
 

 

 

 

«Шёлковый путь-2018» -  китайская часть маршрута 

международного ралли-рейда 
 

 

В 2018 году маршрут международного ралли-рейда "Шёлковый путь" был 

существенно обновлен по сравнению с предыдущими маршрутами 2016 и 2017 года – 

он состоит из двух частей: российской и китайской.  

Российская часть ралли «Шёлковый путь-2018» прошла по маршруту Астрахань-

Москва. Гонка оказалась непростым испытанием для самых именитых участников – 

лидеров мировых ралли-рейдов. По общему мнению гонщиков российский отрезок 

дистанции «Шёлкового пути» 2018 года стал одним из самых сложных испытаний в их 

гоночной карьере. Российские и китайские гонщики завершили «Шёлковый путь» с 

высокими результатами – в зачёте Т2 первенствовал Цзы Юньган, в Т3 лучшей стала 

Мария Опарина, в Т4 победил Андрей Каргинов, а в Open 4 первым к финишу 

примчался Сергей Карякин. 

На церемонии торжественного финиша «Шёлкового пути-2018» в Москве 

присутствовали заместитель министра спорта КНР Гао Чжидань и председатель 

китайской федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Чжань Гоцзюнь, 

который объявил о программе китайского этапа ралли «Шёлковый путь» – он пройдёт 

с 23 по 28 сентября 2018 года по маршруту Сиань – Алашань-Цзоци. 

 

Вторая часть маршрута пройдет на территории Китайской Народной Республики в 

сентябре. Церемония торжественного старта китайского этапа состоится в городе 

Сиань провинции Шэньси 23 сентября 2018 года. Затем караван ралли отправится на 

бивуак гонки в Алашане («Сад мечты»). 

25 сентября в аймаке Алашань начинается официальное соревнование, которое 

закончится церемонией торжественного финиша 28 сентября. 

 

По предварительному плану, все этапы пройдут по пустынному ландшафту. Общая 

протяженность этапов – 1600 км, из которых 800 км составят спецучастки. 

Особенностью китайских этапов всегда являлись приоритетные с точки зрения гонок 

ландшафты пустыни Гоби вместе с одними из самых высоких стоячих дюн в мире и 

красивейшими оазисами с небольшими озерами. 

 



 

 

Как было запланировано ранее, трасса будет отличаться изобилием песчаных трасс, 

движение по которым вновь заставит штурманов вспомнить не только азы работы с 

дорожной книгой и приборами, но и проявить все свое мастерство, двигаясь по третьей 

по величине жаркой пустыне мира Гоби, характеризующейся пустынными и 

полупустынными ландшафтами. Особые навыки – движение на предельной скорости 

по пескам, как никогда пригодятся участникам легкового и грузового зачетов.  

 

Китайская часть ралли «Шёлковый путь-2018» пройдёт при поддержке Министерств 

спорта КНР и Российской Федерации, Федерации автомобильного спорта Китая, а 

также локальных правительств и провинций КНР, по которым будет проложен 

маршрут гонки, а уже в ближайшее время начнется "реконессанс" и другие 

подготовительные мероприятия. 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ. ПРОГРАММА 

 

Период проведения: 23.09.2018-28.09.2018 

Место проведения: Административные и технические проверки: провинция Шэньси, 

г.Сиань 

Спортивные участки: левое крыло аймака Алашань (Алашань Цзоци) автономного 

района Внутренняя Монголия 

 

График соревнования: 

•          21.09 — административные проверки (провинция Шэньси, г.Сиань) 

•          22.09 — технические проверки (провинция Шэньси, г.Сиань) 

•          23.09  10:00 — торжественный старт (провинция Шэньси, г.Сиань) 

•          Затем все команды самостоятельно перевозят спортивные машины на бивуак в 

«Саду мечты» (площадка «Гонки героев» в Алашане) 

•          25.09  12:00 — старт с пункта СР в «Саду мечты» (площадка «Гонки героев» в 

Алашане) 

•          25.09 — СУ1 

•          26.09 — СУ2 

•          27.09 — СУ3 

•          28.09 — СУ4 

•          28.09 во второй половине дня — торжественный финиш, вечером — церемония 

награждения (Алашань Цзоци)  

        

Ландшафт: пустыня, полупустыня. 

Протяженность спецучастков: около 800 км 



 

 

Общая длина маршрута: около 1 600 км 

  

Пояснение: Данное соревнование является этапом чемпионата Китая по ралли-рейдам 

2018 года, по результатам соревнования начисляются очки за участие. 

  

РЕГИСТРАЦИЯ 

Сроки регистрации: 

Льготный период: до 12.09.2018 17:00 

Окончание регистрации: 17.09.2018 17:00 

Контактное лицо: Чжоу Цинъян 

Контактный телефон: 13810347533 
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Генеральным партнером гонки с российской стороны является ПАО «Газпром» - глобальная 
энергетическая компания , с китайской стороны – компания FB Life – крупнейшая цифровая платформа 
КНР. 
 
Toyota – продолжение трёхлетнего сотрудничества 
 
Международное ралли «Шёлковый путь» продолжает сотрудничество с компанией Toyota – официальными 
автомобилями гонки третий год подряд стали внедорожники этой марки. 
 
20 внедорожников Toyota, в третий раз ставшие официальным автомобилем ралли «Шёлковый путь», также 
вернулись сегодня в Москву, преодолев полностью сервисный маршрут гонки. Автомобили преодолели дюны, 
гравий, размытый грунт из-за рекордных осадков, помогали участникам и их сопровождению выбираться из 
бездорожья, участвовали в тушении горящего багги и оперативно доставляли свыше 40 журналистов и 
блогеров к самым зрелищным местам для съемки, где бы они не находились. 
 
Партнеры гонки 
  
Международное ралли «Шёлковый путь» – уникальный полигон для продвижения брендов на ключевых рынках 
Евразии. 
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Топливный партнер и официальный заправщик ралли «Шёлковый путь» – сеть АЗС «Газпромнефть». В этом 
году экипажи будут заправлять топливами «ОПТИ» и «Дизель Опти», которые очищают двигатель и 
способствуют сокращению расхода. 
  
«ОПТИ» и «Дизель Опти» испытаны в независимых лабораториях и в условиях сибирских морозов. 
Также «Дизель Опти» был испытан в ралли «Шёлковый путь» в 2017 году – экспертиза машин показала, что 
после прохождения экстремального маршрута их топливные системы остались в состоянии новых. 
  
СИБУР, ведущая российская интегрированная нефтехимическая группа, выступила технологическим партнером 
ралли «Шёлковый путь» по инновационным материалам, а также поддержала проведение экологических акций 
в ходе гонки, направленных на бережное отношение к окружающей среде. 
 
Еще одним партнером проекта является Государственная компания «Российские автомобильные 
дороги» (Государственная компания «Автодор»), главной целью которой является  создание и дальнейшее 
развитие в России опорной сети скоростных магистральных автомобильных дорог и объектов дорожного 
сервиса. 
  
Официальный  медиапартнер гонки на протяжении уже трех лет – «Русское Радио»— это одна из крупнейших 
радиосетей в мире, с ежедневной аудиторией более 14 миллионов человек. 
 
Дирекция ралли "Шёлковый путь" объявляет о подписании партнерского соглашения с Компанией "СТРИМ". 
Телеканал будет осуществлять функции официального продакшна российской стороны на протяжении всего 
маршрута ралли-рейда. 
 
На протяжении трех лет партнером международного ралли «Шелковый путь» является «Газпромбанк». По 
всем ключевым показателям, включая размер активов и собственного капитала банк уверенно входит в тройку 
крупнейших банков страны. По размеру же собственного капитала Газпромбанк находится в тройке лидеров в 
списке самых крупных банков Центральной и Восточной Европы. 
 
Второй год поддержку оказывает «Загорский трубный завод» – один из крупнейших поставщиков труб в 
Российской Федерации. 
 
Также в этом году к проекту присоединилась в качестве партнера одна из наиболее быстрорастущих компаний 
в сфере инжиниринга  – Уфимский холдинг «Петон», реализующий сложные комплексные проекты в 
нефтегазовом секторе России. 
 
Безопасность участников гонки является важнейшим приоритетом организаторов соревнований. 
 
Страховая компания «Согласие», входящая в топ-10 крупнейших страховщиков России, выступает надежным 
страховым партнером Международного ралли-рейда «Шёлковый путь – 2018».  
 
В «Согласии» застрахована гражданская ответственность организаторов ралли-рейда на период подготовки и 
проведения мероприятия, автогражданская ответственность участников ралли, а также жизнь и здоровье 
организаторов и гостей мероприятия. Совокупный лимит ответственности СК «Согласие» превышает 200 млн 
евро. 

 

 

 


