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ПРОЕКТЫ 
ПАРТНЕРАМ ИЗ 
КИТАЯ

Стремительно укрепляются отно-

шения Российской Федерации и 

Китайской Народной республики, 

как в политической сфере, так и в 

экономической. Встречи деловых 

кругов и представителей бизнеса 

двух стран стали уже будничным 

явлением. 

Очередная из них, с делегацией 
министерства коммерции Китая во 
главе с генеральным секретарем 
Комитета по развитию электрон-
ной торговли министерства Чжань 
Чжоньдзюнем, состоялась в Москве 
по инициативе Центра инвестиций, 
технологий и торговли. Во встрече 
принял участие вице-президент ТПП 
РФ Дмитрий Курочкин, который рас-
сказал о деятельности системы тор-
гово-промышленных палат РФ по со-
действию привлечению инвестиций 
в регионы России, о сотрудничестве 
в этом направлении с китайскими 
партнерами, а также отдельно оста-
новился на перспективах взаимо-
действия в сфере инноваций и вы-
соких технологий. 

Чжань Чжоньдзюнь заострил 
внимание на перспективах раз-
вития китайско-российского ин-
вестиционного сотрудничества, в 
частности в сфере электротехники 
и нефтегазового оборудования, и 
особо поблагодарил ТПП России за 
весомый вклад в укрепление и раз-
витие двусторонних экономических 
отношений. 

В ходе встречи китайским пар-
тнерам были представлены презен-
тации ряда инвестиционных и инно-
вационных проектов из различных 
регионов России. 

Столь стремительный рост, в частности, 
обусловлен реализацией крупной сделки 
по поставкам воздушных судов авиакомпа-
нии «Аэрофлот». Эта сделка была реализо-
вана благодаря выходу ГТЛК на зарубежные 
рынки финансирования: в Промышленном 
коммерческом банке Китая (ICBC) откры-
та кредитная линия на $800 млн. Данные 
средства были направлены на финансиро-
вание поставки Аэрофлоту 8 единиц маги-
стральных судов (5 ед. Airbus и 3 ед. Boeing).

Также увеличению лизингового 
портфеля способствует активная рабо-
та ГТЛК с российскими региональны-
ми авиакомпаниями. На сегодняшний 
день Государственная транспортная 
лизинговая компания является лиде-
ром в сегменте региональной авиа-
ции, а общий флот ГТЛК насчитывает 
74 воздушных судна, включая маги-
стральные и региональные самолеты, 
вертолеты.

На заседании с докладом «Оценка 
перспектив реального экономического 
сектора сотрудничества между Россией и 
Чехией» выступил вице-президент ТПП РФ 
Владимир Страшко. В своем выступлении 
он отметил высокий уровень деловых отно-
шений двух стран и важность поддержания 
постоянного бизнес-диалога. Со словами 
приветствия к участникам заседания об-
ратились председатель правления Делово-
го совета РФ по сотрудничеству с Чехией 
Олег Тони и первый заместитель предсе-

дателя правления «Делового совета пред-
принимателей» Чешской Республики по 
сотрудничеству с Россией Зденек Збытек.

По окончании дискуссии участники за-
седания подвели итоги и одобрили план 
действий деловых советов Чешской Респу-
блики и Российской Федерации до второ-
го полугодия 2016-го года.

В завершение делового совета на «Ин-
нопром-2015» состоялась биржа контак-
тов между 100 российскими и более чем 
25 чешскими предприятиями.

ЛИЗИНГ НА ПОКУПКУ САМОЛЕТОВ

ДРУЖИМ С ЧЕХАМИ

Подведя итоги первого полугодия 2015 года, специалисты Государственной 

транспортной лизинговой компании отметили, что объем инвестиций ГТЛК в 

закупку воздушных судов составил 61,6 млрд рублей, увеличившись с начала 

года на 24 млрд рублей.

Торгово-промышленная палата РФ широко использует площадки различных 

форумов и выставок для укрепления сотрудничества с зарубежными партне-

рами. В Екатеринбурге, в рамках промышленной выставки-форума «ИННО-

ПРОМ-2015», было проведено заседание Российско-чешского и Чешско-рос-

сийского деловых советов. 
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СТАВКА НА 
НОВЫЕ ТОЧКИ 
РОСТА ВВП
В Уфе состоялась встреча участ-

ников национальных частей ДС 

БРИКС и делегатов от бизнеса 

стран пятерки с представите-

лями органов власти и деловых 

кругов Башкортостана. В ней 

участвовали самые влиятельные 

бизнесмены стран пятерки, пред-

ставлявшие такие компании, как 

Marcopolo S.A., Banco do Brasil 

S.A., Apollo Tyres, HSBC Holding 

splc, Tata International, COSCO 

Group, Sinoma, Эксим-банк Ки-

тая, EVOC Group, African Rainbow 

Minerals, Transet и ряд других.

Президент ТПП РФ Сергей Ка-
тырин представил гостям экономи-
ческую ситуацию РФ. В своем вы-
ступлении он отметил: «Мы сегодня 
делаем ставку не только на уменьше-
ние зависимости от сырьевого экс-
порта, но и на региональное разви-
тие и новые точки роста ВВП». 

В нынешнее сложное время по-
казатели внешней торговли РФ вы-
глядят неплохо; положительное саль-
до платежного баланса – 188,7 млрд. 
долларов. Уровень золотовалютных 
резервов – 385 млрд. долларов, это 
11 место в мире (по оценке ЦБ РФ, 
денег хватит для покрытия 11 меся-
цев импорта). Иными словами, есть 
возможность нивелировать большин-
ство внешних негативных трендов. 

Несмотря на негативную внеш-
нюю конъюнктуру, ситуация в эко-
номике России пока остается до-
статочно стабильной. «Внешние 
раздражители» заставляют искать 
новые пути развития. Это, в частно-
сти, ускоренное региональное раз-
витие. Башкортостан, –сказал Сергей 
Катырин, – один из наиболее эконо-
мически развитых регионов России 
в плане регионального валового 
продукта, промышленного производ-
ства, выпуска сельскохозяйственной 
продукции и инвестиций в основной 
капитал. Инвесторы, безусловно, мо-
гут здесь найти, куда инвестировать.

В ходе встречи была проведена 
презентация экономического и ин-
вестиционного потенциала Респу-
блики Башкортостан.

Популярность «Стрелки» продолжает 
расти. Темпы продажи карты за послед-
ний месяц увеличились в три раза. Карта 
«Стрелка» проста в использовании и рабо-
тает по принципу – «больше ездишь – мень-
ше платишь». В течение 30 дней стоимость 
проезда по «Стрелке» на регулируемых 
маршрутах городского сообщения снижа-
ется с 28 до 18 рублей. Cегодня использо-
вание «Стрелки» стало ещё выгоднее. По-
тому что стоимость билета у водителя или 
кондуктора на регулируемых маршрутах 
городского сообщения с 30 мая повыси-
лась до 40 рублей. При этом держателей 

«Стрелки» изменение тарифа не коснется.   
Приобрести карту можно в пригородных 
кассах, в кассах Мострансавто, в автобу-
сах у кондуктора или водителя, в салонах 
«Евросеть». Карту «Стрелка» принимают 
к оплате в 5 тысячах автобусов ГУП «Мо-
странсавто» во всех подмосковных горо-
дах, а также на транспортных средствах 
более 15 коммерческих и муниципальных 
перевозчиков Подмосковья. На «Стрелку» 
можно также записать билет для проезда 
на более 2,2 тыс. пригородных электрич-
ках по всем направлениям железнодорож-
ного сообщения.

Сегодня ICS объединяет ведущие ас-
социации судовладельцев из 37 стран, 
оперирующих 80% мирового тоннажа. 
В ходе собрания члены ICS  рассмотре-
ли большое количество важных норма-
тивных актов и политических событий, 
затрагивающих международное судо-
ходство.

В этом году особое внимание чле-
нов ICS было сосредоточено на про-
блемах спасения жизней нелегальных 
мигрантов из Африки, незаконно пере-
секающих Средиземное море, всту-
плении в действие Международной 

конвенции 2004 года по контролю и 
управлению судовыми балластными 
водами и осадками (Конвенция BWM 
-International Convention for the Control 
and Management of Ships’ Ballast Water 
and Sediments) и других вопросах.

В заключении состоялись выборы 
руководящего состава организации. На 
пост Председателя ICS сроком на 2 года 
был переизбран Масамичи Morooka 
(Япония), а его заместителями –  Джон 
С. Лирас (Греция); Карин Орсел (Нидер-
ланды); Херардо Борромео (Филиппины) 
и Эсбен Поулсон (Сингапур).

СТО ТЫСЯЧ «СТРЕЛОК»

ТЕПЕРЬ И В МПС

Более 100 тысяч жителей Подмосковья пользуются единой транспортной кар-

той «Стрелка» для оплаты проезда на общественном транспорте региона.  Се-

годня пассажиры Подмосковья совершили уже более 2,5 миллионов поездок 

по «Стрелке». 

Российская палата судоходства ста-

ла членом Международной палаты 

судоходства (International Chamber 

of Shipping (ICS)). Это событие про-

изошло в ходе общего собрания ор-

ганизации, состоявшегося в июне в 

Роттердаме.
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«Пока не было большого наплыва го-
стей, мне удалось посетить стенды пред-
ставителей КНР, которые представлены на 
«Иннопроме». Я всем рекомендую внима-
тельно ознакомиться с этими стендами. 
Лично я сегодня изучил проект китайских 
коллег в области скоростных железных до-
рог. Китайцы доказали, что в этом деле они 
большие молодцы, – сказал Рогозин. – По-
сле осмотра экспозиции я понял, что Рос-
сия приняла правильное решение о начале 
реализации совместных с Китаем высоко-
технологичных проектов в таких отраслях 

промышленности как авиастроение». Он 
отметил, что в Иркутске на встрече с китай-
скими партнерами обсуждалось создание 
дальнемагистрального самолета, который 
«будет построен российскими и китайски-
ми конструкторами, инженерами, техноло-
гами». «Такая же работа ведется и по соз-
данию российско- китайского вертолета. 
Я не говорю уже про космос и ядерную 
энергетику. Это очень чувствительные про-
екты, которые можно реализовать только 
с доверительными партнерами», – отметил 
вице-премьер. 

НУЖНЫ НОВЫЕ 
СТАНДАРТЫ

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ 
ТУР ПО РОССИИ И СНГ

Компания Cessna Aircraft и ее офи-

циальный представитель в России и 

Казахстане – компания Jet Transfer, 

планируют демонстрационный тур 

самолета Cessna Grand Caravan EX по 

городам России и СНГ. Начало тура 

намечено на август – сентябрь с.г.

Не исключено, что график демонстра-
ционного тура будет очень плотным. Уже  
начали формировать маршрут. Произво-
дитель заинтересован в показе своего 
бестселлера Grand Caravan в странах СНГ. 
Самолет уже отлично показал себя в экс-
плуатации в России и, безусловно, будет 
интересен операторам из соседних стран. 

Стоимость Cessna Grand Caravan в России 
ниже 3 миллионов долларов. Расходы на 
лётный час не превышают 40000 руб. В 
настоящий момент в России эксплуати-
руется около 30 самолётов данного типа. 
Открыты несколько сервисных центров по 
техническому обслуживанию. Полёты про-
изводятся практически во всех регионах.

В холдинге «Вертолеты России» все 

новые и перспективные модели вер-

толетов разрабатываются в автома-

тизированных системах проекти-

рования и управления жизненным 

циклом изделий. 

Такой подход потребовал комплекс-
ной модернизации производственной 
базы, которая досталась холдингу в на-
следство от советского вертолетострое-
ния. Сегодня на предприятиях холдинга 
идет модернизация, реализуются проек-
ты по созданию комплекса информаци-
онных систем, автоматизирующих основ-
ные бизнес-процессы по планированию 
ресурсов, учету текущего состояния дел, 
конструкторской и технологической под-
готовке производства. При освоении 
цифровых технологий и участии в между-
народной кооперации возникают слож-
ности, связанные с обменом цифровыми 
данными, поскольку процессы, заложен-
ные в западные автоматизированные си-
стемы, описывают принятые за рубежом 
принципы работы. В России процессы 
сформировались при Советском Союзе 
и в настоящее время устарели.  Для ре-
шения данной проблемы необходимо 
содействие государства и принятие новых 
регламентирующих стандартов, позво-
ляющих эффективно применять совре-
менные цифровые технологии. При этом 
отечественные разработки имеют хоро-
ший потенциал при должной поддержке 
отраслевых заказчиков. Одной из ключе-
вых задач, которую необходимо решать в 
кратчайшие сроки, является подготовка 
профильных кадров. Цифровое произ-
водство требует узкопрофильных специ-
алистов, тогда как отечественные вузы 
готовят работников широкого профиля. 
Поэтому при использовании «прорывных» 
технологий холдинг проводит переобуче-
ние и помогает сотрудникам приспосо-
биться к работе в новых условиях. 

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЕ ПРОЕКТЫ 
Россия приняла правильное решение, начав реализацию крупных высокотех-

нологичных проектов в авиастроении с КНР. Такое мнение высказал вице-пре-

мьер РФ Дмитрий Рогозин на открытии международной выставки «Иннопром» 

в Екатеринбурге. 
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В Московском государственном техническом университете гражданской авиации 

(МГТУ ГА) и его филиалах завершился очередной учебный год. Дипломы о высшем 

и среднем профессиональном образовании получил 1371 выпускник, в том числе 

104 –  красный. 

На «Томск Авиа» запущена процедура банкротства. На предприятии введена пер-

вая стадия – наблюдение. Накануне такое решение вынес областной суд. С иском о 

признании банкротом авиакомпании «Томск Авиа» обратился кредитор – агентство 

воздушных сообщений «Томск Авиа». 

Руководитель Федерального агентства 
воздушного транспорта России Александр 
Нерадько, замглавы Ространснадзора Вла-
димир Черток и ректор МГТУ ГА Борис Ели-
сеев обратились со словами напутствия к 
молодым специалистам. Они лично вручи-
ли дипломы и академические знаки вы-
пускникам, закончившим вуз с отличием, и 
иностранным гражданам. По сложившейся 
традиции 75-80% выпускников универ-
ситета работают в отрасли по избранным 

специальностям. По данным мониторинга 
Минобрнауки России средний доход вы-
пускников МГТУ ГА составляет 48,5 тысяч 
рублей в месяц. В эту сумму входят зара-
ботная плата и другие вознаграждения, 
начисленные в период календарного года, 
следующего за годом выпуска. По данному 
показателю МГТУ ГА занимает седьмую по-
зицию среди московских инженерно-тех-
нических вузов. Средний возраст выпуск-
ников университета – 28,5 лет.

ПОРА НА РЕКОН-
СТРУКЦИЮ

Из-за роста курсов валют стоимость 

перелета за границу из регионов 

России возрастет, считают эксперты 

авиарынка. Международная ассоци-

ация воздушного транспорта (IATA) 

обновила внутренний валютный 

курс, который используется авиа-

компаниями при пересчете тарифов 

на международные рейсы в рублях. 

Новые цены определены на основа-

нии действующего курса евро, уста-

новленного Центральным банком 

России, с округлением до 50 копеек. 

  

Рост стоимости международ-
ных авиаперевозок в среднем со-
ставил 0,8%, подсчитала компания 
Kupibilet.ru. Направления междуна-
родные и все тарифы опубликованы 
в евро, поэтому с сегодняшнего дня 
цена на перелеты за границу, конеч-
но же, выросла. При этом будут пе-
ресчитаны не только прямые тари-
фы на перелеты, но также топливные 
сборы и обслуживание. Неизменны-
ми останутся лишь комиссионные 
сборы, так как конъюнктура не дает 
индексировать эти платежи.

ЗАО «Аэропорт «Храброво» (Ка-

лининград) заключило с ООО 

«Еврогруп» (Москва) контракт 

на реконструкцию одноименно-

го аэровокзального комплекса в 

Гурьевском районе Калининград-

ской области.

  

Общая стоимость контракта состав-
ляет 2,05 млрд рублей, при этом в тексте 
оговаривается, что в случае существен-
ного удорожания отдельных видов работ 
стороны рассмотрят возможность из-
менения стоимости. «Еврогруп» должна 
реконструировать здание аэропорта и 
расширить его с 24 тыс. до 39 тыс. кв. м. 
Завершить реконструкцию подрядчик 
должен до 31 мая 2017 года.

ЗАВЕРШИЛСЯ ОЧЕРЕДНОЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

КАЖЕТСЯ, БАНКРОТ

Судебное заседание по банкротству 
предприятия назначено на 21 декабря. 
Напомним, в начале этого года авиаком-
пания практически перестала выполнять 
регулярные рейсы. Из расписания исчез-

ли рейсы в Стрежевой и Новосибирск. 
Арестованы вертолеты и аэропорты на се-
вере области, принадлежащие компании. 
Сейчас Росимущество выставило на торги 
11 самолетов и 8 вертолетов «Томск Авиа».
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 «ДОМОДЕДОВО» И «ДОН» СОЕДИНИТ 
ПЛАТНАЯ ДОРОГА

На сайте правительства опубликовано распоряжение, подписанное премьером 

Дмитрием Медведевым, согласно которому между трассой М-4 и аэропортом «До-

модедово» должна быть построена новая платная дорога протяженностью 6,97 км. 

Теперь трасса включена в схему территориального планирования РФ (утверждена 

еще в 2013 году) и карту планируемого размещения федеральных объектов. 

Проект предусматривает по-
вторение маршрута перелета по 
легендарной воздушной трассе 
Аляска-Сибирь (АЛСИБ) группой 
самолетов времен Великой Отече-
ственной войны, которые постав-
лялись из США Советскому Союзу в 
рамках ленд-лиза. Перелет  прой-
дет с 17.07.2015 по 25.08.2015. 
Реализация проекта делится на 
два основных этапа – американ-
ский (США – Канада – Аляска) и 
российский (Анадырь – Магадан 
– Якутск – Красноярск – Москва). 
Перелёт планируется начать в июле 
и завершить в августе 2015 года 
на Международном аэрокосмиче-
ском салоне в г. Жуковский. Само-
лёты, после показа на авиасалоне 
безвозмездно передаются в Цен-
тральный музей Вооруженных сил 
России.

ПРОЕКТ «АЛЯСКА-

СИБИРЬ 2015»

Принятые решения позволят в дальней-
шем обеспечить транспортную доступность 
аэропорта Домодедово с учетом планов его 
развития и прогноза увеличения количества 
пассажиров, реализовать ранее принятые 
правительством решения по развитию Мо-
сковского авиационного узла. Изначально по-
ручение построить новую дорогу до аэропорта 
давал первый вице-премьер Игорь Шувалов. 
При этом власти рассматривали несколько 
вариантов. Один из них — расширить суще-
ствующую трассу А105 (МКАД—Домодедово) 
и сделать платным проезд на нескольких 
участках, но от этой идеи в итоге отказались. 
Предполагается, что новая соединительная 
магистраль будет начинаться от трассы М-4 
в районе 40-го км. Тарифы на проезд еще не 
утверждены. Проект обойдется в 13 млрд руб. 
с учетом того, что нужно будет провести еще 
и реконструкцию участка, примыкающего к 
привокзальной площади аэропорта. 20% сто-
имости, по оценкам «Автодора», лягут на плечи 

инвесторов, 70% госкомпания планировала 
получить из Фонда национального благосо-
стояния, 10% — из федерального бюджета. 
«До конца года будут сделаны финансово-эко-
номическое обоснование и стадия проекти-
рования»,—заявлял в апреле председатель 
правления ГК «Автодор» Сергей Кельбах. За 
последний год у «Автодора» возник ряд про-
блем, связанных со строительством платных 
дорог. Компания «Стройгазконсалтинг», ранее 
выигравшая тендер на строительство первого 
участка будущей ЦКАД, уже заявила, что не 
сможет участвовать в строительстве из-за 
финансовых проблем. В результате «Автодор» 
сейчас ищет нового подрядчика, а старт работ 
перенесен на 2016 год. Кроме того, в данный 
момент проверку тендеров, проведенных 
госкомпанией по строительству ЦКАД, прове-
ряет ФАС. Антимонопольное ведомство подо-
зревает, что контракты могли быть заключены 
с подрядчиками, предложившими во время 
конкурса наибольшую цену.

Разработан и реализуется со-

вместный российско-американ-

ский проект «Аляска-Сибирь 

2015». Организаторами проекта 

являются: Ассоциация «Авиа-

ционно-историческое общество 

«Аляска-Сибирь 2015» («Алсиб 

2015»), ООО «Русское Авиаци-

онное Общество» (ООО «Руса-

виа»), Международная компания 

Wargaming, американская не-

коммерческая организация Фонд 

«BRAVO 369». 

ВОЗИТЬ НОЧЬЮ, КАК ДНЕМ
Глава Крыма Сергей Аксёнов поручил министру транспорта республики Андрею 

Безсалову наладить ночное транспортное сообщение с аэропортом «Симферополь» 

и подверг критике высокие цены на услуги такси для туристов. Соответствующее 

заявление глава РК сделал сегодня на заседании Совета министров. 

«Проведите рабочее совещание и 
определитесь, кто ночью возит», – распо-
рядился Аксёнов и отметил, что туристы, 
прилетающие в аэропорт ночью, не имеют 
возможности уехать оттуда на обществен-
ном транспорте. При этом расценки такси 
эквивалентны стоимости билета на само-
лет из Москвы. «Такси, получается, берет 

2 тысячи рублей до Ялты, билет от Москвы 
до Симферополя стоит от 3,5 до 6 тысяч, 
и 2 тысячи – это только до Ялты доехать, 
причем подсаживают еще пассажиров, на-
бивают полную машину», – рассказал Ак-
сёнов. «В данном случае – эти все вопросы 
необходимо привести в соответствие с за-
конодательством», – подчеркнул он.
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КРЫМ ВЫДЕЛИТ 
ДЕНЬГИ 

Крымская железная дорога полу-

чит субсидию 4,2 млрд рублей из 

бюджета Крыма. Соответствующее 

постановление принято советом 

министров Республики Крым. 

Большая часть средств, 3,14 
млрд руб, будет направлена на обе-
спечение деятельности магистрали, в 
том числе 1,83 млрд на оплату труда 
работников КЖД.  Финансирование 
ремонта инфраструктуры составит 
486,4 млн руб, 52,8 млн из которых 
предусмотрено на доставку паромом 
оборудования, необходимого для 
проведения работ. Еще 575 млн руб 
составит нераспределенный резерв. 

Как ранее сообщал ТАСС, фи-
нансирование Крымской железной 
дороги в рамках ФЦП «Социально-
экономическое развитие республики 
Крым и г.Севастополя до 2020 года» 
в 2015 году составит 361,71 млн 
руб. Общие расходы на ФЦП соста-
вят 18,08 млрд руб (0,36 млрд руб 
в 2015 году, 2,28 млрд руб в 2016 
году, 2,74 млрд руб в 2017-м, 3,87 
млрд руб в 2018-м и 8,83 млрд руб 
в 2019 году). Предполагается, что в 
результате реализации программы 
грузопоток Крымской железной до-
роги к 2020 году возрастет до 13,46 
млн тонн в год, пассажиропоток – до 
14,36 млн человек. Крымская же-
лезная дорога создана в марте 2014 
года в соответствии с постановлени-
ем Госсовета Крыма. В январе 2015 
года Крымская железная дорога за-
регистрировалась по российским 
законам и получила статус государ-
ственного унитарного предприятия. 

Первый основан на «пессимистиче-
ском варианте» и «принадлежит Минфи-
ну». Он предусматривает рост тарифов на 
4,5% «абсолютно без всяких дотаций», и 
по оценкам топ-менеджера, «совершен-
но нереалистичен». Два других варианта 
предусматривают «подъем тарифов до 10 
% и до полного размера инфляции». 

В тоже время рост тарифа на 16%, 
который не потребует субсидий для РЖД, 
Якунин назвал «другой крайностью» и 
признал, что это также малореалистично. 
В итоге глава РЖД рассчитывает на сре-
динный вариант, который потребует под-
нятия тарифа ниже зафиксированного 
уровня инфляции, но и дополнительных 
субсидий со стороны государства. В 2015 
году ОАО «РЖД» уже добилось привилегий 
для себя: его тариф был увеличен на 10% 
вместо запланированных 6 %, кроме того 
монополия получила субсидию 30 млрд 
рублей. По прогнозу Минэкономики, в 
2015 году инфляция составит 11,6%, а 
железнодорожный тариф в 2016 году по-

высится только на 7,5%. Но в мае Влади-
мир Якунин уже заявил, что при этом ком-
пании потребуется субсидия 140 млрд 
рублей. Позднее глава РЖД заявлял, что 
обойтись без субсидий РЖД сможет при 
индексации грузовых тарифов в 2016 
году на 17,7%. Но вице-премьер Арка-
дий Дворкович в рамках Петербургского 
экономического форума сообщал, что ин-
дексация тарифов на железнодорожные 
перевозки в 2016 году не превысит 10%. 
Аналитики полагают, что текущий уровень 
цен и спроса на промышленные товары, 
а также уровень платежной дисциплины 
заказчиков делает любую индексацию 
тарифов РЖД «крайне болезненной». При 
этом они отмечают, что любой обсуждае-
мый сейчас уровень индексации тарифа 
РЖД не позволит монополии выйти из 
убытков в текущей ситуации. По их мне-
нию, необходимость в выработке систе-
мы гибкого ценообразования и полного 
отхода от ежегодной индексации тарифов 
уже давно назрела.

РЖД ИДЕТ НА КОМПРОМИСС 

«На наш взгляд, имеет перспективу 
формирование общетранспортной си-
стемы ШОС, в том числе с использовани-
ем транзитного потенциала Транссиба и 
БАМа в России», - отметил глава государ-
ства на расширенном заседании Совета 
глав стран - участниц Шанхайской органи-
зации сотрудничества. Кроме того, Путин 

считает важным «наполнить конкретными 
задачами деятельность Энергетического 
клуба ШОС». По словам президента РФ, 
главы государств приветствуют активную 
кооперацию бизнес-сообществ наших 
стран. «И важную роль здесь призвал сы-
грать Деловой совет Организации», - счи-
тает российский лидер. 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОТЕНЦИАЛ БАМА 
И ТРАНССИБА 
Президент России Владимир Путин 

считает перспективной идею создания 

общетранспортной системы ШОС с ис-

пользованием потенциала Транссибир-

ской и Байкало-Амурской магистралей.

ОАО «РЖД» направило в правительство свои предложения по размеру индек-

сации тарифов на 2016 год. Компания представила три варианта развития си-

туации в РЖД при разных уровнях индексации тарифов. 
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ПЯТАЯ ЧАСТЬ 
ОТ ПЛАНА
Центральная дирекция по ремонту 

пути - филиал ОАО «РЖД» в I квар-

тале текущего года сдала в эксплуа-

тацию 1115,5 км железнодорожного 

пути. Показатели отчетного периода 

на 57% превышают запланирован-

ные объемы. Кроме того, уложено 

1177 новых стрелочных переводов. 

Всего в текущем году компания 
планирует обновить 4961 км железных 
дорог (в 2014 году отремонтировано 
6333,8 км). В настоящее время рабо-
ты развернуты на 2445 км пути.  «Мо-
дернизация и реконструкция желез-
нодорожного пути позволит повысить 
надежность и устойчивость к внешним 
воздействиям объектов инфраструк-
турного комплекса железных дорог 
России, повысить скорости движения 
пассажирских и грузовых поездов», 
– отмечается в сообщении. Сейчас в 
правительстве обсуждается очередная 
идея о сокращении расходов РЖД за 
счет экономии до 40 млрд рублей в 
год на содержании путей. Речь идет о 
предложении Минэкономики ремон-
тировать пути не по нормативному 
сроку службы, а в зависимости от их 
состояния, что позволило бы избежать 
ненужных трат, поскольку на отдельных 
участках интенсивность движения не 
требует ремонта «по графику». Сейчас 
содержание путей – одна из основных 
проблем РЖД: обычно на их капремонт 
не хватает денег, и в конце 2014 года в 
нем нуждалось 22,7 тыс км путей (поч-
ти 30%, – отмечает издание. Затраты 
на ремонт в 2014 году составили 50 
млрд рублей, в 2016 году РЖД рассчи-
тывают получить 100 млрд рублей суб-
сидий на эту статью расходов, в 2017 
году – 150 млрд рублей, а в 2018 году – 
200 млрд рублей. В Минфине пока не 
готовы выделять средства на 2016 год.

Отчет такого характера подготовил 
аналитический департамент Некоммерче-
ского партнерства операторов железно-
дорожного подвижного состава (ОЖдПС). 
Если в январе 2015 года на сети было 1 
231,6 тыс грузовых вагонов, то к июню 
их общее число сократилось до 1203 тыс 
единиц. Сокращение парка составило 
28,6 тыс единиц или 2,3%. Это немного, 
но тенденция устойчива: с начала года 
парк ежемесячно уменьшался на 4-5 
тысяч вагонов, отмечают аналитики. Ре-

кордным месяцем в этом отношении стал 
июнь, когда списание достигло 9,966 
тыс. единиц. По мнению ОЖдПС, данные 
показатели свидетельствует о том, что 
собственники вагонов уже приступили к 
постепенному списанию старого парка, 
не дожидаясь предлагаемого Минпром-
торгом повышения в 1,5 раза тарифов за 
порожний пробег вагонов и ввода отдель-
ной тарификации услуг РЖД на текущий от-
цепочный ремонт вагонов, инициируемого 
Федеральной службой по тарифам.

ГРУЗОВЫЕ ВАГОНЫ – К СОКРАЩЕНИЮ

В России наметилась новая тенденция – после долговременного роста парка гру-

зовых вагонов на сети железных дорог отмечается его планомерное сокращение.

Для поддержки спроса на грузовые 
вагоны с увеличенной нагрузкой на ось 
(больше 25 т.), двухэтажные вагоны и ва-
гоны-автомобилевозы правительство в те-
чение года субсидирует кредитную ставку 
покупателям вагонов или предоставляет 
единовременную выплату. 

Удлинение срока действия субсидии 
означает, что при субсидировании ставки 
выплата на один вагон может удвоиться. 
Максимальный размер субсидии может 
достичь 600 тысяч рублей. До ноября про-
шлого года субсидиями могли  восполь-
зоваться только лизинговые компании, 
потом льготные условия были распростра-
нены и на прямых покупателей. В основ-
ном, льготами пользовались компании,  
аффилированные с вагоностроителями. 

Так, ОВК в 2014 году получила 1,4 млрд 
рублей субсидий. Часть субсидий полу-
чила «дочка» УВЗ - «УВЗ логистик». Усло-
вия предоставления льгот не позволяют 
операторам окупить вагон, отмечает топ-
менеджер одного из операторов. По его 
мнению, необходимо, чтобы единовре-
менная выплата предоставлялась вместе с 
субсидированием процентов по кредитам. 
В качестве еще одного условия он указы-
вает на предоставление субсидии только 
в случае утилизации старых вагонов. По 
мнению представителя ОВК, любое уве-
личение срока предоставления субсидии 
с 12 месяцев позволит ускорить модерни-
зацию российского парка и снизить транс-
портную нагрузку на ключевые отрасли 
российской экономики.

ПРОДЛИТЬ СРОК ДЕЙСТВИЯ СУБСИДИЙ 
Минпромторг готов продлить срок действия субсидий на покупку инновационных 

вагонов с года до двух лет. Об этом говорится в  опубликованном проекте попра-

вок к постановлению о правилах предоставления субсидий. 
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РОССИЯ - 
ЯПОНИЯ ПО ЖД
Создание железнодорожного 

сообщения между Сахалином и 

японским северным островом 

Хоккайдо технически осуществи-

мо. Об этом в Токио заявил прези-

дент ОАО «Российские железные 

дороги» (РЖД) Владимир Якунин.

«Технически это возможно, – под-
черкнул Якунин. – И в этом заинтересо-
ваны как японские, так и российские 
компании». Он также не исключил воз-
можности использования японских 
систем скоростных поездов «Синкан-
сэн» на Дальнем Востоке России, в 
том случае, если там будет построена 
линия высокоскоростного железно-
дорожного сообщения. «Мы изучаем 
высокие технологии Японии в обла-
сти железных дорог», – отметил он. В 
Токио ожидается 9-й международный 
конгресс по высокоскоростному дви-
жению, в котором ожидается участие 
свыше 1000 представителей между-
народных компаний, связанных с этой 
отраслью. Владимир Якунин является 
одним из председателей этого кон-
гресса и выступит на его открытии. В 
преддверии своей поездки он уже за-
трагивал тему железнодорожного со-
общения между двумя странами. «Если 
удастся, буду говорить о возможности 
железнодорожного сообщения между 
Россией и Японией. Это известная 
тема перехода через пролив Невель-
ского и дальше до Хоккайдо», - сказал 
Якунин. Кроме того он отметил пер-
спективы сотрудничества с Японией в 
области создания высокоскоростной 
магистрали Москва-Казань. 

Когда я говорю «всего лишь» – это 
не означает, что это мало. Действитель-
но, это все равно бьет по экономике и 
отражает не очень хорошие тенденции, 
но все- таки это 1,7%», – сказал руково-
дитель компании. При этом Якунин под-
черкнул, что все плановые показатели, 
утвержденные правительством и советом 
директоров, РЖД выполняются. Он также 
рассказал о работе по управлению расхо-
дами и рисками, которая ведется в соот-
ветствии с указанием главы государства. 
«Могу привести примеры, что при понят-

ных цифрах инфляции, которые сегодня 
рассчитываются Минэкономразвития, 
при понятных цифрах роста индекса цен 
в промышленности, потребительских цен, 
нам удалось сдержать рост расходов на 
уровне 6,4%», – сказал Якунин. Он уве-
рен, что «это подчеркивает достаточную 
зрелость аппарата руководителей, кото-
рые работают в компании, отвечают за 
эту деятельность». По мнению главы РЖД, 
позитивные результаты дает также тесное 
взаимодействие с финансово-экономи-
ческим блоком правительства. 

РЖД УДАЛОСЬ СДЕРЖАТЬ ПАДЕНИЕ

FESCO ЗАПУСКАЕТ НОВЫЙ СЕРВИС 

Транспортная группа FESCO запускает новый контейнерный поезд на маршруте 

Хабаровск – Москва. 

Снижение объема погрузки компании «РЖД» в первом полугодии 2015 года 

составило 1,7%. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил глава РЖД 

Владимир Якунин. По его словам, положение в сфере грузовых перевозок «от-

ражает общую ситуацию, общие экономические тенденции, которые у нас в 

стране сегодня наблюдаются». «Тем не менее, нам удалось сдержать падение 

погрузки всего лишь на 1,7 % по полугодию. 

Первый состав будет отправлен 10 
июля с принадлежащего группе уни-
версального терминала «Стройоптторг» 
(станция Красная Речка Дальневосточ-
ной железной дороги) назначением на 
станцию Силикатная Московской желез-
ной дороги.  Время в пути следования от 
станции отправления до станции назна-
чения составляет 10 суток. 

Отправки из Хабаровска осуществля-
ются один раз в неделю по расписанию. 
К отправке в составе поезда принимают-
ся как собственные контейнеры FESCO, 
так и контейнеры отправителя. FESCO 
Amur Shuttle westbound организован в 
формате закольцованного маршрута. 
Обратная загрузка состава будет обеспе-

чена сквозным сервисом транспортной 
группы из Москвы в Хабаровск – FESCO 
Amur Shuttle. Транспортная группа FESCO 
– одна из крупнейших частных транспор-
тно-логистических компаний России с 
активами в сфере портового, железнодо-
рожного и интегрированного логистиче-
ского бизнеса. Группе принадлежат «Вла-
дивостокский морской торговый порт», 
железнодорожный оператор «Трансга-
рант», 50% акций оператора фитинговых 
платформ «Русская тройка» (совместное 
предприятие с ОАО «РЖД»). В управлении 
транспортной группы находится поряд-
ка 36 тысяч контейнеров. Флот Группы 
включает 22 транспортных судна, а также 
4 ледокола в долгосрочной аренде.
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ИЗ ВЭНЬЧЖОУ НА 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 
Ранним утром 1 июля 2015 года в 

порт Вэньчжоу (провинция Чжэц-

зян, Восточный Китай) прибыло 

судно с грузом из России. Это обо-

значает официальное открытие 

прямого грузового морского рейса, 

связывающего Вэньчжоу с Даль-

невосточным регионом России. 

Позже в тот же день судно, гру-

женное товарами китайского про-

изводства, отправилось обратно в 

Россию. 

Новый рейс заполнит пробел в 
морском сообщении между южной 
частью провинции Чжэцзян и Даль-
ним Востоком России. Из России в 
основном были ввезены лес, хими-
ческие и строительные сырьевые 
материалы, а из порта Вэньчжоу в 
Россию отправляются установки во-
дяного отопления, низковольтная ап-
паратура, обувь и др. Судно будет кур-
сировать по маршруту порт Вэньчжоу 
– порт Шанхай - порт Владивосток 
- порт Восточный - порт Вэньчжоу раз 
в 10 дней в период пробного пуска, а 
после официальной сдачи в эксплуа-
тацию – раз в неделю. Время в пути 
из порта Вэньчжоу во Владивосток и 
Восточный составляет соответствен-
но 5 и 7-8 дней, что на 3-4 дня мень-
ше в сравнении с отправкой из других 
соседних портов Китая. Китайские 
товары дальше будут перевезены по 
железным дорогам в Новосибирск, 
Екатеринбург и другие города России. 
Согласно предварительным подсче-
там заинтересованных сотрудников 
порта Вэньчжоу, благодаря открытию 
нового рейса китайские предприятия 
ежегодно могут сэкономить на логи-
стике около 20 млн юаней (или около 
3,27 млн долларов США при курсе: 1 
доллар – 6,12 юаня).

Министр добавил, что грузы из Ира-
на могли бы доставляться в порт Оля в 
Астраханской области, который зара-
ботал в полном объеме в прошлом году, 
или вверх по Волге до нового мультимо-
дального логистического комплекса в 
Свияжске в Татарстане. Соколов сказал, 
что прикаспийские регионы, особенно 
Астраханская область, заинтересованы в 
развитии торговли с Ираном, однако это-
му развитию мешают санкции, наложен-
ные на Иран из-за ядерной программы. 
Постепенное снятие санкций ожидается 

после достижения соглашения на пере-
говорах между Ираном и странами «ше-
стерки», состоящей из пяти постоянных 
членов Совета Безопасности ООН и Гер-
мании. «Основная проблема все-таки не 
в транспортной, а политической плоско-
сти», – отметил Соколов. «Поэтому ключе-
вым вопросом является не инфраструк-
тура, а снятие санкций с Ирана, и тогда 
уже транспорт, как сфера услуг, будет об-
служивать возрастающие грузовые, да и 
пассажирские потоки», – резюмировал 
министр.

ПАРОМНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ С ИРАНОМ 

«CARIBBEAN PRINCESS»
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

Лайнер «Caribbean Princess» прибыл 
в Санкт-Петербург в рамках своего пер-
вого в 2015 году круиза по Балтийскому 
морю. В честь первого захода на борту 
лайнера состоялась торжественная це-
ремония обмена плакетками. Всего в 

навигацию 2015 года планируется 2 
судозахода «Caribbean Princess» в Пасса-
жирский порт Санкт-Петербург. Второй 
судозаход запланирован на 8 августа. 
Отметим, что в Порту также находились 
круизные лайнеры «AIDAdiva» и «Marina».

Российское правительство рассматривает организацию грузовых паромных пе-

ревозок через Каспийское море в Иран после снятия санкций с этой страны. Об 

этом заявил министр транспорта Максим Соколов на полях саммита Шанхайской 

организации сотрудничества (ШОС). «Здесь возможны и паромные перевозки. 

Я как раз аккуратно затронул развитие инфраструктуры (в ходе переговоров на 

саммите) в этом направлении, на Каспийском берегу», - заявил Соколов. 

4 июля 2015 года в Пассажирский порт Санкт-Петербург впервые прибыл 

новый круизный лайнер «Caribbean Princess», принадлежащий крупнейшей 

круизной компании Carnival Corporation &plc и управляемый оператором 

Princess Cruises Lines. На борту лайнера в Санкт-Петербург прибыли более 

4000 человек, включая экипаж.
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СВОБОДНЫЙ ПОРТ 
ВЛАДИВОСТОК 

Государственная Дума сегодня по-

давляющим большинством голосов 

депутатов приняла в третьем чтении 

пакет законопроектов о Свободном 

порте Владивосток. Закон вступит в 

силу через 90 дней после того, как 

его подпишет глава государства. Этот 

срок увеличили специально, чтобы 

успеть утвердить необходимые подза-

конные нормативно- правовые акты. 

Свободный порт Владивосток 
будет создан на территории 15 муни-
ципалитетов, в том числе городского 
округа Владивосток, и включит все 
морские порты юга Приморского края, 
аэропорт Кневичи и участки железной 
дороги. Транспортные коридоры «При-
морье-1» и «Приморье-2» соединят 
российские порты и северо-восточ-
ные провинции Китая, где проживают 
100 млн человек. По оценке разра-
ботчиков законопроекта, Свободный 
порт позволит трудоустроить почти 
полмиллиона человек к 2034 году и 
увеличить валовой региональный про-
дукт Приморья до 1 трлн 106 млрд 
рублей к 2021 году (рост в 1,7 раза 
к 2015 году). Согласно последней ре-
дакции законопроекта, резидентам 
Свободного порта Владивосток будет 
предоставлена дополнительная защи-
та. Управляющая компания получила 
право представлять и защищать инте-
ресы обратившихся к ней резидентов 
в суде, предъявлять иски по делам, 
возникающим из административных 
и иных публичных правоотношений, о 
защите прав и законных интересов не-
определенного круга юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, 
имеющих статус резидентов.  Также в 
законе сформированы соответствую-
щие нормы, позволяющие создать так 
называемую зону Freeport в Свобод-
ном порте Владивосток. На портовом 
участке будет создан центр со сво-
бодной таможенной зоной, где можно 
будет хранить предметы роскоши, про-
изведения искусства, антиквариат и 
осуществлять их предпродажную под-
готовку, включая демонстрацию това-
ров потенциальным покупателям. По-
добные центры пользуются широкой 
популярностью и реализованы в Люк-
сембурге, Швейцарии и Сингапуре.

Комплексное учение проводилось в 
районе Керченской паромной перепра-
вы впервые после вхождения Республики 
Крым в состав Российской Федерации. 
Учение проводилось в два этапа: Команд-
но-штабная тренировка органов управле-
ния и привлекаемых сил по теме учения и 
отработка практических действий органов 
управления и сил в условиях морской ава-
рии пассажирского парома на Керченской 
паромной переправе. В учении приняли 
участие силы и средства Росморречфлота, 
а также силы и средства взаимодейству-

ющих организаций: оперативные группы 
Министерства транспорта Республики 
Крым и Главного управления МЧС России 
по Краснодарскому краю; ООО «Морская 
дирекция»; Государственное унитарное 
предприятие Республики Крым «Лоцман 
– Крым». В учении было задействовано 
6 судов, средства поиска и спасания, 
средства ликвидации пожаров на судах, 
средства ликвидации аварийного разли-
ва нефтепродуктов. По результатам учения 
отработан ряд задач. Учебные цели ком-
плексного учения были достигнуты.

НА СУДАХ ОБНАРУЖЕНЫ ГРУБЫЕ 
НАРУШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПОИСК И СПАСЕНИЕ ЛЮДЕЙ, 
ТЕРПЯЩИХ БЕДСТВИЕ В МОРЕ

К таким выводам пришли сотрудники 
Восточно-Сибирского управления госу-
дарственного речного надзора, управле-
ния Федеральной службы безопасности 
России по Иркутской области и главного 
управления Министерства внутренних 
дел по Иркутской области по результа-
там проверки судна «Иркутск», «Бойкий» 
и «Надежда». 

Во время инспектирования на каж-
дом судне количество пассажиров в 
два-три раза превышало допустимую 
численность. Так, по словам проверя-
ющих, на судне «Иркутск» находилось 
74 пассажира, однако согласно тех-
нической документации, численность 
пассажиров данного судна не должна 

превышать 36 человек, фактическое 
же количество спасательных средств на 
судне было только для 40 человек. Гру-
бейшие нарушения правил пожарной 
безопасности проверяющие выявили 
на теплоходе «Бойкий». Кроме того, в 
месте, оборудованном для перевозки 
пассажиров, находился ящик с газовым 
баллоном, в котором обнаружена утечка 
газа пропана из-за повреждения рези-
нового трубопровода. «Из-за случайной 
искры данная ситуация в любой момент 
могла привести к взрыву газа. За грубые 
нарушения правил перевозки пассажи-
ров на Байкале владельцам теплоходов 
грозят крупные штрафы», - подчеркнули 
в ведомстве.

На судах, работающих на Байкале, 

инспекторы выявили нарушения за-

конодательства, которые создают 

предпосылки угрозы безопасности 

жизни и здоровья моряков, а также 

пассажиров. 

Оказание помощи аварийному судну в случае морской аварии пассажирского 

парома на Керченской паромной переправе».  Под такой  темой прошло ком-

плексное учение 30 июня - 01 июля 2015 года в соответствии с указаниями 

Федерального агентства морского и речного транспорта.  
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УНИКАЛЬНЫЙ 
МАРШРУТ 
В ОБХОД РОССИИ

Впервые в истории во внутренние 

воды архипелага Земли Франца-

Иосифа (Арктика) вошло круиз-

ное судно с туристами на борту. 

Судном-первопроходцем стал лай-

нер ледового класса «Sea Spirit» 

(флаг Багамских островов), при-

надлежащий компании «Poseidon 

Expedition».

Необычный круиз проходит по 
маршруту Земля Франца-Иосифа 
– Шпицберген. В программе путе-
шествия предусмотрено посещение 
исторических мест, связанных с 
освоением Арктики, обзорные экс-
курсии и знакомство с уникальной 
флорой и фауной региона. Отметим, 
что 106 туристов из разных стран 
мира добрались до Земли Франца-
Иосифа новым маршрутом, который 
проложен в обход России. Ранее для 
того, чтобы попасть в Арктику нужно 
было заходить в порты Мурманска 
или Архангельска, из-за чего зна-
чительно увеличивалась стоимость 
поездки и ее сроки. В этот раз мо-
реплаватели вышли из норвежского 
порта Лонгйир на архипелаге Шпиц-
берген и пересекли морскую грани-
цу России лишь на подходе к Земле 
Франца-Иосифа.

Этот процесс пока не получил мас-
штабного распространения и не может 
привести к их большой концентрации, 
которая представляет определенную 
опасность для обитателей моря, а также 
животных и людей. Данные водоросли 
– потенциально опасны. Так, они могут 
вырабатывать токсичные соединения, 

которые вызывают паралич дыхательных 
мышц, разрушают ткани почек и печени. 
Водоросли также могут вызвать такие 
болезни, как аллергия и дерматиты. На-
помним, что прошлогодний сезон цве-
тения водорослей привел к массовой 
гибели различных видов рыбы в при-
брежных водах Балтийского моря.

Наиболее приоритетными на-
правлениями развития порта, пред-
усмотренные инвестиционной про-
граммой, являются: модернизация 
грузовых причалов порта, увеличе-
ние перегрузочных мощностей, на-
ращивание объемов по перевалке 
грузов, развитие портовой инфра-
структуры. Однако, выполнение дан-
ной программы без привлечения 
средств частных инвесторов невоз-
можно. Президент Американской 
торговой палаты в Украине Энди Гун-
дер, в свою очередь, подчеркнул, что 
готов содействовать в установлении 
взаимовыгодных контактов с част-
ным бизнесом США и привлечении 
иностранного капитала. 

ВОДОРОСЛИ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 
ВЫЗЫВАЮТ ПАРАЛИЧ 

РАЗВИТИЕ ПОРТА «ЮЖНЫЙ» ТРЕБУЕТ 
ВЛОЖЕНИЯ

Из-за жары в Балтийском море начали цвести токсичные водоросли. Жаркая 

погода способствует массовому росту сине-зеленых водорослей, которые на-

чинают цвести. 

Инвестиционная программа морского порта «Южный» на 2015-2019 гг. пред-

усматривает объем капитальных вложений в размере 500 млн долларов. В 

последние годы инвестиции направлялись, в основном, на поддержку суще-

ствующих мощностей, повышение операционной эффективности при погрузке 

и выгрузке судов грузоподъемностью 175-200 тыс. тонн. 

Справка

Морской порт «Южный» - незамер-
зающий глубоководный морской 
торговый порт на Малом Аджалык-
ском (Григорьевском) лимане в се-
веро-западной части Чёрного моря. 
Является первым по грузообороту 
среди морских портов Украины. По 
итогам 2014 года грузооборот порта 
составил 43,42 млн тонн. В первом 
полугодии 2015 года портом пере-
валено 24,27 млн тонн.
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ВЛАДИВОСТОК  ̶ 
ГРАНД - ФИНАЛ 
КУБКА НАЦИЙ

С 14 по 19 июля во Владивостоке 

пройдет международная регата 

- Гранд-финал Кубка Наций, 1-й 

грэйд ISAF. Регата во Владивосто-

ке – крупнейшее событие в парус-

ной жизни России и мира, ведь 

Гранд-финал Кубка Наций Между-

народной федерации парусного 

спорта (ISAF) является соревно-

ванием, сопоставимым по значи-

мости с чемпионатом мира.

Кубок Наций разыгрывается в 
формате матч-рейса в двух дивизи-
онах – открытом и женском. Гранд-
финалу, в котором встречаются 
сильнейшие экипажи, предшеству-
ют региональные финалы. 14 июля 
на акваторию Амурского залива в 
районе бухты Федорова выйдут 65 
сильнейших яхтсменов из Велико-
британии, США, Австралии, Фран-
ции, Бразилии, Сингапура, Бахрей-
на, Алжира, Малайзии и России. 
Обслуживать гонки будет междуна-
родная бригада из десяти судей из 
Италии, Франции, Германии, Ирлан-
дии, Японии, Кореи, Туниса и Рос-
сии. Председатель гоночного коми-
тета – председатель Всероссийской 
коллегии судей Анна Деянова, в со-
ставе гоночного комитета - ведущие 
судьи Владивостока. Владивосток 
был утвержден местом проведения 
Гранд-финала Кубка Наций в ноя-
бре 2014 года на ежегодной конфе-
ренции ISAF в Пальме-де-Мальорка.

Летом прошлого года был объявлен 
открытый международный архитектур-
ный конкурс на развитие прибрежных 
территорий Москвы-реки. Победителем 
было признано архитектурное бюро 
«Проект Меганом». Проект победителя 
детально рассматривает транспортный 
аспект развития территорий. Сегодня 

связанность города по реке недостаточ-
ная. Эту проблему будут решать за счет 
сооружения новых транспортных и пеше-
ходных мостов. Совместно с командой-
победителем будет проведено транс-
портное моделирование и уже в 2015 
году определены участки размещения 
новых транспортных связей.

Льды тают с угрожающей быстротой, 
военно-морские силы многих стран и судо-
ходные компании жадно смотрят на удоб-
ные маршруты, освобождающиеся от ледя-
ных препятствий, а власти государств хотят 
заполучить природные ресурсы, которыми 
богат регион. 

США стремятся адаптироваться к но-
вым условиям, однако есть те, кто делает 
это гораздо успешнее. «Мы даже не то что 
не играем с Россией в одной весовой ка-
тегории. Мы вообще не участвуем в этой 
игре», — комментрует комендант берего-
вой охраны США адмирал Пол Ф. Цукунфт. 
Относительно безопасно перемещаться в 
Арктике даже в летний период часто мож-
но только на ледоколах. У США есть только 
два корабля, оба старые, а на новые у Ва-
шингтона нет денег. Современный ледо-
кол может стоить до миллиарда долларов, 
а, кроме того, на его строительство уходят 
годы. При этом у России есть 27 ледоколов, 
а у Китая, который не является арктической 

державой, но имеет свои интересы в реги-
оне, будет два ледокола уже в следующем 
году. Кроме того, у США нет единой арктиче-
ской стратегии, которую успели разработать 
другие страны, в частности Россия, и аме-
риканские власти стали обращать внима-
ние на этот вопрос только в последние ме-
сяцы. Наконец, существуют и юридические 
препятствия, которые создали для себя 
сами США. Согласно международному за-
конодательству, все арктические державы 
– США, Россия, Канада, Дания и Норвегия 
– имеют право на континентальный шельф 
в зоне, пролегающей на расстоянии до 200 
морских миль от их границ. При этом Кон-
венция ООН по морскому праву, которую 
Вашингтон до сих пор не ратифицировал, 
позволяет странам-участницам в тече-
ние 10 лет подать заявку на расширение 
внешней границы своего континентального 
шельфа. США не смогут подать никакой за-
явки до тех пор, пока не присоединятся к 
этому международному документу.

БУДУТ ЧИСТИТЬ МОСКВА-РЕКУ

США БЕССИЛЬНЫ ПЕРЕД РОССИЕЙ 
В АРКТИКЕ

Более 50 новых очистных сооружений планируется построить на протяжении 

Москвы-реки в границах города, после этого в реке можно будет купаться без 

опаски. Часть этих комплексов будет установлена уже к 2018 году.

США не могут конкурировать с Россией в Арктике – у них нет необходимых ре-

сурсов, чтобы догнать РФ, от которой уже сейчас Америка безнадежно отстала. 

В Арктике начинается новый вид «холодной войны». 

Справка

Свою историю Кубок Наций ведет 
с 1991 года, когда было проведе-
но шесть региональных финалов, 
а победителем Гранд-финала 
стал знаменитый американский 
яхтсмен, двукратный обладатель 
Кубка «Америки» Эд Берд. Регата, 
которая проводилась в Барсело-
не, была поистине грандиозной: 
вместе с основным финалом 
было проведено более 1000 
гонок, участниками которых стали 
представители 50 стран. С 1993 
года в Кубке Наций стали разы-
грываться награды и у женщин.


