
Гранд-финал виртуального чемпионата Porsche eSport Championship Russia     
Gamer Stadium, ТРЦ Авиапарк, Москва, Россия, 3 ноября 2018 г.  
 

В рамках юбилейного года для компании Порше в России в сотрудничестве с компанией RaceRoom 
провели первый многоэтапный онлайн-чемпионат по виртуальному автоспорту Porsche eSport 
Championship Russia в классе автомобилей Porsche 911 GT3 Cup на автосимуляторе RaceRoom.  
	

	
	

Позади остались 5 увлекательных наполненных спортивной борьбой и эмоциями этапов чемпионата, 
где за каждую гонку пилотам начислялись очки, которые суммировались в сводной таблице 
чемпионата. Но результирующая таблица еще не определяет призеров чемпионата.  
	

	
 

Лучшие пилоты получают возможность участия в Гранд-финале виртуального чемпионата 
Porsche eSport Championship Russia, где встретятся сильнейшие 48 пилотов:  24 победителя 

онлайн-этапов чемпионата и 24 победителя оффлайн-эпапов на мероприятиях Porsche Sport Challenge. 



 
 
Все этапы проходили на самых любимых и зрелищных автодромах Европы. Начало было положено на 
Moscow Raceway, следующими этапами стали RedBull Ring и Nürburgring, невероятная борьба между 
призерами четвертого этапа развернулась в SPA-Francorchamps, и завершающим этапом чемпионата 
стал Hockenheim Ring. 
 

Острейшую и увлекательную борьбу на трассе зажигательно и очень информативно сопровождал 
своими комментариями Сергей Беднарук. А внутренней атмосферой гонок, нюансами и тонкостями 
автоспорта делился со зрителями прямых трансляций выдающийся российский гонщик – Алексей 
Васильев. 
 

В течение этого по-настоящему волнующего и прогрессивного сезона мы постарались, чтобы эмоции 
легли в основу всего, что компания Porsche и RaceRoom сделали для болельщиков. 
	
	

	



Впереди большая битва, где шанса на ошибку нет, малейшая оплошность, и машина вне гоночной 
траектории, а фары автомобиля другого пилота, которые секунду назад были в зеркалах заднего вида, 
уже устремились к последнему повороту и финишной прямой. Это Гранд-финал, на котором в жаркой 
борьбе сойдутся лучшие виртуальные гонщики нашей страны.  
	

	
 
Итак, что нас ждет в Гранд-Финале: 

• 16 автосимуляторов; 
• 48 лучших виртуальных гонщиков со всей России; 
• 4 автодрома; 
• 4 часа гонок; 
• онлайн-трансляция мероприятия; 
• комментатор и ведущий финала - Сергей Беднарук; 
• подарки от Porsche, RaceRoom и LG, награждение и кубок чемпиона! 

и многое, многое другое!!! 

	



	
Победители чемпионата получат комплекты рулевого управления Fanatec. 
Победители и призеры Гранд-финала – подарки от Порше Руссланд. 
Специальный приз от компании LG - монитор LG Ultrawide. 
 
Комментировать Гранд-финал будут постоянный комментатор чемпионата – спортивный журналист, 
комментатор и ведущий, более десяти лет работающий в самом широком диапазоне, от национальных 
гонок до международных соревнований - Сергей Беднарук и выдающийся российский автогонщик, 
выступавший не один сезон за рулем автомобилей Порше в европейских чемпионатах и наш друг – 
Алексей Васильев. 
	

			 	
	

Прямая трансляция Гранд-финала состоится на Киберспорт ОК и youtube канале телеканала Автоплюс. 
Ну что друзья, запоминайте дату – 3 ноября 2018 года состоится Гранд-финал первого чемпионата по 
виртуальному автоспорту Porsche eSport Championship Russia. 
 
Старт мероприятия запланирован на 14.00 по МСК. 
Место проведения: Москва, Ходынский бульвар 4, ТРЦ «Авиапарк», 3 этаж, Gamer Stadium. 
Вход: свободный. 
 
О Porsche: 
ООО «ПОРШЕ РУССЛАНД» - 100% дочернее предприятие Porsche, официально основанное 7 августа 
2003 года, является в России эксклюзивным импортером Porsche 918 Spyder, спорткаров  911, 
Boxster и Cayman, спортивных внедорожников Macan и Cayenne, а также Panamera. Основной 
деятельностью компании является импорт автомобилей Porsche, запасных частей, аксессуаров и их 
дальнейшая дистрибуция среди дилерских центров Российской Федерации. Начиная с ноября 2004 и 
по сегодняшний день (сентябрь 2018) дилерская сеть ООО «ПОРШЕ РУССЛАНД» состоит из 21 
дилерского центра и одного сервисного центра.	
О RaceRoom:  
RaceRoom – это больше чем игра и автосимулятор, это мир виртуального автоспорта. Место, где 
виртуальный автоспорт предстает перед вами во всем его многообразии. RaceRoom преследует цель, 
чтобы обаяние и эмоции автоспорта были доступны не только профессиональным гонщикам, но и 
могли быть испытаны всеми. Более подробную информацию см. на сайте www.RaceRoom.club  
Официальные сообщества в социальных сетях:  
VK: vk.com/raceroomrussia,  
Instagram: @RaceRoom_Russia,  
Facebook: facebook.com/RaceRoomRussia/	


