
 

IVECO S.p.A. 
Via Puglia 35 
10156 Torino, Italia 
www.IVECO.com 

 

 

РАЛЛИ «ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ 2017»: IVECO в первой пятерке по итогам 6 этапа 
благодаря казахстанскому пилоту Артуру Ардавичусу	
 

Артур Ардавичус на своем IVECO Powerstar пересек финишную черту шестого этапа 

Семипалатинск — Урджар на 5-й позиции. Он доволен, что ему удалось остаться в первой 

пятерке общего зачета ралли «Шелковый путь». 

 

Жерар де Рой и Тон Ван Генугтен завершили этап на 8-й и 11-й позиции соответственно. 

 
Урджар, 14 июля 2017 года 
 
Новичок команды PETRONAS De Rooy IVECO, казахстанский гонщик Артур Ардавичус, стал 

главным действующим лицом вчерашнего этапа, который прошел по маршруту Семипалатинск — 

Урджар: 387 км по удивительному и скоростному участку, состоящему на 60% из грунтового 

покрытия и на 40% из гравия.  

 

Стартовав в 9:40 вслед за товарищами по команде Жераром де Роем и Тоном Ван Генугтеном, 

Артур Ардавичус, Серж Брюинкенс и Мишель Хёйсман приехали к финишу на IVECO Powerstar 

под номером 310 на пятой позиции по итогам гоночного дня, отстав от победителя на 5 минут 55 

секунд. Благодаря этому после 6-го этапа казахстанский пилот занимает пятое место в 

промежуточной общей классификации. Его стабильное вождение приносит отличные результаты 

команде PETRONAS De Rooy IVECO.  

 

Лидер команды Де Рой за рулем модернизированного IVECO Powerstar пришел к финишу восьмым, 

со временем 4 часа 04 минуты 47 секунд, отстав от первого места на 26 минут 09 секунд.  

Ван Генугтен на Trakker Evolution под номером 306 пересек финишную линию одиннадцатым, 

уступив победителю 58 минут 46 секунд. Благодаря этому он поднялся на 9-е место в общем 

зачете. 

 

Сегодня, 14 июля, участники проедут четвертый и последний спецучасток по территории 

Казахстана, перед тем как пересечь китайскую границу. На этом восхитительном спецучастке 

протяженностью 106 км пилоты смогут получить истинное удовольствие от вождения. Здесь их 

будут ожидать густая растительность и холмистая местность. Этап под названием «В стране 

черного золота» завершится рядом с границей, на расстоянии 250 км до бивуака в Карамае, 

известного своими нефтеперерабатывающими заводами. 
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Результаты этапа 6 – Ралли «Шелковый путь 2017» 
1. Эдуард Николаев (Камаз) 3 часа 38 минут 38 секунд 
2. Мартин Коломы (Tatra) +0 минут 39 секунд 
3. Дмитрий Сотников (Камаз) +5 минут 13 секунд 
4. Айрат Мардеев (Камаз) +5 минут 51 секунда 
5. Артур Ардавичус (IVECO) +5 минут 55 секунд 
------ 
8. Жерар де Рой (IVECO) +26 минут 09 секунд 
11. Тон ван Генугтен (IVECO) +58 минут 46 секунд 
 
Общий зачет – Ралли «Шелковый путь 2017» 
1. Дмитрий Сотников (Камаз) 19 часов 09 минут 17 секунд 
2. Антон Шибалов (Камаз) +2 минуты 12 секунд 
3. Мартин Коломы (Tatra) +12 минут 53 секунды 
4. Айрат Мардеев (Камаз) +24 минуты 01 секунда 
5. Артур Ардавичус (IVECO) +56 минут 45 секунд 
----- 
9. Тон ван Генугтен (IVECO) +5 часов 05 минут 25 секунд 
15. Жерар де Рой (IVECO) +108 часов 07 минут 35 секунд 
 
Стартовый порядок этапа 7 – 14 июля 2017 года 
----- 
07:35 Эдуард Николаев (Камаз) 
07:37 Мартин Коломы (Tatra) 
----- 
07:47 Артур Ардавичус (IVECO) 
08:06 Жерар Де Рой (IVECO) 
08:11 Тон Ван Генугтен (IVECO) 
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IVECO	
 
Компания IVECO, входящая в состав CNH Industrial, разрабатывает, производит и реализует широкую 
гамму легких, средних и тяжелых коммерческих автомобилей, внедорожных грузовиков, городских и 
междугородных автобусов, а также специальных автомобилей - пожарных, внедорожных, автотехники 
для нужд вооруженных сил и гражданской обороны. Компания IVECO предлагает полный модельный ряд 
коммерческих автомобилей и автобусов, работающих на газовом топливе. 
 
В компании работают более 25 000 человек. IVECO владеет заводами в 11 странах мира, на которых 
используются передовые технологии. За пределами Европы компания ведет активную деятельность в 
Китае, России, Австралии, и Латинской Америке. Наличие более 5000 сервисных центров более чем в 
160 странах мира позволяет обеспечить техническое обслуживание и поддержку в любой точке, где 
эксплуатируется техника IVECO. Адрес сайта компании в сети Интернет: www.iveco.com 
 
ООО «Ивеко Руссия» – официальный представитель компании IVECO в России. Партнерская сеть 
компании насчитывает 48 центров продаж и 50 сервисных станций. IVECO в России работает с 1974 
года и на настоящий момент представляет 3 бренда: IVECO, IVECOBus и IVECOAstra. Адрес сайта 
компании в сети Интернет: www.iveco.ru 
 
ООО «ИВЕКО-АМТ» (Челябинская область, г.Миасс) – российское предприятие, с 1994 года ведущее 
производство грузовых автомобилей по лицензии компании Iveco. Производственный комплекс 
«ИВЕКО-АМТ» рассчитан на выпуск 3500 автомобилей, включает изготовление кабин, с применением 
технологии катафорезного грунтования. Основной моделью является полноприводный автомобиль 
Тrakker, на базе которого создано более 450 модификаций спецтехники. С 2011 года на предприятии 
изготавливаются магистральные тягачи Stralis, с 2012 года - автомобили средней гаммы Eurocargo. 
Все автомобили выпускаются в короткие сроки, с учётом требований заказчиков, в вариантах с 
дизельными и газовыми (метан) двигателями. Адрес сайта компании в сети Интернет: www.iveco-
amt.ru 

 
 
Контакты для прессы: 
Ольга Четвергова 

Моб.: +7 916 102 3632 

Маркетинговые коммуникации IVECO 

Email: olga.chetvergova@cnhind.com 
 


