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Сейчас, когда уже известен маршрут предстоящего

по безопасности маршрута и шеф-повара нашей

ралли «Шёлковый путь-2019», мы все с нетерпением

кухни – каждый, кто причастен к проекту, отчетли-

ждем старта.

во понимает важность и нужность выполняемого

В этом году гонка пройдет в девятый раз, и я рад,
что к нам присоединяются мотоциклисты. Маршрут будет непростым, но интересным и, признаться,
я и сам был бы не прочь сесть за руль, чтобы насладиться трассами в России, Монголии и Китае.

им задания. Я искренне благодарю за помощь в организации соревнования всю команду ралли «Шёлковый путь» и надеюсь, что в этом году мы проведем еще одну прекрасную гонку, которая останется
в памяти каждого участника как яркое и захватывающее приключение.

Группа реконессанса проделала большую работу,
записав маршрут ралли в дорожные книги, которыми уже совсем скоро воспользуются экипажи. Затянувшаяся зима очень долго не позволяла команде организаторов начать финальную прокладку

Руководитель проекта

трассы, но , тем не менее, работа выполнена в срок,

Международное ралли

и мы находимся на «финишной прямой» в вопросах

«Шёлковый путь»

подготовки ралли.

Владимир Чагин

В проекте такого масштаба задействовано множество специалистов, искренне любящих свою работу и вкладывающих душу в наш совместный проект. От сотрудника службы охраны до директора
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Now, when the route of the upcoming Silk Way Rally 2019

目前，2019丝绸之路拉力赛的路线公布了以后，我们都期待

is finally unveiled, we can’t wait to start.

着出发！

This year we hold the ninth edition of rally and I am glad
to have motorcycles joining us. The route will be hard
but exciting, and, to be honest, I wish I could get behind
the wheel myself and enjoy the tracks set across Russia,
Mongolia and China. Our recсe team has accomplished
a great job: they developed racing route and created
road books, which would serve the guidelines for
our competitors. Long winter delayed general route
exploration. However, it has been completed on time, and
rally preparation process is now entering its final stage.

今年举办第九届赛事，很高兴有摩托车车队参赛。本次赛事路
线又具挑战性又有意思。说来实话，我个人也很想开车享受俄
罗斯、蒙古和中国的赛段。堪路组完成了巨大工作，将赛事路
线绘制成选手们在未来赛事中要依靠的路书。由于今年冬天
特别长，导致最终堪路延误。不过，组委会还是能够及时完成
堪路作业，目前赛事筹备工作已进入最后阶段。
规模这么大的项目由热爱自己的工作、付出所有的努力的许多
专家来筹办。保安、路线安全总监、营地餐厅主厨等各级工作
人员都清楚地意识到自己工作地重要性。我对丝绸之路拉力
赛全体团队表示真诚地感谢，希望今年会再次举办一场精彩
的赛事，让参赛者永远回忆这次令人激动的探险。

Such a large-scale event is prepared by lots of specialists,
who love their job and invest themselves fully into this
common project. All people involved in the organization
process, from security officers to route safety director
and restaurant chef, are very clear about the purpose and
the meaning of their task. I express my sincere gratitude
to the entire SWR team for their work and hope that this
year we will conduct another great race, which will be

Silk Way Rally Director

remembered by all competitors as an amazing adventure.

Vladimir Chagin
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ФРЕДЕРИК ЛЕКИЕН
Руководитель Европейского бюро международного
ралли «Шёлковый путь», заместитель директора гонки
«Международное ралли «Шёлковый путь» 2019 года предлагает маршрут
идеальный не только для участников, но и для зрителей, которые будут следить за этим увлекательным соревнованием почти из 190 стран. В девятой
версии этой гонки впервые примут участие мотоциклисты, к тому же гонка
пройдет в статусе второго этапа Кубка мира FIM, поэтому станет великолепным приключением и ареной для спортивной борьбы. Ралли «Шёлковый
путь» выходит на новый уровень».

ЛЮК АЛЬФАН
Советник директора гонки по спорту
и международным отношениям
«Когда я был профессиональным пилотом, то ставил целью выиграть все
гонки, в которых участвовал, однако не менее важно было открыть для себя
новые страны, новые пейзажи. Этот «Шёлковый путь» дает самое лучшее из
того, что вообще может предложить ралли-рейд: потрясающее личное приключение, контрастные пейзажи – от озера Байкал до пустыни Гоби, через
монгольские степи. Я искренне считаю, что это самый красивый маршрут, который возможно создать на сегодняшний день. Нас ждут десять дней невероятного накала страстей»

ДЕНИС СИМАЧЕВ
Креативный директор гонки
«В поисках новых идей всегда приятно окунуться в атмосферу ралли-рейда,
встретить старых знакомых и обрести новых. Бесконечный источник вдохновения — вот что для меня ралли «Шёлковый путь», где эмоции любого уровня
будут искренними и неограниченными. Неординарные решения, креатив и
смекалка в условиях марафона проявляются как нельзя ярко, а спорт и стиль
всегда идут бок о бок. Новые регионы этого сезона, уверен, станут источником вдохновения для всех участников марафона».
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FRÉDÉRIC LEQUIEN
Silk Way Rally Deputy Director, Head of European Office
“The 2019 edition of the Silk Way Rally offers a dream route, not only for the participants but also for the viewers
who will follow this wonderful adventure in nearly 190 countries. This 9th edition, which for the first time welcomes
motorcycles and becomes the second round of the FIM World Championship, offers a magnificent spectacle and a
very high level of competition, the Silk Way takes on a new dimension.“
勒吉安
丝绸之路拉力赛赛事副总监兼欧洲组委会主席
“对于选手们和将收看关于这场精彩赛事的电视报道的来自世界近190个国家的观众来说，2019年丝绸之路国际拉力赛设计了
理想的路线。第九届拉力赛首次设立摩托车组，并成为了FIM世界摩托车越野拉力锦标赛的第二个赛站。伟大景象，激烈竞争，这
次拉力赛更上一层楼。”

LUC ALPHAND
Advisor to Silk Way Rally Director on Sport and International Relations
“When I was a professional pilot, my goal was of course to win all the races I competed in, but the dimension of
discovering new countries, new landscapes was just as important, this Silk Way gives the best that rally raid can
offer, an extraordinary human adventure, contrasting landscapes, from Lake Baikal to the Gobi desert, through the
Mongolian steppes, I sincerely believe that this is the most beautiful route that can be done today, we will live ten
days of incredible intensity“
阿尔方
丝绸之路拉力赛总监的运动和国际关系顾问
“当我作为专业车手参加比赛时，我一直追求在每一场赛事获得冠军，不过探索新的国家、新的地区也是一个同样重要的元素。
丝绸之路拉力赛为大家提供一场越野赛事所能提供的最有趣探险，包括优美风景、从贝加尔湖经过蒙古草原到戈壁沙漠的路
线。我认为，这是今日可以设计的最美的一条路线，我们将体验非常激烈的10天赛事。

DENIS SIMACHEV
Silk Way Rally Creative Director
“In the search of new ideas it is always great to experience racing atmosphere, meet old friends and make new ones.
An infinite source of inspiration — that’s how I see Silk Way Rally, where all emotions are sincere and endless, no matter
their degree. Unusual decisions, creative approach and mental agility are performed at the maximum during the racing
marathon, and sport and style always walk side-by-side. No doubt, new regions of this season will become a source of
inspiration for all participants of this marathon”.
西马切夫
丝绸之路拉力赛创意总监
“在寻找创意当中，很高兴体验到越野赛事精神、见到老朋友、结交新的朋友。对我来说，丝绸之路拉力赛是无穷无尽的灵感之
源，富有着各种各样的真诚情绪和深刻印象。马拉松式比赛有助于展出不寻常的思路、创意和敏捷精神，把体育和时尚融合起
来。路线今年经过的新地区无疑将会成为所有参赛者的灵感之源。”
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RUSSIA
START
Irkutsk

06.07.2019

Lake
Baikal
Ulan Ude
08.07.2019

Baikalsk
07.07.2019

Ulaanbaatar
09-10.07.2019

MONGOLIA

Mandalgobi
11.07.2019

Dalangzadgad
12.07.2019

Bayinbaolige

13.07.2019

FINISH
Dunhuang
16.07.2019

Jiayuguan
Alashan

15.07.2019

14.07.2019

CHINA

STEPPES MOTO

RUSSIA BAIKAL
RALLY
DREAM
SILK WAY

NEW ROUTEULAN BATOR

MONGOLIA 2019
CHINAGOBIDESERT

ADVENTURE
DISCOVERY
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ТРИ СТРАНЫ
10 СПЕЦУЧАСТКОВ

THREE COUNTRIES
10 SELECTIVE SECTIONS

三个举办国
10个赛段

Россия
Старт в Иркутске,
2 спецучастка

Монголия
5 спецучастков

Китай
3 спецучастка и финиш
в Дуньхуань

Mongolia 蒙古国
5 selective sections

Russia 俄罗斯
Start in Irkutsk,
2 selective sections

China 中国
3 selective sections
and finish in Dunhuang

5个赛段

发车点伊尔库茨克
2个赛段

Мотоциклы
и квадроциклы

3个赛段，收车点敦煌

5 спецучастков
100% пески

Более 3 500 км
скоростной дистанции

5 selective sections
100% sand

More than 3 500 km
of special stages

5个赛段 100% 沙漠

超3500公里的 竞赛路线

SSV

Внедорожники

Грузовики

Cars 汽车

Trucks 卡车

Bikes & Quads
摩托车与全地形车
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МАРШРУТ 2019
В 2019 году ралли возьмет старт в Иркутске 6 июля, спортсмены проследуют к Байкалу - самому
глубокому озеру на планете, где их встретит первый бивуак ралли. Маршрут гонки откроет новые
локации, участников ждут десять этапов и скоростные участки по Восточной Сибири, таежным
лесам России, степным дорогам Монголии, китайским равнинам и пескам пустыни Гоби. Финиширует
ралли 16 июля в живописном Дуньхуане – городе-оазисе у подножия высоких дюн.
Общая протяженность гонки составит 5003,5 километров (длина скоростных участков – 2589 км),
которые пилотам предстоит преодолеть за десять дней. Приоритетом в планировании маршрута
является сокращение дорожных связок между скоростными спецучастками гонки (общая дистанция
лиазонов на маршруте ралли по сравнению с 2016 годом сократилась на 4216 км, а по сравнению
с 2017 – на 3091 км).

РАЛЛИ В ЦИФРАХ
•

3 ПЕРЕСЕКАЕМЫЕ СТРАНЫ (РОССИЯ, МОНГОЛИЯ, КИТАЙ)

•

5003,5 КМ, ИЗ НИХ СВЫШЕ 2588 КМ - СПЕЦУЧАСТКИ

•

36 СТРАН ПРЕДСТАВЛЯЮТ УЧАСТНИКИ

•
97 СПОРТИВНЫХ ЭКИПАЖЕЙ, ВКЛЮЧАЯ 54 ВНЕДОРОЖНИКОВ И 16
ГРУЗОВИКОВ, 24 МОТОЦИКЛА, 3 КВАДРОЦИКЛА
•

277 АВТОМОБИЛЕЙ (всех категорий)

•
11 ВОЗДУШНЫХ СУДОВ АВИАЦИОННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ (4 самолета, 7
вертолетов)
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•

10 ЭТАПОВ

•

188 ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВЕДУЩИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ И РОССИЙСКИХ СМИ,

•

55 КРУПНЕЙШИХ МИРОВЫХ ВЕЩАТЕЛЕЙ В 196 СТРАНАХ МИРА

ROUTE 2019
On July 6, 2019 the Rally will officially start off from Irkutsk. Racers will head for Lake Baikal, the deepest lake on Earth, where the first bivouac will give them shelter. The itinerary will discover new exciting
locations along the ten stages and special sections in Eastern Siberia, across the Russian taiga forests,
Mongolian steppes, Chinese valleys and Gobi dunes. The Finish Ceremony will take place on July 16 in the
picturesque city of Dunhuang, an oasis surrounded by high dunes.
The total distance of the race will make 5003,5 kilometers (special stage length – 2589 km), to be covered
by pilots in ten days. Priority in the itinerary planning was given to shortening road liaisons between special stages (the total length of liaisons over the whole itinerary, as compared to the 2016 edition, has been
shortened by 4216 km, and as compared to 2017 – by 3091 km).

RALLY NUMBERS
•

3 COUNTRIES CROSSED (RUSSIA, MONGOLIA, CHINA)

•

5003,5 KM OF WHICH MORE THAN 2588 KM OF SPECIAL STAGES

•

36 COUNTRIES REPRESENTED BY RACERS

•
97 RALLY VEHICLES INCLUDING: 54 CARS AND 16 TRUCKS, 24 MOTORCYCLES,
3 QUADRUNNERS
•

277 MOTOR CARS (of all categories)

•

11 AERIAL VEHICLES CHASING THE RALLY (4 airplanes, 7 helicopters)

•

10 STAGES

•

188 REPRESENTATIVES OF TOP INTERNATIONAL AND RUSSIAN MEDIA,

•

55 MAJOR GLOBAL BROADCASTERS IN 196 COUNTRIES
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ОРГАНИЗАЦИЯ ГОНКИ
При
организации
гонки
используются
уникальные
технологии.
Для
оказания
медицинской помощи в ходе ралли используются
специально
подготовленные
автомобили
с медицинским персоналом на трассе гонки,
а также воздушные суда для оказания
экстренной помощи и медицинской репатриации
при
непосредственном
участии
техники
и специалистов ФМБА России, а также
медицинские организации в крупных городах,
расположенных вдоль трассы ралли.
Безопасность
спортивных
автомобилей
обеспечивается
самым
современным
бортовым оборудованием и спутниковыми
системами связи. В круглосуточном режиме
работает аэромобильный штаб соревнования,
а также ведется патрулирование самолетами
и вертолетами безопасности и экстренной
эвакуации. Всего для проведения ралли
планируется задействовать 11 воздушных бортов
и 277 автомобилей. Бивуаки гонки рассчитаны
на ежедневный прием до 3500 человек:
спортсменов,
организаторов,
журналистов
и гостей ралли. Гонка ежедневно собирает до 50
тысяч болельщиков на трассах ралли.

ОСВЕЩЕНИЕ В СМИ
«Шёлковый путь», ставший за девять лет
проведения
узнаваемым
общемировым
спортивным
брендом,
ассоциирующимся
с громкими спортивными именами и напряженной
борьбой, превратился в самостоятельное
и
самодостаточное
спортивное
событие,
имеющее огромное число поклонников по всему
миру не меньшее, чем у ралли «Дакар».
В России все события марафона в деталях
покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Россия 24»,
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регулярные выходы в эфир также планируются
на каналах «НТВ» и Russia Today, «Рен-ТВ»
и специализированного канала «360».
Свыше 150 журналистов будут сопровождать
участников гонки от Иркутска до Дуньхуаня
на постоянной основе, количество журналистов,
получивших
разовую
аккредитацию
на отдельные этапы гонки, составляет свыше
250 человек.
Опыт
проведения
масштабного
раллимарафона
уже
продемонстрировал
значительный потенциал марафонской гонки.
Реализация ярких серьезных спортивных
проектов мирового уровня создает позитивную
репутацию России, подтверждает большие
возможности нашей страны в организации
глобальных международных событий и создает
основу развития международной кооперации
в самых разнообразных сферах деятельности.
Ралли-марафон – уникальная спортивная
дисциплина, сродни только кругосветному
путешествию по мировым океанам. Это
испытание на профессионализм и выносливость,
мужество и сообразительность, командный дух
и чувство патриотизма. Испытание как для людей,
так и для техники, материалов, технологий,
идей. Элемент приключения, проверка себя
и техники на прочность в тяжелейших условиях
и дружеская атмосфера притягивает людей
к этой дисциплине спорта.

RALLY ORGANIZATION
authorizations for specific stages.
The Rally is organized using unique technologies. The first aid during the race will be provided
by professional medical teams carried by specially
equipped vehicles following the rally, supported by
special-purpose aircraft for emergency evacuation
and medical repatriation, with the participation of
FMBA of Russia providing specialists and equipment and medical institutions in large cities situated
along the route.
The rally vehicle safety will be ensured by the advanced hi-tech onboard equipment and satellite
communication systems. The air mobile headquarters of the race will work 24/7 supported by security
and emergency aircraft patrolling. In total, 11 aerial
vehicles and 277 motor vehicles are expected to be
engaged in the rally support. The bivouacs have
the capacity to accommodate up to 3500 people:
racers, organization team, media representatives
and guests of the rally. The race will daily gather 50
thousand fans along the rally roads.

The existing experience of a large scale rally marathon has shown great potential of this event. The
implementation of such remarkable sports projects
on an international scale helps Russia gain a positive reputation worldwide, underlines the great
possibilities of our country in the organization of
globally significant events, and creates a basis for
international cooperation in various domains.
A rally marathon is a unique discipline comparable
only to a round-the-world ocean cruise. It is a test
for your endurance and professionalism, courage
and quick wit, team spirit and patriotism. A competition for people as well as for vehicles, materials,
technologies and ideas. A strong note of adventure,
self- and vehicle testing for endurance under extremely hard conditions along with the atmosphere
of friendly communication attracts more and more
people to the discipline.

MEDIA COVERAGE
For the nine years of its existence the Silk Way Rally
has gained global recognition as a sports brand associated with famous sportsmen and intense battle,
and has become an independent and self-standing
sports event having a huge number of fans all over
the world to compete the world-famous Dakar rally.
In Russia, the event will be broadcast in detail by
Match TV and Russia 24 channels, regular airing is
also intended on NTV and Russia Today, Ren-TV
and 360 special channel.
Over 115 journalists will follow the race from Irkutsk
to Dunhuang on a permanent basis, and more than
250 media representatives have obtained one time
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МЕДИЙНАЯ
КАМПАНИЯ 2018
В ЦИФРАХ
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MEDIA
CAMPAIGN 2018
IN NUMBERS

196 СТРАН,

55

В КОТОРЫХ ВЕЛИСЬ
ТЕЛЕТРАНСЛЯЦИИ

ОФИЦИАЛЬНЫХ
ТЕЛЕКАНАЛОВ

2018

媒体宣传要点

20

БОЛЕЕ 25

ЯЗЫКОВ
ВЕЩАНИЯ

МИРОВЫХ ИЗДАТЕЛЬСКИХ
ДОМОВ

196 COUNTRIES
WHERE THE RALLY
WAS BROADCAST

55 OFFICIAL TV
CHANNELS

20 BROADCAST
LANGUAGES

OVER 25 INTERNATIONAL
PUBLISHING HOUSES

196 个国家的
电视台对比赛进行报道

与 55 个电视频道
正式建立合作关系

用 20 种语
言进行报道

25 余
全球级出版社

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТВ ТРАНСЛЯЦИИ 2018
2018 INTERNATIONAL TV BROADCAST
2018电视报道要点

1 800:15:03 ЧАСОВ

1 800:15:03 HOURS

Общее время трансляции

Total hours broadcast by

на 150 каналах, по которым

150 analyzed channels.

1 800:15:03 小时
接受分析的150个
频道报道总长

проводился анализ.

2,5 МЛРД. ЗРИТЕЛЕЙ

2,5 BILLION VIEWERS.

观众总数25亿人

13 077 ПОКАЗОВ

13 077 AIRINGS

13 077 次

Общее количество выходов

Total number of airings.

в эфир сюжетов о ралли.

EUROPE
Eurosport

Netherlands – RTL 7, Fox Sports

Germany (nTV, ARD, ZDF, DMAX,

Spain – Garage TV, TV3

MDR Fersehen, NDR Fersehen)

Sweden – SVT

France (France 2, France 3)

Republic Macedonia –

Spain (Teledeportes, TV3

Slovakia – Slovak TV

Catalunia, Garage TV)

Serbia – RTS

Netherlands (RTL7)

Russia – Match TV, Russia

Greece – ERT, Star TV

Today, Russia 24, NTV, Auto24,

Germany – Sport 1

Turkey – Fox Sports

Portugal – RTP

United Kingdom – BT TV M6 channel

AMERICA

ASIA/ OCEANIA

USA – Velocity

AUSTRALIA – FOX SPORTS

Canada – RDS

NEW ZEALAND – TV3

Argentina – Direct TV

CHINA – CCTV 5, HUNAN TV,

Brazil – Fox Sports

AFRICA/ MIDDLE EAST

FOX SPORTS

LATAM – Fox Sports (20 countries)

ABU DHABI SPORT – (18 Countries)

INDIA – SONY TV, TEN SPORTS

Turbo TV – (10 Countries)

EGYPT – ELMEWRHRT TV

MACAU – TDM,

AMERICAS – Motorsport TV

LEBANON – MBC TV

MACAU CABLE TV

= 15 Countries

MOROCCO – ARRYADIA TV

FOX SPORTS ASIA (23 Countries)
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ПОБЕДИТЕЛИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ: ГРУЗОВИКИ
WINNERS: TRUCKS
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Year

Number

2009

201

Crew

Firdaus Kabirov
Andrey Mokeev
Anatoly Tanin

Eduard Nikolaev
Vyacheslav Mizyukaev
Vladimir Rybakov

2010

210

2011

301

Aleš Loprais
Milan Holáň
Vojtěch Štajf

2012

301

Ayrat Mardeev
Aidar Belyaev
Anton Mirny

Dmitry Sotnikov
Vyacheslav Mizyukaev
Andrey Aferin

Team

Brand

Model

Group

Time

KAMAZ-master

KAMAZ

4326-9 VK

T4.2

28:13:52

KAMAZ-master

KAMAZ

4326-9 VK

T4.2

22:56:41

Loprais Tatra

Tatra

T815-2

T4.2

32:23:15

KAMAZ-master

KAMAZ

4326-9 VK

T4.2

20:06:25

Loprais Tatra

KAMAZ

4326-9 VK

T4.2

36:28:25

2013

312

2016

306

Ayrat Mardeev
Aidar Belyaev
Dmitry Svistunov

KAMAZ-master

KAMAZ

4326-9 VK

T4.2

39:23:18

2017

303

Sotnikov Dmitry
Akhmadeev Ruslan
Mustafin Ilnur

KAMAZ-master

KAMAZ

43509

T4.2

43:45:38

2018

309

Andrey Karginov
Andrey Mokeev
Igor Leonov

KAMAZ-master

KAMAZ

43509

T4.2

25:26:12

ПОБЕДИТЕЛИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ: ВНЕДОРОЖНИКИ
WINNERS: CARS
Year

Number

2009

101

2010

Crew

Team

Brand

Model

Group

Time

Carlos Sainz
Lucas Cruz Senra

Volkswagen
Motorsport 1

Volkswagen

Race
Touareg 2

T1.2

28:13:52

100

Carlos Sainz
Lucas Cruz Senra

Volkswagen
Motorsport 1

Volkswagen

Race
Touareg 3

T1.2

22:56:41

2011

102

Krzysztof Hołowczyc
Jean-Marc Fortin

Monster Energy
X-raid

BMW

X3 CC

T1.2

32:23:15

2012

102

G-Force
Motorsport

G-Force

Proto

T1.1

20:06:25

2013

102

Sonangol
Schlesser

Sonangol
Schlesser

Original

T1.3

36:28:25

2016

104

Peugeot Total

Peugeot

2008 DKR

T1.4

39:23:18

2017

100

Cyril Despre
David Kastera

Peugeot Total

Peugeot

3008 DKR

T1.4

43:45:38

2018

103

Yazeed Al-Rajhi
Timo Gottschalk

X-raid

John Cooper
Works Rally

MINI

Т1.1

25:26:12

Boris Gadasin
Dan Schemel

Jean-Louis Schlesser
Konstantin Zhiltsov

Cyril Despre
David Kastera
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Ралли «Шёлковый путь» отмечает 10-летний юби-

ит проехать по дорогам, проложенным среди сибир-

лей – в 2009 году впервые было проведено крупное

ских лесов: где непростая навигация будет в новинку

международное соревнование, открывшее новую

для всех, кто привык ездить по степям и пустыням.

главу в истории марафонских соревнований дис-

Покинув гостеприимную Бурятию, штурманам экипа-

циплины «ралли-рейды». Ралли тогда состоялось

жей представится возможность продемонстрировать

по инициативе президентов России, Туркменистана

опыт и навыки навигации – найти верное направле-

и Казахстана, которые лично участвовали в церемо-

ние на маршруте с огромным количеством дорожек,

нии награждения победителей.

пересекающих основной трек, будет нелегко. Степные дороги, горные плато, предгорья – Монголия

Маршрут 2019 года вновь станет трансконтинен-

откроет искателям приключений свои тайны, а пре-

тальным: через леса Восточной Сибири экипажи

красным визуальным сопровождением станут потря-

участников проследуют в Монголию, а финишируют

сающие красотой пейзажи «страны Синего неба»...

в одном из городов Поднебесной – китайском горо-

В погоне за «белым тигром», главным трофеем ралли

де Дуньхуан.

«Шёлковый путь», участники пересекут страну кочевников и попадут в Поднебесную – два этапа в Китае
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В сезоне 2019 года организаторы проложили совер-

станут решающими в борьбе за титул. Победитель

шенно новый маршрут: два спецучастка по России,

определится после серьезного испытания – про-

пять по Монголии, два по Китаю. Участников ралли

хождения песчаных этапов, проложенных по пусты-

ожидают неповторяющиеся трассы, чьи характе-

не Гоби. Плотный график, короткие дистанции связи,

ристики будут меняться по мере движения с севера

интересный состав участников, новые территории

на юг. На пути к финишу гоночным экипажам предсто-

и маршрут – это ралли «Шёлковый путь-2019».

ЗАГОЛОВОК
The Silk Way Rally celebrates its 10th anniversary –

will be an excellent television illustration... In pursuit

in 2009 this major international competition was

of the “white tiger”, the Silk Way Rally main trophy,

held for the first time, opening a new chapter in the

the participants will cross country of nomads and fall

history of cross country marathon events. That rally

into the Middle Kingdom – two stages in China will

was conducted upon the initiative of the presidents

be decisive in the fight for the title. The winner will

of Russia and Turkmenistan, and with their personal

be determined after a serious test – the passage of

participation in the award ceremony.

sandy stages, set in the Gobi Desert. A tight schedule,
short road sections, a new route, an amazing line-up,

The route of 2019 will again become transcontinental:

new territories – this is the 2019 Silk Way Rally.

the participants will proceed to Mongolia through the
forests of Eastern Siberia and finish in the Chinese city
of Dunhuang.
2019年举办丝绸之路拉力赛第10场赛事，首届拉力赛2009年
In 2019 season the organizers created a completely

举行，由俄罗斯和土克曼斯坦两国总统发起并亲自参加颁奖

new route: two special stages in Russia, five in

仪式。

Mongolia, two in China. Rally participants will tackle
non-recurring

tracks,

whose

characteristics

will

change as they move from north to south. On the way

2019年拉力赛再次采取跨洲模式，从俄罗斯东西伯利亚经过
蒙古国到达敦煌古城。

to the finish the racing crews will have to overcome
the route along the roads, set among the Siberian

2019年赛事组委会设计了全新路线，包括俄罗斯的2个赛段、

forests, where the challenging navigation will be a

蒙古国的5个赛段、中国的2个赛段。赛事路线经过的区域地

novelty for those participants, who are used to ride in

形地貌多种多样，以北至南以致发生变化。俄罗斯西伯利亚泰

steppes and deserts. Leaving hospitable Buryatia, the

加林的小路向领航员提出巨大的挑战，这里的地形与大家已

co-drivers of the crews will have the opportunity to

经习惯的草原的沙漠完全不同。经过布里亚特共和国后，领航

demonstrate the experience and skills of navigation –

员再次有机会发挥自己的导航技巧，在横穿赛道的小路中挑

it will not be easy to find the right direction along the

出正确的行驶方向。蒙古国为选手们提出草原、高原和山前过

route with a huge number of paths crossing the track.

度地区的挑战，蒙古大越野的美丽风景成为竞赛背景。在追求

Steppe roads, mountain plateaus, foothills – Mongolia

虎头杯，车手们从蒙古国入境，在中国戈壁沙漠进入决赛，完

will open its secrets to adventure seekers; and the

成两个赛段后终于到达敦煌登上颁奖台。 今年赛事以行程很

stunning beauty of the “Blue Sky Country” landscapes

紧、连接路段很短、全新路线、杰出阵容、陌生地区为特点。
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ЧТО НОВОГО?
Уже много лет спортивные трассы в России ассоци-

тивное состязание по трем национальным видам

ируются у европейских пилотов с международным

спорта: борьба, стрельба из лука, конные скачки.

ралли «Шёлковый путь». Каждый год наша страна

В наши дни в Монголии каждый год в Наадаме уча-

принимает старт или финиш международного мара-

ствует 35 тысяч борцов, 40 тысяч скакунов, более 1,5

фона, и участники со всего мира открывают для себя

тысяч стрелков суммарно. В каждой деревне и селе

новую Россию. В 2019 году старт ралли пройдет

к празднику готовятся с особой тщательностью. Ту-

в Сибири — Иркутск гостеприимно встретит «мара-

ристы со всей планеты приезжают в Монголию, что-

фонцев». Развеивая мифы о том, что Сибирь — это

бы увидеть состязание своими глазами, основные

снег и морозы, первые скоростные километры прой-

же баталии проходят в столице страны — городе

дут по таежным дорогам, навигация по которым

Улан-Батор.

обещает быть необычайно интересной. Опытным
штурманам не составит труда найти верный курс,
который выведет экипажи к самому глубокому озеру
планеты — Байкал.
Пять природных зон пересекут участники на пути
к финишу, необычным открытием для всех станет
Монголия. В июле в Монголии проходит самый долгожданный праздник для жителей — Наадам. Традиционный ежегодный фестиваль, который празднуется по всей стране, в 2019 году пройдет 11–15
июля. Слово «наадам» в переводе с монгольского означает «празднество», «три игрища мужей»
(в русском языке — надом). Это традиционное спор-
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В 2019 году два события — фестиваль «Наадам»

Также глава канцелярии президента Монголии Занда-

и проезд ралли «Шёлковый путь» по Монголии — со-

ахуугийн Энхболд обменялся мнениями с российской

впадут по датам. Участники ралли смогут прикос-

рабочей группой по организации и планирования рал-

нуться к атмосфере великого национального празд-

ли «Шёлковый путь» на июль 2019 года, когда в стране

ника, получат уникальный шанс познакомиться

пройдут два грандиознейших события: проезд ралли

с традициями древней страны.

«Шёлковый путь» и национальный праздник Наадам

Принимая во внимание интерес стран-участниц в по-

Финиширует гонка в Китае: долгожданные высочай-

мощи при подготовке гонки, в начале февраля про-

шие стоячие дюны в мире станут финальным испы-

шло заседание рабочей группы России и Монголии

танием для пилотов, которые вышли на охоту за «бе-

по проведению международного марафона и орга-

лым тигром» — главным трофеем ралли «Шёлковый

низации ралли «Шёлковый путь-2019», в котором при-

путь-2019».

няли участие Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга и руководитель соревнования Владимир Чагин.
Ралли «Шёлковый путь» ведет свою историю с 2009
года, но впервые пройдет по территории Монголии
в этом году. В июле 2019 года пять из десяти гоночных
этапов будут проложены по монгольскому бездорожью, на маршруте ралли будут организованы бивуаки – гоночный трек пересечёт страну с севера на юг.
Президент Монголии отметил, что планируется уделить особое внимание совместному проекту, поскольку данное ралли имеет особую важность для страны.
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WHAT’S NEW?
Among European racers, Russian racing tracks have been
strongly associated with Silk Way Rally for a long time.
Every year Russia hosts start or finish ceremony of the

is organized in the capital of Mongolia, Ulaanbaatar.

race, and the competitors from all over the world get
an opportunity to discover a new region of this country.

In 2019 Silk Way Rally coincides with this amazing festi-

In 2019 start ceremony takes place in Siberia — Irkutsk

val, so rally participants have their opportunity to expe-

welcomes the racers. The first racing kilometers are de-

rience the national celebrations and to learn the tradi-

signed in taiga forest with exciting navigation, dispelling

tions of this ancient country.

the myth about snowy and frosty Siberian lands. Experienced pilots will easily find the correct direction that will

As rally host countries are actively involved in the prepa-

lead them to the world’s deepest lake — Baikal.

ration of the event, the meeting of Russian and Mongolian
working groups on the organization of this international

On their way towards the finish point, the competitors

marathon was held in early February in Ulaanbaatar at-

will cross five nature zones, and Mongolia is expected to

tended by the President of Mongolia Khaltmaagiin Bat-

propose the greatest discoveries. In July Mongolia tradi-

tulga and Silk Way Rally Director Vladimir Chagin. Silk

tionally holds a national festival called Naadam, widely

Way Rally has been held since 2009 but this year the

celebrated among Mongols, which in 2019 will take place

rally crosses Mongolia for the first time. In July 2019 three

from 11th to 15th of July. In Mongol language the term

of ten stages will be set at the Mongolia’s off-road. Rac-

naadam means ‘festival’, ‘three games of men’. These

ing caravan will go from north to south with a few stops

traditional games include three national sports – wres-

at dedicated bivouacs.

tling, archery and horse racing. Nowadays Naadam an-
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nually gathers 35 thousand of wrestlers, 40 thousand of

The President emphasized that a special attention would

horses and more than 1.5 thousand archers in total. Each

be paid to the project as the rally was crucially signif-

Mongolian village makes its own special preparations

icant for the country. The Head of President’s Office

to the festival. Tourists from all over the world come

Zandaakhüügiin Enkhbold exchanged views with Russian

to Mongolia to watch the games, and the main battle

working group on the issues, related to the organization

and planning of Silk Way Rally regarding July 2019, when

跤、赛马、射箭等三项传统运动。每年有3.5万摔跤运动员、4万

Mongolia will become a venue of two greatest events —

跑马、1500多射手参加大规模游戏。各国旅游者专门去蒙古亲

Silk Way Rally and Naadam Festival.

眼一睹大赛，主要游戏在蒙古国首都乌兰巴托举行。

Rally route ends in China, where long-awaited dunes will

2019年丝绸之路国际拉力赛在蒙古国的举办期间恰逢那达慕

set competitors a final challenge in their pursuit of Tiger

节，参赛选手都有机会体验到蒙古人过传统节日的欢乐气氛，

Cup, the signature trophy of Silk Way Rally 2019.

了解历史悠久国家的传统习俗。

杰出赛事

拉力赛项目在所有举办国深受重视，2月初俄蒙双方工作会议
在乌兰巴托举行。丝绸之路国际拉力赛赛事总监查金率俄方
工作组对蒙古国进行访问，蒙古国总统哈勒特马·巴特图勒嘎

在全球各国赛手眼中，欧亚大洲的最具挑战性的越野区域分

亲自出席双方工作会议。丝绸之路拉力赛2009年开始举办，

不开丝绸之路拉力赛，在参加赛事同时给选手们提供探索少

但是今年首次经过蒙古国土。2019年夏天十个赛段之五是在

见地区的难得机会。2019年丝绸之路国际拉力赛发车仪式在

蒙古越野设计的，在沿线区域布置了赛事营地，在拉力赛期间

俄罗斯举行，伊尔库茨克热烈欢迎各国选手参赛。本次赛事将

赛事大队将会纵贯蒙古全国。

会证明，俄罗斯西伯利亚不仅仅是雪霜寒冷。泰加林的赛段给
领航员们提出第一次挑战，只凭着参赛经验才能到达世界最

巴特图勒嘎总统强调，将会对该项比赛加以特别关注，丝绸之

深的湖泊贝加尔。在前往中国敦煌的路上，拉力赛大队将经过

路国际拉力赛对蒙古国起至关重要作用。蒙古总统办公厅主

5个气候区。

任赞达呼·恩赫包勒德就2019年7月将在蒙古举行的丝绸之路
拉力赛和那达慕节等两个伟大活动的问题与俄方工作组就拉

今年蒙古首次成为丝绸之路拉力赛举办国之一。每年7月份蒙

力赛筹办问题交换意见。

古人过传统节日那达慕，今年的节日期间为7月11日至15日。那
达慕节是一年一度的传统体能运动竞技节日，深受蒙古人欢

拉力赛的最后三个赛段在中国举行，中国沙漠中世界最高的固

迎。那达慕这个词意的意思是“娱乐”或“游戏”，一般包括摔

定沙丘将为选手们提出巨大的挑战。
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ПРОГРАММА 2019
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ: С 6 ПО 16 ИЮЛЯ 2019 ГОДА
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ: 5 И 6 ИЮЛЯ 2019 ГОДА
ТОРЖЕСТВЕННЫЙ СТАРТ: 6 ИЮЛЯ, Г. ИРКУТСК (РОССИЯ)
ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ФИНИШ: 16 ИЮЛЯ, Г. ДУНЬХУАН (КИТАЙ)
КОЛИЧЕСТВО ЭТАПОВ: 10
ПРОТЯЖЕННОСТЬ: 5000 КИЛОМЕТРОВ
СКОРОСТНАЯ ДИСТАНЦИЯ — 2589 КИЛОМЕТРОВ
РОССИЯ — МОНГОЛИЯ — КИТАЙ
ИРКУТСК (ОЗЕРО БАЙКАЛ) — УЛАН-БАТОР — ДУНЬХУАН
ЭТАП ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО КРОСС-КАНТРИ
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PROGRAM 2019

2019拉力赛的日程

DATES OF RALLY: 6–16 JULY 2019

拉力赛日期：2019年7月6-16日

SCRUTINEERING: 5–6 JULY 2019

车检：2019年7月5-6日

START CEREMONY: JULY, 6, IRKUTSK (RUSSIA)

发车仪式：7月6日，俄罗斯伊尔库茨克市

FINISH CEREMONY: JULY, 16, DUNHUANG (CHINA)

收车仪式：7月16日，敦煌

LEGS: 10 DISTANCE: 5,000 KM

10个赛段

SPECIAL STAGES: 2589 KM

里程：5,000 公里

RUSSIA – MONGOLIA – CHINA

特殊赛段：2589 公里

IRKUTSK (LAKE BAIKAL) – ULAANBAATAR – DUNHUANG

俄罗斯-蒙古-中国

FIM CROSS-COUNTRY RALLIES WORLD
CHAMPIONSHIP ROUND

伊尔库茨克（贝加尔湖）-乌兰巴托-敦煌
世界摩托车越野拉力锦标赛的赛站
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Ралли «Шёлковый путь» – традиционное,
общепризнанное международное спортивное
мероприятие высшей категории сложности,
инициированное
Российской
Федерацией
и проводимое по территориям России и стран
ближнего зарубежья. Ралли проводится с сезона
2008-2009 годов, когда Президенты России,
Казахстана и Туркменистана своим общим
решением дали старт этому уникальному евроазиатскому проекту, проходившему по маршруту
Казань – Уральск – Ашхабад.
В последующие годы Президент Российской
Федерации
Владимир
Путин
поддержал
предложение о присвоении традиционного
статуса ралли, как одного из предолимпийских
проектов России. В связи с этим в период
с 2009 по 2013 годы соревнование проводилось
ежегодно, приобрело мировую известность
и стало ожидаемым событием, носящим
не только спортивный, но и ярко выраженный
общественно-социальный и даже политический
характер.
В 2015 году на встрече Председателя Правления
ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Первого
заместителя
Премьера
Госсовета
Китая
Чжаня
Гаоли
достигнута
договоренность
о поддержке проекта, об этом подписано
соответствующее соглашение между ПАО
«Газпром» и организатором ралли Ассоциацией
поддержки и развития автомотоспорта "Силквей
ралли".
При активной поддержке глав государств
и Правительств России и Китая, в 2016 году
«Шёлковый путь» впервые в своей истории
объединил Москву и Пекин, что позволило ралли
выйти за рамки спортивного мероприятия.
Проект продвигает идеи автомобилизации
и
трансграничности,
безопасности
и экологичности автомобильного транспорта,
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способствует интеграции стран Европы и Азии.
В рамках «Шёлкового пути» отрабатывается
взаимодействие более сорока федеральных
и региональных органов власти, развивается
национальный
спортивный
менеджмент.
При
подготовке
соревнования
развитие
получает туристическая, а также транспортная
инфраструктуры, создаются рабочие места.
Современный автомобильный спорт – это
вершина индустриального автомобильного
«айсберга». При этом только «Формула
1» и ралли-марафон «Дакар» занимают
особое «коронованное» место на мировом
пьедестале известности и популярности.
Об этих автоспортивных проектах знает каждый
автомобилист планеты. В то же время, всего
за восемь сезонов, ралли «Шёлковый путь»
завоевало мировую известность, стало первым
конкурентом мировым марафонам.
В 2019 году к странам-участницам проекта
по
личной
инициативе
Президента
Халтмаагийна Баттулги впервые присоединится
Монголия. На саммите стран ШОС в июне 2018
года Президент Монголии господин Баттулга
в
присутствии
Президента
Российской
Федерации Владимира Путина и Председателя
Китайской
Народной
Республики
Си
Цзиньпиня
подтвердил
намерение
Монголии принять участие в организации
международного гуманитарного проекта, взяв
на себя обязательство по организации ралли
на территории Монголии и Указом Президента
Монголии от 17.10.2018 г. организована рабочая
группа по организации и подготовке ралли
2019 в Монголии. В Российской Федерации
ралли проводится на основании распоряжения
Правительства Российской Федерации от 4
апреля 2011 г. № 599-р (далее – распоряжение),
которым
предусмотрено
его
ежегодное

проведение.
Распоряжением
образован
организационный
комитет
по
подготовке
и проведению российского части ралли.

ПРОЕКТ 2019 ГОДА
В 2014 и 2015 годах соревнование не проводилось
в связи со сложной экономической ситуацией.
В сентябре 2015 года Ассоциация поддержки
и развития автомотоспорта "Силквей ралли"
подписала с ПАО «Газпром» соглашение
о ежегодном финансировании ралли на период
с 2016 по 2018 годы. В 2019 году соглашение
было пролонгировано на три года.
В связи с активным развитием дипломатических,
социальных и экономических отношений России
и Китая в 2016 году был проложен маршрут
по территории этих двух стран (через территорию
Казахстана).
Проект стал по праву не только спортивным
событием, но и экономической и политической
платформой
–
способом
продвижения
геостратегических проектов Китая и России
в рамках реализации концепции «Один пояс, один
путь» и, мы надеемся, что международное ралли
«Шёлковый путь» будет и дальше способствовать
укреплению межгосударственных отношений
между нашими странами.
В настоящее время деятельное участие
в организации гонки принимают Министерство
спорта
России,
Главное
государственное
управление
по
физической
культуре
и спорту Китая, МИД Китая, Министерство
спорта Республики Монголии, Международная
автомобильная федерация (FIA) и национальные
автомобильные федерации трех дружественных
стран.

площади в Москве, гонку принимала столица
Казахстана (на тот момент Астана), а финишный
подиум состоялся 24 июля у стадиона «Птичье
гнездо» в Олимпийском парке Пекина.
В 2017 году международная гонка прошла
вновь по дорогам России, Казахстана и Китая.
Финальным аккордом ралли стала церемония
награждения в Сиане - древней столице Китая,
городе, откуда караваны Великого Торгового
Шелкового пути начинали свой путь на Запад.
2018 год стал особенным в истории раллирейдов – организаторы международного ралли
«Шёлковый путь» предложили участникам гонки
маршрут из двух частей. Первая часть была
проведена по территории России маршрутом
из Астрахани в Москву, а вторая – в Китае: старт
был дан в Сиане, а финиш состоялся в АлашаньЮци. Поддержку проекту оказали всемирно
известные компании ПАО «Газпром» и Fblife.
В 2019 году старт ралли будет дан 6 июля
в Сердце Восточной Сибири – городе Иркутск,
а финишируют спортсмены у Ворот Древнего
Шёлкового пути – в оазисе Дуньхуан –
древнейшем китайском городском уезде.
Маршрут пройдет по лесам Восточной Сибири,
достигнет уникального озера Байкал, соединив
его с красивейшими степными ландшафтами
Монголии и песками пустыни Гоби в Китае.
Из года в год количество экипажей-участников
ралли «Шелковый путь» растет. Приглашения
направлены спортсменам из 85 стран мира.
Более 80 телеканалов на 20 языках будут
транслировать события ралли в 196 странах
мира. Участников ждут десять этапов и 3500
километров спортивной дистанции.

В 2016 году ралли стартовало 8 июля на Красной
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GENERAL INFORMATION
Silk Way Rally is an internationally recognized traditional off-road rally of the highest level of complexity initiated by the Russian Federation and held
in the territory of Russia and its neighboring countries. The first rally dates back to 2008-2009 when
the Presidents of Russia, Kazakhstan and Turkmenistan unanimously resolved to launch this unique Euro-Asian Project running the Kazan – Uralsk – Ashkhabad itinerary.
In the following years Russian President Vladimir
Putin supported the proposal to recognize the rally as a traditional race and one of the pre-Olympics
projects of Russia. As a result, the rally was run yearly from 2009 to 2013 gaining popularity worldwide
to become a much-awaited sports competition and
a socially and even politically significant event.
In 2015, Alexey Miller, Chairman of the Management Committee of Gazprom JSC, and Zhang Gaoli,
Vice Premier of the People's Republic of China, met
to discuss the Project and agreed to support it; the
respective Agreement was then signed by and between Gazprom and the Silk Way Rally Association
for the support and development of motor sports.
Thus, actively supported by the governments of
Russia and China, the Silk Way Rally 2016 edition for
the first time in its history connected Moscow and
Beijing and overstepped the limits of a mere sports
event. The project promotes the idea of automobilization and transboundary relations, security and
ecologic safety of motor transport, integration of
European and Asian countries. The Silk Way Rally
sets the framework for the improvement of interaction between more than forty federal and regional
governmental bodies and the development of the
national sports management. Preparation activities
embrace tourist and transport infrastructure development and creation of new jobs.
The modern automobile sport is the top of the au-
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tomobile industrial “iceberg”. Until recently, only
the Formula-1 Championship and the Dakar rally
marathon have possessed the crown of the global
podium of fame and popularity. Indeed, these two
sports projects are well-known to very automobilist
on the Planet. As regards the Silk Way Rally, it took
only eight editions for the event to gain recognition
on an international scale.
In 2019, at the personal initiative of Mongolia’s
President Khaltmaagiin Battulga, Mongolia will become a new member to the Silk Way Rally Project.
At the SCO summit in June 2018 President Khaltmaagiin Battulga confirmed the intention of Mongolia to join the international humanitarian project,
in the presence of President Vladimir Putin and China President Xi Jinping. He undertook to ensure the
organization of the Rally in Mongolia and issued a
Presidential Decree on 17.10.2018 creating a workgroup responsible for the organization and preparation of the 2019 Rally edition in Mongolia. The
Russian part of the Rally will be held under Decree
No. 599-r of the Government of the Russian Federation dated 04.04.2011 (the “Decree”) providing authorization for the event to be held annually. Under
the Decree, an Organizational Committee for the
preparation and organization of the Russian part of
the Rally was created.

THE 2019 PROJECT
The event was not held in 2014 and 2015 in view
of the complicated economic situation. In September 2015 the Russian energy company Gazprom
and the Silk Way Rally Association for the support
and development of motor sports entered into an
agreement for the annual rally funding for the 2016
– 2018 period, which was renewed in 2019 for another three years’ period.

Due to the active development of diplomatic, social
and economic relations between Russia and China,
an itinerary was laid down in 2016 crossing the two
countries (through the lands of Kazakhstan).
The Project has gained recognition not merely as a
sports event but also as an economic and political
platform to develop Chinese and Russian geostrategic projects within the Belt and Road Initiative. We
hope that the International Silk Way Rally will further continue to strengthen the intergovernmental
relations between the two countries.
Currently, the Russian Ministry of Sport, the Chinese
General Administration of Sport and Ministry of Foreign Affairs, the Mongolian Ministry of Sport, the
International Automobile Federation (FIA) and the
National Automobile Federations of the three countries are actively engaged in the race organization.
On July 8, 2016, the rally started from the Red
Square, Moscow, to be hosted by the capital city of
Kazakhstan (Astana at that time) and to finish on
July 24 at the “Bird’s Nest” Stadium in Beijing Olympic Park.

2018 was marked by an innovation – the Silk Way
Rally organizers introduced two stages of the race.
The Russian part started in Astrakhan and finished
in Moscow. The Chinese itinerary lay from Xi’an to
Alashan You Qi where the official Finish Ceremony took place. The project was supported by such
globally renowned companies as Gazprom and
Fblife.
Now in 2019, the Rally racers will start off from
the heart of Eastern Siberia, Irkutsk, to finish at the
Gates of the Great Silk Road, the ancient oasis city
of Dunhuang. The itinerary will cross the East Siberian forests to reach the marvelous Lake Baikal,
connecting it to the spectacular Mongolian steppe
landscapes and the breathtaking sand dunes of
the Gobi Desert in China.
Every year the number of Silk Way Rally teams is
growing. Invitations have been sent to 85 sportsmen worldwide. More than 80 TV channels will
broadcast the event in 20 languages in 196 countries. Ten stages and 3500 kilometers of race await
SWR participants.

In 2017, the international rally raid once again crossed
the territories of Russia, Kazakhstan and China. The
Finish Ceremony was held in Xi’an, the ancient capital city of China which was the starting point of the
Great Silk Road to the West.
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«Открывать для себя новые территории – это невероятный
опыт для любого поклонника данного вида спорта, – признается ХОРДИ ВИЛАДОМС, менеджер команды RED BULL KTM
FACTORY RACING, – Ралли “Шёлковый путь“ всегда будет номером один как для гонщиков, так и для всей команды. И так
как наши Сэм Сандерлэнд и Лусиано Бенавидес сейчас лидируют в чемпионате мира, мы выставим самый конкурентоспособный состав на старт в России».

«Мы очень ждем старта следующего "Шелкового пути", – подчеркивает ПЕЛА РЕНЕ, менеджер команды ROCKSTAR ENERGY
HUSQVARNA FACTORY, – Всегда интересно открыть для себя
новые ландшафты, и мы искренне надеемся, что у нас получится
отправить и Энди Шорта, и Пабло Кинтанилью, восстановление
которых продвигается весьма успешно".

«Мы убеждены, что ралли "Шёлковый путь-2019" станет невероятным вызовом для нашей команды, – объясняет менеджер
MONSTER ENERGY HONDA TEAM РАУЛЬ КАСТЕЛЛС, – Потому что мы впервые столкнемся с ралли такого формата в рамках
чемпионата мира. Наши мотоциклы и гонщики впервые проедут
по России, Монголии и Китаю».

РАФАЛ СОНИК, SONIK TEAM: «Я думаю, это будет самое сложное ралли года, но и самое увлекательное. Назначение нашей
ралли-рейдовой дисциплины в том, чтобы осваивать новые территории по всему миру, и именно это мы будем делать. После тяжелой прошлогодней травмы я надеюсь восстановить свою силу
и такую же скорость, с которой я ездил раньше. Если у меня получится, конкуренция в нашей категории будет напряженной. Моя
главная цель – не отставать от Александра Максимова, действующего чемпиона мира. Он быстрый и выносливый... просто отличный гонщик! Я никогда не был в этой части нашей планеты. Честно
говоря, хочу уже поскорее добраться до Иркутска, запустить мотор и стартовать Для нас всех большая честь иметь возможность
открыть для себя красивейшие пейзажи озера Байкал, монгольских и китайских пустынь. Это полноценная экспедиция на тысячи
километров по бездорожью. Можно ли мечтать о большем?»
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“For all those who love this sport, it is always an amazing experience to discover new lands,“ admits JORDI VILADOMS,
RED BULL KTM FACTORY RACING Team Manager. “For both the riders and the whole team, this SILK WAY RALLY
will be a real first. And since we are currently leading the World Championship with SAM SUNDERLAND and LUCIANO
BENAVIDES, we will line-up the most competitive team at the start in Irkutsk.“
RED BULL KTM FACTORY RACING 车队经理维拉多姆斯 (JORDI VILADOMS) 表示：
“对喜欢这种运动项目的每个人来
讲，探索新区域总是一次奇妙的经历。骑手和车队全体都非常重视丝绸之路拉力赛。目前我们的孙德兰德和别纳维德斯在世界
锦标赛排名榜上居首位，所以将会到达伊尔库茨克进入战斗的阵容竞争力也为无与伦比。”

“We are really looking forward to starting the next SILK WAY RALLY," emphasizes PELA RENET, Team Manager of
ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY. "It's always very interesting to discover new terrain, and we really
hope to be able to enter both Andy (Short) and Pablo (Quintanilla), whose recovery is going really well at the moment."
Rockstar Energy HUSQVARNA Factory 车队经历雷内（PELA RENET）强调说：
“我们期待着下届丝绸之路拉力赛。我们
一直渴望探索新的地形，并希望硕尔特和昆塔尼拉都能够参赛，他们正在快速恢复体力。”

"We are convinced that the SILK WAY RALLY 2019 will be a wonderful challenge for our team," explains
RAÜL CASTELLS, Team Manager of the MONSTER ENERGY HONDA TEAM "because it is the first time we’ll be
tackling such a rally format in the context of the World Championship. This will be the very first time our bikes and
riders will be riding in Russia, Mongolia and China. And it will also be an ideal preparation for the Dakar 2020."
MONSTER ENERGY HONDA TEAM 车队经理卡斯特尔斯（RAÜL CASTELLS）表示：
“我们认为，对我们车队来说，2019
丝绸之路拉力赛将会成为巨大的挑战，是因为在世界锦标赛框架内首次参加规模这么大的赛事。我们的摩托车和骑手将经过俄
罗斯、蒙古国和中国，对2020达喀尔做好准备。”

RAFAŁ SONIK, SONIK TEAM: "I think it will be the MOST CHALLENGING RALLY of the year, and the MOST EXCITING
too. Our discipline, Cross-Country, is intended to explore new areas on earth and this is exactly what we will do. After
heavy injury last year I hope to get back strong, as fast as I was before. If I make it, competition in our class should be
exciting. My main goal is to keep up with Aleksander Maximow -reigning World Cup Champion -fast and tough... simply
a great rider! I have never been in this part of our planet.Honestly I can't wait to get to Irkutsk, turn on my engine and
GO! We all shall feel privileged to discover the beautiful sceneries of Russian Baikal Lake, as well as Mongolia's & China's
deserts. Full size discovery for thousands off-road kilometers.Could we dream of more?!"
索尼克（RAFAL SONIK): 我认为这将是最具挑战性的一次赛事，也是最令人兴奋的比赛。越野赛事针对于探索新的区域，这就
是本次赛事的内容。在去年严重受伤后，希望能够恢复体力，表现得跟之前一样快。如果能做到，我组里竞赛会挺激烈。我的主要
目标是跟上上届世界杯冠军马克西莫夫，他速度很高，耐力强，是个很好的车手。我之前没到过这个区域，非常期待到伊尔库茨
克开动发动机出发！我们都很荣幸有机会探索俄罗斯贝加尔湖、蒙古沙漠、中国沙漠的美景。进入大越野参加真正的探险，还有
什么可以想往的？
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ХУАН "НАНИ" РОМА, X-RAID MINI JCW: «Я очень впечатлён
организацией гонки! Это сложное соревнование – в прошлом
году оно стало первым для меня после аварии на "Дакаре" –
и сразу очень сильный состав участников: Нассер Аль-Аттия,
Язид Аль-Раджи, Гарри Хант. В прошлом году в России я открыл
для себя удивительных людей и сказочную страну. Я уже могу
сказать вам, что мы сделаем все, чтобы начать ралли "Шёлковый
путь" выпуска 2019 года».

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ, G-ENERGY RALLY TEAM: «В этом году
у меня в приоритете участие в Кубке мира по ралли-рейдам,
но ралли "Шёлковый путь" я стараюсь не пропускать. В 2018 году
один из этапов Кубка мира совпал по датам с "Шелковым путем"
и мы не успевали на административные проверки, что не позволило мне принять участие в ралли полноценно. В этом сезоне
мы готовимся к полной программе и будем рады побороться
в этом непростом соревновании. Увидимся в Иркутске».

АНТОН ШИБАЛОВ, КАМАЗ-МАСТЕР: «Я с нетерпением жду
ралли "Шёлковый путь" и наша команда всегда ставит приоритетную задачу – победить. Безусловно, я нацелен буду на высокий результат, буду стараться сделать все, что в моих силах. Эта
гонка обещает быть интересной, мы еще не ездили по Монголии,
будет здорово получить новый опыт».

ЛУ МИНЪЯО, ФЕДЕРАЦИЯ АВТОМОТОСПОРТА КИТАЯ: «Мы
сотрудничаем с организаторами ралли "Шёлковый путь" с 2016
года . В 2018 году гонка прошла в необычном формате: первая
часть – на территории России, а вторая в Китае. Наша федерация сделает всё возможное, чтобы гонка прошла на самом высоком уровне. «Шёлковый путь» объединяет Россию и Китай, это
отличная платформа для сближения наших стран. В этом году
мы продолжаем участвовать в организации гонки. Желаю всем
успешного выступления в ралли и высоких результатов».
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JOAN 'NANI' ROMA, X-RAID MINI JCW: “I’m very impressed with how this race is organized! It is a challenging
competition – last year it was my first after the Dakar accident, and line-up was really: Nasser Al-Attiyah, Yazeed AlRajhi, Harry Hunt. Last year in Russia I discovered amazing people and a wonderful country. I can say that we will do
everything to start on this 2019 Silk Way Rally.”
纳尼·罗马（JOAN 'NANI' ROMA), X-RAID MINI JCW 车队（西班牙): “拉力赛组织水平给我留下很深刻的印象！这是具有挑
战性的一场赛事，上届比赛是我在达喀尔受伤后参加的第一次比赛，就遇到了强有力的竞争对手，包括阿提亚、阿拉吉、亨特等。
去年去俄罗斯的时候发现，是个有热情人民的伟大国家。我可以说，我们会做出所有的努力去参加2019丝绸之路拉力赛。”

VLADIMIR VASILYEV, G-ENERGY RALLY TEAM: “This year World Cup for Cross-Country Rallies is a priority for
me, but I try not to miss Silk Way. In 2018 one of World Cup rounds and Silk Way Rally were held on the same dates
and we didn’t make it to the administrative checks, so I was not able to perform on the rally in full. This year we are
preparing to the full program and will be glad to compete on this challenging race. See you in Irkutsk!”
瓦西里耶夫（VLADIMIR VASILYEV), X-Raid MINI JCW 车队
对我来说，今年世界越野拉力赛世界杯优先，但是我尽量参加丝绸之路拉力赛。2018年世界锦标赛的一站赛事和丝绸之路拉力
赛同时举办，所以来不及到行政检验，无法全程做比赛。今年我们准备全程参赛，期待接受丝绸之路的挑战。伊尔库茨克见！

ANTON SHIBALOV, KAMAZ-MASTER: “I can’t wait to start on Silk Way Rally, and our team always sets itself a
priority goal – to win. I will definitely concentrate on the best results and do whatever I can. I expect this race to be
exciting, we haven’t been to Mongolia, it is good to have new experience.”
施巴罗夫（ANTON SHIBALOV), 卡玛兹大师车队
我非常期待这次丝绸之路拉力赛，我们车队一直给自己树立一个目标，就是成为冠军。我一定会追求获得最好成绩，为此做出任
何努力。这次赛事会令人激动，我们还没去过蒙古国，期待获得新的感受

LU MINGYAO, CHINESE AUTOMOBILE AND MOTORSPORT FEDERATION: “We have cooperated with Silk Way
organizers since 2016. The edition 2018 was unusual, with first part in Russia and second part in China. The Federation
makes every effort to ensure the highest level of rally organization. Silk Way connects China and Russia, it is a great
platform for bringing our countries together. This year we continue to participate the organization process. I wish
everyone successful competition and great achievements!”
陆鸣尧 (LU MINGYAO)，中国汽车摩托车运动联合会 我们自2016年与俄方组委会合作。2018年拉力赛采取特殊模式，先在俄
罗斯举办第一站赛事，再到中国举办第二站。中汽联尽量保障最高组织水准。丝绸之路将中国和俄罗斯两个大国连接起来，是巩
固双方关系的重要途径。今年我们继续积极参与赛事筹办工作。祝大家获得好成绩，祝赛事圆满成功！
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1

255.48 КМ 公里

ИРКУТСК – БАЙКАЛЬСК
IRKUTSK – BAYKALSK
伊尔库茨克-贝加尔斯克

51 КМ 公里

07.07.2019
100%

ЭТАП 1. ПОДАРКИ СИБИРСКОЙ ТАЙГИ. Первый этап станет своеобразным тестовым спецучастком для всех участников – 51 километр
трассы проложены по узким дорогам сибирской тайги. Первые километры трек будет вести экипажи по жесткому и каменистому покрытию,
где очень непросто будет найти место для обгона. Лесные дороги, долины рек, пыльные сибирские сопки – это первые «шаги» на маршруте
большого приключения. Всем, кто выдержит испытания этого дня, повезет найти привал на первом бивуаке ралли на берегу озера Байкал.

STAGE 1. SIBERIAN “TAIGA” FOREST. The first stage will shake everybody up: 51 kilometers along the narrow roads in Siberian taiga. On the first
kilometers the track is hard and stony, not easy to find an opportunity to overcome. Forest roads, river beds and dusty Siberian hills are the first steps
into an amazing racing journey. All those that will meet all the challenges of the day will get some rest at an enjoyable rally bivouac, situated right on
the Baikal lake shores.

赛段1：西伯利亚泰加林 第一个赛段长度51公里，是本次赛事的“热身”赛段，主要属于俄罗斯西伯利亚泰加林 地带。前段在较硬的多石路上进行，超车机会不多。泰
加林有型路、河谷、灰尘多的萧 山，都是为期10天拉力赛的开场挑战。完成所有挑战者，最终到达美丽贝加尔湖岸上的 营地。

2 BAIKALSK – ULAN-UDE

411.59 КМ 公里

БАЙКАЛЬСК – УЛАН-УДЭ

08.07.2019
80%

贝济尔斯克-乌兰乌德

212.02 КМ 公里

20%

ЭТАП 2. ПРОЩАНИЕ С ТАЙГОЙ – КУРС НА БУРЯТИЮ. Второй этап поведет участников по каменистым дорогам – подъем на перевал,
спуски и… шинная лотерея – кто сохранит колеса, свой темп и скорость? В этот день экипажи смогут оценить разнообразие пейзажей
и ландшафта: высокогорье, тайга, множество мостов через реки в сочетании со скоростным ориентированием и поиском маршрута
среди сибирских сопок. Те, кто найдут верный курс, смогут насладиться скоростью своего болида на максимуме во время движения
по степным плато на пути к финишу спецучастка.

STAGE 2. GOODBYE TO TAIGA AND WELCOME TO BURYATIA. The second stage will go along stony roads – upwards through a mountain pass,
then downwards, and… a real tire challenge: not to lose one’s wheels, pace and speed. That day all crews will get to enjoy diverse landscapes:
mountains, taiga, various bridges across the rivers mixed with fast navigation and search of the correct direction among the Siberian hills. Find
the path and rush at full speed towards the finish line across steppe plateaus!

阶段2.告别针叶林 - 布里亚特的课程 赛段前段在多石路上进行，上山下山时要注意车轮安全，并保持以快速驾驶。这一赛段风景多样，包括小山、泰加林、种种桥
梁，对领航员提出在小山中寻找正确方向的挑战。完成这一任务的赛员，有机会体验到在草原大区高速驾驶的乐趣。
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ОБЩАЯ ДЛИНА ЭТАПА
TOTAL DISTANCE
里程

ГРУНТ
GRAVEL
土地

КАМЕНИСТАЯ ДОРОГА
STONY ROADS
多石路

ДЛИНА СПЕЦУЧАСТКА
SPECIAL STAGE LENGTH
特殊赛段

ДЮНЫ
DUNES
沙山

ПЕСОК
SANDY ROADS
沙路

09.07.2019

691.35 КМ 公里

95%
5%

УЛАН-УДЭ – УЛАН-БАТОР
ULAN-UDE – ULAANBAATAR

3

乌兰乌德-乌兰巴托

243.00 КМ 公里

ЭТАП 3. ВВЕРХ И ВНИЗ! Двигаясь из Бурятии в Монголию, участников ждет сложная навигация по холмистой местности. Вверх и вниз –
словно монгольский суслик, экипаж высматривает верный курс, поднимаясь над холмами. Множество коварных оврагов, но ошеломляюще
прекрасные пейзажи! Здесь будет непросто штурманам: огромное количество пересекающих трек дорожек и еще больше параллельных
маршрутов. Трек гонки постепенно будет уходить вверх – на второй половине дистанции высота составит 1000 метров над уровнем моря!
Предгорья, покрытые лесом, и живописные реки будут ожидать после первых 150-ти километров, но не стоит расслабляться и засматриваться – русла мелких речек коварны! Маршрут ралли продолжит уводить участников еще выше – вид, открывающийся с высоты 1500
метров, заставит вас дышать чаще в прямом и переносном смысле. Это потрясающее место для фото- и видеосъемок. Оставшаяся часть
скоростного спецучастка пройдет по плато с большим количеством параллельных дорог.

STAGE 3. UP AND DOWN! There is some tricky navigation among the hills on the way from Buryatia to Mongolia. Cars go up and down through
the hills, following the steps of wild animals. This area has many dangerous ravines but is also rich with absolutely magnificent landscapes! It is a
true challenge for navigators: dozens of path crossings and even more parallel tracks. The route then goes upwards – halfway to finish the altitude
reaches 1,000 meters. You’ll have foothills, covered with forest, and picturesque rivers after the first 150 kilometers, but one shouldn’t get lost in
contemplation – small river beds are able to bring a big danger. The track continues to go higher and offers you a breathtaking view from the altitude
of 1,500 meters, a perfect spot for photo and video shooting. The rest of selective section is set on a plateau with many parallel tracks.

赛段3：连绵起伏 布里亚特和蒙古国中间，赛段以丘山为主。丘山连绵起伏，对赛员的领航技巧提出巨大的挑战。风景美丽，但是种种冲沟可以对车辆造成危险。领
航员要在横断主道的小路和平行小路中挑选正确的行使方向。赛段逐渐往上走，经过前半段后海拔达1000米！完成前150公里后，赛段在山前过度地带、森林和河
流中进行，小河床不易发现。此后继续往上走，到了海拔1500米的区域，心怦怦直跳，是理想的摄影点。后端路线是在平行路多的高原上设置的。

10.07.2019
70%
20%
10%

476.96 КМ 公里

УЛАН-БАТОР – УЛАН-БАТОР
ULAANBAATAR – ULAANBAATAR

470.19 КМ 公里

4

乌兰巴托-乌兰巴托

ЭТАП 4. ВПЕРЕД ПО МОНГОЛЬСКОЙ СТЕПИ! Кольцевой этап из Улан-Батора в Улан-Батор: старт и финиш – в паре километров от бивуака!
Пересохшие ручьи, невысокие холмы и бескрайние степные дороги Монголии. На маршруте будут встречаться каменистые плато, живописные скалы и соленые озера. Будьте внимательны: дикие парнокопытные животные тоже следят за гонкой! Во второй части спецучастка экипажи и пресса оценят красоту природы и движение между каменных пирамид и скал. Возможно, именно здесь произойдет очередная смена
лидера – непростая навигация и высокие скорости по ровным степным дорогам сделают свое дело!

STAGE 4. RUSHING ACROSS THE STEPPES OF MONGOLIA! It is a circle stage from Ulaanbaatar to Ulaanbaatar with start and finish points just
two kilometers away from the bivouac. Accept the challenge of dry creek beds, low hills and endless steppe roads of Mongolia! Competitors will drive
through stony plateaus, between picturesque rocks and salty lakes. Beware of wild animals: they are fond of racing too! The second half of the route
offers some beautiful landscapes on a track across stony pyramids and rocks. This section may affect the day’s classification, so one should get ready
to deal with hard navigation and high speed on steppe roads.

赛段4：在蒙古草原中奔跑 第四个赛段是环形赛段，起终点离赛事营地只有两公里。这天的比赛在小干河床、小丘、一望无际的草原中进行，路过多石头的高原、令
人惊叹的山岩、咸水湖。请大家注意，当地偶蹄动物也喜欢观看比赛！后半段的路线在石头山和山岩中蜿蜒曲折，可能影响到这一赛段的成绩，只有导航和驾驶技能
成熟，才会到达目的地。
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5 ULAANBAATAR – MANDALGOVI

364.59 КМ 公里

УЛАН-БАТОР – МАНДАЛГОБИ

11.07.2019
75%

乌兰巴托-曼德勒戈壁

337 КМ 公里

25%

ЭТАП 5. МАТЬ-СКАЛА. Пятый этап пройдет по типичным монгольским трассам – холмы, степь, движение курсом и множество параллельных дорог, которые запутают штурмана, если он будет невнимателен. На маршруте встретятся туристические зоны и памятники, а также
лощины с каменистым дном. Спасаясь от жары, спортивный трек уведет участников в горы – на высоте 1600 метров экипажей ждет поиск
скоростного маршрута на каменистом плато.
STAGE 5. THE STATE OF ROCKS. The fifth stage is set along Mongolia’s signature tracks: hills, steppes, off-road driving and many parallel paths,
which may misdirect the inattentive ones. There are tourist zones, monuments and stony hollows on the route. Trying to escape from the heat, the
track then leads the racers into the mountains, where they are required to seek for their speedy path across plateau at the altitude of 1,600 meters.
赛段5：蒙古山岩 第五个赛段采取蒙古国越野的典型路线，有小丘、草原、越野、平行路，对领航员来说是一个大考验。赛段路过旅游区、种种文物和多石头的谷地。
在试图逃离炎热，路线进入山区，选手要在海拔1600米的高原上迅速奔跑前往终点。

6 MANDALGOVI – DALANZADGAD

410.75 КМ 公里

МАНДАЛГОБИ – ДАЛАНЗАДГАД

12.07.2019
75%

曼德勒戈壁-达兰扎达嘎德

408.17 КМ 公里

25%

ЭТАП 6. ДЕРЖАТЬСЯ КУРСА. Участок со скоростными степными широкими дорогами. Следовать дорожной книге – основная задача каждого участника. Множество смен направления на фоне впечатляющих пейзажей не дадут штурманам заскучать, а многочисленные путевые точки немного облегчат экипажам навигацию.
STAGE 6. FOLLOW YOUR DIRECTION. This is a section with fast and wide steppe roads. The main task of each competitor is to follow the road
book. Constant changes of direction among picturesque nature will never let you get bored, and various waypoints will lead your way to the finish.
赛段6：保持正确方向 SS6以快速草原有形路为主，建议严格按照路书行进。驾驶方向多次发生变化，但是多数路点成为选手的指路明星。

7

ДАЛАНЗАДГАД – БАЙИНБАОЛИГ
DALANZADGAD – BAYINBAOLIGE

До границы
To the border
到边境
370.37 КМ 公里

От границы
From the border
从边境
180.29 КМ 公里

达兰扎达嘎德-巴音宝力格
ЭТАП 7. ЭТАП БЕЗ СПЕЦУЧАСТКА – ПЕРЕХОД ГРАНИЦЫ МОНГОЛИЯ – КИТАЙ.
В этот день участники пересекают границу Монголии и Китая, двигаются к следующему бивуаку ралли в Китае.

STAGE 7. NO SELECTIVE SECTION: BORDER CROSSING FROM MONGOLIA TO CHINA
This day rally caravan crosses the border, enters China and reaches the first Chinese bivouac.

赛段7：入境之日，不作比赛 13日组委会不设置赛段，拉力赛大队入境到达中国境内的第一座营地。
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13.07.2019
550.66 КМ 公里

14.07.2019
35%
30%
25%
10%

785.97 КМ 公里

БАЙИНБАОЛИГ – АЛАШАНЬ
BAYINBAOLIGE – ALASHAN

8

巴音宝力格-阿拉善

326.6 КМ 公里

ЭТАП 8. ЧЕТЫРЕ В ОДНОМ. Восьмой этап станет не только самым продолжительным после своеобразного дня отдыха, но и самым непростым – все многообразие дорожных покрытий можно будет встретить именно в этот день. Первые высокие дюны пустыни Гоби заставят
попотеть неопытных драйверов, однако, тем, кто найдет верный курс, придется постараться - ведь на их пути встретятся не только пески,
но и русла высохших рек, овраги, ущелья и степи. К финишу характер спецучастка будет становиться всё быстрее и быстрее.
STAGE 8. FULL VARIETY OF SURFACE. The eighth stage is not only the longest, after some rest during a “no race” day, but also the most challenging
one, as it offers a full variety of surface. The first high dunes will set an initial challenge for those with little driving experience, and after catching the
correct direction one will face a range of new obstacles – not just sands, but also dry river beds, ravines, canyons and steppes. The closer to finish,
the faster one needs to move.
赛段8：四合一 赛事第八个阶段不仅是本次拉力赛的里程最长的一天，也是路况最多样的一个赛段。进入沙山区域后，选手们要连续接受浅沙、干河床、峡谷和草原
等四种挑战。驾驶员越临近赛段终点，驾驶速度要越高。

15.07.2019
60%
30%
10%

501.2 КМ 公里

АЛАШАНЬ – ЦЗЯЮЙГУАНЬ
ALASHAN – JIAYUGUAN

9

阿拉善-嘉峪关

290.3 КМ 公里

ЭТАП 9. КОПАТЬ, НЕ ПЕРЕКОПАТЬ ИЛИ ДЕНЬ В ПЕСКАХ. Девятый этап начнется с той же позиции, где был финиш предыдущего дня. Это будет
быстрый и красивый этап, большая часть маршрута которого пройдет по песчаным дорогам. Высокие стоячие дюны пустыни Гоби предстанут
во всей красе, оценить которую и предстоит всем участникам. Маршрут ближе к финишу спецучастка пройдет в более спокойном режиме – бугры и мягкие невысокие дюны будут чередоваться с движением по высохшим руслам рек, а вот заключительные километры станут скоростными.
STAGE 9. LIFE IN SAND. The ninth stage starts from the finish point of previous day. It will be a fast and beautiful route, mostly set along sandy
roads. This is the moment when one gets to admire amazing fixed dunes of Gobi Desert. The next part on your way to finish is slower, as bumps and
dunettes are mixed here with dry river beds, but the last kilometers will be very fast.
赛段9：沙漠之旅 第九个阶段的起点位于前一天比赛的终点。SS9是高速赛段，风景优美，路面以浅沙路为主。在激烈竞争中，选手们还有欣赏大沙漠固定沙山的难
得机会。后半段的速度变慢，小丘和小沙山由干河床交替，而最后一段还是要表现出快速驾驶的技能。

16.07.2019

691.35 КМ 公里

95%
5%

ЦЗЯЮЙГУАНЬ – ДУНЬХУАН
JIAYUGUAN — DUNHUANG

243.00 КМ 公里

10

乌兰乌德-乌兰巴托

ЭТАП 10. В ПОГОНЕ ЗА БЕЛЫМ ТИГРОМ. Заключительный этап ралли стартует в предгорье и с каждым километром будет становиться
сложнее и техничнее, пролегая через ущелья, по горным плато, по извилистым дорожкам, ведущим к руслам пересохших речек. После
половины дистанции скоростного спецучастка трек выведет экипажи к равнине. Заключительные километры гонки пройдут по ровной
и быстрой грунтовой дороге, где определится лидер многодневного соревнования.
STAGE 10. IN PURSUIT OF THE WHITE TIGER. The last racing stage starts in the foothills and becomes harder and more technical with every next
kilometer, going through the canyons, across plateaus, along twisting roads and dry river beds. After covering the half of section, racers will reach a
valley. The last kilometers are set along a smooth and fast ground road, which will define the rally champion.
赛段3：连绵起伏 最后一个阶段在山前过渡地带开始，跟着竞赛进程路线对驾驶技巧的要求逐渐提高，路过峡谷、高原、小干河和弯弯曲曲的小路。后半段进入草
原，沿着平平坦坦的土路以最高速度奔驶冠军台。
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РОССИЯ
Удивительно яркое внедорожное приключение это-

числе географическим положением, размерами и про-

го лета начнется в России — одна из самых больших

тяженностью территории с запада на восток и с севе-

по территории стран мира, расположенная в Европе

ра на юг, большим разнообразием рельефа местности.

и Азии, площадью 17 125 191 км , представит начало
2

гоночного маршрута. Легендарная сибирская тайга,

Россия — страна с бурной многовековой истори-

Байкал — самое глубокое озеро на планете, Бурятия

ей и богатой культурой. Некоторые архитектурные

— здесь будет чем удивить. У многих Сибирь ассоци-

и историко-культурные памятники на территории

ируется с морозами, но летом в Иркутске, где будет

Российской Федерации внесены в список объектов

дан старт ралли, температура воздуха достигает 30–

Всемирного наследия ЮНЕСКО, как например, Бай-

35 градусов Цельсия. Особенности климата России

кал с его уникальной фауной — самое глубокое и чи-

определяются рядом географических факторов, в том

стое озеро планеты.
На маршруте ралли «Шёлковый путь-2019» участники познакомятся с Иркутском, старинным сибирским
городом, древнейшие здания которого относятся
к XVIII веку и построены в уникальном стиле — сибирское или иркутское барокко. В городе сохранились
городская каменная застройка и памятники деревянной архитектуры.
На карте Сибири Иркутск, как и большинство сибирских городов, появился в середине XVII столетия
и был основан как зимовье в устье реки Иркут. Находясь на важных колонизационных и торгово-про-
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мысловых путях, связывающих европейскую часть

Это осталось в сознании народа, его образе жизни,

России с Китаем, Монголией и русским Дальним Вос-

искусстве. Благодаря этому здесь сохранилось осо-

током, Иркутск быстро развивался и рос.

бое отношение к прошлому, которое не ушло бесследно, многие его черты стали современностью. Бу-

В наши дни Иркутск имеет статус одного из семи

рятия — центр российского буддизма.

городов, обладающих уникальным историческим
и культурным наследием.

На территории Бурятии находится бо ́льшая часть
(60 % береговой линии) озера Байкал, так что каждый

Часть маршрута международной гонки пройдет

участник ралли «Шёлковый путь» сможет насладить-

по территории Бурятии — республики, входящей

ся величественными видами природного заповедни-

в состав Российской Федерации и имеющей интерес-

ка во время гонки.

ную историю и культуру. На её территории соединились две традиции — восточная и европейская, каждая из которых уникальна. В Бурятии эти традиции
крепко переплелись, как и судьбы народов, считающих эту землю своей прародиной и пришедших сюда
из других мест. Бурятские земли помнят великих кочевников хунну, могущественных воинов Чингисхана, отважных защитников рубежей России — забайкальских казаков.
В Бурятии сохранилась культура монгольского мира,
к которому она всегда принадлежала, при этом многие ценности родились именно на бурятской земле.
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RUSSIA
The most exciting off-road adventure of the year starts

Same as most Siberian cities, Irkutsk was founded in the

in Russia, one of the largest world’s countries located in

middle of the 17th century as a winter fort at the mouth

Eastern Europe and North Asia, with area of 17.1 mil square

of Irkut River. Set on the key colonization and trade

kilometers. Legendary Siberian taiga, the world’s deepest

routes that connected European part of Russia with Chi-

lake Baikal, the Republic of Buryatia — Russia has a lot

na, Mongolia and Russian Far East, Irkutsk gained fast

to surprise with. Although Siberia is commonly associated

development and growth.

with frost, in summer the temperature in Irkutsk, which is
the starting point of rally, reaches 30–35 degrees Celsi-

Nowadays, Irkutsk is officially recognized as one of seven

us. Russian climate depends on many geographical var-

Russian cities with unique historical and cultural heritage.

iables, such as location, area, distance from east to west
and from north to south, diversity of terrain etc.

A part of rally route crosses Buryatia, one of Russian Federation’s republics with great history and culture. It puts

Russia is a country with rich history and culture. Some of

together two unique traditions — eastern and European,

its architectural objects, historical monuments and cultur-

each one being exceptional. In Buryatia these traditions

al sites are listed by UNESCO, such as Baikal Lake with its

are interwined, and so are the destinies of nations that

unique fauna — the deepest and clearest lake on the Earth.

consider these lands their motherland and that came
here from miles away. Buryatia remembers great xiongnu

While making their journey along rally route in 2019, the

nomads, strong Genghis Khan’s warriors and brave de-

competitors get an opportunity to explore Irkutsk, an an-

fenders of Russian borders — Baikal Cossacks.

cient Siberian city, the oldest buildings were constructed
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in the 18th century and designed in a unique style – Sibe-

Buryatia keeps cultural traditions of Mongolian world,

rian (or Irkutsk) baroque. Even stone buildings and wood-

which it has always belonged to, knowing that many of

en houses can still be found inside the city.

them were created here. It influenced people’s minds, life-

style and art. It also gave basis for an exceptional attitude

拉力赛发车仪式在西伯利亚伊尔库茨克举行，这座城市最古

to the past, which is not gone forever, but evolved into the

老的建筑是在18世纪建立的，主要建筑风格为西伯利亚伊尔

present. Buryatia is a center of Buddhism in Russia.

库茨克）巴洛克。市区里还保留着石头建筑和木头建筑。

The most part of Baikal’s coastline (60%) is located in

跟大部分西伯利亚的其他城市一样，伊尔库茨克建立于17世

Buryatia, so each participant of Silk Way Rally has an op-

纪中期，当时作为伊 尔库茨 克河口的过冬城。位于在 把俄罗

portunity to enjoy picturesque views of this natural sanc-

斯西部跟中国、蒙古、俄罗斯远 东 连接在一起的开拓队和商

tuary during the race.

队路线的交叉点，伊尔库茨克得到了迅速发展。
现在伊尔库茨克是俄罗斯七个拥有文化遗产的城市之一。

俄罗斯

丝绸之路拉力赛的一部分路线是在布里亚特共和国设计的。
布里 亚特 共 和国属于 俄 罗斯 联 邦，历史 悠久，文化 丰富。布

本届丝绸之路国际拉力赛在俄罗斯开始。俄罗斯位于欧亚大

里亚特是多民族的共和国，将东方和西方的文化传统融合起

洲，面积1700万平方公里，是世界上面积 最 大的国家。沿 线

来，匈奴游牧人、成吉思汗军人、俄罗斯贝加尔哥萨克人曾把

的神奇地区包括 泰加林、世界最深的湖泊贝加尔湖、布里 亚

布里亚特看作自己的祖国。

特 共和国等。俄罗斯西伯利亚虽然以寒冷而著名，在举办拉
力赛的7月份西伯利亚气温 达30 –35摄氏度。影响俄罗斯 气

布里亚特文化中还保留着蒙古文化的元素，对人民的思维方

候的主要因素包括地理位置、国土面积、东西南北的距离和

式、生活方式 和艺术产生了巨大的影响。布里亚特也是俄罗

地貌多样性等各种地理因素。

斯的佛教中心。

俄罗斯历史 悠久，文化 丰富。世界最深的湖泊贝加尔湖等 一

贝加尔湖岸线的60%位于布里亚特共和国，所以丝绸之路的

部分 景点和名胜 古迹 列入 联合国教科文组 织目录。2019年

每位参赛者都有欣赏贝加尔美景的机会。
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МОНГОЛИЯ
Вторая страна на маршруте ралли «Шёлковый путь-

Монголия — парламентская республика, а в качестве

2019». Монголия — государство в Центральной Азии,

религии в 1578 году в стране был официально при-

которое граничит с Россией на севере и с Китаем

нят тибетский буддизм, однако шаманизм продол-

на востоке, юге и западе. Это страна вечно голубого

жает практиковаться небольшой частью населения

неба, бескрайних степей и ярких впечатлений. На ро-

(в первую очередь, на севере страны). Численность

дине Чингисхана путешественников ждет удивитель-

населения — 3,1 млн человек.

ный микс противоположностей: традиционные юрты
здесь соседствуют с современными небоскребами,

Ралли «Шёлковый путь-2019» посетит столицу — го-

жаркая пустыня – с заснеженными вершинами. Мон-

род Улан-Батор.

голия – это страна природных контрастов со своей
Улан-Батор — столица Монголии, самый холодный сто-

самобытной культурой и историей.

личный город на Земле и крупнейший по численности
Монголия имеет площадь 1 564 116 км² (18 место

населения город Монголии — 1 405 000 человек. Город

в мире, после Ирана) и, в основном, представля-

расположен в долине реки Туул, на высоте 1300–1350 м.

ет собой плато, приподнятое на высоту 900–1500 м
над уровнем моря. Над этим плато возвышается ряд

Туристов привлекают исторический центр Улан-Ба-

горных массивов и хребтов. Самый высокий из них —

тора и священная гора Богд-Хан-Уул в черте города,

Монгольский

западе

внесённая в предварительный список Всемирного на-

и юго-западе территории страны на расстояние 900

следия ЮНЕСКО, а также известная на весь мир кон-

км. Его продолжением являются более низкие, не об-

ная статуя Чингисхана — под одной крышей распола-

разующие единого массива хребты, получившие об-

гаются два музея, ресторан, фотостудия и сама статуя.

щее название Гобийский Алтай. Климат в Монголии

В одном из музеев находятся старинные бронзовые

резко континентальный, с суровой зимой и сухим

изделия, найденные по всей территории страны, в дру-

жарким летом.

гом — находки, принадлежащие к периоду XIII–XIV ве-

Алтай,

протянувшийся

на

ков, времени Великого Монгольского государства.
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MONGOLIA
The second host country of Silk Way Rally 2019 is Mongo-

One of the museums has ancient bronze artifacts, found

lia, a country in Central Asia, which shares a border with

all over the country, and another keeps the finds dated

Russia at the north and with China at the east, west and

13th–14th centuries, the days of the Mongol Empire.

south. This is a country of blue sky, boundless steppes
and exciting experiences. The motherland of Genghis
Khan offers the tourists an amazing mix of contrasts: tra-

蒙古国

ditional yurts side-by-side with modern skyscrapers, hot
desert with snowy peaks. It is a country of natural con-

2019丝绸之路拉力赛的第二个举办国，位于中华人民共和国和

trasts, original culture and rich history.

俄罗斯中间。蒙古自然美丽，文化丰富，是成吉思汗的祖国。今日
蒙古还是保留一些传统习俗，而且人们的生活富有着相反的现

At 1,564,116 square kilometers, Mongolia is the 18th larg-

象，比如摩天大楼和传统圆顶帐篷、炎热沙漠和雪山顶并存。

est country (right after Iran), mostly constituted of a
plateau at the altitude of 900–1,500 meters above the

蒙古面积1,564,116平方公里，居世界18位（次于伊朗），地形

sea level. The plateau is covered by mountain groups

主要为海拔900-1,500米的高原。高原上还有几组山脉，其中

and ranges. Mongolian Altai mountains are the high-

最高为阿尔泰山，位于蒙古西部，总长900公里，东南坡变成

est mountain system in Mongolia, stretching across the

更低的山脉，通称戈壁阿尔泰山。蒙古大部分地区属于大陆性

western and southwestern regions of the country for 900

温带气候，季节变化明显，冬季寒冷，夏季干热。

kilometers. It then transforms into a lesser range of separate hills, called Gobi Altai. Mongolia’s climate is highly

蒙古是代议制共和国。1578年把藏传佛教定为国教，不过一部

continental, with severe winters and dry hot summers.

分地区（主要在蒙古北部）还存在着萨满教。人口310万人。

Mongolia is a parliamentary republic. In 1578 Tibetian

2019丝绸之路拉力赛赛事路线经过蒙古首都乌兰巴托。

buddhism was declared its official religion, but shamanism is still popular among a small part of population

乌兰巴托是 蒙古国首都，是世界天 气最冷的都 城，也是 蒙古

(mostly in the northern regions). Population — 3.1 mil

国人口最多的一座城市（1,405,000人）。位于图拉河谷，海拔

people.

1,300-1,500米。

In 2019 Silk Way Rally will go through Mongolia’s capital

乌兰巴托的主要旅游景点包括古城和列入联合国教科文组织

city — Ulan-Bator.

初步目录的博格汗圣山。全球著名的成吉思汗骑马像也在乌
兰巴托附近。雕塑是成吉思汗纪念馆景区的中心，那里还有博

Ulaanbaatar is the capital of Mongolia, the coldest cap-

物馆、展览馆、餐厅、会议厅和纪念品商店。

ital city in the world and the city with largest population
in Mongolia (1,405,000 people). It is located in the valley
of Tuul River at the altitude of 1,300–1,500 meters.
Main tourist attractions are ancient city center and a sacred Bogd Khan mountain, located inside the city and
listed by UNESCO as World Heritage. Worldwide popularity is also gained by Genghis Khan Equestrian Statue,
which, together with two museums, restaurant and photo gallery, constitute a Genghis Khan Statue Complex.
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КИТАЙ
Третья страна на гоночном маршруте ралли. Явля-

в древности служивший воротами в Китай на Великом

ется одной из самых удивительных и загадочных

Шёлковом пути. Расположенный в оазисе, окружён-

стран мира. Родина бумаги и книгопечатания, по-

ном пустынями, город издревле был перекрёстком

роха и компаса, шелка, фарфора и многих других

торговых путей и местом отдыха торговых караванов.

полезных изобретений и открытий. Расположенный

Современный город сейчас известен своими памятни-

на юго-востоке азиатского континента и своими

ками: на территории городского уезда находится па-

очертаниями напоминающий парящую в небе огром-

мятник Всемирного наследия — ранний буддийский

ную птицу, современный Китай — наследник великой

пещерный монастырь Цяньфодун. В находящихся там

цивилизации, летопись которой насчитывает около

пещерах Могао в начале XX века была обнаружена

пяти тысячелетий.

библиотека, содержащая рукописи 406—995 годов.

Китайская народная республика (КНР) располага-

Её открытие принесло городу всемирную славу.

ет огромной территорией в 9 596 960 км2, включая
остров Тайвань и прилегающие к нему мелкие острова. По этому показателю Китай уступает только России и Канаде. По численности же населения — 1 430

CHINA

075 000 человек (данные 2018 года) — он и вовсе за-

China, the third host country of rally, is one of the most

нимает первую строчку мирового рейтинга.

amazing and mysterious countries in the world, the
motherland of paper, printing, gunpowder and compass,
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Дуньхуан станет заключительным городом на марш-

silk, china and many other useful inventions. Located at

руте ралли «Шёлковый путь-2019». Название «Дунь-

the south-east of Asian continent and resembling a gi-

хуан» происходит от слова «оазис». Это городской

ant bird in the sky, modern China is a great civilization

уезд в округе Цзюцюань китайской провинции Ганьсу,

with more than five thousand years of history.

China covers approximately 9,600,000 square kilo-

中国

meters, being the third largest country by area, next
to Russia and Canada, and the first one by population

中国是丝绸之路拉力赛的举办国之一，也是世界最神秘、最引

(1,430,075,000 people as for 2018).

人的国家之一。中国的别称包括九州、神州、华夏、天下等。指
造纸术、指南针、火药及印刷术是中国古代的四大发明，对世界

Mysterious China has a name of Tianxia, which means

具有很大的影响。中国是世界上历史最悠久的国家之一，有着

‘under heaven’. That refers to the concept of a Chinese

光辉灿烂的文化和光荣传统。

Emperor as a ‘son of Heaven’ and to the universal principles of governing his lands.

中国陆地面积约960万平方千米（只次于俄罗斯和加拿大），
海域分布大小岛屿。中国是世界上人口最多的国家，据2018年

The finish ceremony of Silk Way Rally will take place in

统计全国人口达14.3008亿人。

Dunhuang. Dunhuang is a county-level city in the Gansu Province, which was a major stop on the ancient Silk

2019丝绸之路国际拉力赛的收车仪式在敦煌举行。位于甘肃省

Road. Situated in oasis and surrounded by desert lands,

西部，敦煌是丝绸之路的节点城市，以“敦煌石窟”、
“敦煌壁

it was located on the crossing of trade roads and served

画”闻名天下。2012年，敦煌被入选“2012年度中国特色魅力

as a rest point for trade caravans. The modern Dun-

城市200强”，是国家历史文化名城。最近，滑沙已经成为敦煌

huang is famous by the Caves of Thousand Buddhas

鸣沙山的重要游玩项目之一。

(Qianfodong), also known as Mogao, where an ancient
library with manuscripts of 406–995 years was found

巨大的沙丘、沙山、极限温度变化的考验、方向的突转和隐藏的

in the beginning of 20th century. This discovery made

陷阱会让这次的探险之旅成为一次难忘的、难以置信的经历。

Dunhuang famous worldwide.
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ИРКУТСК
Открывать маршрут «Шёлкового пути» 2019 года
будет один из старейших городов Сибири – Иркутск. Основаный в 1661 году город расположен
в долине реки Ангары в 55 км от озера Байкал.
Иркутск является экономическим, транспортным,
культурным и научным центром Восточной Сибири. Через город проходят железнодорожная
Транссибирская магистраль и федеральная автодорога "Байкал". Имеются речной порт и международный аэропорт. Жители Иркутска любят
спорт, но преимущественно его командные виды
– здесь базируется один из лучших российских
клубов по хоккею с мячом. Но в 2019 году именно Иркутску предстоит принять у себя лучших
российских и мировых гонщиков, которые в этом
сибирском городе примут старт и уйдут на дистанцию девятого международного ралли «Шёлковый путь».

БАЙКАЛЬСК
Финиш первого этапа состоится в Байкальске –
городе, расположенном прямо на южном берегу озера Байкал. Основанный в 1961 году посёлок строителей позднее получил статус города
и на сегодняшний день является самым южным
населённым пунктом Иркутской области – и одновременно самым молодым. Население города
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составляет 12 тысяч человек, но благодаря гонщикам и командам, которые участвуют в ралли
«Шёлковый путь», а также команде организаторов
гонки, болельщикам и представителям прессы,
в первых числах июля на пару дней это количество
увеличится минимум на треть.. Впрочем, жителям
Байкальска не привыкать – туристы со всего мира
с удовольствием приезжают сюда. Ведь именно
здесь находится озеро Байкал – самое глубокое
озеро в мире. Участники «Шёлкового пути» смогут
насладиться красотой этого "сибирского моря" –
впрочем у гонщиков на это будет совсем немного
времени, ведь впереди Бурятия…

УЛАН-УДЭ
Столица Бурятии – третий по величине город
Дальнего Востока – станет последним по счёту населённым пунктом России, который примет
у себя участников международного ралли «Шёлковый путь» 2019 года. По численности населения
этот крупный культурный, научный, промышленный
центр Дальнего Востока уступает только Владивостоку и Хабаровску. Улан-Удэ является по-своему уникальным городом – это единственный населённый пункт России, у которого есть антипод:
расположенный на юге Чили городок Пуэрто-Наталес. Не забывают здесь и про автоспорт – зимные ледовые гонки, ралли-спринты, соревнования

по драгу и автомобильному кроссу: в Улан-Удэ
любят гонки. Так что участники международного
ралли «Шёлковый путь» уж точно не останутся
без внимания – звёзд российского и мирового
автоспорта будут встречать подготовленные болельщики.

дится летом, а потому участники гонки рассчитывают
на тёплый приём.

ДУНЬХУАН
Расположенный в китайской провинции Ганьсу оазис
в древности служил воротами в Китай на Великом

УЛАН-БАТОР

шёлковом пути. А в 2019 году Дуньхуан станет местом торжественного финиша международного ралли
«Шёлковый путь». В этих местах люди жили ещё до на-

«Красный богатырь» – так переводится с монголь-

шей эры – первые упоминания об этом датированы

ского название столицы страны города Улан-Батор.

174 до н.э. Само название Дуньхуан – сверкающий

Свою историю Улан-Батор ведёт от основанного

– ведёт свою историю от огней сторожевого форпо-

в 1639 году буддистского монастыря, но постепенно

ста, который был установлен тогда здесь по прика-

монастырь превратился с город, в котором на сегод-

зу императора Китая. С тех пор прошло более двух

няшний момент проживает почти полтора миллио-

тысяч лет и теперь Дуньхуан примет у себя в гостях

на человек. Город является не только политическим,

участников мирных сражений – сражений за победу

коммерческим, культурным и научным центром Мон-

и призовые места в девятом по счёту международном

голии, но также это важный финансовый центр всей

ралли «Шёлковый путь». 16 июля после десяти этапов

Азии в целом. Держит монгольская столица пальму

по территории России, Монголии и Китая в Дуньхуане

первенства и в ещё одном зачёте – это самый холод-

участников гонки на финише будут ждать болельщики,

ный столичный город на Земле: рекорд минимальной

журналисты и члены команд.

температуры здесь составляет -42 градуса. Но к счастью международное ралли «Шёлковый путь» прово-
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IRKUTSK
The 2019 Silk Way Rally itinerary will start in one of
the oldest cities of Siberia, Irkutsk. Founded in 1661,
the city spreads out across the Angara valley 55
km away from Lake Baikal. Irkutsk is an economic,
transport, cultural and scientific center of Eastern
Siberia. The city is crossed by the Trans-Siberian
Railway and the Baikal Federal Highway. There is a
river port and an international airport here. Irkutsk
residents are keen on sport, mainly team sports. One
of the best Russian field hockey clubs is based here.
Now the city is preparing to host the top Russian
and international racers to start their route of the
Silk Way Rally 2019 ninth edition from this ancient
Siberian city.

BAIKALSK
Located on the right bank of Lake Baikal, the town
of Baikalsk will be the one to host the finish of
SWR Stage 1. Baikalsk was founded in 1961 as a
small settlement of construction workers and later
was conferred the status of a town. Today it is the
southernmost point of the Irkutsk region – and the
youngest one. It has a population of 12 thousand
people, which will be increased at least by one
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third in early July due to the SWR racers and racing
teams, the organizational team, fans and press
representatives. It won’t be an extraordinary thing
for Baikalsk residents: they often host tourists from
all over the world coming here to contemplate the
deepest and most beautiful lake Baikal. The Silk Way
Rally participants will have a wonderful opportunity
to enjoy the beauty of this “Siberian Sea”, although
for a very short time, as Buryatia will be waiting for
them at the moment…

ULAN UDE
The capital of Buryatia and the second largest city
in the Far East will be the last point in Russia to host
the participants of the 2019 International Silk Way
Rally. This major cultural, scientific and industrial
center of the Far East has the highest population
after Vladivostok and Khabarovsk. Ulan Ude is
unique in its way – it is the only Russian city that
has an exact antipode: Puerto Natales, a town in the
South of Chile. Motor sport is popular here: winter
ice races, rally sprints, drag races and cross races:
indeed, Ulan Ude knows much about races. So the

Silk Way Rally participants will certainly be paid
special attention. The Russian and international rally
stars will be welcomed by prepared fans.

ULAANBAATAR
“The Red Hero” – this is how the name of the capital
city of Mongolia is literally translated. Ulaanbaatar
history derives from a Buddhist Monastery founded
in 1639 which gradually turned into a town and then
to a large city of today with a population of about 1.5
million residents. It is not only a political, commercial,
cultural and scientific center of Mongolia, but also
an important financial center in Asia. Besides that,
the city is the leader in one more category – it is the
coldest capital city on Earth: the lowest temperature
recorded here is -42°C. Fortunately, Silk Way Rally
takes place in summer, so our teams hope for a warm
welcome.

Way Rally Finish Ceremony. The location has been
inhabited since ancient times – the first references
to it date back to 174 BC. The very name of the
city – Dunhuang – which means ‘sparkling’, derives
from the flames of the watch tower installed here
by order of the Chinese Emperor. Now, more than
two thousand years later, Dunhuang will welcome
the participants of a peaceful battle – the battle
for victory and winning places in the ninth editions
of the International Silk Way Rally. On July 16, after
10 stages of racing through Russia, Mongolia and
China, the racers will arrive to Dunhuang where they
will be solemnly met by their fans, journalists and
team members.

DUNHUANG
Situated in Gansu Province, China, this oasis was
historically the gate to China on the Great Silk Road.
Now in 2019 Dunhuang will host the official Silk
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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ»
ПАО «Газпром» — глобальная энергетическая ком-

тока, а также ряд проектов по разведке и добыче

пания. Основные направления деятельности — гео-

углеводородов за рубежом.

логоразведка, добыча, транспортировка, хранение,
переработка и реализация газа, газового конденса-

«Газпром» — надежный поставщик газа российским

та и нефти, реализация газа в качестве моторного

и зарубежным потребителям. Компании принадле-

топлива, а также производство и сбыт тепло- и элек-

жит крупнейшая в мире газотранспортная систе-

троэнергии.

ма, протяженность которой составляет 172 100 км.
На внутреннем рынке «Газпром» реализует свыше

«Газпром» видит свою миссию в надежном, эффек-

половины продаваемого газа. Кроме того, компа-

тивном и сбалансированном обеспечении потреби-

ния поставляет газ в более чем 30 стран ближнего

телей природным газом, другими видами энергоре-

и дальнего зарубежья.

сурсов и продуктами их переработки.
«Газпром» является крупнейшим в России произ-
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Стратегической целью является становление ПАО

водителем и экспортером сжиженного природного

«Газпром» как лидера среди глобальных энерге-

газа (СПГ). Компания успешно развивает торговлю

тических компаний посредством диверсификации

СПГ в рамках действующего проекта «Сахалин-2»,

рынков сбыта, обеспечения надежности поставок,

а также реализует новые проекты, которые позво-

роста эффективности деятельности, использования

лят «Газпрому» значительно усилить свои позиции

научно-технического потенциала.

на быстрорастущем мировом рынке СПГ.

«Газпром» располагает самыми богатыми в мире

Компания входит в четверку крупнейших произ-

запасами природного газа. Его доля в мировых за-

водителей нефти в РФ. «Газпром» также владеет

пасах газа составляет 17 %, в российских — 72 %.

крупными генерирующими активами на террито-

На «Газпром» приходится 12 % мировой и 68 % рос-

рии России. Их суммарная установленная мощность

сийской добычи газа. В настоящее время компания

составляет порядка 16 % от общей установленной

активно реализует масштабные проекты по освое-

мощности российской энергосистемы. Кроме того,

нию газовых ресурсов полуострова Ямал, арктиче-

«Газпром» занимает первое место в мире по произ-

ского шельфа, Восточной Сибири и Дальнего Вос-

водству тепловой энергии.

PUBLIC JOINT STOCK
COMPANY GAZPROM
Gazprom is a global energy company focused on geo-

Gazprom is among Russia’s top four oil producers. The

logical exploration, production, transportation, storage,

Company also owns major power-generating assets ac-

processing and sales of gas, gas condensate and oil,

counting for some 16 per cent of the total installed ca-

sales of gas as a vehicle fuel, as well as generation and

pacity of the national energy system. In addition, Gaz-

marketing of heat and electric power.

prom ranks number one in the world in terms of thermal
energy generation.

Gazprom views its mission as ensuring a reliable, efficient and balanced supply of natural gas, other energy

俄罗斯天然气工业股份公司

resources and their derivatives to consumers.
俄罗斯天然气工业股份公司是一家国际能源企业，其主要业务包
Gazprom’s strategic goal is to establish itself as a lead-

含：地质勘探、采矿、运输、仓储、加工和产出天然气（包括用于汽

er among global energy companies by diversifying sales

车燃料）、凝析油、汽油以及热能和电能的生产和销售。俄罗斯天

markets, ensuring reliable supplies, improving operating

然气公司的使命是为客户提供天然气及其他能源和产品并成为可

efficiency and fulfilling its scientific and technical potential.

靠、高效、均衡的供应商。

Gazprom holds the world’s largest natural gas reserves.

俄罗斯天然气公司的目标就是做国际能源企业的领导者，为达到

The Company’s share in the global and Russian gas re-

这一目标，俄罗斯天然气公司将致力于市场领域的多元化、保证

serves amounts to 17 and 72 per cent respectively. Gaz-

运输安全、提高效能以及使用高科技潜在能源。

prom accounts for 12 and 68 per cent of the global and
national gas output correspondingly. At present, the

俄罗斯天然气公司拥有全世界最丰富的天然气储量，占全世界天然

Company is actively implementing large-scale gas devel-

气储量的17%和俄罗斯天然气储量的72%。采矿业也处在领先地

opment projects in the Yamal Peninsula, the Arctic shelf,

位，在世界和俄罗斯采矿业的比例分别为12%和68%。公司同样也

Eastern Siberia and the Russian Far East, as well as a

着眼于亚马尔半岛、北极大陆架、东西伯利亚和远东地区的大规模

number of hydrocarbon exploration and production pro-

天然气能源开发项目以及一些海外碳氢化合物的勘探和开采项目。

jects abroad.
俄罗斯天然气公司是俄罗斯以及许多其他海外客户可靠的天然
Gazprom is a reliable supplier of gas to Russian and for-

气供应商。公司拥有俄罗斯国内统一的天然气供应系统，该系统

eign consumers. The Company owns the world’s larg-

包含了世界上最庞大的天然气运输管道系统，长达17.21万公里。

est gas transmission system with a total length of 172.1

俄罗斯天然气公司占有其国内天然气市场一半以上的份额。同

thousand kilometers. Gazprom sells more than half of its

时该公司也向超过三十多个国家输送天然气。

gas to Russian consumers and exports gas to more than
30 countries within and beyond the former Soviet Union.

俄罗斯天然气公司是俄罗斯最大一家液化天然气供应商和出口
商。通过库页岛2号项目俄罗斯天然气公司成功拓展了其液化天

Gazprom is Russia’s largest producer and exporter of

然气业务并促成了新项目的开发，这些新项目将大大增强俄罗斯

liquefied natural gas (LNG). The Company is successful-

天然气在迅速成长的世界液化天然气市场中的影响力。

ly expanding its LNG sales within the existing Sakhalin
II project and implementing new initiatives in order to

俄罗斯天然气公司是俄罗斯国内四大的油品生产商之一，在俄罗

substantially strengthen its position in the fast-growing

斯境内拥有很大的能源资产，其资产的规定功率占俄罗斯全国能

global LNG market.

源系统功率的16%。公司同时也是世界排名第一的热能生产商。
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ХУНЦИ – ГОРОД
БУДУЩЕГО

HONGQI GREEN AND
SMART TOWN

Город Хунци является новым инновационным продук-

Hongqi Town is a new product of China’s iconic auto

том автомобильной марки Hongqi («красный флаг»).

brand Hongqi. It aims to be a smart and green town

Созданный в лучших традициях бренда, этот уникаль-

integrating smart manufacturing, automobile culture,

ный городок отвечает трем основным параметрам: эф-

entrepreneurship and innovation, personnel training

фективное производство, комфортное передвижение,

and associated industries into one. Hongqi town will

приятная жизнь. Он станет идеальным пространством

provide support in areas such as education, culture,

для работы, проживания, путешествий, инновацион-

sports, health and welfare to residents. Following

ного творчества и обмена опытом. Внедрив абсолют-

the concept of “performing each one’s advantages,

но новые концепции и технологии, создатели «Хун-

make business together, build together and create

ци» воплотили всеобщую мечту и создали площадку

together”, it will accumulate world’s best resources

для объединения лучших глобальных ресурсов, чтобы

and first-category capital. It is a small world of balance

«вести бизнес вместе, строить вместе, творить вме-

between technologies and products, manufacturing

сте». Здесь встречаются технологии и продукция, про-

and industry, accommodation and living, experience

изводство и индустрия, жизнь и мечта!

and environment.

红旗小镇介绍
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红旗小镇是红旗品牌树立、红旗产业转型升级、红旗生态

品牌屋，整合一切创业梦想。按照“各展所长、共商共创共

构建的全 新 物种。以红 旗 精神为内核，全方位打造“美丽

建共享”的思路，集聚全球顶级优势业务资源和顶级资本

制造、美妙出行、美好生活”三大体验，建设成为“宜业、

进行联盟合作，有计划、快节奏在国内布局，实现红旗品牌

宜居、宜游、智慧、智能、智享、创新、创业、创意”的红 旗

和精神、技术和产品、制造和产业、居住和生活、体验和生

小镇，是以一系列全世界第一的概念和首创的IP为特征的

态的大融合。
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