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ГОРОДА-ПОБРАТИМЫ.
К 800-ЛЕТИЮ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

In 2021, Nizhny Novgorod celebrates its 800th anniversary. 
This is a significant event not only at the regional level, but also 
in the country as a whole, as our city has played a huge role 
in the history of Russia. Feat of the people’s militia of 1612, 
which was led by Minin and Pozharsky, allowed to save the 
country and lay the foundation for its further development.

In the nineteenth century, Nizhny Novgorod acquired the 
unofficial status of «pocket of Russia»: the famous Nizhny 
Novgorod fair attracted merchants from all over the world, 
who concluded millions of transactions here, and the fair 
itself became a platform for demonstrating technological 
innovations of that time.

In the twentieth century, Gorky developed as a powerful 
industrial center, which made a great contribution to Victory 
in the great Patriotic war, but the second half of the century 
was the stage of «closing» the city to the outside world.

The city’s international relations have been rapidly 
reviving since the early 90’s, and 30 years ago Nizhny 

Novgorod had its first twin-city. Now our city has friendly 
relations with 17 cities in 16 countries. We value our partners 
and are always happy to cooperate with them.

The FIFA World Cup was an important stage in 
strengthening Nizhny Novgorod’s international status. In 
summer 2018, tens of thousands of fans from all over the 
world came to us, they got to know our city and fell in love 
with it.

I am sure that the 800th anniversary of Nizhny Novgorod 
will be an occasion for many people to visit our city again, 
walk along its streets, enjoy the sunsets on the Strelka and 
evaluate how much the regional center has changed for its 
anniversary.

I wish you all a pleasant reading of this book!

Gleb NIKITIN,
Governor of the Nizhny Novgorod region
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В 2021 году Нижний Новгород отмечает свое 800-ле-
тие. Это значимое событие не только на уровне региона, 
но и страны в целом, так как наш город сыграл огром-
ную роль в истории России. Подвиг народного ополчения 
1612 года, которое возглавили Минин и Пожарский, 
позволил сохранить страну и заложить основу для ее 
дальнейшего развития.

В XIX веке Нижний Новгород обрел неофициальный 
статус «кармана России»: на знаменитую Нижегородскую 
ярмарку съезжались купцы со всего мира и заключали здесь 
миллионные сделки, а сама ярмарка стала площадкой для 
демонстрации технологических новинок того времени.

В ХХ веке Горький развивался как мощнейший инду-
стриальный центр, который внес большой вклад в Победу 
в Великой Отечественной войне, но вторая половина столе-
тия стала этапом «закрытия» города для внешнего мира.

Международные связи города начали стремительно 
возрождаться с начала 90-х годов, и 30 лет назад у Ниж-

него Новгорода появился первый город-побратим. Сейчас 
наш город имеет дружественные связи с 17 городами 
в 16 странах. Мы ценим своих партнеров и всегда рады 
сотрудничеству.

Важным этапом укрепления международного стату-
са Нижнего Новгорода стал Чемпионат мира по футболу 
FIFA. Летом 2018 года к нам приехали десятки тысяч 
болельщиков из разных уголков планеты, они познако-
мились с нашим городом и полюбили его.

Уверен, что 800-летие Нижнего Новгорода станет 
для многих поводом вновь посетить наш город, прогулять-
ся по его улицам, полюбоваться закатами на Стрелке 
и оценить, насколько преобразился областной центр 
к своему юбилею.

Желаю всем приятного прочтения этой книги!

Глеб НИКИТИН, 
Губернатор Нижегородской области

Дорогие 
друзья!
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2021 is the anniversary year for Nizhny Novgorod. This 
year marks the 800th anniversary of its Foundation and the 
30th anniversary of its opening to foreign citizens. For many 
years, the Nizhny Novgorod region was closed to foreigners. 
The development of international and interregional relations 
became possible and began its intensive movement only in 
1991.

Over the 30-year history of international cooperation 
with foreign countries, the region has gained many friends 
and partners. About 30 cooperation agreements have been 
signed between the Government of the Nizhny Novgorod region 
and foreign regions. Inter-municipal relations of the Nizhny 
Novgorod region also developed intensively: the region’s 
municipalities signed 58 cooperation Agreements with cities 
and regions of the near and far abroad countries.

Strengthening and expanding international relations has 
made our region a trade and economic, scientific, cultural, 
educational and tourist center of the Volga region.

Now the Nizhny Novgorod region is one of the most 
economically developed regions of the Russian Federation 
and maintains foreign trade relations with about 140 countries.

The Nizhny Novgorod region has a unique appearance 
and inimitable color, has a huge industrial, intellectual and 
spiritual potential and always receives positive reviews from 
our foreign guests, who note the beauty of the Nizhny Novgorod 
nature, interesting architecture, a harmonious combination 
of rich history and dynamic modernity.

I sincerely hope that the information collected in this book 
will help readers learn all the most interesting things about 
the history of the city and region and will find a response in 
the hearts of readers.

Olga GUSEVA,
Director of the Department 
of External Relations of the Government 
of the Nizhny Novgorod region
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2021 год — юбилейный для Нижнего Новгорода. В этом году 
исполнятся 800 лет со дня его основания и 30 лет с момента 
открытия его для иностранных граждан. Долгие годы Ниже-
городская область была закрытой для зарубежных гостей. 
Развитие международных и межрегиональных связей стало 
возможным лишь с 1991 года.

За 30-летнюю историю международного взаимодействия 
с иностранными государствами наша область обрела много 
друзей и партнеров. Между Правительством Нижегородской 
области и зарубежными регионами заключено порядка 30 со-
глашений о сотрудничестве. Интенсивно развивались и меж-
муниципальные связи Нижегородской области: муниципали-
тетами региона заключено 58 соглашений о сотрудничестве 
с городами и регионами стран ближнего и дальнего зарубежья.

Расширение международных связей позволило нашему 
региону укрепить свой статус торгово-экономического, науч-
ного, культурно-образовательного и туристического центра 
Поволжья.

Сейчас Нижегородская область является одним из наиболее 
экономически развитых регионов Российской Федерации и под-
держивает внешнеторговые связи с порядка 140 государствами.

Нижегородская область имеет своеобразие и неподражаемый 
колорит, обладает колоссальным промышленным, интеллекту-
альным и духовным потенциалом и всегда получает положитель-
ные отзывы у зарубежных гостей, которые отмечают красоту 
нижегородской природы, интересную архитектуру, гармоничное 
сочетание богатой истории и динамичной современности.

Искренне надеюсь, что информация, собранная в этой 
книге, найдет отклик в читательских сердцах и поможет 
узнать все самое интересное об истории города и развитии 
его международных связей.

Ольга ГУСЕВА,
директор департамента 
внешних связей Правительства 
Нижегородской области

Дорогие 
нижегородцы 
и гости 
нашего 
города!
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Nizhny Novgorod is a city with a rich history that has 
evolved from a suburban Outpost of Russia to a cosmopolitan 
regional center full of business and cultural life. 

Located at the intersection of trade routes, Nizhny 
Novgorod has historically been an object of interest for 
foreigners. That is why the famous Nizhny Novgorod fair was 
organized here and was functioning for many years, attracting 
the visitors from all over the world.

During the Soviet period, Nizhny Novgorod (then - the city 
of Gorky) became one of the leading Russian industrial and 
scientific centers and made a significant contribution to Victory 
in the Great Patriotic war. Rich historical experience and a vast 
interest of foreigners to the land of Nizhny Novgorod helped the 
city to find reliable partners abroad by 2021, and the geography 
of international contacts continues to expand constantly. 

The Representative office of the Ministry of Foreign 
Affairs of the Russian Federation traditionally provides the 

necessary assistance in the international contacts development, 
maintaining close ties with the consular corps of foreign states 
in Nizhny Novgorod. Due to this particular active interaction 
Nizhny Novgorod has signed 17 twinning agreements with 
foreign cities, and Nizhegorodsky region has received a lot of 
foreign partner regions. 

The book «Twin Cities of Nizhny Novgorod» not only 
illustrates the diversity of international relations in Nizhny 
Novgorod, but also tells about the most significant events 
in the life of the regional center on the eve of its 800th 
anniversary.

Sergey MALOV, representative of the 
Russian foreign Ministry in Nizhny 
Novgorod
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Нижний Новгород — город с богатой историей, ко-
торый прошел путь от окраинного форпоста Руси до со-
временного яркого мегаполиса, наполненного деловой 
и культурной жизнью.

Располагаясь на пересечении торговых путей, Ни-
жегородская земля исторически представляла интерес 
для иностранцев. Именно поэтому в нашем городе много 
лет шумела знаменитая Нижегородская ярмарка, при-
влекавшая гостей со всего мира.

В советский период Нижний Новгород (тогда город 
Горький) превратился в один из ведущих российских про-
мышленных и научных центров и внес значительный вклад 
в Победу в Великой Отечественной войне.

Богатый исторический опыт и большой интерес 
к Нижегородской земле со стороны иностранцев помогли 
нашему городу к 2021 году обрести надежных партнеров 
за рубежом, причем география международных контактов 
продолжает постоянно расширяться.

Представительство МИД России традиционно 
оказывает необходимое содействие при осуществле-
нии международных контактов, поддерживая тесные 
связи с консульским корпусом иностранных государств 
в Нижнем Новгороде. Именно благодаря такому актив-
ному взаимодействию Нижним Новгородом заключено 
17 соглашений о побратимских связях с иностранными 
городами, а Нижегородская область получила зарубежных 
регионов-партнеров.

Книга «Города-побратимы. К 800-летию Нижнего 
Новгорода» не только иллюстрирует всю многогранность 
международных связей Нижнего Новгорода, но и рассказы-
вает о наиболее значимых событиях в жизни областного 
центра в преддверии его 800-летия.

Сергей МАЛОВ, 
представитель МИД России 
в Нижнем Новгороде

Уважаемые 
читатели!
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In 2021 we celebrate not only the 800th anniversary 
of Nizhny Novgorod, but also the 30th anniversary of 
the opening of the city to foreign visitors, as well as 
three anniversaries of establishing twinning relations 
with foreign cities — 30 years with German Essen, 15 
years with Serbian Novi Sad, 10 years with Abkhazian 
Sukhum — and we want to share these holidays with our 
friends. Nizhny Novgorod is rapidly developing these days 
becoming more attractive for both investors and tourists.

Our city is special because of its unique geographical 
location at the confluence of two rivers, the beauty of 
natural landscapes, great potential in the field of science 
and information technology and rich cultural traditions. 
We have special hopes for the 800th anniversary of 
Nizhny Novgorod including the expansion of twinning 
relations.

None of the 17 agreements signed with the twin 
cities remained only on paper. All of them launched a 
bright and active interaction between Nizhny Novgorod 
and its sister cities on different continents.

We will make every effort to make this cooperation 
even more effective, which will further strengthen 
friendly relations between Nizhny Novgorod and other 
cities and countries.

Yuri SHALABAEV,
Head of the city 
of Nizhny Novgorod
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В  2021  году мы отмечаем не  только 800-летие 
Нижнего Новгорода, но и 30-летие с момента откры-
тия города для посещения иностранными гражданами, 
а также три юбилейные даты установления побра-
тимских отношений с зарубежными городами — 30 лет 
с немецким Эссеном, 15 лет с  сербским Нови-Садом, 
10  лет с  абхазским Сухумом — и  хотим разделить 
эти праздники с нашими друзьями. Нижний Новгород 
в наши дни стремительно развивается, становится 
привлекательнее и для инвесторов, и для туристов.

Наш город — особенный и по своему уникальному гео-
графическому положению на слиянии двух рек, и по кра-
соте природных ландшафтов, и по большому потенциалу 
в сфере науки и информационных технологий, и по бо-
гатым культурным традициям. С 800-летием Нижнего 
Новгорода мы связываем особые надежды, в том числе 
по расширению побратимских связей.

Ни одно из 17 соглашений, заключенных с города-
ми-побратимами, не осталось только на бумаге. Все 
они дали старт яркому и активному взаимодействию 
Нижнего Новгорода с братскими городами на разных 
континентах.

Мы будем прилагать все возможные усилия к тому, 
чтобы сделать это сотрудничество еще более эффектив-
ным, что будет способствовать дальнейшему укреплению 
дружественных отношений между Нижним Новгородом 
и другими городами и странами.

Юрий ШАЛАБАЕВ, 
Глава города Нижнего Новгорода

Дорогие 
нижегородцы, 
гости 
и партнеры 
нашего 
города!
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ГОРОДА-ПОБРАТИМЫ.
К 800-ЛЕТИЮ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

The book "Twin Cities. To the 800th anniversary of Nizhny 
Novgorod", which you are holding in your hands, is unique in that 
it is the first project in the history of Nizhny Novgorod publishing 
dedicated to the development of direct international contacts of 
the regional center with cities and regions of other countries.

The topic of twinning is relatively new for Nizhny Novgorod, 
since the city was closed to foreign visitors until 1991. Over 
30 years 17 cities on two continents have made friends with 
us. Among them there are cities with three thousand years 
of history, recognized centers of world culture, megacities 
with 10 million population and relatively small capitals. We 
highly appreciate that all of them share an interest to Nizhny 
Novgorod, one of the oldest cities in Russia.

Strengthening friendly relations between cities and regions of 
different countries is becoming particularly important today. Such 
contacts are more dynamic since representatives of the authorities 
and business communities of these territories have an opportunity 
to make decisions more quickly, exchange experience and 
specialists. There is no doubt that participation in the twinning 

movement provides Nizhny Novgorod with an opportunity to 
actively attract foreign cultural and economic experience to the 
region and establish mutually beneficial cooperation in various 
fields. It is known that local initiatives often become the basis 
for larger-scale regional development programs.

There is every reason to believe that the publication of this 
book in the year of the 800th anniversary of Nizhny Novgorod 
and the 30th anniversary of establishing the first twinning 
relations with the German city of Essen will give impetus to 
the expansion of the number of twin cities and will enhance 
the international image of Nizhny Novgorod.

I wish the authors of the book successful implementation of 
further creative projects and Nizhny Novgorod — new twin cities!

Vladimir CHELOMIN, Chief Executive of 
the Nizhny Novgorod Developers Union, 
Chairman of the public Committee for 
construction of the Nizhny Novgorod Region 
Chamber of Commerce and Industry
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Книга «Города-побратимы. К 800-летию Нижнего Новгоро-
да», которую вы держите в руках, уникальна тем, что является 
первым в истории нижегородского книгоиздания проектом, 
посвященным теме развития прямых международных контак-
тов областного центра с городами и регионами других стран.

Тема побратимства для Нижнего Новгорода — относи-
тельно новая, так как до 1991 года город был закрыт для 
зарубежных гостей. За 30 лет с нами подружились 17 городов 
на двух континентах. Среди них — и города с трехтысяче-
летней историей, и признанные центры мировой культуры, 
и 10-миллионные мегаполисы, и сравнительно небольшие сто-
лицы. Отрадно, что всех их объединяет интерес к Нижнему 
Новгороду, одному из старейших городов России.

Укрепление дружеских отношений между городами 
и регио нами разных стран приобретает в наши дни осо-
бое значение. Такие контакты более динамичны, поскольку 
представители власти и деловых кругов этих территорий 
имеют возможность более оперативно принимать решения, 
обмениваться опытом и специалистами. Нет сомнений, что 
участие в побратимском движении предоставляет Нижнему 

Новгороду возможность активно привлекать в регион зару-
бежный культурный и экономический опыт и налаживать 
взаимовыгодное сотрудничество в разных сферах. Известно, 
что локальные инициативы зачастую становятся основой 
для более масштабных программ регионального развития.

Есть все основания полагать, что появление этой книги 
в год 800-летия Нижнего Новгорода и 30-летия установления 
первых побратимских связей с немецким городом Эссеном 
даст импульс к расширению круга городов-побратимов и бу-
дет способствовать повышению международного имиджа 
Нижнего.

Желаю авторам книги успешной реализации дальнейших 
творческих планов, а Нижнему Новгороду — новых городов-
побратимов!

Владимир ЧЕЛОМИН, руководитель 
ОР «Союз нижегородских строителей», 
председатель общественного комитета 
по строительству Торгово-промышленной 
палаты Нижегородской области

Уважаемые 
читатели!
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The publishing project «Twin Cities of Nizhny Novgorod» is 
being implemented in our region for the first time. The theme 
of twinning, which is the subject of the book, shows how much 
importance Nizhny Novgorod attaches to the development of 
international cooperation and how important positive results 
from the implementation of projects within the framework of 
twinning are for the city. 

The year of the 800th anniversary of Nizhny Novgorod was 
not chosen by chance for the publication of the book. 2021 
also marks the 30th anniversary of our city’s first twinning 
with the German city of Essen. Nizhny Novgorod currently has 
17 twin cities in 16 countries. 

Foreign economic cooperation is one of the priority 
activities of the Chamber of Commerce and Industry of the 
Nizhny Novgorod region. Most of the twinning agreements 
launched a bright and active interaction between entrepreneurs 
of the Volga region capital and foreign partners. 

The publication is filled with interesting archival materials 
about the history of friendly relations and photographs 
illustrating the current life of our region and its largest 
enterprises participating in foreign economic activity. 

I am sure that this book will be a wonderful gift to Nizhny 
Novgorod residents and guests of our city in the year of its 
800th anniversary.

Ivan RAZUVAEV,
Chairman of the Board,
General Director
Chamber of Commerce and industry 
of the Nizhny Novgorod region
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Издательский проект «Города-побратимы. К 800-ле-
тию Нижнего Новгорода» реализуется в нашем регионе 
впервые. Тема побратимства, которой посвящена книга, 
свидетельствует о том, какое большое значение Нижний 
Новгород придает развитию международного сотрудниче-
ства и как важны для города положительные результаты 
от реализации проектов в рамках побратимства в сфере 
экономики, культуры, образования и спорта.

Год 800-летия Нижнего Новгорода для выхода книги 
был выбран неслучайно. В 2021 году также отмечается 
30-летие установления первых побратимских связей на-
шего города с немецким городом Эссеном. В настоящее 
время у Нижнего Новгорода 17 городов-побратимов в 16-
ти странах, планируется подписание соглашений еще 
с рядом муниципалитетов Европы и Азии.

Внешнеэкономическое сотрудничество является од-
ним из приоритетных направлений деятельности Тор-

гово-промышленной палаты Нижегородской области. 
Большинство побратимских договоров дали старт яркому 
и активному взаимодействию представителей деловых 
кругов столицы Поволжья с зарубежными партнерами.

Издание наполнено интересными архивными мате-
риалами об истории дружественных связей между горо-
дами-побратимами и фотографиями, иллюстрирующими 
сегодняшнюю жизнь нашего региона и его крупнейших пред-
приятий — участников внешнеэкономической деятельности.

Уверен, что эта книга будет прекрасным подарком 
нижегородцам и гостям нашего города в год его 800-летия.

Иван РАЗУВАЕВ, 
председатель Правления,
генеральный директор 
Торгово-промышленной палаты 
Нижегородской области

Уважаемые 
читатели!
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ГОРОДА-ПОБРАТИМЫ.
К 800-ЛЕТИЮ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

The publication of the book "Twin Cities of Nizhny 
Novgorod " on the eve of celebration of its 800th anniversary 
and the 30th anniversary of establishing the first twinning 
ties with the German city of Essen seems very timely. The 
status of twinning grants the city recognition and high level 
of trust from foreign partners, thereby increasing the prestige 
of both the city and the country it represents.

Expanding the opportunities of cities as participants 
in international relations is a global trend, and twinning 
relations are becoming one of the options for "promoting" 
Nizhny Novgorod. As a rule, the twinning communities 
have an active exchange of views on solving various 
urban problems and form the basis for long-term mutually 
beneficial relations in the trade, economic and humanitarian 
spheres. Representatives of business community — first of 
all, participants of foreign economic activity — get more 
opportunities for conducting and expanding joint business. 
Banks and other financial organizations of our city and foreign 
twin cities are also expanding the horizons of cooperation. 

Residents of twin cities with the support of municipalities get 
a chance to get acquainted with the history and culture of 
other countries and establish personal contacts.

The book "Twin Cities of Nizhny Novgorod" was published 
in our region for the first time. I am sure that the novelty will 
be useful to representatives of business community and public 
organizations, historians, local historians, journalists. The 
publication can be widely represented in Nizhny Novgorod 
libraries as it will fill up the bibliography of one of the oldest 
megacities in Russia with a story about its cooperation with 
cities in other countries.

I wish the book a great readers' interest, and the authors' 
team — new creative ideas and success!

Vladimir ROGOZIN, 
Head of the Privolzhsky branch 
of Otkritie Bank
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ГОРОДА-ПОБРАТИМЫ.
К 800-ЛЕТИЮ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Издание книги «Города-побратимы. К 800-летию Ниж-
него Новгорода» в преддверии празднования его 800-летия 
и 30-летия установления первых побратимских связей 
с немецким городом Эссеном представляется весьма сво-
евременным. Статус побратимства означает признание 
и высокое доверие к городу со стороны зарубежных партне-
ров, тем самым возрастает престиж и города, и страны, 
которую он представляет.

Расширение возможностей городов в качестве участ-
ников международных отношений является общемировым 
трендом, и побратимские отношения становятся одним 
из вариантов «продвижения» Нижнего Новгорода. В по-
братимских сообществах идет, как правило, активный 
обмен мнениями по решению тех или иных городских задач 
и формируется основа для долгосрочных взаимовыгодных 
отношений в торгово-экономической и гуманитарной 
сферах. Представители деловых кругов — в первую очередь, 
участники внешнеэкономической деятельности — полу-
чают больше возможностей для ведения и расширения 
совместного бизнеса. Банки и другие финансовые орга-

низации нашего города и зарубежных побратимов так-
же расширяют горизонты сотрудничества. А жители 
городов-побратимов при поддержке муниципалитетов 
получают шанс для знакомства с историей и культурой 
других стран и налаживания личных контактов.

Книга «Города-побратимы. К 800-летию Нижнего Новго-
рода» издана в нашем регионе впервые. Уверен, что новинка 
будет полезна представителям деловых кругов и обществен-
ных организаций, историкам, краеведам, журналистам. 
Издание может быть широко представлено в нижегород-
ских библиотеках, так как оно пополнит библиографию 
об одном из старейших мегаполисов России рассказом о его 
сотрудничестве с городами других стран.  

Желаю книге большого читательского интереса, 
а авторскому коллективу — новых творческих успехов!

Владимир РОГОЗИН,
управляющий Приволжским 
филиалом банка «Открытие»

Уважаемые 
нижегородцы 
и гости 
города!
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Уважаемые читатели!
Вы держите в руках уникальное издание — книгу «Города-побратимы. К 800-летию Нижнего Нов-
города», аналоги которого вряд ли найдутся в практике современного российского регионального 
книгоиздания.

Города-побратимы — это города, между которыми 
установлены постоянные дружественные связи для вза-
имного ознакомления с их историей, культурой и экономи-
ческим потенциалом. Сотрудничество городов чаще всего 
выражается в обмене делегациями, художественными 
и спортивными коллективами, выставками, литерату-
рой, кинофильмами, фотоматериалами о жизни городов 
и информацией об опыте ведения городского хозяйства.

Первыми в истории городами-побратимами стали 
английский Ковентри и советский Сталинград. В 1950-е 
годы побратимские связи между разными городами мира 
развивались под патронажем американского президента 
Дуайта Эйзенхауэра, который выразил идею народной 
дипломатии высказыванием: «Друзья в друзей не стреля-
ют». Таким образом, главной идеей, положенной в основу 
побратимства, была идея сохранения мира. В наши дни 
статус побратимства дает жителям двух городов больше 
возможностей для налаживания личных контактов и де-
ловых связей — и все это при поддержке муниципалитетов.

В 2021 году, в год 800-летия Нижнего Новгорода, будет 
отмечаться и 30-летие первых побратимских отношений 
нашего города: они были установлены в 1991 году с немецким 
городом Эссеном и успешно развиваются по сей день. В на-
стоящее время Нижний Новгород связан побратимскими 
узами с 17-ю городами в 16-ти странах на двух континен-
тах. Цели такого дружественного партнерства — взаимное 
ознакомление с жизнью этих городов, с их историей и куль-
турой, обмен опытом в решении тех или иных городских 

задач, а также укрепление экономических контактов. 
Кроме того, внешнеэкономические отношения являются 
одной из стратегических целей по направлению «Эконо-
мическое развитие» Стратегии развития Нижегородской 
области до 2035 года.

Задачей книги является презентация 800-летия Ниж-
него Новгорода как города, являющегося активным участ-
ником побратимского движения. Большинство соглашений, 
заключенных столицей Приволжья со своими побратимами, 
дало старт яркому и активному взаимодействию двух 
городов по различным направлениям общественной жизни, 
и в книге приведена информация о становлении и развитии 
этого сотрудничества.

Особенность проекта заключается в том, что издани-
ем книг о городах-побратимах занимаются очень немногие 
регионы России. В интернете есть сведения о том, что, на-
пример, в начале 2000-х годов в Петрозаводске выпускалась 
серия книг о городах-побратимах; в 2011 году, к 45-летию 
дружественных связей Приангарья и Японии и 350-летию 
Иркутска, были изданы «Книги Дружбы» с рассказом о заро-
ждении и развитии дружественных связей шести городов 
Иркутской области с городами-побратимами из Японии; 
в 2012 году в Дрездене была презентована книга «Север-
ная Пальмира и Флоренция на Эльбе (Санкт-Петербург 
— Дрезден, города-побратимы)». Таким образом, данный 
книгоиздательский проект, в котором собраны сведения 
о всех побратимах областного центра в год его 800-летия, 
уникален в масштабах страны.
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Кроме того, у Нижнего Новгорода есть два города-пар-
тнера — Брно (Чехия) и Уси (Китай). Информация о горо-
дах-партнерах также представлена в книге «Города-побра-
тимы. К 800-летию Нижнего Новгорода».

Рассказ о каждом городе-побратиме включает: общие 
сведения о городе и его географическом положении, исто-
рическую справку, информацию о современном развитии 
(экономика, промышленность, транспорт, наука, образова-
ние, архитектура, культура, туризм и т. д.). На страницах 
книги идет рассказ и о компаниях Нижегородской области, 
которые осуществляют сотрудничество с городами-побрати-
мами: об основных направлениях деятельности, о наиболее 
ярких вехах и новостях этого сотрудничества, а также 
о планах взаимодействия на ближайшие годы.

Большое внимание в книге уделено и рассказу о самом 
Нижнем Новгороде — его истории и настоящем, а также 
о предприятиях и организациях, которые вносят значи-
тельный вклад в развитие экономики Нижегородской 
области.

Работа над книгой проходила при поддержке представи-
тельства МИД России в Нижнем Новгороде, департамента 
внешних связей Правительства Нижегородской области, 
департамента инвестиционной политики, внешнеэконо-
мических связей, предпринимательства и туризма админи-
страции Нижнего Новгорода, Торгово-промышленной палаты 
Нижегородской области, Центра развития экспорта Ниже-
городской области, Союза нижегородских строителей. Книга 
издана при финансовой поддержке ПАО Банк «ФК Открытие».

Издание «Города-побратимы. К 800-летию Нижнего Нов-
города» демонстрирует, какое большое значение наш город 
придает развитию международного сотрудничества и как 
важны для города положительные результаты от реализа-
ции самых разнообразных проектов в рамках побратимства.

Редакционно-попечительский совет надеется, что 
издание будет способствовать упрочению и расширению 
внешнеэкономических связей Нижегородской области, а так-
же повысит имидж региона и международный престиж 
Нижнего Новгорода.
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ГОРОДА-ПОБРАТИМЫ.
К 800-ЛЕТИЮ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

В настоящее время 
городами-побратимами Нижнего Новгорода являются:

1. Эссен (Германия) — с 1991 года

2. Филадельфия (США) — с 1992 года

3. Линц (Австрия) — с 1993 года

4. Цзинань (Китай) — с 1994 года

5. Тампере (Финляндия) — с 1995 года

6. Харьков (Украина) — с 2001 года

7. Матансас (Куба) — с 2004 года

8. Сувон (Республика Корея) — с 2005 года

9. Нови-Сад (Сербия) — с 2006 года

10. Сан-Бой-де-Льобрегат (Испания) — с 2009 года

11. Сухум (Абхазия) — с 2011 года

12. Дьёр (Венгрия) — с 2013 года

13. Бельцы (Молдова) — с 2016 года

14. Минск (Беларусь) — с 2017 года

15. Добрич (Болгария) — с 2017 года

16. Ираклион (Греция) — с 2018 года

17. Хэфэй (Китай) — с 2019 года



ГЛАВА I
Нижний Новгород – 
столица Поволжья 
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Город был основан как опорный пункт обороны вос-
точных русских земель от неприятеля. Благодаря ланд-
шафту первая деревоземляная крепость (кремль) заня-
ла выгодное в военно-стратегическом отношении плато 
Дятловых гор, крутые склоны которых были прорезаны 
оврагами и господствовали над слиянием Волги и Оки. 
Под охраной крепости с дубовыми стенами и башнями 
выросли посады и слободы. Однако деревоземляные укре-
пления не могли долго обеспечивать надежную защиту 
города от набегов: в 1377 году он был захвачен ордынцами 
и разграблен.

Каменный кремль был сооружен в 1500–1511 годах 
и входил в систему крепостей, защищавших границы 
Русского централизованного государства. К возведению 
кремля были привлечены псковские и итальянские мастера 
во главе с зодчим Пьетро Франческо (по-русски Петром 
Фрязиным). Нижегородский кремль не имеет аналогов 
среди других кремлей России ни по перепаду высот меж-
ду нижними и верхними башнями (82 м), ни по системе 
обороны: крепость многократно осаждалась войсками 

неприятеля, но ни разу не была взята. В советское время 
кремлевские станы и башни были настолько разрушены, 
что, казалось, восстановить их уже невозможно. Однако 
усилиями большой команды специалистов под руковод-
ством автора проекта реставрации кремля архитектора 
Святослава Леонидовича Агафонова это средневековое 
сооружение стало таким, каким мы видим его сегодня. 
Кстати, Святослав Агафонов обратил внимание на сход-
ство Нижегородского кремля и итальянских крепостей, 
проектированием и строительством которых занимался 
в том числе и Леонардо да Винчи.

Площадь Нижегородского кремля — около 45 га 
(Московского около 47 га), периметр стен 2080 м (всего 
на 150 м короче Московского). В Московском кремле 20 
башен, в Нижегородском — 13: Пороховая, Георгиевская, 
Борисоглебская, Зачатьевская, Белая, Ивановская, Часовая, 
Северная, Тайницкая, Коромыслова, Никольская, Кладовая 
и Дмитриевская, являющаяся в наши дни филиалом Ни-
жегородского государственного историко-архитектурного 
музея-заповедника.

Старый
Нижний
Наш город был заложен в устье Оки великим 
князем Георгием (Юрием) Всеволодовичем. 
Об этом в знаменитой Лаврентьевской лето-
писи, созданной в XIV веке, содержится запись 
среди известий за 1221 год. По давней славян-
ской традиции князь нарек город Новгородом, 
что означает «новый город», и Нижним Новго-
родом он стал только в середине XIV века, так 
как располагался в «низовской земле», то есть 
на нижней границе Волги. Кстати, наш город 
— единственный в России, основатель которого, 
сын Всеволода Большое гнездо, внук основателя 
Москвы Юрия Долгорукого и правнук Владими-
ра Мономаха, причислен к лику святых.

Основатель города великий князь 
Владимирский Юрий Всеволодович
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В 1934 году в окружении первого секретаря Горьков-
ского обкома КПСС Андрея Жданова появилась идея … сне-
сти кремль как «памятник алчного феодализма и царского 
самодержавия, много веков стоящий на страже благополу-
чия господствующих классов». И снесли бы! Да слишком 
велики оказались предполагаемые затраты на взрывчатку.

После утраты кремлем своего оборонного значения 
Нижний Новгород, занимая ключевое положение в точке 
пересечения водных торговых путей, стал центром торговли 
Русского государства с Востоком, а позже и центром фор-
мирований судовых караванов и найма на них работных 
людей. Товары с приходивших из Астрахани кораблей пе-
регружались здесь на суда меньшей осадки, поднимавшиеся 
далее в верховья Оки и Волги. Кроме судостроения, в городе 
были развиты ремесла: в начале XVII века горожане вла-
дели 119-ю ремесленно-промысловыми специальностями.

А в 1612 году Нижний стал центром организации все-
народного ополчения под руководством земского старосты 
Кузьмы Минина и воеводы Дмитрия Пожарского против 
польско-литовских интервентов. Минин, с его огромной 
энергией и ораторским даром, обратился к нижегородцам 
с призывом собрать средства на ополчение для освобожде-
ния отечества и показал пример, отдав на благое дело свое 
имущество. Земляки примкнули к начинанию старосты; 
был составлен приговор о принудительном сборе с каждого 
двора пятой части имущества. Россия была освобождена 
от иностранных интервентов, а Кузьма Минин получил 
после этого европейскую известность и звание «Выборный 
человек всея земли», которого не удостаивался никто ни до, 
ни после его. В 2005 году в ознаменование подвига опол-
чения Минина и Пожарского в России был учрежден День 
народного единства.

План кремля в XVII веке. Реконструкция С. Л. Агафонова:

1 — Дмитровская башня; 2 — Пороховая; 3 — Георгиевская; 
4 — Борисоглебская; 5 — Зачатская; 6 — Белая; 7 — Ивановская; 
8 — Часовая; 9 — Северная; 10 — Тайницкая; 11 — Коромыслова; 
12 — Никольская; 13 — Кладовая; 14 — Спасский собор; 
15 — Архангельский собор; 16 — Воскресенская церковь и монастырь; 
17 — церковь Петра Митрополита; 18 — церковь Иоанна Богослова; 
19 — Симеоновский монастырь; 20 — Духовской монастырь; 
21 — подворье Дудина монастыря; 22 — подворье Печерского 
монастыря; 23 — съезжая изба; 24, 25, 26, 27 — группы жилых дворов; 
28 — житничный двор.
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После победы ополчения нижегородское Поволжье 
получило в относительно мирных условиях возможность 
развивать сельское хозяйство, промышленность, торговлю 
и культуру. В середине XVII века в городе развернулось ка-
менное строительство. Были созданы ансамбли Благовещен-
ского и Печерского монастырей, возведены палаты знатных 
горожан, среди которых сохранились дома Якова Пушникова 
на улице Гоголя, Ефима Чатыгина на Почаинской улице 
и Афанасия Олисова в Крутом переулке. Купечество активно 
осваивает набережные, а в конце XVII века начинает застра-
ивать район Ивановской (Рождественской) улицы.

В мае 1695 года Нижний встречал караван русских 
войск, шедший в первый поход на Азов, возглавляемый 
Петром I. Город готовился к встрече царя: мостили улицы, 
варили пиво, запасали продукты для армии. На средства 

посадского люда починили прибывшие суда и снабдили 
их всем необходимым для похода. Вторично Петр I посетил 
город в конце мая 1722 года во время Персидского похо-
да и 30 мая отпраздновал здесь свое 50-летие, совпавшее 
с торжествами по случаю 500-летия Нижнего Новгорода. 
В честь императора состоялась литургия в кафедральном 
Спасо-Преображенском соборе Нижегородского кремля, 
а по окончании службы Петр подошел к могиле Кузьмы 
Минина, поклонился и сказал: «Вот истинный избавитель 
России».

На XVIII век приходится становление Нижнего как 
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административного центра. С 1714 года город стал гу-
бернским, а в 1779–1796 годах — центром Нижегородского 
наместничества, включавшего в себя в разное время Вят-
скую, Костромскую, Пензенскую губернии и Алатырскую 
провинцию. Превращение города в столицу значительного 
региона России благотворно сказалось, в том числе, на раз-
витии градостроительства.

Большую роль в градостроительной политике Ниж-
него сыграла императрица Екатерина II, посетившая его 
в 1767 году. В письме графу Панину она нелестно отозва-
лась о губернском центре: «Сей город ситуацией прекрасен, 
а строением мерзок, только поправится вскоре, ибо мне 
одной надобно строить как соляные и винные магазины, 
так и губернаторский дом, канцелярию и архив; это все или 
на боку лежит, или близко того…». Императрица поручила 
составить первый проект планировки города, который был 
утвержден в 1770 году. Основная схема регулярной застрой-
ки исторического центра города сохранилась и поныне: 
план сохранял сложившееся расположение улиц, но вносил 
упорядоченность в застройку, дома должны были стоять 
в одну линию, в ряде кварталов запрещалось деревянное 
строительство.

Визит в Нижний Екатерины II имел еще одно важное 
последствие. Тогда ей был представлен механик-самоучка 
Иван Кулибин, продемонстрировавший гостье свои изо-
бретения. Через два года он привез в столицу телескоп, 
микроскоп и чудесные часы. Размером с гусиное яйцо, они 
исполняли музыку, сочиненную самим Кулибиным; в них 

был встроен механизм театра-автомата; ежечасно растворя-
лись царские врата, открывались двери и появлялся ангел, 
а куранты играли молитву. Диковина произвела на Екате-
рину столь сильное впечатление, что она предложила мас-
теру возглавить механические мастерские Академии наук. 
Кулибину принадлежат проекты речных судов (среди них 
водоходное машинное судно, заменяющее труд бурлаков), 
механических ног (протезов, высоко оцененных военными 
хирургами), солеваренной и сеяльной машин и много дру-
гих изобретений, опередивших свое время.

В 1798 году Нижний Новгород дважды посещал импе-
ратор Павел I. По преданию, он в пику Екатерине II отверг 
утвержденный ею проект застройки парадной площади 
в кремле, из-за чего там не удалось создать целостный ар-
хитектурный ансамбль. С приездом Павла I связан анекдот. 
Когда он въезжал в Нижний через Московскую заставу, 
комендант города остановил карету императора и спросил: 
«Кто едет?» Окружающие опасались гнева царя, но смелость 
коменданта так понравилась гостю, что он наградил его 
чином полковника и орденом Анны IV степени.

В 1834 году Нижний посетил Николай I. Чиновникам 
пришлось выслушать от него немало нареканий, самым 
мягким был такой: «В Нижнем природа сделала все, чтобы 
украсить город, а люди делают все, чтобы его испортить». 
В 1836 году император утвердил «Положение об устройстве 
Нижнего Новгорода», предусматривавшее оборудование 
съездов с верхней в нижнюю часть города, снос в кремле 
частных домов и возведения на их месте административных 
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Все знают поговорку: «Петербург — голова России, 
Москва — ее сердце, а Нижний — ее карман». Она вошла 
в обиход благодаря знаменитой Нижегородской ярмарке. 
Проводиться в Нижнем Новгороде ярмарка стала после того, 
как в 1816 году была уничтожена пожаром Макарьевская 
ярмарка, шумевшая при слиянии Керженца и Волги. Ре-
шение перенести торг ближе к Нижнему оказало огромное 
влияние на дальнейший рост и экономическое развитие 
города. Нижегородская ярмарка была построена в рекордно 
короткие сроки: закладка торговых помещений состоялась 

зданий, оформление набережных Оки и Волги. Вскоре был 
заложен Кремлевский сад, вдоль Волжского откоса был 
устроен бульвар и разбит сад, центральные улицы стали 
застраиваться каменными домами. Возведенные согласно 
этому плану общественные и административные здания 
составляют основную часть историко-архитектурных памят-
ников первой половины XIX века.

В 1862 году через Нижний Новгород была запущена 
Московско-Нижегородская железная дорога — первая в Рос-
сии магистраль, направленная от Москвы на восток.
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15 мая 1817 года, а 15 июля уже открылись первые торги. 
Большую роль в планировке и строительстве ярмарки сы-
грал инженер и архитектор Августин Бетанкур, по проек-
там и под руководством которого был возведен ансамбль 
ярмарки.

Нижегородская ярмарка была крупнейшей в мире 
по товарообороту, далеко опережая Лейпцигскую. Объ-
ем привозимых товаров неуклонно возрастал, достигнув 
в 1881 году рекордной величины в 246 млн рублей. Зна-
чительная для экономики России роль Нижегородской яр-
марки объяснялась тем, что здесь устанавливались цены 
на основные товары: чай, мануфактуру, металл, соль, рыбу, 
хлеб, меха и другие. В Нижнем находили сбыт товары, про-
изводимые в самых отдаленных регионах мира, но основная 
торговля шла с Китаем, Персией и Средней Азией.

По наблюдениям современников, во время проведения 
ярмарки на одного нижегородца приходилось девять приез-
жих. В торгах участвовали до 15 тыс. купцов, численность 
обслуживающего персонала достигала 105 тыс. человек. 
Количество приезжих вообще не поддавалось подсчету, их 
число определялось приблизительно по объему потребляе-
мого хлеба, а в целом ярмарочное население насчитывало 
до миллиона человек. У пристаней скапливалось до трех 
тысяч судов.

Помимо традиционных балаганов, на Нижегородской 
ярмарке находилось главное здание лучшего в стране «Рус-
ского цирка братьев Никитиных». В кафе-концерте Шарля 

Омона демонстрировался синематограф братьев Люмьер. 
К услугам публики был театр, в котором гастролировали 
ведущие драматические актеры России, в ярмарочной опере 
несколько сезонов пел Федор Шаляпин. Даже в ресторанах 
и трактирах программы шли с участием лучших артистов. 
Так Нижегородская ярмарка способствовала укреплению 
статуса Нижнего Новгорода как важного российского куль-
турного центра.

Ярмарка принесла мировую славу Нижнему Новгороду, 
послужила значительным источником пополнения город-

Августин Августинович 
Бетанкур (1758 - 1824), 
российский государственный 
деятель, ученый, генерал-
лейтенант русской службы, 
архитектор и инженер
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ской казны. Благодаря ей в городе выросло число гостиниц, 
ресторанов, доходных домов, увеселительных заведений. 
Но, проработав до 1918 года, Нижегородская ярмарка была 
закрыта. Краткий период ее оживления пришелся на годы 
нэпа, после чего она была вновь закрыта в связи со сверты-
ванием рыночных отношений в СССР. Идея возродить тра-
дицию проведения ярмарок на Нижегородской земле воз-
никла в начале 1990 года, а уже в мае того же года был дан 
старт выставке-ярмарке «Пролог», которая действительно 
стала прологом новейшей истории Нижегородской ярмарки.

Благодаря огромной роли Нижегородской ярмарки 
в экономике России, удобному местоположению, развитой 
сети сообщений, богатой истории, культурным традициям 
и живописности ландшафта Нижний стал первым и един-
ственным городом Российской империи, который был из-
бран для проведения Всероссийской выставки — прежде 
они проводились в Санкт-Петербурге, Москве и Варшаве. 
XVI-я Всероссийская промышленно-художественная вы-
ставка, работавшая с 28 мая по 30 сентября 1896 года, стала 
выдающимся явлением русской жизни и одной из самых 
значительных в мире по площади (она превосходила Все-
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мирную выставку 1889 года в Париже и более чем втрое Мо-
сковскую Всероссийскую выставку 1882 года), количеству 
экспонатов, числу посетителей и другим параметрам. Для 
проведения выставки была освоена территория в 140 га, 
на которой сейчас расположен парк им. 1 Мая, за 120 дней 
построено 172 павильона. Невиданные по размаху строи-
тельство и благоустройство развернулись не только на вы-
ставочных площадях, но и в городе: было проведено элек-
трическое освещение, пущены трамвай и два фуникулера, 
построены здания окружного суда на Большой Покровской, 
биржи на Сафроновской площади (ныне площадь Маркина), 

новое здание городской думы на Благовещенской площади 
(ныне площадь Минина), театр и гостиницы, реконструи-
рованы дороги и фасады зданий на «парадных» улицах, 
открыт историко-краеведческий музей в Дмитриевской 
башне кремля. Ко всем этим работам были привлечены луч-
шие столичные и нижегородские архитекторы и инженеры.

В 20-ти отделах выставки были представлены дости-
жения науки, сельского хозяйства, горного и инженерного 
дела, строительства, народного образования, культуры, 
искусства, здравоохранения, благотворительности, изде-
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лия промышленности и ремесел. Выставка продемонстри-
ровала и высочайший уровень развития нижегородской 
промышленности, в первую очередь таких отраслей, как 
машиностроение, судостроение, мукомольное производ-
ство. Высшей награды выставки — права изображения Госу-
дарственного герба на продукции — были удостоены такие 
предприятия нашего города, как акционерное общество 
«Сормово», механический завод «У. С. Курбатов и наслед-
ники», а также мукомолы Н. А. Бугров и братья Башкировы. 
В работе выставки участвовала вся деловая Россия, причем 
впервые русские промышленники подчеркивали отече-
ственное происхождение своих товаров.

Участниками выставки стали также именитые русские 
ученые — химик Д. И. Менделеев, ботаник К. А. Тимирязев, 
физик А. С. Попов, почвовед В. В. Докучаев, Так, Тимирязев 
демонстрировал растения, выращенные без почвы, а Попов 
— изобретенный им грозоотметчик (первый радиоприбор). 
Нижегородская выставка стала местом триумфа гениально-
го инженера В. Г. Шухова, который поразил современников 
своими ажурными металлическими конструкциями. Идея 
шуховской водонапорной башни в виде гиперболоида была 
высоко оценена специалистами во всем мире и впослед-
ствии широко растиражирована в виде маяков, опор ЛЭП, 
пожарных вышек, башен военных кораблей.

Градостроительное переустройство Нижнего Новгорода 
к открытию этой выставки всколыхнуло архитектурно-ху-
дожественную жизнь города, и на рубеже XIX–XX веков 
в нем появилось значительное число интересных зданий. 
Одним из них стало здание Государственного банка, воз-
веденное в 1913 году по проекту В. А. Покровского в так 
называемом «неорусском ключе». Его архитектура не имеет 
аналогов в истории русского зодчества: полукруглые баш-
ни и выступ на северном фасаде ассоциируются с оборон-
ным сооружением типа крепости или замка, а основной 

объем здания — с боярскими палатами. Уникальная роспись 
интерьера выполнена работниками мастерской «Наследни-
ки П. П. Пашкова» по эскизам художника Ивана Билибина.

Не многие знают, что именно в этом здании в годы 
Первой мировой войны хранился золотой запас России. 
Еще в 1909 году совершенно секретная «Инструкция уч-
реждениям Государственного банка на случай войны 
с соседними державами» предусматривала экстренную 
эвакуацию ценностей из пограничных губерний в Ниж-
ний Новгород. С 1912 года в наш город доставляли золото, 
драгоценные металлы и ценные бумаги из Польши, Укра-
ины, Крыма, Средней Азии, Сибири, Дальнего Востока, 
а в 1918 году к ним прибавились исторические ценности 
и секретные архивы министерств из революционного Пе-
трограда. «Золотым карманом России» называли в те годы 
нижегородскую контору Госбанка, где было сосредоточены 
до 30% золотого запаса Российской империи. В годы Граж-
данской войны его доля выросла до 50%. После падения 
Казани и потери другой части золотого запаса, попавше-
го в руки белогвардейцев, в Нижнем Новгороде с августа 
1918 года по весну 1920 года хранилось практически все 
золото Советской республики.

Тема Старого Нижнего неисчерпаема. Можно долго 
рассказывать про основание Сормовского судостроитель-
ного завода, про первый городской водопровод, про тихие 
и уютные уголки исторического центра. Но после 1917 года 
Нижнему Новгороду предстояло проститься и со статуса-
ми «карманов России», и даже со своим именем, которое 
он носил более 700 лет. К 40-летию творческой деятель-
ности Максима Горького, которое широко праздновалось 
в 1932 году, его родной город получил имя по литератур-
ному псевдониму писателя. Алексей Максимович Пешков 
родился в Нижнем в 1868 году, а окончательно покинул 
его в 1904 году. К факту переименования города в свою 

Николай Александрович 
Бугров (1839 - 1911), 
крупнейший 
нижегородский купец, 
домовладелец и меценат
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честь он отнесся скептически: «Если бы я сохранил свой 
первый псевдоним Иегудиил Хламида, интересно, как бы 
звучало название?», — иронизировал он. После проведе-
ния общественного референдума и оживленной полемики 
в СМИ прежнее имя Нижний Новгород вернулось городу 
23 октября 1990 года.

А в 1959 году город Горький в связи с большой концен-
трацией предприятий военно-промышленного комплекса 
был закрыт для посещения иностранными гражданами. Это 
был самый крупный закрытый город СССР и единствен-
ный, в котором были представлены все отрасли «оборонки». 
Исключен из числа городов, закрытых для иностранцев, 
город был решением Правительства РСФСР в сентябре 
1991 года.

Любопытно, что у отечественных политиков не раз 
возникала мысль превратить Нижний Новгород в столицу 
всей русской земли. Впервые еще в XVI веке дворянин-ре-

форматор Иван Пересветов советовал Ивану Грозному: 
«А стол царский пусть пишется в Нижнем Новгороде…». 
Декабристы тоже считали, что наш город достоин стать сто-
лицей России. На это их вдохновляло не только выгодное 
положение города в центре русских земель, но и высокий 
идеал свободы: «Все воспоминания о древности нижего-
родской дышат свободою и прямою любовью к Отечеству, 
а не к тиранам его», — писала «Русская правда», составлен-
ная Павлом Пестелем. Там же читаем: «Столичным уделом 
назначается Нижегородская губерния, сам же Нижний Нов-
город назначается столицей Российского государства…». 

В наши дни город сохранил красоту и величавость 
старинных особняков, прекрасные виды, открывающиеся 
с берегов Оки и Волги, и некоторую размеренность, нето-
ропливость жизни — особенно по сравнению со столичной. 
Вместе с тем, за 800 лет своей истории Нижний Новгород 
стал одним из крупнейших промышленных, научных, об-
разовательных и культурных центров России.
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Осуществление международных, внеш-
неэкономических и межрегиональных связей 
Нижнего Новгорода в торгово-экономической, 
научно-технической и культурной областях 
с городами других стран является одной 
из задач департамента инвестиционной по-
литики, внешнеэкономических связей, пред-
принимательства и туризма администрации 
Нижнего Новгорода. Среди направлений 
работы департамента — установление контак-
тов между нижегородскими и зарубежными 
предприятиями, реализация совместных 
проектов в сфере культуры, образования, 
спорта, туризма, социальной и инвестицион-
ной политики, организация международных 
форумов, конференций, семинаров по обмену 
опытом с иностранными специалистами, 
школьные и студенческие обмены.

В развитии внешних связей Нижнего 
Новгорода акцент делается на укрепление 
имиджа города за рубежом. Для этого сотруд-
ники департамента регулярно обновляют 
электронные презентации Нижнего на ан-
глийском и русском языках, поддерживают 
официальный сайт городской администрации 
на русском, английском, немецком, испан-
ском и французском языках (Нижний Новго-
род — единственный в России город, имеющий 
пять языковых версий официального сайта 
администрации). Регулярно проводятся пре-
зентации Нижнего Новгорода в посольствах 
иностранных государств в Москве, а также 
для представителей зарубежных стран, при-
бывающих в Нижний Новгород как по офици-
альной линии, так и в рамках экономического 
сотрудничества и образовательных программ.

Частью большой работы по формированию 
позитивного имиджа Нижнего Новгорода за ру-
бежом является установление побратимских 
связей. Наш город — активный участник по-
братимского движения. Лишь 30 лет назад он 
распахнул свои двери для всего мира, а у него 
уже есть друзья во многих странах. Круг вопро-
сов, которыми занимаются города-побратимы, 
включает в себя роль муниципальных связей 
в развитии и укреплении экономического, 
торгового и делового сотрудничества; обеспе-
чение устойчивого городского развития; со-
трудничество в области образования, науки, 
культуры и туризма. К примеру, в 2016 году 
было подписано трехстороннее соглашение 
о сотрудничестве в сфере туризма между горо-
дами-побратимами Нижним Новгородом, Цзи-
нанем (Китай) и Сувоном (Республика Корея).

Налаживание побратимских отношений поднимает любой го-
род на совершенно новый уровень сотрудничества в экономиче-
ской, научной и культурной сферах. Со всеми городами-побрати-
мами Нижний Новгород связывает множество реализованных 
совместных проектов.

За дружбу 
между городами
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Со всеми городами-побратимами Нижний 
Новгород связывает множество совместных 
проектов. Самый долгосрочный из них — во-
лонтерский проект «Добровольный социаль-
ный год», реализуемый с немецким городом 
Эссеном с 1993 года. Ежегодно три-пять моло-
дых эссенца приезжают в Нижний Новгород 
и проходят добровольную социальную службу 
в медицинских и социальных учреждениях 
города. В частности, в коррекционных шко-
лах они работают с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. Кроме того, добро-
вольцы помогают с социальной адаптацией 
семьям, в которых есть инвалиды, и выпол-
няют мелкие поручения по хозяйству.

Крупнейшим культурным проектом 
2018 года, реализованным совместно с го-
родами-побратимами и иностранными пар-
тнерами Нижнего Новгорода, стало праздно-
вание 150-летия со дня рождения писателя 
Максима Горького.

28–29 марта 2018 года в Нижнем Нов-
городе состоялась XXXVIII Международная 
научная конференция «Горьковские чтения», 
в которой приняли участие ведущие научные 
сотрудники Института мировой литературы 
им. А. М. Горького и более 50 представите-
лей из Китая, Республики Корея, Сербии, 
Франции, Чешской Республики, Финляндии, 
Японии, Германии, Болгарии. Ключевым мо-
ментом конференции стал показ спектакля 
«Песня о Соколе» по мотивам произведений 
Горького, исполненный представителями 
гимназии «Лаза Костич» из сербского горо-
да-побратима Нови-Сад.

В Эссене и Берлине на базе Российского 
дома науки и культуры были проведены вы-

ставка «Россия Максима Горького в работах 
Татьяны Радимовой», фотовыставка «Максим 
Горький и фотография», литературный вечер 
«ГОРЬКИЙ МАКСИМально» и презентация 
туристического маршрута «По Руси с Горь-
ким». Первыми путешественникам по новому 
маршруту стали представители Общества 
германо-российских встреч города Эссена, 
которые прибыли в Нижний Новгород в рам-
ках традиционного осеннего визита в честь 
установления побратимских связей между 
двумя городами. В ноябре 2018 года Нижний 
Новгород стал участником 15-го фестиваля 
русской культуры «Россия в гостях у Эссена», 
представив выставку «Родом из Нижнего», 
выступление камерного оркестра «Солисты 
Нижнего Новгород» и виртуальные экскурсии 
по музеям Горького.

В октябре 2018 года в Цзинане прошла 
«Неделя Максима Горького», в рамках ко-
торой был открыт уголок Горького в школе 

Доброй традицией стало участие делегаций городов-побратимов 
в праздновании Дня Нижнего Новгорода. 2017 год

Участники XXXVIII Международной научной 
конференции «Горьковские чтения». 2018 год

Иностранные эксперты обсуждают проекты, 
посвященные 150-летию Горького. 2018 год
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иностранных языков Цзинаня, проведен 
круглый стол с китайскими туристически-
ми фирмами, а на художественном факуль-
тете Цзинаньского университета прошел 
мастер-класс нижегородского художника 
Алексея Мясникова «Как нарисовать портрет 
Максима Горького». В финском городе-побра-
тиме Тампере состоялся вечер, посвященный 
Максиму Горькому. На франко-немецком 
телеканале Arte состоялась премьера фильма 
о горьковских местах «По Волге с Горьким», 
снятого в Нижнем Новгороде режиссером 
Эмериком Николя. Самым популярным стал 
проект «Читаем Горького на разных языках». 
Отрывки из произведений Максима Горького 
на белорусском, украинском, сербском, чеш-
ском, английском, немецком, французском, 
итальянском, греческом, абхазском, венгер-
ском, персидском, индийском, таджикском, 
китайском, японском и вьетнамском языках 
прозвучали в исполнении иностранных сту-
дентов, обучающихся в нижегородских вузах.

Особое значение в календаре сотрудни-
чества городов-побратимов имеют междуна-
родные молодежные проекты. С 2014 года 
нижегородские школьники участвуют в Меж-
дународных детских олимпийских играх, 
проводимых в венгерском городе-побратиме 
Дьёр. Соревнования проводятся в восьми 
видах спорта: плавание, водное поло, ба-
скетбол, атлетика, теннис, детская борьба, 
пляжный волейбол, футбол. Юные нижего-
родские спортсмены традиционно занимают 
призовые места в ряде дисциплин.

Давнюю историю имеет проект ежегод-
ного Международного молодежного лагеря 
городов-побратимов, который собирается 
в июле в Эссене. В лагерь прибывают сту-
денты в возрасте 16–20 лет по четыре-пять 
человек от каждого из семи побратимов Эс-
сена. Смены организуются по какой-либо 
определенной тематике. В 2019 году тема 
была сформулирована так: «Европа — твой 
выбор, твой вызов, твой шанс». Участники 
рассказывали о своем опыте участия в ев-
ропейских программах, узнавали о других 
возможностях поездок за рубеж от между-
народных организаций и фондов.

В 2019 году студенты Мининского уни-
верситета приняли участие в работе моло-
дежного лагеря в Цзинане. Ребята изучали 
китайский язык, историю Китая, его админи-
стративное устройство и историю дипломати-
ческих отношений с другими государствами, 
образовательную систему страны и ее эконо-
мику. Кроме теоретических занятий, было 
много практики: живое общение с местными 
студентами, выезд на одно из крупнейших 
предприятий Китая, конференция с админи-
страцией провинции Шаньдун, занятия кал-
лиграфией. По окончании программы всем 
членам молодежного лагеря были вручены 
сертификаты об успешном прохождении 
курса, а студентка Мининского универси-
тета Анна Рыбакова выиграла стипендию 
за отличную сдачу экзамена. Для участников 
лагеря была организована и обширная куль-
турная программа. Они поднимались на гору 

Международные детские олимпийские игры в венгерском Дьёре. 2017 год
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Тайшань, обладающую большой культурной 
и исторической значимостью, посетили роди-
ну Конфуция город Цюйфу, столицу Пекин 
и увидели одно из чудес света — Великую 
Китайскую стену.

В 2019 году в городе-побратиме Но-
ви-Сад, выбранном Молодежной столицей 
Европы, проходило немало мероприятий, 
в том числе Международный молодежный 
форум Open Youth Fair. Нижнему Новгороду 
была предоставлена возможность провести 
презентацию своего туристического потен-
циала в рамках этого форума и следовавшего 
за ним ежегодного музыкального летнего 
рок-фестиваля EXIT.

В 2019 году в Международном музы-
кальном фестивале «Мэрцишор», прово-
дившемся в молдавском городе-побратиме 

Бельцы, приняли участие солисты Нижего-
родского молодежного хора.

Для иностранных преподавателей и сту-
дентов, приезжающих в Нижний Новгород, 
проводятся презентации города. В 2019 году 
презентация Нижнего и направлений между-
народного сотрудничества состоялась:

— для преподавателей и студентов из Ки-
тая на открытии программы курсов 
повышения квалификации «Российская 
система образования и управление обра-
зовательной организацией в современ-
ных условиях» в рамках сотрудничества 
Мининского университета с Аньхойским 
педагогическим университетом;

— для иностранных студентов, участво-
вавших в международной летней школе 
ННГУ им. Н. И. Лобачевского;

Фестиваль «Мэрцишор» в молдавском городе-побратиме Бельцы. 2019 год

Студенты НГПУ им. К. Минина в Китае. 2019 год
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— для студентов Шаньдунского политех-
нического университета в рамках кани-
кулярной школы русского языка, лите-
ратуры и культуры России Мининского 
университета; 

— презентация потенциала Нижнего Нов-
города — для студентов Масарикова Уни-
верситета из чешского города-партнера 
Брно, для учащихся Эко-гимназии Брно 
и для делегации школьников Сувона в рам-
ках школьных обменов со школой № 48 
и гимназией № 13 Нижнего Новгорода.

В 2019 году в рамках ежегодной Меж-
дународной книжной выставки-ярмарки, 
проходящей в Дьёре с участием лучших 
издательств страны, был организован стенд, 
посвященный культуре, традициям, исто-
рии городов-побратимов Дьёра. Нижний 
Новгород впервые принял участие в этой 
выставке, что стало прекрасной возмож-
ностью представить город в преддверии 
празднования его 800-летия через книги 
нижегородских авторов. Литература о горо-
де имела большой успех у жителей Дьёра, 
изучавших или изучающих русский язык 
и культуру, и у тех, кто планирует посетить 
Россию.

Творческие коллективы и шеф-пова-
ра из Нижнего Новгорода приглашаются 
принять участие в крупнейшем ежегодном 
Культурном фестивале «Хвасон» в Сувоне. 
На протяжении трех лет фестиваль посе-
щает делегация Местной корейской наци-
онально-культурной автономии Нижнего 
Новгорода, представители которой выступают 
с концертными номерами.

Проект перекрестных выставок фо-
тографов городов-побратимов и Нижнего 
Новгорода стартовал в 2018 году, когда 
нижегородский мастер Валерий Карпеев 
посетил Сувон и произвел фотосъемку досто-
примечательностей и повседневной жизни 
этого города. В 2019 году Нижний Новгород 
с ответным визитом посетила делегация 
фотографов из Сувона. В результате была 
создана совместная выставка работ ниже-
городского и корейских авторов. Открытие 
выставки в Нижнем Новгороде состоялось 
в День города 17 августа 2019 года, осенью 
выставка продолжила работу в Сувоне в рам-
ках фестиваля «Хвасон».

Ежегодный Международный марафон 
в китайском городе-побратиме Хэфэй соби-
рает тысячи бегунов из многих стран. В забег 
на дистанцию длиной 42,195 км (марафон) 
отправляются восемь тысяч спортсменов, 
на дистанцию длиной 21,0975 км (полума-
рафон) — до 10 тысяч, на пятикилометровый 
мини-марафон — до четырех тысяч человек. 
В 2019 году по приглашению отдела междуна-
родных связей муниципального народного пра-
вительства города Хэфэй в марафоне впервые 
приняли участие нижегородские легкоатлеты 
Константин Ларионов (марафон), Иван Бубнов 
и Мария Приказчикова (полумарафон). Ниже-
городцы отметили высокий уровень организа-
ции турнира и заинтересованность китайской 
стороны в поддержании тесных контактов с на-
шим городом. Участие нижегородских бегунов 
в этом марафоне планируется ежегодным.

Доброй традицией стало посещение 
Нижнего Новгорода делегациями городов-по-
братимов в рамках празднования Дня города.

На 2020-й год было также намечено мно-
жество мероприятий в рамках побратимских 
отношений, но в офлайн состоялись только те, 
которые были запланированы на начало года: 
участие делегаций Нижнего Новгорода в ра-
боте туристических выставок в Брно и Бел-
граде, в мероприятиях Дня города Нови-Са-
да и визит в Эссен. Кстати, договоренности, 
достигнутые в Эссене, касаются реализации 
ряда культурных проектов, в том числе выпу-
ска российско-германского журнала «Беседа» 
с публикациями произведений современных 
авторов и презентацией издания в Нижнем 
Новгороде и Дюссельдорфе в 2021 году.

Взаимодействие с городами-побрати-
мами в период пандемии не остановилось, 
но полностью перешло в формат онлайн. 
Можно отметить онлайн-конференцию ПИМУ 
и Университетской клиники Эссена «Лет-
няя академия», во время которой медики 
обсуждали вопросы, связанные с диагности-
кой и лечением Covid-19. Для школьников 
Нижнего Новгорода и городов-побратимов 
был организован онлайн-флешмоб Pandemic 
Lifehack: Positive about isolation. Ребята пред-
ставили видео, рисунки, постеры, в которых 
показали, чем можно заняться на самоизо-
ляции, рассказали о героизме врачей и не-
обходимости взаимной поддержки в период 
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пандемии. 5 июня в рамках проекта «Город 
на связи» состоялась онлайн-конференция, 
посвященная дню рождения Пушкина, с уча-
стием представителей городов-побратимов 
Хэфэй, Нови-Сада и Эссена. Участники рас-
сказали об отношении к Пушкину в их стра-
нах, проблемах перевода его произведений, 
изучении их в учебных заведениях.

Большое внимание уделяется департамен-
том установлению непосредственных деловых 
контактов между нижегородскими и зарубеж-
ными предприятиями. На онлайн-семинаре 
с участием Торгово-промышленной палаты Ни-
жегородской области, Торгово-промышленной 
палаты автономного края Воеводина (Сербия) 
и торгпредства России в Сербии обсуждалось 
развитие экономического сотрудничества 
в 2021 году. Интересной стала подиумная 
онлайн-дискуссия «Между кризисом и на-
деждой» в рамках германо-российской кон-
ференции «Муниципальное и региональное 
сотрудничество как мосты взаимопонимания». 
В числе участников дискуссии были мэр Эс-
сена Томас Куфен и директор департамента 
общественных отношений администрации 
Нижнего Новгорода Руслан Бадретдинов.

Свой онлайн-вклад в проведение Между-
народного фестиваля народных художествен-
ных промыслов «Секреты мастеров» внесли 
зарубежные участники. Всем им по итогам 
фестиваля были направлены благодарствен-
ные письма, а представители городов-по-
братимов Сухума, Дьёра и Хэфэя получили 

дипломы за призовые места в конкурсе 
творческих работ. Полезным было онлайн-
учас тие наших земляков в Международном 
фестивале «Хлеб, который нас связывает» 
в болгарском городе-побратиме Добрич; там 
был продемонстрирован нижегородский ви-
део-мастер-класс по приготовлению хлеба 
по традиционному русскому рецепту. Ор-
кестр Нижегородского музыкального учи-
лища им. М. А. Балакирева сумел онлайн 
выступить в Днях русской культуры в Эссене.

Онлайн состоялись и другие деловые, 
культурные и молодежные мероприятия.

Заслуги города в развитии побратим-
ских связей отмечены на российском и меж-
дународном уровне. В 2017 году в рамках 
Международного смотра-конкурса городских 
практик Нижний Новгород получил диплом 
за активное сотрудничество с городами-по-
братимами, развитие народной дипломатии 
и решение актуальных проблем жизнедея-
тельности города с учетом опыта других горо-
дов, а в 2018 году министры иностранных дел 
России и Германии Сергей Лавров и Хайко 
Маас вручили Нижнему Новгороду почет-
ную грамоту за весомый вклад в развитие 
регио нально-муниципального сотрудничества 
между Россией и Германией.

Более подробная информация о становле-
нии и развитии побратимских и партнерских 
отношений Нижнего Новгорода с городами 
других стран представлена в главе II (стр. 45).
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— Может показаться, что на современном этапе разви-
тия информационных технологий, когда каждая компания 
может без особого труда самостоятельно найти партнеров, 
работа по продвижению нижегородских предприятий  
на внешние рынки не настолько актуальна, какой была 
еще несколько лет назад, — отмечает генеральный директор 
ТПП Нижегородской области Иван Андреевич Разуваев. — 
Но это не так: выход на экспорт и начало бизнеса на за-
рубежном рынке требуют значительных усилий. На этапе 
оценки готовности предприятия к экспорту в целом и кад-
рового ресурса в частности анализируются компетенции, 
необходимые сотрудникам компании, желающей осущест-

влять экспортную деятельность. Среди них — владение 
иностранными языками и инструментами международного 
маркетинга, знание особенностей иностранных покупате-
лей вплоть до их вкусов, привычек и образа жизни, умение 
вести деловые переговоры с иностранными партнерами, 
знание финансовых, таможенных и логистических вопросов 
внешнеэкономической деятельности. По итогам прини-
мается решение — привлекать своих сотрудников либо 
специалистов извне. Как правило, представители малого 
и среднего бизнеса не имеют большой штат сотрудников для 
организации внешнеэкономической деятельности, но они 
всегда могут воспользоваться услугами ТПП Нижегородской 

Нижегородские товары — 
на мировой рынок
Одним из направлений работы Торгово-промышленной палаты Нижегородской области является 
содействие в продвижении региональных компаний на внешние рынки.

Бизнес-миссия нижегородских предприятий в Китай. Чунцин. 2019 год
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области по поиску партнеров, проверке контрагентов, про-
ведению переговоров, консультированию по особенностям 
ведения бизнеса в других странах.

ТПП Нижегородской области оказывает помощь ниже-
городским экспортерам и по запросам проверяет потенци-
альных зарубежных партнеров на благонадежность перед 
заключением внешнеторгового контракта.

Другим направлением работы ТПП Нижегородской об-
ласти является сертификация. Эксперты Палаты оформляют 
сертификаты происхождения товара – документ, который 
экспортер получает в России и представляет в таможню 
страны импорта для расчета ставки таможенной пошлины. 
Его выдает Торгово-промышленная палата Российской 
Федерации через действующие во всех регионах России 
территориальные палаты. ТПП Нижегородской области 
выдает такие сертификаты нижегородским экспортерам. 
Только за 2019 год выдано около 6000 сертификатов проис-
хождения на экспорт, за 8 месяцев 2020 года — более 3000 
сертификатов на общую сумму экспортируемых товаров 
более 16 млрд руб.

Кроме того, перед началом экспорта товар должен 
пройти процедуры оценки соответствия требованиям 
страны покупателя. Следует изучить законодательство 

и проконсультироваться по требованиям каждой стра-
ны. Например, для защиты товарных знаков за рубежом 
необходимо пройти международную или национальную 
регистрацию товарного знака в отдельных странах. При 
выходе на иностранный рынок требуется зарегистрировать 
свои права на интеллектуальную собственность на тер-
ритории конкретной страны по правилам ее внутреннего 
законодательства.

— Нижегородские экспортеры могут обратиться к экспер-
там ТПП Нижегородской области за консультацией по вопро-
сам проверки и регистрации товарных знаков, технических 
разработок и решений внешнего вида изделий, а также дру-
гих результатов интеллектуальной деятельности. Эксперты 
Палаты помогут проверить, не нарушаются ли права других 
правообладателей, и получить соответствующие патенты или 
свидетельство на товарный знак,— продолжает Иван Разуваев.

По его словам, в работе над контрактом необходимо 
также учитывать отличия национального договорного права 
участников, таможенного, страхового, налогового и финансо-
вого законодательства и даже законодательства о качестве 
и упаковке. Особенность законодательства зарубежных 
стран может привести к запрету реализации экспортного 
товара за рубежом.

СПРАВКА. Торговыми партнерами Нижегородской области в 2020 году являются 128 стран. 
В географической структуре экспорта из Нижегородской области ведущее место занимают страны дальнего 
зарубежья — 65% всего экспорта региона, на долю стран ближнего зарубежья приходится 35%.

Нижегородский экспорт превалирует над импортом и составляет 60% товарооборота. В 2020 году 
существенно увеличились объемы поставок в Китай, Бельгию и Бангладеш. Отмечается рост экспорта 
товаров машиностроения и химической промышленности, а также древесины, целлюлозно-бумажных изделий 
и продовольствия.

Объем несырьевого неэнергетического экспорта нашего региона составил по итогам первого полугодия 2020 года 
1,43 миллиарда долларов США, что на 6,5% выше уровня аналогичного периода прошлого года. В основном 
продукцию данной категории регион экспортировал в Белоруссию, Китай, Бангладеш, Казахстан, Индию, 
Узбекистан.

Делегация ТПП России на международной выставке «Большая 
промышленная неделя» в Каире. 2019 год

Делегация ТПП России на переговорах в рамках 
международной выставки в Каире. 2019 год
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Наиболее важным представляется раздел контракта, 
содержащий арбитражную оговорку, поскольку он опреде-
ляет взаимоотношения сторон при наступлении разногласий 
относительно исполнения внешнеторгового контракта. Цен-
ность арбитражного соглашения заключается в возможности 
разрешить спор и исполнить решение того суда, которому 
стороны отдали предпочтение, говорит Иван Разуваев. Ар-
битражное соглашение устанавливается путем записи в кон-
тракте (арбитражная оговорка) или составления отдельного 
документа, четко указывающего, какие споры, кто и с чьим 
участием будет разрешать (третейская запись).

Участники внешнеторгового контракта в своем арби-
тражном соглашении вправе определить, что споры между 
ними передаются на разрешение третейского суда. Так, 
при ТПП России действует Международный коммерческий 
арбитражный суд, ведущий в России и странах Восточной 

Европы арбитраж (третейский суд) по разрешению коммер-
ческих споров и входящий в число наиболее крупных и ав-
торитетных арбитражных центров мира. На площадке ТПП 
Нижегородской области открыто его отделение для создания 
предпринимателям и организациям из регионов возможности 
обращения в МКАС при ТПП России для разрешения как 
внутренних, так и международных экономических споров.

ТПП Нижегородской области установлены также проч-
ные деловые отношения с торговыми представительствами 
России за рубежом и другими организациями, содейству-
ющими поддержке экспортных предприятий, успешно 
работает сеть зарубежных представительств ТПП России в 40 
странах. Наряду с этим, с 2018 года ТПП Нижегородской 
области ведет работу по созданию сети центров по торгово-
эко номическому сотрудничеству с зарубежными странами.

Встреча участников «Бизнес-клуба иностранной молодежи Нижегородской области»

Подписание соглашения о сотрудничестве между 
Торгово-промышленной палатой Нижегородской области 

и Автономного края Воеводина Республики Сербия. 2019 год

Знакомство с продукцией нижегородских предприятий 
Чрезвычайного и Полномочного Посла России 

в Беларуси Д. Ф. Мезенцева на выставке «ТехИнноПром 2019» в Минске
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Кроме того, Палата активно взаимодействует с инфра-
структурой поддержки предпринимательства по реализации 
национального проекта «Международная кооперация и экс-
порт», по организации въездных и выездных бизнес-миссий 
для нижегородских экспортоориентированных предприятий, 
конференций и семинаров, обеспечению их участия в рос-
сийских и зарубежных выставках и поиску зарубежных 
партнеров.

В рамках официальных визитов в Нижний Новгород 
делегаций иностранных дипломатических миссий, пред-
ставителей бизнес-сообщества и органов власти других 
государств за 5 лет проведено более 40 рабочих встреч. 
Состоялись переговоры по вопросам установления деловых 
контактов с партнерами из Абхазии, Республики Беларусь, 
Чили, Тайваня, Таиланда, Латвии, Республики Сербской 
(Босния и Герцеговина), Турции, Финляндии, Индии, Уганды, 
Хорватии, Китая, Чехии, Венгрии, Южной Кореи, Греции, 
Кипра, Германии, Японии, Узбекистана, Казахстана, Индо-
незии, Великобритании, Румынии, Бельгии, Кот-д’Ивуара, 
Португалии, Сербии, Австрии, Замбии (всего 31 страна).

За этот же период ТПП Нижегородской области в рамках 
установления и развития партнерских отношений с зарубеж-
ными странами заключила пять соглашений о сотрудничестве 
с ТПП Воеводины (Республика Сербия), ТПП уезда Прахова 
(Румыния), Хозяйственной палатой Хорватии, ТПП города 

Бизнес-миссия нижегородских предприятий в Республику Корею. Сувон. 2019 год

Подписание соглашения между ООО «Промавто» и «Лада Ауто» DOO. 
Баня-Лука. Республика Сербская (Босния и Герцеговина). 2019 год
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Уси (КНР) и ТПП Мораво-Силезского края (Чехия). Кроме 
того, ТПП Нижегородской области организовала 16 выезд-
ных торгово-экономических миссий за рубеж с участием 
предпринимателей области в Армению, Казахстан, Китай, 
Сербию, Республику Сербская (Босния и Герцеговина), Лат-
вию, Эстонию, Республику Корею, Узбекистан, Азербайджан, 
Иран, Турцию.

По итогам участия в бизнес-миссиях и выставках ниже-
городские предприятия заключают контракты по экспорту 
своей продукции и услуг, ряд компаний прорабатывает 
вопрос об открытии совместных производств с зарубежными 
партнерами, устанавливает прямые деловые контакты с пред-
ставителями органов власти, инфраструктуры поддержки 
бизнеса в зарубежных странах, что в дальнейшем помогает 
им сократить сроки выхода на рынки данных стран.

На площадке ТПП Нижегородской области для участников 
ВЭД проводятся бесплатные мероприятия, на которых предпри-
нимателям разъясняются вопросы, связанные с изменением 
в таможенном оформлении, валютном контроле и способах 
продвижения на рынки зарубежных стран. Постоянными 
участниками таких мероприятий являются представители 

Нижегородские предприятия на международной выставке 
продуктов питания и напитков «FHC China 2019» в Шанхае

Нижегородская делегация с дипломами участников выставки «ТехИнноПром 2019» в Минске
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таможенных органов, выступая экспертами по самым актуаль-
ным вопросам, среди которых определение, декларирование 
и контроль таможенной стоимости товаров, перемещаемых че-
рез таможенную границу ЕАЭС, администрирование экспорта 
при функционировании электронных таможен, помещение 
товаров под процедуру таможенного транзита и другие.

В систему поддержки экспорта входит и ряд других 
организаций, деятельность которых направлена на оказание 
нефинансовой и финансовой помощи предприятиям, ориен-
тированным на экспорт. С 2015 года в систему поддержки 
экспорта инкорпорирован АО «Российский экспортный 
центр» (РЭЦ) — государственный институт поддержки не-
сырьевого экспорта, предоставляющий российским экспор-
терам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер 
поддержки. Взаимодействие с профильными министерствами 
и ведомствами, а также сотрудничество с ключевыми отрас-
левыми и деловыми структурами позволяют РЭЦ совершен-
ствовать условия ведения экспорта в России.

ТПП Нижегородской области на постоянной основе 
взаимодействует с обособленным подразделением АО «Рос-
сийский экспортный центр» в Нижнем Новгороде и Центром 
развития экспорта Нижегородской области.

— С 2020 года из-за неблагоприятной эпидемиологиче-
ской обстановки невозможность организации очных встреч 
представителей бизнес-сообщества Нижегородской области 
и зарубежных стран привела к альтернативным вариантам 
работы, в частности, к формату дистанционных перегово-
ров,— комментирует Иван Разуваев.

Круглый стол с участием нижегородских деловых кругов и делегации Кот-д’Ивуара. 2019 год

B2B переговоры между нижегородскими и китайскими 
предпринимателями

Встреча с представителями Посольства и бизнес-сообщества 
Республики Индия. 2019 год
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Так, одними из первых онлайн-мероприятий стали кон-
ференция «Экономическое и торговое сотрудничество в обла-
сти чайной промышленности Фуцзянь — Россия», вебинары 
об особенностях выхода на рынки Швейцарии и Германии, 
участие нижегородских компаний в B2B переговорах с пред-
приятиями из Хорватии, Китая.

Результаты позволяют сделать вывод о том, что орга-
низация мероприятий в онлайн-формате — это хорошая 
возможность для нижегородских предпринимателей без 
использования финансового ресурса провести переговоры 
с потенциальными партнерами, познакомиться с новой про-
дукцией, изучить рынок страны и оценить свои экспортные 
возможности.

— Большой вклад в рост экспорта региона вносит и со-
трудничество нижегородских компаний с деловыми кругами 
городов-побратимов,— говорит Иван Разуваев.— Побратимские 
отношения — это долгосрочные отношения между сообще-
ствами в двух странах, и они уникальны тем, что в него 
вовлечены три основных сектора: местное самоуправление, 
деловые структуры и общественность в лице некоммерческих 
организаций и волонтеров. Таким образом, побратимские 
партнерства могут выполнять широчайший спектр меропри-
ятий в рамках любой международной программы, включая 
муниципальные, деловые, профессиональные, образователь-
ные или культурные проекты.

По мнению генерального директора ТПП Нижегородской 
области, дружественные связи между Нижним Новгородом 
и его побратимами позволяют реализовывать совместные 

экономические проекты, устанавливать деловые и про-
фессиональные контакты. Побратимские отношения ведут 
к развитию предпринимательства и в целом благотворно 
влияют на экономику города. В рамках экономического 
сотрудничества проводятся стажировки специалистов из горо-
дов-побратимов и учреждение международных предприятий.

— В 2021 году планируется подписать соглашение 
о побратимских отношениях с городом Баня-Лука, распо-
ложенным в Боснии и Герцеговине. В некоторой степени 
на это решение повлияло активное сотрудничество ТПП 
Нижегородской области с государственными и предприни-
мательскими структурами Республики Сербской и городом 
Баня-Лука, так как в 2012 году было подписано соглашение 
о сотрудничестве между ТПП Республики Сербской и ТПП 
Нижегородской области,— поясняет Иван Разуваев.— Кроме 
того, в следующем году ожидается визит предпринимателей 
из города Нови-Сада и региона Воеводина из Республики 
Сербия. ТПП Воеводины и ТПП Нижегородской области в мае 
2019 года также подписали соглашение о сотрудничестве.

Работа по продвижению нижегородских компаний 
на внешние рынки может получить новый импульс в связи 
с празднованием 800-летия Нижнего Новгорода, прогнозирует 
собеседник. Без сомнения, празднование юбилея города будет 
способствовать более эффективному и плодотворному взаи-
модействию между городами-побратимами в экономической, 
общественной и культурной сферах. В этой связи ожидаются 
визиты иностранных бизнес-делегаций для обсуждения 
торгово-экономического сотрудничества наших территорий.

Семинар «Актуальные вопросы экспорта 
нижегородской продукции в Китай». 2019 год

Глава Торгового представительства при Посольстве Республики 
Индонезия в РФ и Беларуси Фарид Амир и заместитель 

генерального директора ТПП НО Александр Пушкин. 2020 год

Глава I. НИЖНИЙ НОВГОРОД — СТОЛИЦА ПОВОЛЖЬЯ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
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Эссен (Германия)
Эссен (нем. Essen) — один из важнейших экономических, промышленных 
и образовательных центров федеральной земли Северный Рейн — Вест-
фалия, город в составе административного округа Дюссельдорф. Был 
выбран Культурной столицей Европы-2010 и Зеленой столицей Евро-
пы-2017. Имеет семь городов-побратимов.

Географическое 
положение: 
на западе Германии, 
в федеральной земле 
Северный Рейн-
Вестфалия, в центре 
Рурской области 
и Рейнско-Рурского 
региона — одной 
из крупнейших городских 
агломераций мира

Дата основания города: 
852 год

Население: 
около 585 тыс. человек

Площадь: 
210,34 кв. км

Дата заключения 
Соглашения 
об установлении 
побратимских 
отношений 
с Нижним Новгородом: 
10 сентября 1991 года

Основные направления 
сотрудничества: 
культура, наука, 
образование, молодежная 
политика, спорт

Сайт города: 
www.essen.de

Общий вид города

Историческая справка
Первое упоминание об Эссене датиру-

ется 852 годом. Эссен возник и развивался 
у стен женского штифта (полумонасты-
ря для дам благородного происхожде-
ния) на реке Рур. Около 800 года наряду 
со штифтом святой Людгер основал в пре-
делах современного города Верденское 
аббатство, ставшее важным центром гер-
манской раннехристианской письменно-
сти. В XIII веке Эссен получил городские 
права, а в 1377 году император Карл IV 
даровал ему привилегии свободного им-
перского города. Княгини-аббатисы, ко-

торые привели монастырь и город Эссен 
к экономическому и культурному расцвету, 
определяли светскую и духовную жизнь 
города до начала XIX века, когда наступи-
ла эра угольной добычи и сталелитейной 
промышленности и в Эссене были постро-
ены многочисленные заводы, шахты и же-
лезная дорога.

Основным угольным предприятием 
Эссена стала шахта Zollferein, названная 
в честь возникшего одновременно с ней 
Немецкого таможенного союза. Это пред-
приятие было оснащено лучшим для того 
времени оборудованием, каждая деталь 
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была продумана до мелочей. Развитие про-
мышленности в городе было тесно связано 
и с деятельностью немецкого промышленни-
ка и изобретателя, крупнейшего поставщика 
оружия своей эпохи Альфреда Круппа.

В последнее время из промышленного 
города Эссен превратился в оживленный вы-
ставочный и деловой центр со множеством 
высотных зданий.

Экономика
Эссен является четвертым по величине 

городом земли Северный Рейн — Вестфалия 
после Кельна, Дюссельдорфа и Дортмун-
да и одним из ее главных экономических 
центров.

Например, в Эссене находится штаб-
квартира ThyssenKrupp AG, всемирно 
известного промышленного концерна, воз-
никшего в результате слияния фирм Thys-
sen AG и концерна Krupp и официально 
начавшего свою работу 17 марта 1999 года. 
ThyssenKrupp AG разделен на отраслевые 

Эссен — один из важнейших экономических, промышленных и образовательных центров федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия. 
В центре — штаб-квартира энергетической компании RWE

В Эссене расположена штаб-квартира концерна ThyssenKrupp AG
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сегменты (сталь, нержавеющая сталь, лифты 
и эскалаторы, автокомпоненты, технологии, 
материалы, услуги) и является крупнейшим 
производителем высоколегированной стали 
и металлообрабатывающих станков, а также 
занимает ведущие позиции в мире по произ-
водству листовой нержавеющей стали, лиф-
тов и эскалаторов. ThyssenKrupp AG имеет 
клиентов более чем в 160 странах и дочерние 
предприятия или представительства более 
чем в 80 странах.

Также в Эссене расположены штаб-
квартира германской газосбытовой и га-

зотранспортной компании E.ON Ruhrgas 
и штаб-квартира энергетической компании 
RWE.

В выставочном комплексе Messe Essen 
каждый год проводится крупнейшая в мире 
выставка настольных игр — Internationale 
Spieltage.

Транспорт
По немецкой системе классификации 

железнодорожный вокзал Эссена является 
вокзалом категории 1, что относит его к чис-
лу 20 главных вокзалов страны.

В городе имеется разветвленная трам-
вайная сеть, состоящая из маршрутов ско-
ростного трамвая (Stadtbahn) и маршрутов 
обычного трамвая (Straßenbahn), частично 
использующих общие пути. Часть маршру-
тов является внутригородской, два марш-
рута соединяют Эссен с городом Гельзен-
кирхен, два других маршрута — с городом 
Мюльхайм-на-Руре. В трамвайной сети 
Эссена имеются подземные участки с 19 
станциями.

Архитектура
Архитектура города сильно пострадала 

во время Второй мировой войны, и восстано-
вить удалось не все сооружения. Тем не менее 
в городе немало значимых сооружений.

В выставочном комплексе Messe Essen каждый год проводится крупнейшая в мире 
выставка настольных игр — Internationale Spieltage

В трамвайной сети Эссена имеются подземные участки
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В самом центре города расположен Эс-
сенский кафедральный собор, построенный 
в 870-м году. Часть коллекции исторических 
ценностей, хранившаяся в соборе, была унич-
тожена во время войны, уцелевшие артефак-
ты выставлены для осмотра.

Административный район Эссена Вер-
ден, расположенный в южной части города 
на берегу реки Рур, часто называют «Жем-

чужиной Рура», так как он был пощажен 
войной и в нем сохранилось много истори-
ческих памятников. Тем не менее в 60-е 
годы ХХ века была проведена комплексная 
реставрация центральной части Вердена.

Живописен административный район 
Эссен-Кеттвиг, вошедший в состав города 
в 70-х годах ХХ века. Кеттвигцы были против 
этого и до сих пор позиционируют себя от-

Эссенский собор — одна из главных достопримечательностей города

В Вердене, одном из районов Эссена, сохранилось 
много исторических памятников. Ратуша Вердена В районе Эссен-Кеттвиг идеально сохранилась фахверковая застройка
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дельным городом. И их можно понять — в Кет-
твиге идеально сохранилась фахверковая 
застройка. Многое в районе воспринимается 
как декорация к сказкам братьев Гримм, 
но это не лубок для туристов, а жилые дома 
жилого города. Многие держат свои лавки 
как в средневековье: на первых этажах ра-
бота, на верхних — квартиры, причем люди 
живут в этих домах поколениями.

Престижно жить и в поселке Margare-
thenhöhe, построенном в начале ХХ века для 
работников заводов Альфреда Круппа чле-
нами его семьи в рамках благотворительной 
деятельности. После Второй мировой войны 
разрушенные кварталы были восстановлены 
в своей исторической форме. Сейчас дома без 
изменения внешнего облика реконструиро-
ваны и отвечают практически всем требова-
ниям к комфортному жилью.

Семейство Крупп построило в Эссене 
и виллу Хюгель — на холме над долиной Рура. 
В 1886 году на виллу уже была проведена 

телефонная линия, а через три года — электри-
ческое освещение. В 1953 году хозяева отдали 
часть виллы под художественные выставки. 
В 1984 году на вилле было организовано Рур-
ское культурное общество, а само здание —
великолепный образец архитектуры эпохи 
грюндерства — было преобразовано в музей.

Очень красивы эссенские замки. Первое 
документальное свидетельство о замке Борбек 
относится к 869 году. С XVI века замок служил 
летней резиденцией местных аббатис, сейчас 
в нем демонстрируются мебель, столовые сер-
визы, гобелены и шахматы XVII–XVIII веков. 
С 80-х годов ХХ века Борбек отдан под нужды 
города: здесь находится ЗАГС, музыкальная 
школа, проводятся выставки и семинары. 
Первое документальное упоминание о зам-
ке Гугенпот относится к 778 году, когда о 
со оружении говорилось как об имуществе, 
принадлежавшем Карлу Великому. В середине 
ХХ века замок был превращен в гостиницу, 
в качестве которой используется и по сей день. 
Замок Шелленберг, впервые письменно упомя-

В районе Эссен-Кеттвиг многое воспринимается как декорация к сказкам братьев Гримм
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нутый в XII веке, находится в лесном районе, 
который также называется лес Шелленберг.

Достопримечательности 
и культура

Наряду с историческими кварталами 
в Эссене достоен посещения музейный ком-
плекс, размещенный в шахте Zollferein после 
прекращения ее деятельности в 1986 году. 
Правительство Германии присвоило объекту 
статус культурного памятника, и сейчас там 
расположен музей, где выставлено множе-
ство экспонатов из истории развития уголь-
ного дела и работы шахты вплоть до останков 
животных, найденных во время добычи угля, 
а также находится музей керамики и совре-
менного дизайна.

Озеро Бальденайзее на реке Рур в южной 
части Эссена, самый крупный водный объект 
города, представляет собой искусственный 
водоем, возникший в 30-х годах XX века. Озе-
ро стало любимым местом отдыха горожан.

В середине ХХ века замок Гугенпот был превращен в гостиницу

С 80-х годов ХХ века замок Борбек служит местом 
проведения различных культурных мероприятий
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Популярен в Эссене художественный 
музей Фолькванг. Из всех организованных 
выставок из собраний других музеев наи-
более посещаемой в музее Фолькванг стала 
экспозиция «Русские коллекционеры Иван 
Морозов и Сергей Щукин» из музеев России, 
посвященная 20-летию поставок природ-
ного газа из СССР в ФРГ (572 тыс. человек 
в 1993 году).

Побратимские отношения 
между Эссеном 
и Нижним Новгородом

Соглашение об установлении побра-
тимских отношений между Эссеном и Ниж-
ним Новгородом подписано 10 сентября 
1991 года.

С 1992 года в Эссене ежегодно проходят 
встречи молодежи городов-побратимов с уча-
стием представителей Нижнего Новгорода; 

цель встреч — диалог культур и вовлечение 
молодежи в общественную жизнь.

В марте 1993 года состоялся первый 
визит в Эссен специалистов по работе с мо-
лодежью из Нижнего Новгорода. Успешно 
развивающиеся отношения между городами 
стали в июне 1993 года основой для подпи-
сания «Договора о сотрудничестве между 
Нижегородской областью и землей Северный 
Рейн — Вестфалия».

С 1993 года реализуется проект «Добро-
вольный социальный год» для волонтеров 
из Эссена. Благодаря своему гуманитарно-
му, общественно-направленному характеру 
этот проект был в 2007 году удостоен первой 
премии фонда им. Р. Боша за гражданскую 
инициативу в сотрудничестве между Герма-
нией и Россией. С 2011 года студенты ННГУ 
им. Н. И. Лобачевского и НГПУ им. К. Минина 
проходят годичную практику в социальных 
учреждениях Эссена. В сентябре 2018 года 

Ночной Эссен
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благодаря этому проекту Нижний Новгород 
и Эссен получили награду министров ино-
странных дел России и Германии «За лучшую 
практику муниципального сотрудничества». 
В 2019 году проект получил новый импульс: 
студенты из ПИМУ и Нижегородского меди-
цинского колледжа отправились на год в Эс-
сен для прохождения стажировки в службе 
скорой помощи.

С 1994 года Общество германо-россий-
ских встреч города Эссена начало реализа-
цию программы Au pair, по которой молодые 
люди, в основном студенты нижегородских 
вузов, живут и работают в немецких семьях, 
имея возможность познакомиться с культу-
рой страны и региона Эссен.

Осенью 1994 года состоялся официаль-
ный визит в Эссен делегации Нижнего Новго-
рода под руководством главы администрации 
Нижнего Новгорода И. П. Склярова и пред-
седателя городской Думы И. Н. Карнилина.

В сентябре 2006 года к 15-летию по-
братимских связей были приурочены «Дни 
искусства Эссена в Арсенале», во время ко-
торых Эссен был представлен в трех направ-
лениях: в живописи, танце и музыке.

Осенью 2008 года в Нижнем Новгороде 
прошел фестиваль Баха с участием музы-

кантов из Эссена и земли Северный Рейн —
Вестфалия. Организаторами фестиваля стали 
администрации Нижнего Новгорода и Дзер-
жинска, Правительство Нижегородской об-
ласти, Общество германо-российских встреч 
города Эссена, НГЛУ им. Н. А. Добролюбова, 
киноцентр «Рекорд».

В 2010 году представители Нижнего 
Новгорода приняли участие в нескольких 
проектах программы «Рур — культурная сто-
лица Европы» в Эссене.

В сентябре 2011 года в рамках празд-
нования 20-летия побратимства в Нижнем 
Новгороде состоялись праздничные меро-
приятия:

— Дни немецкой кухни с участием 
шеф-повара одного из ресторанов Эссена, 
в том числе мастер-классы для профессио-
нальных поваров и учащихся профильных 
высших и средних учебных заведений го-
рода, а также мастер-класс и угощение для 
широкого круга посетителей;

— закладка аллеи дружбы городов-по-
братимов, приуроченная к 20-летию снятия 
с Нижнего Новгорода статуса «закрытого» 
города и 20-летию побратимства с Эссеном. 
В открытии аллеи приняли участие руковод-
ство Нижнего Новгорода и Эссена и пред-

Рождественский базар в Эссене
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ставители других иностранных делегаций, 
прибывших на празднование Дня города;

— совместные театральные постановки 
детского театра «Вера» и «Штудио-Бюне Эс-
сен» «Колокола-лебеди» и «Сердце Эссена», 
рассказывающие об истории городов-побра-
тимов;

— торжественное мероприятие в ГЦСИ 
«Арсенал», центральной частью которого ста-
ло выступление эссенского дуэта гитаристов;

— гастроли в Эссене камерного оркестра 
«Солисты Нижнего Новгорода».

В мае 2013 года в рамках перекрест-
ного года Германии и России в Нижнем 

Новгороде прошел российско-германский 
уличный фестиваль «На Рождественской». 
Целью фестиваля стало проведение празд-
ника для жителей Нижнего Новгорода, 
в ходе которого были продемонстрированы 
образцы современного искусства Германии 
и России.

В октябре 2013 года в Нижнем Новгороде 
с рабочим визитом находилась делегация 
Общества германо-российских встреч города 
Эссена. В рамках визита состоялась встре-
ча с заместителем главы администрации 
Нижнего Новгорода Т. Н. Беспаловой, на ко-
торой обсуждались вопросы прохождения 
добровольной социальной службы граждан 
Германии в столице Приволжья.

В марте 2015 года в замке Борбек в Эс-
сене состоялся торжественный прием по слу-
чаю 25-летия Общества германо-российских 
встреч города Эссена.

В мае 2015 года в Нижнем Новгороде 
состоялся Международный молодежный 
театральный фестиваль «Контакт-2015». 
Нижегородский театр «Вера» и театр «Шту-
дио-Бюне Эссен» создали совместную поста-
новку по пьесе Валентина Ежова «Соловьиная 
ночь» о любви советского солдата и немецкой 

Здание отеля на площади перед железнодорожным вокзалом Эссена

Татьяна Беспалова (в центре) с делегацией 
города-побратима Эссена
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девушки в последние дни войны. Кроме того, 
немецкий театр показал спектакль по новел-
ле Ги де Мопассана «Старуха Саваж».

В мае-июне 2015 года в Эссене работал 
ежегодный Международный молодежный 
лагерь городов-побратимов Эссена с участием 
молодежи из Нижнего Новгорода, Гренобля 
(Франция), Тампере (Финляндия), Тель-Авива 
(Израиль) и Забже (Польша).

В июне 2015 года в конгресс-центре горо-
да Карлсруэ земли Баден-Вюртемберг в 13-й 
раз прошла конференция городов-партне-
ров под девизом «Сила межмуниципальных 
контактов».

В мае 2016 года в Нижнем Новгороде 
впервые прошла Летняя академия, в рамках 
которой состоялись конференции, совеща-
ния и дискуссии по новациям в различных 
областях медицины (судмедэкспертизе, он-
кологии, интенсивной медицине, нозоко-
миальных (внутрибольничных) инфекций, 
ухода за больными).

В сентябре 2016 года по приглашению 
театра «Штудио-Бюне Эссен» при поддержке 
муниципалитета Эссена и администрации 
Нижнего Новгорода нижегородский театр 

«Вера» посетил Эссен с гастролями, приуро-
ченными к 25-летию побратимских отноше-
ний между городами.

В октябре 2016 года в Нижнем Новго-
роде состоялись праздничные мероприя-
тия, посвященные 25-летию установления 
побратимских отношений между Нижним 
Новгородом и Эссеном. В рамках торжеств 
в Нижний Новгород с визитом прибыла де-
легация Эссена во главе с мэром Томасом 
Куфеном.

В октябре 2016 года Нижний Новго-
род приветствовал камерный хор «Эссен» 
во главе с художественным руководителем 
Бернхардом Шютом.

Железнодорожный вокзал Эссена входит в число 20-ти главных вокзалов Германии

Глава Нижнего Новгорода 
Иван Карнилин на встрече 
с делегацией Эссена, 
возглавляемой мэром 
Томасом Куфеном. 
Встреча была приурочена 
к 25-летию со дня 
подписания соглашения 
об установлении 
побратимских отношений 
между двумя городами
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В октябре 2016 года в Нижнем Новго-
роде прошел третий вернисаж авангардной 
художницы из Эссена Дагмар Шенк-Гюллих.

В октябре 2016 года в Нижегородской го-
сударственной консерватории им. М. И. Глин-
ки состоялся праздничный концерт с уча-
стием камерного хора «Эссен», камерного 
оркестра «Солисты Нижнего Новгорода» 
и лауреатов международных и всероссий-
ских конкурсов.

В ноябре 2016 года состоялся визит де-
легации Нижнего Новгорода в Эссен. Темами 
мероприятий, завершающих юбилейный год 
побратимских отношений, стали экология 
и устойчивое развитие городской среды.

В ноябре 2016 года в Эссене состоял-
ся семинар для молодых лидеров, органи-
зованный Германо-российским форумом, 
среди участников которого были студенты 
факультета социальных наук и преподавате-
ли кафедры иностранных языков и лингво-
культурологии ННГУ им. Н. И. Лобачевского.

В январе 2017 года нижегородская деле-
гация участвовала в торжественном откры-
тии экологического года «Эссен — зеленая 
столица Европы 2017».

В апреле 2017 года состоялся визит 
в Нижний Новгород делегации Союза специ-
альных педагогов Германии во главе с феде-
ральным управляющим Марианной Шардт.

В июне 2017 года председатель Общества 
германо-российских встреч города Эссена 

Барбара Лаххайн в качестве уполномочен-
ного представителя администрации Эссена 
приняла участие в торжествах по случаю 
Дня Нижнего Новгорода и выступила на меж-
дународном круглом столе в рамках регио-
нального финала Всероссийского конкурса 
«Туристический сувенир».

В июне 2017 года мастер из Эссена Юли-
ане Кюне приняла участие в Пятом Междуна-
родном фестивале народных художественных 
промыслов «Секреты мастеров».

В июне 2017 года представители Нижне-
го Новгорода приняли участие в Европейском 
молодежном фестивале и II Международ-
ных спортивных соревнованиях «Рурские 
игры-2017».

В июне 2017 года состоялась поездка 
делегации ННГУ им. Н. И. Лобачевского 
во главе с ректором Е. В. Чупруновым в Эссен 
для обсуждения перспектив академических 
обменов с Университетом Дуйсбург — Эссен 
в рамках договора о сотрудничестве.

В июле 2017 года в Эссене работал тра-
диционный Международный молодежный 
лагерь городов-побратимов Эссена, в котором 
Нижний Новгород представляли руководи-
тель и воспитанники Центра экологического 
образования «Зеленый парус».

Представители 
администрации Нижнего 
Новгорода и делегации 
Эссена при обсуждении 
экологического опыта 
города-побратима, Зеленой 
столицы Европы-2017

Мэрия города Эссена
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В августе 2017 году пост-хардкор-группа 
Breathe Atlantis из Эссена приняла участие 
во II Международном музыкальном фести-
вале «Рок чистой воды».

В октябре 2018 года представители Об-
щества германо-российских встреч города 
Эссена прибыли в Нижний Новгород в рамках 
традиционного осеннего визита в честь уста-
новления побратимских связей между Эссе-
ном и Нижним Новгородом. Гости приняли 
участие в новой туристической программе «По 
Руси с Горьким», организованной для предста-
вителей Общества Государственным ордена 
Почета музеем А. М. Горького и комитетом 
внешнеэкономических и межрегиональных 
связей администрации Нижнего Новгорода.

В ноябре 2018 года состоялся визит 
делегации Нижнего Новгорода в Эссен для 
участия в 15-м фестивале русской культуры 
«Россия в гостях у Эссена».

В апреле 2019 года в номере газеты «Ни-
жегородские новости» был впервые реализо-
ван журналистский проект обмена новостями 
между Нижним Новгородом и Эссеном «Ново-
сти с Рура» / «Новости с Волги». Реализация 
проекта продолжается в настоящее время. 
В газете «Нижегородские новости» и эссен-
ской газете Neue Ruhr Zeitung выходят статьи 
о двух городах и совместных проектах.

В июне 2019 года делегация Нижнего 
Новгорода приняла участие в 15-й Конферен-
ции городов-партнеров России и Германии 
в городе Дюрен.

В июле 2019 года студенты ННГУ 
им. Н. И. Лобачевского и НГПУ им. К. Минина 
приняли участие в Международном моло-
дежном лагере городов-побратимов Эссена.

В ноябре 2019 года Нижний Новгород 
посетила делегация Эссена в составе Барба-
ры Лаххайн, Михаэля Тайзена и фотографа 
Вольфганга Клебера для участия в фестива-
ле «День жизни в Баухаусе», состоявшемся 
в ГЦСИ «Арсенал».

В настоящее время установлены прочные 
контакты между Университетом Эссена и вуза-
ми Нижнего Новгорода: НГЛУ им. Н. А. Добро-
любова, ННГУ им. Н. И. Лобачевского, ПИМУ, 
ННГАСУ, НГПУ им. К. Минина. На регулярной 
основе проходят взаимные стажировки пре-
подавателей, аспирантов и студентов. Две 

гимназии Нижнего Новгорода (№ 1 и № 80) ре-
ализуют программы школьного обмена с Валь-
дорфской школой Эссена и Женской гимна-
зией Борбек. В обмене приняли участие уже 
несколько поколений школьников. Програм-
мы со временем расширяются и включают 
в себя как образовательный, так и творческий 
компонент (осуществляются музыкальные 
и театральные проекты).

В 2020 году Эссен принял участие в про-
екте по созданию исторического фотоальбома 
городов-побратимов Нижнего Новгорода.

27 августа 2020 года мэр города Эссен 
Томас Куфен и член правления Общества 
германо-российских встреч города Эссена 
Александр Мейер приняли участие в zoom-
конференции с участием исполняющего пол-
номочия главы Нижнего Новгорода Юрия 
Шалабаева и мэров городов-побратимов Ниж-
него Новгорода, посвященной предстоящему 
празднованию 800-летия Нижнего Новгорода.

Главная пешеходная улица Эссена

На улицах Эссена



Географическое 
положение: 
на востоке США в штате 
Пенсильвания, на реке 
Дэлавер у побережья 
Атлантического океана

Дата основания города: 
27 октября 1682 года

Население: 
около 1,6 млн человек

Площадь: 
369 кв. км

Дата заключения 
Соглашения 
об установлении 
побратимских 
отношений 
с Нижним Новгородом: 
15 октября 1992 года

Основные направления 
сотрудничества: 
культура, образование, 
туризм 

Сайт города: 
www.phila.gov

Филадельфия (США)
Филадельфия (англ. Philadelphia) — один из старейших городов США, 
шестой по населению город страны и самый крупный город штата 
Пенсильвания, не являющийся тем не менее его столицей. Имеет 13 го-
родов-побратимов в 11 странах.

Историческая справка
Филадельфия основана в 1682 году Уи-

льямом Пенном, который считается одним 
из отцов-основателей США. Имеет прозви-
ще «Город братской любви» (Φιλαδέλφεια 
в переводе с греческого означает «братолю-
бие») — это связано с тем, что город основан 
переселенцами, принадлежавшими к про-
тестантской общине квакеров, и неофици-
ально называется Квакертауном — «городом 
квакеров».

Филадельфия сыграла важнейшую роль 
в становлении США. В 1774 году в фила-
дельфийском Карпентерс-холле состоялся 
Первый Континентальный конгресс — съезд 
депутатов от 12-ти из 13-ти американских 

колоний Великобритании. В ходе съезда 
депутаты выработали ряд документов, на-
мереваясь добиваться для колоний права 
самоуправления.

А 4 июля 1776 года Второй континен-
тальный конгресс 13-ти североамерикан-
ских штатов принял в филадельфийском 
Индепенденс-холле Декларацию незави-
симости — первый документ, в котором 
колонии именовались Соединенными 
Штатами Америки. В 1787 году Конститу-
ционный конвент принял в Филадельфии 
Конституцию США, считающуюся первой 
в мире конституцией в современном пони-
мании. Здание Индепенденс-холла занесе-
но ЮНЕСКО в список объектов всемирного 
наследия.
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Глава II. ГОРОДА-ПОБРАТИМЫ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ФИЛАДЕЛЬФИЯ (США)

В XVIII веке Филадельфия не раз ста-
новилась столицей США, и в конце столе-
тия продержалась в этом статусе 10 лет. 
На рубеже XVIII–XIX веков Филадельфия 
оставалась самым крупным городом США. 
С учетом своей роли в становлении госу-
дарственности США город имеет неофици-
альные звания Колыбели свободы и Родины 
Америки.

Транспорт
Транспорт Филадельфии представлен 

автобусами, троллейбусами, трамваями 
и метро, открытым в 1907 году третьим 
в США. В городе работают две линии метро 
и пять линий подземно-наземного трамвая. 
Общая длина системы составляет 84 км, ко-
личество станций — 85.

Пригороды Филадельфии обслужива-
ются восемью маршрутами электропоездов, 
именуемыми Regional Rail. Один из них 

идет в штат Нью-Джерси, в город Трентон. 
Оттуда аналогичным электропоездом можно 
добраться и до Нью-Йорка. Филадельфия 
не является конечной остановкой маршру-
тов, а точкой их пересечения. Между Фила-
дельфией и городами штата Нью-Джерси, 
находящимися на другом берегу реки Де-
лавэр, курсирует линия межштатного ме-
тро, пересекая реку по мосту Бенджамина 
Франклина.

Городское планирование 
и архитектура

Больше чем любой другой город Фи-
ладельфия является показательной в пла-
не истории американской архитектуры, 
и в центре до сих пор царит атмосфера 
тихого городка как во времена образова-
ния США. Центр города по плану Уильяма 
Пенна был разработан так, чтобы было лег-
ко передвигаться: это была сеть длинных 

Колокол свободы

Ночная Филадельфия
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прямых улиц с востока на запад и с севера 
на юг. Естественными границами, между 
которыми были первоначально проложе-
ны улицы, служили реки Делавер и Скул-
килл. Кроме того, Пенн запланировал 
пять городских парков, переименованных 
позднее в сквер Пенна, сквер Франклина, 
Логан-сквер, Риттенхаус-сквер и сквер Ва-
шингтона.

В Интернете можно найти информа-
цию, что в наши дни Филадельфия охваче-
на идеей восстановления своего прежнего 
блеска и красоты. Башня городской ратуши, 
которая оставалась самым высоким здани-
ем города до 1987 года, а в начале XX века 
была самым высоким в мире, сбросила стро-
ительные леса, которые закрывали ее много 
лет, и видна почти из любой точки горо-
да. Отреставрированный главный вокзал 
Филадельфии сейчас выглядит так же, как 
и во времена Великой депрессии.

Очень интересна аллея Элфрета — 
старейшая жилая улица США, названная 
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Башня городской ратуши видна почти из любой точки Филадельфии

В Филадельфии множество парковых зон
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в честь Иеремии Элфрета, местного куз-
неца и владельца недвижимости. Каждый 
из 32-х домов аллеи, построенных в 1728–
1836 годах, уникален, и все они воссоз-
дают атмосферу прошлых веков. Аллея 
Элфрета, редкий пример сохранившегося 
жилого района рабочего класса XVIII века, 
является национальным памятником. 
Мейн-стрит в Манаюнке, одном из райо-
нов Филадельфии, также вошла в число 
лучших улиц Америки благодаря домам 
XIX века. В них расположены магазины, 
галереи и кафе.

Город Бенджамина 
Франклина

Самым известным жителем города был 
Бенджамин Франклин (1706–1790) — уче-
ный, изобретатель, политический деятель, 
дипломат, журналист, издатель, книготор-
говец. Он родился в Бостоне, но жил в Фи-
ладельфии с 17 лет и очень много сделал 
для города, а также сыграл огромную роль 
в становлении американского государства. 
Франклин — единственный из отцов-ос-
нователей, подписавший три документа, 
лежащих в основе образования США (Де-
кларацию независимости, Конституцию 
и Версальский мирный договор 1783 года), 
и один из разработчиков символов США: 
герба, флага и дизайна большой Государ-
ственной печати. Портрет Бенджамина 
Франклина изображен на стодолларовой 
купюре. Р ешением Всемирного совета 
мира имя Франклина включено в список 
наиболее выдающихся представителей че-
ловечества. Кстати, Франклин был первым 
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Аллея Элферта — самая старая улица Америки Дома в историческом центре Филадельфии

Бенджамин Франклин — самый известный 
житель Филадельфии

В честь Бенджамина Франклина названа самая известная улица Филадельфии

Франклин — 
единственный 
из отцов-основателей, 
подписавший три 
документа, лежащих 
в основе образования 
США (Декларацию 
независимости, 
Конституцию 
и Версальский мирный 
договор 1783 года)
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американцем, ставшим иностранным чле-
ном Российской академии наук, и состоял 
в переписке с Ломоносовым.

В Филадельфии имя Франклина встре-
чается в названиях научных учреждений, 
зданий, улиц, мостов, отелей. Дом, где он 
жил, не сохранился, и сейчас на этом месте 
находится музейный комплекс, построен-
ный к 200-летию США. Там много экспона-
тов, говорящих об изобретениях Франкли-
на: бифокальные очки; ласты для плаванья; 
кресло-качалка; малогабаритная печь для 
дома; стеклянная фисгармония, для которой 
Моцарт написал несколько пьес. В одном 
из залов размещена «телефонная станция», 
а рядом с телефонами — имена современни-
ков Франклина, с которыми можно «погово-
рить»: Вашингтон, Гамильтон, Джефферсон, 
Моцарт и другие. Интересно представлена 
и дипломатическая служба Франклина. 
На большом столе — фигурки людей, одетых 
по моде тех лет. Нажатием кнопки фигуры 
оживают, а луч выхватывает персонажей, 
которые не только двигаются, но и разгова-
ривают, причем их речи продуманы истори-
ками дипломатии.

В 1731 году Бенджамин Франклин ос-
новал в Филадельфии первую публичную 
библиотеку Америки. Впоследствии би-
блиотека переехала на новое место, однако 
в XX веке старое здание на 5-й Южной ули-
це было реконструировано и вновь служит 
читателям. В коллекции есть книги самого 
Франклина.

Кроме библиотеки, Франклин основал 
Филадельфийскую академию, ставшую ос-
новой Пенсильванского университета (часть 
его факультетов и лабораторий и поныне 
расположены в зданиях XVIII века);  первое 
страховое общество Америки; типографию, 
где печатал учрежденную им «Пенсильван-
скую газету» и ежегодник «Альманах бедно-
го Ричарда». Афоризм из ежегодника «Вре-
мя — деньги» знают все. Пенсильванский 
госпиталь, основанный ученым в 1751 году, 
стал первой больницей Америки, и здание 
используется сегодня.

Музей почты США на Маркет-стрит, 
рассказывающий об организации доставки 
почты в XVIII–XIX веках, тоже связан с име-
нем Франклина. В 1737–1753 годах он ис-
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В Философском зале до сих пор проходят заседания 
Первого философского общества США, основанного Бенджамином Франклином

Музей почты США тоже связан с именем Бенджамина Франклина

В холле Института Франклина установлен монумент в честь самого известного 
жителя Филадельфии
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полнял должность почтмейстера Пенсильва-
нии, а в 1753–1774 годах — эту же долж-
ность в масштабе всех североамериканских 
колоний. В музее работает почта, и почто-
вые марки гасятся штемпелем с надписью 
B. Free Franklin. С Франклином, создавшим 
в Филадельфии первую в США пожарную 
команду, связан и музей пожарников. Он 
расположен на том же месте, где размеща-
лась франклиновская команда. В Философ-
ском зале до сих пор проводятся заседания 
Первого философского общества США, тоже 
основанного Франклином.

А самый посещаемый музей Фила-
дельфии — это Институт Франклина, один 
из старейших научных музеев США. В холле 
музея естественной истории расположена 
огромная мраморная статуя Франклина. 
Жители города хранят память о своем вели-
ком земляке, и в честь него назвали самую 
известную улицу.

Другие 
достопримечательности

Кроме точек притяжения, связанным 
с именем Франклина, в Филадельфии еще 
много интересного. Главная историческая 
достопримечательность города и всей 
страны — Индепенденс-холл (Зал незави-
симости), где в 1776 году была принята 
Декларация независимости, а в 1787 году 
— Конституция США. В спецпавильоне воз-
ле Индепенденс-холла находится Колокол 
свободы, звон которого возвестил об огла-
шении Декларации независимости. Побли-
зости расположены Карпентерс-холл, Ху-
дожественный музей, несколько церквей 
и дом-музей швеи Бетси Росс, сшившей, 
по легенде, первый американский флаг. 
Все эти достопримечательности окружены 
зеленью, формируя несколько парковых 
кварталов в центре города.

Известными достопримечательностями 
являются Масонский храм Филадельфии, 
Пенн-центр, дом Пауэлла и первый в Фила-
дельфии и один из первых в США универ-
маг «Уонамейкерс». В двух восстановлен-
ных исторических зданиях Маркет-стрит 
расположены археологические выставки, 
а еще три исторических здания, также при-
веденные в порядок, представляют собой 
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В Карпентерс-холле остоялся Первый Континентальный конгресс

Дом-музей Бетси Росс, сшившей, по легенде, первый американский флаг

Индепенденс-холл — главная историческая достопримечательность Филадельфии 
и всей страны
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старинные офисы и магазин. В этом уголке 
города также можно ощутить себя в далеком 
прошлом.

В Филадельфии работает Морской му-
зей, рассказывающий об истории мирового 
мореплавания. В музее медицинской исто-
рии демонстрируются медицинские патоло-
гии, старинное медоборудование и биоло-
гические экспонаты. На территории Фэрмо-
унт-парка, одного из крупнейших городских 
парков мира, раскинулся самый первый зоо-
парк США, заложенный в 1874 году.

Масонский храм Филадельфии
Национальный исторический парк 

независимости в Филадельфии

Фэрмоунт-парк является одним из крупнейших городских парков мира

Глава II. ГОРОДА-ПОБРАТИМЫ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ФИЛАДЕЛЬФИЯ (США)
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В залах Пенсильванской академии 
изящных искусств

Художественный музей Филадельфии — один из богатейших в США музеев 
изобразительного искусства

Пенсильванская академия изящных искусств — старейшая в США художественная 
школа и одновременно художественный музей

Культура
Культура города представлена зна-

менитым Филадельфийским оркестром, 
американской балетной компанией «Балет 
Пенсильвании», Филадельфийской оперой, 
джазовыми студиями, драматическими 
и музыкальными театрами.

Пенсильванская академия изящных 
искусств — старейшее в США художе-
ственное образовательное учреждение 
и одновременно художественный музей, 
обладающий собранием американских кар-
тин, скульптур и графики XIX–XX веков. 
В Художественном музее Филадельфии, 
одном из богатейших в США музеев изобра-
зительного искусства, — около 240 тыс. экс-
понатов, в том числе работы Тулуз-Лотрека, 
Ренуара, Сальвадора Дали. Музей Огюста 
Родена содержит вторую по величине 
после музея в Париже коллекцию работ 
скульптора. В кампусе Пенсильванского 
университета разместился музей современ-
ного искусства.

Старинные корпуса Пенсильванского университета Панорама Филадельфии
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Глава II. ГОРОДА-ПОБРАТИМЫ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ФИЛАДЕЛЬФИЯ (США)

Побратимские отношения 
между Филадельфией 
и Нижним Новгородом

Соглашение об установлении побра-
тимских отношений между Филадельфией 
и Нижним Новгородом подписано 15 октя-
бря 1992 года.

Наиболее яркие реализованные про-
екты:

В 1993–2001 годах в рамках программ 
«Бизнес для России» и «Общественные свя-
зи» состоялись стажировки нижегород-
ских предпринимателей и менеджеров 
в США.

В 1997–2000 годах реализован совмест-
ный с Филадельфией проект «Малый бизнес 
как локомотив экономического развития». 
Результатом проекта стало издание спра-
вочника «Структура обслуживания и под-
держки малого бизнеса в Нижнем Новгоро-
де», подготовленного к печати и изданного 
в США.

С 1998 года учащиеся школ Нижнего 
Новгорода участвуют в ежегодном междуна-
родном конкурсе детских рисунков «Юный 
художник» городов-побратимов Филадель-
фии под эгидой Всемирной федерации по-
родненных городов. Нижегородские участ-
ники не раз становились победителями это-
го конкурса: Ольга Лушина (1998), Юлия 
Ерофеева (2000), Марина Яшина (2001), 
Юлия Соколова и Ирина Генеральская 
(2014). В 2015 году Юлия Соколова стала 
одной из финалисток конкурса с работой 
«В едином порыве».

В 2003 году в рамках участия в про-
грамме IREX/USAID «Партнерство: взаимо-
действие, укрепление, развитие» муници-
палитетом Нижнего Новгорода совместно 
с Филадельфией реализован проект «Созда-
ние основ туристской информационной си-
стемы в Приволжском Федеральном окру-
ге». Цель проекта — обмен опытом в области 
развития туризма и создание туристской 
информационной системы в Нижнем Нов-
городе, позволяющей повысить качество 
туристских услуг в городе и увеличить его 
международный престиж. В результате 

Филадельфию неофициально называют Городом братской любви

Перекресток в центре Филадельфии

Фонтаны на Логан-сквер
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Глава II. ГОРОДА-ПОБРАТИМЫ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ФИЛАДЕЛЬФИЯ (США)

победы в конкурсе, объявленном в рамках 
программы «Партнер», проект получил 
грант Американского совета по междуна-
родным исследованиям и научным обме-
нам и Агентства США по международному 
развитию.

В 2004–2006 годах между школами 
Нижнего Новгорода и Филадельфии реали-
зован проект «Дружба по переписке». Про-
ект получил поддержку ООН и Междуна-
родной Ассоциации «Породненные города» 
и был включен в программу «Филадельфия 
читает» (Philadelphia reads).

16–22 апреля 2008 года состоялся об-
мен опытом ученического самоуправле-
ния между школьным парламентом и сту-
денческим советом Нижнего Новгорода 
и школьным парламентом Филадельфии 
и студенческим советом Пенсильванского 
университета.

В мае 2010 года команда Нижегород-
ского Морского клуба приняла участие 
в международной парусной регате по Чеса-
пикскому заливу (США) в составе междуна-
родного экипажа с Коринфским яхт-клубом 
из Филадельфии.

В  сентябре 2011  года и  октябре 
2013 года состоялись визиты в Нижний 
Новгород групп американских и британ-
ских студентов в рамках программы Alfa 
Fellowship Program.

В мае 2013 года в Филадельфии была 
проведена презентация русской националь-
ной кухни в рамках годовщины открытия 
местного парка городов-побратимов.

В июне 2013 года и июне 2014 состо-
ялись визиты в Нижний Новгород г-жи 
Мишель Хейнс, шеф-повара из Филадель-
фии. В рамках визитов г-жа Хейнс провела 
несколько мастер-классов для нижегород-
ских кондитеров-профессионалов и конди-
теров-любителей.

В 2019–2020 годах — назначение ново-
го контактного лица от города-побратима 
Филадельфия и обсуждение установления 
сотрудничества между учебными заведе-
ниями Нижнего Новгорода и Филадельфии 
и возможности школьных и студенческих 
обменов по программе Open World.

Деловой центр города. Комплекс небоскребов Liberty Place

Мост через реку Делавэр

Панорама Филадельфии



Линц (Австрия)

Географическое 
положение: 
на северо-западе страны, 
на обоих берегах Дуная, 
на запад от столицы 
страны Вены на высоте 
266 м над уровнем моря

Дата основания города: 
15 год до н. э.

Население: 
около 200 тыс. человек

Площадь: 
96 кв. км

Дата заключения 
Соглашения 
об установлении 
побратимских 
отношений 
с Нижним Новгородом: 
28 октября 1993 года

Основные направления 
сотрудничества: 
культура, образование, 
молодежная политика

Сайт города: 
www.linz.at

Линц — третий по численности населения город Австрии, админи-
стративный центр федеральной земли Верхняя Австрия, крупный 
промышленный, транспортный, культурный и образовательный центр. 
На немецком языке название города звучит как Linz, на чешском и сло-
венском — Linec. Линц имеет 18 городов-побратимов в 15 странах.

Глава II. ГОРОДА-ПОБРАТИМЫ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ЛИНЦ (АВСТРИЯ)

Историческая справка
Город был основан римлянами на ме-

сте древнего кельтского поселения Лентос 
в качестве оборонительного пункта на се-
верной границе империи, и переиначенное 
римлянами название крепости звучало как 
Ленция. Под именем Линц город впервые 
упомянут в 799 году в связи со строитель-
ством церкви Святого Мартина.

В Средние века Линц входил в состав 
Священной Римской империи и имел важ-
нейшее торговое значение на перекрестке 
водного пути по Дунаю и сухопутных тор-
говых путей, соединявших Польшу и Чехию 
с Южной Европой.

В XV веке город переживал бурное 
развитие. Император Фридрих II после не-

удачных войн с королем Венгрии Матьяшем 
Корвином перенес в 1485 году в Линц свою 
резиденцию, а в 1490 году даже провозгла-
сил город столицей империи. Правда, сто-
личный статус Линц потерял уже через три 
года, сразу после смерти императора.

В 1497 году в Линце был построен мост 
через Дунай. В XVI–XVI веках развитие го-
рода затормозилось в связи с эпидемиями 
чумы и войнами. С 1785 года Линц стал 
центром епископства.

В городе в разные эпохи жило много 
знаменитых людей. В 1612–1626 годах 
здесь работал великий математик и астро-
ном Иоганн Кеплер, в 1855–1868 год ах — 
знаменитый композитор Антон Брукнер. 
Последние 20 лет жизни провел в Линце 
писатель и художник Адальберт Штифтер.

Линц с высоты птичьего полета. В центре кадра — Новый собор
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Промышленность
В конце XIX — начале XX веков Линц 

превратился в крупный промышленный 
центр, и в наши дни в городе широко разви-
та металлургическая, химическая, нефтехи-
мическая, текстильная, электротехническая 
и пищевая промышленность. Основные ин-
дустриальные предприятия: металлургиче-
ский концерн VoestAlpine и химический 
концерн ChemiLinz.

Транспорт
Через Линц проходит железнодорож-

ная магистраль и автомагистраль Вена 
— Зальцбург. Кроме того, дороги ведут на 
юг страны и на север, в сторону границы 
с Чехией. Время в пути до Вены на поезде 
составляет полтора часа.

Аэропорт Линца «Голубой Дунай» на-
ходится в 10 километрах на юго-запад от 
города. Из него выполняются прямые регу-

лярные рейсы в Вену, Франкфурт, Лондон 
и Цюрих, а также сезонные рейсы в другие 
города Европы. В черте города расположен 
пассажирский речной порт, откуда совер-
шаются рейсы по Дунаю в Маутхаузен, Вену 
и Пассау.

Городской транспорт представлен авто-
бусами, троллейбусами и трамваями. Пер-
вая трамвайная линия Пёстлингбергбан, 
ведущая на гору Пёстлингберг с уклоном 
10,6°, была открыта в 1898 году.

Архитектура
Главная площадь центра Старого го-

рода, находящегося на южном берегу Ду-
ная, существует с 1260 года и считается 
самой большой средневековой площадью 
Австрии. Посреди площади расположена 
колонна Святой Троицы (1723), называемая 
также чумной колонной, так как поставлена 
в знак благодарности Богу за избавление от 
эпидемии чумы.

Глава II. ГОРОДА-ПОБРАТИМЫ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ЛИНЦ (АВСТРИЯ)

В центре Линца всегда многолюдно
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Старая ратуша на Главной площади 
построена в 1513 году в готическом сти-
ле, главный фасад перестроен в 1658 году 
в стиле барокко. В настоящее время в зда-
нии размещена экспозиция музея «Проис-
хождение Линца».

Старый собор, расположенный к югу 
от Главной площади, построен в 1678 году 
иезуитами в стиле барокко. Новый собор 
в неоготическом стиле возводился на про-
тяжении 62 лет и был закончен в 1924 году. 
Высота башен собора составляет 135 метров, 
что связано с существовавшим в тот период 
запретом на строительство в Австрии зда-
ний выше венского собора Святого Стефана 
(137 метров).

Церковь Святого Мартина, старейшая 
(799) из действующих церквей Австрии, за 
свою историю неоднократно реконструиро-
валась, в последний раз — в XX веке с целью 
максимального возвращения сооружению 
его первоначального облика.

На западной оконечности Старого го-
рода, на высокой скале над Дунаем, нахо-
дится замок, построенный в 1286 году. При 
его строительстве использовались остатки 
древнеримской крепости Ленции. В тече-
ние восьми лет замок был резиденцией 
императора Фридриха III. Замок также 

многократно перестраивался, ныне в нем 
расположен Земельный музей Верхней 
Австрии.

В городе интересны приходская цер-
ковь Святой Марии, построенная в роман-
ском стиле и перестроенная в барочную 
в 1648 году, замок Ландхаус, возведенный 
в 1571 году, и паломническая церковь на 
вершине горы Пёстлингберг на северном 
берегу Дуная. С моста Нибелунгенбрюкке, 
расположенном в самом центре Линца, 
открываются замечательные виды на оба 
берега Дуная.

Образование
Линц — один из центров высшего об-

разования и науки Австрии. Основным 
высшим учебным заведением города яв-
ляется университет им. Иоганна Кеплера, 
состоящий из четырех факультетов (пра-
ва; бизнеса и общественных наук; инже-
нерных и естественных наук; медицины) 
и трех школ. Они, в свою очередь, имеют 
собственные предметные кафедры, на ко-
торых работают всемирно известные пре-
подаватели. Университет им. Иоганна Ке-
плера — первый австрийский университет, 
предложивший программу медицинского 
образования в соответствии с системой об-

Глава II. ГОРОДА-ПОБРАТИМЫ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ЛИНЦ (АВСТРИЯ)

Чумная колонна 
на Главной площади Старого города Вечером на набережной Дуная

Вид на гору Пёстлингберг
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разования бакалавров / магистров. Пло-
щадь университетской территории состав-
ляет около 364 000 кв. м, число студентов 
— около 20 тыс.

Музыкальный университет им. Антона 
Брукнера — один из пяти крупнейших уни-
верситетов искусств Австрии. Кроме того, 
в городе расположен университет искусств 
и промышленного дизайна и Католико-тео-
логический частный университет.

Спорт
В Линце имеются ледовая арена, спор-

тивные комплексы, стадион «Линцер», 
спортзалы, плавательные бассейны, лыж-
ные базы, тиры. Здесь базируются футболь-
ный клуб ЛАСК (чемпион и обладатель 
кубка страны 1965 года, выступает в ав-
стрийской бундеслиге) и хоккейный клуб 
«Линц».

Культура
Линц является своеобразной кругло-

годичной сценической площадкой для ки-
нематографа, театра, музыки и искусства 
— здесь представлено все от классики до 
медиа-арта, работают многочисленные му-
зеи, театры и культурные центры. Художе-
ственный музей «Лентос» считается одним 

из самых крупных австрийских музеев 
современного искусства. Интересны для 
посещения музей Вольфганга Гурлитта, му-
зей Штифтера, му зей «Происхождение Лин-
ца» и Земельный музей Верхней Австрии, 
в котором представлена уникальная экспо-
зиция старинного оружия, древних монет 
и музыкальных инструментов. На открытой 
площадке замка происходят тематические 
выставки и масштабные мероприятия, по-
священные истории музея.

Самый большой театр Линца — Зе-
мельный театр с обширным репертуаром. 
Помимо него публику привлекают театр 
«Феникс», театр-варьете «Хамелеон», «Кел-
лер-театр» и музыкальный театр. Концерт-
ный зал им. Брукнера, самый большой кон-
цертный зал города, расположен в здании 
со 130-метровым стеклянным фасадом, по-
строенном в стиле модерн. Ежегодно, в сен-
тябре, здесь проводится Брукнеровский 
фестиваль.

Экспозиция Центра электронного ис-
кусства Ars Electronica Center посвящена 
достижениям в области 3D-моделирования 
и виртуальной реальности. В городе прово-
дится ежегодный фестиваль Ars Electronica.

В 2009 году Линц был культурной сто-
лицей Европы.

Глава II. ГОРОДА-ПОБРАТИМЫ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ЛИНЦ (АВСТРИЯ)

Линц красив в любое время суток
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Туризм
Благодаря выгодному географическо-

му расположению Линц может являться 
исходной точкой для путешествия в лю-
бом направлении по Австрии. Например, 
традиицонный альпийский туристический 
регион Зальцкаммергут — историческая об-
ласть в Австрии к востоку от Зальцбурга, 
на территории федеральных земель Верх-
няя Австрия, Зальцбург и Штирия, богатый 
озерами горный край в долине реки Траун 
— находится в часе езды от аэропорта «Го-
лубой Дунай». До Линца можно легко до-
браться по автомагистрали и федеральным 
трассам, сообщающимся со всеми основны-
ми австрийскими направлениями, а от аэро-
порта за час доехать на поезде до восточной 
и западной Австрии.

В городе множество достопримечатель-
ностей, а вторая по величине торговая ули-
ца Австрии, Ландштрассе, расположенная 
в центре Линца, предлагает широкий выбор 
и международных брендов, и традиционные 
местные товары. Линц открывает разноо-
бразные возможности и по вечернему до-
сугу: современная музыкальная и театраль-

ная сцена, модные клубы и выдающаяся га-
строномическая составляющая привлекают 
сюда множество туристов.

Побратимские отношения 
между Линцем и Нижним 
Новгородом

Побратимские отношения между Лин-
цем и Нижним Новгородом существуют 
с 28 октября 1993 года, когда в Линце пред-
седателем горсовета Нижнего Новгорода 
Александром Косариковым и мэром Линца 
Францем Добушем было подписано соответ-
ствующее соглашение.

В 1995 году был подписан договор о со-
трудничестве между НГЛУ им. Н. А. Добро-
любова и Университетом им. И. Кеплера. 
В результате в том же году на базе НГЛУ 
была открыта Австрийская библиотека, 
перенесенная в 2011 году в НИУ «Высшая 
школа экономики — Нижний Новгород».

С 1995 года ежегодно в июле в Ниж-
нем Новгороде проходит Летняя школа по 
русскому языку и культуре для студентов 
Университета им. Иоганна Кеплера.

Панорама Линца очень живописна. На заднем плане — Старый собор и приходская церковь Святой Марии

Приходская церковь Святой Марии

Туристический поезд в центре Линца
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В апреле 2001 года завершилась уни-
кальная гуманитарная акция: компания 
«Бёзендорфер» (Вена) передала в дар Ниже-
городской государственной консерватории 
им. М. И. Глинки новый концертный рояль 
в обмен на старый рояль той же фирмы.

В июне 2001 года директор департамен-
та культуры магистрата Линца Зигберт Янко 
принял участие в международном форуме 
«Города-побратимы и партнеры», состояв-
шемся в Нижнем Новгороде, и встретился 
с представителями культурных организа-
ций и учреждений нашего города для об-
суждения возможных совместных проектов 
в области культуры.

В июле 2003 года Нижний Новгород 
с официальным визитом посетила делегация 
магистрата Линца во главе с вице-мэром Хан-
сом Нестлингером. В работе делегации при-
нимали участие представители компании 
«Тиролит» (концерн «Сваровски»), и в ходе 
визита «Тиролит» выразила готовность про-
финансировать поездку учащихся ниже-

Глава II. ГОРОДА-ПОБРАТИМЫ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ЛИНЦ (АВСТРИЯ)

Паломническая церковь на вершине горы Пёстлингберг

Линц привольно раскинулся на обоих берегах Дуная
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городской школы им. Ломоносова в Линц. 
Позднее этот проект был реализован.

В июне 2006 года состоялся визит 
в Линц делегации депутатов Городской Думы 
Нижнего Новгорода для обмена опытом в об-
ласти налоговой и бюджетной политики, 
здравоохранения, образования и спорта.

В октябре 2012 года в рамках «Дней 
Австрии в Нижнем Новгороде» был прове-
ден ряд интересных мероприятий: между-
народный симпозиум, круглый стол, фо-
товыставка, выставка работ австрийских 
художников, мастер-классы по немецкому 
языку, концерт камерного оркестра «Аль-
тенберг-Трио» и различные конкурсы.

Музыкальные школы Нижнего Новго-
рода неоднократно принимали участие во 
Всемирном фестивале хоров, проходящем 
в Линце. Установлены дружеские связи меж-

ду нижегородской школой им. Ломоносова 
и Свободной Вальдорфской школой Линца.

В октябре 2013 года на базе нижего-
родского кампуса НИУ ВШЭ состоялась 
церемония открытия международной рос-
сийско-итальяно-австрийской специализа-
ции Global Business в рамках магистратуры 
«Менеджмент».

В октябре 2015 года в Нижнем Новго-
роде находилась с визитом экономическая 
миссия австрийских фирм с целью установ-
ления деловых контактов между австрий-
скими компаниями и предприятиями Ниж-
него Новгорода и Нижегородской области.

В июне 2017 года официальная делега-
ция Линца во главе с вице-мэром Детлефом 
Виммером, курирующим вопросы междуна-
родного сотрудничества, приняла участие 
в торжествах по случаю Дня Нижнего Нов-

Глава II. ГОРОДА-ПОБРАТИМЫ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ЛИНЦ (АВСТРИЯ)

Уголок Старого города
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города. Детлеф Виммер проинформировал 
руководство Нижнего Новгорода о том, что 
в декабре 2016 года в Москве состоялось 
подписание договора о сотрудничестве меж-
ду партиями «Единая Россия» и «Австрий-
ской партией свободы» (FPÖ, Freiheitliche 
Partei Österreichs).

В октябре 2018 года состоялся визит 
учащихся нижегородской гимназии № 80 
в Линц в рамках проекта школьного об-
мена со Свободной Вальдорфской школой 
Линца.

В 2020 году Линц принял участие в про-
екте по созданию исторического фотоальбома 
городов-побратимов Нижнего Новгорода.

Глава II. ГОРОДА-ПОБРАТИМЫ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
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Ландштрассе, главная торговая улица Линца

Набережные Дуная — одни из самых главных украшений города

В окрестностях Линца

В Линце представлены здания 
различных архитектурных стилей

Открытие международной специализации Global Business в рамках магистратуры 
«менеджмент», приуроченное к 20-летию установления побратимских отношений 

между Нижним Новгородом и Линцем
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Цзинань (Китай)
Цзинань (кит. 济南, пиньинь Jǐnán) — город субпровинциального значения, 
место пребывания правительства провинции Шаньдун, крупный про-
мышленный, транспортный и образовательный центр Китая. Имеет 
15 городов-побратимов в 14 странах. 

Географическое 
положение: 
на реке Хуанхэ в западной 
части провинции 
Шаньдун, примерно 
в 400 км к югу от Пекина

Дата основания города: 
восьмое столетие до н. э.

Население: 
около 10 млн человек

Площадь: 
10 000 кв. км

Дата заключения 
Соглашения 
об установлении 
побратимских 
отношений 
с Нижним Новгородом: 
25 сентября 1994 года

Основные направления 
сотрудничества: 
экономика, культура, 
образование

Сайт города: 
www.chinats.com/jinan

Историческая справка
Цзинань — колыбель одной из первых 

цивилизаций Китая. В древности его тер-
ритории входили и в состав княжества Лу, 
и в состав княжества Ци. При империи Хань 
был создан округ Цзинань, правление кото-
рого размещалось на территории современ-
ного уезда Чжанцю. При империи Западная 
Цзинь (IV век) правление округа переехало 
на территорию современного района Личэн. 
Благодаря строительству буддистских хра-
мов в IV–VII веках до н. э. эти места стали 
крупным религиозным центром.

Цзинань быстро рос со второй половины 
XIX века, когда река Хуанхэ проложила свое 
новое русло вблизи северной части города 

и Цзинань оказался соединен с Великим ки-
тайским каналом и внутренними китайски-
ми водными путями. В результате город стал 
крупным рынком сбыта сельскохозяйственной 
продукции из плодородных областей юга стра-
ны на север и развивался также как центр тек-
стильной и швейной промышленности; здесь 
находились мельницы, маслобойни, заводы 
по производству бумаги, цемента и спичек. 
В начале ХХ века, после завершения стро-
ительства Циндао-Цзинаньской железной 
дороги, в Цзинане был создан торговый порт, 
сделавший город важным транспортным уз-
лом, открытым для торговли с иностранными 
государствами. В 1912 году Хуанхэ в районе 
Цзинаня пересекла Тяньцзинь-Пукоуская 
железная дорога, еще больше увеличив тор-
гово-транспортное значение города.

Панорама Цзинаня

76
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В 1994 году, после многочисленных 
административных преобразований преды-
дущих десятилетий, Цзинань стал городом 
субпровинциального значения.

Экономика
Промышленность Цзинаня представ-

лена металлургической, сталепрокатной, 
текстильной, легкой, химической, пищевой 
(мукомольная, маслобойная, мясокомби-
нат, спиртовой завод) отраслями, разви-
ты машиностроение, автомобилестроение 
и производство изделий из резины. Боль-
шую роль в развитии экономики города 
играет Цзинаньская зона освоения новых 
высоких технологий, и в последние годы 
активно развиваются производство быто-
вой и цифровой техники, информационные 
и биоинженерные технологии, работают 
и строятся заводы по производству станков 
с ЧПУ. В городе расположена штаб-квар-
тира китайской компании «Шаньдунская 
тяжелая промышленность» и автозавод 
Sinotruk Group. Цзинань по-прежнему яв-
ляется центром торговли, в городе работают 
более семисот рынков.

Транспорт
Цзинань находится на пересечении двух 

крупных железных дорог: одна идет из Пе-
кина в Шанхай, вторая соединяет Цзинань 
с портом Циндао на Желтом море. Другие 
ветки соединяют Цзинань с городами Хань-
дань в провинции Хэбэй, Дэчжоу, Тайань, 
Цзинин, Цзаочжуан, Цзыбо.

Станция Цзинанского метро

Автозавод Sinotruk Group Железнодорожный вокзал в Цзинане

Метро в Цзинане
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Международный аэропорт Цзинаня Яо-
цян расположен примерно в 33 км к севе-
ро-востоку от города. По данным на 2018 год, 
Яоцян является 25-м аэропортом Китая 
по своей загрузке с трафиком 16,6 млн пас-
сажиров. Выполняются рейсы в Чэнду, Гон-
конг, Шанхай, Куньмин, Сеул, Осаку, Далянь, 
Тайбэй, Гуанчжоу, Урумчи, Харбин, Ухань, 
Чаншу и другие города.

С 2019 года в городе работает метро. 
В настоящий момент оно состоит из одной 
линии, имеющей  11 станций и протяжен-
ность 26,3 км.

Образование
Шаньдунский университет — ведущий 

и практически старейший университет Ки-
тая, основанный в 1901 году и обучающий 
философии, экономике, праву, литературе, 
истории, естественным наукам, управле-
нию, медицине и педагогике. Шаньдун-
ский педагогический университет имеет 
в своем составе 23 факультета, в год в вуз 
принимается около 29 тыс. студентов, а его 
библиотека является одной из лучших 
в провинции Шаньдун. Вуз сотрудничает 

Международный аэропорт Цзинаня Яоцян

Развитию транспортной инфраструктуры Цзинаня уделяется большое внимание
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с 51 страной, ведет межвузовский обмен 
студентами и один из немногих универ-
ситетов предоставляет государственные 
стипендии. Цзинаньский университет, 
основанный в 1906 году, прилагает мно-
го усилий для распространения знания 
китайского языка и китайской культуры 
по всему миру и занимает в Китае первое 
место по количеству иностранных студен-
тов. Шаньдунский университет китайской 
традиционной медицины (ТКМ) специали-
зируется в фармакологии и в интеграции 
ТКМ с современной западной медициной.

Кроме того, в Цзинане находятся Педа-
гогический университет Цилу, Шаньдунский 
университет финансов и экономики, Шань-
дунский университет искусств, Цзинань-
ский железнодорожный политехнический 
институт, Шаньдунский архитектурный ин-
ститут, Шаньдунский институт физической 
культуры, Шаньдунский колледж искусств 
и дизайна и Шаньдунский колледж элек-
тротехники.

Достопримечательности 
и туризм

Цзинань принимает до 8,5 млн туристов 
в год. Это один из крупнейших центров буд-
дизма в Китае, и культурная программа здесь 
очень насыщенная.

Большинство древних буддийских со-
оружений находятся в городском округе 
Личэн. Здесь расположены старинные гроб-
ницы, храм Лингьян со статуями Будды, сде-
ланными из глины, руины храма Шаньдун 
и Гора тысячи Будд с вырезанными из ска-
лы изображениями Будд, статуями Будд 
времен династий Суй и Тан и храмовым 
комплексом Сингуочан. В округе Чанцин 
находится храм Линюань, построенный 
во времена династии Цинь и достигший 
расцвета во времена Тан и Сун.

Источник Баоту в озере Даминху с прилегающим к озеру парком — символ Цзинаня

Шаньдунский университет
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Город известен также своими многочис-
ленными источниками, озерами, питаемы-
ми родниковой водой, и ивами, растущими 
вблизи воды. Писатель Лю Э описывал город 
в своем романе «Путешествие Лао Цаня» 
(написан в 1903–1904 годах) так: «У ка-
ждой семьи есть источник, у каждого дома 
есть ива».

Большинство источников центра Цзи-
наня впадают в озеро Даминху. Наиболее 
известен источник Баоту, упоминаемый еще 
в хронике периода Чуньцю и названный 
«источником номер один в Поднебесной» 
императором Цяньлуном. Источник пита-
ется подземной водой через три выходных 
отверстия. Объем исходящей воды — до 1,6 
кубометров в секунду — достигает максиму-
ма весной. Температура Баоту составляет 

18 °C в течение всего года. Озеро окружено 
парком со множеством исторических соо-
ружений. Возле источника Баоту горожане 
отмечают обычно Праздник фонарей.

Любимое место прогулок жителей Цзи-
наня и туристов — центральная площадь Цю-
аньчэн, на которой проводятся масштабные 
городские праздники. На площади располо-
жен цветомузыкальный фонтан, работающий 
в теплое время года. Прогулки на речных 
трамвай чиках — обязательная часть визита 
в Цзинань.

Из музейных экспозиций интересны 
музей Цзинаня, посвященный истории и раз-
витию города, и музей провинции Шаньдун, 
демонстрирующий экспонаты разных исто-
рических эпох.

Цзинань является историческим центром 
буддийской культуры этого региона

В Цзинане можно прокатиться 
на речном трамвайчике

Площадь Цюаньчэн — центральная площадь Цзинаня



81

Глава II. ГОРОДА-ПОБРАТИМЫ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ЦЗИНАНЬ (КИТАЙ)

Побратимские отношения 
между Цзинанем 
и Нижним Новгородом

Соглашение об установлении побратим-
ских отношений между Цзинанем и Ниж-
ним Новгородом подписано 25 сентября 
1994 года председателем Думы Нижнего 
Новгорода И. Н. Карнилиным и мэром Цзи-
наня Се Юйтаном.

В апреле 1996 года в магазине «Луч-НН» 
Сормовского района Нижнего Новгорода 
прошла выставка-ярмарка товаров легкой 
промышленности из города Цзинань.

В 1998 году состоялся визит делегации 
Нижнего Новгорода в Цзинань для участия 
в промышленно-экономической ярмарке 
«Золотая осень-98».

В 1999 году в Цзинане с участием ни-
жегородских коллег прошла научно-прак-
тическая конференция по анализу эпиде-
миологической ситуации по заболеваниям, 
передающимся половым путем.

В 2000 году в Нижнем Новгороде состо-
ялась бизнес-миссия китайских предприни-
мателей с участием местных деловых кругов. 
Китайской стороной были представлены 
на рассмотрение 12 предложений по со-
зданию в Нижнем Новгороде совместных 
предприятий по выпуску консервов, теле-
визионной техники, высокоточных весов, 
карандашей и другой продукции с предо-
ставлением соответствующих технологий 
и оборудования.

В 2003 году на Нижегородской ярмарке 
прошла Национальная выставка-ярмарка 
предприятий города Цзинань с участием 
69 компаний и более 160 китайских пред-
принимателей.

В 2009 году состоялся визит в Цзи-
нань директора ООО Торговый дом «Не-
фтехиммаш». В ходе визита был заключен 
дилерский договор с заводом ZIBO TAIJI 
INDUSTRIAL ENAMEL, сотрудничество 
с которым дает возможность российским 
предприятиям и химическим предприяти-
ям нашего региона получить оборудование 

Ночной Цзинань
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со стеклоэмалевым покрытием, сертифи-
цированное по российским стандартам 
высокого европейского качества, по ценам 
гораздо ниже, чем аналогичное оборудова-
ние в Европе.

Плодотворно развиваются отношения 
в сфере культуры. В 2006 году нижегород-
ская делегация, в состав которой вошли 
победители городских, областных, междуна-
родных олимпиад и соревнований, лауреаты 
международных фестивалей и конкурсов, 
приняла участие в Международном дет-
ском фестивале «Под одним небом», целью 
которого было развитие побратимских отно-
шений через общение детей из городов-по-
братимов.

В 2007 году нижегородская делегация 
приняла участие во втором Международ-
ном детском фестивале «Гармоничный 
мир — счастливые дети», способствующем 
укреплению дружеских связей и развитию 
взаимодействия между детьми всего мира.

С 2010 года художественные работы ки-
тайских школьников принимают участие 
в нижегородском конкурсе-выставке «Пу-
тешествие картин».

В 2011 году в Цзинане прошла Между-
народная конференция городов-побратимов. 

В рамках конференции была организована 
фотовыставка, на которой были представлены 
и фотоработы из Нижнего Новгорода.

В 2014 году в Цзинане в рамках Между-
народного фестиваля «Источник» состоялись 
конференция на тему «Культура, интеграция 
и совместная деятельность», межкультурный 
форум «Источник», подписание декларации 
городов-побратимов о сотрудничестве в сфере 
туризма и культуры, интернациональная 
выставка и визиты делегаций из городов-по-
братимов. Также прошли школьные обмены 
и творческие выступления, в которых при-
нимали участие представители Нижнего 
Новгорода.

В апреле 2017 года Нижний Новгород 
посетила официальная делегация Цзинаня. 
Гости посетили усадьбу художника Алексея 
Мясникова и познакомились с работами дру-
гих нижегородских мастеров.

В июне 2010 года было подписано согла-
шение о сотрудничестве между гимназией 
№ 67 Нижнего Новгорода и Цзинаньской 
школой иностранных языков. В наши дни 
обе школы совместно реализуют ряд обра-
зовательных проектов, таких как «Вместе 
в будущее», «История и традиции наших 
регионов», «Волга-Хуанхэ», «Использование 

Цзинань называют городом деревьев и воды
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современных интерактивных технологий 
в образовательном и воспитательном процес-
се». Между образовательными учреждениями 
проводятся обмены делегациями школьников 
и учителей, Skype-конференции, ведется 
переписка учащихся.

В мае 2015 года в рамках празднования 
20-летия побратимских отношений состоялся 
визит в Нижний Новгород официальной деле-
гации города Цзинань во главе с Секретарем 
городского комитета КПК Ван Минем.

В сентябре 2015 года состоялось подпи-
сание соглашения о сотрудничестве между 
Автозаводским районом Нижнего Новгоро-
да и районом Тяньцао города Цзинань. Ре-
месленники из Цзинаня приняли участие 
в Международном фестивале народных худо-
жественных промыслов «Секреты мастеров».

В сентябре 2015 года в Цзинане состоя-
лось подписание трехстороннего соглашения 
о сотрудничестве в сфере туризма между 
городами-побратимами Нижний Новгород, 
Цзинань (Китай) и Сувон (Республика Корея). 
В целях развития сотрудничества в сфере 
туризма были проведены презентация ту-
ристского потенциала Нижнего Новгорода 
и переговоры с китайскими партнерами 
в сфере турбизнеса.

В сентябре 2016 года представители ад-
министрации Нижнего Новгорода приняли 
участие в Международном фестивале «Источ-
ник» в Цзинане, в рамках которого прошла 
конференция по вопросам конфуцианства. 
В ходе визита была проведена презентация 
Нижнего Новгорода. На фестивале были пред-
ставлены картины нижегородских худож-
ников, фотовыставка о Нижнем Новгороде 
и стенд с художественными промыслами.

В октябре 2018 года в Цзинане прошла 
«Неделя Максима Горького», в рамках кото-
рой был открыт уголок Горького в школе ино-
странных языков Цзинаня, проведен круглый 
стол с китайскими туристическими фирмами, 
презентована новая нижегородская тури-
стическая программа «По Руси с Горьким», 
а на художественном факультете Цзинаньско-
го университета прошел мастер-класс ниже-
городского художника Алексея Мясникова 
«Как нарисовать портрет Максима Горького». 
В это же время предприятия Нижнего Новго-
рода приняли в Цзинане участие в Седьмой 
Международной культурно-промышленной 
выставке.

В 2019 году в рамках празднования 
25-летия сотрудничества между Нижним 
Новгородом и Цзинанем прошли следующие 
мероприятия:

— в июле студенты Мининского универси-
тета приняли участие в работе моло-
дежного лагеря в Цзинане;

— в августе Цзинаньский творческий кол-
лектив «Люй» принял участие в празд-
новании Дня города Нижнего Новгорода;

— в сентябре во время визита официаль-
ной делегации города Цзинань во главе 
с Председателем Постоянного комите-
та собрания народных представителей 
города Цзинань Инь Луцзянем состоялось 
подписание Соглашения о сотрудниче-
стве между Думой Нижнего Новгорода 
и Постоянным комитетом собрания 
народных представителей города Цзи-
нань, прошла бизнес-миссия китайских 
предпринимателей в Нижнем Новгороде.

В 2020 году Цзинань принял участие 
в проекте по созданию исторического фо-
тоальбома городов-побратимов Нижнего 
Новгорода.

27 августа 2020 года вице-мэр города 
Цзинаня Ин Цинчжун и начальник канце-
лярии иностранных дел Народного Прави-
тельства города Цзинань Тянь Ин приняли 
участие в zoom-конференции с участием 
исполняющего полномочия главы Ниж-
него Новгорода Юрия Шалабаева и мэров 
городов-побратимов Нижнего Новгорода, 
посвященной предстоящему празднованию 
800-летия Нижнего Новгорода.

Учащиеся гимназии № 67 
и школы города Цзинаня
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Историческая справка
Годом основания Тампере (первоначаль-

но Таммерфорса) считается 1775-й, когда 
шведский король Густав III обратил внимание 
на небольшое поселение, удачно располо-
женное на реке Таммеркоски. Вскоре после 
«открытия» этих мест здесь была сооружена 
плотина, а берега стали обрастать зданиями 
фабрик. Четыре года спустя монарх офици-
ально объявил поселение вольным городом 
и даровал ему множество льгот, в том числе 
право беспошлинной торговли. В то время 
Тампере был небольшим городком, зани-
мавшим всего несколько квадратных ки-
лометров.

В начале XIX века, когда Таммерфорс 
в составе Великого княжества Финляндского 

стал одним из городов Российской империи, 
он уже представлял из себя крупный торго-
вый и промышленный центр, и император 
Александр I по примеру шведских прави-
телей снял с города бремя налогов и тамо-
женных платежей.

Во второй половине XIX века Таммер-
форс составлял почти половину индустри-
ального потенциала Финляндии, и город 
получил второе неофициальное название 
«Северный Манчестер». Предприятия возни-
кали и во многих других частях Финляндии, 
но Тампере — единственный город страны, вся 
жизнь которого развивалась за счет крупной 
промышленности. По мере строительства но-
вых заводов город увеличивал свою площадь 
за счет присоединения соседних сельских 
территорий.

Тампере 
(Финляндия)

Географическое 
положение: в 170 км 
к северу от Хельсинки 
в провинции Пирканмаа 
на юге Финляндии, 
на перешейке между 
озерами Нясиярви 
и Пюхяярви, на берегах 
реки Таммеркоски

Дата основания города: 
1775 год

Население: 
более 230 тыс. человек

Площадь: 
689 кв. км (из них водная 
поверхность 165 кв. км)

Дата заключения 
Соглашения 
об установлении 
побратимских 
отношений 
с Нижним Новгородом: 
24 февраля 1995 года

Основные направления 
сотрудничества: 
экономика, культура, 
здравоохранение, 
молодежная политика, 
спорт

Сайт города: 
www.tampere.fi

Тампере (фин. Tampere, швед. Tammerfors; официальное русское назва-
ние до 1917 года — Таммерфорс) — второй по величине город Финляндии 
после столицы Хельсинки, промышленный, научный, образовательный 
и культурный центр. Имеет 19 городов-побратимов в 16 странах.
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Особая страница в истории Таммерфор-
са — 1820 год, когда шотландский инженер 
Джеймс Финлейсон основал в городе хлоп-
чатобумажную фабрику, ставшую на долгое 
время одним из важнейших промышленных 
объектов Скандинавии. Это было поистине 
революционное производство: и самое пер-
вое по-настоящему крупное предприятие 
Финляндии, и самое инновационное. Здесь 
стали применяться невиданные в Старом 
Свете технологии — например, электро-
энергия, использовавшаяся на фабрике 
для работы механизмов и для освещения 
(первого электрического освещения среди 
всех скандинавских стран). С этого момен-
та и идет отсчет индустриальному подъему 
города: появлялись машиностроительные 
мастерские, заводы по обработке дерева, 
цеха по обработке шерсти и другие пред-
приятия. В итоге Таммерфорс заслуженно 
стал именоваться главным промышленным 
центром Финляндии.

Экономика
В настоящее время Тампере сохраняет 

статус промышленного центра. В городе 
сосредоточены предприятия металло-
обрабатывающей, химической, стекольной, 
бумажной, деревообрабатывающей, тек-
стильной, швейной и пищевой промышлен-
ности. Тем не менее в 1990-х годах город 
переключился на наукоемкие производства 
и исследования и стал известен как центр 
телекоммуникационной индустрии и ин-
формационных технологий — Технологиче-
ский центр Hermia является представителем 
этой индустрии.

Тампере является родиной одного из са-
мых известных мировых брендов: именно 
здесь была основана знаменитая фин-
ская транснациональная компания Nokia 
Corporation, производитель телекоммуни-
кационного оборудования для мобильных, 
фиксированных, широкополосных и IP-се-

Общий вид города
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тей, в 2000-е годы доминировавшая на ми-
ровом рынке мобильных телефонов. Слово 
Nokia — это топоним: так называется город 
неподалеку от Тампере. А когда-то в этих 
местах находилась провинциальная фабрика, 
выпускавшая калоши и другие резиновые 
изделия.

Транспорт
Тампере имеет выгодное географическое 

расположение, находясь на пересечении всех 
транспортных магистралей в центре южной 
Финляндии. В 17 км от Тампере расположен 
международный аэропорт, и город имеет 
регулярное воздушное сообщение с Хель-
синки и Стокгольмом, а также с некоторыми 
другими городами Европы.

В 2021 году в Тампере планирует-
ся запуск трамвайного движения. Город 
ждет этого события 114 лет. Впервые запу-
стить трамвай в Тампере было предложено 
в 1907 году.

Архитектура
Одним из самых ранних культовых строе-

ний Тампере является Старая церковь, по-
строенная в 1824 году в классическом стиле. 
В неоготическом стиле в 1881 году возведена 
церковь Алексантери, связанная с именем 
императора Александра II, а в финском на-
циональном стиле в 1907 году — Кафедраль-
ный собор. В 1966 году в городе появилось 
оригинальное здание церкви Калева, охраня-
емое Национальным советом по сохранению 
памятников древности как образец новой 
монументальной архитектуры Финляндии.

Поскольку Тампере является свидетелем 
становления и развития финской промыш-
ленности, изюминкой города стали корпуса 
старинных заводов и фабрик, построенных 
из красного кирпича и адаптированных под 
современные городские нужды с помощью 
опытных архитекторов. Так, бывшая ко-
тельная стала читальным залом городской 

Вечером Тампере особенно красив
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библиотеки, здание станции для очистки 
воды — художественной галереей, красиль-
ня — центром прикладного искусства.

Так, в северной части Тампере распо-
ложена коллекция исторических зданий 
фабрики Джеймса Финлейсона, самое старое 
из которых датировано 1837 годом. Старые 
заводские корпуса были преобразованы 
в наши дни в офисы, музеи и арт-объекты.

Самый интересный музейный комплекс 
Тампере, Ваприикки, расположен в старом 
корпусе фабрики Тампелла, основанной 
в 1844 году. Сначала там была построена 
небольшая доменная печь, которая позднее 
выросла в одно из крупнейших городских 
производств. Сейчас в заводских корпусах 
района Тампелла представлены экспозиции 
по естественной истории Финляндии, зал 
славы финского хоккея, музей почты и му-
зей минералов. Рядом расположена самая 
высокая заводская труба (104 м), принад-
лежавшая ранее паровой электростанции.

Образование
Тампере имеет славу города студентов. 

В составе классического Университета, ос-
нованного в 1925 году, восемь факультетов, 
ряд магистратур и аспирантур: гуманитарных 
наук, экономики, педагогики, обществове-
дения, психологии. Технологический Уни-
верситет, основанный в 1972 году,— один 
из самых известных и престижных универ-
ситетов мира. Оба университета пользуются 
большой популярностью среди молодежи, 
о чем свидетельствует обширная обменная 
программа.

Культура
Тампере известен как театральная столи-

ца Финляндии: в городе насчитывается семь 
театров, здесь проводится театральный фе-
стиваль «Театральное лето Тампере» — один 
из старейших и знаковых театральных фести-
валей Скандинавии, а активную культурную 
жизнь в течение года обеспечивает местная 
филармония и многочисленные музыкальные 
коллективы.

Среди 22-х городских библиотек выде-
ляется главная библиотека Меtso (по-фин-
ски «глухарь»). Название здание получило 
потому, что его конфигурация напоминает 
силуэт этой птицы.

По обилию музеев различной направлен-
ности Тампере не имеет себе равных среди 
многих нестоличных городов Европы: му-
зей шпионажа, музей камней и минералов, 
музей кукол, музей рабочего жилья, музей 

Центральная площадь Тампере

Национальный театр в Тампере
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полиции, единственный за пределами Рос-
сии постоянно действующий музей Ленина, 
музей современной живописи — а всего их 
16. До 2016 годы в подвальном помещении 
библиотеки Metso располагался детский му-
зей муми-троллей, а с 2017 года этот музей от-
крылся в новых помещениях Дворца Тампере.

Туризм
Тампере является крупным туристичес-

ким центром Финляндии, причем почти все 
достопримечательности расположены ком-
пактно. Прежде всего внимание туристов 
привлекают индустриальное наследие города 
и набережные реки Таммеркоски, которая 
на всем своем протяжении в 945 метров де-
лит историческую часть города на две части. 

Тампере украшает коллекция старинных зданий фабрики Джеймса Финлейсона

Вода занимает 24% городской территории

В парке развлечений Сяркянниеми посетителей ждут множество аттракционов 
и смотровая башня

Кафедральный собор Тампере

Ратуша Тампере
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Любопытно, что воды реки используются для 
получения электроэнергии.

Туристам интересно пройтись по главной 
площади города и погулять по моренной возвы-
шенности, на которой сейчас создан природный 
парк Пююникки Харью. В парке развлечений 
Сяркянниеми, расположенном на берегу озера 
Нясиярви, посетителей ждут дельфинарий, 
аттракционы, зоопарк, планетарий и смотровая 
башня. Купить местные товары можно на рын-
ках и на главной торговой улице Хямеенкату.

Следует отметить, что Тампере удобен для 
проведения конференций благодаря наличию 
урбанизированного современного центра, оби-
лию культурных событий, многочисленным до-
стопримечательностям и водному ландшафту.

Статус «лучшего» города 
Финляндии

По опросам общественного мнения, совре-
менный Тампере в разное время признавался 
самым привлекательным городом Финляндии, 
лучшим городом для переезда в Финляндию, 
а также городом с лучшими в Финляндии воз-
можностями для разнообразных хобби. Финны, 
участвовавшие в опросах, выставляли городам 
отметки за качество услуг, деловую активность, 
здравоохранение, образование, экономическую 
активность, работу муниципальных служб, ка-
чество социального обслуживания, возможности 
для досуга и воспитания детей и другие показа-
тели. По сумме баллов Тампере не раз выходил 
на первое место, оставляя позади другие города.

Старая церковь 
на центральной площади Тампере

Церковь Калева как образец новой 
монументальной архитектуры Финляндии
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Побратимские связи 
с Нижним Новгородом

Соглашение об установлении побра-
тимских отношений между Тампере и Ниж-
ним Новгородом подписано 24 февраля 
1995 года.

Наиболее яркие реализованные про-
екты в сфере экономики:

В сентябре 1997 года в Тампере в рам-
ках Международной промышленной вы-
ставки «Субпоставка-97» состоялись «Дни 
экономики и культуры Нижегородской об-
ласти». На выставке были представлены 18 
крупнейших нижегородских предприятий, 
в культурной программе приняли участие 
ансамбли «Любава», «Нижегородский су-
венир» и победители детского творческого 
конкурса «Ритмы и мелодии».

С 25 по 30 мая 1998 года в Нижнем 
Новгороде прошли «Дни экономики и куль-
туры города Тампере». В ходе мероприятия 
были проведены переговоры между пред-
ставителями финских и нижегородских 
деловых кругов, организована выставка 
продукции финских компаний. В здании 
городской администрации была развернута 
экспозиция по архитектуре Тампере, в кино-
залах и театрах Нижнего Новгорода демон-
стрировались финские фильмы и спектакли, 
состоялись концерты финских артистов.

В течение ряда лет осуществлялось 
сотрудничество ОАО «Нижегородский ма-
шиностроительный завод» и компании SKJ 
в области переработки отходов производ-
ства металлов.

В ноябре 2007 года в Нижнем Новгоро-
де прошли «Дни Финляндии». Программа 
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мероприятия включала в себя проведение 
Форума по сотрудничеству между Россией 
и Финляндией, презентационные и дискус-
сионные мероприятия для нижегородских 
и финских компаний, выступления фин-
ских творческих коллективов и демонстра-
цию финских кинолент.

В сентябре 2008 года в Тампере была 
проведена презентация Нижнего Новгорода. 
Программа включала в себя презентацию 
экономического, промышленного, инвести-
ционного и научного потенциала Нижне-
го Новгорода для деловых кругов региона 
Тампере, посещение Международной про-
мышленной выставки «Субпоставка-2008» 
и переговоры между представителями де-
легации Нижнего Новгорода и заинтересо-
ванных в сотрудничестве финских предпри-
ятий. Всего было проведено свыше 50 встреч 
с потенциальными финскими партнерами.

В мае 2009 года Нижний Новгород посе-
тила финская бизнес-делегация, в состав ко-
торой входили представители деловых кругов 
города-побратима Тампере, а также городов 
Турку и Ювяскюля. Основными целями визита 
делегации стали: ознакомление с промышлен-
ным и потребительским секторами региональ-
ного рынка, установление деловых контактов 
и поиск возможностей для сотрудничества 
с предприятиями Нижнего Новгорода, посеще-

ние форума «Великие реки» и Архитектурно-
строи тельного форума, проходившими в те дни 
на Нижегородской ярмарке.

В ноябре 2010 года специалисты ни-
жегородского ООО «Энергосети» прошли 
стажировку в Тампере с целью изучения 
опыта финских коллег в области энерго- 
и теплоснабжения населения.

В сентябре 2011 года в Нижнем Новго-
роде находилась делегация из региона Пир-
канмаа, столицей которого является Тампе-
ре. В состав делегации вошли представители 
шести компаний, Посольства Финляндии 
в России и Совета по развитию региона Пир-
канмаа. Основная цель визита — развитие 
сотрудничества в области городского про-
ектирования, инфраструктуры и экологии.

В ноябре 2011 года в Нижнем Новгороде 
находилась делегация представителей фин-
ских строительных компаний. Цель визита 
— поиск, анализ и реализация возможно-
стей вложения инвестиций и развития иных 
форм экономического сотрудничества с ре-
гионами и компаниями России. Итоги про-
екта были подведены в мае 2012 года в фин-
ском городе Коувола на российско-финском 
строительном форуме, в котором приняла 
участие делегация администрации Ниж-
него Новгорода. Во время встреч была сде-

Основу архитектурной застройки исторического центра Тампере составляют корпуса старинных производств
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лана презентация Нижнего Новгорода, его 
промышленно-экономического потенциала 
и инвестиционных возможностей.

В сентябре 2013 года в Тампере состо-
ялась масштабная презентация Нижнего 
Новгорода. Мероприятие включало в себя 
презентацию экономического, промыш-
ленного, инвестиционного и научного по-
тенциала Нижнего Новгорода в рамках 
Международной промышленной выставки 
«Субпоставка-2013», переговоры между 
представителями делегации Нижнего Новго-
рода и заинтересованных в сотрудничестве 
финских предприятий, встречи членов де-
легации Нижнего Новгорода с руководством 
Тампере и ключевых организаций, занима-
ющихся развитием экономики и экспорт-
ного потенциала Тампере. В концертном 
зале «Херванта» состоялся концерт солистов 
Нижегородского камерного театра оперы 
и музыкальной комедии им. В. Степанова.

В октябре 2019 года состоялся ознакоми-
тельный визит в Тампере делегации нижего-
родского АО «Теплоэнерго». Члены делегации 
изучили особенности модели управления 
предприятиями, обменялись опытом финан-
сирования реализации инвестиционных про-

грамм муниципальных предприятий. Особое 
внимание было обращено на внедрение аль-
тернативных источников энергии.

Наиболее яркие реализованные про-
екты в сфере здравоохранения:

С 1997 по 2008 год в Нижнем Новго-
роде в рамках сотрудничества между ад-
министрацией Нижнего Новгорода и Ни-
жегородской диабетической лигой, с одной 
стороны, и представителями здравоохране-
ния Тампере, с другой стороны, ежегодно 
проводились обучающие курсы для детей, 
больных сахарным диабетом. В ходе курсов 
финские специалисты-диабетологи (врачи 
и медсестры) обучали нижегородских детей, 
больных сахарным диабетом, искусству наи-
более полноценной жизни с этим недугом. 
Данные курсы являлись единственными 
в России. За 12 лет в работе курсов приняло 
участие свыше 140 специалистов в области 
здравоохранения из Тампере, было обучено 
около 350 детей, больных диабетом, из Ниж-
него Новгорода и Нижегородской области, 
свыше 300 членов их семей и 30 пожилых 
нижегородцев с диабетом 2-го типа. Кроме 
того, в рамках курсов проводились семина-
ры для врачей и медсестер Нижнего Новго-

Визит делегации Нижегородской области в Тампере. 2013 год



93

Глава II. ГОРОДА-ПОБРАТИМЫ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ТАМПЕРЕ (ФИНЛЯНДИЯ)

рода и Нижегородской области, студентов 
и аспирантов Нижегородской государствен-
ной медицинской академии.

В 2005–2008 годах осуществлялась ре-
ализация совместного российско-финско-
эс тонского проекта в рамках программы 
трансъевропейской мобильности в области 
университетского образования TEMPUS, фи-
нансируемой Европейской комиссией. Цель 
проекта — создание обучающей программы 
для медицинских сестер на базе Высших 
сестринских курсов Нижегородской госу-
дарственной медицинской академии.

Наиболее яркие реализованные про-
екты в сфере спорта:

В 2003 году команда нижегородской 
Школы олимпийского резерва приняла уча-
стие в Открытом чемпионате Тампере по пла-
ванию, завоевав девять первых мест, семь 
вторых и установив три рекорда Тампере.

В 2004 году нижегородская команда 
«Динамо-ГАИ» приняла участие в чемпио-

нате мира среди ветеранов волейбола «Пир-
кка», проходившем в Тампере, завоевав тре-
тье место в своей возрастной группе. Участие 
в этом турнире команда «Динамо-ГАИ» при-
нимала ежегодно на протяжении многих лет.

В  2007  году юные волейболисты 
из Нижнего Новгорода приняли участие 
в Международном молодежном волей-
больном турнире «Колибри», проходившем 
в Тампере, завоевав в своих возрастных 
группах два первых и одно второе место.

В 2020 году Тампере принял участие 
в проекте по созданию исторического фо-
тоальбома городов-побратимов Нижнего 
Новгорода.

27 августа 2020 года вице-мэр города 
Тампере г-н Яакко Стенхял принял участие 
в zoom-конференции с участием исполняю-
щего полномочия главы Нижнего Новгорода 
Юрия Шалабаева и мэров городов-побрати-
мов Нижнего Новгорода, посвященной пред-
стоящему празднованию 800-летия Нижнего 
Новгорода.

Показ фильмов 
из программы Тамперского 

международного фестиваля 
короткометражных 

фильмов в рамках открытия 
Дней Финляндии в Нижнем 

Новгороде. 2014 год
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Историческая справка
Харьков основан указом царя Алексея 

Михайловича в 1654 году на месте древнего 
городища, идентифицируемого как половец-
кий город XI века Шарукань либо гуннский 
город V века Харька. В 1660–1665 годах —
административный центр Слободских казац-
ких полков, с декабря 1917 года по январь 
1918 года — столица Украинской Народной Ре-
спублики Советов, в феврале-марте 1918 года 
столица Донецко-Криворожской советской 
республики, в марте-июне 1919 года и с 19 де-
кабря 1919 года по 24 июня 1934 года — столи-

ца Украинской Социалистической Советской 
Республики. Харьков выполнял столичные 
функции и после 1934 года: в городе про-
должали находиться министерства и обще-
украинские ведомства.

С 16 февраля 1943 года Харьков времен-
но, до освобождения Киева, вновь получил 
статус столицы Украинской ССР. С этого мо-
мента в город стали прибывать партийные 
и советские органы УССР. Однако войска 
противника вновь оккупировали Харьков, 
и 10 марта 1943 года прибывшим органам 
власти пришлось эвакуироваться.

Харьков (Украина)
Географическое 
положение: на северо-
востоке Украины в 26 км 
от границы с Россией

Дата основания города: 
1654 год

Население: 
1,426 млн человек

Площадь: 350 кв. км

Дата заключения 
Соглашения 
об установлении 
побратимских 
отношений 
с Нижним Новгородом: 
13 декабря 2001 года

Основные направления 
сотрудничества: 
экономика, 
здравоохранение, 
культура, образование

Сайт города: 
www.kharkov.ua

Харьков (укр. Харків) — второй по численности населения город Украины, 
важный промышленный, транспортный, научный, образовательный 
и культурный центр страны. Обладает полным комплектом наград 
Совета Европы. Имеет 22 города-побратима в 16-ти странах и 11 горо-
дов-партнеров в 11 странах.

Панорама Харькова

94
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Экономика
Харьков является одним из крупнейших 

промышленных центров Украины. Основу 
производственного потенциала составля-
ют предприятия энергомашиностроения, 
электротехнической промышленности, 
транспортного и сельскохозяйственного 
машиностроения, приборостроения, радио-
электроники, авиакосмической промышлен-
ности. На предприятиях изготавливается весь 
государственный выпуск паровых турбин, 
большая часть тракторов и подшипников 
и почти половина станков с числовым про-
граммным управлением.

Архитектура
Самым старым сохранившимся зданием 

города является Покровский собор в стиле 
барокко, освященный в 1689 году.

Самое старое общественное здание —
губернаторский дворец в стиле барокко, по-
строенный в 1777 году архитекторами Тих-
меневым и Ярославским на Университетской 
улице.

Самым старым складским зданием 
является двухэтажный «провиантский ма-
газин» (склад продовольствия для города), 
построенный в 1787 году в стиле русского 
классицизма в переулке, названном по име-
ни архитектора этого здания Ярославским 
(на площади Поэзии); в 2005 году интерьер 
был уничтожен компанией «Домотехника», от-
крывшей в памятнике архитектуры магазин.

Самым старым жилым домом города 
является усадьба конца XVIII века городского 
головы Урюпина по улице Рымарской.

В Харькове, несмотря на огромные разру-
шения во время войны, памятников архитек-
туры в стиле конструктивизма сохранилось 
больше, чем в любом другом городе. Приме-
рами харьковского конструктивизма может 
служить Госпром (Дом государственной про-
мышленности) — первое железобетонное зда-
ние СССР, визитная карточка Харькова. Пер-
вый советский небоскреб начали возводить 
в 1925 году и построили всего за 2,5 года.

Центральная площадь Харькова — пло-
щадь Свободы — шестая по величине в Европе 
и двенадцатая в мире.

Госпром — первое железобетонное здание в СССР, визитная карточка Харькова
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Интересные факты 
о Харькове

Харьков является самым крупным 
городом Земли на 50-й параллели с. ш. 
В 2010 году в саду им. Шевченко открыт 
памятник 50-й параллели точно по линии 
ее прохождения. Памятник представляет 
собой 20 табличек с надписью «50-я парал-
лель», а в центре композиции находится 
изображение Земного шара с указанием 
расстояний от Харькова до некоторых го-
родов мира.

Харьковский зоопарк — третий по време-
ни открытия в Российской империи, ведущий 
историю с 1890-х годов. В наши дни в зоо-
парке обитают около 400 видов животных, 
в том числе редких и исчезающих.

По некоторым сведениям, первый в мире 
киноаппарат до братьев Люмьер сконструиро-
вал уроженец Харьковской губернии Иосиф 
Тимченко, механик Одесского университета. 
Аппарат был показан в январе 1894 года 
на съезде русских естествоиспытателей 
в Москве.

Харьковским фотографом Альфредом 
Федецким была произведена первая в Рос-
сийской империи к иносъемка. Мастер заснял 
«Торжественное перенесение чудотворной 
Озерянской иконы из Куряжского монастыря 
в Харьков 30 сентября 1896 года» (съемка 
коронации Николая II в мае 1896 года была 
сделана французом Серфом). Федецкий снял 
второй и третий российские фильмы и тоже 
в Харькове: «Джигитовка казаков Первого 
Оренбургского полка» на ипподроме 15 октя-
бря 1896 года и «Смотр Харьковского вокзала 
в момент отправления поезда с начальством, 
которое находится на платформе» около 
4 ноя бря 1896.

Харьков перед Первой мировой войной 
делил с Петроградом первое место в Европе 
по количеству врачей на душу населения, 
опережая Лондон, Вену, Париж и Берлин: 
на 500–700 харьковчан приходился один 
врач.

Благовещенский базар в Харькове 
(ныне Центральный рынок) известен тем, 
что сюда в 1920-е годы стекались беспри-
зорные со всей Украины — здесь их собирал 

Площадь Свободы — шестая по величине в Европе и двенадцатая в мире

На набережной реки Лопань

Вечерняя панорама города
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А. С. Макаренко, когда создавал свою Куряж-
скую колонию под Харьковом.

В 1924 году в городе был открыт один 
из первых аэропортов Украины и Европы. Во вто-
рой половине XX века Харьков считался главным 
транспортным узлом Восточной Европы.

В 1959 году симфонический оркестр 
Харьковский филармонии дал выездной кон-
церт на заводе: в обеденный перерыв, прямо 
в цеху Харьковского электромеханического 
завода. Через 50 лет, в апреле 2009 года, 
тот же оркестр дал на станции метро «Уни-
верситет» концерт, состоящий из классики 
и мелодий из фильмов. Прецеденты таких 
концертов в метрополитене неизвестны 
не только на Украине, но и в Европе.

В честь Харькова названы астероид, ав-
томат газированной воды и электробритва.

Харьков является родиной специфиче-
ских слов и значений слов русского языка, 

распространенных в основном в этом ре-
гионе: сявка (мелкий уголовный элемент), 
тремпель (плечики), чинка (бритвенное 
лезвие), ампулка (стержень шариковой 
ручки), змейка (застежка-молния), мар-
ка (маршрут городского транспорта, чаще 
всего трамвая), ганделик (распивочная), 
тю (междометие).

Рынок Барабашово — крупнейший про-
мышленно-вещевой рынок Восточной Европы 
площадью более 75 га, занимающий 14-е 
место в рейтинге рынков мира.

В 2010 году Харьков был признан луч-
шим городом Украины по качеству жизни.

Один из символов Харькова — фонтан 
«Зеркальная струя», построенный в 1947 году 
в честь Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне. Включен в спи-
сок «Семь чудес Харькова», установленных 
в миниатюрном исполнении на площади 
Архитекторов.

Один из символов Харькова — фонтан Зеркальная струя



98

Глава II. ГОРОДА-ПОБРАТИМЫ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ХАРЬКОВ (УКРАИНА)

Памятники Харькова
В Харькове установлено множество па-

мятников, в том числе ученым, деятелям 
литературы и искусства. Особенно много 
памятников в Саду им. Шевченко: певцу 
Марку Бернесу; композитору Исааку Дуна-
евскому и певице Клавдии Шульженко; ху-
дожнику Илье Репину; ученому Владимиру 
Вернадскому. Поэтессе Марине Цветаевой 
и писателю Михаилу Булгакову памятники 
установлены в Саду скульптур во дворе ре-
сторана «Эрмитаж».

Среди харьковских памятников есть 
весьма необычные и даже юмористиче-
ские:

• героям романа Ильфа и Петрова «12 сту-
льев»: Остапу Бендеру, Кисе Воробьянино-
ву и Эллочке-людоедке на улице Ярослава 
Мудрого; отцу Федору в образе артиста 
Михаила Пуговкина с чайником на плат-
форме Южного вокзала;

• героям повести Михаила Булгакова «Со-
бачье сердце»: профессору Преображен-
скому и Полиграфу Шарикову на улице 
Квитки-Основьяненко;

Памятник Кисе Воробьянинову

Памятник Остапу Бендеру
Памятник профессору Преображенскому 

и Полиграфу Шарикову

Памятник отцу Федору Памятник Эллочке-людоедке
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• космонавту Юрию Гагарину, спускающе-
муся по ступенькам торгового центра 
на проспекте Гагарина;

• литературному Харькову начала ХХ века 
(литературная «стометровка» на ас-
фальте возле театра им. Шевченко);

• памятник в зоопарке трем макакам — 
Дези, Розе и Гектору, которым удалось 
во время войны убежать из зоопарка, 
найти себе убежище в здании Госпрома 
и дождаться там освобождения города 
в 1943 году.

• футбольному мячу в Саду им. Шевченко;
• памятник студенту-программисту у вхо-

да в Харьковский национальный универ-
ситет радиоэлектроники. Композиция 
имеет вид молодого человека, присевше-
го на лавочку с открытым ноутбуком;

• скрипачу на крыше дома на площади Кон-
ституции;

• яйцам возле метро «Научная». Есть 
два варианта, каким яйцам поставлен 
этот веселый памятник: обычным кури-
ным или яйцам древнего динозавра;

• шестеренке на Нетеченской улице;
• двигателю внутреннего сгорания в Коню-

шенном переулке;
• горбатому «Запорожцу» на улице Клоч-

ковской;
• газовой задвижке у Харьковского управ-

ления газопроводов на улице Культуры;

• швейной машинке на углу улицы Дани-
левского и переулка Самокиша;

• памятник круглой «Шаре», символизирую-
щей бесплатное получение чего-либо. Соз-
дан на территории Харьковского авиацион-
ного университета по предложению одного 
из профессоров. «Шара» представляет со-
бой полую сферу с надписью: «Шара всем да-
ром, и пусть никто не уйдет обиженным!». 
Эта надпись является отсылкой к роману 
братьев Стругацких «Пикник на обочине»;

• продавщице семечек у главного входа 
в Центральный рынок.

Памятник Юрию Гагарину Памятник Михаилу Булгакову и коту Бегемоту

Памятник студенту-программисту

Памятник Шаре
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Награды Харькова
В 2002 году отдел международных отно-

шений Харьковского горсовета сделал пред-
ставление в Совет Европы на награждение 
Харькова, в результате чего на заседании 
Комитета Совета Европы по вопросам местных 
и региональных дел Харькову — единственно-
му городу Украины — был присужден Диплом 
Европы за выдающийся вклад в распростране-
ние идеи европейского единства и перестрой-
ки европейского сообщества. Диплом вручен 
Харькову летом 2003 года в Страсбурге.

В 2003 году Управление международных 
отношений сделало представление в Совет 
Европы на награждение Харькова следующей 
наградой — Почетным Флагом Совета Европы. 
Эта награда была присуждена городскому 
совету Харькова в апреле 2004 года.

В 2008 году Харькову была присуждена 
Таблица Европы — вторая по важности награ-
да, предшествующая главной награде Совета 
Европы — Призу Европы.

На площади Конституции

Ночной Харьков
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В 2010 году Харькову был присужден 
Приз Европы — наивысшая награда, которой 
удостаиваются муниципалитеты и регио-
ны Европы за европейскую деятельность, 
развитие дружбы и сотрудничества между 
европейскими регионами и углубление свя-
зей между ними. Приз состоит из памятной 
награды, медали, диплома и стипендии 
для молодых людей из города-победителя 
на учебу в Европе. Харьков — первый город 
Украины, получивший данную награду.

Побратимские отношения 
между Харьковом 
и Нижним Новгородом

Соглашение об установлении побратим-
ских отношений между Харьковом и Ниж-
ним Новгородом подписано 13 декабря 
2001 года.

В августе 2004 года состоялся визит 
заместителя главы администрации Ниж-
него Новгорода, директора департамента 
организационно-кадровой работы Н. А. Сте-
панова и заместителя главы администрации 
Нижнего Новгорода, главы администрации 
Московского района М. М. Самойленко 

Семь чудес Харькова в миниатюре на площади Архитекторов

Южный вокзал Харькова
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Свято-Благовещенский кафедральный собор

в Харьков. Целью визита стало участие ни-
жегородской делегации в праздновании 
350-летия Харькова.

В августе 2008 года делегация Нижнего 
Новгорода в составе директора департамента 
организационно-кадровой работы Н. А. Степа-
нова и директора департамента архитектуры 
и градостроительства М. Ю. Романычева при-
няла участие в праздничных мероприятиях, 
посвященных Дню Харькова и 65-й годов-
щине освобождения города от фашистской 
оккупации.

В сентябре 2008 года для участия 
в торжественных мероприятиях, посвя-
щенных Дню города, Нижний Новгород 
посетила делегация Харькова во главе 
с главным архитектором города С. Г. Че-
чельницким.

В марте 2009 года делегация Нижнего 
Новгорода в составе главного специалиста 

отдела общего среднего образования департа-
мента образования и социально-правовой за-
щиты детства администрации Нижнего Нов-
города М. В. Жарковой и директора МОУ ДОД 
Дворца детского творчества им. В. П. Чкало-
ва Н. В. Пановой приняла участие в Между-
народной конференции «Концептуальные 
модели развития творческих способностей 
детей младшего возраста».

В июне 2009 года Нижний Новгород 
посетила официальная делегация Харькова 
во главе с мэром М. М. Добкиным. В ходе ви-
зита состоялась его встреча с главой Нижнего 
Новгорода В. Е. Булавиновым.

В августе 2009 года официальная деле-
гация Нижнего Новгорода во главе с В. Е. Бу-
лавиновым приняла участие в праздновании 
Дня города Харькова.

В сентябре 2009 года официальная де-
легация Харькова во главе с генеральным 
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директором КП «Производственно-техноло-
гическое предприятие «Вода» С. В. Кадыгро-
бом приняла участие в праздновании Дня 
Нижнего Новгорода. В ходе визита делегация 
посетила водопроводную станцию «Мали-
новая гряда».

В октябре 2009 года представители 
Харькова приняли участие в Междуна-
родном научно-промышленном форуме 
«Россия Единая». Харьковский фото-
граф Андрей Авдеенко принял участие 
в III Международной фотовыставке горо-
дов-побратимов и партнеров «Времена года 
в моем городе», посвященной 788-летию 
Нижнего Новгорода.

В 2010 году члены нижегородского спор-
тивно-танцевального клуба «Лайма» ДЮСШ 
«Мещера» Константин Чигирев и Дарья Ми-
хальская стали призерами Международного 
фестиваля-конкурса спортивного бального 
танца «Кубок Харьковского городского го-
ловы».

В 2011 году юные нижегородские худож-
ники приняли участие в VIII Международной 
биеннале детского творчества «От 5 до 10» 
в Харькове.

В июле 2011 года в рамках программы 
«Молодежь Нижнего Новгорода» харьков-

ская молодежь приняла участие в работе 
Международного молодежного лагеря, при-
уроченного к 20-летию побратимских связей 
с Эссеном, 10-летию побратимских связей 
с Харьковом и пятилетию побратимских 
связей с городом Нови-Сад.

В июле 2011 года учащиеся художе-
ственных школ Харькова приняли участие 
в выставке международного конкурса дет-
ских рисунков «Путешествие картин», про-
водимом в Нижнем Новгороде.

В сентябре 2011 года харьковские фото-
графы приняли участие в V Международной 
фотовыставке городов-побратимов «Огни мо-
его города».

В августе 2012 года представители Ниж-
него Новгорода приняли участие в 9-м меж-
дународном фестивале-конкурсе народного 
танца «Зеленый свет» в Харькове.

В июне 2012 года группа нижегород-
ской молодежи приняла участие в работе 
волонтерского лагеря на чемпионате Европы 
по футболу в Харькове.

С августа 2003 года нижегородские 
сборные по футболу участвуют в Междуна-
родном турнире по футболу среди юношей, 
приуроченном к празднованию Дня города 
Харькова.

Привокзальная площадь Харькова

На площади Конституции. 
В центре — памятник 
Летящая Украина
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Город Матансас расположен в 100 км 
восточнее Гаваны и в 39 км к западу от Ва-
радеро. За обилие мостов через реки и ка-
налы (17 мостов) Матансас иногда называют 
кубинской Венецией или «городом мостов». 
Также город имеет неофициальное звание 
«кубинских Афин».

Наиболее крупные города провинции по-
мимо ее столицы — Карденас (исп. Cárdenas), 
Ховельянос (исп. Jovellanos) и Варадеро.

Историческая справка 
о городе Матансас

Город Матансас основан в 1693 году 
под названием Сан-Карлос-и-Сан-Севери-

но-де-Матансас, указывавшим на святых 
покровителей города Карло Борромео и Се-
верина и бухту Матансас. Любопытно, что 
современное название города, сокращенное 
до «Матансас», в переводе с испанского оз-
начает «убийства» — предполагается, что 
причиной этому послужили частые напа-
дения аборигенов на проплывавшие мимо 
корабли.

Исторически Матансас был одним 
из крупнейших центров сахарной промыш-
ленности на острове и обладал значительным 
афрокубинским населением, составлявшим 
к середине XIX века более 60% жителей. 
Позднее город считался одной из культур-
ных столиц Кубы.

Провинция 
Матансас (Куба)

Географическое 
положение: 
на западе Кубы, граничит 
с Флоридским проливом 
на севере и Карибским 
морем на юге

Дата основания 
административного 
центра провинции 
Матансас — города 
Матансас: 
1693 год

Население провинции 
Матансас: около 
715 тыс. человек

Население города 
Матансас: 
около 145 тыс. 
человекПлощадь 
провинции Матансас: 
около 11 798 кв. км 
(вторая по площади 
провинция Кубы)

Дата заключения 
Соглашения 
об установлении 
побратимских 
отношений 
с Нижним Новгородом: 
22 мая 2004 года

Основные направления 
сотрудничества: 
туризм

Сайт города: 
www.atenas.inf.cu

Название «Матансас» (исп. Matanzas) носят не только провинция и ее 
административный центр Матансас, но и большая бухта, на берегу 
которой раскинулся город. Провинция Матансас известна благодаря 
пляжам популярнейшего кубинского курорта Варадеро (исп. Varadero) 
и полуострову Сапата, где расположены биосферный заповедник и За-
лив Свиней (Bahía de Cochinos), в котором в 1961 году высадился амери-
канский десант, прибывший для свержения Фиделя Кастро.

Матансас — это название и провинции, и бухты, и города на ее берегах
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Промышленность
Провинция Матансас относится к числу 

наиболее развитых в промышленном отношении 
провинций Кубы. На ее территории находятся 
нефтеперегонные заводы, нефтяные термина-
лы для обслуживания супертанкеров, а также 
21 фабрика по производству сахара, работающая 
на местном сырье — сахарном тростнике.

Транспорт
В 20-ти км от города Матансас распо-

лагается аэропорт Juan Gualberto Gоmez, 
второй по важности аэропорт страны после 
гаванского «Хосе Марти» и принимающий 
внутренние рейсы из Гаваны. Что касается 
наземного транспорта, то в городе находится 
междугородный автовокзал, и в Матансас 
можно попасть автобусами из Гаваны и ку-
рорта Варадеро или поездами из городов 
Сантьяго-де-Куба, Сьенфуэгос, Камагуэй, 
Санта-Клара, Санкти-Спиритус. В Матанса-
се действует и городская автобусная сеть.

Архитектура
В городе Матансас сохранилось мно-

жество старинных зданий. В свое время 
поселение начало разрастаться с площади 
де-ла-Вихия, а в наши дни его главной пло-
щадью является Парк Либертад. В центре 
Матансаса возвышается собор Сан-Карлос 
Борромео, возведенный в начале XVIII века 
в неоклассическом стиле. Место, на котором 
возведен собор, — историческое: именно 
здесь стояла первая церковь города, пусть 
даже и построенная из стволов и веток 
пальмы. Собор интересен тем, что каждая 
из его башен имеет разное архитектурное 
решение.

В здании бывшего казино «Эспаньол», 
построенном в 1860 году, сейчас распола-
гается библиотека. Синее здание Паласи-
о-де-Хунко с аркадами на обоих этажах было 
построено в конце 1830-х годов для испан-
ской семьи Хунко, а с 1980 года превращено 
в музей, в котором можно познакомиться как 

Матансас с высоты птичьего полета

В здании бывшего казино 
«Эспаньол» сейчас 
располагается библиотека
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с историей провинции, так и с процессом 
сахаропроизводства до отмены в стране раб-
ства. Напротив театра «Сауто» стоит Дворец 
юстиции, построенный в 1826 году в стиле 
испанского классицизма. В городе можно 
увидеть чугунные фонари, крутые подъемы 
и улицы-лестницы, множество зданий в стиле 
неоклассицизма

Инженерной достопримечательностью 
Кубы считается мост Бакунаягуа протяжен-
ностью 110 м, соединяющий две части ав-
тострады между Гаваной и Варадеро. Этот 
самый высокий мост страны используется как 
смотровая площадка, с которой открываются 
живописные пейзажи.

Мост Бакунаягуа считается инженерной достопримечательностью Кубы

За обилие мостов Матансас 
получил неофициальное название 

кубинской Венеции

На сцене театра «Сауто» блистали актриса 
Сара Бернар и балерина Анна Павлова Мозаичная стела с портретом Че Гевары

Культура
Провинция Матансас хранит афроку-

бинские культурные традиции, а куль-
турное значение города Матансас связано 
с его ролью в истории кубинской литера-
туры. С 1813 года, когда в городе была 
создана типография, он привлек к себе 
внимание поэтов и драматургов: здесь тво-
рил национальный кубинский поэт Хосе 
Мариа Эредиа и множество других лите-
раторов, было основано несколько театров, 
самым знаменитым из которых является 
театр «Сауто». Построенное в 1863 году 
театральное здание имеет зрительный 
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зал с ярусами лож, огороженными балю-
страдами из кованого железа, и распис-
ной потолок. На сцене театра блистали 
французская актриса Сара Бернар, кото-
рую в начале ХХ века называли «самой 
знаменитой актрисой за всю историю», 
и русская балерина Анна Павлова. В наши 
дни на сцене театра по-прежнему идут 
спектакли и представления.

Из вклада Матансас в кубинскую 
культуру XX века выделяются популяр-
ный музыкальный ансамбль La Sonora 
Matancera и мозаичная стела с портретом 
Че Гевары.

Туризм
За экскурсиями, национальным колори-

том и отдыхом следует отправиться именно 
в провинцию Матансас. Здесь сосредоточенно 
много достопримечательностей, которые име-
ют историческое значение не только в рамках 
этой провинции, но и страны в целом.

Курорт Варадеро, крупная курортная 
зона Карибского бассейна, расположен на по-
луострове Икакос, который простирается 
на 20 км в океан и имеет ширину всего 1,2 км 
в самой широкой его части. Первое упомина-
ние о Варадеро относится к 1555 году, курорт 

В Паласио-де-Хунко разместился 
музей истории провинции 
и истории сахаропроизводства

На улицах Матансаса немало 
раритетных автомобилей

Матансас начал разрастаться 
с площади де-ла-Вихия

В пещере Бельямар в окрестностях Матансаса множество сталактитов и сталагмитов Набережная Матансаса
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зародился в 1872 году, бурное развитие на-
чалось в 30-х годах ХХ века. Вдоль Варадеро 
построены отели известных мировых гости-
ничных сетей, и курорт популярен как место 
рекреационного дайвинга.

Любопытно, что кубинский курорт Ва-
радеро воспет в одноименной песне Карло-
сом Пуэбла, а также в песнях других стран: 
в известной советской песне «Это говорим 
мы» в исполнении советского ВИА «Пламя» 
и в перекликающейся с ней песне «Куба 
рядом» группы «Запрещенные барабанщи-
ки», а также в композиции Varadero, bila 
plaz чехословацкой группы Discobolos и Ин-
струментального оркестра под управлением 
Иржи и Карела Свободы.

В трех километрах от города Матансас 
находится старейший туристический аттрак-
цион Кубы — карстовая пещера Бельямар, 
обнаруженная в 1861 году и привлекающая 
в наши дни множество туристов. С экскурси-

ей можно спуститься в большой зал пещеры 
со сталактитами и сталагмитами.

Город Матансас тоже может предложить 
туристам ряд достопримечательностей. Один 
из наиболее необычных памятников посвя-
щен восстанию рабов с сахарных плантаций 
и представляет собой шестеренку высотой 
около двух метров, над которой расположен 
чугунный колокол. Дерево с прислоненной 
к нему шестерней носит название «сейба», 
что означает «дынное дерево» — один из ана-
логов баобаба.

Очень интересен для туристов музей 
фармацевтики, расположенный на централь-
ной площади в здании, известном по друго-
му поводу: именно здесь появилась первая 
на Кубе телефонная будка. Сама аптека, 
в которой создан музей, была основана 
в 1882 году фармакологом Эрнесто Триоле-
том и стала первым подобным заведением 
в странах Карибского бассейна. Аптека ра-

В этом здании расположен интереснейший музей фармацевтики

Главный зал музея фармацевтики В музее фармацевтики сохранилось старинное оборудование

Матансас раскинулся на берегах 
одноименной бухты

Набережная Матансаса

Памятник восстанию рабов с сахарных 
плантаций в виде огромной шестеренки
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ботала до 1964 года, после чего была отдана 
под музей и получила статус национального 
памятника Кубы. Благодаря сохранности ин-
терьера здесь воссоздана атмосфера XIX века, 
и турист может почувствовать себя клиентом, 
которого провизоры обслуживали несколько 
веков назад. Среди экспонатов — мебель; ап-
текарские склянки, причем в некоторых еще 
остались жидкости с позапрошлого столетия; 
фарфоровые ступки; медицинские инстру-

менты и многое другое. При музее работают 
небольшая лаборатория по изготовлению 
лекарств по старинным рецептам (по словам 
работников, многие из этих лекарств до сих 
пор эффективны) и библиотека. Огромной 
научной ценностью обладает коллекция 
из 55-ти томов с собранием более миллио-
на рецептов. На втором этаже здания ранее 
находилась квартира владельца аптеки, 
а сейчас здесь открыт сувенирный магазин.

Центральная площадь Матансаса — Парк Либертад

На территории провинции Матансас расположен самый лучший курорт Кубы —Варадеро

За интересными экскурсиями 
следует отправляться именно 
в провинцию Матансас

На пляжах курорта Варадеро
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Побратимские отношения 
между провинцией 
Матансас и Нижним 
Новгородом

Соглашение об установлении побратим-
ских отношений между провинцией Матан-
сас и Нижним Новгородом подписано 22 мая 
2004 года.

В марте 2004 года — визит делегации 
Посольства Республики Кубы в РФ в Нижний 
Новгород во главе с Чрезвычайным и Полно-
мочным Послом Республики Кубы в России 
Хорхе Марти Мартинесом. Цель визита — пер-
вичное ознакомление с городом, перегово-
ры по установлению сотрудничества между 
Республикой Кубой и Нижним Новгородом.

В мае 2004 года при содействии Посоль-
ства Кубы в РФ состоялся визит делегации 
Нижнего Новгорода в Республику Куба. Цель —
подписание Соглашения об установлении по-
братимских отношений между провинцией 
Матансас и Нижним Новгородом и переговоры 
нижегородских предпринимателей с пред-
ставителями деловых кругов Кубы. Стороны 
договорились, что дальнейшее взаимодействие 

и координация возможных совместных про-
ектов будет осуществляться через Торговое 
Представительство РФ в Республике Куба.

В июне 2005 года Нижний Новгород 
посетила делегация провинции Матансас 
во главе с Секретарем Совета администра-
ции провинции Матансас Раулем Херрера. 
В рамках визита члены кубинской делега-
ции встретились с главой администрации 
Нижнего Новгорода, представителем МИД 
России в Нижнем Новгороде, провели встречу 
с директором ООО «НПО «Диагностические 
системы», познакомились с работой теле-
станции «СЕТИ НН».

В сентябре 2006 года Нижний Новгород 
посетила делегация провинции Матансас 
во главе с вице-президентом Ассамблеи на-
родной власти провинции Матансас Ариэлем 
Гонсалесом Тапанэсом. Члены кубинской 
делегации встретились с главой администра-
ции Нижнего Новгорода, провели встречи 
с генеральным директором ГК «Столица Ниж-
ний», директором ООО «НПО «Диагностиче-
ские системы», ректором Нижегородского 
коммерческого института, познакомились 
с нижегородскими студентами и посетили 
ЗАО «Хохломская роспись».

На живописных улочках Матансаса

Глава II. ГОРОДА-ПОБРАТИМЫ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
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111

В сентябре 2007 года для участия в торже-
ственных мероприятиях, посвященных Дню 
города, Нижний Новгород посетили делегация 
Посольства Кубы в РФ во главе с Чрезвычайным 
и Полномочным Посолом Республики Кубы 
в России Хорхе Марти Мартинесом и делегация 
провинции Матансас во главе с Президентом 
Ассамблеи народной власти провинции Матан-
сас Нило Томасом Диасом Фундорой.

В октябре 2007 года Нижний Новгород 
посетила делегация Министерства связи 
и информатики Республики Куба во главе 
с генеральным директором агентства «Аван-
те» Хорхе Луисом Олива. Цель визита — зна-
комство с возможностью сотрудничества 
в области связи и информатики.

В сентябре 2008 года — визит делегации 
Республики Куба в составе Первого Секрета-
ря Посольства Республики Куба в РФ Педро 
Посо Веласкиса и начальника отдела Рос-
сии и Восточной Европы института дружбы 
с народами (Гавана) Эмерии Себальо. Цель 
визита — участие в переговорах по созданию 
Ассоциации дружбы с Республикой Куба 
в Нижнем Новгороде. Во время визита состоя-
лись встречи с главой Нижнего Новгорода, 
с представителями Центра испанского языка 
и культуры при НГЛУ им. Н. А. Добролюбова 
и со студентами факультета международных 
отношений ННГУ им. Н. И. Лобачевского.

В январе 2010 года в Варадеро состоя-
лась встреча вице-президента Нижегород-
ского Морского клуба Александра Павлова 
и президента правительства провинции Ва-
радеро Эрнесто Калеро с участием директора 
департамента международных отношений 
провинции Матансас. На встрече обсужда-
лась возможность проведения совместных 
парусных проектов и соревнований на Кубе 
и в России. Нижегородский Морской клуб по-
лучил приглашение участвовать в ежегодном 
международном турнире по ловле меч-рыбы, 
посвященном памяти знаменитого писателя 
Эрнеста Хэмингуэя.

В мае 2011 года в Нижнем Новгороде 
прошла научно-практическая конференция 
«Республика Куба: история, современность, 
будущее». Цели конференции: привлече-
ние интереса нижегородцев к латиноаме-
риканской культуре, Республике Куба, ее 
истории и традициям; содействие развитию 
дружеских отношений между Нижним Нов-
городом и Матансасом, между гражданами 
и общественными объединениями России 
и Республики Куба; определение перспек-
тивных направлений международного со-
трудничества. Для участия в конференции 
Нижний Новгород посетил начальник кор-
респонденции латиноамериканского ИА 
«Пренса Латина» Антонио Рондон.

Делегация Посольства Республики Куба во время посещения ННГУ им. Н. И. Лобачевского 18 марта 2019 года
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Историческая справка
В период с I века до н. э. по VII век н. э., 

во время раннефеодальных корейских госу-
дарств Когурё, Пэкче и Силла, занимавших Ко-
рейский полуостров и Маньчжурию, на терри-
тории современного Сувона находилось посе-
ление, известное как Мосу, позже переимено-
ванное в Мэхоль. Современное название было 
получено в 1413 году, статус города — только 
в 1949. В 1796 году король Чонджо предпри-
нял попытку перенести столицу государства 

Географическое 
положение: 
в центральной части 
провинции Кёнгидо, 
в 30 км к югу от Сеула

Дата основания города: 
в период с I века до н. э. 
по VII век н. э.

Население: 
около 1,2 млн человек

Площадь: 
121,1 кв. км

Дата заключения 
Соглашения 
об установлении 
побратимских 
отношений 
с Нижним Новгородом: 
11 июня 2005 года

Основные направления 
сотрудничества: 
экономика, культура, 
образование, молодежная 
политика, спорт

Сайт города: 
www.suwon.go.kr

из Сеула в Сувон, и вокруг города была по-
строена знаменитая крепость Хвасон. Для 
того, чтобы подстегнуть рост Сувона, Чонджо 
приказал освободить его жителей от налогов 
в течение 10 лет. Крепость Хвасон существует 
и по сей день, являясь главной достоприме-
чательностью города и объектом Всемирного 
культурного наследия ЮНЕСКО.

Экономика
Сувон — один из важнейших промыш-

ленных центров Республики Корея. Главные 

Панорама Сувона

Сувон 
(Республика Корея)
Сувон (кор. ; Suwon-si) — столица и крупнейший город про-
винции Кёнгидо Республики Корея, деловой центр северо-восточной Азии. 
Считается столицей корейского футбола, удостоен номинации «Сувон 
— город для людей» и гран-при конкурса UN Habitat-2014 — программы ООН 
по содействию устойчивому развитию населенных пунктов. Как и осталь-
ные города и уезды страны, Сувон имеет ряд символов: дерево — сосна, 
цветок — азалия, талисман — веселый светлячок, символизирующий 
чистоту и красоту города. У Сувона 14 городов-побратимов в 14 странах.

112
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отрасли экономики: электроника, текстильная 
промышленность, химическая промышлен-
ность, металлургия, бумажная промышлен-
ность и другие. В общей сложности в городе 
сосредоточена почти тысяча промышленных 
компаний, восемь из которых — крупные меж-
дународные корпорации, включая Samsung 
Electronics, Samsung Corning, Samsung SDI, SKC 
и KCC. В настоящее время в Сувоне представ-
лены десятки иностранных компаний. На про-
винцию Кёнгидо и Сувон приходится более 
20% от внешнего торгового оборота страны.

Транспорт
Сувон — крупный транспортный узел 

и большая станция железнодорожной линии 
из Сеула в Пусан. Одна из линий сеульско-
го метро также имеет остановку в Сувоне. 

Главная автомобильная магистраль страны 
Сеул — Пусан также проходит через Сувон. 
До ближайших аэропортов — международ-
ного Инчхона и внутреннего Кимпхо — име-
ется автобусное сообщение.

Образование и наука
Сувон относится к крупным культурным 

и образовательным центрам. В городе насчи-
тывается множество высших учебных заведе-
ний, включая Университет Аджу, Университет 
Кёнхи, Сувонский научный колледж и Сувон-
ский университет. Также в Сувоне располо-
жен кампус естественных наук старейшего 
университета страны — Сонгюнгван, осно-
ванного в 1398 году. В университетах Сувона 
обучается около 250 тыс. студентов под руко-
водством 7,6 тыс. педагогов и профессоров.

Экспозиция музея транспорта Самсунг 
отличается большим разнообразием

Сувонский университет
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В городе располагается центр научных 
исследований основных секторов компании 
Samsung Electronics.

Культура
Сувон считается городом искусств, меж-

дународных музыкальных и театральных 
фестивалей, которые ежегодно собирают 
миллионы туристов. Ежегодно в октябре 
в городе проводится крупнейший в Респу-
блике Корея Культурный фестиваль «Хва-
сон», посвященный Дню жителей Сувона.

Спорт
Сувон известен как центр корейского 

футбола, поскольку именно здесь базируется 
известнейшая футбольная команда страны — 

Сувон Самсунг Блюуингз. Знаковым местом 
города считается футбольный стадион домаш-
ней команды, который принимал на своем 
поле Чемпионат мира по футболу FIFA 2002. 

Достопримечательности 
и туризм

Главной достопримечательностью Су-
вона является старинное оборонительное 
сооружение — крепость Хвасон, которая 
неплохо сохранилась до наших дней. Форт 
Хвасон, в котором погребен прах принца 
Садо-гуна, отца короля Чонджо, расположен 
в центре города. В архитектуре крепости 
сочетаются традиционные западный и вос-
точный стиль, что делает ее непохожим 
на другие корейские постройки.

В Сувоне проводится крупнейший в Республике Корея Культурный фестиваль «Хвасон»

Футбольный стадион, принимавший на своем поле Чемпионат мира по футболу FIFA 2002
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Фольклорная деревня в пригороде Су-
вона знакомит туристов с образом жизни 
старинных деревень Кореи. Парк развле-
чений Эверленд неподалеку от Сувона — 
отличное место для семейного отдыха. Экс-
позиция музея транспорта Самсунг, распо-
ложенного неподалеку от парка Эверлэнд, 
отличается большим разнообразием: здесь 
выставлены известные во всем мире моде-

Крепость Хвасон ночью особенно красива

Парк развлечений Эверленд — отличное место для семейного отдыха

ли автомобилей, мотоциклы, велосипеды 
и даже различные повозки и кареты. Детям 
в Сувоне будет интересен поезд в виде крас-
ного дракона.

Туристическая инфраструктура помимо 
осмотра достопримечательностей включает 
лыжные трассы-спуски, гольф-клубы и на-
циональные парки.
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Побратимские отношения 
между Сувоном и Нижним 
Новгородом

Соглашение об установлении побратим-
ских отношений между Сувоном и Нижним 
Новгородом подписано 11 июня 2005 года.

В декабре 2008 года в России впервые 
прошла торгово-экономическая миссия 
корейских предпринимателей. Корейские 
фирмы-производители представили к ре-
ализации на российском рынке бытовую 
технику, аудио- и видеоаппаратуру, товары 
для красоты и здоровья, комплектующие 
к электронному оборудованию. 15 декабря 
делегация корейских бизнесменов прове-
ла переговоры с потенциальными импор-
терами представленных товаров в Москве, 
17 декабря — в Нижнем Новгороде. С ни-
жегородской стороны во встрече приняли 
участие представители косметических 
компаний, охранных предприятий, ком-
пьютерных центров, автосалонов и авто-
аудиоцентров.

В октябре 2009 года делегация Тор-
гово-промышленной палаты Нижегород-

ской области впервые приняла участие 
в международной бирже контактов горо-
дов-побратимов в Сувоне. Обмен экономи-
ческими миссиями между Нижним Новго-
родом и Сувоном осуществлялся ежегодно 
до 2013 года.

В октябре 2009 года члены Местной 
корейской национально-культурной авто-
номии Нижнего Новгорода впервые совер-
шили поездку в Республику Корея, посетив 
города Инчон, Сеул, Пёнтек, Тэгу, Пусан 
и Сувон. Делегация приняла участие в меро-
приятиях Культурного фестиваля «Хвасон» 
и встречалась с руководством Сувона.

Бизнес-миссия нижегородских деловых кругов в Сувон. Декабрь 2019 год

Мэр города Сувон Йом Тэ-Йонг посетил 
Нижний Новгород во время Чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018
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В октябре 2010 года была проведена 
акция по сбору детской литературы для 
корейских семей из Сувона, имеющих рос-
сийские корни.

В ноябре 2012 года была изготовлена 
статуя-символ Нижнего Новгорода для улицы 
городов-побратимов в Сувоне — скульптурное 
изображение Дмитриевской башни Нижего-
родского кремля. Ее копия высотой 175 см сде-
лана из глины вручную заслуженными худож-
никами России, лауреатами премии Нижнего 
Новгорода Валерием и Татьяной Гришиными.

В 2013 и 2015 годах представители 
Нижнего Новгорода принимали участие 
в работе Молодежных экологических фо-
румов в Сувоне.

В 2013–2018 годах юнкоры Нижнего 
Новгорода принимали участие в проекте 
«Международный корреспондент». В рамках 
проекта корреспонденты из городов-побра-
тимов ежемесячно готовили статьи на ан-
глийском языке об интересных событиях, 
происходящих в родных городах, и отправ-
ляли их в Сувон. В 2015 году одним из луч-
ших участников стала студентка НГЛУ 
им. Н. А. Добролюбова Анжела Недопекина. 
В качестве приза девушка была приглашена 
на Культурный фестиваль «Хвасон».

Весной 2014 года в Сувоне состоялась 
акция по сбору художественной и учебной 
литературы для корейских семей, живущих 
в Нижнем Новгороде. Собранные 800 книг 
были переданы представителям Местной 
корейской национально-культурной авто-
номии Нижнего Новгорода.

В августе 2015 года было подписано 
трехстороннее соглашение о сотрудничестве 

в сфере туризма между Нижним Новгоро-
дом, Сувоном и Цзинанем (Китай).

В октябре 2015 года балетная группа ни-
жегородского ансамбля народной песни «Лю-
бава» впервые приняла участие в Культурном 
фестивале «Хвасон» в Сувоне. Нижегородцы 
выступили на церемонии открытия фести-
валя, в Ночи городов-побратимов и приняли 
участие в концертной программе, предста-
вив традиционные русские народные тан-
цы. Нижегородские творческие коллективы 
участвовали в фестивале «Хвасон» ежегод-
но до 2018 года. В 2017 году нижегородцы 
проявили себя и на кулинарном фестивале. 
Повара ресторана «Купеческий» угощали жи-
телей Сувона русскими блюдами, поделились 
на мастер-классе своими кулинарными се-
кретами и завоевали золотую медаль кули-
нарной битвы.

Корейские ремесленники ежегодно 
принимают участие в Международном фе-
стивале народных художественных промыс-
лов «Секреты мастеров».

В мае 2016 года в Сувоне состоялся 
первый фестиваль НХП и туристический 
фестиваль с участием городов-побратимов. 
Идея проведения мероприятия возникла 
у корейских ремесленников после участия 
в фестивале «Секреты мастеров»-2015 в Ниж-
нем Новгороде. В рамках фестиваля нижего-
родские ремесленники имели возможность 
представить и продать свой товар, а также 
провели мастер-классы для посетителей.

В 2017 году Сувон впервые посетила 
делегация пожилых представителей Мест-
ной корейской национально-культурной ав-
тономии Нижнего Новгорода. Группа была 
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сформирована по личному приглашению 
мэра Сувона Йом Тэ-Йонга, который хотел 
показать соотечественникам их историче-
скую родину и познакомить с культурой 
и традициями Кореи. Для членов делегации 
была подготовлена обширная программа 
с посещением музеев, участием в культур-
ных мероприятиях, официальными встреча-
ми и общением с жителями Сувона.

В январе 2018 года Нижний Новгород 
посетила делегация шеф-поваров из Сувона, 
которые провели кулинарные мастер-клас-
сы и вечера корейской кухни в ресторане 
«Купеческий», ресторанах ГК «Пир» и Ниже-
городском институте пищевых технологий 
и дизайна. Визит был организован адми-
нистрацией Нижнего Новгорода и Местной 
корейской национально-культурной автоно-
мией Нижнего Новгорода.

В марте 2018 года корейские профессо-
ра по русскому языку и литературе приняли 
участие в XXXVIII Международной научной 
конференции «Горьковские чтения» — «Ми-
ровое значение творчества М. Горького», 
приуроченной к 150-летию писателя.

В апреле 2018 года Нижний Новгород 
посетила делегация преподавателей тради-
ционных корейских искусств. Они проводи-
ли мастер-классы по игре на традиционных 
корейских музыкальных инструментах, игре 
на барабанах и по корейским национальным 
танцам на базе Культурного центра Местной 

корейской национально-культурной авто-
номии Нижнего Новгорода и танцевальной 
студии Dance Life. Делегация передала в дар 
Местной корейской национально-культурной 
автономии Нижнего Новгорода барабаны, 
флейты и веера для танцев.

Активно ведется сотрудничество в фор-
ме школьного обмена между нижегородской 
гимназией № 13 и сувонской гимназией 
иностранных языков.

В июне 2018 года в Нижнем Новгоро-
де находилась с визитом делегация Сувона 
во главе с мэром города Йом Тэ-Йонгом. В це-
ремонии возложения цветов к памятнику 
Максима Горького приняли участие члены 
делегации, представители Местной корейской 
национально-культурной автономии Нижнего 
Новгорода и учащиеся гимназии № 13.

С сентября 2018 года нижегородка Ека-
терина Салдаева поступила на бесплатное 
обучение в Университет Аджу по квоте для 
городов-побратимов.

В октябре 2018 года делегация Нижне-
го Новгорода приняла участие в меропри-
ятиях Культурного фестиваля «Хвасон». 
В состав делегации вошли 25 человек: по-
жилые представители Местной корейской 
национально-культурной автономии Ниж-
него Новгорода, молодые представители 
этой автономии, обучающиеся игре на са-
мульнори, фотограф Валерий Карпеев, театр 

Круглый стол по вопросам торгово-экономического сотрудничества между представителями 
нижегородских и корейских компаний
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танца «Солнечный бестселлер» и Олег Тон 
— представитель нижегородских деловых 
кругов. Для пожилых корейцев было прове-
дено бесплатное медицинское обследование 
в клинике Университета Аджу и встреча 
с жителями Сувона. Представители Местной 
корейской национально-культурной автоно-
мии Нижнего Новгорода выступили с музы-
кальным номером на закрытии фестиваля 
«Хвасон», театр «Солнечный бестселлер» 
принял участие в Ночи городов-побрати-
мов. Валерий Карпеев провел фотосъемку 
достопримечательностей Сувона для после-
дующей совместной фотовыставки Нижнего 
Новгорода и Сувона.

В апреле 2019 года в Нижнем Новгоро-
де находилась группа фотографов из Сувона 
во главе с руководителем проектов Центра 
международного сотрудничества Сувона 
Квон Тэ-Йонгом. Фотографы провели съемку 
достопримечательностей Нижнего Новго-
рода для последующей совместной фото-
выставки.

В мае 2019 года представители НИУ 
ВШЭ приняли участие в Международном 
молодежном фестивале Youth Expo в Суво-
не. В рамках визита состоялась презентация 
Нижнего Новгорода для зарубежных участ-
ников мероприятия и установлены рабочие 
контакты НИУ ВШЭ с Университетом Кёнги 
и Высшей школой Чонгмьонг.

В июне 2019 года преподаватели тра-
диционных корейских искусств из Сувона 

провели в Нижнем Новгороде мастер-клас-
сы по игре на традиционных корейских 
музыкальных инструментах и по корей-
ским национальным танцам. Проект был 
реализован совместно с Местной корейской 
национально-культурной автономией Ниж-
него Новгорода. Состоялись переговоры 
с руководством Нижегородского академи-
ческого театра оперы и балета им. Пушкина 
о возможности постановки в нашем городе 
корейского музыкального спектакля.

В августе 2019 года делегация Сувона 
приняла участие в праздновании Дня Ниж-
него Новгорода. В рамках визита состоялось 
открытие совместной фотовыставки Нижне-
го Новгорода и Сувона.

В октябре 2019 года представители 
Местной корейской национально-культур-
ной автономии Нижнего Новгорода посети-
ли Сувон. Целью визита, организованного 
по приглашению мэра Сувона Йом Тэ-Йонга 
и при поддержке администрации Нижнего 
Новгорода, стало знакомство этнических 
корейцев, проживающих в Нижнем, с их 
исторической родиной, ее культурой и обы-
чаями. Члены делегации посетили досто-
примечательности Сувона и Сеула, приняли 
участие в открытии Культурного фестиваля 
«Хвасон». Молодежная группа прошла обу-
чение искусству традиционного корейского 
танца и провела выступления для гостей 
фестиваля. Состоялось также открытие со-
вместной фотовыставки Нижнего Новгорода 
и Сувона.

В 2020 году нижегородка Евгения Исае-
ва поступила на бесплатное обучение в Уни-
верситет Аджу по квоте для городов-побра-
тимов.

В 2020 году Сувон принял участие 
в проекте по созданию исторического фо-
тоальбома городов-побратимов Нижнего 
Новгорода.

27 августа 2020 года мэр города Сувон 
Йом Тэ-Йонг принял участие в zoom-кон-
ференции с участием исполняющего пол-
номочия главы Нижнего Новгорода Юрия 
Шалабаева и мэров городов-побратимов 
Нижнего Новгорода, посвященной предсто-
ящему празднованию 800-летия Нижнего 
Новгорода.

Осмотр экспозиции в здании 
администрации города Сувона

Осмотр производственных 
площадей корейской компании

Вручение корейским коллегам 
памятного подарка

Переговоры между 
представителями нижегородских 
и корейских компаний



Историческая справка
Нови-Сад основан в 1694 году, когда 

сербские купцы создали поселение на берегу 
Дуная напротив Петроварадинской крепости, 
расположенной на острове посреди реки. 
В нишах каменной скалы, на которой на-
ходится крепость, археологи нашли следы 
людей, обитавших здесь 200 тысяч лет назад. 
Благодаря своему географическому поло-
жению город когда-то был границей между 
Австро-Венгерской и Османской империями 
и первоначально назывался Ratzen Stadt, 
Ratzenstatt или Peterwardeiner Schantz. По 
указу знаменитой австрийской императри-
цы из династии Габсбургов Марии Терезии 
сербское поселение получило в 1748 году 
латинское имя Neoplanta, что означает «но-
вый сад». В наши дни Петервардейн (Пе-
троварадин) — один из районов Нови-Сада. 
В XVII–XIX веках Нови-Сад стал важным 
торговым и ремесленным центром, а также 
центром сербской культуры в регионе, за 
что получил прозвище «сербские Афины».

Политическое 
и административное 
устройство

Нови-Сад обладает статусом города и со-
стоит из двух городских общин — Городской 
общины Нови-Сад и Городской общины Пе-
троварадин. Городская мэрия находится в са-

мом Нови-Саде. С 2012 года мэром города 
является Милош Вучевич.

Экономика
В 1950–1970-е годы Нови-Сад активно 

развивался как промышленный и образова-
тельный центр. В 1990-е годы он, как и вся 
Сербия, сильно пострадал от экономических 
санкций и гиперинфляции югославского ди-
нара. Укрепляться экономика города начала 
после 2001 года, а затем начался ее заметный 
рост. Приватизация многих государственных 
предприятий и общественного имущества, 
наряду с инициативой местных бизнесменов, 
увеличили долю частного сектора экономи-
ки, и в наши дни развитие города во многом 
определяет малый и средний бизнес.

В наши дни Нови-Сад — второй по значе-
нию экономический центр Сербии и экономи-
ческий центр Воеводины. Здесь расположены 
штаб-квартиры многочисленных сербских 
компаний, в том числе единственного в стране 
нефтегазового концерна «Нафтна индустриjа 
Србиjе». Развито в столице Воеводины произ-
водство автобусов на шасси Volvo, стоматологи-
ческого оборудования, кабельной продукции, 
металлоизделий, азотных удобрений, красок, 
изделий из пластмасс, мебели, стройматериа-
лов, шелковых тканей, обуви и комбикормов. 
В последнее время повысилась роль Нови-Сада 
как логистического и транспортного центра, 
развивается производство автобусов Feniksbus.

Нови-Сад (Сербия)

Географическое 
положение: 
на севере Сербии 
на берегах Дуная 
в историческом регионе 
Бач-Бодрог

Дата основания 
города: 
1694 год

Население: 
300 тыс. человек

Площадь: 
699 кв. км

Дата заключения 
Соглашения об 
установлении 
побратимских 
отношений 
с Нижним Новгородом: 
18 апреля 2006 года

Основные направления 
сотрудничества: 
экономика, образование, 
культура, молодежная 
политика, спорт, 
туризм

Сайт города: 
novisad.rs

Нови-Сад — второй по величине город Сербии и административный 
центр автономного края Воеводина, крупный промышленный, финансо-
вый и культурный центр, один из самых мультикультурных, многона-
циональных и многоконфессиональных городов страны. Здесь говорят 
на сербском, венгерском, словацком, хорватском, румынском, русинском 
и других языках, а официальными языками являются сербский, венгер-
ский, словацкий и русинский. Соответственно на сербском и русинском 
город называется Нови Сад, на венгерском Újvidék, на словацком Nový 
Sad. На других языках, на которых говорят или говорили в городе, его 
название звучит как Neoplanta на латыни, Neusatz или Neusatz an der 
Donau на немецком, Novi Sad на румынском и Млада Лоза на болгарском.
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Значение Нови-Сада как крупного финан-
сового центра подтверждает большое количе-
ство банков, среди которых «Банк Воеводины», 
«Ерсте банк», «ОТП банка», «Меридијан банка», 
«Металс банка» и «НЛБ Континентал банка».

Нови-Сад является и плодородной жит-
ницей Сербии. С 1930 года в городе прохо-
дит ежегодная агропромышленная ярмарка, 
одна из крупнейших в Европе, и Нови-Сад 
является также одним из ведущих центров 
пищевой промышленности Сербии.

В структуре хозяйства ведущую роль 
играет сфера услуг, в том числе деловые, 
транспортные, строительный бизнес. В эко-
номическое развитие Нови-Сада большой 
вклад вносит и деятельность городского вы-
ставочного центра (серб. Новосадски саjам).

Транспорт
Нови-Сад находится в 80 километрах 

к северо-западу от Белграда и междуна-
родного аэропорта Никола Тесла и в 346 
километрах к югу от Будапешта по трассе 
Е75. Ежедневные рейсы автобусов и поез-
дов связывают Нови-Сад с такими городами, 
как Будапешт, Вена, Прага. Также столица 
Воеводины находится в непосредственной 
близости от трассы Е70 и железной дороги, 
связывающей Белград и Загреб. Время поезд-
ки из Нови-Сада до аэропорта Никола Тесла 
составляет около 50 минут.

Архитектура
Во время революции 1848 года и после 

бомбардировки Югославии в конце XX века 
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Площадь Свободы, центральную площадь города, окружают роскошные особняки



122

Глава II. ГОРОДА-ПОБРАТИМЫ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
НОВИ-САД (СЕРБИЯ)

Нови-Сад сильно пострадал, но оба раза был 
восстановлен и является сейчас типичным 
центральноевропейским городом. В центре 
Нови-Сада сейчас доминирует архитектура 
из XIX века. Среди сооружений этого периода 
выделяется «афинское» изящество классиче-
ской библиотеки Матицы сербской, старей-
шего и самого значительного культурного 
учреждения Сербии, и неоготический собор 
на площади Свободы.

В прошлом вокруг центра находились 
одноэтажные дома, которые постепенно за-
менялись многоэтажками. В течение югос-
лавского периода вокруг центра города стро-
ились кварталы многоэтажных зданий. В это 
время большинство построек состояли из 3–6 
этажей, а зданий с более чем 10 этажами на-
считывалось от 40 до 50. Главная городская 
магистраль — бульвар Освобождения — была 
проложена через районы старых домов в 1962–
1964 годах. По схожему принципу были по-
строены еще несколько дорог, что создало 

довольно оригинальную сеть улиц в Старом 
городе. В некоторой степени расширение ста-
рых улиц и прокладка новых способствовали 
росту города, чье население с 1953 года вы-
росло почти в два с половиной раза.

Жизнь на набережных Дуная кипит 
днем и ночью, а современные сооружения, 
подобные потрясающему мосту Свободы, по-
строенному в 2005 году, лишь подчеркивают 
очарование города. Популярным символом 
города является Сербский институт нефти — 
гигантское строение из стали, стекла и бетона 
на бульваре Освобождения.

Образование
Нови-Сад — один из важнейших цен-

тров высшего образования и науки в Сербии. 
В городе располагаются государственный 
Новисадский университет, Новисадский 
открытый университет, многочисленные 
частные факультеты, колледжи, в том числе 
Теологический.

Здание ратуши на площади Свободы
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Главным образовательным институтом 
города является Новисадский универси-
тет, основанный в 1960 году. На его девяти 
факультетах обучаются 38 тыс. студентов, 
а количество сотрудников составляет 2700 
человек. Большая часть факультетов рас-
положена в современном университетском 
кампусе, а остальные находятся в Суботице, 
Сомборе и Зренянине. В городе также ра-
ботают 37 основных школ, из которых три 
специальные, с почти 26 тыс. учеников, 
12 профессиональных школ и четыре гим-
назии с 18 тыс. учеников.

В 2019 году Нови-Сад был избран Мо-
лодежной столицей Европы.

Спорт
В Нови-Саде располагаются спортив-

ное общество «Воеводина», футбольные, ба-
скетбольные, волейбольные, гандбольные, 
хоккейные клубы, клубы боевых искусств 
и настольного тенниса. Особенно известны 
футбольные клубы «Воеводина», основан-
ный в 1914 году и играющий в сербской 
Суперлиге, и клуб «Нови-Сад», а также 
волейбольный клуб «Воеводина», баскет-
больный клуб «Воеводина», гандбольный 
клуб «Воеводина».

В городе расположены несколько тен-
нисных клубов — в Ново-Населье, Саймиште, 
Каменяре, Телепе, в центре города. Помимо 
них есть открытый и закрытый бассейны, 
открытый и закрытый катки. В связи с бли-
зостью национального парка Фрушка-Гора 
в городе действуют туристические клубы, 
а раз в год проходит традиционный Фруш-
кагорский марафон.

Уютный уголок в центре Нови-Сада

Панорама ночного города
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В городе регулярно проходят крупные 
международные спортивные соревнования. 
На Мишелуке, дорожной развязке, соединя-
ющей мост Освобождения и Сремску Камени-
цу, находятся трассы для авто- и мотогонок.

Культура
Свой статус центра сербской культуры 

в регионе Нови-Сад вернул и укрепил с момен-
та получения Сербией полной независимости 
в 2006 году. В городе находятся многочислен-
ные государственные и частные музеи и га-
лереи. Главной и наиболее ценной считается 
галерея Матицы сербской, состоящая из двух 
отдельных галерей. Помимо нее в городе есть 
и Галерея изобразительных искусств, в кото-
рой представлены коллекции Райко Мамузича 
и Павла Белянского. Они являются одними 
из наиболее крупных коллекций произведе-
ний сербского искусства XX века (до 1970-х 
годов). Городской музей в Петроварадинской 
крепости демонстрирует коллекцию, расска-
зывающую об истории самой крепости.

Период с апреля по октябрь считает-
ся в городе сезоном фестивалей искусств. 
Так, вся Европа знает музыкальный летний 
рок-фестиваль EXIT, который с 2000 года 
проходит в крепости Петроварадин и соби-
рает около 200 тысяч зрителей.

Период с апреля по октябрь 
считается в городе сезоном 
фестивалей искусств. 
Так, вся Европа знает музыкальный 
летний рок-фестиваль EXIT, который 
с 2000 года проходит в крепости 
Петроварадин и собирает около 
200 тысяч зрителей.

Прогулки по Петроварадинской крепости очень популярны среди горожан и туристов

Нови-Сад — один из красивейших городов Европы
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Нови-Сад избран Культурной столицей 
Европы 2021 года.

Туризм
Город с европейским лоском и славянской 

душой, Нови-Сад очень популярен у туристов, 
которых привлекают множество достоприме-
чательностей и роскошная архитектура. Важ-
ными достопримечательностями Нови-Сада 
являются Петроварадинская крепость, с ко-
торой открывается прекрасный вид на город, 
и Фрушка-Гора — национальный лесной парк 
в окрестностях города с находящимися в нем 
16-ю сербскими православными монастырями.

Внимание туристов привлекает и Но-
ви-Садский выставочный центр. В мае он 
проводит крупнейшую сельскохозяйствен-
ную выставку в регионе, а количество посе-
тителей достигает 600 тыс. человек. Среди 
туристов популярны также теплоходные 
прогулки по Дунаю от Варадинского моста.

В Дунайском парке

Церковь Девы Марии, неоготический собор на площади Свободы
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Побратимские отношения 
между Нови-Садом 
и Нижним Новгородом

Соглашение об установлении побра-
тимских отношений между Нови-Садом 
и Нижним Новгородом подписано 18 апре-
ля 2006 года.

Наиболее яркие реализованные про-
екты:

В июне и сентябре 2007 года спортсмены 
Нови-Сада участвовали в первенстве Восточ-
но-Европейской лиги по настольному теннису 
среди юношей и девушек в Кстово и Меж-
дународных соревнованиях по плаванию, 
посвященных Дню Нижнего Новгорода.

В октябре 2007 года спортсмены Нижне-
го Новгорода впервые участвовали в ежегод-
ном Международном марафоне в Нови-Саде. 
Нижегородцы, представленные воспитанни-
ками специализированной детско-юношеской 

Глава II. ГОРОДА-ПОБРАТИМЫ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
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спортивной школы олимпийского резерва 
«Центр физической культуры юношеского 
спорта Нижегородской области», заняли 
призовые места.

В ноябре 2007 года на ежегодных Меж-
дународных соревнованиях по плаванию 
в Нови-Саде нижегородская команда, пред-
ставленная воспитанниками Федерации 
плавания Нижегородской области, завоева-
ла две золотых, пять серебряных и четыре 
бронзовые медали.

В феврале 2010 года в рамках проекта 
«Сербская фотография в Нижнем Новгороде» 
состоялись фотовыставки: «Корни души» Дар-
ко Дозета (Сербская голгофа в Косово и Ме-
тохии) и «Нови-Сад: вчера, сегодня, завтра» 
Душана Живкича и Синиши Бубневича. Для 
презентации работ Нижний Новгород посе-
тил один из авторов — известный военный 
фотохудожник Дарко Дозет.

В декабре 2010 года в Нижнем Новго-
роде состоялась акция по сбору русской ли-

Нови-Сад избран Культурной столицей Европы 2021 года
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тературы для сербских учебных заведений 
и библиотек. Было собрано около 700 экзем-
пляров книг о России, ее истории, культуре, 
обычаях и традициях, детская и юношеская 
художественная литература. В акции приня-
ли участие библиотеки, учебные заведения 
и горожане.

В мае 2011 года в Белграде открыт па-
мятник бывшему градоначальнику Нижнего 
Новгорода Дмитрию Васильевичу Сирот-
кину. В церемонии принял участие Посол 
России в Сербии Александр Конузин, за-
меститель мэра Белграда Милан Кркоба-
бич, делегация Нови-Сада, представители 
официальных, деловых и творческих кругов 
Сербии. В эти же сроки нижегородская муж-
ская капелла «Благовест» по приглашению 
Посольства России в Сербии приняла уча-
стие в Днях славянской культуры в Бел-
граде и выступила с концертами в россий-
ском Доме науки и культуры в Белграде, 
в городах Крушевац и Рума в провинции 
Воеводина.

В ноябре 2011 года в городах Белград 
и Нови-Сад были проведены «Дни культуры 
Нижнего Новгорода в Сербии», в которых 
приняли участие Камерный оркестр «Соли-
сты Нижнего Новгорода» и театр музыкаль-

Глава II. ГОРОДА-ПОБРАТИМЫ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
НОВИ-САД (СЕРБИЯ)

но-пластической драмы «Преображение». 
Состоялась выставка произведений ниже-
городских художников.

В мае-июне 2012 года в Нижнем Новгоро-
де проходили Дни Сербии, в рамках которых 
состоялись:

— визит в Нижний Новгород делегации 
Посольства Республики Сербии в России 
во главе с Чрезвычайным и Полномочным 
Послом Елицей Курьяк;

— визит в Нижний Новгород делегации 
сербских бизнесменов во главе с Прези-
дентом Торгово-промышленной палаты 
Сербии Милошем Бугарином. В состав де-
легации вошли представители сербских 
компаний, ведущих деятельность в сфере 
архитектуры и строительства, произ-
водства мебели, декоративных тканей, 
продуктов питания и других отраслях;

— выступления в Нижнем Новгороде опер-
ной певицы из Сербии Ядранки Йованович;

— проведение в Русском музее фотографии 
фотовыставки «Всемирное наследие. Сер-
бия». В экспозиции представлены куль-
турные памятники Сербии, включенные 
ЮНЕСКО в список Мирового культурного 
наследия.

Нижегородская делегация на Международной ярмарке сельхозпроизводителей 
INTERNATIONAL AGRICULTURAL FAIR. Нови-Сад. Май 2018 года
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— демонстрация фильма «Монтевидео — Бо-
жественное видение», завоевавшего приз 
зрительских симпатий Московского меж-
дународного кинофестиваля в 2011 году;

— вечер сербской кухни — мастер-класс серб-
ского повара для представителей ресто-
ранного бизнеса Нижнего Новгорода;

— визит в Нижний Новгород делегации серб-
ских байкеров во главе с членом Городско-
го совета Нови-Сада Синишей Бубневичем.

В сентябре 2012 года в Русском музее 
фотографии прошла выставка работ фотогра-
фов Нови-Сада, объединенных темой «Балет».

В ноябре 2012 года в Посольстве Респу-
блики Сербии в России состоялась презента-
ция Нижнего Новгорода, включавшая в себя:

— презентацию Нижнего Новгорода для пред-
ставителей сербских деловых кругов и от-
веты на вопросы сербских бизнесменов;

— открытие выставки работ нижегород-
ской художницы Наталии Панковой 
и выставки «Фотолетопись Нижнего 
Новгорода»;

— выступление нижегородского струнного 
квартета из состава Камерного орке-
стра «Солисты Нижнего Новгорода».

В марте-апреле 2013 года в Нижнем Нов-
городе была проведена акция по сбору книг 
на русском языке для библиотеки Нови-Сада. 
Горожане собрали более 700 книг, которые 
были доставлены в Нови-Сад автотранспор-
том Посольства России в Сербии.

В мае 2013 года смешанный хор «Святой 
Роман Сладкопевец» из Нови-Сада принял 
участие в Пасхальном хоровом соборе в Ниж-
нем Новгороде.

В мае 2013 года представители Нижнего 
Новгорода приняли участие в Фестивале сла-
вянской письменности и культуры, впервые 
проводимом Нови-Садом. В состав нижегород-
ской делегации вошли солисты Нижегород-
ского камерного театра оперы и музыкальной 
комедии им. В. Т. Степанова, преподаватели 
русского языка из гимназии № 13, авторы 
фильмов, представители Нижегородской епар-
хии и администрации Нижнего Новгорода.

В июне 2014 года представители музы-
кального колледжа «Исидор Байич» приняли 

участие в концертах Нижегородского Меж-
дународного молодежного симфонического 
оркестра.

В марте 2015 года представители музы-
кального колледжа «Исидор Байич» приняли 
участие в VIII Международном конкурсе мо-
лодых пианистов им. В. Ю. Виллуана в Ниж-
нем Новгороде, став дипломантами в своих 
возрастных группах.

В апреле 2015 года в Нижнем Новгороде 
находились делегации Посольства Респу-
блики Сербии в России и города Нови-Сада. 
Программа визита включала в себя:

— открытие Центра сербского языка 
и культуры в Нижнем Новгороде;

— подписание соглашений о сотрудничестве 
между Н НГУ им. Н. И. Лобачевского и Уни-
верситетом Нови-Сада, ННГУ им. Н. И. Ло-
бачевского и Матицей сербской, старейшим 
сербским литературно-научным и культур-
но-просветительским обществом;

— российско-сербскую научно-практическую 
конференцию «Гуманитарные трагедии 
мировых войн XX века: исторические, 
политико-правовые и социокультурные 
аспекты».

В 2015 году ННГУ им. Н. И. Лобачев-
ского подписал соглашения с новисадски-
ми гимназиями «Лаза Костич» и «Исидора 
Секулич», позволяющие вести целенаправ-
ленную работу по привлечению студентов 
для обучения в ННГУ. В сентябре 2015 года 
трое гимназистов «Лаза Костич» поступи-
ли в ННГУ на бакалавриат химического 
факультета по квотам Россотрудничества. 
В 2015 году двое сотрудников ННГУ прошли 
обучение в Летней школе сербского языка 
как иностранного, организованной философ-
ским факультетом Университета Нови-Сада 
(одно место было предоставлено факультетом 
бесплатно). Это позволило запустить с сентя-
бря 2015 года преподавание сербского языка 
на филологическом факультете ННГУ. В связи 
с этим на филфаке был запущен проект «Рус-
ско-сербский разговорный клуб» в формате 
встреч всех заинтересованных в изучении 
сербского языка, культуры и истории Сербии.

В ноябре 2015 года состоялась презента-
ция Нижнего Новгорода в Посольстве Сербии 
в РФ. В рамках встречи были проведены:

Нижегородская делегация 
на Международной ярмарке 

сельхозпроизводителей 
INTERNATIONAL 

AGRICULTURAL FAIR. 
Нови-Сад. Май 2018 года
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— презентация туристического потенциа-
ла Нижнего Новгорода;

— презентация туров выходного дня в Ниж-
ний Новгород и Нижегородскую область;

— презентация концепции «Комфортная 
среда» для иностранных специалистов 
и членов их семей, живущих в России;

— презентация о подготовке Нижнего Нов-
города к Чемпионату мира по футболу 
FIFA 2018.

Состоялось открытие выставки нижего-
родских мастеров «Лики и сюжеты» (резьба 
по дереву и бересте, иконы и декоративные 
панно), которое сопровождалось выступле-
нием музыкантов нижегородского ансамбля 
народной песни «Любава».

В марте 2016 года представители нови-
садских гимназий «Лаза Костич» и «Исидора 
Секулич» приняли участие в Международной 
конференции «Горьковские чтения», прово-
димой в Нижнем Новгороде.

В марте 2016 года советник Посольства 
Сербии в РФ по экономическим делам Ма-
рьян Божович принял участие в Днях экспор-
та в Нижнем Новгороде, где представил эко-
номический и туристский потенциал Сербии.

В мае 2016 года ННГУ им. Н. И. Лобачев-
ского подписал соглашение с новисадской 
гимназией «Й. Й. Змай».

В феврале 2017 года подписано соглаше-
ние о сотрудничестве между Нижегородской 

государственной сельскохозяйственной ака-
демией (НГСХА) и агрономическим факуль-
тетом Университета Нови-Сада.

В мае 2017 года представители нови-
садских гимназий «Лаза Костич» и «Исидора 
Секулич» приняли участие в Днях славян-
ской письменности и культуры в Нижнем 
Новгороде.

В сентябре 2017 года представители 
Нови-Сада приняли в Нижнем Новгороде 
участие в работе VI Международного биз-
нес-саммита, во встречах с руководством Тор-
гово-промышленной палаты Нижегородской 
области, НГСХА, министерства сельского 
хозяйства Нижегородской области и Серб-
ского центра ННГУ им. Н. И. Лобачевского.

В декабре 2017 года сербские студенты, 
обучающиеся в ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 
приняли участие в пилотном проекте «Чита-
ем Горького на разных языках».

В январе 2018 года подписано соглаше-
ние о сотрудничестве между Нижегородским 
педагогическим университетом им. К. Мини-
на и Университетом Нови-Сада.

В марте 2018 года представители Но-
ви-Сада приняли участие в Международной 
конференции «Горьковские чтения», клю-
чевым моментом которой стал показ спек-
такля по ранним произведениям Горького, 
исполненный представителями гимназии 
«Лаза Костич».

Выступление министра промышленности, торговли и предпринимательства 
Нижегородской области Максима Черкасова на бизнес-форуме в Нови-Саде
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В мае 2018 года в Нови-Саде проведена 
презентация Нижнего Новгорода, приуро-
ченная к крупнейшей в Восточной Европе 
Международной ярмарке сельхозпроиз-
водителей. Нижнему Новгороду как горо-
ду-побратиму Нови-Сада был бесплатно 
предоставлен стенд, на котором разместили 
свою продукцию и рекламные материалы 
нижегородские предприятия, прибывшие 
в составе делегации. Соответствующие сюже-
ты были показаны телевидением Нови-Сада 
и Воеводины, состоялись интервью в прямом 
эфире центрального сербского телевидения 
и открытие выставки «Старый и современ-
ный Нижний Новгород», предоставленной 
Русским музеем фотографии.

В июне 2018 года подписан протокол 
о намерениях между Нижегородским ка-
мерным театром оперы и музыкальной 
комедии им. В. Т. Степанова и Сербским 
национальным театром, в рамках которого 
нижегородские артисты дважды в течение 
2018 года приняли участие в мероприятиях, 
проведенных в Нови-Саде.

В августе 2018 года представители 
гимназии «Лаза Костич» приняли участие 

в Летней школе русского и сербского языка 
в ННГУ им. Н. И. Лобачевского.

В ноябре 2018 года Нижегородский мо-
лодежный хор посетил Нови-Сад.

В феврале 2019 года подписано соглаше-
ние о сотрудничестве между Нижегородским 
государственным инженерно-экономическим 
университетом (НГИЭУ) и Университетом 
Нови-Сада. В рамках соглашения в мае 
2019 года представители Университета Но-
ви-Сада приняли участие в научной конфе-
ренции, проведенной НГИЭУ.

В феврале 2019 года в Нижнем Новгоро-
де состоялся гала-концерт с участием соли-
ста оперы Сербского национального театра 
Желько Андрича. Генеральный директор 
театра Зоран Джерич и руководитель отдела 
международного сотрудничества Елена Бу-
куров провели переговоры с руководством 
Нижегородского камерного театра оперы 
и музыкальной комедии им. В. Т. Степанова.

В марте 2019 года представители ни-
жегородских вузов (ННГУ им. Н. И. Лоба-
чевского, НГСХА, НГИЭУ) приняли участие 
в Международной образовательной ярмарке 
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Подписание Соглашения о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой Нижегородской 
области и Торгово-промышленной палатой автономного края Воеводина. Нови-Сад
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PUTOKAZI в городе Нови-Сад, а также прове-
ли презентации и переговоры с сербскими 
партнерами. Нижнему Новгороду как горо-
ду-побратиму Нови-Сада выставочный стенд 
был предоставлен бесплатно.

В мае 2019 года состоялась торгово-эко-
номическая миссия нижегородских деловых 
кругов в Нови-Сад. Программа предусматрива-
ла посещение сербских предприятий, перего-
воры в формате B2B, участие в бизнес-форуме 
по развитию сотрудничества между сербски-
ми и нижегородскими компаниями, встре-
чи с представителями администрации Но-
ви-Сада, участие в выставке INTERNATIONAL 
AGRICULTURAL FAIR. Подписано соглашение 
о сотрудничестве между Торгово-промыш-
ленными палатами Нижегородской области 
и автономного края Воеводина.

В июле 2019 года состоялся визит де-
легации Нижнего Новгорода в Нови-Сад. 
Проведены переговоры с президентом Тор-
гово-промышленной палаты Воеводины 
Бошко Вучуревичем, шефом кабинета мэра 
Нови-Сада Станко Любичичем, программным 
директором фонда «Нови-Сад — культурная 
столица Европы 2021» Душаном Каличани-
ном. Представители Нижнего Новгорода про-
вели презентации туристского потенциала 
города в рамках Международной молодежной 
ярмарки OPENS YOUTH FAIR и музыкального 
фестиваля EXIT. Достигнута договоренность 
о совместном визите представителей тури-
стической организации Нови-Сад и офиса 
OPENS-2019 в Нижний Новгород для пре-
зентаций туристического потенциала и мо-
лодежных программ для нижегородских 
студентов, а также обсуждения возможности 
самостоятельного участия Нижнего Новгорода 
в проекте «Молодежная столица Европы» 
при информационном содействии Нови-Сада.

В октябре 2019 года подписано согла-
шение о сотрудничестве между нижегород-
ской Центральной городской библиотекой 
им. В. И. Ленина и Городской библиотекой 
Нови-Сада.

В феврале 2020 года представители ад-
министрации Нижнего Новгорода совместно 
с туристической организацией Нови-Сада 
приняли участие в туристической выставке 
в Белграде.

В марте 2020 года представители 
НГЛУ им. Н. А. Добролюбова, НГИЭУ, НГТУ 
им. Р. Е. Алексеева и нижегородского кам-
пуса НИУ ВШЭ приняли участие в образо-
вательной выставке PUTOKAZI в Нови-Саде. 
Достигнуты договоренности:

— о подписании соглашения между Универ-
ситетом Нови-Сада и НГЛУ им. Н. А. До-
бролюбова о сотрудничестве в научной 
и образовательной сферах;

— о начале сотрудничества между Универ-
ситетом Нови-Сада и нижегородским 
кампусом НИУ ВШЭ в сфере обмена сту-
дентами и преподавателями;

— о заключении соглашения о сотрудниче-
стве между факультетом технических 
наук Университета Нови-Сада и НГТУ 
им. Р. Е. Алексеева;

— об установлении сотрудничества между 
НГТУ им. Р. Е. Алексеева и гимназиями 
«Й. Й. Змай» и «Лаза Костич».

В июне 2020 года преподаватель гимна-
зии «Лаза Костич» Милена Алексич приняла 
участие в онлайн-конференции, посвященной 
дню рождения А. С. Пушкина. Успешно раз-
виваются школьные обмены между:

— нижегородской гимназией № 13 и нови-
садской гимназией «Исидора Секулич»;

— нижегородской гимназией № 2 и новисад-
ской гимназией «Лаза Костич»;

— нижегородским лицеем № 165 и новисад-
ской гимназией «Й. Й. Змай»;

— нижегородской детской школой ис-
кусств № 8 им. В. Ю. Виллуана и новисад-
ским музыкальным колледжем «Исидор 
Байич».

В 2020 году Нови-Сад принял участие 
в проекте по созданию исторического фо-
тоальбома городов-побратимов Нижнего 
Новгорода.

27 августа 2020 года мэр города Но-
ви-Сад Милош Вучевич и директор фонда 
Нови-Сад 2021 Неманья Миленкович при-
няли участие в zoom-конференции с участи-
ем исполняющего полномочия главы Ниж-
него Новгорода Юрия Шалабаева и мэров 
городов-побратимов Нижнего Новгорода, 
посвященной предстоящему празднованию 
800-летия Нижнего Новгорода.
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Историческая справка
Сан Бой де Льобрегат считается одним 

из старейших испанских поселений. Первые 
поселения людей на территории, которую 
занимает современный город, относятся 
к VI веку до н. э. Важным историческим 
этапом в развитии города была арабская 
Конкиста (завоевание), которая началась 
в VII веке и закончилась в XII веке. В этот 
период город назывался Алкала, что в пере-
воде с арабского означает «замок».

В новое время в Сан Бое начинают стро-
ить фермы как в черте существовавшего тог-
да города, так и за его пределами. Также 
в это время в городе появляются первые 
монастыри капуцинских монахов и строит-
ся новая приходская церковь. В наши дни 
муниципалитет находится в составе района 
Бахо-Льобрегат.

Экономика
Несмотря на то, что основная деловая 

активность Сан Бой де Льобрегата скон-
центрирована в секторах торговли и услуг 
(60% всего оборота), в городе развито про-
мышленное производство, особенно метал-
лургия, а также расположено значительное 
число компаний текстильной и пищевой 
отраслей. Сельское хозяйство здесь тоже 
процветает за счет близости к устью реки 
Льобрегат и благодаря плодородным по-
чвам и умеренному климату, что особенно 
подходит для выращивания многих овощ-
ных культур.

Сан Бой де Льобрегат имеет отличную 
коммуникацию. Город находится непода-
леку от Барселоны, международного аэро-
порта Барселоны Эль-Прат (крупнейшего в 
Каталонии и второго по пассажирообороту 
в Испании) и  морского порта, поэтому счи-
тается значимым деловым центром.

Сан Бой де Льобрегат 
(Испания)

Географическое 
положение: 
на северо-востоке 
Испании, неподалеку от 
побережья Балеарского 
моря, на реке Льобрегат, 
в 17 км от столицы 
Каталонии Барселоны

Дата основания 
города: 
VI век до н. э.

Население: 
более 83 тыс. человек

Площадь: 21,48 кв. км

Дата заключения 
Соглашения 
об установлении 
побратимских 
отношений 
с Нижним Новгородом: 
19 мая 2009 года

Основные направления 
сотрудничества: 
туризм, культура, 
спорт, здравоохранение

Сайт города: 
www.santboi.cat

Сан Бой де Льобрегат (по-испански San Baudili de Llobregat и Sant Boi 
de Llobregat или Сан Бой, как чаще его называют местные жители) — 
город и достаточно крупный по испанским меркам муниципалитет 
в Испании, входящий в провинцию Барселона в составе автономного 
сообщества Каталония.

Сан Бой де Льобрегат представляет 
большой интерес для туристов 
(на фото — Тоrre de la Miranda)
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Туризм
Сан Бой де Льобрегат расположен в жи-

вописном месте — на равнине вблизи моря, 
но в окружении нескольких возвышенно-
стей — и интересен также с точки зрения 
туризма и отдыха. Кроме того, город может 
похвастаться многочисленными архитектур-
ными памятниками, среди которых выделя-
ется церковь Святого Баудилио.

Не меньший интерес для туристов 
представляют и давние традиции плетения 
кружев — образцы этого ремесла можно 
приобрести в многочисленных сувенирных 
лавках и магазинах города, причем в не-
которых из них можно собственными гла-
зами понаблюдать за процессом создания 
кружев. Почти каждый месяц в Сан Бое 
шумно и весело проводятся всевозможные 
карнавалы, выставки и другие массовые 
мероприятия.

Общий вид города

Над городом доминирует церковь Святого Баудилио
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Побратимские 
отношения между 
Сан Бой де Льобрегатом 
и Нижним Новгородом

Побратимские отношения между Сан 
Бой де Льобрегатом и Нижним Новгородом 
были установлены 19 мая 2009 года, хотя 
культурное взаимодействие между регио-
нами началось гораздо раньше.

В частности, с 1991 года в городе 
Сан Бой де Льобрегат действует Ассоциа-
ция друзей Нижнего Новгорода. С ноября 
2002 года в Нижнем Новгороде при НГЛУ 
им. Н. А. Добролюбова работает Центр ис-
панского языка и культуры, основными 
сферами деятельности которого являются 
продвижение и популяризация испанского 

языка и культуры, в том числе организация 
культурных и студенческих обменов. В ав-
густе 2005 года в Нижнем Новгороде про-
шла культурная программа «Дни Катало-
нии», включавшая музыкальный спектакль 
в стиле фламенко «Вздохи Испании», кон-
церт испанского симфонического оркестра 
Agrupacio Musical Senienca, праздничное 
шествие музыкантов по Большой Покров-
ской, презентацию выставки нижегород-
ских художников Валерии Надеждиной 
и Михаила Крапивина «Испанские этюды» 
в киноцентре «Рекорд» и показ фильмов 
испанских режиссеров.

С 2006 года работает специализирован-
ный сайт на испанском языке https://www.
facebook.com/amicsdegorki/timeline, посвя-
щенный Нижнему Новгороду, его истории, 
культурной и общественной жизни.

Сан Бой де Льобрегат — один из старейших  городов Испании (на фото — Torre de Benviure)
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Наиболее яркие реализованные про-
екты после установления побратимских 
отношений между городами:

• В марте-мае 2009 года в культурном 
центре Барселоны прошла выстав-
ка-ярмарка работ нижегородских ху-
дожников.

• В 2009–2010 годах состоялись официаль-
ные визиты делегаций города Сан Бой 
де Льобрегат в Нижний Новгород.

• В октябре 2010 в ННГУ им. Н. И. Лоба-
чевского на факультете международных 
отношений состоялась презентация 
экономического потенциала города Сан 
Бой де Льобрегат и региона Каталонии. 
В мероприятии приняли участие студен-
ты, изучающие испанский и французский 
языки.

• В 2013 году состоялся визит нижегород-
ских психиатров в Сан Бой де Льобрегат 
в рамках официального открытия Психи-
атрического Центра Каталонии. Сан Бой 
де Льобрегат является опорной точкой 
в регионе в области социального обслу-
живания и обеспечения, медицинских уч-
реждений и частных больниц. Члены ни-
жегородской делегации осмотрели новый 
Центр, приняли участие в медицинском 
симпозиуме, познакомились с новыми 
технологиями лечения и обращения с па-
циентами, обменялись опытом с коллега-
ми. Во время визита были установлены 
контакты с испанскими специалистами.

• В 2020 году Сан Бой де Льобрегат принял 
участие в проекте по созданию истори-
ческого фотоальбома городов-побрати-
мов Нижнего Новгорода.

Обитель Сан Рамон - одна из достопримечательностей города На улочке в центре города

Уютная площадь в центре города Общий вид города
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Историческая справка
Первые поселения на территории города 

появились еще в каменном веке в эпоху ниж-
него палеолита, около 300 тысяч лет назад.

История города насчитывает более 
2500 лет. В VI веке до н. э. греческие куп-
цы из Милета основали колонию Диоску-
рию на месте большого древнегрузинского 
поселения, назвав ее в честь братьев Ди-
оскуров Кастора и Поллукса, участников 
похода аргонавтов в Колхиду. Диоскурия 
была значительным торговым центром, обе-
спечивая не только местные нужды регио-
на, но и транзитную торговлю с народами 
Северного Кавказа. В V–II веках до н. э. она 
играла значительную политическую и эконо-
мическую роль на Западном Кавказе. На это 
указывает античный географ и историк I века 

до н. э. Страбон: «Диоскурия служит и нача-
лом перешейка между Каспийским морем 
и Понтом, и общим торговым центром для 
народов, живущих выше ее и вблизи; сюда 
сходятся, говорят, 70 народностей…»

В 65 году до н. э. римляне основали 
на месте греческой колонии Диоскурия 
крепость Себастополис (от греч. sebastos —
священный и polis — город). В VI веке на по-
бережье вторглись византийцы, и при импе-
раторе Юстиниане I Себастополис пережил 
новый период расцвета.

С 736 года поселение известно под на-
званием Цхум в составе Абхазского царства, 
в средние века находилось в составе Грузин-
ского царства и упоминалось в летописях 
VIII–X веков как ცხუმი [цхуми]. Обычно 
этимологию слова связывают со сванским 

Сухум (Абхазия)
Сухум (абх. Аҟәа /а́куа/, груз. სოხუმი /сохуми/; с 1936 по 1992 год — 
Сухуми) — столица частично признанной Республики Абхазия, полити-
ко-административный, промышленный, транспортный, культурный, 
научный и учебный центр Абхазии. Согласно административному 
делению Грузии — столица, город республиканского значения Абхазской 
Автономной Республики. Имеет 16 городов-побратимов из семи стран.

Географическое 
положение: 
в центральной части 
Республики Абхазия, 
в 107 км от границы 
с Россией, на побережье 
Черного моря, на берегу 
Сухумской бухты

Дата основания 
города: 
VI в. до н. э., 
один из древнейших 
городов мира

Население: 
около 65 тыс. человек

Площадь: 
27 кв. км

Дата заключения 
Соглашения 
об установлении 
побратимских 
отношений 
с Нижним Новгородом: 
19 декабря 2011 года

Основные направления 
сотрудничества: 
образование, спорт, 
молодежная политика

Сайт города: 
www.sukhumcity.ru

Общий вид города с высоты птичьего полета
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словом «цхуми» — граб, также есть версия 
о происхождении слова «цхум» от грузинско-
го, мегрельского и чанского «цхум» — близне-
цы, соответствующего по смыслу греческому 
названию Диоскурия.

К XIV веку поселение превратилось в пе-
риферийный городок Сабедиано, а с XV века 
снова стало важным торговым портом Вос-
точного Причерноморья и основным пунктом 
генуэзской колонизации побережья.

В XVI — начале XIX веков город под 
названием Сухум-Кале управлялся Осман-
ской империей. В ходе Русско-турецкой 
войны 1806–1812 годов русский морской 
десант выбил турецкий гарнизон из го-
рода, занял крепость и утвердил власть 
российского императора. В 1810 году 
был подписан манифест о присоедине-
нии Абхазии к России. В 1846 году Су-
хум-Кале получил статус торгового порта, 
а в 1848 году — статус портового города, ко-
торый в 1866 году стал называться Сухумом. 
В 1936 году город был переименован в Су-
хуми, при этом топоним Сухум тоже про-
должал использоваться. В советское время 
город Сухуми был столицей Абхазской ССР 
и Абхазской АССР в составе Грузинской ССР. 
В начале 1990-х годов Сухум стал одним 
из центров грузино-абхазского конфликта. 
В 1992 году Верховный совет непризнанной 
Республики Абхазия издал постановление 
о переименовании Сухуми в Сухум. Этот 

топоним был указан Роскартографией 
в 2008 году в качестве названия столицы 
Республики Абхазия после признания ее 
независимости Россией.

Архитектура
В столице Абхазии сохранились руины 

стен ее исторического ядра — Сухумской кре-
пости, называемой также крепостью Дио-
скурия. Несмотря на то, что до нас дошли 
лишь фрагменты крепости, это сооружение 

Резиденция президента Республики Абхазия

Руины Сухумской крепости расположены в самом центре набережной, 
у начала городских пляжей
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признано археологическим памятником. 
На территории крепости были обнаружены 
письменные источники древности, а раскоп-
ки помогли найти там слои ранней и поздней 
античности. По распространенной версии, 
древнегреческая Диоскурия уничтожена в ре-
зультате природной катастрофы — вероятнее 
всего, из-за оползней, и крепость получила 
название «Черноморская Атлантида».

В  советское время город активно 
застраи вался. Например, на его территории 
появилось здание Сухумской художествен-
ной студии, преобразованной позже в Сухум-
ское художественное училище им. А. Чач-
ба — ведущее учебное заведение Республики 
Абхазия, готовящее специалистов в области 
живописи, скульптуры, графики и дизайна 
одежды. Открылась гостиница «Абхазия» 
на 90 номеров, возведенная на месте сне-
сенного отеля «Метрополис» и более старой 
гостиницы «Франция». Запроектированная 
в классическом советском стиле, «Абха-

зия» включала в себя несколько зданий, 
в том числе кофейню и булочную. Также 
в городе были построены Дом правитель-
ства Абхазской АССР, железнодорожный 
вокзал и Грузинский институт субтропи-
ческого хозяйства. В 1960-е годы развер-
нулось строительство жилой и курортной 
инфраструктуры.

Колоннада Сухуми, построенная 
в 1948 году, стала образцом приморской 
парковой архитектуры и послужила прооб-
разом для аналогичных сооружений в других 
курортных городах.

Достопримечательности 
и курорт

Среди достопримечательностей Суху-
ма — замок Акуа, свидетельствующий о про-
цветании Абхазского царства и переимено-
ванный в советское время в замок Баграта. 
До нашего времени сохранились лишь руины 

Колоннада в Сухуме является образцом приморской парковой архитектуры
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замка и остатки подземного хода, ведущие 
к ближайшему ручью. В середине XX века 
на территории замка были произведены ар-
хеологические раскопки, во время которых 
найдены хозяйственная утварь, стеклянные 
украшения, византийские монеты XII века. 
От замка открывается великолепный вид 
на Сухум и окрестности.

Беслетский мост или Мост царицы Та-
мар — средневековый мост через реку Беслет-
ку близ Сухума и единственный сохранив-
шийся памятник грузинской гражданской 
архитектуры XI–XII веков подобного типа 
в Абхазии.  

Интересна история сухумского маяка. 
Изготовленный во Франции из стали, он 
в 1861 году был привезен в Сухуми и уста-
новлен за 150 дней. Маяк работал беспере-
бойно в течение 139 лет до 2000 года, когда 
был прекращен отпуск средств на его содер-
жание. В настоящее время вновь обеспечена 
круглосуточная работа сооружения.

Сухумский ботанический сад, основан-
ный в 1838 году,— один из старейших бота-
нических садов Кавказа. Коллекция сада 
насчитывает более 500 видов, 40 разновид-
ностей и свыше 1000 сортов растений.

На территории Сухумского обезьяньего 
питомника установлен памятник обезьянам

Сухумский маяк бесперебойно работал 139 лет

Сухумский ботанический сад — один из старейших ботанических садов Кавказа
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Многие знают про Сухумский обезья-
ний питомник, базу НИИ эксперименталь-
ной патологии и терапии Академии наук 
Абхазии. Идею создания в СССР питом-
ника обезьян с целью экспериментов над 
приматами для изучения человеческих 
болезней выдвинул первый нарком здраво-
охранения РСФСР Н. А. Семашко. В инсти-
туте были созданы первые в мире модели 
ряда вирусов и испытаны полиомиелит-
ные, коревые и гепатитные вакцины, про-
верялись новые антибиотики и лекарства. 
На территории питомника установлены 
памятник первому ру  сскому нобелевскому 
лауреату физиологу И. П. Павлову и па-
мятник обезьянам.

Многие десятилетия Сухум был одним 
из самых популярных курортов нашей стра-
ны. Великолепная природа, благоприятный 
климат, теплое море, чистые пляжи и вкус-
нейшие фрукты неизменно привлекали 
в город тысячи отдыхающих.

Культура
Сухум — исторический культурный 

центр Абхазии. В городе был создан крае-
ведческий музей, работают Абхазский 

драматический театр и картинная галерея. 
В 2009 году после реконструкции вновь 
распахнула свои двери Абхазская государ-
ственная филармония.

В 1957 году дирижер из Сухума Руслан 
Чамагуа стал первым из абхазов, получив-
шим престижную музыкальную премию 
«Грэмми», вручаемую американской На-
циональной академией искусства и науки 
звукозаписи. «Грэмми» аналогична премиям 
«Оскар» в кинематографе и «Эмми» в телеви-
зионной сфере. Награда представляет собой 
статуэтку в виде граммофона.

Здание Абхазского государственного драматического театра им. С. Чанба

Фонтан «Грифон» возле Абхазского 
государственного драматического 
театра им. С. Чанба
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Побратимские отношения 
между Сухумом 
и Нижним Новгородом

Соглашение об установлении побратим-
ских отношений между Сухумом и Нижним 
Новгородом подписано 19 декабря 2011 года.

В рамках Соглашения ведется активное 
взаимодействие в области межвузовских 
обменов, спорта. Юные волейболисты и бор-
цы Нижнего Новгорода и Сухума регулярно 
участвуют в международных соревнованиях, 
проводимых обоими городами.

В сентябре 2014 года Нижний Новгород 
посетил и. о. вице-премьера Республики Аб-
хазия Беслан Бутба.

В ноябре 2014 года состоялась встреча 
Почетного консула Республики Абхазия в Ни-
жегородской области Владимира Литвинчука 
с представителями оптовых предприятий 
Нижнего Новгорода с целью проработки воз-
можности сотрудничества с предприятиями 
Республики Абхазия в форме закупки в Абха-
зии экологически чистых продуктов питания: 
цитрусовых (мандаринов, апельсинов, лимо-
нов), фейхоа, орехов фундук, меда и других.

В мае 2015 года в администрации Ниж-
него Новгорода прошла научно-практическая 
конференция «Россия и Абхазия: история 
великой дружбы», посвященная 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне.

В январе 2016 года состоялся визит 
в Нижний Новгород Чрезвычайного и Пол-
номочного Посла Республики Абхазия в Рос-
сийской Федерации Игоря Ахба.

В феврале 2017 года состоялась пре-
зентация экономического и культурного 
потенциала Нижнего Новгорода в Посольстве 
Республики Абхазия в Москве. С докладами 
выступили представители предприятий и ву-
зов Нижнего Новгорода.

В 2020 году Сухум принял участие в про-
екте по созданию исторического фотоальбома 
городов-побратимов Нижнего Новгорода.

27 августа 2020 года заместитель главы 
администрации города Сухум Леон Квар-
чия принял участие в zoom-конференции 
с участием исполняющего полномочия главы 
Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева и мэров 
городов-побратимов Нижнего Новгорода, 
посвященной предстоящему празднованию 
800-летия Нижнего Новгорода.

Вечером на набережной СухумаПальмы, фонтаны и море ждут отдыхающих

В центре города очень уютно

Сухумская набережная — самое красивое место города

На улочках СухумаСубтропические краски Сухума
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Историческая справка
Поселение на месте города существо-

вало с глубокой древности. В V веке до н. э. 
здесь было кельтское поселение, в римский 
период оно превратилось в укрепленный 
город, известный под именем Арабонна. 
Сокращенный вариант имени Арабонна — 
Рааб или Раб — дал современное имя города 
в немецком и словацком языках.

До IV века римская крепость отражала 
набеги варваров, однако с упадком империи 
постепенно была заброшена. В V веке после 
краткого периода господства славян и лом-
бардцев земли вокруг Рааба были завоеваны 
аварами. После разгрома аваров войсками 
Карла Великого в начале IX века Рааб кон-
тролировался франками и короткое время 
(880–894 гг.) Великой Моравией. В 900 году 
после вторжения на Дунай венгров начался 
венгерский период истории города. Венгры 
восстановили полуразрушенную крепость 
в устье Рабы, вскоре вокруг нее вырос значи-
тельный город. Во времена Иштвана Святого 

город стал епископской резиденцией и стал 
носить имя Дьёр.

В 1242 году Дьёр подвергся набегу мон-
голов, а в 1271 году — атаке чешской армии. 
Во время турецкого нашествия на Венгрию 
в XVI веке город был оккупирован турками, од-
нако вскоре перешел под контроль венгерской 
и австрийской армий. В 1683 году Дьёр вновь 
пережил турецкую осаду, которая была снята 
после поражения турок в битве под Веной.

XVIII век стал для Дьёра временем рас-
цвета, когда в городе было построено мно-
жество церквей и дворцов, главным образом 
в стиле барокко, а в 1743 году он получил 
статус вольного королевского города. В на-
чале XIX века город стал ареной сражений 
в ходе наполеоновских войн. В 1809 году 
французская армия под командованием Ев-
гения Богарне нанесла у стен Дьёра пораже-
ние австрийской армии под руководством 
эрцгерцога Иоганна. Битва вошла в историю 
как битва при Раабе. После битвы французы 
разрушили крепостные укрепления города.

Географическое 
положение: 
в северо-западной 
Венгрии, на месте 
впадения реки Рабы 
в Мошони-Дунай

Дата основания 
города: 1009 год

Население: 
132 тыс. человек

Площадь: 174 кв. км

Дата заключения 
Соглашения об 
установлении 
побратимских 
отношений 
с Нижним Новгородом: 
27 ноября 2013 года

Основные направления 
сотрудничества: 
образование, 
молодежная политика, 
массовый спорт, туризм

Сайт города: 
www.gyor.hu

Дьёр (Венгрия)
Дьёр (венг. Győr), Рааб (нем. Raab), Раб (словацк. Ráb) — администра-
тивный центр медье Дьёр-Мошон-Шопрон. Шестой по величине город 
Венгрии. Имеет 13 побратимов в 10 странах.
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В годы Второй мировой войны историче-
ским строениям Дьёра был нанесен ущерб, 
который, однако, был менее тяжелым, чем 
ущерб, причиненный многим другим городам 
Венгрии. После войны исторический центр 
Дьёра был полностью восстановлен.

Экономика
С XIX века Дьёр считался одним из 

крупнейших промышленных центров Вен-
грии. Локомотивом экономики города был 
основанный еще в 1896 году завод Raba, 
выпускающий большой ассортимент ма-
шиностроительной продукции, вагоны, ав-
томобильные компоненты. После Второй 
мировой войны в городе было построено 
еще несколько крупных предприятий. С 
1998 года в Дьёре начался выпуск автомо-
билей Audi. По количеству предприятий 
Дьёр занимает третье место среди городов 
Венгрии. Большую роль в экономике города 
играет пищевая, строительная и химическая 

промышленность. Развивающаяся экономика 
и торговля дают возможности для занятия 
бизнесом.

Транспорт
Через город, расположенный на сере-

дине пути между Будапештом и Веной, про-
ходят железнодорожная и автомобильная 
магистрали Будапешт — Вена. Кроме того, 
Дьёр связан транспортными путями с Братис-
лавой и южными регионами Венгрии. Время 
пути на поезде до Будапешта, до которого от 
Дьёра 130 км, составляет 1,5–2 часа.

Архитектура
Визитная карточка Дьёра — удивитель-

ная архитектура и множество сооружений 
XVII–XVIII веков, особенно в исторической 
части города. Множество красивых церквей, 
дворцов и зданий могут служить образцами 
барокко. Изюминкой дьёрской архитекту-
ры является большое количество закрытых 

Улочки исторического центра Дьёра весьма живописны
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балконов и эркеров самой разнообразной 
формы, из-за чего Дьёр прозвали эркерной 
и балконной столицей Венгрии.

Одним из самых старых архитектурных 
памятников Дьёра является епископский за-
мок, расположенный в историческом центре 
города на холме Капталан. Замок представля-
ет собой комплекс из епископского дворца, 
четырехэтажной башни и часовни и служит 
примером барокко и готического стиля.

На холме Капталан находится и Кафе-
дральный собор Пресвятой Девы Марии. 
Первый собор на этом месте был построен 
в XI веке в романском стиле, однако был 
разрушен турками. Современное барочное 
здание построено в начале XVIII века. В со-
боре хранятся местные реликвии — икона 
Святой Богородицы и золотой лик короля 
Ласло I, на площади возле собора установ-
лена фигура архангела Михаила с мечом. 

На берегу реки Рабы к югу от холма 
Капталан стоит церковь кармелиток, воз-
веденная в 1725 году; к церкви пристроена 
Лоретанская часовня со статуей Девы Марии. 
Греко-католический храм, окруженный не-
приступной стеной, напоминает небольшую 
крепость. Отдельного внимания заслуживает 
внутреннее убранство церкви, в особенности 
иконостас.

Пышное здание ратуши, самое красивое 
в городе, построено в конце XIX века. Смеше-
ние всевозможных форм, объемов и декора-
тивных приемов создает гармоничный и за-
поминающийся ансамбль площади. В залах 
ратуши проводятся городские мероприятия, 
в том числе концерты.

Окруженная великолепными барочны-
ми строениями площадь Сеченьи с колон-
ной Девы Марии — центральная площадь 
Старого города. В ансамбле площади много 

Глава II. ГОРОДА-ПОБРАТИМЫ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ДЬЁР (ВЕНГРИЯ)

В костеле Святого Игнатия можно послушать органную музыку, 
звучащую из инструмента XVIII века

Епископский замок является одним из самых старых архитектурных памятников Дьёра Церковь кармелиток построена в 1725 году
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интересных зданий. В костеле Святого Иг-
натия, архитектурном памятнике XVII века, 
принадлежащем Бенедиктинскому ордену, 
можно послушать органную музыку, звуча-
щую из инструмента XVIII века. Двухэтаж-
ное строение с высокой крышей, в котором 
ранее находилась резиденция аббата, при-
мечательно символом масонского общества 
«Всевидящее око», помещенным на фасад 
строения. В наши дни в доме аббата распо-
ложен музей истории города. Рядом с этим 
музеем красуется особняк Ваштукош. Этим 
очаровательным строением в течение ста лет 
владели семьи городских судей, а сейчас 
здание примечательно необычным объектом 
в виде железного дерева, притаившегося на 
его углу.

Достопримечательности
Помимо замечательных зданий в стиле 

барокко в Дьёре можно увидеть немало любо-
пытных памятников. Напротив церкви кар-
мелиток установлен памятник венгерскому 
поэту-романтику, основателю национальной 
драматургии Карою Кишфалуди (1788–1830). 
В центре города есть также памятник Аньошу 
Йедлику (1800–1895) — физику и электро-
технику, и Гергею Чучору (1800–1866) —
писателю и монаху. Аньош Йедлик изобрел 
динамо-машину, способ газирования воды 
и усовершенствовал такое полезное устрой-

ство, как сифон, и в Дьёре есть соответствую-
щая фонтанная композиция. Есть памятник 
лодочнику и Святому Эгидию — отшельнику 
и покровителю калек и нищих.

В Дьёре множество интересных музеев. 
Особо популярен музей-аптека, расположен-
ный на площади Сеченьи. Это действующая 
аптека, основанная монахами ордена иезуи-
тов в 1654 году. Интерьер помещений напоми-
нает комнаты сказочного дворца, а в качестве 

Глава II. ГОРОДА-ПОБРАТИМЫ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ДЬЁР (ВЕНГРИЯ)

Памятник физику Аньошу Йедлику 
и писателю Гергею Чучору в Дьёре

Памятник Святому Эгидию — 
отшельнику, покровителю калек и нищих

Городская ратуша занимает самое великолепное здание Дьёра

Памятник венгерскому поэту-романтику, 
основателю национальной драматургии 

Карою Кишфалуди
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экспонатов выступает аптечный инвентарь 
различных эпох. На здании музея-аптеки 
видно роскошное украшение в виде парусни-
ка: судно символизирует средство доставки 
компонентов, используемых для приготовле-
ния лекарственных препаратов

Теплые впечатления остаются после 
посещения музея, в котором представлены 
около ста кукол возрастом в несколько столе-
тий. Миниатюрная мебель и предметы быта 
помогают воссоздать привычные жизненные 
ситуации. Костюмы кукол, выполненные 
с педантичной точностью, знакомят с модой 
различных эпох и народов.

Туризм
Через Дьёр проходит Тропа Султана —

туристический пешеходный маршрут, на-
чинающийся в Вене и заканчивающийся 
в Стамбуле. Маршрут проходит через терри-
тории Австрии, Словакии, Венгрии, Хорва-
тии, Сербии, Румынии, Болгарии, Греции 
(Восточной Македонии и Фракии) и Турции.

Дьёр славится богатыми культурными 
традициями, и здесь в течение всего года 
проводятся разнообразные музыкальные фе-
стивали и праздники искусства, в том числе 
концерты органной музыки.

Побратимские отношения 
между Дьёром 
и Нижним Новгородом

Соглашение об установлении побратим-
ских отношений между Дьёром и Нижним 
Новгородом подписано 27 ноября 2013 года.

Наиболее яркие реализованные про-
екты в области культуры:

В марте 2013 года в городе Дьёр откры-
лась выставка фоторабот «Три века Нижнего 
Новгорода». В открытии выставки приняли 
участие директор художественного музея 
города Дьёр и представители «Союза России 
и Венгрии».

Глава II. ГОРОДА-ПОБРАТИМЫ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ДЬЁР (ВЕНГРИЯ)

Роскошное украшение на здании музея-аптеки. Корабль символизирует средство 
доставки компонентов, используемых для приготовления лекарственных препаратов

Дьёр носит неофициальное название балконной 
и эркерной столицы Венгрии

Экспонаты музея кукол
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В июне 2013 года танцоры балетной 
труппы Нижегородского академического 
театра оперы и балета им. А. С. Пушкина 
представили Нижний Новгород на IX Меж-
дународном фестивале танцев в Дьёре.

В июне 2014 года в Нижнем Новгороде 
прошли Дни Венгрии, которые включали 
ряд мероприятий: в рамках XIII Междуна-
родного фестиваля искусств им. А. Д. Са-
харова на сцене Нижегородской государ-
ственной академической филармонии им. 
М. Ростроповича состоялось выступление 
Национального балета города Дьёр; на 
Нижне-Волжской набережной в Нижнем 
Новгороде была установлена пятиметро-
вая скульптура символа города — оленя, 
созданная известным венгерским скуль-
птором Габором Миклошем Жоке. Данная 
скульптура была получена в дар от Венгрии 
и подарена нижегородцам Почетным кон-
сульством Венгрии в Нижнем Новгороде; 
состоялась презентация туристического 
потенциала Венгрии при участии первого 
секретаря Посольства Венгрии в Москве 
Шандора Фабиана, курирующего вопросы 
туризма.

В июле-августе 2014 года в Музее ис-
кусств и истории Дьёра работала выставка 
картин нижегородских мастеров, членов Со-
юза художников России Елены Елюшкиной 
и Александра Пьянкова «Лики и сюжеты», 

объединяющая более 30 произведений. Это 
самая крупная коллекция подобных работ, 
выставляемая за границей за последние 
10 лет. Выставка была организована пред-
ставительством МИД России в Нижнем Нов-
городе совместно с администрацией Нижнего 
Новгорода и администрацией города Дьёр 
при поддержке Почетного консульства Вен-
грии в Нижнем Новгороде.

В июне 2015 года в рамках празднова-
ния Дня города в Нижнем Новгороде была 
торжественно открыта скульптура работы 
венгерского мастера Эрвина Эрве-Лорана 
«Прорыв».

Глава II. ГОРОДА-ПОБРАТИМЫ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ДЬЁР (ВЕНГРИЯ)

Общий вид города Дьёр. В центре — церковь кармелиток

Мэр города Дьер Жолт Боркаи на подписании 
Соглашения об установлении побратимских отношений между 

Нижним Новгородом и Дьёром
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В декабре 2015 года в художественном 
музее города Дьёр состоялась выставка 
члена Союза художников России и Меж-
дународной федерации художеств, нижего-
родского художника Максима Приданова. 
На выставке был представлен цикл работ 
«Россия — Венгрия». Также в рамках вы-
ставки были организованы мастер-классы 
с воспитанниками художественных школ 
города Дьёр.

В июне 2016 года студенты музыкально-
го колледжа из города Дьёр приняли участие 
в Международном симфоническом оркестре, 
организуемом в рамках празднования Дня 
города Нижнего Новгорода.

В ноябре 2019 года директора МКУК ЦБС 
Канавинского и Автозаводского районов Ниж-
него Новгорода приняли участие в XIX Между-
народной книжной выставке в городе Дьёр, на 
которой были представлены книги о Нижнем 
Новгороде. Литература о стране и городе имела 
большой успех у жителей Дьёра, изучавших 
или изучающих русский язык и культуру, 
а также у тех, кто планирует посетить Россию. 
В рамках визита состоялась встреча, на которой 
обсуждались вопросы обмена опытом в библио-
течной сфере, книгообмена, реализации со-
вместных международных проектов в рамках 
празднования 800-летия Нижнего Новгорода.

В декабре 2019 года в НГЛУ им. Н. А. До-
бролюбова состоялось торжественное откры-
тие Центра венгерского языка и культуры.

Глава II. ГОРОДА-ПОБРАТИМЫ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ДЬЁР (ВЕНГРИЯ)

Две работы Максима 
Приданова из цикла «Россия 
— Венгрия»

Улочки исторического центра Дьёра. На заднем плане — церковь кармелиток

Площадь Сеченьи в исторической части города в окружении великолепных построек
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Ежегодно с 2014 года представители 
города Дьёр принимают участие в Междуна-
родном фестивале народных художественных 
промыслов «Секреты мастеров», организуе-
мом в рамках Дня города Нижнего Новгорода.

В области спорта:

Ежегодно с 2014 года представители 
спортивных и образовательных школ Ниж-
него Новгорода принимают участие в Меж-
дународных детских олимпийских играх 
в Дьёре. Ребята становятся призерами состя-
заний по легкой атлетике, плаванию, борьбе 
и волейболу.

В сентябре 2019 года воспитанники 
КДЮСШ № 1 из Нижнего Новгорода впервые 
приняли участие в Международных детских 
соревнованиях по вольной борьбе в городе 
Дьёр. Юные спортсмены успешно выступили 
на соревнованиях, завоевав четыре золотых, 
одну серебряную и одну бронзовую медали. 
В рамках визита были установлены контакты 
с Ассоциацией рестлинга при атлетическом 
клубе города Дьёр.

В области образования и науки:

В июне 2017 года подписан договор 
о сотрудничестве между НГЛУ им. Н. А. До-

бролюбова и Университетом Иштвана Сечени 
города Дьёр, между вузами ведется активное 
сотрудничество.

В 2020 году Дьёр принял участие в про-
екте по созданию исторического фотоальбома 
городов-побратимов Нижнего Новгорода.

27 августа 2020 года мэр города Дьёр 
профессор Чаба Андраш принял участие 
в zoom-конференции с участием исполняющего 
полномочия главы Нижнего Новгорода Юрия 
Шалабаева и мэров городов-побратимов Ниж-
него Новгорода, посвященной предстоящему 
празднованию 800-летия Нижнего Новгорода.

Глава II. ГОРОДА-ПОБРАТИМЫ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ДЬЁР (ВЕНГРИЯ)

Открытие скульптуры «Прорыв» венгерского художника Эрвина Эрве-Лорана

Шесть медалей разного достоинства завоевали нижегородцы на Международных 
соревнованиях по вольной борьбе в городе-побратиме Дьёр



Глава II. ГОРОДА-ПОБРАТИМЫ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
БЕЛЬЦЫ (МОЛДОВА)

Историческая справка
Первое документальное упоминание 

о поселении на месте современных Бельц 
датируется 1421 годом. В то время поселение 
входило в состав владений Рингалы, жены 
молдавского господаря Александра Доброго. 
Поселение дважды было сожжено: в кон-
це XV века войсками хана Менгли I Герая 
и в 1711 году во время Прутского похода 
Петра I. В 1766 году молдавский господарь 
Григорий III Гика подарил земли по реке 

Географическое 
положение: 
на севере Молдавии, 
в 130 км к северо-
западу от Кишинева, 
на холмистой равнине 
в месте впадения реки 
Реуцел в реку Реут

Дата основания города: 
1421 год

Население муниципия: 
около 151 тыс. человек

Площадь: 
78 кв. км

Дата заключения 
Соглашения 
об установлении 
побратимских 
отношений 
с Нижним Новгородом: 
12 июня 2016 года

Основные направления 
сотрудничества: 
экономика, культура, 
образование, спорт, 
молодежная политика

Сайт города: 
balti.md/ru/

Бельцы (Молдова)
Бельцы (молд. Bălţi, Бэлць) — город и муниципий, второй по величине 
город в Республике Молдова после Кишинева, экономический и культур-
ный центр северного региона, неофициальная столица севера страны. 
Слово «бэлць» в переводе с молдавского означает «болота» или «лужи». 
Считается, что город получил такое название как расположенный 
в болотистой местности. В Бельцах разговаривают на русском, молдав-
ском, румынском, украинском, гагаузском, болгарском и других языках. 
Имеет 16 городов-побратимов в 13 странах.

Панорама города

Реут Ясскому монастырю и братьям-купцам 
Александру, Константину и Иордакию Па-
наите. В имении Панаите началось строитель-
ство села Бельцы, которое в конце XVIII — на-
чале XIX веков стало небольшим торговым 
местечком.

В 1812 году Бессарабия перешла под 
российскую юрисдикцию, а в 1818 при об-
разовании Бессарабской области Бельцы 
были назначены уездным городом Ясского 
уезда, которым оставались до 1849 года. 
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В этом же году Бельцы посетил император 
Александр I. Считается, что во время пре-
бывания в Бельцах император получил из-
вестие о рождении племянника (будущего 
императора Александра II) и в честь этого 
события повелел присвоить Бельцам статус 
города.

В 1887 году Ясский уезд был переиме-
нован в Бельцкий. В это время в Бельцах 
проживало около 10 тыс. человек. Располо-
женный на перекрестке дорог (он связывал 
Черновцы, Хотин, Сороки с Кишиневым, 
Бендерами, Аккерманом, Измаилом), город 
становился значительным торговым центром 
Бессарабии. Главным предметом торговли 
был скот.

Значение Бельц еще более возросло, 
когда в 1894 году была построена желез-
ные дороги Бельцы — Унгены — Кишинев 
и Рыбница — Бельцы — Окница. К началу 
XX века Бельцы превратились в промыш-
ленный город с развитой торговой струк-
турой. Экономическое развитие Бельц 
продолжалось и после присоединения 
Бессарабии к Румынии в 1918 году. Бельцы 
дважды посещал король Румынии Кароль II: 

в 1924 году, будучи еще наследным прин-
цем, и в 1935 году вместе с сыном — буду-
щим королем Михаем I.

В 1940 году указом Президиума Верхов-
ного Совета Молдавской ССР Бельцы полу-
чили статус города республиканского под-
чинения. В 1991 году после провозглашения 
независимости Молдавии Бельцы утратили 
этот статус. В 1994 году городу Бельцы был 
присвоен статус муниципия.

В 1998 году в результате административ-
но-территориальной реформы был образован 
Бельцкий уезд с центром в Бельцах. После ре-
формы 2003 года, упразднившей уезды и воз-
вратившей деление на районы, Бельцы обрели 
статус отдельной административной единицы, 
не входящей ни в один из районов. В наши дни 
муниципий Бельцы является самостоятельной 
административно-территориальной единицей 
второго уровня. Муниципий — это населенный 
пункт городского типа, играющий особую 
роль в экономической, социально-культурной, 
научной, политической и административной 
жизни страны и имеющий важные промыш-
ленные и торговые структуры, учреждения 
образования, здравоохранения и культуры.

Глава II. ГОРОДА-ПОБРАТИМЫ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
БЕЛЬЦЫ (МОЛДОВА)

Монумент «Гостеприимство» На въезде в Бельцы
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Экономика
Бельцы — важный промышленный центр 

Молдовы, основу экономического потенциала 
которого составляют предприятия машино-
строительной, пищевой, легкой и приборо-
строительной отраслей.

В 2010 году в Бельцах была создана сво-
бодная экономическая зона СЭЗ Bălţi с целью 
развития сектора промышленности машино-
строения и металлообработки, привлечения 
иностранных инвестиций, а также повышения 
экспортного потенциала республики. На ча-
сти территории муниципия Бельцы в отноше-
нии резидентов СЭЗ действует специальный 
правовой режим для осуществления ими 
инвестиционной и предпринимательской 

деятельности. СЭЗ Bălţi имеет доступ к же-
лезной дороге и автомагистралям респуб-
ликанского и международного значения, 
располагает коммунальной инфраструктурой, 
производственными площадями и складами. 
Намеченный срок действия СЭЗ Bălţi — 25 лет. 
В 2018 году был принят проект по расшире-
нию СЭЗ Bălţi , предусматривающий включе-
ние в СЭЗ Bălţi еще нескольких территорий 
в муниципии Бельцы и территорий в городах 
Кагул, Штефан-Водэ, Чимишлия, Резина, в му-
ниципии Страшены и селе Албинецул Векь 
в Фалештском районе.

Транспорт
Находясь на пересечении трансъевро-

пейских магистралей Запад — Восток и Се-

Зарубежные инвесторы интересуются возможностями СЭЗ Bălţi

Свободная экономическая зона СЭЗ Bălţi

Бельцы —  крупный железнодорожный узел
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вер — Юг, Бельцы являются крупным транс-
портным узлом, включающим разветвлен-
ную сеть автомобильных и железных дорог.

Автостанция Бельц является одной 
из самых больших в Молдавии и обеспечи-
вает автобусное сообщение с почти всеми 
населенными пунктами страны, а также 
европейское и международное автобусное 
сообщение. С Кишиневом Бельцы связаны 
127 км автомагистрали. За два часа от Бельц 
автотранспортом можно добраться до Украи-
ны в северном или восточном направлении 
и за один час до Румынии в юго-западном 
направлении через таможенно-пропускной 
пункт Скулень — Скуляны или в западном 
направлении через Стынку — Костешты до го-
рода Яссы.

В состав транспортного узла севера Мол-
давии входят две железнодорожные станции: 
Бельцы-Слободзея и Бельцы-Город железных 
дорог Молдовы. Обе станции обслуживают 
пассажирские и грузовые поезда местного 
и международного сообщения. Пригородное 
сообщение включает такие направления, как 
Кишинев, Окница, Резина, Унгены.

Образование
Профильные учебные заведения Бельц 

обеспечивают подготовку высококвалифи-
цированных специалистов многих отраслей. 
Высшее образование представлено Бельцким 
государственным университетом им. Але-
ку Руссо, Бельцким филиалом Балтийского 
института экономики, политики и права 

Здание железнодорожного вокзала Бельцы-Слободзея

Бельцкий государственный университет им. Алеку Руссо
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и Бельцким учебным центром молдавско-
го филиала Современного гуманитарного 
института (академии). Среднее специаль-
ное образование представлено педагоги-
ческим, политехническим, медицинским, 
музыкально-педагогическим колледжами, 
техническим колледжем железнодорожного 
транспорта, колледжем легкой промышлен-
ности, Бельцкой художественной школой 
и пятью профессиональными училищами.

Культура
В Бельцах работают Национальный те-

атр им. Василе Александри, музей истории 
и этнографии, картинная галерея им. Анти-
оха Кантемира, муниципальная библиотека, 
муниципальный Дворец культуры. В муни-
ципии проводятся Международный фести-
валь-конкурс молодых эстрадных исполни-
телей «Хрустальный аист», этнокультурный 

Кафедральный собор Святых Константина и Елены

Колокольня собора Святого Николая 
на площади Независимости

В этом старинном особняке расположен 
Бельцкий музей истории и этнографии

Здание ЗАГСа в Бельцах



155

Глава II. ГОРОДА-ПОБРАТИМЫ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
БЕЛЬЦЫ (МОЛДОВА)

фестиваль «Единство через многообразие» 
и ежегодный Международный музыкальный 
фестиваль «Мэрцишор».

Достопримечательности
Основные достопримечательности Бельц 

расположены вдоль центральной улицы 
Индепенденцей (Независимости). Среди 
них — мэрия (примария), площадь Василе 
Александри и площадь Независимости, На-

циональный театр им. Василе Александри, 
Аллея классиков с бюстами молдавских пи-
сателей и поэтов, Центральный парк, собор 
Святых Константина и Елены и множество 
памятников, в том числе Владимиру Высоц-
кому. На улице Индепенденцей проходит 
большинство городских мероприятий. Часть 
этой улицы отдана под пешеходную зону, 
которая является самой большой пешеходной 
зоной Молдовы. 

Площадь Независимости. 
В центре —колокольня собора Святого НиколаяНациональный театр им. Василе Александри

Примария Бельц и памятник Стефану Великому на площади Независимости
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С северо-востока на юго-запад Бельцы 
пересекает река Реут, с юго-востока на севе-
ро-запад — река Реуцел. Общая длина этих 
рек на территории Бельц составляет 17 км. 
Основными элементами городской системы об-
щественных зеленых зон являются Централь-
ный парк, Парк Победы и Мариинский парк.

Побратимские отношения 
между Бельцами и Нижним 
Новгородом

Соглашение об установлении побратим-
ских отношений между Бельцами и Нижним 
Новгородом подписано 12 июня 2016 года.

В августе 2015 года Нижний Новгород 
посетила официальная делегация города 
Бельцы во главе с примаром города Ренато 
Усатым. В рамках визита в администрации 
Нижнего Новгорода состоялась встреча 
с представителями молдавской делегации, 
на которой обсуждались вопросы развития 

Аллея классиков с бюстами молдавских писателей и поэтов

Аллея классиков летом

В центре города В центре города
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сотрудничества и возможность подписания 
соглашения об установлении побратимских 
отношений между Нижним Новгородом 
и Бельцами.

В сентябре 2015 года для участия в Меж-
дународном бизнес-саммите Нижний Новго-
род вновь посетила делегация города Бельцы. 
Члены делегации встретились с руководите-
лями структурных подразделений Нижнего 
Новгорода, отвечающими за вопросы ЖКХ 
и обменялись опытом работы. 10 сентября 
была подписана Дорожная карта по разви-
тию сотрудничества между мэрией города 
Бельцы и Правительством Нижегородской 
области, которое обратилось с предложением 
проработать вопрос установления побратим-
ских отношений между Нижним Новгородом 
и муниципием Бельцы. Данный вопрос был 
первым пунктом Дорожной карты.

В июне 2016 года делегация города 
Бельцы во главе с примаром Ренато Усатым 
посетила Нижний Новгород для участия 
в мероприятиях по случаю Дня Нижнего 
Новгорода. В рамках визита состоялись 
встречи с министром образования Ниже-
городской области Сергеем Наумовым, 
с заместителем министра промышлен-
ности, торговли и предпринимательства 
Нижегородской области Максимом Подо-
винниковым, рабочие встречи в бизнес-ин-
кубаторе CLEVER, в ресурсном центре Ни-
жегородского радиотехнического колледжа 
и встреча с руководством администрации 
города Бор.

В феврале-марте 2019 года солисты Ни-
жегородского молодежного хора приняли 
участие в Международном музыкальном 
фестивале «Мэрцишор».

Памятник Владимиру Высоцкому в Бельцах

В центре города Центр города в новогодние праздники
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Историческая справка
Основанный как крепость Полоцкого кня-

жества, Минск за свою почти тысячелетнюю 
историю успел побывать центром удельного 
княжества и воеводства, губернским городом 
и столицей 10-миллионного государства.

Самые ранние поселения на территории 
современного города датируются IX веком. 
Впервые название Меньск (Менеск) зафикси-
ровано в «Повести временных лет» 1067 года 
в связи с войнами славянских князей. В на-
чале XIV века Минское княжество вошло 

Географическое 
положение: на реке 
Свислочи недалеко 
от географического 
центра страны

Дата основания города: 
1067 год

Население: 
2,02 млн человек

Площадь: 
348,85 кв. км

Дата заключения 
Соглашения 
об установлении 
побратимских 
отношений 
с Нижним Новгородом: 
20 апреля 2017 года

Основные направления 
сотрудничества: 
экономика, культура, 
образование, спорт, 
туризм

Сайт города: 
minsk.gov.by

 Минск 
(Республика 
Беларусь)

Минск (белор. Мінск) — столица Республики Беларусь, крупнейший поли-
тический, экономический, транспортный, научный, образовательный 
и культурный центр страны. Десятый по численности населения город 
Европы. Удостоен звания «Город-Герой» за массовый героизм и мужество, 
проявленные его жителями при защите Родины в Великой Отечествен-
ной войне. Имеет 24 города-побратима в 19 странах.

в состав Великого княжества Литовского, 
а в следующем веке получило право на са-
моуправление. Город начал активно застра-
иваться крепостями, монастырями, домами 
купцов и мастеровых. В середине XVI столетия 
княжество Литовское вместе с Минском вошло 
в состав Речи Посполитой. После многочислен-
ных войн XVII–XVIII веков Минское княже-
ство ослабело, пришло в упадок и в 1793 году 
было присоединено к России.

В российскую эпоху вновь началось раз-
витие города, в 1805 году был открыт первый 
общественный парк, и уже к 1811 году насе-

Панорама Минска

158
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ление насчитывало около 11 тысяч жителей. 
В ходе французского наступления во время 
Отечественной войны 1812 года Минск был 
серьезно разрушен: когда русские войска 
вошли в город, в нем осталось всего 3500 
жителей, большая часть городской инфра-
структуры и жилья лежала в руинах.

Тем не менее в XIX веке Минск стал 
крупным промышленным и транспортным 
центром, связывающим Польшу, Россию 
и Литву. В середине столетия были откры-
ты первая общественная библиотека, первая 
пожарная каланча и первый театр. Важней-
шим событием, повлиявшим на развитие 
города, стала прокладка в 1871 году через 
Минск железной дороги Москва — Варшава. 
А в 1873 году Минск стал железнодорожным 
узлом, так как через город проложили Ли-
баво-Роменскую железную дорогу. К концу 
века в городе появились водопровод, теле-
фонная связь, конка, электростанция.

В историческом центре Минска

Либаво-Роменский вокзал в Минске
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В период Первой мировой войны и по-
следующие годы в Минске не раз менялась 
власть — город неоднократно захватывали 
немецкие и польские войска, а затем крас-
ноармейцы. В январе 1919 года была обра-
зована Белорусская Советская Социалисти-
ческая Республика со столицей в Минске, 
и в 1922 году она вошла в состав СССР.

В годы Великой Отечественной войны 
Минск подвергся самым масштабным разру-
шениям за всю свою историю. Гитлеровские 
войска, заняв город 28 июня 1941 года, уста-
новили в нем жесточайший оккупационный 

режим, во время которого погибло огромное 
число мирных жителей. Летом 1944 года 
силами 1-го, 2-го, 3-го Белорусских и 1-го 
Прибалтийского фронтов при участии пар-
тизан БССР была освобождена.

С 1991 года Минск — столица Республи-
ки Беларусь. В том же году в Минске разме-
стилась штаб-квартира СНГ.

Экономика
В Минске производится 18,8% промыш-

ленной продукции страны. В городе находят-
ся тракторный завод, выпускающий около 
8–10% от мирового рынка колесных тракто-
ров; автомобильный завод; завод колесных тя-
гачей; производитель дизельных двигателей 
ММЗ; три станкостроительных завода; ком-
пания «АМКОДОР» — один из крупнейших 
в СНГ производитель дорожно-строительной 
и иной спецтехники; завод шестерен; ваго-
норемонтный и мотоциклетно-велосипедный 
заводы; часовой завод «Луч»; Белорусское 
оптико-механическое объединение; компания 
«Атлант», выпускающая бытовую технику; 
авиаремонтный завод и другие предприятия. 
Развита электронная промышленность: рабо-
тают производители телевизоров, DVD-про-
игрывателей и бытовой техники «Горизонт». 
После распада СССР был создан завод «Бел-
коммунмаш» по выпуску электротранспорта.

Пищевая промышленность представле-
на ОАО «Минск Кристалл», самым крупным 
в стране предприятием по выпуску алко-
гольной продукции, пивзаводами «Криница» 

В честь четырех фронтов, освобождавших Минск в 1944 году, 
под Минском возведен Курган Славы

Минский тракторный завод 
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и «Аливария», кондитерскими фабриками 
«Коммунарка» и «Слодыч», хлебозаводами, 
молочными заводами, мясокомбинатом. 
В Минске действуют предприятия по выпуску 
одежды и белья, обуви, косметики, камволь-
ный комбинат и ряд небольших предприятий 
легпрома. Строительная отрасль представлена 
ОАО «Керамин», комбинатами ЖБИ.

Транспорт
Находясь на пересечении стратегиче-

ских путей с Запада на Восток и с Севера 
на Юг, из Москвы в Варшаву и из Киева 
в Вильнюс, Минск является крупнейшим 
транспортным узлом Беларуси с нескольки-
ми автостанциями, железнодорожным вок-
залом и двумя аэропортами. На долю города 
приходится около 30% железнодорожных 
пассажироперевозок страны, 20% автомобиль-
ных грузоперевозок по ввозу и 40% — по вы-
возу. Город соединяется с другими регионами 
автодорогами: Минск — Национальный аэро-
порт «Минск»; Минск — Витебск; Минск — 
Могилев (неподалеку от города от трассы 
ответвляется автодорога Минск — Гомель), 
Минск — Гродно, Минск — Дзержинск (не-
подалеку от города вливается в автодорогу 
Брест — Орша — Москва), Минск — Слуцк — 
Солигорск — Микашевичи и другими. Полно-
стью на территории города находится трасса 
М9 МКАД.

В Минске хорошо развита сеть обще-
ственного транспорта. Кроме метрополитена, 
состоящего из двух линий общей длиной 
37 км и 29 станций, имеется более 200 авто-
бусных и более 60 троллейбусных маршру-
тов, работают трамваи и маршрутные такси. 
В 2011 году появилась городская электрич-
ка — сеть маршрутов железнодорожного об-
щественного транспорта в пределах Минска 
и ближайшего пригорода.

Минский железнодорожный вокзал

Национальный аэропорт «Минск»
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Архитектура
Несколько столетий Минск оставался 

в основном деревянным. В XVII–XVIII ве-
ках были построены двухэтажная каменная 
ратуша и несколько каменных культовых 
со оружений в стиле барокко: костел Пре-
святой Девы Марии, костелы монастырей 
бернардинцев и бернардинок. В 1835 году 
в Минске произошел сильный пожар, после 
которого было запрещено строить деревянные 
дома в центре города.

В начале ХХ века на деньги местного 
купца был возведен костел святых Симеона 
и Елены, известный как Красный костел. 
В те годы центр города представлял собой 
систему прямоугольных кварталов с рас-
ходящейся от центра радиальной системой 
улиц и трактов.

В 1920–1930-х годах в центе города ве-
лось активное строительство. Большим собы-
тием стало сооружение Дома правительства 

БССР (1929–1934). Это крупнейшее обще-
ственное здание, один из лучших памятников 
конструктивизма, положило начало форми-
рованию нового центра города — площади 
Ленина. Другие значимые сооружения тех 
лет: Государственный театр оперы и балета, 
Дом офицеров, главное здание Академии 
наук, Дворец пионеров, здание ЦК КПБ и Го-
сударственная библиотека. До начала войны 
были построены также Дом печати, здание 
Политехнического института и Института 
физкультуры, гостиница «Беларусь», аэропорт 
и стадион «Динамо».

За годы войны Минск был сильно разру-
шен, но наиболее монументальные постройки 
(Красный костел, Дом правительства, Дом 
офицеров, театр оперы и балета) уцелели. 
В 1946 году был принят новый генеральный 
план города, в основу которого легли идеи, 
озвученные еще в 1938 году: формирование 
радиально-кольцевой структуры уличной 
сети, зеленой зоны по берегам Свислочи 

Красный костел на площади Независимости — самый известный католический храм Минска
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и центра города в районе площади Ленина 
и Ленинского проспекта (в наши дни пло-
щадь и проспект Независимости).

Наука и образование
Минск является крупнейшим центром 

науки и технологии. Здесь работают 202 ор-
ганизации и учреждения, занимающиеся 
научными исследованиями и разработками, 
в том числе Национальная Академия наук.

В 1921 году в Минске были созданы Бе-
лорусский государственный университет 
и первая научная библиотека. В настоящее 
время в 28 минских вузах учатся около 55% 
студентов Беларуси.

Достопримечательности
Главная площадь Минска — площадь 

Независимости, одна из крупнейших в Ев-
ропе — служит местом народных гуляний 
и праздничных мероприятий. На площади 
немало достопримечательностей: Дом пра-

Комплекс «Ворота Минска» на Привокзальной площади

Центральный Дом офицеров

Дворец культуры профсоюзов

Дом правительства БССР, один из лучших памятников конструктивизма, 
положил начало формированию нового общественного центра Минска
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вительства, мэрия, здания Белорусского го-
сударственного университета и Белорусского 
государственного педагогического универси-
тета, гостиница «Минск» и Красный костел.

Проспект Независимости — самая мас-
штабная достопримечательность Минска дли-
ной в 15 км, на протяжении своей истории 15 
раз менявшая наименование. Объекты про-
спекта, достойные внимания: корпус Белорус-
ского национального технического универ-
ситета, художественные панно на высотных 
зданиях микрорайона «Восток», Националь-
ная библиотека Беларуси, Детская железная 
дорога, здание Национальной Академии наук 
Беларуси, Центральный ботанический сад, 
Государственная филармония, Белорусский 
цирк, Дворец культуры профсоюзов, здание 
церковно-археологического музея, культур-
ный и деловой центр «Дворец Республики».

Необычен архитектурный комплекс Тро-
ицкое предместье — исторический район 
Минска, где сохранились здания XVI–XIX ве-
ков. В старину здесь был гончарный центр, 
а в Средние века предместье выполняло обо-
ронительную функцию. Ориентир Троицкого 
предместья — станция метро «Немига». В рай-
оне есть сувенирные лавки, кафе, книжные 
магазины, галереи ремесленников.

Площадь Независимости в  Минске — одна из крупнейших площадей Европы

Национальная библиотека Республики Беларусь и памятник Франциску Скорина

Национальная Академия наук Беларуси
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В Минской ратуше раньше заседал ма-
гистрат, а сейчас проводятся важнейшие 
городские мероприятия. На первом этаже 
ратуши находятся выставочные залы, где 
организуются разнообразные экспозиции. 
На площади перед ратушей установлена 
скульптурная композиция «Коляска губер-
натора» — конный экипаж, влекомый парой 
лошадей. Куранты на башне ратуши каждый 
час в течение 19 секунд играют мелодию 
белорусского композитора Игоря Лученка.

Среди культовых сооружений выделяют-
ся костел Пресвятой Девы Марии (главный 
католический храм Минска) и Свято-Духов 
кафедральный собор с уникальными мозаич-
ными иконами и ценнейшими для христиан 
реликвиями — мощами Блаженной Софьи 
Слуцкой и святой Великомученицы Варва-
ры, чудотворной иконой Минской Божией 
Матери.

В микрорайоне Уручье интересен 
парк-музей валунов, созданный учеными 
из Института геохимии и геофизики Акаде-
мии наук Беларуси и объявленный памятни-
ком природы республиканского значения. 
В Ботаническом саду можно увидеть более 
10 тыс. видов растений, среди которых есть 
экзотические.

В минской ратуше проводятся важнейшие городские мероприятия Ночной Минск

Архикафедральный костел Пресвятой Девы Марии — главный католический храм в Минске

Архитектурный комплекс Троицкое предместье — исторический район Минска, 
где сохранились уникальные здания XVI-XIX веков
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Культура
Культура Минска представлена множе-

ством театров, музеев, библиотек и другими 
учреждениями. Наиболее популярные теа-
тры: Национальный академический Большой 
театр оперы и балета; Белорусский государ-
ственный академический музыкальный те-
атр; Национальный академический драмати-
ческий театр им. М. Горького; Национальный 
академический театр им. Янки Купалы. 

В музеях представлены как постоянные 
экспозиции, так и периодически действую-
щие выставки. Самые посещаемые музеи: 
Белорусский государственный музей исто-
рии Великой Отечественной войны (первый

в мире музей истории Великой Отечественной 
войны); Национальный исторический музей; 
Национальный художественный музей; Бело-
русский государственный музей народной 
архитектуры и быта; Государственный музей 
истории белорусской литературы; Государ-
ственный литературный музей Янки Купалы; 
музей природы и экологии; «Гостиная Вла-
дислава Голубка» — постоянная экспозиция 
филиала Государственного музея истории 
театральной и музыкальной культуры.

Побратимские отношения 
между Минском 
и Нижним Новгородом

Отношения между Минском и Нижним 
Новгородом развиваются с 1999 года.

В 1999 году в Минске состоялось под-
писание «Протокола о намерениях» между 
администрацией Нижнего Новгорода и Мин-
ским горисполкомом в рамках проведения 
Дней экономики Нижегородской области 
в Республике Беларусь.

В апреле 2003 года состоялось открытие 
в Нижнем Новгороде отделения Посольства 
Республики Беларусь в РФ.

30 мая 2007 года в Минске состоялось 
подписание Соглашения о сотрудничестве 
в торгово-экономической, научно-техниче-
ской и гуманитарной областях между Мин-Национальный академический Большой театр оперы и балета

Белорусский государственный музей истории 
Великой Отечественной войны
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ским городским исполнительным комитетом 
и администрацией Нижнего Новгорода.

В 2008 и в 2011 годах фотографы Мин-
ска приняли участие в Международной фото-
выставке городов-побратимов и городов-пар-
тнеров, приуроченной к празднованию Дня 
города Нижнего Новгорода.

В 2008 году нижегородская футбольная 
команда приняла участие в Международном 
турнире по футболу в Минске.

В 2012 году подписано Соглашение 
об экономическом и социально-культурном 
сотрудничестве администрации Партизанского 
района Минска с администрацией Приокского 
района Нижнего Новгорода, а также заключе-
ны Соглашения между ГУ «Нижегородский 
инновационный бизнес-инкубатор» и КУП 
«Молодежная социальная служба» (Минск), 
между ОАО «Управляющая компания «ИТ-парк 
Анкудиновка», ООО «Минский городской тех-
нопарк» и ННГУ им. Н. И. Лобачевского.

В 2016 году подписано Соглашение о со-
трудничестве между Канавинским районом 
Нижнего Новгорода и Фрунзенским районом 
Минска.

В 2017 году подписано Соглашение о со-
трудничестве между Советским районом Ниж-
него Новгорода и Советским районом Минска. 
Также в 2017 году подписано Соглашение о со-
трудничестве между Сормовским районом Ниж-
него Новгорода и Заводским районом Минска.

В апреле 2017 года делегация админи-
страции Нижнего Новгорода в составе деле-

гации Нижегородской области во главе с Гу-
бернатором В. П. Шанцевым посетила Минск. 
20 апреля в рамках визита было подписано 
Соглашение об установлении побратимства 
и сотрудничества между администрацией 
Нижнего Новгорода и Минским городским 
исполнительным комитетом.

В апреле 2018 года в Гербовом зале Ни-
жегородской ярмарки состоялось 16-е заседа-
ние Совета делового сотрудничества Ниже-
городской области и Республики Беларусь.

В сентябре 2019 года делегация ТПП 
Нижегородской области и представителей 
предприятий Нижнего Новгорода и Ниже-
городской области приняли участие в 22-й 
Международной выставке «ТехИнноПром», 
состоявшейся в Минске.

С 2013 года ремесленники из Минска 
принимают участие в Международном фести-
вале народных художественных промыслов 
«Секреты мастеров».

Поочередно в Нижнем Новгороде и Мин-
ске проводятся ежегодные заседания Совета 
делового сотрудничества Нижегородской 
области и Республики Беларусь, в рамках 
которых на круглых столах с участием пред-
ставителей бизнеса рассматриваются вопросы 
расширения сотрудничества в различных 
сферах: в экономике, бизнесе, образовании, 
культуре, спорте, туризме.

В 2020 году Минск принял участие 
в проекте по созданию исторического фо-
тоальбома городов-побратимов Нижнего 
Новгорода.
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Историческая справка
На территории современного города 

еще в эпоху античности существовали посе-
ления: во время археологических раскопок 
на территории Добрича были найдены остат-
ки римских поселений III–IV веков нашей 
эры. Именно на территории Добричской об-
ласти, на западном берегу озера Дуранку-
лак, в 1979 году были найдены древнейшие 
в мире золотые украшения, возраст которых 
составляет около 6000 лет. Кроме того, из-
вестно, что первые болгарские поселения 
возникли здесь в VIII веке, но кочевники 
часто опустошали данный регион.

Географическое 
положение: 
на Добруджанском 
плато на северо-востоке 
страны, в 45 км на север 
от Варны, в 37 км 
от границы с Румынией

Дата основания города: 
XV век

Население: 
около 100 тыс. человек

Площадь: 109 кв. км

Дата заключения 
Соглашения 
об установлении 
побратимских 
отношений
с Нижним Новгородом: 
12 июня 2017 года

Основные направления 
сотрудничества: 
культура, образование, 
молодежная политика

Сайт города: 
www.dobrich.bg

Добрич (Болгария)
Добрич — девятый по величине город Болгарии, административный 
центр Добричской области, важный аграрный, торгово-промышлен-
ный, транспортный и культурный центр в регионе Добруджа. За свою 
историю Добрич четыре раза менял имя. Турки называли его Hacıoğlu 
Pazarcık (Хаджиоглу-Пазарджик), румыны — Bazargic (Базаржик или Ба-
зарджик), в 1949–1990 годах город назывался Толбухин. Добрич имеет 
14 городов-побратимов в 9 странах.

Однако непосредственно город возник 
значительно позже. Временем основания 
Добрича считается XV век, когда он уже 
имел вид оживленного ремесленного и тор-
гового поселения. Тогда через него проле-
гали стратегические пути между Дунаем 
и Черным морем, а также между Восточной 
Европой и Балканами, и постоянный обмен 
товарами способствовал быстрому росту го-
рода. В тот период на месте античного посе-
ления возникло селение Курускеля («сухая 
пристань»), в дальнейшем превратившееся 
в город Хаджиоглу-Пазарджик.

В XVI–XIX веках город постепенно раз-
вивался как ремесленный центр по выдел-

Общий вид города Добрич

168



169

Глава II. ГОРОДА-ПОБРАТИМЫ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ДОБРИЧ (БОЛГАРИЯ)

ке кож и торговый центр — основную часть 
товаров в это время составляли ткани, до-
мотканая одежда, шерсть, пшеница, льняное 
семя, сыры и кованые изделия из меди.

В ходе Русской-турецкой войны 25 де-
кабря 1877 года отряд русского гене-
рал-фельдмаршала Иосифа Владимировича 
Гурко, известного благодаря своим победам 
в Русско-турецкой войне, при преследова-
нии им армии генерала Османской империи 
Шакира-паши начал наступление на Па-
зарджик и к вечеру 1 января 1878 года 
первые кавалерийские части вышли к го-
роду с севера и северо-запада. 21 января 
1878 город был освобожден от турецких 
войск и в 1883 году назван в честь воеводы 
Добротицы, которому в XIX веке принад-
лежала Добруджанская земля. До того вре-
мени большую часть городского населения 
составляли турки, но затем сюда пересели-
лось немало болгарских семей из Котлена,
Одрина, Тырговиште и других городов стра-

ны. К концу XIX века в Добриче впервые 
появились школы, больница, парк, почта 
и телеграфная связь с Варной. Развитие го-
рода продолжилось и после освобождения 
из-под османского владычества, когда была 
проложена железная дорога Разделна — До-
брич — Кардам.

Добрич неоднократно оказывался 
и во власти румын. После окончания Второй 
Балканской войны в соответствии с подпи-
санным 10 августа 1913 года Бухарестским 
мирным договором южная Добруджа (в том 
числе город Добрич) была включена в со-
став Румынии. В 1940-м году в соответствии 
с Крайовским соглашением Румыния воз-
вратила южную Добруджу Болгарии. Бол-
гарские войска вошли в город 25 сентября. 
Эта дата стала днем города Добрич.

В 1949 году Добрич был переимено-
ван в Толбухин в честь Федора Ивановича 
Толбухина — советского военачальника, 

Церковь Святого Георгия
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Маршала Советского Союза, участвовав-
шего в разгроме немецких войск в Болга-
рии. Прежнее название вернулось городу 
в 1991 году.

Экономика
В 1970-е — 1980-е годы в Добриче дей-

ствовали предприятия машиностроения, ко-
жевенно-обувной, текстильной и пищевой 
промышленности (маслобойный завод и мо-
локозавод, мукомольные и винодельческие 
производства). В соответствии с производ-
ственной кооперацией стран СЭВ здесь раз-
вивалось машиностроение — производство 
аккумуляторов для автомобилей «Жигули», 
сельхозмашин, трансформаторов, котлов 
и другой продукции; обувные предприя-
тия — город был одним из главных центров 
производства детской обуви в стране, часть 
продукции экспортировалась.

Экономика современного Добрича 
— это, прежде всего, сельское хозяйство 
и пищевая промышленность. Развитие этих 
направлений было выбрано приоритетным 
для города и области с учетом их исключи-
тельно благоприятных природно-климати-
ческих условий. Этот регион недаром назы-
вается «Золотая Добруджа» или «болгарская 
житница»: здесь самые плодородные почвы 
в стране, которые кормят не только всю Бол-
гарию, но и часть Европы. В 1970 году было 
принято решение о создании на территории 
Добруджи восьми агропромышленных ком-
плексов, после чего город и стал центром 

аграрно-промышленного комплекса «Доб-
руджа».

Действительно, со всех сторон Добрич 
окружают многочисленные виноградники, 
бескрайние поля пшеницы, подсолнуха, ку-
курузы, рапса. А в последние годы вокруг 
города все больше лавандовых полей. Лю-
бопытный факт: в Болгарии выращивается 
лаванды больше, чем в Провансе.

В самом городе производятся молочные 
продукты, колбасы, хлебобулочные изде-
лия. Дары садов и огородов тоже вносят 
свой вклад в экономику региона. Кроме 

Отель «Болгария» в центре города

Одним из символов города является Часовая башня на территории 
этнографического комплекса «Старый Добрич»
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того, в городе развита легкая промышлен-
ность, машиностроение и строительная от-
расль, проводятся ежегодные выставки-яр-
марки международного и национального 
масштаба.

Транспорт
Добрич расположен в 40 км от черно-

морского побережья. Ближайшие черномор-
ские курорты, до которых проложены пря-
мые дороги, — Албена и Балчик. Регулярные 
автобусные линии с местного автовокзала 
связывают Добрич с Варной, Балчиком, Си-
листрой и другими городами. 

Архитектура
Памятниками архитектуры Добрича 

являются церковь Святого Георгия (1843) 
и церковь Святой Троицы (1911), а также не-
сколько домов-памятников старой построй-
ки. В центральной части города расположен 
музей под открытым небом — этнографиче-
ский комплекс «Старый Добрич», на терри-
тории которого находится Часовая башня, 
ставшая одним из символов Добрича.

Культура
Добрич известен тем, что здесь жил 

и творил известный болгарский писа-
тель-прозаик Йордан Йовков. Поэтому 
в городе работают Литературный музей 
этого писателя, а также его мемориальный 
дом-музей.

В 1928 году в Добриче был открыт дра-
матический театр, в 1963 году — кукольный 
театр «Дора Габе», в 1967 году — художе-
ственная галерея, где демонстрируются бо-
лее трех тысяч экспонатов: иконы, скульп-
тура, графика, живопись и прикладное ис-
кусство. Гордостью Археологического музея, 
расположенного на территории комплекса 
«Старый Добрич», являются древнейшие 
в мире золотые украшения.

Туризм
Основной туристический объект Добри-

ча — это этнографический комплекс «Ста-
рый Добрич», расположенный в самом цен-
тре города. Он представляет собой неболь-
шую старинную улочку, восстановленную 

Церковь Святой Троицы

На открытой площадке на берегу пруда парка 
Святого Георгия проходят концерты

Художественная галерея Добрича считается 
одной из лучших во всей Болгарии
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в 70-х годах XX века, с сувенирными мага-
зинами, в которых продают свои изделия ре-
месленники, использующие в своей работе 
технологии прошлых веков. Здешние бубли-
ки считаются самыми вкусными в Болгарии, 
а в керамической лавке — огромный выбор 
посуды на любой вкус.

В музее «Этнографический дом» пред-
ставлены традиции, ремесла, быт и обы-
чаи городских и сельских жителей Бол-
гарии XIX века. С детьми можно сходить 
в зоопарк.

Среди достопримечательностей Добри-
ча — памятник создателям старославянской 
азбуки Кириллу и Мефодию. Большим поче-
том у туристов и местных жителей пользует-
ся скульптурная композиция, посвященная 
легендарному основателю Первого Болгар-
ского царства (681–1018) хану Аспаруху.

Еще одно достоинство города — прекрас-
ная экология. В Добриче надо обязательно 
посетить городской парк им. Святого Геор-
гия, самый старый, самый большой и самый 
красивый в Болгарии. При его создании 
были сохранены вековые деревья, которые 
теперь соседствуют с цветниками, клумбами 
и прудами. Недалеко от Добрича находятся 
природный парк «Дыбовете» и Ведринское 
водохранилище, где можно позаниматься 
водным спортом или рыбной ловлей.

Добрич удобен и для любителей пляж-
ного отдыха. В Болгарии всего три области, 
которые имеют выход к морю, и центры 
этих областей — Бургас, Варна и Добрич. До-
рога от Добрича до моря занимает меньше 

Памятник Кириллу и Мефодию

Парк Святого Георгия в Добриче — самый старый, большой и красивый парк Болгарии

Этнографический комплекс «Старый Добрич»
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часа. Никакой другой болгарский областной 
центр, расположенный не на берегу моря, 
такой возможности не предоставляет.

Побратимские связи 
с Нижнем Новгородом

Подписание Соглашения об установлении 
побратимских отношений между Нижним 
Новгородом и Добричем состоялось 12 июня 
2017 года во время визита в Нижний Новгород 
официальной делегация Добрича во главе 
с заместителем мэра г-ном Бояном Коларовым.

В 2019 году официальная делегация 
Нижнего Новгорода приняла участие в тор-
жественных мероприятиях, посвященных 
Дню города Добрич.

В этнографическом комплексе «Старый Добрич» можно купить 
ремесленные изделия, выполненные по старинным технологиям

В 2019–2020 годах состоялось об-
суждение установления сотрудничества 
между школами Нижнего Новгорода и До-
брича.

В 2020 году Добрич принял участие 
в проекте по созданию исторического фо-
тоальбома городов-побратимов Нижнего 
Новгорода.

27 августа 2020 года председатель Го-
родского совета Добрича г-жа Майя Дими-
трова приняла участие в zoom-конференции 
с участием исполняющего полномочия главы 
Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева и мэров 
городов-побратимов Нижнего Новгорода, 
посвященной предстоящему празднованию 
800-летия Нижнего Новгорода.

Подписание Соглашения об установлении побратимских 
отношений между Нижним Новгородом и Добричем

Добрич стал пятнадцатым городом-побратимом 
Нижнего Новгорода. 2017 год
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Историческая справка 
Город Ираклион назван в честь Герак-

ла, его греческое название — Гераклион 
(Ηράκλειον). История Ираклиона восходит 
к древнейшим временам, однако пока еще 
не имеется достоверной информации о том, 
когда именно на севере Крита появилось 
первое поселение — предшественник совре-
менного города. Археологические раскоп-
ки в черте Ираклиона и его окрестностях 
позволили историкам предположить, что 
город на этой территории мог существовать 
еще во времена минойской цивилизации, 
и, возможно, он был одним из портов Кнос-
са. Есть вероятность и того, что упомина-
емый историком и географом I века н. э. 
Страбоном Ираклион мог стоять на месте 
современной столицы Крита. Достоверно же 

известно, что в 330–823 годы н. э., в период 
первого византийского владычества, здесь 
размещался небольшой город, укрепленный 
крепостной стеной.

Датой основания Ираклиона считается 
824 год, когда арабы, захватившие остров, 
построили тут крепость Хандак, которую 
удерживали в течение 140 лет. Для защиты 
города завоеватели построили мощные сте-
ны и окружили их глубоким рвом (отсюда 
и название города, по-арабски значащее 
«ров»). В 961 году город после восьмиме-
сячной осады был отвоеван византийским 
полководцем Никифором Фокой. Хандак 
был разграблен, а его богатства на 300 кора-
блях переправлены в Византию. Затем город 
восстановили под именем Мегало Кастро, 
что значит Большая крепость.

Ираклион (Греция)

Географическое 
положение: 
в центральной части 
северного побережья 
острова Крит

Дата основания 
города: 
824 год

Население: 
около 150 тыс. жителей

Площадь: 
120 кв. км

Дата заключения 
Соглашения 
об установлении 
побратимских 
отношений 
с Нижним Новгородом: 
13 июня 2018 года

Основные направления 
сотрудничества: 
культура, образование, 
молодежная политика, 
туризм, экономика

Сайт города: 
www.heraklion.gr/en

Ираклион — административный центр периферии Крит и общины 
(дима) Ираклион, один из крупнейших портов и городов Греции, в кото-
ром сконцентрированы офисы коммерческих компаний, торговые цен-
тры, музеи и многочисленные достопримечательности. В разные перио-
ды своей истории город носил названия Хандак, Мегало Кастро, Кандия, 
Хандакас, Гераклея. Имеет 19 городов-побратимов в шести странах.

В Венецианской гавани Ираклиона. На заднем плане видны бывшие судоверфи
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В 1204 году Крит был продан визан-
тийцами венецианцам. В 1211 году Вене-
цианская республика установила здесь 
свое правление, и город получил название 
Кандия, которое закрепилось за всем остро-
вом. В эту эпоху город достиг значительного 
процветания: венецианцы обнесли его мощ-
ными стенами, украсили множеством вели-
чественных зданий, фонтанов, площадей, 
памятников и церквей. Позже было принято 
решение о строительстве новой, более мас-
сивной стены с семью бастионами, возведе-
ние которой растянулось почти на сто лет.

После захвата Константинополя турка-
ми в 1453 году многие его жители перебра-
лись в христианскую Кандию, дав городу 
новый толчок для культурного развития. 
В 1541 году в селении Фоделе близ Кандии 
родился художник Доменико Теотокопулос, 
более известный как Эль Греко и внесший 
неоценимый вклад в культурное развитие 
не только острова Крит, но и всего мира. 
Свои первые уроки живописи он получил 
в монастыре Кандии.

В 1462 году венецианцы решили по-
строить новую защитную стену, строитель-
ство растянулось на сто лет. Каждый жи-

тель острова в возрасте от 14 до 60 лет был 
призван на работу по возведению крепости 
в течение одной недели ежегодно. Стена 
по периметру составляла 4,5 километра, 
а толщина в некоторых местах достигала 
десятков метров.

Вторая половина XVII  века стала 
для процветающей Кандии трагической. 
В 1669 году после 24-летней войны за го-
род, а впоследствии и его осады, продлив-
шейся два года и четыре месяца, в обмен 
на эвакуацию жителей Кандия попала 
в руки турецких захватчиков и была пере-
именована в Хандакас. Стремительно изме-
нился облик города: возводились мечети, 
турецкие фонтаны, жителям навязывалась 
турецкая культура, что стало одной из при-
чин антитурецких восстаний, вспыхнувших 
по всему острову. Восстания эти жестоко 
подавлялись турками, которые устраивали 
демонстративные казни для устрашения 
населения. Но несмотря на акции устраше-
ния, на Крите повсеместно вспыхивали все 
новые антитурецкие восстания. К счастью, 
захватчики не стали уничтожать симво-
лы венецианского правления, не тронув 
ни крепость, ни демонтировав льва Святого 
Марка на ее входе.

Торговая улица в центре города
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Свое историческое название Ираклион го-
род вернул себе только в XIX веке. В конце XIX 
— начале XX веков, после обретения Критом 
независимости и вхождения острова в состав 
Греции, Ираклион вступил в новый период 
возрождения, став экономическим центром 
Крита и важнейшим транспортным узлом, свя-
зывающим Европу с Азией и Африкой.

В 1971 году в Ираклион из Ханьи был 
перенесен административный центр Крита, 

и город продолжил свое развитие уже в ка-
честве столицы острова.

Промышленность
В Ираклионе развита химическая и пи-

щевая промышленность, а также виноделие 
и производство оливкового масла.

Транспорт
В Ираклионе находится международ-

ный аэропорт, носящий имя известного 
греческого писателя Никоса Казандзакиса. 
Наряду с воздушной гаванью Ханьи, второго 
по величине города Крита, данный аэропорт 
ежегодно принимает сотни тысяч гостей, 
отсюда же выполняется наибольшее число 
внутренних и международных авиарейсов.

Огромную роль для Ираклиона и всего 
острова Крит играет морской порт, являющий-
ся важнейшим торговым и туристическим 
узлом. В порту разгружается улов и ремонти-
руются рыболовные снасти. Необыкновенную 
романтику городу придает соседство дорогих 
яхт, туристических лайнеров и сотен рыбац-
ких лодочек, базирующихся в районе порта.

Архитектура
В период Второй Мировой войны Иракли-

он был разрушен в результате массированных 
бомбардировок, тем не менее городу удалось 

Вид на Ираклион с птичьего полета

Венецианская гавань вечером
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сохранить многие достопримечательности. 
Среди них — крепость Кулес, возведенная 
в XIV веке для защиты мола в порту, а поз-
же исполнявшая роль складов и резиденции 
коменданта и офицеров; судоверфи напротив 
крепости Кулес, в которых ранее строились 
и ремонтировались корабли; кафедральный 
собор Святого Мины, церковь Святой Ека-
терины, монастырь Святого Петра и Павла, 
датируемый XIII веком, кафедральный собор 
Святого Тита, датируемый XIII веком; Венеци-
анская лоджия (Благородное собрание времен 
Венецианского правления); фонтаны венеци-
анских и турецких времен с цистернами и ак-
ведуками. Историческим центром Ираклиона 
является площадь Венизелоса, которую укра-
шает старинный фонтан со львами, держащи-
ми каменную чашу. Ранее фонтан был частью 
городской водопроводной системы.

Одноименная область Ираклион богата 
на археологические находки. Самыми значи-
мыми являются крупные дворцы, являвшиеся 
центрами культуры минойской цивилизации, 
названной в честь мифического царя Крита 
Миноса — владельца лабиринта: Кносский 
дворец, Малийский дворец и дворец в Фесте. 
В 2018 году в районе Амниссоса обрушив-
шийся на Крит шторм обнажил часть древней 
стены, покоящейся в недрах холма, которая, 
по предварительным предположениям, могла 
являться частью минойского святилища Зевса.

Общий вид городаВенецианская ложа в Ираклионе

Вид на бывшие судоверфи
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Культура
Среди музеев Ираклиона выделяет-

ся Археологический, коллекция которого 
представлена в хронологическом порядке 
от неолита до римской эпохи. Она включает 
в себя предметы, найденные на территории 
Центрального и Восточного Крита, и доку-
менты, повествующие об истории археоло-
гических изысканий.

С историей Крита, охватывающей пери-
од от византийской эпохи до наших дней, 
можно познакомиться в Историческом му-
зее. Экспонаты музея размещены на трех 
этажах по хронологически-тематическому 
принципу. На первом этаже представлены 
скульптура и архитектурные фрагменты, 
на втором — живопись, на третьем — этногра-
фическая экспозиция. Гордостью музея яв-
ляются две картины Эль Греко — «Крещение 
Христа» и «Вид на гору Синай и монастырь 
Святой Екатерины».

В соборе Святого Марка расположена 
галерея современного искусства, где вы-
ставлены работы художников, проводят-

В Венецианской гавани Ираклиона



179

Глава II. ГОРОДА-ПОБРАТИМЫ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ИРАКЛИОН (ГРЕЦИЯ)

ся передвижные выставки произведений 
изобразительного искусства из греческих 
и зарубежных музеев, демонстрируются 
экспонаты из частных коллекций, проходят 
концерты классической музыки.

Интересен музей естественной истории 
Крита. Экспозиция открывается диорамой, 
на которой в миниатюре представлено 
все многообразие природных зон Греции. 
В музее обустроены террариумы со змея-
ми и ящерицами, действует интерактивная 
зона, где можно устроить раскопки, иссле-
довать пещеру со сталактитами. В «сейс-
мической комнате» с симулятором земле-
трясений можно ощутить себя в эпицентре 
катастрофы.

Туризм
Ираклион с его развитой инфраструкту-

рой является туристическим центром Крита, 
самого большого острова Греции, и извест-
ным курортом. Удивительное сочетание па-
мятников архитектуры и пляжей, древних 
раскопок и оливковых рощ, гостеприимства 
местных жителей и великолепных пейза-

жей, благоприятного климата и богатого 
исторического прошлого, а также культу-
ра многих народов привлекают туристов 
из многих стран. Любимое место прогулок 
туристов — Венецианская гавань, располо-
женная в центре города. Отсюда открыва-
ется прекрасный вид на море, а мощные 
каменные стены великолепно дополняют 
морской пейзаж.

Крепость Кулес
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Побратимские отношения 
между Ираклионом 
и Нижним Новгородом

Соглашение об установлении побратим-
ских отношений между Ираклионом и Ниж-
ним Новгородом подписано 13 июня 2018 года.

В 2016 году в рамках перекрестного года 
Греции в России и России в Греции была 
основана нижегородская региональная об-
щественная организация «Центр греческой 
культуры», целью которой является не толь-
ко знакомство жителей города и области 
с историей, культурой и экономикой Гре-
ции, но и развитие сотрудничества России 
и Греции в области туризма, банковского 
и финансового сектора, сектора пищевой 
промышленности и других направлений.

В апреле 2017 года Нижний Новгород по-
сетил Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Греции в РФ Андреас Фриганас. Он принял 
участие в церемонии открытия Центра грече-
ской культуры, а также встретился с главой 
города Нижнего Новгорода Иваном Карнили-
ным. На встрече обсуждались перспективы 

развития сотрудничества между Нижним 
Новгородом и Грецией. Среди наиболее пер-
спективных отраслей были выделены туризм, 
торговля, образование и культура.

Впоследствии Посольство Греции в РФ 
выступило с предложением установить 
побратимские отношения между Нижним 
Новгородом и Ираклионом. Ираклион был 
предложен как третий по численности го-
род Греции, крупный административный, 
транспортный и культурный центр.

В  мае 2018  года греческий хор 
из Ираклиона принимал участие в XVI Меж-
дународном хоровом фестивале «Молодые 
голоса», состоявшемся в Нижнем Новгороде.

5 декабря 2018 года комитетом между-
народных отношений администрации Ниж-
него Новгорода была проведена презентация 
Нижнего Новгорода в Посольстве Греции 
в Москве. Мероприятие было приурочено 
к встрече греческих компаний, действующих 
в России, и организовано по случаю заседа-
ния Смешанной межправительственной ко-
миссии по экономическому сотрудничеству 
между Грецией и Россией. На презентации 

В Венецианской гавани Ираклиона
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присутствовали свыше 50 греческих ком-
паний из следующих отраслей экономики: 
недвижимость, строительство, телекомму-
никации, банковская деятельность, туризм, 
производство продуктов питания, пассажир-
ских лифтов, электротоваров.

Ключевыми направлениями развития 
сотрудничества между Нижним Новгоро-
дом и Ираклионом считаются:

— туризм (обмен контактами между тури-
стическими фирмами Ираклиона и Ниж-
него Новгорода, совместная разработка 
туристических маршрутов, организация 
паломнических туров, стажировки сту-
дентов по специальности «Туризм» в го-
стиницах Ираклиона);

— культура (участие греческих ремесленни-
ков в фестивале народных промыслов «Се-
креты мастеров», проведение фестиваля 
«Современное искусство Греции» в Ниж-
нем Новгороде, проведение дней Никоса 
Казандзакиса в Нижнем Новгороде и дней 
Максима Горького в Ираклионе, художе-
ственные и фотовыставки, гастрономи-
ческие фестивали);

— экономика (открытие Греко-русской 
экономической палаты, участие гре-
ческих бизнесменов в международном 
бизнес-саммите, сотрудничество меж-
ду ТПП Нижегородской области и ТПП 
Ираклиона, организация бизнес-миссий);

— образование (обучение греческих студен-
тов в нижегородских вузах по квотам 
Россотрудничества, внедрение изучения 
греческого языка в программу православ-
ных гимназий, сотрудничество с кафед-
рой греческого языка ННГУ им. Н. И. Лоба-
чевского, академические обмены).

В 2020 году Ираклион принял участие 
в проекте по созданию исторического фо-
тоальбома городов-побратимов Нижнего 
Новгорода.

27 августа 2020 года мэр города Иракли-
он господин Василлис Лампринос принял 
участие в zoom-конференции с участием 
исполняющего полномочия главы Ниж-
него Новгорода Юрия Шалабаева и мэров 
городов-побратимов Нижнего Новгорода, 
посвященной предстоящему празднованию 
800-летия Нижнего Новгорода.



Историческая справка
В VIII веке до н. э. к югу от современного 

Хэфэя находился древний город. После обра-
зования первого в истории Китая централизо-
ванного государства — империи Цинь — в этих 
местах был создан округ Цзюцзян. Топоним 
«Хэфэй» начинает упоминаться с 122 года 
до н. э. в качестве названия одного из уездов 
округа Цзюцзян. В X веке, в эпоху правления 
династии Сун, город, известный как Лучжоу, 
являлся столицей независимого царства.

С городом связан целый ряд исторических 
событий и крупных военных сражений. За свою 
долгую историю он неоднократно менял назва-
ние и входил в состав нескольких провинций. 
Имя «Хэфэй» и статус самостоятельного города 
вернулись к нему по окончании Второй миро-
вой войны. В это же время власти Китая переве-
ли в Хэфэй правительство провинции Аньхой.

Экономика
До Второй мировой войны регион Хэфэя 

был преимущественно аграрным центром. 

Городской округ 
Хэфэй (Китай)
Хэфэй (合肥, Héféi, в переводе на русский язык — слияние рек Фэй) — город-
ской округ в провинции Аньхой, политический, экономический, транс-
портный, научно-технический, образовательный и культурный центр 
провинции. Территория городского округа Хэфэй включает и городскую 
зону, и сельскохозяйственные территории. Хэфэй — неоднократный 
обладатель государственных званий «Самый чистый город Китая», 
«Город с прекрасно организованной туристической инфраструктурой», 
«Город с передовой системой социального обеспечения» и других. Имеет 
13 городов-побратимов в 11 странах, среди которых три города России 
— Уфа, Чебоксары, Нижний Новгород (все в ПФО).
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Городской округ Хэфэй — самый крупный из всех городов-побратимов Нижнего Новгорода

Географическое 
положение: 
на востоке Китая 
в центре провинции 
Аньхой между реками 
Янцзы и Хуайхэ, в 470 км 
к западу от Шанхая

Дата основания 
города Хэфэй: 
122 год до н. э.

Население округа: 
более восьми млн человек

Площадь округа: 
почти 11,5 тыс. кв. км

Дата заключения 
Соглашения 
об установлении 
побратимских 
отношений 
с Нижним Новгородом: 
31 мая 2019 года

Основные направления 
сотрудничества: 
образование, культура, 
экономика

Сайт города: 
www.hefei.gov.cn
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Сегодня в городском округе Хэфэй работают 
предприятия машиностроительной, текстиль-
ной, легкой и химической промышленности, 
производятся электроника и стройматериа-
лы. На территории округа расположены три 
парка экономического и научно-техническо-
го освоения, развивается сельское хозяйство.

Транспорт
Обслуживает городской округ Хэфэй 

аэропорт Синьцяо. Открытый в 2013 году, он 
заменил собой ранее обслуживавший Хэфэй 
аэропорт Логан. Помимо рейсов в другие 
крупные города Китая аэропорт обслуживает 
рейсы в Японию, Южную Корею, Таиланд, 
Россию.

Через Хэфэй проходят несколько важ-
ных автомагистралей: Пекин — Тайбэй; Шан-
хай — Чэнду; Шанхай — Сиань; Хэфэй — Ань-
цин. Путь автомобилем из Пекина до округа 
Хэфэй займет примерно 10,5 часов, из Шан-
хая — чуть более 5 часов. Также через Хэфэй 
проходят несколько железнодорожных 
линий, в том числе высокоскоростные: 
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Панорама городского округа Хэфэй

Международный аэропорт городского округа Хэфэй Синьцяо

Через Хэфэй проходят несколько важных автомагистралей Китая
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Шанхай — Ухань — Чэнду; Хэфэй — Фуджоу; 
Хэфэй — Бенгбу.

В декабре 2016 в городском округе 
Хэфэй была запущена первая линия метро, 
через год введена в эксплуатацию вторая, 
в 2019 — третья, планируется еще три ли-
нии. В центре округа работает множество 
автобусных маршрутов, в том числе четыре 
высокоскоростных транзитных.

Наука и образование
Городской округ Хэфэй — второй после 

Пекина ведущий научный и инновационный 
центр страны. Именно здесь располагается 
экспериментальный сверхпроводящий тока-
мак EAST, являющийся частью международ-
ной программы по созданию термоядерного 
реактора. В Хэфэе работают отделение Акаде-
мии наук Китая и около 200 научно-исследо-

вательских институтов. Например, усилиями 
специалистов научных центров округа здесь 
появилась первая в мире квантовая вычис-
лительная система, первая в мире производ-
ственная линия ЖК-панелей, рассчитанная 
на подложки 10.5G, и был запущен первый 
в мире коммерческий инвертор с эффек-
тивностью более 99%. Сегодня в Хэфэе при-
лагают активные усилия по дальнейшей 
разработке серии крупных научных агре-
гатов и инновационных комплексов. Хэфэй 
активно участвует в сотрудничестве регионов 
верхнего и среднего течения реки Янцзы 
(КНР) и Приволжского федерального округа.

Специалистов разных профилей готовят 
38 высших учебных заведений, в том числе 
Университет науки и техники Китая, занима-
ющий одно из первых по престижности мест 
среди высших учебных заведений страны.

Туризм
Несмотря на то, что, в отличие от многих 

других мегаполисов Китая, Хэфэй не слиш-
ком богат на достопримечательности, он яв-
ляется одним из наиболее развитых городов 
страны и провинции Аньхой в сфере туризма. 
Тем, кто интересуется историей, стоит посе-
тить музей провинции Аньхой, основанный 
в 1956 году. В залах музея расположены бо-
лее 200 тыс. экспонатов, большинство из ко-
торых — древние реликвии, найденные при 
раскопках в близлежащей от Хэфэя зоне.

Очень интересен храм Миньцзяо — основ-
ная достопримечательность округа, постро-
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Университет науки и техники Китая
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енная между 502 и 507 годами н. э. За время 
своего существования главный корпус под-
вергался многократным реконструкциям 
и перестройкам, а впоследствии приобрел 
статус старейшего буддистского храма.

Храм Бао, возведенный почти 1000 лет 
назад, посвящен деятельности политика Бао 
Чжена, жившего во времена правления ди-
настии Сун.

Многие приезжают в Хэфэй, чтобы побы-
вать в Парке судьи Пао — неподкупного и очень 
мудрого человека. Истории о Пао напоминают 
легенды о царе Соломоне, только, в отличие 
от Соломона, Пао — реальная историческая 
личность, в парке расположена его гробница. 

На территории городского округа на-
ходится озеро Чаоху — одно из крупнейших 
в Китае пресноводных озер. Его площадь 
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Храм Миньцзяо — основная достопримечательность 
городского округа Хэфэй

В музее провинции Аньхой — более 200 тыс. экспонатов, большинство из которых —
древние реликвии, найденные при раскопках вблизи Хэфея

Храмовые комплексы городского округа Хэфэй

Храм Бао возведен почти 1000 лет назад



186

Глава II. ГОРОДА-ПОБРАТИМЫ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ХЭФЭЙ (КИТАЙ)

Школы традиционной 
оперы лу и хуанмэй 

берут начало 
в глубокой древности

по разным данным — от 756 до 820 кв. км, при 
этом оно достаточно мелководное со средней 
глубиной 7,6 м.

Из культурного колорита округа стоит 
выделить оперу. Сейчас в Хэфэе действуют 
школы традиционной оперы «лу» и «хуан-
мэй», берущие начало в древности. Опера 
«лу», представляющая комбинацию речита-
тивного и песенного стиля, а также народные 
танцы, зародилась непосредственно в Хэфэе. 
В середине ХХ века от школы «хуанмэй» была 
официально открыта оперная труппа.

Побратимские отношения 
между городским 
округом Хэфэй и Нижним 
Новгородом

Соглашение об установлении побратим-
ских отношений между городским округом 
Хэфэй и Нижним Новгородом подписано 
31 мая 2019 года.

25 июля 2014 года было подписано Согла-
шение о торгово-экономическом, научно-техни-

ческом и гуманитарном сотрудничестве меж-
ду Правительством Нижегородской области 
и Правительством провинции Аньхой. В рам-
ках экономического сотрудничества предста-
вители городского округа Хэфэй принимали 
участие в Международном бизнес-саммите.

Сотрудничество между Нижним Новго-
родом и городским округом Хэфэй началось 
в 2016 году в рамках активного взаимодей-
ствия Нижегородской области с провинци-
ей Аньхой и создания Совместной рабочей 
группы по сотрудничеству в экономической 
и гуманитарной областях регионов Приволж-
ского федерального округа России и Верхнего 
и Среднего течения реки Янцзы (КНР).

В 2016 году представители городского 
округа Хэфэй принимали участие в Меж-
дународном фестивале «Молодые голоса» 
в Нижнем Новгороде.

Ремесленники из Хэфэя принимают уча-
стие в ежегодном Международном фестивале 
народных художественных промыслов «Се-
креты мастеров», проводимом в Нижегород-
ской области.
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В декабре 2017 года в Нижегородском го-
сударственном педагогическом университете 
им. К. Минина при участии представителей 
Аньхойского педагогического университета 
открыто отделение китайского языка, и летом 
2020 года состоялся первый выпуск в рамках 
двухпрофильной образовательной програм-
мы — дипломы вузов двух стран получили 
восемь студентов.

Активно развивается сотрудничество 
Нижегородской государственной архитектур-
но-строительной академии (ННГАСУ) с Уни-
верситетом городского округа Хэфэй в обла-
сти академической мобильности учащихся. 
В 2017–2019 годах 20 студентов ННГАСУ 
прошли семестровые стажировки в местном 
университете в рамках Соглашения с этим 
учебным заведением по направлениям: ар-
хитектура, строительство, экология, инфор-
мационные технологии.

В декабре 2018 года состоялся визит 
в Нижний Новгород делегации академиче-
ских кругов провинции Аньхой. В состав 
делегации вошли ректоры и сотрудники семи 
вузов и представитель департамента образо-

вания Народного правительства провинции 
Аньхой. Делегация посетила нижегородскую 
гимназию № 80 с целью обсуждения даль-
нейших перспектив развития действующей 
программы молодежных обменов между 
гимназией и школой № 1 городского окру-
га Хэфэй.

В мае 2019 года Нижний Новгород по-
сетила официальная делегация городского 
округа Хэфэй во главе с мэром города Лин 
Юнь. В рамках визита состоялось подписа-
ние Соглашения об установлении побратим-
ских отношений между Нижним Новгородом 
и Хэфэем.

В ноябре 2019 года нижегородские 
спортсмены приняли участие в Хэфэйском 
международном марафоне.

В июне 2020 года директор канцеля-
рии иностранных дел городского округа 
Хэфэй Чэнь Цилян принял участие в видео-
конференции, посвященной дню рождения 
А. С. Пушкина.

В 2020 году Хэфэй принял участие в про-
екте по созданию исторического фотоальбома 
городов-побратимов Нижнего Новгорода.

27 августа 2020 года мэр округа Хэфэй 
Лин Юнь приняла участие в zoom-конферен-
ции с участием исполняющего полномочия 
главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева 
и мэров городов-побратимов Нижнего Новго-
рода, посвященной предстоящему праздно-
ванию 800-летия Нижнего Новгорода.

Хэфэй является одним 
из наиболее развитых 

городов страны и провинции 
Аньхой в сфере туризма

Небоскребы Хэфэя

Закат над Хэфэем Ночной Хэфэй
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БРНО (ЧЕХИЯ)

Историческая справка
История поселения на территории совре-

менного Брно предположительно восходит 
к 400 году до н. э. По одной из версий, город 
основали кельты, и именно этот пункт упо-
минает Птолемей под именем Eburodunum. 
Лингвисты полагают, что название города 
произошло от слов «брдо» или «брнити», озна-
чающих «холм» и «оборонять». Известно, что 
уже в XI веке на одном из холмов, вокруг ко-
торых и выросло поселение, стояла крепость. 
Ее основателем считается князь Бржетислав I 
из королевской династии Пржемысловичей. 
Брно, который назывался Бржетиславским 
градом, стал местопребыванием Конрада, 
сына Бржетислава I.

В 1201 году, когда Чехия уже была 
частью Священной Римской империи, со-
хранив право наследования короны, вла-
деть Брненским княжеством стал маркграф 
Владислав Йиндржих из династии Прже-
мысловичей. В 1243 году Брно получил 
привилегии королевского вольного горо-
да, содействующие развитию торговли. 
В конце XIII века здесь разместилась рези-
денция моравских маркграфов. Во время 
Тридцатилетней войны 1618–1648 годов 
Брно стал единственным чешским городом, 
дважды давшим отпор шведам. К этому 
времени Чехия была поглощена Австрией, 
но в знак благодарности Габсбурги верну-
ли Брно старинные привилегии. Столица 
Моравии из Оломоуца была перенесена 

Брно (Чехия)
Брно (чеш. Brno, нем. Brünn) — административный центр Южно-Морав-
ского края, второй по величине город страны после Праги и крупнейший 
город Моравии. Имеет 19 городов-побратимов в 16 странах.

Географическое 
положение: 
на юго-востоке 
Чехии у слияния рек 
Свратки и Свитавы 
в историческом регионе 
Моравия, в 205 км 
от Праги

Дата основания города: 
400 год до н. э.

Население: 
около 381 тыс. человек

Площадь: 230 кв. км

Дата заключения 
Соглашения 
об установлении 
партнерских 
отношений с Нижним 
Новгородом: с 2000 года

Основные направления 
сотрудничества: 
экономика, образование, 
культура, молодежная 
политика

Панорама Брно
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в Брно. В 1805 году в 10 км от стен Брно 
произошла знаменитая битва при Аустер-
лице, в ходе которой армия Наполеона 
разгромила войска австрийского импе-
ратора Франца II и русского императора 
Александра I.

XIX век явился для Брно временем 
бурного развития промышленности, раз-
растания городских кварталов и внедре-
ния технических новаций. В 1849 году 
здесь появилось газовое освещение, через 
20 лет по улицам проехал первый трамвай. 
Городской театр, открытый в 1882 году, 
стал первым театром Европы, полностью 
освещенным электричеством. В эпоху Пер-
вой Чехословацкой республики, в 1918–
1938 годах, Брно был столицей Моравии 
и Силезии.

В 1992 году вилла Тугендгат в Брно ста-
ла своего рода «Беловежской пущей» для 
Чехословакии. По итогам встречи на вилле 
премьеров Словакии и Чехии был оформлен 
«развод» между двумя республиками.

Экономика
Брно является одним из главных эко-

номических центров Чехии. Важнейшая от-
расль — тяжелое машиностроение. Развиты 
химическая промышленность, производство 
станков, турбин, сельскохозяйственных ма-
шин (тракторостроительный завод Zetor) 
и электротехнических изделий; выпуска-
ются точные приборы, системы контроля 
и управления критическими и производ-
ственными процессами (компания UNIS). 
Есть предприятия текстильной, пищевой, 
оптической и цементной промышленности, 
компании по деревообработке и производстве 
мебели. В Брно проводятся международные 
промышленные, туристические, финансовые 
ярмарки.

Наука и образование
Брно — один из научных и образователь-

ных центров Чехии с шестью университетски-
ми и академическими учебными заведения-
ми. Крупнейшим является Масариков Уни-

Тракторостроительный 
завод Zetor

Брно — крупнейший город Моравии
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верситет, где учатся более 40 тыс. студентов, 
за ним следуют Технический университет, 
Университет ветеринарных и фармацевтиче-
ских наук, Университет сельского и лесного 
хозяйства им. Менделя, Академия музыки 
им. Яначека и Университет обороны. В городе 
расположен филиал Чешской академии наук.

Архитектура
Брно претерпел сильные разрушения 

в годы Второй мировой войны, но архитек-
турных памятников в нем все же немало. Над 
городом доминирует собор Петра и Павла 
с его стройными шпилями. Выстроенный 
в романском стиле, на рубеже XIX–XX ве-
ков собор обрел готические черты. Сейчас 

в храме проводятся концерты камерной и ор-
ганной музыки.

Сердце Брно — площадь Свободы. 
С XIII века она не раз меняла свой облик, 
подстраиваясь под модные течения в ар-
хитектуре, но всегда оставалась центром 
городской жизни. Среди окружающих пло-
щадь исторических построек — Дом господ 
из Липе XVI века, дворец Клейна в стиле 
неоренессанс (при его возведении использо-
вались железо и стекло, новшество для Брно). 
Сохранилась Чумная колонна XVII века в па-
мять о горожанах, погибших в эпидемию 
чумы. Забавен дом «У четырех кариатид». 
Выражение лиц персонажей, удерживающих 
балюстраду, вызывает смех. Горожане дали 

Масариков университет, 
философский факультетМасариков университет

Над городом доминирует собор Святых Петра и Павла с его стройными шпилями Дом «У четырех болванов» на площади Свободы
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им прозвище «болваны», а зданию — «У четы-
рех болванов».

Древнейший памятник Брно — замок 
Шпильберк, построенный в XIII веке. Свой 
готический фасад замок изменил в XVI веке, 
будучи перестроен после пожара в ренессанс-
ном стиле. Со временем часть его помеще-
ний Габсбурги решили превратить в тюрьму, 
но сейчас в Шпильберке проходят представ-
ления и концерты.

На площади Зеленый рынок с XIII века 
торговали провизией и гончарными издели-
ями. Площадь украшают Дитрихштейнский 
дворец и роскошный фонтан Парнас XVII века. 
На соседней площади Капуцинов находится 

здание костела ордена капуцинов, и в усы-
пальнице костела покоятся мумии монахов 
и знатных горожан. Надпись на надгробиях 
гласит: «Мы уже были такими, как вы. И вы 
тоже будете такими, как мы». Костел Святого 
Яна вызовет более радостные эмоции — выстро-
енный в XIX веке, он известен как Красный 
костел и популярен у влюбленных. При Старо-
брненском монастыре, основанном в XIV веке, 
был обустроен один из первых в Европе гос-
питаль, а в XIX веке аббатом здесь служил 
отец современной генетики Грегор Мендель.

Модерн представлен виллой, постро-
енной для богатейшей семьи Тугендгат. Эта 
вилла стала первым в мире жилым домом, 
построенным с использованием стальных 

Замок Шпильберк — древнейший памятник Брно

Площадь Свободы во все века оставалась центром городской жизни Брно

На площади Зеленый рынок с XIII века торговали провизией и гончарными изделиями
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несущих конструкций. Она является этало-
ном функционального дизайна и занесена 
в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Культура
Самый известный музей Брно — Морав-

ский. В его залах и хранилищах находится 
около шести миллионов экспонатов, и кол-
лекции размещены на 12 площадках как 
в городе, так и за его пределами. В музее 
хранится древнейшее в мире керамическое 
изделие из обожженной глины — Вестоницкая 
Венера возрастом 25–29 тыс. лет. Уникальный 
артефакт содержится за семью замками и вы-
ставляется лишь в значимые для Чехии даты.

Изюминки экспозиции Технического 
музея — мастерские разных эпох, телефонные 
будки, кабинет стоматолога начала ХХ века, 
ламповые ЭВМ, первые транзисторные ком-
пьютеры. Здесь также находится Эксперимен-
тариум, где посетители могут проводить раз-
личные опыты. При основных архитектурных 
достопримечательностях города работают 
небольшие тематические музеи.

В Брно прекрасные художественные 
собрания — Моравская  галерея, Галерея 
G99 — часть  Дома искусств с выставками 
современных творцов.

В рамках проекта «Культурное лето» 
в Брно проводятся фестивали. Под открытым 
небом сооружаются театральные подмостки, 
по всему городу проходят концерты симфо-
нических оркестров, а вечернее небо озаряют 
фейерверки.

Достопримечательности 
и туризм

В Брно интересны огромные часы в фор-
ме гильзы, ежедневно в 11.00 «выстреливаю-
щие» стеклянной пулей. Поймать ее — хоро-
шая примета, поэтому к 11 часам тут собира-
ются туристы. 11 часов — знаковое время для 
Брно: звон разносится и с Петрова холма, где 
высится собор Петра и Павла. По преданию, 
в 1645 году, во время осады Брно шведами, 
командующие обеих сторон заключили до-
говор об отступлении шведских войск, если 

В Моравском музее хранится древнейшее керамическое изделие 
из  обожженной глины — Вестоницкая Венера возрастом 25-29 тыс. лет

Здание Моравской галереи на Моравской площади

Вестоницкая Венера 
выставляется лишь 
в значимые для Чехии даты
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они не захватят город до полудня. В ходе 
атаки никто не заметил, что звонарь ударил 
в колокол на час раньше. Шведы отступили, 
а традиция бить в колокол в 11.00 осталась.

В арке по пути к Старой ратуше мож-
но увидеть подвешенное к потолку чучело 
крокодила и колесо у стены. Эти талисманы 
появились в XVII веке. По легенде, крокодил, 
известный как Брненский дракон, приплыл 
по реке Свратке к окрестностям Брно, наводя 
ужас на горожан. Расправиться с ним якобы 
удалось одному из узников замка Шпиль-
берк, за что храбрец был освобожден. Колесо, 
по преданию, на спор за один день смастерил 
мастер из Леднице и вечером того же дня 
прикатил в Брно, преодолев 40 км.

Брно и его окрестности с памятника-
ми и возможностями для активного отдыха 
достойны внимания туристов. Окрестности 
Брно буквально изрезаны пешеходными 
и велосипедными маршрутами, и путеше-
ственники могут увидеть самые интересные 
места Моравии. Пути ведут к заповедникам, 
старинным городкам и винным погребкам. 

Пешком можно отправиться в Адамов-
ские леса, затем в город Биловице-над-Сви-
тавой, откуда идет тропа к живописным 
развалинам града Обржаны. Популярен 
маршрут, начинающийся в городе Слав-
ков-у-Брна (ранее Аустерлиц): он проходит 
через Славковский замок, принимавший 
трех императоров — Наполеона, Александра I 
и Франца II.

Партнерские отношения 
между Брно 
и Нижним Новгородом

Партнерские отношения между Брно 
и  Нижним Новгородом развиваются 
с 2000 года.

В марте и мае 2000 года состоялись ви-
зиты в Нижний Новгород атташе по культуре 
посольства Чешской Республики в РФ Вла-
сты Смолаковой для открытия Дня чешско-
го кино и выставки «Шумное одиночество» 
и для участия в проведении Дней славянской 
письменности.

В апреле 2000 года в Нижнем Новгоро-
де выступил чешский актер и бард Вацлав 
Коубек.

В феврале 2001 года состоялся визит 
в Нижний Новгород атташе по культуре 
посольства Чешской Республики Власты 
Смолаковой для участия в проведении Дня 
чешской культуры.

В июне 2001 года в Нижнем Новгоро-
де была проведена презентация Чешской 
Республики как туристического направ-
ления.

В сентябре 2001 года состоялся визит 
в Нижний Новгород главы администрации 
(гетмана) Южно-Моравского края Станислава 
Юранека.

Живописные окрестности Брно достойны внимания туристов. Замок Вевержи
Часы в форме гильзы на площади Свободы 

в 11 часов выстреливают стеклянной пулей
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В январе 2002 года в Нижнем Новгороде 
состоялось выступление чешского органиста, 
лауреата международного конкурса Ярос-
лава Тумы.

В сентябре 2002 года — организация 
проведения в Нижнем Новгороде экономи-
ческой миссии чешских предпринимателей 
и туристических фирм.

В июне 2003 года состоялся визит делега-
ции Комитета по международным делам Пала-
ты депутатов Парламента и Посольства Чеш-
ской Республики во главе с Чрезвычайным 
и Полномочным Послом Ярославом Баштой.

В ноябре 2003 года состоялись визит 
в Нижний Новгород официальной делега-
ции посольства Чешской Республики в РФ 
во главе с Чрезвычайным и Полномочным 
послом Ярославом Баштой и миссия чешских 
предпринимателей и туристических фирм 
в Нижнем Новгороде.

В январе 2004 года состоялся визит деле-
гации посольства Чешской Республики в РФ 
во главе с первым секретарем посольства 
Карелом Харанзой для проведения перего-

воров по организации в Нижнем Новгороде 
выставки чешских фирм «Чехия — Ваш дело-
вой партнер- 2004».

В марте 2004 года в Нижнем Новгороде 
были проведены Дни чешского кино.

В сентябре 2004 года в Нижнем Новго-
роде в рамках форума «Россия Единая» была 
проведена национальная выставка Чешской 
Республики

В марте 2005 года состоялся официаль-
ный визит в Нижний Новгород делегации 
Посольства Чешской Республики во главе 
с Чрезвычайным и Полномочным Послом 
Чешской Республики в РФ Ярославом 
Баштой. В ННГУ им. Н. И. Лобачевского был 
открыт первый в России нестоличный Чеш-
ский центр.

В сентябре 2007 года визит в Нижний 
Новгород чешской художницы Дагмар Пу-
харовой для участия в Международном фе-
стивале граффити городов-побратимов и го-
родов-партнеров «Открытки моего города».

В ноябре-декабре 2007 года состоялись 
Дни Праги в Нижнем Новгороде. Фотограф 

Ночной Брно
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из Брно Петр Францан в 2007–2008 годах 
принял участие в международ  ных фотовы-
ставках городов-побратимов и городов-парт-
неров «Открытки моего города» и «Жители 
моего города», посвященных Дня Нижнего 
Новгорода.

В июне 2009 года Нижний Новгород по-
сетили представители чешских компаний, 
работающих в сфере здравоохранения.

В марте 2014 года в Посольстве Чешской 
Республики в России состоялась презентация 
промышленно-экономического и инвестици-
онного потенциала Нижегородской области 
и Нижнего Новгорода.

В апреле 2014 года состоялась встре-
ча чешской делегации с профильными 
подразделениями администрации Ниж-
него Новгорода. В состав делегации во-
шли компании, специализирующиеся 
на реконструкции систем тепло-, энер-
го- и водоснабжения (компания ENBRA), 
строительства детских садов, гостиниц 
и учреждений социальной сферы (компа-
нии ENGADA, EUROPANEL).

В сентябре 2014 года делегация Посоль-
ства Чешской Республики во главе с Чрез-
вычайным и Полномочным Послом Чехии 
в РФ Владимиром Ремеком приняла участие 
в третьем Международном бизнес-саммите 
«Инвестиции в будущее».

В сентябре 2016 года состоялся круглый 
стол «Интеллектуальные транспортные си-
стемы и услуги» с участием Чрезвычайного 
и Полномочного Посла Чехии в РФ Влади-
мира Ремека и представителей чешских 
деловых кругов.

В сентябре 2017 года на встрече главы 
Нижнего Новгорода Елизаветы Солонченко 
с Чрезвычайным и Полномочным Послом 
Чешской Республики в РФ Владимиром Ре-
меком обсуждались вопросы сотрудничества. 
Стороны подтвердили заинтересованность 
во взаимодействии в сфере туризма и культу-
ры, а также в сфере переработки и утилизации 
отходов и работы мусоросжигающих заводов.

С 2004 года развивается учебно-мето-
дическое, научное и культурное сотрудни-
чество филологического факультета ННГУ 
им. Н. И. Лобачевского с Масариковым Уни-
верситетом Брно. Реализуется программа 
обмена студентами и преподавателями.

С 2006 года развивается молодежный 
обмен между школой № 48 Нижнего Новго-
рода и Эко-гимназией Брно с целью изучения 
языка, культуры, истории и традиций России 
и Чехии.

Ежегодно проводятся презентации 
потенциала Нижнего Новгорода для участ-
ников молодежного обмена между ННГУ 
им. Н. И. Лобачевского и Масариковым Уни-
верситетом, а также для учащихся Эко-гим-
назии Брно в рамках школьного обмена 
со школой № 48 Нижнего Новгорода.

В январе 2020 года делегация Ниж-
него Новгорода по приглашению гетмана 
Южно-Моравского края Богумила Шимека 
приняла участие в туристской выставке «Ре-
гионТур» в городе Брно.

Ежегодно представители Чехии прини-
мают участие в Днях славянской письменно-
сти в ННГУ им. Н. И. Лобачевского и Между-
народном фестивале народных художествен-
ных промыслов «Секреты мастеров».

Говорят, что посещение костела Святого 
Якова приносит счастье влюбленным парам
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Историческая справка
Уси является древнейшим городом 

Китая — первые поселения в этом регионе 
появились еще 10 тыс. лет назад. Строи-
тельство города началось в 202 году до н. э. 
во времена империи Хань. После завер-
шения строительства Великого Китайско-
го канала в период империи Сун сюда 
стекались торговцы из северных районов 
страны, и город стал постепенно превра-
щаться в один из значимых коммерческих 
центров юга Китая. Во время правления 
династий Мин и Цин город приобрел статус 

Географическое 
положение: 
на востоке страны, 
в провинции Цзянсу, 
расположенной 
в низовьях реки Янцзы

Дата основания 
города Уси: 207 год 
до н. э. — 220 год н. э.

Население округа: 
4,58 млн человек

Площадь округа: 
4787,61 кв. км

Дата начала 
развития партнерских 
отношений 
с Нижним Новгородом: 
2014 год

Основные направления 
сотрудничества: 
экономика, культура, 
молодежная политика, 
спорт

Сайт округа: 
en.wuxi.gov.cn

всекитайского центра производства риса, 
шелка и тканей.

К 1937 году уезд Уси по объемам про-
мышленного производства становится треть-
им в стране, крупнейшим из четырех в Ки-
тае основных центров рисоводства и рынков 
по продаже риса. В народе его стали называть 
«Шанхаем-младшим». В 1995 году уезд Уси 
был преобразован в городской уезд Сишань, 
а в 1983 году был образован городской округ 
Уси, в состав которого вошли четыре района 
бывшего города Уси, два уезда бывшего округа 
Сучжоу и два уезда бывшего округа Чжэньцзян.

Панорама Уси

Городской округ 
Уси (Китай)
Уси (кин. упр. 无锡, пиньинь Wúxī) — крупный промышленный, транс-
портный, образовательный и туристический центр страны. Название 
города переводится как «нет олова», а до того как местные оловянные 
рудники не были выработаны, он назывался Юси — «есть олово». Имеет 
девять городов-побратимов в семи странах.
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Экономика
Городской округ Уси за последние де-

сятилетия стал одним из ярких примеров 
модернизации в Китае. 13 местных пред-
приятий входят в Топ-500 компаний страны, 
25 — в Топ-500 предприятий обрабатывающей 
промышленности, 20 — в Топ-500 частных 
компаний. Основу экономики Уси составля-
ют крупные предприятия машиностроения, 
электроники, приборостроения, металлур-
гии, легкой промышленности, фармацев-
тики и по производству стройматериалов 
(Wuxi Zhongcai Corporation). Пищевая отрасль 
представлена мукомольным, рисоочистным, 
масло- и чаеобрабатывающими предприятия-
ми. Уси — один из наиболее высокоразвитых 
центров речного рыболовства Китая.

В городском округе действует один 
из важнейших в стране IT-парков — Нацио-
нальный парк программного обеспечения, 

Проект по развитию ночной экономики Уси на канале в квартале Цинмянцяо связан с запуском качественно новой программы ночного туризма

Технологический институт Уси

Национальный парк программного обеспечения Уси
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работают Технологический институт Уси 
и Высший профессионально-технический 
колледж.

Транспорт
Транспортная инфраструктура город-

ского округа развита довольно сильно. Через 
Уси проходят автотрассы Пекин — Шанхай, 
Нанкин — Шанхай, автомагистрали нацио-
нального значения № 312 и № 104, сеть дорог 
провинциального значения. Через Уси про-
ложены также высокоскоростные железные 

дороги Пекин — Шанхай и Шанхай — Нанкин. 
Здесь же проходит часть Великого Китай-
ского канала. Недалеко от города находятся 
порты Цзянъинь и Чжанцзяган. С 2004 года 
в городе Уси действует международный аэро-
порт Sunan Shuofang.

Общественный транспорт города пред-
ставлен большой сетью маршрутов автобусов 
и такси. В 2014 году открыт метрополитен 
Уси, который в дальней перспективе будет 
иметь девять линий.

Туризм
Важное значение для экономики го-

родского округа Уси имеет туристическая 
сфера. Несколько лет назад была пред-
принята реставрация старинных домов 
на улице Наньчанцзе в центральной ча-
сти культурно-исторического городского 
квартала Цинминцяо. В настоящее время 
эта работа завершена, и улица Наньчанцзе 
приобрела свой прежний облик. Интересен 
также проект по развитию ночной эконо-
мики на канале в квартале Цинминцяо, 
связанный с запуском качественно новой 
программы ночного туризма с обилием ак-
ций и мероприятий.

Туристов привлекает и Великий ки-
тайский канал, который протекает через 
весь старый город Уси и по которому мож-
но проплыть на речном трамвайчике. Тем 

Транспортная система Уси развита довольно сильно

Великий Китайский канал в Уси
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Уси является древнейшим городом Китая

Статуя Будды возле города Уси считается крупнейшей статуей мира

не менее Великий китайский канал — это 
не только зрелищная достопримечатель-
ность. Строительство канала между реками 
Хуайхэ и Янцзы началось в 486 году до н. э. 
для военных и торговых целей. Дальнейшее 
развитие канала продолжилось через сотни 
лет, во времена правления династии Суй 
(581–618 годы н. э.). В наши дни этот старей-
ший и самый длинный в мире канал длиной 
1930 км проходит по восточной части страны 
в направлении с севера на юг между города-
ми Пекин и Ханчжоу и пересекает четыре 
провинции, в том числе Цзянсу. Когда строи-
тельство этого искусственного водовода было 
завершено (на что ушло около 2000 лет), он 
стал важной транспортной артерией между 
севером и югом Китая.  

Среди достопримечательностей Уси —
статуя Будды, расположенная в живописной 
местности на холме Линшань. Бронзовая ста-
туя Будды высотой 88 метров и весом около 
800 тонн считается крупнейшей статуей 
мира. Правая рука Будды поднята ладонью 
наружу, что является признаком бесстрашия. 
Туристам нравится подниматься по лестнице 
из 216 ступеней к основанию статуи. Побли-
зости находятся храм Сянфу и туристическая 
зона озера Тайху.

В городе привлекает внимание здание 
оперного театра. Восемь гигантских крыльев 
делают это сооружение похожим на бабочку.

Партнерские отношения 
между Уси и Нижним 
Новгородом

В 2020 году Нижний Новгород прини-
мает участие в Международном конкурсе 
детских рисунков «Прекрасная жизнь», ор-
ганизованном городским округом Уси.
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• Среди 19 городов-побратимов и городов-партнеров Ниж-
него Новгорода восемь городов основаны до н. э. Самый 
древний — китайский Цзинань, основанный в VIII веке 
до н. э. Испанский город Сан Бой де Льобрегат и абхаз-
ский Сухум моложе Цзинаня на два века.

• Только у одного города, у американской Филадельфии, из-
вестна точная дата основания — 27 октября 1682 года.

• Самый крупный город-побратим — Цзинань с 10 млн 
жителей. Самый маленький — Сухум, где проживают 
около 65 тыс. человек.

• Самой большой пешеходной улицей Молдовы является 
пешеходная зона в центре города Бельцы, часть улицы 
Индепенденцей.

• В  Моравском музее чешского города Брно хра-
нится древнейшее в мире керамическое изделие 
из обожженной глины, известное как Вестоницкая 
Венера. Возраст этой статуэтки — от 25 до 29 тыс. 
лет. Уникальный артефакт содержится за семью 
замками и выставляется лишь в значимые для Че-
хии даты.

Невероятные истории 
и занимательные факты 
о городах-побратимах 
и городах-партнерах Нижнего Новгорода

Цзинань — самый древний из городов-побратимов Нижнего Новгорода, основанный в VIII веке до н. э.
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• В 1805 году в 10 км от стен Брно произошла знамени-
тая битва при Аустерлице, в ходе которой армия На-
полеона разгромила войска австрийского императора 
Франца II и русского императора Александра I.

• Газовое освещение появилось в Брно уже в 1849 году, 
а 1869 году по улицам города проехал первый трамвай.

• Городской театр Брно, распахнувший свои двери 
в 1882 году, стал первым театром Европы, полностью 
освещенным электрическим светом.

• Вилла Тугендгат, возведенная в Брно в 30-е годы 
ХХ века, стала первым в мире жилым домом, постро-
енным с использованием стальных несущих конструк-
ций. Она является эталоном в области функциональ-
ного дизайна и занесена в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО.

• В 1992 году вилла Тугендгат стала своего рода «Бе-
ловежской пущей» для Чехословакии. По итогам 
встречи на вилле премьеров Словакии и Чехии был 
оформлен «развод» между двумя федеративными рес-
публиками. 

• На территории Добричской области Болгарии, на берегу 
озера Дуранкулак, в 1979 году были найдены древнейшие 
в мире золотые украшения, возраст которых составля-
ет около 6000 лет.

• В последние годы вокруг города Добрич появляется все 
больше лавандовых полей. В Болгарии выращивается 
лаванды больше, чем в Провансе, исторической области 
на юго-востоке Франции, известной на весь мир своими 
уходящими за горизонт рядами лаванды.

• Через венгерский город Дьёр проходит Тропа Султана — 
туристический пешеходный маршрут со стартом в Вене 
и финишем в Стамбуле. Он проходит по территории 
Австрии, Словакии, Венгрии, Хорватии, Сербии, Румынии, 
Болгарии, Греции (Восточной Македонии и Фракии) и Тур-
ции. Маршрут назван в честь турецкого султана Сулей-
мана Великолепного, который участвовал в завоевании 
Сербии и Венгрии, а также осаде Вены. Дорога отслежива-
ет его путь с 10 мая 1529 года в Стамбуле до 23 сентября 
в Вене. Тропа Султана является символом объединения 
людей всех национальностей, вероисповеданий и культур.

Вилла Тугендгат (Брно, 30-е годы ХХ века), стала первым в мире жилым домом, 
построенным с использованием стальных несущих конструкций. Внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

В неолитических поселениях на озере Дуранкулак обнаружены 
первые каменные конструкции Европы, датированные 5400 годом 
до н. э. Там же найдены древнейшие в мире золотые украшения, 
возраст которых составляет около 6000 лет Сейчас в Болгарии выращивается лаванды больше, чем в Провансе
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• Особенностью дьёрской архитектуры является большое 
количество закрытых балконов и эркеров самой раз-
нообразной формы, из-за чего Дьёр прозвали эркерной 
и балконной столицей Венгрии.

• Археологические раскопки в черте греческого города 
Ираклион и его окрестностях позволили историкам 
предположить, что город на этой территории мог 
существовать еще во времена минойской цивилизации, 
относящейся к эгейской цивилизации бронзового века 
острова Крит (2700–1400 годы до н. э.).

• В Средние века австрийский город Линц входил в состав 
Священной Римской империи.

• Кубинский город Матансас основан в 1693 году под на-
званием Сан-Карлос-и-Сан-Северино-де-Матансас, указы-
вавшим на святых покровителей города Карло Борромео 
и Северина и бухту Матансас. Современное название 
города, сокращенное до «Матансас», в переводе с испан-
ского означает «убийства» — предполагается, что при-
чиной этому послужили частые нападения аборигенов 
на проплывавшие мимо корабли.

• На сцене театра «Сауто» в Матансасе блистали фран-
цузская актриса Сара Бернар, которую в начале ХХ века 
называли «самой знаменитой актрис ой за всю исто-
рию», и русская балерина Анна Павлова.

• Здание музея фармацевтики на главной площади Ма-
тансаса известно по другому поводу: именно здесь по-
явилась первая на Кубе телефонная будка. Сама апте-

ка, в которой создан музей, была основана в 1882 году 
и стала первым подобным заведением в странах Кариб-
ского бассейна. Аптека работала до 1964 года, после 
чего была отдана под музей и получила статус нацио-
нального памятника Кубы.

• Курорт Варадеро в провинции Матанса воспет в извест-
ной советской песне «Это говорим мы» в исполнении 
ВИА «Пламя» и в перекликающейся с ней песне «Куба 
рядом» группы «Запрещенные барабанщики».

• Белорусский Минск — десятый по численности населе-
ния (без учета пригородов) город Европы, пятый — после 
Москвы, Питера, Киева и Ташкента на территории 
бывшего СССР.

• Проспект Независимости протяженностью 15 км — 
самая масштабная достопримечательность Минска. 
Основанная в 1801 году, на протяжении своей истории 
эта улица 15 раз меняла свое наименование.

• В природном музее Минска под открытым небом рас-
полагаются более 2000 тыс. каменных глыб различных 
размеров и форм. Большую часть музея валунов занима-
ет экспозиция «Карта Беларуси».

• Мирский замок в 100 км от Минска — оборонительная 
крепость XVI века и памятник Всемирного наследия 
ЮНЕСКО — является уникальным образцом «белорусской 
готики»: это самое восточное здание готической архи-
тектуры во всей Европе. Замок пережил несколько осад 
и реставраций, но сохранил свой первоначальный облик.

Мирский замок в 100 км от Минска — самое восточное здание готической архитектуры во всей Европе
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• Нови-Сад — один из самых мультикультурных и много-
национальных городов Сербии. Здесь говорят на серб-
ском, венгерском, словацком, хорватском, румын-
ском, русинском и других языках, а официальными 
языками являются сербский, венгерский, словацкий 
и русинский. На сербском и русинском город называ-
ется Нови Сад, на венгерском Újvidék, на словацком 
Nový Sad. На других языках, на которых говорят или 
говорили в городе, его название звучит как Neoplanta 
на латыни, Neusatz или Neusatz an der Donau на не-
мецком, Novi Sad на румынском и Млада Лоза на бол-
гарском.

• С 2006 года в городе Сан Бой де Льобрегат работает 
специализированный сайт на испанском языке, посвя-
щенный Нижнему Новгороду, его истории, культурной 
и общественной жизни.

• Несмотря на то, что датой основания корейского го-
рода Сувона считается период с I века до н. э. по VII век 
н. э., статус города поселение получило только 
в 1949 году.

• В Сувоне расположен кампус естественных наук ста-
рейшего университета Республики Корея — Сонгюнгван, 
основанного в 1398 году.

• Остановку в Сувоне имеет одна из линий метро Сеула, 
столицы страны.

• Ежегодно в октябре в Сувоне проводится крупнейший 
в стране Культурный фестиваль «Хвасон».

• Первые поселения на территории абхазского города 
Сухум появились еще в каменном веке в эпоху нижнего 
палеолита, около 300 тысяч лет назад. История города 
насчитывает более 2500 лет.

• В VI веке при императоре Юстиниане I римская кре-
пость Себастополис, возникшая на территории со-
временного Сухума, входила в состав Византийской 
империи.

• Колоннада Сухуми, построенная в 1948 году, стала об-
разцом приморской парковой архитектуры и прообра-
зом для аналогичных сооружений в других курортных 
городах СССР.

• Беслетский мост или Мост царицы Тамар через реку 
Беслетку близ Сухума — единственный сохранившийся 
памятник грузинской гражданской архитектуры XI–
XII веков подобного типа в Абхазии. 

• Сухумский маяк, изготовленный во Франции из стали, 
был в 1861 году привезен в город и установлен за 150 
дней. Маяк работал бесперебойно в течение 139 лет 
до 2000 года, когда был прекращен отпуск средств 
на его содержание. В настоящее время круглосуточная 
работа сооружения обеспечена вновь.

• С у х у м с к и й  б о т а н и ч е с к и й  с а д ,  о с н о в а н н ы й 
в 1838 году, — один из старейших ботанических са-
дов Кавказа. Коллекция сада насчитывает более 
500 видов, 40 разновидностей и свыше 1000 сортов 
растений.

Ежегодно в октябре в Сувоне проводится 
крупнейший в стране Культурный фестиваль «Хвасон»

Колоннада Сухуми, построенная в 1948 году, 
стала образцом приморской парковой архитектуры
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• Сухумский обезьяний питомник — база НИИ эксперимен-
тальной патологии и терапии Академии наук Абхазии. 
Идею создания питомника обезьян с целью эксперимен-
тов над приматами для изучения болезней человека вы-
двинул первый нарком здравоохранения РСФСР Н. А. Се-
машко. В НИИ были созданы первые в мире модели ряда 
вирусов и испытаны полиомиелитные, коревые и гепа-
титные вакцины, проверялись новые антибиотики 
и лекарства. На территории питомника установлены 
памятник первому русскому нобелевскому лауреату 
физиологу И. П. Павлову и памятник обезьянам.

• В 1957 году дирижер из Сухума Руслан Чамагуа стал 
первым из абхазов, получившим престижную музы-
кальную премию «Грэмми», вручаемую американской 
Нацио нальной академией искусства и науки звукозапи-
си. «Грэмми» аналогична премиям «Оскар» в кинемато-
графе и «Эмми» в телевизионной сфере.

• В начале XIX века Таммерфорс (ныне Тампере) в составе 
Великого княжества Финляндского стал одним из го-
родов Российской империи и находился в ее составе 
до 1917 года.

• Обилие озер характерно для любого региона Финляндии, 
но Тампере отличился и в этом отношении: вода зани-
мает 24% площади города.

• Хлопчатобумажная фабрика, основанная в Тампере 
в 1820 году, стала на долгое время одним из важней-
ших промышленных объектов Скандинавии. Это было 
поистине революционное производство: и самое первое 
по-настоящему крупное предприятие Финляндии, и са-
мое инновационное. Здесь стали применяться невидан-
ные в Старом Свете технологии. В 1882 году на этой 
фабрике была зажжена первая во всей Скандинавии 
электрическая лампочка.

• В 1900 году в Тампере был собран первый финский паро-
воз, а в 1909 году — первый финский автомобиль. 

• В декабре 1905 года именно в Тампере (в то время еще 
в Таммерфорсе) состоялась 1-я конференция РСДРП.

• В 1946 году в Тампере был основан первый за пределами 
СССР музей Ленина. В настоящее время это единствен-
ный за пределами России постоянно действующий музей 
Ленина, посвященный также эпохе социализма.

• Воды реки Таммеркоски, которая на всем своем протя-
жении в 945 метров делит историческую часть Тампе-
ре на две части, и сейчас используются для получения 
электроэнергии.

• Тампере является родиной одного из самых известных 
мировых брендов: здесь была основана знаменитая фин-
ская транснациональная компания Nokia Corporation, 
доминировавшая в 2000-е годы на мировом рынке мо-
бильных телефонов. Слово Nokia — это топоним: так 
называется город неподалеку от Тампере. А когда-то 
в этих местах находилась провинциальная фабрика 
по выпуску калош и других резиновых изделий.

• Летом в Тампере проходит самый северный готический 
фестиваль под названием «Люмос»: обязательная часть 
программы — «Темный круиз» по реке.

Памятник обезьянам, расположенный 
в Сухумском обезьяньем питомнике

В 1946 году в Тампере был основан первый за пределами 
СССР музей Ленина. В настоящее время это единственный 

за пределами России постоянно действующий музей Ленина
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• Уси является древнейшим городом Китая — первые посе-
ления в этом регионе появились еще 10 тыс. лет назад.

• Статуя Будды высотой 88 м и весом около 800 тонн, 
расположенная на холме Линшань близ Уси, считается 
крупнейшей бронзовой статуей мира.

• В городе Уси реализуется проект по развитию ночной 
экономики в квартале Цинминцяо, связанный с запус-
ком качественно новой программы ночного туризма 
с обилием акций и мероприятий.

• Филадельфия сыграла важнейшую роль в становлении 
США. 4 июля 1776 года в филадельфийском Индепен-
денс-холле была принята Декларация независимости 
— первый документ, в котором английские колонии име-
новались Соединенными Штатами Америки. В 1787 году 
в этом городе была принята Конституция США — пер-
вая в мире конституция в современном понимании. Ин-
депенденс-холл стал главной достопримечательностью 
Филадельфии и США. Неподалеку от Индепенденс-холла 
находится дом-музей швеи Бетси Росс, сшившей, по ле-
генде, первый американский флаг.

• В Филадельфии находится старейшая жилая улица 
США — аллея Элфрета, названная в честь местного 
владельца недвижимости. Каждый из домов аллеи, 
построенных в 1728–1836 годах, уникален, и все они 
воссоздают атмосферу прошлых веков. Аллея Элфрета, 
редкий пример жилого района рабочего класса XVIII–
XVIII веков, является национальным памятником.

Статуя Будды близ Уси высотой 88 м и весом около 800 тонн считается крупнейшей бронзовой статуей мира

В Филадельфии находится старейшая 
жилая улица США — аллея Элфрета
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• Самым известным жителем Филадельфии был Бенджа-
мин Франклин (1706–1790) — ученый, изобретатель, по-
литический деятель, дипломат, журналист. Он — един-
ственный из отцов-основателей подписал три докумен-
та, лежащих в основе образования США (Декларацию 
независимости, Конституцию и Версальский мирный 
договор 1783 года), и один из разработчиков символов 
США: герба, флага и дизайна большой Государственной 
печати. Портрет Франклина изображен на стодолларо-
вой купюре. Всемирный совет мира включил Франклина 
в список наиболее выдающихся представителей челове-
чества. Франклин был первым американцем, ставшим 
иностранным членом Российской академии наук, и со-
стоял в переписке с Ломоносовым.

• На месте дома, где жил Франклин, сейчас находится 
музейный комплекс. Там много экспонатов, говорящих 
о его изобретениях: бифокальных очках; ластах для пла-
ванья; кресле-качалке; малогабаритной печи для дома; 
стеклянной фисгармонии, для которой Моцарт писал 
пьесы. В одном из залов есть «телефонная станция», 
а около телефонов — имена современников Франклина, 
с которыми можно «поговорить»: Вашингтон, Гамиль-
тон, Джефферсон, Моцарт и другие.

• В 1731 году Бенджамин Франклин основал в Филадель-
фии: первую публичную библиотеку, первую больницу, 
первую пожарную команду и первое страховое обще-
ство Америки; Филадельфийскую академию, ставшую 
основой Пенсильванского университета; типографию, 
где печатал ежегодник «Альманах бедного Ричарда». 
Афоризм из ежегодника «Время — деньги» знают все.

• Универмаг Джона Ванамейкера был первым универмагом 
в Филадельфии и одним из первых в США. Ванамейкер 
украсил магазин бронзовой статуей орла, и он до сих 
пор является достопримечательностью здания. Возле 
этого орла в 1876 году президент США Уильям Говард 
Тафт произнес речь. Это был беспрецедентный случай 
выступления президента в честь открытия магазина.

• Музей Огюста Родена в Филадельфии содержит вторую 
по величине после музея в Париже коллекцию работ 
скульптора.

• Благовещенский базар в украинском городе Харькове 
(ныне Центральный рынок) известен тем, что сюда 
в 1920-е годы стекались беспризорные со всей Украины 
— здесь их собирал А. С. Макаренко, когда создавал свою 
Куряжскую колонию под Харьковом.

В музейном комплексе Франклин много экспонатов, рассказывающих о его изобретениях
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• Здание Госпрома в Харькове в стиле конструктивизма 
(Дома государственной промышленности) — первое 
железобетонное здание СССР и первый советский не-
боскреб. Его начали возводить в 1925 году и построили 
за 2,5 года.

• Среди харьковских памятников есть весьма необычные: 
Остапу Бендеру, Кисе Воробьянинову, Эллочке-людоедке, 
отцу Федору, профессору Преображенскому и Полиграфу 
Шарикову.

• Китайский городской округ Хэфэй имеет 13 городов-по-
братимов в 11 странах, и среди них три города При-
волжского федерального округа России — Уфа, Чебокса-
ры и Нижний Новгород.

• Хэфэй — второй после Пекина ведущий научный и ин-
новационный центр страны. Именно здесь располо-
жен экспериментальный сверхпроводящий токамак 
EAST, являющийся частью международной програм-
мы по созданию термоядерного реактора. Усилиями 
специалистов научных центров в Хэфэе появилась 
первая в мире квантовая вычислительная система, 
первая в мире производственная линия ЖК-панелей, 
рассчитанная на подложки 10.5G, и был запущен пер-
вый в мире коммерческий инвертор с эффективно-
стью более 99%.

• Из культурного колорита округа Хэфэй стоит выде-
лить оперу. В Хэфэе действуют школы традиционной 
оперы «лу» и «хуанмэй», берущие начало в древности.

В Хэфэе расположен экспериментальный сверхпроводящий токамак EAST

В Хэфэе действуют школы традиционной оперы «лу» 
и «хуанмэй», берущие начало в древности
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• Китайский город Цзинань известен своими источника-
ми, озерами, питаемыми родниковой водой, и ивами, 
растущими у воды. Писатель Лю Э описывал город в сво-
ем романе «Путешествие Лао Цаня» (написан в 1903–
1904 годах) так: «У каждой семьи есть источник, у каж-
дого дома есть ива».

• Из источников Цзинаня наиболее известен источник 
Баоту. Он упоминается в хронике периода Чуньцю и на-
зван императором Цяньлуном «источником номер один 
в Поднебесной».

• В немецком городе Эссене находится штаб-квартира 
ThyssenKrupp AG — одного из крупнейших промышленных 
концернов Германии. ThyssenKrupp AG является круп-
нейшим в мире производителем высоколегированной 
стали и металлообрабатывающих станков, занимает 
ведущие позиции в мире по производству листовой не-
ржавеющей стали, лифтов и эскалаторов.

• На виллу Хюгель, построенную в Эссене семейством 
Крупп, в 1886 году уже была проведена телефонная 
линия, а через три года — электрическое освещение. 
В 1953 году хозяева отдали часть виллы под художес-
твенные выставки.

• В административном районе Эссен-Кеттвиг идеально 
сохранилась фахверковая застройка, и улицы воспри-
нимаются как декорация к сказкам братьев Гримм. 
Но это не лубок для туристов, а жилые дома жилого 
города. Люди поколениями держат в Кеттвиге свои 
лавки как в средневековье: на первых этажах работа, 
на верхних — квартиры.

• Из всех выставок из собраний других музеев и хранилищ 
наиболее посещаемой в эссенском художественном му-
зее Фолькванг стала экспозиция «Русские коллекционе-
ры Иван Морозов и Сергей Щукин» из музеев России, по-
священная 20-летию поставок природного газа из СССР 
в ФРГ (572 тыс. человек в 1993 году).

Из источников Цзинаня наиболее известен источник Баоту. Он назван 
императором Цяньлуном «источником номер один в Поднебесной»

На виллу Хюгель, построенную в Эссене семейством Крупп, 
в 1886 году уже была проведена телефонная линия, а через три 

года — электрическое освещение

ThyssenKrupp AG в Эссене является крупнейшим в мире производителем высоколегированной стали и металлообрабатывающих станков
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Глава 3. ОСНОВНЫЕ ЭКСПОРТЕРЫ РЕГИОНА
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНА

— Ольга Юрьевна, с какой целью между 
городами устанавливаются побратимские 
отношения? Какие задачи они помогают 
решать? Актуально ли в наши дни побра-
тимское движение вообще?

— Побратимские связи являются важной 
составляющей двустороннего взаимодействия 
России с иностранными государствами, объеди-
няя не только мегаполисы, но и десятки малых 
городов. Они представляют собой востребован-
ный и эффективный канал прямого диалога 
жителей разных стран.

Объединяя 
народы 
и государства
Соглашения об установлении побратимских отноше-
ний Нижнего Новгорода с 17 городами из 16 стран дали 
старт яркому и активному взаимодействию столицы 
Приволжья с этими городами в самых различных сферах 
— бизнесе, образовании, культуре, спорте, рассказывает 
директор департамента внешних связей Правительства 
Нижегородской области Ольга Юрьевна Гусева.

У Нижнего Новгорода 17 побратимов в 16 
странах. С ними поддерживается постоянное 
взаимодействие, проводятся совместные меро-
приятия в самых различных сферах: в бизнесе, 
образовании, культуре, спорте.

Не секрет, что до 1991 года Нижний Новго-
род был закрытым для посещения иностранцами, 
поэтому после его открытия в регион одна за дру-
гой стали приезжать зарубежные делегации. 
Первой такой делегацией стали представители 
немецкого города Эссен, который и стал первым 
побратимом Нижнего Новгорода.

Видеоконференция с руководителями зарубежных городов-побратимов Нижнего 
Новгорода, посвященная 800-летию столицы Приволжья в августе 2020 года

Встреча глав Нижнего Новгорода и Эссена, 
приуроченная к 25-летию со дня подписания 
соглашения об установлении побратимских 
отношений между двумя городами. 2016 год
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Однако не только отдельные города являют-
ся объектами для установления международных 
связей. В 90-х годах XX века появилась новая 
тенденция — установление взаимовыгодных 
контактов с регионами, провинциями, обла-
стями и краями зарубежных государств путем 
подписания соглашений о сотрудничестве. По-
сле открытия Нижнего Новгорода регион стал 
обрастать зарубежными регионами-партнерами, 
совместно с которыми проводились разнообраз-
ные выставки, конференции, фестивали, разра-
батывались совместные проекты в социальной, 
инфраструктурной, промышленной, иннова-
ционной и других сферах. В настоящее время 
у Нижегородской области 30 государств и ре-
гионов-партнеров, и мы постепенно расширяем 
географию и сферы нашего международного 
сотрудничества.

В целом статус побратимства и партнерства 
означает признание и высокое доверие к городу 
и региону со стороны иностранных партнеров. 
Тем самым возрастает престиж и региона, и стра-
ны в целом.

— По чьей инициативе, как правило, 
происходит установление побратимских 
отношений?

— Бывают совершенно разные ситуации: 
порой готовность подписать договорной доку-
мент возникает у зарубежных гостей, когда они 
просто первый раз приезжают познакомиться 
с потенциалом региона. Их настолько впечат-
ляет широкий спектр областей возможного 
сотрудничества, что это стимулирует скорость 
прохождения процедур согласования соглаше-
ния. Так, например, было с китайским городом 
Хэфэй — крупнейшим городом региона-партнера 
провинции Аньхой, соглашение с которым ад-
министрация Нижнего Новгорода подписала 
в 2019 году в рамках Дней провинции Аньхой 
в Нижегородской области.

Часто нижегородская сторона выступает 
инициатором побратимских и партнерских 
связей с тем или иным регионом, поскольку 
уже установились тесные контакты в различ-
ных сферах, например в образовании, культуре 
или спорте. Сейчас мы активно прорабатываем 
вопрос установления побратимских связей с ита-
льянским городом Турин, с которым нижегород-
ские университеты связывают давние отноше-
ния: реализуется множество образовательных 
проектов, проводится академический обмен 

преподавателями и студентами. Нам интересен 
этот город и в плане сотрудничества в сфере 
спорта, ведь все мы знаем итальянскую фут-
больную команду «Ювентус».

— Как происходит выбор кандидатуры 
города-побратима? Какие критерии при 
этом учитываются: активность муници-
палитета на международном уровне, эконо-
мический потенциал, богатое историческое 
прошлое или иные факторы?

— На процесс выбора партнера для города 
или региона влияет множество факторов. Среди 

15-я конференция регионов и городов-партнеров России и Германии. 
Дюрен (земля Северный Рейн — Вестфалия). 25-27 июня 2019 года

«Дни провинции Аньхой» в Нижегородской области в мае 2019 года
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Открытие «Дней Нижегородской области» в Республике Сербской. Май 2019 года

них — общность интересов и взглядов, истори-
чески сложившиеся связи и личные контакты. 
Важны и такие факторы, как численность на-
селения, развитость инфраструктуры, уровень 
развития экономики, культуры и образования.

Хорошим примером может послужить 
дружба российского города Дзержинска и не-
мецкого Биттерфельд-Вольфена. Оба города 
являются значимыми центрами химической 
промышленности в своих регионах. Идея за-
ключения договора о побратимстве возникла 
у мэров двух городов на выставке «ИнтерХим» 
во Франции в 1995 году. Далее состоялся визит 
делегации Биттерфельда в Дзержинск с целью 

подписания Соглашения об установлении пар-
тнерских отношений и обсуждения поставок 
химической продукции в Германию, а в 1996 
был подписан Договор об установлении пар-
тнерских отношений между городами Дзер-
жинском и Биттерфельдом. В рамках договора 
развивались отношения в сфере промышлен-
ности, коммунального хозяйства, малого пред-
принимательства.

Сейчас эти города объединяет крепкая 
дружба и интересные совместные проекты, та-
кие как: сотрудничество средней общеобразо-
вательной школы № 27 Дзержинска и средней 
общеобразовательной школы имени Хелене 
Ланге города Биттерфельд-Вольфена в сфере 
школьных обменов, сотрудничество коллективов 
Детской художественной школы Дзержинска, 
общественной организации «Кунстферайн Креа-
тив» и Детской художественной школы Биттер-
фельд-Вольфена по реализации совместных 
творческих проектов.

Конечно, в каждом отдельном случае раз-
ные факторы имеют решающее значение при 
выборе нового партнера. В любом случае, не-
обходимым залогом успешного сотрудничества 
является фактор взаимности, поскольку только 
при наличии обоюдной заинтересованности сто-
рон двусторонние контакты будут развиваться 
в духе дружбы и взаимного уважения.

Визит делегации автономного края Воеводина (Республика Сербия) во главе
с Председателем Правительства Игорем Мировичем. Сентябрь 2018 года
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— С какими городами интереснее со-
трудничать Нижнему Новгороду: с теми, ко-
торые сопоставимы с ним по экономическим 
параметрам, или с теми, чей потенциал 
намного скромнее?

— При выборе города или региона для уста-
новления партнерских связей мы зачастую смо-
трим на торгово-экономический, научно-образо-
вательный и культурный потенциал, выбираем 
те сферы, в которых нам интересно сотрудни-
чать. Порой наши города и регионы отличаются 
по размеру и количеству населения, но мы похожи 
по менталитету, у нас есть общая заинтересован-
ность развивать партнерские отношения, напри-
мер, в сфере образования, науки или культуры. Это 
дает нам веские основания задуматься о подписа-
нии договорных документов. Так произошло с Ре-
спубликой Сербской. Делегации из этого региона 
Боснии и Герцеговины неоднократно приезжали 
в Нижегородскую область, проводили переговоры 
о сотрудничестве. И в мае 2018 года мы подписали 
Соглашение о торгово-экономическом, научно-тех-
ническом и культурно-образовательном сотруд-
ничестве между Правительством Нижегородской 
области и Правительством Республики Сербской. 
С момента подписания соглашения мы прове-
ли уже много совместных мероприятий. Одним 
из наиболее значимых стали Дни Нижегородской 
области в Республике Сербской, состоявшиеся 
в мае 2019 года. Мероприятие, в котором с ни-
жегородской стороны приняли участие более 80 
человек, стало уникальным событием международ-
ной деятельности региона. Впервые за много лет 
Правительством Нижегородской области органи-
зовано настолько крупное, яркое и разноплановое 
мероприятие за рубежом. После этого мы стали 
развивать сотрудничество и в сфере образования: 
Республика Сербская стала участником нижего-
родского проекта «Кванториум», благодаря кото-
рому сербские школьники смогли попробовать 
свои силы в проведении опытов, моделировании 
и конструировании, работе с 3D-принтерами, ла-
зерными граверами. В продолжение развития 
этого сотрудничества было принято решение 
об установлении побратимских связей между 
Нижним Новгородом и городом Баня-Лука.

— Каковы основные направления со-
трудничества Нижнего Новгорода с города-
ми-побратимами? Могут ли варьироваться 
направления сотрудничества с учетом из-
менений политической или экономической 
ситуации?

— Основной идеей любого партнерства 
городов и регионов является улучшение взаи-
мопонимания народов разных стран, развитие 
дружественных связей. В первую очередь, это 
живое общение жителей городов-побратимов 
и регионов-партнеров посредством обменов в об-
разовательной, культурной, спортивной сферах, 
которые позволяют решать важные вопросы, 
создавать интересные проекты и обмениваться 
опытом. Кроме того, итогами такого сотрудниче-
ства могут стать совместные разработки в раз-
личных отраслях промышленности, театральные, 
музыкальные, образовательные проекты, кото-
рые будут доступны любому жителю каждого 
города-побратима и региона-партнера. Важно, 
что укрепление культурно-образовательных 
связей создает хорошие предпосылки для раз-
вития торгово-экономического сотрудничества.

Конечно, с какими-то регионами Нижего-
родская область сотрудничает более плотно, с ка-
кими-то взаимодействие менее активно, но на-
правления сотрудничества зависят от обоюдной 
заинтересованности. Это могут быть как крупные, 
так и узкоспециализированные проекты в раз-
ных сферах. Примером крупного проекта можно 
назвать открытие в ноябре 2019 года в Малай-
зии собственного производства нижегородского 
биохимического холдинга «Оргхим». Это первый 
российский завод в этой азиатской стране и первое 
производство полного цикла «Оргхима» за пре-
делами России. Работа этого предприятия может 
стать мостиком для продолжения двустороннего 
взаимодействия и поиска новых точек соприкос-
новения Нижегородской области и Малайзии.

Открытие собственного производства 
нижегородского биохимического холдинга «Оргхим» в Малайзии
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— Чему Нижний Новгород может поу-
читься у братских городов, а чему они учат-
ся у Нижнего?

— Я считаю, что установление побратим-
ских и партнерских связей — это всегда обоюд-
ный интерес, поиск взаимной выгоды. У каж-
дого народа есть свои особенности, то, в чем 
он преуспел. Если у города или региона есть 
положительный опыт, то почему бы им не вос-
пользоваться и не применить его у себя? Мы 
часто проводим встречи, конференции, форумы, 
на которых делимся своими наработками, слуша-
ем своих зарубежных коллег. В частности, летом 
2020 года наши друзья из провинции Аньхой 
вышли с инициативой провести конференцию, 
посвященную борьбе с новой коронавирусной 
инфекцией, где российские и китайские меди-

цинские работники смогли бы задать друг другу 
вопросы, обсудить спорные моменты, поделиться 
успешными наработками. Очень полезное по-
лучилось мероприятие.

Другой пример. Проведение крупных спор-
тивных мероприятий, таких как Чемпионат мира 
по футболу FIFA 2018, стало новым этапом раз-
вития города. Мы перенимали опыт у Франции, 
Великобритании, ЮАР. В итоге очень достойно 
организовали и провели все матчи, на которые 
съехались зарубежные гости высокого уровня. 
Больше всего запомнился визит Президента 
Хорватии Колинды Грабар-Китарович, которая 
искренне болела за свою сборную не в VIP-сек-
торе, а среди обычных хорватских болельщиков. 
Ее впечатлили нижегородское гостеприимство, 
красота природы, четкая организация матчей, 

Президенту Хорватии г-же Колинде Грабар-Китарович запомнился букет в цветах хорватского флага, 
который преподнес ей Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

Нижегородские медики приняли участие в российско-китайской  конференции о коронавирусе
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но особо ее удивил букет в цветах хорватского 
флага, который ей преподнес Губернатор Ни-
жегородской области Глеб Сергеевич Никитин. 
Госпожа Президент его везде с собой носила 
и потом даже увезла в Хорватию.

— Какие ощутимые результаты и в ка-
ких направлениях деятельности принесло 
сотрудничество между городами в рамках 
побратимских отношений?

— Особое значение сейчас приобретает 
укрепление прямых контактов между города-
ми и регионами разных стран. Такие контакты 
более динамичны, поскольку представители 
власти и бизнеса городов и регионов взаимо-
действуют напрямую, быстрее принимая ре-
шения, обмениваясь опытом и специалистами, 
налаживая экономические связи и развивая 
инвестиционное сотрудничество.

Наши муниципалитеты тоже активно 
включаются в международную жизнь и тоже 
подписывают соглашения о побратимстве: 
на межмуниципальном уровне подписано 
58 соглашений, причем 26 из них с муници-
палитетами Республики Беларусь. Не могу 
не упомянуть про особых побратимов — город 
Арзамас Нижегородской области и город Чаусы 
Могилевской области Республики Беларусь. 
Их связывает очень важное направление со-
трудничества — военно-патриотическая дея-
тельность. В рамках этой работы проводятся 
совместные Вахты памяти, а также совмест-
ные патриотические акции по поиску на тер-
ритории Могилевской области неучтенных 
воинских захоронений в местах боев в годы 
Великой Отечественной войны сформирован-
ных в Горьковской области 137-й и 160-й стрел-
ковых дивизий (с участием 52-го отдельного 
специализированного поискового батальона 
Вооруженных Сил Республики Беларусь, по-
исковой группы «Братство» города Чаусы и по-
искового отряда «Наследие» города Славгорода 
Могилевской области).

Благодаря установлению побратимских свя-
зей развиваются многие сферы жизни городов. 
Например, благодаря подписанию договорных 
документов на межправительственном уровне, 
то есть между главами Нижегородской области 
и китайской провинции Аньхой, в Мининском 
университете появилась программа двойного 
бакалавриата, дающая студентам возможность 

Поисковые работы Военно-патриотического клуба «Рассвет» (Арзамас) 
в Могилевской области (Беларусь)

Студенты Мининского университета приняли участие в каникулярной школе 
Аньхойского государственного педагогического университета

пройти часть обучения в Нижнем Новгороде, 
а часть — в Аньхойском педагогическом универ-
ситете. По окончании обучения они получают 
двойной диплом, с которым могут без проблем 
устроиться на работу в Китае. Летом 2020 года 
состоялся первый выпуск в рамках этой двухпро-
фильной образовательной программы — дипломы 
вузов двух стран получили восемь студентов. 
И таких примеров успешных результатов по-
братимских связей очень много.
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— У Нижнего Новгорода 17 городов-по-
братимов в 16 странах — от Китая и Респу-
блики Корея до США и Кубы. Каким образом 
строится работа с городами-побратимами 
в таких разных городских средах?

— География партнеров как Нижегородской 
области, так и Нижнего Новгорода, обширна 
и разнообразна. Необходимо понимать, что за-
рубежный партнер — это представитель не толь-
ко другого государства, но и другой культуры, 
построенной на традициях, обычаях и законах 
другой страны. Мы всегда учитываем особен-
ности различных стран, стараемся разработать 
индивидуальный подход в соответствии с куль-
турными особенностями наших партнеров.

Например, есть свои особенности в работе 
с азиатскими странами и регионами. Начиная 
с 2010 года, у нас установилось прекрасное со-
трудничество с японской префектурой Мияги. 
Наиболее активно развивается спортивный 
обмен: уже несколько лет подряд юные ниже-
городские и японские спортсмены приезжают 
на неделю в регион-партнер, чтобы обменяться 
опытом, провести или посетить мастер-классы, 
поучаствовать в соревнованиях. Такая практика 
налажена в футболе и карате, и мы не собираем-
ся останавливаться на достигнутом, а планируем 
расширять сферы взаимодействия.

Так вот, при сотрудничестве с японской 
префектурой мы всегда учитываем особенно-
сти менталитета жителей, их неторопливость 
и погружение в каждую деталь. Зная эти ню-
ансы, нам уже не сложно было организовать 
визит представительной делегации японских 
бизнесменов из Федерации экономических ор-
ганизаций «Кэйданрэн». А началось все с того, 
что в ходе Совместного заседания Россий-
ско-японского и Японо-российского комитетов 
по экономическому сотрудничеству в 2018 году 

в Токио нижегородская делегация довольно ярко 
представила потенциал Нижегородской области 
и рассказала о возможностях для японских ин-
весторов. Примечательно, что презентация была 
специально сделана на японском языке в знак 
уважения к принимающей стороне. Японцы вы-
соко оценили такой жест, и после презентации 
ими было принято решение посетить Нижний 
Новгород, хотя у нашего города было много кон-
курентов — Санкт-Петербург, Ульяновск, Казань 
и другие. В феврале 2020 года мы имели честь 
принимать делегацию деловых кругов Японии 
в составе более 30 человек. Этот визит получил 
очень теплые отзывы представителей «Кэйдан-
рэн», которые пообещали вернуться в регион.

— Отношения с большинством горо-
дов-побратимов Нижнего Новгорода не яв-
ляются формальностью. Как удается под-
держивать тесные связи на протяжении 
долгого времени — например, в 2021 году 
исполнится 30 лет побратимским связям 
с городом Эссеном?

— Как бы банально это ни звучало на пер-
вый взгляд, но для поддержания общения 
на протяжении долгого времени необходимо 
постоянно общаться со своими партнерами. 
Дружба — это дорога с двусторонним движе-
нием. Мы разрабатываем двусторонние планы 
сотрудничества, предлагаем совместные проек-
ты, организовываем мероприятия на территории 
Нижегородской области, куда непременно при-
глашаем наших международных партнеров. Мы 
также стараемся активно принимать участие 
в международных мероприятиях, проводимых 
на территории регионов-партнеров.

Внимание партнеров Нижегородской обла-
сти традиционно привлекает проведение меж-
дународных фестивалей культуры. К примеру, 
в Международном фестивале фольклорных кол-

В префектуре Мияги подписан план по реализации Соглашения о торгово-экономическом, 
научно-техническом и культурном сотрудничестве между Нижегородской областью и Японией

Визит Губернатора префектуры Мияги 
Ёсихиро Мураи в Нижегородскую область
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лективов «Хрустальный ключ» в селе Сартаково 
принимают участие коллективы даже из таких 
удаленных стран, как Вьетнам. За полтора де-
сятилетия в фестивале приняли участие свыше 
350 творческих коллективов Нижегородской 
области и других регионов России, стран ближ-
него и дальнего зарубежья.

Эссен — довольно уникальный пример по-
братимства. Германия стала первой страной, чья 
делегация посетила Нижний Новгород после 
его открытия в 1991 году. С тех пор мы активно 
взаимодействуем, и этот регион является посто-
янным участником международных мероприя-
тий, проходящих на территории Нижегородской 
области. У нас есть очень значимый совместный 
проект — немецкие ребята проходят доброволь-
ную социальную службу в медицинских и со-
циальных учреждениях Нижнего Новгорода. 
Ежегодно трое-пятеро молодых людей из Эссена 
работают в областной больнице имени Семаш-
ко, в службе социальной адаптации детей-ин-
валидов «Ступени», «Радуга», в специальном 
коррекционном детском доме № 1, в коррек-
ционной школе-интернате № 39, детских садах 
№ 67 и 120. К проекту также присоединились 
студенты Нижегородского государственного 
университета имени Лобачевского.

Такие общественно важные проекты очень 
важны для обеих сторон. Они помогают лучше уз-
нать другую страну, понять особенности ментали-
тета и помочь тем, кто нуждается в этой помощи.

— С какими городами-побратимами 
у Нижнего Новгорода сейчас самое активное 
взаимодействие? С какими городами в силу 
различных причин возможностей тесного 
общения стало меньше?

— Нижний Новгород ведет самое тесное 
взаимодействие со всеми городами-побрати-
мами. Ежегодно проводятся встречи с зарубеж-
ными партнерами, организуются мероприятия, 
способствующие развитию международных 
связей. Например, День Нижнего Новгорода 
традиционно собирает побратимов со всех угол-
ков планеты. Эти встречи, дающие прекрасную 
возможность обсудить текущее сотрудниче-
ство и поделиться планами на будущее, явля-
ются одним из основополагающих факторов 
укрепления дружеских отношений, развития 
плодотворного сотрудничества и расширения 
побратимских связей.

В августе 2020 года прошел телемост с мэ-
рами городов-побратимов Нижнего Новгорода. 
У нас большие планы, связанные с праздно-
ванием 800-летия Нижнего Новгорода. У го-
рода появятся новые побратимы, пройдут 
интереснейшие мероприятия с участием его 
зарубежных партнеров. И даже те страны, со-
трудничество с которыми было в последнее 
время не особо активным, откликаются на наши 
инициативы. В следующем году мы ожидаем 
множество зарубежных делегаций, в том числе 
во главе с Чрезвычайными и Полномочными 
Послами. Планируется проведение Дней Фран-
ции, в рамках которых выступит французский 
струнный квартет, Дней культуры Казахстана, 
в ходе которых два Карагандинских театра 
покажут свои спектакли на лучших площадках 
Нижнего Новгорода, Дней Республики Серб-
ской с выступлением национального хора, 
исполняющего духовную и светскую музы-
ку, Дней Чехии, Дней Финляндии и многое 
другое. Юбилейный год обещает быть очень 
интересным.

Участники 
Международного 

фольклорного 
фестиваля 

«Хрустальный ключ» 
в селе Сартаково 

Нижегородской 
области
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— Высокая динамика побратимских 
контактов на начальном этапе во многом 
объяснялась желанием нижегородских вла-
стей наладить прямые экономические связи 
с зарубежьем. В наши дни более активно 
развиваются образовательные и культур-
ные контакты. Какие проекты могут дать 
новый импульс побратимскому движению?

— Города-побратимы активно сотрудничают 
с Нижним Новгородом уже давно практически 
во всех отраслях. Между муниципалитетами 
развивается социально-экономическое сотруд-
ничество, расширяются контакты в образова-
тельной и культурной сферах.

Сейчас особенно актуальным является 
сотрудничество в сфере экологии. Проблемы 
сохранения окружающей среды волнуют мно-
гие страны, поэтому существует ряд междуна-
родных проектов, направленных на решение 
экологических проблем. По данной теме мы 
взаимодействуем с Францией, Финляндией 
и другими европейскими странами, и она осо-
бенно актуальна в связи с тем, что Губернатор 
Нижегородской области Глеб Сергеевич Ники-
тин является председателем рабочей группы 
Госсовета России по экологии.

Еще одна перспективная область взаимодей-
ствия — IT-технологии. Мир постоянно развивает-
ся, цифровизация проникает во все сферы жизни. 
В сентябре 2020 года в Нижнем Новгороде состо-
ялась конференция «Цифровая индустрия про-
мышленной России», которая была перенесена 

в этом году из Республики Татарстан в Нижний 
Новгород. В ней приняли участие более трех 
тысяч человек из России, США, Великобритании, 
Нидерландов, Швейцарии, Франции, Испании, 
Мальты, Израиля, Армении, Республики Бе-
ларусь, Казахстана, Кыргызстана и Украины. 
Наши регионы-партнеры также присоединились 
к конференции и обсудили возможности разви-
тия сотрудничества в IT-сфере.

Убеждена, что межрегиональное и межму-
ниципальное сотрудничество в будущем будет 
расширяться и наполняться новыми масштаб-
ными проектами.

— Как строится работа с городами-по-
братимами в условиях пандемии? Вырабо-
таны ли новые формы взаимодействия?

— Международная жизнь с пандемией 
не остановилась, изменился формат взаимо-

Конференция «Цифровая индустрия промышленной России» 
в Нижнем Новгороде в 2020 году

Японский университет экономики 
и НГЛУ им. Н. А. Добролюбова активно развивают 
сотрудничество в режиме онлайн
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действия с партнерами. Произошел переход 
к онлайн-кооперации по текущим и новым 
проектам, стали активнее использоваться циф-
ровые платформы, онлайн-доступ к данным 
и публикациям.

Так, в 2020 году из-за эпидемиологиче-
ских ограничений многие наши побратимы 
приняли участие в ежегодном Международ-
ном фестивале народных художественных 
промыслов «Секреты мастеров» в режиме 
видеоконференцсвязи, продемонстрировав 
мастер-классы по изготовлению изделий 
национальных художественных промыслов. 
Даже научные конференции между нижего-
родскими и зарубежными университетами 
проводятся сейчас в режиме онлайн благодаря 
интернет-технологиям. Более того, соглаше-
ния о сотрудничестве между вузами подпи-
сываются дистанционно. Свидетелем такого 
подписания между Нижегородским государ-
ственным лингвистическим университетом 
имени Добролюбова и Японским университе-
том экономики я стала в сентябре 2020 года. 
Уверена, что желание развивать имеющееся 
сотрудничество и устанавливать новые связи 
не изменит никакая пандемия.

Вместе с тем вынужденный переход меро-
приятий в онлайн-формат показал новые формы 
взаимодействия. Например, мероприятия могут 
быть разделены на более локальные и темати-
чески специализированные, что, помимо про-
чего, позволяет избегать большого скопления 
людей. Как показывает практика, конференции 
в онлайн-режиме привлекают гораздо больше 
участников, чем мероприятия, проводимые 
в обычном формате.

— Есть ли планы у Нижнего Новгорода 
по расширению круга городов-побратимов?

— Нижегородская область и, в частности, 
Нижний Новгород ведут активную междуна-
родную деятельность. В преддверии 800-летия 
Нижнего Новгорода мы прорабатываем вопрос 
по установлению побратимских связей с Ба-
ня-Лукой (Босния и Герцеговина), Турином 
(Италия), Греноблем (Франция) и Сендаем 
(Япония). Взаимодействие с руководством этих 
городов уже установлено, ведутся переговоры 
по развитию двустороннего сотрудничества.

Регион тоже расширяет свои партнерские 
связи: в ближайшее время будет подписано 

соглашение между Нижегородской областью 
и городом центрального подчинения Чунцин 
Китайской Народной Республики, а также 
соглашение с провинцией Сакарья Турецкой 
Республики.

— На празднование 800-летия Нижнего 
Новгорода планируется пригласить мэров 
городов-побратимов. Известно ли уже сей-
час, кто принял приглашение посетить наш 
город летом 2021 года?

— Проект программы празднования 800-ле-
тия Нижнего Новгорода предусматривает прове-
дение разнообразных музыкальных, театраль-
ных, молодежных фестивалей, творческих, 
танцевальных конкурсов, спортивных и иных 
мероприятий.

Мы ожидаем приезд на празднование 
руководства нашей страны и ряда зарубеж-
ных стран, руководителей иностранных ре-
гионов-партнеров Нижегородской области, 
глав зарубежных дипломатических миссий 
в Москве, а также российских и зарубежных 
деятелей культуры.

В 2021 году планируются визиты предста-
вителей Республики Сербской (Босния и Гер-
цеговина), Франции, Италии, Республики 
Абхазия, Согдийской области Таджикистана, 
Казахстана, китайских провинций Сычуань, 
Аньхой, Хубэй и Хунань, Вайоцдзорской области 
Армении, японской префектуры Мияги, чеш-
ского Южно-Моравского края, Гагаузии (Мол-
давия), немецкой федеральной земли Северный 
Рейн — Вестфалия, а также многих других стран 
и регионов.

В преддверии 800-летия Нижнего Новгорода рассматривается вопрос
по установлению побратимских связей с городом Баня-Лука
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Глубокое стало первым зарубежным горо-
дом-побратимом Лукоянова. Идея о налажива-
нии контактов с одним из муниципалитетов 
Белоруссии обсуждалась в городской админи-
страции давно. Еще в XVII веке лукояновская 
земля приняла белорусских поселенцев из По-
лесья и стала им родной, а потомки белорусов 
живут в окрестностях Лукоянова и сегодня.

Все изменилось после визита в Лукоянов-
ский район руководителя отделения Посольства 
Республики Беларусь в Российской Федерации 
в Нижнем Новгороде Александра Власова, ко-
торый и стал вдохновителем этого союза. В ре-
зультате 11 мая 2017 года в рамках VI Между-
народного экономического форума «Иннова-
ции. Инвестиции. Перспективы», состоявшегося 

Побратимские отношения развивает не только Нижний Новгород, но и го-
рода Нижегородской области. Например, активную деятельность в этом 
направлении ведет администрация Лукоянова. В 2017 году подписан дого-
вор о сотрудничестве между Лукояновым и белорусским городом Глубокое, 
а в 2019 году у Лукоянова появился второй побратим — Вилянский край 
региона Латгалия Латвийской Республики. Наш рассказ — о городе Глубокое, 
административном центре Глубокского района Витебской области.

Глубокое — 
город-побратим 
Лукоянова

Вид на Площадь 17 сентября города Глубокое
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в Витебске, глава администрации городского 
поселения «Город Лукоянов» Лукояновского 
муниципального района Нижегородской области 
Николай Марушкин и председатель Глубокско-
го районного исполнительного комитета Олег 
Морхат подписали договор о сотрудничестве 
между муниципальными образованиями. При 
этом, как вспоминает Олег Морхат, подписавший 
до того момента десятки подобных документов, 
«впервые при обмене папками с подписанным 
договором возникло желание по-братски обнять 
своего коллегу, и это желание, как оказалось, 
было обоюдным».

История
Город Глубокое впервые упоминается 

в 1414 году как небольшое торговое местечко 
в Великом княжестве Литовском. На протяжении 
последующих столетий поселение находилось 
в руках разных владельцев. Так, в 1556 году он 
был разделен на две части между родом Зено-
вичей и династией Корсаков. Столетие спустя 
юго-западная часть городка стала собственно-
стью Радзивилов, но уже в XIX веке перешла 
к владениям Витгенштейнов. После раздела 
Речи Посполитой Глубокое полностью вошло 
в состав Российской империи.

В 1938–1991 годах Глубокое было частью 
Белорусской ССР. Глубокский район образован 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 15 января 1940 года как административ-
ная единица Вилейской области, с сентября 
1944 года территория Глубокского района была 
единицей Полоцкой области, в 1954–1960 го-
дах — в составе Молодечненской области. С ян-
варя 1960 года по сегодняшний день район 
находится в составе Витебской области.

Панорама центра города Глубокое

Вид на озеро Кагальное в городе Глубоком
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Глубочане по-праву гордятся своими зем-
ляками. Здесь родились и начали свою дея-
тельность «отец белорусского театра» Игнат 
Буйницкий, художник-фантаст и археолог 
Язеп Дроздович, польский писатель Тадеуш 
Доленга-Мостович. Родиной стала эта земля 
для политика, историка, литератора и акаде-
мика Вацлава Ластовского, благодаря которому 
белорусскому народу была возвращена его свя-
тыня — крест Ефросиньи Полоцкой. В Глубоком 
родился талантливый архитектор, дипломат 
Клавдий Степанович Душ-Душевский, русский 
писатель Леон Раковский, белорусский поэт 
Алесь Дубрович. Имя уроженца Глубокого Павла 
Осиповича Сухого, одного из основателей со-
ветской реактивной и сверхзвуковой авиации, 
создателя лучших реактивных истребителей 
«Су», известно всему миру.

Экономика
Промышленность Глубокского района ба-

зируется на переработке сельскохозяйственной 
продукции. Основными предприятиями отрасли 
являются ОАО «Глубокский мясокомбинат», ОАО 
«Глубокский комбикормовый завод», ОАО «Мо-
сарлен», Глубокский хлебзавод ОАО «Витебск-
хлебпром» и крупнейший в СНГ Глубокский 
молочно-консервный комбинат, благодаря ко-
торому за регионом закрепился титул «родины 
белорусской сгущенки». Продукция глубокских 
предприятий поставляется на рынки 14-ти 
стран. Агропромышленный комплекс района 
представлен 17 сельскохозяйственными орга-
низациями и 29 крестьянскими фермерскими 

хозяйствами. Основная специализация аграриев 
района: в растениеводстве — производство зерна, 
льна, картофеля, рапса, овощей, в животновод-
стве — молока, мяса, яиц. На территории района 
функционируют 15 агрогородков. Продуктами 
питания и промышленными товарами глубочан 
обеспечивают 310 объектов розничной торгов-
ли и 69 предприятий общественного питания. 
В районе осуществляют деятельность порядка 
200 предприятий малого бизнеса и 843 инди-
видуальных предпринимателя.

Архитектура
Взгляд туристов и путешественников при 

посещении Глубокого традиционно прикован 
к роскошному бело-голубому храму в центре 
города. Ныне православный собор Рождества 
Пресвятой Богородицы (1639–1654), оформлен-
ный в стиле виленского барокко, первоначально 
был костелом Наисвятейшего Сердца Иисуса 
кармелитского монастыря (XVI–XIX века), осно-
ванного здесь Иосифом Корсаком в 1642 году. 
Согласно городской легенде, в монастыре еще 
по пути в Москву останавливался Наполеон 
Бонапарт, который был потрясен красотой и ве-
личием храма, а также рачительностью монахов, 
занимавшихся хозяйством. В наши дни собор 
Рождества Пресвятой Богородицы является па-
мятником архитектуры республиканского зна-

Собор Рождества Пресвятой Богородицы 
в городе Глубокое
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чения. В храме хранится подаренная афонскими 
иноками икона Богородицы «Достойно есть».

На самой высокой точке города, на площади 
17 Сентября, возвышается костел Святой Трои-
цы, также являющийся образцом архитектуры 
виленского барокко. Главными святынями храма 
являются статуя Христа и икона «Матерь Божья 
Шкаплерная», перенесенные из монастыря кар-
мелитов. Оба памятника находятся под опекой 
ЮНЕСКО.

На городском кладбище «Коптевка» рас-
положена мемориальная колонна в честь Кон-
ституции Речи Посполитой 3 мая 1791 года, 
установленная в конце XVIII века. Также здесь 
находятся католическая Ильинская часовня 
(начало XIX века) и польские военные захоро-
нения 1920-х годов.

Особый колорит городу придают расположен-
ные на его территории многочисленные объекты 
малых архитектурных форм: аллея выдающихся 
земляков, памятник «Иисус и самаритянка», памят-

ник барону Мюнхгаузену, скульптура «Дед-глубо-
чанин», скульптурная композиция  «Семья» и ком-
плекс набережной озера Кагальное.

Образование и спорт
На территории Глубокского района работа-

ют 45 образовательных учреждений, включая 
комплексы «детский сад — школа», Центр детей 
и молодежи, Центр коррекционно-развивающего 
обучения и реабилитации, Подсвильский центр 
туризма и краеведения, Центр допризывной 
подготовки, районный социально-педагогиче-
ский центр, районная школа искусств, детская 
художественная школа им. Язепа Дроздовича 
и Глубокский государственный профессиональ-
ный лицей.

Совершенствоваться физически, укрепить 
свое здоровье, найти себя в спорте глубочан 
приглашают 158 физкультурно-спортивных 
сооружений. В районе успешно функционируют 
детский спортивный клуб бокса «Ринг» и три 
конно-спортивные базы.

Памятник барону Мюнхгаузену Скульптурная композиция  «Семья»

Скульптура «Дед-глубочанин» Фонтан на озере Кагальное
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Культура
Глубокский район — территория богатей-

шего культурного наследия, включающего 61 
памятник. В государственный список истори-
ко-культурных ценностей Республики Бела-
русь внесены четыре элемента нематериальных 
ценностей белорусского народа: техника вы-
печки ржаного хлеба в деревне Дерковщина, 
технология приготовления традиционного блюда 
«Масляный баран» в деревне Матюково, обряд 
«Насiць наметку» жителей деревни Папшици 
и традиционное искусство «Рисованные ковры 
Витебского Поозерья».

В городе Глубокое расположены музей 
авиаконструктора П. О. Сухого, Дом ремесел, 
Глубокский историко-этнографический музей. 
Наиболее ценными экспонатами музея счита-
ются картины белорусского художника Язепа 
Дроздовича. Филиалом музея является культур-
но-дендрологический комплекс деревни Мосар —
парк, созданный в 1990-е — 2000-е ксендзом 
Юозасом Булькой совместно с прихожанами 
костела Святой Анны, называемый туристами 
«Белорусский Версаль».

Глубоччина — это еще и земля талантов. 
В 2017 году на песенном конкурсе «Евровиде-
ние» Республика Беларусь была представлена 
дуэтом NabiBand, участником которого является 
глубочанин Артем Лукьяненко.

Туризм
Современная Глубоччина обладает колос-

сальным туристическим потенциалом. Гостей 
района привлекают не только исторические 
достопримечательности, но и природа края. 
Всего в полутора километрах от города Глубокое 
находится уникальный дендросад Глубокского 
опытного лесхоза, заложенный в 1967 году лесо-
инженером В. Ломако. В коллекции дендрария 
собрано около 500 видов растений всех конти-
нентов, и по своему богатству он уступает только 
Минскому Ботаническому саду Национальной 
академии наук Беларуси. Поблизости от хозяй-
ства расположен загон для дальневосточных 
пятнистых оленей.

Ученые утверждают, что именно на Глубоч-
чине в районе красивейшего озера Шо располо-
жен географический центр Европы. Любителей 
экологического туризма привлекают находя-
щиеся на территории района три заказника 
республиканского значения. Девять природных 
объектов Глубокского района объявлены памят-
никами природы республиканского значения: 
Горкинский сад в деревне Белевичи, Мосарский 
камоид в деревне Мосар и семь крупных лед-
никовых валунов.

В последнее время на Глубоччине активно 
развивается охотничий и агротуризм. На терри-
тории района посетителей ждет гостеприимная 

Лукояновцы на Вишневом фестивале в городе Глубокое

Подписание соглашения с Вилянским краем. 
Председатель Вилянской краевой думы 

Екатерина  Иванова и глава администрации 
Лукоянова Николай Марушкин
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агроусадьба. На берегу озера Плисса принимает 
отдыхающих санаторно-курортный комплекс 
«Плисса».

Глубокский район является членом меж-
дународной сети «Кулинарного наследия» и ча-
стью трансграничного туристического маршрута 
«Кулинарное наследие Латгальского региона 
и Витебской области». Особым достоянием явля-
ются традиционные мероприятия событийного 
туризма: международный фестиваль христиан-
ских фильмов и телепрограмм «Магнификат», 
фестиваль дударских регионов «Дударскі рэй» 
и ежегодный Вишневый фестиваль, собирающий 
гостей из более чем 15-ти стран.

Побратимские отношения 
между Глубоким 
и Лукояновым

Несмотря на то, что побратимским отноше-
ниям между муниципалитетами исполнилось 
только три года, за это время было проведено 
немало интересных мероприятий. Лукояновские 
творческие коллективы с успехом выступили 
на V международном Вишневом фестивале-2017, 
а лукояновский гармонист Николай Шкарин был 
признан на фестивале лауреатом первой степени. 
Традиционным стало участие главы администра-
ции Лукоянова Николая Марушкина в работах 
по благоустройству знаковых мест Глубоччины 
в рамках ежегодного Всебелорусского субботника.

Теплые отношения установились между 
Лукояновским и Глубокским благочиниями 
Русской православной церкви. Ежегодно груп-
па православных паломников из Глубокского 
района не только посещает Лукоянов, но и по-
клоняется святыням Нижегородской земли.

Глубочане приняли участие в праздно-
вании юбилеев Дня города Лукоянова и Дня 
Лукояновского района в 2019 году и закладке 
капсулы с землей из-под стен Брестской кре-
пости в основание будущего памятного знака 
«Пограничникам всех поколений» в централь-
ном парке Лукоянова, а также передали горсть 
земли с места сражений Первой мировой вой-
ны в мемориал лукояновцам, павшим на ее 
фронтах.

Стороны активно способствуют укрепле-
нию взаимных международных контактов. 
В 2018 году при содействии администрации 
Лукоянова побратимские отношения были за-
ключены между Глубокским районом и Боль-
шеболдинским районом Нижегородской обла-
сти, а площадка VII Вишневого фестиваля-2019 
в Глубоком стала местом подписания соглаше-
ния о сотрудничестве города Лукоянова с Ви-
лянским краем региона Латгалия Латвийской 
Республики.

В настоящее время стороны готовят новые 
проекты взаимодействия, которые будут инте-
ресны и полезны жителям обоих городов.

Делегация города Глубокое 
в культурно-досуговом центре «Железнодорожник» в Лукоянове

Делегация Лукоянова у дерева 
городов-побратимов в городе Глубокое
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• Город Глубокое в Республике Беларусь, побратим города Лукоянова Ниже-
городской области, украшает роскошный бело-голубой храм. Ныне право-
славный собор Рождества Пресвятой Богородицы, оформленный в стиле 
виленского барокко, он был ранее костелом Наисвятейшего Сердца Иисуса 
кармелитского монастыря, основанного в 1642 году. По легенде, в монастыре 
по пути в Москву останавливался Наполеон Бонапарт и был потрясен кра-
сотой и величием храма, а также рачительностью монахов, занимавшихся 
хозяйством.

Занимательные факты о Глубоком, 
городе-побратиме города Лукоянова 
Нижегородской области

• Ученые утверждают, что именно 
в Глубокском районе, в акватории 
красивейшего озера Шо, располо-
жен географический центр Европы.

• В Глубокском районе работает 
крупнейший в СНГ молочно-консерв-
ный комбинат, благодаря которо-
му за Глубоким закрепился титул 
«родины белорусской сгущенки».

• Особый колорит городу Глубокое 
придает множество расположен-
ных на его территории объектов 
малых архитектурных форм: аллея 
выдающихся земляков, памятник 
Иисусу и самарянке, памятник ба-
рону Мюнхгаузену, памятник виш-
не «Глыбоцкая вiшня», памятный 
знак «Прысвячэнне кнізе» и ком-
плекс набережной озера Кагальное.
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История МУП «Центр поддержки 
потребительского рынка» (МУП «ЦППР») 
берет начало в 2007 году, когда Город-
ской Думой и администрацией горо-
да Лукоянова было принято решение 
об учреждении структуры поддержки 
малого предпринимательства на терри-
тории муниципального образования —
городское поселение «город Лукоянов». 
В 2017 году действующее предприятие 
было реорганизовано. Учредителем яв-
ляется администрация города Лукояно-
ва Нижегородской области.

Миссия предприятия — создание 
благоприятных условий для.развития 
малого и среднего бизнеса посредством 
оказания информационных, консуль-
тационных и образовательных услуг 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющим 
деятельность на территории Лукоянова 
и Лукояновского района. Цели пред-
приятия — поддержка предпринима-
тельской деятельности, обеспечение 
устойчивого развития малого и среднего 
бизнеса как способа создания новых 
рабочих мест, увеличения количества 
хозяйствующих субъектов и популя-
ризации предпринимательства, содей-

В ПОМОЩЬ 
МАЛОМУ БИЗНЕСУ

Дмитрий Юрьевич КАЛИКАНОВ, 
директор МУП «ЦППР»

МУП «Центр поддержки потребительского рынка» является 
основным участником системы обеспечения устойчивого 
развития малого и среднего бизнеса города Лукоянова.

ствие развитию производства, сферы 
услуг и социального бизнеса.

Предприятие оказывает предпри-
нимателям услуги по организации бес-
платных консультаций по следующим 
направлениям:
— финансовое планирование;
— маркетинговое сопровождение дея-

тельности и бизнес-планирование;
— информационное сопровождение 

и правовое обеспечение деятельности;
— патентно-лицензионное сопровожде-

ние деятельности;
— предоставление информации о воз-

можности получения кредитных 
и иных финансовых ресурсов;

— содействие в обеспечении гарантий 
защиты прав и законных интересов 
субъектов предпринимательской де-
ятельности.

Предприятие организует также 
консультации, семинары, круглые 
столы, брифинги, публикации в СМИ 
и другие обучающие мероприятия для 
предпринимателей.

По словам директора МУП «ЦППР» 
Дмитрия Каликанова, услугами пред-
приятия пользуются более 200 субъектов 
малого и среднего бизнеса, а со струк-
турами поддержки малого предприни-
мательства Нижнего Новгорода и ряда 
муниципалитетов области его связывают 
крепкие партнерские отношения. Кроме 
того, предприятие является участни-
ком национальных проектов в сфере 
создания комфортной городской среды 
и дорожного строительства, направляя 

часть собственной прибыли на софи-
нансирование работ по благоустройству 
территории Лукоянова.

На базе МУП «ЦППР» действует об-
щественная приемная общественного 
помощника Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Нижегород-
ской области в Лукояновском районе 
Дмитрия Каликанова. Предприятие и его 
сотрудники не раз отмечены благодарно-
стями администрации города Лукоянова, 
Городской Думы и Земского собрания 
Лукояновского муниципального района.

В планах предприятия — не толь-
ко расширить перечень оказываемых 
услуг, но и организовать производство 
и реализацию жителям города и района 
товаров местных производителей.
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В целях роста объемов экспорта российской 
продукции и увеличения количества экспорте-
ров Указом Президента РФ от 7 мая 2018 года 
«О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 
2024 года» на федеральном уровне разработан 
и утвержден национальный проект «Международ-
ная кооперация и экспорт», в соответствии с кото-
рым всем регионам страны следует к 2024 году 
увеличить объем несырьевого неэнергетического 
экспорта в два раза. В нашем регионе этот пока-
затель должен составить $5,2 млрд.

Работу по национальному проекту «Меж-
дународная кооперация и экспорт», в рамках 
которого планируется увеличить объемы несы-
рьевого неэнергетического экспорта, Нижего-
родская область начала по решению Губерна-
тора Глеба Никитина в 2019 году. Для выпол-
нения поставленной задачи в регионе создан 
и успешно работает Центр развития экспорта 
Нижегородской области. Учредителем Центра 
стало министерство промышленности, торгов-
ли и предпринимательства Нижегородской 
области, а потребителями государственных 
услуг являются субъекты малого и среднего 

В интересах экономики 
региона и России в целом
Центр развития экспорта 
Нижегородской области является 
основным участником системы 
комплексной поддержки экспортно 
ориентированных субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
нашего региона. Задачами Центра 
являются стимулирование 
и вовлечение компаний 
в экспортную деятельность, 
содействие их выходу на 
иностранные рынки, повышению 
их конкурентоспособности 
и эффективности работы.

Директор Центра развития экспорта Нижегородской 
области Сергей ЗВОНКОВ:

Одной из наиболее эффективных мер поддержки 
представителей малого и среднего предпринимательства 
при продвижении ими товаров и услуг на внешние 
рынки является содействие в подготовке и экспертизе 
экспортного контракта

Круглый стол в с участием нижегородских и сербских деловых кругов. 
Баня Лука. Республика Сербская (Босния и Герцеговина)
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предпринимательства (МСП), производящие 
и реализующие товары и услуги, предназна-
ченные на экспорт.

По словам директора Центра развития 
экспорта Нижегородской области Сергея Вла-
димировича Звонкова, предприятие предлагает 
нижегородским предпринимателям сотрудни-
чество и содействие в продвижении товаров 
и услуг на внешние рынки по следующим на-
правлениям:

• информирование МСП по вопросам экспорт-
ной деятельности;

• консультирование по вопросам экспортной 
деятельности, в том числе посредством 
привлечения сторонних экспертов;

• содействие в формировании и продвижении 
экспортного и соответствующего инвести-
ционного предложения, в том числе в под-
готовке и переводе на иностранные языки 
презентационных и других материалов;

• создание и (или) модернизация сайта экс-
портно ориентированного МСП в сети Ин-
тернет, в том числе на иностранном языке;

• содействие в организации участия МСП 
в международных выставочно-ярмарочных 
и конгрессных мероприятиях на террито-
рии России и за рубежом;

• организация вебинаров, круглых столов, 
конференций, форумов, семинаров, ма-
стер-классов и иных образовательных ме-
роприятий по тематике экспортной дея-
тельности для МСП;

• содействие в организации участия МСП 
в международных и межрегиональных биз-
нес-миссиях;

• содействие в приведении товаров (работ, 
услуг) в соответствие с требованиями, не-
обходимыми для экспорта товаров (работ, 
услуг);

• содействие в обеспечении защиты и оформ-
ления прав на объекты интеллектуальной 
собственности в Российской Федерации и за 
рубежом;

• содействие в проведении маркетинговых 
исследований по выводу конкретного про-
дукта МСП на иностранный рынок;

• организация и проведение ежегодного кон-
курса «Лучший экспортер года», который 
стал частью национального проекта «Меж-
дународная кооперация и экспорт».

Встреча делегации Нижегородской области с руководством Комитета 
внешнеэкономических связей Турции (DEIK) в Стамбуле. Октябрь 2020 года

Переговоры нижегородской делегации 
в Министерстве по чрезвычайным 

ситуациям Республики Армения

Переговоры в рамках бизнес-миссии 
в Китай. Чунцин

Стенд Нижегородской области на 22-й Международной нефтегазовой выставке 
ADIPEC-2019. Абу-Даби. ОАЭ
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Например, на базе Центра развития экспор-
та Нижегородской области в рамках националь-
ного проекта реализуется бесплатная образо-
вательная программа по основам экспортной 
деятельности «Школа РЭЦ» для представителей 
малого и среднего бизнеса. Программа вклю-
чает 11 семинаров, охватывающих все стадии 
экспортного проекта: от выбора рынка и поиска 
покупателя до возврата НДС.

— Правда, в 2020 году нашу работу при-
шлось частично перестроить, особенно в той 
части, которая касается встреч в очном фор-
мате, — поясняет директор Центра развития 
экспорта.— В первую очередь мы планируем 
развивать внешнюю торговлю с помощью он-
лайн-площадок, проводим вебинары на темы 
выхода на рынки Евросоюза и Азии с помощью 
площадок Amazon, Alibaba и Ebay. Кроме того, 
Центр оказывает поддержку по получению 
необходимых международных разрешитель-
ных документов, защите торговых знаков ни-
жегородских предприятий и иным аспектам 
внешнеэкономической деятельности (ВЭД). 
Для реализации всех этих мероприятий Центр 
привлекает высокопрофессиональных трене-
ров, экспертов и специалистов. В частности, 
надежными партнерами Центра являются: 
АО «Российский экспортный центр», Региональ-
ный интегрированный центр — Нижегородская 
область, специализирующийся на содействии 
в интернационализации бизнеса и поддержке 
международного делового и научно-техническо-
го сотрудничества; Нижегородская ассоциация 

промышленников и предпринимателей; ТПП 
Нижегородской области; профессиональные 
объединения и ассоциации, субъекты инфра-
структуры поддержки МСП и структуры содей-
ствия ВЭД Нижегородской области.

— За последние три года при содействии 
Центра развития экспорта Нижегородской об-
ласти на экспорт выведено 120 предприятий 
и заключено 152 экспортных контракта. Количе-
ство предприятий, осуществляющих экспортную 
деятельность, за этот же период составило 1428 
и выросло на 15 процентов, из них по итогам 
2019 года 1307 являются субъектами МСП. Прак-
тика показала, что среди наиболее эффективных 
мер поддержки бизнеса стоит отметить содей-
ствие в подготовке и экспертизе экспортного 
контракта,— рассказывает Сергей Звонков.—
В 2019 году благодаря поддержке Центра раз-
вития экспорта 77 небольших нижегородских 
компаний смогли заключить 86 контрактов на 
общую сумму 16 миллионов долларов США. 
В 2020 году положительный результат показали 
еще десять предприятий. Общий объем экспорта 
составил 18 миллионов долларов. 

Важно, что в рамках нацпроекта «Междуна-
родная кооперация и экспорт» в Нижегородской 
области реализуются региональные проекты: 
«Промышленный экспорт», «Экспорт услуг», «Си-
стемные меры развития международной коопе-
рации и экспорта» и «Экспорт продукции АПК». 
В первом полугодии 2020 года объем несырьевого 
неэнергетического экспорта в нашем регионе вы-

Бизнес-миссия в Турцию. Стамбул. Октябрь 2020 года
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рос на 6,5% по сравнению с уровнем аналогичного 
периода 2019 года и составил $1,43 млрд, усту-
пив в Приволжском федеральном округе только 
Пермскому краю. Нижегородская область стала 
единственным регионом округа, продемонстриро-
вавшим в этой сфере положительную динамику.

По мнению Сергея Звонкова, такой ре-
зультат достигнут благодаря совокупности 
факторов, среди которых, в частности, и бы-
страя адаптация региона к меняющемся 
рынку в период пандемии, и эффективная 
система взаимодействия между Центром 
развития экспорта Нижегородской области 
и АО «Российский экспортный центр», и ин-

терес регионального бизнеса к внешнеэконо-
мической деятельности. Основу нижегород-
ского экспорта составили поставки механи-
ческого оборудования, наземного транспорта 
спецназначения, бесшовных стальных труб, 
фармацевтической продукции, полиграфии 
и подсолнечного масла.

— Отрадно, что, несмотря на сложную эпи-
демиологическую обстановку во всем мире, 
нижегородские предприятия продолжают экс-
портную деятельность, а Центр продолжает свои 
программы поддержки в интересах экономики 
региона и России в целом,— подчеркивает Сер-
гей Звонков.

Открытие Белорусского промышленно-инвестиционного форума и выставки «ТехИнноПром 2019»

Встреча с мэром сербского города Нови-Сад 
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Нижегородская область традиционно входит в число 
крупнейших регионов-экспортеров России по самому ши-
рокому спектру высокотехнологичной продукции. Основу 
экспорта составили поставки механического оборудова-
ния, наземного транспорта спецназначения, бесшовных 
стальных труб, фармацевтической продукции, продуктов 
органической химии, пластмасс и изделий из них, поли-
графии, подсолнечного масла и пиломатериалов. Общий 
объем экспорта нижегородских товаропроизводителей 
по итогам 2019 года достиг $4,9 млрд в том числе несырье-
вой неэнергетический экспорт — $3,3 млрд или 68,5%, 
составив 2,2% несырьевого неэнергетического годового 
экспорта России.

Даже в 2020-м году, несмотря на пандемию, наш ре-
гион демонстрирует хорошие экспортные результаты: 
предприятия области сумели не только сохранить, но и уве-
личить поставки продукции за рубеж. В первом полугодии 
объем несырьевого неэнергетического экспорта вырос 
на 6,5% и составил $1,43 млрд. В период с января по сен-
тябрь 2020 года несырьевой неэнергетический экспорт 
в Нижегородской области увеличился на 14% к уровню 

2019 года и составил $2,4 млрд. По этому показателю 
Нижегородская область занимает в Приволжском феде-
ральном округе второе место. Примечательно тем не менее, 
что Нижегородская область стала единственным регионом 
ПФО с объемом экспорта, исчисляющимся в миллиардах, 
в котором за 2020-й год отмечена положительная дина-
мика. Об этом стало известно по итогам рабочей встречи 
Губернатора Нижегородской области Глеба Никитина 
и Министра промышленности и торговли России Дениса 
Мантурова, состоявшейся 2 декабря 2020 года в Москве. 
По словам главы региона, высоких результатов удается 
достичь во многом благодаря эффективной поддержке 
экспортеров на региональном и федеральном уровнях.

Судя по динамике несырьевого неэнергетического 
экспорта, в Нижегородской области действительно созданы 
благоприятные условия для ведения экспортной деятель-
ности даже в текущих сложных условиях. Экспортная 
деятельность среди компаний, особенно относящихся 
к категории малого и среднего бизнеса, становится более 
востребованной. Высокая конкурентоспособность продук-
ции предприятий Нижегородской области позволяет с уве-

Развитие несырьевого неэнергетического экспорта из регионов России 
реализуется в рамках национального проекта «Международная кооперация 
и экспорт», нацеленного на выстраивание новых экономических связей 
и развитие экспорта продукции российского производства. До 2030 года 
экспорт несырьевых и неэнергетических товаров планируется увеличить 
не менее чем на 70% по сравнению с 2020 годом. 

«Группа ГАЗ» регулярно представляет новые экспортные модели на международных выставках
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ренностью утверждать, что наш регион и в дальнейшем 
будет занимать одну из лидирующих позиций по объемам 
несырьевого неэнергетического экспорта среди субъектов 
России. В 2020 году нижегородские экспортеры, работая 
в экстремальных условиях, открывают новые точки при-
сутствия и выводят на рынки новую продукцию.

Важно, что в рамках нацпроекта «Международная 
кооперация и экспорт» в Нижегородской области реали-
зуются региональные проекты: «Промышленный экспорт», 
«Экспорт услуг», «Системные меры развития международ-
ной кооперации и экспорта» и «Экспорт продукции АПК». 
Частью этого национального проекта стали организация 
и проведение ежегодного конкурса «Экспортер года», 
созданного для признания заслуг компаний, достигших 
значительных успехов в экспорте несырьевых неэнерге-
тических товаров, работ, услуг и результатов интеллек-
туальной деятельности. В 2020-м году в федеральный 
этап конкурса прошли два нижегородских победителя 
окружного конкурса — АО «Нижегородский масложировой 
комбинат» и АО «Управляющая компания «Биохимиче-
ский холдинг «Оргхим». Нижегородский масложировой 
комбинат занял первое место в номинации «Экспортер 
года в сфере агропромышленного комплекса» в категории 
«Крупный бизнес», «Оргхим» стал серебряным лауреатом 
в номинации «Экспортер года в сфере промышленности» 
в категории «Крупный бизнес». Церемония награждения 
лауреатов федерального этапа состоялась в декабре в рам-
ках международного форума «Сделано в России».

В 2020-м году, по информации Губернатора Глеба 
Никитина, Нижегородская область насчитывает более 
130 стран-партнеров. Активнее всего экспортируются 
товары в Белоруссию, Китай и Индию. Многие нижего-
родские компании уже заработали высокую репутацию 
за рубежом, и их пример вдохновляет и стимулирует тех 
представителей делового сообщества, которые только пла-
нируют пробовать свои силы на внешних рынках в рамках 
нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» при 
поддержке Российского экспортного центра и Центра 
развития экспорта Нижегородской области.

Вот далеко неполный перечень крупных компаний ре-
гиона, осуществляющих экспортные операции со странами 
ближнего и дальнего зарубежья: «Группа ГАЗ», АО ИК «Атом-
стройэкспорт», АО «Выксунский металлургический завод», 
АО «Нижегородский масложировой комбинат», ООО «РусВи-
нил», АО «Волга», ПАО «Арзамасский машиностроительный 
завод», АО «Управляющая компания «Биохимический холдинг 
«Оргхим», ПАО «НИТЕЛ», ЗАО «Корунд-Циан», АО «ОКБМ Аф-
рикантов», ОАО «Нижегородский химико-фармацевтический 
завод», ПАО «РУСПОЛИМЕТ», ООО «Тосол-синтез Трейдинг», 
АО «Нижегородское научно-производственное объединение 
им. М. В. Фрунзе», ООО «Автомеханический завод», ООО «Пав-
ловский автобусный завод», ООО «Научно-производственное 
предприятие «ПРИМА», АО «СИБУР-Нефтехим».

На страницах данного издания представлен ряд ни-
жегородских компаний, занимающихся экспортом своей 
продукции.

Выксунский металлургический завод — традиционный участник основных российских 
и международных трубопроводных проектов крупнейших нефтяных и газовых компаний
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Биохимический холдинг «Орг-
хим» — «зеленая» инновационная хи-
мическая компания, единственный 
в России производитель безопасных 
масел-пластификаторов для различных 
типов автомобильных шин и синтети-
ческих каучуков, а также лидер рос-
сийского рынка по выпуску широкого 
спектра лесохимических продуктов для 
производства дорожной разметки, кле-
ев, адгезивов и т. д. Центр принятия ре-
шений компании находится в Нижнем 
Новгороде, производственные мощности 
расположены в Урене (Нижегородская 
область) и Лесосибирске (Красноярский 
край), работают сервисные площадки 

в Воронеже и Тольятти, в 2019 году 
запущен завод в Малайзии. Годовой 
оборот компании составляет порядка 
8,5 миллиардов рублей.

— Наше предприятие производит 
продукцию мирового уровня, изготов-
ленную на 90 процентов из отечествен-
ного сырья на основе уникальных техно-
логий собственного исследовательского 
центра, — рассказывает генеральный 
директор биохимического холдинга 
«Оргхим» Николай Владимирович Хо-
дов. — Доля экспорта в общем объеме 
продаж холдинга составляет около 60 
процентов; продукция экспортируется 

в 36 стран, расположенных на четырех 
континентах, включая ЮАР, Бразилию, 
Канаду и США.

Мы входим в ТОП-5 мировых про-
изводителей нефтяных масел-пласти-
фикаторов для шин и каучуков, при-
чем поставки ведутся в адрес девяти 
из 10 крупнейших шинных компаний, 
обеспечивающих более половины 
мирового производства шин. Вся про-
изводимая продукция прошла меж-
дународную экспертизу, есть зареги-
стрированные за рубежом товарные 
знаки и патенты. В то же время хол-
динг совместно со своими партнерами 
активно работает над созданием новых 
масел, призванных улучшить продук-
цию шинных заводов.

Рост спроса на продукцию «Оргхи-
ма» закономерен, так как предприятие 
является одним из мировых лидеров 
научных исследований в области 
канцерогенной безопасности. Так, 

Зеленая химия «ОРГХИМА»
Нижегородский биохимический холдинг «Оргхим» — разработ-
чик и производитель продуктов «зеленой химии» — является 
одним из немногих российских инновационных предприятий, 
продукция которых идет преимущественно на экспорт. Компа-
ния стабильно развивает свое присутствие на международной 
арене, ежегодно расширяя географию поставок.
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на результатах собственного исследо-
вательского центра холдинга основан 
ряд положений европейского законода-
тельства по ограничению содержания 
канцерогенных веществ в различных 
материалах. 

Крупнейшим международным про-
ектом «Оргхима» последнего времени 
стало открытие собственного производ-
ства в Малайзии — первого промыш-
ленного предприятия Нижегородской 
области и России в целом в этой юго-вос-
точной стране. Площадкой для ведения 
бизнеса был выбран международный 
глубоководный порт Танджунг Лангсат 
в штате Джохор, где в ноябре 2019 года 
был торжественно открыт завод по вы-
пуску продуктов флагманской марки 
холдинга Norman — неканцерогенных 
технологических масел-наполнителей 
для шин, синтетических каучуков и ре-
зиновых смесей. Событие стало важным 
этапом в расширении торгово-экономи-

ческого сотрудничества Нижегородской 
области со странами Азиатско-Тихооке-
анского региона, прежде всего, в сфере 
экспорта. На данный момент малазий-
ская площадка «Оргхима» — это яркий 
пример экспорта технологии мирового 
уровня, созданной в Нижнем Новгороде, 
на международные рынки вместе с про-
изводством. Завод, работающий на ло-
кальном сырье, был построен в рекорд-
ные сроки, открыв новые перспективы 
для сотрудничества между странами 
АТР. Потребителями продукции завода 
стали каучуковые и шинные компании, 
сосредоточенные в этом регионе. 

Биохимический холдинг «Оргхим» 
не раз отмечен престижными премия-
ми на международном и российском 
уровнях. Например, предприятие пять 
раз получало высокую награду Прави-
тельства Нижегородской области и экс-
пертного сообщества как лучший регио-
нальный экспортер года. В 2020 году 

холдинг как победитель окружного 
этапа Всероссийской премии «Экс-
портер года» прошел в федеральный 
этап конкурса и стал серебряным ла-
уреатом в номинации «Экспортер года 
в сфере промышленности» в категории 
«Крупный бизнес». Комиссия высоко 
оценила вклад компании в расширение 
торгово-экономического сотрудниче-
ства с другими странами и создание 
уникальной конкурентоспособной 
продукции, широко востребованной 
на мировом рынке. Церемония награж-
дения лауреатов федерального этапа 
состоялась в декабре в рамках между-
народного форума «Сделано в России».

В 2020-м году «Оргхим» отметил 
первый год работы малазийской про-
изводственной площадки и десятиле-
тие своей производственно-сервисной 
компании. В 2021-м году российский 
биохимический холдинг отпразднует 
двадцатилетний юбилей.

Николай ХОДОВ, генеральный директор холдинга «Оргхим»

Масло-пластификатор NORMAN Производственная площадка холдинга в городе Урене Нижегородской области
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НМЖК представляет собой вертикально интегриро-
ванный холдинг, в состав которого входят масложировой 
комбинат в Нижнем Новгороде, два маслоэкстракционных 
завода в Урюпинске Волгоградской области и Сорочинске 
Оренбургской области и девять элеваторов в Волгоградской, 
Самарской, Оренбургской и Саратовской областях и Респу-
блике Башкортостан.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

«НМЖК» был основан в Нижнем Новгороде в 1893 году 
как мануфактура по производству осветительного (гарного) 

масла. Первые следы хозяйственной деятельности на месте 
расположения современного Нижегородского масложирового 
комбината можно обнаружить на карте 1850 года россий-
ского картографа генерал-лейтенанта А. И. Менде: западная 
и южная границы участка того времени повторяют периметр 
первой территории комбината сегодня. Во второй половине 
XIX века князь Голицын пожаловал эти земли управляющему 
своим имением Александру Михайловичу Чиркову. На по-
жалованных землях Чирков устроил завод стеклянной тары, 
а сам проживал в соседней усадьбе. В 1875 году на нынешней 
территории комбината был основан завод гарного масла.

«НМЖК»: 127 лет 
на масложировом 
рынке России
Группа компаний «Нижегородский масложировой комбинат» 
(«НМЖК») — один из лидеров масложирового рынка России 
и СНГ, головное предприятие которого — АО «НМЖК» — располо-
жено в Нижнем Новгороде. Продукция «НМЖК» экспортируется 
более чем в 18 стран, в числе которых Германия, Бельгия, Испа-
ния, Италия, Франция, США, страны Балтии, страны Южной 
и Восточной Азии, в том числе Индия и Китай.

Николай Николаевич НЕСТЕРОВ, 
председатель Совета директоров 

АО «Нижегородский масложировой 
комбинат», председатель 

НО «Масложировой Союз России»
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1 сентября 1893 года у завода появляется новый вла-
делец — Торговый дом «Д. Высоцкий и Р. Гоц». Спустя пять 
лет Высоцкий и Гоц продают завод молодому московскому 
купцу Зелику Мордуховичу (или Йехошуа Зелику) Персицу. 
В 1902 году — пуск в эксплуатацию нового маслобойного за-
вода, замена дорогостоящего оливкового масла на хлопковое 
(впервые в России); в 1905 году — запуск производства мыла. 
В 1918 году завод был национализирован и впоследствии 
перешел в ведение Центрожира. В 1934 году в состав завода 
были включены мыловаренно-гидрогенизационный завод, 
строящийся завод карбоновых кислот и маслозавод. В годы 
Великой Отечественной войны комбинат выпускал продук-
цию для фронта, мыло для армии и госпиталей, пищевой 
жир для блокадного Ленинграда.

1 ноября 1949 года был введен в эксплуатацию Горьков-
ский маргариновый завод, и в начале 50-х годов «НМЖК» 
стал одним из центров производства маргариновой продукции 
в СССР. В 1953 году был запущен майонезный цех, с кото-
рого и началась история легендарного советского майонеза 
«Провансаль». В 1979 году в эксплуатацию был введен завод 
по производству пищевых поверхностно-активных веществ, 
выпускаются эмульгаторы, большей частью для хлебопекар-
ной и кондитерской отрасли: хлеба, печенья, зефиров, желе.

С 1996 года директором «НМЖК» является Николай 
Николаевич Нестеров. Им сформирован вертикально-инте-
грированный холдинг, в который последовательно вошли Са-
марский масложировой комбинат, Пермский маргариновый 
завод «Сдобри», Урюпинский МЭЗ, несколько элеваторов. 
В 2014 году на нижегородской площадке было завершено 
несколько масштабных инвестиционных проектов: установка 
и запуск новой производственной линии для майонезной 
продукции; новая производственная линия для соусов; мо-
дернизация линии по производству туалетного мыла.

В 2015 году в Сорочинске Оренбургской область запущен 
новый маслоэкстракционный завод, а в 2017 году — линия 
по производству подсолнечного лецитина.

НМЖК — один из крупнейших экспортеров подсол-
нечного масла и масложировой продукции в России. Сей-
час НМЖК экспортирует масло и готовую продукцию в 18 
стран — это страны СНГ, Европы, Ближнего Востока и Китай. 
В 2019 году общие объемы экспорта продукции превысили 
400 тысяч тонн.

ПРОДУКЦИЯ И БРЕНДЫ
• Майонезы и соусы майонезные (бренды «Ряба», «Сдобри», 

«Астория»)
• Кетчупы («Астория»)
• Спреды и маргарины («Хозяюшка», «Кремлевское»)
• Снеки (жареные семечки «Степановна»)
• Туалетное мыло («Мой малыш», «Рецепты чистоты»)
• Хозяйственное мыло («Рецепты чистоты»)

• Промышленные маргарины и жиры для кондитерского 
и хлебопекарного производства

• Подсолнечное масло, шрот и лузга

НАГРАДЫ И ПРИЗНАНИЕ

Продукция «НМЖК» — обладатель многочисленных 
наград, подтверждающих как высочайшее качество, так 
и популярность продуктов «НМЖК» у потребителей.
• Продукция под ТМ «Ряба» — неоднократный победитель 

программ «Контрольная закупка» и «Естественный от-
бор»; обладатель европейского знака качества — золо-
тых медалей DLG; победитель народного голосования 
«Марка № 1» в России; победитель премии «Инноваци-
онный продукт года» (2018, 2019 годы)

• Продукт повышенного качества ТМ «Сдобри» — обла-
датель золотой медали на выставке «Золотая осень» 
(2018, 2019 годы)

• Продукция под ТМ «Астория» — победитель конкурса «То-
вар года» (с 2014 по 2019 годы); обладатель золотой ме-
дали на выставке «Золотая осень» (2017, 2018, 2019 годы)

• ТМ «Кремлевское» — победитель конкурса «Товар года» 
(с 2011 по 2019 гг.), а также победитель народного го-
лосования «Марка № 1» в 2014 году

• ТМ «Хозяюшка» — неоднократный победитель конкурса 
«Товар года»; обладатель золотой медали на выставке 
«Золотая осень» в 2017 году. Обладателем золотой ме-
дали на этой выставке стала и ТМ «Сливочник»

• ТМ Delicato — обладатель серебряной медали конкурса 
здорового питания «Гарантия качества» в 2016 году

• ТМ «Степановна» — победитель премии «Сто лучших 
товаров России-2018»

• ТМ «Рецепты чистоты» — золотая медаль в конкурсе 
«Лучшие товары и услуги — ГЕММА (2018, 2019 годы)

АО «Нижегородский масложировой комбинат» стало 
победителем федеральных этапов конкурса «Экспортер года» 
в 2019 и 2020 годах в номинации «Экспортер года в сфере 
агропромышленного комплекса».
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Продукция НПП «ГИКОМ» относится к уникальным 
изделиям высоких технологий: она основана на собствен-
ных разработках компании, обладает рекордными пара-
метрами в своем классе, отличается высоким качеством 
и надежностью, находит применение в России и экспор-
тируется в ряд стран, среди которых Германия, Индия, 
Китай, Республика Корея, Япония, Швейцария, Италия, 
Нидерланды, Франция, Испания, Канада и США. Более 
половины крупномасштабных установок магнитного тер-
моядерного синтеза в мире оснащены нижегородскими 
гиротронами — источниками мощного СВЧ-излучения диа-
пазона миллиметровых длин волн.

ЗАО НПП «ГИКОМ» (ГИротронные КОМплексы) было 
организовано в феврале 1992 года в Нижнем Новгороде 
по инициативе сотрудников Института прикладной фи-
зики РАН, Института атомной энергии им. И. В. Курчатова 
(Москва) и предприятий электронной промышленности 
«Салют» (Нижний Новгород) и «Торий» (Москва).

С распадом СССР российская наука и промышленность 
вступили в долгую полосу трудностей из-за нарушения сло-
жившихся производственных отношений, организационной 
перестройки и катастрофически низкого финансирования. 

НПП «ГИКОМ» — 
ЭКСПОРТЕР ГОДА

Многие предприятия оказались на грани исчезновения. 
Исследования и производство гиротронов продолжались, но 
было понятно, что для дальнейшего развития необходимы 
существенные структурные изменения и новые источники 
финансирования работ.

В это время гиротроны по основным параметрам пре-
восходили зарубежные аналоги, однако из-за отсутствия 
опыта взаимодействия с зарубежными лабораториями 
и трудностей организации экспорта высокотехнологичной 
продукции они не предлагались на экспорт.

В 1991 году в качестве первого шага в этом направле-
нии ИПФ РАН предоставил в Институт физики плазмы им. 
Макса Планка (IPP, Германия) практически безвозмездно 
российский гиротрон для опытного использования. После 
его запуска и произведенных экспериментов стало ясно, 
что российские гиротроны могут успешно соперничать 
с гиротронами, изготовленными ведущими электронными 
компаниями мира.

ЗАО Научно-производственное предприятие «ГИКОМ» (НПП 
«ГИКОМ») стало в 2020 году победителем Всероссийской премии 
«Экспортер года» в Приволжском федеральном округе и было 
объявлено лучшим предприятием в номинации «Экспортер 
года в сфере высоких технологий» в категории «Малое и среднее 
предпринимательство».

Александр Григорьевич 
ЛИТВАК, президент 
ЗАО НПП «ГИКОМ»

Евгений Васильевич СОКОЛОВ, 
директор ЗАО НПП «ГИКОМ»  

Гиротрон для ИТЭР

Участники ежегодного российско-германского семинара 
«Гиротроны и ЭЦ-нагрев плазмы»
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По инициативе академика РАН Александра Григорьеви-
ча Литвака и под его руководством было создано научно-про-
изводственное предприятие «ГИКОМ» (НПП «ГИКОМ»).

Конкурируя с известными компаниями — такими, 
как CPI (США), Toshiba (Япония), Thales (Франция), НПП 
«ГИКОМ» завоевал вскоре лидирующие позиции на мировом 
рынке, обеспечивая экспериментальные установки гиротро-
нами и необходимым для их работы вспомогательным обору-
дованием (сверхпроводящими криомагнитами, квазиоптиче-
скими линиями передачи СВЧ-излучения, измерительными 
СВЧ-приборами), и сохраняет эти позиции все годы своего 
существования, превратившись в хорошо оснащенное много-
профильное высокотехнологичное предприятие.

Благодаря новым исследованиям и разработкам кон-
струкция гиротронов для управляемого термоядерного синте-
за постоянно и существенно совершенствовалась, что позволи-
ло перейти от импульсного режима работы к непрерывному 
и значительно повысить КПД и надежность приборов. Эти до-
стижения — результат теоретических исследований процессов 
в мощных гиротронах, внедрения и разработки новых методов 
расчета их основных компонентов и развития технологии.

Залогом успеха работы компании служат многолетнее 
тесное научное взаимодействие с Институтом прикладной 
физики РАН, рациональное распределение исследователь-
ской (ИПФ РАН), опытно-конструкторской и производствен-
ной деятельности (НПП «ГИКОМ»).

Продукция НПП «ГИКОМ» не является серийной, обла-
дает рекордными параметрами в своем классе и разрабаты-
вается под специфические требования заказчиков.

Внедренная на предприятии система управления каче-
ством соответствует международному стандарту ISO 9001. 
Это подтверждено международной комиссией, контролиро-
вавшей процесс и качество изготовления прототипа штатно-
го гиротронного комплекса для установки ИТЭР.

В НПП «ГИКОМ» работают высококвалифицирован-
ные специалисты в различных областях радиофизики, 
электроники, спецтехнологий. Среди них восемь докторов 
наук, 37 кандидатов физико-математических и техниче-
ских наук, ведущие сотрудники являются обладателями 
отечественных и международных премий в области на-
уки и техники. Предприятие располагает современной 
технологической и испытательной базами для проведе-
ния эффективной исследовательской, производственной 
и коммерческой деятельности. Управление компанией 
осуществляется центральным офисом, расположенным 
в Нижнем Новгороде.

В 2010 году сотрудники НПП «ГИКОМ» удостоены 
Государственной премии Правительства РФ за разра-
ботку и освоение промышленного выпуска мощных ги-
ротронных комплексов для электронно-циклотронного 
нагрева плазмы в установках управляемого термоядер-
ного синтеза.

Демонстрация гиротронного комплекса для ИТЭР в присутствии директора организации ИТЭР г-на Осаму Мотоджимы. 2015 год

Подготовка к испытаниям гиротронного 
комплекса на токамаке SST-1

Результаты почти 
20-летних совмест-

ных исследований: 
проф. Т. Идехара 

и д-р М. Глявин во 
время экспериментов 

по микроволновой 
обработке материа-
лов (слева) и с подпи-
санным соглашением 

о научно-техническом 
сотрудничестве 

(справа)  
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В 2019 году была начата масштаб-
ная работа по диверсификации продук-
тового портфеля компании с фокусом 
на сегмент упаковочных материалов 
для производства гофротары, бумаж-
ных мешков и пакетов. Предприятием 
освоено также производство газетной 
бумаги коричневого оттенка массой 
от 42 до 48 грамм на квадратный метр, 
которая предназначена для изготовле-
ния плоских слоев гофрокартона.

С целью повышения производи-
тельности предприятия АО «Волга» 
реализует программу дальнейшего 
развития, позволяющую создать ком-
панию с полным циклом лесозаготов-
ки и глубокой переработки древесины 
хвойных и лиственных пород, ухода 
от монопродукта и обеспечения соб-
ственной сырьевой базой.

Ключевым инвестпроектом 
АО «Волга» в 2019–2020 годах стало 
строительство второй линии по про-
изводству термомеханической массы 
и лесопильного комплекса с объемом 
инвестиций более 1,5 млрд рублей. 
Реализация этого проекта позволит 
компании ежегодно выпускать около 
60 тысяч тонн бумаги дополнительно, 

Заготовка сырья (древесины)

ИНВЕСТИЦИИ В КАЧЕСТВО

Акционерное общество «Волга»

Акционерное общество «Волга» (го-
род Балахна Нижегородской области) — 
вертикально интегрированная лесопро-
мышленная компания. Выпускает бума-
гу из 100%-термомеханической массы 
для печати газет, книг и иной полигра-

фической продукции, бумагу для про-
изводства гофрокартона и другие виды 
упаковочных бумаг. Доля АО «Волга» 
в объеме производства газетной бумаги 
среди российских компаний-произво-
дителей составила в 2019 году 17%.

Стратегия развития АО «Волга» базируется на результатах внедре-
ния уникальной технологии производства бумаги из термомехани-
ческой массы. Более 70% высококачественной продукции компании 
экспортируется в 80 стран Европы, Африки, Индии, Китая и СНГ.
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Готовая продукция в бумцехе
Новый цех по производству 
термомеханической массы

привнесет в федеральный и областной 
бюджеты более 600 млн рублей нало-
говых отчислений, позволит создать 
около 200 новых рабочих мест. При-
мечательно, что это был один из пер-
вых проектов не только в России, 
но и в мире, при реализации которого 
опытная отладка оборудования была 
проведена дистанционно. Приказом 
Министерства промышленности и тор-
говли РФ этот инвестпроект был вклю-
чен в перечень приоритетных.

Продукция АО «Волга», неодно-
кратно отмеченная дипломами Все-
российского конкурса «100 лучших 
товаров России» и областного конкур-
са «Нижегородская марка качества», 
экспортируется более чем в 80 стран.

АО «Волга» входит также во Все-
российский рейтинг «Лидеры про-
мышленности России-2019», в Топ-50 
крупнейших лесопромышленных ком-
паний России, в Топ-100 крупнейших 
компаний Нижегородской области 
и в «Рейтинг крупнейших экспортеров 
Нижегородской области».

В 2020 году Министерство про-
мышленности и торговли РФ включило 
АО «Волга» в перечень системообразу-
ющих (социально значимых) компа-
ний лесопромышленного комплекса 
России.

Комментарий 
генерального директора 
АО «Волга» 
Сергея ПОНДАРЯ:
«Сегодня мы инвестируем значитель-
ные средства не только в расширение 
продуктового портфеля компании 
и наращивание объемов выпуска бума-
ги, но и в повышение ее качественных 
характеристик. Наша стратегия 
развития базируется на результатах 
внедрения уникальной технологии 
производства бумаги из термомеха-
нической массы — продукции высокого 
качества».

Комментарий заместителя 
генерального директора 
АО «Волга» по продажам 
Алексея ВДОВИНА:
«В настоящий момент более 70% продук-
ции АО «Волга» поставляется в страны 
Европы, Африки, Индии, Китая и СНГ. 
Особый интерес для нас представляют 
государства, где потребление растет 
благодаря увеличению читающего насе-
ления, а электронные СМИ развиты пока 
не так хорошо. Европа, в частности, ин-
тересна с точки зрения транспортной 
доступности и поставок премиальных 
сегментов газетной бумаги, которая 
потребляется там в больших объемах».
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— Виталий Сергеевич, каково, 
на Ваш взгляд, состояние ВЭД России 
сегодня?

— ВЭД всегда есть и будет. Внешне-
экономическая деятельность компаний 
является для государства одним из глав-
ных источников пополнения бюджета 
и важнейшим инструментом регулиро-
вания экономических процессов.

Состояние ВЭД в России — это от-
ражение глобальных изменений в ми-
ровой политике и экономике. Между-
народная торговля настолько вошла 
в нашу повседневную жизнь, что мы 
уже не представляем себе ее истинный 
масштаб. За последние 10–12 лет рынок 
получил совершенно новые способы 
продажи товаров и методы их продви-
жения, изменилась сама культура по-
требления. Изменились и требования 
к работе внешнеторговых и логистиче-
ских компаний.

Государство принимает серьезные 
меры по поддержке экспорта. Это по-
нятная и правильная стратегия. Но и без 
импорта нам тоже никуда, даже несмо-
тря на факторы санкционной политики. 
При этом важно соблюдать баланс рын-
ка, заключающийся между развитием 
конкуренции и грамотной расстанов-
кой акцентов господдержки. А бизнес 
любой формы собственности всегда 
подстроится под новые условия, если 
хватит сил и опыта.

— Как Ваша компания представле-
на во внешнеэкономическом сегменте 
рынка?

— Учитывая потребности рынка 
и тенденции развития международных 
торговых отношений, мы пришли к по-
ниманию, что необходимо не просто 
улучшать сервис, а быть компанией 
с высокими стандартами и гарантиями 

Если перевести это в область 
практического применения, то выгля-
дит это так: наши таможенные органы 
рассматривают товары, поступающие 
из-за границы в адрес УЭО, как товары 
со значительно меньшим риском. Это, 
в свою очередь, значительно сокращает 
время таможенного оформления. А лю-
бой бизнесмен скажет, что сэкономлен-
ное время — это сэкономленные деньги.

Таким образом, статус УЭО страте-
гически важен. Чтобы работать долго 
и успешно, необходимо завоевать до-
верие как рынка, так и государства.

Кроме того, мы занимаемся транс-
портно-экспедиционным обслуживани-
ем, консалтингом в сфере ВЭД, а не про-
сто выступаем как торгующая органи-
зация. Среди наших партнеров — круп-
ные промышленные и логистические 
центры в Нижнем Новгороде, филиалы 
в Москве и Новороссийске. Планиру-
ется открытие филиала во Владиво-
стоке. География работы обусловлена 
потоком клиентов-покупателей нашей 
продукции и, конечно, логистической 
составляющей.

— Каковы перспективы развития 
компании и ее вклада в экономику Ни-
жегородской области?

— Мы ставим перед собой реаль-
ные задачи, среди которых, прежде 
всего,— расширение ассортимента то-
варов, улучшение сервиса и качества 
оказания транспортно-экспедиционных 
услуг. Успешная реализация этих пла-
нов повлечет за собой рост налоговых 
поступлений в бюджет региона и оп-
тимизацию работы наших клиентов. 
Важной задачей мы видим и усиление 
экспортного направления. Высокий 
международный статус уполномочен-
ного экономического оператора свиде-
тельствует, что для иностранных контр-
агентов наша компания по умолчанию 
является надежным поставщиком.

«Русагро»: особый участник ВЭД

Виталий Сергеевич МУЗЫЧУК, 
генеральный директор 

компании «Русагро»

к особой категории участников ВЭД, 
которая соответствует международ-
ным стандартам безопасности систе-
мы поставок товаров и имеет право 
использования упрощенных процедур 
при таможенном оформлении грузов 
на территории стран ЕАЭС. Статус УЭО 
освобождает от ограничений, установ-
ленных для других участников ВЭД, 
существенно сокращает транспортные 
и коммерческие расходы, а также вре-
менные издержки при осуществлении 
таможенных операций.

Об участии компании «Русагро» во внешнеэкономической дея-
тельности (ВЭД) рассказывает ее руководитель В. С. Музычук.

не только для своих клиентов, но и для 
государства в целом. Следование это-
му правилу принесло свои плоды. 
С 2018 года наша компания имеет ста-
тус уполномоченного экономического 
оператора (УЭО), то есть принадлежит 
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ПОСТАВКА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

Одним из приоритетных направлений деятельности компании «Русагро» является 

поставка продуктов питания в торговые сети федерального и регионального зна-

чения. Имея прямые контракты с производителями плодоовощной продукции из 

Турции, Египта, Сербии, Македонии, Туниса и Узбекистана, «Русагро» гарантирует 

высокое качество товара и юридическую чистоту сделки для покупателей.

ЛОГИСТИКА

Международная доставка контейнерных грузов. Морские грузоперевозки занима-

ют большую часть рынка грузоперевозок, поскольку они являются экономичными, 

надежными, безопасными, и, соответственно, наиболее востребованными среди 

импортеров и транспортных компаний.

Международная доставка сборных грузов. Компания «Русагро» осуществляет 

сбор и консолидацию грузов на своих складах в Китае с последующей доставкой 

на территорию России.

Складская логистика. Практически любой груз перед отправкой конечному по-

лучателю проходит через консолидационный склад. Наиболее востребованным 

вариантом комплектования грузов является объединение нескольких заказов 

в один, что позволяет уменьшить стоимость доставки для клиента.

КОНСАЛТИНГ ВЭД

В компании «Русагро» готовят все необходимые документы, включая заполнение 

таможенных деклараций, подготовку сопутствующих копий и оригиналов, помощь 

в осуществлении таможенных платежей и в сопровождении грузов на всех этапах 

таможенной очистки.

Специалисты «Русагро» оказывают консультации по юридическим аспектам тамо-

женного оформления (в том числе поддержка при возврате излишне уплаченных 

платежей, заполнение статистических форм, помощь в грамотном составлении 

внешнеэкономического договора/контракта), а также помогают в оформлении 

следующих документов: сертификатов и деклараций соответствия, пожарных 

сертификатов; актов фитосанитарного контроля и санитарно-эпидемиологических 

заключений; ветеринарных свидетельств и других.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР
Статус уполномоченного экономического оператора (УЭО) первого типа позволяет компании «Русагро» 
использовать преференции при осуществлении внешнеэкономической деятельности согласно ст. 437 ТК ЕАЭС 
на всей территории Евразийского экономического союза. Благодаря статусу УЭО компания расширила спектр 
предлагаемых услуг и сократила время на их оказание.
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«ПРОМАВТО» — 
техника для 
профессионалов
Один из крупнейших в России производителей вахтовых авто-
бусов и крупнейший производитель передвижных мастерских 
и лабораторий на шасси ГАЗ, нижегородский завод «ПРОМАВ-
ТО» является активным экспортером техники спецназначения.

Компания «ПРОМАВТО» произ-
водит спецтехнику самого широкого 
модельного ряда: кроме вахтовых ав-
тобусов и передвижных мастерских 
и лабораторий завод выпускает жилые 
модули, оперативно-служебные автомо-
били для МВД, МЧС, предприятий «Во-
доканал» и других служб, изотермичес-
кие фургоны и рефрижераторы, а так-
же спецтехнику по индивидуальным 
проектам. По выпуску передвижных 
мастерских и лабораторий различного 
назначения на шасси ГАЗ предприя-
тие является крупнейшим в России, 
входит в тройку крупнейших произ-
водителей изотермических фургонов 
и рефрижераторов в сегменте средне- 
и крупнотоннажной техники и в тройку 
крупнейших производителей вахтовых 
автобусов, являясь их крупнейшим про-
изводителем в центральном регионе.

Предприятие ежегодно расширя-
ет сеть сервисных центров по стране, 
и сейчас в нее входят Москва, Санкт-Пе-
тербург, Краснодар, Челябинск, Екате-
ринбург, Казань и Набережные челны.

Более 20-ти лет «ПРОМАВТО» за-
нимается экспортом техники специаль-
ного назначения, и за это время произ-
ведено более 18 тыс. фургонов. Завод 
поставляет продукцию в Беларусь, Ка-
захстан, Германию, Аргентину, Вьетнам, 
Сербию и другие страны. Поскольку 
в производстве любого вида техники 
используются только качественные ма-

ную технику, поэтому все спецавтомо-
били «ПРОМАВТО» получают гарантию 
сроком на два года.

2. Зарабатывать самим и помогать 
в этом своим партнерам. Компания всег-
да выполняет свои условия и не подво-
дит партнеров, поэтому сотрудничество 
с ней выбирают такие мощные предприя-
тия, как ПАО «Газпром», «Транснефть», 
«Лукойл», «Россети», ОАО «РЖД», а так-
же Министерство внутренних дел РФ, 
Министерство чрезвычайных ситуаций 
РФ и Министерство обороны РФ.

3. Улучшать качество продукции, 
применяя новейшие технологии и ма-
териалы. Для производства техники 
завод использует только оригинальные 
сертифицированные комплектующие 
и материалы. Например, контроль ка-
чества при изготовлении передвижных 
мастерских обеспечен внедренной на за-
воде системой менеджмента качества, 
сертифицированной по стандарту ISO 
9001:2008 (ГОСТ ISO 9001–2011), береж-
ливым производством и системой достав-
ки комплектующих со склада на произ-
водственные участки just-in-time.

4. Расти и непрерывно развивать-
ся. «ПРОМАВТО» вкладывает большие 
усилия в совершенствование техноло-
гических процессов и не собирается 
останавливаться на достигнутом. Только 
такой путь позволяет поддерживать вы-
сокую планку качества выпускаемой 
продукции и максимально удовлетво-
рять потребности клиентов.

териалы и современные технологии, 
одной из важнейших задач компании 
стало достижение европейских этало-
нов качества выпускаемой продукции.

В своей работе завод «ПРОМАВ-
ТО» ориентируется на следующие 
принципы:

1. Создавать добротные фургоны. 
Компания производит только качествен-
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Нижегородское ПАО «Гидромаш» — 
предприятие с более чем 200-летней исто-
рией, берущее свое начало с каретной ма-
стерской, созданной в 1805-м году в Мо-
скве. До 1930-х годов предприятие не раз 
меняло свою специализацию, выполняя 
заказы автомобильного и авиационно-
го ведомств поочередно. В 1933-м году 
было передано в ведение Глававиапрома 
и до сегодняшнего дня специализирует-
ся на проектировании и изготовлении 
взлетно-посадочных устройств для лета-
тельных аппаратов всех типов.

Горьковский этап в истории «Гидро-
маша» начался в 1941 году. Постепенно 
предприятие обосновалось на волжских 
берегах, получив место постоянной про-
писки, и со временем стало головным 
по производству шасси в отрасли. В пе-
риод с начала 1950-х до конца 1980-х го-
дов практически все советские военные 
самолеты и значительная часть машин 
гражданского назначения комплек-
товались шасси, спроектированными 
и изготовленными в Горьком. Вершиной 
инженерной мысли и двенадцатилет-
него труда коллектива «Гидромаша» 
стала разработка и производство шасси 
для советского космического корабля 
многоразового использования «Буран». 
К этому времени «Гидромаш» вошел 
в число флагманов региональной про-

мышленности, а его труд был отмечен 
орденом Трудового Красного Знамени.

В начале 1990-х годов «Гидромаш» 
вышел на международный рынок, завязав 
активные контакты как с европейски-
ми авиастроительными фирмами, так 
и с компаниями, производящими назем-
ную строительную технику различного 
назначения. Самым значимым проектом 
того времени стало участие предприятия 
в тендере на проектирование и изготовле-
ние шасси для многоразового космическо-
го корабля «Гермес», разрабатывавшегося 
Европейским космическим агентством.

Сегодня доля поставок за рубеж 
в общей программе производства НПАО 
«Гидромаш» составляет порядка 25%. 
Предприятие интегрировано в мировые 
авиастроительные проекты и обеспе-
чивает компонентами шасси самолеты 
Аэробус, Эмбраер, Бомбардье, вертолет 
Леонардо. Помимо этого «Гидромаш» 
проектирует и поставляет за рубеж, 
в частности швейцарскому концерну 
Либхерр, широкую линейку гидрав-
лических цилиндров, применяемых 
в качестве силовых элементов гидроси-
стем различной дорожно-строительной 
техники (экскаваторов и погрузчиков).

Внешнеэкономическую деятель-
ность предприятие ведет через дочернее 
предприятие — АО «Гидравлика», кото-
рое осуществляет экспортные поставки.

Ежегодный рост их объема на уров-
не 10% свидетельствует о признании 
НПАО «Гидромаш» западными дело-
выми партнерами как равноправного 
участника европейского авиационного 
рынка. Это подтверждено действую-
щими сертификатами на соответствие 
системы менеджмента качества тре-
бованиям международных стандартов 
EN9100–2018 и ISO9001–2015, а также 
отмечено Благодарственной грамотой 
Федерального союза немецкой авиаци-
онной и космической промышленности.

Более восьмидесяти лет «Гидромаш» 
сохраняет статус ведущего российского 
предприятия по разработке, производ-
ству и испытаниям шасси для всех типов 
летательных аппаратов, подтверждая 
свои ключевые компетенции. Труд кол-
лектива предприятия отмечен самой вы-
сокой наградой страны — Благодарностью 
Президента Российской Федерации.

Богатый опыт, серьезный техни-
ческий задел, высокая квалификация 
кадров позволяют НПАО «Гидромаш» 
успешно решать актуальные задачи, 
укрепляя свои позиции на российском 
авиастроительном рынке и расширяя 
сотрудничество с ведущими мировыми 
производителями гидравлики.

ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ

Комментарий президента 
НПАО «Гидромаш» 
Владимира ЛУЗЯНИНА:

Своей работой мы 
хотим сказать и нашим 
соотечественникам, и людям 
с Запада: мы, русские, умеем 
работать. Работать, опережая 
время. Мы открыты миру, новым 
контактам, но все-таки главная 
наша цель — это процветание 
нашей страны.
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Разработкой и производством поли-
мерных дисперсий и клеевых составов 
для различных отраслей промышленности 
Компания ХОМА занимается с 1998 года. 
В настоящее время это единственное пред-
приятие России, создающее уникальную 
продукцию — профессиональные клеи для 
напольных покрытий, а также ПВА-клеи, 
класса водостойкости D3. Дисперсии и кле-
евые материалы homa® высоко ценятся 
на рынке и на протяжении многих лет 
востребованы ведущими производителями 
не только в России, но и за рубежом.

АССОРТИМЕНТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 
КОМПАНИИ ХОМА 
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:
• водные полимерные дисперсии;
• промышленные клеи для мебели 

и деревообработки;
• материалы для ремонта 

и подготовки оснований, 
клеи для укладки напольных 
покрытий;

• клеи для упаковки, этикетки, 
полиграфии.

Для выпуска высококачественной 
продукции Компания ХОМА распола-
гает мощными производственным и на-
учно-исследовательским комплексами.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС 
КОМПАНИИ ХОМА:
• две производственные площадки 

общей площадью около 
20 тыс. кв. м;

• автоматизированные процессы 
производства;

• сертификация производства 
по ISO 9001 (TUV RHEINLAND);

• Система 5S.

Производственный комплекс 
работает в режиме 24/7. Особое вни-

ХОМА: технологический лидер 
в сфере полимерных дисперсий 
и клеевых составов
Компания ХОМА — это синтез науки, производства и многолет-
него опыта работы на рынке полимерных дисперсий и клеев. 
Уникальный опыт и знание технологий их применения помо-
гают предприятию разрабатывать и выпускать продукты 
по собственной рецептуре, внедрять их в различных отраслях, 
оказывая всестороннюю поддержку российским и зарубежным 
производителям.
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мание персонала уделяется качеству 
входящего сырья и строгому соблюде-
нию всех технологических процессов, 
гарантирующих получение высоко-
качественной продукции. Коллектив 
Компании ХОМА следует принципам 
бережливого производства, направ-
ленным на повышение эффективности 
бизнеса. За счет грамотного распреде-
ления внутренних ресурсов удается 
обеспечивать поступательный рост 
и развитие предприятия, а система 
планирования производства и кон-
троль исполнения планов гарантиру-
ют выполнение заказов точно в срок.

Процесс производства отвечает 
требованиям законодательства в об-
ласти охраны окружающей среды, 
обращения с отходами и химически-
ми веществами. Продукция homa® 
соответствует также международ-
ным стандартам и обладает необхо-
димыми сертификатами, в том числе 
добровольными, что придает мно-
гочисленным партнерам Компании 
ХОМА уверенность в ее ответственном 
отношении к делу. Например, про-
изводственные системы Компании 
ХОМА соответствуют требованиям од-
ного из ключевых партнеров — Leroy 
Merlin. По результатам встречного 
аудита Компании ХОМА присвоена 
высшая по классификации категория 
«А», соответствующая статусу лучшего 
поставщика.

Научно-исследовательский ком-
плекс (R&D) представлен двумя соб-

ственными научными центрами, 
в составе которых созданы шесть ис-
следовательских центров и четыре 
специализированных лаборатории. 
Сотрудники R&D управляют разработ-
кой с нуля, закладывая необходимые 
свойства продуктам на молекулярном 
уровне и контролируя их на каждом 
этапе производства. Разработанные 
рецептуры проходят испытания на со-
временном лабораторном оборудовании, 
натурные тесты в реальных условиях 
на собственном испытательном полиго-
не и у клиентов, а также четыре фазы 
масштабирования перед запуском в ос-
новное производство.

Таким образом, каждый продукт 
разрабатывается и производится 
на предприятии по собственным уни-
кальным технологиям, причем научный 
ресурс позволяет создавать составы для 
широкого применения в различных сфе-
рах экономики. В качестве базы под 
продукты на предприятии используют-
ся в том числе связующие собственного 
производства, и в итоге потребители 
получают качественные и технологич-
ные составы.

Подбор продукта по запросу кли-
ента осуществляется с учетом особен-
ностей технологий, материалов и обо-
рудования клиента. По результатам те-
стирования продуктов на предприятиях 
заказчиков специалисты предлагают 
продукт из ассортимента, доработку 
рецептуры под технологические осо-
бенности или разработку с нуля под 
специфику процесса.

Компанией BYK Additives & 
Instruments на базе Научного ком-
плекса homa® в подмосковном го-
роде Щелково открыта лаборатория 
по технической поддержке продук-
тов компании BYK и подбора полного 
спектра аддитивов, предназначенных 
для лакокрасочных систем различной 
полимерной природы как на орга-
нической основе, так и для систем 
на водной основе, что открывает 
дополнительные возможности для 
партнеров Компании ХОМА.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
И ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК

Продукция homa® применяется 
на предприятиях строительной, лако-
красочной, деревообрабатывающей, 
упаковочной, целлюлозно-бумажной 
промышленности и других отраслей 
и доступна во всех регионах России, 
а также в странах СНГ и Восточной 
Европы.

Развитие производственных мощ-
ностей и научный потенциал Компании 
ХОМА позволяют выпускать продукты 
с учетом сырьевой базы каждой стра-
ны и региональной специфики потре-
бления, причем продукты могут быть 
доработаны с учетом действующих 
технологий клиента.

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА 
КОМПАНИИ ХОМА:
• инвестиции в науку 

и производство;
• разработка собственных 

рецептур;
• широкий спектр применения 

производимой продукции;
• внедрение новых экологичных 

технологий;
• обучение и развитие персонала;
• оказание поддержки 

предприятиям-партнерам. 
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Разработкой и производством меди-
цинской мебели и оборудования ниже-
городская компания «Айболит-2000» за-
нимается с 1999 года. В настоящее время 
предприятие осуществляет полный про-
изводственный цикл от разработки, моде-
лирования новых изделий медицинской 
мебели и их полного производства до до-
ставки и установки у заказчика независимо 
от профиля медицинского учреждения.

Собственное производство предпри-
ятия оборудовано по международной 
системе качества с присвоением сер-
тификатов ИСО 9001 (сертификация 
производства) и 9011 (конструкторские 
разработки), имеется сертификат ИСО 
13485. Производственные мощности 
представлены оборудованием веду-
щих мировых производителей: AMADA 
(Япония), ALTENDORF (Германия), SOGO 
(Тайвань), а также итальянских компа-
ний. Современное оборудование для об-
работки плитных материалов, металла 

«АЙБОЛИТ-2000» — 
лидер в производстве 
медицинской мебели
Преимуществами компании Айболит-2000», одного из лучших на россий-
ском рынке поставщиков медицинской мебели и оборудования, является 
собственное производство, широкий ассортимент высококачественной 
продукции, возможность выполнения индивидуальных заказов и полный 
цикл поставки в медицинские учреждения.

Директор компании 
«Айболит-2000» В. А. ИЛЬИН

и коммерческий директор 
Т. Ю. ТАРАСОВА

и пластика гарантирует высокое качество 
изготовления всех элементов изделий 
и комплектующих. Линейка выпуска-
емой продукции — более 200 моделей 
мебели и оборудования — имеет регистра-
ционные удостоверения и декларации 
соответствия. Важно, что на предприятии 
введен сквозной контроль качества — 
от входного контроля качества материа-
лов до сплошного контроля качества 
готовых изделий.

Коллектив компании «Айболит-2000»

оборудования с выполнением расчета за-
щиты от ионизирующего излучения и со-
гласования проектов в контролирующих 
организациях.

Изделия компании в полной мере 
соответствуют современным требовани-
ям в области дизайна, эргономичности 
и практического использования. За 21 год 
работы предприятием оснащено большое 
количество медицинских учреждений 
Нижегородской области и других реги-
онов. Мебель и оборудование компании 
«Айболит-2000» размещены в Нижегород-
ской областной клинической больнице 
им. Н. А. Семашко, Нижегородском об-
ластном центре крови им. Н. Я. Климовой, 
городской клинической больнице № 5 
Нижегородского района Нижнего Новгоро-
да, сети клиник «Персона», поликлинике 
№ 2 Федеральной таможенной службы, 
Дзержинском перинатальном центре, НИИ 
онкологии им. Н. Н. Петрова Минздрава 
России, Республиканской детской кли-
нической больнице Минздрава Чувашии 
и других медицинских учреждениях.

За годы работы компания зарекомен-
довала себя одним из лучших поставщи-
ков товаров и услуг для медицинской 
сферы и заслужила множество благо-
дарностей от партнеров и заказчиков. 
Поставки осуществляются по территории 
России, в страны СНГ, Узбекистан. В бли-
жайшее время компания «Айболит-2000» 
планирует начать экспорт своей продук-
ции в Казахстан и Сербию.

Кроме того, компания предоставляет 
заказчикам услуги по комплексному про-
ектированию медицинских учреждений 
при их строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте с выполнением 
всех разделов проектной документации. 
Проектирование позволяет производить 
работы по размещению такого высоко-
технологического оборудования, как МРТ 
и КТ, в соответствии с предъявляемыми 
требованиями, в том числе размещение 
медицинского рентгенодиагностического 
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Торговый дом «РУСАГРО» был 
создан в 2014 году как поставщик 
кормовых компонентов сельскохозяй-
ственного направления. Сейчас эта 
динамично развивающаяся компания 
специализируется на продаже всех 
видов компонентов для производства 
комбикормов. Ее постоянные клиен-
ты — птицефабрики по производству 
бройлерного мяса и куриного яйца, 
свинокомплексы, комбикормовые 
заводы и сельхозпредприятия, име-
ющие поголовье крупного и мелкого 
рогатого скота.

— ООО «Торговый дом «РУСАГРО» —
это своеобразный marketplace, где, как 
в гипермаркете, можно приобрести 
все необходимое сырье для кормовой 
базы,— поясняет исполнительный ди-

РАБОТА В ИНТЕРЕСАХ КЛИЕНТОВ

В марте 2019 года Торговый дом 
«РУСАГРО» подписал Хартию в сфере 
оборота сельхозпродукции, инициатором 
создания которой стала Национальная 
Ассоциация экспортеров сельскохозяй-
ственной продукции совместно с Масло-
жировым союзом и ФНС России. Доку-
мент является еще одним свидетельством 
направленности компании на интересы 
клиентов. Стратегической целью ком-
пании на ближайшие годы является 
укрепление лидерства на российском 
рынке поставок кормовых компонентов 
для предприятий сельскохозяйственной 
отрасли. Разрабатывается производство 
собственных брендов по добавкам для 
комбикормов, среди которых белковые 
концентраты, дающие потребителям 
возможность снижать себестоимость 
закупаемой кормовой базы.

Значительное внимание уделяется 
в компании перспективам зарубежно-
го сотрудничества. В настоящее время 
представители Торгового дома обсуж-
дают возможные экспортные проекты 
с рядом стран — Германией, Италией 
и Хорватией.

Торговый дом «РУСАГРО» активно 
участвует в региональных социальных 
проектах.

Стратегической целью ООО «Торговый дом «РУСАГРО» является 
укрепление лидерства на российском рынке поставок кормовых 
компонентов предприятиям сельскохозяйственной отрасли. 
Политика компании в области менеджмента качества наце-
лена на максимальную заботу о безопасности жизнедеятель-
ности предприятий клиентов.

Максим Александрович КИРИЛЛОВ, 
исполнительный директор 

ООО «Торговый дом «РУСАГРО»

ректор компании Максим Александро-
вич Кириллов.— Наличие собственного 
транспорта и прочных договорных от-
ношений с авто- и железнодорожными 
перевозчиками позволяет компании 
оперативно реагировать на запросы по-
требителей. В связи с ежегодным ростом 
закупочных активов и объемов продаж 
компания предоставляет своим партне-
рам возможность поставки продуктов 
по оптимальным ценам.

П о л и т и к а  Т о р г о в о г о  д о м а 
«РУСАГРО» в области менеджмента 
качества нацелена на максимальную 
заботу о безопасности жизнедеятель-
ности предприятий клиентов. Создав 
надежную систему контроля качества 
продукции, компания гарантирует со-
ответствие заявленного качества про-
дукции требованиям ГОСТ. В вопросах 
качества Торговый дом «РУСАГРО» 
сотрудничает с ведущими россий-
скими лабораториями ООО «Прови-
ми», «Тест-Пущино», «Еврофинс Агро 
Тестинг» и ФГБУ ЦАС «Нижегород-
ский». Жесткие требования к качеству 
продукта предъявляются и при выборе 
партнеров: предприятие не сотрудни-
чает с поставщиками, использующими 
нелегальные схемы для удешевления 
продукции.
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— Сиденья и другие комплектующие изделия, произ-
веденные ООО «ЕВРОСИД», устанавливаются на автомобили 
ведущих российских производителей: ООО «КАВЗ» (входит 
в Группу ГАЗ), ПАО «НЕФАЗ» (входит в группу ПАО «КАМАЗ»), 
ООО «УАЗ» (входит в ПАО «СОЛЛЕРС»), ООО «Волгабас» (хол-
динг «БМГ» бренд Volgabus). Головные организации наших 
клиентов включены в перечень системообразующих орга-
низаций экономики Российской Федерации, — рассказывает 
директор компании Сергей Владимирович Коморин. — Наша 
продукция устанавливается в автотранспорте структур МЧС 
и оборонного комплекса. В настоящее время «ЕВРОСИД» со-
трудничает с такими ведущими институтами сертификации 
России, как НИЦИАМТ ФГУП «НАМИ» и НП «ИНСАТ».

Ценности 
ООО «ЕВРОСИД»

Самый ценный актив — 
это профессиональные 

и вовлеченные 
сотрудники

Наш девиз — комфорт 
и безопасность в пути

Нижегородское ООО «ЕВРОСИД», предлагает широкую линейку сидений для 
различных транспортных средств. Мы разрабатываем для клиентов новые 
эталоны комфорта, долговечности и безопасности своей продукции. Чтобы 
стать удобнее для партнеров, мы предлагаем постоянное расширение ассор-
тимента и удобную логистику как для ближнего, так и дальнего Зарубежья.

СИДЕНЬЯ МИРОВОГО УРОВНЯ

Цель ООО «ЕВРОСИД» — 
обеспечить комфортное и безопасное 
передвижение людей в любом виде транспорта

Директор ООО «ЕВРОСИД» 
Сергей Владимирович КОМОРИН

Следует подчеркнуть, что наша компания создавалась 
с целью заполнить резко возросшую на российском рынке 
потребность в сиденьях для общественного транспорта, свя-
занную с возрождением отечественного автопрома, но теперь 
амбициозной целью являются планы стать одним из круп-
нейших экспортеров страны. Активно двигаясь по пути им-
портозамещения, наш коллектив прилагает большие усилия 
к созданию новых эталонов качества, комфорта, долговеч-
ности и безопасности пассажирских транспортных средств.

Важно, что компания «ЕВРОСИД» является участником 
ряда образовательных и благотворительных проектов и име-
ет статус социального партнера нескольких нижегородских 
учебных заведений, а также тесно сотрудничает с Нижего-
родской епархией Русской православной церкви.

Компания «ЕВРОСИД» занимается разработкой, про-
изводством и реализацией сидений для пассажирского 
автотранспорта (микроавтобусов, городских автобусов, при-
городных и туристических автобусов), вахтовых машин, 
спецавтомобилей (пожарных машин, машин скорой меди-
цинской помощи, бронеавтомобилей), сельскохозяйствен-
ной техники, водного транспорта (катеров на воздушной 
подушке, рыболовных и туристических катеров и других). 
Кроме сидений предприятие производит элементы для 
оборудования внутрисалонного пространства пассажирских 
автомобилей, автобусов и других транспортных средств, 
в том числе поручни, столики, вентиляционные люки, под-
локотники, подголовники и шумоизоляционные материалы.

Весь процесс создания сидения от разработки моде-
ли до отгрузки готового изделия потребителю происходит 
в стенах собственного производственного комплекса ком-
пании «ЕВРОСИД». На этих площадях кроме цехов метал-
лообработки, заливки пенополиуретана, сварочного, по-
красочного, швейного и сборочного, располагается отдел 
научно-технических разработок, отдел контроля качества 
и другие. Предприятие располагает парком современного 
оборудования и квалифицированным персоналом.

Производство сидений ведется только из качественных 
материалов, а ассортимент настолько широк, что каждый 
клиент может подобрать оптимальный вариант соотношения 
«цена — качество» с учетом своих потребностей и финансо-
вых возможностей. Все гарантийные обязательства «ЕВРО-
СИД» берет на себя: продукция компании прошла необходи-
мые испытания и получила все сертификаты соответствия, 
в том числе ISO-9001–2015 и сертификаты соответствия ЕАС.
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— Нижегородская ГК «СОТЭКС» 
разработала и реализует первую в Рос-
сии франшизу в сфере ЖКХ, и наши 
франчайзи уже активно работают 
в Москве, Московской области, Туле 
и в Удмуртской республике,— рассказы-
вает директор по маркетингу ООО «ГК 
«СОТЭКС» Руслан Илшатович Ниг-
матзянов.— В продуктовый портфель 
компании входят: клапаны запорно-ре-
гулирующие, смесительные трехходо-
вые клапаны, регуляторы давления, 
контроллеры-регуляторы температуры, 
блочные индивидуальные тепловые 
пункты, блочные модули контроля 
тепло потребления, теплорегулирую-
щие гидроэлеваторы REX.

Свою продукцию ГК «СОТЭКС» по-
ставляет во все регионы России, страны 

СНГ и дальнего зарубежья. Решение 
вопросов в сфере энергосбережения 
и контроля расходования энергоре-
сурсов актуальны и для экономики, 
и для экологии большинства стран. 
ГК «СОТЭКС» осуществляет поставки 
своей продукции во Францию, Бол-
гарию, Германию, Бельгию, Польшу, 
Эстонию, Беларусь, Латвию, Казахстан, 
Индию, Иран.

ООО «ГК «СОТЭКС» — активный 
участник российских и международ-
ных профильных выставок и форумов. 
Например, в 2019 году предприятие 
удостоено диплома участника выставки 
«ТехИнноПром 2019», состоявшейся 
в Минске в рамках Белорусского про-
мышленно-инвестиционного форума. 
Весной 2020 года ГК «СОТЭКС» уча-
ствовала в выставке «Крым. Стройин-
дустрия. Энергосбережение», прохо-
дившей в Симферополе.

Коллектив ГК «СОТЭКС» — это мо-
лодые, активные и стремящиеся к по-
лучению новых знаний специалисты. 
Компания всегда поощряет инициативы 
сотрудников, касающиеся развития ком-
пании и участия в общественно значи-
мых программах.

Так, директор по маркетингу Рус-
лан Илшатович Нигматзянов и ведущий 

инженер ООО «ГК «СОТЭКС» Данил Ра-
нилович Латыпов являются членами 
Общественной палаты Нижнего Нов-
города. Вместе они активно участвуют 
в разработке проектов перспективных 
и текущих планов производства и реа-
лизации продукции, выявлении новых 
рынков сбыта; готовят предложения 
по повышению конкурентоспособно-
сти и качества блочных теплопунктов, 
блочных модулей контроля теплопо-
требления; осуществляют организаци-
онно-методическое руководство дилер-
ской сетью. Р. И. Нигматзянов, работая 
на предприятии с 2007 года, руководит 
проведением исследований важнейших 
факторов, формирующих динамику по-
требительского спроса на продукцию 
компании, и тщательно анализирует 
данные, отражающие соотношение спро-
са и предложения на аналогичные виды 
продукции. В 2018 году Руслан Илша-
тович занял третье место в номинации 
«Лучший директор по маркетингу» 
Национальной премии бизнес-комму-
никаций, а в 2019 году ему вручено 
Благодарственное письмо Законодатель-
ного Собрания Нижегородской области.

В ближайшие годы ГК «СОТЭКС» 
планирует производить не только тех-
нически сложные товары, но и товары 
народного потребления.

ГК «СОТЭКС»: первая российская 
франшиза в сфере ЖКХ
Группа Компаний «СОТЭКС» работает на рынке энергосбере-
гающего оборудования с 2002 года и занимается разработкой, 
производством и внедрением энергосберегающего оборудования 
и технологий, применяемых в зданиях с центральным отопле-
нием. Разработка и производство оборудования и электроники 
осуществляются под брендом IRBICOM, монтаж, наладка 
и гарантийное обслуживание — под брендом «Контроль Тепла». 
ГК «СОТЭКС» обладает рядом патентов на собственные раз-
работки.

Руслан Илшатович НИГМАТЗЯНОВ, 
директор по маркетингу ООО «ГК «СОТЭКС»

Выставка «ТехИнноПром 2019». Минск
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ГК «МетСнабГрупп» образована в 2004 году командой 
единомышленников. К основным видам деятельности Группы 
компаний относятся производство алюминиевых и медных 
сплавов, реализация первичных материалов, цветного и чер-
ного металлопроката. Кроме этого, холдинг развивает такие 
направления деятельности, как комплексное снабжение строи-
тельных предприятий инженерными системами, производство 
бетона, детская медицина, дистрибуция минеральных вод.

Группа компаний является активным участником внеш-
неэкономической деятельности, выполняя экспортно-им-
портные операции по поставкам и ввозу различных видов 
металлов и сплавов. Холдинг наращивает объем экспорта, 
заключив контракты с компаниями Китая, Сингапура, Герма-
нии, Нидерландов, США, Канады, Соединенного Королевства, 
Кипра, Эстонии. Ежегодный объем экспорта составляет около 
10 тыс. тонн медесодержащих и алюминиевых сплавов.

Особо стоит отметить входящее в состав холдинга 
научно-производственное предприятие «Нижегородский 
литейный завод» — единственное предприятие региона, 
выпускающее литейные сплавы на основе алюминия и меди. 
Благодаря синергии эффективного менеджмента, команды 
профессионалов в области металлургии, современного вы-
сокотехнологичного плавильного оборудования, новейших 
производственных и бизнес-процессов производится и реа-
лизуется продукция высокого качества. Предприятие вла-
деет собственной производственно-сырьевой базой, парком 
большегрузного транспорта, испытательной лабораторией. 

ГК «МетСнабГрупп»: динамичное 
развитие и надежное партнерство

Группа компаний «МетСнабГрупп» представ-
ляет собой успешный современный холдинг, 
динамично развивающийся сразу в нескольких 
направлениях, в том числе социально ориен-
тированных.

Месторасположение предприятия также является его пре-
имуществом: непосредственная близость к федеральной 
трассе М7 и возможность отгружать товар сразу в вагоны 
железнодорожного транспорта позволяют отправлять грузы 
в любую точку страны, существенно снижая затраты на ло-
гистику. В планах НПП «Нижегородский литейный завод» 
на 2021 год — запуск двух дополнительных плавильных 
участков по производству свинца, цинка, баббитов и всей 
линейки лигатур на основе меди и алюминия.

Учитывая актуальную повестку дня, предприятие 
не оставляет без внимания вопросы экологии, что выража-
ется в комплексном подходе: внедрены полный процесс 
переработки лома и безотходные технологические процессы, 
предприятие размещено на безопасном расстоянии от жилья, 
зон отдыха и водных систем, используются системы очистки 
воздуха. Компания имеет лицензии на осуществление заго-
товки, хранения, переработки и реализации лома цветных 
и черных металлов и лицензии на осуществление деятель-
ности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов 1–4 классов опасности.

Организации холдинга являются надежными партнерами 
предприятий военно-промышленного комплекса России. Бо-
гатый опыт, мощная материально-техническая база, высокая 
квалификация специалистов ГК «МетСнабГрупп» позволяют 
успешно исполнять контракты в рамках гособоронзаказов 
и сотрудничать с крупнейшими предприятиями страны — ГК 
«Росатом» и ГК «Ростех», АО «Объединенная судостроительная 
корпорация», предприятиями «Группы ГАЗ» и АО «Концерн 
ВКО «Алмаз-Антей», ПАО «КАМАЗ» и другими.

ГК «МетСнабГрупп» — активный участник социальных про-
ектов Дзержинска и Нижнего Новгорода. В 2017 году в рамках 
холдинга был создан Благотворительный фонд «Сила жизни».

Нижегородский литейный завод

Дзержинск. Игумновское шоссе, 21
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На общероссийском рынке многие нижегородские 
предприятия являются крупнейшими и единственными 
производителями в своих сферах деятельности и серьезны-
ми игроками на международном рынке. Так, «Группа ГАЗ» 
является ведущим производителем легких коммерческих 
автомобилей (занимает около 50% сегмента) для малого 
и среднего бизнеса. Именно «ГАЗели» стали символом 
легких коммерческих автомобилей в России, а название 
«ГАЗель» — нарицательным для всего класса легких гру-
зовиков. На базе основных моделей легкого коммерче-
ского транспорта выпускается более 300 модификаций 
спецтехники. Простота конструкции, функциональность, 
возможность эксплуатации в сложных дорожных условиях, 
низкие инвестиционные и операционные затраты и быстрая 
окупаемость сделали автомобили марки ГАЗ популярными 
на рынке коммерческих перевозок. Единственный среди 

всех производителей, представленных на российском рын-
ке, ГАЗ выпускает автомобили с дизельными, бензиновыми 
и газово-бензиновыми силовыми агрегатами.

Основные модели линейки среднетоннажных ав-
томобилей ГАЗ тоже хорошо известны. Лучшая про-
ходимость в своем классе, огромный выбор надстроек 
и спецоборудования, простота в обслуживании и эко-
номичность позволяют эксплуатировать эти автомобили 
на территориях с самыми разнообразными ландшафтами. 
Среднетонажные грузовики нового поколения «ГАЗон 
Next» расширили линейку предприятия для российского 
и экспортных рынков.

«Группа ГАЗ» является крупнейшим российским 
производителем автобусов всех классов и назначений, 
работающих на различных видах топлива (дизель, бензин, 

«ГАЗели» стали символом легких коммерческих автомобилей в России

В экономике Нижнего Новгорода сбалансированно представлены базовые и под-
держивающие отрасли. Подобная диверсификация обеспечивает устойчивость 
экономики города и широкий спектр возможностей для ее развития. Базовые от-
расли включают в себя в первую очередь отрасли обрабатывающих производств. 
На протяжении длительного времени именно они составляют основу экономики 
города, при этом наибольшая доля продукции обрабатывающих производств 
по крупным и средним предприятиям приходится на производство транспорт-
ных средств и оборудования.

Глава 4. СОВРЕМЕННЫЙ НИЖНИЙ
ЭКОНОМИКА И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



255

газ, электричество) и соответствующих экологическим 
нормам «Евро-4», «Евро-5» и Zero Emission. Модельный 
ряд включает 20 базовых моделей автобусов и более 60 
их модификаций вместимостью от 16 до 200 пассажиров, 
в том числе городские, пригородные, междугородные, 
школьные, туристические и автобусы спецназначения. 
Доля рынка автобусов ГАЗ в России — около 80%.

Перспективные разработки в сфере электротранспор-
та ведутся в соответствии с глобальными тенденциями, 
влияющими на развитие всей мировой автоиндустрии, 
включая ужесточение требований по экологии и цифро-
визацию транспорта. Инженеры «Группы ГАЗ» разраба-
тывают полную линейку коммерческих электромобилей 
и электробусов для грузо- и пассажирских перевозок. При 
создании инновационного модельного ряда развивается 
сотрудничество с российскими научными центрами и вуза-
ми для разработки и создания в стране производств узлов 
и комплектующих для электротранспорта. Совместные 
проекты с ведущими международными автопроизводите-
лями позволили модернизировать мощности предприятия 
и обеспечить обучение персонала лучшим стандартам 
мировой автоиндустрии.

В области авиастроения наиболее известен Нижегород-
ский авиационный завод «Сокол» — филиал АО «Российская 
самолетостроительная корпорация «МиГ». Основные виды 
деятельности завода «Сокол» — разработка, производство, 
летные испытания, сервисное обслуживание, ремонт и мо-
дернизация авиационной техники. В частности, предпри-
ятие занимается модернизацией и ремонтом самолетов 
МиГ-31 и МиГ-29УБ; производством основных агрегатов 
для истребителя корабельного базирования МиГ-29К/КУБ, 
истребителя МиГ-29М/М2 для Министерства обороны Рос-
сии и зарубежных заказчиков; сервисным обслуживанием 
самолетов в эксплуатирующих организациях. 

Одним из ведущих судостроительных и машино-
строительных предприятий России является ПАО «Завод 
«Красное Сормово», входящий в Объединенную судостро-
ительную корпорацию. Приоритетными направлениями 
деятельности завода являются строительство гражданских 
судов дедвейтом до 13 тыс. тонн, которые по техническим 
характеристикам соответствуют Единой глубоководной 
системе европейской части России, изготовление про-
дукции специального машиностроения для надводных 
кораблей и подводных лодок военно-морского флота, 
и строительство дноуглубительных судов. Предприя-
тием накоплен опыт строительства крупногабаритных 
узлов технических средств для освоения шельфа, осво-
ены технологии монтажа и сварки на воде конструкций 
значительных размеров.

Глава 4. СОВРЕМЕННЫЙ НИЖНИЙ
ЭКОНОМИКА И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Завод «Сокол» — флагман нижегородского авиастроения

Сухогруз «Пола Агата» проекта RSD59, сошедший со стапеля 
завода «Красного Сормова» в 2020 году, может перевозить как 
генеральный, так и навалочный груз
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Визитной карточкой нижегородского судостроения 
являются также суда на подводных крыльях, глиссеры 
и экранопланы. Эта технология разрабатывается и вне-
дряется на Центральном конструкторском бюро по судам 
на подводных крыльях им. Р. Е. Алексеева.

НПАО «Гидромаш» — ведущее российское предприя-
тие по разработке, производству и испытаниям шасси, 
гидроцилиндров и гидроагрегатов для всех типов ле-
тательных аппаратов. Взлетно-посадочные устройства, 
выпускаемые предприятием, установлены на различных 
модификациях самолетов и вертолетов ведущих отече-
ственных конструкторских бюро. Здесь были спроектиро-
ваны и изготовлены уникальные шасси для космического 
корабля многоразового использования «Буран». В настоя-
щее время НПАО «Гидромаш» является участником прак-
тически всех приоритетных отечественных авиастрои-
тельных проектов. Работа ведется с учетом передового 
мирового опыта, что позволяет улучшать параметры на-
дежности агрегатов, повышая их конкурентоспособность 
в соотношении цена — качество. Вместе с этим, НПАО 
«Гидромаш» интегрировано в международные проекты 
и поставляет компоненты шасси для самолетов Аэробус, 
Эмбраер, Бомбардье, вертолета Леонардо. Помимо агре-
гатов авианазначения НПАО «Гидромаш» проектирует 

и изготавливает гидравлические цилиндры, применяемые 
в качестве силовых элементов гидросистем различной 
дорожно-строительной техники (экскаваторов, погруз-
чиков, тракторов), сельскохозяйственной техники, судов 
смешанного плавания, оборудования горнодобывающей 
техники и другого спецоборудования.

Научно-производственный потенциал АО «ОКБМ 
Африкантов», входящего в машиностроительный диви-
зион Госкорпорации «Росатом» — АО «Атомэнергомаш», 
позволяет выполнять весь комплекс работ по созданию 
различных типов реакторных установок и оборудования 
для них. В арсенале предприятия несколько бизнес-на-
правлений: корабельные реакторные установки; быстрые 
реакторы с натриевым теплоносителем; реакторные уста-
новки для атомных ледоколов и других судов; реактор-
ные установки для атомных станций малой мощности; 
промышленные реакторы; высокотемпературные газоох-
лаждаемые реакторы; активные зоны и ядерное топливо; 
насосное и тепломеханическое оборудование для АЭС; 
оборудование обращения с ядерным топливом; крио-
генное оборудование и оборудование для сжиженного 
природного газа.

АО «Нижегородский завод 70-летия Победы», входящее 
в АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», является пилотным 
проектом оборонной промышленности России, объединив-
шим все инновации в области машиностроения. Задача за-
вода — производство перспективных вооружений и военной 
техники, обеспечивающих выполнение гособоронзаказа 
и госпрограммы вооружения. Предприятие выпускает 
ракетные комплексы, артиллерийские системы, атомные 
корабельные установки, агрегаты для ремонта нефтяных 
скважин, различные устройства теплотехники для ЖКХ 
и бытовых приборов. Атомными реакторами предприятия 
оснащены восемь атомных ледоколов и один океанский 
грузовой лихтеровоз «Севморпуть».

ПАО «НИТЕЛ» является одним из ведущих произ-
водителей радиолокационной техники в России. Пред-
приятие серийно выпускает современные радиолокаци-
онные системы и комплексы, осуществляет модерниза-
цию, техническое обслуживание и поставку запчастей 
для РЛС, которые составляют основу радиолокационных 
средств войск противовоздушной обороны РФ. Выпуска-
емые предприятием РЛС метрового диапазона радиоволн 
имеют уникальную способность обнаруживать самолеты, 
изготовленные по технологии Stealth. Продукция ПАО 
«НИТЕЛ» пользуется спросом как на отечественном, так 
и на зарубежном рынках. За годы работы предприятие 
осуществило экспортные поставки радиолокационной 
техники в 53 страны.

Научно-производственный потенциал АО «ОКБМ Африкантов» 
позволяет выполнять весь комплекс работ по созданию 
различных типов реакторных установок и оборудования для них
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АО «ФНПЦ «ННИИРТ» разработаны уникальные об-
разцы оборонной техники: мобильный многодиапазонный 
радиолокационный комплекс и двухдиапазонная трехко-
ординатная РЛС дежурного режима; высокомобильная 
РЛС метрового диапазона; бортовой радиотехнический 
комплекс контроля воздушного пространства; высоко-
мобильная РЛС для обнаружения атакующих элементов 
высокоточного оружия; радиолокационный комплекс обна-
ружения малозаметных низколетящих объектов на прин-
ципах «просветной» радиолокации и ряд малогабаритных 
РЛС. Важным направлением развития являются широкая 
модернизация радиолокационной техники и внедрение 
современной электронной компонентной базы.

ПАО «Завод им. Г. И. Петровского» является одним 
из основных российских изготовителей бортовых и на-
земных регистраторов речевой информации («черных 
ящиков»).

Нижегородскую фармацевтическую промышленность 
представляет АО «Нижфарм» — третье по объемам произ-
водства фармацевтическое предприятие России, одно 
из ведущих в СНГ и Балтии производителей лекарственных 
средств. АО «Нижфарм» входит в STADA CIS — российский 
холдинг в составе международной Группы компаний 
STADA AG, объединяющий ведущие компании отечествен-
ного фармацевтического рынка. Мощности АО «Нижфарм» 

ориентированы на выпуск мазей, кремов, суппозиториев, 
линиментов, таблеток. Все препараты производятся на вы-
сокотехнологичном оборудовании из качественного сырья 
на основе новейших технологий. Специалисты компании 
совместно с ведущими научно-исследовательскими центра-
ми России и СНГ занимаются разработкой инновационных 
лекарственных средств в важнейших терапевтических 
областях медицины.

Большой вклад в экономику Нижнего Новгорода вно-
сят зарегистрированные в областном центре Горьковская 
железная дорога — филиал ОАО «РЖД» и ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород», занимающее третье место 
в ПАО «Газпром» по протяженности эксплуатируемых 
газопроводов и четвертое по объемам транспортируемого 
природного газа.

С учетом выгодного географического расположения 
на пересечении крупных международных авиацион-
ных, железнодорожных, автомобильных и водных пу-
тей Нижний Новгород обладает высоким ресурсом для 
развития транспортно-логистического хаба и создания 
крупных центров дистрибуции как для Поволжья, так 
и для Центральной части России. Город является также 
одним из крупнейших центров России в сфере информа-
ционных технологий.

Легкая и пищевая промышленность города представ-
лены чулочно-трикотажными, обувными, швейными пред-
приятиями, мясокомбинатами, молочными комбинатами, 
масложировыми предприятиями. Так, ГК «Нижегородский 
масложировой комбинат» входит в число лидеров масло-
жирового рынка России и СНГ. Предприятие выпускает 
майонезы, кетчупы, соусы, спреды и маргарины, снеки, 
туалетное мыло, промышленные маргарины и жиры для 
кондитерского и хлебопекарного производства, подсол-
нечное масло, шрот и лузгу. Продукция экспортируется 
более чем в 35 стран Европы, Северной Америки, Южной 
и Восточной Азии.

В 2015 году в городе был открыт технопарк «Анкуди-
новка». Его отраслевая специализация — информационные 
и коммуникационные технологии, приборостроение, ма-
шиностроение, электронная техника, химические и био-
медицинские технологии, разработка новых материалов. 
Поддержку могут получить компании, работающие в сфере 
высоких технологий: создание наукоемкой продукции, 
доведение ее до промышленного применения, включая 
изготовление, испытание и реализацию; серийное про-
изводство высокотехнологичной продукции; оказание 
высокотехнологичных научно-технических, производствен-
но-технологических, консалтинговых и информационных 
услуг, обеспечивающих создание наукоемкой продукции.

АО «Нижегородский завод 70-летия Победы» является 
пилотным проектом оборонной промышленности России, 
объединившим все инновации в области машиностроения
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История банка «Открытие» началась в 1993 году. 
В 1995 году была основана компания «Открытие» — брокер, 
предоставлявший розничным клиентам брокерские услу-
ги по работе на московской бирже. Начиная с 2004 года 
«Открытие» приступает к расширению своего присутствия 
на финансовом рынке. Компания трансформируется в пол-
нофункциональную финансовую группу, в состав которой, 
наряду с брокером, входят банковский и страховой бизнесы, 
а также управление активами. Через 10 лет флагманом 
группы становится банк «Открытие».

Началом работы банка в Нижнем Новгороде можно счи-
тать 2002 год. В это время был открыт филиал НОМОС-БАНКа, 
который в дальнейшем вошел в структуру «Открытия», кон-
солидировавшую на протяжении своей истории 13 банков. 
После всех изменений, произошедших в Группе в 2014 году, 

НАДЕЖНЫЙ БАНК
НАШЕГО ГОРОДА

«Достижение. Опережение. Забота. Доверие». Это базовые ценности банка «ФК Открытие», на ос-
нове которых строится его деятельность. Команда банка в Нижнем Новгороде стремится им со-
ответствовать в работе на благо предприятий, организаций и жителей столицы Приволжского 
федерального округа.

банковские услуги стали предоставляться под брендом «От-
крытие».

В настоящее время банк «Открытие» входит в топ-10 
крупнейших банков России и является системно значи-
мым. «Открытие» развивает следующие направления биз-
неса: корпоративный, инвестиционный, розничный, малый 
и средний, а также Private Banking. В 2020 году надежность 
банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА 
(«АА-(RU)»), Эксперт РА («ruAA-»), НКР («AA+.ru»), а также 
международным агентством Moody’s («Ba2»).

Региональная сеть банка насчитывает более 500 кли-
ентских офисов в 73 регионах России. В Нижегородской 
области работают 11 офисов, в том числе девять — в Нижнем 
Новгороде.
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Основные задачи, которые ставит 
перед собой банк «Открытие», — содей-
ствие развитию финансово-экономи-
ческой сферы города и региона, под-
держка предпринимателей и граждан 
в ведении бизнеса и решении актуаль-
ных вопросов в различных жизненных 
ситуациях. Банк активно участвует 
в реализации различных программ 
совместно с Фондом развития промыш-
ленности, Министерством промыш-
ленности, Министерством сельского 
хозяйства и другими федеральны-
ми и региональными ведомствами. 
В 2020 году «Открытие» оказывал 
поддержку пострадавшим отраслям 
экономики в рамках государственных 
программ в качестве уполномоченного 
банка, успешно работал по программе льготной ипотеки, 
которая помогла множеству нижегородцев решить жи-
лищный вопрос.

Помимо партнерских программ банк предлагает своим 
клиентам собственные продукты и решения. «Открытие» 
постоянно развивается, старается не просто адаптироваться 
к существующим условиям, а предвосхищать их. В первую 
очередь, это касается цифровизации процессов, перевода 
максимального числа операций в онлайн-режим в соот-
ветствии с требованиями времени. Еще в 2019 году банк 
поставил задачу перевести большую часть продуктов и кли-
ентских сервисов в «цифру». В 2020 из-за сложившейся 

ситуации с пандемией короновируса «Открытию» потре-
бовалось лишь ускорить эти процессы, а не запускать их 
«с нуля». В результате перечень онлайн-услуг, доступных 
клиентам уже сейчас, составляет более 90% от их общего 
объема. В ближайшее время этот показатель будет только 
увеличиваться. За 2020 год проникновение пользователей 
в дистанционные каналы увеличилось на 13,5% — почти 
до 70%.

Еще одним подтверждением правильности работы в дан-
ном направлении стало второе место в рейтинге Internet 
Banking Rank 2020 аналитического агентства Markswebb, 
присвоенное интернет-банку «Открытия» в сентябре 

Комментарий 
управляющего 
Приволжским филиалом 
банка «Открытие» 
Владимира РОГОЗИНА:

Цель банка отражает 
стремление «Открытия» 
быть лучше день ото 
дня, чтобы стать для 
нижегородцев банком 
с первоклассным клиентским 
опытом, который делает 
горожан счастливыми 
и помогает им воплотить 
мечты в реальность.
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2020 года. За год интернет-сервис поднялся на шесть пози-
ций в категории Daily Banking и получил оценку 67,3, а в ка-
тегории Digital Office банк поднялся сразу на 14 позиций 
с оценкой 54,9. А совсем недавно мобильное приложение 
банка «Открытие» для смартфонов на базе iOS заняло пятое 
место (для смартфонов на базе Android — шестое место) в ка-
тегории «Лучшие цифровые офисы» рейтинга Mobile Banking 
Rank 2020 агентства Markswebb. За год банк поднялся на 10 
позиций в рейтинге и получил оценку 55,9. Приложение 
для пользователей Android расположилось на шестом месте 
в рейтинге с оценкой 53,2, за год поднявшись на девять 
строчек вверх. Оценивая, в какой степени мобильное при-
ложение «Открытия» может заменить клиенту поход в банк, 
эксперты Markswebb особо отметили появление большого 
числа новых сервисов.

Одной из сильных сторон экономики и бизнеса Нижнего 
Новгорода традиционно является внешнеэкономическая 
деятельность. Банк «Открытие» активно способствует расши-
рению ее объемов. Клиенты Приволжского филиала банка 
осуществляют торговые операции с 97 странами мира. Основ-
ная доля приходится на Китай, США, Казахстан, Германию 
и Белоруссию, но есть и более «экзотические» страны — Зам-
бия, Гана, Габон, Пуэрто-Рико. И, конечно, нижегородские 
компании работают с партнерами в городах-побратимах, 
причем число реализованных сделок с каждым годом только 
увеличивается.

Банк «Открытие» уделяет особое внимание клиентам ма-
лого и среднего бизнеса — важной составляющей экономики 
страны. Десятки миллиардов рублей кредитных ресурсов, 
банковских гарантий, аккредитивов, тысячи расчетных 
и накопительных счетов — это далеко не полный перечень 
и объем продуктов и услуг, предоставленных банком нижего-
родским предпринимателям. Одна из первых «Таможенных 
карт» для клиента-участника ВЭД была выпущена именно 
в Нижнем Новгороде. Центр малого и среднего бизнеса 
Приволжского филиала стабильно входит в перечень луч-
ших подразделений региональной сети банка по данному 
направлению.

«Открытие» активно участвует в образовательных про-
граммах и обучающих мероприятиях для клиентов. Один 
из примеров — этап федеральной образовательной программы 
«Мама-предприниматель», принять участие в которой могут 
женщины, находящиеся в декрете или отпуске по уходу 
за ребенком. Нижегородки могут получить знания в сфере 
бизнеса, а также выиграть грант на запуск или развитие 
своего проекта. Программа реализуется Корпорацией МСП, 
«Опорой России» и другими постоянными партнерами, 
одним из которых является банк «Открытие». Собственный 
бесплатный обучающий проект «Открытая Академия» (Open 
Academy) для предпринимателей позволяет обмениваться 
опытом, участвовать в мастер-классах и дискуссиях, по-
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самых посещаемых выставок в регионах, и ряда других 
значимых для города событий.

Сотрудники банка «Открытие» регулярно оказывают 
благотворительную помощь нижегородским школам и дет-
ским садам, больницам и социальным учреждениям. В их 
числе — Нижегородская областная детская клиническая 
больница, Центр помощи семье и детям «Быть мамой», пал-
лиативное отделение больницы № 17 Сормовского района, 
Центр «Журавушка», Центр социальной защиты Советского 
района, детский сад «Сказка». Детям вручаются наборы 
для подготовки к школе, подарки к Новому году и другим 
праздникам.

В целом, сегодня банк «Открытие» — это флагман мас-
штабной финансовой группы, которая обладает большим 
потенциалом для дальнейшего роста бизнеса. Компании, 
входящие в группу помимо банка «Открытие», занимают 
лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового 
рынка. Это страховые компании «Росгосстрах» и «Росгос-
страх Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания 
«Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», 
ООО «Открытый лизинг», «РГС Банк», АО «Таможенная кар-
та». За годы работы банк «Открытие» зарекомендовал себя 
как надежный банк нашего города в финансово-экономи-
ческой, общественной и культурной жизни с потенциалом 
для дальнейшего роста.

лучать практические советы от профессионалов в разных 
сферах. Функционал доступен в режиме онлайн, через 
мобильное приложение, возможности которого постоянно 
совершенствуются. В августе 2020 года приложение Open 
Academy стало победителем престижной премии Finaward 
в номинации «Программа лояльности». Кроме этого, банк 
на регулярной основе поддерживает ряд авторских меро-
приятий для предпринимателей, проходящих в Нижнем 
Новгороде.

Банк «Открытие» проводит большую работу по сотрудни-
честву с организациями бюджетной сферы города. Успешно 
реализованы десятки зарплатных проектов с учреждениями 
культуры, спорта и социальной политики, образования, 
транспорта. Сотрудникам учреждений — держателям карт — 
предоставляется весь комплекс продуктов и услуг банка 
и компаний группы «Открытие».

Мероприятия, имеющие важное значение для социаль-
ной и культурной жизни Нижнего Новгорода, также прохо-
дят при поддержке банка. В июне 2019 года для удобства 
болельщиков «Открытие» эксклюзивно обеспечил работу 
POS-терминального оборудования и обслуживание пла-
стиковых карт на фуд-корте стадиона «Нижний Новгород» 
в рамках проведения отборочного тура Чемпионата Европы 
по футболу. Банк выступал партнером выставки Джана 
Паоло Барбьери «Мода и вымысел», вошедшей в ТОП-20 
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Андрей Юрьевич БОГДАНОВ, 
генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»

Введенное в строй в 1958 году 
и вошедшее в 2001 году в состав 
ПАО  «ЛУКОЙЛ», ООО  «ЛУКОЙЛ-
Нижегород нефте орг синтез», располо-
женное в городе Кстово Нижегородской 
области, выпускает более 50 товарных 
нефтепродуктов от автомобильных, 
авиа ционных и дизельных топлив 
до нефтебитумов и парафинов.

В ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегород нефте-
орг синтез» пять основных производств: 
моторных топлив, смазочных масел 
и нефте битумов, каталитического крекин-
га, товарно-сырьевое и по обслуживанию 
технологических установок. К 2021 году 
планируется ввод в эксплуатацию Ком-
плекса по переработке нефтяных остатков, 
благодаря которому глубина переработки 
нефти достигнет 95,5%, а выход светлых 
нефтепродуктов — 76,7%. Строительство 
объекта станет одним из самых крупных 
инвестпроектов региона. Запуск комплек-
са увеличит налоговые отчисления в бюд-
жеты разных уровней, будет создано более 
200 рабочих мест.

Модернизируется битумное произ-
водство. Цели этого проекта — обеспе-
чение дополнительной гибкости произ-
водства, внедрение новых технологий 
производства битумной продукции для 
дорожной и строительной отраслей, 
расширение ассортимента и линей-

ки марок продукции в соответствии 
с новыми стандартами качества (ГОСТ 
33133–2014, EN12591, SUPERPAVE) 
и расширение рынков сбыта, в том чис-
ле экспорт продукции.

Еще один проект, реализуемый 
на предприятии, — «Строительство 
установки изомеризации ПЕНЕКС» для 
увеличения объемов производства вы-
сокооктановых бензинов.

ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегород нефте-
орг синтез» — пример перехода нефте-
перерабатывающего предприятия 
к интенсивному варианту развития 
производства. В планах — дальнейшее 
технологическое совершенствование: 
внедрение передовых технологий в об-
ласти автоматизации, повышение меха-
нической надежности, энергоэффек-
тивности и производительности труда, 
использование цифровых технологий.

Особое внимание руководство 
предприятия уделяет вопросам эколо-
гии, а именно сохранению природных 
ресурсов, здоровья сотрудников и жите-
лей Кстова. Экологическую обстановку 
контролирует специальная заводская 
лаборатория: специалисты проводят 
ежедневный экомониторинг, следят 
за очистными сооружениями и каче-
ством очистки сточных вод.

НАДЕЖНАЯ ОПОРА РЕГИОНА
Деятельность ООО «ЛУКОЙЛ-
Нижегороднефтеоргсинтез», одного 
из ведущих нефтеперерабатывающих заводов 
России и крупнейшего налогоплательщика 
Нижегородской области, направлена 
на производство конкурентоспособной 
продукции, соответствующей 
отечественным и мировым стандартам 
качества и экологической безопасности, 
и на активное участие в социальных 
программах региона.

— Главный принцип экологиче-
ской политики «ЛУКОЙЛ-Нижегород-
нефте орг синтез» заключается в том, что 
модернизация оборудования не должна 
увеличивать нагрузку на окружающую 
среду,— поясняет генеральный директор 
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегород нефте орг-
синтез» Андрей Юрьевич Богданов.—
За сохранение чистоты воздуха, земли 
и очистку сточных вод отвечают три 
подпрограммы: «Мониторинг», «Чистый 
воздух» и «Чистая вода». Наши работни-
ки, сотрудники сервисных и подрядных 
организаций, переступая порог пред-
приятия, должны знать, что их жизни 
и здоровью ничего не угрожает.

Экологические инициативы 
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегород нефте орг-
синтез» неоднократно отмечены на рос-
сийском и региональном уровнях. 
Завод был награжден знаком «Лидер 
природоохранной деятельности», не раз 
побеждал в конкурсах «Охрана окружа-
ющей среды» среди организаций Груп-
пы «ЛУКОЙЛ», а в 2017 году удостоен 
грамоты ПАО «ЛУКОЙЛ» «За успехи 
в достижении природоохранных целей».

По результатам экономической 
деятельности, инвестиционной по-
литики и качества менеджмента 
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегород нефте орг-
синтез» трижды был удостоен звания 
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«Лучший нефтеперерабатывающий 
завод России и стран СНГ». За успехи 
в развитии производства, наращивание 
объемов конкурентоспособной продук-
ции, освоение передовых технологий 
и выполнение планов социально-эко-
номического развития предприятие 
восемь раз было награждено Почетным 
штандартом Губернатора Нижегород-
ской области. В 2019 году централь-
ный совет Всероссийского общества 
охраны природы вручил генеральному 
директору ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегород-
нефте орг синтез» Андрею Богданову 
благодарность за многолетнее сотруд-
ничество и поддержку общественного 
экологического движения, а 2020 год 
стал для предприятия Годом промыш-
ленной безопасности и охраны труда.

ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегород нефте-
орг синтез» стремится не только произ-
водить высококачественное топливо 
и проводить грамотную экологическую 
политику, но и вести социально ответ-
ственный бизнес. Заводом принята 
программа социального развития, на-
правленная на создание благоприятных 
условий работы и отдыха, пенсионное 
обеспечение сотрудников и социальную 
защиту ветеранов труда.

— Социальные программы реа-
лизуются согласно Коллективному 
договору ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегород-
нефте орг синтез» на 2018–2020 годы, 
разработанному на основе Социального 
кодекса компании и Соглашения между 
администрацией и профобъединением 
ПАО «ЛУКОЙЛ», — дополняет Андрей 
Богданов. — Этот договор, соответству-
ющий международному стандарту 
по управлению социальной ответ-
ственностью на предприятии SA 8000, 
признан в 2019 году победителем кон-
курса «Лучший коллективный договор 
в нефтегазовом комплексе» в категории 
«Переработка нефти и газа, нефтехими-
ческая и химическая промышленность, 
электроэнергетика». Благодарственное 
письмо за победу в конкурсе было вру-
чено Министром энергетики России 
Александром Новаком.

Как оператор Конкурса соци-
альных и  культурных проектов 
ПАО «ЛУКОЙЛ» в Нижегородской 
области, ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегород-
нефте орг синтез» оказывает помощь 
некоммерческим организациям горо-
да Кстово и всего региона: в 2019 году 
конкурс поддержал 42 проекта. Также 
завод реализует в Кстовском районе 
масштабную программу по оказанию 
благотворительной помощи учреж-
дениям культуры, здравоохранения, 
образования, физкультуры, спорта и ве-
теранским организациям. Особое вни-
мание уделено благоустройству города 
нефтепереработчиков: за 2019 год под-
держано 20 кстовских детских садов, 17 
школ, 20 культурных и 22 спортивных 
учреждения.

В 2020 году предприятие про-
должило реализацию своих благотво-
рительных программ: в год 75-летия 
Победы в ВОВ Компания «ЛУКОЙЛ» 
оказала помощь по капремонту памят-
ника «Вечный огонь» в Кстово, в канун 
90-летия Кстовского района и начала 
учебного года закуплены ноутбуки для 
школ, поддержаны первоклассники 
из малообеспеченных семей. Крупным 
проектом стало строительство в Кстово 
уникальной детской интерактивной 
площадки «Нефтеград» — Кстово вошло 
в десятку городов России, в которых 
Компания «ЛУКОЙЛ» решила возве-

сти тематические игровые комплексы, 
идентичные площадке перед павильо-
ном № 25 «Нефть» на ВДНХ.

В период пандемии предприятие 
оказало существенную помощь меди-
цинским и образовательным учрежде-
ниям региона: в период государствен-
ной итоговой аттестации выпускников 
оно помогло администрации Кстовского 
района приобрести термометры и бак-
терицидные рециркуляторы; для Кстов-
ской ЦРБ были закуплены защитные 
экраны и одноразовые комплекты 
противоэпидемической одежды; детям 
из малоимущих семей была подарена 
компьютерная техника для дистанци-
онного обучения. Предприятие приняло 
также участие в региональной волонтер-
ской акции «Всем Нижним» по оказа-
нию помощи всем нуждающимся.

По словам Андрея Богданова, за два 
десятилетия завод сделал гигантский 
скачок вперед. Каждый сотрудник — 
от оператора до руководителя высшего 
звена — обладает набором компетенций, 
любит и выполняет свое дело с полной 
отдачей. Предприятие систематически 
модернизируется и совершенствует тех-
нологические процессы, ориентируясь 
на требования времени.

Главное для коллектива и пред-
приятия в целом — не стоять на месте, 
а постоянно двигаться вперед.
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— Производственно-коммерческая фирма «ХимАван-
гард» основана в 2006 году в городе Дзержинске Ниже-
городской области, являющемся одним из крупнейших 
центров химической промышленности России. Основные 
направления деятельности нашей компании — производ-
ство и оптовые поставки химической продукции и сырья. 
В настоящее время ПКФ «ХимАвангард» — динамично раз-
вивающееся предприятие, ежегодно увеличивающее объемы 
продаж и их географию, количество постоянных партнеров 
и номенклатуру продукции, — рассказывает директор ПКФ 
«ХимАвангард» Руслан Рафикович Ибадов.

ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ

ПКФ «ХимАвангард» является производителем тех-
нологических, охлаждающих, противообледенительных 
жидкостей, дезинфицирующих средств и бытовой химии. 
В портфеле компании — более 100 наименований продукции, 
широко применяющейся в металлургической, пищевой, хи-
мической, фармацевтической промышленности, в сельском 
хозяйстве и других областях экономики.

Линейка производимой продукции ПКФ «ХимАван-
гард» включает:

• теплоносители и хладоносители;

• технологические жидкости и растворы, в том числе 
высокотемпературные;

• антифризы и охлаждающие жидкости;

• противообледенительные жидкости;

• дезинфицирующие средства и бытовую химию.

Производимые компанией теплоносители и тех-
нологические жидкости используются в различных 
инженерных системах:

• в промышленных системах отопления, охлаждения, 
вентиляции и кондиционирования;

• в системах охлаждения оборудования, использующего 
солнечную энергию;

• в тепловых насосах промышленного и бытового 
назначения;

• в тепловых промышленных завесах;

• в системах охлаждения фармацевтического 
и пищевого оборудования.

В рамках борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 
ПКФ «ХимАвангард» в июне 2020 года запустила произ-
водство дезинфицирующих средств под торговой маркой 
FLORESTINA®.

НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ

В связи с высокой динамикой химического комплекса 
России, играющего большую роль в реализации важнейших 
социально-экономических программ страны и являюще-

ПКФ «ХИМАВАНГАРД»: 
надежность, качество 
и стабильность
Производственно-
коммерческая фирма 
«ХимАвангард» является 
одним из лидеров химического 
комплекса Нижегородской 
области за счет расширения 
линейки высококачественной продукции, 
надежности поставок и роста объемов продаж.



265

Глава 4. СОВРЕМЕННЫЙ НИЖНИЙ
ЭКОНОМИКА И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

гося драйвером инновационного развития отраслей-по-
требителей химической и нефтехимической продукции, 
ассортимент продукции ПКФ «ХимАвангард» постоянно 
расширяется.

В тесном взаимодействии с научно-исследовательскими 
институтами России ПКФ «ХимАвангард» разрабатывает гид-
равлические жидкости для применения в опасных горючих 
и взрывоопасных средах; антиобледенительные жидкости 
бытового и промышленного назначения для консервации 
и предотвращения коррозии в нефтяной промышленности 
в зимний период и для антиобледенительной обработки 
речных и морских судов, катеров, воздушных судов и лета-
тельных аппаратов малой и средней авиации.

Активно ведутся разработки в области производства 
парфюмерно-косметической продукции, дезинфицирующих 
средств и бытовой химии.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

Продукция ПКФ «ХимАвангард» ежегодно проходит все 
необходимые испытания в лабораториях, аккредитованных 
в соответствующих научно-исследовательских институтах. 
Своевременно проводится санитарно-эпидемиологическая 
экспертиза продукции, добровольная сертификация на со-
ответствие требованиям нормативных документов, о чем 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПКФ «ХимАвангард»: 
высокая конкурентоспособность, надежность 
поставок и высокая культура обслуживания

свидетельствуют акты и сертификаты, выданные контро-
лирующими и инспекционными органами.

ПАРТНЕРЫ И КЛИЕНТЫ КОМПАНИИ

ПКФ «ХимАвангард» имеет многолетний опыт сотрудни-
чества со многими российскими заводами-изготовителями 
химической продукции.

Клиентами ПКФ «ХимАвангард» являются сотни пред-
приятий фармацевтической, пищевой, нефтехимической 
и газоперерабатывающей отраслей, авиационного комплекса, 
автомобиле- и машиностроения, строительной индустрии 
и металлургии.

— Основные конкурентные преимущества ПКФ 
«ХимАвангард» — высокое качество продукции, стабиль-
ность производства, индивидуальный подход к каждому 
клиенту и гибкая ценовая политика, и поэтому среди наших 
постоянных потребителей как крупные предприятия, так 
и небольшие компании. Мы приглашаем к сотрудничеству 
предприятия и организации, заинтересованные в развитии 
долгосрочных отношений! — подчеркивает Руслан Ибадов.
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Благодаря широкой ассортимент-
ной матрице, включающей молочную 
и мясную продукцию, рыбу, овощи, 
фрукты, консервацию и соки, НЛК 
обеспечивает потребителям до 80% 
необходимых продуктов питания. Это 
стало возможным благодаря слажен-
ной работе коллектива и собственным 
технологическим ресурсам. Компания 
располагает вместительным мультитем-
пературным складом, автомобилями, 
оснащенными холодильным обору-
дованием для перевозки продуктов 
с разными температурными режимами 
хранения. В результате продукты про-
ходят путь от поставщика до конечного 
потребителя с сохранением всех звень-
ев холодной цепочки.

Качество отгружаемой в предприя-
тия социальной сферы продукции 
контролируется в собственной аттес-
тованной лаборатории, а выписку 
сопроводительных документов, под-

Главное правило компании — бережное отношение к продукции. 
Поскольку мы поставляем продукты питания предприятиям 
социальной сферы, то обязаны максимально сохранить их 
полезные свойства, качество и свежесть

Евгений Анатольевич ТЕНИЛОВ, 
директор ООО «НИЖЕГОРОДСКАЯ 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

МЫ НЕ ГОВОРИМ О КАЧЕСТВЕ, 
МЫ ИМ УПРАВЛЯЕМ
НИЖЕГОРОДСКАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ (НЛК) — крупней-
ший региональный поставщик продуктов питания учреждени-
ям бюджетной сферы. Предприятие поставляет потребителям 
только свежую качественную продукцию по минимальным ценам.

— Нижегородская логистическая 
компания занимается поставкой про-
дуктов питания предприятиям соци-
альной сферы с 2013 года и за семь лет 
стала надежным партнером на этом 
рынке,— рассказывает директор НЛК 
Евгений Анатольевич Тенилов.— В на-
стоящее время нашими клиентами яв-
ляются более 1300 учреждений. Среди 
основных заказчиков — министерство 
здравоохранения, курирующее боль-
ницы, роддома, противотуберкулезные 
диспансеры, перинатальные центры; 
министерство образования (колледжи, 
детские дома, техникумы, коррекцион-

ные школы), министерство социальной 
политики (приюты, дома-интернаты 
для престарелых и инвалидов, психо-
неврологические интернаты, центры 
социального обеспечения) и муници-
пальные учреждения (детские сады, 
школы). Поскольку от нашей работы 
в большой степени зависят жизнедея-
тельность этих учреждений и здоровье 
людей, мы стараемся предельно ответ-
ственно относиться к решению логисти-
ческих задач и четко выполнять свои 
обязательства перед производителями 
продуктов питания и конечными по-
требителями.
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Все производственные 
процессы в НЛК 
сертифицированы, в том 
числе по стандартам 
ISO 9001, ISO 14000, НАССР 
и OHSAS18000

подходят к выбору продуктов питания 
для своих подопечных, поэтому постав-
ляем для них только самые лучшие про-
дукты, — дополняет руководитель НЛК.

Важно, что НЛК принимает актив-
ное участие в реализации федеральных 
и региональных социальных программ. 
Несмотря на то, что основным направ-
лением деятельности НЛК является 
дистрибуция продуктов питания пред-
приятиям социальной сферы, компания 
включилась в проект по обеспечению 
горячим питанием учеников начальных 

тверждающих качество и безопасность 
товара, осуществляют государственные 
ветеринарные врачи.

В НЛК внедрены современные 
системы автоматизации всех рабочих 
процессов от приема заказа до отгруз-
ки товара.

Регулярная проверка техническо-
го состояния транспортных средств 
и иного инновационного оборудования 
дает возможность бесперебойно постав-
лять потребителям свежие продукты. 
Экспертный опыт персонала в сфере 
поставок продуктов питания позволя-
ет компании плодотворно сотрудни-
чать с производителями. Партнерами 
компании становятся производители 
только качественных продуктов, в том 
числе экспортеры из Европы и Азии, 
но преимущество отдается, тем не ме-
нее, нижегородским производителям, 
участвующим в Национальной системе 
сертификации (НСС).

— Среди наших поставщи-
ков — 40 процентов участников НСС. 
Мы должны быть уверены в качестве 
питания, которое получают дети и па-
циенты учреждений здравоохранения, 
и высоко оцениваем заявление Губер-
натора Нижегородской области о том, 
что регион будет продвигать и разви-
вать систему Национальной системы 
сертификации при государственных 
и муниципальных закупках продуктов 
в школы и больницы. Мы понимаем, 
насколько тщательно наши клиенты 

различные механизмы взаимодействия 
с партнерами, создав для них макси-
мально удобные условия работы с га-
рантией соблюдения условий поставок. 
Специалисты НЛК знают особенности 
работы каждого учреждения и всегда 
помогут в оформлении заказа. Кстати, 
наши клиенты могут сделать заказ в лю-
бое удобное для них время через сервис 
«Мобильный заказ». Для реализации 
этого проекта мы обеспечили наших 
клиентов мобильными устройствами 
и технической поддержкой в формате 
24/7. О том, что нам доверяет руко-
водство детских садов, школ, больниц 
и интернатов, свидетельствуют наши 
долгосрочные контракты. Мы в пол-
ной мере осознаем колоссальную от-
ветственность, возложенную на нас как 
на партнера предприятий социальной 
сферы, четко выполняем все обязатель-
ства и гордимся тем, что вносим вклад 
в развитие региона.

классов, инициированный Президентом 
России. Крупным проектом НЛК в дан-
ном направлении стало обеспечение го-
рячим питанием учеников нескольких 
школ Нижегородской области.

— Занимать устойчивое положение 
на региональном рынке и расширять 
направления деятельности компании 
помогает не только тщательный кон-
троль качества продукции и многолет-
ний опыт в логистике, — резюмирует 
Евгений Тенилов. — Не менее важны 
и индивидуальный подход к клиентам, 
и прозрачный процесс заключения до-
говоров. За годы работы НЛК отработала 
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Основанное в 1992 году небольшое предприятие по по-
ставке продуктов питания в магазины Нижнего Новгорода, 
ООО «Торговый дом «ВКТ» в настоящее время является круп-
нейшим поставщиком для 13 000 клиентов по всей России.

Ассортимент компании «ВКТ» содержит более шести 
тысяч товарных позиций в 35 категориях и 620 брендов 
различных производителей. Среди них — транснациональные, 
федеральные и региональные производители из России, 
Европы, Восточной и Западной Азии.

— Головной офис и распределительный центр «ВКТ» 
расположены в Нижнем Новгороде, но сфера деятельности 
компании распространяется далеко за пределы родного горо-
да. Благодаря сети представительств мы можем осуществлять 
оперативные поставки в любые точки ПФО и за его преде-
лы. Наши автомобили доставляют товары 24 часа в сутки 

и проезжают тысячи километров ради того, чтобы клиенты 
получали свежие и качественные продукты,— поясняет 
генеральный директор ООО «Торговый дом «ВКТ» Алексей 
Анатольевич Зудин. — «ВКТ» является ключевым постав-
щиком для магазинов традиционной розницы и торговых 
сетей, в том числе: X5 Retail Group, «АЗС Лукойл», «Магнит», 
«Лента», «АШАН», АЗС «Газпромнефть», «БИЛЛА», «О’Кей» 
и других. Гибкая ценовая политика позволяет розничным 
магазинам успешно конкурировать с сетевыми ритейлерами 
в вопросах ценообразования, а также выбирать из нашего 
ассортимента товары, соответствующие вкусам и возмож-
ностям покупателей.

Производственные мощности Компании — это совре-
менный распределительный центр класса «А» площадью 
26 тыс. кв. м. Склад спроектирован как мультитемператур-

ВЕРНОСТЬ 
КАЧЕСТВУ И 
ТРАДИЦИЯМ
ООО «Торговый дом «ВКТ» почти 30 лет рабо-
тает в сфере дистрибуции и логистики продук-
тов питания. В наши дни компания является 
одним из лидеров Приволжского федерального 
округа в продуктовом сегменте и предлагает 
клиентам гибкую ценовую политику и индиви-
дуальные условия сотрудничества.

Алексей Анатольевич ЗУДИН, генеральный директор 
ООО «Торговый дом «ВКТ»
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ный комплекс, состоящий из восьми функциональных зон 
с температурными режимами от –18 °C до +18 °C. Работу 
на складе обеспечивают более 80-ти единиц разнообразной 
складской техники и профессиональная команда сотрудни-
ков. Для организации грузоперевозок задействовано более 
300 автомобилей грузоподъемностью от 1,5 до 20 тонн. Все 
транспортные средства Компании оснащены изотермическими 
фургонами, холодильными установками среднего и глубокого 
холода, а также GPS-устройствами и системой ГЛОНАСС мо-
ниторинга транспорта для отслеживания в режиме онлайн.

Благодаря инновационным технологиям, автоматиза-
ции температурных режимов и соблюдению «холодной 
цепочки», компания организует поставки самых сложных 
короткосрочных продуктов. Кроме того, «ВКТ» оказывает 
своим партнерам услуги 3PL, кросс-докинга, ответственного 
хранения, фасовки и маркировки грузов.

— Еще одно ключевое преимущество «ВКТ» — категорий-
ный менеджмент. У нас есть набор ассортиментных решений 
для каждого формата магазина — от гипермаркета до киоска,—
продолжает генеральный директор.— Мы часто проводим 
маркетинговые исследования, знаем вкусы и потребности 
покупателей и с учетом этого подбираем свой ассортимент. 
Мы с удовольствием доставим даже небольшую заявку. 
Продукция «ВКТ» всегда в тренде покупательского спроса.

Большое внимание в компании уделяется сервису при 
работе с клиентами. Команда «ВКТ» — это 140 торговых 
представителей, 30 супервайзеров, 100 представителей 
эксклюзивных команд. Они помогают клиентам выбрать 
именно ту продукцию, которая будет интересна и актуальна 
для потребителей, а также предлагают инструменты для ее 
продвижения.

В работе торговые представители активно используют 
современные IT-технологии. Каждый торговый представитель 
обеспечен оборудованием, на котором установлено мобильное 
приложение собственной разработки «ВКТ», учитывающее 

все особенности коммерческой политики фирмы и варианты 
индивидуального подхода к каждому клиенту.

— Мы делаем все, чтобы наши клиенты развивались, 
увеличивали обороты и открывали новые магазины! — под-
черкивает Алексей Зудин. — Для повышения эффективности 
работы с сетевыми магазинами запущен ряд уникальных 
проектов, среди которых «Собственная Торговая Марка», 
позволяющая уравнять шансы по продукции «первой цены» 
с крупными сетями, хорошие перспективы и у проекта «Фуд-
тайм» — партнерской программы, способствующей развитию 
малого бизнеса в регионах ПФО. Присоединяясь к «Фудтайм», 
магазины получают маркетинговую поддержку и продви-
жение, акции и спецпредложения от поставщиков, а также 
заметное оформление.

Как социально направленная компания ТД «ВКТ» при-
нимает активное участие во многих общественно значимых 
программах федерального и регионального масштаба. Так, 
в 2020 году предприятие приняло участие в акции поддерж-
ки населения и медработников в период пандемии COVID-19, 
скомплектовав и передав нуждающимся наборы продуктов.

— Все высоты, которые достигла компания за долгие 
годы присутствия на рынке, покорены только благодаря 
слаженной работе сотрудников,— завершает рассказ Алексей 
Зудин.— Профессионалы своего дела, многие из них выросли 
из рядовых менеджеров до уровня руководителей и являются 
самой важной составляющей успеха предприятия! И такое 
отношение взаимно. Уверен, что для каждого члена нашего 
коллектива «ВКТ» — это второй дом, в который они с радостью 
приходят каждое утро.

История ВКТ — это летопись вложенного труда, вопло-
щения идей, реализованных инноваций. Верность качеству 
и традициям стали залогом успеха работы компании на про-
тяжении почти тридцати лет.

Мы делаем все, чтобы наши клиенты развивались, 
увеличивали обороты и открывали новые магазины

Компания ТД «ВКТ» поддержала население и медработников 
в период пандемии COVID-19, скомплектовав и передав 

нуждающимся наборы продуктов
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Компания «БЕЛЛА Волга» входит 
в многонациональный холдинг TZMO SA 
Республика Польша, продукты которого до-
ступны для трети населения земного шара. 
В России производственное предприятие 
и центральный офис открылись в 2003 году 
в городе Егорьевске Московской области. 
Затем были созданы филиалы и торгующие 
предприятия в городах-миллионниках 
Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре, 
Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге. В Ниж-
нем Новгороде работу по оптовой прода-
же медицинских расходных материалов 
и средств гигиены предприятие «БЕЛЛА 
Волга» начало в 2007 году.

— В настоящее время ассортимент 
компании «БЕЛЛА Волга» составляет более 
4 000 наименований продукции наивыс-
шего качества, которые способны удов-
летворить потребности разных областей 
и категорий потребителей, — рассказывает 
генеральный директор компании Павел 
Радомир Булковски. — Своевременно 
корректировать ассортимент, делая его 
актуальным, позволяют многолетний опыт 
работы на рынке и современные техноло-
гии производства. Стратегической целью 
группы компаний TZMO является сохране-
ние статуса the debt free company, то есть 
«компания, у которой нет долгов». ООО 
«БЕЛЛА Волга» является ответственным 
работодателем с полностью укомплекто-
ванным штатом специалистов, а также 
крупным налогоплательщиком региона.

ГРУППА КОМПАНИЙ TZMO 
В ЦИФРАХ:
• 57 компаний — 18 производствен-

ных, 28 торговых и 11 по предо-

ставлению услуг в 19-ти странах: 
в России, Австрии, Республике Бе-
ларусь, Болгарии, Республике Че-
хия, Дании, Франции, Германии, 
Венгрии, Индии, Латвии, Литве, 
Нидерландах, Польше, Румынии, 
Словакии, Швейцарии, Украине 
и США

• Изделия TZMO SA продаются 
в 80-ти странах

• Три страны вне Польши имеют 
производственные предприятия — 
Россия, Индия, Украина

ПОРТФЕЛЬ ОСНОВНЫХ 
БРЕНДОВ КОМПАНИИ 
«БЕЛЛА ВОЛГА» ВКЛЮЧАЕТ:
• Bella — марку гигиенических из-

делий для женщин, занимающую 
лидирующие позиции на рынках, 
изделия из хлопка, косметические 
изделия;
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 
ОТ «БЕЛЛА ВОЛГА»
Изделия наивысшего качества от нижегородской компании 
«БЕЛЛА Волга», ведущего поставщика медицинских, гигиени-
ческих и косметических изделий на территории Поволжья, 
делают жизнь потребителей легче, удобнее и безопаснее.

Павел Радомир БУЛКОВСКИ, 
генеральный директор 

компании «БЕЛЛА Волга»

Seni Cup — ежегодный турнир международной лиги по мини-футболу среди людей 
с ограниченными возможностями. С 2008 года проводится компанией «БЕЛЛА Волга» 

на Нижегородской земле

• Seni — абсорбирующие изделия 
и специализированную косметику 
Seni Care;

• Matopat — широкий ассортимент 
изделий медицинского назначения, 
в том числе: имплантация, упаков-
ка для стерилизации, хирургиче-
ская одежда, изделия для опербло-
ка, иммобилизация, перевязочные 
изделия, медицинские перчатки 
и многое другое;

• Happy — детские подгузники и пе-
ленки, косметику по уходу.

«БЕЛЛА Волга» принимает ак-
тивное участие в международных, 
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всероссийских и региональных науч-
но-практических конференциях и ма-
стер-классах, а также в исследователь-
ской деятельности, результатами кото-
рой становятся статьи в периодических 
изданиях.

Павел Радомир Булковски подчер-
кивает: «Наша компания может назвать 
себя социально-ответственным бизне-
сом». Идеи наших основных социальных 
проектов идут именно из опыта Польши: 
проведение ежегодного турнира между-
народной лиги по мини-футболу среди 
людей с ограниченными возможностя-
ми «Seni Cup» и создание «Европейского 
центра долгосрочной опеки».

— История турнира Seni Cup на-
чалась в 1992 году, когда впервые 
состоялись игры футбольной лиги лю-
дей с ограниченными возможностями 
в Польше, — поясняет генеральный 
директор компании «БЕЛЛА Волга». — 
Сегодня география турнира охватывает 
Польшу, Россию, Украину, Беларусь, 
Германию, Венгрию, Чехию, Словакию 
и страны Балтии. С 2008 года наша 
компания проводит турнир Seni Cup 
на Нижегородской земле, на которой 
собираются восемь команд, более 100 
участников и болельщики из Приволж-
ского и Центрального федеральных 
округов.

Участников турнира и зрителей 
принимает на торжественном откры-
тии главная спортивная арена региона 
— стадион «Нижний Новгород». Играть 
на поле, на которое в рамках Чемпи-
оната мира по футболу FIFA 2018 
выходили такие всемирно известные 
футболисты, как Лионель Месси, Анту-
ан Гризманн, Луис Суарес, — большая 
честь для ребят. Seni Cup — это не про-
сто игра в футбол, это возможность 
раскрыть свои творческие способности 
и освоить секреты мастерства от про-
фессиональных спортсменов. Игры 
в рамках турнира проходят два дня, 
сильнейшая команда выходит в фи-
нал, продолжая состязания в между-
народном турнире, который проходит 
в польском городе Торунь. Отрадно, 
что размах турнира с каждым годом 
набирает обороты.

Еще один масштабный социаль-
ный проект компании «БЕЛЛА Вол-
га» — «Справимся вместе», направ-
ленный на всестороннюю поддержку 
людей, ухаживающих за тяжелоболь-
ными и пожилыми людьми. Проект 
разработан под эгидой Учебных цен-
тров дополнительного профессиональ-
ного образования, располагающихся 
в Москве, Новосибирске, Ростове-на 
Дону и Нижнем Новгороде. УЦ «Ев-
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Одним из приоритетных направлений деятельности УЦ «ЕЦДО» 
является обучение специалистов медицинской и социальной сферы по системе долговременного ухода

ропейский центр долгосрочной опе-
ки» ООО «БЕЛЛА Волга» был создан 
в 2019 году для реализации программ 
дополнительного профессионального 
образования в области создания си-
стемы адресной социальной защиты 
различным категориям населения, 
реализации программ информацион-
ной и образовательной поддержки, 
развития социального обеспечения 
и благотворительности. Обучение про-
ходит как в очном, так и в дистанци-
онном формате.

Основные вопросы, рассматрива-
емые на обучающих мероприятиях 
в учебном центре «БЕЛЛА Волга»:

• психологические аспекты в работе 
с тяжелобольным человеком и его 
родственниками;

• основы ухода за тяжелобольным 
или пожилым человеком;

• современные технологии в работе 
с хроническими ранами;

• первая доврачебная помощь в неот-
ложных ситуациях;

• безопасное перемещение тяжело-
больных пациентов.

Изделия наивысшего качества 
от компании «БЕЛЛА Волга» делают 
жизнь потребителей легче, удобнее 
и безопаснее.
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— Горячее цинкование — это простой и экономически 
выгодный способ антикоррозийной защиты металлических 
изделий, получивший широкое распространение благодаря 
долговечности этого вида покрытия металла, — рассказывает 
директор ООО «НижЦинк» Аарон Маратович Варданян. — 
Срок службы оцинкованных изделий составляет до 30 лет, 
в некоторых случаях — до 50–60 лет, а окрашенный металл, 
при прочих равных условиях, служит не более трех-пяти 
лет. Метод горячего цинкования предполагает нанесение 
на металлическое изделие цинкового слоя в пределах от 40 
до 200 мкм,  толщина зависит от химического состава металла, 
температуры расплава, времени выдержки в цинке и техни-
ческих требований заказчика. Заботясь о качестве нашей 
продукции, мы тщательно следим за составом используемо-
го сплава в собственной лаборатории. Толщина цинкового 
покрытия готовых изделий строго соответствует ГОСТам.

Производство «НижЦинк» оснащено самым современным 
оборудованием, на всех этапах горячего цинкования применя-
ются новейшие технологии. Тщательная подготовка поверхно-
сти стали, травление, промывка и флюсование гарантируют 

отличную адгезию и равномерное нанесения покрытия. Четкая 
работа всех подразделений компании позволяет в кратчай-
шие сроки предоставить клиентам ответы на любые запросы, 
включая детализацию цен по каждой позиции, что исключает 
усредненный подход с коэффициентами запаса прочности 
и, как следствие, обеспечивает разумное ценообразование.

«НижЦинк» начал свою производственную деятельность 
в 2017 году. В настоящее время ведется работа по вводу 
в эксплуатацию второй очереди завода.

— С запуском нового производства, запланированного 
на май 2021 года, в регионе появится линия для цинкования 
с габаритными размерами ванн 12,5 х 3,5 х 1,2 метра, — пояс-
няет директор ООО «НижЦинк». — Цинкуя крупные изделия 
на нашем заводе, предприятия Нижегородской и соседних 
областей смогут получать качественный продукт, существен-
но сэкономив при этом на логистике.

Заботясь об удобстве работы клиентов, «НижЦинк» 
предоставляет широкий спектр дополнительных услуг, 
связанных с обработкой металлических изделий. Среди 
них — подготовка технологических процессов, удаление 
загрязнений, лазерная резка, порошковое окрашивание, 
гибка, координатно-пробивные работы.

— С нами действительно удобно работать, и это под-
тверждается опытом нашего плодотворного сотрудничества 
с ведущими российскими и зарубежными предприятиями. 
За успехи в производственной деятельности руководство 
и коллектив завода «НижЦинк» неоднократно отмечались 
грамотами и благодарственными письмами администраций 
Нижнего Новгорода и Кстово, — отмечает Аарон Варданян.

«НижЦинк» — НАС РЕКОМЕНДУЮТ!

«НижЦинк»: экспертный подход 
к вопросам горячего цинкования
Компания «НижЦинк» предлагает услуги горя-
чего цинкования металлоконструкций. Завод 
расположен в Кстово. За трехлетний период 
производственной деятельности руководство 
и коллектив предприятия неоднократно от-
мечались грамотами, благодарственными 
письмами администраций Нижнего Новгорода 
и города Кстово. Стратегия компании «Ниж-
Цинк» — полное удовлетворение потребностей 
клиента, связанных с высоким сервисом и по-
лучением качественного продукта.

Глава 4. СОВРЕМЕННЫЙ НИЖНИЙ
ЭКОНОМИКА И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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Основание Нижнего Новгорода в 1221 году помогло 
расширить восточные границы Владимиро-Суздальской 
земли. В начале XVI века был возведен Нижегородский 
кремль, включавший территорию кремля XIII века и об-
житую часть Нижнего посада. По территории и протя-
женности стен кремль был сравним только с Московским 
и Коломенским кремлями.

В XVIII веке улиц в Нижнем в обычным понимании 
еще не существовало: по сути, они были дорогами, про-
ложенными по рельефу местности и конфигурации зе-
мельных участков. В 1770 году был утвержден проектный 
план, в соответствии с которым центром планировочной 
структуры Нижнего Новгорода оставался кремль, вокруг 
которого создавалось открытое пространство. Улицы-дороги 
должны были быть выпрямлены и расширены, четкую 
структуру должны были приобрести кварталы. В соот-
ветствии с этим проектом город развивался до середины 
XIX века, застраиваясь общественными и жилыми здани-
ями, а планировочную структуру определяли площади, 
закреплявшие градостроительные узлы. К концу XVIII века 
в кремле сложился ансамбль Плац-парадной площади, 
начала формироваться Верхнепосадская площадь у Дмит-

риевских ворот, и от нее расходились улицы Большая 
Покровская, Алексеевская, Варварская и Тихоновская.

В 1804 году был утвержден новый план города в связи 
с переводом в него Макарьевской ярмарки и постройкой 
на Стрелке гостиного двора. Открытие в 1817 году Ни-
жегородской ярмарки привело к строительству жилых 
и доходных домов, прежде всего на Рождественской улице, 
связывавшей центр города с ярмаркой. Особую роль в об-
лике улицы играли усадьбы Голицыных и Строгановых.

На новой планировке 1824 года город впервые рас-
сматривался с ярмарочным ансамблем, выстроенным 
под руководством инженера Августина Бетанкура, и Ку-
навинской слободой, ставшей частью города. В плане 
1839 года основное внимание было уделено панораме 
города с Волги — так была обустроена Верхне-Волжская 
набережная и разбит Александровский сад.

В 30–40-е годы XIX века были проведены работы 
по улучшению транспортных связей нижний и верхней 
частей города: создание Похвалихинского и Зеленско-
го съездов решило транспортную проблему, вызванную 
возникновением ярмарки, по сторонам Верхне-Волжской 

Архитектура Нижнего Новгорода и особенно его исторического центра 
представляет собой созданный в XIII–XXI веках один из самых выдающихся 
по выразительности архитектурных комплексов европейской части России. 
С одной стороны, архитектура города развивалась в общем русле русского 
зодчества, соединяя черты столичной российской и европейской архитектуры, 
с другой — ощутила влияние региональных традиций, обусловленных 
разнообразием кустарных промыслов Нижегородского края.

Глава 4. СОВРЕМЕННЫЙ НИЖНИЙ
СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА

На Рождественской практически полностью сохранилась 
историческая застройка

Верхне-Волжская набережная и Александровский сад 
на закате дня
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набережной были проложены Георгиевский и Казанский 
съезды. В этот период началось активное строительство 
каменных жилых зданий. Большое влияние на этот процесс 
оказал первый городской архитектор Георг Кизеветтер. 
Ему принадлежала ведущая роль в застройке Ильинской, 
Рождественской улиц, набережной Благовещенской сло-
боды (сегодня улица Черниговская).

К середине XIX века Нижний Новгород был сравнитель-
но благоустроенным городом с регулярным планом и за-
стройкой в стиле русского классицизма. Рождественская 
улица, оставаясь главной в городе, стала не столько торго-
вым, сколько банковско-коммерческим центром. На улице 
были возведены Блиновский пассаж, Волжско-Камский 
банк, банк Рукавишниковых. Важным фактором разви-
тия города стало его становление крупным мукомольным 
центром. По берегам Оки возникли мельницы Башкировых 
и Дегтяревых, изменились силуэты Благовещенской, Тро-
ицкой, Софроновской площадей. К концу века сформирова-
лись Московская и Ромодановская площади при вокзалах, 
Монастырская, Сенная, Острожная, Новая и Театральная.

Важным событием в истории города стало проведение 
Всероссийской промышленно-художественной выставки. 
К 1896 году в Нижнем появилась трамвайная линия, устро-
ены два фуникулера, на Большой Покровской построены 
гостиница и театр. К началу XX века сформировался ан-
самбль Благовещенской площади: реконструирована под 
музей Дмитриевская башня, возведено здание Городской 
думы. Большую Покровскую украсило здание Государ-
ственного банка, Варварскую — Дом трудолюбия.

Город активно разрастался, выходя за пределы старой 
городской черты. Вблизи города намечалось строительство 

корпусов политехнического университета, переводимого 
из Варшавы. В жилой застройке преобладали возведенные 
в стиле модерн особняки купцов, банкиров и промышлен-
ников. В то же время основная часть застройки оставалась 
деревянной.

После 1927 года последовали кардинальные измене-
ния в градостроительной деятельности. В стране началось 
масштабное жилищное строительство. Первым нижегород-
ским градостроительным событием советского времени 
стало строительство Ленинского городка в Канавине. За-
ложенный 1 мая 1925 года, поселок стал первым в исто-
рии города благоустроенным рабочим поселком из ста 
двухэтажных деревянных домов с объектами соцкультбыта.

В 1928 году был образован Большой Нижний Нов-
город: в черту города вошли Сормово и Канавино. Эпоха 
индустриализации предопределила развитие городской 
структуры: с возведением автозавода, авиационного и ма-
шиностроительного завода город стал индустриальным 
гигантом, что привело к возникновению новых рабочих 
поселков. На проектирование Соцгорода автозавода был 
объявлен международный конкурс, а опыт его возведения 
лег в основу проектирования всех соцгородов страны.

В 1932 году Нижний Новгород был переименован 
в Горький. В предвоенные годы получили развитие но-
вые типы общественных зданий и сооружений, создана 
проектная организация «НижегородгражданНИИпроект», 
открыт Канавинский мост через Оку. В центре города 
был снесен ряд культовых построек, в том числе Благо-
вещенский собор.

Послевоенный период характеризовался распро-
странением малоэтажной и индивидуальной застройки, 

Здание Государственного банка
Павильон Всероссийской промышленно-художественной 
выставки 1896 года
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часто методом народной стройки. В историческом центре 
начались работы по сносу ветхой застройки и возведении 
на ее месте многоэтажных жилых домов с постепенным 
повышением этажности до 3–5 этажей. В 1960–1970-е 
годы распространился тип застройки микрорайонами, 
сооружаемыми методом типового строительства. В этот 
период построены речной вокзал, новые кинотеатры, го-
стиницы, цирк, дворец спорта. В 1970-е годы требования 
к жилищному строительству изменились, было запрещено 
типовое строительство в историческом центре. В 1980-е 
годы архитекторы стали уделять внимание возрождению 
традиций местного зодчества.

Основным направлением градостроительства Нижнего 
Новгорода в конце XX века стали работы по реконструкции 
исторического центра города. Прекратился натиск панель-
ных домов на историческую застройку, новое строительство 
стало осуществляться на средства частных заказчиков. 
В 1990-х годах начались процессы по выборочной рекон-
струкции и выборочному сносу ветхих зданий. Новая 
застройка располагалась внутри кварталов за счет сноса 
хозсооружений и помогала сохранить исторический фронт 
улиц. Параллельно шло уплотнение застройки микрорай-
онов 1960–1970-х годов вне центра города.

В 1999 году был принят новый генплан города, 
разработанный ГлавУАГ и отделом генпланов Ниже-
городгражданНИИпроекта. Новая редакция генплана 
до 2030 года, предложенная НИиПИ генплана города 
Москвы в 2011 году, относила к особенностям города при-
родную ситуацию, своеобразие ландшафта, исторического 
развития, планировочной структуры и пространственной 
организации застройки. В преддверии Чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 в Нижнем Новгороде были рекон-
струированы Нижне-Волжская набережная, Большая По-
кровская и территория Стрелки.

В наши дни архитектурный облик города представ-
лен множеством стилей. В шатровом стиле выстроен Ми-
хайло-Архангельский собор, памятником крепостного 
зодчества является Нижегородский кремль. Примеры 
каменного посадского зодчества — Дом Петра I. Единствен-
ный в городе памятник позднего русского барокко конца 
XVIII века — Всесвятская церковь. В стиле классицизма 
решены основные здания Нижегородской ярмарки, в стиле 
ампир — усадьбы Голициных и Строгановых. Памятником 
неоренессанса стало здание драмтеатра, памятником нео-
барокко — усадьба Рукавишникова на Верхне-Волжской 
набережной. Русско-византийский стиль представлен 
Спасо-Преображенским собором в Сормове. Образцы 
псевдорусского стиля — Блиновский пассаж и Главный 
ярмарочный дом. В кирпичном стиле выстроен торго-
во-складской корпус Нижегородской ярмарки на улице 

Мануфактурной. Модерн представлен портовыми павильо-
нами на Нижне-Волжской набережной и зданием банка 
Рукавишниковых. Одной из построек в стиле неокласси-
цизм стало здание конторы пароходного общества «Волга» 
на углу Верхне-Волжской набережной и площади Минина. 
Типичным примером неорусского стиля является здание 
Государственного банка, построенное в 1913 году. Совет-
ский ретроспективизм представлен Дворцом культуры 
им. Ленина, конструктивизм — Домом Советов в Ниже-
городском кремле, постконструктивизм — Домом связи, 
сталинский ампир — зданием школы № 1 на площади 
Минина. В стиле советский модернизм выстроен Дом 
художественных промыслов на Большой Покровской.

В 1990-е годы Нижний Новгород стал «столицей архи-
тектурного зодчества», а спроектированные в тот период 
здания занимали первые места на конкурсах. Феномен ни-
жегородской архитектурной школы тех лет связан с ее осно-
вателями — Александром Харитоновым и Евгением Пестовым. 
Александру Харитонову, главному архитектору Нижнего 
в 1993–1998 годах, удалось на законодательном уровне за-
претить строительство по типовым проектам в исторической 
части города. В городе появилось множество интересных 
зданий, среди которых: банк «Гарантия», театр «Комедiя», 
гостиница «Октябрьская», Дом актера и многие другие.

На рубеже XX–XXI веков в архитектуру Нижнего 
Новгорода пришел неомодернизм. Одним из первых нео-
модернистских зданий стало здание второй очереди банка 
«Гарантия» на Почаинском овраге, другим примером — 
Центр международной торговли на улице Ковалихинской.

Одной из актуальных проблем развития Нижнего Нов-
города является сохранение деревянной и каменно-де-
ревянной архитектуры XIX — начала XX веков. В целях 
сохранения деревянной застройки в городе создано обще-
ственное движение «Деревянные города», занимающееся 
продвижением идеи комплексного сохранения кварталов 
деревянной застройки с учетом развития города и опыта 
Иркутска и Томска. Существуют проекты редевелопмента 
кварталов: улиц Короленко, Новая, Славянская и Студеная, 
где сохранились десятки памятников деревянного зодчества, 
активно проявляет себя волонтерское движение «Том Сойер 
Фест», цель которого — сохранение памятников архитектуры.

В настоящее время стройкомплекс Нижнего Новго-
рода представлен десятками компаний, реализующими 
девелоперские проекты по строительству промышленных 
и транспортных объектов, жилых домов и предприятий об-
щественного назначения. К 800-летию Нижнего Новгорода 
разработана масштабная инфраструктурная программа, 
которая станет импульсом для перезагрузки городского про-
странства и появления в нем новых мест притяжения людей.
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В РАМКАХ НАЦПРОЕКТОВ

Проектирование и строительство на территории обла-
сти образовательных учреждений в рамках нацпроектов 
«Образование» и «Демография» стали приоритетными на-
правлениями «Дирекции по строительству» с 2020 года. 
Рассматривать компанию в качестве опорного застрой-
щика региональной программы в соответствии с двумя 
этими нацпроектами областному правительству позволил 
ее большой опыт по возведению капитальных объектов для 
государственных нужд.

«Мы делаем очередной шаг к заключению контрактов 
полного цикла. Когда один и тот же подрядчик выполняет 
проектную документацию и ведет по ней строительные 
работы, это делает более прозрачным контроль за всем 
процессом. А наша цель в данном случае — в максимально 
короткие сроки получать новые школы и детские сады»,—
подчеркнул Губернатор Нижегородской области Глеб Ни-
китин.

В начале 2020 года депутаты Законодательного Со-
брания Нижегородской области одобрили выделение 
более 562 млн рублей на докапитализацию «Дирекции 
по строительству». Выполнение региональной программы 
требует банковских гарантий для обеспечения участия 
в конкурсах, а для этого необходимо увеличение устав-
ного капитала.

КАЧЕСТВЕННОЕ ЖИЛЬЕ 
ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКИХ СЕМЕЙ

С 2013 года «Дирекцией по строительству» введено 
более 80 тыс. кв. м жилья. За большой вклад в развитие 
сферы жилищного строительства предприятие отмечено 
Благодарностью Губернатора Нижегородской области и По-
четным вымпелом администрации Нижнего Новгорода

— Наша компания, пожалуй,— одна из немногих в ре-
гионе, кто занимается возведением качественных каркас-
но-монолитных домов экономкласса. Мы устанавливаем 
в новостройках лифты бизнес-класса, ставим витражное 
фасадное остекление и окна с качественной фурнитурой, 
работаем с лучшими поставщиками систем отопления и элек-
трики и обеспечиваем тем самым надежность работы этих 
систем на долгие годы,— говорит директор АО «Специализи-
рованный застройщик Нижегородской области «Дирекция 
по строительству» Андрей Владимирович Нечаев.— Построен-
ные нами жилые комплексы обеспечиваются спортивными, 
детскими и хозяйственными площадками, зелеными зонами 
для отдыха, парковками.

Семь лет работы в сфере строительства жилья, пять 
реализованных проектов, 906 проданных квартир и более 
трех тысяч новоселов — таков портфель «Дирекции по стро-
ительству». Среди введенных в эксплуатацию объектов 
в Нижнем Новгороде — три дома на улице Маршала Казако-

В ПОМОЩЬ РЕГИОНУ
Приоритетными направлениями деятельности АО «Специа-
лизированный застройщик Нижегородской области «Дирекция 
по строительству» является строительство социально значи-
мых объектов в рамках нацпроектов «Образование» и «Демогра-
фия», а также качественного и доступного жилья.

Андрей Владимирович НЕЧАЕВ, 
директор АО «Специализированный 

застройщик Нижегородской области 
«Дирекция по строительству»

ЖК «Университетский»
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ва, дом на улице Касьянова, дом в квартале улиц Деловая 
и Родионова, дом на бульваре 60-летия Октября. В 2020 году 
сдан ЖК «Дом на Радио» — с квартирами повышенной ком-
фортности и отделкой «под ключ», со скоростными лифтами, 
системой «умный дом», помещением для хранения детских 
колясок, зоной для отдыха взрослых, физкультурной и дет-
ской площадками.

— Выбирая застройщика, люди сравнивают их предложе-
ния, историю аккредитации в банках, отзывы новоселов. Мы 
считаем, что главный аргумент в пользу застройщика — это 
доверие покупателей,— продолжает Андрей Нечаев.— Наша 
компания создана Правительством Нижегородской области 
на базе АО «Объединенная дирекция по жилищному стро-
ительству города Нижнего Новгорода» для решения задач 
по завершению строительства «проблемных» объектов и лик-
видации аварийного жилищного фонда в регионе. Важно и то, 
что для строительства жилых домов мы выбираем районы 
только с полноценной и динамически развивающейся ин-
фраструктурой, включающей школы, детские сады, торговые 
центры и медучреждения. Наши дома возводятся по совре-
менным технологиям, обеспечивающим высокую скорость 
и качество строительства, и с применением экологически 
чистых материалов. Мы продумываем планировку квартир 
таким образом, чтобы грамотно использовать каждый ква-
дратный метр площади.

В настоящее время большое внимание компания уделяет 
строительству ЖК «Университетский» на Казанском шоссе 
в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. История этого 
жилого комплекса началась во втором квартале 2016 года, 
но в начале 2017 года работы прекратились из-за отсутствия 
финансирования. Благодаря активной позиции Правительства 
Нижегородской области и согласно решению суда достройка 

«Университетского» поручена «Дирекции по строительству», 
и ей как застройщику предоставлены три компенсацион-
ных земельных участка по Казанскому шоссе, переданные 
региону из федеральной собственности. На этих участках 
намечено строительство жилых домов, средства от продажи 
помещений в которых позволят компенсировать бюджету 
средства на достройку «Университетского».

По словам Андрея Нечаева, готовность «Университет-
ского» осенью 2019 года составляла менее 1%, территория 
стройки представляла собой пустырь, а дольщики пережи-
вали негативные эмоции. За короткий срок работы нулевого 
цикла на стройплощадке были завершены и заключены 
соглашения с сетевыми компаниями на технологические 
присоединения к инженерным сетям.

— Кстати, мы собственными силами ведем и проек-
тирование этого объекта, так как в структуре «Дирекции 
по строительству» создано проектное управление,— отмечает 
Андрей Нечаев.— У «Университетского» необычная плани-
ровка с тремя 5–7–9-этажными корпусами «комфорт плюс», 
а из квартир верхних этажей откроется вид на Волгу. Одно 
из преимуществ этого жилого компекса в том, что он строится 
в экологичном районе города. Сдача «Университетского» 
в эксплуатацию состоится до конца 2021 года, а реализация 
квартир начата летом 2020 года.

В планах «Дирекции по строительству» — достройка про-
блемного дома в переулке Светлогорский Советского района 
Нижнего Новгорода. В качестве компенсации за достройку дома 
компании предоставлено шесть земельных участков по улице 
Украинской в Канавинском районе. Строительство на этих 
участках высотных жилых домов с подземной парковкой и по-
мещениями общественного назначения стартует в 2021 году.

Дом на бульваре 60-летия Октября в Советском районеДом в квартале улиц Деловая и Родионова в Нижегородском районе
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Место, где растут этажи «Георгиевского»,— историче-
ское. Оно помнит и основателя Нижнего Новгорода кня-
зя Георгия Всеволодовича, и мастеров, ставивших стены 
Нижегородского кремля, и русских царей, и купцов-ме-
ценатов, строивших поблизости свои особняки. Еще при 
Александре I волжский склон был застроен домишками, 
чьи дворы отнюдь не украшали вид с реки, но уже в 30-е 
годы ХIХ века по приказу императора Николая I бровка 
откоса была превращена в широкую набережную. С тех пор 
на ней разрешалось возводить только каменные строения, 
обращенные фасадами к Волге.

СОХРАНЯЯ ОБЛИК 
«РОССИИ» или
ПАМЯТЬ МЕСТА

Гостиница «Россия». 50-е – 60-е годы XX века

Внешний облик жилого комплекса «Георгиевский», который 
строится в Нижнем Новгороде на Верхне-Волжской набереж-
ной, будет идентичен фасаду гостиницы «Россия», на фоне ко-
торой так любили фотографироваться горожане и туристы. 
Таким образом, обновленная «Россия» по-прежнему останется 
одной из достопримечательностей города.

А первый общественный парк Нижнего, обустроенный 
на преображенном склоне, назвали в честь супруги Ни-
колая I — Александры. Горожане по достоинству оценили 
новую набережную и красивый Александровский сад. Здесь 
выступали духовые оркестры, цыганские хоры, акробаты 
и фокусники, назначались свидания и деловые встречи, 
прогуливались Максим Горький, Федор Шаляпин и другие 
знатные нижегородцы.

В самом начале набережной ранее стояла Георгиевская 
церковь, настолько вошедшая в историческую ткань города, 

Максим Владимирович ПОЛАЗНОВ, 
инвестор
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что память о ней сохраняется и в наши дни. Этот храм дал 
название и Георгиевской башне Нижегородского кремля, 
и Георгиевскому съезду, ведущему от площади Минина 
к Нижне-Волжской набережной через Александровский 
сад, да и самой набережной. Переименована Георгиевская 
набережная в Верхне-Волжскую была уже позднее — в 30-х 
годах ХХ века.

Именно в те годы на месте снесенной Георгиевской 
церкви было решено построить гостиницу. Проект, разрабо-
танный в 1932 году столичным архитектором Александром 
Гринбергом, автором проектов Дома Советов в Нижегород-
ском кремле, гостиницы «Москва» и кинотеатра «Мир», 
предусматривал конструктивистский подход к сооружению: 
два легких корпуса, стоящих под прямым углом друг к другу 
и соединенные переходом. Но впоследствии проект был 
изменен, и в итоге появилось здание в стиле сталинского 
ампира. На этапе строительства гостиница называлась «Цен-
тральная», однако в 1935 году, после ввода в строй, стала 
«Россией». На первом этаже располагался холл, отделанный 
белым мрамором, лучший в городе ресторан, а четыре этажа 

занимали гостиничные номера — 380 одно- и двухместных 
стандартных номеров и апартаментов «люкс» с огромными 
окнами. В «России» предпочитали останавливаться выдаю-
щиеся музыканты и актеры Галина Вишневская, Мстислав 
Ростропович, Борис Штоколов, Владимир Спиваков, Михаил 
Жванецкий и их именитые коллеги, приезжавшие в наш 
город на гастроли. Для горожан вечер в ресторане «Россия» 
был значимым событием: позволить себе такое удовольствие 
они могли лишь несколько раз в жизни — после защиты 
диплома, на свадьбу, на юбилей… Но фотографироваться 
на фоне «России» любили все — и горожане, и туристы — 
и потом с гордостью показывали снимки друзьям.

Таким образом, 70 лет фасад «России» служил своеобраз-
ным символом эпохи и одной из визитных карточек города, 
а само здание вошло в список объектов культурного наследия 
регионального значения. Увы, низкое качество материалов 
и несовершенство строительных технологий 1930-х годов 
в сочетании с нещадной эксплуатацией здания на протяже-
нии многих лет привели к тому, что оно пришло в аварийное 
состояние. В 2008 году легендарная гостиница, сменившая 
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в 90-е годы свое имя на «Волжский откос», была законсерви-
рована из-за невозможности ее эксплуатации в соответствии 
с санитарными и противопожарными требованиями.

— Внешне сооружение казалось крепким, но внутри 
имело до 80 процентов деревянных конструкций, а в пе-
рекрытиях — толстый слой токсичного шлака. Кроме того, 
стены и конструкции были поражены грибком, и здание 
представляло опасность даже для жителей соседних домов. 
По итогам многочисленных экспертиз 2000-х годов нами 
были получены заключения о неудовлетворительном состо-
янии здания «Волжского откоса», — рассказывает инвестор 
Максим Владимирович Полазнов. — Следствием этого стало 
решение о демонтаже аварийных конструкций сооружения 
и воссоздании его исторического фасада в новых материалах 
с учетом современных санитарных и противопожарных норм. 
Все специалисты, причастные к этому проекту, считают 
решение о демонтаже здания верным. Внешний вид нового 
сооружения не изменится, но само сооружение будет пере-
форматировано под жилой комплекс. Получив название «Ге-
оргиевский», оно сохранит память этого исторического места 
и останется тем самым «домом с открытки». Единственное 
отличие в том, что здание вырастет на два этажа, но, убран-
ные вглубь, они не будут видны с набережной. Конечно, 
в «Георгиевском» появятся и изменения, продиктованные 
сменой функционала здания. Необходимо подчеркнуть, что 
речь идет о реконструкции здания гостиницы, а не о сносе. 
Это принципиальный момент. Разрешение на строительство 
этого объекта было получено осенью 2019 года, демонтаж 
аварийных конструкций старого здания гостиницы был 
завершен весной 2020 года, и тогда же начались активные 
восстановительные строительные работы.

За 14 лет, предшествующих началу строительства, ком-
панией-владельцем здания получено большое количество 
заключений от многочисленных организаций, проводивших 
различные экспертизы. Проект рассматривался с точки зре-
ния истории, археологии, архитектуры, реставрации, эстетики 
и социальной культуры, технических вопросов и других 
аспектов. Так, специалисты, исследовавшие волжский склон 

рядом с жилым комплексом, определили, что корпус «Георги-
евского» как инженерное сооружение, уходящее на 10 м под 
землю, будет дополнительно удерживать откос. Не раз возни-
кали сложности, связанные с определением судьбы здания 
гостиницы из-за его статуса объекта культурного наследия. 
При разработке проектной документации по сохранению 
памятника были определены основания для включения его 
в реестр объектов культурного наследия. Основными особен-
ностями (предметом охраны) в здании гостиницы «Россия» 
являются его внешний облик и декоративные архитектур-
ные элементы, но не подлинные материалы конструкций, 
поэтому необходимости (как и возможности) их сохранения 
в создавшихся условиях нет.

Опасения общественности, что здание строится на фун-
даментах Георгиевской церкви, тоже были напрасными. 
Археологические раскопки подтвердили, что в зоне застрой-
ки церковных фундаментов нет. История здания «России» 
и места, на котором она стояла, изучены очень подробно.

— В соответствии с законодательством, регулирующим 
вопросы охраны объектов культурного наследия, и ГОСТами, 
определяющими состав проектной документации, наша ком-
пания выполнила колоссальный объем работы по вопросам, 
связанным с исторической и культурной составляющими 
проекта. Пожалуй, мы первыми в Нижнем Новгороде вы-
полнили все эти «исторические» разделы в полном объе-
ме, — продолжает Максим Полазнов. — Эскизный проект 
был создан с тщательным обоснованием как исторических, 
так и технико-экономических параметров. Предусмотрено 
сохранить объемно-пространственные и архитектурно-худо-
жественные решения фасадов со стороны Верхне-Волжской 
набережной, Музейного переулка и улицы Минина. Внешний 
облик планируется восстановить по обмерным чертежам, 
утраченные элементы украшения фасада — по сохранив-
шимся аналогам. Нижегородцы могут быть уверены в том, 
что застройщик бережно отнесется к этому историческому 
объекту. Статус памятника со здания снят не будет. На преж-
нем месте останутся даже ели, высаженные возле гостиницы. 
Порой мы шутим, что эти деревья являются полноправными 
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участниками строительства. Важно, что строители придержи-
ваются высокой культуры производства: и на стройплощадке, 
и на набережной все очень аккуратно.

Проект «Георгиевского» предусматривает 143 квартиры 
в двух корпусах, двухуровневую подземную отапливаемую 
парковку почти на 200 машиномест и трансформаторную 
подстанцию. В восьмиэтажном шестиподъездном корпусе 
на Верхне-Волжской набережной и в Музейном переулке 
запроектировано 114 квартир; в зоне лобби на первом не-
жилом этаже разместятся небольшой музей, посвященный 
истории гостиницы «Россия» и Нижнего Новгорода в целом, 
кафе и галерея бутиков. Второй дом по улице Минина, 6, 
являющийся объектом культурного наследия регионального 
значения «Дом А. К. Фомина» и известный как здание, в ко-
тором почти 40 лет располагалась нижегородская областная 
организация Союза писателей России, вместе с пристроенным 
к нему жилым семиэтажным двухподъездным корпусом 
рассчитаны на 29 квартир, на трех нижних этажах будут 
находиться нежилые помещения. Оба корпуса образуют охра-
няемый и благоустроенный двор. Кстати, проект реставрации 
«Дома А. К. Фомина» выполнен известным нижегородским 
архитектором Ириной Святославовной Агафоновой.

— Работы на объекте идут полным ходом в соответствии 
с графиком, — завершает рассказ Максим Полазнов. — Строи-
тельством жилого комплекса занимаются нижегородские 

компании, имеющие многолетний опыт по возведению 
значимых городских объектов. Каркасы зданий возводятся 
из монолитного железобетона с самонесущими наружными 
стенами из глиняного кирпича. Большое внимание уде-
ляется надежности каркаса и перекрытий, инженерные 
системы запроектированы с учетом новейших технологий, 
а в квартирах продуманы все мелочи. К празднованию 
800-летия Нижнего Новгорода компания «Сервис-отель» 
планирует возвести основной корпус на Верхне-Волжской 
набережной, полностью комплекс будет готов во втором 
квартале 2022 года. Аналога у такого объекта нет. Оставаясь 
визитной карточкой Нижнего Новгорода со статусом объекта 
культурного наследия, он по-прежнему будет на открытках 
и фотографиях и продолжит «продвигать» наш город. Жилой 
комплекс «Георгиевский» — это возможность жить в гармонии 
с природой в центре современного мегаполиса. Это редкая 
удача, доступная жителям очень немногих городов. Одним 
из преимуществ дома станут роскошные виды. Волга и за-
волжские дали, памятник Чкалову и Чкаловская лестница, 
Нижегородский кремль, Стрелка, собор Александра Невского, 
стадион «Нижний Новгород» и заречная часть города будут 
видны из окон в любую погоду. Стоит выйти из дома — и все 
блага цивилизации в шаговой доступности, а прямо от подъ-
ездов начинается Александровский сад. Нам хочется, чтобы 
жители «Георгиевского» гордились своим домом так же, как 
горьковчане-нижегородцы гордились гостиницей «Россия».
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Все проекты «НСК» — как уже реализованные, так и те, 
что сейчас находятся в работе — объединены общими целями. 
«Нижегородская строительная компания» стремится сделать 
жизнь людей более комфортной и удобной, сотрудничает 
только с лучшими нижегородскими проектировщиками, 
архитекторами, дизайнерами, подходит к работе с ответ-
ственностью, учитывая градостроительную политику, куль-
турные и ландшафтные ресурсы города. Все строительные 
объекты «НСК» максимально востребованы и эстетически 
привлекательны для потребителей.

Сотрудники компании выполняли подрядные работы 
по строительству жилой и коммерческой недвижимости 
на следующих объектах: жилой комплекс «Юг», микрорай-

оны «Бурнаковский», «Победа», «Водный мир», «Спутник», 
«Верхнепечерский», «Цветочный», «Медвежья долина», 
«Юго-Западный», «Молодежный», микрорайон по улице 
Даргомыжского, жилые дома по улице Римского-Корсакова, 
жилые дома на Окской набережной в Дзержинске; торговые 
центры «Водный мир», «Бурнаковский», «КРЫМЪ», «Ганzа», 
«Верхнепечерский».

В 2018–2019 годах компания «НСК» в качестве гене-
рального подрядчика выполнила строительство десяти 
10-этажных домов общей жилой площадью 60 000 кв. м 
на строительных площадках Группы компаний «Жил-
строй-НН» в микрорайонах «Бурнаковский», «Мончегория» 
и «Корабли», которые были успешно введены в эксплуатацию. 

«НСК»: 
ответственность, 
профессионализм 
и высокое качество
ООО «Нижегородская строительная компания» («НСК») участвует в реализации инвестици-
онно-строительных проектов в сфере промышленной, коммерческой и жилой недвижимости 
с 2018 года. В сферу деятельности компании входят функции технического заказчика, генерального 
подрядчика, строительный контроль, разработка технико-экономического обоснования строи-
тельства, аудит инвестиционно-строительных проектов, согласование проектной документации.

Василий Львович ЧАРУХИН, 
директор ООО «НСК»

Дом на НижегородскойМикрорайон «Водный мир»
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Микрорайон «Корабли» на проспекте Кораблестроителей 
стал первым проектом комплексного освоения территории 
в Сормовском районе.

По словам директора ООО «НСК» Василия Львовича 
Чарухина, при строительстве каждого жилого комплекса 
компания заботится об удобстве и детей, и взрослых: дворы 
обустроены игровыми и спортивными площадками, зоны 
отдыха — скамейками и дорожками для прогулок, а пали-
садники вокруг домов украшены авторским ландшафтным 
дизайном. Для автомобилей предусмотрены вместительные 
парковки. Важно, что в новых микрорайонах есть вся необ-
ходимая инфраструктура, в том числе детские сады, школы, 
предприятия торговли и досуга.

Главный объект компании в настоящее время — ЖК «Ге-
оргиевский» на Верхне-Волжской набережной. Особенность 
проекта в том, что внешний вид здания будет практически 
таким же, каким был фасад гостиницы «Россия», много лет 
стоявшей на этом месте. Жилой комплекс сохранит облик 
гостиницы, но появятся изменения, продиктованные совре-
менными требованиями комфорта.

Компания строит удобное жилье для людей и для этого 
решает множество важных задач, среди которых соблю-
дение графика строительства, бюджета и, следовательно, 
сроков — объекты вводятся в эксплуатацию четко в соот-
ветствии с планом. «НСК» строго соблюдает требования 
промышленной безопасности и охраны труда, обеспечивает 
высокую культуру производства на строительных площадках.

В компании работает персонал с многолетним опытом 
строительства, трудятся почетные и заслуженные строители 
России. «Главная ценность и капитал предприятия — сотруд-
ники, настоящие знатоки своего дела. Наша команда сфор-
мирована на принципах партнерского подхода в отношениях 
с заказчиками, доброжелательности, профессионализма, 
готовности оперативно решать поставленные задачи»,—
подчеркивает руководитель «НСК».

«НСК» принимает на себя ответственность за весь ком-
плекс работ от эскизного проекта до ввода в эксплуата-
цию готового объекта. Компания по праву считается одним 
из лидеров нижегородского строительного рынка. С «НСК» 
вы обретете надежного партнера для решения самых мас-
штабных строительных задач!

Торговый центр «Ганzа»

Микрорайон «Бурнаковский»

Торговый центр «Водный мир»

Микрорайон «Торпедо»
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— Предприятие «СПЕЦПАРК» было создано в 2012 году 
и первое время занималось оказанием услуг по аренде строи-
тельной и дорожно-строительной спецтехники. Успешное 
сотрудничество с ведущими строительными организациями 
и индивидуальными застройщиками Нижнего Новгорода 
и области позволило нашей компании заслужить репутацию 
стабильного и надежного партнера,— рассказывает генеральный 
директор ООО «СПЕЦПАРК» Евгений Евгеньевич Беляков.—
Парк спецтехники систематически пополнялся, и к концу 2020-
го года в нем насчитывается более 220 единиц уникальных 
машин и механизмов различного назначения и функционала 
для выполнения землеройных, высотных, такелажных, буровых 
и грузоподъемных работ. В частности, предприятие распола-
гает гусеничными, пневмоколесными и кранами до 250-ти 
тонн, автовышками до 75-ти метров, экскаваторами массой 
до 58-ти тонн, тралами грузоподъемностью до 120-ти тонн, 
а также бульдозерами, гидромолотами, катками грунтовыми, 
манипуляторами, погрузчиками фронтальными, самосвалами, 
ямобурами и другой спецтехникой. Таким образом, по мощно-
сти автопарка ООО «СПЕЦПАРК» является крупнейшей из всех 
региональных компаний, представленных в этом сегменте.

Имея такой парк спецтехники, руководство предприятия 
со временем приняло решение заниматься не только сдачей 
ее в аренду, но и производством работ в качестве подрядчика. 
Выбор был сделан в пользу демонтажных и земляных работ, 
а также выполнения нулевого цикла и монтажа металлокон-
струкций. По словам Евгения Белякова, такие виды работ 
широко востребованы. В портфеле ООО «СПЕЦПАРК» — де-
сятки строительных объектов, на которых потребовались 
разнообразная спецтехника и участие специалистов компа-
нии. Среди завершенных проектов — демонтаж части цехов 
ПАО «НИТЕЛ», демонтаж фундаментов ряда корпусов ОАО 
«НМЖК» и демонтаж взлетно-посадочной полосы с ее после-
дующей переработкой в рамках реконструкции аэропорта 
города Сарова. Компания активно участвовала в работе 
по строительству нового Борского моста. Одним из круп-
ных проектов 2020 года стали демонтаж нижегородской 
гостиницы «Россия» и производство нулевого цикла при 
реконструкции этого сооружения.

ООО «СПЕЦПАРК» выполняет также работы по планиров-
ке территории, очистке водоемов, прокладке коммуникаций 
и инженерных систем. На все виды работ компания имеет 
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Для «СПЕЦПАРКА» 
нет расстояний
Нижегородское ООО «СПЕЦПАРК», выполняющее большой ком-
плекс работ с применением строительной спецтехники, расши-
ряет направления и географию своей деятельности. В активе 
компании — участие в реализации значимых федеральных и ре-
гиональных проектов.

Укрепление склонов Нижегородского 
кремля. Устройство буронабивных свай

Работы на строительстве Амурского газоперерабатывающего 
завода близ города Свободный

Работы на строительстве Амурского газоперерабатывающего 
завода близ города Свободный
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соответствующие лицензии. На производство демонтажа 
гостиницы «Россия», являющейся объектом культурного 
наследия регионального значения, была получена лицензия 
Министерства культуры РФ.

— С учетом высокого качества работ наша компания 
стала активно привлекаться для реализации проектов 
за пределами Нижегородской области,— подчеркивает ге-
неральный директор ООО «СПЕЦПАРК».— Например, в городе 
Кирово-Чепецке Кировской области по договору с АО «ОХК 
«Уралхим» наши специалисты произвели демонтаж двух 
административных зданий высотой 35 метров. В настоящее 
время в географии работ немало сибирских и дальневосточ-
ных регионов. В Ямало-Ненецком автономном округе мы 
трудились на объектах вахтового поселка Новозаполярный 
ООО «Газпром добыча Ямбург» и вахтового поселка Сабетта, 
расположенного у Обской губы Карского моря; в Республике 
Саха (Якутия) — на объектах второго по величине города 
Нерюнгри; в Иркутской области — в городе Усть-Илимске; 
работали в Магадане и в городе Большой Камень Приморского 
края на заводе «Звезда» — ведущем предприятии по ремонту 
подводных лодок Тихоокеанского флота. Горжусь, что наша 
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ДЛЯ НАШЕЙ СПЕЦТЕХНИКИ 
И НАШЕЙ КОМАНДЫ 
НЕТ РАССТОЯНИЙ!

компания стала участником крупных федеральных проектов: 
строительства Амурского газоперерабатывающего завода 
близ города Свободный (одного из крупнейших предприятий 
мира по переработке природного газа) и магистрального 
газопровода «Сила Сибири» для поставок газа из Якутии 
в Приморье и государства Азиатско-Тихоокеанского региона. 
Предприятие готово к дальнейшему расширению географии 
и вида работ, так как далеко не каждый регион обладает 
таким мощным парком спецтехники.

Важно, что водители и техники ООО «СПЕЦПАРК» —
компетентные и ответственные сотрудники с многолетним 
опытом работы, которые постоянно повышают свой про-
фессиональный уровень. Им можно поручить управление 
самой современной техникой и выполнение самых сложных 
задач. На каждом объекте обязательно присутствует команда 
механиков для оперативного решения возможных проблем 
и своевременного обслуживания машин и механизмов.

Обслуживание техники в ремонтной зоне 
и зоне проведения техобслуживания

Буровые работы в поселке Сабетта Ямало-Ненецкого 
автономного округа

Обслуживание техники Демонтаж здания бывшей гостиницы «Россия» в Нижнем Новгороде
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— ООО «Стандарт-Строй» было созда-
но в 2006 году и входит в строительную 
группу «Стройальянс»,— рассказывает ге-
неральный директор компании Андрей 
Есис.—За 14 лет работы в нашем активе—
десятки завершенных проектов в различ-
ных регионах России. Первыми объектами 
стали склады хранения медпрепаратов 
в Ярославле, Воронеже, Орле и Нижнем 
Новгороде, построенные по заказу одного 
из крупнейших фармацевтических дис-
трибьюторов России ЗАО НПК «Катрен». 
Сотрудничество с этой компанией про-
должалось около восьми лет.

За нашими плечами — строитель-
ство вычислительного центра под 
установку системы нового поколения 
для ООО «НПП «СВК» в городе Сарове; 
реконструкция и строительство ТРК 
«Рояль» в Дзержинске; реконструкция 
Дворца спорта профсоюзов «Нагорный» 
в Нижнем Новгороде; выполнение элек-
тромонтажных работ на объектах ОАО 
«Нижегородский водоканал»; капремонт 
детского оздоровительно-общеобразо-
вательного лагеря «Чайка» в Зеленом 
городе, инженерных систем в общежи-
тии Нижегородской государственной 
консерватории имени Глинки, двух 
магазинов «Пятерочка» в Нижнем Нов-
городе, зданий и сооружений войсковой 
части 3671 Приволжского региональ-
ного командования внутренних войск 
МВД России в деревне Шумилово Бо-
городского района, капремонт участка 
автодороги в Кстовском районе, ремонт 
фасада Нижегородской областной би-

Высокие стандарты 
«Стандарт-Строя»
Нижегородское ООО «Стандарт-Строй» предлагает полный 
спектр строительно-монтажных работ любой сложности 
и услуги генподрядчика. Основное конкурентное преимущество 
компании — строгое соблюдение графика и высокое качество 
работ с целью оптимизации затрат заказчиков.

блиотеки имени Ленина; надстройка ад-
министративного здания ОАО «Нижего-
родская сбытовая компания» в Нижнем 
Новгороде и многие другие объекты. 
Компании была поручена даже внут-
ренняя высоко качественная отделка 
трехпалубных теплоходов «Г. В. Плеха-
нов», «Рылеев» и «Рихард Зорге».

У компании «Стандарт-Строй» есть 
также опыт строительства жилых ком-
плексов, среди которых «Зеркало» в гра-
ницах Родионова — Деловая в Нижнем 
Новгороде и два коттеджных поселка: 
«Усадьба Каменки» на 550 домовладений 
с административно-торговым комплек-
сом и устройством автодорог в Богород-

ском районе и поселок близ деревни 
Подвалиха Кстовского района. Кроме 
того, компания была задействована 
на строительстве малоэтажных домов для 
жителей Борского района, оставшихся 
без жилья в результате лесных пожаров.

— В настоящее время ООО «Стан-
дарт-Строй» принимает участие в реали-
зации национальных и государственных 
программ,— продолжает директор ком-
пании Сергей Святов.— Нашим приори-
тетным проектом является школа на 500 
учеников в рабочем поселке Пильна, 
возводимая в рамках нацпроекта «Об-
разование» и госпрограммы «Создание 
новых мест в общеобразовательных 
организациях Нижегородской области 
в соответствии с прогнозируемой потреб-
ностью и современными условиями обу-
чения на 2016–2025 годы». Трехэтажное 
здание школы, оснащенное современ-
ным оборудованием, будет сдано весной 
2021 года. Хотя мы впервые занима-
емся строительством образовательного 
учреждения, этот опыт уже получил 
продолжение: нам удалось выиграть 
контракт на реконструкцию школы № 3 
в Лыскове и получить приглашение 
на участие в конкурсе по строитель-
ству здания школы также в Лысково, 
который состоится в 2021 году.

Сергей Александрович СВЯТОВ, 
директор компании 
«Стандарт-Строй»

Андрей Константинович ЕСИС, 
генеральный директор компании 
«Стандарт-Строй»
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А строительство первой очереди 
физкультурно-оздоровительного ком-
плекса в Ветлуге, которая будет сда-
на компанией в 2021 году, включено 
в федеральный проект «Спорт — норма 
жизни» нацпроекта «Демография». Это-
му объекту уделяется очень большое 
значение и со стороны губернатора 
Глеба Никитина, и депутата Госдумы 
Артема Кавинова, и вице-спикера За-
конодательного собрания Нижегород-
ской области Александра Табачникова, 
причем глава региона лично заложил 
капсулу с посланием потомкам на месте 
будущего комплекса. ФОК в Ветлуге 
будет состоять из двух блоков: универ-
сального спортзала с помещениями для 
секций (настольного тенниса, карате, 
тяжелой атлетики, дартса, хореографии) 
и плавательного бассейна на три чаши, 
а также футбольного поля.

Важно, что ООО «Стандарт-Строй» 
доверен не просто типовой ФОК, а пер-
вый в Нижегородской области типовой 
ФОК модульного типа. Мы знаем, что 

судостроительном предприятии Даль-
него Востока — ПАО «Амурский судо-
строительный завод», расположенном 
в Комсомольске-на-Амуре. Федеральное 
правительство приняло решение о техпе-
ревооружении ряда производственных 
мощностей этого завода под строитель-
ство корветов, и нижегородская ком-
пания участвует в этом инвестпроекте 
в качестве подрядчика, заключив кон-
тракт на реконструкцию одного из цехов.

Занимать устойчивое положение 
на строительном рынке и постоянно рас-
ширять профиль работ от нулевого цик-
ла до дизайна интерьеров ООО «Стан-
дарт-Строй» позволяет большой опыт 
всех ее сотрудников, отмечают руко-
водители предприятия. Специалисты 
готовы в кратчайшие сроки сдать «под 
ключ» как крупные объекты, так и вы-
полнить отдельные строительные и ре-
монтные работы, обеспечивая высокие 
стандарты качества при бесперебойной 
поставке стройматериалов. При этом 
к каждому клиенту применяется ин-
дивидуальный подход, позволяющий 
удовлетворить его запросы и сделать 
сотрудничество взаимовыгодным: 
грамотная организация строительных 
работ дает возможность максимально 
оптимизировать затраты застройщика.

В 2019 году Андрей Константинович 
Есис и Сергей Александрович Святов 
удостоены Орденов «Почетный строитель 
Нижегородской области», в 2020 году —
Благодарственных писем Законодатель-
ного Собрания Нижегородской области.

Проект ФОКа в Ветлуге

ФОК в Ветлуге, ход строительства

Коттеджный поселок «Усадьба Каменки»

отсутствие ФОКа было одной из самых 
обсуждаемых ветлужанами проблем —
ведь современная спортивная база необ-
ходима не только для занятий, но и для 
обеспечения комфортной жизни людей. 
И мы рады, что благодаря участию на-
шей компании в этом пилотном проекте 
жители района получат замечательное 
спортивное сооружение. Уверен — в но-
вом ФОКе будут ставиться не только 
личные рекорды, но и воспитываться 
новые чемпионы.

Но география работ компании 
не ограничивается только Нижегород-
ской областью. По словам Андрея Еси-
са, в 2020 году ООО «Стандарт-Строй» 
приступило к работам на крупнейшем 

Pеконструкция Дворца спорта профсоюзов «Нагорный» в Нижнем Новгороде

Склад хранения медицинских препаратов 
с административно-бытовыми 

помещениями НПК ЗАО «Катрен»
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М. Н. Шмелев родился в 1925-м 
году в деревне Крашово Богородского 
района и по окончании семи классов 
поступил в Горьковский строительный 
техникум. Через год началась война, 
и он принял решение по примеру 
своего отца работать на Горьковском 
автозаводе. Спустя всего три месяца, 
в 16-летнем возрасте, Михаил стал на-
чальником цеха, выпускавшего двига-
тели для штурмовиков ИЛ-2. Производ-
ству приходилось отдавать все силы.

— В те годы всем было неверо-
ятно трудно. Зимой моим бабушке 
и прабабушке приходилось на санях 
перевозить из Крашово через Оку кар-
тошку и хлеб своим родным, работав-
шим на автозаводе, — рассказывает 
главный инженер проекта жилого 

комплекса «Академический» Николай 
Михайлович Шмелев. — После войны 
отец закончил техникум и в 1947 году 
уехал в Комсомольск-на-Амуре, а че-
рез год получил направление глав-
ным инженером мехколонны в казах-
станском Темиртау. В его подчинении 
оказались несколько тысяч человек, 
в том числе заключенные, и все об-
ращались к нему, 23-летнему, в выс-
шей степени уважительно — «батя»… 
Отец был человеком железной воли, 
его авторитет был непререкаемым. Он 
сумел тогда добиться реабилитации 
своей невесты и ее мамы: репресси-
рованные после расстрела их отца 
и мужа, моя мама Вера Михайловна 
и бабушка Татьяна Гордеевна отбыва-
ли срок в тех краях.

Дело жизни семьи Шмелевых

С 1940 года работают шестеро представителей трех поколе-
ний семьи Шмелевых в строительной отрасли Нижегородской 
области. Основатель династии Михаил Николаевич возглавлял 
в 70-е годы XX века легендарный «Межколхозстрой», его сын 
Николай Михайлович и два внука — Михаил и Александр — рабо-
тают в наши дни в сфере жилищного строительства.

Под руководством Михаила Николаевича Шмелева «Межколхозстрой» возводил 
в Горьковской области сельскохозяйственные объекты, дороги, школы, больницы

Высшее образование М. Н. Шме-
лев получил, имея уже семью и двух 
дочерей. Он закончил Новосибирский 
строительный институт по специаль-
ности «промышленное и гражданское 
строительство» по ускоренному курсу 
(три года вместо пяти) и в числе одно-
го из 25-ти тысяч выпускников вузов, 
направленных в 50-х годах на работу 
председателями колхозов, получил 
распределение в Башкирию. В в 1956 
году в семье родился сын Николай.

Вернувшись в 1957 году в Горь-
кий, Михаил Николаевич начал рабо-
тать в третьем управлении 12-го треста 
«Спецгидрострой». Школу этого треста, 
основанного Севастьяном Яковлеви-
чем Нехабовым, прошли руководители 
многих строительных и хозяйственных 
предприятий нашей области. М. Н. Шме-
лев трудился начальником участка 
и главным инженером управления, 
главным инженером треста «Горьков-
совхозстрой», заместителем начальни-
ка управления «Горьковоблсельстрой», 
а в 1971 году стал председателем Совета 
Горьковского областного объединения 

К своему 50-летию Михаил Николаевич 
Шмелев был награжден орденом 

Трудового Красного Знамени

Глава 4. СОВРЕМЕННЫЙ НИЖНИЙ
СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА



289

межколхозных строительных органи-
заций — «Межколхозстроя». В 1970 году 
план предприятия составлял 12 млн ру-
блей, но выполнялся на 50%.

— Мои родители дружили с семь-
ей секретаря Горьковского обкома 
КПСС Дмитрия Дмитриевича Гряз-
нова, и вскоре после своего назначе-
ния отец попросил не «трогать» его 
в течение года. Это означало, что он, 
не стараясь вытянуть план по строи-
тельству, сделает акцент на закрепле-
нии кадров, — продолжает Николай 
Михайлович. — Имея в подчинении 
два леспромхоза, отец начал возводить 
двухквартирные дома для сотрудни-
ков «Межколхозстроя». Всего в обла-
сти было построено более 1000 таких 
домов с двух- и трехкомнатными квар-
тирами, причем планировки, которые 
отец утверждал сам, были лучше, чем 
в городских хрущевках. Отработав 
на предприятии 10–15 лет, хозяева 
получали это жилье в собственность. 
Год его из обкома не «трогали», потом 
«Межколхозстрой» спокойно выпол-
нил план в 12 миллионов, а в 1976 
году освоил и 64 миллиона. Рост был 
колоссальный. В селах строилась жи-
вотноводческая база, объекты хра-
нения и переработки, детские сады, 
школы, больницы, дороги.

Татарстана: он обменивал ГАЗовские 
автомобили, поступавшие в «Межкол-
хозстрой», на оцинкованные силосные 
башни, производимые в том регионе. 
Видьманов позвонил отцу с просьбой 
передать машины в другую область, 
но получил отказ. Отца трудно было 
убедить изменить точку зрения.

Михаил Николаевич чрезвычай-
но ответственно относился к работе 
в «Межколхозстрое», вводил новые 
методы организации строительства, 
жестко подходил к вопросам эконо-
мии. Однажды он увидел, что на одном 
из кирпичных заводов во время ремон-
та цехов заливались вполне пригодные 
рельсы, и стал распекать старшего про-
раба за бесхозяйственность. «Я в Темир-
тау и Башкирии заставлял рабочих вы-
дирать из старых досок и выпрямлять 
гвозди, а ты закатываешь целые рель-
сы, в которые заложен труд многих лю-
дей!» — негодовал Михаил Николаевич. 
У него была тетрадь, куда он записывал 
технико-экономические показатели 
по каждому объекту, и на оперативках 
был недоволен, если начальники участ-
ков не знали этих цифр.

— Отец с четырех лет стал брать 
меня на стройки, и меня тоже увлек-
ла профессия строителя, — признается 

Михаил Николаевич Шмелев 
с супругой Верой Михайловной
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Николай Михайлович Шмелев в рабочем кабинете
Александр Шмелев, 

младший сын Николая Михайловича

До 1973 года наша семья жила 
на проспекте Ленина, а затем перееха-
ла в один из высотных домов на улице 
Горького. Помню слова отца: «Хорошо, 
что в новой квартире нет телефона». 
Радость было недолгой. Наутро после 
переезда нам установили телефон — не-
виданное дело для советских новоселов! 
Наш номер 33–21–06 ранее был закре-
плен за обкомом КПСС, и нам еще долго 
звонили по партийным и хозяйствен-
ным делам. Помню, отец долечивался 
дома после третьего инфаркта, когда 
ему позвонили по важному вопросу 
из приемной Видьманова, председателя 
правления Росколхозстройобъединения. 
Их телефонный разговор касался бар-
терных отношений, которые отцу уда-
лось наладить с сельхозпредприятиями 
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Николай Михайлович. — С интересом 
я слушал и рассказы коллег отца, ча-
сто приходивших к нам. Наш госте-
приимный дом славился фирменны-
ми блюдами Татьяны Гордеевны — гу-
сем с яблоками и тортом «Наполеон», 
и именно за такими дружескими по-
сиделками я дал обещание поступить 
в строительный институт сразу после 
школы, хотя в моих планах первона-
чально было другое: уехать в Сибирь, 
поработать там бригадиром комсомоль-
ско-молодежной бригады, отслужить 
в армии и только потом, набравшись 
жизненного опыта, поступить в вуз.

Со временем М. Н. Шмелев начал 
добиваться переезда офиса «Межколхоз-
строя» с улицы Ларина на улицу Горь-
кого. Ему так хотелось ходить на работу 
пешком! К своему 50-летию он был на-
гражден орденом Трудового Красного 
Знамени и мог быть удостоенным зва-
ния Героя Социалистического Труда 
при сохранении темпов строительства. 
В 1976 году Михаилу Николаевичу 
было присвоено звание заслуженного 
строителя РСФСР, а осенью 1977 года, 
после четвертого инфаркта, его не стало. 
В последний путь руководителя «Меж-
колхозстроя» провожала вся область.

— Я продолжил дело отца и 
по окон чании строительного институ-
та по совету Владимира Алексеевича 
Мартовского, одного из ближайших 
друзей отца и начальника Главволго-

вятскстроя, стал работать в 12-м тресте 
«Спецгидрострой». Выбранной профес-
сии не изменяю, — отмечает Николай 
Михайлович.

По словам Н. М. Шмелева, ему 
пришлось руководить строительством 
многих знаковых объектов региона: бе-
регоукреплений Оки и Волги, городских 
очистных сооружений в Артемовских 
лугах, подводных канализационных 
дюкеров через Оку и Волгу, свайных 
фундаментов Горьковского автозавода, 
Кстовского нефтеперегонного завода, 
Выксунского металлургического заво-
да, завода «Электромаш». Предметом 
его особой профессиональной гордости 
стала реконструкция на заводе «Крас-
ное Сормово» слипа для спуска на воду 
подводных лодок и кораблей. Основную 
работу выполняли водолазы в условиях 

полной темноты, а Николай Михайлович 
руководил процессом с берега по рации.

— Со временем наша компания 
стала специализироваться на строи-
тельстве жилья. Например, нами по-
строено первое в Нижнем Новгороде 
многоэтажное строение по монолит-
но-каркасной технологии — жилой 
дом с офисными помещениями и под-
земной автостоянкой по улице Новой. 
В настоящее время главным объектом 
компании является жилой комплекс 
«Академический», строящийся на гра-
нице Нижнего Новгорода и Кстовского 
района, — резюмирует Николай Михай-
лович Шмелев. — К концу 2020-го года 
будет сдан очередной многоквартир-
ный дом. Завершение строительства 
всего микрорайона намечено на 2025-й 
год под девизом «Каждый год по дому».

Строительство — дело жизни трех 
поколений семьи Шмелевых. Оба моих 
сына, Михаил и Александр, помогают 
мне руководить предприятием. Внуч-
ка Аня, дочка Михаила, учится в чет-
вертом классе, хорошо знает историю 
семьи и готова продолжить строитель-
ную династию, основанную прадедом. 
Моя старшая сестра Галина и ее сын 
Михаил — тоже строители. Мы с се-
строй назвали своих сыновей в честь 
нашего отца. Хотя «Межколхозстрой» 
давно прекратил свое существование, 
благодарные нижегородцы до сих пор 
помнят и это предприятие, и отца, ко-
торый им руководил.

На строительстве ЖК «Академический». Крайний справа — Михаил Шмелев
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Генплан застройки жилого комплекса «Академический»
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— Наше предприятие занимается 
производством стальных дверей общего 
назначения, в том числе металлических 
противопожарных. Мы постоянно совер-
шенствуем производственные процес-
сы, ежегодно обновляя парк оборудо-
вания и внедряя новые технологии, — 
рассказывает генеральный директор 
ООО «ТЕХНО-СТРОЙ» Гнел Маратович 
Варданян. — Также компания работает 
со множеством надежных партнеров, 
которые поставляют нам межкомнатные 
двери, фурнитуру от эконом-сегмента 
до премиум-класса и комплектующие 
материалы. Мы знаем обо всех новин-
ках на рынке, расширяем свой ассорти-
мент и предлагаем покупателям только 
качественную и проверенную временем 
продукцию.

За  время работы компании 
«ТЕХНО-СТРОЙ» удалось занять лидиру-
ющие позиции на региональном рынке 
производства стальных дверей и стать 
ведущим поставщиком дверей любой 
сложности как для крупнейших пред-
приятий и строительных объектов При-

«ТЕХНО-СТРОЙ»: 
региональный лидер на рынке 
производства стальных дверей
За 15 лет работы нижегородская компания «ТЕХНО-СТРОЙ» 
зарекомендовала себя как крупный производитель входных 
и поставщик межкомнатных дверей и фурнитуры от эконом-
сегмента до премиум-класса.

волжского и Центрального федеральных 
округов, так и для простых покупателей.

— Мы убеждены, что дверь явля-
ется одной из важнейших деталей при 
обустройстве офисов, домов и квартир. 
Именно от того, какие двери Вы выбра-
ли, зависят безопасность и уют Вашего 
помещения. 2020-й год стал для всех 
годом перемен во многих сферах жизни, 
но одно остается неизменным — стремле-
ние нашей компании предлагать клиен-
там качественные двери по наиболее вы-
годным ценам. Мы работаем для людей, 
вкладывая душу в каждый выпущенный 
продукт, поэтому наши двери не только 
надежно защищают, но и дарят поло-
жительные эмоции. Мы по-настоящему 
любим свою продукцию и гордимся тем, 
что у нас получается. Подтверждением 
этому является множество положитель-
ных отзывов от наших клиентов и дело-
вых партнеров, — подчеркивает директор 
ООО «ТЕХНО-СТРОЙ».

«ТЕХНО-СТРОЙ» — 
С НАМИ ТЕПЛО!
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Компанию BIMON возглавляет 
Сергей Александрович Одегов — при-
знанный BIM-эксперт, сертифици-
рованный эксперт WorldSkills, лау-
реат престижных премий Autodesk 
Innovation Awards и международного 
конкурса BIM-технологии, участник 
совета по BIM при Российской гильдии 
управляющих и девелоперов, серти-
фицированный инструктор Autodesk 
и Renga. Удостоен Благодарственного 
письма Законодательного собрания Ни-
жегородской области, лауреат премии 
им. академика РААСН Г. Л. Осипова. 
Окончил ННГАСУ по специальности 
«Промышленное и гражданское строи-
тельство» и ННГУ им. Н. И. Лобачевско-
го по специальности «Финансы и кре-
дит». Уже в период обучения начал 
работать конструктором в компании, 
специализирующейся на строитель-
стве и проектировании нефтегазового 
комплекса. Работал с такими компания-
ми, как «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеорг-
синтез», MARCON Ingenieurgesellschaft 
и НИИЖТ. Из-за сложности проекти-
рования инфраструктур нефтегазо-
вых комплексов переход на автома-
тизированное проектирование, в том 
числе на трехмерное моделирование 
объектов капитального строительства, 
был неизбежен. С 2010 года Сергей 
Одегов занимает должность BIM-ме-
неджера ООО «НПФ Металлимпресс», 
одной из крупных компаний регио-
на в сфере проектирования и строи-

BIM-платформы 
и системы
Компания BIMON активно участвует в популяризации россий-
ских производителей BIM-платформ и систем, консультирует 
строительные и девелоперские компании при переходе на новые 
процессы управления информацией и помогает им сделать 
управленческие решения более эффективными, в том числе при 
переходе на технологию информационного моделирования BIM.

тельства промышленных объектов. 
Развивая направление автоматизации 
проектирования, проводил обучение 
и внедрение систем автоматизирован-
ного проектирования в организации, 
меняющих не только подход, но и про-
цесс проектирования. Данный подход 
в проектировании получил название 
BIM — технология информационного 
моделирования. В 2017 году с группой 
единомышленников Сергей Одегов воз-
главил компанию «БИМ-ОН» (BIMON).

— Компания BIMON занимается 
разработкой библиотек информацион-
ных моделей — точных цифровых копий 
номенклатуры продукции производи-
телей стройматериалов. Вопрос цифро-
вых копий стройматериалов приобрел 
к 2020–2021 годам наиважнейшее 
значение при переходе строительной 
отрасли к форматам цифровой экономи-
ки,— отмечает Сергей Одегов.— Органы 
государственной экспертизы запра-
шивают для оценки проектов не толь-
ко привычные для сдачи чертежи, 
но и трехмерные информационные мо-
дели объектов, подготовленные с учетом 
специальных правил. Законодательство 
РФ тоже не стоит на месте и поддер-
живает переход отрасли к технологии 
BIM. Так, Постановление Правительства 
РФ от 15 сентября 2020 года № 1431 
«Об утверждении Правил формирова-
ния и ведения информационной модели 
объекта капитального строительства…», 

нововведения в Градостроительный 
кодекс и своды правил 301, 328 и 333 
регламентируют разработку и исполь-
зование трехмерных информационных 
моделей. Готовя информационные моде-
ли как базы данных об объекте, отрасль 
пытается тем самым управлять и по-
лучать информацию на современном 
уровне, к примеру, как предпосылку 
к переходу на ресурсно-индексный 
метод ценообразования.

Подготовка кадров для цифровой 
экономики, в том числе специалистов 
для BIM,— одна из приоритетных задач 
экономики. Компания BIMON, явля-
ясь авторизованным учебным центром 
Autodesk и первым в России авторизо-
ванным учебным и сертификационным 
центром отечественной BIM-системы 
Renga, осуществляет подготовку сту-
дентов в учреждениях СПО и вузах, 
а также преподавателей по программам 
подготовки BIM-специалистов различ-
ной специализации. Особенно хочется 
отметить движение WorldSkills Russia, 
в рамках которого проводятся чемпио-
наты различного уровня. В процессе на-
ставничества были подготовлены мно-
гие призеры и чемпионы WorldSkills. 
В 2021 году состоятся региональные 
чемпионаты по компетенции «Техно-
логии информационного моделирова-
ния» и демонстрационные экзамены 
для выпускников учреждений СПО 
по направлению «Строительство».

Сергей ОДЕГОВ, директор ООО «БИМ-ОН»
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Нижний Новгород является одним из крупнейших транспортных узлов 
Поволжья. В городе расположены головной офис Горьковской железной дороги 
(ГЖД), в зону обслуживания которой входят 15 регионов России, и самый 
крупный на ГЖД железнодорожный вокзал. Скоростным электропоездом 
«Стриж» из Нижнего до Москвы можно добраться за 3 часа 35 минут.

Глава 4. СОВРЕМЕННЫЙ НИЖНИЙ
ТРАНСПОРТ И ЭНЕРГЕТИКА

Аэропорт Стригино им. В. П. Чкалова, расположенный 
в 24 км от города,— международный аэропорт федерального 
значения, обслуживающий внутрироссийские и междуна-
родные авиарейсы. К Чемпионату мира по футболу FIFA 
2018 в Стригино построен новый международный терминал.

Основной водной магистралью области является Волга. 
Благодаря реке, ее притоку Оке и системе каналов Нижний 
Новгород связан водными магистралями со всеми морями, 
омывающими Европейскую часть России, а также с Мос-
квой, Санкт-Петербургом, Уралом. В Нижнем Новгороде 
находится одна из крупнейших судоходных компаний 
России — АО «Судоходная компания «Волжское пароход-
ство», навигация продолжается с апреля по ноябрь.

Федеральная автомобильная дорога М7 «Волга» 
по маршруту Москва — Владимир — Нижний Новгород —
Казань — Уфа является основной автодорогой, связывающей 
европейскую часть России с Сибирью и Дальним Востоком. 
С райцентрами области город связан сетью автодорог.

В Нижнем Новгороде представлены все виды обще-
ственного транспорта, традиционные для большинства 
крупных российских городов: автобусы, трамваи, трол-
лейбусы, маршрутки. Нижний — один из первых городов 
в России, где появился электрический трамвай: трамвайное 
движение было открыто в мае 1896 года. В настоящее вре-
мя в городе работает 14 трамвайных маршрутов — шесть 
в Заречной части, пять в Нагорной, три между Нагорной 
и Заречной частями.

С 1985 года в городе работает метрополитен. Он состо-
ит из двух линий — Автозаводской и Сормовско-Мещерской 
общей протяженностью 22,2 км, на линиях расположе-
но 15 станций: 14 мелкого заложения и одна наземная 
крытая — «Буревестник». 12 июня 2018 года открылась 
станция «Стрелка», которая обеспечивала основной транс-
портный поток к новому стадиону во время Чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018, а по окончании Чемпионата 
стала обеспечивать жителей микрорайона «Мещерское 
озеро» и прилегающих улиц скоростным транспортом 
с другими районами города. Третий метрополитен в России 
и первый в ПФО, нижегородский метрополитен уступает 
по числу станций только метро Москвы и Санкт-Петербур-
га, а по длине линий занимает 139-е место в мире и 56-е 
место среди метрополитенов Европы.  

Несколько лет назад в Нижнем Новгороде запущена 
городская электричка. Для разгрузки наземных видов 
транспорта активно эксплуатируется уникальная как для 
России, так и для Европы канатная дорога, связывающая 
центр Нижнего Новгорода с городом Бор на левом берегу 
Волги.

Основными предприятиями энергетической сферы 
Нижнего Новгорода являются Автозаводская ТЭЦ, Ни-
жегородская ГЭС, Сормовская ТЭЦ. Проектированием, 
реконструкцией и техническим перевооружением го-
родских электроэнергетических объектов занимается 
ряд инжиниринговых компаний, коллективы которых 
обладают многолетним опытом работы в данной сфере.

Аэропорт Стригино им. В. П. Чкалова Станция метро «Стрелка»
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Компания «Альянсэнергостройпроект» («АЭСП»), осно-
ванная в 2008 году, занимается проектированием, рекон-
струкцией и техническим перевооружением электроэнер-
гетических объектов. В коллективе «АЭСП» трудятся также 
инженеры и эксперты в области перспективного развития 
электроэнергетических систем, обладающие многолетним 
опытом проектирования и расчетов для электроэнергетики.

— Основными направлениями деятельности нашей 
компании являются комплексное проектирование объектов 
электроэнергетики, земельно-правовые отношения, плани-
рование и развитие энергосистем, инженерные изыскания. 
Лидерство нашей компании в сфере инжиниринговых услуг 
в электроэнергетике региона обеспечивается наличием 
высококвалифицированных кадров и использованием со-
временного специализированного программного обеспе-
чения и инновационных технологий как непосредственно 
в реализуемых проектах, так и в способах управления ими. 
Предприятие имеет допуск СРО на выполнение: строитель-
ства, реконструкции и капремонта объектов капитального 
строительства, в том числе для особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, а в 2019 году ООО «АЭСП» 

получило лицензию на проектирование объектов атомной 
энергетики,— говорит генеральный директор Александр 
Владимирович Рябков.— На сегодняшний день компания 
выполняет полный комплекс работ «под ключ» для любых 
объектов электросетевого хозяйства, начиная от получения 
техусловий и заканчивая разрешением на ввод объекта 
в эксплуатацию. За 12 лет коллективом реализовано более 
130-ти проектов электроподстанций и линий электропереда-
чи напряжением до 750 кВ для электросетевого комплекса 
не только Нижегородской области, но и России в целом.

Одним из первых объектов стал проект реконструкции 
ПС 220 кВ «Пенза-1», затем последовало немало других 
проектов: расширение ОРУ-220 кВ ПС 220 кВ «Созвездие», 
разработка схемы развития электрических сетей 110–
220 кВ Тульской энергосистемы; реконструкция ПС 220 
кВ «Тайга», проектирование ПС 220 кВ «ЦРП-220», а так-
же разработка рабочей документации по комплексной 
реконструкции ПС 500 кВ Ногинск. Компания приняла 
участие в подготовке инженерной инфраструктуры Ниж-
него Новгорода к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018, 
выполнив корректировку рабочей документации ПС 110 кВ 

НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР 
И ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
ПОДРЯДЧИК
ООО «Альянсэнергостройпроект», одна из ведущих инжини-
ринговых компаний Нижегородской области, реализует мас-
штабные проекты для компаний электросетевой отрасли 
России с использованием комплексных подходов к вопросам 
проектирования и строительства электроэнергетических 
объектов.

Александр Владимирович РЯБКОВ, 
генеральный директор 
ООО «Альянсэнергостройпроект»

Подстанция 750 кВ «Грибово» Подстанция 220 кВ «Созвездие»Подстанция «Кировская» ТЭЦ-3



295

Глава 4. СОВРЕМЕННЫЙ НИЖНИЙ
ТРАНСПОРТ И ЭНЕРГЕТИКА

«Стрелка». Эта подстанция обеспечивает электроснабжени-
ем стадион «Нижний Новгород», станцию метро «Стрелка», 
жилые комплексы, офисные и торгово-развлекательные 
центры. Среди других объектов электроэнергетического 
строительства региона — ПС 110 кВ «Ковалиха», «Гагарин-
ская», «Спутник», «Дальнее Константиново», «Ленинская». 
Кроме того, компанией разработан проект первой в области 
цифровой подстанции 110 кВ «Выездное» в Арзамасском 
районе, в которой воплощены инновационные решения 
электроподстанций нового поколения. Данный проект 
должен стать образцовым для будущих объектов нижего-
родской и других энергосистем.

— Из проектов, реализованных нашими специалистами 
в других регионах, стоит отметить строительство подстанции 
750 кВ «Грибово» в Волоколамском районе Московской 
области,— дополняет Александр Рябков.— Данный объект 
входит в схему выдачи мощности четвертого энергоблока Ка-
лининской АЭС и считается одним из крупнейших питающих 
центров России по суммарной трансформаторной мощности 
и по количеству присоединений классом напряжения 750, 
500, 220, 110 и 10 кВ. Ее по праву можно назвать уникаль-
ной подстанцией страны. Важным является сотрудничество 
с АО «Концерн Росэнергоатом» в части проектирования схем 
выдачи мощности АЭС. Специалисты нашей компании прини-
мали участие в проектировании электросетевой части схемы 
выдачи мощности на Нововоронежской АЭС-2, а в настоящее 
время завершают проектные работы на Курской АЭС.

Главные принципы деятельности предприятия — своев-
ременное и качественное выполнение обязательств перед 
заказчиками и партнерами; комплексный подход к вопросам 
проектирования и строительства, основанный на современ-
ных методах управления проектами. На протяжении многих 
лет «АЭСП» входит в ТОП-1000 российских поставщиков 

по итогам ежегодного исследования электронной торговой 
площадки В2В-Center. Горжусь, что нам доверено выполнять 
крупные, ответственные проектные работы для ПАО «ФСК 
ЕЭС». В настоящее время «АЭСП» по заказу уральских и си-
бирских филиалов этой компании выполняет ряд значимых 
проектов, в том числе реконструкцию ВЛ 220 кВ Первомай-
ская — Салда 1, 2; модернизацию на ПС 500 кВ Камала-1 
с установкой систем утилизации тепла трансформаторов; 
реконструкцию ПС 220 кВ Качканар с заменой трансфор-
маторной мощности 375 МВА; реконструкцию ВЛ 220 кВ 
Пеледуй — Сухой Лог № 1 (№ 2) для технологического при-
соединения энергопринимающих устройств АО «Тонода», 
а также целый ряд других проектов.

Одним из наших преимуществ является умение гибко 
реагировать на внешние изменения, поэтому мы не останав-
ливаемся на достигнутых результатах и стремимся к еще 
более динамичному развитию. Наши сотрудники — это ко-
манда опытных специалистов всех областей проектно-изы-
скательной деятельности в электроэнергетике, способная 
воплощать в жизнь самые масштабные проекты.

Александр Владимирович Рябков прошел путь от ин-
женера-электрика до генерального директора компании. 
Под его руководством и при его непосредственном участии 
реализовано большое количество проектов для электро-
сетевого хозяйства многих регионов России при полном 
соблюдении обязательств компании перед поставщиками 
и заказчиками. Руководитель ООО «АЭСП» удостоен Бла-
годарности Минэнерго РФ «За заслуги в развитии топлив-
но-энергетического комплекса» (2011) и Благодарности 
Губернатора Нижегородской области (2018). В 2020 году 
А. В. Рябкову за большой личный вклад в развитие ТЭК 
и многолетний добросовестный труд вручена Почетная 
грамота Министерства энергетики РФ.

ПС 110 кВ «Стрелка»
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ООО  «ГК «СОТЭКС» создана 
в 2002 году специалистом в области 
внедрения энергосберегающих техно-
логий и оборудования Илшатом Инзе-
ровичем Нигматзяновым, и в настоящее 
время возглавляемое им предприятие 
выполняет задачи государственного 
значения, а именно задачи энергосбе-
режения и повышения энергетической 
эффективности жилых зданий, в том 
числе и при проведении капремонта.

Только за последние три года бла-
годаря ГК «СОТЭКС» было спроектиро-
вано и установлено оборудование более 
чем на 4000 объектах в Ханты-Мансий-
ском автономном округе, Республике 
Татарстан, Чувашской Республике, Ре-
спублике Хакасия и других субъектах 
России. Эксплуатация оборудования 
показала его высокую эффективность —
вся аппаратура полностью окупается 
за один отопительный сезон.

Технологии IRBICOM с успехом 
внедряются и в Нижегородской обла-
сти. На сегодняшний день оборудование 
используется на 300 объектах региона: 
в многоквартирных домах, офисных 
центрах, детских садах, школах. Ос-
новными заказчиками ГК «СОТЭКС» 
являются товарищества собственни-
ков жилья, управляющие компании, 
Нижегородский фонд ремонта МКД, 
администрации городов и районов, 
производственные компании.

ГК «СОТЭКС» имеет сеть франшиз 
под маркой «КонтрольТепла». И. И. Ниг-
матзянов является инициатором уте-
пления жилых домов с целью сниже-
ния потери тепла и сокращения затрат 
на отопление. В разработанном им ком-
плексе мероприятий по энергосбере-
жению важна установка эффективного 
регулирующего оборудования — узлов 
погодного регулирования, то есть ком-
плекса оборудования, регулирующего 
параметры теплоносителя в зависимо-
сти от температуры наружного воздуха 
и режима эксплуатации зданий и жи-
лых домов (БМКТ, REX, REI и других).

Стенды с примерами установки 
и эксплуатации предлагаемого ГК 
«СОТЭКС» оборудования размещены 
в Национальном исследовательском 
университете «Московский энергетиче-
ский институт», Крымском федераль-
ном университете им. В. И. Вернадского, 
в Арзамасском техникуме строительства 
и предпринимательства, и число учебных 

заведений, где планируется установка 
оборудования IRBICOM, увеличивается.

ГК «СОТЭКС» принимает активное 
участие в социально значимых проек-
тах. Например, предприятие выступило 
инициатором создания Татарской аллеи 
в Канавинском районе Нижнего Новгоро-
да. В рамках акции на площадке по улице 
Октябрьской революции (возле здания ад-
министрации Канавинского района) были 
высажены саженцы шаровидной ивы, 
смонтированы скамейки и урны, а в на-
чале аллеи установлена информацион-
ная табличка, символизирующая данное 
событие. Создание Татарской аллеи — это 
не только знак заботы об окружающей 
среде и внимание к истории нашего го-
рода, но и символ межнационального 
единства Татарской автономии с пред-
ставителями других национальностей, 
проживающих в Нижнем Новгороде.

За многолетний добросовестный 
труд, большой вклад в развитие строи-
тельной отрасли Нижегородской области 
и в связи с празднованием Дня строи-
теля Илшату Инзеровичу Нигматзянову 
в 2020 году объявлена Благодарность 
Губернатора Нижегородской области.

Выставка «Крым. Стройиндустрия. 
Энергосбережение. 

Весна — 2020» в Симферополе

Энергосбережение
от Группы Компаний «СОТЭКС»
Группа Компаний «СОТЭКС» представляет собой центр по ор-
ганизации учета расхода энергетических ресурсов в сфере ЖКХ, 
в производственных и бюджетных организациях и повышению 
энергетической эффективности находящихся в ведении этих 
организаций объектов путем внедрения эффективного оборудо-
вания собственного производства под торговой маркой IRBICOM.

Илшат Инзерович НИГМАТЗЯНОВ, 
генеральный директор ООО «ГК «СОТЭКС»
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Нижний Новгород — один из крупнейших научных и образовательных 
центров России, обладающий огромным кадровым и интеллектуальным 
потенциалом. В городе развита сеть научно-исследовательских 
институтов, высших и средних специальных учебных заведений. На основе 
интеграции университетов и научных организаций при их кооперации 
с предприятиями реального сектора экономики в регионе создан один 
из пяти первых в России Научно-образовательных центров мирового уровня 
«Техноплатформа-2035» (НОЦ).

Среди множества научно-исследовательских инсти-
тутов Нижнего Новгорода — пять академических. Одним 
из базовых научных учреждений региона является Ин-
ститут прикладной физики Российской академии наук. 
Со зданный в 1977 году на базе нескольких отделов 
Научно-исследовательского радиофизического инсти-
тута, в наши дни ИПФ РАН сочетает фундаментальные 
и прикладные исследования в области физики плазмы, 
электроники больших мощностей, физики атмосферы, 
гидрофизики и квантовой электроники. Достижения в не-
линейной и адаптивной оптике послужили основой для 
создания в ИПФ РАН мощных лазерных систем различного 
назначения, в том числе фемтосекундного лазерного ком-
плекса петаваттного уровня мощности, на момент создания 
в 2006 году — самого мощного в России. Сегодня в ИПФ 
РАН создается новая сверхмощная лазерная установка 
с проектной мощностью на уровне четырех ПВт. Подоб-
ные лазерные комплексы открывают принципиально 
новые возможности для экспериментальных исследова-
ний вещества в условиях взаимодействия с экстремально 

интенсивным световым излучением, эквивалентные воз-
можностям гигантских ускорителей и даже превосходящие 
их. На основе достигнутого опыта в ИПФ РАН разработан 
проект по созданию в Нижнем Новгороде Международного 
центра исследований экстремального света экзаваттного 
уровня мощности (Exawatt Center for Extreme Light Studies —
XCELS), который должен обеспечить достижение рекорд-
ного уровня 200 ПВт, на два порядка превосходящего 
уровень сегодняшних рекордных мощностей.

В ИПФ проводятся исследования и по другим направ-
лениям современной физики. Институт имеет мощную 
экспериментальную базу для лабораторных и натурных 
экспериментов. При предприятии создан «пояс» малых 
наукоемких предприятий, основная задача которых — дове-
дение результатов научных исследований до действующих 
образцов и прототипов, анализ рынка и коммерческая 
реализация наукоемкой продукции.

Важно, что ученые всех нижегородских НИИ не только 
занимаются научными исследованиями, но и успешно 

Уникальный фемтосекундный лазерный исследовательский комплекс PEARL в ИПФ РАН
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готовят высококвалифицированные научные кадры с по-
мощью широкой системы многоуровневого непрерывного 
образования. Сотрудники институтов активно участвуют 
в различных образовательных проектах, помогают школь-
никам и студентам найти свой путь в науке.

По уровню образовательного потенциала Нижегород-
ская область стабильно входит в пятерку лучших регионов 
России. В настоящее время подготовку специалистов с выс-
шим образованием в Нижегородской области осуществляют 
11 государственных вузов, 15 филиалов государственных 
вузов и два филиала негосударственных вузов. В ниже-
городских вузах обучается около 92 тыс. человек, в том 
числе граждане из 115 стран.

Нижегородский государственный университет 
им. Н. И. Лобачевского — крупнейший вуз региона, откры-
тый в 1916 году как один из трех Народных университетов 
России. Имеющий статус национального исследователь-
ского университета, он имеет тесные связи с академи-
ческими институтами РАН и ведущими высокотехноло-
гичными компаниями и является активным участником 
всех региональных процессов. Университет Лобачевского 
в условиях быстро меняющейся реальности готов пред-
лагать обществу новые механизмы профессионального 

развития, новые актуальные компетенции и новые фор-
маты дополнительного профессионального образования 
в соответствии с академическими и общественными за-
просами. По мнению руководства университета, способен 
стать точкой притяжения городской жизни и широким 
пространством саморазвития, предложить новый стиль 
жизни и новые возможности для каждого независимо 
от возраста и профессии. Не случайно в ноябре 2020 года 
на площадке Университета Лобачевского состоялся форум 
«Университеты 2030: наука — компетенции — молодежь», 
тезисы и решения которого станут основой нового векто-
ра развития российского высшего образования. Форум, 
участие в котором приняли Министр науки и высшего 
образования РФ Валерий Фальков и президент РАН Алек-
сандр Сергеев, стал первой очной встречей российского 
университетского сообщества после пандемии и первой 
офлайн-площадкой для обсуждения основных тезисов 
национального проекта «Наука и университеты».  

Хорошим примером коллаборации научных и обра-
зовательных организаций Нижнего Новгорода является 
открытие Центра математического моделирования и су-
перкомпьютерных вычислений на базе программно-ап-
паратного комплекса ЛОГОС. В результате реализации 
совместного проекта НОЦ, Российского федерального 

Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского
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ядерного центра и Университета Лобачевского на базе 
кампуса университета появилось 100 рабочих мест с до-
ступом к этой системе.

Нижегородский кампус НИУ Высшей школы экономики, 
также имеющий статус национального исследовательского 
университета, входит в группу лидеров среди российских 
университетов по качеству бюджетного приема. Популяр-
ность НИУ ВШЭ — Нижний Новгород среди сильных абитури-
ентов объясняется постоянным обновлением образовательных 
программ и особым вниманием Вышки к компетенциям, 
которые требуются человеку в цифровую эпоху.

Нижегородский государственный технический универ-
ситет им. Р. Е. Алексеева является одним из крупнейших 
технических вузов Поволжья. Основанный в 1917 году, он 
хранит лучшие традиции советской и российской инже-
нерной школы. В этом опорном университете обучаются 
свыше 11 тысяч студентов и специалистов, в том числе 
иностранные студенты из Марокко, Танзании, Судана, 
Иордании, США, Индии, Китая.

Лингвистический университет им. Н. А. Добролюбова, 
основанный в 1937 году, стал в 20202 году объединением 
высших школ и институтов. Структурными подразделени-
ями университета являются Высшая школа лингвистики, 
педагогики и психологии, Высшая школа перевода, Высшая 

школа международных отношений и мировой политики, 
Высшая школа социальных наук, Институт русского языка, 
Институт дистанционного образования и Институт непре-
рывного образования. Так, Высшая школа международных 
отношений и мировой политики ориентирована на подго-
товку специалистов с международными компетенциями 
в широком смысле слова — не только дипломатов, но и тех, 
кто сможет работать во внешнеэкономических подразде-
лениях базовых отраслей экономики. 

Приволжский исследовательский медицинский уни-
верситет готовит специалистов для медицинских учреж-
дений России с 1920 года. По ряду научных направле-
ний университет занимает ведущее положение в стране. 
Уникальность вуза — в наличии университетской много-
профильной клиники, на базе которой осуществляются 
лечебный, учебный и научный процессы.

Волжский государственный университет водного 
транспорта является единственным вузом Нижнего Нов-
города, имеющим филиалы в административных центрах 
пяти регионов России: в Астрахани, Казани, Перми, Самаре, 
Уфе, а также в Рыбинске Ярославской области. В общей 
сложности в университете обучаются 13,4 тыс. человек.

Нижегородский государственный архитектурно-строи-
тельный университет считается ведущим научно-образо-

Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева
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вательным центром ПФО по направлениям архитектур-
но-строительного профиля. Устойчивое развитие вуза 
осуществляется в соответствии с моделью рыночно ориен-
тированного инновационного университета, основанной 
на «треугольнике знаний» «Наука — образование — инно-
вации».

Нижегородской государственный педагогический 
университет им. К. Минина — один из старейших педаго-
гических вузов России. Предшественником Мининского 
университета стал Учительский институт, основанный 
в 1911 году. В наши дни задачей стратегического развития 
университета является расширение форм организации 
образовательной деятельности. Для студентов разработаны 
программа двойного диплома, реализуемая совместно 
с Аньхойским педагогическим университетом (Китай), 
и магистерская программа на английском языке в пар-
тнерстве с Университетом образования Гонконга.  

Нижегородская государственная сельскохозяйственная 
академия — самое крупное высшее аграрное учебное заве-
дение ПФО. Научные школы, созданные преподавателями 
академии, признаны во всем мире.

Одним из главных направлений деятельности Нижего-
родской государственной консерватории им. М. И. Глинки 
на протяжении всей истории вуза является музыкальное 
просветительство. Десять образовательных программ кон-
серватории вошли в перечень национального рейтинга 
лучших образовательных программ инновационной Рос-
сии, из них семь программ успешно прошли экспресс-тест 
на соответствие европейским требованиям.

Развитие экономики предъявляет новые требования 
к структуре и качеству подготовки специалистов и ра-

бочих кадров. В Нижнем Новгороде и городах области 
подготовкой специалистов со средним профессиональным 
образованием занимаются десятки техникумов, коллед-
жей и училищ. На их базе создаются ресурсные центры, 
которые позволяют осуществлять подготовку квалифици-
рованных специалистов высокого уровня для различных 
отраслей экономики.

Базовые знания закладываются человеку в средней 
школе, и туда активно приходят цифровые технологии. 
Строительство в Нижегородской области инновационного 
образовательного комплекса мирового уровня «Школа 
800» на 4,5 тыс. мест стало беспрецедентным проектом 
в истории России: подобных объектов больше нет нигде 
ни с точки зрения финансирования, ни с точки зрения 
масштаба стройки, ни с учетом идеологических новаций. 
Открытие «Школы 800» позволит создать для учащихся 
индивидуальные образовательные траектории и предо-
ставит доступ к возможностям современной предпрофес-
сиональной подготовки и дополнительного образования.

И в университетах, и в учебных заведениях среднего 
профессионального образования, и в школах трудятся 
великолепные преподаватели и учителя. Этот труд тре-
бует колоссальной вовлеченности и самоотдачи! Лучшие 
работники нижегородских образовательных учреждений, 
которые внесли выдающийся вклад в развитие отечествен-
ного образования и его популяризацию и ученики которых 
добились высоких результатов в научной, общественной 
и производственной сферах, удостоены государственных 
почетных званий «Заслуженный учитель Российской Фе-
дерации», «Заслуженный работник высшей школы Рос-
сийской Федерации» и «Народный учитель Российской 
Федерации».

Один из корпусов Нижегородского государственного педагогического университета им. К. Минина
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Алексей Трифонович Шершнев 
внес огромный личный вклад в раз-
витие колледжа, привлекая к обра-
зовательному процессу финансовые 
и интеллектуальные ресурсы.

А. Т. Шершнев родился 27 марта 
1946 года. В 1971 году окончил Пе-
ревозский строительный техникум 
им. И. И. Чугунова, а в 1980 году —
Горьковский строительный институт 
им. В. П. Чкалова. Кандидат техниче-
ских наук. Общий трудовой стаж Алек-
сея Трифоновича составляет 52 года. 
В 1971 году он создал в Перевозе фи-
лиал института «Горьковколхозпроект», 

а в 1982 году был назначен директором 
Перевозского строительного технику-
ма, переименованного впоследствии 
в Перевозский строительный колледж.

Большой заслугой А. Т. Шершнева 
стало создание в колледже в 2007 году 
одного из первых Ресурсных центров 
в рамках приоритетного нацпроекта 
«Образование». Ресурсный центр был 
затем аккредитован в качестве базового 
Ресурсного центра НОСТРОЙ по ПФО.

В 2009 году в колледже был открыт 
интегрированный учебный центр опе-
режающей подготовки специалистов 
дорожной и строительной отрасли, 

в 2013 году — первый в регионе Учеб-
ный центр профессиональной квалифи-
кации (УЦПК), в котором реализуется 
более 100 программ профобучения и до-
полнительного образования. Структура 
УЦПК, интегрирующего в себе Ресурс-
ный центр, Информационно-методи-
ческий центр и Центр оценки и сер-
тификации квалификаций, позволила 
колледжу внедрять инновационные 
программы нацпроекта «Образование».

— Мы провели опрос среди уча-
щихся, чтобы понять, что для них важ-
но. Ответы сводились к следующему: 
получить хорошую профессию, подго-

Народный учитель
Российской Федерации
Под руководством Алексея Трифоновича Шершнева, 36 лет руко-
водившего Перевозским строительным колледжем, это учебное 
заведение развивалось как многопрофильная инновационная 
площадка для подготовки кадров и стало одним из крупнейших 
профессиональных образовательных учреждений не только 
регионального, но и федерального уровня.

Коллектив Перевозского строительного колледжа
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товить себя к работе, обеспечить семье 
достойную жизнь,— отмечает Алексей 
Трифонович.— Тысячи человек по заяв-
кам предприятий ежегодно проходят 
профессиональную подготовку, пере-
подготовку и повышение квалификации 
в УЦПК на базе колледжа. И еще столь-
ко же получают образование на очной 
и заочно-дистанционной формах.

Под руководством А. Т. Шерш-
нева были созданы и первые центры 
WorldSkills по подготовке профессио-
нальных кадров основных строитель-
ных направлений, которые становились 
победителями областных соревнований 
WorldSkills во всех компетенциях строи-
тельного направления.

По его инициативе в колледже 
сформировалась также система не-
прерывной подготовки специалистов, 
основанная на интегративной образо-
вательной деятельности «Перевозский 
строительный колледж — Московский 
Государственный открытый универси-
тет» (МГОУ). В стенах колледжа ведется 
профессиональная подготовка на уров-
нях общего среднего образования, сред-
него и высшего профессионального 
образования. Перевозский строитель-
ный колледж — единственное учебное 
заведение России, в котором создана 
такая система подготовки специалистов. 

Система непрерывного образования, ос-
нованная на преемственности учебных 
циклов и программ, важна для развития 
экономики каждого региона и страны 
в целом. Сетевое взаимодействие учреж-
дений среднего специального и высшего 
образования и работодателей в подго-
товке и переподготовке специалистов 
и квалифицированных рабочих кадров 
должно стимулировать поиск новых 
образовательных и научных решений 
и быть направлено на рост качества 
профессионального развития личности.

Колледж, помимо лауреатства в но-
минации «100 лучших ссузов России», 

стал обладателем Золотой медали «Ев-
ропейское качество», лауреатом Все-
российского форума «Образовательная 
среда-2007», международного конгресса 
«Образование без границ-2008», победи-
телем Всероссийского конкурса «Дороги 
России-2009» в номинации «За успехи 
в подготовке кадров дорожников», Все-
российского конкурса «Инновацион-
ные разработки в области образования» 
в рамках выставки «Индустрия образова-
ния-2008». В 2012 году колледж победил 
в конкурсе «Строймастер» и был награж-
ден почетным знаком «Строительная 
слава» Российского союза строителей.

Алексей Трифонович активно 
внедрял в колледже не только отече-
ственные образовательные инновации. 
Во время командировок в Англию, Фран-
цию, Германию, Канаду и другие страны 
он вбирал в себя новые знания и сам 
делился с коллегами своим опытом. Пе-
ревозский строительный колледж посе-
тили ученые из США, Франции и высоко 
оценили достижения в компьютериза-
ции обучения, уровень воспитательной 
и физкультурно-оздоровительной рабо-
ты. По инициативе директора было нала-
жено сотрудничество с тремя учебными 
заведениями Великобритании.

Особую роль А. Т. Шершнев отводил 
совершенствованию курсового и диплом-
ного проектирования на специальностях 
строительного профиля. Им были раз-

Вручение А. Т. Шершневу медали Ордена РПЦ «Славы и чести» I степени
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работаны требования при выполнении 
дипломных проектов в учебных заве-
дениях, входящих в зону деятельности 
Перевозского колледжа, вопросам сквоз-
ного проектирования, использованию 
современных технологий и строймате-
риалов. Им разработаны методические 
пособия: «Технологии и организации 
строительного производства»; «Науч-
но-методические рекомендации руко-
водителям ссуз по совершенствованию 
управленческой деятельности в совре-
менных условиях» — «Профильное обуче-
ние в сельской школе»; «Сельская школа: 
пути выживания и развития»; «Интегра-
ция в образовании» (Строительство 21 
века. Новые материалы и технологии). 
Авторский проект Шершнева «Развитие 
дистанционных технологий в образова-
тельном комплексе непрерывной подго-
товки ПСК — филиал МГОУ» был одобрен 
съездом директоров ссузов России.

Большое внимание Алексей Трифо-
нович уделял укреплению материаль-
но-технической базы колледжа. В нем 
были созданы: лаборатория научного 
экономического прогнозирования, 
мастерские по производству изделий 
из дерева, бетона, металла, участок строи-
тельно-монтажных работ, полигон для 
подготовки водителей, центр информтех-

ником МГОУ (1999). Удостоен медали 
ордена «За заслуги перед Отечеством II 
степени» (1998); медали «Ветеран труда» 
(2000); академической степени доктора 
экономики и коммерции (2002); медали 
им. С. П. Королева «За заслуги перед 
отечественной космонавтикой» (2003); 
медали «За верность присяге» (2003); 
Ордена «За службу России II степени» 
(2006); Почетного диплома Губерна-
тора Нижегородской области (2009); 
Почетного знака «Строительная слава» 
(2012); звания «Почетный гражданин 
городского округа Перевозский» (2010); 
Ордена «За заслуги в строительстве» 
(2016); медали Ордена РПЦ «Славы и че-
сти» I степени (2016); Ордена «Почет-
ный строитель Нижегородской области» 
(2017). За многолетнюю и плодотворную 
деятельность, способствующую укреп-

А. Т. Шершнев на заседании Академии инвестиций и экономики строительства. 
Нижний Новгород. 2018 год

А.Т. Шершнев со студентами колледжа

лению мощи, величия и процветания 
Российской Федерации, он награжден 
Высшим Орденом общественного при-
знания «Почетный гражданин России».

А. Т. Шершнев ведет активную 
общественную работу: является пред-
седателем Общественного совета при 
МО МВД России «Перевозский», чле-
ном Президиума Совета директоров 
профессиональных образовательных 
организаций Нижегородской области, 
членом Академии инвестиций и эконо-
мики строительства, членом Ассоциа-
ции «Агрообразование», многократно 
избирался депутатом Земского собрания 
Перевозского муниципального района.

нологий и дистанционного образования. 
Эти структуры предоставили возможность 
подготовки кадров на собственной базе 
и получения ими второй специальности: 
каменщика-отделочника; столяра-плотни-
ка; водителя; оператора ЭВМ; специали-
ста по автоматизации бухучета.

Труд А. Т. Шершнева высоко оценен 
государством. В 1993 году ему было при-
своено почетное звание «Заслуженный 
учитель школы РФ», ученое звание «про-
фессор» (1999), в 2004 году — почетное 
звание «Народный учитель Российской 
Федерации». Он является членом-корре-
спондентом Академии промышленной 
экологии (1997); заслуженным работ-
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В российских городах знакомство с достопримечательностями начинается 
с кремля, если он есть. Нижний Новгород — не исключение. Нижегородский 
кремль — сердце города, его архитектурный и общественно-политический 
центр. Об этой древней крепости и ее реконструкции рассказывается 
в разделах «Старый Нижний» и «Нижний Новгород в преддверии 800-летия».

В верхней части города
Главная площадь Нижнего Новгорода, прилегающая 

к кремлю, носит имена Минина и Пожарского. На ней 
расположены удивительный по красоте Дворец труда, 
гимназия № 1, корпуса двух высших учебных заведений, 
Нижегородский государственный выставочный комплекс 
и бывшее здание гостиницы Деулина, в которой в 1833 году 
останавливался Пушкин. Украшение площади — старинный 
фонтан, служивший частью первого городского водопровода. 
Сооружение прошло комплексную реконструкцию и сейчас 
оснащено световым и музыкальным оборудованием.

С площади берут начало центральные улицы, рас-
ходясь лучами в разные стороны, в том числе главная 
пешеходная улица Нижнего — Большая Покровская. Боль-
шая часть улицы сейчас пешеходная, а в конце XIX века 
по ней ходили первые в России трамваи. Почти каждый 
дом на Покровке — объект культурного наследия феде-
рального или регионального значения. Своим величием 

выделяется здание Государственного банка, напоминающее 
палаты XVII века. Строительство здания было завершено 
в 1913 году к 300-летию Дома Романовых, и тогда же банк 
удостоился посещения императора Николая II с супругой. 
С тех пор не было, наверное, в Нижнем Новгорода туриста, 
которому бы не показывали это сооружение. В отделке 
интерьеров использованы кованая медь, резное дерево, 
майолика, а эскизы росписей выполнил знаменитый ху-
дожник Иван Билибин. В годы Гражданской войны в бан-
ке хранилась половина золотого запаса России. Сейчас 
в здании расположено Главное управление Центробанка 
России по Нижегородской области, но каждый год в день 
своего рождения, 17 мая, банк распахивает двери всем 
желающим увидеть его сказочные интерьеры.

Возле кремля и площади Минина и Пожарского со-
средоточены основные городские достопримечательности. 
Одна из них — памятник нашему земляку, легендарному 
летчику Валерию Чкалову, совершившему в 1937 году 
первый беспосадочный перелет через Северный полюс 
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из Москвы в Америку. Монумент увековечивает память 
об авиаторе и его подвиге: на пьедестале выбиты конту-
ры Северного полушария. Место, на котором установлен 
памятник, выбрано неслучайно: именно здесь, на Верх-
не-Волжской набережной, откуда открывается чудесный 
вид на Стрелку, любил прогуливаться Чкалов во время 
визитов в Нижний.

От памятника к берегу Волги спускается Чкаловская 
лестница в виде восьмерки, пересечение линий которой 
образует смотровые площадки. Длина лестницы — 150 м, 
количество ступенек на ней — 560, а если считать на од-
ной из сторон восьмерки, то 442. Идея создать лестницу 
на волжском откосе была высказана в 1939 году председа-
телем Горьковского горисполкома Александром Шульпи-
ным — по планам она должна была украсить город, связать 
центр города с Волгой и превзойти Потемкинскую лест-
ницу в Одессе. Из-за начала войны проект был отложен. 
В 1943 году к идее лестницы вернулись, и Москва выделила 
средства на строительство этого объекта в честь победы 
в Сталинградской битве. В 1949 году лестница была готова. 
Проект обошелся почти в семь миллионов рублей (гигант-
ская по тем временем сумма), Шульпин был арестован 
за растрату и освобожден только после смерти Сталина.

У подножия лестницы высится катер «Герой», установ-
ленный в честь 40-летия Победы в Великой Отечественной 
войне. Это судно времен Гражданской войны участвовало 
в Сталинградской битве, а сейчас у катера любят фотогра-
фироваться молодожены. Справа от катера виден символ 
Нижнего Новгорода — олень.

От памятника Чкалову пролегает одна из самых 
красивых улиц города — Верхне-Волжская набережная. 
Она представляет собой бульвар над Александровским 
садом, объединяющий площадь Минина и Пожарского 
с Сенной площадью. С набережной открывается панорама 
заволжских далей, а сама она украшена великолепными 
строениями.

Первый интересный объект на углу площади Минина 
и набережной — красивое здание с колоннами, постро-
енное в 1910-е годы для конторы пароходного общества 
«Волга». Предполагается, что авторами проекта были 
советские зодчие братья Веснины. Сейчас это ректорат 
Приволжского медуниверситета. Далее следует усадьба 
купца и бывшего главы города Д. В. Сироткина, выпол-
ненная в стиле конструктивизма и признанная лучшим 
образцом дореволюционного зодчества Нижнего. Владелец 
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построил особняк, желая когда-либо разместить в нем 
музей. Его мечты сбылись — в стенах купеческого дома 
находится собрание Нижегородского государственного 
художественного музея.

В здании на Верхне-Волжской набережной, 5 под 
руководством М. А. Бонч-Бруевича была открыта первая 
в стране радиолаборатория, а в 1922 году отсюда состоялась 
первая в России беспроводная радиопередача. В здании 
работает музей науки, где демонстрируется оригинальное 
радиооборудование и телевизионные приемники.

Рядом расположена усадьба купца С. М. Рукавишни-
кова, возведенная в 1875–1877 годах. Этот особняк был 
первым домом города, в котором появились электричество 
и лифт, а сейчас он является главным зданием Ниже-
городского государственного историко-архитектурного 
музея-заповедника (НГИАЗМ) — крупнейшего объединения 
музеев региона. Фонды музея насчитывают более 320 тыс. 
единиц хранения, они охватывают период от глубокой 
древности до наших дней и включают археологические, 

естественно-научные, документальные, фотографические, 
историко-бытовые, нумизматические и другие коллекции. 
В НГИАЗМ семь филиалов: усадьба Рукавишниковых; 
Нижегородский кремль; музей истории художественных 
промыслов Нижегородской области; технический музей — 
авторская коллекция старинной техники и инструментов, 
находящихся в рабочем состоянии; мультимедийный исто-
рический парк «Россия — моя история» в Главном ярма-
рочном доме; музей русского патриаршества в Арзамасе; 
выставочный зал «Покровка, 8».

На набережной можно увидеть необычный памят-
ник — макет самолета «Ньюпор», на котором уроженец 
Нижнего Новгорода, военный летчик Петр Нестеров со-
вершил в 1913 году свою знаменитую «мертвую петлю». 
Неподалеку от макета самолета установлен памятник 
самому основоположнику высшего пилотажа. Чуть дальше 
на набережной расположен двухэтажный дом, принадле-
жавший крупным пароходовладельцам начала XX века, 
супругам Каменских. Во время реконструкции здания был 
обнаружен тайник с фамильными ценностями, переданный 
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затем в НГИАЗМ. Еще одна жемчужина — здание бывшего 
Мариинского института благородных девиц, где сейчас 
располагается НГТУ им. Р. Е. Алексеева.

В верхней части города надо посетить и площадь На-
родного единства, ранее известную как Скоба. Новое на-
звание площадь получила в честь Дня народного единства, 
посвященного победе ополчения под предводительством 
нижегородцев Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского над 
польско-литовскими захватчиками и освобождению от них 
Москвы в 1612 году. На площади установлен памятник 
Минину и Пожарскому работы Зураба Церетели — умень-
шенная копия монумента, стоящего в Москве на Красной 
площади.

От площади начинается улица Рождественская — одна 
из важнейших туристических улиц города с практически 
полностью сохранившейся исторической застройкой. Так, 
на этой улице находится Рождественская (Строгановская) 
церковь, построенная в XVIII веке по инициативе поме-
щика Г. Д. Строганова. В советский период в здании был 

открыт музей истории религии и атеизма, а в XXI веке 
церковь после реконструкции стала учебным храмом 
Нижегородской епархии. Молельный зал в дневное время 
освещается естественным светом, который попадает через 
оконные проемы на верхних ярусах сооружения.

Нижне-Волжская набережная — одна из самых про-
тяженных улиц центра Нижнего Новгорода, сочетающая 
зону для прогулок и музей под открытым небом. Налево 
от катера «Герой» расположены Красные казармы, постро-
енные на средства местного дворянства в XVIII–XIX ве-
ках для стрельцов нижегородского гарнизона. До этого 
военные определялись на постой к горожанам. Далее 
по маршруту — Зачатьевская башня Нижегородского кремля 
с памятником Петру I у ворот. Перед башней оформле-
на выставка осадных орудий времен Древней Руси. Под 
правым куполом башни находится музей археологии, где 
собраны остатки первых крепостных сооружений города. 
Своим неоготическим фасадом выделяется бывший банк 
Рукавишниковых, помещения которого долгое время за-
нимала швейная фабрика «Маяк».
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В нижней части города
Среди наиболее значимых достопримечательностей го-

рода — комплекс Нижегородской ярмарки. Подробно об исто-
рии ярмарки говорится в разделе «Старый Нижний», а в на-
стоящее время это крупная выставочная площадка. В активе 
компании значатся тысячи тематических мероприятий.

Рядом с выставочным комплексом красуется Спа-
со-Преображенский собор (или Староярмарочный), кото-
рый является старейшим сохранившимся сооружением 
знаменитой Нижегородской ярмарки. Для строительства 
собора был приглашен Огюст Монферран (1786–1858), ар-
хитектор французского происхождения, который в это же 
время работал в Санкт-Петербурге над проектом Исаакиев-
ского собора. После 1917 года и закрытия ярмарки собор 
планировалось снести, но затем в нем разместили склад, 
а ценное имущество было утрачено. В 1989 году собор был 
возвращен Нижегородской епархии.

Кафедральный собор имени князя Александра Невско-
го построен на Стрелке, как называется место слияния Оки 
и Волги. Высотой 87 м, он является самым высоким в городе 
и третьим в России после Храма Христа Спасителя в Москве 
и Исаакиевского собора. В 2011 году около сооружения был 
установлен колокол «Соборный» весом в 60 тонн и высотой 
четыре метра. Этот колокол считается третьим по величи-
не после Царь-колокола и колокола в Троице-Сергиевой 
Лавре. «Соборный» изготовлен в Санкт-Петербурге в память 
о победе ополчения Минина и Пожарского.

Смотровые площадки
Особенность Нижнего Новгорода — живописные виды 

с высоких берегов Волги и Оки. Смотровые площадки обо-
рудованы и у памятника Чкалову, и на Верхне-Волжской 
набережной, и в парке «Швейцария». Одной из лучших 
смотровых площадок считается набережная Федоровского, 
расположенная в районе Започаинья. Отсюда открывается 
потрясающий вид на город, на Канавинский мост, Благове-
щенский монастырь, территорию Нижегородской ярмарки, 
новый футбольный стадион «Нижний Новгород», собор 
Александра Невского и Стрелку. Площадка оборудована 
биноклями для лучшего обзора.

Изюминка смотровой площадки — единственный в Рос-
сии памятник французскому писателю Жюлю Верну. За-
стывший с подзорной трубой классик находится в корзине 
воздушного шара. Горожане и туристы любят забираться 
в корзину летательного аппарата и позировать рядом с пи-
сателем. Чуть ниже воздушного шара еще одна достоприме-
чательность — арт-объект «Скамейка детства», самая большая 
в городе лавочка. Территория набережной отлично благо-
устроена, горожане приходят сюда любоваться закатами.

Неподалеку от набережной Федоровского сохранились 
каменные палаты купца Афанасия Олисова, датирован-
ные концом XVII — началом XVIII века, и дом Чатыгина 
постройки конца XVII века. Дом Чатыгина известен как 
Домик Петра I, так как император, будучи в Нижнем про-
ездом, дважды останавливался здесь в 1695 и 1722 годах.
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Разглядеть красоты Нижнего с необычного ракурса 
позволяет и канатная дорога до города Бора, раскинувше-
гося на левом берегу Волги. Для нижегородцев канатка 
уже стала привычным средством передвижения, а для 
туристов — это аттракцион с возможностью любоваться 
ландшафтом из кабин с панорамными окнами. Длина 
дороги — 3661 м, время в пути около 12 минут. Платформа 
посадки находится в конце Верхне-Волжской набережной.

Театры
Нижний Новгород — театральный город, в нем около 

20 государственных, народных, частных и детских сцени-
ческих площадок. Репертуарную основу Нижегородского 
государственного академического театра оперы и балета 
им. А. С. Пушкина составляют русская и мировая оперная 
и балетная классика. К числу творческих экспериментов 
относятся опера Чайковского «Чародейка», показанная 
под открытым небом у стен Нижегородского кремля, и му-
зыкально-драматическое произведение «Иван Сусанин» 
М. Глинки, показанное в Костроме возле Троицкого собора 
Ипатьевского монастыря. Важнейшим событием в куль-
турной жизни города является проведение ежегодного 
Всероссийского Пушкинского фестиваля оперного и ба-
летного искусства «Болдинская осень».

Нижегородский государственный ордена Трудового 
Красного Знамени академический театр драмы им. М. Горь-
кого — один из старейших русских театров. История его 
создания восходит к 1798 году, когда князь Шаховской 
организовал в Нижнем Новгороде публичный театр. Новое 
здание театра на Большой Покровской открылось 15 мая 
1896 года — в дни коронации императора Николая II и его 
супруги — оперой Глинки «Жизнь за царя» с участием моло-
дого Федора Шаляпина. Особое место в репертуаре театра 
с 1901 года занимает драматургия Максима Горького. 
Нижегородский театр драмы — единственная в мире сцена, 
на которой были представлены все горьковские пьесы.

Театр «Комедiя» занимал в XX веке бывшее здание 
Волжско-Камского банка на улице Рождественская, 
а в 2000 году переехал в новое здание на Грузинской, став-
шее достопримечательностью Нижнего. Перед фасадом теа-
тра — статуя, изображающая музу комедии Талию. На сцене 
театра представлены почти все комедийные жанры.

Нижегородский академический театр кукол открылся 
в 1929 году как «Театр Петрушки». Сейчас театр занима-
ет часть исторического здания на Большой Покровской, 
построенного по проекту Ф. О. Шехтеля. Репертуар театра 
рассчитан как на детскую, так и на взрослую аудиторию 
(«Божественная комедия», рассказывающая о сотворе-
нии мира, и водевиль «Ханума», окунающий в атмосферу 
старинной Грузии). В фойе театра работает музей кукол. 
В репертуаре Нижегородского государственного ордена 
«Знак Почета» театра юного зрителя также есть спектакли 
для зрителей самого разного возраста.

Нижегородская государственная академическая филар-
мония им. М. Ростроповича — главный организатор симфо-
нических, камерных и литературных концертов, инициатор 
фестивального движения в России. Филармония провела 10 
фестивалей «Современная музыка», в том числе единствен-
ный при жизни композитора фестиваль из произведений 
Д. Шостаковича и первый в мире фестиваль, посвященный 
творчеству А. Шнитке. С 1992 года фестивальные традиции 
продолжают международные фестивали искусств им. А. Д. Са-
харова «Русское искусство и мир», в которых принимают 
участие выдающиеся музыканты, литераторы и актеры.
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Музеи
Нижегородский государственный художественный 

музей — один из крупнейших региональных музеев России. 
В коллекцию вошли полотна, переданные И. Е. Репиным, 
маринистом А. П. Боголюбовым, портретистом К. Е. Ма-
ковским, мастером жанровых картин А. П. Рябушкиным. 
Собрание размещено в двух зданиях: в Нижегородском 
кремле — произведения русского искусства и коллекция 
художественного серебра, а в доме Сироткина на Верх-
не-Волжской набережной — экспозиция западноевропейско-
го искусства и картина Маковского «Воззвание Минина», 
образец станковой живописи размером 6×7 м. Гордость 
музея — работы Рокотова, Брюллова, Саврасова, Шишкина, 
Репина, Левитана, Коровина, Серова, Рериха, Кустодиева, 
Ларионова, Малевича, Кандинского.

На улице Пискунова, 9-а, в прежнем здании усадьбы 
Пальцевой, расположен Русский музей фотографии — 
единственный государственный музей фотографического 
профиля в России. В этом здании работали всемирно 
известные фотографы А. О. Карелин (1837–1906) — осново-
положник художественной фотографии, и М. П. Дмитриев 
(1858–1948) — основатель публицистической фотографии. 
В музее собрана коллекция старинной фототехники, сте-
реонегативов и позитивов, дагеротипов, открыток, фото-
альбомов и личных вещей фотографов. Особым успехом 
у посетителей пользуется дорожная камера Дмитриева, 

вес которой вместе с объективом достигает 100 кг. На базе 
музея проходят такие значительные фотособытия рос-
сийского и международного масштаба, как «Волжское 
биеннале».

Литературный музей расположен на улице Мини-
на, 26, в бывшем доме Варвары Бурмистровой, дочери 
С. М. Рукавишникова, и входит в состав Государствен-
ного ордена Почета музея А. М. Горького. В основном 
фонде музея почти 100 тысяч единиц хранения. Помимо 
Максима Горького, которому посвящена большая часть 
экспозиции, в залах представлены материалы о писате-
лях П. И. Мельникове (А. Печерском) и В. Г. Короленко, 
поэтах Л. Г. Граве и И. С. Рукавишникове, фотохудожни-
ках А. О. Карелине и М. П. Дмитриеве, музыканте В. Ю. 
Виллуане. Объектами показа являются и интерьеры: 
гобелены, лепнина, резьба по дереву, искусственный 
мрамор, росписи и драпировки.

Музей детства Максима Горького «Домик Каширина» 
на Почтовом съезде связан с детскими годами Алеши Пеш-
кова в доме деда Каширина. Интерьеры дома, находящегося 
в исторической среде со старой деревянной застройкой, 
воссоздают быт нижегородского мещанства XIX века. В му-
зее хранится собрание изданий автобиографической пове-
сти Горького «Детство» на языках народов мира.

Многие экспонаты музея истории ГАЗа являются 
последними из имеющихся в мире экземпляров. Каж-
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дый автомобиль здесь — результат многолетних поисков 
и реставрации, и все они находятся в рабочем состоянии: 
шикарная «Чайка», элегантная «Чайка»-кабриолет (одна 
из «Чаек» сделана штучным экземпляром специально 
для Дня Победы и выезжала из заводских ворот лишь 
раз в году только на парад), легендарные «полуторки», 
представительские «Победы», малолитражный двухмест-
ный автомобиль, так и не ставший серийным и, конечно, 
«Волга» ГАЗ-21 — самая популярная машина завода. Многие 
из местных машин — «звезды» кино: их снимали в филь-
мах «Бриллиантовая рука», «Три тополя на Плющихе», 
«Берегись автомобиля», «Три плюс два».

Под открытым небом возле Сортировочного озера 
расположен музей «Паровозы России», представляющий 
20 единиц отреставрированной техники разного произ-
водства. Паровоз ЬВН-9773, выпускавшийся в начале 
XX века в Петербурге, развивал скорость до 40 км/ч с КПД 
4%. Э-1112 — самый массовый паровоз в мировом произ-
водстве, до 1957 года было выпущено более 11 тыс. штук; 
развивал скорость 55 км/ч при КПД 8%. ТЭ-622 — трофей-
ная немецкая модель паровозов, которые производили 
в года войны; развивал скорость до 80 км/ч с КПД 7,5%. 
СУ253–33 — пассажирский паровоз со скоростью 115 км/ч. 
П36–0071 — еще один пассажирский паровоз, производи-
мый в СССР в 50-е годы; самый быстрый из представленных 
со скоростью 125 км/ч.

Музей истории художественных промыслов Нижегород-
ской области на Большой Покровской рассказывает о разви-
тии народного творчества с XVI века до наших дней. Здесь 
собраны тысячи экспонатов, изготовленных нижегородскими 
мастерами в разные времена, причем значительная часть 
предметов представлена в единичном экземпляре. В музее 
представлена роспись по различным видам материалов 
(полховско-майданский стиль, хохлома, городецкая роспись), 
собрание кустарной мебели начала XX века. Посетители 
могут также увидеть крестьянское жилище и купеческий 
дом, декорированные в национальном стиле.

Интересен архитектурно-этнографический музей-за-
поведник «Щелоковский хутор», расположенный в Совет-
ском районе на 38 га территории лесопарка. Экспозиция 
представлена избами, овинами, амбарами, мельницами 
и церквями XVII–XVIII веков, все памятники деревянного 
зодчества перенесены из районов области. Иконы, печь, 
лавки, полати, колыбель, кухонная утварь, предметы для 
рукоделия дают представление о том, какими заботами 
была наполнена жизнь людей того времени. Любопытен 
колодец со ступальным колесом: человек шагал по сту-
пенькам, приводя его в движение, а бадья с водой под-
нималась вверх. Нам сейчас сложно представить, что 
без современных технологий возможно возвести такие 
прочные конструкции. На территории музея снимались 
эпизоды фильмов «Жизнь Клима Самгина», «Сибирский 
цирюльник», «Дети Арбата».
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Праздничные мероприятия, посвященные 800-летию 
Нижнего, начнутся 12 июня 2021 года в День города и за-
вершатся ко второму воскресенью сентября. Кульминация 
торжеств назначена на 19–21 августа — в дни, наиболее 
приближенные к реальной дате основания города. К такому 
решению власти региона пришли весной 2019 года в ходе 
презентации проекта «Команда 800».

Свое мнение высказали и историки. По словам руково-
дителя комитета по делам архивов Нижегородской области 
Бориса Пудалова, летописный текст сообщения об основа-
нии Нижнего Новгорода содержит указание только на год, 
но месяц и день эксперты рассчитали, исходя из традиций 
XIII века. Дело в том, что строительство города, то есть пе-
риметра укреплений, занимало несколько месяцев, выпа-

НИЖНИЙ НОВГОРОД 
в преддверии 800-летия
Нижний Новгород — третий российский город-миллионник после Казани и Москвы, который 
готовится перешагнуть свой 800-летний рубеж. Подготовка к юбилею города стартовала 
22 сентября 2015 года, когда Президентом России Владимиром Путиным был подписан Указ 
«О праздновании 800-летия основания города Нижнего Новгорода». Первое заседание оргкоми-
тета по подготовке к празднованию юбилея города состоялось 30 ноября 2015 года. В 2019 году 
сербский музыкант и режиссер Эмир Кустурица принял предложение Губернатора Нижегород-
ской области Глеба Никитина стать послом 800-летия Нижнего Новгорода.
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давших на теплое время года как на наиболее подходящее 
для земляных работ. А юридическое оформление основания 
нового города и его наречение происходили при освящении 
главного городского храма. Применительно к нашему горо-
ду летописная фраза «и нарече имя ему Новградъ на усть 
Оки» была произнесена в храме, освященном во имя Спаса 
Преображения, то есть 6 (19) августа. Этот день в 1221 году 
и стал днем основания Нижнего Новгорода.

Основные торжества в рамках празднования 800-летия 
Нижнего Новгорода будут проходить на площади Мини-
на и Пожарского, на набережных, в парках, на площадях 
районов города. Главной ареной торжеств станет стадион 
«Нижний Новгород»: 21 августа 2021 года там состоится 
масштабная шоу-программа с фейерверком. При подготовке 
к юбилею будет учтен опыт проведения в Нижнем Новгоро-
де шести матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

Празднование 800-летия Нижнего Новгорода заплани-
ровано как проведение комплекса мероприятий и проектов, 
связанных с событиями в архитектурной, транспортной, 
художественной и медийной жизни города. Среди них — ре-
ставрация объектов культурного наследия, редевелопмент 
культурно-исторической среды, строительство новых зна-
чимых сооружений, благоустройство парков, фестивали 
и тематические акции, конкурсы издательских проектов 
и съемки фильмов об истории города. Для реализации 
юбилейных проектов привлекаются средства из феде-
рального и регионального бюджетов. Центральной частью 
подготовки к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода 
является инфраструктурная программа «Город 800», вклю-
чающая три направления: «Символы800», «Реставрация800» 
и «Среда800».

На страницах книги мы расскажем об основных проек-
тах, приуроченных к 800-летию Нижнего.

Инфраструктурные проекты

РЕКОНСТРУКЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО КРЕМЛЯ

Реконструкция Нижегородского кремля и благоустрой-
ство его территории — ключевой проект подготовки к юбилею 
Нижнего Новгорода. В соответствии с проектом намече-
ны ремонтно-реставрационные работы на стенах, башнях 
и склонах кремля и благоустройство территории на участках 
от Зачатской до Георгиевской башни и от Северной до Иванов-
ской. В Дмитриевской, Никольской, Ивановской и Зачатской 
башнях предполагается создать музеи. Также планируется 
воссоздание исторических парков, реконструкция тематиче-
ских площадок и скверов: Губернского сада, исторического 
амфитеатра, сквера у Часовой башни, площади у Вечного 
огня, экспозиции военной техники. На территории кремля 
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Верхнюю и нижнюю части кремля вновь должен связать 
фуникулер — однорельсовой спуск длиной 151 м, по которо-
му будет передвигаться вагон вместимостью до 40 человек. 
Верхняя станция расположится между Северной и Часовой 
башнями, нижняя станция — в своем историческом месте 
рядом с храмом Рождества Иоанна Предтечи.

Плюс ко всему в кремле возводится колокольня Спа-
со-Преображенского кафедрального собора (собор был 
взорван в 1929 году и на его месте построено здание ад-
министрации Нижнего Новгорода). На каждой стороне 
звонницы установлены циферблаты часов с золочеными 
цифрами на черном фоне: на одном циферблате расположе-
ны славянские цифры, на другом — арабские, на двух — рим-
ские. Часы мелодичным звоном отбивают каждые 15 минут 
и каждый час. По завершении строительства на колокольне 
высотой 51,55 м будет оборудована смотровая площадка. 
По мнению Глеба Никитина, с нее будет открываться один 
из лучших видов не только в России, но и во всем мире, 
и возможность взглянуть оттуда на Стрелку станет еще 
одним поводом приехать в Нижний Новгород. В северной 
части кремля, неподалеку от Ивановского съезда, идет 
воссоздание церкви Симеона Столпника, разобранной 
на строительный материал в 1928 году. Ведутся также 
реставрационные работы на Никольской церкви, распо-
ложенной в военном манеже.

Работы по развитию Нижегородского кремля прохо-
дят в рамках направления «Символы800» инфраструктур-
ной программы «Город 800», но полностью выполнить их 
к 2021 году не планируется. Программа будут продолжена 
и после этой даты.

будут высажены деревья и кустарники, разбиты клумбы 
и цветники. Кроме этого, предусмотрены новая система 
освещения и художественная подсветка ансамбля кремля: 
главная достопримечательность будет видна даже из самой 
дальней точки города.

Важно, что акцент при реконструкции кремля будет сде-
лан не только на воссоздании исторического облика этого со-
оружения, но и на развитии туристической инфраструктуры. 
На первой нижегородской улице — Ивановском съезде — будет 
восстановлена историческая брусчатка, по Кремлевскому 
бульвару будет организован круговой туристический маршрут 
с тематическими и видовыми площадками. Впервые за 200 лет 
экскурсанты смогут пройти по всему периметру стен кремля. 
«Наша задача — сделать Нижегородский кремль максимально 
комфортным для горожан и гостей города. Кроме того, кремль 
должен стать единым культурным центром и обрести новые 
смыслы», — не раз подчеркивал Губернатор Глеб Никитин.
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КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ПАРКА «ШВЕЙЦАРИЯ»

Обновленная «Швейцария» станет одним из главных 
подарков нижегородцам к 800-летию областного центра: 
комплексное благоустройство крупнейшего парка Нижнего 
Новгорода также является одним из ключевых объектов 
инфраструктурной программы «Город 800».

Площадь благоустройства первого этапа составит 52 га. 
Основные виды работ: реконструкция инженерных сетей, 
устройство новых сетей водоотведения и видеонаблюде-
ния; реставрация объектов культурного наследия; ремонт 
прогулочных дорожек и площадок; обновление озеленения 
территории; формирование спортивной инфраструктуры; 
устройство детских площадок. Проект не предусматрива-
ет капитального строительства, а только временные легко 
демонтируемые павильоны для комфортного пребывания 
посетителей. К 2021 году в «Швейцарии» появятся новый 
скейт-парк, площадка уличных тренажеров и воркаут, Центр 
обучения доступности среды, детский центр и 14 детских 
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площадок, павильон экошколы для работы образовательного, 
учебного и экспозиционного центра «Зимний сад», спортив-
ный центр, пункт проката оборудования. Протяженность 
общего пешеходного маршрута достигнет 18 км. Комплекс 
точек общепита будет состоять из трех павильонов, визуаль-
но создающих один объем. В «Швейцарии» будет высажено 
1632 новых дерева.

РЕСТАВРАЦИЯ ЧКАЛОВСКОЙ ЛЕСТНИЦЫ

Реставрация Чкаловской лестницы понадобилась после 
того, как осенью 2019 года частично обрушилась верхняя 
смотровая площадка. Эксперты ННГАСУ провели анализ обру-
шения и дали рекомендации о необходимости полной замены 
строительных конструкций сооружения. Кроме восстановления 
конструктивных элементов лестницы в проект заложена и но-
вая подсветка, которая подчеркнет красоту и монументальность 
строения. Цвета лестницы останутся прежними, но оттенки 
станут более мягкими. Основной цвет будет более терракото-
вым, а цвет барельефов и деталей светло-серым.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПАКГАУЗОВ НА СТРЕЛКЕ

Пакгаузы на Стрелке, представляющие собой объекты 
культурного наследия, — это ажурные металлические кон-
струкции, ранее служившие каркасом для старых складских 
помещений, ликвидированных в 2017 году. В пакгаузах 
будут смонтированы павильоны из стекла: один пакгауз 
будет оборудован для проведения концертов, в том числе 
балетных спектаклей, а второй пакгауз — для проведения 
выставок. Проект приспособления пакгаузов под новое 
использование разработан московским архитектурным 
бюро Speech.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ 
БЫВШЕЙ ШВЕЙНОЙ ФАБРИКИ «МАЯК»

К лету 2021 года будет отремонтирован фасад здания 
бывшего банка Рукавишниковых на Нижне-Волжской набе-
режной, более известного нижегородцам как здание швейной 
фабрики «Маяк». Проект реставрации объекта культурного 
наследия федерального значения предусматривает расчистку 
фасада, воссоздание лепного декора и керамической плит-
ки, усиление ослабленных участков кладки и облицовки 
и другие работы. Для дальнейшего использования здания 
разработана концепция развития культурно-технологиче-
ского кластера «Маяк» как площадки для искусства, медиа, 
дизайна, науки и IT-технологий. 
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РЕСТАВРАЦИЯ ДВОРЦА 
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ИМ. В. П. ЧКАЛОВА

Дворцу детского творчества на улице Пискунова также 
предстоит масштабное обновление. Работы на объекте куль-
турного наследия федерального значения будут продолжаться 
до конца 2021 года. В здании 1913–1916 годов постройки 
предусмотрено отреставрировать фасад, внутренние по-
мещения, заменить электропроводку, пожарно-охранную 
сигнализацию, систему видеонаблюдения, создать архитек-
турно-художественное освещение.

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА МИРОВОГО УРОВНЯ «ШКОЛА 800»

Строительство образовательного комплекса мирового 
уровня «Школа 800» стартовало 1 июня 2020 года. В комплекс 
на 4 550 мест войдут три общеобразовательные школы Ниж-
него Новгорода, интегрированные с Центром дополнитель-

ного образования в г. о. г. Бор. Школы на бульваре Южном 
и в микрорайоне Верхние Печеры рассчитаны на 1500 мест 
каждый, школа в границах улиц Машинная и Победная в Со-
рмовском районе — на 1100 мест, а Центр дополнительного 
образования — на 450 детей.

Создание крупнейшего в России инновационного обра-
зовательного комплекса является беспрецедентным проек-
том в истории страны: подобных объектов больше нет нигде 
ни с точки зрения финансирования, ни с точки зрения масшта-
ба стройки, ни с учетом идеологических новаций. Открытие 
«Школы 800» позволит создать для учащихся индивидуальные 
образовательные траектории и предоставит доступ к возмож-
ностям современной предпрофессиональной подготовки 
и дополнительного образования. Реализация проекта стала 
возможной благодаря сотрудничеству Нижегородской области 
и Первой концессионной компании «Просвещение». Креа-
тивный партнер проекта — медиагруппа «Красный квадрат».
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СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА «ОКЕАНИС»

Комплекс «Океанис», строящийся на проспекте Гага-
рина между Дворцом спорта и парком «Швейцария», будет 
включать аквапарк, торговый центр с ресторанным двориком 
и зоной детских развлечений, фитнес-центр и подземную 
парковку. Аквапарк площадью 40 тыс. кв. м будет состоять 
из зоны водных аттракционов с горками и детским комплек-
сом, термального блока с различными видами бань и саун 
(инфракрасные бани, парильные римские, финская сауна, 
альпийские и русские бани, комплекс хамам; бассейны 
римские, кнейпа, гидромассажные, купели).

СТРОИТЕЛЬСТВО ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКИ 
НА УЛИЦЕ ЦИОЛКОВСКОГО

Строительство транспортной развязки в разных уров-
нях с путепроводом через железнодорожные пути по ули-
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це Циолковского — улице Светлоярская станет подарком 
Сормовскому району как одному из важнейших районов 
Нижнего Новгорода. Жители улицы Светлоярской, Седь-
мого микрорайона и соседних кварталов много лет про-
стаивают в пробках перед железнодорожным переездом, 
и новая транспортная развязка разделит на разные уровни 
автомобильное и железнодорожное движение, радикально 
изменив схему транспортной доступности прилегающих 
районов.

ТЕРРАСИРОВАННЫЙ ПАРК 
НА ПЛОЩАДИ ЛЯДОВА

На площади Лядова в зоне ТРЦ «Небо» по предложению 
московского КБ «Стрелка» к 800-летию Нижнего Новгорода 
может появиться террасированный парк как продолжение 
прогулочной зоны Большой Покровской. Изначально площадь 
Лядова не входила в границы проектирования, но авторы 
концепции развития Большой Покровской и площади Горь-
кого инициировали ее включение в проект, чтобы создать 
единый прогулочный маршрут от этой точки до площади 
Минина и Пожарского. Архитекторы предлагают опустить 
уровень парка на 1,6 м, что позволит «подключить» его к су-
ществующему подземному переходу. Понижение уровня 
поможет к тому же отгородиться от проезжей части, чтобы 
парк можно было использовать не только как транзитную 
зону, но и как пространство для отдыха. Для освещения 
предложена светодиодная лента: она подчеркнет изгибы 
парка и сделает пребывание в нем вечером комфортным.

Кроме того, к празднованию 800-летия Нижнего Нов-
города приурочено немало других проектов. 

***
В областном центре планируется отреставрировать 

73 объекта культурного наследия, расположенных в основ-
ном в исторической части города.

***
Весной 2021 года в Нижнем Новгороде начнется благо-

устройство улицы Большая Покровская.

***
К лету 2021 году добраться к трамплину на Сенной 

площади можно будет на канатной дороге. Строитель-
ство канатной дороги внесено в перечень мероприя-
тий по подготовке к празднованию 800-летия Нижнего 
Новгорода.

***
Активисты фестиваля «Том Сойер Фест» приступили 

к очистке от старой краски фасада главного дома усадьбы 
Лемке в квартале Трех Святителей. Благодаря грантовой 
поддержке «Команды 800» к юбилею Нижнего Новгорода 
будут отремонтированы дома № 11, № 11А, № 11/21 по улице 
Короленко и дом № 23 по улице Новой. В планах организа-
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торов — создать единый исторический квартал с разными 
творческими активностями, где будет комфортно местным 
жителям и интересно туристам.

***
В Нижнем Новгороде намечено открытие музейного 

арт-пространства для привлечения внимания к творче-
ству Максима Горького. Креативно-событийные площадки 
разместятся в в домах 8 и 10 на улице Кожевенная — там 
планируются экспозиция по пьесе Максима Горького «На 
дне», экспозиционный зал и лекторий. Ранее считалось, 
что ночлежка, в которой проходило действие пьесы Горь-
кого «На дне», находилась в доме купца Николая Бугрова 
на улице Рождественская, 2. Однако руководитель проекта 
«Рождественская сторона» Александр Сериков отмечает, что 
ночлежка находилась на Кожевенной, ранее Живоносовской. 
Доказательства этого факта удалось найти в отчете ночлежки 
Бугрова и санитарном обследовании городской санитарной 
комиссии за 1903 год.

***
К юбилею Нижнего Новгорода будут благоустроены 

городские общественные пространства. Три из них уже 
изменили свой вид. На площади Маркина восстановлен 
фонтан, появились новое озеленение и плитка, скамей-
ки, качели, остановочный павильон. При обсуждении 
концепции развития площади горожане предложили рас-
ширить парковку, зеленую и пешеходную зоны. В сквере 
им. Свердлова смонтирован детский городок, проведены 
работы по мощению территории, освещению, укладке 
деревянного настила и плитки возле памятника Якову 
Свердлову. Перед канатной дорогой на Сенной площа-
ди заасфальтирована парковка, остальная территория 
вымощена брусчаткой. Здесь смонтировано освещение, 
малые архитектурные формы и смотровая площадка, 
а по итогам благоустройства появятся фуд-корт, фонтан 
и историческая галерея.

Проекты в художественной 
и медийной сферах
ТАЛИСМАНЫ ПРАЗДНОВАНИЯ 800-ЛЕТИЯ 
НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Талисманами празднования 800-летия Нижнего Нов-
города стали дятел Гор и олененок НиНо. Организаторы 
конкурса талисманов получили 221 заявку, в финал вышли 
пять вариантов: олень Олеша, мальчик Стрелка, Олененок-су-
пергерой и две пары — Стрелочка и Кремленок, а также дятел 
Гор и олененок НиНо. По итогам народного голосования по-
бедил эскиз студента ННГАСУ Никиты Киселева. Дятел Гор 
позаимствован автором с Дятловых гор, в компанию к нему 
добавился НиНо, так как образ оленя также связан с исто-
рией Нижнего. Ленточки на рогах оленя навеяны лентами, 
которые можно увидеть на Нижне-Волжской набережной: их 
подвязывают на счастье к металлическим деревьям, а число 
лент равно количеству башен Нижегородского кремля.
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ФИЛЬМ «КАРМАН РОССИИ»

Фильм «Карман России» запущен к 800-летию Нижнего 
Новгорода и 125-летию с момента проведения Всероссий-
ской художественно-промышленной выставки Прави-
тельством Нижегородской области, Всероссийским ЗАО 
«Нижегородская ярмарка» и АНО «Центр 800».

Историко-публицистический фильм готовит студия 
«Намедни». Журналистский рассказ с использованием 
художественных реконструкций, компьютерной гра-
фики и анимации должен подтвердить, что деловая 
традиция в регионе не прерывалась, а просто по-разному 
проявляла себя в разные эпохи. «История Нижнего дала 
редкие в России примеры частной инициативы, пред-
принимательства, деятельности гражданского общества. 
Фильм «Карман России» — это попытка понять и пока-
зать особый тип нижегородского характера», — пояснил 
руководитель проекта и ведущий фильма журналист 
Леонид Парфенов.

Зрители познакомятся с историей города и региона, 
выдающимися нижегородцами и работой Нижегород-
ской ярмарки. Ключевым приемом фильма станет эффект 
оживления. Памятники знаменитым людям, здания и про-
мышленные сооружения, ландшафты Волги и Оки, кино- 
и фотохроника будут меняться во времени и пространстве, 
вступая в диалог с потомками. Точками съемок стали 
Нижегородский кремль, Нижегородская ярмарка, Мака-
рьевский монастырь, пакгаузы на Стрелке, музей-квартира 
Андрея Сахарова, завод «Красное Сормово», театр драмы 
им. М. Горького и другие достопримечательности.

Одним из этапов проекта станут показы фильма для 
горожан на открытой площадке перед Главным ярмарочным 
домом. Фильм будет также демонстрироваться на федераль-
ных каналах, а затем размещен на видеохостинге YouTube.

ДВУХТОМНИК «ВОСЕМЬ СТОЛЕТИЙ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ИСТОРИИ»

Издание двухтомника инициировано НГТУ им. Р. Е. Алек-
сеева, работу над ним ведут ученые ННГАСУ, ННГУ 
им. Н. И. Лобачевского, Мининского университета, филиалов 
РАНХиГС и РГОТУПС. Проект станет первым комплексным 
научно-популярным изданием по истории нашего края, ох-
ватывающим период с момента основания первых городов 
на территории региона до начала XXI века.
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НИЖЕГОРОДСКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Энциклопедия станет книгой имен — талантливых и зна-
менитых, известных и забытых, ушедших и ныне живущих, 
связанных всей жизнью или отдельными годами с Нижего-
родской землей.

ПАМЯТНЫЕ ЗОЛОТЫЕ И СЕРЕБРЯНЫЕ МОНЕТЫ

Памятные золотые и серебряные монеты в честь 800-ле-
тия Нижнего Новгорода будут выпущены в 2021 году Банком 
России.

СПЕЦПРОЕКТ «РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ»

Спецпроект, посвященный истории Нижнего Новгорода 
и его выдающимся жителям, ставшими заметными фигурами 
не только в России, но и в мире, стартовал на сайте издания 
в 2019 году. 

КОЛЛЕКЦИЯ ДИЗАЙНЕРСКИХ МАСОК 
И ОДЕЖДЫ

Коллекцию дизайнерских масок и одежды, посвященную 
800-летию Нижнего Новгорода, выпустила в 2020 году ни-

жегородская благотворительная организация «Мама рядом». 
На масках и одежде изображены символы города — Ниже-
городский кремль, Чкаловская лестница и Нижегородская 
ярмарка.

Событийная 
повестка летия
Нижнего Новгорода

В праздничный календарь 2021 года войдут десятки 
мероприятий. Среди них — фестивали INTERVALS, «Стрел-
ка», Opus 52, Международный фестиваль народных худо-
жественных промыслов «Секреты мастеров». К 800-летию 
основания города будут приурочены творческие темати-
ческие программы, фотоконкурс и фотодокументальная 
выставка, авиа-шоу, 3D-мэппинг, концертные программы, 
областные фестивали детского художественного творче-
ства. К 100-летию со дня рождения А. Д. Сахарова в Ни-
жегородской филармонии им. М. Л. Ростроповича пройдет 
XVI Международный фестиваль искусств им. А. Сахарова 
«Русское искусство и мир».
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a 603000, г. Нижний Новгород, ул. Суетинская, д. 1а, каб. 501

a 603000, Nizhny Novgorod, Suetinskaya St, 1A, office 501

u +7 (831) 433–45–66

a invest@admgor.nnov.ru

O нижнийновгород.рф

a 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корп.1

a 603082, Nizhny Novgorod, Kremlin, building 1

u +7 (831) 419–98–08, +7 (831) 419–82–58

a official@rst.kreml.nnov.ru

O government-nnov.ru/contacts

a 603162, г. Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, д. 4, оф. 525

a 603162, Nizhny Novgorod, Aсademiс Sakharov St, 4, office 525

u +7 (831) 435–18–48

a info@export-nn.ru

O www.export-nn.ru

Департамент инвестиционной политики, внешнеэкономических 
связей, предпринимательства и туризма администрации города Нижнего Новгорода

Центр развития экспорта Нижегородской области

Правительство Нижегородской области

ПАРТНЕРЫ. УЧАСТНИКИ КНИГИ 
«ГОРОДА-ПОБРАТИМЫ. К 800-ЛЕТИЮ НИЖНЕГО НОВГОРОДА»
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a 603022, г. Нижний Новгород, ул. Студенческая, д. 8

a 603022, Nizhny Novgorod, Studencheskaya St, 8

u +7  (910) 892-91-65

a or-sns52@yandex.ru

O www.or-sns52.ru

Администрация города Лукоянова 
Лукояновского муниципального района Нижегородской области

a 607800, Нижегородская обл., Лукояновский р-н, 
г. Лукоянов, ул. Горького, д. 22

a 607800, Nizhny Novgorod Region, Lukoyanov, Gorky St, 22

u +7 (83196) 4–17–11

a luk-adm@yandex.ru

O www.luk-of.ru

Торгово-промышленная палата Нижегородской области

a 603005, г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, д. 31

a 603005, Nizhny Novgorod, Nesterov St, 31

u +7 (831) 266–42–10

a tpp@tpp.nnov.ru

O nnov.tpprf.ru

Союз нижегородских строителей

ПАРТНЕРЫ. УЧАСТНИКИ КНИГИ 
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Биохимический холдинг 
ОРГХИМ
..................................................................... стр. 234

ГК «Нижегородский 
масло-жировой комбинат»
..................................................................... стр. 236

ЗАО НПП «ГИКОМ»
..................................................................... стр. 238

АО «Волга»
..................................................................... стр. 240

a 603950, г. Нижний Новгород, 
ул. Белинского, д. 55 А

a 603950, Nizhny Novgorod, 
Belinsky St, 55 А

u +7 (831) 259-77-47, 
+7 (831) 202-02-79

a info@orgkhim.com

O www.orgkhim.com

a 603950, г. Нижний Новгород, 
шоссе Жиркомбината, д. 11

a 603950, Nizhny Novgorod, 
Zhirkombinat Highway, 11

u 8 (800) 250-00-07

a nmgk@nmgk.ru 

O www.nmgk.ru

a 603155, г. Нижний Новгород, 
ул. Ульянова, д. 46

a 603155, Nizhny Novgorod, 
Ulyanov St, 46

u +7 (831) 436-40-89, 
+7 (831) 202-03-63

a marmm@appl.sci-nnov.ru

O www.gycom.ru

a 606407, Нижегородская область, 
г. Балахна, ул. Горького, д. 1 

a 606407, Nizhny Novgorod Region, 
Balakhna, Gorky St, 1 

u +7 (83144) 93756, +7 (83144) 41010,
+7 (83144) 45393, +7 (83144) 41011

a info@volga-paper.ru

O www.volga-paper.ru

ГИКОМ



328

ПАРТНЕРЫ. УЧАСТНИКИ КНИГИ 
«ГОРОДА-ПОБРАТИМЫ. К 800-ЛЕТИЮ НИЖНЕГО НОВГОРОДА»

ООО «Русагро»
..................................................................... стр. 242

ООО «Компания ХОМА», 
ООО «Группа ХОМА»
..................................................................... стр. 246

O rusagro-nov.com    u  88003501828

a Москва, ул. Трубная, д. 21, п.1, эт. 2, 
БЦ «Инженер»   

a Moscow, Trubnaya St, 21, IBC Engineer
u  +7 (499) 550-32-50
a  info.msk@rusagro-nov.com

a 603104, г. Нижний Новгород, 
ул. Краснозвёздная, д. 9, пом. 7

a 603104, Nizhny Novgorod, Krasnozvezdnaya St, 9
u  +7 (831) 299-21-52
a  info@rusagro-nov.com

Нижегородское 
ПАО «Гидромаш»
..................................................................... стр. 245

a 603022, г. Нижний Новгород, 
проспект Гагарина, д. 22 

a 603022, Nizhny Novgorod, 
Gagarin Avenue, 22

u +7 (831) 278-84-99 

a info@hydromash.ru

O www.hydromash.ru

Группа ПРОМАВТО
..................................................................... стр. 244

Производственная база завода ПРОМАВТО

a 603107, г. Нижний Новгород, 
ул. Заовражная, д. 7а 

a 603107, Nizhny Novgorod, 
Zaovrazhnaya St, 7а 

u +7 (800) 100-09-35, +7 (831) 212-44-44 

a info@promavto.net

O www.promavto.net

ООО «Компания ХОМА» — производство, 
реализация в РФ, г. Дзержинск, Нижегородская область

ООО «Группа ХОМА» — экспорт, торговый дом 

a 109431, г. Москва, ул. Привольная, д. 70

a 109431, Moscow, Privolnaya St, 70

u + 7 (495) 781-66-83

a zakaz@homa.ru

O www.homa.ru
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Торговый дом 
«Айболит»
..................................................................... стр. 248

Торговый дом 
«РусАгро»
..................................................................... стр. 249

ООО «ЕВРОСИД»
..................................................................... стр. 250

ООО «ГК «СОТЭКС»
..................................................................... стр. 251

a 603146, г. Нижний Новгород, 
ул. Кузнечихинская, д. 68

a 603146, Nizhny Novgorod, 
Kuznechikhinskaya St, 68

u +7 (831) 417–89–98, 468–06–73

a info@aybolit2000.ru

O www.aybolit2000.ru

a 606121, Нижегородская область, 
г. Ворсма, ул. Гагарина, д. 16

a 606121, Nizhny Novgorod Region, Vorsma, 
Gagarin St, 16

u 8 (800) 555-19-42

a info@tdrusagro.com

O tdrusagro.ru

Директор: Коморин С. В.
u  +79300702436 
a  s89200034040@yandex.ru

a 603032, г. Нижний Новгород, 
ул. Памирская, д. 11, п. 9

a 603032, Nizhny Novgorod, 
Pamirskaya St, 11

u +7 (831) 280–98–95, 8 (800) 550-17-68

O evrosid.ru

a 603086, г. Нижний Новгород, 
ул. Мануфактурная, д. 14а

a 603086, Nizhny Novgorod, 
Manufakturnaya St, 14а

u +7 (831) 419–12–12, 8 (800) 707-93-07, 
8 (800) 551-30-46

a info@irbicom.ru,  info@kontroltepla.ru 

O www.irbicom.ru
O www.kontroltepla.ru
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ООО «ЛУКОЙЛ-
Нижегороднефтеоргсинтез»
..................................................................... стр. 262

a 607650, Нижегородская область, 
Кстовский район, г. Кстово, 
шоссе Центральное 
(Промышленный район), д. 9

a 607650, Nizhny Novgorod Region, 
Kstovo, Central Highway (Industrial area), 9

u +7 (831) 455–48–74

O nnos.lukoil.ru

Химавангард
..................................................................... стр. 264

a 606008, Россия, Нижегородская область, 
г. Дзержинск, улица Урицкого, 2А

a 606008, Russia, Nizhniy Novgorod Region, 
Dzerzhinsk, Uritsky St, 2A

u +7 (8313) 39-71-65, 39-71-66, 39-71-67
8 (800) 500-60-81

a info@himavangard.ru

O www.himavangard.ru

ООО «Нижегородская 
логистическая компания»
..................................................................... стр. 266

a 603124, г. Нижний Новгород, 
Московское шоссе, д. 52

a 603124, Nizhny Novgorod, 
Moscow highway, 52

u +7 (831) 202–12–89

O www.nlc52.ru

O www.gl-logistic.ru

ГК «МетСнабГрупп»
..................................................................... стр. 252

a МетСнабГрупп — г.  Дзержинск, Игумновское шоссе, дом 21
a Нижегородский литейный завод — г. Дзержинск, 

Автозаводское шоссе, дом 86И

a MetSnabGroup — Dzerzhinsk, Igumnovskoye Highway, 21
a Nizhny Novgorod Foundry — Dzerzhinsk, 

Avtozavodskoye Highway, 86

u 8 (831) 422–2–422, 262–16–16, 
8 (800) 301–24–22

a metsnabgroup@metsnabgroup.ru

O metsnabgroup.ru
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..................................................................... стр. 270

a 603152, г. Нижний Новгород, 
ул. Кащенко, д. 2

a 603152, Nizhny Novgorod, 
Kashchenko St, 2

u +7 (831) 220–14–30

O www.tzmo-global.com

АО «СЗ НО «Дирекция 
по строительству»
..................................................................... стр. 276

a 603089, г. Нижний Новгород, 
ул. Полтавская, д. 26,

a 603089, Nizhny Novgorod, 
Poltavskaya St, 26

u +7 (831) 228–08–70, 
+7 (831) 428–88–47

a official@szno.ru

O szno.ru

ООО «Торговый дом «ВКТ»
..................................................................... стр. 268

a 603124, г. Нижний Новгород, 
ул. Московское шоссе, 
д. 52, литер П

a 603124, Nizhny Novgorod, 
Moscow highway, 52, letter P

u +7 (831) 281–70–00

O www.td-vkt.ru

ООО «НИЖЦИНК»
..................................................................... стр. 272

a 607655, Нижегородская обл., 
г. Кстово, ул. Столбищенская, с. 1

a 607655, Nizhny Novgorod Region, 
Kstovo, Stolbishchenskaya St, 1

u +7 (831) 429–04–40

a info@nizhzinc.ru

O nizhzinc.ru
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СПЕЦПАРК
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a 603157, г. Нижний Новгород, 
ул. Коминтерна дом 51

a 603157, Nizhny Novgorod, 
Komintern St, 51

u (831) 414–77–87, 216–15–15

a info@spetspark-nn.ru

O spetspark-nn.ru

ООО «Стандарт-Строй»
..................................................................... стр. 286

a 603024, г. Нижний Новгород, 
ул. Казанская набережная, д. 5, оф.33

a 603024, Nizhny Novgorod, 
Kazanskaya Embankment, 5, office 33

u +7 (831) 217–57–47, 
+7 (831) 217–57–48

a standart-stroj@mail.ru

ООО «Нижегородская 
строительная компания»
..................................................................... стр. 282

a 603016, г. Нижний Новгород, 
ул. Монастырка, д. 21А, оф. 9

a 603016, Nizhny Novgorod, 
Monastyrka St, 21А

u +7 (831) 282–18–17

a nsk-18@mail.ru

ЖК «Академический»
..................................................................... стр. 288

a 603680, Нижегородская область, 
Кстовский район, д. Афонино, 
ул. Академическая, д. 5

a 603680, Nizhny Novgorod Region, Kstovo 
District, Afonino, Academicheskaya St, 5

u +7 (831) 212–90–33, 
+7 (831) 414–32–40

O www.academnnov.ru
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Материал раздела 
«Образование и наука» ГЛАВЫ IV 

«Современный Нижний»
написан при участии 

и поддержке

ООО «ПРОФЕССИОНАЛ-
СТРОЙПРОЕКТ»

ООО «АльянсЭнерго-
СтройПроект»
..................................................................... стр. 294

a 603000, г. Нижний Новгород, 
пер. Холодный, д. 2, пом. 3

a 603000, Nizhny Novgorod, 
Kholodny Lane, 2, office 3

u +7 (831) 261–00–09

a office@alesp.ru

O www.alesp.ru

ООО «БИМ-ОН»
..................................................................... стр. 292

a 603022, г. Нижний Новгород, 
ул. Тимирязева, д. 3, коп. 2, оф. 3

a 603022, Nizhny Novgorod, 
Timiryazev St, 3/2, office 3

u +7 (831) 22–88–555

a office@bimon.ru

O bimon.ru

O expert.bimon.ru

ООО «ТЕХНО-СТРОЙ»
..................................................................... стр. 291

a 607655, Нижегородская обл., 
г. Кстово, ул. Столбищенская, с. 1

a 607655, Nizhny Novgorod Region, 
Kstovo, Stolbishchenskaya St, 1

u +7 (831) 429-06-56

a nn@tsdveri.ru

O tsdveri.ru
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Заключение
Редакционно-попечительский совет выражает глубокую признательность всем, кто принимал участие в рабо-

те над созданием этой книги. В ней использованы материалы из открытых источников информации, из личных 
архивов участников проекта, а также фотографии и материалы, предоставленные организациями, предприятиями 
и учреждениями Нижегородской области.

Особая благодарность — пресс-службе Губернатора Нижегородской области, специалистам департамента внешних 
связей Правительства Нижегородской области, департамента инвестиционной политики, внешнеэкономических 
связей, предпринимательства и туризма администрации Нижнего Новгорода, Торгово-промышленной палаты Ни-
жегородской области, Центра развития экспорта Нижегородской области, а также генеральному партнеру книги 
ПАО Банк «ФК Открытие», всем деловым партнерам и лично руководителям компаний, при поддержке которых 
издана книга.

Составители книги стремились как можно подробнее рассказать об истории и современном развитии горо-
дов-побратимов и городов–партнеров Нижнего Новгорода, об активном взаимодействии столицы Приволжья с этими 
городами по различным направлениям общественной жизни, о развитии и перспективах этого сотрудничества. 
С другой стороны, в издании представлен не весь объем материалов, касающихся данной тематики. Редакционный 
коллектив приносит извинения всем, кто по ряду причин не был отмечен в книге, а также за возможные неточности 
в датах и событиях, упоминаемых на страницах книги.
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