
ENTERTAINMENT E BRANDED NETWORK
OPPORTUNITÀ PER L'IMPRESA

OFFICIAL PARTNER



• Инновации при проведении зрелищных мероприятий
• Превосходные характеристики изделия и качества предоставляемых услуг
• Стратегия продвижения нового успешного new business

Картодром нового поколения для электрических картов больше не является 
разрозненным видом деятельности, а стал частью хорошо организованной, 
многосторонней структуры международного уровня, в составе которой можно 
развивать уже существующий business, владельцы которого желают поднять его на 
новый качественный уровень, и, в том числе, для проведения новых мероприятий, 
организаторы которых уверены, что участие в хорошо раскрученном проекте с 
проведением специальных мероприятий может быть гарантией для непрерывного 
успеха в собственном деле.

ГЛАВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ УСПЕХА



BRANDED NETWORK И ТОРГОВАЯ МАРКА 
Концепция Branded Network гарантирует, что 
отдельный картодром, работа которого 
организована с учетом стратегий marketing и на 
основании испытанных и внедренных повсеместно 
оперативных способов управления, получит выгоду 
от взаимодействия в группе и возможности 
контроля управления, организованного через 
network, сохраняя при этом достаточную степень 
«приспособляемости» под местные условия.
 
На самом деле, Branded Network способствует 
объединению самой сущности этой концепции с 
побудительной силой отождествления с маркой 
Xtremkart, и, в результате применения различных 
приемов коммуникации и продвижения товара, 
становится основным средством достижения 
поставленных коммерческих целей.
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Торговая марка “XtremKart” отражает страсть к 
спортивной езде в сочетании с опытом проведения 
высококачественных развлекательных entertain-
ment и воспринимается как успешный полноценный 
business, в абсолютно современной и удобной 
среде, в которой огромное внимание уделяется  
посетителям и вопросам окружающей среды, 
прежде всего с профессиональным подходом к 
делу, но, главным образом, в духе “very cool”!
   
Собственником такой “Branded Network” 
является компания XTREMKART INTERNATIONAL 
Ltd, которая представлена на мировом уровне.



ПОЧЕМУ СЛЕДУЕТ ОТДАВАТЬ ПРЕДПОЧТЕНИЕ XTREMKART
1 Применение готового шаблона с проектным оформлением, отражающего приобретенный и испытанный 
на международном уровне опыт = уверенность в конечном результате и гарантия возврата инвестиций
2 Снижение риска для компании: предприниматель и собственник network несут совместные 
обязательства по получению прибыли = совместное участие в проекте с разделенной ответственностью    
3 Квалифицированное и реальное содействие и инструктирование при управлении, и не только на этапе 
start-up, но и в течение всего периода проведения этой деятельности = продуктивная работа компании
4 Принадлежность к глобальному международному brand: buying groups, sponsorships, marketing, 
деловые контакты, подготовка, взаимообмен между людьми, многоуровневый опыт, профессиональный 
рост = развитие business с выходом за пределы, ограниченные определенной территорией
5 Определение и воплощение местных стратегий marketing и продвижения продукции = лучшая 
эффективность предпринимаемых стратегических инициатив
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LOCATION И BUSINESS CONCEPT ПРОВЕДЕНИЯ МАССОВЫХ 
 РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ – КАРТОДРОМ
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Ниже перечислены основные требования для работы успешного location:
• городские зоны, насчитывающие > 200.000 жителей или зоны обслуживания 
 с населением около 400.000 в пределах 45 мин. езды на автомобиле
• туристические зоны с высоким наплывом посетителей
• коммерческие центры с посещаемостью не менее 4 миллионов 
 человек/год
минимальные требования к оснащению:
• строения или площадки с площадью не менее 3.500 кв.м.
• круговая трасса общей протяженностью около 400 м. 
 (или большим расстоянием) и шириной 6 м.
• парк автомобилей в количестве не менее 24 электрических картов
• обозримость площадки с трассой и отсутствие заграждающих конструкций
• зона для приема посетителей и reception, примыкающие к бару
• зал briefing для пилотов
• бар, с прямым выходом на трассу
• зона  relax и business

Такие факторы, как отсутствие дыма и других 
испарений, бесшумность и абсолютная чистота 
окружающей среды в режиме реального времени, 
позволяют устанавливать оборудование в 
location с очень высокой плотностью населения, 
в центральной части города и местах наплыва 
туристов. При этом об использовании в 
подобных  location оборудования другого типа 
даже не может быть речи.
  
Применение картов с аккумуляторными 
батареями позволяет их эксплуатацию в 
помещении с технологией открытого 
пространства при непосредственном 
примыкании трассы к заведениям сферы 
обслуживания, фаст-фуд и зоны relax, благодаря 
чему мы имеем комплекс с прекрасными 
характеристиками для привлечения широких 
слоев посетителей самых разных категорий, что 
невозможно на картодромах для бензиновых 
картов.
  
Кроме того, такие характеристики позволяют 
проведение в этом помещении мероприятий и 
встреч в духе развлечений, благодаря 
специально подготовленным презентациям, что 
привлекает внимание к комплексу со стороны 
компаний, желающих выделиться среди других 
своим духом соперничества, в том числе и на 
трассе. С этой точки зрения развития business, 
рекомендуется подготовка в помещении 
комплекса зала meeting  и конференций, включая 
наличие заведений питания в дополнение к бару, 
непосредственно примыкающему к трассе, в 
целях качественного и эффективного 
обслуживания соответствующего клиента при 
обширном выборе  предоставляемых услуг.



УСЛУГИ, КОТОРЫЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ NETWORK
Надежной основой предоставляемых компанией XtremKart услуг 
являются такие устоявшиеся принципы ее деятельности как 
ПРИЗВАНИЕ, ОПЫТ И КОМПЕТЕНЦИЯ:
  
Проект
• принятие решений по соглашениям о членстве в  Network
• поддержка при принятии решений по location и структуре
• проектирование и Business Design: концептуальное решение с ориентацией на 

бизнес-идею, технический и рабочий проект по трассе, interior design помещений 
и поддержка при подготовке и разрешении административных вопросов и 
внедрении рабочих проектов

• business Plan: совместное управление контрольной системой know-how, 
подготовка  Business Plan, идентификация управленческих и финансовых 
целей, составление оперативного плана действий, определение Management, 
подготовка персонала для выполнения требуемых функций

• подготовка контрактной и другой документации

Исполнение
• оперативное консультирование при реализации проекта
• подготовка управленческого и технического персонала, передача технического и 

оперативного know-how
• определение политики и стратегии продвижения продукции и обмена 

информацией
• содействие при вводе в эксплуатацию с реальной поддержкой на уровне 

менеджмента
• непрерывная поддержка на уровне управления проектом

Деятельность в Network
• мониторинг показателей
• содействие при контроле управления
• интегрированная платформа SW управления и совместной ответственности
• вывод на веб-портал Network мультимедийного представления и структуры 

каждой отдельной деятельности (местное управление – глобальное видение)
• участие в стратегических разработках, инициативах, рекламных акциях и 

деловых контактах глобального масштаба
• содействие при определении и внедрении местных стратегий по вопросам 

передачи информации и продвижения продукции
• непрерывная подготовка персонала путем обновления его знаний и проведения 

семинаров по техническим и управленческим вопросам
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БИЗНЕС МОДЕЛЬ = УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
К оперативной business модели проекта относится:
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• деятельность картинговой трассы
• прием и обслуживание посетителей
• услуги по предоставлению посетителям food & drinks рядом с трассой
• marketing intelligence
• продвижение продукции и управление мероприятиями B2C
• взаимосвязи B2C и организация/управление корпоративными 

мероприятиями
• организованная сеть заведений организации питания
• corporate merchandising
• распределение при co-marketing
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТРАССЕ: управление при помощи программного обеспечения телеметрии, 
рекомендуемой XtremKart, но выбранной предприятием, при помощи которой возможно производить 
сверхсовременные замеры времени прохождения и обеспечить полную организацию и контроль карта 
на трассе, независимо от типа заезда (свободный заезд, соревнования Grand Prix, квалификационные 
заезды и отборочные соревнования, чемпионаты, специальные соревнования, и т.д.)
Система объединена с информационной и управленческой платформой всей деятельности, а также 
содержит первую версию отчета об административно-хозяйственных операциях, что крайне полезно 
для сопоставления с административно-учетной системой предприятия.
Предприятие, которое сотрудничает с XtremKart, передает важную информацию о собственном 
управлении через операционный центр Network через выделенный и защищенный интерфейс, 
чтобы обеспечить важное для общего дела видение комплексного бизнеса в целом, оценить его 
положительные и требуемые изменения, поделиться своим выбором с компаниями-участниками.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЮ И ПОРЯДОК ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ: приведены в 
полном объеме в руководстве по проводимой деятельности, которое содержит все рабочие 
инструкции, помимо «этического кодекса поведения», который и Xtremkart, и предприятия – 
участники Network, обязаны неукоснительно соблюдать.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ MARKETING INTELLIGENCE очень важна с точки зрения стратегии для развития 
бизнеса, а предприятию нужно организовать ее и профессионально управлять ею при помощи всех 
имеющихся средств массовой информации, поскольку на ее основе происходит генерация идей, 
воплощения проектов и вырабатывается политика продвижения и коммуникации, направленные на 
достижение различных целей.
MERCHANDISING И CO-MARKETING: эти виды деятельности являются дополнением к core business и 
касаются возможности продавать другую продукцию (напр., merchandising одежды и аксессуаров 
марки XtremKart) или, в соответствии с политикой Network, возможности проведения операций при 
сотрудничестве co-marketing с выставочными уголками и по продаже других линеек продукции.
ОРГАНИЗАЦИЯ РЕСТОРАННОГО ДЕЛА: связать деятельность подобного картодрома с 
высококачественным ресторанным обслуживанием, предоставляемым независимо от режима 
работы трассы, в виде важного и эффективного функционального объединения.



ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ КАРТА
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Никакого загрязнения окружающей среды, возможность 
устанавливать требуемый уровень звука карта (вплоть 
до его полного отключения), развлечение, и ничего 
другого, в стиле hi-tech в полной и абсолютной 
безопасности: вот какой он, наш электрический карт!

Технологии, разработанные компанией OTL Italia, 
мировым лидером в данной области, которая является 
основным эксклюзивным партнером XtremKart Interna-
tional по поставке электрических картов, позволила 
достичь эксплуатационных показателей и 
экономичности картов, непостижимых для тех, кто не 
знаком близко с такими электрическими средствами 
передвижения.

Технические характеристики, безопасность при 
использовании и низкие эксплуатационные расходы 
наших электрических картов намного превосходят 
карты с двигателем внутреннего сгорания, которые 
используются для проката населению.

• ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ BRUSHLESS МОТОР 12 КВт С ПРЯМЫМ СИЛОВЫМ ПРИВОДОМ
• ЗАДНИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ (OPTIONAL), С АВТОМАТИЧЕСКОЙ БЛОКИРОВКОЙ,  ДЛЯ 

ЭФФЕКТИВНОГО ВОЖДЕНИЯ
• ДВА ЗАДНИХ ДИСКОВЫХ ТОРМОЗА
• АЭРОДИНАМИКА ГОНОЧНОГО АВТОМОБИЛЯ
• ЦЕЛЬНЫЙ ОБТЕКАТЕЛЬ, ЗАКРЫВАЮЩИЙ ВСЕ ДВИЖУЩИЕСЯ ДЕТАЛИ
• ПОЛНОСТЬЮ РЕГУЛИРУЕМОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВОДИТЕЛЯ
• АНАТОМИЧЕСКОЕ СИДЕНЬЕ С ЧЕТЫРЕХТОЧЕЧНЫМ РЕМНЕМ БЕЗОПАСНОСТИ, 

ВСТРОЕННЫЙ ROLLBAR И БРУС ЗАЩИТЫ НОГ ДЛЯ ПОЛНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ВОДИТЕЛЯ

• ДВОЙНАЯ ТРУБЧАТАЯ РАМА И БОКОВАЯ ЗАЩИТА ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО  ПЛАСТИКА
• ЛИТИЕВАЯ БАТАРЕЯ (OPTIONAL), РАБОТАЮЩАЯ С МАКСИМАЛЬНЫМИ 

ПОКАЗАТЕЛЯМИ В ТЕЧЕНИЕ 60 МИНУТ
• РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ И В ДИСТАНЦИОННОМ РЕЖИМЕ, ПРИ 

ПОМОЩИ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ
• УСКОРЕНИЕ 0-100 КМ/Ч ЗА 4 СЕК. ДЛЯ МОДЕЛЕЙ RACING И МАКСИМАЛЬНАЯ 

СКОРОСТЬ СВЫШЕ 80 КМ/Ч
• УРОВЕНЬ ШУМА <50 db (ВПЛОТЬ ДО ПРАКТИЧЕСКОГО ПОЛНОГО ОТСУТСТВИЯ ЗВУКА 

У НЕКОТОРЫХ МОДЕЛЕЙ)
• ПЕРЕМЕННАЯ СТОИМОСТЬ ОДНОГО ЗАЕЗДА ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ 10 МИН. < € 2,00
• СТОИМОСТЬ ОДНОЙ ПОДЗАРЯДКИ БАТАРЕИ 1 КВт = < € 0,15
• ДОЛЯ РАСХОДОВ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА В 

ПРОЦЕНТНОМ ОТНОШЕНИИ < 11%
• БЛАГОДАРЯ ПРИМЕНЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАРТОВ OTL БЫЛИ СПАСЕНЫ > 100.000* 

ДЕРЕВЬЕВ В МИРЕ (*НУЛЕВЫЕ ВЫБРОСЫ НА ПРОТЯЖЕНИИ 20.000 ч. РАБОТЫ)



ПРОФИЛЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
XtremKart ищет людей с предпринимательским складом ума и желанием 
пойти непроторенным путем, стремящихся развивать бизнес, с сильным 
влечение к деятельности, которая будет выполняться со страстью и 
инициативой.

Отношения, которые связывают предпринимателей с Network XtremKart, 
должны представлять собой прочное partnership, усиленное, в том числе, 
благодаря связям с компаниями, которые являются стратегическими 
партнерами XtremKart и были выбраны компанией в целях обеспечения 
дальнейшего успеха предприятия.

Предложение XtremKart предназначено не для всех и не вызывает 
необходимости принимать как само собой разумеющиеся принципы и 
цели данного проекта.
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связать себя подобными 
обязательствами, с учетом 
возможной работы и 
задействования ресурсов, в том 
числе финансовых средств, могут 
только те, кто готов принять такой 
вызов.



ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Надежной основой предоставляемых компанией XtremKart услуг 
являются такие устоявшиеся принципы ее деятельности как 
ПРИЗВАНИЕ, ОПЫТ И КОМПЕТЕНЦИЯ:
  
Проект
• принятие решений по соглашениям о членстве в  Network
• поддержка при принятии решений по location и структуре
• проектирование и Business Design: концептуальное решение с ориентацией на 

бизнес-идею, технический и рабочий проект по трассе, interior design помещений 
и поддержка при подготовке и разрешении административных вопросов и 
внедрении рабочих проектов

• business Plan: совместное управление контрольной системой know-how, 
подготовка  Business Plan, идентификация управленческих и финансовых 
целей, составление оперативного плана действий, определение Management, 
подготовка персонала для выполнения требуемых функций

• подготовка контрактной и другой документации

Исполнение
• оперативное консультирование при реализации проекта
• подготовка управленческого и технического персонала, передача технического и 

оперативного know-how
• определение политики и стратегии продвижения продукции и обмена 

информацией
• содействие при вводе в эксплуатацию с реальной поддержкой на уровне 

менеджмента
• непрерывная поддержка на уровне управления проектом

Деятельность в Network
• мониторинг показателей
• содействие при контроле управления
• интегрированная платформа SW управления и совместной ответственности
• вывод на веб-портал Network мультимедийного представления и структуры 

каждой отдельной деятельности (местное управление – глобальное видение)
• участие в стратегических разработках, инициативах, рекламных акциях и 

деловых контактах глобального масштаба
• содействие при определении и внедрении местных стратегий по вопросам 

передачи информации и продвижения продукции
• непрерывная подготовка персонала путем обновления его знаний и проведения 

семинаров по техническим и управленческим вопросам

Ниже приводится краткий перечень основных ориентировочных данных предлагаемого бизнеса:
FEE ЗА ВКЛЮЧЕНИЕ В СЕТЬ  € 30.000
ПРОЕКТНАЯ РАЗРАБОТКА И ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ 
ПРАВА НА ТЕРРИТОРИЮ  € 40.000
УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ NETWORK 5% выручки от деятельности
ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ € 600.000 – 900.000*
ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ € 1.500.000 – 2.000.000*
PAYBACK ИНВЕСТИЦИЙ  В ТЕЧЕНИЕ 3 ЛЕТ

* В зависимости от размера построенного комплекса
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Углубленный анализ 
Инвестиционного плана и 
стратегического и оперативного 
Business Plan по данной 
деятельности включен в 
контрактную документацию по 
предприятию, которое хотело бы 
рассмотреть возможность участия в 
системе Network XtremKart.



РАБОЧАЯ МОДЕЛЬ NETWORK
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XtremKart не хочет быть абсолютным franchising, при 
котором имеется стремление навязать окончательную 
общую картину и безоговорочные схемы 
функционирования.

Как раз наоборот, модель XtremKart, отражает концепции, 
методы и типичные для рыночной сети взаимоотношения, 
или «branded network», иными словами, рабочей 
структуры с различными оперативными центрами, 
которые работают по типу согласованного управления в 
отношении метода и целей, используя информационную 
платформу с разделенной ответственностью под 
контролем центрального органа, развивая и поддерживая 
политику, а также маркетинговые и коммерческие 
стратегии, исключительно в скоординированном 
состоянии, хоть и признавая до определенной степени 
индивидуальные особенности на местном уровне.

Это позволяет отдавать дань разнообразным 
интеллектуальным и коммерческим особенностям 
предпринимательской культуры на международном 
уровне, позволяя истолковывать, в определенных рамках, 
рабочую модель Network, чтобы приблизить ее к 
утвержденным проектным характеристикам, которые 
местное предприятие должно обязательно соблюдать, 
чтобы пойти навстречу и удовлетворить, по возможности 
предвосхищая, пожелания собственных клиентов.

Таким образом, возможно не только принять 
специфические проектные характеристики отдельного 
нового предприятия, но и проявить ту гибкость, которая 
требуется при оценке участия в Network XtremKart уже 
существующего бизнеса с его уникальностью, которая 
будет не только сохранена, а, напротив, получит 
дополнительный толчок в своем развитии и возможные 
разработки, выделив себя благодаря имиджу и 
предложению сети Network, способствуя ее же развитию 
путем глобально проводимой деятельности.




