
ВЛАДИВОСТОК 
Международное сотрудничество. 
С протокольными визитами в администрации Владивостока побывали послы Индии 
и Швеции, министр Индонезии, представители министерств Японии, Малайзии, 
военные атташе и командующие Республики Корея, Японии, Китайской Народной 
Республики, мэры городов Пусан, Похан, Донхэ (Р. Корея), Ниигата (Япония). Всего 
в администрации города Владивостока было проведено 52 встречи, в том числе с 
представителями Японии – 15, Республики Корея – 15, КНР – 7; с представителями 
стран Европы – 7 и проч. 
Кроме того возросла активность со стороны бизнесменов Вьетнама, Индии и Китая. 
Это и проекты по развитию молочной промышленности, и алмазная отрасль, и 
развитие сотрудничества в области логистики и международных транспортных 
коридоров. Так, в сентябре 2017 г. резидентом Свободного порта Владивосток стала 
индийская группа компаний «KGK», открывшая фабрику по огранке бриллиантов. 
Заинтересованность в инвестиционных проектах г. Владивостока проявили 
бизнесмены Японии, Китая, Республики Корея. 
В 2017 г. город с визитами посетили корабли ВМС Индии, Республики Корея, в 
рамках совместных учений – представители ВМС стран АТР. 
С 13 по 16 июня 2017 г. делегация Владивостока посетила г.Харбин, где совместно с 
делегацией Администрации Приморского края приняла участие в мероприятиях 
«Дней Приморского края в провинции Хэйлунцзян». Главным событием визита 
стало подписание 15 июня Соглашения об установлении побратимских отношений 
между Владивостоком и Харбином. 
Кроме того, продолжается работа по расширению сотрудничества с Р. Индией. Так, 
подтверждено намерение установить побратимские отношения с городом 
Вишакхапа́тнам, где расположен один из крупнейших портов Индии. 
Владивосток стал площадкой для целого ряда мероприятий регионального и 
международного значения, среди которых: 
 Международный день йоги (проходил в третий раз). 
 Крупномасштабные мероприятия в честь 25-й годовщины установления 
побратимских отношений между г. Пусаном, Р. Корея, и г. Владивостоком. 
 В третий раз Владивосток стал отправной точкой для Евразийской. В составе 
миссии Владивосток посетили более 100 человек, в т.ч. бизнесмены, артисты, 
спортсмены и простые жители г. Пусана. 
 В честь 100-летия первого международного турнира по дзюдо во 
Владивостоке были произведены благоустроительные работы в районе памятника 
В. Ощепкову и Х. Томабэчи. 
Развитие туризма 
Администрация Владивостока принимала участие в международной Тихоокеанской 
туристической выставке PITE-2017 (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, китайском, корейском и японском языках с указанием маршрутов 
пешеходных экскурсий по Владивостоку. 
Были организованы пресс-туры для иностранных журналистов из Республики Корея 
и КНР. По итогам было опубликовано две обзорных статьи в журнале о 



путешествиях AB-Road и в бортовом журнале компании Чеджу-эир (Jeju Air) с 
кратким путеводителем по г. Владивостоку. 
Совместно с Японским центром во Владивостоке приняли участие в ряде круглых 
столов, посвященных увеличению въездного турпотока из Японии. 
Статистика за 2017 г.: 
По итогам 2017 года Владивосток по делам бизнеса, по частным приглашениям и в 
роли туристов посетило 640 тыс. человек, прирост по сравнению с 2016 г. составил 
13%. Среди них: из Китая – почти 420 тыс. чел., из Республики Корея в Приморский 
край прибыло 100 тыс. чел. (превышает показатели за 2016 г. на 96,3%), из Японии – 
8,3 тыс. чел. (рост составил 110,4%). 
Развитие гуманитарных отношений 
Гуманитарные отношения между г. Владивостоком и зарубежными партнерами 
развиваются благодаря расширению детско-юношеских образовательных и 
творческих обменов. 
Например, обучающиеся кружка «Юный краевед» МБОУ СОШ № 25 приняли 
участие в международном проекте «Подвигу жить в веках» по увековечиванию 
памяти советских воинов-освободителей Китая от японских захватчиков. 
Собранные фотографии и документы были переданы в краеведческие музеи городов 
Дуннин и Харбин (КНР). 
Обучающиеся танцевальных коллективов образовательных учреждений города 
Владивостока активно участвуют в международных фестивалях, конкурсах. Так, 
хореографический ансамбль «Kid’s Style» МБОУ ДО «Владивостокский городской 
Дворец детского творчества» в период с 4 июля по 17 июля 2017 г. принял участие в 
Международном конкурсе – фестивале детей и молодежи «Преображение» в рамках 
фестиваля «Белые ночи». Хореографический ансамбль «Витаминки» в период с 12 
июля по 27 июля 2017 г. принял участие в Международном детском танцевальном 
конкурсе в Кота-Кинабалу (штат Сабах, Малайзия). В августе хореографический 
ансамбль «Витаминки» был приглашен в г. Шэньян (КНР) для участия в культурной 
программе и открытии чемпионата мира по футболу «Готия -2017». 
При непосредственном содействии администрации г. Владивостока были 
организованы выступления танцевальных коллективов города в городах Пхохан, 
Пусан (Р. Корея), Акита (Япония), Кота-Кинабалу (Малайзия), Шэньян, Харбин 
(КНР).  
Спортивные мероприятия. 
Легкоатлеты из Владивостока принимали участие в спортивных мероприятиях в 
городах Сакаиминато (Япония) и Чанчунь (КНР) . 
Спортсмены из городов-побратимов (Р. Корея, Япония) принимали участие во II 
Владивостокском международном марафоне.  
Спортсмены детской школы единоборств МОО «Евро-Азиатская Федерация Джиу-
джитсу» приняли участие в ставшем уже традиционным Международном 
Евроазиатском фестивале единоборств, который прошел в г. Яньцзи (КНР) в 
четвертый раз. 
Спортсменки ДЮСШ по борьбе «Амазонка» и РСОО «Федерация дзюдо и самбо 
Приморского края» приняли участие в международном турнире по самбо в городе 
Тонхэ (Р. Корея). 
Российско-японский диалог 



Особо хочется отметить еще один масштабный проект, который стартовал в 2017 
году. Это «Российско-японский диалог по вопросам городской среды», в рамках 
которого Воронеж и Владивосток выбраны в качестве пилотных городов для 
российско-японского сотрудничества по нормативам в сфере совершенствования 
городской среды. 
В 2017 г. прошло несколько заседаний профильных рабочих групп, были 
определены приоритетные объекты сотрудничества. Во Владивостоке ими стали 
Рыбный рынок, парк Минного городка, новая система регулирования дорожного 
движения во Владивостоке (внедрение «умных светофоров»), ВКАД. 


