СОПЕРНИКИ НА ТРАССЕ- ДРУЗЬЯ НАВСЕГДА!

ПРОГРАММА «ДОРОГИ ДРУЖБЫ»
2018-2020

ДОБРОСОСЕДСТВО, ДРУЖБА И СОТРУДНИЧЕСТВО - ОСНОВА ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ РОССИЕЙ И КИТАЕМ

-

зрелые российско-китайские отношения стратегического взаимодействия и партнерства требуют уделять большее внимание
деловому и гуманитарному сотрудничеству

-

президент России В.В. Путин и председатель КНР Си Цзиньпин рассматривают совместные спортивные программы двух стран, как
верный вектор динамичного развития многогранных отношений

-

автомобильный спорт в наших странах изо дня в день набирает популярность. Высокая конкурентная борьба, яркие и зрелищные
события, разнообразие совершенной автомобильной спортивной техники и современные автодромы для соревнований приковывают к
себе внимание миллионов болельщиков. Привлекая интерес широкой аудитории, в том числе молодежи, становится платформой для
делового общения между представителями власти, деловыми, общественными, культурными кругами в России и КНР

-

2018-19 года, объявлены годами сотрудничества между регионами России и Китая. Одним из направлений реализации данной
программы является участие команд и спортсменов из различных регионов КНР в Чемпионате России по шоссейно-кольцевым
автомобильным гонкам

-

организация международных спортивных программ, это одна из граней инициативы Китая «Один пояс – один путь», в которой Россия
является ключевым партнером

CHINA TOURING CAR CHAMPIONSHIP

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ШОССЕЙНО КОЛЬЦЕВЫМ ГОНКАМ

-

в основе программы «Дороги дружбы» лежат проекты организации соревнований между спортсменами и командами России и КНР
используя платформу существующих национальных Чемпионатов России (РСКГ) и Китая (СТСС) по шоссейно-кольцевым автомобильным
гонкам

-

первый шаг успешной и эффективной реализации программы «Дороги дружбы» это реализация в 2018-2019 году проекта подготовки и
интеграции спортсменов Китая в действующий Чемпионат России по шоссейно-кольцевым автогонкам (Российская серия кольцевых
гонок) как пилотов существующих команд, при техническом и административном сопровождении профессиональной гоночной команды
B-TUNING

-

в дальнейшем (2019 – 2020 годах и далее) реализация проекта участия российских спортсменов в действующем Чемпионате Китая по
шоссейно-кольцевым автогонкам (China Touring Car Championship)

- последующие шаги программы предусматривают проработку и организацию отдельного Чемпионата стран Шелкового пути

-

широкая региональная география проведения чемпионатов в России и Китае, достойное обширное новостное освещение на телевидении
и в СМИ привлекает значительный интерес партнеров участников Чемпионатов, представителей бизнеса, культуры и власти регионов,
принимающих Чемпионаты, болельщиков и зрителей. Демонстрации туристических и культурных возможностей и особенностей
республик, краев и областей где проходят соревнования, живой диалог представителей делового сообщества наших стран открывает
новые возможности сотрудничества между регионами России и Китая

РОССИЙСКАЯ СЕРИЯ КОЛЬЦЕВЫХ ГОНОК ( РСКГ) – ОФИЦИАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ КОЛЬЦЕВЫМ ГОНКАМ В СТАТУСЕ ЧЕМПИОНАТА И КУБКА РОССИИ
Российская серия ведет историю с первого Чемпионата СССР по
кольцевым гонкам 1955 года – под разными названиями они
проводятся более 60 лет. С 2015 года в РСКГ представлены
автомобили 5 классов: Туринг и Туринг-лайт в статусе Чемпионата
России, Супер-продакшн и Национальный, где разыгрываются
Кубки страны, а также первенство РСКГ Национальный Юниор. В
2017 году в 5 классах Российской серии кольцевых гонок приняли
участие 118 спортсменов, в числе которых были чемпионы и
призеры мира и Европы. В этапах Российской серии кольцевых
гонок принимают участие и юные спортсмены с 14 летнего возраста
– класс Национальный Юниор. Шесть представительниц
прекрасного пола в равных условиях с мужчинами принимали
участие в соревнованиях 2017 года. Прямые трансляции гонок
доступны в эфире телеканалов Матч, Наш спорт и Авто24.

СОЦИАЛЬНО ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ АУДИТОРИИ РСКГ

B-TUNING ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГОНОЧНАЯ КОМАНДА РОССИИ - ПАРТНЕР ПРОЕКТА
От механика до тренера – в команде работают только настоящие профессионалы.
B-TUNING – одна из старейших гоночных команд среди выступающих в Российских кольцевых гонках, ведущая свою историю с 1998 года. BTUNING единственная команда РСКГ, представленная сразу в четырех классах. Занимаясь подготовкой и обслуживанием разных моделей
автомобилей, B-TUNING PRO RACING TEAM по праву держит рекорд по количеству пилотов в Чемпионате России. Количество наград
каждый год превышает десяток:
2011 – 15, 2012 – 54, 2013 – 45, 2014 – 25, 2015 – 39, 2016 – 43, 2017 – 36

НАПАРНИК И ТРЕНЕР ПИЛОТОВ КНР
Сопровождением спортсменов КНР будет заниматься
профессиональная команда тренеров и механиков, в любых
категориях и классах, пилотам КНР будет обеспечен
максимально высокий результат выступлений.

КИТАЙСКИЙ ПИЛОТ ПОЛУЧАЕТ
ЛУЧШЕЕ,УНИКАЛЬНЫЙ ШАНС
УЧАСТВОВАТЬ НА АВТОМОБИЛЕ
ЧЕМПИОНА 2017

ЦЕНТР
ПОДГОТОВКИ
СПОРТСМЕНОВ
КНР
Подготовка спортсменов КНР
к участию в Чемпионате
России по кольцевым гонкам
будет проходить на
профессиональном автодроме
Smolensk Ring отвечающем
всем международным
стандартам по безопасности и
имеющем всю необходимую
инфраструктуру для
обеспечения максимально
высокого результата
тренировок

СМОЛЕНСКОЕ КОЛЬЦО (ТРЕНИРОВОЧНЫЙ АВТОДРОМ КОМАНДЫ)

ПАРАМЕТРЫ:
ДЛИНА: 3357М
ШИРИНА: 12-15М
ПОВОРОТЫ/ЛЕВЫЕ/ПРАВЫЕ: 13/8/5
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ (DTM): 241КМ/Ч
ДОПУСТИМОЕ ЧИСЛО АВТОМОБИЛЕЙ НА ТРАССЕ:
— КЛАСС ФОРМУЛА/СПОРТПРОТОТИПЫ: 30/32
— КЛАСС ТУРИЗМ: ДО 2000 КУБ.СМ / ДО 1600
КУБ.СМ 35/38

КОНФИГУРАЦИЯ

КООРДИНАТЫ:
СТК "СМОЛЕНСКОЕ
КОЛЬЦО"
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ,
ПГТ ВЕРХНЕДНЕПРОВСКИЙ
GPS: N 54⁰59.263‛ E 033⁰22.131

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ДОГОВОРЕННОСТИ

ПОПУЛЯРНОСТЬ И УЗНАВАЕМОСТЬ

ИМИДЖ
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ КОМАНДЫ

МАКС 2017

«ТЫ СУПЕР!ТАНЦЫ» 2017

http://www.sport.b-tuning.ru/

ПОТНЕЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ КНР

ПРИМЕР МЕДИЙНОГО ПИЛОТА ИЗ КНР
МИРОВАЯ ВЕЛИЧИНА -ДЖЕКИ ЧАН ПОП ЗВЕЗДЫ- ZHOU JIELUN (JAY CHOU), CHEN YIXUN (EASON)
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