
8 июля 2016 года с Красной площади 
Москвы курс на восток взял караван ше-
стого 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 стави-
ли перед собой задачу: «Шелковый путь» 
должен вобрать в себя лучшие качества ста-
рых добрых африканских и трансконтинен-
тальных евразийских ралли-марафонов. 

Сейчас, когда перипетии увлекатель-
нейшей гонки уже позади я с радостью понимаю, что нам удалось это сделать. Свобода движе-
ния по широким открытым пространствам, великолепные пейзажи, атмосфера товарищества на 
бивуаках, дух приключений и соперничества на трассе – все это напомнило участникам незабы-
ваемые маршруты конца прошлого века. Миллионы поклонников автоспорта по всему миру на-
блюдали за бескомпромиссной спортивной борьбой на малоизведанных территориях по новым 
интересным маршрутам! Все получилось! Мы получили бесценный опыт проведения сложного 
трансконтинентального ралли. И мы точно знаем теперь, что делать, чтобы следующая гонка 
была еще лучше и интереснее.

От лица команды организаторов, я хочу поблагодарить всех, кто поддержал нас в проведе-
нии этого ралли-марафона. Мы особенно признательны генеральному директору ПАО «Газпром» 
Алексею Борисовичу Миллеру, ставшему вдохновителем проекта «Шелковый путь» и подарив-
шему 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, расположен-
ными вдоль исторического Великого Шелкового пути. Традиционное гостеприимство наших на-
родов, а также великолепие природы, ландшафтов и величественные просторы уже сейчас вы-
зывают 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

«Шелковый путь-2017» станет исключительным как с точ-
ки зрения спорта, так и приключений. Все будет устрое-
но таким образом, что спортивные экипажи получат удо-
вольствие и от спортивных участков, и от бивуаков. Мы 
должны подтвердить отличные результаты 2016 года. 102 
внедорожника и 23 грузовика вышедшие на старт с Крас-
ной площади продемонстрировали замечательную борь-
бу и захватывающую гонку, благодаря чему мы имели 
сотни часов телевизионного освещения в 196 странах». 

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 и вели-
колепию природы и ландшафтов нашей планеты! После оз-
накомления с проектом нового маршрута я могу сказать, 
что участникам ралли «Шелковый путь» в следующем году 
предстоит восхищаться снова и снова каждый день! Что 
касается спортивной части маршрута, он будет хорошо 
сбалансированным».

Денис Симачев, креативный директор гонки

«Меня поразила потрясающая энергия людей, участву-
ющих в проекте: организаторов, спортсменов, журнали-
стов и болельщиков! Все это помноженное на азарт спор-
тивной борьбы, великолепие природных ландшафтов, 
богатство культуры и истории стран по которым прошла 
гонка «Шелковый путь» дало мощный импульс для разви-
тия бренда «Шелковый путь». Белый тигр делает могучий 
прыжок!»



«ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ»: РАЛЛИ НОВОГО УРОВНЯ

Марафон «Шелковый путь» — одно из крупнейших соревнований в мире ралли-рей-
дов. 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 грузови-
ков, представлявших 30 стран мира.

В 2016 году ралли «Шелковый путь» вышло на новый уровень. Благодаря поддерж-
ке генерального партнера проекта ПАО «Газпром», соревнование получило ежегодное 
финансирование, которое обеспечит проведение гонки вплоть до 2018 года.

В то же время маршрут ралли «Шелковый путь-2016» 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 эконо-
мических 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 торжествен-
ный финиш состоялся 24 июля у стадиона «Птичье гнездо» в Олимпийском парке Пекина.



ЦИТАТЫ ГОНЩИКОВ
Сириль Депре,  
победитель ралли «Шелковый путь-2016»,  
команда Peugeot Total (Франция)

«У них есть маршрут, у них есть воля, у них есть отличная 
команда из русских, китайцев, казахов – находка для ор-
ганизаторов! А также французская команда Фредерика 
Лекиена. У них есть все для успеха. Единственное, что я 
могу сказать: скорее бы следующий «Шелковый путь»!

Стефан Петрансель,  
команда Peugeot Total (Франция)

«Это был очень красивый и интересный маршрут со спецу-
частками по полям, степям, горам, дюнам, с очарователь-
ными пейзажами, а это очень важная составляющая. Они 
хорошо поработали. Была по-настоящему качественная 
организация и красивые спецучастки. Снимаю шляпу перед 
организаторами, которые с самого начала поставили высо-
кую планку качества организации!»

Себастьян Леб,   
команда Peugeot Total (Франция)

«Мне очень понравилась эта гонка, которая, на мой взгляд, 
ближе к ралли-рейдам, чем Дакар. Потому что на Дакаре было 
намного меньше спецучастков типа WRC. Здесь больше бездо-
рожья, песчаных участков, изменяющихся от старта до финиша. 
Сначала трасса идет через поля, простирающиеся, насколько 
хватает глаз. Потом покрытие становится более сухим, затем 
более песчаным. Потом перед нами вырастают огромные дюны 
с длинными спецучастками, в основном, по бездорожью. Все 
это делает ралли невероятно интересным».

Хань Вэй,  
команда Geely Boyue Hanwei SMG Team (Китай)

«Ралли «Шелковый путь-2016» был незабываемым путеше-
ствием, маршрут был впечатляющим. Я был очень рад фини-
шировать здесь шестым. Я наслаждался процессом всю гон-
ку. Радует, что разведка маршрута «Шелкового пути-2017» 
уже началась. Я с нетерпением жду, чтобы приветствовать 
еще больше иностранных пилотов в моей стране и хочу заве-
рить, что китайские этапы гонки будут очень интересными!»



ЦИТАТЫ ГОНЩИКОВ 
Нассер Аль-Аттия, 
команда Toyota Gazoo Racing SA (Катар) 
«Я хотел бы поблагодарить Владимира Чагина и его коман-
ду за организацию такого отличного ралли. К сожалению, я 
не участвовал в соревновании 2016 года, но обещаю, что в 
следующем году я буду с вами! Я слышал много хорошего 
об этом ралли, это невероятно. Вне всяких сомнений, я обя-
зательно присоединюсь к вам в 2017-м». 

Айрат Мардеев, 
победитель ралли «Шелковый путь 2016»,  
команда «КАМАЗ-мастер» (Россия): 
«КАМАЗ-мастер» выигрывает ралли «Шёлковый путь» уже 
в пятый раз, но эта победа - не такая как другие, да и сама 
гонка положила начало совершенно новой истории. Марш-
рут был очень сложным. Очень много песчаных дорог, без-
дорожья. Здесь был настоящий ралли-рейд!»

Айдын Рахимбаев,  
команда Astana Motorsports (Казахстан)

«Эта сложнейшая гонка длиною в отдельно взятую жизнь. 
Последний спецучасток был не доездкой, как это часто 
бывает, а настоящим рабочим участком. Сплошные дюны. 
Было много ударов, мы старались сберечь машину. Это 
ралли меня научило ценить то, что имеешь. Можно было на-
давить на педаль газа на последнем спецучастке и повре-
дить машину, а за нею и результат которого мы достигли. Но 
мы удержали нашу позицию. Этот «Шелковый путь» был сам 
сложным и затяжным за всю историю существования рал-
ли-марафона. Мы сделали это!»

Андрей Дмитриев,  
команда «Газпром газэнергосеть» (Россия)

«Безусловно, если говорить с позиции человека, который 
смотрит из кабины пилота, гонка организована и подго-
товлена на очень высоком, мировом уровне. Мне известно, 
с какими чудовищными трудностями приходится сталки-
ваться организаторам подобной трансконтинентальной 
гонки - начиная от визовой поддержки и безопасности и 
заканчивая техническими и логистическими аспектами пе-
ремещения бивуака на несколько тысяч человек. Так что я 
думаю, что уровень организации очень высок».



ЗРЕЛИЩЕ МИРОВОГО УРОВНЯ 
В качестве информационных партнеров ралли «Шелковый путь» в 2016 году высту-

пили крупнейшие телеканалы,  печатные и онлайн-издания, включая не только спортив-
ные СМИ, но также общественно-политические и lifestyle-издания. 

Доказательством высокого статуса и престижа ралли «Шелковый путь» в мире авто-
спорта стало сотрудничество оргкомитета соревнования с медиа-группой «Евроспорт», 
вещающей более чем на 20 языках в 114 странах мира.

На гонке работали съемочные группы крупнейших российских и китайских телекана-
лов, а церемония финиша транслировалась в прямом эфире CCTV и Hunan TV. В общей 
сложности 30 телеканалов транслировали гонку на 196 стран мира.

В числе аккредитованных журналистов гонку сопровождали такие СМИ, как Agency 
France Press, L’Equipe, Fuoristrada Web, DPPI, Nemzeti Sport, Autonews Info, Auto Hebdo, Le 
point.fr,  L’Expansion, Next radio TV, Rally Maniacs.

Накал борьбы на ралли «Шелковый путь» нашел отражение в публикациях ведущих 
мировых СМИ, включая CNN, Financial Times, The Globe and Mail, Slate, IBT, Hamshahri, 
WSJ.com (США) и пр.  

В России освещение гонки поддержали информационные спонсоры ралли, в число 
которых также вошли телеканалы НТВ, «Россия24, «МатчТВ», Russia Today и Автоплюс. 
Официальным информационным партнером ралли «Шелковый путь» в 2016 году стало 
крупнейшее российское новостное агентство «МИА Россия Сегодня», представитель-
ства которого расположены по всему миру, в том числе, на территории Китая. 



РАЛЛИ «ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ-2016» В ЦИФРАХ

10 735 км – общая протяженность маршрута ралли

4105 км – протяженность спецучастков

15 этапов 

125 спортивных экипажей (102 внедорожника  и 23 грузовика) вышли на старт ралли 

208 автомобилей категории Ассистанс 

270 участников спортивных экипажей 

665 участников в категории Ассистанс 

41 страна мира представила своих участников

168 автомобилей организаторов для обеспечения работы необходимых служб

до 2 200 человек ежедневно принимал бивуак 

145 российских и международных журналистов получили постоянную аккредитацию

196 стран показали телевизионные репортажи с ралли «Шёлковый путь – 2016»

16 воздушных судов вошло в сводный авиаотряд ралли



МАРШРУТ

Седьмое издание ралли-рейда «Шёлковый путь»  — очередной вызов возможно-
стям человека и техники. В 2017 году марафон продолжится в формате международного 
состязания по территории России, Казахстана и Китая. К новому старту организаторы 
подготовили новые трассы, которые проведут пилотов от  Красной площади в  Москве 
до старинной колыбели китайской цивилизации города Сиань — современного культур-
ного и образовательного центра. Самые разнообразные типы покрытия, коварные нави-
гационные ловушки и гигантские пески пустыни Гоби для всего каравана станут новым 
незабываемым приключением.
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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 «Шёл-
ковый путь» отправится на территорию Китая, 
где жаркая спортивная схватка в пустыне Гоби 
вновь станет кульминацией марафона. В Китае 
спортсменам откроются самые потаённые ме-
ста древнейшей цивилизации и неизведанные 
ранее места. Гигантские дюны и грандиозные 
песчаные массивы в условиях экстремальных 
температур, постоянные смены направления 
и  подстерегающие экипажи ловушки гаран-
тируют, что путешествие до Сианя станет не-
забываемым приключением и  безжалостным 
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.



НОВЫЕ МЕСТА, НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ! 
РЕКОНЕССАНС РАЛЛИ «ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ- 2017» 

Организаторы международного рал-
ли-рейда «Шёлковый путь» вновь поко-
ряют пески! Группа разведки маршру-
та начала работу над дорожной книгой 
седьмого издания ралли. 12 человек на 
внедорожниках Toyota, официальном 
автомобиле гонки, начали работу на се-
веро-западе Китая в пустыне Кумтаг, 
примыкающей к знаменитой Турфанской 
впадине. Местность славится аномаль-
ной жарой в летние месяцы. Здешние зы-
бучие пески станут серьезной проверкой 
мастерства пилотирования гонщиков. 
Цель группы реконессанса – подобрать 
наиболее интересные трассы, которые 
бросят участникам настоящий вызов, но в 
то же время станут ярким зрелищем, рас-
крывающим всё многообразие природы и 
ландшафтов Евразии.

Владимир Чагин, руководитель про-
екта ралли «Шелковый путь» считает 
важной задачей этого года сократить 
до минимума дорожные связки (лиазо-
ны) между скоростными спецучастками: 
«Мы смотрим разные варианты, ищем ин-
тересные треки. Большую помощь нам 
оказывают в этом наши партнеры из Фе-
дераций автомотоспорта как Китая, так и 
Казахстана».

Ралли-рейды – это не только спорт, это 
также путешествия и открытия, и поэтому 
к седьмому изданию «Шёлкового пути» 
дирекция готовит новые неизведанные 
спортсменами трассы. Уже в апреле стар-
тует генеральный реконессанс, который 
также включит в себя российские и казах-
станские территории, покрытые в данный 
момент снегом. 



ПРОГРАММА РАЛЛИ

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

3 апреля 2017 Начало приема заявок по стандартным тарифам

1 июня 2017 Окончание приема заявок

5, 6 и 7 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



ПАО ГАЗПРОМ— глобальная энергетическая компания. Основные направления дея-
тельности — геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реа-
лизация газа (в том числе в качестве моторного топлива), газового конденсата и нефти, 
а также производство и сбыт тепло- и электроэнергии. 

Газпром видит свою миссию в надежном, эффективном и сбалансированном обеспе-
чении потребителей природным газом, другими видами энергоресурсов и продуктами 
их переработки. Газпром располагает самыми богатыми в мире запасами природного 
газа и является лидером по его добыче. В настоящее время компания активно реализу-
ет масштабные проекты по освоению газовых ресурсов полуострова Ямал, арктическо-
го шельфа, Восточной Сибири и Дальнего Востока, а также ряд проектов по разведке 
и добыче углеводородов за рубежом. Газпром — надежный поставщик газа россий-
ским и зарубежным потребителям. Компании принадлежит Единая система газоснаб-
жения России, в состав которой наряду с объектами добычи, переработки и подзем-
ного хранения газа входит крупнейшая в мире система магистральных газопроводов.   
На внутреннем рынке Газпром реализует свыше половины продаваемого газа. Кроме 
того, компания поставляет газ в более чем 30 стран.

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

Газпром является единственным в России производителем и экспортером сжижен-
ного природного газа (СПГ). Компания успешно развивает торговлю СПГ в рамках дей-
ствующего проекта «Сахалин-2», а также реализует новые проекты, которые позволят 
Газпрому 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. 



Гонки по бездорожью трудно представить без участия внедорожников Toyota. Список 
спортивных достижений компании был бы неполным без побед в ралли-рейдах между-
народного уровня, в первую очередь во всемирно известном ралли Дакар. Внедорожни-
ки Toyota стали «выбором по умолчанию» для команд, выступающих в классе Production 
(T2). Пилоты-профессионалы и гонщики-любители выбирают внедорожники Toyota за их 
исключительные возможности, созданные за 65 лет непрерывного совершенствования 
внедорожных технологий, и непревзойденную выносливость.

Как и более полувека назад, Тойота остается мировым лидером автомобильных тех-
нологий. Полноправные наследники спортивных побед и носители лучших внедорожных 
инноваций – серийные внедорожники Toyota – служат эталоном надежности, качества 
и выносливости во всем мире. Высочайший уровень адаптации к суровым дорожным 
и климатическим условиям, рамная конструкция, полный привод и современные элек-
тронные системы помощи при движении на бездорожье дарят водителям абсолютную 
уверенность в любых ситуациях.

Благодаря этому уникальному сочетанию качеств, при выборе официальных автомо-
билей ралли «Шелковый путь» внедорожники Toyota, доказавшие свою феноменальную 
выносливость на российских дорогах, были вне конкуренции.



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

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

Регулярно в своем эфире «Русское Радио» будет информировать своих слушателей о 
самых ярких и захватывающих моментах ралли и обо всех значимых событиях, происхо-
дящих 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 суро-
вое испытание! 

Отметим, что «Русская Медиагруппа», в состав которой входит «Русское Радио»,  уже 
несколько лет поддерживает самые значимые спортивные события в стране и ведет си-
стемную 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 «Рус-
ское 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! 





РАЛЛИ «ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ». КОНТАКТЫ 

Россия

Медиа-директор в России 
Эрик Хайруллин 
media@silkwayrally.ru

Европа

Медиа-директор в Европе 
Крис Родриго 
crodrigo@silkwayrally.ru 

Китай

Медиа-директор в Китае 
Кэти Ли 
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