
«СКФ ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РЕГАТА УЧЕБНЫХ ПАРУСНИКОВ 2018»: АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Приближается время проведения «СКФ Дальневосточной регаты учебных парусников 2018» в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. В духе международной дружбы Южная Корея и Россия примут в своих портах флот, в 
состав которого вошли одни из самых впечатляющих учебных судов мира, а также проведут захватывающие 
гонки и два открытых для посещения  семейных фестиваля. 

Южная Корея и Россия объединили свои усилия для проведения первой в истории «СКФ Дальневосточной 
регаты учебных парусников» в сентябре этого года. К настоящему моменту в этом историческом событии 
готовятся принять участие десять учебных парусников из Индонезии, Японии, России и Южной Кореи, в том 
числе российский учебный парусник «Надежда» (Nadezhda). «Надежда» – самое большое по длине судно в 
составе флота - 94,80 метра без бушприта В регате также примет участие индонезийскoe учебнoe судно «Бима 
Сучи» (Bima Suci), которое являются главными представителем морского флота Индонезии и назван в честь 
яванского героя, олицетворяющего собой силу, храбрость и праведность. 

Дальневосточная регата, спонсируемая одной из крупнейших мировых судоходных компаний – 
«Совкомфлот» (СКФ) (Sovcomflot, SCF)), стартует в городе Йосу, Южная Корея, в понедельник 27 августа, где 
до 1 сентября будет проходить открытый для посещения семейный фестиваль. Завершение гонки регаты по 
маршруту до Владивостока, Россия, будет сопровождаться ещё одним фестивалем, который пройдёт с 9 
сентября по 11 сентября в период проведения дневной гонки. Праздничные мероприятия продлятся до 
пятницы 14 сентября. 

На протяжении сотен лет Россия имела тесные экономические и торговые связи со странами, чьи парусники 
примут участие в регате. Подлинное отражение богатого наследия торговли в Тихоокеанском регионе 
невозможно без представительства в регате Китайской Народной Республики. Чтобы признать этот факт и 
важность мероприятия, всемирно известный Международный яхт-клуб в Циндао (Qingdao International Yacht 
Club) проведёт гонку на десяти яхтах «Бенету» 40′ (40′ Beneteau) одновременно с гонкого флота учебных 
парусников по маршруту из Йосу во Владивосток. 

Международный яхт-клуб в Циндао был основан в 2003 году в одном из центров китайского парусного спорта 
в городе Циндао. Клуб приобрёл всемирную известность после того, как стал базой команды Китая, которая 
соревновалась в «Кубке Луи Виттона» в 2007 году. С тех пор это стало настоящим признаком превосходства в 
мире конкурентоспособного китайского парусного спорта. 

ЗНАЧИМЫЙ ВИЗИТ ЯПОНСКОГО ФЛОТА 

1-3 июня японский парусник «Кайо Мару» (Kaiwo Maru) зашел во Владивосток и встретился с членами 
экипажа российского  парусника «Надежда». Экипажи тепло поприветствовали друг друга и провели 
экскурсии по Морскому государственному университету, познакомились с достопримечательностями 
прекрасного города Владивостока. 

Этот визит являет собой всего лишь один из примеров особой связи между Японией и Россией, которая 
ознаменована в 2018 г. перекрёстными годами России и Японии. В течение всего года будет проведён ряд 
мероприятий в области политики, экономики, науки, культуры и искусства, а также в сфере студенческих 
обменов. Такие мероприятия призваны обеспечить признание богатой истории, культуры и традиций обеих 
стран, а также укрепить взаимопонимание между народами двух стран. Российские мероприятия проводятся в 
Японии, а японские мероприятия – в России. 

ГОД БОГАТЫЙ НА СОБЫТИЯ  



«СКФ Дальневосточная регата учебных парусников 2018» станет одним из множества фантастических 
торжеств, которые проводятся в этом году на территории России. В дополнение к этому уникальному событию 
в стране пройдут Чемпионат мира по футболу 2018 года, Гран-при России Формулы-1 2018 года в Сочи, 
Чемпионат мира по фейерверкам 2018 года в Калининграде и Восточный экономический форум во 
Владивостоке. 



ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ 2018 ГОДА 

Наиболее резонансное мировое спортивное событие проходит в России в 2018 году. На 64 матча, которые 
пройдут по всей стране, было продано более 3 миллиона билетов. Ожидается, что гостей будет еще больше. 

МИРОВОЙ ЧЕМПИОНАТ ФЕЙЕРВЕКОВ 2018  

Уже третий год подряд Мировой Чемпионат Фейерверков возвращается в Россию и пройдёт в курортном 
городе Зеленоградске Калининградской области в 2018 году. По словам организаторов, в этом году команды 
пиротехников представят Австрию, США, Румынию, Канаду, Филиппины, Индию, Гонконг и Швейцарию. 
Мероприятие планируется провести 8, 12 и 22 сентября. Власти Калининграда сообщили, что кампания была 
направлена на эффективное повторное использование стадиона после проведения Чемпионата мира по 
футболу. 

ФОРМУЛА-1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2018 ГОДА 

16-я гонка сезона-2018 чемпионата «Формулы-1» пройдёт в Сочи. Сочинская трасса, расположенная на 
одноимённом черноморском курорте, является первым специально построенным в России спортивным 
объектом для проведения гонок в рамках «Формулы-1». В октябре 2014 года сочинская трасса была 
задействована в первом Гран-при страны. Ожидается, что тысячи зрителей будут наблюдать за гонкой. 

ВОСТОЧНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

Время проведения регаты совпадает с Восточным экономическим форумом (ВЭФ) во Владивостоке (11-13 
сентября). ВЭФ зарекомендовал себя как крупная международная платформа и ключевое событие для лидеров 
бизнеса и ведущих политических деятелей со всего мира. Мировые лидеры из региона и за его пределами 
ожидаются на трёхдневное ежегодное мероприятие, которое было основано президентом России Владимиром 
Путиным. 

АНОНС ИЗ ВЛАДИВОСТОКА 

Для того чтобы узнать больше об этом удивительном событии, рекомендуем вам посмотреть анонс регаты.  . 

О КОМПАНИИ «СОВКОМФЛОТ» 

Группа компаний «Совкомфлот» (Группа СКФ) – крупнейшая судоходная компания России, одна из ведущих в 
мире компаний по морской транспортировке углеводородов, а также обслуживанию шельфовой разведки и 
добычи нефти и газа. Собственный и зафрахтованный флот включает 147 судов общим дедвейтом 12,7 млн 
тонн. 78 судов обладают ледовым классом. 

  

«Совкомфлот» участвует в обслуживании крупных нефтегазовых проектов в России и мире: «Сахалин-1», 
«Сахалин-2», «Варандей», «Приразломное», «Новый Порт», «Ямал СПГ», Tangguh (Индонезия). Головной 



офис компании находится в Санкт-Петербурге, представительства расположены в Москве, Новороссийске, 
Мурманске, Владивостоке, Южно-Сахалинске, Лондоне, Лимасоле и Дубае. 


