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В 2021 году мы откроем новую страницу в истории ралли «Шёлковый путь».
Современная реальность, изменившая ход событий 2020 сезона, внесла коррективы во все сферы,
включая автоспорт. Команда «Шёлкового пути» не
останавливала процесс подготовки ралли-рейда на протяжении этого года и продолжает разработку маршрута гонки будущего издания. Мы
уверены, что участникам понравятся спортивные
этапы, которые мы запланировали на лето-2021.
В следующем июле участникам откроются новые регионы – маршрут ралли пройдёт по территориям, где еще не оставляли следов протекторы гоночных колёс: гостеприимная Сибирь и
Алтайский край с его удивительной природой и
потрясающими пейзажами; новые регионы в Западной Монголии, совершенно отличающиеся от
прошлого издания, когда мы впервые заехали в
страну Синего Неба; и неизменная часть — дюны
пустыни Гоби, столь ожидаемые каждым пилотом.
В изменяющейся действительности мы понимаем,
насколько непросто сейчас каждой команде принимать решения и находить поддержку партнёров
для участия в гонках, и мы готовы идти навстречу
– участников моложе 30 лет и женские экипажи
мы освобождаем от оплаты стартовых взносов.
Помимо этого, ралли «Шёлковый путь» на таких
же условиях с радостью готово принять экипажи
на автомобилях с альтернативным топливом, использующих электричество или природный газ.
Желаю всем совершенно новых и позитивных
приключений в поисках скорости и адреналина на обновленном маршруте ралли «Шёлковый
путь» – 2021.

Руководитель проекта
Международное ралли
«Шёлковый путь»
ВЛАДИМИР ЧАГИН
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ЛЮК АЛЬФАН
Руководитель Европейского бюро Международного
ралли «Шёлковый путь», заместитель директора гонки
«После трудного для всех периода, когда возможности вырваться
из повседневной рутины были крайне редки, в этом году мы предложим
нашим гостям ощутить дух свободы и приключений, по которым
мы все соскучились. Ралли станет глотком свежего воздуха для каждого
участника.
После первого визита в Монголию в 2019 году, «Шёлковый путь» снова
возвращается сюда, но уже в новый регион на западе страны, который
очень хорошо подходит для приключений и внедорожных гонок.
Российская часть маршрута также обновлена – в этот раз он проходит
через Республику Алтай. В этом году мы постараемся сделать этапы
более сбалансированными, они пройдут в потрясающе красивых
горных районах, степях и дюнах. Я уверен, что это будет прекрасная
гонка, включающая в себя почти 3000 км спецучастков, которая всем
понравится.
Я надеюсь, что на ралли вновь приедет большое количество участников.
Как всегда, команда «Шёлкового пути» постарается организовать лучшую
гонку. До встречи в Омске в июле!»

Внедорожники

Грузовики

Квадроциклы

SSV

Мотоциклы

Проводится при поддержке
Президента РФ, Правительства
РФ и Министерства Спорта РФ.

2 пересекаемые страны

(Россия, Монголия)

5200 км, из них свыше
2600 км — спецучастки
350

более
автомобилей
(всех категорий) в 2019 г.

562 часа международной

трансляции

72 канала вещания
в 196 странах
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
Экипажи, где каждый участник моложе 30 лет,
а также полностью женские экипажи на ралли «Шёлковый путь» могут принять участие без
оплаты стартовых взносов.

ЭКОЛОГИЧНЫЙ ПРОЕКТ РАЛЛИ — ГАЗ В МОТОРЫ!
Начиная с 2021 года, «Шёлковый путь» даст возможность производителям протестировать свои перспективные разработки в реальных условиях ралли-рейда. Для этого будут предложены специальные
условия. Кроме того, в рамках поддержки экологической программы проекта особые условия будут
для экипажей на автомобилях, использующих новые типы природных видов топлива: природный газ
(метан), пропан или водород.

Ралли-рейд «Шёлковый путь» – это большой международный проект, который появился и развивается благодаря уникальной сплочённой команде и надежной поддержке партнёров. В 2021 году генеральными партнёрами выступят ПАО «Газпром»
и Федерация автомобильного и мотоциклетного
спорта Китая, оказывающие всестороннюю поддержку ралли.
Международное ралли «Шёлковый путь» издания 2021 года – это вызов всем, кто готов испытать
силы и скорость, открывая новые маршруты!

Крупнейшее в мире соревнование по ралли-рейдам, которое уже традиционно проводится в середине лета, – Международное ралли «Шёлковый путь».
Участники из более чем 40 стран выставляют
лучшую гоночную технику – мотоциклы, квадроциклы, внедорожники и грузовики.
В течение двух недель маршрут ралли пересекает территории нескольких стран, а за
событием следят миллионы телезрителей по
всему миру.

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЯ
этап Чемпионата мира
по кросс-кантри ралли
Международной
мотоциклетной федерации
(FIM);
этап Кубка мира
по ралли-рейдам
Международной
Автомобильной Федерации
(FIA).

В 2021 году в маршрут ралли планируют включить регионы, ранее не использованные в
других изданиях ралли-рейда: Алтай на территории России, Монгольский Алтай и Гоби в
Монголии.
Новые маршруты – это вызов всем, кто готов
испытать свои силы и скорость, открывая для
себя новый маршрут наравне с новыми заявившимися гоночными экипажами и звёздами автоспорта.
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RUSSIA
START
Omsk

Novosibirsk

GornoПРОГРАММА
8 марта 2021 г. начало приёма заявок команд
и участников
15 апреля 2021 г. начало аккредитации журналистов
Апрель – май 2021 г. ознакомление с маршрутом
ралли — реконнессанс
1 июня 2021 г. окончание приёма заявок
и завершение аккредитации
30 июня – 1 июля 2021 г. административные и технические
проверки (Омск, Россия)
1 июля 2021 г. торжественный старт (Омск, Россия)
2 – 11 июля 2021 г. 10 этапов
в России и Монголии
11 июля 2021 г. торжественный финиш
(Улан-Батор, Монголия)
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НАССЕР АЛЬ-АТТИЯ
TOYOTA GAZOO RACING
Без сомнения, ралли «Шёлковый путь» – один из лучших ралли-рейдов
планеты, и я счастлив принимать в нём участие. У нас очень теплые и дружеские отношения с организаторами, и я всегда готов говорить им слова
благодарности. Мы очень скучали по гонке в сезоне-2020, но я уверен –
в 2021 году всё состоится!

КАРЛОС САЙНС
XRAID MINI JCW TEAM
Ралли «Шёлковый путь» – отличная для меня гонка: я принимал участие
дважды и дважды её выигрывал. Оба раза я получил большое удовольствие – прекрасная и разнообразная гонка. Но самое главное – это отличные воспоминания, которыми я очень доволен!

СТЕФАН ПЕТРАНСЕЛЬ
XRAID MINI JCW TEAM
Я участвовал в ралли «Шёлковый путь» дважды, хороших результатов
так и не смог добиться, но зато сохранил отличные воспоминания. Это
прекрасная гонка для пилотирования – разнообразное покрытие дорог,
красивейшие дюны и отличная организация. Это очень тёплые воспоминания, и я надеюсь вернуться на ралли «Шёлковый путь» в будущем!

МАТТЬЁ СЕРРАДОРИ
SERRADORI RALLY TEAM
«Шёлковый путь» — суперралли. Мы постараемся приехать в следующем
году, чтобы защитить цвета SRT.

ЭДУАРД НИКОЛАЕВ
КАМАЗ-мастер
Я с нетерпением ждал очередной «Шёлковый путь» – для меня это долгожданный многодневный ралли-рейд сезона, и, конечно, я ожидаю хороших результатов.

МАТТИАС УОЛКНЕР
RED BULL KTM FACTORY RACING
Я слышал про гонку, что она очень классная, там отличная организация
и крутые ландшафты.

РОСС БРЕНЧ
Monster Yamaha RALLY OFFICIAL TEAM
Я из Ботсваны! К сожалению, в 2020 году мы все не смогли принять участие в ралли «Шёлковый путь» из-за пандемии. Это очень необыкновенно
и волнительно – приехать на старт ралли в Россию!

ЭНДРЮ ШОТ
Monster Yamaha RALLY OFFICIAL TEAM

Я был очень расстроен в 2020 году, что ралли «Шёлковый путь» не состоялось. Гонка 2019 года был великолепной, и я надеюсь побороться с соперниками в этом году. Это та гонка, старта которой я жду с нетерпением.

РИКИ БРАБЕК
MONSTER ENERGY HONDA TEAM
К сожалению, мы не попали на этап серии на ралли «Шёлковый путь»
в 2020 году. Но мы очень ждём старта в этом году, чтобы отлично провести время!

АДРИЕН ВАН БЕВЕРЕН

Monster Yamaha RALLY OFFICIAL TEAM
В 2020 году у нас не было шанса приехать на ралли «Шёлковый Путь»,
но в 2021-м всё будет иначе. Не могу дождаться, чтобы снова сразиться
с коллегами на этих прекрасных просторах. Увидимся на старте!
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ОРГАНИЗАЦИЯ ГОНКИ
При организации гонки применяются 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 ведётся
патрулирование самолётами и вертолётами безопасности и экстренной эвакуации. Всего для проведения ралли планируется задействовать 11 воздушных бортов и более 300 автомобилей. Бивуаки
гонки рассчитаны на ежедневный приём 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 годы проведения
узнаваемым общемировым спортивным брендом, ассоциирующимся с громкими спортивными именами и напряжённой борьбой, превратился в самостоятельное и самодостаточное
спортивное событие, имеющее огромное число
поклонников по всему миру.

В России все события марафона в деталях покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Россия 24»,
регулярные выходы в эфир также планируются на каналах «НТВ» и Russia Today, «РЕН
ТВ» и специализированном канале «360°».
Свыше 150 журналистов будут сопровождать
участников гонки от Омска до Улан-Батора на
постоянной основе, количество журналистов,
получивших разовую аккредитацию на отдельные этапы гонки, составит около 250 человек.
Опыт проведения масштабного ралли-рейда уже продемонстрировал значительный потенциал многодневной гонки. Реализация ярких серьезных спортивных проектов мирового
уровня создаёт позитивную репутацию России,
подтверждает большие возможности страны в
организации глобальных международных событий и закладывает основу развития международной кооперации в самых разнообразных
сферах деятельности. Ралли-марафон – уникальная спортивная дисциплина, она 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. Дружеская атмосфера и
элемент приключения, проверка себя и техники
на прочность в тяжелейших условиях – все это
притягивает людей к этой дисциплине спорта.

ПОДГОТОВКА

щих бивуаков международного ралли-рейда.

В команде профессионалов, которые занимаются организацией и проведением Международного ралли «Шёлковый путь», есть особенные
люди в спортивной дирекции Проекта – их работа начинается в августе сразу после завершения гонки и продолжается практически до начала гонки будущего года. Они работают в группе
реконессанса – группе, которая занимается прокладкой маршрута будущего ралли-рейда, его
проработкой и неоднократными проверками.

Дополнительной сложностью для группы реконессанса является проработка так называемого марафонского этапа. При проведении такого этапа участники обязаны ремонтировать
свои автомобили и мотоциклы самостоятельно
– помочь им могут лишь другие гонщики, а вот
механикам или каким-либо другим членам команд строго-настрого запрещено приближаться к транспортным средствам участников гонки.

В августе спортивная дирекция начинает разработку маршрута следующей редакции Международного ралли «Шёлковый путь» - планирование, проверка по спутниковым картам,
согласование
альтернативных
маршрутов.
А осенью группа реконессанса в первый раз отправляется по разработанному и выбранному
варианту маршрута с тем, чтобы проверить реалистичность проекта, и, в случае необходимости, внести корректировки в изначальный план.
Группа реконессанса состоит из опытнейших
спортсменов, за плечами которых не один десяток
ралли-рейдов как в роли участников, так и в качестве организаторов. В своей работе при прокладке
трассы они применяют все свои навыки и умения,
каждый раз создавая уникальный и интересный маршрут, который запомнится участникам.
В зимний период, основываясь на разработанном спортивной дирекцией плане маршрута,
и на той информации, что привезла из экспедиции группа реконессанса, проводятся расчёты,
административные согласования, переговоры
с партнёрами и бюджетирование гонки будущего года.

Кроме того, для ремонта и обслуживания своей
техники гонщики могут воспользоваться лишь
теми запасными частями, которые они везут с собой либо которые везут их соперники
– они могут поделиться деталями в случае необходимости. Подобный формат марафонского этапа требует от участников особенной
вдумчивой стратегии и тактики, ведь гонщикам необходимо беречь свою технику и резину.
А для группы реконессанса марафонский
этап влечёт за собой необходимость поиска двух мест базирования бивуаков,
ведь участники будут ночевать отдельно
от команд технической помощи и организаторов.
В 2021 году маршрут Международного ралли
«Шёлковый путь» проложен по территории двух
стран – Российской Федерации и Монголии.
На протяжении десяти дней с 1 по 11 июля участники преодолеют семь природных зон – на пути
гонщиков будут и леса, и пустыни, и горы, и болота.
С уверенностью можно сказать лишь одно – будет непросто, но точно будет интересно!

И, наконец, в апреле группа реконессанса отправляется на заключительную проверку маршрута – так называемый генеральный реконессанс, после которого трасса следующего ралли
«Шёлковый путь» окончательно утверждается.
Основными задачами группы реконессанса являются прокладка маршрута Международного
ралли «Шёлковый путь», его проверка, составление дорожной книги для участников, проработка
маршрута движения команд технической помощи и медицинских бригад, выбор точек съёмки
для журналистов, а также фиксация мест посадки вертолётов и проверка площадок для буду-
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РОССИЯ

Часовой пояс:
MSK+3 (UTC+6)

t воздуха в июле:
+23°...+36°С

Самое яркое внедорожное приключение этого лета начнётся в России в
июле 2021 года.
Открывая новые регионы, ралли «Шёлковый путь» приглашает на Алтай!
Республика Алтай находится в Южной Сибири у подножия Алтайских гор, окружена тундрой, горными долинами и тысячами озёр. Большую часть этой российской республики занимают заповедники, созданные для сохранения уникальных ландшафтов и животных.
Здесь по-прежнему пасутся табуны лошадей, люди верят в духов, а величие гор
поражает и дарит мощный заряд энергии. Алтай — край не тронутой человеком
природы с чистейшим воздухом, уникальным климатом и источниками с минеральной водой.

ОМСК
Ралли возьмёт старт в городе Омске, расположенном на слиянии рек Иртыш
и Омь. Это второй по численности город Сибири с населением более 1 млн
жителей.
Крупный транспортный узел, через который проходит Транссибирская магистраль, город ровно сто лет назад носил статус столицы Российской Федерации (1918–1920). Сибирская кухня, легендарные пельмени и пироги – визитная
карточка региона, но равнодушным не оставят и удивительная история города,
его архитектура со своеобразным миксом сибирского купечества и советской
архитектуры прошлого века.

МОНГОЛИЯ

Часовой пояс:
MSK+4 (UTC+7)

t воздуха в июле:
+19°...+36°С

Проведя несколько дней на дорогах и бездорожье России, преодолев
её таежные леса, широкие долины и предгорья, участники откроют
для себя величественный и разнообразный ландшафт Монголии.
В 2021 году Монголия во второй раз будет принимать участников и гостей
Международного ралли «Шёлковый путь». Удивительные пейзажи, бескрайние
степи, захватывающие горы и величественные долины «Страны синего неба»
не оставили равнодушными никого из тех, кто посетил ралли в 2019 году.
Участникам
представится
уникальный
шанс
увидеть
Монголию
в июле, когда страна открывается во всём своём великолепии.
Великие завоевания Чингисхана известны всему миру, а тот факт,
что на территории страны до сих пор находят окаменелые останки динозавров,
говорит о том, что этот регион сохранил свою самобытность, загадочность
и таинственность, притягивающие путешественников со всего мира.
Участникам ралли посчастливится пройти по маршруту и увидеть совершенно
иную, чем в 2019 году, страну – другие пейзажи, дороги и горы Монгольского
Алтая станут украшением фотоисторий ралли.

УЛАН -БАТОР
В долине реки Туул на десятки километров вдоль её русла прямо посреди
бескрайней степи раскинулся город. Имя ему – Красный богатырь. Но в переводе на монгольский язык оно звучит так – Улан-Батор. Это самая холодная
столица государства в мире, но здесь живут люди, чьи сердца горят огнём.
Они удивительно гостеприимны и внимательны ко всем тем, кто приезжает в главный город Монголии. Здесь проживает почти половина населения
страны и это единственная столица мирового государства, где и по сей день
обитают настоящие кочевники. В июле 2021 года город Улан-Батор станет
местом, куда прибудут современные кочевники – участники Международного ралли «Шёлковый путь».
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Ралли «Шёлковый путь» – уникальный трансконтинентальный проект мирового значения.
За прошедшие годы международная гонка
в дисциплине ралли-рейды собрала вокруг себя
громкие имена, объединив дипломатические,
социальные, экономические и спортивные интересы сразу нескольких государств в области
автоспорта.
Начав свою историю в 2009 году, гонка
состоялась по инициативе президентов России,
Туркменистана и Казахстана, при их личном

участии в церемонии награждения победителей.
В 2019 году ралли впервые прошло в статусе этапа
чемпионата мира по кросс-кантри ралли среди
мото- и квадроциклистов, а также получило
дополнительный статус самого продолжительного
этапа в серии Кубок мира по ралли-рейдам.
Заводские команды и пилоты первой величины ежегодно выходят на старт ралли, маршрут
которого традиционно пролегает через регионы, где когда-то проходили караваны Великого
шёлкового пути.

КОНТАКТЫ

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ

Россия, Москва, 2-я Брестская улица, 30
E-mail: moscow@silkwayrally.ru
Тел.: +7 495 780-01-51
Факс: +7 495 780-01-52
Служба по работе с участниками
РОССИЯ
Оксана Захарова
Тел.: +7 855 237-26-00
Факс: +7 855 237-26-76
E-mail: info@silkwayrally.ru

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

ЕВРОПА
Natalie Einsargueix
E-mail: Natalie@silkwayrally.ru
Пресс-центр ралли «Шёлковый путь»
Лина Арнаутова
E-mail: lina.arnautova@silkwayrally.ru
По вопросам сотрудничества:
E-mail: marketing@silkwayrally.ru
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