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Первая российская заводская ATV-команда: Baltmotors Team
Baltmotors Team появилась в 2012 году, и сразу заявила о себе громкими победами. Уже в самом начале
сезона 2013 года команда произвела фурор на крупнейшем квадро-соревновании нашей страны, дважды заняв 1
место: на I и на II этапе крупнейшей российской квадросерии Can-Am Trophy Russia в своем классе и третье
место в абсолютном зачете.
Компания Baltmotors, открыв новую для себя нишу квадроспорта, сразу же начала активно в ней работать.
С одной стороны, спортивные мероприятия являются отличным полигоном для испытаний техники и поисков
путей улучшения её эксплуатационных характеристик. С другой стороны, участие производителя в спортивной
жизни квадросообщества несёт бенефиции всем. Так, компания Baltmotors который год является официальным
спонсором трассы «Трофи» на Дне Квадроциклиста в Санкт-Петербурге.
Baltmotors Team — это действительно команда! У каждого ее члена свои задачи: директор команды в
лице генерального директора компании-производителя задает стратегию развития, капитан команды отвечает за
спортивный результат, механики — за техническое состояние и боеготовность машин, водитель «технички» — за
логистику и жизнеобеспечение лагеря, менеджер — за организационные вопросы, медиа-менеджер и фотовидеооператор — за качественное освещение жизни команды и самих гонок. Команда Baltmotors Team, являясь
новичком этого сезона, имеет за плечами серьёзный «боевой» опыт. 2012 год стал тестовым, в ходе которого
прорабатывалась идея заводской команды. Спортсмены из Екатеринбурга (Александр Щухардин, Сергей
Кривченко), выступавшие на квадроциклах Baltmotors при поддержке производителя техники, наглядно
показали, что места на подиуме ведущих российских квадросерий — не случайность для Jumbo 700. Плюс был
получен колоссальный опыт, пришло понимание, что задача создания полноценной заводской команды
выполнима.
Продолжая традицию сотрудничества с уральскими спортсменами, в команду в 2013 году пригласили
двух молодых и перспективных гонщиков из Екатеринбурга — Сергея Карякина и Илью Молчанова. Для
капитана команды Baltmotors Team Сергея Карякина это уже пятый сезон Can-Am Trophy. Причём, не просто
участия в квадросерии, а фактически постоянного пребывания на подиуме. В начале 2014 года он дебютировал
на престижной экстремальной гонке «Дакар» и уже показал отличные результаты, и занял почетное 7-е место,
при этом выиграв один из этапов. Илья Молчанов, партнер Сергея по команде, также имеет огромный опыт
участия в различных квадроциклетных соревнованиях.
Baltmotors Team — успешная, амбициозная и профессиональная команда. Ее отличает обширная PRподдержка, сотрудничество с ведущими медийными ресурсами России. Два сезона подряд она показывала
отличные результаты, но даже вне зависимости от побед — само появление первой отечественной заводской
ATV команды на крупнейших соревнованиях страны — это уже часть истории российского квадро-спорта.
Победы 2013 год:





Апрель. Чемпионат России по трофи-рейдам. Первый этап. Город Коломна, Московская область. 7 место.
Май. Can-Am Trophy Russia. Первый этап. Город Суздаль, Владимирская область. 1 место в классе в классе
«ATV over 650 cc».
Июнь. День Квадроциклиста. Город Никольское, Ленинградская область. 1 место на трассе «Трофи», 1 и 2
места на трассе «Кантри».
Июль. Can-Am Trophy Russia. Второй этап. Город Бугульма, Республика Татарстан. 1 место по итогам серии
в классе «ATV over 650 cc».
Подробная информация, фото и видео-репортажи на http://baltmotors.ru/team#фото-видео
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