


Целых три дня III павильон МВЦ «Крокус Экспо» и открытая площадка перед ним были заполнены 
любителями красивых машин и скорости – именно здесь в последние выходные апреля  2015 года 
развернулось седьмое по счету «Московское Тюнинг Шоу»! 

Более 100 компаний устроили настоящий праздник для всех поклонников эксклюзивных авто. На 
площадке в 14 000 кв. м перед глазами 50 000 посетителей предстали: тюнинг премиум-
класса, тюнинг мототехники, стайлинг интерьера/экстерьера и, конечно,шедевры аэрографии. 
Отдельный сегмент выставки был посвящен элитным дискам и аксессуарам.  
 



Церемония открытия «Московского Тюнинг Шоу 2015» состоялась 24 апреля, в 12:00. В ней 
приняли участие: 
• первый заместитель директора МВЦ «Крокус Экспо» Аркадий Злотников; 
• президент ЙОКОХАМА РУС, генерального спонсора выставки, Накано Шигэру; 
• ответственный секретарь Российской Автомобильной Федерации (РАФ) Светлана Шахова; 
• генеральный директор компании «Новые колеса», генерального спонсора дрифт-площадки и 
партнера специальной экспозиции «Моторы войны», Павел Пудовиков; 
• коллекционер, реставратор, основатель выставки «Моторы войны», организатор специальной 
экспозиции военной техники на «Московском Тюнинг Шоу 2015»  Вячеслав Лен; 
• директор по маркетингу команды «КАМАЗ-мастер» Светлана Климова; 
• инструктор по контраварийному вождению, теле- и радиоведущая, основатель собственной 
академии вождения CARenina Екатерина Каренина; 
• мастер спорта международного класса по автоспорту, автомобильный инженер, спортивный 
психолог и журналист, председатель жюри проходящего в рамках выставки конкурса «Тюнинг 
Парад» Игорь Козлов; 
• директор «Московского Тюнинг Шоу» Елена Гуськова. 

 





В этом году особым разделом экспозиции стал проект «Моторы войны», посвященный 70-летию 
Великой Победы. Посетители смогли увидеть уникальные, восстановленные из обломков машины, 
принимавшие участие в боевых действиях. Технику предоставили государственные музеи и частные 
коллекционеры.  С импровизированной сцены, устроенной на ГАЗ-ММ с опущенными бортами, 
«вживую» звучали знакомые и любимые песни военных лет. 24 апреля состоялась встреча 
организаторов с ветеранами, которые высоко оценили труд реставраторов, ведь тем не только 
удалось собрать в одном месте единственные в своем роде машины, но и сделать это с душой. 

 



На открытой площадке в выходные дни, 25 и 26 апреля, одно захватывающее действо 
сменялось другим! 

Например, фантастические 22-метровые прыжки через трамплин на огромном грузовике от 
победителя ралли-марафона «Дакар 2013» Эдуарда Николаева, совершенные впервые в 
истории  команды «КАМАЗ-мастер», или его же дрифт-шоу – КАМАЗ + RocketBull 86 – вместе с 
участником Russian Drift Series 2015 Никитой Шиковым. 

 



 В рамках выставки  состоялся Кубок открытия сезона Russian Drift Series 2015, в котором 
приняли участие дрифтеры из Москвы, Санкт-Петербурга и Хабаровска. Победителем 
квалификации стал москвич Владимир Косяков на Mitsubishi  Colt. Триумфаторы парных заездов – 
также представители российской столицы – Андрей Богданов на Toyota Altezza, победивший в 
финальной дуэли Александра Сиверцева на Nissan 200SX.  А третье место занял дрифтер из 
Хабаровска Михаил Шаврак на Toyota Altezza. 

 



 Одним из самых, в прямом смысле, громких событий выставки стало проведение 
официального  этапа XVIII чемпионата России по автозвуку и тюнингу «EMMA Россия». 
Безоговорочным лидером соревнований стал Станислав Солодов с автомобилем Saab 95, который 
получил 205 баллов. Второе место досталось Дмитрию Качаеву и его Ford Focus II, третье – Алексею 
Суворову и Dodge RAM 1500. Среди отечественных машин выделился ВАЗ 2107 Ильи Гвоздкова. 

 



 Отдельного упоминания заслуживает новый раздел «Московского Тюнинг Шоу» –«Автоспорт», 
где участники профессиональных гоночных серий (ралли, трофи-рейдов, кольцевых гонок и дрэг-
рейсинга) соревновались с посетителями в виртуальных гонках на автосимуляторах. Более того, 
прославленные пилоты команды «КАМАЗ-мастер», не только дружелюбно общались со всеми 
желающими, но и проводили экскурсии по демонстрируемому на выставке КАМАЗу  для юных 
поклонников спортивных машин. 

 



 26 апреля были подведены итоги ежегодного конкурса «Тюнинг Парад», в рамках которого 
компетентное жюри определяло самое необычное и запоминающееся оформление 
представленных на выставке автомобилей. 
• «Искусство на колесах» (аэрография и дизайн-решения из виниловой пленки) заняла 
команда  ART4CAR, второе – Namashinu.ru, третье – CustomsCars.ru. 
• Титул «Женский восторг» получил автомобиль компании «Американский гараж», второе место 
досталось Cars & Bike Wrapping (C.B.W), третье – ART4CAR. 
• Самым креативным авто было названо творение мастеров TUNING BRAZERS, второе место – у 
Tundra Club, третье – у «Трак Гараж» 
• Лучшим клубным движением стала социальная сеть Smotra, второе место заслуженно ушло 
ILLSKILL, третье – Muscle Gang Moscow club. 
•  «Назад в прошлое»  – достался мастерской «Ретро Гараж», второе – Tuning Factory Club, третье –
  мотоклубу «Ява Москва». 
• Лучшим автомобилем для профессионального спорта в номинации «Нас не догонишь» признан 
автомобиль Tuning Factory Club, второе место – Smotra, третье – «Ретро Гараж». 

 



Заинтересованность посетителей и представителей СМИ еще раз доказала востребованность и 
популярность «Московского Тюнинг Шоу» среди автомобильных мероприятий России, а также 
главенствующую роль проекта среди выставок, посвященных тюнингу. 

Организаторы «Московского Тюнинг Шоу 2015» благодарят всех участников, посетителей и 
представителей СМИ за внимание к проекту, за проявленный интерес к дальнейшему развитию 
тюнинг-индустрии России, а также приглашают принять участие в выставке 2016 года.  

 

Официальные информационные партнёры:  

Организатор: Генеральный партнёр: Генеральный информационный 
 партнёр: 

Генеральный спонсор  
дрифт-шоу: 

Официальный партнёр:  Партнёр:  Партнёр Virtual Racing 
Champonship:  

Спонсор дрифт-шоу: Спонсор «Тюнинг 
Парада 2015 : 

Арт - партнёр:  При поддержке:  
  
Информационный партнер  
МВЦ «Крокус Экспо»: 
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