
MEDIA GUIDE 2021



TIMING / РАСПИСАНИЕ

30 июня 2021

08:00 - 22:00 - Административные проверки участников (проверка 
документов, лицензий, фотографирование, проверка медицинских 
форм, виз, получение приборов, брифинг по безопасности каждого 
участника ралли.
Место проведения: г. Омск ,ул.70 лет Октября,25 к6, Конгресс-центр

08:30 - 22:00 Технические проверки - технические делегаты от 
Российской Автомобильной, а также Мотоциклетной Федерации, а также 
наблюдатели и делегаты от Международной Автомобильной Федерации 
и Международной Мото Федерации проводят инспекции транспортных 
средств, проверяют соответствие правилам и оформляют допуски на 
гонку
Место проведения: г. Омск ,ул.70 лет Октября,25 к2, Парковка

09:00  - Начало Аккредитация СМИ на постоянную аккредитацию
Место проведения: г. Омск ,ул.70 лет Октября,25 к6, Конгресс-центр
10:00 - 19:00 - начало аккредитации региональной прессы 
Место проведения: г. Омск ,ул.70 лет Октября,25 к6, Конгресс-центр, 
Парковка, Шатер  ПРЕССА

June 30, 2021

 08.00 – 22.00 – Administrative checks for competitors (checking documents, 
licenses, photographing, checking medical forms, visas, receiving devices, 
briefing on the safety of each participant in the rally.

Location: Congress Center – 25 building 6, 70 Let Oktyabrya Str Omsk.

 08.30 – 22.00 – Scrutineering – technical delegates from the Russian 
Automobile Federation and the Motorcycle Federation, as well as observers and 
delegates from the International Automobile Federation and the International 
Motorcycling Federation make vehicle inspections, check compliance with the 
rules and issue permits for the race.

Location: Parking – 25 building 2, 70 Let Oktyabrya Str Omsk.

09.00 – Start of accreditation for permanent media.

10.00 – 19.00 – Start of regional media accreditation.

Location: Congress Center – 25 building 6, 70 Let Oktyabrya Str Omsk 



TIMING / РАСПИСАНИЕ

01 июля 2021

8:00 – 11:00  -проводятся административные и технические проверки. Оргкомитет 
приветствует пилотов, штурманов и технический персонал команд, выдает главную 
аккредитацию ралли и проводит детальную проверку технического состояния 
спортивных автомобилей. Главная задача – получить допуск к старту гонки.  
Место проведения: 
1. г. Омск ,ул.70 лет Октября,25 к6, Конгресс-центр
2. г. Омск ,ул.70 лет Октября,25 к2, Парковка

09:00 - 11:00 -  аккредитация региональной прессы 
Место проведения: г. Омск ,ул.70 лет Октября,25 к2, Парковка, Шатер  ПРЕССА

13:30-14:30 - пресс-конференция РАЛЛИ. Организаторы и ведущие спортсмены 
мировых ралли-рейдов ответят на вопросы журналистов. 
Место проведения: г. Омск ,ул.70 лет Октября,25 к6, Конгресс-центр, 4  этаж, 
Пресс-центр

16:00-16:40  - Генеральный брифинг всех участников РАЛЛИ

Представление коллегии спортивных комиссаров, дирекции ралли, администрации 
гонки. Знакомство допущенных команд с основными правилами проведения 
соревнования. Большое красочное.  в то же время важное техническое рабочее 
собрание. 

July 01, 2021

8.00 – 11.00 – administrative checks and scrutineering are carried out. The 
organizing committee welcomes the drivers, co-drivers and technical staff of the 
teams, issues the main rally accreditation and carries out a detailed check of the 
technical condition of sports cars. The main task is to get admission to the start of 
the race.
Location:
1. Congress Center – 25 building 6, 70 Let Oktyabrya Str Omsk.
2. Parking – 25 building 2, 70 Let Oktyabrya Str Omsk.

09.00 – 11.00 – regional media accreditation.
Location: MEDIA tent, Parking – 25 building 2, 70 Let Oktyabrya Str Omsk.

13.30 – 14.30 – RALLY Press conference. The Organizers and the leading world 
cross-country rally racers will answer the questions.
Location: Press Center, 3rd floor of Congress Center – 25 building 6, 70 Let 
Oktyabrya Str Omsk.

16.00 – 16.40 – General briefing for all RALLY competitors.

Representation of the Stewards of the meeting, rally directorate, race administration. 
Acquaintance of the admitted teams with the basic regulations of the competition. An 
important technical working meeting.



PODIUMS / ЦЕРЕМОНИЯ ПОДИУМА

Торжественный старт

Место проведения: г. Омск, Соборная площадь

 17:00-18:00 -  концертная программа церемонии торжественного старта.

 18:40-19:00 -  приветственная речь первых лиц и дирекции РАЛЛИ по 
утвержденному протоколу 

19:00 - 23:00 - торжественный проезд участников РАЛЛИ через стартовую 
арку, представление экипажей.

Время первого автомобиля на подиуме 19:00 - церемония до 23:00.

Порядок проезда по Подиуму: 5 первых мотоциклов, 5 первых 
внедорожников, 5 первых грузовиков, затем все остальные мотоциклы, 
внедорожники и все остальные грузовики. После этого все автомобили 
возвращаются в Закрытый парк

QR-КОДЫ, БРАСЛЕТЫ И ЖИЛЕТЫ ДАЮТ ДОСТУП В РАЗЛИЧНЫЕ ЗОНЫ

ЗОНА ИНТЕРВЬЮ: приоритет  телеканалам

ФОТО / ВИДЕО ПЛАТФОРМА - доступна для всех носителей жилета, кроме 
MEDIA (интервьюеры)

Ceremonial Start

Location: Sobornaya Square, Omsk

17.00 – 18.00 – concert.

18.40 – 19.00 – welcoming speech of the top officials and the RALLY 
Directorate according to the approved protocol.  

19.00 – 23.00 – Ceremonial runway of the RALLY competitors through the 
Starting arc, representation of the crews.

Competitors vehicle departure time between 19h00 and 22h30 

Podium runway order: the first five motorcycles, the first five cars, the first 
five trucks, then all other motorcycles, cars and all other trucks go. After 
that all vehicles return to the Parc Fermé.

QR CODES, BRACELETS AND BIPS GIVE ACCESS TO DIFFERENT 
AREAS

INTERVIEWS AREA Priority with TV interviews 

PHOTO/VIDEO PLATFORM -  for all kind of bibs holders except MEDIA 
(interviewers)



PODIUMS / ЦЕРЕМОНИЯ ПОДИУМА

ЖИЛЕТЫ

ЖИЛЕТЫ для съемки должны быть получены 
фотографами для съемки церемоний старта и 
финиша. 

Доступ к съемке у подиума предназначен 
исключительно для фотографов из пула, 
выбранных дирекцией: информагентства и 
официальный фотограф мероприятия.

Зеленые жилеты фотографов - доступ к 
платформе для съемки и интервью зон. 
Синие - для ТВ команд
Желтые - официальный ТВ продакшн гонки
МЕDIA - корреспондентам в зону интервью

BIBS 

BIBS (Tabards) MUST BE HANDED OUT FOR THE 
START AND ARRIVAL PODIUMS. 

Podium access is reserved exclusively for Pool 
photographers selected by organization.

Photographers Green bibs - Access to the platform for 
shooting and interviewing zones.
Blue bibs - for TV crews
Yellow bibs  - the official SWR TV production 
MEDIA - for journalist into interview area



START/ CТАРТ

N54 58.523 E73 19.773



START/ CТАРТ

N54 58.523 E73 19.773



START/ CТАРТ

Шаттлы от Конгресс центра до 
здания Генерального Брифинга 
и оттуда на церемонию старта 
будут организованы.

Shuttles from the Congress Center 
to the General Briefing  and from 
there to the Start ceremony will be 
arranged.



TIMING / РАСПИСАНИЕ

02 июля 2021

Выезд из г. Омска на старт первого скоростного участка.СПОРТИВНЫЙ СТАРТ 
РАЛЛИ
Место проведения: ВОЕННАЯ ЧАСТЬ 64712,  УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ВДВ, трибуны
N54.87124 E73.49529 (посмотреть на карте)

09:00-13:00 - торжественный спортивный старт и концертная программа. Главный 
спортивный старт гоночных экипажей. По ранее полученным аккредитациям и 
документам, мотоциклисты и автомобили стартуют в рамках регламента гонки. 
Выделены специальные зрительские зоны, движение гражданских автомобилей 
ограничено. 

10:00 - 14:00  Финиш участников ралли на первом спецучастке
Место проведения: Зрительская зона в районе н.п. Индейка
N54.95544 E74.40871 (посмотреть на карте)

16:40 - 20:00 - прибытие участников на первый бивуак - РАЛЛИ, расположенный на 
В г. Новосибирск. Бивуак – город РАЛЛИ, возведённый специально по 
международным техническим стандартам ралли-рейдов, с чётко определённой 
логистикой, зонированием, особенными правилами.
Место проведения: г. Новосибирск, N54.99647 E82.74478 / N54 59.788 E82 44.687

20:00  - Рабочий ежедневный брифинг участников. Подведение итогов первого 
спортивного дня РАЛЛИ.

July 02, 2021

 Departure from Omsk to the start of the first leg. SPORTS START of the RALLY.
Location: MILITARY BASE 64712, VDV TRAINING CENTER, stands
N54.87124 E73.49529 (refer to a map)

09.00 – 13.00 – Ceremonial sports start and a concert. The main sports start of 
racing crews. According to previously received accreditations and documents 
motorcycles and cars start according to the race regulations. Special spectator areas 
are allocated, the movement of civil vehicles is limited.
10.00 – 14.00 – Finish of the rally competitors at the first leg.

Location: Spectator area near the Indeyka settlement.
N54.95544 E74.40871 (refer to a map)

16.40 – 20.00 – arrival of the competitors to the first bivouac of the RALLY, located in 
Novosibirsk. Bivouac is a RALLY city, built specifically according to international 
technical standards of cross-country rallies, with clearly defined logistics, zoning, 
and special rules.
Location: Novosibirsk, N54.99647 E82.74478 / N54 59.788 E82 44.687

20.00 – Daily working briefing for participants. Summing up the results of the first 
sports day of the RALLY.

https://yandex.ru/maps/-/CCUazDfcDA
https://yandex.ru/maps/-/CCUazDuhWB
https://yandex.ru/maps/-/CCUazDfcDA
https://yandex.ru/maps/-/CCUazDuhWB


PRESS-CENTER / ПРЕСС-ЦЕНТР НА БИВУАКЕ

Время работы: до 22:00.

Wi-Fi: до 23:00 в России и Монголии
Скорость: от 8 до 100 Мбит (по кабелю)

Столы, зарезервированные для агентств, просим не 
занимать
Корректировка времени ралли

1 июля - Омск/ время сбора = GMT +6
3 июля - время ралли Горно-Алтайск / равно= GMT +8
Корректировка времени: +2 ч (в ночь с 23 по 24)

ДРОНЫ

Просьба ко всем лицам, у которых есть дрон на бивуаке, 
сообщить об этом Белен или Лине в Медиацентр для 
регистрации. По соображениям безопасности и, в частности, из-
за регулярных полетов вертолета над бивуаком, запрос на 
использование должен быть запрошен и одобрен штабом за 30 
минут до любого пролета над биваком.

OPEN UNTIL 22H00

WI-FI: ДО 23:00 IN RUSSIA AND IN MONGOLIA

SPEED: 8 TO 100M / BIT (BY CABLE)
TABLES RESERVED FOR PHOTOGRAPHERS TO BE RESPECTED.

Rally hours corrections

July 1st – Oмsk/ rally time is = GMT +6
July 3rd – Gorno-Altaysk / rally time is a= GMT +8
Rally time correction : +2h (night of 11th to 12th)

DRONES

All persons in possession of a drone in the bivouac are kindly requested 
to inform belen or lina in the media center in order to be registered.

For safety reasons and in particular due regular helicopter flights over 
the bivouac, a request for use must be requested and approved by the 
pco 30 minutes before any overflight of the bivouac.

 

 

 

 



NOTICE BOARD / ДОСКА ИНФОРМАЦИИ

Вся информация о вылетах или расписании 
автобусов, прохождения границы и т.п. 
важной информации размещается на 
электронной доске информации и инфодоске 
у медиа центра, а также в группе WhatsApp. 
Cкачайте приложение SPORTITY и введите 
пароль:

All information about flight departures or bus 
schedules, border crossing and other important 
information is placed on an electronic notice board 
and an information board near the media center, in 
WhatsApp group For direct event information 
please download the SPORTITY app and insert 
this password

https://chat.whatsapp.com/BX0apooSsOS2viJU4ZxqAr
https://chat.whatsapp.com/BX0apooSsOS2viJU4ZxqAr


DRONES / КОПТЕРЫ



TRANSPORT/ ТРАНСПОРТ

САМОЛЕТНАЯ АККРЕДИТАЦИЯ

Если вы решите не лететь между бивуаками 
на самолете (или использовать автобус), а 
передвигаться самостоятельно, необходимо 
известить об этом пресс-службу за 48 часов. 
После 2-х нарушений ваша аккредитация 
будет прекращена

НАПОМИНАНИЕ :

Вся информация о полетах размещается на 
электронной доске информации и инфодоске 
у медиа центра

PLANE/ BUS OPTION

If a you decide not to travel in the media airplane or 
bus on certain stages, they must notify the rally 
press officers 48 hours in advance. After 2 
infractions of this rule, they will be excluded from 
the list of media transported by the organizers.

REMINDER :
THE PRESS OFFICERS WILL NOT GIVE ANY 
INFORMATION CONCERNING FLIGHT AND BUS 
SCHEDULES. LOOK AT INFORMATION POSTED 
IN FRONT OF THE MEDIA CENTRE OR IN 
SPORTITY APP



TRANSPORT/ ТРАНСПОРТ

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ НА АВТО

Каждый, кто имеет автомобильную аккредитацию указывает 
в заявке на каком ТС он будет передвигаться. В случае 
смены транспортного средства даже на один день 
необходимо сообщить об этом в пресс-службу согласно 
правилам безопасности - медики должны знать сколько 
человек и в каком автомобиле. При пересечении границы 
экипажи должны быть согласно списку и заявкам,  
поданным до 1 июня. В случае изменений соответствующие 
транспортные средства будут остановлены на границе до 
выяснения причин.

ГОНОЧНЫЙ МАРШРУТ - СЕРВИСНЫЙ МАРШРУТ 

Есть 2 категории автомобилей для прессы:
1. Автомобили С ПРАВОМ ВЫЕЗДА НА ТРАССУ - 
зеленые стикеры
2. Автомобили следующие по сервисному маршруту с 
правом посещения зрительских зон - желтые стикеры

CAR OPTION

Everyone who is accredited with the car option must 
declare which accredited vehicle they will be travelling in. In 
the case of a change of vehicle, even for just one day, the 
press service must be informed - medical team should know 
how many people and in which car. For the border 
crossings, the crews must be identical to those declared on 
the credential request.
Those list were communicated to local authorities.
If changes, vehicles concerned will be blocked at the 
border.

ASSISTANCE ROUTE – RACE COURSE

There are 2 press car categories: 
1. Press Cars with GREEN STICKERS can choose 
between the race and assistance itineraries 
2. Press Cars with YELLOW STICKERS may only follow the 
assistance itinerary.



TRANSPORT/ ТРАНСПОРТ

ВНИМАНИЕ:

Автомобили, следующие по сервисному маршруту не имеют 
права выезда на спортивную трассу. Если подобный факт 
будет зафиксирован штабом ралли, к экипажу будут 
предъявлены меры пенализации. Если экипаж относится к 
команде, будут рассмотрены вопросы о снятии спортивного 
экипажа с гонки как за факт оказания сторонней помощи на 
трассе. Прибор Smaltrack должен быть установлен в каждом 
автомобиле

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ УЧАСТНИКАМ

Перевозка вещей и запасных деталей участников, оказание 
помощи спортивным экипажам запрещены. Это, однако, не 
распространяется на помощь “техничкам”.

Но, несмотря на это пресс-кары могут оказывать помощь в 
тех случаях, когда экипаж участника находится в трудном 
положении и ему требуется медицинская помощь.

CAUTION :

All accredited cars for following the assistance route that instead 
use the race itinerary will have their credentials revoked and will 
no longer have access to the bivouac.
If the crew is part of a team, questions about the removal of the 
sports crew from the race will be considered for the fact of 
providing outside help on the road. Smaltrack must be installed in 
every car

ASSISTING A COMPETITORS

Transporting material of a competitor and assisting a 
competitor is prohibited. Except for people entered in 
assistance vehicles !

However, press vehicles must provide assistance in the 
case where the crew of a competitor vehicle is in difficulty, 
they needs medical attention



CUSTOMS/ ТАМОЖНЯ

ВАЖНО:
В зависимости от типа транспортного средства число 
пассажиров в пресс-каре должно составлять не менее 2 и 
не более 5 человек. Для перевозки пяти человек 
разрешается использовать только четырехдверные авто.

ВЫЕЗД НА ТРАССУ для авто с зелеными стикерами 
разрешен не позднее чем за час до старта первого 
автомобиля.

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 

ТАМОЖЕННЫЕ ФОРМАЛЬНОСТИ БУДУТ ВЫПОЛНЯТЬСЯ 
В ПУНКТАХ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ГРАНИЦ.

НЕ НА БИВУАКАХ

IMPORTANT:
Depending on the type of vehicle, the number of people in a 
press car must be at least 2 and no more than 5.
Only four doors vehicles are allowed to transport five 
people.

FOR VEHICLES USING THE RACE ITINERARY, IT IS 
IMPERATIVE TO ENTER THE SPECIAL STAGE ONE HOUR 
BEFORE THE START AT THE LATEST. VEHICLES WILL NOT 
BE AUTHORISED TO ENTER THE STAGE AFTER

CUSTOMS CONTROL 

CUSTOMS FORMALITIES WILL BE DONE AT BORDER 
CROSSINGS.

NOT INTO THE BIVOUACS



COVID19

Допуск к соревнованиям ( начиная с 29.06.21) производится 
после представления  отрицательного ПЦР теста 
(выполненный не позднее 72 часов до прибытия в г.Омск и 
второй или выполненный в течение 12 ч. по прибытию в г. 
Омск). Для иностранных граждан - 2 теста
Санитарный протокол

Admission to the rally (starting from 29.06.2021) is made after the 
show of 2 negative PCR tests (The first one taken within 72 hours 
before arriving to Omsk, and the second one taken within 12 hours 
after arriving to Omsk).

SWR 2021 SANITARY PROTOCOL (Appendix)

Не более 
чем за 72 
часа ДО 
прибытия 
в ОМСК

В течение 
24 часов  
ПОСЛЕ 
ПРИБЫТИ
Я

В течение 
12 часов  
ПОСЛЕ 
ПРИБЫТИ
Я в ОМСК

2 ИЮЛЯ г.
НОВОСИБИ
РСК 

ВО ВРЕМЯ 
РАЛЛИ

ФИНИШ РАЛЛИ
11-12 июля

Обязатель
ный тест 
№1  на 
COVID-19

Рекоменду
емое 
ограничен
ие 
контактов

Обязательн
ый тест №2 
на 
COVID-19

Обязательн
ый тест №3 
на 
COVID-19

Соблюдение 
Санитарного 
Регламента

Дополнительный 
тест на 
COVID-19

ПЦР тест Самоизоля
ция

ПЦР тест ПЦР тест Соблюдение 
мер 

ПЦР тест для 
вылета в Россию

Within the 
72 hours 
BEFORE 
arrival to 
OMSK

During the 
24 hours 
AFTER the 
ARRIVAL

During the 
12 hours 
AFTER THE 
ARRIVAL to 
OMSK

JULY 2 at 
the city of 
NOVOSIBI
RSK

DURING 
THE RALLY

THE RALLY 
FINISH July 11-12

Mandatory 
COVID-19 
PCR test 
№1

Limiting 
Social 
Contacts is 
Recommend
ed

Mandatory 
COVID-19 
PCR test №2

Mandatory 
COVID-19 
PCR test 
№3

Following the 
Sanitary 
Protocol

Additional 
COVID-19 PCR 
test

PCR test Self-Isolation PCR test PCR test Following the 
rules

PCR test before 
the flight

https://docs.silkwayrally.com/download/85/other-documents/1130/sanitarnyj-protokol-swr-2021.pdf
https://docs.silkwayrally.com/download/85/other-documents/1128/reviewed-swr-2021-sanitary-protocol-appendix.pdf


MEDIA ACTIVITIES / МЕДИА КАЛЕНДАРЬ

29 июня
17:00 Экскурсия для журналистов от партнера проекта компании 
ГАЗПРОМ НЕФТЬ на Омский НефтеПерерабатывающий Завод

30 июня
09:30 - 12:30 - Экскурсию по городу - записаться можно в пресс- 
центре

Хоккейный матч ХК Авангард с командой Александра Крылова 
(ГАЗПРОМ НЕФТЬ) и командой Владимира Чагина (Silk Way Rally) 
17:30- начало хоккейного матча
18:30- окончание хоккейного матча

Весь день Фотовыставка на территории "Музея"

01 июля
Весь день Начало работы мобильной лаборатории G-Energy

13:30 Пресс-конференция РАЛЛИ. Организаторы и ведущие 
спортсмены мировых ралли-рейдов ответят на вопросы 
журналистов
15:00 Генеральный брифинг
17:00 Концертная программа
19:00 Первый участник на подиуме

29 June 
17.00 Excursion for journalists from the project partner GAZPROM 
NEFT to the Omsk Oil Refinery

30 June
09:30-12:00 - Tour of the city - you can sign up at the press centre

Friendly Hockey game HC Avangard with the team of Alexander 
Krylov (GAZPROM NEFT) and the team of Vladimir Chagin (Silk Way 
Rally)
17: 30- the beginning of the hockey match
18:30 - end of the hockey match

During the whole day there will be a photo exhibition on the "Museum" 
territory.

01 July
All day Start of work of the G-Energy Lab: Oil Testing Service

13.30 RALLY press conference. Organizers and leading racers of 
world cross-country rally will answer journalists’ questions

15.00 General briefing

17.00 Concert
19.00 First participant on the start podium



SPECIAL PRIZE / НОМИНАЦИИ

Уважаемая Татьтяна Сычева

Вы заняли 8 место в категории  Т3 на сегодняшнем СУ

Входящее в медиагруппу «Россия сегодня» агентство спортивных 
новостей РИА Новости Спорт ежегодно выступает информационным 
партнером ралли «Шелковый путь». 

2021 год - юбилейный для медиагруппы:  24 июня 1941 года было 
основано СовИнформбюро, от которого через Агентство печати “Новости” 
и РИА Новости ведет свою историю “Россия сегодня”.

Вот уже 80 лет это ведущее российское, а последние 8 лет и одно из 
крупнейших международных СМИ. Его корреспонденты работают во всем 
мире, чтобы обеспечить своих читателей оперативной и объективной 
информацией.В честь 80-летия медиагруппы РИА Новости Спорт 
учредило оригинальную номинацию и подготовило памятные подарки для 
гонщиков: каждый восьмой экипаж, пересекший линию финиша 
скоростного участка на первом этапе Омск-Новосибирск будет награжден 
призами. Ведь дистанция этого спецучастка в километрах равняется тому 
же символическому числу 80!

Награждение состоится на первом бивуаке в Новосибирске после 
вечернего брифинга!
ВРЕМЯ 20:00 - 

The news agency RIA Novosti Sport that is a part of the Russia Today media 
group annually acts as an information partner of the Silk Way Rally.

2021 is a jubilee year for the media group: on June 24, 1941, the SovInformburo 
was founded, from which, through the Novosti Press Agency and RIA Novosti, 
Russia Today traces its history.

For 80 years it has been the leading Russian media, and for the last 8 years it 
has also been one of the largest international media. Its journalists work all over 
the world to provide their readers with timely and objective information.

In honor of the 80th anniversary of the media group RIA Novosti Sport 
established an original nomination and prepared mementos for the racers: every 
eighth crew that crossed the finish line of the special stage at the first leg 
Omsk-Novosibirsk will be awarded. After all, the distance of this special stage in 
kilometers is equal to the same symbolic number 80!

The award ceremony will take place at the first bivouac in Novosibirsk 
after the evening briefing!
TIME - 20:00



G-ENERGY LAB: OIL TESTING SERVICE

Мы рады сообщить вам о новом техническом партнере ралли «Шелковый 
путь»  – G-Energy. Техническую экспертизу и безразборную диагностику 
по состоянию работающих в автомобиле смазочных материалов можно 
провести с помощью экспертов мобильной лаборатории G-Energy. 

Уникальный сервис в этом году доступен всем командам-
участникам на протяжении гонки на бивуаках. На основе проб масла 
вы получите быструю и точную диагностику двигателя без 
необходимости разбора отдельных узлов. 

Проба отбирается за считанные минуты и оперативно в полевых 
условиях проводится исследование. 

С помощью оборудования мобильной лаборатории G-Energy эксперты 
определяют щелочное число, окисление, нитрацию, содержание сажи, 
присутствие воды которые свидетельствуют о степени старения и 
наличии загрязнений в составе моторного масла в ходе ралли-рейда. 
Лаборатория оснащена портативным вискозиметром, ИК-спектрометром 
и рентген спектрометром. 

Если анализ показывает примеси, сажу, частицы металлов износа, 
атмосферную пыль – в зависимости от количественного содержания и 
состава могут быть выявлены возможные неполадки. Важно 
своевременно обратить на это внимание и устранить их причины.

We are happy to announce that G-Energy brand is the new technical partner of 
the Silk Way Rally. Technical expertise and diagnostics-in-place on the condition 
of lubricants working in a car can be carried out with the help of experts from the 
G-Energy Lab: Oil Testing Service. 

This year a unique service is available to all competing teams throughout 
the race on bivouacs. Based on oil samples, you will get a quick and 
accurate diagnosis of the engine without the need to disassemble 
individual components.

A sample is taken in some minutes and a study is carried out promptly in rally 
conditions.

Using the equipment of the G-Energy Lab: Oil Testing Service, experts 
determine the base number, oxidation, nitration, soot content, the presence of 
water that indicate the degree of aging and the presence of contaminants in the 
engine oil during the cross-country rally. The laboratory is equipped with a 
portable viscometer, IR spectrometer and X-ray spectrometer.

If the analysis shows impurities, soot, particles of wear metals or atmospheric 
dust, possible malfunctions can be identified depending on the quantitative 
content and composition. It is important to pay attention to this in a timely 
manner and eliminate their causes.

+7 910 459-65-31
Stanislav Doroshenko



PARTNERS / ПАРТНЕРЫ

ПАО «Газпром»  — глобальная энергетическая компания. «Газпром» видит свою миссию в надежном, 
эффективном и сбалансированном обеспечении потребителей природным газом, другими видами 
энергоресурсов и продуктами их переработки.

«Газпромбанк» (Акционерное общество) - официальный банк ралли. Предоставляет широкий спектр 
банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и услуг корпоративным и частным клиентам. 
Входит в тройку крупнейших банков России по всем основным показателям и занимает третье место в 
списке банков Центральной и Восточной Европы по размеру собственного капитала».

Сеть АЗС Газпромнефть в очередной выпуск заправит технику ралли надежным топливом ОПТИ. 
Его преимущества подтверждены в международных лабораториях и на этапах "Шелкового пути"

Технический партнер Silk Way Rally -G-Energy - премиальные моторные масла с уникальной 
адаптивной формулой, позволяющей защитить двигатель при любом, даже самом экстремальном 
режиме эксплуатации. Моторные масла G-Energy  неоднократно прошли успешные испытания в 
самых сложных гонках планеты, и в этом году они снова будут использоваться в боевых грузовиках 
участников.

EcoPartners -  является ведущим провайдером услуг в области циклической экономики. 
ЭкоТехнологии – команда экспертов по экологии, проектных менеджеров и специалистов по 
переработке отходов. Мы верим, что бизнесу выгодно становиться экологичным, и знаем, как сделать 
это правильно.

TASSAY - это природная питьевая вода из легендарного в предгорьях западного Тянь-Шаня. TASSAY 
более 20 лет добывается из артезианских скважин Арысь-Бадамского месторождения подземных вод, 
защищенного самой природой. TASSAY - Сила жизни!

FMCG-компания «МарЕвен Фуд Сэнтрал» – ведущий российский производитель широкого 
ассортимента продуктов питания высокого качества (бренды «Роллтон», «BIGBON», «ACTIBO», 
«Петра», «Mareven Professional Food»).

В этом году впервые в истории Международного ралли “Шёлковый путь” принять участие в событии 
смогут все желающие. У любителей автогонок будет возможность не только приветствовать экипажи 
на церемонии Торжественного старта, но и проехать все этапы ралли, следуя за гонщиками по 
параллельному маршруту. Билеты на участие можно приобрести в компании RussiaDiscovery, 
выбранной официальным туристическим партнером “Шёлкового пути”

PJSC Gazprom is a global energy company. Gazprom sees its mission in reliable, efficient and 
balanced supply of natural gas, other types of energy resources and their processing products to 
consumers.

Gazprombank (Joint Stock Company) is the official bank of the rally. It provides a wide range of 
banking, financial, investment products and services to corporate and private clients. It is one of the 
three largest banks in Russia in all major indicators and ranks third in the list of banks in Central and 
Eastern Europe in terms of equity capital. 

The Gazpromneft filling stations chain will again refuel the rally vehicles with reliable OPTI fuel. Its 
advantages have been confirmed in international laboratories and at the Silk Way Rally legs.

G-ENERGY brand is the technical partner of Silk Way Rally; it supplies premium motor oils with a 
unique adaptive formula that allows protecting the engine under any, even the most extreme operating 
conditions. G-ENERGY motor oils have been successfully tested several times at the most difficult 
races on the planet, and this year they will again be used in the competing trucks.

EcoPartners is a leading provider of circular economy services. EcoTechnologies is a team of 
environmental experts, project managers and waste recycling specialists. We believe that it is 
beneficial for business to become green, and we know how to do it right.

TASSAY is a natural drinking water from the legendary foothills of the western Tenshu. For more than 
20 years, TASSAY has been produced from artesian wells of the Arys-Badamskiy underground water 
field, protected by nature itself. TASSAY – Power of Life!

Mareven Food Central FMCG company is a leading Russian manufacturer of a wide range of high 
quality food products (Rollton, BIGBON, ACTIBO, Petra, Mareven Professional Food brands).

This year everyone will be able to take part in the Silk Way Rally for the first time in the event’s history. 
Motor racing enthusiasts will have the opportunity not only to greet the crews at the Ceremonial Start, 
but also to drive all legs of the rally, following the racers along a parallel route. Tickets for participation 
can be purchased at the RussiaDiscovery company – the official travel partner of the Silk Way Rally.



PARTNERS / ПАРТНЕРЫ

Страховая компания «Согласие» работает более 27 лет. 
Благодаря успешной стратегии компания уверенно удерживает 
высокие позиции на страховом рынке и увеличивает число 
клиентов. 
«Согласие» является частью группы ОНЭКСИМ, стабильно 
развивается и ежегодно повышает эффективность бизнеса. 
Стратегия страховой компании «Согласие» направлена на 
выстраивание доверительных отношений с клиентами и 
партнерами и опирается на ключевые ценности – сервисное 
лидерство в урегулировании убытков, а также честность, 
ответственность и надежную защиту от любых рисков. 

Региональная сеть «Согласия» насчитывает порядка 400 
офисов по всей стране. В соответствии со стратегией 
сервисного лидерства главная задача «Согласия» в работе с 
клиентами – качественное и оперативное возмещение ущерба. 
В 2020 году страховая компания «Согласие» выплатила 17,5 
млрд руб.

The Soglasie insurance company has been operating for more than 27 
years. Thanks to its successful strategy, the company it confidently 
maintains high positions in the insurance market and increases the 
number of clients. 

The Soglasie is a part of the ONEXIM group, it is developing steadily 
and increasing business efficiency every year. The strategy of the 
Soglasie insurance company is aimed at building trusting relationships 
with clients and partners and is based on key values – service 
leadership in the area of losses, as well as honesty, responsibility and 
reliable protection against any risks. 

The regional chain of the Soglasie has about 400 offices throughout the 
country. In accordance with the strategy of service leadership, the main 
task of the Soglasie in working with clients is high-quality and prompt 
compensation for damage. In 2020, the Soglasie insurance company 
paid out 17.5 billion rubles.



INFO/ИНФОРМАЦИЯ

1. Списки участников с таймингом их появления на 
административных проверках
https://docs.silkwayrally.com/download/103/info-concurents/1174/s
wr21_fia_-timing-administrative-checks-convocation.pdf

https://docs.silkwayrally.com/download/103/info-concurents/1175/s
wr21_open_timing-convocation-administrative-checks.pdf

https://docs.silkwayrally.com/download/104/info-concurents/1176/s
wr21-fim_timing-convocation-admnistrative-checks.pdf
2. Карта ралли 
https://docs.silkwayrally.com/download/95/map/1136/map-2021.pdf
3. Ралли Гид 
https://docs.silkwayrally.com/download/98/before-the-rally/1143/rall
y-guide-2021_26-05-2021.pdf

СПРАВКА о гонке: 
https://drive.google.com/file/d/1CHbpCnKi8JimML4CfCC4TEj2b0p
hASsx/view?usp=sharing

1. Entry lists with the timing of competitors’ appearance at the 
administrative checks
https://docs.silkwayrally.com/download/103/info-concurents/1174/
swr21_fia_-timing-administrative-checks-convocation.pdf
 
https://docs.silkwayrally.com/download/103/info-concurents/1175/
swr21_open_timing-convocation-administrative-checks.pdf
 
https://docs.silkwayrally.com/download/104/info-concurents/1176/
swr21-fim_timing-convocation-admnistrative-checks.pdf 
2. Rally map 
https://docs.silkwayrally.com/download/95/map/1136/map-2021.p
df
3. Rally Guide 
https://docs.silkwayrally.com/download/98/before-the-rally/1143/r
ally-guide-2021_26-05-2021.pdf

INFORMATION about the race: 
https://drive.google.com/file/d/1CHbpCnKi8JimML4CfCC4TEj2b0
phASsx/view?usp=sharing
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https://docs.silkwayrally.com/download/104/info-concurents/1176/swr21-fim_timing-convocation-admnistrative-checks.pdf
https://docs.silkwayrally.com/download/95/map/1136/map-2021.pdf
https://docs.silkwayrally.com/download/98/before-the-rally/1143/rally-guide-2021_26-05-2021.pdf
https://docs.silkwayrally.com/download/98/before-the-rally/1143/rally-guide-2021_26-05-2021.pdf
https://drive.google.com/file/d/1CHbpCnKi8JimML4CfCC4TEj2b0phASsx/view?usp=sharing
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https://docs.silkwayrally.com/download/103/info-concurents/1175/swr21_open_timing-convocation-administrative-checks.pdf
https://docs.silkwayrally.com/download/104/info-concurents/1176/swr21-fim_timing-convocation-admnistrative-checks.pdf
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https://docs.silkwayrally.com/download/95/map/1136/map-2021.pdf
https://docs.silkwayrally.com/download/95/map/1136/map-2021.pdf
https://docs.silkwayrally.com/download/98/before-the-rally/1143/rally-guide-2021_26-05-2021.pdf
https://docs.silkwayrally.com/download/98/before-the-rally/1143/rally-guide-2021_26-05-2021.pdf
https://docs.silkwayrally.com/download/98/before-the-rally/1143/rally-guide-2021_26-05-2021.pdf
https://drive.google.com/file/d/1CHbpCnKi8JimML4CfCC4TEj2b0phASsx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CHbpCnKi8JimML4CfCC4TEj2b0phASsx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CHbpCnKi8JimML4CfCC4TEj2b0phASsx/view?usp=sharing


INFO/ИНФОРМАЦИЯ

1. Где посмотреть ралли (Зрительские зоны, тв каналы и 
тп) https://silkwayrally.com/zritelyam/
2. Следить за гонкой - документы ралли
Категория Грузовики и open – 
https://webapp.sportity.com/channel/SWR4OPEN
FIA CARS – https://webapp.sportity.com/channel/SWR4CARS
FIM Bikes and QUADS – 
https://webapp.sportity.com/channel/SWR4BIKES

Вы также можете скачать приложение SPORTITY  и 
ввести пароль для доступа к документам ралли

CARS / SSV / TRUCKS: SWR4CARS
BIKES / QUADS: SWR4BIKES
TRUCK/CARS OPEN: SWR4OPEN
3. Онлайн пресс-центр ралли - https://media.silkwayrally.com/ 
фото, видео, интервью
4. О ралли: https://silkwayrally.com/about-ralli-ru/
5. История ралли: 2021 год 
https://silkwayrally.com/history/2021_ru/

1. Where to watch the rally (spectator areas, TV channels and so 
on) https://silkwayrally.com/zritelyam/
2. Follow the race – rally documents
Trucks and open categories – 
https://webapp.sportity.com/channel/SWR4OPEN
FIA CARS – https://webapp.sportity.com/channel/SWR4CARS
FIM Bikes and QUADS – 
https://webapp.sportity.com/channel/SWR4BIKES

You can also download SPORTITY app and enter the password 
and login to get access to the rally documents
 
CARS / SSV / TRUCKS: SWR4CARS
BIKES / QUADS: SWR4BIKES
TRUCK/CARS OPEN: SWR4OPEN
 
3. Rally online Press center - https://media.silkwayrally.com/ pictures, 
videos, interviews
4. About rally: https://silkwayrally.com/about-ralli-ru/
5. Rally history: 2021 https://silkwayrally.com/history/2021_ru/

https://silkwayrally.com/zritelyam/
https://webapp.sportity.com/channel/SWR4OPEN
https://webapp.sportity.com/channel/SWR4CARS
https://webapp.sportity.com/channel/SWR4BIKES
https://media.silkwayrally.com/
https://silkwayrally.com/about-ralli-ru/
https://silkwayrally.com/history/2021_ru/
https://silkwayrally.com/zritelyam/
https://webapp.sportity.com/channel/SWR4OPEN
https://webapp.sportity.com/channel/SWR4OPEN
https://webapp.sportity.com/channel/SWR4CARS
https://webapp.sportity.com/channel/SWR4BIKES
https://webapp.sportity.com/channel/SWR4BIKES
https://media.silkwayrally.com/
https://silkwayrally.com/about-ralli-ru/
https://silkwayrally.com/history/2021_ru/


CONTACTS

Lina Arnautova – media director 
lina.arnautova@silkwayrally.ru

Chris RodRigo – media director Europe
crodrigo@silkwayrally.ru

Dmitriy Efimov – TV production
defimov85@gmail.com

Eric Khairullin - TV coordination
media@silkwayrally.ru

Olga Eremeeva – manager of press-center, daily accreditation 
accreditation@silkwayrally.ru
 +79122107174

Belen Otero – manager of press-center
belen@silkwayrally.ru
+79270337582

Alona Pimenova – smm specialist
digital@silkwayrally.ru
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