ИНФОРМАЦИЯ
о деятельности Первого вице-Президента ВФПС Ченцова И.В.
За истёкший период работа проводилась в направлении решения
стратегических вопросов развития ВФПС, парусного спорта и яхтенного
туризма в РФ, а также содействия развитию региональных федераций и иных
структур, входящих в ВФПС
1. Было инициировано личное распоряжение Президента РФ Пр-945 от
14 мая 2015 года о развитии парусного спорта и яхтенного туризма в Крыму, с
дальнейшим распоряжением Правительства РФ о распространении его
основных положений на все регионы РФ. Для практической работы по его
реализации был создан Экспертный совет, в котором Первый вице-президент
ВФПС является заместителем руководителя, с участием в нем губернаторов
крымских субъектов РФ, руководителей профильных министерств и ведомств.
С целью реализации указанного распоряжения принимал регулярное
участие в совещаниях в Правительстве РФ и Минэкономразвития РФ.
Осуществлялось регулярное взаимодействие с профильными департаментами
Минэкономразвития РФ и Минтранса РФ, Комитетами Государственной Думы
РФ.
Была проведена следующая работа:
- Минэкономразвития РФ направило на рассмотрение в Евразийскую
экономическую комиссию доработанный проект решения о полном условном
освобождении от уплаты таможенных пошлин на срок до одного года в
отношении яхт под иностранным флагом, заходящих на территорию
Евразийского экономического союза. В ближайшее время ожидается
окончательное принятие указанного решения ЕЭК;
- оформлены обязательные постановления по оформлению
входа/выхода судов в морские порты Крыма;
- Госдумой РФ принят в первом чтении закон об упрощении получения
лицензий на водопользование для существующих яхт-клубов и баз-стоянок яхт.
Также в очередную сессию Госдумой планируется рассмотреть внесённый
законопроект об упрощении получения лицензий на пассажиро-перевозки для
маломерных судов;
- Минтрансом РФ утверждён Перечень мероприятий по развитию
яхтенного туризма в РФ. Планируется внесение ряда конкретных пунктов по
развитию яхтенного туризма в ФЦП "Социально-экономическое развитие
Республики Крым и г.Севастополя до 2020 года".
Кроме того, в настоящее время разработаны проекты создания
полноценных яхтенных центров, отвечающих всем международным
стандартам, с включением необходимой парусной инфраструктуры, детских
парусных школ, в Севастополе, Керчи, Ялте и Евпатории. Достигнуто
соглашение с руководством Крыма о начале их практической реализации.
2. В связи с новыми кадровыми назначениями в Северо-Кавказском
федеральном округе, возобновлена работа по активизации деятельности

Дагестанской Федерации парусного спорта и развитию инфраструктуры
Каспийского побережья, приостановленная по политическим кадровым
причинам.
3. Возобновляется работа по активизации деятельности Федерации
парусного спорта Республики Татарстан, также приостановленная в результате
политических кадровых причин.
4. В течение всего периода осуществлялась плотная повседневная
взаимосвязь
со
всеми
региональными
вице-президентами
ВФПС,
руководителями федераций парусного спорта субъектов РФ, полномочными
представителями Президента РФ в федеральных округах, губернаторами,
представителями заинтересованных министерств и ведомств федерального и
регионального уровней, содействие региональным федерациям в формировании
Наблюдательных и Попечительских советов с привлечением влиятельных в
политической и финансовой областях представителей.
5. Осуществляется взаимодействие с руководством "Росконгресса" о
возобновлении проведения выставочных парусных регат в рамках крупнейших
международных инвестиционно-экономических форумов (Санкт-Петербург,
Владивосток, Сочи, Ялта).
6. Организация Транскаспийской парусной регаты по маршруту Дагестан
- Казахстан - Туркмения (?) - Иран (?) с финишем в Баку (Азербайджан).
7. Осуществляется плановая работа по заключению Соглашений между
ВФПС и Субъектами РФ о полноценном взаимодействии по развитию
парусного спорта и яхтенного туризма, а также разработке и принятию
законодательными органами субъектов РФ долгосрочных региональных
Программ по развитию парусного спорта и яхтенного туризма.
Представляется целесообразным
следующим направлениям:

продолжить

работу

ВФПС

по

• использование в абсолютно максимальной степени поручения Президента РФ
№ 945-Пр о развитии яхтенного туризма и парусного спорта в Крыму и
дальнейшего распоряжения Правительства РФ о его распространении на всю
территорию России;
• выстраивание плотных постоянных рабочих отношений с руководством
федеральных органов, министерств и ведомств, с полпредами Президента РФ в
федеральных округах, губернаторами, а также с потенциально новым
федеральным органом по спорту, туризму и молодежной политике,
Олимпийского комитета России и комитета по физической культуре и спорту
Госдумы;
• совершенствование федерального законодательства в области яхтинга, а
также единых правил в сфере парусного спорта и яхтенного туризма
Евразийского союза;
• серьезное укрепление взаимодействия с вновь избранным руководством
Международной федерации парусного спорта и экспансия достойных
российских представителей в ее рабочие органы;

• создание современной инфраструктуры для яхтенного туризма и парусного
спорта путем реализации целевых программ и инвестиционных проектов с
целью укрепления материально-экономического состояния ВФПС, развития
детского, массового яхтинга и спорта высших достижений;
• дальнейшее распространение практики подписания соглашений между ВФПС
и субъектами РФ с указанием всех необходимых проблем, а также принятие
законодательными органами субъектов РФ программ развития парусного
спорта и яхтенного туризма на длительный период;
• содействие региональным федерациям ВФПС в формировании руководящих
органов, в том числе президиумов, попечительских (наблюдательных) советов с
участием реально влиятельных, авторитетных и небезразличных к яхтингу
людей.

