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Moscow Raceway — первый 
и единственный в настоящий 
момент стационарный авто-
дром в России, отвечающий 
самым высоким международ-
ным стандартам. Его строи-
тельство началось осенью 
2008 года, и менее чем через 
четыре года на месте бывшего 
пустыря появилась современ-
ная гоночная трасса, спроек-
тированная известным немец-
ким архитектором Германом 
Тильке, авторству которого 
принадлежат новейшие авто-
дромы по всей планете.  

Moscow Raceway впервые 
открыл свои двери менее трех 
лет назад, но уже успел стать 
настоящей Меккой для рос-
сийских поклонников гонок 
и любимым местом отдыха 
поклонников красивого зре-
лища, а также снискать попу-
лярность у бизнесменов, оце-
нивших удобство и масштаб-
ные возможности этого 
уникального комплекса, иде-
ально подходящего для про-
ведения презентаций и корпо-
ративных мероприятий.

Четыре масштабных спортив-
ных мероприятия с июня 
по сентябрь — крупнейшие 
чемпионаты мира по авто- 
и мотоспорту: DTM, FIA WTCC,

World Series by Renault,  
Eni FIM WSBK. Это четыре уик-
энда невероятных скоростей, 
ярких эмоций, интересных 
развлечений и фантастиче-
ского азарта. А еще это уни-
кальные возможности для 
рекламы собственных брен-
дов, о которых может узнать 
весь мир, ведь телевизионные 
трансляции международных 
гоночных серий, проводимых 
на Moscow Raceway, ведутся 
в десятках стран.

Корпоративные мероприятия, 
автомобильные и мотоциклет-
ные тесты, презентации 
и, главное, трек-дни для всех 
любителей прокатиться 
с ветерком по самому глад-
кому дорожному полотну 

в России с соблюдением всех 
мер безопасности. Через 
мастерство на трассе —  
к безопасности дорожного 
движения!

Каждый день, проведенный 
на автодроме, — настоящий 
праздник. Присоединяйтесь!
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Длина в конфигурации  
Grand Prix (м)

3955
Ширина (м)

12-21
Ширина стартовой прямой (м)

15
Площадь расширенного  
паддока (м 2)

52 000

Количество конфигураций:  
основных /дополнительных

3 / 17
Общая площадь автодрома (га)

75
Вместимость 6 трибун: более 

30 000*

Лицензии: FIA 1, FIM B

Рекорд круга: «Формула Renault 
3.5» (Штоффель Вандоорн)

1.20,025 
(2013)

Рекорд круга в конфигурации 
Sprint: DTM (Адриен Тамбэ)

58.999 
(2013)
Максимальное количество  
зрителей за три дня гоночного 
уик-энда 

85 000 
(2012, WSR)
Максимальное количество зрите-
лей за гоночное воскресенье 

39 000 
(2013, DTM)
Максимальное количество  
команд

34  

(2013, WSR)
Максимальное количество  
пилотов 

104  
(2012, RRC)
Максимальное количество  
машин в классе («Формула 
Renault 2.0») 

48 (2013)
Максимальная скорость (км/ч)  
(Макс Бьяджи)

317  
(2012,WSBK)

*Без учета естественной трибуны

MOSCOW RACEWAY  
В ЦИФРАХ
Направление движения — против часовой стрелки

Поул-позиция при старте с места — справа

Поул-позиция при старте сходу — слева
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ДЛЯ ГОСТЕЙ

 \  свыше 30 тысяч мест на 
трибунах

 \ зоны отдыха с кейтерингом
 \  кафе и рестораны в новом 

welcome-центре
 \  детский городок и комната 

матери и ребенка
 \  пешеходный и автомобиль-

ный тоннели
 \  обеспечение безопасности 

квалифицированными 
сотрудниками охраны (и 
полиции в дни массовых 
мероприятий)

 \  полная и доступная инфор-
мация, в том числе профес-
сиональные комментарии 
известных ведущих

 \  свободный доступ в паддок, 
где располагаются команды 
на соревнованиях

 \  выступления популярных 
музыкантов

ДЛЯ КОМАНД

 \  30 просторных боксов в 
пит-билдинге

 \  обширный паддок со всеми 
инженерными 
коммуникациями

 \  комплекс управления 
гонками

 \  подиум для награждения 
победителей

 \  зал для проведения 
брифингов

 \ паддок-офис
 \ медицинский центр

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

 \  современный медиа-центр 
со всем необходимым обо-
рудованием, экранами, кон-
ференц-залом, точками 
доступа к сети, телефонами 
и бесплатным wi-fi

 \  медиа-шаттлы, курсирующие 
вокруг трассы и от аккреди-
тационного центра до 
медиа-центра

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ БЫСТРОЙ  
ЕЗДЫ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  
СПОРТСМЕНОВ

 \  cамые современные стан-
дарты безопасности миро-
вого уровня:

 >  широкие зоны вылета
 > гравийные ловушки
 >  надежные демпфирующие 

ограждения
 > отбойники
 > видеосистема слежения
 >  постоянная работа профес-

сиональных медицинских 
бригад

 >  команда специально подго-
товленных маршалов
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ВОЗМОЖНОСТИ  
ДЛЯ БИЗНЕСА

 \  полноценный деловой 
комплекс

 \  огромная территория и 
множество возможностей

 \  современные 
коммуникации

 \  удобные и оснащенные 
hi-tech техникой офисы, 
залы и ложи

 \  welcome-центр
 \  организация мероприятий 

любого масштаба: от выста-
вок и конференций до кор-
поративных вечеринок, мас-
штабных фестивалей и авто- 
и мотосалонов

 \  ресторанные зоны и про-
фессиональный кейтеринг

PR- и МЕДИАПОДДЕРЖКА

 \  рекламное размещение во 
время международных 
и российских авто- и 
мотосоревнований:

 >  телетрансляции на весь мир
 >  освещение в СМИ
 >  аудитория трибун и паддока 

от 70 000 человек
 >  расширение потребитель-

ского рынка за счет уникаль-
ной аудитории, состоящей 
из поклонников спорта, 

влюбленной в красивые 
шоу молодежи и семейных 
пар, предпочитающих инте-
ресные выходные домаш-
ним делам

ПАРТНЕРСТВО

 >  постоянный брендинг на 
всей территории автодрома

 >  уникальные условия по пре-
доставлению VIP-лож 
и трассы для проведения 
корпоративных или клиент-
ских мероприятий

СПОНСОРСТВО

 \  размещение рекламы 
и промо-акции в течение 
сезона или на отдельных 
мероприятиях, например, 
во время трек-дней

Moscow Raceway 
вОЗМОжнОСТИ  
ДЛЯ БИЗНЕСА 2014
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Mercedes-Benz является стратегическим партнером Moscow Raceway 
c 2012 года. 6 июня стороны заключили договор о долгосрочном 
сотрудничестве, который предполагает проведение спортивных ме-
роприятий Mercedes-Benz и Mercedes-AMG на Moscow Raceway, от-
крытие AMG Driving Academy и комплексное представление бренда 
на треке. Зона около третьего поворота с июля 2012 года носит имя 
Mercedes-AMG Arena, а рядом с поворотом расположена трибуна 
Mercedes-AMG, с которой открывается лучший вид на трассу.
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«Йокохама» — одна из компаний-энтузиастов, которая совместно 
с Moscow Raceway поддерживает автоспортивные мероприятия и 
является постоянным партнером автодрома. Компания продолжает 
активно помогать российскому автоспорту, предоставляя свои шины 
на соревнования, и намерена сделать все, чтобы участники на соб-
ственном опыте и в честной гоночной борьбе ощутили превосходные 
характеристики шин YOKOHAMA, а зрители смогли насладиться 
первоклассным шоу.
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Комплекс Moscow Raceway 
подходит для самых взыска-
тельных клиентов — VIP-ложи 
автодрома готовы принять 
гостей высокого уровня, 
позволяя клиентам не только 
проводить бизнес-встречи, но 
и наблюдать за гонками в ком-
фортной обстановке.

Гостей VIP-лож автодрома  
ожидает высочайший уровень 
обслуживания, а также воз-
можность наблюдать самые 
эффектные моменты гонок 
в приватной атмосфере. 

Зоны повышенной комфорт-
ности идеально подходят для 
бизнес-посетителей, а также 
позволяют менеджерам 
команд обустраивать соб-
ственные паддок-клубы. 

В число услуг, предлагаемых 
VIP-гостям, входят профессио-
нальный кейтеринг, возмож-
ность установки дополнитель-
ного оборудования для теле-
трансляций и повышенные 
меры безопасности. 

VIP-ложи, рассчитанные 
на 150 гостей, расположены  
на втором этаже здания 
пит-билдинга, в башне управ-
ления гонками, а также в зда-
нии welcome-центра. ложи 

оборудованы плазменными 
экранами и аудиосистемой. 
Оснащены мебелью,  
кондиционерами, барной 
стойкой, холодильным обору-
дованием и профессиональ-
ными кофемашинами.

Площадь VIP-ложи — 220 ква-
дратных метров. Каждая VIP-
ложа имеет отдельный гарде-
роб и балкон с потрясающим 
видом на стартовую прямую 
и пит-лейн.

Moscow  
Raceway ОСОбОЕ 
ОТнОшЕнИЕ 2014
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Moscow Raceway 
ТРЕК-ДнИ И ДРуГИЕ 
АктИвНоСтИ 2014

По мере роста популярности 
Moscow Raceway в качестве 
места для проведения как мас-
совых событий, так и корпора-
тивных мероприятий и тестов 
расширяется и круг событий — 
от спортивных до культурных, 
включая масштабные музы-
кальные фестивали.

С момента открытия и уже два 
сезона подряд Moscow 
Raceway проводит открытые 
трек-дни для авто- и мотолю-
бителей — каждый посетитель 
автодрома может сам опробо-
вать лучшую трассу в стране на 
собственной машине или 
мотоцикле.

В одну трек-сессию входят 
15 минут на трассе, брифинг 
спортивного отдела, обеспече-
ние безопасности силами мар-
шалов автодрома и обязатель-
ной медицинской бригады. 
Кроме того, вы можете арен-
довать на трек-день гоночную 
технику, предоставляемую 
партнерами автодрома.

На автодроме также посто-
янно работает школа води-
тельского мастерства AMG-
Mercedes, в перспективе — 
открытие гоночных школ при 
участии известных автомо-
бильных брендов.

О датах проведения трек-дней 
вы можете узнать  
на официальном сайте  
автодрома:  
www.moscowraceway.ru

/ Мировые гонки в России /  2014
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Начало строительства

2008 октябрь
1 октября 2008 года состоялась церемония закладки первого камня с участи-
ем  гонщика «Формулы-1» Дэвида Култхарда

Завершение строительства 

2012 июнь
В июне 2012 года генеральный подрядчик по дорожному строительству 
«Автобан» и генеральный подрядчик по постройке зданий и сооружений 
«СТРОЙТЕХ-5» совместно с представителями компании Tilke GmbH, осущест-
влявшими авторский надзор за объектом, объявили о завершении всех ос-
новных строительных работ на треке

Лицензирование

2012 июль
Инспекция FIA завершилась предоставлением автодрому лицензии FIA 1T 
на проведение автомобильных чемпионатов. Главный судья F1 Чарли Уай-
тинг проинспектировал трассу и присвоил ей омологацию категории 1T на 
проведение кольцевых автомобильных гонок мировых чемпионатов

Официальное открытие 

2012 июль
Официальное открытие автодрома Moscow Raceway и первый российский 
этап международной гоночной серии World Series by Renault

ИСТОРИЯ 
Moscow Raceway 

Formula 3.5
№ пилот / Driver Команда / Team

Гонка 1 / Race 1 (14.07.2012)

1 Робин Фрейнс / Robin Frijns Fortec Motorsports

Гонка 2 / Race 2 (15.07.2012)

1 Артур Пик / Arthur Pic  DAMS

Formula 2.0
№ пилот / Driver Команда / Team

Гонка 1 / Race 1 (14.07.2012)

1 Даниил Квят / Daniil Kvyat  Koiranen Motorsport

Гонка 2 / Race 2 (15.07.2012)

1 Даниил Квят / Daniil Kvyat  Koiranen Motorsport

Кубок Megane / Megane Trophy
№ пилот / Driver Команда / Team

Гонка 1 / Race 1 (14.07.2012)

1 Фабьен Тюнер / Fabien Thuner  Oregon Team 2

Гонка 2 / Race 2 (15.07.2012)

1 Альберт Коста / Albert Costa  Oregon Team 1

WORld SERiES  
by Renault 2012
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Eni FIM Superbike
№ пилот / Driver Команда / Team

Гонка 1 / Race 1 (26.08.2012)

1 Том Сайкс / Tom Sykes Kawasaki  
Racing Team

Гонка 2 / Race 2 (26.08.2012)

1 Марко Меландри / Marco 
Melandri 

 BMW Motorrad 
Motorsport 

Supersport
№ пилот / Driver Команда / Team

Гонка / Race (26.08.2012)

1 Кенан Софуглу / Kenan Sofuoglu  Kawasaki Lorenzini

WSBK

Инспекция FIM. Лицензия FIM B на проведение гонок ENI FIM SUPERBIKE 
WORLD CHAMPIONSHIP

2012 июль
Президент Комиссии по безопасности FIM Клод Дани выдал трассе офици-
альное разрешение на проведение этапов чемпионата мира в классе Супер-
байк и омологацию FIM В

Партнерское соглашение Moscow Raceway и «Мерседес-Бенц РУС»

2012 июль
Автодром и компания «Мерседес-Бенц РУС» подписали пятилетнее согла-
шение о сотрудничестве, которое подарило новое имя — Mercedes-AMG 
Arena — третьему повороту трека, вдоль которого размещена трибуна 
Mercedes-AMG на более чем 10 000 зрителей

Этап чемпионата мира Еni FIM Superbike

2012 август 
Престижнейшее событие в мире гонок, крупнейший чемпионат планеты по 
шоссейно-кольцевым мотогонкам, входящий в тройку самых знаковых со-
ревнований мира моторов наряду с «Формулой-1», впервые посетил Россию 
в 2012 году и теперь традиционно навещает подмосковную трассу каждый 
сезон



025024 / Мировые гонки в России /  2014www.moscowraceway.ru / www.moscowraceway.com

FIA GT1
№ пилот / Driver Команда / Team

Гонка 1 / Race 1 (02.09.2012)

1 Фредерик Маковецки / 
Штеф Дюссельдорп (Frederic 
Makowiecki / Stef Dusseldorp)

Hexis Racing 
(McLaren)

GT3
№ пилот / Driver Команда / Team

Гонка 1 / Race 1 (02.09.2012)

1 Доминик Бауманн / Максими-
лиан Бук (Dominik Baumann / 
Maximilian Buhk)

 Heico Gravity-Charouz 
Team (Mercedes-Benz)

Гонка 2 / Race 2 (02.09.2012)

1 Ни Аморим / Цезарь Кам-
панику (Ni Amorim / Cesar 
Campanico)

 Team Novadriver 
(Audi)

FiA GT

Этап чемпионата мира FIA GT1 и чемпионата Европы FIA GT3

2012 сентябрь
Кузовной чемпионат мира под эгидой FIA успел отметиться на лучшей рос-
сийской трассе еще в ранге официальной серии Международной федерации 
автоспорта и порадовать зрителей сногсшибательными машинами и фанта-
стическими скоростями

FIA WTCC
№ пилот / Driver Команда / Team

Гонка 1 / Race 1 (09.06.2013)

1 Иван Мюллер / Yvan Muller RML (Chevrolet)

Гонка 2 / Race 1 (09.06.2013)

1 Микель Нюкьяэр / Michel 
Nykjaer

 Nika Racing 
(Chevrolet)

FiA WTCC

Этап чемпионата мира FIA WTCC 

2013 июнь
FIA WTCC — одна из немногих гоночных серий на планете, носящих офи-
циальный статус чемпионата мира, наконец добралась до России и сразу 
же полюбилась поклонникам автоспорта, которые оценили накал борьбы 
и, конечно, поболели за российскую команду и русских пилотов
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Этап международной гоночной серии World Series by Renault

2013 июнь
Главный европейский молодежный чемпионат приехал на Moscow Raceway 
уже во второй раз и традиционно собрал огромную аудиторию благода-
ря невероятным сражениям молодых и азартных гонщиков, выступающих 
в трех классах серии — Formula Renault 3.5, Formula Renault 2.0 и Кубок 
Megane. Свыше 70 тысяч зрителей с удовольствием наблюдали за гонками 
и приветствовали Дэвида Култхарда, который порадовал публику выступле-
нием на машине «Формулы-1»

Formula 3.5
№ пилот / Driver Команда / Team

Гонка 1 / Race 1 (22.06.2013)

1 Штоффель Вандоорн / Stoffel 
Vandoorne

Fortec Motorsports

Гонка 2 / Race 2 (23.06.2013)

1 Штоффель Вандоорн / Stoffel 
Vandoorne

 Fortec Motorsports

Formula 2.0
№ пилот / Driver Команда / Team

Гонка 1 / Race 1 (22.06.2013)

1 Пьер Гасли / Pierre Gasly  Tech 1 Racing

Гонка 2 / Race 2 (23.06.2013)

1 Оливер Роуленд / Oliver 
Rowland

 Manor MP Motorsport

Кубок Megane / Megane Trophy
№ пилот / Driver Команда / Team

Гонка 1 / Race 1 (22.06.2013)

1 Мирко Бортолотти / Mirko 
Bortolotti

 Oregon Team 2

Гонка 2 / Race 2 (23.06.2013)

1 Майк Вершур / Mike Verschuur  Las Moras by Equipe 
Verschuur

WORld SERiES  
by Renault 2013
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Этап чемпионата мира Eni FIM Superbike

2013 июль
Лучшие мотогонщики планеты вновь собрались на Moscow Raceway для 
проведения этапа чемпионата мира. Гонку в классе Супербайк, выиграл ита-
льянец Марко Меландри, который уже одерживал победу на русской трассе 
в 2012 году

Этап международного чемпионата DTM 

2013 август
Одна из самых престижных и высокотехнологичных гоночных серий мира 
Deutsche Tourenwagen Masters в 2013-м сумела наконец оказаться в Рос-
сии — в августе состоялся долгожданный дебют DTM, который прошел 
с огромным успехом и рекордным количеством зрителей на трибунах

Eni FIM Superbike
№ пилот / Driver Команда / Team

Гонка 1 / Race 1 (26.08.2013)

1 Марко Меландри / Marco 
Melandri 

 BMW Motorrad 
Motorsport 

WSBK

№ пилот / Driver Команда / Team

Гонка 1 / Race 1 (04.08.2013)

1 Майк Роккенфеллер / Mike 
Rockenfeller

 Audi Sport Team 
Phoenix

dTM
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в 2014 году автодром 
Moscow Raceway примет 
четыре этапа международ-
ных гоночных серий — все 
разнообразие мирового 
авто- и мотоспорта!  

Чемпионат мира FIA WTCC 
(World Touring Car 
Championship) 
7–8 июня 2014

Третий в истории Moscow 
Raceway гоночный сезон вновь 
откроет чемпионат мира 
в классе легковых автомоби-
лей. в 2014-м в WTCC вводится 
новый технический регла-
мент — за счет более мощных 
моторов и доработанной 
аэродинамики машины станут 
быстрее и зрелищнее. 
Дополнительный интерес свя-
зан с приходом в чемпионат 
заводской команды Citroёn 
и ее знаменитого пилота 
Себастьена лёба, девять раз 
выигрывавшего титул в миро-
вом ралли. А российские 
болельщики снова смогут под-
держать отечественную 
команду Lada Sport.

Мировая серия Renault (World 
Series by Renault) 
28–29 июня 2014

Мировая серия Renault 
(WSR) — один из самых пре-
стижных молодежных чемпио-
натов, где зажигаются будущие 
звезды мирового автоспорта. 
WSR — это не только спортив-
ное мероприятие с захватыва-
ющей и бескомпромиссной 
борьбой молодых пилотов 
за рулем стремительных «фор-
мул», но и первоклассное шоу 
с настоящим парком развлече-
ний: выставкой исторических 
машин, выступлениями каска-
деров, гоночными симулято-
рами и, конечно же, демон-
страционными заездами 
машин «Формулы–1».  
по традиции доступ на три-
буны и в паддок будет абсо-
лютно бесплатным!

DTM (Deutsche Tourenwagen 
Masters) 
11-13 июля 2014

пик сезона и середина лета — 
лучшее время для российских 
гастролей самого популярного 
международного кузовного 
чемпионата! Три гиганта миро-
вой автопромышленности  — 
Audi, BMW и Mercedes-Benz — 
вновь будут доказывать соб-
ственное превосходство на 
подмосковной трассе с помо-
щью самых быстрых гонщиков 
мира, включая победителя 
прошлогоднего этапа и дей-
ствующего чемпиона Майка 
Роккенфеллера, первого рус-
ского пилота DTM виталия 
петрова и 500-сильных «мон-
стров» — эффектных и завора-
живающих гоночных машин 
Audi RS 5, BMW M4 и Mercedes 
C-Coupe. на этот раз уик-энд 
дополнят гонки чемпионата 
Европы «Формулы-3», которая 
является кузницей кадров для 
Ф-1 и DTM. престижная кузов-
ная серия и сильнейший моло-
дежный чемпионат «в одном 
флаконе» — это сочетание 
обещает быть захватывающим!

Чемпионат мира WSBK (Eni 
FIM World Superbike 
Championship) 
19-21 сентября 2014

Чемпионат мира по мотогон-
кам WSBK приедет на Moscow 
Raceway уже в третий раз — на 
этот раз российский этап этого 
престижнейшего первенства 
пройдет осенью, что  обещает 
еще более закрученную 
интригу, ведь развязка в 
борьбе за титул будет совсем 
близка. в рамках уик-энда 
WSBK вновь пройдут гонки 
двух классов — Супербайк и 
Суперспорт, в которых пред-
ставлены самые знаменитые 
производители мотоциклов. 
впервые в обеих категориях 
будет выступать российская 
команда Yakhnich Motorsport. 
борьба рыцарей XXI века на 
железных конях со скоростью 
за 300 км/ч — яркое  
и потрясающее зрелище 
гарантировано!

Moscow Raceway  
CЕЗОн 2014

/ Мировые гонки в России /  2014
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2014 
7–8 июня
 (World Touring Car Championship)

FiA WTCC
2014  
28–29 июня
(World Series by Renault)

WSR

2014 
11–13 июля
(Deutsche Tourenwagen  
Masters)

dTM 

2014  
19–21  
сентября
(Eni FIM World Superbike 
Championship)

WSBK

Moscow Raceway 
РАСпИСАнИЕ
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Moscow Raceway 
МАГАЗИн 2014

Фирменные сувениры, одежду 
и аксессуары с символикой авто-
дрома и гоночных серий можно при-
обрести в наших стационарных тор-
говых точках на территории трассы 
или купить в онлайн-магазине, кото-
рый доступен в любое время на офи-
циальном сайте трассы!

www.moscowraceway.com/shop
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MOSCOW RACEWAY 

+ 7 (495) 775 3831
 > info@moscowraceway.com 

Руководитель пресс-службы Moscow Raceway  
ТАТЬЯНА МАХИНА

+7 (495) 775 38 37
+7 (915) 120 3014

 > mahina@moscowraceway.com
 > pr@moscowraceway.com 

КОММЕРЧЕСКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ  
/ в том числе по поводу корпоративных мероприятий /

+7 (495) 775 3831
 > commerce@moscowraceway.com 

EVENT-ДЕПАРТАМЕНТ 
/ вопросы по международным мероприятиям /

+7 (495) 775 3831
 > event@moscowraceway.com

КОнТАКТы 
Moscow Raceway 
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