КРАТКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
Указом Президента Российской Федерации (от 01.11.2021 № 620) 2022
год объявлен годом празднования 150-летия со дня рождения великого
путешественника, писателя и исследователя Владимира Клавдиевича
Арсеньева.
Владимир Клавдиевич родился 10 сентября 1872 года в Петербурге
в многодетной семье. Маленький Володя зачитывался романами Ж. Верна,
восхищался первооткрывателями Н. Пржевальским, Г. Невельским,
П. Семеновым-Тян-Шанским, Н. Миклухо-Маклаем.
По примеру своих вдохновителей — путешественников-офицеров,
Арсеньев избрал военную карьеру. В 1900 году Арсеньев подал прошение
о переводе на почти неизученный в то время Дальний Восток, и был
направлен в 1-й Владивостокский крепостной пехотный полк.

ХХХХХХХХХХХХХ

С 1900 по 1930 год провел 18 исследовательских экспедиций в малоизученные районы
Приамурья, Приморья, Камчатки и Охотского побережья. Результатом стали более 60 научных
трудов, способствовавших развитию огромного региона России.
Сфера научных интересов Арсеньева поражает разнообразием и глубиной. Это не только
география и этнография, но еще статистика, геология, археология, картография, гидрография
и метеорология. Его работы и литературные произведения изданы на 36 языках. Высоко
ценили его труды писатель М. Горький и путешественник Ф. Нансен. Главный роман В.К.
Арсеньева «Дерсу Узала» воспитал не одно поколение исследователей.
Коллектив Приморскстата не мог остаться в стороне от столь значительной даты, поскольку
имя Арсеньева связано не только с Дальним Востоком, но и со статистикой. Он принимал
участие в составлении этнографической карты Дальнего Востока и подготовке к переписи
населения 1926 года, впервые прошедшей на данной территории.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Город Арсеньев расположен в центре Приморья,
окруженный живописным Сихотэ-Алинским хребтом,
в долине реки Арсеньевка. Площадь, занимаемая городом
составляет 3937 га.
Город Арсеньев вырос из маленькой деревушки
Семеновка, образованной в 1902 году из трех селений.
В начале 1937 года на базе этой деревни развернулось
строительство первого авиаремонтного завода № 116
(ныне ПАО ААК «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина). И уже
в 1938 году деревня Семеновка была преобразована
в рабочий поселок.
С февраля 1943 года начинается история второго крупнейшего предприятия города
- машиностроительного завода «Аскольд», которому было поручено производство
боеприпасов.
24 декабря 1952 года рабочий поселок Семеновка был преобразован в город
краевого подчинения с присвоением ему наименования Арсеньев в честь
выдающегося исследователя Дальнего Востока, путешественника и писателя
Владимира Клавдиевича Арсеньева.
В Арсеньеве известный японский кинорежиссер Акира Куросава снял фильм «Дерсу
Узала» - экранизацию повести В.К. Арсеньева «Дерсу Узала». Помимо этого город
знаменит выпуском военных вертолетов «Аллигатор» и «Черная акула», а так же
квасом и молочной продукцией, особенно мороженым.
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НАСЕЛЕНИЕ
на 01.01.2022

От переписи до переписи

численность постоянного населения, человек

Оценка численности
постоянного населения
Средний возраст

14.10.2010

56 750

51 180

42.5

человек

лет

23 110

28 070

09.10.2002

62 896

55%

26 945

15.01.1970

45%

70 185

12.01.1989

17.01.1979

мужчин

женщин

60 949

47 474

человек

трудоспособное

14 895
человек

старше
трудоспособного

9 340

человек
младше
трудоспособного

ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ
Жилищный фонд

Ввод жилья
в среднем за год, тыс. м2

на конец года, тыс. м2

1256.6 1221.3 1271.2
965.1

2021

5.4

2011-2020

787.0

2001-2010

465.0

1991-2000

227.3

8.2
1.8
8.5

1981-1990
1959

1970

1980

1991

2001

2011

2021

46.0

1971-1980

34.2

Благоустройство жилищного фонда
удельный вес общей площади жилых помещений (в процентах), оборудованной

1959

2021

13.2

водопроводом

83.4

11.7

канализацией

82.6

17.4
0
6.0

0

центральным отоплением

79.8

горячим водоснабжением

79.4

ванными

77.4

напольными электроплитами

76.8

ДОРОЖНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА
на конец 2021
Протяженность автодорог общего
пользования местного значения

ХХХХХХХХХХХХХ

из них с твердым покрытием
Общая протяженность улиц,
проездов, набережных
из них освещенных

211.2 км
100 %

267.2

км

47.8 %
АЗС на автомобильных дорогах общего
пользования местного значения

Объекты техобслуживания и ремонта ТС,
машин и оборудования

2
46

ИНФРАСТУКТУРА
на конец 2021

699
ХХХХХХХХХХХХХ
Магазины
67.3

Павильоны

тыс. кв. м

Рестораны,
кафе, бары

175

из них
парикмахерские

42

2.95

тыс. кв. м

28
1599
мест

Объекты бытового
обслуживания
населения

120

Общедоступные
столовые,
закусочные

Аптеки и
аптечные
магазины

2
110
мест

10
702
кв. м

ОТДЫХ И СПОРТ

10
ХХХХХХХХХХХХХ
из них гостиниц
7

Число коллективных
средств размещения

2021
Число мест

91

319
Гостиницы

500

Хостел

90
База отдыха

Число детских
оздоровительных
лагерей
отдохнувших в
них детей

Число
детско-юношеских
спортивных школ
занимающихся в
них детей

12
3 170
4

1 214

Число спортивных
сооружений
из них
плоскостные
спортивные
сооружения

спортивные
залы
плавательные
бассейны

16

23
4

103
1
база зимних
видов спорта

ПРЕДПРИЯТИЯ
И ОРГАНИЗАЦИИ

на 01.01.2022
Число
из них по формам
зарегистрированных
ХХХХХХХХХХХХХ собственности
организаций

614

28
Государственная

475

единиц

51

Частная

Муниципальная

50
по отдельным видам деятельности

Общественных
и религиозных
организаций

125
88

35

сх

Сельское, лесное
хозяйство, охота,
рыболовство и
рыбоводство

28
обр

Обрабатывающие
производства

47

40

стр

Строительство

торг

Торговля, ремонт
автотранспортных средств

тр

Транспортировка и
хранение

31
нед

наук

Деятельность
Деятельность
по операциям профессиональная,
с недвижимым
научная и
имуществом
техническая

41

обр

Образование

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
Численность
индивидуальных
предпринимателей
ХХХХХХХХХХХХХ

1 225

человек

на 01.01.2022

78%
В возрасте
30-59 лет

607

618

мужчин

женщин

по отдельным видам деятельности
595

66
сх

Обрабатывающие
производства

87
обр

Строительство

71
стр

Торговля, ремонт
автотранспортных средств

торг

Транспортировка и
хранение

45
тр

Деятельность
гостиниц и
предприятий
общественного
питания

51
нед

Деятельность
по операциям
с недвижимым
имуществом

66
наук

Деятельность
профессиональная,
научная и
техническая

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Структура
промышленного
производства

95%

5%
Добыча полезных ископаемых;
Обеспечение электрической
энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха;
Водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизация
отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений

2021

Обрабатывающие
производства
11%

Производство пищевых
продуктов
Производство
машин и оборудования

Производство
летательных
аппаратов

86%

Категория 1

Выпускаемая продукция
Вертолеты
Конструкции и детали конструкций
из черных металлов
Титан и изделия из него, сплавы
на основе титана, порошки
Полуфабрикаты из
нелегированной стали прочие

Молочная продукция
Мороженное
Квас

РАБОТНИКИ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Среднесписочная численность
работников организаций,
в среднем за год

11 738 человек
Среднемесячная начисленная
заработная плата,
63
рублей

без субъектов малого
предпринимательства

3%
Доля в численности
работников организаций
по Приморскому краю

964

49 733

Категория 1

Приморский
край

Арсеньев

2021

ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
Число организаций, единиц

18

Число мест, единиц

3 053

Численность
воспитанников, человек

2 724

Численность
педагогических
работников,
человек

2021

80%
Доля детей
в возрасте 1-6 лет,
посещающих
муниципальные
дошкольные учреждения
в общей численности
детей 1-6 лет

из них

206

Воспитатели
Музыкальные
руководители
Инструкторы
по физкультуре

Логопеды
Дефектологи и
психологи

182

вос

11

муз

физ

5

лог

5

др

3

ПАМЯТЬ ОБ АРСЕНЬЕВЕ
Память о Владимире Клавдиевиче Арсеньеве бережно хранят благодарные
потомки. В честь этого великого человека названы:
 Дом-музей во Владивостоке. Открыт для публичного посещения;
 Музей истории Дальнего Востока;
 Ледник на северном склоне Авачинской сопки (Камчатка), гора в Приморском крае
 Приморский город Арсеньев, стоящий в долине переименованной в его честь реки
Арсеньевка (Даубиха),
 Центральная улица приморского посёлка Кавалерово;
 Улицы и переулки в других населённых пунктах Дальнего Востока;
 Пассажирский теплоход — флагман Амурского речного пароходства;
 Представитель раков, обитающий в источниках долины реки Хор
и род травянистых растений Арсеньевия;
 Самолёт DHC-6 авиакомпании «Аврора»;
 Восточный и западный перевалы в горном массиве Хибины (Мурманская область);
 Ежегодная всероссийская литературная премия «Дальний Восток»;

 Международный аэропорт Владивостока;
 Бюсты установлены в Музее землеведения МГУ, на территории и в здании Арсеньевского
городского музея. В 1970-е годы на сопке Увальной у г. Арсеньева поставлен комплекс
из барельефа с художественным образом Дерсу Узала и ростового памятника
Арсеньеву.

