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 Целью проекта является создание масштабного спортивно-

исследовательского комплекса, позволяющего проводить ресурсные тесты 

авто- и мототранспорта наряду со спортивными мероприятиями 

национального и международного уровня. Предпосылками для создания 

комплекса являются рост автомобильного производства в Республике 

Беларусь, а также повышающийся интерес граждан к автоспорту. Запрос на 

организацию качественной постоянной локации для автомобильных 

соревнований существует достаточно давно, и проблема 

несанкционированных автогонок стоит достаточно остро. Создание данного 

комплекса позволит, в том числе, сократить количество правонарушений в 

области ПДД.  

 Для проектирования был выбран участок, граничащий с магистралью 

национального значения М3 Минск-Витебск, в районе д. Околица и 

непосредственной близости от Республиканского центра О 

лимпийской подготовки по зимним видам спорта в д. Раубичи. Такое 

расположение позволит использовать существующую транспортную 

инфраструктуру для обслуживания комплекса и соединить две спортивные 

зоны в один комплекс, связанный пешеходными и функциональными 

связями. Участок не предполагает терраформирования, нарушения 

целостности экосистемы или вырубки значительной части лесного массива.  

 Радиальная структура комплекса с закрытым ядром в виде гоночной 

трассы в более чем 500 конфигурациях позволяет увеличить общую 

безопасность комплекса, разделить человеческие потоки в зоне 

технологического процесса и наблюдательно-развлекательной зонах. 

 Концепция современной, интерактивной архитектуры является 

основополагающей в разработке комплекса. Интерактивность позволяет 

архитектуре не просто создавать комфортную разнообразную среду для 

пребывания человека в пространстве, а вовлекать его непосредственно в 

процесс, что существенно повысит посещаемость комплекса. 

 Объемное решение комплекса комплиментарно среде, подчеркивая ее 

спокойную динамику и плавный рельеф. Образность решения главных 

объемов, уникальные конструктивные решения и сложная планировочная 

структура позволят комплексу развиваться не только, как технологическая 

или спортивная утилитарная единица, но и как достопримечательность 

национального масштаба и одна из точек притяжения для туристов. 
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