
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СПОНСОРОВ



СКОРОСТЬ ПРОГРЕССА В АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИИ

- Построенный в 1885 году, трицикл Карла Бенца проехал бы 
круг по «Сочи Автодрому» за 25 минут, Льюис Хэмилтон из 
гоночной команды «Мерседес-Бенц» в 2017 году сделал это за 
1 минуту 33.767 секунды.

- Первый    электромобиль GM EV1  в  1996  году   разгонялся 
от 0 до 100км/ч за 8 секунд и мог проехать на одном заряде 
батареи 150 миль. Tesla  Roadster  2 разгоняется до «сотни» за 
1,9 секунды, что быстрее любого из ныне существующих 
«бензиновых» суперкаров, и может пройти более 600 миль в 
режиме «Спорт».

- В 2017 году, электромобиль на солнечных батареях «Nuna 9» 
преодолел более 3000 км. - дистанцию гонки «World  Solar 
Challenge 2017» со средней скоростью 81.2 км/ч, на отдельных 
участках разгоняясь до максимально разрешенных 130 км/ч, 
при этом он ни разу не был заряжен от сети и не использовал 
никакой другой «традиционный» источник энергии. По 
прогнозам ученых и инженеров, солнечные панели появятся 
на первых серийных автомобилях в 2025 году.



АВТОМОБИЛИ БУДУЩЕГО НА ГОНОЧНЫХ ТРАССАХ



ТРАНСПОРТ XXI ВЕКА — НОВЫЕ ВЫЗОВЫ

Общество XXI века формирует новые требования к транспорту, 
особенно это касается таких мегаполисов, как Москва, Нью-
Йорк, Париж, Гонконг или Мехико. Многочасовые пробки и 
проблемы с загрязнением окружающей среды, это – 
постоянные спутники развития городов и увеличивающейся 
автомобилизации населения. Автопроизводители стараются 
дать ответ на вызовы, с которыми они столкнулись в 
последние несколько десятилетий. Автомобили в ближайшие 
30 лет будут минимально загрязнять окружающую среду, во 
время поездки в городском трафике вы сможете доверить 
управление автопилоту, занимаясь более важными делами, 
но, в случае поездки за город или на гоночную трассу, вы 
сможете получить настоящее удовольствие от вождения. 
Многие из этих технологий не только испытаны, но и 
применяются в серийном производстве транспортных средств, 
в скором времени на рынок выйдет несколько крупных 
компаний, которые предлагают решения для беспилотного 
управления автомобилями. Также на автосалонах 
представлены первые образцы автомобилей с солнечными 
батареями, в качестве дополнительного источника энергии.



НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ В АВТОСПОРТЕ

Автоспорт всегда был на пике технологического развития 
автомобилестроения своей эпохи, все те вещи, к которым мы 
привыкли в повседневной жизни, пришли к нам с гоночных 
трасс, будь то автоматическая коробка передач, зеркала 
заднего вида или бескамерные шины. В начале 2014 года 
автомобили Формулы-1 отказались от атмосферных моторов, 
и перешли на турбированные гибридные силовые установки, 
в том же году стартовал первый сезон полностью 
электрической гоночной серии – «FIA  Formula  E», этапы 
которой проходят по улицам крупнейших городов Мира. 
Следующим шагом в развитии автоспорта станет внедрение 
«Искусственного интеллекта», а также использование 
возобновляемых источников энергии. В 2017 году была 
представлена гоночная серия «Roborace», которая в скором 
времени должна стать гонкой поддержки для Формулы-Е, и 
где на трассе будут соревноваться не живые гонщики, а 
«роботы». Также, с 1987 года в Австралии проводится 
специальное соревнование для электромобилей на солнечных 
батареях: «World Solar Challenge», в одном из классов которого 
соревнуются беспилотные автомобили.



АДЕЛАИДА -  ДАРВИН «WORLD SOLAR CHALLENGE 2019» 



«WORLD SOLAR CHALLENGE 2019» — СОРЕВНОВАНИЯ

Гонки электромобилей являются «настоящим» современного 
автоспорта уже более 5 лет, но, прогресс не стоит на месте, 
следующий вопрос, который ставят перед собой инженеры: 
Может ли автомобиль передвигаться вообще, не используя 
никакой источник топлива? На это дает ответ гоночная серия 
«World  Solar  Challenge». Изначально, машины на солнечных 
батареях были медленными и малоэффективными, но, 
прогресс технологий в области солнечной энергетики изменил 
расстановку сил. Сейчас солнцемобили развивают 
максимальную скорость более 200 км/ч, обладают отличной 
динамикой, и способны поддерживать стабильно-высокую 
среднюю скорость, как на протяжении всего светового дня, так 
и несколько часов после захода солнца, за счет энергии 
накопленной в батареях. Сегодня «World Solar Challenge» это – 
соревнования университетских команд, которые испытывают 
новейшие технологии на гоночных трассах. Но, по оценкам 
экспертов, уже в 30х годах XXI века, солнечные панели придут, 
сначала в автогонки на выносливость (Le Mans 24H) и гонки 
электромобилей (Formula  E), а уже к началу 40х, это будет 
стандартным техническим решением для машин Формулы-1.



«WORLD SOLAR CHALLENGE 2019» — МАРШРУТ ГОНКИ

Традиционным маршрутом «World Solar Challenge» 
является «Трансконтинентальная Австралийская 
автострада Джона Стюарта». Гонка стартует 13 Октября 
в столице «Северных территорий» - городе Дарвин, и 
финиширует 20 Октября на площади «Виктории» в 
городе Аделаида - столице штата «Южная Австралия». 
За 8 дней участники должны будут проделать путь в 
3000 километров через пустыню «Симпсона» по 
асфальтовым автомобильным дорогам под лучами 
палящего солнца, которые будут единственным 
источником энергии для их электромобилей.



АВТОМОБИЛЬ И КОМАНДА «POLYTECH SOLAR TEAM»

Автомобиль: «SOL» — Спецификация «American Solar Challenge 2019», версия 1.01.
  - Тип автомобиля: Спорт-Прототип (4 колеса), питание от солнчной энергии и сети.
    - Тип панелей: монокристаллические кремниевые ячейки 4 м2 (КПД 24%).
      - Силовые установки: электрическое мотор-колесо.
        - Электродвигатель с постоянными магнитами.
          - Максимальная скорость: 130км/ч.



ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 
Великого — старейшее (с 1899 г.) многофункциональное 
российское государственное высшее учебное заведение. В 
2010 году получил статус национального исследовательского 
университета, что явилось признанием его роли и 
возможностей в области мультидисциплинарных научных 
исследованях и разработках. Университет включает в себя 12 
базовых институтов, факультеты дополнительного 
образования, комплекс научно-исследовательских 
подразделений, включающий объединённый научно-
технологический институт, научно-образовательные центры, 
ряд специализированных научно-производственных структур 
и спортивный комплекс. Профессорско-преподавательский 
состав включает в себя 25 академиков и членов-
корреспондентов РАН, свыше 500 профессоров, докторов 
наук. Входит в пятёрку лучших технических вузов страны. В 
2016 году в СПбПУ была создана команда, занимающаяся 
разработкой электромобиля на солнечных батареях - 
«Polytech Solar Team», успешно зарекомендовавшая себя на 
соревнованиях «American Solar Challenge 2018» в США.



КОМАНДА «POLYTECH SOLAR TEAM»

Команда «Polytech Solar Team» была создана в апреле 2016 
года на базе Молодежного конструкторско-технологического 
бюро Санкт-Петербургского политехнического университета 
Петра Великого. Целью проекта стало создание первого 
российского гоночного солнцемобиля, применяя при 
проектировании современные материалы и передовые 
технологии автомобилестроения. В 2017 году команда 
«Polytech Solar Team» получила поддержку Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации и была 
включена в число приоритетных проектов Агентства 
стратегических инициатив. 26 апреля 2018 года в рамках XI 
Съезда Российского Союза ректоров, который проходил в 
СПбПУ, солнцемобиль «SOL» был презентован лично 
Президенту РФ Владимиру Путину, позже новинка была 
представлена журналистам на тестах, которые состоялись на 
трассе «ВТБ Гран-При России Формулы-1» - «Сочи Автодроме». 
На соревнованиях «American Solar Challenge 2018» 
солнцемобиль «SOL» был признан «Лучшим новым 
автомобилем ASC'18», в 2019 году команда примет участие в 
гонке «World Solar Challenge 2019» в Австралии.



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СПОНСОРОВ



РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОЕКТА

«Polytech  Solar  Team» это – успешный проект, который 
привлекает большое внимание журналистов федеральных и 
специализированных СМИ, ядро аудитории проекта в 2018 
году составило  1 125 000 уникальных пользователей  только в 
сети Интернет.  Команда предлагает своим партнером 
большое количество вариантов активации спонсорских 
пакетов. Помимо размещения логотипов на автомобиле, 
оборудовании и форме команды, а также экипировке пилотов, 
мы разрабатываем уникальный маркетинговый план 
продвижения продуктов каждого из партнеров, построенный 
на ассоциации бренда с высокими технологиями и азартом 
спорта. Команда предоставляет машину для специальных 
мероприятий спонсора, а также предлагает партнерам шоу-
программу с использованием прошлогодней машины «SOL» - 
для участия в демонстрационных заездах. Спонсорами 
«Polytech  Solar  Team» являются крупные российские и 
международные компании, мы способствуем развитию 
совместных проектов между партнерами команды, что 
позволяет возвращать деньги, не только от прямой рекламы в 
СМИ, но и успешно использовать B2B-составляющую проекта.



ПАКЕТ ТИТУЛЬНОГО СПОНСОРА КОМАНДЫ

Статус спонсора: «Титульный Спонсор».
Лого на машине: Зона Спонсора (справа).
Лого на форме: Зона Спонсора (справа).
Пропуска на гонку: 10 пропусков (WSC 2019).
Шоу-кар программа:5 мероприятий (15 дней).
Спец. Мероприятия: 2 мероприятия (6 дней).

Название команды: Да.
Логотип команды: Да.
Лого в PR-материалах: Да.
Использование образа команды: Да.
Маркетинговая и PR-поддержка: Да.
Предоставление фото/видео: Да.
B2B-активация с партнерами команды: Да.
Другие возможности:     По запросу.

Продолжительность контракта: 1 год (2019г.).
Стоимость пакета: 16 000 000 Руб.



ПАКЕТ СУБ-ТИТУЛЬНОГО СПОНСОРА КОМАНДЫ

Статус спонсора: «Суб-Титульный Спонсор».
Лого на машине: Зона Спонсора (справа).
Лого на форме: Зона Спонсора (справа).
Пропуска на гонку: 10 пропусков (WSC 2019).
Шоу-кар программа:4 мероприятия (12 дней).
Спец. Мероприятия: 2 мероприятия (6 дней).

Название команды: Нет.
Логотип команды: Нет.
Лого в PR-материалах: Да.
Использование образа команды: Да.
Маркетинговая и PR-поддержка: Да.
Предоставление фото/видео: Да.
B2B-активация с партнерами команды: Да.
Другие возможности:     По запросу.

Продолжительность контракта: 1 год (2019г.).
Стоимость пакета: 13 000 000 Руб.



ПАКЕТ ГЕНЕРАЛЬНОГО СПОНСОРА КОМАНДЫ

Статус спонсора: «Генеральный Спонсор».
Лого на машине: Зона Спонсора (справа).
Лого на форме: Зона Спонсора (справа).
Пропуска на гонку: 5 пропусков (WSC 2019).
Шоу-кар программа:2 мероприятия (6 дней).
Спец. Мероприятия: 1 мероприятие (2 дня).

Название команды: Нет.
Логотип команды: Нет.
Лого в PR-материалах: Да.
Использование образа команды: Да.
Маркетинговая и PR-поддержка: Да.
Предоставление фото/видео: Да.
B2B-активация с партнерами команды: Да.
Другие возможности:     По запросу.

Продолжительность контракта: 1 год (2019г.).
Стоимость пакета: 10 000 000 Руб.



ПАКЕТ ОСНОВНОГО СПОНСОРА КОМАНДЫ

Статус спонсора: «Основной Спонсор».
Лого на машине: Зона Спонсора (справа).
Лого на форме: Зона Спонсора (справа).
Пропуска на гонку: 3 пропуска (WSC 2019).
Шоу-кар программа:1 мероприятие (3 дня).
Спец. Мероприятия: 1 мероприятие (2 дня).

Название команды: Нет.
Логотип команды: Нет.
Лого в PR-материалах: Да.
Использование образа команды: Да.
Маркетинговая и PR-поддержка: Да.
Предоставление фото/видео: Да.
B2B-активация с партнерами команды: Да.
Другие возможности:     По запросу.

Продолжительность контракта: 1 год (2019г.).
Стоимость пакета: 5 000 000 Руб.
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