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Онлайн-семинар «Устойчивое развитие круизного туризма в Тихоокеанской 
Арктике. Прошлый опыт и дальнейшие перспективы»  

 

Дата и время:    8-9 декабря 2021 года, 14:00–17:35 (японское время) / 8:00–11:35 
(московское время) 

Организаторы:         Университет Хоккайдо (Japan Arctic Research Network Center, J-ARC 
Net; японский национальный проект Arctic Challenge for Sustainability (ArCS) II; Платформа 
подготовки кадров для японо-российского экономического сотрудничества и гуманитарных 
обменов (Human Resource Development Platform for Japan-Russia Economic Cooperation and 
Personnel Exchange, HaRP)) 

Соорганизаторы: Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, Тематическая сеть 
Университета Арктики «Арктика в Азии и Азия в Арктике» (UArctic Thematic Network on the 
Arctic in Asia, Asia in the Arctic) 

Целевая аудитория:       исследователи, учащиеся и практикующие специалисты из России, 
Японии и других арктических и неарктических государств (в т. ч. Восточной Азии). 

Формат:  онлайн (Zoom) 

Языки:  английский, японский, русский (с синхронным переводом) 

Краткое описание: На семинаре выступят научные сотрудники, представители 
государственных учреждений, частных компаний и НКО, заинтересованных в экономически, 
экологически и социально устойчивом и ответственном круизном туризме в материковых и 
морских районах, включая Хоккайдо, российский Дальний Восток и Арктику, Охотское море, 
северную часть Тихого океана, Берингово море и Чукотское море. 

На семинаре будут обсуждаться следующие темы: охрана окружающей среды, управление и 
нормативное регулирование, достижение общественного согласия на осуществление 
деятельности, портовая и туристическая инфраструктура, экономическая целесообразность, 
межрегиональное сотрудничество и подготовка кадров. 

Это мероприятие продолжает серию семинаров, организованных совместно с японскими 
участниками специализированной секции HaRP «SDGs (ЦУР): Экология, природопользование и 
мультикультурное образование», проекта Arctic Challenge for Sustainability (ArCS) II» (в 
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частности, программа исследований «Изучение комплексной динамики арктической политики и 
её вклад в арктическую политику Японии» и её подгруппы 4 «Негосударственные акторы и 
парадипломатия»): 

1. Семинар 1 «Многоуровневое управление и межрегиональное взаимодействие: Часть 1 – 
Тихоокеанская Арктика», дата проведения: 12 января 2021 г. 

2. Семинар 2 «Российско-японское межрегиональное сотрудничество в Арктике и на 
Севере – теория и практика», дата проведения: 3 марта 2021 г.        

3. Семинар 3 «Многоуровневое управление и межрегиональное взаимодействие: Часть 2 – 
Баренцев регион», 9 июня 2021 г. 

4. Семинар 4 «Многоуровневое управление и межрегиональное взаимодействие: Часть 3 – 
Устойчивое региональное развитие, международное сотрудничество и защита 
окружающей среды Арктики», 14 сентября 2021 г. 

5. Семинар 5 «Трансграничное межрегиональное сотрудничество как драйвер развития 
Восточной Арктической зоны Российской Федерации», 18 октября 2021 г. 

Регистрация: Зарегистрируйтесь через Google Forms до 3 декабря. 

https://forms.gle/vkm5QvHkTNc68HBj9  

Контакты:   Обращайтесь в Центр арктических исследований Университета Хоккайдо.  

Марина Ломаева   m.v.lomaeva@arc.hokudai.ac.jp  

  

  
  

https://forms.gle/vkm5QvHkTNc68HBj9
mailto:m.v.lomaeva@arc.hokudai.ac.jp
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Программа 
 

День 1: Устойчивый туризм и охрана окружающей среды 
8 декабря (ср), 14:00–17:00 (японское время) / 8:00–11:00 (московское время) 
 

Время 
(Япония) 

Программа 

14:00-14:10 Вступительное слово: Нацухико ОЦУКА (Центр арктических исследований 
Университа Хоккайдо, HU ARC) 
Модераторы: Юха Саунавара и Марина Ломаева (HU ARC) 

14:10-14:25 Ёко МИТАНИ (Киотский университет, Центр исследований дикой природы, 
профессор): «Морские млекопитающие и перспективы устойчивого туризма»   

14:25-14:40 Асами СИКИДА (Японский передовой институт науки и технологий (JAIST),  
Национальный парк Сиретоко): «Проблемы и перспективы экотуризма в 
Национальном парке Сиретоко (объект всемирного наследия ЮНЕСКО)» 

14:40-14:50 Анастасия Кузнецова (Государственный природный биосферный заповедник 
«Командорский», директор): «Туризм на охраняемых территориях. Опыт 
государственного природного биосферного заповедника «Командорский»» 

14:50-15:00 Роман Корчигин (ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник», 
заместитель директора по науке и экологическому туризму): «Кроноцкий 
государственный заповедник и устойчивый и круизный туризм» 

15:00-15:10 Александр Груздев (ФГБУ «Государственный заповедник Остров Врангеля», 
директор): «Развитие познавательного туризма на территории природного 
комплекса «Остров Врангеля» и  сотрудничество с круизными туроператорами» 

15:10-15:25 Обсуждение (15 мин.) 

15:25-15:35 Перерыв (10 мин.) 

15:35-15:50 Мари КОЯНО (Университета Хоккайдо, Высшая школа права, профессор): 
«Российско-японское трансграничное экологическое сотрудничество и 
международное право»   

15:50-16:05 Дмитрий Глазов (Институт проблем экологии и эволюции имени А. Н. 
Северцова Российской академии наук, ИПЭЭ РАН; Совет по морским 
млекопитающим): «Программы ИПЭЭ РАН по исследованиям морских 
млекопитающих в Российской Арктике» 

16:05-16:20 Станислав Беликов, Ангелина Гнеденко, Дарья Чернышова (Всероссийский 
научно-исследовательский институт охраны окружающей среды, ФГБУ «ВНИИ 
Экология»); Ольга Шпак (Институт проблем экологии и эволюции имени А. Н. 
Северцова Российской академии наук, ИПЭЭ РАН): «Морской туризм, его 
воздействие на белого медведя и охотоморскую популяцию гренландского кита, 
и законодательная база, касающаяся их использования и охраны»  
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Время 
(Япония) 

Программа 

16:20-16:35 Геннадий Зеленский (НКП «Чукотская группа поддержки научных 
исследований», директор): «Практика осуществления международных проектов 
в Чукотском АО. Чем она может быть полезна для зарубежных туроператоров?» 

16:35-16:50  Обсуждение (15 мин.) 

16:50-17:00 Заключительное слово: Масато ТАНАКА (HU ARC) 

 
День 2: Круизная отрасль, местные сообщества, межрегиональное сотрудничество и 
подготовка кадров 
9 декабря (чт), 14:00–17:35 (японское время) / 8:00–11:35 (московское время) 
 

Время 
(Япония) 

Программа 

14:00-14:10 Вступительное слово: Юха Саунаваара и Марина Ломаева (Центр 
арктических исследований университета Хоккайдо) 

14:10-14:25 Томоюки САТО (Губернаторство Хоккайдо, департамент планирования и 
координации, руководитель российского направления международного отдела): 
«Сотрудничество между Хоккайдо и российским Дальним Востоком в области 
развития туризма» 

14:25-14:40 Такафуми МИДЗУКАМИ (Администрация города Отару, департамент по 
развитию промышленных портов, отдел по развитию портовой инфраструктуры, 
руководитель проекта): «Развитие круизного туризма и инфраструктуры в 
Отару» 

14:40-14:55 Василий Грудев (Министр инвестиционной политики Сахалинской области): 
«Развитие туризма на Сахалине» 

14:55-15:05 Георгий Емелин (Ассоциация Камчатского туризма, председатель): «Круизный 
туризм на российском Дальнем Востоке и в Арктике» 
in Russian (speech & slides) 

15:05-15:15 Анна Русских / Вулк'ын'юв' (Камчатка, представитель корякского народа): «О 
ситуации в сфере экотуризма глазами коренного населения Камчатки» 
in Russian (speech) 

15:15-15:30 Маюми ОКАДА (Университет Хоккайдо, Центр перспективных исследований 
туризма, доцент): «Современные тенденции в туризме и сообщество айнов на 
Хоккайдо» 

15:30-15:45 Обсуждение (15 мин.) 
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Время 
(Япония) 

Программа 

15:45-15:55 Перерыв (10 мин.) 

15:55-16:10 Валерий Нагорный (ООО «Владивостокский морской терминал», генеральный 
директор): «Текущее состояние и перспективы развития круизного туризма в 
Тихоокеанской России» 

16:10-16:25 Валерия Гальченко, Анастасия Поломарчук, Екатерина Андреева, Анна 
Вешкурцева, Алина Папиросова, Валерий Гордин (НИУ ВШЭ – Санкт-
Петербург) «Арктические круизы сквозь призму туристического опыта. 
Результаты пилотного проекта и перспективы исследования» 

16:25-16:40 Елена Заостровских (Институт экономических исследований ДВО РАН, 
научный сотрудник): «Особенности развития круизной индустрии на Дальнем 
Востоке России и в Арктике» 

16:40-16:50 Сергей Хворостяный (ООО «Васта Дискавери»): «Парк «Три Вулкана» как 
модель для реализации устойчивого туризма и комплексного развития 
территорий. Перспективы развития круизного туризма на Камчатке» 

16:50-17:05 Алексей Лиманзо (Представитель коренных малочисленных народов Севера 
при Сахалинской областной Думе): «Развитие устойчивого туризма на Сахалине 
и участие коренных народов»  

17:05-17:20 Обсуждение (15 мин.) 

17:20-17:35 Заключительное слово:  
Роман Семенцов (АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», 
Управляющий директор) «Развитие дальневосточных и арктических круизов: 
потенциал российско-японского международного сотрудничества» 

 


