
ЧИТА 
Особое геополитическое расположение города Читы как столицы Забайкальского края - 
региона, имеющего общие границы с КНР и Монголией, на пересечении важнейших 
транспортных артерий, позволяет называть международное сотрудничество важнейшим 
фактором в социально-экономическом развитии краевого центра. Чита является 
привлекательным городом для развития внешнеторгового сотрудничества, тем самым 
предопределяя необходимость активного включения в систему мирохозяйственных связей 
АТР. 
 Важное значение для международных контактов имеют побратимские и дружественные 
связи с городами сопредельных стран. Обмены культурными, спортивными, детскими 
делегациями с городами Китая и Монголии; участие в бизнес-форумах читинских 
предпринимателей и организация приема в Чите делегаций представителей деловых кругов 
зарубежных городов; организация и участие в выставках и презентациях товаров, 
производимых предприятиями городов-побратимов. Жители города Читы, особенно 
молодежь, изучают иностранные языки и, выезжая в города других государств, знакомятся с 
традициями и национальными обычаями друг друга. 
Многолетняя практика побратимских отношений позволила городу Чите осуществить 
качественный переход в международном сотрудничестве. В рамках подписанного 
трехстороннего соглашения между Читой, районом Шицзинынань (г. Пекин) и 
Маньчжурией, в течение 2017 года проходил активный обмен в сферах экономики, туризма, 
науки и техники, культуры, образования, здравоохранения, спорта, молодежной политики. 
В последние годы наблюдается рост обмена спортивными делегациями. Проводятся 
трехсторонние международные соревнования по летним и зимним видам спорта, 
спортивные летние лагеря. Международная деятельность учебных заведений города 
включает в себя много аспектов, в частности: обучение иностранных граждан; организацию 
обучения российских учащихся и преподавателей в зарубежных образовательных 
учреждениях; приглашение зарубежных преподавателей для работы в городские учебные 
заведения; организацию и участие в симпозиумах и конференциях. 
В сфере формирования положительного имиджа Читы на международной арене на 
протяжении 5 лет работает и активно посещается пользователями трехъязычный сайт 
www.visitchita.ru. благодаря которому иностранные граждане узнают подробности об 
истории, инвестиционных, туристических ресурсах города, его сервисной инфраструктуре, 
городах-побратимах, знакомятся с обликом Читы, с позитивными событиями спортивной, 
культурной жизни нашего города и края, с новостями экономики и международного 
сотрудничества. 
Город Чита традиционно является не просто географическим, но и 
инфраструктурно-институциональным центром внешнеэкономического сотрудничества 
Забайкальского края с Китаем и Монголией. На микроуровне, то есть на уровне отдельных 
предприятий и организаций, происходит расширение внешнеторговых операций с КНР и 
Монголией. Предприятия города являются постоянными участниками международных 
выставочно-ярмарочных мероприятий, форумов, проводимых как на территории России, 
так и за рубежом. Наблюдается ежегодный рост количества читинских предприятий - 
экспонентов и номенклатуры выставочных товаров. За пять лет в международных 
выставках-ярмарках, проводимых за рубежом, при содействии администрации городского 
округа приняли участие более 200 предприятий. Ежегодно происходит обмен информацией 
о наличии эффективных инвестиционных проектов и потенциальных инвесторов с 



правительствами городов Китая. Так, в марте 2017 г. в городе Чите прошли переговоры с 
представителями торгово-экономической зоны города Маньчжурия (КНР). Целью визита 
являлась презентация торгово-экономической зоны для предпринимателей города и края. 
Презентация, при содействии торгово-промышленной палаты Забайкальского края и 
администрации города, прошла в бизнес-инкубаторе края с участием 20 предпринимателей 
(род деятельности: производство, продажа пищевых продуктов). На мероприятии китайской 
стороной была презентована торговая зона и условия участия в ней российских 
предпринимателей. В июне 2017 г. в Чите состоялись переговоры с инвесторами во главе с 
начальником управления внешней торговли правительства г. Маньчжурия с целью 
ознакомления с инвестиционными проектами города Читы. Во время переговоров 
китайской стороне была представлена презентация инвестиционных проектов с 
пояснениями о существующих условиях и налоговой политике в отношении инвесторов. 
В 2017 году город Читу с официальным визитом посетил вице-консул Японии. В ходе 
переговоров была достигнута договоренность об оказании содействия в поиске города в 
Японии для заключения Соглашения о побратимстве. 
Оказание содействия АСДГ в решении проблем Необходимо усилить роль АСДГ в 
координации деятельности городов-участников АСДГ в развитии туризма и 
международной деятельности со странами Юго-Восточной Азии с привлечением МИД 
России, ТПП России и иных заинтересованных организаций. Организовывать научные и 
практические конференции (семинары) по установлению международных, 
межрегиональных и межмуниципальных отношений, развитию туризма на территории 
муниципалитета с незначительной финансовой нагрузкой для участия в них 
(онлайн-семинар, веб-конференция на бесплатной основе). 
Основные задачи на 2018 год. 
Помимо традиционных мероприятий, указанных в Соглашениях о побратимстве с городами 
Китая и Монголии, таких как «День города», участие в международных 
выставках-ярмарках, форумах, спортивных и культурных мероприятиях, в 2018 году 
планируется визит детской делегации из Японии (август) и участие в юбилейных 
мероприятиях по случаю 80-летия г. Чойбалсан (Монголия) и 25-летия побратимских связей 
Чита-Чойбалсан.  


