
БЛАГОВЕЩЕНСК 
Реализация политики администрации города Благовещенска в области 

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

В 2018 году отделом международных отношений и протокола было обеспечено 
проведение 56 международных мероприятия на территории России и КНР, 28 из 
которых прошли с участием мэра и заместителей мэра города Благовещенска. 
Разработан план внешнеэкономической деятельности города. 

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 (26 мероприятий). 

Организовано 23 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 более 260 обращениям официальной и деловой переписки 
администрации города Благовещенска с иностранными субъектами. При 
непосредственном участии администрации города была проведена международная 
праздничная концертная программа, посвященная 73-ой годовщине со Дня 
окончания Второй мировой войны, российско-китайские соревнования по 
скандинавской ходьбе, открытие сетевого информационного библиотечного центра 
«Приграничье», чемпионат по обучающей компьютерной игре «ЖЭКА: Чистый 
город» и ряд других мероприятий. 

Обеспечено участие делегаций администрации города в 29-ой Харбинской 
международной торгово-экономической ярмарке - 2018, международной 
экономической ярмарке на острове Большой Хэйхэ, а также осуществлен прием 
делегаций из КНР в период проведения международной выставки-форума 
«АмурЭкспоФорум 2018». 

В целях популяризации интернет торговли на территории города Благовещенска 
и Амурской области, администрация города впервые провела Амурский 
Экономический Форум по электронной коммерции, были приглашены известные 
специалисты в данной области и основатели электронных площадок в РФ, делегации 
предпринимателей из городов КНР и делегация Зоны приграничного экономического 
сотрудничества, Народного Правительства г. Хэйхэ. 

Была проведена работа по привлечению крупных китайских 
корпораций-инвесторов из Пекина и Шанхая для реализации инвестиционных 
проектов на территории города, достигнуты предварительные договоренности о 
создании международной российско-китайской больницы «Дружба», строительстве 
нового масштабного туристического комплекса. Состоялся тестовый запуск проекта 
трансграничных путешествий на собственных автомобилях 
Благовещенск-Хабаровск-Владивосток. 

Расширено сотрудничество «Муниципального центра международного 
сотрудничества» с Бондовыми зонами гг. Харбин и Хэйхэ. В 2018 г. услугами центра 
воспользовались крупные российские компании Амурской области и КНР, такие как 



ООО «Аметис», банк «Лунцзян», ООО «Полезные ископаемые Дунбао», группа 
компаний АМиКО и т.д. 

С июня 2017 года центр получил право осуществлять безвизовый групповой 
туризм, и за 2018 г. через муниципальное предприятие уже въехало более 150 
туристов из КНР. 

В 2016 г. было подписано соглашение между «Муниципальным центром 
международного сотрудничества» и бизнес инкубатором района Айгунь о 
совместной работе по недельному обучению амурских предпринимателей 
электронной коммерции в районе Айгунь города Хэйхэ, и в 2017-2018 г. более 210 
человек уже прошли обучение в рамках проекта трансграничной интернет 
коммерции. 

Созданный в 2017 г. городом Благовещенском и Хэйхэ, международный 
российско-китайский сводный оркестр, продолжил свою концертную деятельность в 
приграничном регионе. Была проведена «Девятая Российско-китайская ярмарка 
культуры и искусства», а также Пятый Международный фестиваль-конкурс 
современной детской и юношеской песни «Детство на Амуре». 

Продолжали развиваться контакты между городом Благовещенском и 
китайскими городами Харбин, Цицикар, Хэйхэ, Удаляньчи, Бэйань и т.д. в сфере 
образования и спорта, так более 240 российских детей посетили город Хэйхэ, и 
столько же китайских детей побывали в Благовещенске в рамках программы «Мост 
дружбы». В 2018 г. прошли детские и взрослые международные соревнования по 
спортивной гимнастике, баскетболу, волейболу, бадминтону, настольному теннису, 
хоккею, по скандинавской ходьбе и т.д. как на российской, так и китайской стороне. 
2. Задачи, стоящие перед администрацией города Благовещенска в сфере 
международных отношений и внешнеэкономических связей. 

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 
городами КНР, Японии, Южной Кореи, КНДР, Вьетнама. Приоритетным является 
укрепление традиционных связей города Благовещенска с приграничными городами 
Хэйхэ и Удаляньчи, муниципалитетами трех северо-восточных провинций Китая. 

Администрация города активно участвует в многосторонних международных 
проектах, таких как сотрудничество в рамках международных ассоциаций 
(«Ассоциация городов Дальнего Востока и Сибири Российской Федерации и городов 
Западного побережья Японии», АСДГ и т.д.). 

Город Благовещенск в своей деятельности по развитию дружественных и 
взаимовыгодных экономических и культурных связей с городами зарубежных стран, 
осуществляет: 

• укрепление традиционных побратимских отношений; 
• тесное сотрудничество с муниципальными властями российских и зарубежных 

городов в области экономики, образования, культуры; 
• содействие реализации совместных международных инвестиционных 

проектов; 



• 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. Основными 
задачами на 2019 год являются: 

• содействие в реализации на территории Благовещенска крупных 
инвестиционных проектов туристической направленности для усиления 
туристической привлекательности города; 

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

• организация обмена информацией с заинтересованными иностранными 
партнерами по инвестиционным проектам, в целях привлечения инвестиций в 
развитие отраслей городской экономики; 

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

• содействие развитию международной транспортно-логистической сферы 
города. 

3. Считаем, что АСДГ может оказать содействие в обмене информацией и 
опытом по указанным выше направлениям. Проведение конференций считаем 
целесообразным с периодичностью один раз в год. 

 
Развитие туризма 
Город Благовещенск имеет благоприятное географическое положение, что 

создает все предпосылки для развития въездного туризма. Благовещенск (РФ) и город 
Хэйхэ (КНР) разделяют 800 метров реки Амур. В городах Благовещенск и Хэйхэ 
действует один из наиболее значимых на Дальнем Востоке пограничных переходов. 

Поток граждан КНР посетивших город Благовещенск ежегодно растет, в 2018 
году город посетило более 100,0 тысяч туристов (2017 год - 94,4 тыс. человек). 

В целях создания условий для развития туризма в городе Благовещенске, 
обеспечения потребности российских и иностранных граждан в качественных 
туристских услугах реализуются мероприятия подпрограммы «Развитие туризма в 
городе Благовещенске» муниципальной программы «Экономическое развитие города 
Благовещенска на 2015 - 2021 годы». 

В 2018 году реализация комплекса мероприятий, направленных на 
благоустройство парка «Дружбы» позволила создать положительный имидж города, 
благоприятные, здоровые и культурные условия досуга как для жителей города, так и 
туристов. Ежедневно парк «Дружбы» посещают сотни граждан. 

В 2018 году введена в эксплуатацию четвертая очередь 
торгово-развлекательного центра «Острова» с открытием крытой ледовой арены в 
городе Благовещенске. 

Ежегодно Благовещенск является местом проведения различных фестивалей, 
конкурсов, форумов. Среди событий, привлекающих туристов в Благовещенск - 
народные гуляния «Масленица», мероприятие «Гуляние на Большой», 



международный свадебный фестиваль, международный фестиваль «Детство на 
Амуре», заплыв «Дружба», веломарафон и многие другие. 

С 2003 года в городе ежегодно проводится открытый российский фестиваль кино 
и театра «Амурская осень», в рамках которого съезжаются звезды российского и 
зарубежного кино, театрально и музыкального искусства. 

В целях расширения объектов туристической инфраструктуры в 2019 году 
запланирован ввод в эксплуатацию 4-звездочной гостиницы известного 
французского бренда «Мегсиге». 

В 2019 году запланирован ввод в эксплуатацию тематического центра 
«Городская усадьба» на территории городского парка культуры и отдыха -где будет 
возведен деревянный дом, в котором планируется восстановить быт жителей города 
конца XIX - начала XX века. Утварь в доме, баня, дворовые постройки и колодец во 
дворе - все будет соответствовать тому времени. В доме планируется организовать 
выставку изделий деревянного зодчества - резные карнизы, наличники, ставни и др. 

В 2018 году возобновлены работы по реконструкции набережной реки Амур с 
образованием новой намывной территории «Золотая Миля», которая станет 
привлекательной площадкой для инвесторов. В рамках проекта впервые на Дальнем 
Востоке будет вестись строительство объектов различного назначения на намывной 
территории. 

На территории «Золотой Мили» будет построена уникальная трансграничная 
канатная дорога с пассажирским терминалом. Время в пути от одного берега до 
другого составит менее 5 минут. 


