
 

 

 пресс-релиз 

SILK WAY RALLY 2017: НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ, НОВЫЕ 
РЫНКИ И МОТОЗАЧЕТ В 2018 ГОДУ! 

 

В Париже стартовал обратный отсчёт времени до старта седьмого издания 

ралли «Шёлковый путь». Гонка стартует на Красной площади в Москве 7 июля, 

а 22 июля, после 14 этапов на территории России, Казахстана и Китая, 

финиширует в городе Сиань. 

#Дорога в Сиань 

 

 

За 126 дней до торжественного старта гонки на презентации, организованной на 

Елисейских полях, множество гостей, спортсменов, членов федераций, 

представителей СМИ и партнеров международного ралли «Шелковый путь» смогли 

встретиться и узнать новые подробности о самом протяженном ралли-рейде мира. 



 

 

 

НОВОСТЬ ДНЯ: МОТОЗАЧЕТ С 2018 ГОДА 

Долгое время организаторы вынашивали идею расширения формата гонки и, 

наконец, решение принято: с 2018 года к участию на ралли «Шёлковый путь» 

будут допущены мотоциклисты.   

Решение, которого с нетерпением ждали многие производители, команды и 

мотогонщики, позволит ралли «Шелковый путь» перейти на новый уровень. Уже в 

2018 году первые участники зачёта мотоциклов пройдут через стартовый подиум 

ралли.  

Критерии отбора, а также условия участия  будут опубликованы в сентябре 2017 

года.  

 

 

 

 

 

  



 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ С ЭКОНОМИЧЕСКИМ УКЛОНОМ: ПРОСТРАНСТВО 

ДЛЯ НОВЫХ РЫНКОВ 

Ралли «Шёлковый путь» - это крупный международный проект, который не только 

связывает страны гоночной трассой, но и позволяет укрепить экономические узы, 

скрепляющие народы Евразии. Движение на Восток, одним из символов которого 

является гонка, позволяет компаниям лучше изучить новые привлекательные рынки 

и найти верный подход к реализации потенциала. 

Проект гонки от Москвы до Сианя пользуется поддержкой на самом высоком уровне 

как в Российской Федерации, так и в Республике Казахстан и Китайской Народной 

Республики – и это ещё одна из причин, по которым ралли «Шёлковый путь» 

привлекает внимание СМИ по всему миру. 

 

 

  



 

 

ТВ-АУДИТОРИЯ С ГЛОБАЛЬНЫМ ОХВАТОМ 

В 2016 году захватывающе и иногда драматичные эпизоды ралли 

«Шёлковый путь» освещали телеканалы 196 стран всего мира, включая 

Европу, Азию, Северную и Южную Америку и Африку. 

Ралли «Шёлковый путь» получило большой отклик от прессы и широкий охват со 

стороны СМИ в Китае, где гонку транслировали такие телеканалы, как CCTV, 

HUNAN TV, SHANGHAI TV и онлайн-платформа LETV, каждый из которых обладает 

огромным охватом. 

В 2017 году ралли «Шёлковый путь» получит дополнительную медиа-поддержку 

со стороны нового официального партнёра проекта - FB LIFE, первой в Китае 

цифровой платформы вещания для автомобильной индустрии. В системе FB LIFE 

уже зарегистрированы 10 миллионов человек, а общая аудитория ресруса 

составляет порядка 100 миллионов уникальных посетителей. 

 

  



 

 

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ В 2017 ГОДУ: ПЕРВЫЕ НОВОСТИ 

Команда PEUGEOT SPORT официально подтвердила свое участие в ралли 

«Шелковый путь-2017». Французский коллектив планирует заявить три автомобиля, 

пилотировать которые будут Стефан Петерансель, Себастьен Леб и Сириль 

Депре. 

Также в седьмом издании гонки примет участие экипаж Нассера Аль-Аттия и Матьё 

Бомеля, который , вне всяких сомнений,  станет ещё одним претендентом на победу. 

Ралли «Шёлковый путь-2017» станет исключительно захватывающим зрелищем, в 

котором всех болельщиков автоспорта ждёт напряжённая борьба лучших пилотов и 

команд мира. 

 

 

  



 

 

ПАРТНЁРЫ ГОНКИ 

ПАО ГАЗПРОМ, ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР РАЛЛИ «ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ» 

ПАО «Газпром» — глобальная энергетическая компания. Основные направления 

деятельности — геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка 

и реализация газа (в том числе в качестве моторного топлива), газового конденсата 

и нефти, а также производство и сбыт тепло- и электроэнергии.  

TOYOTA, ОФИЦИАЛЬНЫЙ АВТОМОБИЛЬ ОРГАНИЗАТОРОВ РАЛЛИ 

“ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ” 

В 2017 году Toyota и ралли «Шёлковый путь» продолжат сотрудничество -  Toyota 

вновь станет официальным автомобилем организаторов. Реконнессанс или 

разведка одного из самых сложных гоночных маршрутов мира традиционно 

проходит  при участии внедорожников Toyota. Список спортивных достижений 

дополняют многочисленные  победы команды Toyota в ралли-рейдах 

международного уровня. Пилоты-профессионалы и гонщики-любители выбирают 

внедорожники Toyota за их исключительные возможности, созданные за 65 лет 

непрерывного совершенствования внедорожных технологий, и непревзойденную 

выносливость. 

 

 


