
ХАБАРОВСК 
 Международная деятельность муниципалитета 
1. Что наиболее значительное удалось сделать в 2018 году? В 2018 году 

администрация города Хабаровска осуществляла международную деятельность в 
соответствии с положениями Послания Президента Российской Федерации В.В. 
Путина к Федеральному Собранию РФ от 01.03.2018 г., с Планом мероприятий 
администрации города Хабаровска на 2018 год по реализации Послания Президента 
РФ В.В. Путина к Федеральному Собранию, а также Планом международных 
мероприятий администрации города Хабаровска на 2018 год. 

2018 год был юбилейным не только для города Хабаровска, который отметил 
своё 160-летие со Дня основания, но и для побратимских отношений с двумя 
городами: китайским Харбином и американским Портлендом. 

В августе 2018 года города Хабаровск и Харбин провели совместные 
международные мероприятия в г. Хабаровске, посвященные 25-летию установления 
побратимских отношений, в которых приняли участие большая делегация 
руководителей ведущих отраслей города Харбина, ансамбль народной музыки 
Оперного театра города Харбина, делегация юных художников из нашего города-
побратима. 21 августа 2018 года в Большом зале ГДК состоялся Торжественный 
концерт с участием творческих коллективов двух городов. В Музее истории г. 
Хабаровска была организована выставка рисунков юных художников г. Харбина. 

25 октября 2018 год в Большом зале ГДК с участием музыкального коллектива 
«Скрэчдог Стрингбанд» из города Портленда (США) организован совместный 
концерт, посвященный 30-летию установления побратимских связей между 
городами Хабаровском и Портлендом. 

Администрацией города Хабаровска в 2018 году проводилась большая работа 
по реализации международных мероприятий с зарубежными городами-побратимами 
и дружественными городами с целью развития гуманитарного сотрудничества. В 
2018 году продолжились обмены детскими, молодежными, творческими, 
спортивными делегациями, сотрудничество в сфере здравоохранения и туризма. 

Основными многосторонними международными мероприятиями в 2018 году 
стали нижеследующие. 

Организация участия представителей зарубежных городов-побратимов и 
дружественных городов в 28-ом Международном фестивале художественного 
творчества детей и юношества «Новые имена стран АТР» в г. Хабаровске. 

В марте 2018 года было организовано участие в Международном фестивале 
«Новые имена стран АТР - 2018» юных музыкантов из г. Харбина (КНР), Пучона 
(Республика Корея), Токио (Япония), Улан-Батора (Монголия). 

Организация участия представителей зарубежных городов-побратимов и 
дружественных городов в мероприятиях, посвященных 160-летию со Дня основания 
города Хабаровска. 

С целью развития международных связей с зарубежными городами-
побратимами и дружественными городами, расширения сфер сотрудничества, было 
организовано участие в мероприятиях, посвященных 160-летию со Дня основания 
города Хабаровска, официальных делегаций городов Ниигата, Мусасино (Япония), 
Харбина, Хэгана, Фуюань (КНР), Портленда (США), Пучона (Республика Корея), 
Улан-Батора (Монголия), Генерального консула Республики Вьетнам в городе 



Владивостоке, делегации Генерального консульства Республики Корея в г. 
Владивостоке, в общем количестве более 150 человек. 

Во время пребывания данных официальных зарубежных делегаций в 
Хабаровске проводились рабочие переговоры с обсуждением вопросов расширения 
сотрудничества, организованы посещения членами делегаций предприятий города 
Хабаровска и переговоры с руководителями предприятий. Официальные 
зарубежные делегации приняли участие во всех официальных мероприятиях, 
посвященных 160-летию со Дня основания города Хабаровска. 

Для участия в концертных мероприятиях, посвященных 160-летию со Дня 
основания города Хабаровска, были организованы концертные выступления 
артистов из зарубежных городов-побратимов Ниигаты, Харбина, Пучона и ансамбля 
из города Улан - Батор (Монголия) перед жителями нашего города, а также участие 
зарубежных артистов в праздничных колоннах шествия жителей города Хабаровска. 

В рамках мероприятий Дня города Хабаровска было организовано проведение 
Международной выставки изобразительного искусства «Таланты юных - любимому 
городу», где были представлены творческие работы школьников из гг. Ниигата и 
Мусасино (Япония), Санья, Харбин (КНР), Пучон (Республика Корея), Портленд 
(США), Могилев (Республика Беларусь), Чхонджин (КНДР). 

- Организация и проведение мероприятий в рамках реализации соглашений, 
подписанных на Седьмом заседании Международного Комитета по сотрудничеству 
между городами Хабаровском (РФ) и Харбином (КНР). 

В 2018 году в рамках реализации соглашений Седьмого заседания 
Международного Комитета по сотрудничеству между городами Хабаровском и 
Харбином, администрация города Хабаровска совместно с коллегами из Народного 
правительства города Харбина осуществляла активную работу по следующим 
направлениям деятельности. 

В январе 2018 года делегация ледовых скульпторов города Хабаровска приняла 
участие в Международном фестивале снега и льда в г. Харбине. 

В марте 2018 г на базе детско-юношеского центра «Техноспектр» команда 
китайских школьников из города Харбина приняла участие в соревнованиях по 
робототехнике. 

В мае 2018 года организован приём в городе Хабаровске спортивной делегации 
города Харбина для участия в Четвертом открытом Всероссийском турнире «Кубок 
Мэра города по спортивной борьбе». 

С 21 по 23 мая 2018 года организовано участие делегации представителей 
здравоохранения города Харбина (КНР) в VI городской конференции «Здоровый 
город. Лучшие практики по сохранению здоровья населения». 

В июле 2018 года хабаровская делегация школьников в составе 41 человека 
посетила город Харбин. Школьники-победители акции «Мы вместе!» из гимназии 
№ 1 и военно-морского лицея познакомились с достопримечательностями 
китайского города-побратима, посетили музеи, научно-технический центр, 
образовательные учреждения города, приняли участие в совместных с китайскими 
школьниками творческих мероприятиях и концертах. 

По приглашению Центра международных образовательных обменов провинции 
Хэйлунцзян в июле делегация школьников прошла обучение робототехнике в 
китайско-российском лагере «Звезды науки и техники» в городе Харбине. 



В июле 2018 года организовано участие сводного детского хора (33 чел.) города 
Хабаровска в концертных мероприятиях Международного фестиваля «Харбинское 
лето» в г. Харбине. 

В целях развития и популяризации компьютерного спорта, укрепления 
побратимских связей между городами Хабаровском и Харбином, в августе 2018 года 
спортивная делегация города Хабаровска приняла участие в торжественной 
церемонии открытия «Кибер-Арены» в г. Харбине, а также в международных 
спортивных соревнованиях по компьютерному спорту. 

В течение 2018 года представители города Хабаровска принимали активное 
участие в работе Совместного комитета по сотрудничеству в области сельского 
хозяйства между городами Хабаровском и Харбином. 

Осуществлялось взаимодействие с г. Харбином (КНР) по изучению опыта 
китайских производственных комплексов по глубокой переработке сои с 
возможным дальнейшим включением производственных площадей в состав 
территории опережающего развития «Хабаровск». 

- Проведение подготовительной работы по организации ХХУП-ой Встречи 
Мэров городов Дальнего Востока и Сибири РФ и Мэров городов Западного 
побережья Японии. 

В рамках развития сотрудничества с японскими городами, входящими в 
Ассоциацию мэров городов Западного побережья Японии, администрация города 
Хабаровска в течение 2018 года проводила подготовительную работу по 
организации XXVII Встречи Мэров городов Дальнего Востока и Сибири РФ и 
Мэров городов Западного побережья Японии, которая планируется к проведению в 
августе 2019 года в г. Петропавловск - Камчатский. С целью проведения рабочих 
переговоров и решения организационных вопросов в октябре 2018 года был 
организован приём в городе Хабаровске рабочей группы специалистов из 
муниципалитета города Ниигата, а также организована совместная рабочая поездка 
с японскими коллегами в город Петропавловск-Камчатский для проведения рабочих 
встреч с руководством города Петропавловск-Камчатский и обсуждения вопросов и 
задач по организации Встречи Мэров российских и японских городов. 

- Организация мероприятий международного сотрудничества с городами-
побратимами и дружественными городами в области экологии и защиты 
окружающей среды. 

В рамках сотрудничества администрации города Хабаровска с некоммерческой 
организацией Ассоциация «Мусасино — Тама - Хабаровск» (Япония), в мае 2018 
года представители администрации г. Хабаровска, школьники и студенты города 
вместе с делегацией некоммерческой организации Ассоциации «Мусасино-Тама-
Хабаровск» высадили 160 молодых сосен в обновленном сквере «Аллея Дружбы» 
поселка им. Горького. 

В 2018 году продолжились детские экологические обмены с городом Мусасино. 
Японские школьники вместе с хабаровскими учениками детского эколого-
биологического центра в августе 2018 года проживали в загородной базе на берегу 
реки Хор, изучали растения, птиц, животных и рыб. 

В сентябре 2018 года в администрации города Хабаровска была организована 
официальная встреча с делегацией представителей Ассоциации рек Республики 
Корея, во время которой состоялось обсуждение перспектив развития 



сотрудничества в сфере передовых технологий по проведению очистки питьевой 
воды, а также создания рекреационных сооружений на берегах рек. 

В декабре 2018 года организовано участие делегации представителей 
экологической отрасли города Хабаровска в XVIII-ой Трехсторонней 
международной экологической конференции городов-побратимов Хабаровск (РФ) - 
Ниигата (Япония) - Харбин (КНР), которая прошла в г. Харбине. Представители 
экологической отрасли 3-х городов-побратимов выступали с докладами и 
обсуждениями по теме: «Взаимодействие и сотрудничество трёх городов по 
развитию технической промышленности для защиты окружающей среды». 

- Деятельность по реализации Соглашения о проведении бесплатных операций 
хабаровским детям с заболеваниями сердца в клинике «Сэчжон» (г. Пучон). 

В рамках реализации программы о проведении бесплатных операций 
хабаровским детям с заболеваниями сердца администрацией города Хабаровска был 
организован прием в сентябре 2018 года делегации медицинских специалистов 
кардиологической клиники «Сэчжон». Южнокорейские медики провели 
медицинский осмотр хабаровских детей с заболеваниями сердца с целью отбора 
детей для проведения бесплатных операций в клинике «Сэчжон». В ноябре 2018 
года администрация города Хабаровска направила в кардиологическую клинику 
«Сэчжон» города Пучона группу из четырёх хабаровских детей с заболеваниями 
сердца в сопровождении родителей и сопровождающего врача. Бесплатные 
хирургические операции хабаровским детям были проведены успешно, и в ноябре 
2018 года группа благополучно вернулась в г. Хабаровск. Таким образом, с 2002 по 
2018 годы, за время реализации между городом Хабаровском и Пучоном программы 
проведения бесплатных операций хабаровским детям с заболеваниями сердца, в 
клинике «Сэчжон» южнокорейского города-побратима были успешно 
прооперированы 66 хабаровских детей. 

- Деятельность по развитию приграничного сотрудничества с городами КНР. 
В 2018 году администрация города Хабаровска осуществляла деятельность по 

реализации совместных мероприятий с приграничными городами КНР с учетом 
положений Федерального закона от 26.07.2017 №179-ФЗ «Об основах 
приграничного сотрудничества». 

В феврале 2018 года организован приём официальной делегации 
Народного правительства города Хэган (КНР) и подписание Плана совместных 

мероприятий между городами Хабаровском и Хэганом на 2018 год. 
В марте 2018 года организован приём официальной делегации Народного 

правительства города Фуюань (КНР) и подписание Соглашения о сотрудничестве 
между городами Хабаровском и Фуюань на 2018 год. 

В течение 2018 года в рамках развития приграничного сотрудничества 
осуществлялись нижеследующие совместные мероприятия с городами-побратимами 
и приграничными городами КНР. 

В соответствии с Меморандумом об образовательном сотрудничестве между 
управлением образования администрации города Хабаровска и управлением 
образования Народного правительства города Санья (КНР) на 2018 год, в марте 2018 
года состоялось открытие класса по изучению русского языка в г. Санья с участием 
двух учителей китайского языка из гимназий №1 и №4. 



В марте 2018 г на базе детско-юношеского центра «Техноспектр» команда 
китайских школьников из города Хэган приняла участие в соревнованиях по 
робототехнике. 

В апреле 2018 года организовано участие мастеров декоративно-прикладного 
искусства и артистов из г. Фуюань (КНР) в Выставке-ярмарке декоративно-
прикладного искусства «Хабаровск - город мастеров». 

В мае 2018 года делегации школьников из городов Санья (35 чел.), г. Фуюань 
(20 чел.), г. Хэган (23 чел.) приняли участие в фестивале «Хабаровск. НАШ», 
который состоялся в Арене «Ерофей». Кроме того, в соответствии с программой 
пребывания участников проекта, было организовано посещение образовательных 
учреждений и памятных мест города Хабаровска. 

Педагоги и дети из города Фуюань (6 чел.) в июне 2018 года были приглашены 
на презентацию проектов фестиваля «Хабаровск. НАШ». 4 старшеклассника и 3 
сопровождающих из города Фуюань приняли участие 24 июня 2018 года в 
Торжественном приёме Мэром города Хабаровска выпускников 
общеобразовательных школ в СЗК «Платинум Арена». 

В рамках осуществления обмена делегациями семей педагогов, в июле 2018 
года 5 хабаровских семей (9 родителей, 6 детей) посетили город Хэган. В свою 
очередь, 5 семей педагогов из г. Хэган (16 человек) проживали в семьях в г. 
Хабаровске. 

В рамках реализации Соглашения между администрацией города Хабаровска и 
Народным правительством города Фуюань (КНР) по сотрудничеству и обмену в 
области водных видов спорта, делегация города Хабаровска с 20 по 22 июля 2018 
года приняла участие в официальных мероприятиях на первом китайском этапе 
Международной парусной регаты — 2018. С 23 по 26 июля 2018 года организован 
приём в городе Хабаровске делегации Народного правительства города Фуюань в 
составе 63 человек (официальные лица и спортсмены) для участия в официальных 
мероприятиях российского этапа ежегодной Международной парусной регаты - 
2018. 

В августе 2018 года в г. Фуюань проведены мероприятия образовательного 
форума с участием педагогической общественности города Хабаровска. 

В октябре 2018 года делегация школьников из Лицея информационных 
технологий - победителей акции «Мы вместе!» в составе 32 человек посетила город 
Санья. 

В декабре организовано направление спортивной делегации города Хабаровска 
в г. Хэган (КНР) для участия в Международном турнире по баскетболу среди 
мужских команд, а также делегации представителей отрасли «Образование» 
администрации города Хабаровска для участия в открытии международного класса 
российско-китайской дружбы городов Хэган - Хабаровск. 

- Деятельность по повышению эффективности муниципального отраслевого 
управления. 

В рамках Соглашения между городами Хабаровском и Пучоном о реализации 
программы проведения стажировок муниципальных служащих, в ноябре 2018 года 
администрацией города Хабаровска был организован приём в городе Хабаровске 
делегации муниципальных служащих г. Пучона. Организованы рабочие встречи и 
переговоры южнокорейской делегации с представителями профильных структур 



администрации города Хабаровска, посещение парка «Динамо», производственной 
площадки МУП «Южное», МБУ «Горзеленстрой», центра социальной работы 
«Содружество» для изучения опыта работы администрации г. Хабаровска по 
содержанию парков, озеленению и очистки города от снега. 

Деятельность по развитию инвестиционного и внешнеэкономического 
сотрудничества. 

Используя ресурс побратимских связей, с учетом новых 
экономических реалий, в 2018 году осуществлялся большой объем 

деятельности по оказанию содействия городским предприятиям в выходе со своей 
экспортной продукцией на внешние рынки сбыта, организации и проведению 
презентаций инвестиционных городских проектов, оказанию содействия в 
привлечении зарубежных инвесторов к участию в ТОСЭР «Хабаровск». 

В марте 2018 года в администрации города Хабаровска был организован прием 
официальной делегации г. Китами (Япония) во главе с Мэром города Китами, во 
время которого обсуждались перспективы дальнейшего развития сотрудничества 
между нашими городами, вопросы поставки репчатого лука в г. Хабаровск и его 
реализации через розничные сети супермаркетов «Самбери» и «Раз Два». 

В марте 2018 года организован визит в г. Пучон (Республика Корея) 
руководителей производственных предприятий г. Хабаровска для посещения 
промышленных предприятий г. Пучона с целью ознакомления с современными 
инновационными технологиями. Заключен протокол намерений о развитии 
сотрудничества в области инновационной деятельности, инжиниринга и высоких 
технологий между ООО «Континент -Тау» г. Хабаровска и ООО «РА8ТЕСН» г. 
Пучона. Подписаны 2 протокола переговоров между администрацией г. Хабаровска 
и компаниями «Ь8 Мйгоп» и «Эаес1оп§ 1пс1и51па1 Со» о сотрудничестве в 
изучении возможности организации производства на площадке ТОСЭР «Хабаровск» 
по сборке мини-тракторов с целью последующей их реализации малым 
сельхозпроизводителям, осваивающим «дальневосточный гектар».С целью 
проведения переговоров о перспективах участия корейских строительных компаний 
в инвестиционных проектах, делегация города Хабаровска посетила г. Хвасон и г. 
Сеул (Республика Корея). Подписан протокол переговоров между делегацией 
администрации г. Хабаровска и представителями компании «ЬО СЬет» о 
сотрудничестве в поставке сырья для производства полимерных напорных труб из 
молекулярно-сшитого полиэтилена для внутридомовых сетей водоснабжения и 
отопления. Подписан протокол с компанией «Н\уазеоп§ 1Мап Согрогабоп» о 
сотрудничестве в оказании содействия в выходе строительных предприятий г. 
Хвасон на строительный рынок города Хабаровска и участия в инвестиционных 
проектах в г. Хабаровске. 

В августе 2018 г. был организован приём в городе Хабаровске делегации 
представителей компании «Н\уавеоп§ Шэап Согрогабоп» во главе с ее президентом, 
которые посетили территорию индустриального парка «Авангард» ТОСЭР 
«Хабаровск», а также другие площадки инвестиционных объектов города 
Хабаровска. 

В июне 2018 года организован прием в г. Хабаровске делегации представителей 
предприятий общественного питания г. Пучона. Проведен осмотр помещений для 
открытия ресторана корейской кухни в Хабаровске. Делегация приняла участие в 



Международной выставке-ярмарке «Наш выбор - 27». Подписано Соглашение об 
установлении отношений взаимного сотрудничества между Ассоциацией 
рестораторов Хабаровского края и Филиалом Вонми Ассоциации предприятий 
общественного питания г. Пучон. 

Организована встреча Первого заместителя Мэра города по инвестиционному 
развитию города Хабаровска с представителями компании «ЬТ СНС Со., Ыб» 
(Республика Корея) для обсуждения возможности участия южнокорейской 
компании в проектах строительства газозаправочных станций в городе Хабаровске, 
а также в пассажирских перевозках транспортом на газомоторном топливе в нашем 
городе. 

В июле 2018 года были проведены рабочие переговоры представителей 
администрации г. Хабаровска с китайской стороной в г. Чженчжоу (КНР) о 
возможности поставок автобусов на газомоторном топливе. Проработан вопрос о 
возможности сотрудничества администрации г. Хабаровска с китайской стороной 
для оказания поддержки хабаровским перевозчикам при заключении контрактов на 
поставку в город Хабаровск автобусов производства китайской компании 
«2Ьоп§1оп§ Вив». Рассмотрена возможность приобретения пассажирских судов на 
судостроительных заводах Китая для использования на внутригородских маршрутах 
города Хабаровска. 

В декабре 2018 года организованы рабочие переговоры руководителей 
администрации города Хабаровска с японской инвестиционной компанией «Юника» 
(г. Токио) о возможном выходе на хабаровский рынок жилищного строительства 
японского застройщика, который уже имеет успешный опыт в строительстве 
различных объектов в г. Москве и г. Ижевск. 

В 2018 году администрацией города Хабаровска оказано содействие 
предприятиям города Хабаровска в участии в международных специализированных, 
туристских, торговых выставках и ярмарках. Город Хабаровск был представлен на 
форуме по увеличению объемов приграничной торговли с северо-восточными 
уездами провинции Хэйлунцзян, Международной выставке «Культура. Творчество. 
Образование. Индустрия» в г. Вэйхай (КНР), III Международной выставке 
культурной индустрии в г. Санья (КНР), II Международном форуме туристкой 
индустрии в г. Бэйдайхэ (КНР). 

2. Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы бы особо 
отметили? 

По причине отсутствия достаточной информации об успехах и достижениях 
других городов в области развития международной деятельности, представляется 
затруднительным особо отметить успехи и достижения коллег из других городов. 

3. Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем 
году? 
Все запланированные администрацией города Хабаровска для реализации на 

2018 год крупные проекты в области международного сотрудничества были 
выполнены. 

4. Какие задачи стоят в 2019 году? 
В 2019 году планируется продолжить активное развитие 
международного сотрудничества города Хабаровска с зарубежными городами-

побратимами и дружественными городами, осуществлять реализацию соглашений и 



договоров о сотрудничестве, заключенных администрацией города Хабаровска с 
зарубежными партнерами, проводить мероприятия по реализации проектов 
международного сотрудничества. 

Администрацией города Хабаровска в мае 2019 года будет организовано 
участие официальных и культурных делегаций артистов из зарубежных городов-
побратимов и дружественных городов в мероприятиях, посвященных 161-
годовщине со Дня основания города Хабаровска. 

В 2019 году планируется организовать участие официальной делегации, а также 
представителей предприятий и организаций города Хабаровска в Восьмом 
заседании Международного Комитета по сотрудничеству между городами 
Хабаровском (РФ) и Харбином (КНР), которое состоится в городе Харбине. 

В августе 2019 года администрация города Хабаровска совместно с коллегами 
из муниципалитета города Ниигата и администрации городского округа 
Петропавловск - Камчатский организует проведение XXVII Встречи Мэров городов 
Дальнего Востока и Сибири РФ и Мэров городов Западного побережья Японии в г. 
Петропавловск - Камчатский, во время которой будут обсуждаться вопросы 
активизации экономического сотрудничества, а также меры по развитию въездного 
и выездного туризма между городами Дальнего Востока и Сибири РФ и городами 
Западного побережья Японии. 

В 2019 году продолжится работа по оказанию содействия в организации 
участия хабаровских предпринимателей в международных встречах, торгово-
экономических и промышленных выставках, а также в работе по привлечению 
зарубежных инвесторов к деятельности в ТОСЭР «Хабаровск» и инвестиционных 
проектах, реализуемых в городе Хабаровске. 

С целью повышения уровня социально-экономического развития города 
Хабаровска, основной задачей развития международной деятельности города 
Хабаровска является достижение максимального эффекта от всего объёма 
мероприятий международного сотрудничества, запланированного к реализации в 
2019 году. 

 
Развитие туризма 
В целях развития сотрудничества в области въездного туризма, повышения 

привлекательности г.Хабаровска, привлечения инвестиций и совместного 
продвижения турпродукта в 2018 году туристический потенциал города был 
представлен на втором международном форуме туристской индустрии в г. Байдайхэ 
(КНР), третьей международной выставке-ярмарке в области культуры в г.Санья 
(КНР). В рамках мероприятий состоялись переговоры хабаровских туркомпаний с 
ведущими туроператорами Китая в формате В2В. В целях укрепления 
туристических связей в феврале 2018 года принято участие в презентации 
туристического потенциала г. Вэйхай (КНР). 

В августе 2018 года представители администрации г.Хабаровска наряду с 
представителями НП «Дальневосточное региональное сообщество туриндустрии», 
краевого Центра поддержки экспорта и ведущими туроператорами города приняли 
участие в работе круглого стола на тему «Городская среда и развитие туризма». 
Участники обсудили вопросы развития городской среды и туристской 



инфраструктуры города, перспективы развития отельной базы и событийного 
туризма. 

В течение года представители администрации г.Хабаровска также приняли 
участие в заседании экспертного совета при Губернаторе Хабаровского края по 
вопросу развития экспортного потенциала туристских услуг, заседании круглых 
столов на тему «Актуальные проблемы въездного и выездного туризма», «Россия и 
Китай: образование и культура». 

В целях развития внутреннего и въездного туризма и продвижения туристских 
возможностей города в 2018 году разработан План мероприятий («дорожная карта») 
по «Создание условий для развития туризма в городе Хабаровске» на 2019 - 2021 
годы. Картой предусмотрены мероприятия, направленные на формирование 
благоприятного имиджа города на международном и российском туристском рынке, 
содействие развитию инфраструктуры туризма, сохранение и популяризацию 
культурно-исторического наследия, повышение качества городского туристского 
продукта и уровня сервиса на объектах индустрии туризма, развитие туристско-
рекреационного комплекса. 

Мероприятия событийного характера регулярно освещаются на официальном 
сайте администрации г. Хабаровска в разделе «Туризм». Раздел представлен на пяти 
языках (русский, английский, китайский, японский, корейский). За 2018 год раздел 
посетило 11 тыс. человек. 

Ежегодно формируется и размещается в разделе «Туризм» календарь 
туристских событий, включающий сведения о наиболее значимых туристских, 
культурных, спортивных, городских и международных мероприятиях, планируемых 
к проведению на территории городского округа в будущем году. 

В течение года администрация г.Хабаровска принимает официальные и 
творческие иностранные делегации, прибывающие с целью участия в масштабных 
культурно-массовых мероприятиях. В наличии 24 площадки для проведения 
туристических событий. 

Визитными карточками города стали международный фестиваль 
художественного творчества детей и юношества «Новые имена стран Азиатско-
Тихоокеанского региона», международный военно-музыкальный фестиваль 
«Амурские волны», традиционный международный турнир «Кубок Мэра города 
Хабаровска по современному панкратиону», День города, выставка-ярмарка 
декоративно-прикладного искусство «Хабаровск -город мастеров», ежегодная 
международная парусная регата, городской конкурс ледовых скульптур «Амурский 
хрусталь» и др. Данные мероприятия привлекают тысячи горожан и гостей города, 
способствуют повышению наполняемости гостиниц, улучшению качества 
обслуживания, росту продаж туристических пакетов. В 2018 году в мероприятиях, 
посвященных 160-ой годовщины со Дня основания г.Хабаровска, участие приняли 
17 делегаций из 11 стран и почти 30 городов России и СНГ. 

В целях укрепления международного сотрудничества в 2018 года состоялись 
мероприятия, посвященные 25-летнему юбилею установления побратимских 
отношений между городами Хабаровском и Харбином, мероприятия, посвященные 
30-летию побратимских связей между городами Хабаровск и Портленд. В рамках 
мероприятий для жителей и гостей города состоялись праздничные концерты и 



творческие мастер-классы. В совокупности в мероприятиях приняло участие 1 440 
человек. 

В течение года в целях создания положительного имиджа г.Хабаровска как 
гостеприимного города, благоприятного для туризма, хабаровские семьи принимали 
школьников из гг. Ниигата (Япония), Мусасино (Япония), Портленда (США), 
Пусана (Республик Корея). Во время пребывания в городе дети познакомились с 
русской культурой и традициями, архитектурным наследием города. 

В 2018 году в рекламно-информационных целях изготовлена полиграфическая 
продукция (буклеты и проспекты) о туристическом потенциале г.Хабаровска на 
русском, японском, английском и китайском языках. Также для повышения 
узнаваемости города среди иностранных граждан по заказу администрации 
изготовлены сувенирные плакетки с видами города Хабаровска. 

По итогам 2018 года количество иностранных граждан, посетивших 
г.Хабаровск с туристической целью, составило 50 653 человек, что на 87,6 % больше 
показателя 2017 года (26 989 человек). Рост в первую очередь связан с увеличением 
количества туристов из Республики Корея с 14 747 человек в 2017 до 38 255 человек 
в 2018 году, что продиктовано увеличением спроса на шопинг-туры и пакетные 
предложения, предусматривающие посещение Владивостока, Хабаровска и о. 
Байкал. В связи с растущим спросом в июле-августе 2018 года было выполнено 
шесть чартерных рейсов из гг. Муан и Чонджу в г.Хабаровск. 

В 2019 году в рамках реализации Плана мероприятий («дорожная карта») по 
«Создание условий для развития туризма в городе Хабаровске» на 2019 - 2021 годы 
администрацией г.Хабаровска планируется создание двуязычного сайта, 
посвященного туризму, формирование реестра объектов туристской 
инфраструктуры и туристских ресурсов города, подготовка презентационного 
ролика, разработка инвестиционных проектов в сфере туризма и др. В целях 
развития туристской инфраструктуры будет прорабатываться вопрос повышения 
доступности парковок для туристических автобусов в наиболее популярных местах 
туристического показа. 


