
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ 
Развитие туризма. 
Что наиболее значительное удалось сделать в 2017 году? 
Одним из направлений социально-экономического развития 
Петропавловск-Камчатского округа является оказание содействия в развитии 
въездного и внутреннего туризма. 
В этом направлении проводится работа по формированию и продвижению 
положительного имиджа города Петропавловска-Камчатского на мировом и 
российском туристском рынке. 
В 2017 году в рамках продвижения туристского потенциала городского округа 
администрацией принято участие в крупнейших международных выставочных 
мероприятиях. 
Так, представители Правительства Камчатского края и туристских фирм города 
приняли участие в работе 2 международных выставок - XII международной 
туристской выставке «Интурмаркет» 2017 и MITT, где представили туристский 
продукт Камчатки, в том числе и города Петропавловска-Камчатского 
(информационный и наглядный материал). Благодаря своему оформлению и 
размещению, Камчатский стенд был наиболее популярен, его посетило более 100 000 
человек. 
Также, совместно с Правительством Камчатского края, налажена работа по 
взаимодействию в ходе проведения недели культуры и туризма на Камчатке (02 - 11 
сентября), а именно проведение творческой акции «Камчатский Арбат», который 
прошел в центре города. 
В целях создания условий для развития въездного и внутреннего туризма проведена 
работа по формированию туристской карты города Петропавловск-Камчатского на 4 
языках, которую планируется представить в места прибытия и размещения туристов. 
Кроме того, администрацией проводилась работа по благоустройству лежбища 
сивучей в бухте Моховая, на мысе Сигнальный и мысе Чавыча для дальнейшего 
создания объектов туристской инфраструктуры. 
Помимо этого, администрация осуществляла участие и поддержку различных 
мероприятий Краевого значения, в том числе, в марте проведен спортивный 
фестиваль «Снежный путь», в июне совместно с ООО «Бриз» проведен фестиваль 
морской рыбалки «КЛЁВое сафари», в сентябре совместно с Ассоциацией особо 
охраняемых природных территорий Камчатского края проведен экологический 
фестиваль морских животных «Море жизни», посвященный Всемирному дню моря, и 
на полигоне п. Радыгино проведена спортивно-полевая игра «Гонка героев». 
Проведены мероприятия, связанные с экологическим и спортивным туризмом, такие 
как показы мастер-класса по спортивному и экологическому туризму и многое 
другое. В первые в центре города проводились мастер-классы по мини-гольфу, 
катанию на собачьих упряжках и катанию на туристских катерах и сап-серфингу. 
Какие задачи стоят в 2018 году? 
В 2018 году планируется: 
- проведение недели культуры и туризма на Камчатке (сентябрь) -творческой акции 
«Камчатский Арбат»; 



- проведение встреч с различными иностранными делегациями для развития 
партнерских отношений между городами, сотрудничества в сфере туризма, культуры 
и изучения истории; 
- предоставление туристской карты города; 
- работа экскурсионного автобуса; 
- проведение универсальных ярмарок, приуроченных к встрече туристских лайнеров; 
- участие в мероприятиях, связанных с экологическим и спортивным туризмом; 
- работа по инвестиционным проектам и инвестиционным площадкам 
Петропавловск-Камчатского городского округа; 
- работа в рамках благоустройства территории городского округа по созданию 
объектов туристской инфраструктуры (оборудование площадок для отдыха горожан 
и туристов) с привлечением предпринимательского сообщества (с возможностью 
субсидирования таких мероприятий в рамках муниципальных программ), в том числе 
по благоустройству лежбищ сивучей в черте Петропавловск-Камчатского городского 
округа. 
Для формирования и передачи земельных участков предпринимателям в целях 
размещения на них туристской инфраструктуры (кемпингов, этнических деревень, 
визит-центров) рассматривались следующие территории городского округа: 
- территория у озера «Медвежье», которую планируется передать предпринимателям 
для благоустройства территории в целях создания парковой зоны для отдыха 
туристов и населения города, а также кемпингов; 
- территория у Халактырского озера, которую планируется передать 
предпринимателям для создания гидропарка и визит-центра; 
- территория у Авачинских озер, которую планируется передать предпринимателям 
для благоустройства территории в целях создания водных объектов (прибрежные 
сооружения для использования водного транспорта), а также этнической деревни; 
- территория Малолагерной и Среднелагерной бухт, которую планируется передать 
предпринимателям для создания кемпингов, этнической деревни (казачьего стана) и 
визит-центра. 
Для решения проблем в сфере туризма и успешного развития туризма, как отрасли 
экономики, необходимо объединить усилия всех участников рынка туристских услуг 
посредством муниципально-частного партнерства, что позволит существенно 
улучшить инфраструктуру туризма и повысить туристскую конкурентоспособность 
городского округа, развить имеющиеся туристско-рекреационные ресурсы и сделать 
их экономически прибыльными. 
Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания и пр.) по 
обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли? 
Да, в том числе в формате видеоконференций, методических рекомендаций и 
плановых семинаров. 
Если считаете проведение такого мероприятия полезным, то укажите, 
пожалуйста, наиболее актуальные, с Вашей точки зрения, вопросы для обсуждения: 
Привлечение инвесторов и работа с представителями предпринимательского 
сообщества для привлечения ресурсов. 
Международная деятельность муниципалитета. 
Что наиболее значительное удалось сделать в 2017 году? 



В 2017 году администрация выразила заинтересованность в повторном 
возобновлении дружеских побратимских связей с городом Кусиро и установлении 
деловых взаимовыгодных отношений в развитии туризма, используя возможности и 
природные богатства обоих городов, в экономическом развитии и обмене опытом по 
работе, направленной на сохранение и обеспечение экологической безопасности. 
Также администрация намерена заключить соглашение о побратимских связях с 
городом Соединенных Штатов Америки - Уналашка с целью обмена опытом в сфере 
рыболовства, туризма и экологии. 
Развитие сотрудничества между нашими городами имеет значительные перспективы, 
в том числе мы могли бы совместно развивать исторический туризм, а также наладить 
культурный обмен, основой которого может стать творчество коренных народов 
Крайнего Севера и иных народов, проживающих в Петропавловске-Камчатском и 
Уналашки. 
Необходимо отметить, что в ходе проведения 26 Встречи мэров городов Сибири и 
Дальнего Востока и мэров городов Западного побережья Японии, которое состоялось 
в августе 2017 года в городе Ниигата (Япония), достигнута договоренность о 
налаживании побратимских связей между городами Дальнего Востока и Западного 
побережья Японии. 
За последние несколько лет Петропавловск-Камчатский городской округ посетили  
немало  иностранных  делегаций,  состоящие  из представителей консульства 
Японии в г. Владивосток, Республики Беларусь, города Хорсенс, Республики Корея, 
консульства Индии в г. Владивосток и т.д. В ходе проведенных встреч 
прорабатывался вопрос о дальнейшем плодотворном сотрудничестве в различных 
областях, в том числе велась беседа об обмене опытом в ведении городского 
хозяйства и реализации проектов по строительству объектов инфраструктуры для 
привлечения иностранных туристов. 
Сотрудничество с городами ближнего и дальнего зарубежья открывает широкие 
перспективы развития как для Петропавловск-Камчатского городского округа, так и 
для Камчатского края в целом. В рамках тесного взаимодействия с 
городами-побратимами мы планируем создать условия для притока инвестиций в 
приоритетные сферы экономики с целью создания благоприятной среды 
жизнедеятельности и формирования позитивного имиджа городского округа как 
привлекательного партнера. 
Какие задачи стоят в 2018 году? 
Проведение встреч с различными иностранными делегациями для развития 
партнерских отношений между странами, сотрудничества в сфере туризма, культуры 
и изучения истории, результатом которых должно стать заключение соглашений о 
побратимости. 
Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания и пр.) по 
обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли? 
Да, в том числе в формате видеоконференций, методических рекомендаций и 
плановых семинаров. 
Если считаете проведение такого мероприятия полезным, то укажите, 
пожалуйста, наиболее актуальные, с Вашей точки зрения, вопросы для обсуждения: 
Организация и проведение встреч на международном уровне. 


