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01. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Название гонки: «ДАКАР-2019»  

Дата: 06 – 17 января 2019 года 

Вид: Ралли-марафон 

Место проведения: Весь маршрут ралли-марафона проложен по территории одной страны – 

Перу, которая славится обилием «сложных» и разнообразных песчаных массивов. 

Классы: Внедорожники (модифицированные, класс Т1, и серийные, класс Т2), мотовездеходы 

«SxS» (класс Т3), грузовики (класс Т4), мотоциклы, квадроциклы 

Детали маршрута «Дакар-2019»:  41-е издание ралли-марафона стартовало 6 января в 

столице Перу, городе Лима.  

Формат гонки сохранился неизменным - те же 14 дней в пути с перерывом на день отдыха в г. 

Арекипа. Вторая половина маршрута будет сложнее первой. Большой процент гонщиков 

выбывает из борьбы еще до достижения экватора маршрута, а это отпугивает новичков. 

Поэтому в этом году участники, столкнувшиеся с такой проблемой в первой части ралли, 

смогут вновь присоединиться к гонке после дня отдыха, участвуя в параллельном 

соревновании. Эти транспортные средства будут выступать в другом классе, с оранжевыми 

табличками на борту, и не смогут стартовать в ТОП-25 экипажей на спецучастках.   

 

«ДАКАР-2019» - это 5000 км, 10 этапов, 70% дистанции по пескам 

Стартовало 334 транспортных средства в спортивных зачетах, среди них: 

 30 атлетов в зачете «Original by Motul»; 

 17 женщин среди участников ралли-марафона; 

 61 национальность представлена участниками зачетов; 

 149 новичков «ДАКАРа»; 

 72 легенды мирового автоспорта, а среди них 

 более 10 победителей «ДАКАРа» различных лет. 

Официальный сайт: http://www.dakar.com 



Полумарафон: второй шанс 

«Дакар» может стать большим разочарованием, если сойти с трассы через несколько сотен километров 

после начала гонки. В этом году автомобили, мотовездеходы Side-by-Side (SxS) и грузовики, столкнувшиеся 

с такой проблемой в первой части ралли, смогут вновь присоединиться к гонке после дня отдыха, участвуя 

в параллельном соревновании. Эти транспортные средства будут выступать в другом классе, с 

оранжевыми табличками на борту, и не смогут стартовать среди ТОП-25 экипажей на спецучастках.  

«UTV Open»: новый класс для автомобилей 

Автомобильная категория пополняется новыми лёгкими транспортными средствами, которые теперь могут 

испытать удачу на «Дакаре». По техническим стандартам автомобили класса UTV Open отличаются от 

мотовездеходов SxS, хотя имеют сходные размеры. Мотовездеходы SxS – это вообще отдельная 

категория, добившаяся значительного прогресса к 2019 году, которая будет иметь пурпурные таблички на 

борту; среди её участников будут такие известные гонщики как Игнасио Казале (Чили), Франсиско Лопес и 

Кейси Кёрри (США).  

Марафонский спецучасток: перед днём отдыха 

Марафонский спецучасток пройдет в два дня. В конце четвертого этапа, покидая Арекипу, транспортные 

средства будут направлены на два бивуака: мотоциклы и квадроциклы – в Мокегуа, а автомобили, 

мотовездеходы и грузовики – в Такну. Участники гонки сновать смогут присоединиться к своим командам 

сервиса в Арекипе, где пройдёт день отдыха. Затем, перед возобновлением соревнования, мото- и 

квадроциклисты снова останутся ночевать на изолированном бивуаке в Камане, чтобы не проводить ночь в 

пути перед шестым этапом.  

Особые форматы: заметая следы 

Открытые пространства, которые предлагает перуанская пустыня, позволяют организовать два масс-

старта: на пятом этапе перед дюнами Ило и на девятом этапе, на кольцевом маршруте вокруг Писко. 

На СУ-2, между Писко и Сан-Хуан-де-Маркона, открывать гонку будут легковые автомобили. На этом 

коварном спецучастке работа штурманов будет особенно важной, т.к. они не смогут ориентироваться на 

следы, обычно оставляемые мотоциклами и квадроциклами. 

На повестке дня СУ-8 – реальная борьба между чемпионами «Дакара». Здесь будут стартовать 10 самых 

быстрых мотоциклов, 10 быстрейших автомобилей и пять лучших грузовиков, согласно классификации 

предыдущего спецучастка. 
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Традиционно по ходу маршрута ралли-марафона «Дакар» у соревнующихся участников 

могут возникнуть трудности с навигацией. Умение выбрать правильный маршрут в сложных 

условиях, и быстро найти правильное направление, если ты заблудился, - важнейшая 

составляющая успеха. Перед каждым этапом экипажи получают дорожную книгу, по которой 

ориентируются на трассе.  

 

Райдеры на мотоциклах и квадроциклах делают это самостоятельно, а в автомобильные 

экипажи входит штурман, который указывает пилоту курсы движения и возможные опасности 

на маршруте дня. 

 

Ночью и во время «дней отдыха» соревнующаяся техника обычно остаётся на бивуаках. Это 

специально подготовленные дирекцией гонки передвижные временные мини-города, где 

проводятся организационные мероприятия, есть места для питания и отдыха, а также все 

удобства для временного проживания экипажей и членов команд технической поддержки. Тут 

оборудованы пункты первой медицинской помощи, базируется спасательная техника, 

находятся места для работы прессы и официальных вещателей гонки, а также многое 

другое. На бивуаках разбивают свои лагеря гоночные команды, в которых механики, а порой 

и представители экипажей чинят и настраивают гоночную технику. 

 

Караван «Дакара» - это не только техника, которая непосредственно участвует в гонке, но 

ещё большое количество машин сервисного сопровождения – техничек. Следующих за 

своими экипажами, перевозя оборудование, запчасти и другие вещи с бивуака на бивуак. 

 

На «Дакаре» выступает много профессиональных команд, имеющих внушительный штат 

сотрудников. Но большинство участников, всё же являются любителями, участвующими в 

гонке с собственной финансовой поддержкой. Именно ей во многом ограничены возможности 

маленьких команд. Но именно участие любителей принесло «Дакару» славу и всемирную 

популярность. 
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01. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Детали маршрута: 

 

Внедорожники 

5600 км. из них 2956 км. – 

дистанции скоростных 

участков. 

 

Грузовики 

5598 км. из них 2954 км. – 

дистанции скоростных 

участков. 

 

 

Маршрут смогли 

преодолеть: 

 75 райдеров в зачете 

«Мото» - это 55% 

 15 райдеров в зачете 

«Квадро» - это 58% 

 56 автомобилей в 

зачете «Внедорожники» 

- это 56% 

 20 мотовездеходов в 

зачете «SxS» - это 67% 

 13 автомобилей в 

зачете «Грузовики» - это 

32% 



Внедорожник № 311 (класс Т1.1*), в составе экипажа:  

Владимир Васильев - пилот, Константин Жильцов - штурман. Команда G-Energy Team. 

 

Автомобиль Toyota Hilux. Двигатель Toyota V8, восьмицилиндровый бензиновый. Рабочий объём - 5 л., 

мощность 350 л.с, крутящий момент 560 Н.м. Максимальная скорость - приближена к 190 км/ч. 

Коробка передач секвентальная Sadev, шесть передач. Пространственная рама и карбон-кевларовый кузов 

Overdrive/ Hallspeed. Передние и задние тормоза - шестипоршневые AP Racing. Шины Michelin. 

 

Лучший результат - победа на спецучастке и 5 место в классификации 2015 года, первый старт на 

«ДАКАРе» в 2013 году. 

 

* класс Т1.1 – внедорожник, модифицированный, оборудованный бензиновым двигателем 
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Грузовик № 501 (класс Т4.2**) в составе экипажа:  

Сергей Вязович - пилот, Павел Гаранин - штурман, Андрей Жигулин - механик. Команда «МАЗ-

СПОРТавто». 

 

Автомобиль МАЗ-5309RR. Двигатель – Gurtech G-13, шестицилиндровый дизельный с турбонаддувом. 

Рабочий объём – 12,5 л., мощность 980 л.с при 2100 об./мин., крутящий момент 4500 Н.м. Максимальная 

скорость 140 км/ч (ограничена регламентом). Разгон до 100 км/ч за 9,5 сек.  

Полная масса автомобиля 9 500 кг. Запас хода 800 км. Коробка передач ZF с 16 передачами. Шины 14.00 

R20 Michelin, Сontinental, Белшина. 

 

Результат прошлого года - второе место в зачёте грузовиков, первый старт на «ДАКАРе» в 2013 году. 
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Грузовик № 511 (класс Т4.2**), в составе экипажа:  

Алексей Вишневский - пилот, Максим Новиков - штурман, Андрей Неверович - механик. Команда «МАЗ-

СПОРТавто». 

 

Автомобиль МАЗ-5309RR. Двигатель – Gurtech G-13, шестицилиндровый дизельный с турбонаддувом. 

Рабочий объём – 12,5 л., мощность 980 л.с при 2100 об./мин., крутящий момент 4500 Н.м. Максимальная 

скорость 140 км/ч (ограничена регламентом). Разгон до 100 км/ч за 9,5 сек. 

Запас хода 800 км. Полная масса автомобиля 9 500 кг. Коробка передач ZF с 16 передачами. Шины 14.00 

R20 Michelin, Сontinental, Белшина. 

 

Результат прошлого года - 14 позиция в зачёте, первый старт на «ДАКАРе» в 2017 году.  
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Грузовик № 519 (класс Т4.2**), в составе экипажа:  

Александр Василевский - пилот, Дмитрий Вихренко - штурман, Антон Запорощенко - механик. Команда 

«МАЗ-СПОРТавто». 

 

Автомобиль МАЗ-5309RR. Двигатель – ЯМЗ7Э846, восьмицилиндровый дизельный с турбонаддувом. 

Рабочий объём – 18,5 л., мощность 950 л.с при 2100 об./мин., крутящий момент 3800 Н.м. Максимальная 

скорость 175 км/ч. Разгон до 100 км/ч за 10 сек. 

Запас хода 800 км., полная масса автомобиля 10 000 кг. Коробка передач ZF, 16 передач. Шины 14.00 R20 

Michelin, Сontinental, Белшина. 

 

Лучший результат - 6 место в грузовом зачёте в 2017 году, первый старт на «ДАКАРе» в 2012 году. 

** класс Т4.2 – грузовик, модифицированный, оборудованный дизельным двигателем 
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03. ТРИУМФАТОРЫ 2019 ГОДА 

Мотоциклы. Общий зачёт 

1. Тоби Прайс, RED BULL KTM FACTORY TEAM, 33:57,16  

2. Матиас Волкнер, RED BULL KTM FACTORY TEAM, +09,13  

3. Сэм Сандэрлэнд, RED BULL KTM FACTORY TEAM, +13,34  

 

Квадроциклы. Общий зачёт 

1. Николас Кавильяссо, DRAG'ON RALLY TEAM, 43:01,54  

2. Иеремия Гонсалес Фериоли, FERIOLI RACING TEAM, +01:55,37  

3.Густаво Гальего, GUSTAVO GALLEGO COMPETICION, +02:11,48  

 

Внедорожники. Общий зачёт 

1. Нассер Аль-Аттия/ Мэтью Бомэль, TOYOTA GAZOO RACING SA, 34:38,14  

2. «Нани» Рома/ Алекс Харо Браво, X-RAID TEAM, +46,42  

3. Себастьян Лёб/ Даниэль Элена, PH-SPORT, +02:11,48  

 

SxS. Общий зачёт 

1. Франциско Лопес Контардо/ Альваро Хуан Леон Кинтанилла, SOUTH RACING CAN-AM, 

42:19,05  

2. Жерар Фаррес Гуэль/ Даниэль Оливейрас Каррерас, MONSTER ENERGY CAN-AM, 

+01:02,35  

3. Рейнальдо Варела/ Густаво Гугельмин, MONSTER ENERGY CAN-AM, +01:05,19  

 

Грузовики. Общий зачёт 

1. Эдуард Николаев/ Евгений Яковлев/ Владимир Рыбаков, КАМАЗ-МАСТЕР, 41:01,35 

2. Дмитрий Сотников/ Дмитрий Никитин/ Ильнур Мустафин, КАМАЗ-МАСТЕР, +25,36 

3. Жерар Дэ Рой/ Дарек Родевальд/ Мозес Торраллардона, PETRONAS TEAM DE ROOY 

IVECO, +01:34,44  



Белорусская команды «МАЗ-СПОРТавто» на нынешнем «ДАКАРЕ» не смогла 

повторить прошлогодний успех. Но экипаж Сергея ВЯЗОВИЧА во второй 

половине дистанции (в сложных песках) смог показать отличную скорость, 

финишируя в тройке лидеров каждого дня. 

 

Таким образом в генеральной классификации грузовиков белорусы 

отметились результатами: 

… 

6. Сергей Вязович/ Павел Гаранин/ Андрей Жигулин 

… 

8. Александр Василевский/ Дмитрий Вихренко/ Антон Запорощенко 

… 

… 

11. Алексей Вишневский/ Максим Новиков/ Андрей Неверович 

 

 

Минский автозавод участвовал в марафоне «ДАКАР» в восьмой раз и пятый 

год подряд команда выступала при поддержке компании «Газпромнефть - 

смазочные материалы» (ООО «Газпромнефть-СМ»), используя на гонке 

моторные масла и смазочные материалы премиального бренда «G-Energy».  

 

На протяжении 14-ти гоночных дней маршрута с командой работала 

мобильная лаборатория  компании «Газпромнефть - смазочные материалы», 

контролируя работу и качество масел, используемых в транспортных 

средствах минского завода, принимающих участие в марафоне и в 

автомобилях сопровождения.  
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04. БРЕНДИРОВАНИЕ И НОСИТЕЛИ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ 



Ежедневно в расположении спортивных экипажей происходил отбор проб 

работавших масел в двигателях и узлах трансмиссии. Их осуществляли 

технические специалисты мобильной лаборатории компании «Газпромнефть - 

смазочные материалы». 

 

Технические специалисты мобильной лаборатории присутствовали на каждом 

бивуаке, сопровождая команды, осуществляя дополнительный контроль качества и 

оказывая своевременную помощь, консультируя механиков команд.  

 

В «день отдыха» была запланирована расширенная программа взятия образцов 

технических жидкостей из гоночных автомобилей и автомобилей сопровождения. В 

трех из автомобилей-«техничек» было залито «гражданское» моторное масло для 

сравнительного анализа рецептур обычных и гоночных масел. 
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На протяжении всех дней ралли-марафона «ДАКАР-2019» 

информационное агентство «АвтоСпортМедиа» осуществляло работу 

удаленного пресс-офиса команды G-Energy Team и «МАЗ-СПОРТавто». 

 

В дни ралли-марафона происходила информационная рассылка на 

русском (1200 адресатов СМИ) и английском языках (456 адресатов 

СМИ), оповещая представителей СМИ о значимых событиях дня. Она 

сопровождаясь полезной информацией: ссылками на фотографии 

каждого дня по всем экипажам, участвующим в гонке, текстовыми 

интервью героев и результатами каждого этапа гонки, с публикацией 

частичной генеральной классификации после каждого дня. 

 

Количество русскоязычных выпусков: 13 

 

18 января 2019 — Дайджест G-Energy Team: «ДАКАР-2019», 17 января. 

Финиш 

17 января 2019 — Дайджест G-Energy Team: «ДАКАР-2019», 16 января 

16 января 2019 — Дайджест G-Energy Team: «ДАКАР-2019», 15 января 

15 января 2019 — Дайджест G-Energy Team: «ДАКАР-2019», 14 января 

14 января 2019 — Дайджест G-Energy Team: «ДАКАР-2019», 13 января 

13 января 2019 — Дайджест G-Energy Team: «ДАКАР-2019», 12 января. 

День отдыха 

12 января 2019 — Дайджест G-Energy Team: «ДАКАР-2019», 11 января 

11 января 2019 — Дайджест G-Energy Team: «ДАКАР-2019», 10 января 

10 января 2019 — Дайджест G-Energy Team: «ДАКАР-2019», 09 января 

09 января 2019 — Дайджест G-Energy Team: «ДАКАР-2019», 08 января 

08 января 2019 — Дайджест G-Energy Team: «ДАКАР-2019», 7 января 

07 января 2019 — Дайджест G-Energy Team: 06 января. Старт в Лиме 

06 января 2019 — Дайджест G-Energy Team: «ДАКАР-2019», 5 января 

 

05. ИНФОРМАЦИОННАЯ РАССЫЛКА 
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Количество англоязычных выпусков: 13 
 

 

01/18/2019 - Digest G-Energy Team: DAKAR 2019, 17 of January. 

The final 

01/17/2019 - Digest G-Energy Team: DAKAR 2019, 16 of January 

01/16/2019 - Digest G-Energy Team: DAKAR 2019, 15 of January 

01/15/2019 - Digest G-Energy Team: DAKAR 2019, 14 of January 

01/14/2019 - Digest G-Energy Team: DAKAR 2019, 13 of January 

01/13/2019 - Digest G-Energy Team: DAKAR 2019, 12 of January 

- REST DAY 

01/12/2019 - Digest G-Energy Team: DAKAR 2019, 11 of January 

01/11/2019 - Digest G-Energy Team: DAKAR 2019, 10 of January 

01/10/2019 - Digest G-Energy Team: DAKAR 2019, 8th of January 

01/09/2019 - Digest G-Energy Team: DAKAR 2019, 8th of January 

01/08/2019 - Digest G-Energy Team: DAKAR-2019, 7th of January 

01/07/2019 - January,6 - DAKAR 2019: the most interesting starts 

tomorrow 

01/06/2019 - G-Energy Team digest: DAKAR 2019, One day to the 

start 

05. ИНФОРМАЦИОННАЯ РАССЫЛКА 
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                Страница в Facebook 

 

Веб версия доступна по ссылке - https://web.facebook.com/GEnergyTeam/ 

 

Аудитория страницы – 2 229 активных пользователей 

В дни гонки размещено 52 публикации на странице 

 

Статистика пользовательской активности со 2 по 17 января: 

 

 

06. ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА 

                 Страница в Instagram 

 

Веб-версия доступна по ссылке - https://www.instagram.com/genergyteam/ 

 

Аккаунт был создан 2 января 2019 года, за дни гонки размещено 52 

публикации в основной ленте событий и 38 «историй».  

Привлечено 145 лояльный пользователей. 

 

За время публикаций о ходе ралли «Дакар-2019» получено: 

 2 092 отметок «Нравится» 

 72 комментария 

 

Статистика пользовательской активности: 

 346 визитов в профиль, от пользователей не подписанных на аккаунт 

 992 охват публикаций 

 10 869 показов 

 

 

 

 
 

Для поддержания интереса болельщиков и повышения индекса цитируемости делались ежедневные публикации в два 

социальных медиа, показывающий наибольшую медиа активность. 



07. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНФОРМАЦИОННОГО ПОЛЯ 

За исследуемый период (с 01 по 28 января 2019 г.) в открытых русскоязычных информационных источниках было выявлено 

1056 сообщений, посвященных освещению участия экипажа Владимира Васильева и Константина Жильцова, а также трех 

экипажей команды «МАЗ-СПОРТавто» в ралли-марафоне «ДАКАР-2019». 

 

Клиппинг материалов формировался на основе информационно-аналитической системы «Медиалогия». 

*В клиппинг «Медиалогии» вошли не все новостные сюжеты, вышедшие в эфире ряда телеканалов.  



08. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СООБЩЕНИЙ ПО ГЕОГРАФИИ 

ИСТОЧНИКОВ 

При анонсировании и освещении мероприятия география источников была весьма широкой. Наибольшее число сообщений 

вышло в СМИ Москвы и республики Татарстан. На диаграмме представлены 18 регионов, в СМИ которых вышло наибольшее 

число публикаций по теме мониторинга. 

№ Регион Количество сообщений Округ 

1 Республика Татарстан 49 Приволжский федеральный округ 

2 Нижегородская область 1 Приволжский федеральный округ 

3 Санкт-Петербург 21 Северо-Западный федеральный округ 

4 Самарская область 1 Приволжский федеральный округ 

5 Республика Крым 14 Южный федеральный округ 

6 Омская область 1 Сибирский федеральный округ 

7 Алтайский край 5 Сибирский федеральный округ 

8 Краснодарский край 1 Южный федеральный округ 

9 Красноярский край 4 Сибирский федеральный округ 

10 Псковская область 1 Северо-Западный федеральный округ 

11 Пензенская область 2 Приволжский федеральный округ 

12 Республика Башкортостан 1 Приволжский федеральный округ 

13 Воронежская область 2 Центральный федеральный округ 

14 Свердловская область 1 Уральский федеральный округ 

15 Белгородская область 2 Центральный федеральный округ 

16 Ульяновская область 2 Приволжский федеральный округ 

17 Москва 358 Центральный федеральный округ 

18 Ярославская область 2 Центральный федеральный округ 



09. ТОП-20 СМИ ПО КОЛИЧЕСТВУ СООБЩЕНИЙ 
№ Наименование СМИ Количество 

сообщений 

Категория СМИ Город Уровень СМИ Отрасль СМИ 

1 Стартовая страница Беларуси (21.by) 32 Интернет Минск Зарубежный Бизнес и общество 

2 Чемпионат.com (championat.com) 31 Интернет Москва Федеральный Спорт 

3 Fromua.news 25 Интернет Киев Зарубежный Новостные агрегаторы 

4 N1 (n1.by) 24 Интернет Минск Зарубежный Бизнес и общество 

5 Белорусское телеграфное агентство 

(belta.by) 

22 Информагентства Минск Зарубежный Бизнес и общество 

6 Abw.by 17 Интернет Минск Зарубежный Авто 

7 Sputnik (sputnik.by) 17 Интернет Минск Зарубежный Бизнес и общество 

8 Беларусь Сегодня (sb.by) 17 Интернет Минск Зарубежный Бизнес и общество 

9 Mukola.net 16 Интернет Николаев Зарубежный Бизнес и общество 

10 SportClub.ru 16 Интернет Москва Федеральный Спорт 

11 Infobaza.by 15 Интернет Минск Зарубежный Сельское хозяйство 

12 Общенациональное телевидение (ont.by) 15 Интернет Минск Зарубежный Бизнес и общество 

13 Сети.ру (blog.cety.ru) 15 Блоги Москва Федеральный Другое 

14 Telegraf.by 14 Интернет Минск Зарубежный Бизнес и общество 

15 The world news (theworldnews.net) 14 Интернет Москва Федеральный Новостные агрегаторы 

16 Российская газета (rg.ru) 14 Интернет Москва Федеральный Бизнес и общество 

17 1k.com.ua 13 Интернет Симферополь Региональный Новостные агрегаторы 

18 Mixom.by 13 Интернет Минск Зарубежный Другое 

19 MSN (msn.com) 13 Интернет Москва Федеральный Новостные агрегаторы 

20 Naviny.by 13 Интернет Минск Зарубежный Бизнес и общество 

№ Уровни/Категории Газеты Журналы Информаге

нтства 

Интернет ТВ Радио Блоги Всего 

1 Зарубежный 14 0 45 526 0 2 1 588 

2 Федеральный 0 0 15 316 0 2 21 354 

3 Региональный 2 0 2 110 0 0 0 114 

4 Всего 16 0 62 952 0 4 22 1056 



10. ТОП СМИ ПО МедиаИндексу 



10. ТОП СМИ ПО МедиаИндексу 

№ Наименование СМИ МедиаИндекс объектов Категория СМИ Город Уровень СМИ Отрасль СМИ 

1 Чемпионат.com (championat.com) 30,9 Интернет Москва Федеральный Спорт 

2 Белорусское телеграфное агентство 

(belta.by) 

17,13 Информагентства Минск Зарубежный Бизнес и общество 

3 Российская газета (rg.ru) 16,09 Интернет Москва Федеральный Бизнес и общество 

4 Белорусский портал Tut.by 11,52 Интернет Минск Зарубежный Бизнес и общество 

5 Р-Спорт 8,22 Информагентства Москва Федеральный Спорт 

6 ТАСС 5,56 Информагентства Москва Федеральный Бизнес и общество 

7 Беларусь Сегодня (sb.by) 3,96 Интернет Минск Зарубежный Бизнес и общество 

8 Общенациональное телевидение 

(ont.by) 

3,66 Интернет Минск Зарубежный Бизнес и общество 

9 Naviny.by 3,37 Интернет Минск Зарубежный Бизнес и общество 

10 RT (russian.rt.com) 3,16 Интернет Москва Федеральный Бизнес и общество 

11 Бизнес Online (business-gazeta.ru) 2,39 Интернет Казань Региональный Финансы 

12 Autosport.com.ru 2,35 Интернет Москва Федеральный Спорт 

13 Drom.ru 2,1 Интернет Москва Федеральный Авто 

14 Российская газета # Москва 2,04 Газеты Москва Региональный Бизнес и общество 

15 Ньюс.ру (news.ru) 1,68 Интернет Москва Федеральный Бизнес и общество 

16 Sports.ru 1,62 Интернет Москва Федеральный Спорт 

17 Казанский репортер (kazanreporter.ru) 1,59 Интернет Казань Региональный Бизнес и общество 

18 Матч ТВ (matchtv.ru) 1,27 Интернет Москва Федеральный Спорт 

19 На Линии (nalin.ru) 1,23 Интернет Москва Федеральный Бизнес и общество 

20 Мир24 (mir24.tv) 1,23 Интернет Москва Федеральный Бизнес и общество 



11. ДАЙДЖЕСТ НАИБОЛЕЕ ЗАМЕТНЫХ СМИ 
№ Событие Количество сообщений Охват Заметность события 

1 Николаев стал третьим на седьмом этапе ралли "Дакар" в зачете грузовиков 72 14,7 млн 13,32 

2 Казалось, что "КАМАЗ" потерял "Дакар". Но за половину этапа все опять изменилось 77 10,2 млн 10,87 

3 "Дакар-2019": Карякин набирает ход, "КАМАЗ-мастер" побеждает 46 9,6 млн 10,20 

4 В Перу стартует ралли-рейд "Дакар": "КАМАЗ-мастер" поборется за 16-й титул 18 6,2 млн 9,66 

5 Белорусский гонщик предложил помощь двум экипажам КАМАЗа на "Дакаре" 16 4,6 млн 4,59 

6 Третий день "Дакара" принес команде "КамАЗ-мастер" третью победу 26 4,3 млн 5,18 

7 "Это была непредсказуемая гонка!" Белорусы стали шестыми на ралли "Дакар" 64 3,4 млн 4,95 

8 Команда "МАЗ-СПОРТавто" отправилась в Перу, где с 6 по 17 января примет участие в ралли "Дакар-2019" 29 3,3 млн 2,57 

9 Василевский: пришлось помогать экипажам Мардеева и Вишневского 43 3,2 млн 4,12 

10 Экипаж "КамАЗ-Мастер" первым пересек экватор "Дакара" 6 3,1 млн 1,81 

11 Вязович: я ошибся, и в итоге мы потеряли минут 30 39 2,8 млн 2,23 

12 Первый раунд за "КАМАЗом", у соперников уже горят колеса. "Дакар" стартовал! 27 2,7 млн 5,10 

13 Николаев стал третьим на седьмом этапе ралли "Дакар" в зачете грузовиков 3 2,3 млн 0,21 

14 Золотой бедуин "Дакара" украсил победную коллекцию "КамАЗ-мастер" 2 2,2 млн 1,24 

15 Два экипажа "МАЗ-СПОРТавто" вошли в топ-10 по итогам "Дакара" 12 2,1 млн 1,11 

16 Моторы борются с песком 10 2,0 млн 3,45 

17 "Дакар" оставляет лидерство за экипажем "КамАЗ-мастера" и добавляет спортивного драматизма 5 1,9 млн 1,25 

18 Победа Николаева, дисквалификация Каргинова, проблемы Карякина: в Перу завершился пятый этап 

ралли "Дакар" 

2 1,8 млн 3,16 

19 МАЗ финишировал вторым на седьмом этапе "Дакара-2019" 10 1,8 млн 0,48 

20 Вязович: командный результат МАЗов на "Дакаре-2019" удовлетворительный 35 1,7 млн 5,47 

21 Экипаж "КамАЗ-мастера" показал лучшее время на старте ралли "Дакара" 3 1,6 млн 0,85 

22 Дайджест материалов, выпущенных 2 января на ленту ТАСС "Вести с пяти континентов": 1 1,4 млн 0,15 

23 Вязович: Сотников сдавал задним ходом, впереди лежал "Ивеко" ван Генугтена 2 1,3 млн 1,12 

24 КАМАЗы опять поменялись местами. Без бреда от организаторов не обошлось 4 1,3 млн 1,71 

25 Вязович: помочь Николаеву было нельзя, мы еле-еле карабкались по мягкому песку 2 1,3 млн 0,55 
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12. ХАРАКТЕРИСТИКА ИНФОРМАЦИОННОГО ПОЛЯ ИНО СМИ 

За исследуемый период (с 01 по 28 января 2019 г.) в открытых англоязычных информационных источниках было выявлено 

32400 упоминаний, экипажа Владимира Васильева и Константина Жильцова, а также трех экипажей команды «МАЗ-

СПОРТавто» в ралли-марафоне «ДАКАР-2019». 

 

Клиппинг материалов формировался на основе поисковой выдачи Yahoo! холдинга Verizon Communications 

№ Событие 

1 Dakar Rally SS1: Good start to the 2019 Dakar - race-deZert.com 

2 Dakar Rally 2019: Toyota's Nasser Al-Attiyah takes early lead 

3 MAZ-SPORTauto team off to Peru for Dakar Rally 

4 Dakar 2019, Stage 2: Loeb beats Roma by 8s - motorsport.com 

5 Dakar 2019, Stage 1: Al-Attiyah sets initial pace 

6 WATCH: All roads lead to the 2019 Dakar Rally | Wheels24 

7 January 8, 2019 - voanews.com 

8 Toyota draws first blood in Dakar 2019 - timeslive.co.za 

9 MAZ BECAME THE SIXTH ON RALLY-RAID DAKAR-2019 

10 DAKAR 2019 SPECIAL COVERAGE - Rally-Raid Network 

11 The Truck Minute – Stage 5 – Dakar 2019 | SNOOPYtube 

12 Hasil Reli Dakar 2019 Stage 9: Al-Attiyah di ambang juara 

13 AutoProfi.Az - LUBRICANTS COMPANY (Motor oils) 

14 Vyazovich won the sixth stage of "Dakar", Nikolaev kept the ... 

15 Dakar 2019 Stage 1: Santosh Dazzles On Day One In Peru ... 

https://r.search.yahoo.com/_ylt=A0geKef5UlBccnoAEV5XNyoA;_ylu=X3oDMTEyYmMwdHFqBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDQjY4OThfMQRzZWMDc3I-/RV=2/RE=1548796793/RO=10/RU=https:/www.race-dezert.com/home/dakar-rally-ss1-good-start-to-the-2019-dakar-162917.html/RK=2/RS=lDWEIzlkMmSHbzwKQ8T3ox4cI7Q-
https://r.search.yahoo.com/_ylt=A0geKef5UlBccnoAEV5XNyoA;_ylu=X3oDMTEyYmMwdHFqBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDQjY4OThfMQRzZWMDc3I-/RV=2/RE=1548796793/RO=10/RU=https:/www.race-dezert.com/home/dakar-rally-ss1-good-start-to-the-2019-dakar-162917.html/RK=2/RS=lDWEIzlkMmSHbzwKQ8T3ox4cI7Q-
https://r.search.yahoo.com/_ylt=A0geKef5UlBccnoAEV5XNyoA;_ylu=X3oDMTEyYmMwdHFqBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDQjY4OThfMQRzZWMDc3I-/RV=2/RE=1548796793/RO=10/RU=https:/www.race-dezert.com/home/dakar-rally-ss1-good-start-to-the-2019-dakar-162917.html/RK=2/RS=lDWEIzlkMmSHbzwKQ8T3ox4cI7Q-
https://r.search.yahoo.com/_ylt=A0geKef5UlBccnoAEV5XNyoA;_ylu=X3oDMTEyYmMwdHFqBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDQjY4OThfMQRzZWMDc3I-/RV=2/RE=1548796793/RO=10/RU=https:/www.race-dezert.com/home/dakar-rally-ss1-good-start-to-the-2019-dakar-162917.html/RK=2/RS=lDWEIzlkMmSHbzwKQ8T3ox4cI7Q-
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13. МЕДИА ОХВАТ ИЗ ОТЧЕТА ОРГАНИЗАТОРА «ДАКАР-2019» 

Ежедневно на протяжении всего соревнования 

организатор ралли-марафона «ДАКАР-2019» на 

своих площадках публиковал краткую информацию, 

фотографии, видеоролики. 

 

По завершении гонки организатор отчитался об 

экстраординарном медиа интересе. 

 

 

Наиболее заметный интерес пользователей 

социальной медиа сети Instagram – прирост 80% по 

сравнению с прошлым годом. Более 30 млн 

просмотров инстаграм-историй. 

 

 

Наиболее активными потребителями медиа контента 

оказались пользователи мобильных устройств. 



Медиа отчет подготовлен агентством «АвтоСпортМедиа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По заказу ООО «Газпромнефть-СМ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

По данным информационно-аналитической системы СМИ «Медиалогия» 
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