер. 
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Автодром (от греческого drómos – место для состязаний) территория, обо-

рудованная для проведения скоростных автомобильных соревнований и испыта-

ний автомобилей. Это специальные спортивные объекты, различные по разме-

рам, выполнению задач и техническим характеристикам Первый автодром был 
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создан в 1903 г. после международных соревнований по маршруту Париж – Мад-

рид [9]. 

При выборе участка для автодрома учитывают: рельеф местности; несущую 

способность почвы; сохранность окружающей среды и др. Для сооружения авто-

дрома требуется обособленный масштабный земельный участок с развитой ин-

фраструктурой. Важным принципом при планировании автодрома является ис-

ключение возможности несчастных случаев, удаленность от густонаселенных 

территорий, ограничение возможности выхода на место проведения соревнова-

ний, организация обустроенных мест перемещения людей и др. [1; 3]. 

Современные автодромы разделяются на три вида: 

 для обучения вождению автомобиля: включая дорожные участки с пре-

пятствиями, заграждениями, подъемами и спусками, габаритными проходами, 

колейными мостами, системами контроля над выполнением упражнений, ме-

стами для изучения основ и правил вождения, отработки нормативов и трени-

ровки на тренажерах; 

 для технических испытаний: имеет усложненный профиль дороги и раз-

личные препятствия для всесторонней проверки тактико-технических характе-

ристик автомобилей, включая гусеничную технику; 

 для соревнований: состоит из трека, площадки для фигурной езды, поме-

щений для обслуживания автомобилей, гаражей, трибун для зрителей т. д. 

В настоящее время в России существует около 20 крупных автодромов, ко-

торые отвечают всем принятым Международным стандартам. Управление всеми 

соревнованиями осуществляется Международной автомобильной федерацией 

(FIA) и Российской автомобильной федерацией (РАФ), а также региональными 

автомобильными федерациями. Соревнования проводятся как гонки кольцевые 

и трековые, ралли, картинг, заезды на установление рекордов и т.д. [8]. 

Современная Чеченская Республика – место реализации самых современ-

ных и амбициозных проектов, в том числе в области спортивных и рекреацион-

ных комплексов. Один из таких объектов является автодром «Крепость Гроз-

ная», который стал одним из крупнейших спортивных комплексов на Северном 
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Кавказе. Комплекс расположен в западной части промышленного Заводского 

района города Грозный (рис. 1).  

 

  

а) б) 

Рис. 1. Автодром «Крепость Грозная», Чеченская Республика: 

а) местоположение объекта ул. Химиков г. Грозный; б) общий Вид [8] 

 

В Грозном на протяжении советского периода работало три нефтеперераба-

тывающих завода, которые прекратили свое существование уже давно. В начале 

2000 гг. на месте одного из городских бывших заводов возникла стихийная 

свалка бытового мусора, развалины завода и разлагающиеся отходы стали при-

чиной экологических проблем всего района. 

После принятия решения о строительстве нового автодрома необходимо 

было найти подходящую территорию, было рассмотрено несколько мест [4]. 

Территория бывшего завода была наиболее благоприятна по следующим причи-

нам: 

 располагается в черте города и удалена от жилой застройки; 

 имеет хорошую транспортную доступность (граничит с крупными транс-

портными магистралями); 

 обладают развитой сетью инженерных коммуникаций; 

 находится в благоприятной зоне с точки зрения экологической безопасно-

сти. 
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Территория бывшего завода в 60га оказалась весьма благоприятным местом 

для использования его в качестве спортивной деятельности. При проектирова-

нии учитывались архитектурно-планировочные, конструктивные, инженерно-

технические условия, предъявляемые к данному виду спортивного объекта. 

Работы по расчистке территории начались в 2014 г., понадобилось почти 

18 месяцев, чтобы подготовить ее к началу строительства. За это время было вы-

везено и утилизировано 4 млн м3 мусора, что само по себе явилось решением 

экологической проблемы близлежащих районов. 

Создание масштабных инвестиционных проектов в станах с жарким клима-

том общая технологическая тенденция [2]. Проект «Крепость Грозная» является 

самым крупным инвестиционным проектом своего региона, общая сумма инве-

сторов проекта составила – 1,5 млрд руб., которые были освоены за рекордные 

2 года. 

Было задействовано около 100 единиц техники, работы проводились в две 

смены. Серьезной проблемой при строительстве стали бетонные блоки, остав-

шиеся от здания завода. Этот материал после дополнительного дробления позво-

лил создать две площадки для зрителей с твердым основанием. 

Полотно автодрома состоит их трех слоев асфальта класса А1, состоящего 

из гранитного щебня, песка и минеральных добавок, привезенные из соседней 

Осетии. Созданное покрытие улучшает сцепление с дорогой, и позволяет повы-

сить среднюю скорость на автодроме, раскрыв потенциал автомобиля. Всего для 

строительства комплекса понадобилось 65 тыс. т. асфальтовой смеси [8]. 
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Рис. 2. Схема автодрома «Крепость Грозная» 

 

Таблица 2 

Технические характеристики трасс [8] 

 

I. Трасса для кольцевых гонок 

Длина трассы 3086 м 

Ширина трассы 12–16 м 

Повороты 10 

Направление движения по часовой стрелке 

Продольный уклон 4,5% 

II. Картодром категории А 

Длина трассы, max 1314 м 

Ширина трассы 8–10 м 

Повороты 16 

Направления движения против часовой стрелки 

III. Трасса для дрэг-рейсинга 

Длина трассы, max 960 м 

Ширина трассы 16 м 

IV. Трасса для автокросса 

Длина трассы, м 1205 

Ширина трассы, м 12–15 

Повороты ед. 8 

Направления движения против часовой стрелки 
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Автодром состоит из четырёх основных трасс, и семи конфигураций трасс 

(рис. 2), что связано с проведением соревнований в различных дисциплинах: 

I – трасса для кольцевых автогонок категории 1 РАФ. 

II – Трасса для парных гонок. 

III – картодром, лицензированный на высшую категорию А (позволит про-

водить соревнования российского уровня). 

IV – дрэг-рейсинг (скоростной участок, спринтерский заезд на 402 м) – 

единственная профессиональная трасса в России, которая была заложена в про-

ект и частично вписана в кольцевую трассу. 

V – Трасса для автокросса «Сафари» с искусственными препятствиями для 

внедорожников и мотоциклов. 

VI – Внедорожный маршрут в составе трассы автокросса с 14 специальными 

элементами. 

VII – Зона дрифта, включающий «восьмерку». 

Для обеспечения безопасности были предусмотрены следующие меры: 

 территория автодрома огорожена от проезжей части ограждениями без-

опасности (специальными отбойниками); 

 места размещения зрителей имеют зоны безопасности, заграждения из 

шин и бетонные ограждения с защитной сеткой; 

 обочины трассы укреплены щебнем, шлаком и другими материалами [4; 5]. 

В комплекс входят выставочный зал, тюнинг-деревни на 24 бокса, трибуны 

рассчитаны на 2000 зрителей, столовая, парковка на 700 машина мест и АЗС. На 

территории, работает пресс-центр, трансляция заездов доступна на видео экра-

нах, которые размещены вдоль трассы. Благоприятные климатические условия 

региона позволяют проводить соревнования практически круглый год (открытие 

состоялось в январе 2016, сезон завершился в декабре 2016 г.)  
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а) б) 

Рис. 3. Автодром во время строительства: а) общий вид [6]; 

б) строительство скоростного участка [7] 

 

За сезон на трассах автодрома проведено более 70 соревнований различного 

статуса: Чемпионат и Кубок России по Автомобильным Кольцевым Гонкам 

«РСКГ», 3 этапа Чемпионата России по Дрэг-Рейсингу, 2 этапа Чемпионата Се-

веро-Кавказского Федерального Округа по автокроссу и другие региональные и 

Всероссийских Кубки, Первенства и Чемпионаты. По самым скромным расчё-

там, за прошедший сезон автодром посетили около 20000 зрителей. На сезон 

2017 г. уже запланировано более 60 мероприятий. 

Выводы: 

Рассмотренный объект относится к новому поколению рекреационно-спор-

тивных комплексов, позволяющий развивать туристическую привлекательность 

и создать позитивный образ современной Чеченской Республики 

Проделанная работа по созданию крупномасштабного городского ком-

плекса позволила снять экологическую напряженность, перепрофилировав быв-

шие промышленные территории, в соответствие с новыми социальными зада-

чами; 

 строительство нового автодрома развивает автомобильный спорт в Се-

веро-Кавказских и Южных регионах; 

 появился опыт строительства автодрома, как уникального объекта рекре-

ации и спорта. 

  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

8     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Список литературы 

1. Воробьев А.Е. Принципы построения автоматизированных автодромов / 

А.Е. Воробьев, Б.Я. Лихтциндер, А.Я. Раскин // Инфокоммуникационные техно-

логии. – 2012. – №4 (10). – С. 83–87. 

2. Еремина А.С. Некоторые причины развития и особенности современных 

крупных линейных спортивных сооружений в странах Персидского Залива // 

Перспективы науки. – 2016. – №9 (84). – С. 31–38. 

3. Кривякина С.С. Проектирование автодромов на территории со сложным 

рельефом / С.С. Кривякина, В.А. Пышный // Известия Тульского государствен-

ного университета. Технические науки. – 2015. – №6–1. – С. 57–63. 

4. Ксенчук А.П. Оценка активной и пассивной безопасности автомобилей 

на автодроме / А.П. Ксенчук, В.М. Селюков // Транспорт и сервис. – 2015. – №3. – 

С. 38–44. 

5. Щербина Е.В. Некоторые вопросы обеспечения экологической безопас-

ности объектов рекреации и спорта. Биосферная совместимость: человек, регион, 

технологии, материалы / Е.В. Щербина, М.И. Афонина // Энергосбережение и 

экологическая безопасность: Крымская Международная научно-практическая 

конференция, Крым, Симферополь. – 2014. – №3 (7). – С. 82–85 

6. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rhhcc.ru/media/img/ 

photos/DJI_0848.jpg 

7. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://tachki.ru/wp-content/ 

uploads/2015/07/c81e7e844e21bcce5220b46e755fc9a1–600x345.jpg 

8. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fortgrozny.ru/track 

9. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC 


