Ралли «Шёлковый путь» – первый день проверок позади

До торжественного старта восьмого по счёту ралли-марафона «Шёлковый путь» остаётся
всего один день. Участники гонки прибыли в Астрахань и постепенно входят в ритм
соревнования.
Первый день работы штаба марафона сразу выдался достаточно протяжённым – с утра
начались официальные тестовые заезды, которые после дневного перерыва
продолжились и завершились в 18:00.
Тесты прошли на специальной трассе в трёх десятках километрах от Астрахани в районе
населённого пункта Рассвет. Прямой отрезок длиной семь километров, несколько
поворотов в "песочнице" на берегу реки Волга – гонщики и команды, принявшие участие в
этом "шейкдауне", смогли проверить свои автомобили в условиях, максимально
приближённых к боевым.
Первыми на старт тестового участка вышли экипажи команды КАМАЗ-мастер, затем
стартовала Toyota главного фаворита гонки Нассера Аль-Аттии. Отметим, что
внедорожники японской марки являются официальными автомобилями «Шёлкового
пути». Вслед за катарцем спецучасток проехали Гарри Хант, Нани Рома и Язид АльРаджи.
Параллельно с тестами в четверг в здании Астраханского государственного театра оперы
и балета стартовали административные проверки, а у подножия этого величественного
здания началась работа технической инспекции.
В четверг и пятницу – 19 и 20 июля 2018 года - в преддверии старта участники,
приехавшие из 24 стран мира, обязаны предоставить пакет обязательных документов, а
их автомобили должны пройти проверку на соответствие техническим требованиям.
Кроме того, во время административных проверок каждый экипаж в обязательном
порядке получает прибор системы Iritrack – эта спутниковая система контроля позволяет
дирекции гонки в режиме онлайн отслеживать положение каждого автомобиля.
В первый день "административку" прошли 17 команд, среди которых КАМАЗ-мастер,
Toyota Team Russia, Snag Racing, Hino Team Sugawara. Фавориты зачёта внедорожников
пройдут проверки утром в пятницу – это команды Qatar World Rally Team, X-raid, PH Sport,

SRT Team и Suprotec Racing. В этот же день административные проверки и техническая
инспекция пройдут экипажи команды МАЗ-СПОРТавто.
В пятницу в 20:00 по местному времени первый участник проедет через стартовый
подиум – это и станет официальным началом восьмого ралли-марафона «Шёлковый
путь». Международное ралли «Шёлковый путь» в 2018 году пройдёт по маршруту
Астрахань-Москва. Участников ждут семь спецучастков общей протяжённостью около
3500 километров. Финиш одной из самых сложных гонок планеты состоится 27 июля 2018
года на Красной площади в Москве.
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– 19 и 20 июля 2018 года: административные и технические проверки в Астрахани
– 20 июля 2018 года: торжественный старт в г. Астрахань
– с 21 по 27 июля 2018 года: 7 этапов в России
21 июля - 1 этап: АСТРАХАНЬ / АСТРАХАНЬ
22 июля - 2 этап: АСТРАХАНЬ / ЭЛИСТА
23 июля - 3 этап: ЭЛИСТА / АСТРАХАНЬ
24 июля - 4 этап: АСТРАХАНЬ / АСТРАХАНЬ
25 июля - 5 этап: АСТРАХАНЬ / ВОЛГОГРАД
26 июля - 6 этап: ВОЛГОГРАД / ЛИПЕЦК
27 июля - 7 этап: ЛИПЕЦК / МОСКВА

- 27 июля 2018 года Торжественный финиш в Москве (Красная площадь)
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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.
Группа реконессанса ралли-марафона прокладывала маршрут гонки 2018 года на автомобилях Toyota Hilux –
серийные пикапы получили лишь минимальные доработки и с блеском выполнили свою работу, преодолев и
пустыни, и дюны, и горы.
Разведка трассы завершена и теперь перед японскими автомобилями стоят новые задачи. На протяжении двух
недель ралли-марафона 25 внедорожников Toyota Land Cruiser будут использоваться командой организаторов
гонки, а также журналистами.
Партнеры гонки
Международное ралли «Шёлковый путь» – уникальный полигон для продвижения брендов на ключевых рынках

Евразии.
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.
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