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Влияние кризиса на бизнес ТРЦ

Высокая ротация арендаторов

Рост вакантных площадей 

Снижение арендных ставок

Снижение посещаемости 



Что делать? 

УДАРИМ ПО КРИЗИСУ 
РАЗВЛЕЧЕНИЯМИ! 



Место закрывшихся магазинов в торговых центрах занимают 
операторы развлечений. На развлечения приходится до 20% 
площадей — это помогает торговым комплексам поддерживать 
трафик

По мнению аналитиков NAI Becar, обширная развлекательная 
зона увеличивает трафик в ТЦ на 15–25%. 

Источник: «Ведомости» № 3975 от 07.12.2015, «Развлекать или 
разориться»



ЭЛЕКТРОКАРТИНГ — НОВЫЙ ДЛЯ 
РОССИИ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ 
ФОРМАТ, КОТОРЫЙ МОЖНО 
РЕАЛИЗОВАТЬ В ТРЦ

Необходимая площадь — 1 500 кв м

Инвестиции — 18 млн рублей

Окупаемость — 3 года



АНАЛИЗ
РЫНКА КАРТИНГА

В РОССИИ



История картинга: 60 лет на трассе

Бензиновый картинг в России появился 
одновременно с Европой – в 1956 году механик 
американской фирмы «Куртис крафт компани» Арт 
Ингельс построил первый карт, а в декабре 1960 
года Федерация автомобильного спорта СССР 
утвердила правила проведения соревнований. 

1960 год. В СССР изготовлен первый советский 
карт.

1964 год. С конвейера Таллинского 
авторемонтного завода сошел первый серийный 
карт.



СССР. Быстрый старт
Картинг активно развивается как спортивное 
направление

Перестройка. Упадок
К моменту распада СССР картинг находится в 
плачевном состоянии

2000-е годы. Подъем
В России начинают строить картодромы, 
развивается развлекательный, прокатный картинг

Наши дни
Стадия активного развития



Рынок прокатного картинга в России представлен трассами с бензиновыми картами

Центр развития картинг-индустрии – Москва и Петербург. Именно здесь появляются 
самые большие, высокотехнологичные и современные картодромы мирового уровня

В России работает не менее:
• 168 картодромов разного уровня и качества
• 44 крытых картинг-центра
• 124 открытые площадки



В Москве и Санкт-Петербурге расположено 32 картинг-центра,
15 из которых – крытые

В городах 500+ тысяч человек (исключая Москву и Санкт-Петербург) 
– 80 картинг центров и площадок, в городах менее 500 тысяч 
человек – 56 треков

 
Общее количество 
картинг центров и 

площадок

В т.ч. 
открытых

В т.ч. 
крытых

В т.ч. нет 
данных 

Москва 16 8 8  

Санкт-Петербург 16 9 7  

Города 500 + 80 49 19 12

Прочие города 56 25 10 21

Всего 168 91 44 33



Тренд последних лет – создание   
современных крытых картодромов 
международного уровня

Их характеризуют: 

• Качественная трасса длиной от 450 метров
• Современные новые карты зарубежного 

производства
• Продвинутая система тайминга
• Школа картинга и клубная система

Вспомогательная инфраструктура F&B, 
корпоративные мероприятия, 
проведение праздников



Проблемы региональных 
картодромов: 

• старые машины;
• плохо оборудованные трассы;
• неудобные загазованные помещения;
• открытые треки, работающие только 4 месяца в 

год



На Западе электрокартинг 
стремительно развивается 

Рынок России созрел для этого 
бизнеса 

1. Уровень технологий, обеспечивающий 
полноценную замену бензинового картинга;

2. Законодательные нормы, запрещающие 
использовать бензиновые двигатели в закрытых 
помещениях;

3. Преимущества, позволяющие расширить 
целевую аудиторию.

Главные стимулирующие факторы: 



В мире насчитывается 
порядка 350 треков с 
электрическим картингом

Количество трасс, 
оборудованных OTL Italia – 
180

В США - 80

В Евросоюзе – более 60: 
около 8% от всех 
картинговых трасс

Начало бурного роста 2010 
год



По данным лидера по количеству треков оборуданных электрическими 
картами, компании OTL Italia, прокат картов является одним из наиболее 
прибыльных видов деятельности спортивно-развлекательного сектора 

Годовой доход крытого трека площадью 4500 –7000 кв.м составляет от 4 до 6 
миллионов долларов

Рынок электрического картинга, по мнению экспертов, имеет огромный 
потенциал развития, как в городах, так и в районах, где есть туристы и 
активно ведется торговля



Быстрый Дрифт — это безопасные адреналиновые 
гонки на синтетическом скользящем покрытии, 
аттракцион для широкой аудитории. Такую площадку 
можно сделать в торгово-развлекательном центре на 
любом этаже 

ДРИФТ-КАРТИНГ 

ПРЕИМУЩЕСТВО: 
Возможность развернуть картодром на 
небольшой площади

Достаточно 1500 кв.м. можно с колоннами, можно на 
подземном паркинге или на улице, например, на 
парковке ТРЦ



• 18 млн. рублей 
(без учета кап. 
строительства)

Инвестиционные параметры модели:

• Длина 
трека: 
150-200 

метров

• Количество 
электрокартов: 6 

штук

• Срок 
окупаемости:  3 

года



+ Комфорт Специально спроектированы для широкой аудитории 

+ Годятся для закрытых помещений Чистота, отсутствует запах

+ Экологичность Нет выхлопа и шума

+ Безопасность Ролл бар, защита ног, 4-х точечный ремень, 

ограничение мощности с пульта ДУ, задний ход 

+ Расширение целевой аудитории Дети от 7-ми лет, женщины

+ Развитие сопутствующего бизнеса Праздники и корпоративные 

мероприятия

«В электрическом картинг-центре всё 
то же самое, что и в бензиновом, кроме 
выхлопа»



ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЭЛЕКТРОКАРТОВ



Скорость ограничена 
электроникой 80 км/час

Ускорение до 100 км/ч за 4 сек

Время езды без подзарядки 60 минут

Электрический бесщёточный 
мотор 14 КВт

Уровень шума отсутствует



«Умный» дифференциал подстраивается под стиль езды гостя

Эффективные вентилируемые дисковые тормоза

Яркий дизайн кокпита и комфортное сиденье

Широкий диапазон регулировок для любого роста 

Двойная сверхпрочная рама – защита головы – защита ног-  боковая 
защита из специального синтетического метариала

Виртуальный звук работы двигателя любимых марок: F1, Ferrari, BMW 



Стоимость карта 5700 – 9500 Евро

Парк машин 16 - 32 электрических карта

Необходимый персонал 3 человека

Максимальная продолжительность хода без 
потери мощности с литиевой батареей 60 минут

Среднее число заездов в неделю 1800 – 2500 заездов, в комплексе 
среднего размера

Цена 10-ти минутного заезда 800 рублей



Организация картинг-центра 

Необходимая площадь от 3500 кв. м

Параметры трассы от 350 м, ширина 6 м

Охват населения Не менее 200 тыс. человек в радиусе 
15 минутной доступности на авто



Финансовые показатели

Объем инвестиций 40 млн рублей
(без стоимости строительства здания)

Объем выручки за год 77 млн р. в год
(с учетом Food and Beverage)

Чистая выручка от заездов 60 млн р. 

Срок окупаемости инвестиций 3 года

EBITDA 34 млн р.



Рекомендованная цена 10-ти минутного заезда: 800 рублей

Пропускная способность
картинг-центра

Небольшой комплекс 1200 – 1600 заездов в неделю
(трасса длиной от 300 до 400 метров)

Комплекс среднего размера
1800 – 2500 заездов в неделю
(трасса от 500 до 600 метров, в месте 
среднего притока посетителей)

Крупный комплекс
2500 – 5000 заездов в неделю
(трасса длиной не менее 600 метров, в 
месте значительного притока 
посетителей)



Городские зоны с населением свыше 200 тыс. жителей, а также 
территории с населением не менее 400 тыс. в радиусе 45 мин. езды на 
автомобиле.

Туристические зоны с высоким наплывом гостей.

Коммерческие центры с посещаемостью не менее 4 миллионов 
человек/год.

Основные требования для работы
успешного картодрома 



Ниша свободна: в России есть только один крытый 
электрокартинг в Хабаровске

Региональным бензиновым картодромам 
требуется модернизация

ТРЦ нуждаются в привлекательных якорных 
арендаторах

Перспективы электрокартинга в России



Мы провели опрос владельцев картинг-центров 

Плюсы электрокартинга: 

+ Экологичность
+ Безопасность 
+ Расширение аудитории
+ Электричество дешевле, чем бензин 

Минусы:

– Цена электрического карта почти в 2 раза выше бензинового

–

+



Высокая 
стоимость 

электрокартов 
компенсируется 

за счет 
экономии на 
следующих 
позициях

на системе 
вентиляции

на ремонте
на 

эксплуатационных 
расходах

на сроке 
эксплуатации



Эксперты уверены, что 
электрокартинг имеет 
большое будущее в 
России. И до 2025 года в 
крупных городах страны 
будет построено не менее 
30 современных крытых 
треков



Распределение городов в зависимости от наличия indoor треков и насыщенности outdoor треками, в скобках 
указано количество треков, необходимых до насыщения города качественными indoor треками

Ранг Описание Города млн Города

приоритет нет ни одного трека Владивосток трек

приоритет
Есть треки рынок
не насыщен треков
нет

Самара трека Волгоград
трека

приоритет
Есть треки рынок
насыщен треков
нет

Уфа трека

Краснодар трека Тольятти Ижевск
Барнаул Ульяновск Ярославль Махачкала
Новокузнецк Томск Астрахань Набережные
Челны по треку

приоритет
рынок не насыщен
треками и не насыщен
треками в общем

Москва треков Пермь трек

приоритет
рынок не насыщен
треками и насыщен
треками в общем

Санкт Петербург трека
Новосибирск трека
Екатеринбург трека
Нижний Новгород
Казань Омск Челябинск Ростов
на Дону Красноярск Воронеж по
треку

Саратов трек

приоритет рынок насыщен
треками

Тюмень Иркутск Хабаровск
Оренбург Кемерово Рязань
Пенза Липецк



Франшиза электрокартинга

Разовая плата за франшизу и 
включение в сеть 2,5 млн р.

Разработка проекта и эксклюзивные 
права на территорию  1,5 млн р.

Ежегодная плата франчайзеру 
(роялти) 4% от выручки



• Max60 Bratislava (Словакия)
www.motokary.sk

• Powerpark Harma (Финляндия)
www.powerpark.fi/power_palace_en

• E- Karting De Kegel Middelkerke (Бельгия)
www.bowlingdekegel.be

• K1 Speed (29 трасс в 24 городах США) 
www.k1speed.com
Pole Position Raceway (14 трасс в 14 городах США)

• www.polepositionraceway.com

Крупные картинговые центры мира, на которых 
используются прокатные карты производства 
OTL (Италия):

http://www.motokary.sk/
http://www.motokary.sk/
http://www.powerpark.fi/power_palace_en
http://www.powerpark.fi/power_palace_en
http://www.bowlingdekegel.be/
http://www.bowlingdekegel.be/
http://www.k1speed.com/
http://www.k1speed.com/
http://www.polepositionraceway.com/
http://www.polepositionraceway.com/


• Autobahn Indoor Speedway (6 трасс в 6 городах США)     
www.autobahnspeed.com

• Driven Raceway ( 2 трассы в 2 городах США)
www.drivenraceway.com

• MB2 Raceway Sylmar Sylmar (США)
www.mb2raceway.com

• Grand Prix Kartways Toronto (Канада)
www.gpkartways.com

• Formula E (Новая Зеландия) 
www.formulae.co.nz

• C1 Speed (Австралия) 
www.c1speed.com.au

• IKart Club Schenyang (Китай)
www.ikartclub.com

http://www.autobahnspeed.com/
http://www.autobahnspeed.com/
http://www.drivenraceway.com/
http://www.drivenraceway.com/
http://www.mb2raceway.com/
http://www.mb2raceway.com/
http://www.gpkartways.com/
http://www.gpkartways.com/
http://www.formulae.co.nz/
http://www.formulae.co.nz/
http://www.c1speed.com.au/
http://www.c1speed.com.au/
http://www.ikartclub.com/
http://www.ikartclub.com/


  Наши контакты

Спасибо! 

Свяжитесь с VIA BOWLING для обсуждения 
Вашего проекта картинга, боулинга и семейного 
развлекательного центра

Мы в социальных сетях: 
• www.fb.com/viabowling
• www.vk.com/viabowling
• www.twitter.com/viabowling

Тел.: +7 (495) 150-40-24
Сайт: http://www.otlkart.ru
http://www.viabowling.ru
http://www.1gameplay.ru

http://www.fb.com/viabowling
http://www.fb.com/viabowling
http://www.vk.com/viabowling
http://www.vk.com/viabowling
http://www.twitter.com/viabowling
http://www.twitter.com/viabowling
http://www.otlkart.ru/
http://www.otlkart.ru/
http://www.otlkart.ru/
http://www.otlkart.ru/
http://www.otlkart.ru/

