
ВЛАДИВОСТОК 
Международная деятельность, развитие туризма в 2016 году 
Всего в течение 2016 году управлением международных отношений и туризма 

администрации города Владивостока было организационно и обслужено 56 
протокольных и рабочих встреч главы города, заместителей главы администрации 
города Владивостока и начальников управлений с иностранными представителями. 

В 2016 году продолжилась активизация международных связей города 
Владивостока во всех сферах. 

1. Открытие дипломатических представительств: Открытие Генерального 
консульства КНДР. Открытие Генерального консульства КНР во Владивостоке. 

2. Протокольные и деловые визиты иностранных делегаций в администрацию. 
Из общего числа можно выделить визиты высокопоставленных делегаций в том 
числе: визиты послов Индии, Индонезии, Японии, Финляндии, встречу с вице-
министром образования, культуры, спорта, науки и техники Японии Хироюки 
Ёсииэ, визит высокопоставленной делегации из Франции. 

3. Сотрудничество с иностранными государствами в области экономики. 
Большой интерес к инвестиционным проектам Владивостока проявляли 
иностранные бизнесмены, в частности строительство Владивостокской кольцевой 
автодороги, отелей, конгрессно-выставочного центра. 

4. Культурное, образовательное и спортивное сотрудничество. Было проведено 
около 20 различных мероприятий. Из основных можно отметить следующие: 

1) В рамках 25-летия установления побратимских отношений между 
Владивостоком и Ниигатой были проведены: мастер классы для жителей 
Владивостока по икебане и основам японской культуры; визит молодежных команд 
Владивостока по баскетболу и футболы в Ниигату, проведение дружеских матчей и 
мастер-классов по обмену опытом с командами Ниигаты; визит делегации 
муниципалитета Ниигаты для участия в программе обмена опытом с 
административными органами города Владивостока. 

2) Легкоатлеты из Владивостока принимали участие в традиционном забеге 
Экидэн в города Сакайминато (Япония). 

3) Танцевальные коллективы из Владивостока давали концерты в городах 
Акита (Япония), Пусан (Республика Корея). 

 4) Школьники из города Сеула (Республика Корея) и г. Сан-Диего (США) 
посетили город Владивосток, где им была предоставлена большая экскурсионная 
программа, а также мастер классы, обмен опытом со школьниками Владивостока. 
Они прослушали курс лекций по истории Владивостока. 

5) 17 июня во Владивостоке отметили Международный день йоги. 
6) В середине июля состоялась крупное мероприятие - «Евразийская 

экспедиция» из города Пусан (Р.Корея), в рамках которой прошла серия бизнес-
семинаров, совместный российско-корейский концерт дружбы. 

7) Международный музыкальный фестиваль V-ROX. 
8) Открытие городской скульптуры, посвященной 100-летию первого 

международного поединка борцов дзюдо Японии и России. 
 
В области развития туризма. 
1) Участие в работе III Тихоокеанского туристкого форума и международной 

Тихоокеанской туристической выставке PITE-2016 (Pacific International Tourism 
Expo). В рамках подготовки к выставке управление подготовило и выпустило 



комплексный путеводитель по Владивостоку по всем объектам туристического 
показа на русском, английском и китайском языках с указанием пешеходных 
экскурсий по Владивостоку. Путеводитель пользуется большим спросом, как у 
туристов, так и у представителей туристических компаний. 

2) Участие во II Морском форуме в г. Владивосток, в ходе которого 
обсуждались вопросы развития морского туризма 

3) По итогам 2016 года Приморский край по делам бизнеса, по частным 
приглашениям и в роли туристов посетило 460 тысяч человек, рост составил 33%. 
Всего за минувший год в Приморье приехало 568 тысяч иностранцев, 

4) Китай — почти 370 тысяч человек, что больше показателей 2015 года почти 
на треть. 

5) Республика Корея. В Приморский край в течение 2016 года прибыло 46,7 
тысяч человек, что больше данных 2015 года почти на 63%. 

6) КНДР - их прибыло в Приморье 14,3 тысячи человек, рост составил 4,5%* 
7) За последнее три года в регионе отмечено значительно увеличение объемов 

въездного туризма. Въездной туризм каждый год увеличивается более чем на 9%, 
внутренний - на 11 — 17%. 

6. Участие в международных мероприятиях за рубежом. 
1) За прошедший год представители администрации участвовали в Форуме 

городов-побратимов в г. Нунции (КНР), где получили награду за развитие 
побратимских отношений между Приморским краем и Владивостоком и 
провинцией Цзилинь (КНР). 

2) Делегация города Владивостока принимала участие в проведении Дней 
российского бизнеса во время традиционной торгово-экономической выставке-
ярмарке «Туманган». 

3) Кроме того презентационные материалы о Владивостоке были представлены 
на других крупных туристических форумах, в том числе в «Международном форуме 
круизного туризма» в Пусане (Республика Корея) и Шанхае (КНР). 


