ИРКУТСК
В 2016 году продолжено сотрудничество с 14 зарубежными городамипобратимами и партнёрами. В 2016 году г.Иркутск отметил 355-летий юбилей со
дня основания. Официальные делегации из городов-побратимов и партнёров: г.
Улан-Батор (Монголия), департамента Верхняя Савойя (Франция), г. Пфорцхайм
(Германия), г. Ченстохова (Польша) приняли участие в торжественных
мероприятиях, посвященных 355-летию со дня основания г. Иркутска, и
поздравлении иркутян.
В 2016 году г. Иркутск с официальным визитом посетил мэр города-партнёра
Каннын
(Республика
Корея)
для
обсуждения
вопросов
дальнейшего
сотрудничества.
В 2016 году иностранные партнёры приняли участие в ряде крупных
ежегодных мероприятий различной направленности, проводимых в городе при
поддержке администрации г. Иркутска: Международный музыкальный фестиваль
«Звезды на Байкале» (музыканты из г. Каннын, Республика Корея); фестиваль
«Джаз на Байкале» (музыканты из департамента Верхняя Савойя, Франция; г.
Каннын, Республика Корея; Карловарского края, Чехия; г.Шэньян, Китай);
Городской Образовательный Форум (школьники из г. Каннын, Республика Корея; г.
Улан-Батор, Монголия); Международный фестиваль beauty–индустрии «Линия
красоты» (мастера парикмахерского дела из г. Шэньчжэнь, Китай).
Состоялся ряд международных мероприятий в области культуры:
- представители г.Иркутска приняли участие в культурных мероприятиях,
посвящённых г. Иркутску (презентации произведений Александра Вампилова и
книги Василия Стародумова «Омулёвая Бочка» на французском языке, открытие
выставки иллюстраций иркутской художницы Раисы Бардиной) в департаменте
Верхняя Савойя (Франция);
- совместный французско-российский концерт в г.Иркутске с участием
музыкантов из Иркутска и департамента Верхняя Савойя (Франция), приуроченный
к 355-летию г.Иркутска;
- детский театральный коллектив «Любимовка» г. Иркутска принял участие в
мероприятиях фестиваля «Театральные встречи молодёжи в Верхней Савойе» в
департаменте Верхняя Савойя (Франция);
- представитель Русского Св. Пантелеймонова Монастыря на Афоне (Греция)
посетил г.Иркутск и принял участие в открытии выставки, посвящённой 1000летию русского монашества на Афоне (Греция);
- «Выставка каллиграфии, живописи и фотографии на тему очарования
Маньчжурии» в Иркутском областном художественном музее им. В.П. Сукачева;
- детский ансамбль танца «Солнышко» принял участие в Международном
фестивале детского искусства в г.Каннын (Республика Корея).
В г.Иркутске прошли мероприятия, организованные представительствами
иностранных государств в г.Иркутске при поддержке Правительства Иркутской
области и администрации г.Иркутска: Фестиваль китайского кино и мероприятия в
рамках Евразийской экспедиции г. Пусан (Республика Корея).
В 2016 году продолжено, ставшее уже традиционным, сотрудничество в
области образования, в рамках которого состоялись обмены делегациями
школьников с г. Канадзава (Япония), г. Улан-Батор (Монголия), г.Пфорцхайм
(Германия), г.Берлин (Германия).

В рамках внешнеэкономического сотрудничества были реализованы различные
мероприятия, среди них наиболее значимые:
- круглый стол и выставка, посвященная водной инфраструктуре и
оборудованию «Мир японских водных технологий»; выставка «Японские зелёные
инновации:
водные,
энергосберегающие
и
экологические
технологии»,
организованные совместно с японской ассоциацией по торговле с Россией и
Новыми Независимыми Государствами (РОТОБО);
- I Полонийный бизнес-форум в рамках Экономической миссии «Польша –
Иркутская область», организованный Генеральным консульством Республики
Польша в г.Иркутске.
Продолжилось сотрудничество в области деревянного строительства и
реставрации:
- реализован один из этапов проекта по обмену опытом в области подготовки
специалистов в сфере деревянного строительства и реставрации объектов
культурного наследия между школой им. Альфонса Керна г. Пфорцхайм (Германия)
и Иркутским техникумом архитектуры и строительства. Совместными усилиями
студентов под руководством немецких и российских преподавателей был
изготовлен детский игровой комплекс «Иркутский кремль», олицетворяющий
дружбу между Иркутском и немецким городом Пфорцхайм и установлен в одном из
дворов в центре Иркутска.
Какие задачи стоят в 2017 году?
В 2017 году будет продолжено социокультурное и внешнеэкономическое
сотрудничество г. Иркутска с зарубежными городами-побратимами и партнёрами,
планируется также расширить круг партнеров г.Иркутска (подписание Соглашения
с г.Витебск (Республика Беларусь). 2017 год отмечен 50-летием побратимских
отношений с японским городом Канадзава и 25-летием побратимских отношений с
китайским городом Шэньяном, в рамках юбилейных дат планируется проведение
ряда мероприятий с указанными городами.
Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в решении
стоящих проблем?
Распространение опыта городов по развитию внешнеэкономического
сотрудничества и привлечению иностранных инвестиций в проекты, реализуемые
органами местного самоуправления, проведение конференций, совещаний по
данной тематике.
Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания и пр.) по
обсуждению актуальных вопросов и решению проблем отрасли?
Считаем целесообразным.
РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА
Что наиболее значительное удалось сделать в области туризма в 2016году?
Иркутск вошел в топ-5 городов, популярных у иностранцев в 2016 году. По
экспертной оценке, общий объем въездного и внутреннего туристского потока в г.
Иркутск составил более 300 тыс. человек.
С целью повышения качества туристского продукта г. Иркутска, в 2016 году
открыт дополнительный офис Информационно-туристской службы на сквере им.
Кирова, при участии специализированных компаний разработаны концепции
единых систем пешеходной и транспортной навигации для туристов, начато
внедрение стандарта «China Friendly» в отелях г. Иркутска, выпущено 45 000

экземпляров справочной печатной продукции на разных языках.Начата проработка
проекта организации в г. Иркутске регулярных автобусных экскурсий с
автоинформатором на разных языках. С целью продвижения туристских
возможностей г. Иркутска, совместно с туроператорскими компаниями принято
участие в международной туристской выставке MITT-2016 (г. Москва),
организовано 2 пресс-тура для журналистов (российских и китайских СМИ).
*внедрение единой системы ориентирования в г. Иркутске:
1) комплексная модернизация 172 существующих объектов туристского
ориентирования г. Иркутска (редизайн информационных панелей, размещение
справочной информации на китайском, английском, русском языках)
2) установка 30 новых информационных стендов (со справкой на 3-х языках) на
основных туристских маршрутах
3) установка 20 информационных стел на основных остановочных пунктах
городского общественного транспорта в центральной части г. Иркутска
4) реконструкция разметки по экскурсионному маршруту «Зеленая линия»
5) редизайн и выпуск более 50 000 туристских карт на разных языках
6) установка 4 информационных стендов на ж.д., аэро- и автовокзале
Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы бы особо
отметили?
г. Казань – работа по сознанию туристского бренда;
г. Санкт-Петербург – совершенствование работы туристско-информационных
центов.
Какие задачи стоят в 2017 году?
В качестве приоритетных мероприятий в сфере туризма, реализация которых в
Иркутске запланирована на 2017 год стоит отметить комплекс работ по внедрению
единой системы пешеходного и транспортного ориентирования, создание сети
специализированных
парковок
для
туристско-экскурсионных
автобусов,
расширение зоны обслуживания и спектра услуг городской Информационнотуристской службы.
С целью централизации усилий субъектов туриндустрии и обеспечения единой
маркетинговой политики в сфере туризма администрацией г. Иркутска начата
работа по разработке туристского бренда г. Иркутска и коммуникационной
стратегии его продвижения на рынке туристских услуг.
Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в решении
стоящих проблем?
Обмен опытом в сфере развития туризма между городами - членами АСДГ,
приглашение через АСДГ на мероприятия в туристической сфере, выставки,
объединение на международных туристских выставках.
Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания и пр.) по
обсуждению актуальных вопросов и решению проблем отрасли?
Считаем целесообразным.
Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в решении
стоящих проблем?
Распространение опыта городов по развитию внешнеэкономического
сотрудничества и привлечению иностранных инвестиций в проекты, реализуемые
органами местного самоуправления, проведение конференций, совещаний по
данной тематике.

