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Что такое Porsche Sport Challenge Russia? 

Чемпионат Porsche Sport Challenge Russia стартовал 
в 2012 году и быстро привлек внимание не только 
опытных гонщиков, но и большого количества 
болельщиков.  
Соревнуются пилоты на мощных и красивых 
автомобилях легендарной марки Porsche, а этапы 
проводятся на самых интересных и новейших 
автодромах страны, которые способны принимать 
гонки «Формулы-1».  
Серию организовал и успешно проводит Олег 
Кесельман (бывший гонщик Porsche Carrera Cup 
Deutschland и руководитель Porsche Experience 
Center Russia) вместе со своей командой. 
 
Гонки проводятся в 3 зачетных классах: Porsche Club 
Cup (на лучшее время круга), Porsche Drivers Trophy 
(на стабильные времена кругов) и Porsche Sport 
Challenge – 30-минутная очная гонка со стартовой 
решеткой и борьбой за позиции. 



Porsche Sprint Challenge Russia – главное украшение этапа! 

Porsche Sprint Challenge в 2022 году впервые 
пройдет при поддержке Porsche Russland, 
официального представительства марки в 
России, и гоночного отделения Porsche 
Motorsport. Медиаподдержку осуществляют 
ведущие автомобильные и автоспортивные 
СМИ страны. 
Каждый этап будет настоящим праздником 
автоспорта и для гонщиков, и для всех 
зрителей и болельщиков - можно не только 
наблюдать за заездами с трибун, но и 
участвовать в тест-драйвах, пробовать свои 
силы в симуляторах или высматривать в 
паддоке редкие модели Porsche. 
 
А главным украшением станут гонки в зачете 
Porsche Sprint Challenge Russia – соревнования 
на Porsche 911 GT3 Cup, самых мощных и 
быстрых машинах в российских кольцевых 
сериях. 

 



Новый Porsche 911 GT3 Cup 

 
Сердце нового поколения Porsche 911 GT3 Cup – 6-
цилиндровый оппозитный атмосферный двигатель 
объемом 4 литра. 
Пиковая отдача: 510 л.с., 470 Нм. И все это - на 1260 
кг сухой массы. 
Трансмиссия: 6-ступенчатая секвентальная коробка 
передач и задний самоблокирующийся дифференциал. 
 
Шасси: передняя подвеска - на двойных поперечных 
рычагах, задняя – многорычажная. Регулировка 
дорожного просвета, развала и схождения. Заднее 
антикрыло с изменяемым углом атаки. 
 
Тормозная система: с 380-миллиметровыми дисками, 
шестипоршневыми суппортами спереди и 
четырехпоршневыми сзади. 
 
Встроенные пневмодомкраты и крепление колес 
центральной гайкой для проведения быстрых пит-
стопов. 
 
 



Новый Porsche 911 GT3 Cup 

Высочайшая безопасность и удобство управления! 
 
• Вварной каркас безопасности, омологированный 

FIA 
• Гоночное кресло Recaro, сертифицированное FIA по 

стандарту 8862/2009 
• Взрывобезопасный топливный бак FT3 
• Система пожаротушения 
• Гоночная ABS и трекшн-контроль с 12 

регулировками 
• Цифровой гоночный щиток приборов диагональю 

10,3 дюйма 
• Система сбора телеметрии с возможностью 

подключения видеокамеры 
• Легкая гоночная литий-полимерная аккумуляторная 

батарея 
• Сенсорная панель управления с цветным экраном 
• Светодиодная светотехника 



Концепция «Приезжай и гоняй» 

• Все автомобили привезены новыми из 
Германии, поэтому нет необходимости 
покупать и эксплуатировать личный 
гоночный Porsche 

• Для участия в гонках нужно только оплатить 
стоимость аренды и участия – 25 тысяч евро 
за этап и 12 тысяч евро за тестовый день  

• Мы предоставляем услуги страховки на 
треке, которая избавит от непредсказуемых 
затрат после гоночных инцидентов  

• Обслуживание автомобиля проводится 
профессиональной командой механиков из 
России и Германии 

• Все автомобили – одинаковы, а за 
соблюдением регламента следит наша 
собственная команда механиков 

• На каждом этапе будет работать гоночный 
инженер из Porsche Motorsport, который 
поможет настроить автомобиль для 
предстоящих заездов 



Формат проведения : класс GT3 Cup 

• В гонке стартуют 10 автомобилей Porsche 911 GT3 
Cup 

• Календарь 2022 года будет насчитывать 6 этапов: 3 
из них пройдут на трассе Moscow Raceway, 2 – на 
новейшем автодроме «Игора Драйв» в 
Ленинградской области и 1 – на скоростном и 
интересном треке «Казань Ринг» 

• Этап проводится в двухдневном формате. В субботу 
предстоят две тренировки по 40 минут, 20-
минутная квалификация и 30-минутная гонка. В 
воскресенье участников ждут еще одна 
квалификационная сессия и 30-минутная гонка 

• Всего будет проведено 12 гонок 
• Официальный шинный партнер – компания 

Michelin. Участникам выделяется по 2 комплекта 
новых гоночных сликов и можно использовать еще 
2 комплекта, оставшихся с предыдущих этапов 

• Поставщик запасных частей – Porsche Motorsport 
• Для участия требуется национальная гоночная 

лицензия РАФ категорий C или D и комплект 
экипировки, омологированный FIA 

 
 
 



Организация и 
контакты 
Чемпионат Porsche Sport Challenge Russia в 2022 
году впервые будет проводиться при поддержке 
Porsche Russland, официального представителя 
марки в России, и гоночного отделения Porsche 
Motorsport.  
 
Организация Porsche Sprint Challenge Russia: Ким 
Хаушилд и Андрей Муковоз 
 
5894625@gmail.com 
+7 925 589 46 25 
Техническая поддержка: Михаэль Будде 
PR и коммуникация с участниками: Вадим Гагарин 
vadim.gagarin@gmail.com 
+7 903 009 99 88 
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