
КРАСНОЯРСК 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА 
В 2016 году прошли встречи руководства города Красноярска с 

представителями и делегациями из 19 стран: КНР, Республика Индия, Государство 
Австралия, Словацкая Республика, Япония, Французская Республика, Федеративная 
Республика Германия, Государство Израиль, Республика Корея, Королевство 
Испания, Итальянская Республика, Австрийская Республика, Республика Кипр, 
Республика Филиппины, Республика Колумбия, Монголия, Республика Узбекистан, 
Боливарианская Республика Венесуэла, Республика Беларусь, делегация 
Европейского Союза, делегация FISU. Общее количество визитов -35. 

• Организация участия 5 иностранных команд из Индии, Латвии и КНР в IV 
Открытом фестивале-конкурсе снежно-ледовых скульптур «Волшебный лед 
Сибири» в Красноярске. 

• Организация участия делегаций из городов-партнеров Жилина (Словакия), 
Хэйхэ (КНР), Чанчунь (КНР) и представителей ведущего архитектурного бюро 
«Никкен Сэккей» (Япония) в 13 Красноярском экономическом форуме и круглом 
столе «Новая градостроительная политика». Иностранные участники представили 
свои предложения и пути решения стратегически важных для развития 
строительной отрасли проблем. 

• Впервые с целью участия в 13 Красноярском экономическом форуме в 
столицу края прибыла делегация во главе с Мэром города Жилина (Словакия) 
Игором Хомой. Делегация приняла участие в КЭФе, выступила с докладом на 
круглом столе «Новая градостроительная политика», а также провела ряд встреч в 
рамках реализации подписанного в июле 2013 года Соглашения о торгово-
экономическом, научно-техническом, образовательном и культурном 
сотрудничестве между городами. 

 • Организация участия начальной школы Оямадакита города Кувана 
(префектура Миэ) и начальной школы Эноки города Нагоя (префектура Аити), 
учащихся школ города Жилина (Словацкая Республика) в Международном 
благотворительном фестивале творчества «Дети детям». Участие японских 
школьников стало возможным благодаря содействию членов «Общества Аити по 
развитию дружбы и сближению между Россией и Японией» и лично его 
руководителя господина Катагири Киётака. Словацкие ребятишки подготовили для 
участников фестиваля видеообращение, рисунки,а Мэр города Жилина Игор Хома 
пожелал столь благородному делу процветания и дальнейшего развития. 

• Проведены гастроли Красноярского камерного оркестра в городе-партнере 
Харбине (КНР). Также Красноярский оркестр стал участником 33 Китайского 
музыкального фестиваля (Харбинское лето). Концерты прошли с большим успехом. 

• В апреле в Красноярске прошла встреча с делегацией специалистов из АПЕРК 
(Азиатско-Тихоокеанский Центр Исследования Энергетики) из Австралии, Новой 
Зеландии, Вьетнама, Таиланда, Китая, Японии и экспертов, номинированных 
Рабочей группой по энергетике АТЭС. Встреча состоялась в рамках проекта по 
созданию низкоуглеродных городов. По ее итогам оформлена заявка на участие 
города Красноярска в программе APERC по формированию низкоуглеродных 
городов, отметив, что экспертная оценка поможет найти новые решения в вопросах 
экологии краевого центра. 21 октября в Москве состоялось заседании форума АРЕС 
(Азиатско-Тихоокеанский центр исследований в области энергетики), на котором 
Красноярск был объявлен победителем в конкурсе «Низкоуглеродный город» 



(LCMT) и получил переходящий грант номиналом 600 ООО евро на реализацию 
данного экологического проекта. Вручение гранта состоялось 7 декабря на 
Филиппинах в городе Мандауэ, который выиграл аналогичный грант в прошлом 
году. Представителем России выступил директор ООО «Красноярск-Сити» 
(компания-застройщик микрорайона «Преображенский») П.С.Голубь. Многолетнее 
сотрудничество застройщика микрорайона и архитектурного бюро Nikken Sekkei 
стало одним из ключевых пунктов заявки Красноярска на участие в конкурс АРЕС. 
В результате работы комиссии по проекту LCMT, в частности, на строительной 
площадке микрорайона Преображенский», было принято положительное решение о 
победе Красноярска. Выделенное финансирование позволит специалистам 
комиссии APERC в 2017 году, объявленным годом экологии, провести 
исследовательские работы и подготовить заключение. На основе данного 
заключения будут даны рекомендации по улучшению экологической обстановки и 
логистики в городе. С 2018 года, программа завершает свою работу и Красноярск 
является последним участником в данном конкурсе. Участие в научном проекте 
«низкоуглеродного города» позволит Красноярску получить от рабочих групп 
АТЭС новейшие технологии развития городской среды, снижения потребления 
энергоресурсов и уровня загрязнения. 

• Организация участия делегации СМИ Красноярска в Форуме обменов и 
сотрудничества СМИ России и Китая «Роль СМИ в стратегии страны «один пояс и 
один путь» в сентябре т.г. на основании обращения Народного Правительства 
города-побратима Чанчуня (КНР). Необходимо отметить, что Народное 
Правительство китайского города особо подчеркнуло важность участия 
представителей нашего города в столь масштабном межгосударственном 
мероприятии. Данный Форум проходит в рамках объявленных Президентом России 
В.В. Путиным и Председателем КНР Си Цзиньпином 2016 - 2017 Годами СМИ 
Росси и Китая. Во время визита был подписан меморандум между Союзом 
журналистов Красноярского края и Союзом журналистов города Чанчунь о 
развитии сотрудничества. В настоящее время готовится ответный визит СМИ 
Чанчуня. 

• В июне делегация Красноярска приняла участие в Первой встрече городов-
побратимов и партнерских регионов Российской Федерации и Словацкой 
Республики; посетила Жилину и обменялась опытом управления городом в сфере 
социально-экономической политики. Стороны подтвердили свои намерения 
развивать и расширять сотрудничество по самым различным направлениям: участие 
в проекте «Дети детям», продолжение работы городского поискового отряда 
«Витязь», организация выставки красноярских художников в Жилине, содействие в 
изучении русского языка при участии КГПУ и многое другое. 

• Организация участия зарубежных музыкантов в юбилейном XV 
Международном фестивале камерно-оркестровой музыки «Азия -Сибирь - Европа». 
С большим успехом в Красноярске прошли выступления прославленного 
Корейского камерного оркестра и японского музыканта, играющего на губном 
органе. 

• В конце сентября организован визит представителей Красноярского 
государственного медицинского университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого и 
Центра охраны материнства и детства в Харбинский детский госпиталь, 
являющегося клинической базой Харбинского медицинского университета 
провинции Хэйлунцзян. В рамках деловых встреч обсуждались вопросы 



долгосрочного сотрудничества в области научно-исследовательской деятельности, 
использования медицинских технологий в детской гематологии и онкологии, 
кардиологии и кардиохирургии, медицинской реабилитации детей с 
неврологической патологией (ДЦП), генетики. 

• В июле состоялась встреча Главы города с Чрезвычайным и Полномочным 
Послом Государства Израиль в Российской Федерации господином Цви Хейфецом. 
Г-н Хейфец пригласил принять участие в 31 ой Международной конференции мэров 
городов «Городские технологии. Умные, стабильные и безопасные города» в 
Израиле. 

• В ноябре Глава города принял участие в данной Конференции и познакомился 
с опытом инвестирования муниципалитетами в разработки технологий будущего, 
внедрение разработанных инноваций для устойчивого развития города. Во время 
посещения городов (Назарет, Иерусалим, Тель-Авив) познакомился с уже 
работающими инновациями в экосистемах городов. Особое внимание было уделено 
новым технологиям по безопасности дорожного движения в условиях города, а 
также в части снижения количества ДТП, экономии топлива и других 
эксплуатационных расходов; были показаны специально разработанные для города 
высоко технологичные системы, с помощью которых идет управление уличным 
освещением, вывозом мусора, мониторинг парковок и загрязнения воздуха и др. 

• В ноябре делегация города приняла участие в Международном форуме 
общественной дипломатии «Диалог на Волге: мир и взаимопонимание в 21 -м веке» 
и выступила на круглом столе «Общественная дипломатия и дипломатия городов в 
укреплении мира: механизмы и формы взаимодействия», представив опыт 
Красноярска. Создание международной дискуссионной площадки было 
инициировано общественностью Волгограда два года назад. Это предложение 
получило активную поддержку министра иностранных дел России Сергея Лаврова. 

• В декабре состоялся второй on-line мастер-класс для детей города -партнера 
Жилина (Словакия). Инициатива проведения видеоконференции принадлежит 
словацкой стороне. Педагоги и ученики центра творчества № 3 Красноярска не 
только научили словацких школьников делать рождественскую игрушку, но и 
показали традиции и обычаи православного Рождества, а словацкие ребята 
подготовили выступления, посвященные католическому празднованию. 

• В течение года шла подготовка и в ноябре совместно с Израильским 
Культурным Центром в Новосибирске, Еврейским университетом (Иерусалим, 
Израиль), главным управлением образования проведена лекция-вебинар «Роботика 
с точки зрения теории информации и оптимального контроля» для школьников 
специализированных классов Красноярска. Данное событие дает импульс развитию 
технического творчества, направленного на профессиональное ориентирование 
детей в области точных наук на базе международных передовых технологий. 

• В ноябре прошла встреча с делегацией Посольства Республики Кипр в России 
во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Георгиосом 
Касулидисом. Цель визита делегации - участие в бизнес-форуме «Кипр и Россия: 
новые возможности для делового сотрудничества в сфере недвижимости и 
туризма», развитие двусторонних деловых, инвестиционных и гуманитарных 
связей. Также в рамках визита делегация Республики Кипр посетила лицей № 6 и 
познакомилась с работой центра молодёжного инновационного творчества. 

Мы всегда внимательно следим за достижениями и успехами коллег из других 
городов. Особо хотелось бы отметить некоторые из них: 



I. Международный форум «Россия-Монголия. Сотрудничество-2016» в 
Новосибирске. 

3. XXI международный турнир по единоборствам «Кубок дружбы» в 
Новосибирске. 

4. Международный студенческий джазовый фестиваль в Новосибирске. 
5. Международный военно-технический форум «Армия-2016» в г. Обь. 
6. II Международный форум студенческих народных дружин и общественных 

объединений правоохранительной направленности «Современный взгляд на 
общественную безопасность» в Новосибирске. 

7. 19-й международный фестиваль документальных фильмов «Встречи в 
Сибири» в Новосибирске. 

8. VIII Международного эстрадно-джазового детско-юношеский фестиваль-
конкурс под патронатом Народного артиста России Игоря Бутмана в рамках 
Международного музыкального фестиваля «Джаз на Байкале» в г. Иркутске. 

9. XII Международный бурятский национальный фестиваль «Алтаргана-2016»в 
г. Улан-Удэ. 

10. VII Международный детско-юношеский фестиваль единоборств «Детям 
планеты - мир без наркотиков» (Алтайский край). 

II. Международный хоккейный Фестиваль, посвященный 70-летию российского 
хоккея в г. Благовещенске. 

12. VIII международный молодёжный управленческий форум «Алтай. Точки 
роста - 2016», г. Белокуриха. 

13. I Международный фестиваль видеоблогеров «INSTA-VINE FEST» в г. 
Якутске. 

Практически все задачи, направленные на развитие международной 
деятельности Красноярского муниципалитета в 2016 году, были успешно решены. 

К многосоставной задаче, решение которой требует как теоретических и 
практических разработок, так и долговременных усилий со стороны всего 
городского сообщества, относится формирование бренда Красноярска - имиджа, 
который привлекает к городу международный интерес. Своеобразная «визитная 
карточка», сформированная, в том числе, из ярких, эмоциональных событий, 
позволит городу более акцентировано позиционировать себя на международной 
арене и привлекать иностранные инвестиции. Так, «визитной карточкой» в 
ближайшие несколько лет должна стать подготовка, а затем и проведение 
Всемирной зимней Универсиады 2019 года. В рамках программы подготовки 
городская инфраструктура будет 

 активно развиваться, создавая необходимые условия для совершенствования 
сервисной базы высокого качества, что также станет весьма привлекательным 
моментом для иностранцев. 

Основным приоритетом на 2017 год определена интеграция города 
Красноярска в мировое сообщество, в т.ч. через: 

• развитие связей со странами Азиатско-Тихоокеанского региона; 
• развитие сотрудничества с зарубежными муниципалитетами, 

международными организациями и ассоциациями соотечественников за рубежом; 
• продвижение положительного имиджа города за рубежом. 
1. организация участия иностранных команд в V Открытом фестивале-конкурсе 

снежно-ледовых скульптур «Волшебный лед Сибири» в Красноярске (январь); 



2. организация участия городов-партнеров КНР (Хэйхэ, Чанчунь), 
представителей Жилины (Словацкая Республика), г. Алушты (Россия) в 
Международном благотворительном фестивале творчества «Дети детям» (январь); 

3. организация визита делегации Харбинского детского госпиталя (март); 
4. проведение Фестиваля японского кино (март); 
5. организация участия команды школьников из Красноярска в оОткрытом 

чемпионате Израиля FTC (FIRST Tech Challenge Championship 2016-17 from Israel) в 
марте; 

6. организация участия в 47 Международном конкурсе детского 
художественного творчества в Японии (апрель); 

7. организация визита рабочей группы Центра исследования энергетики при 
АТЭС в рамках реализации программы по энергетике и моделированию 
низкоуглеродных городов при поддержке Министерства энергетики Российской 
Федерации; 

8. организация участия делегаций из городов-партнеров в Дне города 
Красноярска (запланирован приезд СМИ из Чанчуня, КНР, июнь); 

9. организация участия Чанчуньского камерного оркестра, музыкантов из 
Швеции, Италии в 16 Международном фестивале камерно-оркестровой музыки 
«Азия - Сибирь - Европа» в Красноярске (сентябрь); 

10. организация оздоровительного отдыха в Испании группы детей из 
многодетных и малообеспеченных семей, воспитанников социально-
реабилитационных центров для несовершеннолетних за счет принимающей 
стороны (январь, июнь - август); 

11. организация выставки «Красоты Сибири» в галереях г. Жилина (Словакия, 
апрель - май); 

12. поиск партнеров для долговременного сотрудничества Федерального 
сибирского научно-клинического центра ФМБА России с профильными 
зарубежными центрами в КНР, Республике Корея, Израиле, Индии, Японии (в 
течение года); 

13. сотрудничество с Посольством Израиля в области программ по развитию 
робототехнического творчества среди школьников города Красноярска; 

14. организация международной научно-практической конференции «Аляска-
Сибирь. 75 лет Красноярской воздушной трассе» (ноябрь); 

15. организация интернет-моста между городами Красноярск и Фэрбенкс 
(США) в рамках проведения научно-практической конференции в Красноярске на 
базе СФУ (ноябрь); 

16. организация международного обмена специальными тематическими 
фотовыставками между городами: Красноярск (Россия) и Фэрбенкс (США, штат 
Аляска) в рамках мероприятий празднования юбилея Красноярский воздушной 
трассы (АлСиб, в течение года); 

17. участие в Международном форуме общественной дипломатии «Диалог на 
Волге: мир и взаимопонимание в XXI веке» (ноябрь). 

В решении стоящих перед муниципалитетом задач в сфере международной 
деятельности, безусловно, мы рассчитываем на оказание помощи и содействия со 
стороны АСДГ в следующих вопросах: L Помощь в открытии на территории 
Красноярска представительств крупных зарубежных компаний, банков, 
консульских учреждений. 



2. Командирование представителей городов-членов АСДГ для участия в 
наиболее значимых мероприятиях, проводимых в Красноярске, таких как: 
Красноярский экономический форум; мероприятия Дня Города, Международный 
фестиваль камерно-оркестровой музыки «Азия - Сибирь - Европа», различные 
международные творческие фестивали. 

3. В 2017 году исполняется 75 лет с начала работы Красноярской воздушной 
трассы, более известной как перегоночная трасса «Аляска -Сибирь». 
Администрация города поддержала инициативу представителей общественности 
провести мероприятия по сохранению памяти о подвиге советских и американских 
летчиков в годы Второй мировой войны и Великой Отечественной войны. В связи с 
этим АСДГ могла бы оказать информационную поддержку в части освещения 
юбилейных мероприятий. 

Предлагаем провести конференцию (совещание и пр.) на тему расширения 
сотрудничества региона со странами АТР; рассмотрения возможностей открытия в 
КНР и Монголии объединенных представительств городов-участников АСДГ. 

 
РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА 
В апреле 2016 года при поддержке главного управления по физической 

культуре, спорту и туризму администрации города Красноярска на базе 
муниципального бюджетного учреждения «Красноярский туристско-спортивный 
центр» был открыт туристско-информационный центр (далее -Центр), 
расположенный по адресу г. Красноярск, ул. Юности, 31, помещение 51. 

Одновременно с открытием центра был обновлен интернет портал 
www.welcomekrsk.ru. Разделы сайта наполняются, но на сегодняшний день на нём 
можно найти 124 достопримечательности, по 25 из которых есть аудиогиды. После 
наполнения контента на русском языке портал будет переводиться на английский и 
китайский языки с информацией, интересующей зарубежных туристов. 

Благодаря совместным усилиям предпринимателей и сотрудников Центра с 
августа 2016 года на Театральной площади функционировал мобильный павильон с 
туристской информацией. 

На базе Центра в летний период проходили практику студенты профильных 
ВУЗов. Так, в летний период на Театральной площади функционировала служба 
«Ангелов», сформированная из студентов. «Ангелы» рассказывали гостям города 
об основных достопримечательностях и интересных событиях в Красноярске. 

Центром был реализован проект «Мана без границ» - 2 сплава по реке Мана 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Участники сплава 
ознакомились с достопримечательностями окрестностей реки, приобрели навыки 
элементов спортивного туризма. 

Ежемесячно проводились обзорные экскурсии для социально незащищенных 
групп населения по столице Красноярского края в рамках городского проекта 
«социальный туризм». Так, в сентябре 2016 года по историческому центру 
Красноярска были проведены автобусные экскурсии, участниками которых стали 
представители старшего поколения, горожане с ограниченными возможностями 
здоровья, воспитанники Красноярской общеобразовательной школы-интерната № 9 
для детей с нарушением слуха. Всего организовано 10 экскурсий. 

Красноярск впервые стал организатором массовых соревнований по 
спортивному туризму в России «Гонка четырёх». В нашей стране эти старты 
проводятся с 1997 года, постепенно расширяя свою географию. Соревнования 



прошли на территории физкультурно-оздоровительного центра «Татышев-парк» в 
рамках спортивного праздника, посвящённого Дню туризма. 

В 2016 году сотрудниками Центра заключены соглашения о сотрудничестве с 
туристско-информационными центрами Санкт-Петербурга, республики Тыва и 
Иркутска. Разработан раздаточный информационный материал для туристов на 
русском и английском языках (карта, буклет с достопримечательностями, листовки 
о заповеднике «Столбы»). 

На международном туристском навигационном портале izi.travel размещены 
аудиозаписи и маршруты по Красноярску для всех желающих. 

Созданы два фильма, рассказывающие о достопримечательностях и знаковых 
событиях происходящих в городе Красноярске. 

 Депутатами Красноярского городского Совета депутатов была заслушана и 
одобрена Концепция развития туризма в городе Красноярске на 2016-2030 годы. 

Точками притяжения туристов всегда была богатая природа Красноярска и его 
прилегающих территорий. При наличии уже существующих точек притяжения 
туристов, таких как федеральный заповедник «Столбы», спортивный комплекс фан-
парк «Бобровый Лог» (14 горнолыжных трасс, оборудованных в соответствии с 
самими высокими требованиям к горнолыжным курортам), парк флоры и фауны 
«Роев Ручей», планируется уделить особое внимание их дальнейшему развитию и 
созданию новых точек с комфортными условиями их посещения. 

Подлежат обустройству территории: 
- Центрального и Восточного входа в заповедник «Столбы» с оборудованием 

троп, ведущих на скальные массивы; 
- район Торгашинского хребта, Кузнецовского плато (территории активно 

развиваются в рамках Красноярского хайкинга). 
В ближайшей перспективе в черте города планируется обустройство 

следующих физкультурно-спортивных парков в рекреационных зонах: 
- пр. Металлургов, 32 б (сквер Иннокентьевский); 
- ул. Дубровинского, 110 (набережная реки Енисей); 
- сквер в микрорайоне «Солнечный»; 
- район Абаканской протоки и острова Молокова; 
- о.Отдыха. 
Причём каждый парк предлагается обустроить не только как физкультурно-

спортивную зону и зону активного отдыха горожан, но и как разно направленные 
коммуникативные и общественные пространства, с различными дизайнерскими 
решениями, максимально не нарушающими природного ландшафта, а лишь 
подчеркивающие его уникальность. 

В числе приоритетных направлений - создание новых инфраструктурных 
объектов туризма и здорового образа жизни, а также расширение возможностей 
имеющихся: 

- создание Визит-центра в центральной части города и сети информационно 
туристских центров (ТИЦ) в районах города; 

- создание действующей системы регулярных маршрутов выходного дня с 
экскурсионным сопровождением, как за пределами города, так и по городу; 

- развитие социальных направлений туризма (разработка и проведение 
экскурсий для людей с ограниченными возможностями и групп старшего 
поколения, организация сплавов по реке Мана, туристское обслуживание групп 
школьников); 



- разработка информационной навигации в городе (включая надписи на 
иностранном языке); 

- создание новых городских маршрутов. Разработка речных прогулочных 
маршрутов (в том числе Красноярск-Овсянка-Дивногорск). Реализация работы 
речного прогулочного маршрута Набережная реки Енисей от парка Горького до 
Универсиадной площадки на стрелке БКЗ (прогулочные катера); 

- обустройство набережной в районе Виноградовского моста с зонами отдыха, 
смотровыми площадками, позволяющими безопасно и максимально удобно 
подходить к воде для кормления уток «Утиная заводь» и переоборудование 
имеющегося ограждения для использования его в качестве стойки с сиденьями; 

- обустройство 2-х смотровых площадок «Стрелка - о.Татышев»; 
- продолжение работ по оформлению набережной реки Енисей. Обустройство 

прокатов спортивного инвентаря, спортивных и игровых площадок, зон отдыха и 
питания, арт-объектов. Строительство беговой дорожки с резиновым покрытием; 

- совершенствование деятельности в рамках проекта Служба «Ангелов»; 
- обновление архитектурного облика и совершенствование инфраструктуры 

острова Татышев. В планах 2017-2019 г.г. обустройство парка Универсиады. 
В планах развития территории острова Татышев в восточной части 

предусматривается обустройство барбекю зоны, расширение сети беговых дорожек. 
В целом в восточной части острова планируется появление сети пешеходно-
беговых дорожек протяженностью 10 км. 

Планируется создать вело-пешеходное кольцо по историческому центру 
Красноярска: река Кача - ул. Горького - ул. Дубровинского (набережная реки 
Енисей) — о.Татышев, а также сеть велодорожек по маршруту: студенческий 
городок - ул. Дубровинского (набережная реки Енисей) - о. Татышев - пр. 
Ульяновский - парк Гвардейский. 

Основным механизмом реализации плановых мероприятий станет внедрение 
принципов частно-муниципального партнерства. Взаимодействие муниципалитета и 
бизнеса в форме частно-муниципального партнерства - одно из перспективных 
направлений по интесификации развития туристского комплекса города 
Красноярска. 

Ряд спортивных мероприятий запланирован на 2017 год. На стадии активной 
подготовки традиционный фестиваль спортивной спелеологии «Интеллектуальная 
спелеотехника-2017» и «Гонка героев». Планируется постройка полигона для 
тренировок и соревнований на пешеходных дистанциях в спорткомплексе 
«Солнечный». Татышев-парк готовится принять самый крупный в спортивном 
туризме старт года - чемпионат России по спортивному туризму на пешеходных 
дистанциях, сразу после которого, на тех же дистанциях, пройдут очередные 
«Гонки четырёх на Енисее». 

В качестве оказания содействия в решении стоящих задач считаем 
целесообразным размещение на сайте АСДГ информации о проектах и передовом 
опыте по развитию туризма городов-членов АСДГ, о положительном опыте 
решения проблем, возникающих у муниципалитетов. 

В рамках АСДГ также считаем целесообразным проведение конференций, 
мероприятий по обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем 
развития туризма в муниципальных образованиях. Предлагаем следующие вопросы 
для обсуждения: 

- основные задачи муниципалитета в развитии туризма; 



- подготовка кадров в сфере туриндустрии; 
- развитие туристского бизнеса в муниципальных образованиях: состояние, 

проблемы, перспективы; 
- детский и школьный туризм в системе туриндустрии. 
частно-муниципальное партнерство (проблемы, пути решения, перспективы). 
В завершение хотелось бы отметить некоторые успехи коллег из других 

городов, а именно: реализацию проекта экскурсионных образовательных 
маршрутов «Урал для школы» Правительством Свердловской области ГБУ СО 
«Центр развития туризма Свердловской области»; государственно-муниципальную 
систему развития туризма на территории города Екатеринбурга, деятельность 
учреждения «Столица Урала» и его структурного подразделения «Информационно-
туристская служба» как элемента инфраструктуры туризма. 


