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Ознакомьтесь с самым богатым в мире источником информации об Антарктике…

Город Хобарт (Hobart) - столица Тасмании - имеет
репутацию одного из лучших в мире международных
пунктов выхода в регион Антарктики и Южного океана.
Эту репутацию Хобарт заслужил, благодаря своему
всемирно известному гостеприимству, географической близости
к Антарктиде, безопасной, развитой
инфраструктуре, устойчивой политической обстановке,
а также доступности использования научных
достижений, материально-технического обеспечения,
служб поддержки и образования, которые
соответствуют самым высоким мировым стандартам.
Дополнительную известность Тасмании как Воротам
в Антарктику прибавило недавнее объявление об
Антарктической службе воздушного сообщения,
которая должна начать испытательные полеты на этот
континент в 2006-07 годах.
TASMANIA

ANTARCTICA

Что такое Тасманийская
Полярная сеть?

Как TPN может удовлетворить
запросы вашей организации?

Тасманийская Полярная сеть (Tasmanian
Polar Network, TPN) - это организация,
объединяющая более 60 членов из всех кругов
Тасманийского Антарктического сообщества, в
том числе частные компании, учебные заведения,
научно-исследовательские организации и
правительственные учреждения.

Члены TPN могут предоставить вашей организации
широкий спектр специализированных товаров и
услуг, в том числе:

Штаб-квартира TPN находится в городе Хобарт,
столице австралийского штата Тасмания. Благодаря
своему географическому местоположению,
Тасмания уже более 200 лет поддерживает связи
с Антарктическим континентом. Столь длительные
связи с Антарктидой позволили штату накопить
уникальный опыт и привлечь знатоков полярных
исследований мирового масштаба, многие из
которых и стали учредителями TPN.

Уникальный опыт Тасмании в полярных
исследованиях - в вашем распоряжении

TPN является центром обработки всех деловых
запросов, касающихся Антарктики. Через свой
секретариат - “Antarctic Tasmania (Антарктическая
Тасмания)” - TPN оказывает консультации и помощь,
осуществляет направление к прочим членам
данной организации, услуги предоставляются на
английском, французском или немецком языках.
Электронная почта:
antarctic@stategrowth.tas.gov.au
Наш почтовый адрес:
Tasmanian Polar Network Inc.
GPO Box 536 Hobart Tasmania 7001
Australia
Телефон: +61 3 6165 5138
Веб-сайт: www.tasmanianpolarnetwork.com.au
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• наземный, воздушный и морской транспорт;
• сбор и переработку отходов;
• агентов по погрузке и отправке грузов, снабжение
провиантом и обслуживание в порту;
• спецодежду;
• туризм, размещение гостей и условия для
проведения конференций;
• высокие технологии, связь, дизайн, верстку и
печать документов;
• инженеров и консультантов;
• снабжение топливом и ГСМ;
• обучение, службы поддержки для проведения
научно-исследовательских работ,
специализированные; а также
• здания и другие виды снабжения.
Преимущества TPN не ограничиваются поставками
готовых продуктов из наличных запасов. Опыт
членов TPN позволяет им разрабатывать самые
сложные решения по индивидуальным заказам,
такие как анализ задач экспедиции и подбор товаров
и услуг в соответствии с конкретными требованиями
клиента.

Хобарт, Тасмания

Хобарт, Тасмания, Австралия
Международная столица
Антарктики

Какие преимущества ведения
антарктического бизнеса в
Тасмании?

Во всем мире Хобарт признан основным центром
обучения, материально-технического снабжения и
научно-исследовательских работ по Антарктике.

Хобарт - это прекрасный, безопасный, гостеприимный
город. Его жизнью управляет современное,
прогрессивно мыслящее правительство, он полностью
обеспечен высококвалифицированными работниками.
Секретариат “Antarctic Tasmania” служит центром
обработки всех относящихся к Антарктике запросов,
оказывает необходимую помощь и предоставляет
нужные контактные сведения.

Более 65 процентов австралийских ученых,
специализирующихся на исследованиях Антарктики и
Южного океана, живут в Хобарте. Здесь расположены
такие международные организации, как Соглашение по
сохранению популяции альбатросов и буревестников
(Agreement on the Conservation of Albatross and Petrels),
Комиссия по сохранению антарктических морских живых
ресурсов (Commission for the Conservation of Antarctic Marine
Living Resources, CCAMLR), Совет директоров национальных
антарктических программ (Council Of Managers of National
Antarctic Programs, COMNAP); также здесь базируется
научно-исследовательское и дозаправочное судно L’Astrolabe
французского Института полярных исследований.

Порт города Хобарт является отправной
точкой маршрутов в Восточную Антарктику, к
субантарктическим островам и в море Росса.
Глубоководный порт Хобарта предлагает услуги
заправки высококачественным топливом,
конкурентоспособные портовые сборы и
скоординированную программу дозаправки топливом,
сбора и переработки отходов, таможенной очистки и
службы доставки дополнительных запасов.
Всего в 15 минутах езды от центра города расположен
современный круглосуточно работающий аэропорт,
оборудованный системами кондиционирования воздуха
и современными пунктами регистрации пассажиров.
Аэропорт Хобарта также является базой для новой
Антарктической службы воздушного сообщения,
совершающей межконтинентальные рейсы между
Австралией и станцией Кейси в Антарктиде. Эта
авиакомпания проведет испытательные полеты
в сезоне 2006-07 гг., а начало регулярных рейсов
запланировано на 2007-08 гг.
Тасмания является центром международного туризма
и признана лучшим в мире островом с умеренным
климатом. Для размещения гостей имеется множество
условий, включая 4-звездочный по международным
стандартам отель с конференц-залом на 1100
человек с ярусным размещением для посетителей,
ресторан отеля имеет мировую репутацию благодаря
изысканности кухни и вин. Члены TPN могут помочь
решить любые вопросы, связанные с размещением.
Некоторые члены TPN также организуют туры в район
Антарктики и Субантарктики, с ними можно связаться
через веб-сайт TPN.

Широкий спектр специалистов разного профиля
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