
БЛАГОВЕЩЕНСК 
1.Реализация политики администрации города Благовещенска в области 

международных отношений, направленной на развитие международных связей и 
сотрудничества города Благовещенска. 

В 2016 году международным отделом было обеспечено участие мэра и его 
заместителей в 38 международных мероприятиях (КИПР, Япония, КНДР, Корея). 

Обеспечено участие Администрации города и МЦ в Экспо в Благовещенске и 
Хэйхэ. 

Обеспечено поведение первого Амурского экспортного форума в городе 
Благовещенске. Подготовлена печатная рекламная продукция. 

Открыто 20 новых стоянок по прокату велосипедов в Благовещенске. 
Разработан план внешнеэкономической деятельности города. . 
Продолжено развитие проекта трансграничной интернет коммерции. (Создание 

бондовых складов по обе стороны границы и филиала почты КНР) 
Подписано соглашение с бизнес инкубатором города Хэйхэ и района Айгунь о 

совместной работе по обе стороны границы. В октябре группа студентов города 
Благовещенска прошла недельное обучение электронной коммерции в районе 
Айгунь города Хэйхэ. 

Начата реализация трех совместных электронных бизнес-проектов. 
Подписано 3 договора о сотрудничестве с торгово-промышленными палатами 

городов Хэйхэ, Харбин и Чаньчунь по содействию, продвижению и обслуживанию 
компаний на территориях РФ и КНР. 

В мае проведена торгово-экономическая ярмарка на острове «Большой Хэйхэ». 
С начала года благодаря сотрудничеству с ЗПС г.Хэйхэ предприниматели Амурской 
области получили возможность продавать свою продукцию в КНР посредством 
интернет торговли. Осуществляются совместные телепроекты, радио проекты, с 
использованием возможности сайтов территорий. 

2.Организация пребывания в городе Благовещенске иностранных делегаций по 
приглашению администрации города Благовещенска и визитов ее официальных 
делегаций за рубеж. 

Международный отдел принимал участие в разработке и реализации 7 
совместных проектов администрации города Благовещенска и зарубежных 
партнеров, выполняемых в рамках международного сотрудничества. 

Проводилась работа по решению организационных вопросов, связанных с 
участием представителей администрации города Благовещенска в международных 
форумах, конференциях, семинарах, конгрессах, выставках и других мероприятиях 
за рубежом (37 мероприятий). 

Организовано и подготовлено 42 мероприятия в РФ и 37 мероприятий за 
границей (встречи и переговоры, обеды, приемы и другие мероприятия, 
проводимых руководством администрации города Благовещенска с зарубежными 
партнерами и представителями иностранных организаций). 

Организовано 22 протокольных мероприятия в ходе визитов иностранных 
делегаций в администрацию города Благовещенска, а также во время посещения 
сотрудниками администрации иностранных представительств и приемов, на 
которые приглашаются представители администрации города Благовещенска. 

Проведена работа по 236 обращениям официальной и деловой переписки 
администрации города Благовещенска с иностранными субъектами. 



Международные связи города Благовещенска характеризуются углублением 
отношений с традиционными партнерами, а также поиском и реализацией новых 
форм сотрудничества, налаживанием новых контактов с администрациями и 
общественными организациями зарубежных городов. Основой международного 
сотрудничества администрации города была и остается работа по развитию связей с 
приграничными городами-побратимами - Хэйхэ, Удалянчи (договор от 17 июля 
2003 г.), городами, с которыми планируется установление побратимских 
отношений, - Жиджао (КНР), Якутск, Танджин (Республика Корея), Пхенсон 
(КНДР). 

Вместе с тем, все активнее становится участие администрации города в 
многосторонних международных проектах, таких как сотрудничество в рамках 
международных ассоциаций («Международные ассоциации «Мэры городов за мир», 
«Всемирная организация объединенных городов местных властей», «Ассоциация 
городов Дальнего Востока и Сибири Российской Федерации и городов Западного 
побережья Японии», АСДГ, ВСМС, различными международными фондами из 
США, КНР, Японии и Республики Корея). Тенденция к многосторонности в 
международном сотрудничестве, в том числе и на уровне местного самоуправления, 
в полной мере отражает особое место города Благовещенска в системе 
транснациональных связей. 

 Отдел в своей деятельности по развитию дружественных и взаимовыгодных 
экономических связей с городами зарубежных стран, руководствуясь ежегодно 
составленным планом работы, использует такие инструменты внешней политики, 
как: укрепление традиционных побратимских связей, тесное сотрудничество 
муниципалитетов российских и зарубежных городов, работа по совместным 
проектам доверительного сотрудничества, обмены творческими, детскими, 
спортивными делегациями. 

Международные мероприятия широко освещаются в средствах массовой 
информации как Благовещенска, так и наших зарубежных городов -партнеров, что 
способствует привлечению внимания общественности к вопросам укрепления 
международного и побратимского сотрудничества. 

Международный отдел оказывал помощь иностранным инвесторам в поиске 
деловых партнеров и проведении презентаций своих инвестиционных 
возможностей в Благовещенске, Красноярске, Белогорске, Нерюнгри. 

Отдел также на постоянной основе оказывает методическую помощь в 
заключении контрактов между муниципальными предприятиями, общественными 
организациями, творческими коллективами, туристическими компаниями и 
иностранными партнерами: покупка автобусов, дорожной техники, коагулянтов для 
очистки воды, удобрений, саженцев, продуктов питания, предметов малых 
архитектурных форм, праздничного убранства города и др. 

Основными задачами на 2017 год являются - дальнейшее углубление уже 
существующих дружественных отношений между нашими городами и развитие 
двустороннего взаимовыгодного сотрудничества. Сегодня сотрудничество вышло 
на уровень взаимодействия между отраслевыми подразделениями администрации 
города Благовещенска и Народного Правительства города Хэйхэ и предприятиями 
наших городов. 

Взаимные намерения нацелены на: 



-содействие развитию контактов между крупными предприятиями двух 
городов, которые желают вести взаимовыгодное сотрудничество, через участие в 
ярмарках, выставках- презентациях товаров, обмен специалистами; 

-организацию обмена информацией заинтересованных партнеров в 
инвестиционных проектах для привлечения инвестиций в развитие отраслей 
городской экономики; 

-оказание активного содействия городским предприятиям и организациям в 
установлении деловых контактов с партнерами, способствующих взаимовыгодному 
сотрудничеству; 

-организацию поставок высококачественной и безопасной продукции и сырья. 
Считаем, что АСДГ может оказать содействие в обмене и информацией опытом 

по указанным выше направлениям. Проведение конференций считаем 
целесообразным с периодичностью один раз в год. 


