
 

 

ГОНОЧНАЯ ТРАССА ADM RACEWAY УСПЕШНО ПРОШЛА ИНСПЕКЦИЮ FIA 

 

 Гоночная трасса ADM Raceway успешно прошла инспекцию FIA для получения на 
постоянной основе международной лицензии категории Grade 4 

 Всего обновленная трасса предусматривает более 20 активных конфигураций для 
различных дисциплин автомобильного спорта 

 Первые официальные соревнования по кольцевым автомобильным гонкам «Трофей 
SMP Racing» состоятся на ADM Raceway 30 июня - 1 июля 2018 года и будут иметь статус 
Кубка Московской области  

 Создание комплекса проводится в три этапа с окончательным завершением в 2021 году 

 

Москва, 13 июня 2018 г. – Представитель Международной Автомобильной Федерации 
(FIA) провел инспектирование гоночной трассы подмосковного комплекса по развитию 
технических видов спорта ADM Raceway в Московской области (Раменский район, д. Верхнее 
Мячково). Инспектор Беппе Мушони (Giuseppe (Beppe) Muscioni) подтвердил соответствие трассы 
международной лицензии категории Grade 4. Мушони является комиссаром FIA c 1972 года, и в 
настоящее время он один из старшейших инспекторов Федерации. Беппе имеет огромный опыт в 
оценке состояния и разработке рекомендаций по безопасности трасс для Чемпионата мира в 
классе Formula 1. В 2013 году был награжден премией «Лучший стюард Международной 
Автомобильной Федерации». Также Беппе Мушони сотрудничал с FIM (Международная 
Мотоциклетная Федерация) по вопросам совместимости гоночной трассы для проведения 
автомобильных соревнований и мотогонок.  

По итогам приемки инспектор Беппе Мушони отметил: «Это уже второй автодром, 
разработанный инженерами компании ArtLine Technology, который мне довелось 
инспектировать. Несколько лет назад мы совместно работали над проектом гоночной 
трассы в Грузии. Итогом нашего сотрудничества стало получение Rustavi International 
Motorpark лицензии категории Grade 3 и проведение этапа международного чемпионата TCR.  А 
теперь я нахожусь на автодроме, расположенном рядом с Москвой. Я вполне удовлетворен 
тем, что увидел на подмосковной трассе, более того – рад, что инженеры, дизайнеры и 
строители смогли воплотить здесь лучшие современные решения. На мой взгляд, обновленный 
ADM Raceway ждет большое и интересное будущее». 

На гоночной трассе ADM Raceway могут проводиться международные соревнования на 
кузовных автомобилях таких категорий как TCR и GT4 и автомобилях с открытыми колесами класса 
Formula 4.  

Гоночная трасса первого построенного в постсоветский период российского автодрома 
предлагает весьма разнообразный набор конфигураций. Международную категорию получил 
вариант, длина круга которого составляет 3240 м, ширина гоночного полотна от 9 до 15 метров. В 
этой конфигурации трасса имеет 14 поворотов, основное направление движения – против часовой 
стрелки. Однако благодаря поребрикам оригинального профиля, являющихся собственной 
разработкой инженеров компании ArtLine Technology, трассу можно использовать для движения в 



 

 

обоих направлениях. Поребрики полностью удовлетворяют требования FIA, при этом позволяя 
гонщикам активно и безопасно использовать их при движении по трассе. 

Общее число активных конфигураций более 20, они ориентированы как на кольцевые 
авто- и мотогонки, так и на соревнования по спринту, «тайм-аттак», дрифту, спортивному и 
любительскому картингу. Большинство зон вылета получили асфальтовое покрытие, 
обеспечивающее эффективное и безопасное замедление. Обновленная трасса предусматривает 
возможность независимого проведения занятий в трех различных зонах без взаимных помех как 
непосредственно в ходе тренировок, так и во время заезда и выезда. Кроме того, ADM Raceway 
становится единственным автодромом в центральном регионе России с круглогодичной 
эксплуатацией. Возможность проведения полноценных автомобильных соревнований как летом, 
так и в зимнее время делает автодром поистине уникальным. 

В настоящее время, помимо гоночного полотна, закончены строительные работы над 
боксами для спортивной техники, зоной управления гонкой («рэйс-контроль»), конференц-залами 
и VIP-зонами. Также проектом предусмотрено помещение для выставочной зоны. Вводится в 
эксплуатацию здание картинг-центра, на втором этаже которого находятся кафе и пресс-центр. 
Для удобства посетителей предусмотрено большое количество туалетных и душевых кабин. 
Завершается монтаж трибун, емкость которых увеличилась втрое по сравнению с периодом до 
реконструкции и составляет теперь 7500 посадочных мест. В перспективе предусмотрена 
установка над трибунами козырьков, защищающих зрителей от солнечных лучей и дождя. По 
периметру трассы появились специальные стационарные точки для фото- и телесъемки, в том 
числе семь вышек для телекамер и три больших «островка безопасности» для фотографов. 

Первое официальное соревнование по кольцевым автомобильным гонкам автодром ADM 
Raceway примет 30 июня – 1 июля 2018 года. Оно будет проведено совместно с Программой 
развития российского автоспорта SMP Racing и носить статус одноэтапного Кубка Московской 
области. На старт выйдут автомобили зачетных групп «Туринг», «Туринг-лайт», «S1600», «Супер-
продакшн», «Национальный Юниор», а также автомобили класса Legends и «Жигули 1,3-1,6». 
Программа соревнований для каждого класса включает в себя тренировочные сессии, 
квалификацию и две гонки.  

Приведение трассы автодрома в полную готовность к возобновлению профессиональных 
соревнований – это лишь первый этап глобальной реконструкции, в результате которой будет 
создана развитая инфраструктура спорта и отдыха. Общая площадь комплекса значительно 
увеличилась за счет территории аэродрома. Обновленный ADM Raceway будет условно разделен 
3 кластера: автомобильный, авиационный и рекреационный. 

Работы по формированию автомобильного кластера завершатся в 2019 году. К этому 
времени появятся площадки контраварийного вождения, полигон с водными препятствиями и 
секторами скольжения, ралли-кроссовая трасса и большая внедорожная зона для всех типов 
транспортных средств. 

В 2020 году должен начать работу рекреационный кластер с отелем на 42 номера, 
гостевыми домами, рестораном, территорией для катания на лошадях.  

Решение вопросов по дальнейшей эксплуатации аэродрома позволяет к 2021 году создать 
авиационный кластер с полноценным портом для малой и средней (до 22 мест, с максимальной 
массой до 25 тонн) авиации и вертолетов. Клиенты смогут в одном месте получить все 



 

 

необходимые услуги, начиная от ознакомительных полетов, обучения пилотированию до 
хранения и обслуживания техники.   

ADM Raceway станет местом активного отдыха для людей, увлеченных техническими 
видами спорта. Доступность занятий как на любительском, так и на профессиональном уровне 
позволит привлечь самые разные категории населения, а проведение спортивных мероприятий 
на территории комплекса будет способствовать популяризации как самого возрожденного 
объекта, так и тех спортивных дисциплин, которые будут здесь развиваться. 

 

При возникновении дополнительных вопросов, пожалуйста, обращайтесь:  

Анна Завершинская, директор по маркетингу и внешним коммуникациям ADM RACEWAY 

тел.: +7 (495) 995-95-93  моб.: +7 (903) 109-32-06 


