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города Твери 



Мэр города Тимо Кенаккала (с 2013 г.) 
 

Доктор философии. Ранее занимал должность заместителя мэра г. Оулу. 
Научный сотрудник университета г. Оулу и г. Тампелла. Член социал-

демократической партии. 

ДВУСТОРОННЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
 

• Российско-финляндский культурный форум (28-29 сентября 2018 г.) 
• Заседание Конгресса породненных городов Финляндии и России 
• Торжественные мероприятия, посвященные празднованию дня рождения композитора Я. Сибелиуса 
• Культурно-образовательные обмены  (творческие и музыкальные коллективы, школьные группы) 
• Дружеские визиты 

ОСНОВНЫЕ КОМПАНИИ 
 
• Kultakeskus - производство изделий из драгоценных камней и 

благородных металлов 
• Patria Vehicles - производство боевых колесных машин 
• Sisu Axles - производство тяжелых транспортных осей 
• Huhtamaki Oyj Polarcup - производство пищевой упаковки 
• Kone Cranes Oyj - производство и техническое обслуживание 

грузоподъемной техники 
• Rautaruukki Oyj - производство тонколистовой стали и 

металлочерепицы 
• Aina Group Oyj - услуги в сфере СМИ, информации и коммуникации 
• Lindström Oy - изделия из текстиля 

ГОРОД ХЯМЕЕНЛИННА 
 

• Основан в 1639 г. 
• Площадь – 185,1 км² 
• Население – 67 000 человек (2017 г.) 
• Главные туристические объекты - Крепость Хяме, дом-музей Яна 

Сибелиуса 
• Бюджет города – 355,5 млн. евро (2018 г.) (бюджет состоит из общих 

экономических расходов, прибыли, инвестиций и финансовой части) 
• Официальный сайт: www.hameenlinna.fi 
• Договор о породнении городов подписан в 1954 г. 
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Мэр города Жан-Луи Фуссере (с 2001 г.) 
 

Ранее занимал должности заместителя мэра Безансона по вопросам городского 
устройства, туризма и общественной жизни, социальным вопросам. Занимал 

должность главного советника кантона Плануаз. Депутат первого избирательного 
округа Ду (1997-2002 гг.). Рыцарь ордера Почётного легиона. 

ГОРОД БЕЗАНСОН 
 

• Первое упоминание в 58 г. до н.э. 
• Площадь – 65,05 км² 
• Население –  116 914 человек (2010 г.) 
• Главные туристические объекты – Безансонская крепость, 

Собор Сен-Жан, особняк кардинала Гранвелы, древнеримские 
акведуки 

• Бюджет города – 248,1 млн. евро (2017 г.) 
• Официальный сайт: http://www.besancon.fr/  
• Договор об установлении партнерских связей с городом 

Тверью подписан в 1988 г. В 1996 г. подписан договор о 
породнении городов. 

ЭКОНОМИКА ГОРОДА 
 
• Parkeon – электронные системы паркинга, продажи билетов 
• R. Bourgeois – электродвигатели, трансформаторы 
• FCI Besançon – бытовая электроника 
• Diehl Auge Decoupage Sas – высокоскоростная резка 
• ECE Zodiac Aero Electric – электрооборудование для 

воздушных судов 
• Micro Mega – стоматологический инвентарь 

ДВУСТОРОННЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
 

• Празднование торжественных дат (День города Твери, 
Освобождение Безансона, годовщина установления 
побратимских связей) 

• Рождественские ярмарки в г. Безансоне 
• Культурно-образовательные обмены  (творческие и 

музыкальные коллективы, школьные группы, футбольные и 
хоккейные группы) 

• Дружеские визиты («Друзья Твери») 

СООБЩЕСТВО АГЛОМЕРАЦИИ           
«ГРАН БЕЗАНСОН» 

 
• Учреждено в 2001 г. 
• Цель – благоустройство и повышение 

качества жизни населения 
• Площадь – 432,3 км² 
• Участники: 68 коммун  
• Население: 192 816 чел. (2015 г.) 
• Деятельность: экономическое 

развитие, уборка и отходы, транспорт, 
дороги, защита окружающей среды, 
туризм и др. 
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БЮРО ПОБРАТИМСКИХ СВЯЗЕЙ 
АППАРАТА РАТУШИ ГОРОДА 

ОСНАБРЮК  
(Städtepartnerschaftsbüro 

Osnabrück)) 
 

• Учреждено в 1964 г. 
• Руководитель – Йенс Коопман. 
• Цель – реализация совместных 

проектов в сфере экономики, 
культуры, образования и др., 
оперативное решение всех 
возникающих вопросов. 

Обербургомистр города Оснабрюк 
Вольфганг Гризерт (с 2013 г.) 

 
Ранее работал в органах местного самоуправления городов Киль и Крефельд, 

занимал должность начальника отдела по строительству, экологии и транспорта 
мэрии города Минден. 

ГОРОД ОСНАБРЮК 
 

• Основан в 780 г. 
• Площадь – 119,8 км² 
• Население –  167 070 человек (2016 г.) 
• Главные туристические объекты – Городская ратуша, музей 

Ремарка, Католический собор Святого Петра 
• Официальный сайт: http://www.osnabrueck.de  
• Договор о породнении городов подписан в 1991 г. 

ЭКОНОМИКА ГОРОДА 
 
• Volkswagen – производство легковых автомобилей 
• Amazonen-Werke H. Dreyer – сельскохозяйственная техника 
• Georgsmarienhütte – электросталь, стальной прокат, стальное  

литье  
• KMЕ Group – производство медного проката, медных сплавов и 

изделий из меди  
• AVO-Werke August Beisse – производство пищевых продуктов 
• Heristo – корма для домашних животных 
• Felix Schoeller – производство фотобумаги 

ДВУСТОРОННЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
 

• Ежегодный обмен посланниками в целях укрепления 
побратимских связей между городами. 

• Совместные инвестиционные проекты (Отель «Оснабрюк»). 
• Обмен экономическими делегациями, взаимное участие в 

экономических встречах. 
• Празднование торжественных дат (День города Твери, Майская 

неделя, годовщина установления побратимских связей). 
• Культурно-образовательные обмены  (творческие и музыкальные 

коллективы, школьные группы, спортивные команды). 
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Мэр города Юй Гонгбин  
 

Ответственен за общую работу муниципального правительства города Инкоу 
(агентский и кадровый комитет, аудит, наука и техника, торговля, иностранные дела, 

зарубежные китайские дела, порты, борьба с контрабандой и др.). 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ИНКОУ 
 

• Основан в 1858 г.  
• Площадь – 5402 км² 
• Население –  2 428 534 человек (2010 г.) 
• Главные туристические объекты – парк буддийских                

храмов, католическая церковь, суннитская мечеть 
• Официальный сайт: http://www.yingkou.gov.cn/, 

http://english.yingkou.net.cn/ (английская версия)  
• Договор о породнении городов подписан в 1994 г. 

ЭКОНОМИКА ГОРОДА 
 
• текстильная – хлопок, полиэстер, нейлон, шелк; 
• легкая – пластиковые предметы обихода, электроаппаратура, 

офисная бумага; 
• электронная – противопожарные сигнальные устройства, 

дымоуловители, автомагнитолы, комплектующие для 
компьютеров; 

• фармацевтическая –  традиционные и современные 
медикаменты, медицинское оборудование; 

• пищевая – фруктовые соки, кулинарная продукция. 

ДВУСТОРОННЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
 

• Празднование торжественных дат (День города Твери,             
Фестиваль весны) 

• Экономическое сотрудничество, обмен экономическими 
делегациями, совместное участие в международных форумах и 
выставках. 
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Мэр города Байрон Браун (с 2006 г.) 
 

Американский политик. Ранее занимал должность члена Общественного совета 
Баффало и сенатора штата Нью-Йорк. Имеет высшее образование бакалавра 

искусств в области политологии и журналистики, завершил программу 
сертификации старших руководителей государственных и местных органов власти.  

ЭКОНОМИКА ГОРОДА 
 
• Kaleida Health – коммерческая сеть здравоохранения  
• M&T Bank Corporation – банковская холдинговая компания 
• Tonawanda Engine - завод двигателей General Motors  
• Rich Products – продукты питания 
• Labatt - пивоварня 
• Sorrento Lactalis – производство сыра 
• Delaware North Companies – управление гостеприимством 
• New Era Cap Company – головные уборы, одежда, аксессуары  
• Tesla Gigafactory 2 - фотоволокнистые элементы, солнечные 

панели, солнечная черепица 

ДВУСТОРОННЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
 
• Обмен официальными делегациями с целью обсуждения 

основных направлений сотрудничества. 
• Культурно-образовательное сотрудничество  (участие в 

фестивалях, конференциях, обмен культурными 
делегациями). 

• Сотрудничество в области здравоохранения. 
 

ГОРОД БАФФАЛО 
 

• Первое упоминание в 1789 г. 
• Площадь – 136 км² 
• Население –  261 310 человек (2010 г.) 
• Главные туристические объекты – Ратуша Баффало «Сити 

Холл», Мост Мира 
• Официальный сайт: http://www.city-buffalo.com/  
• Договор о сотрудничестве подписан в 1995 г. 
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Мэр города Кароли Зита 
 

Ранее занимал должности заместителя мэра Капошвара, мэра городского округа, 
являлся членом парламента. С 2014 г. занимает должность Председателя 

Ассоциации адвокатов округа. В 2006 г. Награжден премией Blizzard за 
выдающиеся заслуги в области венгерской культуры и науки.  
Является со-автором книг «Мне нравится Капошвар!» (2007 г.)  

и «Один в Капошваре» (2015 г.). 

ЭКОНОМИКА ГОРОДА 
 
• Kométa 99 Zrt. – венгерская мясоперерабатывающая компания  
• Magyar Cukor Zrt. – венгерский сахарный завод 
• Fino-Food Kft. – молочные продукты 
• Videoton Elektro-Plast Kft. – бытовая техника   
• KVGY Kft. – электрооборудование  
• Kapos Atlas Kft. – краны, погрузочные машины и детали    
• Lakics Kft. – двигатели и оборудование для ветряных 

электростанций, круизных судов, генераторы 
• Metyx Kft. – компоненты для производства  ветротурбин  
• Török Kft. – лазерная и гидроабразивная резка листового металла 
• Szabó Fogaskerékgyártó Kft. – производство зубчатых деталей 

ДВУСТОРОННЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
 

• Экономическое сотрудничество, обмен экономическими 
делегациями, совместное участие в международных выставках-
ярмарках («От Альп до Андриатики», 1997 г.). 

• Празднование торжественных дат (День города Твери, фестиваль 
«Город художников», годовщина установления побратимства). 

• Культурные обмены  (творческие и музыкальные коллективы, 
художественные выставки). 

ГОРОД КАПОШВАР 
 

• Первое упоминание в 1009 г. 
• Площадь – 113,59 км² 
• Население –  62 446 человек (2017 г.) 
• Главные туристические объекты – музей  художника Рипль-Ронаи, 

Городская ратуша,  Собор успения Богоматери, площадь Кошшута 
• Официальный сайт: https://vendeg.kaposvar.hu  
• Договор о сотрудничестве подписан в 1995 г. 

Цветовая и брендовая стилизация 
города Капошвар (с 2016 г.) 
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Глава общины Даниэль Панов (с 2011 г.) 
 

Имеет высшее образование инженера. Избран мэром города в 2011 г. Переизбран в 
2015 г. Возглавляет администрацию (муниципалитет) Велико Тырново. 

ГОРОД ВЕЛИКО ТЫРНОВО 
 

• Основан в 1185 г. 
• Площадь – 30 км² 
• Население –  67 100 человек (2010 г.) 
• Главные туристические объекты – Кафедральный собор Велико 

Тырново, церковь Сорока мучеников, архитектурный 
заповедник «Трапецица», заповедник «Царевец» 

• Официальный сайт: https://www.veliko-tarnovo.bg/, 
http://www.velikoturnovo.info/   

• Протокол о дружеских связях и сотрудничестве подписан в 
1997 г. 

ЭКОНОМИКА ГОРОДА 
 
• «Бытовая электроника» AD – радиооборудование; 
• AK Plastronik AD – электронное оборудование; 
• Tremol Ltd. – фискальные принтеры и кассовые аппараты; 
• Extrapack – изделия из полиэтилена; 
• Megaport – изделия из полиэтилена; 
• Carmela 2000 – кондитерская фабрика; 
• «Захарни изделия – Варна» – кондитерские изделия; 
• «Винпром» – уксус, алкогольные напитки и ликёры; 
• Britos – пивоваренный завод. 

ДВУСТОРОННЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
 

• Празднование торжественных дат (День города Твери, День 
города Велико Тырново, Освобождение Болгарии от 
османского ига). 

• Культурно-образовательные обмены  (творческие и 
музыкальные коллективы, научные конференции, 
совместные программы учебных стажировок). 
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Глава города Валерий Вячеславович 
Шевченко (с 2015 г.) 

 
Первый заместитель главы администрации города Будённовска, и.о. главы 

администрации города Будённовска. Решением Думы города Будённовска избран 
Главой города Будённовска. Входит в состав Совета Будённовского муниципального 

района. Почётное звание «Человек года – 1999», почётные грамоты Губернатора 
Ставропольского края, медаль «За доблестный труд» III степени, медаль «За заслуги 

перед Ставропольским краем» 

ГОРОД БУДЁННОВСК 
 

• Основан в 1799 г. 
• Площадь – 62,1 км² 
• Население –  62  700 человек (2017 г.) 
• Главные туристические объекты – монумент «Родина-Мать», 

железнодорожный вокзал станции Буддёновск 
• Официальный сайт: http://www.budennovsk-sk.ru/  
• Соглашение о Дружбе и сотрудничестве между городами Тверь (Россия) 

и Буденновск (Россия) подписано в 2002 г. 

ДВУСТОРОННЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
 

• Совместные проекты в области духовного и патриотического 
воспитания. 

• Обмен опытом в области культуры и туризма. 
• Обмен делегациями работников образования и учащейся молодежи. 
• Содействие экономическому и научно-техническому сотрудничеству 

промышленных предприятий, установление кооперативных связей. 
• Участие в ярмарках, семинарах, конференциях. 

ЭКОНОМИКА ГОРОДА 
 
• «Ставролен» – химическое производство; 
• «Завод полиэтиленовых труб» – полиэтиленовые трубы; 
• «Аметист-Юг» – пенополиуретан (поролон); 
• «БудённовскМолПродукт» – молочные продукты; 
• «Российская пивоваренная компания имени А. Г. Арзиманова» – пиво и 

безалкогольные напитки; 
• «ДЮК» – мясоперерабатывающих предприятий в Ставропольском крае; 
• «Будённовская мебельная компания» – корпусная мебель; 
• «Меридиан» – пружинные матрасы. 
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Председатель Райисполкома Позняк 
Александр Григорьевич (с 2017 г.) 

 
Возглавляет райисполком. Осуществляет общее управление деятельностью 

райисполкома, подчиненными райисполкому предприятиями, организациями 
и учреждениями. 

ГОРОД ОРША 
 

• Основан в 1067 г. 
• Площадь – 42,9 км² 
• Население –  115 900 человек (2017 г.) 
• Главные туристические объекты – Замчище Оршанского 

замка, Иезуетский коллегиум, Водяная мельница 
• Официальный сайт: http://orsha.vitebsk-region.gov.by 
• Соглашение об основных направлениях сотрудничества между 

городом Орша (Республика Беларусь, Витебская область) и 
муниципальным  образованием город Тверь (Российская 
Федерация, Тверская область) подписано в 2012 г. 

ЭКОНОМИКА ГОРОДА 
 
• РУПТП «Оршанский льнокомбинат» – переработка льна; 
• РУПП «Станкостроительный завод „Красный борец“» 
• ЗАО ПТФ «Свитанок»  – легкая промышленность; 
• СП «Динамо Програм Орша» ООО  – трикотажная продукция; 
• ДКУПП «Оршанский завод железобетонных изделий»; 
• ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат»; 
• РУП «Оршанский инструментальный завод»; 
• «Комбинат ЖБИК» – железобетонные изделия; 
• ОАО «Оршасырзавод» 

ДВУСТОРОННЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
 

• Расширение связей между хозяйствующими субъектами. 
• Обмен деловой информацией. 
• Развитие контактов в области экологии и охраны окружающей 

среды, здравоохранения, образования, культуры, науки, 
техники, подготовки и повышения квалификации кадров, 
туризма, спорта и иных сферах. 
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Глава муниципального образования 
городской округ Феодосия Республики 

Крым - Председатель Феодосийского 
городского совета Титаренко Владимир 

Валентинович (с 2017 г.) 
 

Возглавляет Феодосийский городской совет.  

ГОРОД ФЕОДОСИЯ 
 

• Основан в VI в. до н.э. 
• Площадь – 42,3 км² 
• Население –  67 900 человек (2018 г.) 
• Главные туристические объекты – Замчище Оршанского 

замка, Иезуетский коллегиум, Водяная мельница 
• Официальный сайт: https://feo.rk.gov.ru/ 
• Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между 

городом Тверью (Тверская область) и городом Феодосией 
(Республика Крым) подписано в 2014 г. 

ЭКОНОМИКА ГОРОДА 
 
• туристическая сфера, курорты; 
• морской транспорт; 
• пищевая и винодельческая промышленность;  
• лёгкая промышленность;  
• машиностроение;  
• сельское хозяйство и рыболовство. 

ДВУСТОРОННЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
 

• Обмен опытом в формировании инвестиционной 
привлекательности и развитии имиджевой политики, 
взаимное развитие экономического сотрудничества. 

• Обмен опытом в развитии малого и среднего 
предпринимательства. 

• Расширение торгово-экономических связей. 
• Обмен информацией о промышленных и 

сельскохозяйственных предприятиях. 
• Обмен опытом по вопросам благоустройства территорий, 

совершенствования жилищно-коммунального хозяйства, 
внедрению новых технологий в строительстве. 
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Мэр города Мауро Лоренцини (с 2009 г.) 
 
Промышленный технический институт «Туллио Буцци» (г. Прато, Италия). Ранее 

являлся сотрудником профсоюза CGIL, занимал должность секретаря по 
текстилю г. Монтемурло и г. Прато, регионального секретаря. Являлся членом 
рабочей палаты г. Прато и президентом Совета института средней школы «Ла 

Пира Сальвемини». Состоит в ряде добровольных организаций. 

ГОРОД МОНТЕМУРЛО 
 

• Первое упоминание в 1019 г. 
• Площадь – 30,8 км² 
• Население –  18 700 человек (2017 г.) 
• Главные туристические объекты – La Rocca, Церковь Святого 

сердца, замок Монтемурло 
• Официальный сайт: http://www.comune.montemurlo.po.it/ 
• Инвестиционный портал http://investinprato.it 
• Договор об установлении побратимских связей между городом 

Монтемурло (Итальянская Республика) и городом Тверью 
(Российская Федерация) подписан в 2016 г. г.  

ЭКОНОМИКА ГОРОДА 
 
• Легкая и текстильная промышленность. 
• Логистика. 
• Возобновляемые источники энергии 
• Пищевая промышленность. 
• Сервис и туризм  

ДВУСТОРОННЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
 

• Обмен делегациями представителей деловых кругов, 
общественных организаций, деятелей культуры, 
образования и спорта, официальных лиц. 

• Сотрудничество в области туризма, физической культуры и 
спорта, образования, культуры и др. 

• Реализация совместных проектов на взаимовыгодных 
условиях. 

• Развитие перспективных направлений и форм 
сотрудничества. 
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Год установления 
сотрудничества 

Официальный сайт 
муниципалитета 

Хямеенлинна 
(Финляндия) 

1954 www.hameenlinna.fi 

Безансон  
(Франция) 

1988 http://www.besancon.fr/ 

Оснабрюк 
(Германия) 

1991 http://www.osnabrueck.de  

Инкоу  
(Китай) 

1994 http://english.yingkou.net.cn 

Баффало  
(США) 

1995 http://www.city-buffalo.com/  

Капошвар  
(Венгрия) 

1995 https://vendeg.kaposvar.hu  

Велико Тырново 
(Болгария) 

1997 https://www.veliko-tarnovo.bg 

Будённовск  
(Россия) 

2002 http://www.budennovsk-sk.ru/ 

Орша  
(Белоруссия) 

2012 http://orsha.vitebsk-region.gov.by  

Феодосия  
(Россия) 

2014 https://feo.rk.gov.ru  

Монтемурло 
(Италия) 

2016 
http://www.comune.montemurlo.po

.it/  
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