ТЮМЕНЬ
Международная деятельность муниципалитета
Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году?
В целях установления побратимских отношений города Тюмени
городами иностранных государств, привлечения инвестиций и создания
благоприятных условий для развития инвестиционной и предпринимательской
деятельности в городе Тюмени, а также обмена опытом и лучшими практиками в
указанных сферах, Администрацией города Тюмени реализуются мероприятия по
организации международного сотрудничества.
В рамках международного сотрудничества в течение 2016 года город Тюмень с
официальными и бизнес-визитами посетили 12 делегаций
9 стран, среди них: Германия, Вьетнам, Чехия, Франция, Финляндия и другие.
Сотрудничество с городами — побратимами продолжается на протяжении
многих лет на основании заключенных соглашений о сотрудничестве. В рамках
соглашений
осуществляется
двустороннее
сотрудничество
в
торговоэкономической, научно-технической и гуманитарной сферах посредством обмена
делегациями, реализации совместных программ и мероприятий по обмену опытом.
Китай
Город Тюмень успешно развивает экономические и политические отношения с
городом дацин. 29 июня 1993 года между Администрацией города Тюмени и
Правительством города Дацин подписано Соглашение о сотрудничестве, которое
является фундаментальной основой двустороннего сотрудничества в торговоэкономической, научно-технической и гуманитарной сферах.
В 2016 году побратимским связям городов Тюмени и Дацина исполнилось
двадцать три года. Делегация китайского города-побратима Дацин посетила город
Тюмень в рамках празднования 430-летия со дня основания Тюмени.
28 июля 2016 года в рамках визита состоялась встреча Главы Администрации
Тюмени Александра Моора и вице-мэра города Дацина господина Чэнь Даэня с
целью обмена мнениями и предложениями о сотрудничестве между городами.
В ходе встречи представителями Администрации города Тюмени было
рассказано об истории и развитии Тюмени, отмечена связь городов Тюмени и
Дацина - оба города являются центрами, где сосредоточен научный потенциал
предприятий, которые занимаются нефтедобычей. По итогам визита стороны
пришли к выводу о том, что Тюмень и Дацин — города побратимы с похожими
задачами развития, нужно объединять усилия в поиске новых направлений развития
городов и направлений сотрудничества и взаимодействия: для Тюмени это
образование и медицина, для Дацина - образование, туризм и сельское хозяйство.
Для гостей города была подготовлена насыщенная деловая и культурная программа,
которая включала посещение Тюменского индустриального университета,
спортивных сооружений, праздничных площадок дня города Тюмени, водную
прогулку.
Республика Беларусь
В 2016 году исполнилось семнадцать лет со дня установления побратимских
отношений между городами Тюмень и Брест (Республика Беларусь). Соглашение о
развитии экономического, технического и гуманитарного сотрудничества
подписано 11 октября 1999 года. Основными направлениями сотрудничества
городов являются: развитие выставочной деятельности, экспортно-импортных
отношений
на
условиях
взаимовыгодного
сотрудничества;
социальное

сотрудничество:
проведение
мероприятий
по
вопросам
гражданскопатриотического воспитания детей и подростков.
В 2016 году в период с 10 по 13 августа состоялся визит Республики Беларусь
во главе с Министром энергетики Республики Беларусь Владимиром Николаевичем
Потупчиком в Тюменскую область и город Тюмень, в рамках которого 11.08.2016 в
Администрации города Тюмени была организована встреча с представителями
Администрации города Тюмени, а также проведен (<круглый стол)> на тему:
«Перспективы сотрудничества Тюменской области и Республики Беларусь» с
участием тюменских и белорусских компаний, на котором были презентованы
белорусские компании. Состоялись переговоры в формате «В2В». Мероприятие
было организовано Администрацией города Тюмени совместно с департаментом
инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства
Тюменской области. В рамках «круглого стола» представители делегации
обозначили намеченные цели и задачи - не только сохранить то, что было
наработано в прошлые годы, но и дальше развивать сотрудничество в Тюмени и
Тюменской области, как площадке для продвижения наших товаров с учетом
взаимных интересов: «Нам очень приятно, что вы готовы развивать наши
партнерские отношения. Мы готовы к прозрачной работе, готовы предлагать
товары, которые соответствуют всем требованиям. В рамках встречи с
Губернатором Тюменской области Владимир Якушев предложил нам подумать над
организацией производства на территории области. Мы взяли это себе как
домашнее задание: будем думать».
В свою очередь представители делегации озвучили свои предложения по
сотрудничеству с городом Тюмень по таким направлениям, как:
проектирование и строительство энергетических объектов; поставка
транспорта, в том числе коммунальная дорожная техника, а также школьные
автобусы, оборудованные по последнему слову безопасности. Рассказали о
новейшей разработке в Белоруссии - электробус, первый образец которого сейчас
проходит испытания. Этот перспективный вид транспорта в скором времени
должен появиться на дорогах Минска. Отметили, что в сфере легкой
промышленности точками соприкосновения могут стать поставки готовых швейных
изделий, в том числе качественной школьной формы, а также производство
спецодежды — формы для военных, пожарных, полиции, медработников,
специалистов нефтегазового комплекса.
США
Соглашение об учреждении городов-побратимов между городами Тюмень и
Хьюстон подписано 21 октября 1995 года. В 2016 году побратимским отношениям
городов исполнился 21 год. Основными направлениями сотрудничества городов
являются: реализация совместных обучающих программ, проведение совместной
научно-исследовательской деятельности, сотрудничество в сфере внеучебной
работы с иностранными студентами.
Принимая во внимание сложные политико-экономические отношения
Российской Федерации и США международные отношения городов — побратимов
ослаблены, поэтому в 2016 году состоялось всего три ознакомительных визита:
- 30.03-31.03.2016 состоялась встреча представителей Администрации города
Тюмени с экспертом департамента экологии города и городского округа СанФранциско, руководителем программы «Ноль-отходов» в городе Сан-Франциско,

целью встречи являлась презентация программы «Ноль- отходов», направленной на
организацию сбора и переработки различных отходов;
- 04.03.2016 года — представители США приняли участие делегации в III
Тюменском инвестиционном форуме, который состоялся в Тюмени;
- 06.07.- 08.07.2016 состоялась встреча представителей Администрации города
Тюмени с Генеральным консулом США Маркусом Микели.
Кроме этого, в рамках определения перспективных направлений
сотрудничества с городом Хьюстоном осуществлялась переписка с руководителем
Русского культурного центра «Наш Техас», по результатам которой
Администрацией города Тюмени было предложено организовать фестиваль «дни
Хьюстона в Тюмени». Информация о принятом решении из города Хьюстона не
поступала.
Германия
В 2016 году исполнилось двадцать два года со дня установления побратимских
отношений между городами Тюмень и Целле. Соглашение о сотрудничестве между
городами Тюмень и Целле подписано 25 мая 1994 года
основано на взаимном интересе в области экономики, образования, культуры,
спорта и молодежной политики, науки. В городах Тюмень и Целле созданы
Немецко - Русское и Русско - Немецкое общества, осуществляется обмен
делегациями.
В 2016 году проведено уже ставшее традиционным мероприятие - «дни
Германии в Тюмени» - это яркий фестиваль с возможностью представить во всем
великолепии международный творческий союз, укрепить гуманитарные связи
между российскими и германскими коллективами, дружественный обмен, которых
является важным средством укрепления дружбы и сохранения мира между
государствами.
для заинтересованных в обучении в Германии состоялись: презентация
программ немецких вузов-партнеров ФГБОУ ВПа хТюменский государственный
университет и программ Свободного университета Берлина (Германия), мастеркласс «Уверенно к стипендии» от Германской службы академических обменов. для
знатоков и профессионалов в области немецкого языка и преподавания проведен
информационный семинар об актуальных программах Гёте-института и
организовано повышение квалификации. Также в рамках «дней Германии в
Тюмени» проведена викторина для школьников «Немецкая кулинария», а также
кулинарный мастер-класс по приготовлению немецких блюд под музыку
тюменской группы «Менестрель».
Кроме того, в рамках дней Германии» — 2016 в Тюмени проведены:
квест ((Немецкие следы в Тюмени», презентация книги молодой берлинской
писательницы Катарины Вайс, дискуссия на тему «Молодежь в Германии и
России», немецко-русский вернисаж «Образы России и Германии» тюменского
фотографа Юлии Смагиной и немецкого фотографа Франка Херфорта и другие
мероприятия. Такой комплексный подход помогает участникам познакомиться с
Германией поближе и понять, каков ее истинный образ.
Также, 4 марта 2016 года делегация Германии приняла участие в 111
Тюменском инвестиционном форуме.
Какие задачи стоят в 2017 году?

В 2017 году работа по установлению и укреплению побратимских отношений
города Тюмени с муниципальными образования иностранных государств будет
продолжена.
В дополнение сообщаем, что в целях информирования жителей и гостей города
Тюмени о визитах иностранных делегаций и мероприятиях, которые могут
способствовать установлению взаимовыгодных связей и поиску новых бизнеспартнеров не только с городами Российской Федерации, но и с зарубежными
странами соответствующая информация размещается на инвестиционном портале
города Тюмени, на официальном сайте информационной поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства города Тюмени, на официальном портале
Администрации города Тюмени в информационно - телекоммуникационной сети
«Интернет».
Сегодня Тюмень — один из наиболее активно развивающихся городов России,
располагающий значительным социально-экономическим, научно- техническим и
производственным потенциалом, что несомненно вызывает интерес к городу
Тюмени со стороны зарубежных стран, в том числе потенциальных
инвестиционных партнеров.
4. Развитие туризма
Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году?
Сфера туризма является одним из важных направлений, влияющих на
экономики, в том числе на развитие таких сфер экономической деятельности,
как услуги туристских компаний, коллективные средства размещения, транспорт,
связь, торговля, производство сувенирной продукции, питание, тем самым,
выступая катализатором социально-экономического развития.
В 2016 году в целях популяризации достопримечательностей города Тюмени, в
том числе имеющих историко-культурную ценность, а также обеспечения доступа
туристов к ознакомлению с информацией о таких объектах, развития внутреннего и
въездного туризма на территории города Тюмени инвестиционный портал города
Тюмени дополнен информационно-справочной системой «Туристическая карта
города Тюмени». Система представляет собой карту с нанесёнными объектами, при
наведении на объект отображается его фотография, место расположения и краткая
справка. Для удобства пользователей объекты сгруппированы по направлениям:
парки, скверы, объекты культурного наследия, спортивные сооружения и другие.
Таже организации, осуществляющие деятельность в сфере туризма, принимают
участие в Конкурсе среди субъектов малого и среднего предпринимательства
«Тюменская марка», утвержденного постановлением Администрации города
Тюмени от 13.08.2012 М 107-пк, в номинации «Лучшее предприятие в сфере
гостеприимства и организации досуга» (далее Конкурс).
Победителями Конкурса в номинациях «Лучшее предприятие в сфере
гостеприимства и организации досуга» и «Приз потребительских симпатий» за
период 2013 -2016 годов стали 4 компании (000 «Трэвэл», 000 «Награда», 000
«Мастерская Путешествий «Рыжий Слон», 000 «Академия путешествий»), которые
в соответствии с постановлением Администрации
Тюмени от 06.11.2012 М 132-пк «Об утверждении порядка предоставления
субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства победителям конкурса
«Тюменская Марка» на возмещение затрат, связанных с продвижением на рынок
товаров (работ, услуг), произведенных в течение года, в котором проводился

конкурс, и двух лет, предшествующих году проведения конкурса», получили
субсидии на возмещение маркетинговых затрат на общую сумму 439,9 тыс, рублей.
Следует отметить, что 000 Трэвэл» и 000 «Академия путешествий» являются
учредителями и членами Некоммерческого партнерства ((Региональная Ассоциация
Тюменских туристических организаций», которое создано на территории города
Тюмени 27.10.2010 года с целью объединения и координации деятельности
коммерческих организаций Тюменской области, занятых в сфере оказания
туристических услуг и смежных с ними организаций для развития и корректного
ведения туристического бизнеса.

