
 

 
 
 
 
 
 
 

АККРЕДИТАЦИЯ ПРЕССЫ НАЧАЛАСЬ! 
 

 
 
До церемонии торжественного старта ралли «Шёлковый путь» на Красной площади остаётся 70 
дней, и дирекция гонки объявляет о начале приёма заявок на аккредитацию для освещения 
соревнований. Все желающие могут подать заявление через форму онлайн-регистрации в 
разделе «Медиа» официального сайта ралли-рейда «Шёлковый путь». 
 
Представителям СМИ доступны три варианта постоянной аккредитации, действующей на 
протяжении всего маршрута: 

• «Автомобиль прессы»; 

• «Транспорт команды»; 

• «Транспорт организаторов». 
Журналисты также могут оформить разовую аккредитацию, которая даёт право однократного 
посещения бивуака. 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
В зависимости от типа аккредитации, может потребоваться установка в автомобиль 
дополнительного оборудования (Tripy, Sentinel, Iritrack или система GPS), которое будет 
предоставлено организаторами. 
 
Всем аккредитованные СМИ также получат доступ к высокоскоростному интернет-
подключению как в Москве и Сиане, так и на бивуаках гонки. 
 
Более подробную информацию об аккредитации и сервисах для прессы вы сможете получить в 
разделе «Медиа» официального сайта ралли-рейда «Шёлковый путь». 
 
Заявка на получение аккредитации должна быть подана не позднее 1 июня. 
 

 
 
 
«ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ-2017»: ВЫДАЮЩИЙСЯ СОСТАВ УЧАСТНИКОВ 
 
Одними из первых своё участие на ралли «Шёлковый путь» подтвердили заводская команда 
Peugeot Sport, которая выставит на старте гонки три внедорожника. Пилотами экипажей станут 



 

 
 
 
 
 
 
 

Стефан Петерансель, Себастьен Лёб и Сириль Депре. Конкуренцию им составит катарский 
спортсмен Нассер Аль-Аттия из Toyota Overdrive. В ближайшее время к ним присоединятся 
такие команды, как MINI X-Raid и Toyota Gazoo Racing. 
 
Среди участников категории T2 одним из главных претендентов на победу станет Акира Миура 
из японской Toyota Autobody. Его соперниками станут австралиец Адриан ди Лалло на Isuzu и 
другие прославленные спортсмены. 
 
В категории грузовиков также примут участие крупнейшие команды планеты. Вместе с 
действующими победителями ралли «Шёлковый путь» командой «КАМАЗ-мастер» в 
захватывающий марафон отправится Жерар де Рой и его партнёры по Petronas De Rooy Iveco 
Артур Ардавичус и Тон ван Генугтен. В составе Mammoet Rally Sport на трёх грузовиках Renault 
стартуют Мартин ван ден Бринк, Паскаль де Бар и Герт Хузник. 
 
Не обойдётся седьмое издание марафона и без белорусского коллектива «МАЗ-СПОРТавто», 
который также выставит три машины. Их пилотами станут Сергей Вязович, Алексей Вишневский 
и Александр Василевский. 
 
Марка Tatra будет представлена тремя чешскими командами. Так, Алеш Лопрайс поведёт в бой 
грузовик Instaforex Loprais Team, Bonver Dakar Project выставит машину для Томаша Вратны, а 
Мартин Коломы будет ывступать на технике команды Tatra Buggyra Racing. Нельзя сбрасывать 
со счетов и японского пилота Терухито Сугавара. Для его Hino это будет уже второй подряд 
старт на «Шёлковом пути». 
 
На церемонии старта гонки на Красной площади в Москве через торжественный подиум 
проедут экипажи из Северной и Южной Америки, Великобритании, России, Саудовской Аравии, 
Южной Африки, Франции, Катара и множества других государств. 
 
 
 
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ 
Генеральным партнёром ралли «Шёлковый путь» является ПАО «Газпром», по инициативе 
которого в 2016 году на старт гонки вышел уникальный российско-китайский экипаж, 
созданный как символ дружбы и сотрудничества двух стран. 
 
Официальным автомобилем организаторов ралли «Шёлковый путь» в 2017 году станет Toyota. 
Toyota остается мировым лидером автомобильных технологий. Полноправные наследники 
спортивных побед и носители лучших внедорожных инноваций – серийные внедорожники 



 

 
 
 
 
 
 
 

Toyota – служат эталоном надежности и выносливости во всем мире. Благодаря этому 
уникальному сочетанию качеств, при выборе официальных автомобилей ралли «Шелковый 
путь» внедорожники Toyota, доказавшие свою феноменальную выносливость на российских 
дорогах, были вне конкуренции. 


