
 

 
 
 
 

 

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ СОЙДУТСЯ В БОРЬБЕ ЗА ЗВАНИЕ 

ЧЕМПИОНА! 

Международное ралли "Шелковый путь-2019" является одним из самых продолжительных этапов 

чемпионата мира FIM по кросс-кантри и готово принять в этом году лучших гонщиков в категории 

"мото". Ведущие команды готовят к участию своих фаворитов, а значит, девятое издание ралли 

просто нельзя пропустить! Ралли "Шелковый путь" возьмет старт 6 июля из Иркутска, неподалеку 

от берегов озера Байкал. Это будет яркое приключение из десяти разнообразных и техничных 

этапов: по Восточной Сибири, через Монголию с севера на юг и в океан дюн пустыни Гоби. Финиш 

ралли состоится 16 июля в Дуньхуане (Китай). 

Шесть ведущих команд уже подали заявки на участие, так что "Шелковый путь" может смело 

претендовать на титул одного из главных событий года в кросс-кантри ралли. Ралли-марафон – 

ключевое звено в погоне за званием чемпиона мирового уровня и прекрасная возможность для 

всех команд и гонщиков заработать желанные очки. 

 

Такие крупные команды как Red Bull KTM Factory Racing и Rockstar Energy HUSQVARNA 

Factory собираются отправить на это долгожданное автоспортивное «рандеву» не менее пяти 

райдеров. И пока австралиец Тоби Прайс  из KTM победитель последнего Дакара, и чилиец Пабло 

Кинтанилья из Husqvarna активно восстанавливаются после травм, обе команды уже готовят к 

бою своих лучших райдеров: Сэма Сандерлэнда (Великобритания), Лусиано Бенавидеса 

(Аргентина), Лайю Санс (Испания) и чемпиона MX и SX Эндрю Шорта (США).   

 

"Открывать для себя новые территории – это невероятный опыт для любого поклонника 

этого вида спорта", – признается Хорди Виладомс, менеджер команды Red Bull KTM Factory 

Racing. "Ралли "Шелковый 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". 

 

Monster Energy HONDA Team обещает выставить по меньшей мере трех райдеров, а основной 

целью сезона "команда мечты" наметила себе победу на ралли "Шелковый путь". 

 

"Мы убеждены, что ралли "Шелковый 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". 

 

Особенно амбициозно заявляет о себе команда Yamalube YAMAHA Official Rally Team, 

выставляя на гонку французов Адриена Ван Беверена и Ксавье Де Султре, а также аргентинца 

Франко Кайми. 

 

"Три наших гонщика и вся команда очень ждут старта", – рассказывает Хосе Лелуар, менеджер 

"синих". "Они поедут по этой части света впервые, а Россия, Монголия и Китай – это 

невероятные площадки для автоспортивного мероприятия. В программе 10 дней гонки и 5 000 

километров – это интересный вызов, и наши гонщики готовы его принять. Последний раз 

Yamaha была представлена на ралли Париж-Москва-Пекин в 1992 году, когда выиграл Стефан 

Петрансель. Мы желаем нашим бойцам получить возможность увековечить бренд в истории на 

"Шелковом пути". 

  

Команда SHERCO TVS отмечает, что "Шелковый путь" является важным пунктом программы их 

гоночного сезона. Менеджер команды Дэвид Кастю официально объявил о своем выборе: 

 "Мы планируем заявить три мотоцикла", – сообщает он по пути с ралли "Мерзуга".  "К участию 

ожидаются Лоренцо Сантолино, Майкл Метж и наш индийский гонщик Аравинд Прабхакар. Мы 

идем за «Шелковым путем» и за его организаторами. Мы мечтаем опробовать эти новые 

территории и новый формат организации. Все от менеджеров до пилотов, экипажей 

технической поддержки и механиков находятся в предвкушении того, чтобы стать частью 

этого невероятного приключения. Мы повысим количество тест-драйвов и усилим подготовку 

сообразно протяженности и сложности мероприятия". 

 

В ближайшее время также будут утверждены два райдера команды HERO Motorsport Team Rally, 

которые добавятся к списку выдающихся участников ралли в категории "мото". 

 

Сомнений быть не может – все следы мотоциклетных шин ведут к "Шелковому пути"! 
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ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ 

В 2018 году более 74 вещателей подписали соглашение о приобретении прав на телевизионные 

трансляции, тем самым обеспечив ралли «Шелковый путь» трансляции в 196 странах. Что 

позволило заявить о мероприятии на весь мир, в том числе, за счет показов специальных выпусков 

по международным спортивным каналам в дополнение к трансляциям по государственным 

каналам пересекаемых стран. 

  

МЕЖДУНАРОДНОЕ РАЛЛИ «ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ». КОРОТКО О ПРОЕКТЕ  

В 2009 году первое издание международного ралли «Шелковый путь» связало единым маршрутом 

Россию, Казахстан и Туркменистан, став одним из важнейших событий в мире ралли-рейдов. 

Соревнование пользуется огромной популярностью как среди титулованных команд и чемпионов 

рейдовой дисциплины, так среди многочисленных спортсменов-любителей. В историю ралли 
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«Шелковый путь» вошли такие громкие имена, как Карлос САЙНЦ, Сириль ДЕПРЕ и Язид АЛЬ-

РАДЖИ в категории «Внедорожники»; Дмитрий СОТНИКОВ, Эдуард НИКОЛАЕВ и Айрат МАРДЕЕВ 

в категории «Грузовики».  

 

В 2019 году ралли «Шелковый путь» выходит на новый уровень: в маршрут пересекаемых стран 

войдет Монголия, а для райдеров впервые будет открыта заявочная кампания в категорию «Мото», 

участникам будет представлен абсолютно новый маршрут. 

Название «Шёлковый путь» подчеркивает евразийский характер марафона и его связующую роль 

для стран региона Великого Шелкового пути. 

 

ПРОГРАММА 
 

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 

3500 километров — скоростной дистанции 

Россия — Монголия — Китай 

Иркутск  — Улан-Батор — Дуньхуан 

Этап чемпионата мира по кросс-кантри 

Кандидатская гонка на этап Кубка мира по ралли-рейдам 2020 

 



 

 
 
 
 

  

 

 

Генеральный партнер ралли-марафона "Шелковый путь" - ПАО «Газпром» 

 

ПАО «Газпром» — глобальная энергетическая компания. Основные направления деятельности — геологоразведка, добыча, 

транспортировка, хранение, переработка и реализация газа (в том числе в качестве моторного топлива), газового конденсата и 

нефти, а также производство и сбыт тепло- и электроэнергии. 

ПАО «Газпром» видит свою миссию в надежном, эффективном и сбалансированном обеспечении потребителей природным газом, 

другими видами энергоресурсов и продуктами их переработки. ПАО «Газпром» располагает самыми богатыми в мире запасами 

природного газа и является лидером по его добыче. В настоящее время компания активно реализует масштабные проекты по 

освоению газовых ресурсов полуострова Ямал, арктического шельфа, Восточной Сибири и Дальнего Востока, а также ряд проектов 

по разведке и добыче углеводородов за рубежом. ПАО «Газпром» — надежный поставщик газа российским и зарубежным 

потребителям. Компании принадлежит Единая система газоснабжения России, в состав которой наряду с объектами добычи, 

переработки и подземного хранения газа входит крупнейшая в мире система магистральных газопроводов. На внутреннем рынке 

ПАО «Газпром» реализует свыше половины продаваемого газа. Кроме того, компания поставляет газ в более чем 30 стран. 

Стратегической целью является становление ПАО «Газпром» как лидера среди глобальных энергетических компаний посредством 

диверсификации рынков сбыта, обеспечения надежности поставок, роста эффективности деятельности, использования научно-

технического потенциала. 

https://calendar.fim.ch/calendar/3890


 

 
 
 
 

 

 

Контакты: 

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 

Оксана Захарова 

Тел.: +7 8552 372600 

Факс: +7 8552 372676 

Email: info@silkwayrally.ru 

Медиа: 

Лина Арнаутова 

E-mail: lina.arnautova@silkwayrally.ru 

Tel.: +7 (921) 939 0149 

По вопросам сотрудничества: 

marketing@silkwayrally.ru 
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