МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТКРУГОСВЕТНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
По пути русских
кругосветных
мореплавателей

2021-2023 гг.

НАДУВНОЙ ПАРУСНЫЙ ТРИМАРАН

Кругосветная экспедиция
посвящена первым русским
кругосветным экспедициям XIX века

И.Ф. Крузенштерн

2

года

О.Е. Коцебу

В.М. Головнин

40
стран

Ф.П. Литке

Ф.Ф. Беллинсгаузен

4

члена
экипажа

АНАРАМИРТ

ЕВГЕНИЙ КОВАЛЕВСКИЙ
руководитель экспедиции, Томск
чемпион России по парусному и водному туризму
выдающийся путешественник России
мастер спорта РФ по спортивному туризму
первый заместитель председателя Томского отделения РГО
профессор РАЕ, кандидат технических наук
советник председателя Томского научного центра СО РАН

ЖАПИКЭ

СТАНИСЛАВ БЕРЕЗКИН
шкипер, Новосибирск
чемпион России и Сибирского федерального округа
по парусному туризму
мастер спорта по спортивному туризму
член Русского географического общества

ИГОРЬ СКИКЕВИЧ
матрос, Москва
пара-путешественник, инвалид- колясочник
член экипажа на старте маршрута,
прохождение первого этапа

ЭТАПЫ ЭКСПЕДИЦИИ

1

Россия (СПБ) – Финляндия – Польша – Швеция – Дания –
Голландия – Великобритания – Франция – Испания –
Португалия – Канарские острова (Испания) – переход через
Атлантический океан – Бразилия – Уругвай – Аргентина

Write a brief description.

ИЮЛЬ-ДЕКАБРЬ 2021

Presentations are communication tools that can be used as
demonstrations, lectures, speeches, reports, and more. It is
mostly presented before an audience. You can include photos of
your team, descriptions of products, or your goals as a company.

2

10

Мыс Горн – переход через Тихий океан – Чили – Полинезия
– Микронезия – Филиппины – Индонезия – переход через
Индийский океан – ЮАР – Намибия – Португалия –
Великобритания – Дания – Россия (Санкт-Петербург)
ЯНВАРЬ 2022 - ИЮЛЬ 2023

бЕРЕГОВОй ЦЕНТР: более 15 специалистов

КОТЛЯКОВ
ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
научный
руководитель проекта
Почетный Президент
Русского географического
общества, Председатель
Комиссии РГО
по развитию туризма,
академик РАН,
доктор геогр. наук

и экспертов

КАЛЮЖНАЯ
ЮЛИЯ

ДЯТЛИКОВИЧ
ВИКТОР

ЖУКОВ
ЕВГЕНИЙ

руководитель
Берегового центра

информационный
координатор

пресс-секретарь

Исполнительный
директор ТОО РГО,
член комиссии РГО
по развитию туризма,
канд. геогр. наук,
доцент НИ ТГУ

Директор
Департамента
информационного и
медиаобеспечения
Русского географического
общества

Руководитель
информационного
центра ТОО РГО,
руководитель
молодежного центра Союза
кинематографистов России
(Томское отделение)

«Живые уроки географии» - это
комплекс образовательных
фильмов
«Уроки из Океана» - серия
прямых эфиров для
российских школьников и
студентов

первое
в
мире
кругосветное
плавание на парусном
разборно-надувном тримаране
первыми в мире обогнуть на
разборно-надувном парусном судне
(тримаране) Южную Америку
(Мыс Горн)

ЦЕЛИ

2

НАРОДНАЯ
ДИПЛОМАТИЯ
1

ОБРАЗОВАНИЕ
И ПРОСВЕЩЕНИЕ

4

НАУКА И
СОТРУДНИЧЕСТВО
3

распространение информации
среди иностранцев о Сибири и
России в целом (лекции, видео,
фото)

обсуждение с университетским
и географическими сообществами
коллаборации в области
географических и смежных наук

формирование положительного
образа россиян

развитие программ академической
мобильности и совместных
программ по развитию туризма

СПОРТИВНЫЕ
ДОСТИЖЕНИЯ

Образовательные
программы для школьников

Живые
уроки из

уроки

Интерактивные

океана

географии

программы

прямые эфиры
экипажа тримарана
с российскими
школьниками
и студентами

комплекс
образовательных
фильмов по
странам мира

5

3

МЛН

МЛН

школьников

студентов

участие школьников в
экспедиции через сайт
проекта: квесты и
викторины с системой
бонусов

24

2

урока

года

урок из океана

ФОРМАТ

прямые эфиры экипажа тримарана из океана
со школьниками России
телемост с молодежью в прямом эфире

ЦЕЛЬ

расширение представлений у молодёжи о
потенциале России и ее роли в открытии мира,
повышение интереса к изучению географии,
истории, биологии, физики

КОНТЕНТ

ТАЙМИНГ

особенности изучения мирового океана,
страноведение, современные проблемы
развития океана
урок из студии
40-60 минут

ПРИ
ПОДДЕРЖКЕ

прямой эфир
30 минут

МИНИСТЕРСТВО
ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

участники
школьники и
студенты России

"учителя"
путешественникиисследователи

яицаробаллок

«Инжиниринг и
продюсирование
туристской деятельности»

яицаробаллок
яицаробалл

с зарубежными вузами и географическими сообществами

ок

образовательная программа

программы академической
мобильности и двойного диплома
организация программ взаимных
практик и стажировок
привлечение иностранных студентов
в образовательное пространство
России
расширение международного
сотрудничества и коллабораций в
области наук, связанных с природой и
человеком

Испания, Франция,
Германия, Дания,
Бразилия, Аргентина

ПРИГЛАШАЕМ
ИНОСТРАНЦЕВ
В СИБИРЬ
"ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО СИБИРИ
ОТКРЫВАЕМ СИБИРЬ"
Природа

культура
образование

10
регионов
логистика

история

этнография

Гастрономия

10

15

протяженность

дней

тыс км

МЕДИА И PR
русский, английский и испанский языки

10

МЛН ЧЕЛОВЕК

зарубежная аудитория

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

события

репортажи о ходе экспедиции
на площадках федеральных
теле-радио компаний 2 раза в
месяц

публичные выступления во всех
точках захода перед жителями
иностранных государств и
соотечественниками

освещение
событий
и
мероприятий по маршруту
экспедиции зарубежными и
российскими СМИ

пресс-конференции и встречи с
органами власти зарубежных
территорий, посольствами РФ,
СМИ,
университетскими
и
географическими сообществами

20

МЛН ЧЕЛОВЕК
российская аудитория

интернет

youtube-канал - размещение
не менее 50 видеовыпусков
о путешествии
* один из роликов кругосветки 20062013 гг. набрал 900 000 просмотров

сайт проекта: sibtraveler.com
социальные сети проекта

организаторы и партнёры

ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОЕКТА

ПАРТНЁРЫ

Ма а н ме о чес х
особ , Но ос б рс

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
Русского географического общества
Фонда президентских грантов
Губернатора Томской области С.А. Жвачкина
Министерства иностранных дел РФ
Россотрудничества

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
ТОМСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

МИНИСТЕРСТВО
ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕ ЕРАЦИИ

БЮДЖЕТ экспедиции

32%

8 000 000

имеющиеся
инвестиции

р

имеющиеся инвестиции

цель: реализация 1 этапа экспедиции от Санкт-

68%

необходимые
инвестиции,
в том числе на
изготовление
тримарана

Петербурга до мыса Горн (июль-декабрь 2021)

4 000 000

06-12.2021
0

5

1 этап
обеспечен
поддержкой

р

НАУКА И
СОТРУДНИЧЕСТВО

СПОРТИВНЫЕ
ДОСТИЖЕНИЯ

необходимые инвестиции

цель: создание и сборка парусного тримарана

01.2022-06.2023
10

ОБРАЗОВАНИЕ
И ПРОСВЕЩЕНИЕ

НАРОДНАЯ
ДИПЛОМАТИЯ

15

2 этап
требует
финансирования

20

13 000 000

р

необходимые инвестиции

цель: реализация 2 этапа экспедиции от мыса Горн
через Тихий, Индийский и Атлантический океаны до
Санкт-Петербурга (январь'22-июль'23)

на парусе
1 место

1м

1 млн

1

р

2

2

на палатке
прайм

750 000

3

р

2

1 ряд, 0,75 м

1 место

500 000

р

300 000

р

5

4

6

2

2 ряд, 0,5 м

1 место

7

2

3 ряд, 0,3 м

8

9

на баллоне

10

ПРАЙМ

1 место

0,3 м

р
4

1 место

0,5 м

300 000

2

2

500 000

р

0,3

0,3

0,3

0,3

0,5

0,5

1

2

3

5

6

7

0,5

0,5

8

0,5

0,5

0,5

0,3

0,3

0,3

0,3

вариант брендирования

РЕКЛАМНЫЕ вОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПАРТНЁРОВ

e-mail: rgotomsk@mail.ru
РУКОВОДИТЕЛЬ
ЭКСПЕДИЦИИ
Евгений Ковалевский
тел. 8-913-852-10-37

РУКОВОДИТЕЛЬ
БЕРЕГОВОГО ЦЕНТРА
Юлия Калюжная
тел. 8-913-820-21-85

