ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Коллектива первой украинской студенческой команды «Shell Ecomarathon» к государственным властям и предпринимателям.

В рамках научно – исследовательской деятельности в Харьковском
национальном автомобильно – дорожном университете (ХНАДУ) работает
лаборатория скоростных автомобилей (ЛСА), предоставляющая широкие
возможности целеустремлённой молодёжи к самореализации, получению
профессиональных знаний и навыков. Студенческое проектно –
конструкторское бюро (СПКБ) функционирующее при ЛСА является
автором 34 проектов рекордно – гоночных, гоночных автомобилей.
Автомобили марки «ХАДИ» хорошо знакомы не только
профессионалам, но и многочисленным болельщикам, на них было
установлено 42 рекорда скорости, 16 из которых превышают мировые
достижения, спортивная команда «ЛСА ХАДИ» участвует в кольцевых
гонках на автомобилях собственного производства формулы Е-8, является
неоднократным победителем и призёром чемпионата Украины.
По своей сути ЛСА является уникальной школой по подготовке
профессиональных кадров, выпустившая сотни специалистов, которые
востребованы и работают по своей специальности, единственной школой в
Украине которая позволят всем заинтересовавшимся молодым людям
принять участие в реальных проектах ведь лучшей школы чем участие в
«живых» соревнованиях быть не может. Деятельность лаборатории не
ограничивается только практическими работами, студенты и сотрудники
3занимаются научной работой связанной, по тематике, с ЛСА. Специфика
автомобильного спорта подразумевает всестороннее развитие личности, как в
физическом, так и в интеллектуальном плане, поэтому нельзя рассматривать
деятельность лаборатории как узкоспецифическую.
Принимая во внимание мировую известность, профессионализм
коллектива, а также новаторство идей применяемых на практике,
представительство компании «Shell Eksploration end Production» в Украине, а
также Министерство охраны окружающей природной среды пригласило
студентов и сотрудников ХНАДУ к созданию первой украинской команды
участника «Shell Eco-marathon».
«Shell Eco-marathon» — это грандиозный международный
образовательный проект, направленный на поиск инновационных
энергетически эффективных решений, в рамках которого студенческие

команды проектируют, создают и испытывают инновационные конструкции
автомобилей и их двигателей с целью победить в соревновании по топливной
экономичности.
В мае 2010 года команда студентов и сотрудников ХНАДУ «ЛСА
ХАДИ – Honda» стала первой на территории стран СНГ командой участницей «Shell Eco-marathon 2010», создав специальный автомобиль для
участия в соревнованиях по экономии топлива «ХАДИ 34». По результатам
соревнований автомобиль, построенный харьковчанами продемонстрировал
возможность преодолеть 570 км на одном литре бензина. Достигнутый
результат занесён в книгу рекордов Украины. Деятельность команды активно
освещали ведущие европейские и более ста национальных СМИ и это только
в первые два месяца после презентации проекта.
Сегодня, когда основной задачей нашего государства является
евроинтеграция, достижения спорта позволяют принять в нашей стране
чемпионат мира по Футболу, участие в украинской команды в «Shell Ecomarathon» - это уникальная возможность для Украины заявить о своем
научном потенциале, доказав на деле соответствие европейским
образовательным стандартам.
Наш университет вот уже многие годы самостоятельно содержит
студенческую автоспортивную команду, и, конечно в этом деле ему
необходима серьёзная систематическая поддержка. К сожалению, тяжёлая
экономическая ситуация в стране уже не позволяет ХНАДУ обеспечить
участие спортивной студенческой команды «ЛСА ХАДИ» во всех этапах
чемпионата Украины по кольцевым автомобильным гонкам. Искренне жаль,
что украинские предприятия, до сих пор не поддержали ни одно из
амбициозных начинаний молодых украинских конструкторов и спортсменов.
Выражаю уверенность что только совместными усилиями нам удастся
сохранить уникальную школу лаборатории скоростных автомобилей
созданную в ХНАДУ, а также обеспечить дальнейшее участие первой и
единственной украинской команды в европейском этапе международных
студенческих образовательных соревнований «Shell Eco-marathon».
Приглашаем Вас к взаимовыгодному сотрудничеству!
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