
8 июля 2016 года с Красной площади 
Москвы курс на восток взял караван шестого 
по счету ралли-марафона «Шелковый путь». 
Соревнование прошло по территории 
трёх стран — России, Казахстана и Китая и 
соединило три столицы: Москву, Астану и 
Пекин. За две недели участники преодолели 
более десяти тысяч километров.

Организаторы гонки изначально 
ставили перед собой задачу: «Шелковый 
путь» должен вобрать в себя лучшие 
качества старых добрых африканских и 
трансконтинентальных евразийских ралли-
марафонов. 

Сейчас, когда перипетии увлекательнейшей гонки уже позади я с радостью понимаю, что нам 
удалось это сделать. Свобода движения по широким открытым пространствам, великолепные 
пейзажи, атмосфера товарищества на бивуаках, дух приключений и соперничества на трассе 
– все это напомнило участникам незабываемые маршруты конца прошлого века. Миллионы 
поклонников автоспорта по всему миру наблюдали за бескомпромиссной спортивной борьбой 
на малоизведанных территориях по новым интересным маршрутам! Все получилось! Мы 
получили бесценный опыт проведения сложного трансконтинентального ралли. И теперь, когда 
на старте ралли «Шёлковый путь»-2018 мы ждём участников зачёта мотоциклов, мы точно знаем, 
что делать, чтобы следующие гонки была еще лучше и интереснее.

От лица команды организаторов, я хочу поблагодарить всех, кто поддержал нас в 
проведении этого ралли-марафона. Мы особенно признательны Председателю Правления ПАО 
«Газпром» Алексею Борисовичу Миллеру, ставшему вдохновителем проекта «Шелковый путь» и 
подарившему болельщикам по всему миру большой и яркий спортивный праздник.

При решении наших организационных вопросов мы нашли хорошее понимание и поддержку 
в России, Казахстане и Китае как на государственном уровне, так и со стороны партнеров. Наши 
страны объединяют вековые дружественные традиции и связи. «Шелковый путь-2016» в полной 
мере соответствует общему тренду сотрудничества и сближения между странами, расположенными 
вдоль исторического Великого Шелкового пути. Традиционное гостеприимство наших народов, 
а также великолепие природы, ландшафтов и величественные просторы уже сейчас вызывают 
огромный интерес к следующему изданию гонки со стороны ведущих ралли-рейдовых команд мира.

Международное ралли «Шелковый путь» 2017. Россия-Казахстан-Китай» возьмёт старт на 
Красной площади в Москве 7 июля, чтобы через две недели – 22 июля - финишировать в городе 
Сиань, древнейшей колыбели китайской цивилизации, отправном пункте Великого Шёлкового 
пути, много веков назад соединившего Восток и Запад. 

Приезжайте и участвуйте! До встречи на старте «Шелкового пути-2017»!

Руководитель проекта 
Международное ралли 
«Шелковый путь»
Владимир Чагин



Фредерик Лекиен, заместитель директора проекта, 
руководитель европейского бюро гонки

«В первый год в формате двухнедельного марафона 
«Шёлковый путь» нам удалось провести захватывающую 
гонку, которую на протяжении сотен часов транслировали 
по телеканалам 196 стран мира. В 2017-м наша гонка 
сделает ещё один шаг вперёд. Завершившийся 
недавно реконессанс продемонстрировал гигантский 
потенциал во всех трёх странах на маршруте. Мы 
продумали седьмое издание марафона до мелочей, 
так что участникам остаётся лишь наслаждаться 
подготовленными нами этапами и бивуаками». 

Люк Альфан, советник директора ралли «Шелковый путь» 
по спорту и международным отношениям

«Я в течение 20 лет участвую в различных ралли-
рейдах, но не перестаю удивляться безграничной 
красоте нашей планеты! Я лишь несколько дней назад 
вернулся из генерального реконессанса, и, поверьте 
мне, предстоящее ралли «Шёлковый путь» доставит 
спортсменам массу удовольствия! В этом году вас ждёт 
ещё более сбалансированный маршрут, например, за 
счёт сократившихся лиазонов. Ралли «Шёлковый путь» 
расширяет границы – это будет больше, чем гонка!»

Денис Симачев, креативный директор гонки

«Меня поразила потрясающая энергия людей, 
участвующих в проекте: организаторов, спортсменов, 
журналистов и болельщиков! Все это, помноженное 
на азарт спортивной борьбы, великолепие природных 
ландшафтов, богатство культуры и истории стран по 
которым прошла гонка «Шелковый путь» дало мощный 
импульс для развития бренда «Шелковый путь». Белый 
тигр делает могучий прыжок!»



«ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ»: РАЛЛИ НОВОГО УРОВНЯ

Марафон «Шелковый путь»  — одно из крупнейших соревнований в мире ралли-
рейдов. Впервые гонка прошла в 2009 году, соединив Россию, Казахстан и Туркменистан. 
Ралли тогда состоялось по инициативе президентов трёх государств и при их личном 
участии в церемонии награждения победителей.

Название «Шелковый путь» подчеркивает евразийский характер марафона и его 
связующую роль для стран региона Великого Шелкового пути. С 2010 по 2013 годы в 
ралли приняли участие около тысячи спортсменов за рулем внедорожников и грузовиков, 
представлявших 30 стран мира.

В 2016 году, благодаря поддержке генерального партнёра проекта ПАО «Газпром», 
ралли «Шелковый путь» вышло на новый уровень: маршрут гонки впервые в истории 
протянулся от Москвы до Пекина по территориям России, Казахстана и Китая. Такое 
решение было принято, чтобы подчеркнуть активное развитие дипломатических, 
социальных и экономических отношений России и Китая. 

Старт шестого издания ралли «Шелковый путь» был дан 8 июля на Красной площади 
в Москве. Маршрут также проходил через столицу Казахстана — Астану, а торжественный 
финиш состоялся 24 июля у стадиона «Птичье гнездо» в Олимпийском парке Пекина.

К старту следующего издания ралли «Шёлковый путь» организаторы ожидают ещё 
более сильный состав, а появление категории мотоциклов в 2018 году станет ключевым 
шагом в развитии гонки.



«ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ-2017»:  
ВЫДАЮЩИЙСЯ СОСТАВ УЧАСТНИКОВ

Ещё никогда на старте ралли «Шёлковый путь», впервые состоявшегося в 2009 
году, не было такого числа претендентов на победу. И в категории внедорожников, 
и в зачёте грузовиков ожидается напряжённая и зрелищная борьба на дистанции 
всей гонки. Состав участников седьмого издания марафона вновь подчёркивает 
энтузиазм, с которым лучшие команды и автопроизводители отправятся в одну из 
самых требовательных гонок мира.

ВНЕДОРОЖНИКИ: ЧЕЙ ХОД?
Team Peugeot Sport: Депре, Лёб и Петерансель поведут в бой новые 3008 DKR

Team Peugeot Sport, действующие 
победители ралли «Шёлковый путь», 
стали сильнейшими за счёт выдающейся 
скорости и невероятной стабильности 
Сириля Депре и Давида Кастеры. И в этом 
году они возвращаются на старт, чтобы 
отстоять своё звание.

Их главным преследователем в гонке 
прошлого года стал Себастьен Лёб, самый 
успешный гонщик в истории классического 
ралли. Тогда шанса на победу он лишился 
из-за навигационной ошибки, но в этот раз 
девятикратный чемпион мира вернётся 
сильным как никогда.

За рулём третьего прототипа Peugeot 3008 DKR выступит легендарный Стефан 
Петерансель, на счету которого рекордные тринадцать побед на ралли «Дакар». 
На первых этапах ралли «Шёлковый путь»-2016 Петерансель сражался за победу 
наравне с партнёрами, но налетел на яму и выбыл из борьбы за главные награды.

MINI X-Raid: дружина Тима Квандта 
снова в обойме

В составе немецкой команды на 
ралли «Шёлковый путь» возвращается 
Язид Аль-Раджи, «серебряный» призёр 
гонки прошлого года. Экс-пилот 
чемпионата мира по классическому 
ралли продемонстрировал впечатляющий 
потенциал и в этом году намерен сделать 
финальный шаг к вершине.



Его партнёром на старте гонки станет американский раллист Брайс Мензис, 
обладатель рекорда длины прыжка на автомобиле с полным приводом (115 метров). 
Это будет его первый ралли-марафон, который покажет, есть ли у него будущее в 
больших ралли-рейдах.

G-Energy Team: российский дуэт в числе претендентов
Обладатели «бронзовых» наград ралли «Шёлковый путь» 2016 года Владимир 

Васильев и Константин Жильцов вновь выступят в едином дуэте и будут сражаться 
за самые высокие позиции.

Geely Auto CooperTires Team:  Хань Вэй и его багги
В прошлом году  Хань Вэй на моноприводном багги SMG завоевал превосходное 

шестое место общего зачёта. На этот раз китайский ас выставит сразу две экипажа в 
цветах Geely.

Boundless Yong Team:  
новая попытка Чжоу Юна

Чжоу Юн, один из ветеранов 
китайского автоспорта, на финише гонки 
прошлого года занял 17-е место, но на этот 
раз он возвращается на подготовленном 
силами Overdrive внедорожнике Toyota 
и рассчитывает пробиться, по меньшей 
мере, в десятку сильнейших.

Baicmotor Racing Team: приветствуем нового производителя
Не менее пяти внедорожников на «Шёлковый путь» выставит Baicmotor, один из 

крупнейших автопроизводителей Китая. В новую для себя дисциплину Baicmotor 
вступает вместе с опытнейшими французскими пилотами Кристианом Лавьелем 
и Паскалем Томассом, которые станут наставниками для китайских гонщиков Лу 
Сюэбиня, Лу Бинлуна и Шэнь Вэйцзяня.

Категория T2: Toyota против Isuzu
Toyota Autobody выступит на ралли 

единственным экипажем, пилотом 
которого станет Акира Миура. Цель 
проста: отстоять прошлогоднюю победу в 
борьбе с новым соперником – Адрианом 
ди Лалло из команды Isuzu.

Другие претенденты на победу в 
седьмом издании, каждый из которых 
способен преподнести сюрпризы:



• Балаш Жалай, «серебряный» призёр ралли «Шёлковый путь»-2012, 
возвращается на старт на прототипе Opel;

• Мирослав Заплетал выступит за рулём Hummer Evo 3;

• Жером Пелише

• Фредерик Шавиньи и его Nissan

• Эудженио Амос на моноприводном багги

• Матье Серрадори за рулём мощнейшего багги SRT

Категория T3
В категории Т3 главным фаворитом в сражении за победу станет Марко Пиана из 

команды Team Extreme Plus Polaris.



ГРУЗОВИКИ: ДА СВЕРШИТСЯ БИТВА!
Жерар де Рой официально 

подтвердил возвращение на старт 
ралли «Шёлковый путь» и поведёт в 
бой три экипажа собственной команды 
Petronas De Rooy IVECO. За рулём двух 
других грузовиков выступят Артур 
Ардавичус и Тон ван Генугтен. Ещё одним 
голландским претендентом на победу 
станет Mammoet Riwald Rally Sport и её 
пилоты Мартин ван ден Бринк, Паскаль 
де Бар и Герт Хузник – в их распоряжении 
будут грузовики Renault.

Белорусский гигант «МАЗ-СПОРТ-авто», как и в прошлом году, приведёт 
на Красную площадь три экипажа. Пилотами станут Сергей Вязович, Алексей 
Вишневский и Александр Василевский.

Чешская марка Tatra будет представлена тремя командами. Instaforex Loprais 
Team подготовила грузовик для Алеша Лопрайса, Томаш Вратны поедет на 
машине от Team Bonver Dakar Project, а Мартин Коломы выступит в цветах Tatra 
Buggyra Racing. И каждый из них рассчитывает вступить в битву за победу.

Восточную Европу на «Шёлковом пути» также представит Миклош Ковач из 
Венгрии, лидер Team Qualisport DAF. Наконец, из из Страны Восходящего Солнца  
в марафон отправится Терухито Сугавара на грузовике заводской команды Hino.

Но главным претендентом на победу 
станет «Синяя Армада» команды 
«КАМАЗ-мастер»  – действующие 
победители и рекордсмены ралли 
«Шёлковый путь». Челнинский гигант 
будет представлен четырьмя экипажами, 
включая двукратного победителя гонки 
Айрата Мардеева и победителя ралли 
«Дакар»-2017 Эдуарда Николаева, а 
также опытнейших Антона Шибалова и 
Дмитрия Сотникова.

Гонка обещает быть напряжённой!



ЗРЕЛИЩЕ МИРОВОГО УРОВНЯ 

«Шёлковый путь-2017»: подписаны глобальные соглашения на трансляцию 
гонки с 55 ведущими международными ТВ-каналами

В этом году участникам предстоит преодолеть свыше 9 500 километров по 
территории России, Казахстана и Китая в погоне за главными наградами, которые 
ждут пилотов на церемонии торжественного финиша в Сиане 22 июля.

«Ралли „Шёлковый путь-2017“ будет представлено на телеэкранах более чем в 
196 странах мира благодаря обширной сети, включающей в себя 55 вещателей. Мы 
рады, что поддержку нашей гонке выражают крупнейшие мировые вещательные 
компании. Контракты о медиа-партнёрстве с дирекцией ралли „Шёлковый путь“ 
заключили Motorsport TV и Euronews, гонку также будут освещать Fox Sports Latin 
America, Fox Sports Europe, Fox Sports Asia, Fox Sports Australia, Sony Entertainment 
India, Velocity USA и Dubai Sports из ОАЭ», — заявил Заместитель руководителя  
Проекта Фредерик Лекиен.



В России все события марафона в деталях покажут телеканалы «Матч ТВ» 
и «Россия 24», регулярные выходы в эфир также планируются на каналах НТВ, 
Russia Today и «Авто 24». В Китае гонку будут освещать Hunan TV и CCTV, а 
также TDM, вещатель из Макао. На этих каналах на регулярной основе будут 
выходить 24-минутные дневники ралли. Столь масштабное освещение ведущими 
китайскими каналами стало возможным во многом благодаря поддержке партнёра 
ралли — компании FBlife, ведущей цифровой платформы в Китае, посвящённой 
автомобильной индустрии.

Кроме того, планы по освещению соревнования уже подтвердили крупнейшие 
европейские спортивные вещатели, включая каналы BT Sport, SFR SPORT, BFM 
SPORT, RTL Klub, M4 Sports, Czech Television, Sport HD, NOVA Sports, SP TV, ERT, 
SVT, RTV, LAOLA1 TV, STAR TV, Garage TV, а также множество других известных 
компаний.

«Столь обширное освещение на телевидении позволит ралли „Шёлковый путь“ 
не только поделиться самыми интересными деталями гонки с её болельщиками, но 
и привлечь новую аудиторию, а также повысить узнаваемость бренда и интерес к 
нему во всём мире», — добавил Лекиен.



РАЛЛИ «ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ» В ЦИФРАХ

• 3 пересекаемые страны (Россия, Казахстан, Китай)

• 9599 км, из них 4094 км спецучастки

• 35 стран представляют участники

• 90 спортивных экипажей, включая 41 внедорожник и 21 грузовик, стартующие с Красной 
Площади 7 июля 2017 года, а также свыше 30 автомобилей национального чемпионата 
Grand China Rally, присоединяющихся к ралли "Шелковый путь" в г. Урумчи (КНР)

• 385 автомобилей (всех категорий)

• 143 представителя СМИ, включая 72 иностранных журналиста

• 55 крупнейших мировых телеканала, вещающих на 196 стран мира

• 12 воздушных судов авиационного сопровождения (6 самолетов, 6 вертолетов)

• 14 этапов со скоростными спецучастками

• 1 день отдыха



СТРАНЫ
РОССИЯ

После грандиозного старта на  Красной пло-
щади участники отправятся по  живописным 
извилистым трассам и  будут мчаться по  бес-
крайним российским полям, где порой за вы-
сокой травой только лучшие штурманы в мире 
смогут разглядеть верное направление. 
В  седьмое издание гонки войдут новейшие 
и ещё никому незнакомые трассы Европейской 
части России, которые понравятся как поклон-
никам классического ралли, так и фанатам ско-
ростных спецучастков на открытых просторах.

КАЗАХСТАН

Казахстан  — связующий мост между Европой 
и  Азией, простирающийся от  дельты Волги 
до гор Тянь-Шаня — уже в третий раз станет ча-
стью маршрута ралли «Шёлковый путь». Потря-
сающие воображение пейзажи озёр и  каньо-
нов наряду с горными плато и впадинами стали 
визитной карточкой этих трасс, которые вновь 
бросят вызов гонщикам, их навыкам пилотажа 
и умению адаптироваться к меняющемуся до-
рожному покрытию. Это будет настоящее ис-
пытание на выносливость в условиях начинаю-
щихся перепадов высот и нарастающей жары.

КИТАЙ

Через хребты Тянь-Шаня караван ралли 
«Шёлковый путь» отправится на  территорию 
Китая, где жаркая спортивная схватка в  пу-
стыне Гоби вновь станет кульминацией мара-
фона. В  Китае спортсменам откроются самые 
потаённые уголки древнейшей цивилизации 
и неизведанные ранее места. Гигантские дюны 
и грандиозные песчаные массивы в условиях 
экстремальных температур, постоянные смены 
направления и подстерегающие экипажи ло-
вушки гарантируют, что путешествие до Сианя 
станет незабываемым приключением и безжа-
лостным испытанием силы и духа.



ГОРОДА 
МОСКВА

С 2011 года ралли «Шёлковый путь» неизменно стар-
тует с  Красной площади в  самом сердце столицы 
России. Яркая торжественная церемония на  фоне 
Кремля подчёркивает роль этой гонки в  спортив-
ной жизни страны, а также год за годом привлекает 
десятки тысяч болельщиков на зрелищный и захва-
тывающий старт ралли. Будучи самым населённым 
городом Европы, Москва стала идеальной отправ-
ной точкой ралли, которое единым маршрутом свя-
зывает два континента и несёт идею дружбы и со-
трудничества между народами. 

УРУМЧИ

Огромный оазис между заснеженным тянь-шаньским 
пиком Богдо и  Солёным озером, который местные 
называют Китайским мёртвым морем, — город Урум-
чи— в 2017 году примет день отдыха ралли «Шёлковый 
путь». Один из крупнейших мегаполисов среднеази-
атского региона известен как промышленный центр, 
а  разнородное население города делает его также 
одной из культурных столиц со множеством памятни-
ков и различных даосских и буддийских храмов. Кста-
ти, Урумчи попал в Книгу рекордов Гиннесса как круп-
ный город, наиболее удаленный от моря (2500 км). 

СИАНЬ

Город с трёхтысячелетней историей, великая столица 
13 династий — это Сиань, колыбель цивилизации, в ко-
торой находятся следы древнейших стоянок человека 
и руины старинных деревень. В годы правления дина-
стии Тан город Сиань, будучи отправной точкой Вели-
кого Шёлкового пути, достиг вершины своего могу-
щества и стал крупнейшим городом мира. Сегодня это 
развитый мегаполис с  населением свыше семи мил-
лионов человек, мультикультурный центр, входящий 
в тройку лидеров Китая по количеству университетов. 
Здесь также находятся наиболее значимые памятники 
истории и архитектуры китайской империи — Камен-
ный лес в районе Бэйлинь и легендарная Терракото-
вая армия у мавзолея императора Цинь Шихуанди.



РАЛЛИ «ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ-2017»: ПО ДОРОГЕ В СИАНЬ
До ралли «Шёлковый путь-2017» остаётся всего два месяца, и подготовка к старту 

седьмого издания идёт полным ходом. Пока дирекция гонки в Москве, Париже и Пекине 
завершает проработку логистики соревнования, группа разведки в середине апреля 
отправилась в финальный проезд по маршруту до Сианя. В ходе экспедиции, посвященной 
созданию «дорожной книги» седьмого издания ралли-рейда, международная команда 
экспертов преодолела уже свыше 9 800 км.

После сотен часов предварительного анализа спутниковых снимков и трёхнедельной 
разведки в ноябре  2016 года конвой в составе трёх внедорожников Toyota Hilux, 
официальных автомобилей ралли «Шёлковый путь», прекрасно зарекомендовавших себя во 
время предварительного реконессанса, а также сервисного  грузовика «КАМАЗ» забрался 
в самое сердце казахских степей, а затем отправился в бескрайние пустыни Китая.

В ходе реконессанса – разведки трасс предстоящей гонки – на проработку дистанции 
одного этапа обычно уходит от двух до трёх дней. Эксперты отмечают мельчайшие 
подробности трасс в районах, по которым пройдёт гонка, и аккуратно собирают информацию 
о расположении ориентиров для участников июльского марафона.

Люк Альфан: «Удивительный маршрут!»

Многолетний спортивный опыт международного советника и посла ралли «Шёлковый 
путь» Люка Альфана играет важную роль в проработке маршрута, ведь цель любого 
реконессанса – подобрать столь же разнообразные, сколь и приятные для пилотажа трассы.



«Ралли-рейды вообще и «Шёлковый путь» в частности – это грандиозное путешествие, - 
рассказывает французский чемпион. – Это не только гонка, но и невероятное приключение. 
Во время реконессанса мы обращаем особое внимание на пейзажи, которые окружают 
трассы. В этом году мы стремимся сократить продолжительность лиазонов по дорогам 
общего пользования до минимума, но в то же время главной задачей остаётся подбор 
максимально разнообразных в плане навигации и типа местности трасс. Наша цель – 
найти оптимальный баланс между комфортными для пилотажа отрезками, сложными 
ландшафтами и требовательной навигацией, которую лично я считаю одной из важнейших 
составляющих этой дисциплины. Особенно, если речь идет о ралли «Шёлковый путь».

Другим ключевым аспектом для организаторов гонки является безопасность 
участников и зрителей. «Всё должно быть сделано так, чтобы все могли убедиться: 
маршрут безопасен настолько, насколько это возможно, - продолжает Альфан. – Если у 
нас возникают хоть малейшие сомнения относительно записанного в «дорожную книгу», 
мы, не раздумывая, поворачиваем назад и перепроверяем всё ещё раз».

В 2017 году ралли «Шёлковый путь» представит болельщикам несколько совершенно 
новых этапов. «Ралли «Шёлковый путь-2017» - это воплощение самой смелой мечты 
поклонников ралли-рейдов, - говорит Люк. – Огромные дюны пустыни Гоби, знаменитый 
участок в Дуньхуане, который мы не смогли пройти год назад из-за песчаной бури, и 
решающие спецучастки перед Сианем будут держать участников и болельщиков в 
напряжении до самого финиша».



МОСКВА – АСТАНА – СИАНЬ:  
ПУТЕШЕСТВИЕ К НОВОМУ ГОРИЗОНТУ

Седьмое издание ралли «Шёлковый путь» пройдет в формате трансконтинентального 
марафона по территории России, Казахстана и Китая. Грандиозное путешествие с запада на 
восток: от Красной площади в Москве, через Астану и Семей, вдоль Туркестано-Сибирской 
магистрали до раскалённой пустыни Гоби. Новый маршрут - новый вызов участникам ралли 
«Шёлковый путь».

В 2017 году дирекция гонки сократила дистанцию лиазонов более чем на тысячу 
километров, появились сдвоенные спецучастки на трех этапах марафона, которые добавят 
интриги на заключительных километрах дистанции.

Изюминкой гонки, как и год назад, станет пустыня Гоби и её величественные пески, в 
которых расположены самые большие стоячие дюны в мире. Ралли «Шёлковый путь-2017» 
станет ещё более ярким зрелищем.

Больше, чем гонка. Ярче, чем приключение.



Этап 1: Москва – Чебоксары. Путь к Нижнему Новгороду
Первый спецучасток гонки — 61-километровый отрезок между Москвой и Чебоксарами. 
В первый же день техничная трасса бросит экипажам настоящий вызов: этап будет 
требовательным к точным настройкам автомобиля, а также к работе штурманов, которым 
предстоит найти верные направления.

Этап 2: Чебоксары – Уфа. Великие трассы Казани
На втором этапе гонщики продемонстрируют выдающиеся навыки пилотажа – между 
Чебоксарами и Уфой им предстоит преодолеть 157 километров узких и очень техничных 
трасс. Скоростные отрезки будут перемежаться менее быстрыми секциями, но в первую 
очередь экипажам придётся сосредоточиться на сохранности машины – здесь очень 
опасны срезки поворотов, а во многих местах в траве скрыты ямы и кочки.

Этап 3: Уфа – Костанай. Река Тобол
Заключительный спецучасток на территории России спортсмены пройдут в ходе 
третьего этапа ралли, представляющего собой скоростные трассы с частыми сменами 
направления. Быстрые и техничные секции среди кустарника и растительности не дадут 
пилотам заскучать, в то время как штурманам предстоит сосредоточиться на работе с 
«дорожной книгой» - разглядеть правильную дорогу в высокой траве бывает непросто.

Этап 4: Костанай – Астана. По пути к Акмоле
Первый на дистанции этап с двумя спецучастками, разделёнными зоной нейтрализации. 
В первой части собрана целая россыпь скоростных грунтовых трасс, в то время как 
вторая секция представляет собой спецучасток по бескрайним степям Казахстана, 
которые приведут участников на бивуак в столице страны Астане.

Этап 5: Астана – Семей. По направлению к Семипалатинску
Пятый этап гонки станет настоящим экзаменом для штурманов – почти 400 ки-лометров 
спецучастка по огромным степям среди потрясающих пейзажей Казах-стана, где лишь 
самые внимательные и аккуратные смогут обнаружить верное на-правление и сохранить 
позицию в верхней части турнирной таблицы.

Этап 6: Семей – Урджар. Вдоль Турксиба
Спецучасток шестого этапа начнётся с частых смен направления, после чего экипажи ждёт 
серия быстрых и коварных отрезков – здесь участников ждут много-численные ловушки, 
и чтобы их избежать, штурманам необходимо внимательно следить за «дорожной книгой».

Этап 7: Урджар – Карамай. В поисках чёрного золота
106-километровый спецучасток седьмого этапа принесёт гонщикам истинное 
удовольствие. Трассы проходят на фоне удивительных пейзажей холмистой местности, 
покрытой самой разнообразной растительностью, а финиширует зачётная секция у 
самой границы с Китаем.

 TOYOTA CHALLENGE CUP

 TOYOTA CHALLENGE CUP



Этап 8: Карамай – Урумчи. По следам уйгуров Синьцзяна
Трассы восьмого этапа раскинутся в сложной местности, с юга окружённой горами, а с 
севера – многочисленными буровыми скважинами. Поначалу гонщиков ждут скоростные 
участки, которые с каждым километром будут становиться всё сложнее и коварнее. 
Основная работа сведется к пилотированию, но к финишу  потребуется сосредоточенная 
работа штурмана.

Этап 9: Урумчи – Хами. В сторону Ичжоу
Первые большие дюны на маршруте – ещё более протяжённые, чем в 2016 году. Множество 
смен направления на фоне впечатляющих пейзажей не дадут штурманам заскучать, 
а многочисленные путевые точки немного облегчат экипажам навигацию. К финишу  
характер спецучастка будет становиться всё быстрее и быстрее.

Этап 10: Хами – Дуньхуан. Святилища Могао
Быстрый на первых километрах спецучасток между высохших русел  рек будет 
становиться всё сложнее и техничнее. Множество смен направления бросят настоящий 
вызов штурманам, но к концу скоростного отрезка трасса будет хорошо просматриваться.

Этап 11: Дуньхуан – Цзяюйгуань. Стоянка в пустыне
По ходу одиннадцатого этапа экипажам во второй раз предстоит преодолеть два 
спецучастка. В первой секции пилотам необходимо пройти мягкие дюны, за которыми 
последуют скоростные трассы вдоль гор Циляньшаня и сложная навигация.

Второй отрезок проведёт участников между каньонами по широким песчаным трассам 
прямо до финиша этапа.

Этап 12: Цзяюйгуань – Алашань-Юци. Долгое путешествие
За счёт многочисленных гигантских дюн двенадцатый этап гонки станет одним из самых 
трудных на маршруте. Скоростные отрезки и различные типы покрытия бросят непростой 
вызов пилотам, но ключевую роль вновь сыграет навигация.

Этап 13: Алашань-Юци – Чжунвэй. Великие соборы дюн
Заключительный сдвоенный спецучасток гонки. Невероятная коллекция самых 
красивых дюн пустыни Гоби, где состязанием насладятся не только спортсмены, но и 
фото и видеооператоры, составит первую зачётную секцию. Вторая часть включит в себя 
множество задач на навигацию и несколько техничных отрезков с дюнами.

Этап 14: Чжунвэй – Сиань. Столица тринадцати династий
Двухнедельный марафон завершится решающим спецучастком длиной 100 километров. 
Песочные трассы и серия небольших дюн обещают напряжённое сражение, в котором 
невозможно угадать победителя до последних метров дистанции. Финиш в столице 
тринадцати династий императоров Китая, отправной точке Великого Шёлкового пути станет 
достойной наградой каждому, кто смог преодолеть свыше 9 500 километров марафона.

 TOYOTA CHALLENGE CUP



МАРШРУТ РАЛЛИ «ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ» 2017 — 
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

• Общая дистанция — 9599 км

• Общая дистанция спецучастков – 4094 км (42,6% от всей дистанции гонки)

• Доля спецучастков относительно общей дистанции ралли выросла на 4,41%

• Доля спецучастков на территории России относительно общей дистанции по 
России выросла на 8,44%

• Доля спецучастков на территории Китая относительно общей дистанции по Китаю 
выросла на 5,55%

• Общая дистанция лиазонов на маршруте ралли сократилась на 1124 км.



ПРОГРАММА РАЛЛИ

10 января 2017 Начало приема заявок . Прием заявок по льготным тарифам

4 апреля 2017 Начало приема заявок по стандартным тарифам

1 июня 2017 Окончание приема заявок

5 и 6 июля 2017 Административные и технические проверки в Москве

7 июля 2017 Торжественный старт на Красной площади в Москве

8 по 22 июля 2017 14 этапов, 1 день отдыха

16 июля 2017 День отдыха в Урумчи (Китай)

22 июля 2017 Финиш ралли и церемония вручения призов в Сиане



В 2018 ГОДУ НА СТАРТ РАЛЛИ «ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ» БУДУТ 
ДОПУЩЕНЫ МОТОЦИКЛЫ

Три категории техники примут участие в трансконтинентальном марафоне 
«Шёлковый путь-2018»: внедорожники, грузовики и мотоциклы

Впервые в истории ралли «Шёлковый путь», проходящего с 2009 года, на старт 
марафона допущены мотоциклы. Спортсмены на двухколёсной технике – самый 
многочисленный класс в международных ралли-рейдах - многие годы интересовались 
российской гонкой, и теперь настало время расширения формата марафона до трёх 
категорий.

Более подробная информация о допущенных классах мотоциклов, процедуре 
регистрации участников и подачи документов будет опубликована в сентябре, через 
два месяца после финиша седьмого издания – ралли «Шёлковый путь-2017».



ПАО «Газпром» — глобальная энергетическая компания. Основные направления де-
ятельности — геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и ре-
ализация газа (в том числе в качестве моторного топлива), газового конденсата и нефти, 
а также производство и сбыт тепло- и электроэнергии. 

ПАО «Газпром» видит свою миссию в надежном, эффективном и сбалансированном 
обеспечении потребителей природным газом, другими видами энергоресурсов и про-
дуктами их переработки. ПАО «Газпром» располагает самыми богатыми в мире запасами 
природного газа и является лидером по его добыче. В настоящее время компания актив-
но реализует масштабные проекты по освоению газовых ресурсов полуострова Ямал, 
арктического шельфа, Восточной Сибири и Дальнего Востока, а также ряд проектов по 
разведке и добыче углеводородов за рубежом. ПАО «Газпром» — надежный поставщик 
газа российским и зарубежным потребителям. Компании принадлежит Единая система 
газоснабжения России, в состав которой наряду с объектами добычи, переработки и под-
земного хранения газа входит крупнейшая в мире система магистральных газопроводов.  
На внутреннем рынке ПАО «Газпром» реализует свыше половины продаваемого газа. 
Кроме того, компания поставляет газ в более чем 30 стран.

В 2014 году ПАО «Газпром» и CNPC подписали контракт на поставку российского тру-
бопроводного газа в Китай по «восточному» маршруту. Контракт сроком на 30 лет предус-
матривает экспорт более 1 трлн куб. м газа. Сейчас строится инфраструктура, необходимая 
для начала поставок. В 2015 году подписано соглашение об основных условиях поставок 
газа в Китай по еще одному трубопроводному маршруту — «западному», а также мемо-
рандум о взаимопонимании по проекту трубопроводных поставок газа в Китай с Дальнего 
Востока России.

ПАО «Газпром» является единственным в России производителем и экспортером сжи-
женного природного газа (СПГ). Компания успешно развивает торговлю СПГ в рамках 
действующего проекта «Сахалин-2», а также реализует новые проекты, которые позволят 
ПАО «Газпром» значительно усилить свои позиции на быстрорастущем мировом рынке СПГ.  
Компания входит в число крупнейших производителей нефти и электроэнергии в Рос-
сии, занимает первое место в мире по выработке тепловой энергии. 

Стратегической целью является становление ПАО «Газпром» как лидера среди гло-
бальных энергетических компаний посредством диверсификации рынков сбыта, обе-
спечения надежности поставок, роста эффективности деятельности, использования на-
учно-технического потенциала. 



FBlife – первая в Китае цифровая платформа, посвящённая автомобильному сектору, 
стала официальным партнёром ралли «Шёлковый путь».

FBlife, основанная в 2002 году, покрывает всё многообразие автомобильной 
индустрии, а также является одним из популяризаторов автомобильного туризма. За 
15 лет своего бурного роста FBlife выросла в девять нишевых площадок, освещающих 
не только автомобильную индустрию, но также автоспорт, туризм, шоу-бизнес, 
благотворительность и множество других направлений. Столь широкий профиль 
позволил компании сформировать совершенно новую бизнес-модель, актуальную в 
условиях постоянного развития технологий.

Аудиторией FBlife являются свыше ста миллионов человек, включая семь миллионов 
зарегистрированных в системе человек и профессиональных путешественников. 
FBlife также играет важную роль в защите окружающей среды и защиты от природных 
катаклизмов.



«Газпромбанк» (Акционерное общество) – один из крупнейших универсальных 
банков России, предоставляющий широкий спектр банковских и инвестиционных 
услугкорпоративным и частным клиентам, финансовым институтам, институциональным 
и частным инвесторам. Банк входит в тройку крупнейших банков России по всем основным 
показателям и занимает третье место в списке банков Центральной и Восточной Европы 
по размеру собственного капитала.

Банк обслуживает стратегические отрасли российской экономики – газовую, 
нефтяную, угольную, атомную, химическую и нефтехимическую, черную и цветную 
металлургию, электроэнергетику, машиностроение и металлообработку, транспорт, 
строительство, связь, агропромышленный комплекс, торговлю и другие отрасли. 

Газпромбанк занимает сильные позиции на отечественном и международном 
финансовых рынках, являясь одним из российских лидеров по организации и 
андеррайтингу выпусков корпоративных облигаций, управлению активами, в сфере 
частного банковского обслуживания, корпоративного финансирования и других 
областях инвестиционного банкинга. 

Ежегодно проекты и сделки Банка получают высокую оценку международных и 
российских авторитетных экспертов.

Топливо соответствует экологическому стандарту ЕВРО-5 и подходит для легковых и 
грузовых автомобилей отечественного и зарубежного производства.

Новое топливо производится по современной технологии, и содержит 
высокотехнологичные компоненты последнего поколения. Они очищают форсунки 
двигателя и препятствуют последующему образованию отложений в различных типах 
дизельных двигателей. При регулярном использовании «Дизель Опти» экономия 
достигает 4% по сравнению с обычным дизелем, что подтверждено результатами 
независимых испытаний в международных лабораториях. Применение технологий 
гидроочистки и депарафинизации позволяет получать высококачественное топливо и 
обеспечивает стабильность его характеристик в зимнее время.



СИБУР является ведущей российской газоперерабатывающей и нефтехимической 
компанией. Мы строим сильный, конкурентоспособный на мировом рынке и устойчивый бизнес 
с уникальными преимуществами и возможностями для обеспечения прибыльного роста.

Мы предоставляем экологически эффективное решение по переработке продуктов 
добычи нефти и газа в топливно-сырьевые продукты и синтетические материалы с 
высокой добавленной стоимостью, используя актуальные технологии. Изделия на 
основе нашей продукции создают доступное каждому новое качество жизни.

СИБУР выпускает продукты на 23 производственных площадках, клиентский портфель 
компании включает более 1400 крупных потребителей в топливно-энергетическом 
комплексе, автомобилестроении, строительстве, потребительском секторе, химической 
и других отраслях примерно в 75 странах мира. Общая численность сотрудников 
компании превышает 28 000 человек.

Компания «АЛМАЛЫ» — это управляющая компания, включающая ряд 
разнонаправленных компаний, каждая из которых имеет собственную деловую 
репутацию и является одной из ведущих в отрасли в Республике Казахстан. Это компании 
нефтегазовой и химической отрасли, сферы торговли и услуг.



Официальные партнеры

Группа компаний «Автодор»

МИССИЯ

Мы, Автодор, управляющая крупными инфраструктурными проектами создания, развития 
и эксплуатации сети ско-ростных автомагистралей, обеспечивающая экономическое, 
социальное и территориальное развитие регионов стра-ны

Мы создаём новые современные автомагистрали, обеспечивая пользователям наших 
дорог возможность безопасного, быстрого и комфортного передвижения, предоставляя 
высокий уровень сервисных услуг на всем протяжении пути

Мы осуществляем нашу деятельность, привлекая внебюджетные инвестиции для 
реализации масштабных долгосроч-ных общественно-значимых инфраструктурных 
проектов, обеспечивая эффективность и прозрачность их управления

Мы предлагаем государству и рынку лучшие инвестиционные проекты в транспортной 
отрасли, используя наш уни-кальный опыт и репутацию лидера в государственно-частном 
партнерстве, высокий уровень компетенций нашей ко-манды, особенности правового 
регулирования компании, умение управлять процессами реализации масштабных проектов, 
способность эффективно реагировать на внешние вызовы, значительные финансовые 
ресурсы и способ-ность привлекать внебюджетные источники финансирования

ВИДЕНИЕ

Группа компаний «Автодор» - глобальный инфраструктурный инвестиционный холдинг, 
активно развивающий и экс-плуатирующий автомагистрали, скоростные автомобильные 
дороги и придорожную инфраструктуру за счет примене-ния широкого спектра механизмов 
государственно-частного партнерства; повышающий качество и комфорт дорог для 
пользователей и снижающий стоимость их строительства и эксплуатации

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ

Стать глобальным инфраструктурным инвестиционным холдингом, реализующим 
стратегические цели государства и общества, в том числе занимающимся привлечением 
инвестиций в строительство, а также проектированием, строи-тельством и эксплуатацией 
автомагистралей и скоростных автомобильных дорог, и придорожной инфраструктуры в 
Российской Федерации и за рубежом



Бренд Toyota обладает длительной историей побед в ралли-рейдах международного 
уровня. Участвуя в крупнейших внедорожных гонках, Toyota испытывает внедорожники на 
прочность в условиях многодневных изнурительных состязаний. Уникальный опыт дает 
Toyota возможность совершенствовать технологии, созданные за 65 лет непрерывного 
развития, превращая внедорожники бренда в настоящие ралли-кары для повседневной 
жизни.

Начиная с самого первого ралли, «Шелковый путь» невозможно представить без 
участия экипажей на внедорожниках Toyota - с 2009 по 2013 год доля Toyota в категории 
«Авто» поднялась до 31 %, а в 2016 году 27% всех экипажей-участников сделали ставку 
на легендарную долговечность, надежность и качество Toyota Land Cruiser и Toyota 
Hilux. Также внедорожники Toyota являются выбором большинства команд в категории 
серийных автомобилей Т2 - в 2016 году их число составило более 71% экипажей.

В 2017 году внедорожники Toyota вновь стали официальными автомобилями 
международного ралли «Шелковый путь». Внедорожные характеристики, выносливость 
автомобилей и комфорт пассажиров определяют выбор официального автомобильного 
партнера ралли второй год подряд. Серийные пикапы Toyota Hilux с минимальными 
доработками первыми прошли по будущей трассе в составе группы реконессанса, задав 
планку бездорожья для участников гонки. На всем протяжении ралли-марафона, в 
условиях изнурительной двухнедельной гонки 2017 года, 20 автомобилям Toyota Land 
Cruiser предстоит выполнять непредсказуемые в своей сложности задачи организаторов, 
а также оперативно доставлять журналистов в труднодоступные точки на маршруте.



«Русское Радио» — информационный партнер 
ралли «Шелковый путь-2017»

«Русское Радио» и Дирекция ралли «Шелковый путь» заключили Соглашение 
о сотрудничестве, касающемся подготовки и проведения Международного ралли 
«Шелковый путь-2017». 

Регулярно в своем эфире «Русское Радио» будет информировать своих слушателей 
о самых ярких и захватывающих моментах ралли и обо всех значимых событиях, 
происходящих на маршруте международного «Шелкового пути-2017», который стартует 
7 июля на Красной площади. 

Впервые в международном ралли примет участие ведущий «Русского Радио» Макс 
Орлов, который пройдет специальную подготовку, чтобы достойно выдержать это 
суровое испытание! 

Отметим, что «Русская Медиагруппа», в состав которой входит «Русское Радио»,  
уже несколько лет поддерживает самые значимые спортивные события в стране и ведет 
системную работу по продвижению различных видов спорта, которая продолжится и в 
2017 году. 

«Русское Радио» — это первая национальная радиостанция России, использующая 
в своем эфире музыкальные произведения только на русском языке! «Русское Радио» — 
это лучшая отечественная музыка, самые интересные и рейтинговые программы и самая 
эффективная реклама!

В Москве вещание «Русского Радио» началось 2 августа 1995 года. Ежедневно 
«Русское Радио» слушают в 3186 городах России, Украины, Казахстана, Молдавии, 
Киргизии, Армении, а также в странах Прибалтики, ОАЭ и США. Ежемесячная аудитория 
«Русского Радио» насчитывает свыше 26  миллионов человек! 
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