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Структура	презентации	



Объединение	усилий	мирового	сообщества	
для	 решения	 вопросов	 устойчивого	
развития,	 укрепления	 российско-японских	
отношений	 и	 создания	 позитивного	 образа	
России	 путем	 проведения	 культурно-
образовательных	 мероприятий	 в	 городах	
остановки	 пробега	 с	 привлечением	
государственных	 и	 общественных	
организаций,	 представителей	 культуры,	
спорта,	 науки,	 бизнеса	 и	 ведущих	 средств	
массовой	информации		

Цель	



*  Проведение	в	городах	автопробега	многочисленных	мероприятий	
(культура,	спорт,	бизнес,	туризм,	благотворительность,		экология,	
международные	связи	и	государственные	отношения);	

*  Информационное	обеспечение	автопробега	российскими	(центральными	
и	региональными),	а	также	японскими	СМИ;	

*  Создание	международного	туристического	маршрута	«Золотой	путь	
России»,	связывающего	страны	Европы	и	Дальневосточного	региона;	

*  Сохранение	культурного	и	исторического	наследия	России	и	Японии,	
обеспечение	доступа	граждан	к	культурным	ценностям	и	участию	в	
культурной	жизни;	

*  Создание	благоприятных	условий	устойчивого	развития	сферы	культуры	
и	туризма.	

Задачи		



Маршрут	

12	000	км.	и	120	дней	пути	
50	больших	и	малых	городов	России	и	5	городов	Японии	
Уникальная	международная	программа		



Программы	проекта	

*  Участие	 в	 официальной	 церемонии	
открытия	в	Большом	театре	26.05;	

*  Участие	 в	 российско-японском	 фести-
вале	в	Ульяновске	29.05-3.06;	

*  Участие	 в	 российско-японском	 фести-
вале	в	Улан-Удэ	22-28.07;	

*  Участие	в	ВЭФ	во	Владивостоке	3-7.09;	
*  Многодневные	 программы	 в	 городах	

посещения	автопробега;	
*  Боевые	искусства	России	и	Японии;	
*  Передвижная	 фото	 и	 медиа	 выставка	

«Я	люблю	тебя,	Россия»	;	
*  Торжественный	финиш	в	Токио.	
	



Международная,	государственная	и		
общественная		поддержка	проекта	

*  Администрация	Президента	РФ;	
*  Государственная	Дума	

Федерального	собрания	РФ;	
*  Правительство	РФ;	
*  Посольство	Японии	в	России;	
*  Российский	Союз	боевых	

искусств;	
*  РАОПА;	
*  Культурный	фонд	Морихиро	

Ивата;	
*  Фонд	«Сохрани	Жизнь»;	
*  Фонд	«Голубое	ожерелье»;	
*  Внешторгклуб.	



Информационные	партнеры	

*  Всероссийская	 государственная	 теле-
визионная	 и	 радиовещательная	 ком-
пания;	

*  Всемирная	 служба	 NHK	 WORLD	 –	
JAPAN;	

*  Информагентство	«Интерфакс»;	
*  Национальный	фотоархив	«ГеоФото»;	
*  Информационный	 отдел	 Посольства	

Японии	в	России;	



*  Участники	 проекта	 –	 профессиональные	
продюсеры,	 путешественники,	 журналисты,	
кинематографисты;	

*  Опыт	 проведения	 автопробегов,	 фестивалей,	
фотовыставок,	медиа-презентаций,	конферен-
ций,	спортивных	соревнований	и	семинаров;	

*  Государственная	поддержка	проекта;	
*  Масштабные	и	привлекательные	проекты;	
*  Информационная	 поддержка	ведущими	 сред-

ствами	массовой	информации	РФ	и	Японии;	
*  Поддержка	 проекта	 общественными	 органи-

зациями	и	учебными	заведениями.	

Слагаемые	успешности	проекта.	Компетенции.	



*  Организатор	 проекта	 –	 межрегиональ-
ная	 общественная	 организация	 фото-
художников	«Морской	Арт	Клуб»;	

*  Члены	 организационного	 комитета–	
известные	 политики,	 общественные	 и	
государственные	 деятели,	 фотографы,	
журналисты,	 писатели,	 космонавты,	
лётчики,	 	 кинематографисты,	 артисты,	
спортсмены,	историки	и		бизнесмены;	

*  Участники	 автопробега	 –	 звезды	 кино,	
спорта,	 путешествий,	 медиа	 и	 пред-
принимательства.	

Организационный	комитет	и	участники	проекта	
	



*  Предполагается	 автопробег	
осуществить	 на	 автомобилях	
японских	 и	 российских	 авто-
производителей;	

*  Количество	автомобилей	–	10;	
*  Модельный	 ряд,	 представленный	

в	России.	

Автомобили	пробега	
	



*  «Год	 Японии	 в	 России»	 и	 «Год	
России	 в	 Японии»	 продлится	 до	
середины	2019	г.;	

*  III	 международный	 автопробег	
состоится	 летом	 2019	 г.	 по	
маршруту	 Токио-Владивосток-
Москва;	

*  Ежегодные	автопробеги	по	России	
«Резервы	 человечества»	 –	
анонсирование	 кругосветного	
плавания	 на	 парусном	 судне	
«Бегущая	по	волнам»	в	2021	г.		

Видение	будущего	и		
перспективы	сотрудничества	

	



Межрегиональная	общественная	
организация	фотохудожников			

«Морской	Арт	Клуб»	
	

Руководитель	автопробега	
Анатолий	Михайлович	Васильев	

+7	985	720	5220	
	

vam@russia-maritime.ru		
	

www.russia-maritime.ru	
http://www.reservesmankind.com		

	
	
	
	

	
	

Контактная	информация	


