
МАГАДАН 
Международная деятельность муниципалитета 
Город Магадан имеет 5 городов-побратимов: Анкоридж (штат Аляска, США), 
Тунхуа (Китайская Народная Республика), Златица (Республика Болгария), Елгава 
(Латвийская Республика) и Шуанъяшань (Китайская Народная Республика). 
На официальном сайте мэрии города Магадана создан и регулярно обновляется 
специализированный раздел «Внешние связи». Данный раздел содержит 
информацию о каждом городе-побратиме на русском и английском языках. 
В целях развития внешнеэкономического и межмуниципального сотрудничества в 
мэрии города Магадана осуществляет работу Комиссия по дружеским связям с 
зарубежными городами (далее - Комиссия). В рамках работы Комиссии ежегодно 
утверждается План по реализации мероприятий развития сотрудничества с 
городами-побратимами и международных отношений муниципального образования 
«Город Магадан». Планом предусматриваются различные мероприятия, проводимые 
на территории муниципального образования «Город Магадан» и способствующие 
развитию международного сотрудничества, к примеру: обмен творческими 
делегациями, организация выставок произведений Магаданских художников в 
городах-побратимах, проведение фестиваля японских фильмов, ежегодного 
Международного фестиваля ледяных скульптур «Магаданский хрусталь». 
Кроме того в рамках развития международного сотрудничества в магаданском 
городском парке возводится японская аллея с уникальным ландшафтным дизайном, 
на которой будут установлены: японская беседка, сад камней, японские садовые 
фонари, а также небольшой водоем. 
Также в течение года велась переписка с городами-побратимами, обмен 
поздравлениями с праздничными и памятными датами. 
В 2017 году в рамках международного сотрудничества в городе Магадане 
состоялись следующие встречи: 
- рабочая встреча главы муниципального образования «Город Магадан», мэра 
города Магадана с представителями гостиничного бизнеса -Генеральным 
директором ООО «Рашен Менеджмент Хотел Компани» Алексисом Делароффом и 
вице-президентом по развитию «Хотелсервис в России, Украине, Грузии и СНГ» 
Филиппом Боном. Цели визита делегации -знакомство с городом Магаданом, 
переговоры о перспективах развития гостиничного бизнеса в городе Магадане и 
сотрудничество с местными инвесторами и владельцами гостиничных комплексов; 
- встреча с делегацией Генерального консульства Японии во Владивостоке. На 
встрече обсуждались вопросы безопасности пребывания японских граждан на 
территории Магаданской области, а также содействия в установлении контактов и 
заключении побратимских связей между городом Магаданом и одним из городов 
Японии. Также были представлены инвестиционные проекты муниципального 
образования «Город Магадан»: «Строительство всесезонного 
спортивно-туристического комплекса «Солнечный.Магадан» и «Строительство 
мусороперерабатывающего завода»; 
- рабочая встреча и.о. мэра города Магадана с руководством Группы Компаний 
«Департамент» и членами делегации Республики Беларусь представителями 
Холдинга «Амкодор». В рамках встречи обсуждались вопросы возможности 



организации представительства компании с сервисным обслуживанием и продажей 
белорусской техники на территории Магаданской области; 
- скайп-конференция главы муниципального образования «Город Магадан», мэра 
города Магадана с мэром города Елгавы (Латвия). 
В августе 2017 года глава муниципального образования «Город Магадан», мэр 
города Магадана принял участие в XXVI встрече мэров городов Дальнего Востока и 
Сибири и мэров городов Западного побережья Японии в городе Ниигата. В ходе 
встречи был организован обмен мнениями по темам «Расширение 
бизнес-возможностей между регионами Дальнего Востока и Сибири РФ и западного 
побережья Японии» и «Меры в сфере активизации двусторонних туристических 
обменов (въездной и выездной туризм) между городами Дальнего Востока и Сибири 
РФ и Западного побережья Японии». 
В течение года велась переписка: 
- с Ассоциацией мэров зимних городов по вопросам создания комфортной среды 
жизни в северных городах; 
- с Генеральным Консулом Китая в городе Владивостоке и с правительством города 
Тунхуа с целью укрепления побратимских отношений; 
- с Посольством Японии в Российской Федерации, Генеральным Консульством 
Японии в городе Владивостоке. 
- с Ассоциацией по интернационализации системы местного самоуправления 
«Council of Local Authorities for International Relations (CLAIR)». 
По итогам участия в рейтинге международной активности городов, которые 
наиболее активно работают в направлении развития международных отношений и 
повышения имиджа города на международной арене город Магадан занял 1 место 
среди средних городов. 
В 2018 году планируется продолжить взаимодействие с Ассоциацией по 
интернационализации системы местного самоуправления «Council of Local 
Authorities for International Relations (CLAIR)», с целью установления побратимских 
связей с одним из городов Японии. 
Кроме того, активно продолжится работа по поддержанию и улучшению уже 
существующих международных связей. Запланированы: взаимодействие с 
городами-побратимами в культурных, спортивных мероприятиях, регулярное 
освещение в СМИ актуальной информации о международной деятельности мэрии 
города Магадана, рабочие видеоконференции главы муниципального образования 
«Город Магадан», мэра города Магадана с главами дружественных городов, а также 
участие главы муниципального образования «Город Магадан», мэра города 
Магадана в 18-ой конференции Ассоциации мэров зимних городов мира в городе 
Шэньян. 
Развитие туризма 
В 2017 году комитет по физической культуре, спорту и туризму мэрии города 
Магадана совместно с общественными туристскими объединениями и 
коммерческими туристическими организациями осуществлял деятельность, 
направленную на развитие внутреннего спортивного и массового туризма, а также 
въездного рекреационного туризма. 
В рамках развития въездного и внутреннего туризма велась работа по продвижению 
инвестиционного проекта «Солнечный. Магадан». Это уникальный проект 



строительства всесезонного спортивно-туристского комплекса в микрорайоне 
«Солнечный» города Магадана, рассчитанный как на привлечение любителей 
горнолыжного спорта и просто активного отдыха из других регионов, так и на 
организацию досуга жителей города Магадана и населенных пунктов Магаданской 
области. В Магадане горнолыжный сезон длится почти 9 месяцев - с ноября по 
начала июля. Это гораздо больше, чем на любом другом отечественном и 
зарубежном горнолыжном курорте. Природные условия для зимних видов спорта 
уникальны. Помимо климатических и природных условий, способствующих 
развитию зимних видов спорта, положительным фактором является близость 
горнолыжных комплексов микрорайона Солнечный к центру города Магадана. 
Горнолыжный комплекс находится всего в десяти-пятнадцати минутах езды от 
центра города, поэтому приезжие туристы смогут остановиться не только в отелях у 
горнолыжных трасс, но и в городе, где есть развитая сеть гостиниц, ресторанов и 
кафе. 
Инвестиционный проект «Солнечный. Магадан» будет реализован на базе уже 
существующих горнолыжных комплексов. Те, кто впервые встал на горные лыжи, 
смогут освоить азы на пологих склонах спортивно-развлекательного комплекса 
«Снегорка», а опытные горнолыжники и спортсмены смогут кататься на крутых 
склонах РГШ «Магадан». Горнолыжный комплекс, разработанный в рамках проекта 
«Солнечный. Магадан» станет наиболее крупным и благоустроенным комплексом в 
Магаданской области. К услугам горнолыжников будут предоставлены синие и 
красные трассы протяженностью более 15 километров. Каждая по 3-4 километра, 
что в три раза длиннее имеющихся в Магадане аналогов. Подняться на вершину 
можно будет на современном гондольном подъемнике. На вершине перед туристами 
и отдыхающими предстанет широкая площадка с видом на Охотское море. 
Строительство всесезонного спортивно-туристского комплекса «Солнечный. 
Магадан» предполагается в два этапа. На первом в 2016-2019 годах будут 
произведены проектно-изыскательские работы, в том числе топографическая съемка 
и инженерные изыскания, а также построена инженерная и горнолыжная 
инфраструктура. На втором этапе будут возведены объекты туристской 
инфраструктуры - гостиницы, предприятия общепита, объекты благоустройства. 
 Также в 2017 году с целью развития туризма укреплялась материально-техническая 
база учреждений, обладающих туристским потенциалом - МАУ «СШ «Русская 
горнолыжная школа - Магадан» и МАУ спортивно-оздоровительный комплекс 
«Снежный», расположенных в привлекательных для активного отдыха 
микрорайонах города - Солнечный и Снежная Долина. Было приобретено новое 
оборудование, спортивный и туристский инвентарь, внедрялись новые услуги для 
населения, разрабатывались туристские маршруты выходного дня. На склонах 
горнолыжной школы осуществлялось строительство третьей очереди 
искусственного оснежения. 
В первой половине 2017 года комитетом по физической культуре, спорту и туризму 
мэрии города Магадана при поддержке Северного Международного университета и 
Магаданского городского туристского клуба были организованы курсы подготовки 
участников и руководителей походов выходного дня. Обучение проводилось со 2 
марта по 11 мая 2017 г. три раза в неделю. Программа подготовки включала в себя 
теоретические и практические занятия по спортивному туризму, безопасности в 



природной среде, оказанию первой доврачебной помощи, а также лыжные походы. 
Обучение проводил инструктор по лыжному и горному туризму, к.м.с. по горному 
туризму Андрей Михайлович Панфилов. В курсах приняли участие более 50 
человек, из них окончили курсы 28 человек, в том числе 12 человек сдали 
нормативы на знак «Турист России». Завершающим занятием курсов стало 
восхождение на гору Комендант. По результатам курсов были вручены 
свидетельства об их окончании и вручены знаки «Турист России». 
Выпускниками курсов в течение 2017 года были организованы свыше 30 походов 
выходного дня (водные, пешеходные и лыжные), в том числе 17 походов были 
зарегистрированы в Горспорттуркомитете с выдачей маршрутного листа и 
контролем прохождения по маршрутам. Также проводились трассировки маршрутов 
выходного дня с целью организации дальнейшей их маркировки для создания 
возможности прохождения по маршрутам начинающих любителей туризма. 
В 2017 году впервые за более, чем 20 лет, были присвоены судейские категории 8 
судьям по видам спорта «Спортивный туризм» и «Спортивное ориентирование», а 
также в октябре 2017 года Магаданским городским туристским клубом при 
содействии Горспорттуркомитета были проведены городские командные 
соревнования по туризму на пешеходной дистанции, посвященные Всемирному 
Дню туризма. В соревнованиях приняли участие 5 команд любителей спортивного 
туризма, судейство осуществлялось с привлечением новых судей 3-й категории. 
Магаданским городским туристским клубом в отчетный период были организованы 
тематические встречи с известными и опытными туристами, по ходатайству клуба 
Федерацией спортивного туризма России был вручен почетный знак «За заслуги в 
развитии спортивного туризма в России» знаменитому путешественнику и туристу 
Рудольфу Владимировичу Седову. 
В декабре 2017 года по инициативе туристской общественности города Магадана 
решением Президиума Федерации спортивного туризма России было создано 
Магаданское областное отделение общероссийской общественной организации 
«Федерация спортивного туризма России». Возглавил отделение председатель 
Магаданского городского туристского клуба Андрей Михайлович Панфилов. 
Планы на 2018 год 
Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Магадан» является одним 
из приоритетных направлений муниципальной политики. В 2018 году 
Горспорттуркомитет совместно с Магаданским областным отделением Федерации 
спортивного туризма России и Магаданским городским туристским клубом 
планирует реализовать следующие основные направления работы: 
дальнейшее продвижение инвестиционного проекта строительства всесезонного 
спортивно-туристского комплекса «Солнечный. Магадан»; 
разработка пешеходных, лыжных и снегоходных маршрутов и организация походов 
выходного дня для детей и взрослых; 
проведение курсов по подготовке руководителей походов выходного дня; 
совместно с Институтом развития образования и подготовки педагогических кадров 
планируется проведение курсов подготовки инструкторов детско-юношеского 
туризма; 



организация и проведение категорийных походов (1 категория сложности) по 
пешеходному и лыжному туризму для молодежи и взрослых с последующим 
присвоением спортивных разрядов; 
проведение маркировки маршрутов выходного дня в районах, прилегающих к 
городу (Каменный венец, бухта Светлая, бухта Батарейная и др.), что позволит 
жителям города Магадана безопасно осуществлять походы и оздоровительные 
прогулки. 
организация и проведение соревнований по спортивному туризму; 
издание сборника маршрутов для организации туристских походов в окрестностях 
муниципального образования «Город Магадан» и соседних районов Магаданской 
области. 


