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Сезон	  2017	  с	  командой	  B-‐Tuning	  

•  Хотите	  принять	  участие	  в	  Российской	  серии	  кольцевых	  гонок?	  
•  Имеете	  опыт	  выступлений	  в	  кузовных	  кольцевых	  автогонках	  или	  только	  

планируете	  вступить	  в	  борьбу	  за	  победу	  в	  этой	  дисциплине?	  
•  Ищете	  подходящий	  класс	  и	  автомобиль?	  
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Сезон	  2017	  с	  командой	  B-‐Tuning	  

	  Проведите	  сезон	  2017	  года	  вместе	  с	  Профессиональной	  гоночной	  командой	  	  
B-‐Tuning.	  Получите	  максимум	  эмоций	  от	  гонок	  и	  достигнутых	  результатов	  без	  хлопот	  и	  
дополнительных	  забот.	  

	  Мы	  ответим	  на	  ваши	  вопросы	  и	  решим	  все	  поставленные	  задачи.	  
	  В	  назначенное	  время	  в	  назначенном	  месте	  вас	  будут	  ждать	  сотрудники	  команды,	  

тренер	  и	  готовый	  к	  старту	  автомобиль.	  Вам	  останется	  лишь	  переодеться	  в	  спортивную	  
экипировку,	  сесть	  за	  руль	  и	  отправиться	  на	  трассу.	  
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	  Российская	  серия	  кольцевых	  гонок	  (РСКГ)	  –	  официальное	  соревнование	  по	  
автомобильным	  кольцевым	  гонкам	  в	  статусе	  чемпионата	  и	  Кубка	  России,	  
объединяющее	  под	  своим	  флагом	  пять	  основных	  классов:	  Туринг,	  Супер-‐
Продакшн,	  Туринг-‐Лайт,	  Национальный	  и	  Юниор.	  

Российская	  серия	  кольцевых	  гонок	  
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Профессиональная	  гоночная	  	  
команда	  B-‐Tuning	  –	  одна	  из	  ведущих	  
команд	  России,	  основанная	  в	  1998	  году.	  
Накопленный	  сотрудниками	  команды	  
опыт	  работы	  и	  участия	  в	  автомобильных	  
кольцевых	  гонках	  поможет	  Вам	  результа-‐	  
тивно,	  безопасно,	  не	  отвлекаясь	  на	  
мелочи,	  бороться	  за	  победы	  в	  РСКГ.	  
	  

Гоночная	  команда	  B-‐Tuning	  
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•  18	  лет	  участия	  в	  официальных	  
автомобильных	  соревнованиях	  

•  18	  лет	  работы	  по	  подготовке	  и	  обслужива-‐	  
нию	  спортивных	  автомобилей:	  от	  простых	  
машин	  классов	  Национальный	  и	  Юниор,	  до	  
болидов	  классов	  Туринг	  и	  Туринг-‐Лайт	  

•  собственные	  тёплые	  боксы	  для	  хранения	  и	  
подготовки	  гоночной	  техники	  

•  собственные	  автомобили	  сервиса	  и	  специ-‐	  
альные	  прицепы,	  для	  транспортировки	  и	  
обслуживания	  гоночной	  техники	  на	  
соревнованиях	  

•  постоянный	  состав	  профессиональных	  
механиков	  и	  тренеров,	  готовых	  решить	  
любую	  задачу	  

•  разнообразный	  парк	  спортивных	  авто-‐	  
мобилей,	  готовых	  к	  старту	  

•  опыт	  решения	  нестандартных	  задач	  для	  
спонсоров	  и	  клиентов	  

	  

Для	  достижения	  Ваших	  целей	  
в	  распоряжении	  команды:	  
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•  аренда	  спортивного	  автомобиля	  
•  подготовка	  и	  техническое	  сопровождение	  

автомобиля	  сотрудниками	  команды	  
•  доставка	  автомобиля,	  оборудования,	  

комплектующих,	  топлива,	  резины	  до	  места	  
проведения	  соревнования/тренировки	  

•  решение	  административных	  вопросов:	  
подготовка	  и	  отправка	  документов,	  
техническая	  инспекция,	  административная	  
инспекция,	  работа	  представителя	  команды	  
на	  соревновании	  

•  использование	  технического	  автопарка	  и	  
оборудования	  команды	  во	  время	  
соревнований,	  для	  обслуживания	  
автомобиля	  

•  наличие	  комфортных	  жилых	  отсеков	  для	  
отдыха	  в	  технических	  автомобилях	  команды	  

•  сопровождение	  пилота	  тренером	  команды	  
	  

Услуги	  команды	  
на	  летний	  сезон	  2017	  года:	  
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SEAT	  LEON	  SUPERCOPA	  
Подготовлен	  по	  требованиям	  класса	  Туринг	  
	  

Гоночные	  автомобили	  команды	  
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Класс	  Туринг	  
Самый	  мощный	  и	  престижный	  класс	  РСКГ	  
(создан	  на	  базе	  европейского	  S2000)	  с	  макси-‐	  
мальным	  количеством	  разрешённых	  доработок.	  
Представлен	  серийными	  автомобилями	  россий-‐	  
ского	  и	  зарубежного	  производства,	  оснащённы-‐	  
ми	  двигателем	  объёмом	  до	  2000	  куб.	  см.	  с	  
возможностью	  применения	  турбонаддува.	  

Двигатель	   2000	  куб.	  см	  	  

Мощность	  	   320	  л.	  с.	  	  

Трансмиссия	  	   роботизированная,	  DSG,	  
6-‐и	  ступенчатая	  	  

Тип	  привода	  	   передний	  

Вес	  	   1200	  кг	  



VOLKSWAGEN	  POLO	  V	  hatchback	  R2B	  
Подготовлен	  по	  требованиям	  класса	  
Туринг-‐Лайт	  
	  

Гоночные	  автомобили	  команды	  
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Класс	  Туринг-‐Лайт	  
Класс	  представлен	  серийными	  автомобилями	  
российского	  и	  зарубежного	  производства,	  
оснащёнными	  атмосферными	  двигателями	  
объёмом	  до	  1600	  куб.	  см.	  Уровень	  
разрешённых	  доработок	  сравним	  с	  Турингом.	  

Двигатель	   1600	  куб.	  см	  
Мощность	  	   195	  л.	  с.	  	  

Трансмиссия	  	   секвентальная,	  5-‐и	  ступенчатая	  
Тип	  привода	  	   передний	  
Вес	  	   1100	  кг	  



VOLKSWAGEN	  POLO	  V	  sedan	  
Подготовлен	  по	  требованиям	  класса	  
Национальный	  
	  

Гоночные	  автомобили	  команды	  
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Класс	  Национальный	  
Самый	  демократичный	  и	  доступный	  класс	  РСКГ	  
представлен	  серийными	  автомобилями	  
российского	  производства,	  оснащёнными	  
атмосферным	  двигателем	  объёмом	  до	  1600	  
куб.	  см.	  Уровень	  доработок	  –	  минимальный,	  
связан	  с	  повышением	  безопасности	  гоночного	  
автомобиля.	  

Двигатель	   1600	  куб.	  см	  	  

Мощность	  	   160	  л.	  с.	  	  

Трансмиссия	  	   механическая,	  5-‐и	  ступенчатая	  

Тип	  привода	  	   передний	  

Вес	  	   1080	  кг	  



VOLKSWAGEN	  POLO	  V	  sedan	  Junior	  
Подготовлен	  по	  требованиям	  класса	  Юниор	  
	  

Гоночные	  автомобили	  команды	  
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Класс	  Юниор	  
Новый	  молодежный	  зачёт,	  созданный	  в	  2015	  году,	  
позволяет	  принять	  участие	  в	  кольцевых	  гонках	  
юношам	  и	  девушкам	  от	  14	  до	  17	  лет.	  	  
Класс	  представлен	  автомобилями	  Volkswagen	  Polo	  
Sedan	  и	  LADA	  (от	  ВАЗ-‐2108	  до	  Priora	  и	  Kalina).	  
Технические	  требования	  предполагают	  такой	  же	  
высокий	  уровень	  безопасности,	  как	  в	  старших	  классах	  
РСКГ,	  но	  меньшую	  степень	  доработок,	  использование	  
недорогих	  комплектующих.	  

Двигатель	   1600	  куб.	  см	  
Мощность	  	   109	  л.	  с.	  	  

Трансмиссия	  	   механическая,	  5-‐и	  ступенчатая	  

Тип	  привода	  	   передний	  
Вес	  	   1060	  кг	  



Гоночные	  автомобили	  команды	  
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	  Вы	  любите	  автоспорт	  и	  решили	  
заняться	  им	  профессионально?	  

	  Готовы	  начать	  или	  успешно	  продол-‐	  
жить	  спортивную	  карьеру	  в	  кузовных	  
автомобильных	  гонках?	  

	  Профессиональная	  гоночная	  	  
команда	  B-‐Tuning	  поможет	  Вам	  достичь	  
самых	  высоких	  и	  амбициозных	  целей!	  
	  

Контактная	  информация	  
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Руководитель команды: 
 
Андрей Севастьянов 
+7 (495) 792‐48‐08 
7924808@mail.ru 
  
Г.	  Москва,	  ул.	  Бойцовая,	  д.	  27	  
www.sport.b-‐tuning.ru	  


