


От имени всей федерации и от себя лично 
хочу вас поздравить с вашими 
достижениями! Несмотря на юный возраст 
вашей правильно выстроенной и сплоченной 
команды вы не только показываете высокие 
спортивные достижения, но и охватываете 
большинство дисциплин автомобильного 
спорта, культивируемого на территории 
нашей республики!
Желаю вашей команде удачных стартов, 
подиумных финишей и безопасной езды не 
только на спортивных треках, но и на 
дорогах нашей страны!

С уважением, 
Президент федерации автоспорта 

Республики Татарстан
И.М.Егоров



Многие видят цель, 
достигают — лучшие.
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Команда AG Team основана в 2016 году.
Основатель и руководитель команды AG Team Айдар Гузаиров.



 Айдар Гузаиров,
основатель 

и руководитель команды

Цели нашей команды – стать 
максимально открытыми, 
максимально интересными и 
максимально эмоциальной командой 
для наших болельщиков, зрителей. 
И, конечно, мы ставим перед собой 
амбициозные спортивные цели на 
текущий и следующие сезоны.





AG TEAM —
ЭТО 
ПИЛОТЫ
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Зимние гонки – это всегда 
напряженная борьба, так как лёд не 
прощает ошибок. На первом месте 
всегда умение пилотировать 
автомобиль и настраивать его под 
определенные условия каждой 
отдельной гонки.  В этом зимнем 
сезоне я с радостью представляю 
татарстанскую команду AG Team.
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На самом деле, очень радостно, что наш 
зимний сезон прошел именно так, как 
планировали. Главное - команда 
сформировалась, стала единым целым. 
Работа всех людей в нашей команде 
привела к отличному результату. Очень рад 
за Тимура. Он завоевал звание чемпиона 
России, титула которого у него еще не 
было. Несмотря на то, что на треке мы 
конкуренты, в первую очередь, мы 
товарищи по команде. В этом зимнем 
сезоне, я не сделал свой максимум, но 
поднимался на пьедестал и попробовал 
вкус подиума Чемпионата России. Пусть это 
и не победа в обычном понимании, теперь я 
знаю, как достичь большего. А цель на 
следующий зимний сезон - повторить 
подвиг Тимура.
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В целом это был отличный зимний сезон, мы 
выполнили поставленные задачи, едем 
дальше. Огромное спасибо команде за 
слаженную работу, за отлично 
подготовленную технику. К финалу мы 
подошли во всеоружии, у нас была и 
отличная скорость, и хорошие старты. Мы 
приобрели драгоценный опыт, который в 
следующем году позволит нам бороться за 
победы с начала чемпионата. Очень рад за 
Тимура, который подарил праздник всей 
нашей команде, выиграв Чемпионат России, 
Анвар продемонстрировал отличную 
скорость и прогресс от этапа к этапу и 
выиграл Кубок России.
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AG TEAM —
ЭТО ДРАЙВЕР
ПОБЕД
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Очень рад, что команда AG Team 
появилась в татарстанском 
автоспорте. Спасибо, что поверили в 
меня. Я еще не осознал, каково это 
быть Чемпионом России. Кубок 
России у меня есть, а вот 
чемпионства еще не было. Желаю 
также успешно выступать команде и 
дальше, в летнем сезоне. 70 
процентов моей победы – это труд 
механиков, инженеров, всей 
команды, которая отлично 
подготовила технику и 
поддерживала меня. Мне, как пилоту, 
оставалось только управлять 
машиной. До сих пор не могу 
поверить, нужно время, чтобы все 
понять, отпраздновать победу.

ТИМУР ТИМЕРЗЯНОВ

I still can not believe,
it takes time to realize everything,
to celebrate the victory.

AG Team —
Чемпионы России 
по трековым гонкам





В декабре мы презентовали
обновленную команду
нашим болельщикам.

Путь чемпионов.
Начало.



Я считаю за один год существования 
команды мы добились многого. 
Подиумы на соревнованиях, 
расширение базы болельщиков, 
сотрудничество с партнерами и 
медиа-пространством. Главное для 
нас - добиваться высоких 
результатов и делать все для 
развития команды.

АНВАР ТУТАЕВ



Первый этап России 
по трековым гонкам 20-21.01.2018. 
Ижевск, Удмуртская Республика.

Первый этап 



Для меня этот зимний сезон стал 
первым после 5-летнего перерыва, в 
начале было достаточно сложно, в 
том числе потому что ехал на 
абсолютно новом для себя 
автомобиле. Первый этап показал, 
где нужно усилиться, чтобы достичь 
большего в следующих этапах.

ПАВЕЛ КАЛЬМАНОВИЧ



Второй этап Чемпионата России по трековым гонкам, 
второй этап Кубка России по трековым гонкам. 
16-18.02.2018 Набережные Челны, Республика Татарстан

Второй этап 





На втором этапе 
частью команды стал Расуль Минниханов, 
который стал победителем этапа. 
Анвар Тутаев стал бронзовым призером.



Это были первые гонки после перерыва. Я хотел проехать на Кубке 
на боевой машине. Очень доволен своим результатом, техника не 
подвела и удалось победить на этапе. Весь сезон прошел удачно, 
без поломок. Результат в трековых гонках зависит от опыта пилота, 
но также и от машин. Лед не прощает ошибок, в том числе и 
технических.

РАСУЛЬ МИННИХАНОВ

Ice does not 
forgive errors, 
including 
technical ones



Третий этап Чемпионата России
по трековым гонкам 23-24.02.2018 
Раменское, Московская область.

Третий этап 



Финал Чемпионата России состоялся в подмосковном городе 
Раменское, где подвели итоги всего Чемпионата. Тимур Тимерзянов, в 
составе команды AG Team, впервые становится Чемпионом России по 
трековым гонкам.

В 2018 году этапы проходили в городах Ижевск, Набережные Челны и 
Раменское. Соревнования стали отличным дебютом для команды 
AG Team. Тимур Тимерзянов и Павел Кальманович заняли 
лидирующие места на 3 этапе.





За зимний сезон мы набрали силу, мощь, опыт. Для нас это 
первый год, первый зимний сезон, первое чемпионство и 
первый кубок. Рады тому, что удалось проехать весь сезон 
без технических проблем. Работа над ошибками, 
устранение недостатков позволили всем трем машинам 
показать отличный результат.Все сложности были 
преодолены, и мы достигли цели. Чемпионский титул стал 
ключевым этапом для AG Team. Как народная команда, мы 
дарим эмоции зрителям, и наши болельщики – это часть 
команды. Гоночная зима дала нам мощный импульс к 
развитию и открыла новые направления. Будьте с нами, 
болейте за нас.

АЙДАР ГУЗАИРОВ



Выражаем огромную благодарность 
ПАО «Таттелеком» и 

ООО «ICL Системные технологии» 
за партнерскую поддержку команды 

AG Team в течение сезона.

Мы искренне ценим эту поддержку. 
Именно она помогает нам 

развиваться и преуспевать.

AG TEAM —
ЭТО
СОТРУДНИЧЕСТВО
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Шафигуллин Лутфулла,
генеральный директор

ПАО «Таттелеком»

Мы гордимся партнерством с 
AG Team. Это команда людей, 
которые разделяют наш интерес к 
развитию спорта в республике. 
Чемпионство и Кубок России – 
закономерный результат общих 
усилий спортсменов, механиков, 
менеджеров и партнеров.



На каждом этапе, на каждом заезде 
поддержка наших болельщиков, как 

попутный ветер, толкает нас вперед, к 
новым победам.  Наши зрители, как 

надежный тыл, защищают нас и 
помогают нам преодолевать 

препятствия. Юные болельщики 
мотивируют нас совершенствоваться 
и всегда напоминают о том, для чего 

мы это делаем. AGTeam - народная 
автоспортивная команда.

AG TEAM —
ЭТО
БОЛЕЛЬЩИКИ
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Татарстан — значит победы. 
Будь с AG TEAM, будь чемпионом!

Champions are not born

AG TEAM —
ЭТО
ТАТАРСТАН
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@ag.team.kazan




