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В этом году проходит шестой по счёту крупнейший 
международный ралли-марафон «Шелковый путь». 

В общей сложности на старт 
ралли выйдут 116 спортивных 

экипажей, представляющих 
более 30 стран мира. Ралли 

будет проходить на протяжении 
двух недель — с 8 по 24 июля. 
Участникам предстоит пройти 
10 735 километров наиболее 

интересных трасс России, 
Казахстана и Китая под 

пристальным наблюдением 
международных СМИ.







Александр Потапов, главный 
менеджер Interpower

представляет нашу компанию и 
наш бренд SilverStoneF1 в 

качестве пилота одной из 
профессиональных российских 

гоночных команд.

Мы рады сообщить, что компания 
Interpower также принимает участие 

в ралли «Шелковый путь 2016»



Александр и его напарник 
участвуют в ралли на хорошо 
известном в России 
автомобиле ВАЗ. Надёжный 
внедорожник Александра 
оснащён несколькими 
устройствами от бренда 
SilverStoneF1, которые 
помогают ему преодолеть 
этот нелёгкий маршрут.







Ралли завершится в самом 
сердце Пекина 24 июля, 
таким образом соединив 

три столицы: Москву, 
Астану и Пекин и повторяя 

древний Великий шёлковый 
путь, впервые связавший

Восточную Азию со 
Средиземноморьем.

Шестой по счету ралли-марафон «Шелковый путь» стартовал 8 июля 2016 
года с Красной площади Москвы и проходит по территории трёх стран —
России, Казахстана и Китая. За две недели участники преодолели десять 

тысяч километров, более половины из которых — скоростные спецучастки. 
На пути участников встречались бескрайние российские и казахские степи, 
извилистые горные серпантины, сложнейшие дюны и песчаные массивы 

Китая. 



Для нас большая честь 
провести ралли-марафон по 

тому же маршруту, где 
когда-то пролегал древний 

Великий шёлковый путь. 
Это событие выстроит 

прочный мост дружбы между 
Россией и Китаем и укрепит 

партнёрские отношения 
между странами на многие 

годы вперёд.
Янг Шуан, 

зам. министра Генеральной 
администрации спорта Китая.

Ралли-марафон «Шелковый путь» - это не просто спортивное 
соревнование. Это мост дружбы, сотрудничества и взаимодействия, 

соединяющий Россию, Казахстан и Китай. 
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