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Дорогие друзья!

В октябре 2021 года Представительству 
МИД России в г. Екатеринбурге, осущест-
вляющему свою деятельность на терри-
тории Уральского федерального округа и 
Пермского края, исполняется 25 лет.

Все эти годы мы активно поддерживаем 
побратимское движение городов Урала и 
их зарубежных партнеров. Именно на меж-
муниципальном уровне рождаются замеча-
тельные инициативы искренней дружбы и 
взаимной поддержки жителей городов.

Подписано уже более 100 соглашений 
о сотрудничестве, и это количество продол-
жает увеличиваться – в этом году сообще-
ство городов-побратимов прирастет новы-
ми дружескими связями.

Считаем очень важным наладить об-
мен лучшими практиками развития побра-
тимских связей между «новичками» и уже 
опытными в этих вопросах муниципалите-
тами. Примеры реализованных меропри-
ятий и проектов приведены на страницах 
данного специального выпуска вестника 
«Побратимы», который сам по себе явля-
ется успешным проектом продвижения 
взаимодействия неравнодушных жителей 
Перми и ее партнеров.

Уверен, что продолжение нашей скоор-
динированной работы поможет укрепить 
уже существующие связи, растопить лед не-
доверия там, где это необходимо, и в целом 
позволит нам, преодолевая все стереотипы, 
лучше узнавать друг друга.

Представитель МИД России  
в г. Екатеринбурге А.В. Харлов

Что такое города-побратимы?
Породненные города или города-побрати-

мы (twin cities, sister cities) – это термин, ис-
пользуемый в отношении городов, установив-
ших постоянные дружеские отношения между 
собой ради улучшения взаимопонимания и 
укрепления межнациональных связей. 

Что дает городам этот статус?
Статус побратимства означает признание и 

высокое доверие к городу со стороны зарубеж-
ных партнеров. Тем самым возрастает престиж 
и города, и страны.

Какие преимущества дает побратимство?
Побратимство – это инструмент обществен-

ной дипломатии, в первую очередь отношения 
между людьми, «people-to-people». Побратим-
ство позволяет обсуждать и решать вопросы, 
касающиеся самих жителей, в их интересах, 
используя международный опыт, и организо-
вывать проекты и мероприятия с партнерами 
напрямую. Больше знать друг о друге, углублять 
взаимопонимание – важная задача побратим-
ских связей. 

Существуют ли критерии для выбора горо-
да-побратима?

Четких критериев выбора города для по-
братимства нет. Иногда решающим становит-
ся сходство в основных видах деятельности 
горожан, как, например, в промышленных го-
родах. Однако объединяющими могут высту-
пить и многие другие факторы: исторические 
и культурные параллели или же вовсе прямые 
контакты общественных деятелей. Некоторые 
побратимские связи возникают попросту из 
симпатии и любопытства.

Сколько городов-побратимов может иметь 
один город?

В международной практике существуют 
два понятия – «города-побратимы» и «города-
партнеры».

Города-партнеры – это города, с которыми 
заключены договоры о сотрудничестве или 
подписано соглашение о намерениях. Количе-
ство городов-партнеров не регламентируется. 

Города-побратимы – это города, с которыми 
заключены соглашения именно о побратим-
ских связях. Как правило, каждый город имеет 
только одного побратима в одной конкретной 
стране. 

Есть ли организация, которая регулирует 
побратимские отношения между городами?

28 апреля 1957 года представителями горо-
дов-побратимов создана Всемирная федерация 
породненных городов, которая в 2004 году во-
шла в состав Всемирной организации «Объеди-
ненные города и местные власти» (ОГМВ). 

В России также создана Международная ас-
социация «Породненные города» (МАПГ).

Кто были первые побратимы? 
В далеком 1944 году первыми побратима-

ми стали советский Сталинград и британский 
Ковентри.

Есть ли в календаре дата, которую могут от-
мечать города-побратимы?

В 1962 году по инициативе Всемирной 
федерации породненных городов было при-
нято решение отмечать каждый год, начиная с 
1963-го, Всемирный день породненных горо-
дов в последнее воскресенье апреля.

Доверие, дружба, люди
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Город Пермь. 
Общие усилия,  
конкретные результаты

Город Пермь адаптировал муниципальную практику по созданию и 
функционированию общественных центров (community centres), успеш-
но работающую в Оксфорде. Общественный центр – это помещение, 
которое безвозмездно предоставлено и полностью содержится админи-
страцией города. В нем ведут свою деятельность НКО, органы террито-
риального общественного самоуправления (ТОС), клубы по интересам, 
проводятся мероприятия силами общественности микрорайонов, ра-
ботают приемные депутатов городской думы. Такая форма взаимодей-
ствия муниципалитета с органами территориального общественного 
самоуправления и некоммерческими организациями доказала свою эф-
фективность. Благодаря центрам жители активно вовлекаются в жизнь 
города и имеют для этого отличные условия.

Общественные центры в микрорайонах

Первый в России экстрим-парк появился в Перми в 2009 году благо-
даря изучению опыта Луисвилля, где расположен один из лучших в США 
экстрим-парков. В Перми он был построен с учетом климатических осо-
бенностей уральского города. Возведение экстрим-парка способствова-
ло тому, что пермские роллеры, байкеры, поклонники паркура и скейт-
бордисты могут совершенствовать мастерство в специально созданном 
месте, с учетом всех требований безопасности.

Экстрим-парк 

Совместная работа архивных организаций Перми и Дуйсбурга нача-
лась с обмена делегациями и участия дуйсбуржцев в Международной 
научно-практической конференции «Архивы без границ», которая про-
шла в Перми в 2017 году. 

Результатом сотрудничества стала серия фотоальбомов высоко-
го полиграфического уровня: «Пермь – Дуйсбург: повседневность 
промышленных городов в 20-30-е годы ХХ века», «Пермь-Дуйсбург: 
общественные пространства городов в 1950-60-е годы ХХ века», 
«Пермь – Дуйсбург: города на реке в XX веке». На разворотах каждо-
го издания представлены парные фотографии из Перми и Дуйсбурга, 

которые демонстрируют как схожесть, так и различие в развитии го-
родов.

Фотопроект «Трамваи на улицах Перми и Дуйсбурга в черно-белом 
цвете» – виртуальная выставка, посвященная 90-летию пермского трам-
вая. Главная идея проекта заключалась в том, чтобы раскрыть историю 
трамвая в контексте международной истории, показать вклад жителей в 
развитие транспортной отрасли, позитивные изменения, произошедшие 
в развитии городов.

В 2018 году городу Перми министром иностранных дел С.В. Лав-
ровым была вручена Почетная грамота Министерств иностранных дел 
Российской Федерации и ФРГ «За весомый вклад в развитие муници-
пального сотрудничества между Россией и Германией».

Приоритетом международной деятельности города 
Перми является взаимодействие с городами-побрати-
мами в рамках подписанных соглашений:

Амневиль (Франция, 1992 год), Луисвилль (Кен-
тукки, США, 1994 год), Оксфорд (Великобритания, 
1995 год), Циндао (провинция Шаньдун, КНР, 2006 
год), Дуйсбург (Федеральная Земля Северный Рейн-
Вестфалия, Германия, 2007 год), Агридженто (Сицилия, 
Италия, 2012 год).

Администрация города Перми в соответствии с ре-
комендациями Министерства иностранных дел Рос-
сийской Федерации ставит перед собой цель исполь-
зовать преимущества международного сотрудничества 
для решения задач социально-экономического разви-
тия города. Побратимские связи позволяют внедрять 
успешный опыт партнеров, адаптировать лучшие прак-
тики, совместно обсуждать и решать схожие проблемы, 
а также доносить правдивую информацию о России жи-
телям других стран. 

Пермь демонстрирует осязаемые результаты эффек-
тивного взаимодействия с побратимами.

Информацию о некоторых из них мы представляем 
в этой статье.

Сотрудничество архивов
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В условиях современного информационного поля город Пермь ра-
ботает над созданием системы прямого двустороннего диалога с горо-
дами-побратимами через СМИ для повышения эффективности обмена 
информацией по направлениям, актуальным и значимым для город-
ского сообщества. Пермь и Оксфорд обменивались статьями в местных 
газетах, Совет по международным связям штата Кентукки (World Affairs 
Council) регулярно включает материалы о Перми в свой ежемесячный 
информационный бюллетень.

Разработаны действенные инструменты информирования населения 
города Перми и партнеров о международных связях города:

на официальном сайте городской администрации размещена полная 
информация о городах-побратимах, имеется англоязычная версия сайта, 
ведется новостная лента;

для широкой общественности с 2010 года в Перми регулярно изда-
ется информационный вестник «Побратимы».

В городе можно встретить визуальную информацию на тему побра-
тимства. В центре Перми в сквере Театра оперы и балета установлен 
знак в виде дорожного указателя с названиями городов-побратимов и 
обозначением расстояния от Перми до каждого из них. Кованый Мост 
Дружбы «Пермь – Дуйсбург» – результат сотрудничества пермских и не-
мецких кузнецов – установлен на городской набережной.

В 2019 году в здании администрации открылся «Зал городов-по-
братимов», где на стендах в современном оформлении представлена 
информация обо всех городах-побратимах; выставлены предметы с 
символикой городов-побратимов и тематические печатные издания. Зал 
используется для приема иностранных делегаций, проведения рабочих 
совещаний, а также для демонстрации в ходе экскурсий по администра-
ции для студентов и школьников.

Международная электронная  
выставка «Вклад в Победу»

Международная электронная фотовыставка городов-побратимов 
«Вклад в Победу» – это совместный проект архивов города Перми 
и городов-побратимов Оксфорда и Луисвилля, представляющих три 
страны, которые были союзниками в годы войны. Экспозиция, раз-
мещенная на сайте Архива города Перми, посвящена 75-летию По-
беды. Будущие города-побратимы находились в тылу и не были в 
зоне боевых действий, но у каждого есть своя история, связанная с 
войной. Здесь можно увидеть редкие фотографии, посмотреть газеты 
и плакаты времен войны, ознакомиться с личными дневниками и до-
кументами участников событий.
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«Мы переживаем      волнующий момент»
Города-побратимы находят все новые и новые сферы для совместных проектов. 

В поселке Майском Пермского 
края 7 сентября 2019 года под-
писано Соглашение об установле-
нии побратимских отношений с 
французской коммуной Марли. Но 
отношения начались задолго до 
официального оформления. Жи-
телей двух муниципалитетов объ-
единяли дружественные контакты, 
гастрольные и образовательные 
поездки. Сотрудничество никогда 

не ограничивалось только празд-
никами, экскурсиями и концертами. 
В непростые 1990-е годы францу-
зы поддерживали поселок продук-
тами и вещами, оказали посильную 
спонсорскую помощь в сфере куль-
туры и образования, несколько лет 
назад подарили ноутбуки и игруш-
ки детскому саду. В рамках пар-
тнерства между Майским и Марли 
успешно гастролирует за рубежом 

народный ансамбль песни и танца 
«Узоры Прикамья». 

Во время церемонии под-
писания Соглашения мэр Марли  
Тьерри Ори поблагодарил всех, 
кто содействовал укреплению 
связей двух городов: «Мы пере-
живаем волнующий момент в 
истории нашей дружбы, выходим 
на новый этап развития отноше-
ний». Глава Краснокамского го-

родского округа Игорь Быкариз 
предложил французскому коллеге 
начать взаимодействие с проведе-
ния детского чемпионата по фут-
болу и обмена преподавателями 

– носителями французского языка. 
Пандемия коронавируса серьезно 
ударила по планам. Сейчас акцент 
сделан на онлайн-проекты, они 
активно обсуждаются с участием 
обеих сторон. 

Поселок Майский – коммуна Марли

Магнитогорск – Бранденбург-на-Хафеле
Побратимским отношениям 

Магнитогорска и Бранденбурга-
на-Хафеле уже более 30 лет. В 
юбилейный для двух городов 
2019 год российская делегация 
посетила немецкий побратим, где 
стороны обменялись подарками: 
в дар Бранденбургу-на-Хафеле 
передали набор миниатюрных 
макетов триптиха «Меч Победы», 
а Магнитогорску – гребное весло с 
гербами двух городов. 

Муниципалитеты связаны 
дружественными отношениями: 
в разные годы стороны прово-
дили совместные мероприятия в 
сферах образования и культуры, а 
делегации регулярно приезжают 
друг к другу в гости. С 2012 года 
в тесном сотрудничестве находят-
ся магнитогорская школа №67 и 
гимназия имени Бертольта Брехта 
в Бранденбурге, тогда же началась 
работа над проектом «Магнито-
горск и Бранденбург – города-
побратимы». Организаторы со-

вместно разработали и провели 
тематические онлайн-уроки на 
немецком и русском языках, кон-
курсы, семинары для учителей, 
организовали обмен письмами и 
посылками с сувенирами.

В 2014 году ученики школы 
№67 побывали в Бранденбурге, а 
в августе 2018 года в течение 10 
дней школьники из немецкого го-
рода-побратима в Магнитогорске 
изучали русский язык. Чтобы адап-
тация к новой языковой среде про-
шла более успешно, юных бран-
денбуржцев разместили в семьях. 
Со сверстниками из Магнитогорска 
они участвовали в открытых уроках, 
в городской игре «Немецкие следы 
в Магнитогорске»; в День знаний 
обменялись подарками и поздра-
вили первоклассников школы №67. 
В заключительный день состоял-
ся «Концерт для друзей», который 
организовали ребята и педагоги из 
России. Все номера они исполнили 
исключительно на немецком языке. 

Гости показали мини-спектакль на 
русском языке про бульдога и так-
су. Яркие впечатления немецкие 
школьники получили от хоккейно-
го матча чемпионата КХЛ, где они 
активно болели за местную коман-
ду «Металлург».

В сентябре 2018 года про-
ект «Магнитогорск и Бранден-

бург – города-побратимы» был 
признан лучшим на междуна-
родном конкурсе проектов гер-
мано-российские партнерства. 
Педагоги учебных заведений 
двух городов получили награ-
ду из рук министра иностран-
ных дел России Сергея Лаврова 
в Берлине.
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«Мы переживаем      волнующий момент»

В 2020 году в Полевском 
Свердловской области установили 
знак Дружбы – столб с названиями 
городов-побратимов на латинице 
и контурами главных достоприме-
чательностей. Первый элемент был 
создан в честь 50-летия дружбы 
между Полевским и Клатовы Чеш-
ской Республики, на нем изобра-
жены Северская Домна и Черная 
башня. В 2021 году изготовлены 
еще два элемента, посвященные 
побратимству с провинцией Кан-
навия Республики Кипр и белорус-
ским Полоцком Витебской области.

Знак «Полевской – Полоцк» 
объединяет в своей композиции 

две достопримечательности го-
родов-побратимов: стелу «Евро-
па-Азия» в уральском городе и 
географический центр Европы, 
который находится у белорусского 
партнера. На указателе «Полев-
ской – Каннавия» расположены 
храм Петра и Павла и старая цер-
ковь Панагии Казавиотиссы.

Все указатели выполнены в 
виде упрощенного контурного 
рисунка. Связующим звеном 
между городами-побратимами 
является расстояние – поряд-
ка четырех тысяч километров 
с каждым. Цифры сводят во-
едино два направления и пре-

вращаются в фигурные стрелки, 
обрамляющие надписи на лати-
нице. К установленным знакам 
изготовлены парные таблички, 
которые переданы городам-по-
братимам для размещения на 
территории дружественных го-
родов.

Первый договор о партнер-
стве был подписан в Полевском 
в январе 2010 года с чешским 
городом Клатовы, договор о по-
братимстве с Полоцком заключен 
в сентябре 2012 года, а соглаше-
ние о сотрудничестве и взаимо-
действии с провинцией Каннавия 

– в июле 2016 года.

Полевской – Клатовы – провинция Каннавия – Полоцк

Чайковский – Нойштрелиц
Чайковский многое вкладывает 

и по-настоящему гордится побра-
тимством с Нойштрелицем. Одним 
из последних запоминающихся 
офлайн-проектов стал визит не-
мецких школьников в Чайковский 
в 2019 году.  В состав немецкой 
делегации вошли шестеро уче-

ников и два педагога одной из 
нойштрелицких школ. Их встрети-
ли десятиклассники из гимназии с 
углубленным изучением иностран-
ных языков, учащиеся стали гида-
ми для новых друзей из Германии.

Первое знакомство ребят со-
стоялось в здании администра-

ции города, где гостям вкратце 
представили действующую в Чай-
ковском систему образования. Их 
приятно удивила фотовыставка, 
посвященная Нойштрелицу. 

За неделю пребывания гости 
посетили несколько образова-
тельных учреждений, познако-
мились с федеральным центром 
зимних видов спорта «Снежинка», 

побывали на родине П.И. Чайков-
ского и погрузились в настоящий 
русский быт, воссозданный в архи-
тектурном комплексе «Сайгатка». 
Важным событием стало участие 
немецкой делегации в образо-
вательном форуме «Молодежь в 
движении – спортивный Олимп», 
где гости участвовали в мастер-
классах, а также ближе познако-
мились с российскими школьника-
ми и студентами.

Договор о партнерстве Чай-
ковского и Нойштрелица земли 
Мекленбург – Передняя Поме-
рания был подписан в августе 
1993 года. Дружеские отношения 
между городами завязались в свя-
зи с размещением в Нойштрели-
це после Великой Отечественной  
войны 16-й гвардейской танковой 
дивизии и ее передислокацией во 
время вывода российских войск 
из Германии в Чайковский район.
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Побратимство Нового Уренгоя, самого круп-
ного города Ямало-Ненецкого автономного 
округа, и немецкого Касселя зародилось бла-
годаря контактам компаний ООО «Уренгойгаз-
пром» и «Винтерсхалл Холдинг ГмбХ», когда в 
сентябре 2004 года «газовую столицу» России 
с официальным визитом посетила делегация 
концерна «БАСФ» и Европейского Парламента. 
3 сентября 2005 года мэры городов подписали 
Соглашение о сотрудничестве, которое прод-
левается каждые три года. Все совместные 
программы и проекты реализуются благодаря 
значительной поддержке со стороны компании 
«Винтерсхалл Холдинг ГмбХ» и предприятий га-
зодобывающей отрасли Нового Уренгоя.

С участием представителей администра-
ций обоих городов проходят ежемесячные 
онлайн-конференции по актуальным во-
просам местного значения. Каждый год по-
очередно в течение недели проводятся «Лет-
няя школа управления» в Касселе и зимняя 

– в Новом Уренгое. Реализуются совместные 
культурные, спортивные проекты, идет об-
мен гимназистами и студентами. Все события 
регулярно освещаются на общем сайте горо-
дов-побратимов.

В сентябре 2018 года сотрудничество Кас-
селя и Нового Уренгоя удостоено награды на 
заключительном мероприятии Российско-гер-
манского года регионально-муниципальных 
партнерств. Сотрудничество является приме-
ром для подражания в использовании новей-
ших коммуникационных технологий, делаю-
щих проект экономичным и гибким.

19 апреля 2019 года в Администрации го-
рода Новый Уренгой подписано Соглашение о 
создании «Корпоративных классов Wintershall» 
в школе №17 для учащихся 10-11 классов по 
направлению «Химия». Старшеклассников зна-
комят с профессиями и производством  нефте-
газовой отрасли.

14 марта 2020 года при участии Губерна-
тора Ямало-Ненецкого автономного округа и 
представителей компании «Винтерсхалл Хол-
динг ГмбХ» состоялось торжественное откры-
тие детского сада «Виниклюзия». При создании 
образовательной организации учтены лучшие 
традиции и существующие педагогические 
практики в России и в Германии. В учреждении 
используется педагогическая система Марии 
Монтессори и модель инклюзивного образо-
вания.

Пандемия коронавируса внесла коррективы 
в международное сотрудничество: стороны ос-
ваивают новые формы и методы коммуникации. 
В ноябре 2020 года состоялась онлайн-конфе-
ренция по теме «Организация образовательно-
го процесса в период пандемии».

Немецких партнеров приветствовал глава 
Нового Уренгоя Андрей Воронов: «К сожале-
нию, из-за ограничительных мер, связанных с 
распространением коронавирусной инфекции, 
наши встречи и поездки пришлось приостано-
вить. Но сотрудничество продолжается. Сегод-
ня очень полезно посмотреть, как организова-
но дистанционное обучение у наших коллег из 
Касселя, взять полезные наработки в проведе-
нии учебного процесса». Энрико Шефер, за-
меститель руководителя главного управления 
Касселя, подчеркнул, что надеется на новые 
успехи в сотрудничестве на благо жителей двух 
городов.

Общение прошло в неформальной обста-
новке. Было отмечено, что в организации об-
учения школьников в период борьбы с коро-
навирусом у Нового Уренгоя и Касселя много 
общего. В 2021 году реализация проектов не 
останавливается.

Города и люди
Дружественные связи между Новым Уренгоем и немецким Касселем 
стали ярким примером успешного сотрудничества между городами-побратимами.
И связи эти продолжают развиваться. 
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Дружба с Беларусью
Развитие отношений между районами – это результат всестороннего и плодотворного 

сотрудничества между городами. Именно укрепление и развитие экономического сотруд-
ничества Екатеринбурга с Минском привело к логическому продолжению диалога между 
промышленными районами обоих городов. Районы так же, как и муниципалитеты, обмени-
ваются делегациями, проводят встречи; визиты сопровождаются насыщенной культурной 
программой.

Отношения Свердловской области и города Екатеринбурга с городами Республики Бела-
русь имеют давние прочные связи. В 2002 году было подписано соглашение о сотрудничестве 
Екатеринбурга с Минском. В 2004 году – с Могилевом, и в этом же году в Могилеве прошла 
большая выставка «Продукция и технологии Урала для Беларуси» и «Дни Екатеринбурга в 
Могилеве».

Каждое крупное и значимое событие, будь то выставка белорусского трикотажа, продуктов 
питания или фестиваль театра кукол, на уральской земле всегда собирало много участников 
и гостей.

За эти годы состоялись взаимные деловые визиты с целью налаживания сотрудничества 
и обсуждения перспективных проектов по линии энергетики, машиностроения, нефтехимии, 
агропромышленного комплекса.

В 2012 году в ходе визита деловой делегации Минска в Екатеринбург состоялось подписа-
ние соглашения «О дружественных отношениях и сотрудничестве между Администрацией Со-
ветского района города Минска Республики Беларусь и Администрацией Чкаловского района 
города Екатеринбурга Российской Федерации».

В целом контакты Екатеринбурга с Минском и Могилевом носят регулярный характер.  
У обеих сторон есть планы развития и углубления двусторонних отношений в торговле, эконо-
мике, инвестициях, гуманитарной сфере.

Сейчас даже не верится, что современный 
Екатеринбург когда-то был закрытым городом, 
сегодня это административный центр Сверд-
ловской области и Уральского федерального 
округа, европейский мегаполис, где происхо-
дят события мирового масштаба.

Динамичное развитие экономики города, 
его уникальное географическое положение 
на границе Европы и Азии и статус столицы 
Уральского региона являются, несомненно, 
благоприятными факторами для установления 
партнерских отношений и развития междуна-
родных связей.

Екатеринбург успешно развивает между-
народные проекты и контакты разных форм 
(бизнес-миссии, конгрессные и выставочные 
мероприятия, совместные отраслевые про-
екты и многие другие), в которых участвуют 
различные предприятия, научные, образова-
тельные, культурные учреждения, обществен-
ные организации, муниципалитеты, регио-
нальные власти.

В Екатеринбурге осуществляют свою де-
ятельность 28 консульских учреждений. Го-
род занимает третье место после Москвы и 
Санкт-Петербурга по количеству аккредито-
ванных консульских учреждений. Его ежегод-
но посещают более 100 дипломатических и 
бизнес-миссий. Партнерами Екатеринбурга в 
настоящее время являются 23 города из 14 
стран мира: Алжир, Белоруссия, Болгария, Вен-
грия, Германия, Италия, Киргизия, Китай, Корея, 
Монголия, Словакия, Франция, Чехия, Швеция. 

Екатеринбург – открытый 
город

Соглашения об установлении побратимских 
отношений подписаны с городами Гуанчжоу 
(Китайская Народная Республика), Инчон (Ре-
спублика Корея).

Екатеринбург активно расширяет и геогра-
фию межмуниципальных связей. Так, Адми-
нистрации Орджоникидзевского, Железнодо-
рожного и Чкаловского районов установили 
партнерские связи с районами города Гуанч-
жоу. Соглашение о сотрудничестве в сфере 
культурных, гуманитарных и информацион-
ных связей подписано между Верх-Исетским 
районом Екатеринбурга и Сан-Бенедетто-
дель-Тронто (Италия). Кроме того, соглашение 

о дружественных отношениях и сотрудниче-
стве успешно реализуется администрациями 
двух районов Минска и Екатеринбурга: Со-
ветского и Московского в столице Беларуси, 
а также Чкаловского и Ленинского в столице 
Урала.

Совместно с городами-партнерами прово-
дятся перекрестные приемы официальных и 
деловых делегаций; дни культуры; обмен вы-
ставками, выступлениями творческих и спор-
тивных коллективов; совместные мероприятия 
в области образования, науки и туризма; об-
мен опытом в сфере решения вопросов муни-
ципального хозяйства.

Развитию международного сотрудни-
чества города Екатеринбурга способствует 
также проведение крупных международных 
мероприятий. Так, в июле 2021 года в рам-
ках Международной промышленной вы-
ставки «ИННОПРОМ-2021» было подписано 
соглашение о сотрудничестве и дружбе с 
итальянским городом Алессандрией. Кроме 
того, уральская столица заинтересована в 
развитии международных многосторонних 
отношений. В 2019 году Екатеринбург всту-
пил в международный межмуниципальный 
диалог и стал членом Евразийского отделе-
ния Всемирной организации «Объединенные 
Города и Местные Власти», которая объеди-
няет 240 тысяч муниципалитетов, регионов 
и мегаполисов из 140 стран. В 2020 году по 
результатам исследования международной 
активности городов Екатеринбург проде-
монстрировал лучший показатель по обще-
му количеству консульств и визовых центров 
среди евразийских городов Всемирной орга-
низации.

Екатеринбург был и остается городом, от-
крытым для установления туристических, 
торговых, финансовых и промышленных кон-
тактов, а также для научного и культурного 
обмена. Город смело смотрит в будущее, пла-
нируя и в дальнейшем расширять междуна-
родное сотрудничество.



Октябрь 2021 г.8.

«Побратимы». Информационный вестник. Заказчик: администрация г. Перми. Распространяется бесплатно. 

Верстка: ООО «М.А.Р.Т.», 614015, г. Пермь, ул. 25 Октября, 17, офис 1007.

Редактор: Любовь Акимова. Фото предоставлены авторами проектов. 

Отпечатано в  ООО «Студия рекламы и маркетинга Бизнес печать»

Подписано в печать 9.10.2021. Тираж 100 экз.

Идея совместного проекта появилась на 
IV Молодежном форуме городов-партнеров 
России и Германии. Молодые люди Перми и 
Дуйсбурга придумали «Доброчеллендж», пред-
ложив участвовать ребятам обоих городов. Ак-
ция проходит с сентября по ноябрь 2021 года. 
В ней участвуют 20 жителей от каждого города 
в возрасте от 14 до 35 лет. 

«Доброчеллендж» рассчитан на четыре 
недели, в течение которых молодым людям 
устраивают так называемые «испытания». 
Первое испытание связано с экологией, оно 
прошло в формате субботника в лесу. В следу-
ющие месяцы команды челленджа окунутся в 
историю собственного города и познакомятся 
с его достопримечательностями. Следом моло-
дежь Перми и Дуйбурга изготовит скворечники 
для птиц. И наконец, в завершение проекта 
пройдет неделя социальной помощи. На ней 
команды займутся вязанием шарфов для бла-
готворительных целей. 

Помимо серии испытаний челлендж под-
разумевает волонтерские, благотворительные, 
творческие и спортивно-оздоровительные ме-
роприятия для участников. 

По задумке организаторов все достижения 
в проекте участники публикуют в одной из са-

Сайт городов-побратимов Перми 
Для удобного поиска информации о городах-побратимах Пермский международный мо-

лодежный центр создал Интернет-сайт perm-twins.ru. На веб-странице можно узнать о каждом 
из шести таких «городов-друзей» Перми – французском Амневиле, американском Луисвилле, 
английском Оксфорде, китайском Циндао, немецком Дуйсбурге и итальянском Агридженто. 

На сайте можно совершить виртуальную прогулку по этим городам, узнать интересные факты 
об истории и взаимодействии городов-побратимов, секреты национальной кухни каждого из них. 

На интернет-портале также размещена интеллектуальная игра в формате «quiz», с помо-
щью которой можно проверить свои знания о дружественных городах Перми. 

Параллельно с сайтом работает официальная группа «ВКонтакте» «Пермь Международ-
ная». В ней публикуется информация о международных событиях в Перми и в городах-по-
братимах, а также о совместных международных проектах. В социальной сети представлены 
анонсы событий, программы мероприятий.

Проекты объединяют страны
В Перми и Дуйсбурге запу-
стили проект для молодежи 
«Доброчеллендж». В тече-
ние четырех недель пермя-
ки и дуйсбуржцы выполняют 
творческие задания и одно-
временно помогают родным 
городам.  

мых популярных социальных сетей – TikTok. 
Каждая команда создала свой аккаунт и  вы-
кладывает результаты своих заданий. Так мож-
но отслеживать успехи всех команд и наблю-
дать за партнерами из города-побратима. 

Цель марафона «Доброчеллендж» – вос-
питание активной жизненной позиции в соци-
альной и экологической сфере, формирование 
осознанного потребления и чуткого отношения 

к близким и охране природы. Проект направ-
лен на расширение контактов среди молоде-
жи городов-побратимов, привлечение ее к 
общественному самоуправлению и развитие 
международного сотрудничества. Благодаря 
челленджу молодые люди из Перми и Дуйс-
бурга смогут обмениваться опытом в области 
гражданской активности и развития экологиче-
ской культуры. 


