
НОВОСИБИРСК 
Международная деятельность 
В 2016 году международное и внешнеэкономическое сотрудничество города 

Новосибирска продолжило свое устойчивое развитие.  
Очередным побратимом Новосибирска стал город Тирасполь (Приднестровье). 

Подписание Соглашения об установлении побратимских отношений между двумя 
городами состоялось 22 июня 2016 г. в Большом зале мэрии города Новосибирска в 
рамках первого Форума мира в Новосибирске. На церемонии подписания 
присутствовал Председатель Правительства Приднестровской Молдавской 
Республики Павел Николаевич Прокудин. 

Ответный визит в Тирасполь был организован в июле 2016 г. 
В рамках празднования Дня города-2016 и в честь 15-летия установления 

побратимских отношений между Новосибирском и Тэджоном (Республика Корея) 
была подписана Декларация о дальнейшем развитии и укреплении побратимских 
отношений между двумя городами.  

В 2016 году были установлены партнерские отношения с городом Дурбан 
(ЮАР).  

Организовано участие официальной делегации города Новосибирска в «Днях 
делового и экономического сотрудничества», которые прошли в городе-побратиме 
Улан-Батор (Монголия) в апреле 2016 г.  

В период 26-30 октября 2016 г. был организован и проведен Форум «Россия-
Монголия. Сотрудничество-2016», в рамках которого между новосибирским и 
монгольскими партнерами было подписано около 10 соглашений.  

Официальные делегации города Новосибирска приняли участие в таких 
крупных международных мероприятиях, как 17-я Конференция мэров Всемирной 
ассоциации мэров зимних городов в городе-побратиме Саппоро (Япония), в 13-й 
выставке высоких технологий Всемирной ассоциации технополисов в городе-
побратиме Тэджон.  

В рамках дальнейшего укрепления сотрудничества с городом Минском в 
октябре 2016 года в городе Новосибирске была проведена традиционная ярмарка-
продажа белорусских товаров. 

В течение 2016 г. в мэрии города Новосибирска были организованы приемы 28 
иностранных делегаций. 

Считаем возможным отметить работу мэрии города Саппоро по организации 
крупных международных мероприятий, а также деятельность Центра 
международных обменов города Тэджона по проведению программ обменов в 
области культуры и медицины.  

Основные задачи, запланированные в 2016 году в сфере международного 
сотрудничества, были выполнены. 

В 2017 году планируется расширять сотрудничество с городами-побратимами 
путем организации и участия в крупных международных форумах. Будет 
продолжена работа по установлению партнерских отношений с крупными 
зарубежными городами. Будет оказываться содействие в проведении 
экономических миссий иностранных государств в городе Новосибирске и 
предприятий Новосибирска за рубежом, культурных и спортивных мероприятий. 

Представляется целесообразным продолжать обмен информацией с городами-
членами АСДГ о выставочных мероприятиях в области туризма.  



Считаем возможным проведение в городе Новосибирске мероприятия АСДГ по 
вопросам международного межмуниципального сотрудничества. 

Роль муниципальных образований в формировании имиджа Российской 
Федерации за рубежом. 


