
ХАБАРОВСК 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году?  
В 2016 году администрация города Хабаровска осуществляла международную 

деятельность и деятельность по развитию туризма в соответствии с положениями 
Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина к Федеральному 
Собранию РФ от 03.12.2015 г., а также с Планом мероприятий администрации 
города Хабаровска на 2016 год по реализации Послания Президента РФ В.В. 
Путина к Федеральному Собранию. 

Основой международного сотрудничества администрации города Хабаровска 
является реализация проектов по развитию международного взаимодействия с 
городами – побратимами. В настоящее время у Хабаровска 6 городов-побратимов: 
Ниигата (Япония), Харбин и Санья (КНР), Портленд (США), Виктория (Канада) и 
Пучон (Республика Корея). 

Помимо зарубежных городов-побратимов администрация города Хабаровска 
развивает отношения сотрудничества со следующими зарубежными городами: 
Мусасино (Япония), Пусан, Чангвон (Республика Корея), Чхонджин (КНДР), 
Гуаньчжоу, Шанхай, Циндао, Цзямусы, Суйфэньхэ, Муданьцзян, Фуюань (КНР), 
Могилев (Республика Беларусь).  

В 2016 году проводилась большая работа по реализации международных 
мероприятий с зарубежными городами-побратимами и дружественными городами с 
целью развития гуманитарного сотрудничества. Продолжились обмены детскими, 
молодежными, творческими, спортивными делегациями, сотрудничество в сфере 
здравоохранения и туризма. В 2016 году администрацией города Хабаровска 
организован приём 40 делегаций зарубежных городов-побратимов и дружественных 
городов, организованы визиты за рубеж 42 делегаций города Хабаровска. 

Хабаровск имеет глубокую историю выстраивания побратимских отношений с 
зарубежными городами. В 2016 году города Хабаровск и Ниигата отметили 51-ю 
годовщину заключения побратимских связей. 

Стало традиционным участие хабаровских художников в Международном 
конкурсе ледовых и снежных фигур в городе Харбине, участие молодых 
представителей городов Харбина и Пучона - в Международном фестивале 
художественного творчества детей и юношества «Новые имена стран АТР» в г. 
Хабаровске и выставке-ярмарке декоративно-прикладного искусства «Хабаровск – 
город мастеров». Коллективы хабаровских артистов выступают на концертных 
площадках Международных фестивалей зарубежных городов-побратимов 
«Харбинское лето», «Боксаголь», демонстрируя жителям и гостям этих городов 
красоту фольклорного русского танца и песни. В мае 2016 года было организовано 
выступление на Международном фестивале искусств «Боксаголь» коллектива 
артистов «Млада» города Хабаровска, а в августе культурная делегация г. 
Хабаровска приняла участие в 33-м музыкальном фестивале «Харбинское лето» в г. 
Харбине. 

Ежегодно для участия в концертных мероприятиях, посвящённых 
празднованию Дня города Хабаровска, творческие коллективы из городов-
побратимов приезжают в Хабаровск и представляют традиционную культуру своей 
страны. В мероприятиях, посвященных 158-летию со Дня основания г.Хабаровска, 
приняли участие 111 иностранных участников. На концертных площадках данного 
мероприятия перед жителями и гостями города Хабаровска с успехом выступали: 



коллектив «Братья Сато» (г. Ниигата), продемонстрировавший виртуозную игру на 
японском народном инструменте «сямисэн», коллектив «Silver for three» (г. 
Портленд, США), исполнявший рок-музыку и народные песни, детский хор из 
города Харбина и коллектив юных артистов «Ёволь» (г. Пучон, Республика Корея). 

Активно развиваются между Хабаровском и зарубежными городами-
побратимами обмены спортивными делегациями, в рамках которых юные 
спортсмены из городов-побратимов, посещая Хабаровск, проводят совместные 
тренировки и товарищеские состязания с хабаровскими спортсменами, а 
хабаровские спортивные команды выезжают для проведения тренировок в города-
побратимы. В июле 2016 года было организовано направление делегации юных 
спортсменок по художественной гимнастики ДЮСШ «Олимпия» в город Ниигата, 
где хабаровские спортсменки приняли участие в мастер-классе, совместных 
тренировках и соревнованиях со спортсменками по художественной гимнастики из 
города Ниигата. В августе 2016 года в г. Харбине прошел «Харбинский 
международный марафон – 2016», в котором приняли участия спортсмены из г. 
Хабаровска. 

Активно развивается сотрудничество города Хабаровска с зарубежными 
городами-побратимами в рамках реализации совместных программ обменов 
делегациями школьников.  

В августе 2016 года был организован прием в г. Хабаровске детской делегации 
города Ниигата в рамках ежегодных обменов детскими делегациями между 
городами Хабаровском и Ниигатой. Также в августе 2016 года делегация 
школьников города Хабаровска посетила город Ниигата по программе обмена 
«Хабатаке - 21». В международной программе участвовали школьники Южной 
Кореи, Китая, России, Японии. Ежегодная программа «Хабатаке-21» позволяет 
хабаровским школьникам соприкоснуться с культурой разных стран.  

В 2016 году продолжилась реализация программы взаимного обмена 
школьниками между Хабаровском и Харбином, которые в период летних каникул 
направляются в летние лагеря Хабаровска и Харбина. В июне 2016 года было 
организовано направление делегации хабаровских школьников в составе 50 человек 
в г. Харбин, которые смогли познакомиться с китайским городом-побратимом и 
установить теплые дружеские отношение со своими сверстниками. 

В рамках реализации Соглашения о развитии сотрудничества между городами 
Хабаровском и Пучоном в июле 2016 года организован визит делегации 
школьников г. Хабаровска в г. Пучон, в августе был организован приём в городе 
Хабаровске делегации школьников города Пучона. 

В рамках проекта ежегодных обменов школьниками между городами 
Хабаровском и Портлендом, совместно с ассоциацией городов-побратимов 
Портленд-Хабаровск, был организован прием в мае 2016 года 4-х американских 
школьников, изучающих русский язык в средней школе им. Франклина г. 
Портленда и сопровождающего их учителя русского языка. Во время своего 
пребывания в г. Хабаровске члены делегации проживали в семьях своих 
сверстников и посещали занятия в МАОУ «Гимназия № 5», что помогло им лучше 
узнать быт русских семей и систему образования Российской Федерации. Члены 
делегации также получили возможность приобщиться к русской культуре через 
дегустацию национальных блюд и участие в мероприятиях, посвященных 
празднику Весны и Труда 1-го мая и Дню Победы 9-го мая. В октябре был 
организован ответный визит хабаровских школьников в г. Портленд. Во время 



своего пребывания в США хабаровские школьники получили возможность 
ознакомиться с бытом американских семей и культурой, посетить занятия в средней 
школе им. Франклина, а также осмотреть достопримечательности штата Орегон.  

В 2016 году продолжилось сотрудничество администрации города Хабаровска 
и клиники «Сэчжон» южнокорейского города-побратима Пучона. В рамках 
реализации совместной программы о проведении бесплатных операций 
хабаровским детям с заболеваниями сердца администрацией города Хабаровска был 
организован прием в сентябре 2016 года делегации медицинских специалистов 
кардиологической клиники «Сэчжон». Южнокорейские медики провели 
медицинский осмотр хабаровских детей с заболеваниями сердца и отбор детей для 
проведения бесплатных операций в клинике «Сэчжон». В декабре 2016 года в 
клинике южнокорейского города-побратима были успешно проведены 
хирургические операции 3 хабаровским детям с заболеваниями сердца. Таким 
образом, с 2002 по 2016 годы, за время реализации между городом Хабаровском и 
Пучоном программы проведения бесплатных операций хабаровским детям с 
заболеваниями сердца, в клинике «Сэчжон» южнокорейского города-побратима 
были успешно прооперированы 57 хабаровских детей. 

Важной и социально значимой формой международного взаимодействия 
администрации города Хабаровска с городами-побратимами является развитие 
сотрудничества в области экологии и защиты окружающей среды.  

Ежегодно проводятся трехсторонние экологические конференции с участием 
городов–побратимов Хабаровска, Ниигаты, Харбина, которые проходят поочередно 
в каждом городе. В рамках конференций специалистами экологической сферы 
наших городов обсуждаются актуальные вопросы совершенствования технологий 
переработки отходов, озеленения городов, осуществления контроля и улучшения 
качества питьевой воды. В октябре 2016 года администрацией города организован 
приём в городе Хабаровске делегаций представителей экологической отрасли 
города Ниигата и города Харбина для участия в XVI-й Трехсторонней 
международной экологической конференции городов-побратимов. Темой 
конференции являлась «Роль экологического просвещения и образования в 
обеспечении экологической безопасности и качества окружающей природной среды 
города». Представители городов-побратимов выступили на конференции с 
докладами и приняли участие в обсуждениях на конференции. В результате 
проведения экологической конференции по данной теме, представители 
экологической отрасли городов Хабаровска, Ниигаты и Харбина договорились об 
установлении сотрудничества между учебными учреждениями экологического 
профиля наших городов с целью информационного обмена и активизации 
сотрудничества в сфере детского и юношеского экологического образования. 
Администрацией города Хабаровска проводится работа по установлению 
сотрудничества МАУ ДО города Хабаровска «Детский эколого-биологический 
центр» с учебными учреждениями экологического профиля городов Ниигата и 
Харбина. 

Используя ресурс побратимских связей, администрация города Хабаровска 
проводит работу по активизации торгово-экономического и инвестиционного 
сотрудничества с зарубежными городами-побратимами.  

В октябре 2016 года было организовано проведение в городе Хабаровске 
Седьмого заседания Международного Комитета по сотрудничеству между городами 
Хабаровском и Харбином. Во время работы Седьмого заседания Международного 



Комитета организовано проведение заседаний отраслевых секций по следующим 
направлениям деятельности: «Научно-промышленная секция», 
«Сельскохозяйственная секция», «Торгово-экономическая секция», «Секция 
планирования, проектирования и архитектуры», «Социальная секция».  

Помимо официальных лиц участие в мероприятии приняло 47 
предпринимателей с китайской стороны и 60 представителей хабаровских 
компаний. Принимая участие в заседаниях отраслевых секций, предприниматели 
города Харбина имели возможность встретиться с представителями предприятий, 
организаций и компаний города Хабаровска, поделиться опытом своей 
деятельности, установить партнерские отношения.  

По итогам проведения Седьмого заседания Международного Комитета 
состоялось подписание «Меморандума VII заседания Международного Комитета по 
сотрудничеству между городом Хабаровском (РФ) и городом Харбином (КНР)», 
протоколов намерений о сотрудничестве по каждой отраслевой секции. Также были 
подписаны: Соглашение о сотрудничестве между «Дальневосточным научно-
исследовательским институтом сельского хозяйства» (г. Хабаровск) и Академией 
наук провинции Хэйлунцзян; Соглашение о сотрудничестве между ООО 
«Индустриальный парк «Авангард» (ТОСЭР «Хабаровск») и Административным 
комитетом Зоны технико-экономического развития города Харбина; Соглашение о 
сотрудничестве между ООО «Научно-производственная фирма «Успешный корм» 
(г. Хабаровск) и Хэйлунцзянской компанией «Дуйцинь».  

С целью дальнейшего активного развития сотрудничества в рамках отраслевых 
секций Международного Комитета, был организован в декабре 2016 года визит в 
город Харбин (КНР) официальной делегации администрации города Хабаровска для 
участия в рабочих встречах и обсуждения с китайской стороной предлагаемых к 
совместной реализации проектов. В настоящее время утвержден перечень проектов 
сотрудничества, планируемых к реализации в 2017-2018 годах, работа над 
которыми ведется структурными подразделениями администрации города. 

Японские, китайские и южнокорейские предприниматели при содействии 
администрации города принимают участие в работе выставок: «Архитектура, 
стройиндустрия Дальнего Востока», «Приамурская торгово-промышленная 
ярмарка». В свою очередь хабаровские предприниматели при содействии 
администрации города принимают участие в отраслевых выставках за рубежом, 
представляя производимую продукцию. В 2016 году оказано содействие 30 
предприятиям и организациям города Хабаровска в участии в международных 
специализированных, торгово-промышленных выставках, ярмарках, презентациях.  

Администрация города Хабаровска проводит работу по оказанию содействия 
зарубежным инвесторам, осуществляющим свою деятельность в городе Хабаровске, 
а также оказывает содействие в привлечении зарубежных инвесторов к 
деятельности в рамках Территории опережающего социально-экономического 
развития (ТОСЭР) «Хабаровск» и участию в инвестиционных проектах, 
реализуемых в городе Хабаровске.  

В течение 2016 года была организована работа по проведению выездных 
презентаций на ТОСЭР «Хабаровск» для следующих представителей зарубежных 
компаний и организаций: 

- руководителей 20 производственных компаний – членов Торгово-
промышленной палаты города Чангвон (Республика Корея); 



- представителей инвестиционно-промышленной корпорации «China Haisum 
Engineering Co., Ltd» (г. Шанхай, КНР); 

- официальной делегации представителей муниципалитетов городов Западного 
побережья Японии (гг. Ниигата, Майдзуру, Акита); 

-руководителей производственно-инжиниринговой компании «FASTECH» (г. 
Пучон, Республика Корея); 

- официальной делегации города Харбина во главе с заместителем Мэра города 
Харбин, а также делегации предпринимателей города Харбин, КНР во время 
проведения Седьмого заседания Международного Комитета по сотрудничеству 
между городами Хабаровском и Харбином.  

В августе 2016 года был организован прием Мэром города Хабаровска 
делегации предпринимателей из провинции Шаньси с разъяснением общей 
ситуации социально-экономического развития города Хабаровска, условий и льгот 
участия инвесторов в инвестиционных проектах в ТОСЭР «Хабаровск». 

Было организовано участие делегации представителей города Хабаровска в VI 
Международном экономическом форуме «Пусан – Дальний Восток России», 
проходившем 09.11.2016 г. в городе Пусан (Республика Корея). В рамках данного 
экономического форума была проведена презентация инвестиционных 
возможностей города Хабаровска, во время которой была представлена информация 
о действующих в городе Хабаровске индустриальных парках и планируемых к 
реализации городских инвестиционных проектах.  

В 2016 году администрацией города Хабаровска проводилась работа по 
привлечению инвестиционно-промышленной корпорации «China Haisum 
Engineering Co., Ltd» (г. Шанхай, КНР) к участию в инвестиционных проектах, 
предлагаемых к реализации в городе Хабаровске. Подготовлено и подписано 
Соглашение о сотрудничестве администрации города Хабаровска с корпорацией 
«China Haisum Engineering Co., Ltd», предусматривающее участие данной 
корпорации в реализации инвестиционного проекта в парке «Северный» города 
Хабаровска. 

Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы бы особо 
отметили? 

По причине отсутствия достаточной информации об успехах и достижениях 
других городов в области развития международной деятельности, представляется 
затруднительным особо отметить успехи и достижения коллег из других городов.  

Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 
Все запланированные администрацией города Хабаровска для реализации на 

2016 год крупные проекты в области международного сотрудничества были 
выполнены.  

Какие задачи стоят в 2017 году?  
В 2017 году планируется продолжить активное развитие международного 

сотрудничества города Хабаровска с зарубежными городами-побратимами и 
дружественными городами, осуществлять реализацию соглашений и договоров о 
сотрудничестве, заключенных администрацией города Хабаровска с зарубежными 
партнерами, проводить мероприятия по реализации проектов международного 
сотрудничества. 

Администрацией города Хабаровска в мае 2017 года будет организовано 
участие официальных и культурных делегаций артистов из зарубежных городов-
побратимов и дружественных городов, а также приглашенных официальных лиц – 



представителей зарубежных Генеральных консульств и представительств в 
мероприятиях, посвященных 159-летней годовщине со Дня основания города 
Хабаровска. 

Планируется проведение работы по организации участия представителей 
города Хабаровска в XXVI Встрече Мэров городов Сибири и Дальнего Востока РФ 
и мэров городов Западного побережья Японии в г. Ниигата в августе 2017 г. 

Продолжится работа по оказанию содействия в организации участия 
хабаровских предпринимателей в международных встречах, торгово-экономических 
и промышленных выставках, а также в работе по привлечению зарубежных 
инвесторов к деятельности в ТОСЭР «Хабаровск» и инвестиционных проектах, 
реализуемых в городе Хабаровске. 

С целью повышения уровня социально-экономического развития города 
Хабаровска, основной задачей развития международной деятельности города 
Хабаровска является достижение максимального эффекта от всего объёма 
мероприятий международного сотрудничества, запланированного к реализации в 
2017 году.  

Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в решении 
стоящих проблем? 

Содействие со стороны Ассоциации сибирских и дальневосточных городов 
может осуществляться в форме проведения информационного обмена между 
городами – участниками Ассоциации в сфере развития международной 
деятельности. 

Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания и пр.) по 
обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли?  

Считаем.  
Если считаете проведение такого мероприятия полезным, то укажите, 

пожалуйста, наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения, вопросы для 
обсуждения. 

Основными вопросами на конференции АСДГ, посвященной развитию 
международного сотрудничества, могли бы являться следующие: 

- Обмен опытом в реализации проектов международного сотрудничества 
(успехи, достижения, существующие проблемы), необходимые условия для 
активизации международного сотрудничества; 

- Обмен опытом работы по организации мероприятий международного 
сотрудничества с учетом требований Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ; 

 - Новые подходы к развитию международного сотрудничества 
муниципалитетами в условиях бюджетных ограничений. 

 
РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА 
В целях развития сотрудничества в области въездного туризма, укрепления 

туристических связей и повышения привлекательности города Хабаровска в 2016 
году организованы приемы: 

представителей СМИ из города Пусана (Республика Корея), прибывших в 
Хабаровск с делегацией "Евразийской экспедиции Пусана" в рамках реализации 
правительственной программы города Сеула "Евразийская инициатива"; 

сотрудника Национального управления туризма КНДР;  
сотрудника управления по туризму муниципалитета города-побратима Пучона 

(Республика Корея) в рамках программы обмена муниципальными служащими; 



руководителя отдела международного сотрудничества Харбинской 
туристической компании "Хайвай" в рамках проведения Седьмого заседания 
Международного Комитета по сотрудничеству между городами Хабаровском и 
Харбином (КНР); 

представителей крупнейшей туристской ассоциации Японии JATA (Japan 
Association of Travel Agents);  

рабочей группы представителей городов – членов Ассоциации мэров городов 
Западного побережья Японии с целью обсуждения вопросов по взаимному 
турпотоку между городами Японии и Хабаровском. 

В рамках визитов в рекламно-ознакомительных целях организованы деловые 
встречи с хабаровскими компаниями, специализирующимися на приеме 
иностранных граждан, которые ознакомили представителей делегаций с местными 
достопримечательностями, объектами гостиничной инфраструктуры, современными 
туристическими маршрутами. 

Осуществлен прием официальных и творческих иностранных делегаций с 
целью участия в масштабных культурно-массовых мероприятиях (День города, 
День Победы, Международный фестиваль художественного творчества детей и 
юношества "Новые имена стран АТР" и др.). В целях повышения узнаваемости 
города представителям делегаций вручена сувенирная продукция с символикой г. 
Хабаровска и информационные материалы о туристических ресурсах города.  

В ноябре 2016 года сотрудники администрации города Хабаровска приняли 
участие в презентации туристического потенциала вьетнамской провинции 
Кханьхоа (СРВ) при участии департамента международного сотрудничества 
провинции.  

В декабре 2016 года в целях развития въездного туризма предприятия города 
Хабаровска приняли участие в Хэйлунцзянской международной туристической 
ярмарке в г. Харбине, где представили туристический потенциал города и 
туристические маршруты, разработанные специально для иностранных гостей. 

В декабре 2016 года сформирован и размещен на сайте администрации города 
календарь туристических событий на 2017 год, в который включены 35 наиболее 
значимых туристских, культурных, спортивных и международных мероприятий. 
Данные мероприятия ежегодно привлекают тысячи горожан и гостей города, 
способствуют повышению наполняемости гостиниц, улучшению качества 
обслуживания, росту продаж туристических пакетов. По итогам 2016 года 
количество иностранных граждан, посетивших г. Хабаровск с туристической 
целью, составило 20161 человек, что на 17,3 % больше показателя за 2015 год 
(17186 человек). 

В 2017 году будет продолжена работа по приему иностранных делегаций, 
прибывающих по линии администрации для участия в городских культурно-
массовых мероприятиях, оказанию консультационной помощи предприятиям 
туристической отрасли по участию в профильных выставках-ярмарках в г. 
Хабаровске, России и за рубежом, распространению наглядно-демонстрационных 
материалов и освещению мероприятий событийного характера в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

В целях повышения туристической привлекательности г. Хабаровска в 2017 
году будут изготовлены подарочные USB-флэш накопители с видеоматериалами о 
туристическом потенциале города и сувенирная продукция с туристической 
символикой города. 


