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выходит на поул-позишн

ЭЛИАС НИСКАНЕН



Молодой спортсмен 2000 года рождения изучает логистику в спортивной академии Профессионального

колледжа Саво. Принимает участие в гонках на автомобилях Формулы и играет во флорбол SM-серии среди

В-юниоров в команде SB-Welhot. Эти виды спорта взаимно дополняют друг друга в развитии и поддержании

хорошей реакции, а также физического состояния.

Элиас был самым молодым гонщиком в группе, но, тем не

менее, в первой гонке сезона на трассе Ахвенисто 14-летний

гонщик отлично прошел квалификационный заезд и

завоевал третье место.

Мастерство и скорость в течение сезона росли настолько

хорошо, что в последних нескольких гонках сезона в Кеморе

Элиас обеспечил себе второе место по общей сумме баллов

в серии M RATAS. В конце сезона в Испании проходили

испытания автомобиля Koiranen GP Формулы 4.

Испытания прошли прекрасно, и полученные от Ааро

Вайнио блестящие навыки вождения создали большой

задел на будущее.

Серебро в серии SM также принесло приглашение на

организованный АКК Вечер чемпионов, где Элиас

присутствовал наряду с другими успешными финскими

автогонщиками-обладателями наград.

Элиас стал пилотом гоночной команды HMH-Racing из

Сейняйоки с целью обновить серебро, завоеванное на

чемпионате Финляндии 2015 года. На трассе в серии SM

было проведено 13 гонок, из которых 8 завершились

победой, а также многочисленными местами на подиуме.

Элиас также поставил ,

добившись самого быстрого времени прохождения круга,

которое когда-либо фиксировалось на Formula Ford в

соревнованиях на данных трассах. Элиас внес в свой

послужной список чемпионат Финляндии благодаря

тройной победе в Аластаро до последних двух гонок на

трассе в Ахвенисто.

рекорды трасс в Кеморе и Ахвенисто

КАРЬЕРА И ДОСТИЖЕНИЯ

2015:
ПЕРЕХОД В НОВУЮ КАТЕГОРИЮ

2016:
РЕКОРДЫ НА ТРАССЕ И ЧЕМПИОНАТ

ЭЛИАС НИСКАНЕН, 16 лет – знакомое имя на подиуме:

КАРТИНГ:

ТРЕКОВЫЕ ГОНКИ:

2009 Кубок Саво, класс - 1 место

2010 Кубок Саво, класс Mini 1 место

2011 Высшая лига федерации картинга, класс KF6 3 место

Чемпионоат T:re, класс KF6 3 место

2012 Весенние гонки Пори,класс KF6 1 место

Высшая лига федерации картинга, класс Kf6 2 место

Региональный чемпионат AKK 1 место

Margutti Trophy, Италия

(выход из финала из-за технической неисправности)

Весенние гонки Пори, класс KF3 3 место

(Первенство стран Северной Европы)

2015 AKK: Лучший молодой автогонщик года Восточной Финляндии

Junior Mini

AKK KF Challenge SM6 , серия

NEZ KFJ Рудскоген, Норвегия

2 место

2014

3 место

2015 Серия , трасса 2 место

2016 Серия , трасса 1 место

Formula Ford SM

Formula Ford SM

Моя мечта и

цель состоит в том,

чтобы достичь вершин в

автоспорте и превратить

увлечение в профессию,

связанную с вождением

автомобиля

ВПЕРЕД К НОВЫМ ЧЕМПИОНАТАМ...



По завершении сезона 2016 года мы провели интенсивные

переговоры с Koiranen GP о переводе Элиаса в следующий

класс Формулы – F4, т.е. уже на международные трассы.

После проведенных с Марко Койраненом переговоров

желанием и целью обеих сторон стало то, чтобы в карьере

чемпиона Финляндии 2016 г. по Formula Ford Элиаса

Нисканена наступил подходящий момент для того, чтобы

сделать следующий важный шаг в автоспорте и начать

участие в проводимой .

Выращенная для трасс Формулы 1 команда Koiranen GP с

в настоящее время выступает в качестве

промоутера в серии F4 Испании и в сериях Северной

Европы.

Мы считаем эту серию и команду лучшим вариантом на

данном этапе карьеры в автоспорте.

Серия является хорошим трамплином для

молодых надежд Формулы, так как автомобили идентичны

и не настраиваются, и все пилоты ездят с одними и теми же

параметрами. Таким образом, автомобили считаются

равными, и вклад пилота в борьбе за расположение на

трассе виден наилучшим образом.

Первым победителем в истории серии SMP F4 NEZ был

финский гонщик Нико Кари, который продолжает свою

карьеру в более высоких классах Формулы, воодушев

ленный призовой стипендией серии сезона 2016 г.

В сезоне 2016 г. серия SMP F4 NEZ была расширена и

охватила Швецию и Нидерланды, поэтому к ней присое

динились легендарные трассы в Андерсторпе и Зандворте.

Другие соревнования сезона проводились в Финляндии на

трассе в Ахвенисто и в России – в Сочи и Москве. Было

проведено 7 соревнований выходного дня, в которых был

проведен в общей сложности 21 заезд. Такое же количество

Koiranen GP серии SMP F4NEZ

Валттери Боттасом, Даниилом Квятом и Карлосом
Сайнсом-мл.

SMP F4 NEZ

-

-

заездов будет проведено и в 2017 году. Гонки на трассе в

Ахвенисто, возможно, будут показаны по телевидению.

Серия гарантирует хорошее освещение на

телевидении и в других средствах массовой информации.

Часть гонок серии в качестве дополнительных классов была

на сегодняшний день в числе самых популярных категорий,

так что внимание зрителей гарантировано. Например, во

время соревнований F4 в Сочи там же проводились гонки

серии MM Формулы 1, а во время соревнований F4 в Москве

проводились гонки серии DTM. Гонщики имели возмож

ность пригласить своих партнеров в качестве VIP-гостей в

места проведения соревнований для знакомства с

пилотами, деятельностью команды, а также для знакомства

с другими компаниями.

В серии есть очень хорошие призы. Победитель

серии получает довольно большую стипендию на сезон

Формулы 3 следующего года. Гонщики, занявшие второе и

третье место в серии, также получают стипендию.

НАГЛЯДНОСТЬ

SMP F4 NEZ

НАГРАДЫ

SMP F4 NEZ

-

2017: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОРЫВ?

Это просто

великолепно – у этой

машины намного лучше

сцепление с дорогой, и по

сравнению с Formula Ford

угловые скорости очень высоки.

Я получаю удовольствие и

обучаюсь одновременно.

- Элиас, Херес 2016



ЮХА и
ЭЛИАС НИСКАНЕН
Ул. Яаккониеменкату, 13
70840 КУОПИО ФИНЛЯНДИЯ
juha.niskanen@spjn.fi
+358 50 371 6720

СОТРУДНИЧЕСТВО

ПРЕДЛАГАЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ

Внешнее финансирование и спонсоры являются важной частью данного вида спорта, именно от них зависит

возможность получения большой практики вождения, что в свою очередь обеспечивает гонщику развитие в

соответствии с его целями и задачами.

Сейчас мы упорно ищем партнеров для достижения этих целей и задач.

Мы предлагаем настоящее сотрудничество. Представляется потрясающая возможность участвовать в чем-то

большом. В дополнение к традиционным местам размещения рекламы – на гоночных автомобилях, снаряжении

и страницах в интернете, мы организуем мероприятия с различными гоночными автомобилями, участие формулы

и гонщиков в различных мероприятиях и многое другое.

Автоспорт традиционно является отличной площадкой для презентации компаний как на внутреннем рынке, так

и на международном уровне.

Теперь мы предоставляем возможность с выгодой принять участие в путешествии нашей истинной надежды к

вершинам мировой славы.

Приглашаем к сотрудничеству, результат которого увидят все, и мы вместе подготовим молодого человека к
мировой карьере!

Мы хотели бы рассказать Вам
более подробно о наших целях.

Давайте открыто обсудим
широкий спектр возможностей
для сотрудничества!
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В Элиасе мы видим

большой потенциал,

поэтому хотим посмотреть,

как далеко он продвинется.

- Марко Койранен

Koiranen GP


