
ИРКУТСК 
Международная деятельность 
В 2017 году город Иркутск продолжил сотрудничество с 14 зарубежными городами-
побратимами и партнёрами. Кроме того, в 2017 году г. Иркутску удалось расширить 
круг зарубежных партнёров: подписано Соглашение о сотрудничестве с г. Витебск 
(Республика Беларусь).  
2017 год ознаменован крупной датой в истории международного сотрудничества г. 
Иркутска – 50-летием побратимских отношений между г. Иркутском и г. Канадзава 
(Япония). В рамках юбилея побратимских отношений состоялся ряд совместных 
мероприятий: 
- с июня по сентябрь 2017 года на сквере имени Сигеки Мори в г. Иркутске работала 
фотовыставка, повествующая об истории побратимских отношений Иркутск – 
Канадзава;  
- 3 июня 2017 года в Иркутском музыкальном театре имени Н.М. Загурского 
состоялся фестиваль японской культуры «Мацури», который посетили более 2 тыс. 
гостей; 
- официальная делегация из г. Канадзава (Япония) принимала участие в 
праздничных мероприятиях, посвящённых 50-летию побратимских отношений. 
Также в 2017 году завершена многолетняя работа Министерства здравоохранения, 
труда и благосостояния Японии при поддержке администрации города Иркутска по 
установке памятного знака на месте бывшего захоронения японских граждан, 
умерших в период интернирования на территории г. Иркутска в 1945-1947 годах. 7 
сентября состоялась церемония открытия памятного знака на территории 
Радищевского кладбища г. Иркутска.  
В 2017 году официальные делегации г. Иркутска приняли участие в 2 крупных 
международных мероприятиях: 
- 4-ом Форуме регионов России и Беларуси в г. Москве; 
- 26-ой Встрече мэров городов Сибири и Дальнего Востока РФ и мэров Западного 
побережья Японии. 
Город Иркутск с официальным визитом посетил мэр города-партнёра Каннын 
(Республика Корея). В ходе визита состоялось открытие Корейского сада в 
Ботаническом саду Иркутского государственного университета, созданного при 
финансовой и методической поддержке города-побратима Каннына и Генерального 
Консульства Республики Корея в г. Иркутске.    
Также в 2017 году г. Иркутск посетили официальные делегации из департамента 
Верхняя Савойя (Франция), г. Приедор (Республика Сербская, Босния и 
Герцеговина) и г. Шэньян (КНР). В ходе визитов стороны подтвердили 
заинтересованность в дальнейшем развитии культурного сотрудничества и 
сотрудничества в области образования.  
В течение 2017 года представители зарубежных городов-побратимов и партнёров г. 
Иркутска приняли участие в ряде международных мероприятий, проводимых в г. 
Иркутске: международный фестиваль парикмахерского искусства «Линия красоты» 
(специалисты из г. Улан-Батор, Монголия; г. Шеньчжень, КНР; департамента 
Верхняя Савойя, Франция); открытие Летнего джазового сезона в г. Иркутске 
(музыканты из г. Каннын, Республика Корея; г. Шэньян, КНР). 



Представители г. Иркутска, в свою очередь, приняли участие в международных 
мероприятиях, проводимых в городах-побратимах: спортсмены из г. Иркутска стали 
участниками Канадзавского Марафона-2017 (Япония), оркестр народных 
инструментов «Жемчужинки Синегорья» представили г. Иркутск на 
Международном фестивале детского искусства в г. Каннын (Республика Корея). 
Также в 2017 году продолжены традиционные школьные обмены с городами-
побратимами Канадзава (Япония), Улан-Батор (Монголия), Пфорцхайм (Германия). 
Продолжен профессиональный обмен между молодёжными добровольными 
пожарными отрядами городов-партнёров Иркутск и Пфорцхайм (Германия). 
В 2017 году многолетний опыт сотрудничества между городами Иркутск и 
Пфорцхайм (Германия) получил высокую оценку на международном уровне. 
Города-побратимы Иркутск и Пфорцхайм заняли второе место в конкурсе 
Международного Фонда «Живые города» на премию «Самое живое партнёрство 
между городами». Иркутск стал единственным российским городом, вышедшим в 
финал международного конкурса среди городов-побратимов немецких городов. 
Всего на конкурс было подано 320 заявок из 32 стран и только пять пар городов-
побратимов вышли в финал. 
Интересным представляется опыт г. Хабаровска в привлечении иностранных 
инвестиций, в частности, работа с японской компанией JFE Engineering Corporation 
по созданию теплиц Smart agriculture plant. 
Основные задачи на 2018 год: 
В 2018 году будет продолжено разностороннее сотрудничество г. Иркутска с 
зарубежными городами-побратимами и партнёрами, планируется также дальнейшее 
расширение круга партнеров: подписание Протоколов о намерении сотрудничества 
с гг. Маньчжурия (КНР) и Кванмён (Республика Корея).  
Через сеть АСДГ распространение опыта городов по развитию 
внешнеэкономического сотрудничества и привлечению иностранных инвестиций в 
проекты, реализуемые органами местного самоуправления, проведение 
конференций, совещаний по данной тематике (Опыт развития 
внешнеэкономической деятельности на уровне муниципальных образований, Роль и 
значение органов местного самоуправления в развитии международных связей). 
Проведение курсов повышения квалификации (учебных курсов для муниципальных 
служащих) по планированию и организации международной деятельности на уровне 
муниципальных образований; по  Международному и дипломатическому протоколу. 
Туризм 
По экспертной оценке, в 2017 году общий объем въездного и внутреннего 
туристского потока в г. Иркутск составил более 300 тыс. человек. 
В 2017 году с целью повышения качества туристского продукта г. Иркутска открыт 
дополнительный офис Информационно-туристской службы на ж/д вокзале, 
функционирующий в период высокой туристской активности (в офисах МКУ 
г.Иркутска «ИТС г. Иркутска» принято 12 086 российских и иностранных туристов); 
выпущено 62 000 экземпляров справочной печатной продукции на разных языках. 
На основных туристских маршрутах установлены 34 информационных стенда со 
справкой на 3-х языках; проведена реконструкция и модернизация существующих 
объектов туристского ориентирования г. Иркутска. Для повышения безопасности 



туристов в 2017 году совместно с предпринимателями г. Иркутска осуществлена 
организация 12 специализированных парковочных мест для краткосрочной стоянки 
туристско-экскурсионных автобусов в г. Иркутске.  
С целью продвижения туристских возможностей г. Иркутск принял участие в 
Международных туристских выставках: MITT Путешествия и туризм (г. Москва), 
Интурмаркет (г. Москва), Байкалтур (г. Иркутск), ITB (г. Берлин, Германия) и BITE 
(г. Пекин, Китай). В октябре 2017 года в г. Санкт-Петербурге проведена презентация 
туристских возможностей Иркутска для представителей туроператорского 
сообщества Северо-Западного региона страны. Администрация г. Иркутска оказала 
содействие в подготовке и проведении в г. Иркутске: 20-ой международной 
туристской выставки «Байкалтур» и финала Регионального конкурса Национальной 
премии в области событийного туризма «Russian Event Awards» Сибирского и 
Дальневосточного федеральных округов.  
С целью централизации усилий субъектов туриндустрии и обеспечения единой 
маркетинговой политики в сфере туризма в 2017 году разработана программа 
развития туристской дестинации г. Иркутска: предложен туристский бренд 
Иркутска и подготовлены стратегические рекомендации по его продвижению на 
рынке туристских услуг. 
Успешным видится опыт Приморского края, где по инициативе краевого 
департамента туризма и туристско-информационного центра Приморья введена 
региональная добровольная аттестация представителей сферы туристских 
экскурсионных услуг. Также интересен опыт Петербургского мобильного инфо-
центра на колесах, который летом дежурил на различных площадках города, а затем 
отправился в роуд-шоу «Host City Saint-Petersburg» по городам Финляндии и 
Германии. Представительства туристических информационных офисов Visit 
Petersburg в 2017 году открылись в Тегеране, Гонконге, Париже, Тайбэе. 
Основные задачи на 2018 год: 
1. Дальнейшее внедрение единой системы пешеходного и транспортного 
ориентирования;  
2. Расширение зоны обслуживания и спектра услуг городской Информационно-
туристской службы; 
3. Продолжение работы по созданию программы развития туристской 
дестинации г. Иркутска (обсуждение предложенного туристского бренда г. 
Иркутска и стратегических рекомендаций по его продвижению).  
Обмен опытом в сфере развития туризма между городами - членами АСДГ, 
приглашение через АСДГ на мероприятия в туристской сфере.  Распространение 
опыта городов по развитию туризма: проведение конференций, совещаний по 
вопросам развития туристской дестинации.  
 

 
 


