
Номинация «Лучшее автомобильное мероприятие»
Серия мероприятий Datsun по проекту хобби-кар Datsun

Поехали!

DATSUN
mi-DO

ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА



Вводные проекта



Cоздать специальный автомобиль: 
● найти тюнинговое ателье для переделки автомобиля

и курировать весь процесс переделки по ТЗ 
заказчика вплоть до закупки материалов и
согласования

● организовать фото и видеосъемки процесса
● согласовать изменения автомобиля по процедуре

установленной в ГИБДД РФ
● организовать серию мероприятий с участие 

автомобиля и лидеров мнений по России

Бриф

Задачи агентства

В январе 2018 года Datsun провел опрос
#DatsunМоейМечты на страницах своих социальных сетей, 
чтобы узнать о любимом хобби читателей и идеальном
автомобиле для него. По результатам опроса поклонников
путешествий и рыбалки оказалось большинство, и Datsun 
принял решение о создании уникальной версии

автомобиля.

Какой результат необходимо достичь?



Опрос в соцсетях Datsun
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Автомобиль сконструирован на базе хэтчбека
Datsun mi-DO с 8-клапанным двигателем 1.6 и 
механической коробкой передач, 
зарекомендовавший себя как надежный и
универсальный автомобиль для всей семьи. 
В новой и единственной версии Datsun mi-DO 
для активного отдыха присутствует все
необходимое для приключений, как с точки
зрения улучшенной проходимости, так и в 
плане экипировки и оборудования.  

Проект единственный в своё роде, когда от 
концепции до пресс-тура прошло два месяца. 
Тюнинг-ателье работали под управлением 
ивент-агентств, и вместе с организаторами 
постигали науку реализации концепт-кара.

Как это было?



ТРАНСМИССИЯ
ГЛАВНАЯ ПАРА VAL RACING 4,13 

• Изменено передаточное число главной передачи
с 3,9 -> 4,13

• Применение главной пары с измененным
передаточным числом 4.13 (3.9 в серийной
версии) позволило увеличить крутящий момент
на ведущих колесах, сделать более удобное
управление тягой, и как следствие более простым
управление тягой на малых скоростях, что важно
на бездорожье.

• На практике это улучшает проходимость на
грунтовом покрытии и на снегу, поэтому
передвижение по пересеченной местности будет
проходить с комфортом.

Что мы сделали



ПОКРЫТИЕ АВТОМОБИЛЯ

СОСТАВ «РАПТОР» 4 ЦВЕТА

• Окраска кузова эластомером Raptor
предохраняет Datsun mi-DO для активного
отдыха от царапин и придает автомобилю яркий
внешний облик.

• Полиуретановые и полимочевинные покрытия
безболезненно переносят контакты с ветками и
особо устойчивы к пескоструйным воздействиям.

Что мы сделали



• Предусмотрена удобная система
хранения с выдвижными
ящиками, инсталлированными
во внутрисалонное пространство,
обитыми гармонирующей с
цветом салона эко-кожей.

• Для установки системы были
демонтированы задние сиденья.

• Перенос запасного колеса
из ниши в багажном отделении
под кузов автомобиля.

СИСТЕМА
ХРАНЕНИЯ ВЕЩЕЙ

Что мы сделали



Проведена герметизация технологических 
отверстий в полу и моторном щите 
автомобиля, чтобы при прохождении водных 
препятствий вода не попала в салон;
Установлена уникальная защита;
Установлен дополнительный свет;
Заполнены шкафы для хранения;
Для журналистов обустроены розетки 200 вт;
И многое другое.

КРОМЕ ТОГО

Что мы сделали



Серия мероприятий

ТРАНСМИССИЯ

Для журналистов прошёл пресс-тур в 

комплексе «Лепота», участниками стали 

3 группы по 8 человек. Для успешного 

прохождения тест-драйва на кастомном

автомобиле была разработана 

специальная логистика.

В июле автомобиль принял участие в 

фестивале «Комсомольская правда»  в 

Подмосковье.

С августа автомобиль доставляется 

автовозом по России, где на разных 

площадках его тестируют региональные 

лидеры мнение и готовят обзоры, а 

также проводят презентации с участием 

аудитории.



МЕХАНИКА ПРОГРАММЫ

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4

12:25 13:00 0:35
ТЕСТ-ДРАЙВ РЫБАЛКА

КАЯКИНГ КАЯКИНГ13:00 13:35 0:35

13:35 14:10 0:35
РЫБАЛКА ТЕСТ-ДРАЙВ

14:10 14:45 0:35 ЛЕСНОЙ МК ЛЕСНОЙ МК

14:45 15:30 0:45 Обед + Кулинарный мастер-класс

15:30 16:05 0:35

КАЯКИНГ КАЯКИНГ
ТЕСТ-ДРАЙВ РЫБАЛКА

16:05 16:40 0:35

16:40 17:15 0:35
РЫБАЛКА ТЕСТ-ДРАЙВ

17:15 17:50 0:35 ЛЕСНОЙ МК ЛЕСНОЙ МК





Пресса о мероприятии

https://autoreview.ru/articles/pervaya-vstrecha/mi-do-fisherman#!comment=1230513
https://www.drive2.ru/e/BwmUAEAAAVY
https://www.kommersant.ru/doc/3688419
http://chocolateslim77.ru/avtorinok/predstavlen-turisticheskij-variant-datsun-mi-do.html


СПАСИБО ЗА ПРОСМОТР


