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РАЛЛИ «ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ 2017»: тяжелый второй этап на территории Китая 
для команды PETRONAS De Rooy IVECO 	

 
Сегодня команда PETRONAS De Rooy IVECO преодолела длинный этап: 813,89 км от 
Урумчи до Хами со спецучастком протяженностью 421 км в дюнах, за которыми 
последовала каменистая труднопроходимая местность 
 
Казахстанский пилот Артур Ардавичус снова добился лучшего результата для команды, 
завершив этап на седьмом месте за рулем своего IVECO Powerstar  
 
Хами, 17 июля 2017 года 
 
После заслуженного отдыха в Урумчи команда PETRONAS De Rooy IVECO снова отправилась в 

путь. Этим утром Артур Ардавичус покинул бивуак в 7:36 впереди своих товарищей по команде и 

без какого-либо риска проехал маршрут за рулем своего IVECO Powerstar, завершив 9-й этап 

Урумчи — Хами на хорошей позиции. «Сегодня был очень тяжелый день, — подтвердил пилот, — 

этот этап был очень напряженным из-за многочисленных дюн и гравийного покрытия: чтобы 

добраться до финиша, нужно было ехать не слишком быстро, но при этом не слишком 

медленно. Я думаю, что в противном случае не все грузовики прошли бы данный этап до конца». 

Новичок команды по-прежнему занимает пятое место в общем зачете. 

 

Лидер команды Жерар де Рой завершил специальный этап на 10-м месте: «К сожалению, после 

двух километров спецучастка у нас взорвался амортизатор, но мы все равно попытались 

доехать до конца. В дюнах мы были вынуждены остановиться, чтобы сменить шину. Мы 

потеряли много времени, так как процесс усложнялся тем, что песок был очень мягким. Завтра 

мы постараемся показать хорошее время на пути к следующим дюнам». Сейчас Де Рой на своем 

Powerstar под номером 302 занимает 14-е место в промежуточном общем зачете. 

 

Этот этап выдался очень сложным и для третьего члена команды PETRONAS De Rooy IVECO: 

голландец Тон Ван Генугтен на своем Trakker вместе с Марко Алькайна Ферраном и Бернардом ден 

Киндереном пришел к финишу двенадцатым и сохранил за собой восьмое место в общей 

классификации. Сегодня он ехал осторожно и потерял время, чтобы помочь Де Рою сменить шину.   

 

Завтра, 18 июля, пилотам предстоит проехать третий спецучасток в Китае, который сначала будет 

очень быстрым, после чего станет более техничным и медленным из-за многочисленных смен 

курса. На этапе под названием «492 часовни Могао» пилотов жду красивые скоростные секции 

вдоль русла реки с великолепными пейзажами. Маршрут последней части этапа пройдет вдоль 
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высушенного озера и не всегда четко обозначен, поэтому здесь будет легко сбиться с пути, если 

строго не следовать ориентирам. Протяженность этапа составляет 517,53 км, из которых 360,28 км 

приходятся на спецучастки. 

 

 
Итоги 7-го и 8-го этапов 
 

Сегодняшний сложный этап следует за успешными выступлениями первой недели. 14 июля Артур 

Ардавичус добился лучшего результата для команды PETRONAS De Rooy IVECO на 7-м этапе 
Урджар — Карамай, завершив его на 9-м месте и войдя в пятерку лучших в общем зачете. Его 

товарищи по команде из Голландии Жерар де Рой и Тон Ван Генугтен ехали без лишнего риска и 

прибыли к финишу на десятой и одиннадцатой позиции соответственно. 

8-й этап Карамай — Урумчи (15 июля), предшествовавший дню отдыха, стал для команды 

PETRONAS De Rooy IVECO настоящим вызовом, с которым она успешно справилась: два грузовика 

IVECO вошли в первую десятку промежуточной классификации. Артур Ардавичус и Тон Ван 

Генугтен заняли седьмую и десятую позиции, а лидер команды Де Рой завершил субботний этап на 

14-м месте (из-за назначенного штрафа в 7 часов), сохранив свой рейтинг в общей классификации. 

 
 
 
 
 
 
 
Результаты этапа 9 – Ралли «Шелковый путь 2017» 
1. Айрат Мардеев (Камаз) 4 часа 19 минут 50 секунд 

2. Дмитрий Сотников (Камаз) +0 минут 36 секунд 

3. Антон Шибалов (Камаз) +9 минут 25 секунд  

4. Эдуард Николаев (Камаз) +9 минут 25 секунд 

5. Мартин Коломы (Tatra) +11 минут 40 секунд 

------ 

7. Артур Ардавичус (IVECO) +25 минут 47 секунд 
10. Жерар де Рой (IVECO) +58 минут 22 секунд 
12. Тон ван Генугтен (IVECO) +1 час 16 минут 11 секунд 
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Общий зачет – Ралли «Шелковый путь 2017»  
1. Дмитрий Сотников (Камаз) 27 часов 50 минут 00 секунд 

2. Антон Шибалов (Камаз) +14 минут 27 секунд 

3. Айрат Мардеев (Камаз) +26 минут 30 секунд 

4. Мартин Коломы (Tatra) +31 минут 30 секунд 

5. Артур Ардавичус (IVECO) +1 час 43 минуты 59 секунд 
----- 

8. Тон ван Генугтен (IVECO) +7 часов 52 минуты 23 секунды 
14. Жерар де Рой (IVECO) +214 часов 56 минут 39 секунд 
 
 
 
Стартовый порядок этапа 10 – 18 июля 2017 года 
08:12 Айрат Мардеев (Камаз) 

08:16 Дмитрий Сотников (Камаз) 

----- 

08:36 Артур Ардавичус (IVECO) 
08:40 Жерар Де Рой (IVECO) 
08:42 Тон Ван Генугтен (IVECO)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

 

IVECO 

IVECO является торговой маркой компании CNH Industrial N.V., мирового лидера по выпуску товаров 

производственно-технического назначения, зарегистрированного на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE: 

CNHI) и на Электронной фондовой бирже Borsa Italiana (MI: CNHI). IVECO разрабатывает, производит и 

реализует широкую гамму легких, средних и тяжелых коммерческих автомобилей, внедорожных грузовиков и 

специальных автомобилей, например для совершения внедорожных миссий.  

 

Широкая гамма продуктов включает в себя Daily, коммерческий автомобиль массой от 3 до 7,2, Eurocargo 

массой от 6 до 19 тонн, Trakker (для работ на бездорожье) и Stralis массой более 16 тонн. Кроме того, под 

маркой IVECO Astra предлагаются внедорожные грузовые автомобили, самосвалы с жесткой и шарнирно-

сочлененной рамой, а также специальные автомобили.  

 

Численность сотрудников IVECO составляет практически 21 000 человек по всему миру. Ее 

производственные площадки располагаются в 7 странах Европы, Азии, Африке, Океании и Латинской 

Америке, где осуществляется производство автомобилей с использование последних технологий. Наличие 

более 4 200 дилерских и сервисных центров более чем в 160 странах мира позволяет обеспечить 

техническое обслуживание и поддержку в любой точке, где эксплуатируется техника IVECO. 

 

Более подробную информацию об IVECO можно узнать на: www.iveco.com  

Более подробную информацию о CNH Industrial можно узнать на: www.cnhindustrial.com 
 

Если у вас возникли вопросы, обращайтесь к: 
Пресс-служба IVECO – Регион Европа, Ближний 
Восток и Африка  

pressoffice@iveco.com 

www.ivecopress.com   
Тел.:  +39 011 00 72965 

Facebook:  https://www.facebook.com/IVECO/  
YouTube: https://www.youtube.com/user/ivecoitaly  

Instagram: https://www.instagram.com/iveco/  

Twitter: https://twitter.com/Iveco  

 

 


