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Международное ралли «Шелковый путь»

7 июля 2022 года из Астрахани – одного из старейших городов 
России – в путь отправится караван двенадцатого по счету 
ралли-марафона «Шелковый путь». Итогом захватывающего 
экстремального маршрута продолжительностью десять дней 
и длиной более четырех тысяч километров станет финиш в са-
мом сердце России — на Красной площади в Москве.

Что делает «Шелковый путь» особенным? То, что каждый год 
участники гонки преодолевают совершенно новый марш-
рут, который никогда не повторяется. Не станет исключени-
ем и ралли 2022 года – его дистанция откроет для каждого 
участника традиционное гостеприимство наших народов, а 
также великолепие природы, ландшафтов и величественные 
просторы. Спортсменов ждут: это предгорья Кавказа, пески, 
широкие степи и равнины Черноземья, леса и красоты центра 
европейской части России.

Предупреждаю сразу: будет интересно, но очень сложно. Хотя 
именно такие вызовы и привлекают спортсменов со всего мира. 

Наша страна гордится своей многовековой историей. В теку-
щем году отмечается 350-летие со Дня рождения правителя, 
открывшего для России «окно в Европу», а именно Петра I. Его 
называют «великим», «великим» же называют и «Шелковый 
путь». И в 2022 году наше ралли пройдет по городам, которые 
неразрывно связаны с именем этого российского императора.

Мы все прекрасно понимаем сложившуюся в этом году непро-
стую ситуацию, но, несмотря ни на что, мы подготовили проект, 
который вновь порадует всех спортсменов и болельщиков сво-
ей неповторимостью. Проведенные разведки трасс показали, 
что по территории России можно проложить потрясающий и ув-
лекательный по своему разнообразию маршрут. Это настоящий 
вызов для команды Проекта Международное ралли “Шелковый 
путь”, но тем и интересен мир ралли-рейдов.

Кроме того, мы разработали уникальную в нынешних условиях 
программу для поддержки и привлечения спортсменов, вклю-
чающую в себя систему скидок для постоянных участников. Мы 
оптимизировали стартовые взносы, а также продлили льготный 
период подачи заявок. Была проделана огромная работа, рабо-
та исключительно в интересах наших участников, ведь без них 
не было бы и нашего проекта.
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Проект Международное ралли «Шелковый путь» ведет свою 
историю с 2009 года, на протяжении многих лет объединяя не 
только регионы Российской Федерации, но и страны Евразии.  
Гонка проходила по территории таких стран, как Россия, Китай, 
Казахстан, Монголия, Туркмения.

Маршрут первого издания ралли стартовал в Казани, прошел 
через Казахстан и финишировал в Ашхабаде, в 2010 году соединил 
Санкт-Петербург и Красную Поляну, в 2011 – Москву и Сочи, в 2012 – 
Москву и Геленджик, а в 2013 – Москву и Астрахань.

В 2016 году после двухлетнего перерыва проект предстал в 
абсолютно новом стиле, по своей сути обретя второе дыхание. 
Стартовав 9 июля на Красной площади в Москве, экипажи 
преодолели рекордные 10735 километров через Россию, Казахстан 
и Китай и финишировали в Пекине. В 2017 году гонка прошла через 
те же страны, но финишировала в Сиане.

Ралли 2018 года разделилось на две части: первая состоялась в 
июле по маршруту Астрахань – Москва, а вторая – в конце сентября 
в Китае. В 2019 году маршрут «Шелкового пути» впервые прошел по 
территории Монголии, соединив российский Иркутск и китайский 
Дуньхуан. Из-за последующей пандемии коронавирусной инфекции 
Covid-19 издание 2020 года было отменено, а в сезоне-2021 маршрут 
был проложен из Омска в Горно-Алтайск.

В разные сезоны в ралли участвовали такие звезды мирового 
автоспорта, как Нассер Аль-Аттия, Карлос Сайнс, Владимир 
Васильев, Стефан Петерансель, Сириль Депре, Сергей Карякин, Язид 
Аль-Раджи, Алеш Лопрайс, Сергей Вязович, Анастасия Нифонтова, 
а также пилоты российской команды «КАМАЗ-мастер» – Фирдаус 
Кабиров, Эдуард Николаев, Дмитрий Сотников, Антон Шибалов, 
Айрат Мардеев, Андрей Каргинов.
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ИСТОРИЯ РАЛЛИ
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Проводится при поддержке Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, Министерства Спорта Российской Федерации

мотоциклы квадроциклыSSVвнедорожникигрузовики

182 млн 
охват социальных 
медиа

515,8 млн
медиа охват
(контактов публикаций 
с аудиторией)

272 
аккредитованных 
журналиста

18 часов  
время прямых 
спутниковых эфиров

142
телеканала 
выпустили сюжет

212
единиц спортивной 
техники

ЗА ПЕРИОД: 01.06.2021-28.07.2021

487 
спортсменов на всех 
категориях техники

32  
национальности

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ И ФАКТЫ

КАТЕГОРИИ

Совместно с ралли «Шелковый путь» пройдет этап чемпионата России по 
ралли-рейдам – баха «Золото Кагана», которая будет состоять из двух этапов 
со стартом и финишем в Астрахани.
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Очередное издание ралли-рейда «Шелковый путь» пройдет по территории 
Российской Федерации.

Подготовка к 12-ому изданию Проекта началась практически сразу после 
финиша предыдущей гонки. На протяжении двух месяцев проводилась 
предварительная разработка маршрута, прорисовка карты на основании 
спутниковых снимков и ее согласование на всех уровнях, после чего 
в октябре команда реконессанса отправилась на первую “разведку” 
местности. 

Традиционный осенний реконессанс сразу же подтвердил, что выбор 
географии ралли 2022 года был сделан правильно: таким разнообразием 
климатических зон и типов трассы вряд ли может похвастаться еще хоть 
один ралли-рейд в мире.

После предварительного реконессанса прошла первая презентация 
маршрута, и впервые в истории ралли “Шелковый путь” уже в ноябре все 
узнали не только города старта и финиша, а еще и ряд тех подробностей, 
которые обычно держатся в секрете. Это позволило участникам заранее 
спланировать свою подготовку, а также просчитать примерные финансовые 
затраты. 

Далее начался еще один трудозатратный и сложный этап в подготовке 12-
го издания ралли-рейда, включающий в себя бюджетирование, подробные 
согласования с правительством и регионами страны, разработку новой 
системы стартовых взносов, работу с партнерами, заключение договоров, 
проработку буквально каждого шага и поминутного плана организации и 
проведения гонки.

В середине апреля команда проработки маршрута отправилась уже 
на генеральный реконессанс, проехав по маршруту гонки и прописав 
для участников ралли-рейда подробную дорожную книгу с деталями 
каждого соревновательного дня. Перед командой прокладки маршрута 
стояла важная задача: учесть огромное количество административных и 
спортивных аспектов, от каждого из которых зависит успех предстоящего 
ралли-рейда.

Несмотря на то, что в 2022 году ралли “Шелковый путь” пройдет только по 
территории Российской Федерации, участников ждет немало сюрпризов и 
трудностей, ради которых каждый спортсмен и едет на гонку. Степи, пески, 
дюны, водные преграды, предгорные районы, овражные сети - все это 
сочетается в рамках 12-го издания ралли-рейда.

ПОДГОТОВКА К ГОНКЕ
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Липецк
15-16/07/2022

Москва
16/07/2022

Волгоград
14-15/07/2022

Элиста
12-14/07/2022

Астрахань
6-10/07/2022

Грозный
10-12/07/2022

ПРОГРАММА ГОНКИ

Маршрут составит 4380 км,  
из которых свыше 2800 км — спецучастки

 15 февраля:  начало приема заявок на участие

 1 июня:  окончание приема заявок на участие

 6 июля:  административные и технические 
проверки в г. Астрахань

 7 июля:  торжественный старт в г. Астрахань

с 7 по 16 июля:  десять этапов в России

• 7 июля - 1 этап:  Квалификационный этап, по 
результатам формируется список 
стартовых позиций на следующий 
день

• 8 июля - 2 этап:  Астрахань / Астрахань

• 9 июля - 3 этап:  Астрахань / Астрахань,  
финиш бахи «Золото Кагана»

• 10 июля - 4 этап:  Астрахань / Грозный

• 11 июля - 5 этап:  Грозный / Грозный

• 12 июля - 6 этап:  Грозный / Элиста (марафон)

• 13 июля - 7 этап:  Элиста / Элиста (марафон)

• 14 июля - 8 этап:  Элиста / Волгоград

• 15 июля - 9 этап:  Волгоград / Липецк

• 16 июля - 10 этап:  Липецк / Москва

• 16 июля:  торжественный финиш в г. Москве
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Самый южный регион России, не имеющий 
себе равных по разнообразию природ-
но-климатических поясов. Сложные природ-
ные условия не помешали этому краю стать 
потрясающе красивым и завораживающим. 
Новые незабываемые пейзажи включают 
практически все: выход к морю, бурлящие 
реки и водопады, равнины и степи. Неизве-
данные трассы в сочетании с потрясающей 
красотой природы Северного Кавказа нико-
го не оставят равнодушным. 

Открывать маршрут «Шелкового пути» 2022 
года будет старейший экономический и куль-
турный центр Нижнего Поволжья и Прикас-
пия — город Астрахань.

Астрахань не только входит в перечень исто-
рических городов России, символично и то, 
что многие столетия назад этот город нахо-
дился на пересечении торговых путей, был 
крупным узлом транзитной торговли на кара-
ванном пути Восток — Запад, включая знаме-
нитый Шелковый путь. В современной России 
астраханский регион несколько раз в год при-
нимает участников соревнований в статусах 
чемпионата и Кубка России по ралли-рейдам, 
позволяя им оттачивать мастерство пилоти-
рования и навигации по степям и пустыням 
южного края.

1. АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

С 2011 года ралли «Шелковый путь» неизмен-
но стартовало с Красной площади в самом 
сердце столицы России. В 2022 году старт 
гонки запланирован в Астрахани — настоя-
щей столице российских ралли-рейдов, а 16 
июля 2022 года на Красной площади в Мо-
скве состоится финиш и награждение побе-
дителей.

Яркая торжественная церемония на фоне 
Кремля подчеркнет роль ралли-марафона 
в спортивной жизни страны, а также, как и 
раньше, привлечет десятки тысяч болельщи-
ков, мечтающих лично приветствовать самых 
титулованных гонщиков мира и увидеть уни-
кальные автомобили, прошедшие весь марш-
рут более четырех тысяч километров.

7. МОСКВА

Столица региона — город Липецк, основан-
ный одновременно с Санкт-Петербургом в 
1703 г. Петром I, является одним из самых 
молодых региональных центров России и 
ядром крупнейшей российской промыш-
ленной агломерации. Расположен на живо-
писной реке Воронеж в лесостепной зоне 
на стыке Среднерусской возвышенности и 
Окско-Донской равнины. 

6. ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

Широкий спектр ландшафтов на компактной 
территории - от полупустынь до северно-
го склона Большого Кавказа. Бивуак ралли 
«Шелковый путь» раскинется на территории 
автодрома «Крепость Грозная» - спортивной 
жемчужины региона, состоящей из трассы 
мирового уровня для дисциплин от картинга 
до кузовных кольцевых гонок. В Грозном лю-
бят автомобильный спорт и проводят в сред-
нем в год до 70 спортивных мероприятий 
различного уровня в год, но соревнования 
по ралли-рейдам будут принимать впервые.

3. ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Элиста - столица и крупнейший город Респу-
блики Калмыкия станет домом на несколько 
дней для каравана участников «Шелкового 
пути». Калмыцкие пески станут непростым 
испытанием для участников ралли-марафо-
на. Шестой и седьмой этапы, которые частич-
но пройдут по территории Республики Кал-
мыкия, могут оказать серьезное влияние на 
результаты ралли.

4. РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ

Волгоград — город, который для всех явля-
ется символом несокрушимой воли советских 
солдат в исторической Сталинградской бит-
ве Великой Отечественной войны. Известная 
точка на карте российских ралли-рейдов - 
Арчединско-донские пески, заповедник при-
мерно на 200 тысяч гектаров — это самая се-
верная песчаная пустыня в мире.

5. ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

2. РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

Дирекцией ралли разработана система скидок для постоянных участников:

 Если пилот принимал участие в издании 2021 года, то в 2022 году его экипа-
жу будет предоставлена скидка в размере 15% от стартового взноса.  

 Если пилот принимал участие в двух или более изданиях ралли «Шелковый 
путь» (например, 2019 г. + 2021 г.), скидка составит 20% от стартового взноса. 

 Экипажи, использующие альтернативные виды топлива, получат скидку в 
50% от стартового взноса.

 Также, по традиции, экипажи, в которых пилот и штурман моложе 30 лет, и 
полностью женские экипажи смогут принять участие в ралли без оплаты 
стартовых взносов.

Ралли «Шелковый путь» открывает в 2022 году исторический зачет «Легенда». 
Это возможность продемонстрировать и испытать на прочность технику, ощутить 
дух раллийного приключения, преодолевая сложности «Шёлкового пути» 2022 
в гонке на равномерность.

Каждый день участники выходят на старт вместе со всеми гоночными экипажами. 
Спецучастки не более 250 км в день преодолеваются с заданной средней 
скоростью.

Что нужно для того, чтобы принять участие?

 Современный или «исторический» внедорожник/грузовик. Чем старше ав-
томобиль, тем больше преимущество

Соответствие минимальным техническим требованиям

 Наличие спортивной лицензии

 Наличие спортивной экипировки

Заявки на участие принимаются с 8 апреля 2022.

 С 8 апреля до 30 апреля действует льготный тариф – 300 000 рублей за 
экипаж из двух человек.

 С 1 мая до 1 июня действует стандартный тариф – 370 000 рублей за эки-
паж из двух человек.

Категория стартует при условии подтверждения заявок от 15 экипажей.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЗАЧЕТ «ЛЕГЕНДА»
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В честь 350-летия со дня рождения императора Петра  I любители 
автомобильного спорта и новички спортивных состязаний смогут принять 
участие в ралли «Шелковый путь» 2022 года на собственных внедорожниках 
в специальной категории.

Гранд тур «Дорогами Петра» — это вкус соревнований с привязкой к регионам 
страны, к истории и культуре России. Это настоящее приключение, а также 
ощущение полного погружения в дисциплину мирового автоспорта.

Участники проедут по определенному интереснейшему маршруту ралли с 
соблюдением предельного норматива средней скорости и обязательными 
отметками на контрольных пунктах, будут жить на бивуаках ралли — настоящих 
палаточных городах на несколько тысяч человек, которые путешествуют вместе 
с гонщиками по этапам ралли; смогут познакомиться со звездами автоспорта, 
видеть обслуживание их техники.

Также в программе для участников зачета – обучение основам ралли-рейдов, 
прохождение школы навигации и внедорожной езды у опытных гонщиков. На 
старте и финише всех участников ждет торжественный проезд через подиум, а 
также награждение по итогам ралли.

Что нужно для того, чтобы принять участие?

 Технически исправный полноприводный автомобиль с достаточным запа-
сом хода и высоким клиренсом

 Слаженный экипаж, готовый к приключениям

Численность экипажа ограничена только количеством ремней безопасности, 
которое предусмотрено конструктивом автомобиля.

Заявки на участие принимаются с 10 апреля 2022.

 С 10 апреля до 30 апреля  действует льготный тариф – 200 000 рублей за 
экипаж из двух человек.

 С 1 мая до 1 июня действует стандартный тариф – 250 000 рублей за эки-
паж из двух человек.

Стоимость участия каждого дополнительного человека в экипаж составляет 

85 000 рублей в льготный период и 100 000 рублей – в стандартный.

Гранд Тур «Дорогами Петра» пройдет с 6 по 16 июля по маршруту ралли 
«Шелковый путь» 2022 года со стартом в Астрахани и финишем в Москве.

ГРАНД ТУР «ДОРОГАМИ ПЕТРА»
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Антон Шибалов  
пилот:

«У меня «Шелковый путь» ассоциируется с потрясающим приключением, 
интереснейшими трассами, с песками, солнцем и замечательной энерге-
тикой, которая присутствует на гонке. Мне нравится девиз организаторов 
ралли – каждый год придумывать что-то новое, и исторический посыл 12-
го издания, который несет образовательную функцию, очень важен».

Владимир Васильев 
пилот: 

«Рад тому, что маршрут «Шелкового пути» 2022 года пройдет только по России. 
Соревнования в Грозном – такого не было никогда, это уже предгорные 
районы, очень интересные местности. В общем, это родная гонка с большим 
километражем».

«Ралли «Шелковый путь» проходит на высшем уровне, организаторы всегда 
обеспечивают нас замечательным маршрутом».

 «В любом случае, я рад, что приехал сюда. Очень красивые ландшафты. Мне 
нравится выступать в России, потому что ралли похоже на»Дакар» в Аргентине».

 «Ралли «Шелковый путь» - это ралли-рейд, который я всегда хотел проехать. 
Это ведь шелковый путь — то, что мы изучали еще в школе. Тот путь, которым 
ходил Марко Поло, занимаясь торговлей между Азией и Европой».

Язид Аль-Раджи  
пилот:

Лучиано Бенавидес 
пилот:

Рикардо Суарес Рамило 
пилот:

Анастасия Нифонтова 
пилот:

Михаил Шкляев 
пилот: 

Адриан ван Беверен 
пилот: 

«Как и от любой гонки, жду интересной борьбы, интересной трассы, интересной 
навигации. И, конечно же, посмотреть, что это! Когда ты едешь туда, где ни 
разу не был, – это всегда любопытно».

«Ралли «Шелковый Путь» имеет большой потенциал. Это здорово – 
открывать для себя такие великолепные ландшафты. Все, что мы тут делали, 
было замечательно».

«И горы, и камни, и пески, степь. И эта гонка такой обещает быть. Мы ждем от 
нее многого».



Россия, Москва, 2-я Брестская улица, 30
Тел. +7 495 780 01 51
moscow@silkwayrally.ru

Служба по работе с участниками
Оксана Захарова
Тел. +7 855 237 26 00
info@silkwayrally.ru

Директор по маркетингу
Даниела Эл-Ямани
Тел. +7 926 640 94 23
daniela.el@silkwayrally.ru

Служба по работе со СМИ
Ольга Калиниченко  
Тел. + 7 926 826 64 67
pr@silkwayrally.ru

ЖДЕМ ВАС НА СТАРТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО РАЛЛИ 
«ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ» 2022 В АСТРАХАНИ!

Более подробная информация — на сайте  
www.silkwayrally.com
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