
Новая ежегодная  
международная  

регата 

В рамках проекта  
«30 миль РусФин»



Цели и задачи регаты:

• Объединение яхтсменов из различных 
яхт-клубов Санкт-Петербурга, Ленинградской 
области Финляндии и Эстонии.
•           Поддержка и развитие яхтенной 
инфраструктуры на акватории Восточной 
части Финского залива.
•           Пропаганда исторических и 
формирование новых морских традиций 
российских и финских яхтсменов.
• Информационное и практическое  
продвижение темы развития инфраструктуры 
для водного туризма в Ленинградской 
Области и Восточного побережья Финляндии.
• Получение экипажами яхт-участниц и 
курсантами морских училищ морской и 
спортивной практики.
• Передача опыта подрастающему 
поколению, привлечение новых членов 
парусного сообщества.



Время проведения регаты :

7 – 15 августа 

(вторая неделя августа)



- Проект «30 миль РусФин» программы                   

приграничного сотрудничества  Россия-

Юго-Восточная Финляндия.                 

- РОО «Федерация парусного спорта 

Санкт-Петербурга» (на базе 

«Межвузовского студенческого яхт-клуба»)

- Государственный университет  

морского и речного флота имени

адмирала С.О. Макарова.

- яхт-клуб города Котка (Финляндия)

- Компания «Яхтенные сезоны»

- ОО «GOGLAND RACE CLUB»

(Гогланд Рейс Клаб)

- При участии  НКО«Союз

Поддержки Владельцев Малых Судов»  

Регата проводится как спортивное, учебное 
и туристическое событие. 

Организаторы регаты:



Программа 
«30 миль Русфин»

• Проект осуществляется в рамках 
Программы приграничного 
сотрудничества Юго-Восточная 
Финляндия – Россия в 
соответствии с договором о 
приграничном сотрудничестве 
Россия – ЕС

• Является продолжением проекта 
«30 миль ФинЭст»

• Финансируется Россией, 
Финляндией и Европейским 
Союзом.

• Начат 03.2020. Окончание 
09.2022



Программа «30 миль 
Русфин»

Специфические цели проекта:
• Улучшение информационной 

поддержки, сервиса, 
навигационной безопасности, 
инфраструктуры, активизация 
маркетинговой политики с целью 
развития трансграничного 
яхтенного туризма и 
сопутствующего бизнеса.

• Улучшение бизнес среды -
разработка бизнес модели 
яхтенной марины и региональной 
отраслевой бизнес модели с 
целью обоснования необходимых 
административных решений.



Мотивация проекта:

• Развитие яхтинга в ВЧФЗ привлечет 
туристов, сформирует финансовые 
потоки и стимулирует развитие 
инфраструктуры в ВЧФЗ и на ВВП РФ.

• Увеличение туристского потока в 
Петербург повысит спрос на 
транзитный сервис финских марин.

• Развитый яхтинг и яхтенный туризм в 
странах Балтики и не развитый в 
ВЧФЗ. Выручка отрасли в Европе 
более 20 млрд евро.

• Количество малых судов только в 
Финляндии и Швеции около 1,7 млн. 
В Петербурге около 60 тыс.





Яхтенные порты в проектах 
«30 миль ФинЭст и РусФин»



Активности в рамках проекта

Совместная с финскими партнерами маркетинговая 
активность с целью создать трансграничную информационную 
и сервисную среду:
• организация трансграничных караванов (тестирование путей 

следования, мест стоянок, контрольных процедур на 
границе, фильмирование, размещение информации на 
интернет ресурсах и в СМИ),

• организация трансграничных яхтенных событий (организация 
новых событий и интеграция событий в ВЧФЗ в событийный 
календарь стран Балтики),

• проведение инспекций марин (в начале и в конце срока 
проекта) на предмет соответствия сервиса и инфраструктуры 
заявленным и присвоения категории, фильмирование 
подходов к ним и размещение инструкций по подходу на 
интернет ресурсах,

• тренинги персонала марин.



Улучшение инфраструктуры марин.
• Разработка схемы расположения возможных 

марин и мест «зеленых» стоянок, их описание, 
юридический статус, пути следования.

• Обследование возможных марин и «зеленых» 
стоянок с промерами глубин, описанием 
навигационных опасностей, фильмированием 
подходов и размещением информации на 
виртуальных ресурсах.

• Исследование требований к сервису и 
инфраструктуре марин, разработка 
унифицированных требований и брендов.

• Разработка информационного и сервисного вэб 
сайта.

• Разработка бизнес модели марины и 
региональной отраслевой бизнес модели с целью 
обоснования инвестиционной политики с ее 
адаптацией к выбранным возможным местам 
организации марин.

• Моделирование финансовых потоков, 
создаваемых в сопутствующем бизнесе.

• Расчеты бюджетной эффективности мер 
стимулирования развития инфраструктуры и 
обоснование, т.о. региональной инвестиционной 
политики.



Активности вне рамок проекта.

• Исследовано законодательство и разработаны 
предложения по его корректировке, в т.ч. по 
стимулированию спроса на малые суда.

• Исследован спрос со стороны яхтсменов стран 
Балтики и внутренний спрос.

• Разработаны предложения по размещению марин 
в черте Петербурга.

• Инициировано открытие пунктов пропуска через 
госграницу на северном и южном берегах залива.

• Инициирован проект по созданию условий для 
развития экономики синего роста в регионе и 
улучшения окружающей среды (Проект «Чистая 
вода северо-запада Европы»).

• Инициирован предложения посткризисного, 
«умного» развития туризма в регионе и 
макрорегионе, в том числе, в рамках 
приграничного сотрудничества.



Участники регаты:

1. Яхты класса ORC

2. Яхты класса Л6

3. Яхты типа «картер 30»

4. Яхты класса «Таурус»

5. Яхты класса четвертьтонник.

6. Яхты свободной группы, не 
вошедшие в перечисленные 
выше и учебные яхты.

7. Яхты сопровождения.



Маршрут регаты

5 морских этапов, 4 портовые гонки.

Маршруты регаты разработаны с учетом мореходных 
возможностей яхт-участниц и состоят из нескольких 

этапов.
Каждая яхта вправе пройти то количество этапов, 

которое считает для себя нужным.
Награждение проводится за каждый этап. 

Победители регаты определяются  по результатам 
всех этапов.

Санкт-Петербург – Кронштадт - Котка  - о. Гогланд –
Высоцк –Приморск - Кронштадт



Маршрут для яхт от  9-ти  метров и более.        

Вариант международный

7 августа  Санкт-Петербург – Кронштадт
7-8 августа Кронштадт – Котка 
9 августа  гонка в г. Котка

10 августа Котка – о. Гогланд
11 августа гонка вокруг о. Гогланд
12 августа о. Гогланд– Высоцк 
13 августа Высоцк– Приморск 
14 августа  гонка в Приморске
14-15 августа Приморск– Санкт-Петербург.
Итого:  298 миль



Маршрут для яхт  до 9 метров и «круизных яхт» 
Вариант международный

7 августа Выборг – Высоцк
8 августа Высоцк – Котка
9 августа гонка в г. Котка

10 августа Котка  – о.Гогланд
11 августа гонка вокруг о. Гогланд
12 августа о. Гогланд– Высоцк 
13 августа Высоцк– Приморск 
14-15 августа Приморск– Санкт-Петербург. 

Итого:  250 миль 



Маршрут для яхт с финской стороны

9 августа гонка в г. Котка
10 августа Котка  – о.Гогланд
11 августа гонка вокруг о. 

Гогланд
12 августа о. Гогланд– Высоцк     

или о.Гогланд -Котка
13 августа Высоцк– Приморск 
14-15 августа Приморск– Санкт-

Петербург. 
Итого:  180 миль 



Маршрут для яхт от  9-ти  метров и более.        
Вариант российский

7 августа  Санкт-Петербург – Кронштадт
7-8 августа Кронштадт – о. Гогланд
10 августа  гонка вокруг о. Гогланд
11 августа о. Гогланд– Высоцк 
12 августа Высоцк – о. Нерва - Высоцк
13 августа Высоцк– Приморск 
14 августа  гонка в Приморске
14-15 августа Приморск– Санкт-Петербург.
Итого:  298 миль 



Маршрут для яхт  до 9 метров и «круизных яхт» 

Вариант российский

7 августа Выборг – Высоцк
8 августа Высоцк – Долгий Камень 
9 августа  Долгий Камень – Гогланд 

10 августа гонка вокруг о. Гогланд
11 августа Гогланд – Долгий Камень 
12 августа Долгий Камень – Высоцк 
13 августа Высоцк– Приморск 
14-15 августа Приморск– Санкт-Петербург. 

Итого:  140 миль.



Маршрут регаты

Места стоянок участников регаты в Ленинградской 
области

12 августа

13 августа

11 августа – о. Гогланд
12 августа – г. Высоцк

13 августа – г. Приморск

10-11 вгуста



Условия участия в регате:
1. Желание участвовать в регате.
2. Наличие справки об отсутствии ковида

или справка о сделанной прививке.
3. Стартовый взнос :
• 3 000 руб. с человека для  взрослых 

участников
• 1 000 руб. с человека для студентов.
4. Для яхт, идущих морским маршрутом 
необходимо  соответствие категории  3.
5. Каждая яхта может участвовать в 
стольких этапах, сколько она пожелает. 
Награждения проводятся за каждый этап. 
Победители регаты определяются по 
результатам прохождения всех этапов.
6. Награждение за «туристический этап» 
проводится в Приморске. Награждение 
победителей спортивной части  регаты 
проводится в Санкт-Петербурге на 
церемонии закрытия.



Обеспечение участников регаты:

1. Вода, электричество в местах 
стоянок.

2. Душ, баня.

3. Бесплатная стоянка.

4. Горячее питание (завтрак, 
ужин, вечеринки на Гогланде  в 
Приморске).

5. Сувениры.

6. Призы.



Свободная группа.
Состав группы:
• Семейные яхты
• Начинающие капитаны
• Курсанты
• Все желающие
Цели и задачи экипажей:
• Получить положительные эмоции
• Познакомиться с акваторией и 

островами
• Получить опыт хорошей морской 

практики
• Не устать
• Узнать местные особенности 

плавания



Маршрут для «свободной» группы

Вариант международный

7 августа Выборг – Высоцк
8 августа Высоцк – Котка
9 августа выходной день в г. Котка
10 августа Котка  – о.Гогланд
11 августа гонка вокруг о. Гогланд
12 августа о. Гогланд– Высоцк 
13 августа Высоцк– Приморск 
14-15 августа Приморск– Санкт-Петербург. 

Итого:  230 миль 



Маршрут для «свободной» группы

Вариант российский

7 августа Выборг – Высоцк
8 августа Высоцк – о. Долгий Камень 
9 августа  Долгий Камень – Гогланд
10 августа гонка вокруг о. Гогланд
11 августа Гогланд – о. Долгий Камень 
12 августа Долгий Камень – Высоцк 
13 августа Высоцк– Приморск 
14-15 августа Приморск– Санкт-Петербург. 

Итого:  204 мили.



Маршрут регаты

Места стоянок участников регаты в Ленинградской 
области

«туристы» и «учебные»

12 августа

13 августа

10-11 августа – о. Гогланд
9-11 августа – о. Долгий камень.

12 августа – г. Высоцк
13 августа – г. Приморск

10-11 вгуста

9  И 11 
вгуста

Остров 
Долгий 
камень

Высоцк

ПриморскОстров Гогланд

О. Долгий 
Камень



Места стоянок
Высоцк

Минимальная глубина при входе в
бухту о. Малый Высоцкий – 2,5 м 
Максимальная глубина – 5 м



Места стоянок
О. Долгий Камень

Минимальная глубина в 
глубине бухты – 2,5 м
Максимальная глубина – 6 м 



Береговые мероприятия
• Время прохождения  маршрута 1 неделя.

• В  графике проведения регаты запланированы 5 
морских этапов и 4 короткие (портовые) гонки: в Санкт-
Петербурге, Котке, вокруг острова Гогланд и в 
Приморске.

• Эти же точки маршрута являются общими точками 
встречи флота. Помимо гонок там будут проводиться 
мероприятия для участников: вечеринки и лекции.



• Предусматривается 
награждение за каждый этап 
регаты с проведением 
церемоний награждения.

• Финальное награждение 
состоится в Санкт-Петербурге, 
после финиша регаты и 
подведения итогов.

Береговые мероприятия



Возможности по участию в 
экипажах  участников регаты –
не штатных членов экипажа.

В целях популяризации яхтинга среди 
новичков будет проведена рекламная 
кампания о возможности 
присоединиться к экипажу яхт на 
одном или всех этапах регаты на 
коммерческой основе. 

Координация участия 
дополнительных членов экипажа –
Яхтенные Сезоны. 



Оформление документов для входа в погранзону и пропуска 
на остров Гогланд

Уведомление
об осуществлении промысловой, 

исследовательской,
изыскательской и иной деятельности на 

участках (в районах)
внутренних морских вод Российской 

Федерации, в пределах которых
установлен пограничный режим, и в 

территориальном море
Российской Федерации

Кому Пограничное управление ФСБ РФ_________________________________
(наименование пограничного органа или подразделения пограничного органа)

От кого ___________________________________________________________________
(наименование организации, организационно-правовая форма, адрес

ОБРАЗЕЦ



Оформление документов для входа в погранзону и пропуска 
на остров Гогланд

Уведомление
о постановке на учет российского маломерного самоходного и
несамоходного (надводного и подводного) судна (средства) и 

средства
передвижения по льду

(наименование пограничного органа или подразделения 
пограничного органа)
От владельца судна 
(средства)_______________________________________________
___________

(наименование организации, организационно-правовая 
форма,

ОБРАЗЕЦ



Оформление документов для входа в погранзону и пропуска 
на остров Гогланд

Приложение № 5
к Административному

ОБРАЗЕЦ         регламенту (подп. 

17.1),
утв. приказом ФСБ России
от 7 августа 2017 г. № 455

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение коллективного пропуска для въезда (прохода) лиц

и транспортных средств в пограничную зону

Прошу выдать коллективный пропуск для въезда (прохода) лиц и 
транспортных средств
в пограничную зону О. Гогланд

(субъект Российской Федерации, муниципальный район 
(городской округ), городское или сельское поселение
в составе муниципального района, при необходимости 
населенный пункт (населенные пункты) или место )

куда организованно въезжает (проходит) группа граждан в 
количестве

человек(а)
с целью Спортивно-туристическое плавание
на срок с 20 г. по

20 г.



Оформление документов для входа в 
погранзону и пропуска на остров 

Гогланд
Пояснение к оформлению согласований на плавание 

в погранзоне

Пакет документов на плавание в 20-мильной 
погранзоне состоит из:
1. Уведомление о регистрации судна в 
пограничном органе.
2. Уведомление о деятельности.
3. Копии ВСЕХ страниц судового билета.
4. Список экипажа – 2 экз.
Документы на о. Гогланд:
1. Заявление на коллективный пропуск.
2. Копии ВСЕХ страниц судового билета.
3. Список экипажа – 2 экз.

Документы собираются до 18 апреля.



Регата «Балтийский ветер»/ Regatta "Baltic Wind" 
7-15 августа 2021 года / 7-15 August 2021 
 

Предварительная заявка Preliminary application 
    

Название яхты 
Yacht name 

 

Тип яхты (парусная/моторная), длина, ширина 
Yacht type (sailing / motor), length, width 

 

Номер на парусе/на борту 
Sail number / number on board 

 

Порт приписки /яхт-клуб 
Home port / yacht club 

 

Количество человек на борту 
Number of people on board 

 

Фамилия, имя владельца/капитана 
Surname, name of the owner / captain 
Телефон для связи  
Contact phone 
Электронный адрес 
e-mail 

 

Цель участия (спортивное, туризм, учёба) 
Purpose of participation (sports, tourism, study) 

 

Наличие АИС 
Availability of AIS 

 

Маршрут   / Route 

Место старта (Санкт-Петербург, Выборг, Котка) 
Start place (St. Petersburg, Vyborg, Kotka) 

 

Место финиша (Санкт-Петербург, Котка, 
Приморск) 

 

Для яхт, участников регаты 

Участие в группе (ORC, Л6, четвертьтонник, 
Опен 800, Картер 30, свободная группа) 
Group participation (ORC, L6, quarter-ton, Open 
800, Carter 30, free group) 

 

 

Адрес для пересылки заявки                                sppnsail@mail.r, parusspb09@gmail.com 

Email Address for sending the application             



Полная информация о регате будет 
доступна в Положении, которое будет 

опубликовано на сайте регаты

http://balticwindregatta.ru

и продублировано на сайтах 

https://central-yacht-club.ru/ и 
http://goglandrace.ru/

Если Вас заинтересовала наша регата, 
Вы можете обратиться к нам с 

вопросами и предварительными 
заявками по участию в регате по 

электронному адресу:

sppnsail@mail.ru

До встречи на регате!

http://balticwindregatta.ru/
https://central-yacht-club.ru/
mailto:sppnsail@mail.ru


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


