
ЮЖНО-САХАЛИНСК 
Международная деятельность муниципалитета 
Южно-Сахалинск, как региональный центр большое внимание уделяет развитию 
международного сотрудничества. Согласно «Стратегическому плану социально-
экономического развития городского округа «Город Южно-Сахалинск» на период до 
2020 года», город Южно-Сахалинск должен стать центром интеграции (зона 
интенсивных контактов) российского Дальнего Востока и Японии. Кроме этого, с 
учетом географического положения и исторического аспекта развития региона, 
областной центр имеет все возможности в развитии международного 
межмуниципального взаимодействия с городами стран Юго-Восточной Азии. 
Вопрос об интеграции нашего региона в экономику стран АТР стал подниматься с 
началом развития нефтегазового комплекса на шельфе Сахалина. На остров стали 
съезжаться представители крупнейших компаний мира, в связи с чем, Южно-
Сахалинск стал рассматриваться, как центр деловой жизни региона. 
Основными направлениями международной деятельности являются те, которые на 
ближайшую перспективу способны повысить интерес к нашему региону, и, 
соответственно, к Южно-Сахалинску. В связи с этим, основными странами, с 
которыми администрация города имеет тесные связи, как раз и являются страны 
АТР. Это, прежде всего Япония и Республика Корея, с городами которых Южно-
Сахалинск имеет побратимские и дружеские связи. 
По оценкам Департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и 
общественными объединениями МИД России по состоянию на 2017 год, развитие 
побратимских связей города Южно-Сахалинска с муниципалитетами зарубежных 
стран является наиболее успешным среди городов субъектов РФ. 
 10 ноября 1967 г. было подписано Соглашение о побратимских связях с г. Асахикава 
(префектура Хоккайдо, Япония). В соответствии с ежегодными меморандумами на 
текущий финансовый год, города-побратимы совершают официальные визиты 
представителей муниципалитетов, проводят обмены коллективами культуры, 
молодежными и спортивными делегациями. В честь 25-летия установления 
побратимских отношений в областном центре был открыт сквер «Асахикава» и 
улица с одноименным названием (1993 г.). А в 1996 г. в городе Асахикава была 
основана площадь имени «Города Южно-Сахалинска». В 2017 году Южно-
Сахалинск и Асахикава отметили 50-летний юбилей побратимских связей. Города-
побратимы осуществили ряд масштабных презентационных проектов - выставки, 
фестивали, экономические обмены. В рамках юбилейного года стороны реализовали 
следующее: 
 выставка-ярмарка продуктов питания и товаров производства городов 
Северного Хоккайдо в Южно-Сахалинске (проводится с 2013 г.); 
 участие профессиональных поваров из Южно-Сахалинска в международном 
гастрономическом фестивале «Дары севера («Кита-но Мэгуми Табэ Марше») в 
городе Асахикава; 
 участие оркестра кадетской школы города Южно-Сахалинска в 
международном фестивале духовых оркестров в городе Асахикава; 
 участие молодежной спортивной команды по вольной борьбе из города 
Асахикава в неквалификационном турнире в городе Южно-Сахалинске;



 

 визит молодежного творческого коллектива «Акварель» города Южно-
Сахалинска в город Асахикава для участия в юбилейных мероприятиях; 
 визит официальной делегации города Асахикава в город Южно-Сахалинск во 
главе с мэром Нисикава Масахито для участия в праздничных мероприятиях в честь 
50-летия установления побратимских связей. 
В 2018 году города-побратимы Южно-Сахалинск и Асахикава планируют 
возобновить образовательные молодежные программы по системе «Home stay», 
продолжить спортивные молодежные обмены, межмуниципальные 
профессиональные обмены, провести ряд мероприятий с целью расширения сферы 
взаимного экономического интереса. 
В апреле 1994 года была открыта международная авиалиния между Южно-
Сахалинском и Хакодатэ, что послужило новым толчком к развитию связей между 
городами. 27 сентября 1997 г. было подписано Соглашение «О побратимских связях 
между городами Южно-Сахалинском и Хакодатэ». С тех пор, стали ежегодно 
проводиться обмены детскими делегациями по системе «Home stay». Кроме того, 
муниципалитеты на протяжении многих лет осуществляли обмены специалистами 
различных сфер деятельности. В связи с отменой авиасообщения в 2008 году, 
снизилась активность реализации совместных проектов. Тем не менее продолжают 
развиваться культурные связи, сотрудничество администраций городов на уровне 
информационного обмена. 
В 2017 году - в рамках юбилейного года (20 лет со дня подписания Соглашения о 
побратимских связях) города провели следующие мероприятия: 
 визит молодежного танцевального коллектива «Плэйданс» города Южно-
Сахалинска в город Хакодатэ; 
 визит официальной делегации мэрии города Хакодатэ на юбилейные 
мероприятия в город Южно-Сахалинск; 
 визит молодежной делегации школ города Хакодатэ (30 чел.) по программе 
обмена «Home stay». 
 9 сентября 2001 года с г. Вакканай подписано Соглашение «О дружбе и 
сотрудничестве». Через год после подписания, г. Вакканай открыл свое 
представительство в г. Южно-Сахалинске и на месте активно работает по 
установлению контактов с представителями местного бизнеса. Совместно ведется 
работа администрации г. Южно-Сахалинска с Торгово-промышленной палатой 
города Вакканай. Специалисты муниципальных предприятий города ежегодно 
выезжают для прохождения стажировки на предприятиях г. Вакканай. Специалисты 
жилищно-коммунального хозяйства, специалисты по строительству, представители 
торговли и пищевой промышленности смогли перенять опыт японских коллег и 
внедрить его на своих предприятиях. 
  В июне 2017 года в городе Невельске (Сахалинская область) прошло 
очередное ежегодное совещание по экономическим вопросам с участием города 
Вакканай (постоянный соорганизатор мероприятия) и городов-побратимов 
Сахалинской области (Южно-Сахалинск, Корсаков, Невельск). В июне-июле 2017 г. 
по линии Торгово-Промышленной Палаты города Вакканай прошла стажировка 
сахалинских специалистов дорожной отрасли в Японии. 
Традиционно крепкие связи с Республикой Корея, для которой Сахалинская область 
является не только экономическим партнером, но и исторической родиной 



 

многочисленной корейской диаспоры, в том числе, проживающей в Южно-
Сахалинске. Соглашение «О дружбе и Сотрудничестве» с г. Ансан (провинция 
Кенгидо) было подписано 29 августа 2003 г. В 2011 году администрации городов 
Южно-Сахалинска и Ансан подписали Соглашение о побратимских связях. 
Делегации городов - постоянные участники ежегодных культурных городских 
событий. 
В рамках празднования 135-летия города Южно-Сахалинска в сентябре 2017 года 
Сахалинскую область посетила официальная делегация города-побратима Ансан. 
В 2018-й году исполняется 15 лет подписания Соглашения о побратимских связях 
между Южно-Сахалинском и городом Ансан, в связи с чем в 2018 году планируется 
ряд совместных мероприятий в области культуры, образования, спорта. Состоится 
обмен официальными делегациями муниципалитетов. 
В 2017 году в администрации города Южно-Сахалинска прошло более 20 
протокольных встреч с иностранными делегациями: представителями иностранных 
дипломатических учреждений в РФ, префектур и муниципалитетов Японии, 
Республики Корея, КНР, стран СНГ, общественных организаций. 
Развитие туризма 
В апреле 2017 года принята новая муниципальная программа по развитию туризма 
на территории Городского округа «Город Южно-Сахалинск» с периодом действия 
2017-2022 годы, главной целью которой является формирование условий по 
созданию на территории муниципального образования конкурентоспособной 
туристкой индустрии, предлагающей разнообразные возможности для 
удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристских 
услугах и обеспечивающей значительный вклад в социально-экономическое 
развитие городского округа «Город Южно-Сахалинск». 
Одним из главных и масштабных проектов в сфере туризма, реализуемых 
администрацией города это создание туристско-рекреационной зоны «Место Силы 
Весточка». Популярная среди сахалинцев и гостей острова «Лягушка» станет 
доступнее. Длительное время не могли решить вопрос по созданию нового 
подъездного маршрута и парковых мест для приезжающих гостей. Ключевая 
проблема возникла из-за того, что путь на Лягушку пролегает через поселок 
Весточка, который находится в одном километре от останца Лягушка. Местные 
жители устали от большого числа автомобилей и чужих людей, снующих мимо них. 
На Первом этапе благоустройства рекреационной зоны уже запущена подъездная 
дорога с 10 км Охотской трассы, с перехватывающей парковкой, которая вмещает не 
менее 30 автомобилей единовременно. Также предусмотрена установка ограждения 
футбольного поля по периметру, установка 4 модульных биотуалетов, устройство 
тропы здоровья, оборудование специальных зон отдыха отвечающих всем 
необходимым требованиям, организация кемпинговых площадок и многое другое. 
Так же в рамках реализации муниципальной программы «Развитие туризма на 
территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2017-2022 годы» 
Управлением по физической культуре и спорту администрации города Южно-
Сахалинска была обустроена туристская тропа до водопада Уюновский. 
Семикилометровый отрезок туристкой тропы расчищен от веток, лосоповала, 
установлены мостики и переправы. Чтобы не сбиться с пути тропа промаркирована, 



 

установлены указатели, информационные стенды о флоре и фауне. Для удобства 
туристов предусмотрены остановки с «лесной мебелью» для отдыха и обзора. 
Разработан паспорт туриста на русском и английском языках, который собирает в 
себе всю первоначально необходимую информацию для знакомства 
путешественника с городским округом. 
Модернизируется сайт всё о туризме в Южно-Сахалинске, добавлена новая функция 
- интерактивные карты с нанесением интересных тур маршрутов и экскурсий по 
городскому округу. 
С целью организации взаимодействия между органами государственной власти 
Сахалинской области, структурными подразделениями аппарата, отраслевыми 
(функциональными) органами администрации города Южно-Сахалинска и 
заинтересованными организациями по вопросам развития индустрии отдыха и 
туризма создается Координационный Совет по туризму при мэре города. 
Формируется план работы на 2018 год с учетом предложений членов Совета. 
Также важно отметить, что в текущем году город Южно-Сахалинск принял 18 тысяч 
только круизных иностранных гостей, что в два раза больше прошлогоднего 
показателя. Также отмечается рекордная загрузка номерного форда коллективных 
средств размещения. 
Экономические показатели развития туризма. 
По итогам работы 2017 года туркомпаниями Южно-Сахалинска было принято около 
162,7 тысяч туристов (из них порядка 40,0 тысяч иностранных круизных туристов). 
Объем оказанных туристских услуг в сравнении с 2014 годом увеличился, в ценах 
соответствующих лет, с 1609,0 млн. рублей до 2189,5 млн. руб., туристический поток 
возрос практически в 4,5 раза (с 38,0 тыс. человек до 162,7). Загрузка коллективных 
средств размещения показала рекордный показатель и составляет 88%. 
Занятость населения в сфере туризма - более 300 человек. 
Одной из приоритетных задач на 2018 год внедрение унифицированной системы 
туристкой навигации на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», 
для информирования туристов и обеспечения удобства пребывания на территории 
города (Создание пиктограмм, знаков и указателей, главной задачей которых 
является наглядное и единообразное обозначение мест и объектов, входящих в 
программы как группового, так и индивидуального туризма на территории 
городского округа «Город Южно-Сахалинск»). 
Дальнейшее развитие туристско-рекреационного комплекса «Место Силы 
Весточка», обустройство туристкой тропы до водопада Айхор, обустройство 
традиционного подъема и более пологой тропы (серпантин) до останца «Лягушка». 
В общей концепции развития предусмотрено строительство гостиничного 
комплекса, визит центра и этнокомплекса коренных малочисленных народов севера, 
но это перспектива 2019-2020 г. 
В 2018 году уделено отдельное внимание к развитию социального туризма. 
Субъектам туристкой деятельности будет предоставляться субсидия на возмещение 
100 % затрат связанных с оказанием услуг по организации социальных туров для 
инвалидов, ветеранов ВОВ и боевых действий, детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 
Планируется формирование и выделение земельных участков для последующего 
размещения и функционирования объектов, отнесенных к объектам туризма, 



 

массового отдыха, объектов санаторно-курортного типа, а также иных объектов 
имеющих рекреационное и оздоровительное значение. 
Разработка проекта по обустройству сквера «Карафуто Дзиндзя». 


