
АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
Международная деятельность Ангарского городского округа в 2016 году 

носила разноплановый характер. Имели место как официальные встречи с 
представителями городов-партнеров и городов-побратимов, так и мероприятия в 
сфере культурного и социально-экономического сотрудничества. 

16-19 марта 2016 года состоялся визит представителя Республики 
Таджикистан, председателя исполнительного комитета Народной Демократической 
Партии Таджикистана в Хатлонской области А.А. Ализоды, для участия в 
национальном празднике Навруз, организованным Иркутской областной 
общественной организацией «Таджикское национально-культурное общество 
«Соотечественник» совместно с администрацией Ангарского городского округа.  

8 апреля 2016 года в рамках визита, посвященного 50-летию установления 
дружественных отношений между Иркутской областью и префектурой Исикава, 
Япония, в Ангарске состоялась встреча представителей администрации АГО во 
главе с мэром АГО С.А. Петровым и общества дружбы «Ангарск-Комацу» с 
делегацией префектуры Исикава, Япония, во главе с Накамура Исао, председателем 
Парламента префектуры Исикава и председателем российского общества Исикава. 
Во время встречи стороны обсудили развитие связей между Иркутской областью и 
префектурой Исикава в целом и их городами в частности и отметили, что в 
будущем необходимо продолжать и углублять их сотрудничество, способствующее 
сближению русского и японского народов. 

С 4 по 7 мая 2016 года в Музее Победы проводилась посвященная истории 
взаимоотношений Монголии и СССР выставка, которую привезли из Музея 
монгольского воинства при Министерстве обороны Монголии и Музея имени 
Жукова в Улан-Баторе научные сотрудники музеев. В ней была представлена 
история взаимоотношений между Монголией и Советским Союзом с 1921 года по 
1946 годы. Экспозиция представляла собой передвижную выставку документов, 
фотографий, предметов быта и военного искусства монгольских воинов XIII века.  

28-31 мая 2016 года состоялся визит официальной делегации из г. Комацу, 
префектура Исикава, Япония, во главе с руководителем департамента образования 
Комацу Кадзухико Исигуро, в ходе которой делегаты приняли участие в 
торжественных мероприятиях, посвященных 65-летию Ангарска.  

Также 28 мая 2016 года в рамках визита в Иркутск Ангарск посетили 
генеральный консул Японии в Хабаровске Ямамото Хироюки и вице-консул 
Японии в Хабаровске Мацумото Эйко. 

21 июня 2016 года состоялся визит делегации из г. Эрлянь, Внутренняя 
Монголия, КНР, во главе с заместителем мэра г. Эрлянь Сунь Хунляном. Во время 
встречи стороны обсудили перспективы торгово-экономического и культурного 
сотрудничества между городами и отметили, что установление партнерских связей 
между Ангарском и Эрлянем будет взаимовыгодным и полезным для жителей 
обоих городов. 

С 2 по 6 августа 2016 года Ангарск посетила молодежная делегация из города-
побратима Комацу в составе 8 учащихся школ Комацу и двух сопровождающих. В 
ходе программы пребывания делегаты посетили многие достопримечательности 
Ангарского городского округа, приняли участие в вечере дружбы России и Японии 
и рассказали о своих впечатлениях на встрече с представителями администрации 
округа. 



3-7 сентября 2016 года ежегодный Эрлянский форум по китайско-монгольско-
российскому торгово-экономическому сотрудничеству в городе Эрлянь, 
Внутренняя Монголия, КНР, посетила делегация Ангарского городского округа. В 
ходе визита был подписан протокол о намерениях между Ангарским городским 
округом и городом Эрлянь. Данный документ подтвердил взаимную 
заинтересованность в развитии двусторонних отношений на долгосрочной основе в 
сфере культуры, здравоохранения, туризма, спорта, образования, а также 
предпринимательской деятельности. 

В 2017 году планируется активизация контактов с городами-побратимами, в 
частности, проведение мероприятий в сфере культурного обмена и образования. 

 
РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА 
Конец 2016 года ознаменован важным мероприятием, таким как презентация 

бренда Ангарского городского округа. Цель брендирования территории округа 
заключалась в повышении эффективности политического, экономического, 
социокультурного и туристского имиджа территории АГО, ориентированного на 
внутренних и внешних его потребителей. 

По итогу разработки бренда была выбрана концепция «Ангарск. Простор для 
побед». 

Ключевым моментом в разработке бренда АГО является внедрение элементов 
бренда во все сферы жизнедеятельности территории, в том числе и в туристскую 
инфраструктуру, в этом будет заключаться работа администрации на протяжении 
2017 года. 

Также с 2017 года в рамках муниципальной программы «Экономическое 
развитие и эффективное управление» на 2017-2019 годы предусмотрены 
мероприятия по активизации туристской деятельности на территории Ангарского 
городского округа, такие как: создание и продвижение туристского портала, 
разработка и изготовление туристского паспорта, разработка событийного 
календаря, изготовление рекламно-информационных материалов (буклетов, 
туристских карт и путеводителя). 

В качестве приоритетных направлений выбран въездной и внутренний туризм. 
С учетом географических, климатических, исторических и культурных 

факторов наиболее приемлемые виды туризма: событийный туризм, 
лечебно¬оздоровительный, спортивный туризм. Данные виды туризма имеют 
большое экономическое значение, так как в период проведения мероприятий 
активизируется деятельность всех объектов туристской инфраструктуры и всех 
смежных отраслей. 

Для создания современного комплексного туристского продукта на территории 
АГО будет проведена актуализация данных об имеющихся объектах туристического 
назначения, мониторинг туристских потоков на территории АГО, инвентаризация 
туристских маршрутов. 

Планируется проведение туристских конкурсов (туристский сувенир в стиле 
бренда), участие в различных мероприятиях, раскрывающих потенциал туристских 
возможностей округа (Международная туристская выставка "Байкалтур"). 

Ожидаемый конечный результат реализации мероприятий по активизации 
туристской деятельности - увеличение количества участников событийных 
мероприятий, проводимых на территории АГО, сохранение имеющегося 



культурного и исторического потенциала, а также дополнительный источник 
пополнения бюджета АГО. 


