
Представительская деятельность главы муниципального образования 

включает в себя международное сотрудничество. За отчетный период глава 

муниципального образования принял участие в 5 встречах международного 

характера, а также совершил визит в г. Харбин (Китай). 

В октябре 2015 года официальная делегация прибыла в КНР по 

приглашению Народного правительства г. Харбина. 

История отношений г. Мурманска и г. Харбина началась в марте 2014 

года, когда состоялось подписание протокола намерений о дружбе и 

сотрудничестве между городами. 

Это уже второй визит представителей г. Мурманска в г. Харбин, встреча, 

прошедшая в более широком формате, призвана способствовать 

дальнейшему сближению и кооперации наших городов в сферах экономики, 

торговли, здравоохранения, туризма и образования.  

Развивать отношения с китайским городом-партнером планируется на 

базе побратимских отношений, финальным шагом к установлению которых 

служит подписание протокола намерений об установлении побратимских 

отношений между городами. Новый документ открывает возможности для 

реализации совместных проектов между муниципалитетами. Целью визита 

также являлось обсуждение ряда вопросов, касающихся здравоохранения, 

транспорта и грузовых перевозок, культуры, туризма, градостроительной 

политики, муниципально-частного партнерства и инвестиций. 

Мурманские делегаты посетили Первую городскую больницу г. 

Харбина, где традиционная китайская медицина используется наравне с 

современными медицинскими технологиями. В отделении реабилитации был 

продемонстрирован китайский подход к лечению и реабилитации больных 

церебральным параличом и людей, перенесших инсульт. По итогам встречи 

стороны договорились о реализации совместных проектов сотрудничества. 

Ежегодно в г. Харбине проводится Фестиваль Снега и Льда – 

культурное событие международного значения. Китайский опыт организации 

Фестиваля Снега и Льда интересен для г. Мурманска, сотрудничество между 

нашими городами в перспективе может послужить базой для организации 

подобного зимнего праздника в г. Мурманске. 

Также члены делегации приняли участие в торжественном открытии 

Второго российско-китайского ЭКСПО в г. Харбине. Международная 

выставка призвана способствовать развитию и укреплению двустороннего 

сотрудничества России и Китая. Выставка стала площадкой для 

демонстрации конкурентоспособной продукции российских компаний и 

потенциала регионов, которые представляют на ней свои инвестиционные 

проекты. 

В марте 2016 года в г. Мурманске состоялось грандиозное спортивное 

событие – стартовал первый в истории Чемпионат мира по ледяному 

плаванию. Подготовка к нему длилась более полугода. 

Решение о проведении в г. Мурманске соревнований было принято в 

июне 2014 года, когда была подписана декларация о сотрудничестве между 

муниципальным образованием город Мурманск и Международной 



Ассоциацией Ледяного плавания. Главной площадкой чемпионата было 

выбрано Семеновское озеро, где специально для проведения соревнований 

соорудили ледяной бассейн, рассчитанный на 8 плавательных дорожек, а для 

зрителей установили трибуны.  

Помимо мирового первенства город принял 10 Открытый чемпионат 

России по зимнему плаванию. Всего в двух соревнованиях приняли участие 

около 500 пловцов из 24 стран мира. В г. Мурманск приезжали спортсмены 

из Франции, Великобритании, Австрии, Чехии, Эстонии, Аргентины, Китая, 

ЮАР, Зимбабве, Ирландии и других государств. 

 

Список встреч главы муниципального образования город Мурманск                     

в 2015 году 

1. 
Встреча с Генеральным Консулом Швеции в г. Санкт-

Петербурге 
20 января 

2. 
Встреча с Генеральным Консулом Нидерландов в г. Санкт-

Петербурге 
6 ноября 

3. 
Встреча с руководителем Представительства Фарерских 

островов при Королевском Посольстве Дании в г. Москве 
18 ноября 

4. 
Рабочая встреча с заведующей отделением Генерального 

консульства Финляндии в г. Мурманске 
25 ноября 

5. 

Рабочая встреча с Генеральным консулом Королевства 

Норвегия в городе Мурманске господином Уле Андреас 

Линдеманом в г. Мурманске 

21 декабря 

 


