


ВНИМАНИЕ СМИ К ПРОЕКТУ «POLYTECH SOLAR TEAM»

Уникальный проект, созданный студентами и аспирантами 
Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 
Великого – первый российский электромобиль на солнечных 
батареях SOL, этим летом участвовал в гонках American Solar 
Challenge в США. Солнцемобиль поддержали Агентство 
стратегических инициатив, Министерство промышленности и 
торговли РФ, «Лаборатория Касперского», дважды проект был 
продемонстрирован президенту России Владимиру 
Владимировичу Путину. Глава государства написал на 
солнцемобиле: «Удачи» и оставил автограф. Помимо 
соревнований, команда участвовала в нескольких других 
крупных мероприятиях, таких как выставки «Иннопром 2017» 
и «XIX Всемирном Фестивале Молодежи и Студентов». Затем, 
в июне 2018 года, команда презентовала солнцемобиль на 
трассе Формула 1 в Сочи, мероприятие было организовано 
промоутером «ВТБ Гран-При России», компанией АНО 
«РОСГОНКИ», а за руль сел известный российский пилот, 
участник гонок в Ле Мнае - Дэвид Маркозов. Каждый этап 
проекта вызывал большой интерес со стороны русскоязычных 
СМИ, вот как описывали путь команды журналисты…



ОСНОВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОВОДЫ

В 2017-2018 годах, внимание прессы к проекту было высоко, 
если разделить все информационные поводы на четыре 
основных блока, то интенсивность освещения в СМИ 
распределилась следующим образом (относительно 100% 
публикаций в сети Интернет).

Презентация проекта на выставках (13%): «Иннопром 2017» в 
Екатеринбурге, «XIX Фестиваль Молодежи и Студентов» в 
Сочи, а также несколько пресс-релизов и мероприятий в 
Санкт-Петербурге.

Презентация проекта Владимиру Путину (29%), во время 
посещения президентом России выставки достижений в 
«Политехническом Университете Петра Великого».

Презентация проекта журналистам (37%), прошедшей на 
трассе Гран-При России Формулы-1 в Сочи.

Участие в соревнованиях (21%)  «American  Solar  Challenge» в 
четырех штатах США: Небраска, Вайоминг, Айдахо и Орегон.



ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА НА ВЫСТАВКАХ



ИДЕЯ ПЕРВОГО РОССИЙСКОГО СОЛНЦЕМОБИЛЯ

«Инженеры Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого создадут первый в России 
электромобиль на солнечных панелях. Проект поддержали в 
Министерстве промышленности и торговли РФ. Проект 
первого отечественного солнцемобиля получил название 
Polytech Solar. Работа над созданием нового транспортного 
средства началась в мае прошлого года. Оно имеет форму 
катамарана, а сам корпус собран из композитных материалов 
российского производства. Автомобиль будет заряжаться от 
солнечных панелей на крыше, их КПД составит 24%. ТС будет 
весить около 200 кг, а разгоняться сможет до 150 км/ч. 
Инженеры также планируют снабдить солнцемобиль системой 
контроля управления и углепластиковыми дисками 
собственной разработки. Как сообщил руководитель Polytech 
Solar Евгений Захлебаев, разработчики представят свое авто 
на двух крупнейших мировых чемпионатах: Bridgestone World 
Solar Challenge 2017 в Австралии и American Solar Challenge 
2018 в США».

Журнал «Популярная Механика»



УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ «ИННОПРОМ 2017»

«Команда создателей первого в России солнцемобиля – 
молодые инженеры из Санкт-Петербургского 
политехнического университета (СПбПУ), участники фестиваля 
«От винта!» - готовится к соревнованиям American Solar 
Challenge в США. В июне проходят тест-заезды, а в июле 
ребятам предстоит доказать высокий уровень своего 
солнцемобиля на международных состязаниях. Макет 
автомобиля в масштабе 1:8, размещенный на стенде 
фестиваля «От винта!», впервые был представлен в рамках 
экспозиции Минпромторга России на VIII Международной 
промышленной выставке ИННОПРОМ-2017. Путь от идеи до 
макета команда молодых изобретателей прошла всего за год. 
Разработав концепцию, студенты, аспиранты и преподаватели 
СПбПУ приступили к проектированию: рассчитали 
аэродинамику кузова, произвели прочностные расчёты 
кузова, ходовой части и создали цифровую 3D-модель 
солнцемобиля. Инженеры-инноваторы задались целью 
создать первый в России высокоэкологичный автомобиль».

Сайт «Министерства Промышленности и Торговли РФ»



XIX ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНТОВ В СОЧИ

«В Сочи в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи 
и студентов состоялась выставка необычных студенческих 
изобретений, среди которых оказались технически весьма 
сложные приборы. Так, аспирант Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого Евгений 
Захлебаев и команда студентов показали первый российский 
солнцемобиль. Впервые его представили на выставке 
«Иннопром» в этом году, а к ВФМС-2017 он был доработан 
и выполнен в виде полноразмерного макета. Почувствовать 
себя за штурвалом космического корабля гости выставки 
смогли благодаря молодым специалистам «Роскосмоса», 
которые продемонстрировали настоящую бортовую 
аппаратуру — «Модуль цифрового управления». Не забыли 
и о людях с ограниченными возможностями: студент 
Дальневосточного федерального университета Даниил 
Сербинович привез на фестиваль «умный» протез нижних 
конечностей с особым программным обеспечением 
на нейронных сетях».

Интернет-портал «Рамблер.ру»
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ПУБЛИКАЦИИ О КОМАНДЕ «POLYTECH SOLAR TEAM»



ПРЕЗЕНТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ



ВИЗИТ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ НА БАЗУ КОМАНДЫ

«Президент РФ Владимир Путин пообещал лично посмотреть 
первый российский "солнцемобиль" в деле. Машину главе 
государства показали во время посещения Санкт-
Петербургского политехнического университета. "У меня в 
Сочи как раз будет совещание с военными, с министерством 
обороны. Может быть заеду к вам, посмотрю", — 
отреагировал Путин. По словам разработчиков, особенностью 
электромобиля SOL является то, что он может заряжаться по 
ходу движения, солнечные батареи установлены на крыше 
машины. Машина может преодолевать расстояние более чем 
в 500 километров.».

Информационное агентство «РИА-Новости»

«На этой неделе президент России Владимир Путин посетил 
Санкт-Петербургский политехнический университет, где ему 
показали первый российский "солнцемобиль" SOL. Его 
особенностью является то, что он может заряжаться по ходу 
движения от солнечных батарей, которые установлены на 
крыше машины.»

Телеканал «Россия-1»
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ПУБЛИКАЦИИ О КОМАНДЕ «POLYTECH SOLAR TEAM»



ПРЕЗЕНТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ ЖУРНАЛИСТАМ



ИСПЫТАНИЯ НА ТРАССЕ ФОРМУЛЫ-1 В СОЧИ

«Первый российский солнцемобиль был презентован в среду 
на трассе "Формулы-1" в Олимпийском парке Сочи. 
Автомобиль, получивший название SOL, прошел тест-драйв на 
кольцевой гоночной трассе, сообщает корреспондент ТАСС с 
места событий. Процесс создания солнцемобиля является 
важным элементом программы развития новых видов 
автомобильного транспорта. Технологии, используемые при 
проектировании солнцемобиля, могут применяться как в 
рамках соревнований, так и при создании транспорта 
будущего для городских дорог и личного использования».

Информационное агентство «ТАСС»

«Нам приятно, что именно «Сочи Автодром» был выбран в 
качестве первой трассы, на которой решили тестировать 
солнцемобиль. Считаем, что идея сконструировать первый 
российский гоночный солнцемобиль, очень перспективна и 
будет способствовать развитию нового вида автомобильного 
транспорта», — подчеркнул заместитель генерального 
директора АНО «РОСГОНКИ» Сергей Воробьёв».

Интернет-портал «Чемпионат.com»



ЗА РУЛЕМ СОЛНЦЕМОБИЛЯ ПОБЕДИТЕЛЬ «ЛЕ МАНА»

«Эмоции у меня зашкаливают, потому что я автогонщик, и в 
первую очередь, когда мы садимся в машину, мы одеваем 
шлем, а перед этим одеваем беруши, ожидая, что будет очень 
сильный шум от мотора, а тут этого не надо, то есть одел шлем 
поехал, а в машине полная тишина. Автомобиль неожиданно 
хорошо рулится, плюс всё время думаешь и смотришь сколько 
осталось топлива, а там ничего не нужно, он же от солнца 
заряжается, это какая-то гениальная вещь!»

Телеканал «Россия-24»

«Проверить солнцемобиль доверили харизматичному пилоту 
гоночной команды SMP Racing — Дэвиду Маркозову. Он 
втиснулся в кабину, на приборной панели отображались 
основные параметры. Параллельно данные во время поездки 
передаются инженерам в режиме онлайн. Недостатки 
нашлись. «Нужно усилить тормозной узел и поработать над 
динамикой», — резюмировал пилот Дэвид Маркозов. Причем 
он считает, что после доработок солнцемобиль способен 
преодолеть те самые три тысячи км на турнире в Америке».

Интернет-портал «Mail.ru»
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ПУБЛИКАЦИИ О КОМАНДЕ «POLYTECH SOLAR TEAM»



УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ



НА СОРЕВНОВАНИЯХ В США «ASC 2018»

«Студенты Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого, создавшие первый российский 
солнцемобиль, приняли участие в гонке American Solar 
Challenge и были награждены как лучшая команда-новичок. 
Всего участие в гонке в США принимали 19 команд. 
Соревнования проходили в штате Небраска. Идея принять 
участие в этих гонках пришла к руководителю команды 
Евгению Захлебаеву еще два года назад, сообщает пресс-
служба вуза. Тогда и началась разработка новинки. Расчеты 
корпуса машины делали на суперкомпьютере в течение трех 
месяцев. Всего в команде, трудившейся над созданием 
солнцемобиля, было задействовано порядка 20 человек. 
Внешне солнцемобиль под названием SOL представляет собой 
катамаран, соединенный общей крышей. В одной гондоле 
сидит пилот, в другой расположена электроника, на крыше 
установлены солнечные батареи. Автомобиль может 
развивать скорость до 105 километров в час.- Отзывы судей 
были позитивные, - отмечает Евгений».

«Российская Газета»



ЛУЧШИЙ НОВИЧОК «AMERICAN SOLAR CHALLENGE»

«Собранный студентами Санкт-Петербургского 
политехнического университета первый российский 
солнцемобиль SOL был отмечен как лучшая новинка, 
принимавшая участие в гонке American Solar Challenge в США. 
Сама команда Polytech Solar Team получила приз лучшей 
команде-новичку соревнований, сообщил в соцсетях 
руководитель проекта Евгений Захлебаев, разместив на своей 
странице диплом участника. В следующем году разработчики 
автомобиля, работающего на солнечной энергии, начнут 
проектировать новую машину для участия в гонке в 
Австралии. «Ъ» писал, что в июне первый российский 
солнцемобиль SOL, разработанный специально для гоночных 
заездов, дебютировал на трассе «Сочи Автодром». SOL создан 
вокруг стальной пространственной рамы, а кузов выполнен из 
композитного материала. При солнечной погоде батареи 
полностью заряжаются за 6-7 часов и при этом солнцемобиль 
может одновременно и ехать, и пополнять запас энергии за 
счет 4 кв м. солнечных батарей на кузове».

Газета «Коммерсантъ»



ПУБЛИКАЦИИ О КОМАНДЕ «POLYTECH SOLAR TEAM»



ПУБЛИКАЦИИ О КОМАНДЕ «POLYTECH SOLAR TEAM»



ПУБЛИКАЦИИ О КОМАНДЕ «POLYTECH SOLAR TEAM»



ГЛАВНОЕ АВТОСПОРТИВНОЕ СОБЫТИЕ В РОССИИ 



В ФАН-ЗОНЕ НА ГОНКЕ «ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2018»

Студенты Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого приняли участие в пятом Гран-
при России «Формулы-1», который в эти дни проходит в Сочи. 
Там ребята презентовали первый российский солнцемобиль 
SOL – первую отечественную машину, которая работает на 
солнечной энергии. 20 июня команда из Политеха Polytech 
Solar Team провела на сочинском треке тестовые и 
демонстрационные заезды.

Уникальным автомобилем управлял известный российский 
гонщик Дэвид Маркозов. После этого российский 
солнцемобиль отправился на соревнования в Америку. По 
итогам чемпионата петербургские студенты получили награду 
BEST FIRST TIME CAR AWARD. Ее вручают той команде, которая 
построила лучший солнцемобиль среди команд-новичков. 
Теперь команда Политеха готовит новый солнцемобиль и 
планирует выступить с ним через год в гонке World Solar 
Challenge в Австралии.

Интернет-портал «Яндекс»



ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ «ПОПУЛЯРНАЯ МЕХАНИКА»



НОМИНАЦИЯ «СРЕДА» ПО ВЕРСИИ ЭКСПЕРТОВ

Лауреатом первой экспертной премии в области науки и 
инноваций «Популярная механика. Технологии будущего» 
стала команда Polytech Solar Team. А солнцемобиль SOL 
удостоился премии в номинации «Среда», обогнав 
беспилотник «Яндекса». Экспертное жюри, членами которого 
являются российские ученые, технологические 
предприниматели и редакторы журнала «Популярная 
механика», признало лучшей именно команду Политеха. 
Сейчас молодые ученые создают уже второй солнцемобиль. 
Отметим, что премия присуждалась российской редакцией 
одного из самых известных научно-популярных изданий в 
мире «Популярная механика» в четырех номинациях: 
«Человек» (биология, генетика, медицина, новые решения 
для дома и жизни), «Среда» (строительство, транспорт, 
инфраструктура, новая энергетика), «Компьютер» (ИT, 
программирование, сети, искусственный интеллект, 
робототехника) и «Прорыв» (знаковые достижения в 
различных областях науки и техник).

Интернет-портал «СПБ-Дневник».



ИТОГИ РАБОТЫ СО СМИ В СЕЗОНЕ 2017-2018 



АНАЛИЗ АУДИТОРИИ ПРОЕКТА «POLYTECH SOLAR TEAM»

Ядро аудитории проекта в 2017-2018 годах составило 
1 125 000 уникальных пользователей*, но за счет высокого 
внимания федеральных СМИ к двум крупным 
мероприятиям**, эта цифра заметно возросла. Общая 
аудитория проекта, с учетом материалов, опубликованных 
информационными агентствами (РИА-Новости, ТАСС, 
Интерфакс и т.п.), крупными интернет сайтами (Mail.ru, 
Yandex.ru, Rambler.ru, Championat.com и т.п.) и федеральными 
СМИ, но без учета материалов опубликованных в печатной 
прессе и на телевидении, составила 12 600 000  уникальных 
пользователей. В 2019 году команда будет работать над 
увеличением лояльности ядра аудитории, за счет совместных 
активаций с блоггерами в социальных сетях. Также мы 
планируем еще несколько крупных проектов с привлечением 
федеральных СМИ, для увеличения общей аудитории и 
повышения эффективности спонсорских проектов.

* На основе анализа материалов в тематических СМИ (высокие 
технологии, наука, автоспорт и т.п.).
** Визит президента России на базу команды и тестовые заезды на 
трассе Формулы-1 в Сочи.



ЯДРО АУДИТОРИИ ПРОЕКТА «POLYTECH SOLAR TEAM»



АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ СПОНСОРСКОГО УЧАСТИЯ

В 2017-2018 годах, проект показал высокую эффективность 
работы со спонсорами, многократно оправдав ожидания 
существующих партнеров, и заинтересовав новых. Логотипы 
спонсоров появлялись в публикациях федеральных и 
региональных СМИ в Интернете, на разворотах журналов, 
таких как «Популярная Механика» и газет, таких как 
«Российская Газета», выходящих большими тиражами в 
России и странах СНГ. Два информационных повода были 
отмечены в новостных сюжетах «Первого канала», 
«Телеканала Россия», «России 24», «Пятого Канала» и «РБК».

Конструкция машины позволяет разместить на ней логотипы 
партнеров, таким образом, что они хорошо видны на 
фотографиях и видеоматериалах, распространяемых 
журналистами. А глубокая кооперация со спонсорами, 
позволяет добиться упоминания названий компаний в тексте 
самих материалов. Наиболее успешным было сотрудничество 
с «Лабораторией Касперского» и АНО «РОСГОНКИ», 
информация о деталях совместных проектов - была 
отдельным информационным поводом для СМИ.



ЭФФЕКТИВНОСТЬ СПОНСОРСКОГО УЧАСТИЯ

На данном слайде, Вы можете видеть области 
на машине, которые видны чаще всего на 
фотографиях и видеозаписях в СМИ (ниже). А 
также процент от площади, который занимали 
логотипы каждой из компаний на 
фотографиях, относительно 100% общей 
рекламной площади на автомобиле (справа).



ПЛАНЫ КОМАНДЫ В НОВОМ СЕЗОНЕ

В 2017-2018 году, команда «Polytech  Solar  Challenge» 
проделала большую работу по привлечению внимания 
журналистов к проекту первого российского солнцемобиля. 
Основными задачами в 2019 году станет увеличения 
аудитории в социальных сетях, а также укрепления 
лояльности ядра аудитории, за счет нескольких крупных 
коопераций с известными Интернет-блоггерами, а также 
увеличения вовлеченности журналистов профильных СМИ и 
аудитории в детали проекта.

Полученный опыт позволит нашим партнерам и спонсорам 
повысить узнаваемость своих торговых марок и лояльность 
потенциальных клиентов к своим продуктам, сделав их частью 
«Образа Будущего», продвигаемого лидерами мнений в 
России и Мире.

Спасибо за внимание!
Продолжайте следить за успехами команды

«Polytech Solar Challenge» в новом сезоне.
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