Приглашаем на встречу с известным китайским пилотом,
бронзовым призером «Шелкового пути 2017» Хань Веем.
Тема встречи: Гонки и инновации
Компания ‘‘СИБУР‘‘ выступила техническим партнером ралли ‘‘Шелковый путь‘‘ по инновационным
материалам и учредила специальную номинацию ‘‘За надежность автомобиля и мастерство в
экстремальной ситуации‘‘. Практически каждая деталь и запасные части гоночного автомобиля
исследуются на предмет снижения веса и повышения прочности. Применение полимерных материалов
позволяет улучшить динамические характеристики автомобиля, повысить его надежность и безопасность
для пилотов.
По итогам оценки международного жюри, в составе дирекции ралли ‘‘Шелковый путь‘‘, официального ТВпродакшна и представителей компании ‘‘СИБУР‘‘ победителем признан китайский экипаж на багги Geely
SMG во главе с титулованным гонщиком Хань Веем (на ролике с 46
с. https://www.youtube.com/watch?v=BSGNjyehcws).
Команда продемонстрировала высокий класс вождения на протяжении всего ралли-рейда.
В рамках визита в Россию Хань Вей посетит Москву и Тобольск, где находятся крупнейшие в России
мощности по производству полимеров, используемых в том числе в автомобилестроении, и строится
новый комплекс по производству полимеров «ЗапСибНефтехим».
4 сентября, Москва (понедельник)
09:00 – 12:00 Кржижановского 16/1 - Экспозиция гоночных автомобилей у офиса СИБУРа
11:00 – 12:30 Кржижановского 16/1 - Встреча Хань Вэя с сотрудниками СИБУРа и СМИ:
•
•
•
•

11.00 – 11.10 Вступительное слово представителей СИБУРа и Шелкового Пути
11.10-11.15 Торжественное вручение сертификата победителя Хань Вэю
11.15-11.30 Впечатления Хань Вэя о ралли, автомобиле и современных материалах, которые
повышают безопасность, комфорт и экологичность гонок
11.30-12.00 Сессия вопросов-ответов, Кофе брейк

Спортивный заезд на радиоуправляемых автомобилях на приз организаторов – представители СМИ и
китайский пилот
Информация о пилоте:
Хань Вэй (год рождения — 1979) начал участвовать в профессиональных турнирах автогонщиков в 2007 г.
Он добился немалых успехов на этом поприще, неоднократно занимая призовые места в китайских
чемпионатах по внедорожному маршруту и ралли-кроссу. В 2016 г. Хань Вэй принял участие в ралли
«Шелковый путь» на своем желтом багги SMG и занял шестое место, побив рекорд соотечественников,
участвовавших в международном соревновании до него. Желтый багги г-на Вэя произвел тогда на публику
глубокое впечатление. В 2017 г. Хань Вэй вновь принял участие в ралли «Шелковый путь», побив
очередной рекорд: на этот раз он пришел к финишу третьим и тем самым установил новую планку для
китайских участников ралли.
Благодарим, если подтвердите ваше участие во встрече письмом на адрес lina.arnautova@silkwayrally.ru

