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Отличный город
арсеньев
Арсе́ньев — город (с 1952 года) в Приморском крае России, в 160 км к
северо-востоку от Владивостока (250 км по автодороге).
Образует Арсеньевский городской округ как единственный населённый
пункт в его составе. Население 47 937[2] чел. (2021). Площадь города 39,37
км²[1].
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Пустеет…

Городу нужен новый образ будущего
Программа стратегического развития 2020-2025

На основе
ресурсов
национальных
проектов, с
использованием
уникальных
преимуществ
истории города

” АРСЕНЬЕВ ЭТО
АЭРОГРАД,
ЦЕНТР ТУРИЗМА И
ФЕСТИВАЛЕЙ ”

Арсеньев – аэроград БУДУЩЕГО
Вертолетная столица Дальнего Востока, родина знаменитых вертолетов
Ми-24, Ка-50, Ка-52 - моногород, крайне нуждающийся в
диверсификации.
Конвертировать славу города можно в форсированное производство и
обслуживание беспилотной авиатехники (БПЛА) - будущего мировой
авиации.
Это позволит, в частности, диверсифицировать производство и открыть
выпуск профессиональной техники как для нужд B2B-сектора, так и
товары, и услуги на стремительно расширяющемся рынке для B2C.
Гонка за будущее началась!

Арсеньев – будущий лидер
Аэронета
• В 2020 году будет в основном завершено
создание нормативной базы для
беспрепятственного развития «Аэронета» в
России, отрасли, которая к 2035 г. должна
достигнуть годового объема экспорта в 15 млрд
руб. и более 500 тыс. занятых специалистов
(согласно одобренной Президентским советом
по модернизации дорожной картой развития).
• Также будет оптимизирована процедура
лицензирования деятельности по разработку,
изготовлению и ремонту беспилотных
авиационных систем.
• Арсеньев, как новая база беспилотной авиации
федерального значения, сможет стартовать в
будущее одним из первых в стране – если
совместить усилия города, завода «Прогресс» и
администрации края

Первая в России сертифицированная
программа профессионального обучения
операторов БПЛА

•

•

•

•

Федеральный проект «Молодые профессионалы» внедряет практикоориентированные
и
гибкие
образовательные
программы
профессионального
обучения
по
наиболее
перспективным
профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с
учетом длительности программ не более 6 месяцев,
В 2018 году Минтруд утвердил профессиональный стандарт
"Специалист по летной и технической эксплуатации беспилотных
авиасистем до 30 кг". В положении прописано разделение функций
механиков по ремонту и обязанности операторов.
В Арсеньеве должны первыми в России внедрить программу
профессионального обучения операторов и механиков БПЛА (в
содружестве с ДОСААФ). В программу курса войдет теория и
практика по аэродинамике, аэронавигации, эксплуатации БПЛА,
аэрофотосъемке, фотограмметрии и ГИС.
Образование по этой профессии на базе учебного центра «Прогресс»
– конкурентное преимущество молодых арсеньевцев

Создание экосистемы
«Аэроград Арсеньев»
•
•
•
•
•

даст стимул инвестировать к город деньги,
силы и время множеству людей и инстанций,
позволит осуществить концентрацию ресурсов
на решении приоритетных задач
стратегического развития города,
привлечь к проектам внимание аудитории
национальных и региональных средств
массовой коммуникации,
решать проблемы моногорода в
синхронизации с достижением результатов
разных приоритетных программ и проектов,
результатом таких совместных действий станет
достижение синергетического эффекта от
использования различных инструментов
развития при решении задач комплексного
развития Арсеньева.

аэропорт приморья
«Дерсу узала»
•

•

•
•

Новую бетонную полосу аэродромной базы «Арсеньев-Приморский» ААК«Прогресс»
можно использовать как аэродром двойного назначения, для приема гражданских
воздушных судов.
В настоящее время в интересах гражданской авиации в регионе эксплуатируется лишь
одна полоса с высококачественным бетонным покрытием (аэропорт Кневичи). В
Арсеньеве будет второй аэропорт края с бетонной полосой.
Однако строительство нового аэропорта застопорилось. Ресурсов завода не хватает,
нужен инвестор + разрешения
В рамках федерального проекта «Развитие региональных аэропортов и маршрутов»
Арсеньев необходимо включить в число авиапроектов, которые могут повлиять на
развитие аэропортовой сети РФ, а также перевозок как в региональном, так и местном
сегментах, чтобы попасть в "лист ожидания" комплексного плана развития
магистральной инфраструктуры (КПМИ). При наличии инвестора (а он уже есть)
строительство аэропорта будет профинансировано.и необходимые разрешения
получены.

Дальневосточный музей
авиации
• Реализация в Арсеньеве проекта по созданию
Дальневосточного авиационного музейновыставочного центра идет под личным
контролем Губернатора Приморского края
Олега Кожемяко.
• До конца текущего года должны быть
завершены все работы по обустройству мест
стоянок экспонатов авиатехники,
асфальтированию пешеходных дорожек и
автопарковки, устройству водоотводных
сооружений, ограждению площадки и общему
благоустройству территории с высадкой
декоративных зелёных насаждений.
• Вторую очередь работ - строительство
офисного здания с выставочным залом и
аудиторией для лекций, планируется завершить
в 2020 году, когда и должно состояться
открытие музея..

РЕБРЕНДИНГ туристИЧЕСКОГО
кластера «Арсеньевский»
•

•

•

•

В 2014 году в рамках государственной программы развития туризма в
Приморском крае разработан проект туристического кластера на территории
Арсеньевского городского округа и Яковлевского муниципального района, но в
программу не попал ввиду отсутствия интереса инвесторов.
На Дальнем Востоке развитие культуры и туризма сильно отстает от
среднероссийского уровня. В результате отсутствия системных мер,
направленных на развитие туризма, жители Дальнего Востока отдают
предпочтение зарубежным турам. Доля населения Дальнего Востока в общей
численности российских туристов, отправленных туристскими фирмами в туры
по России, составляет 1,6%, в зарубежные туры – 8,2%.
Чтобы повысить шансы пройти конкурсный отбор инвестиционных проектов
для включения в состав мероприятий федеральной целевой программы
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019 –
2025 годы)» нужен другой уровень брендирования проекта.
Продвижению российского туристского продукта на мировом и внутреннем
туристских рынках, с учетом тенденций развития мирового туризма послужит
ребрендинг города Арсеньева как нового символа экологического туризма на
основе культовой фигуры Владимира Клавдиевича Арсеньева и столь же
культового фильма Акиры Куросавы, снимавшегося в Арсеньеве. Аналогично
тому, как кинотрилогия «Властелин колец» стало главным драйвером развития
Новой Зеландии

Арсеньев – столица
экотуризма

«Дерсу узала» –
международный
туристический бренд
•

Акира Куросава режиссер №1 в мировом кинематографе по
совокупности оказанного влияния, нравственной нагрузке и
утонченности мастерства. Великий фильм "Дерсу Узала" по
великим книгам великого Арсеньева – явление исключительное.

•

"Дерсу" стал асимметричным русско-японским ответом на
китайски-американский альянс, созданный в 1972 году.

•

Арсеньеву удалось создать универсальный символ - яркий образ
Дерсу Узала, охотника-гольда, своеобразного гения места,
средоточия уссурийской природы и мудрого гармоничного
сосуществования с нею. Дерсу символически передает этот край
как наследие русскому «капитану».

•

Город Арсеньев должен закрепить за собой владение этим
символом «Дерсу», назвать новый аэропорт его именем,
использовать в продвижении своего туристического бренда
зарубежом, прежде всего в Японии.

•

Это символ, бренд, идеально подходит для ребрендинга
Арсеньева как дальневосточной столицы экотуризма. Символ
российского фронтира и освоения бескрайнего Дальнего Востока.

Возвращение героя
•

•

•
•
•

Запущенный природноисторический памятник
“Место стоянки ученогоисследователя В. К. Арсеньева
в 1906 г.”. Площадь 1 га.
Сооружен в 1972 г., когда
отмечалось 100-летие со дня
рождения.

Арсеньев – главный человек Дальнего Востока, истинный
герой нашего времени, образец для подражания.
Сегодняшняя потребность в новых героях не утолена от
слова совсем. Время Арсеньева только наступает.
Арсеньев - личность леонардовского типа: разведчик,
военный, этнограф, географ, естествоиспытатель,
лингвист, орнитолог, эколог, философ, геополитик,
мистик… Человек, реализовавшийся методом не
покорения, а оставления столицы. Открывавший и
открывший миру истинную, уникальную природу Дальнего
Востока и его жителей.
Арсеньеву необходимо полноценное возвращение. Его
фамилия должна звучать повсеместно.
В 2022 году исполнится 150 лет со дня рождения
Арсеньева.
Необходимо создать в городе Арсеньевский
информационный центр и срочно подготовить
предложения к масштабному празднованию 150-летия
Арсеньева, которое будет отмечаться в 2022 году – и
обязано стать точкой притяжения туристов и привлечения
новых инвестиций

Арсеньев – центр
празднования 150-летия
героя
10 сентября 2022 года исполнится 150 лет
со дня рождения Владимира Арсеньева.
Эта дата будет отмечаться во
всероссийском масштабе. Под это
событие можно и нужно добиться для
Арсеньева завершения строительства:
• Аэропорта «Дерсу Узала»
• Конгресс-центра «Арсеньев»
• Крытого катка
• Горнолыжного курорта «Белая гора»

приморская столица зимних
видов спорта
•
•

•

Горнолыжная база в Арсеньева признана лучшей в
Приморье по своим природным ресурсам.
Это действующий центр зимнего отдыха под
Арсеньевом, который пользуется большой
популярностью у жителей и гостей Приморья. Сезон
катания длится 4 месяца с декабря по март. За это
время склоны посещают около 15 000 любителей и
профессионалов горнолыжного спорта.
Рядом с базой отдыха «Салют» энтузиасты
общественного лыжного клуба «Синегорье» заложили
фундамент лыжно-биатлонного комплекса. Они
содержат лыжню в идеальном состоянии
исключительно на добровольные пожертвования,
Общая протяженность трассы — 6,3 км. Здесь
проводятся соревнования Дальневосточного уровня.
Мягкий климат, снежная зима привлекают сюда
любителей беговых лыж от Якутии до Камчатки.

зимний курорт «Белая гора»
•
•

•

•

Первый доступный горнолыжный курорт высокого
уровня на Дальнем Востоке материковой России.
Инвестиционный проект предполагает обустройство
семи горнолыжных трасс, запуск новых кресельных
подъемников, установку современных систем
оснежения и освещения, строительство гостиниц и
ресторанов. Туристический поток: 200 тыс.
посетителей в год.
Реконструкция спортивно-оздоровительной лыжной
базы «Салют», комплекс развлекательных и
спортивных площадок, гостиниц, всесезонными
лыжно-биатлонных трассами, конюшней, катком, SPAцентром. Туристический поток: 120 тыс. посетителей в
год
Проект «Белая гора» в формате государственночастного партнерства был представлен в павильоне
Приморского края на IV Восточном экономическом
форуме в 2018 году, а на Российском инвестиционном
форуме в Сочи в этом году вошел в 10-ку лучших
инвестиционных проектов России.

Арсеньев Город фестивалей
•

•
•

•

Проведение на Дальнем Востоке оригинальных фестивальных событий
разнообразит досуг дальневосточников, разрушает представление о
культурной изолированности и отсталости, то есть содействует
закреплению населения и способствует развитию туризма.
В Арсеньеве уже ежегодно проходят краевой фестиваль казачьей
культуры «Любо» и Дальневосточная ярмарка хоров «За веру и
Отечество!». Пока – очень мало.
Откроются новые фестивали в русле нового бренда города,
обслуживаемые специальной Дирекцией (Фестиваль Арсеньева,
Фестиваль Дерсу Узала, Фестиваль мороженного, Фестиваль Белая гора,
Экофестиваль, Фестиваль скайдайвинга, фестиваль уличного кино, и т.д.)
Фестивальный центр Арсеньева войдет в число 39 центров культурного
развития в городах с населением до 300 тыс.человек, которые будут
построены в 2022–2024 годах в рамках федерального проекта
«Культурная среда» нацпрокта «Культура»

Фестиваль уличного кино
-

-

Частично уже знаком Арсеньеву с 2016г
Более 1000 городов, 80 стран, 2 млн. зрителей
В Арсеньеве сделать частью большого
общегородского фестиваля-праздника
Вывести из зала на улицы
Приглашение жителей соседних районов
Научить молодежь города снимать короткие
фильмы
Подготовку к нему сделать частью культурной
жизни города в течение года
Обучать молодежь через новый формат

Проект «Прошагай город»
СУТЬ: Проинформировать в игровой форме о возможностях отдыха, красивых местах,
активностях и приключениях.
Эффект: за 10 месяцев 2019 года запущен в 173-х городах.
- На карты нанесено более 4 тыс. объектов
- Загрузка отелей выросла на 4%
- Посещение музеев и выставок на 15%
- Посещение городских событий на 17%
- Рост туризма – на 22%

Проект «Точка кипения» создается
при поддержке «Агентства
стратегических инициатив»
ЭТО:
Развивающее пространство, удобное для совместной работы над проектами будущего. Каждый может
организовать здесь независимое и бесплатное образовательное событие или принять в нем участие.
Высокая плотность событий, вовлечение лидеров и талантов дают возможность участникам быстро
тестировать прорывные идеи, собирать проектные команды, находить единомышленников, учиться и
учить, менять жизнь города, и региона к лучшему. И просто развлекаться
А бесплатная цифровая среда точек кипения lider-ID это информационная система поддержки лидеров,
система разнообразных «социальных лифтов», позволяющих достигать нового уровня карьерного,
профессионального, личностного и социального развития.

Арсеньев –
Столица приморского мороженного
•

•

•

•

Реализация региональных проектов Приморского края в составе
национального проекта «Международная кооперация и экспорт»
направлена на достижение объема экспорта продукции АПК в
размере 2 359,1 млн $ к 2024 году, создание экспортоориентированной
товаропроводящей инфраструктуры, устранение торговых барьеров
для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки и создание
системы продвижения и позиционирования продукции АПК.
Продукция Арсеньевского молочного комбината завоевала более 30ти Золотых медалей, Гран-При и Лауреатских дипломов с различных
ярморок и выставок Дальнего востока. В 2010 году продукция
Арсеньевского молочного комбината получила Золотой приз в
номинации "Живой продукт" конкурса "Торговая марка Дальнего
Востока".
Основным направлением работы предприятия является производство
мороженого. В настоящее время тут выпускается более тридцати
наименований мороженого в вафельном стаканчике, четырнадцать
видов семейного мороженого с натуральными фруктовыми
добавками в упаковка по два литра.
В прошлом году в Китай было отгружено 202 тонны приморского
мороженого». Из них большую часть - более 155 тонн составила
продукция Арсеньевского молочного комбината.

Китайцы любят русское
мороженное
• В Китае российский продукт ценят за молочный вкус и
ассортимент, однако объем экспорта мороженого из
Приморья в последние годы упал почти на 70%.
• Это произошло из-за изменения курса юаня и
поддельной продукции из молочного порошка,
выпуск которой наладили производители в КНР в силу
повышенного спроса на наше мороженое.
• Российское мороженое в Китае сейчас довольно
дорого. Обычный вафельный «Стаканчик» там сейчас
стоит 18 юаней или 180 рублей.
• Большое количество мороженного Приморья
вывозится в частном порядке китайскими туристами.
• Арсеньев мог бы стать важной точкой притяжения
турпотока из Китая при нужном брендировании
города как приморской столицы мороженного.

Фестиваль мороженного в
арсеньеве
•
•
•

10 июня во всем мире проходит праздник дня
мороженого.
В этот день устраиваются шоу, изготавливаются
специальные сорта мороженого, которые продаются
исключительно один день в году.
Арсеньевский молкомбинат мог бы стать
хедлайнером как Фестиваля мороженного 10 июня,
так и постоянных шоу-площадок, привлекающих
многочисленных туристов в город.

Резиденция Приморского
Деда Мороза
•

В рамках «Фестиваля мороженного» будет
возрождена постоянно действующая для
туристов Резиденция Приморского Деда
Мороза, с учетом восточного колорита.

Национальные проекты будущее Арсеньева
Россия с помощью 13 национальных проектов
готовится совершить «прыжок» в новый
технологический уклад, важно не остаться в стороне
Новая программа стратегического развития
«АРСЕНЬЕВ БУДУЩЕГО» идет в фарватере реализации
национальных проектов:
•
формирует пути выхода из негативных
тенденций последних лет,
•
ставит масштабные цели в развитии
экономики, социальной сферы, культуры и спорта,
вписанные в российские национальные проекты,
•
устанавливает амбициозные, прозрачные
и понятные ориентиры для предприятий и
организаций, для всех жителей города.

Технопарк и Бизнес-инкубатор
для стартапов
•
•

•

•

Под технопарк и бизнес инкубатор для малого и
среднего предпринимательства будут использованы
пустующие промышленные площадки ПАО «Аскольд»
Центр поддержки предпринимателей «Мой бизнес»
уже открылся в Арсеньеве
к 2024 году в 12 раз должно увеличиться в Приморье
количество субъектов МСП и самозанятых граждан,
получивших поддержку в рамках регионального
проекта (до 10 792 человек)
2020 год в стране - год предпринимательства

Комфортная среда для жизни
в арсеньеве
•

•

•

•

Фонд развития моногородов рассматривает возможность
софинансирования программы "Формирование комфортной
городской среды" национального проекта «Жилье и городская
среда» в моногороде Арсеньев. Есть возможность стать
пилотной площадкой для реализации этой программы в новом
формате.
Проекты могут быть реализованы за счет средств фонда при
условии, что они согласованы с представителями бизнеса.
Ребрендинг территории позволит создать условия для
вовлечения малого бизнеса в реализацию национального
проекта "Жилье и городская среда" на уровне региона.
Чтобы сделать общественное пространство местом
притяжения для людей, здесь должны быть не только
благоустроенная территория, но и точки общественного
питания, возможности для досуга. Таким образом, мы решим
три задачи: комплексное благоустройство территорий,
вовлечение жителей и развитие малого бизнеса
Таким образом можно увеличить количество объектов,
которые войдут в эту программу.

Самый комфортный для жизни
город приморья
•

Есть возможность в течении трех лет стать лидером Приморья по
качеству жизни в городе.
• В Арсеньеве будет запущен пилотный проект по внедрению
элементов концепции «Умный город». Концепция представляет
собой комплекс технических решений и организационных
мероприятий, направленных на цифровизацию городского
пространства в целях создания устойчивых благоприятных
условий проживания и деловой активности жителей.
• Реализация проекта будет способствовать:
 формированию эффективной системы управления городским
хозяйством, в том числе снижению затрат на обслуживание и
ремонт оборудования и сетей;
 повышению качества жизни населения через создание
безопасных и комфортных условий для жизни горожан;
 повышению инновационной активности в регионе.
• Направления развития города можно выбирать через механизм
прямого участия граждан в формировании комфортной
городской среды (Большой совет Арсеньева)

Чистая питьевая вода для
горожан
• Питьевая вода в Арсеньеве из-за отсутствия
очистных водопроводных сооружений не
соответствует гигиеническим нормативам по
содержанию железа, по цветности, мутности,
запаху и другим показателям.
• Однако в ближайший год в рамках федерального и
регионального проекта «Чистая вода» в должна
быть проведена многострадальная реконструкции
водопроводных очистных сооружений на
водохранилище реки Дачная.
• Комфорт, удобство, чистота, качество жизни
человека в городе должны стать главным
приоритетом для руководства Арсеньева.

Арсеньев станет лидером приморья по
реализации национальных проектов
В целях реализации в Приморском крае Указа
Президента Российской Федерации В.В. Путина от
07.05.2018 № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» Губернатор
Приморского края О.Н. Кожемяко утвердил 52
региональных проекта. В каждом проекте
определены целевые показатели, разрабатываются
мероприятия для их достижения. Арсеньев идеально
впишется в них и станет образцовой моделью
использования федеральной поддержки на благо
своих жителей.

Партнеры программы «Арсеньев
будущего»
Планируется привлечь:
- АО «Корпорация развития Дальнего Востока»
- Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и
Арктики
- Фонд развития моногородов
- АНО «Агентство по развитию человеческого капитала
на Дальнем Востоке»
- АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению
инвестиций и поддержке экспорта»
- АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края»
- Фонд развития Дальнего Востока
- Дальневосточный фонд развития и внедрения
высоких технологий
- Ассоциация Аэронет
- «Фонд президентских грантов»

Спасибо за внимание!!!

