
УЛАН-УДЭ 
Международная деятельность муниципалитета 
Что наиболее значительное удалось сделать в 2017 году? 
- проведены 25 мероприятий и подписаны 9 соглашений, договоров и протоколов о 
сотрудничестве с зарубежными городам-побратимами; 
- в целях развития побратимских связей с г. Ямагата в феврале 2017 г. делегация г. 
Улан-Удэ во главе с мэром A.M. Толковым посетила г. Ямагата в рамках 
празднования 25-летней годовщины установления побратимских отношений; 
- в рамках 50-летия установления побратимских связей между городами Улан-Удэ и 
Дархан, в целях развития побратимских связей между городами, осуществляя 
экономическое и культурное сотрудничество были проведены Дни культуры города 
Улан-Удэ в Дархане с 14 по 15 ноября 2017 г. 
Какие задачи стоят в 2018 году? 
- укрепление сотрудничества с зарубежными городами; 
- развитие связей с уже имеющимися инвесторами и поиск новых потенциальных 
инвесторов за рубежом; 
- формирование привлекательного имиджа г. Улан-Удэ; 
- проведение работы по установлению побратимских связей с городами Шанжао 
(КНР), Цзянмынь (КНР), Фрайбург (Германия). 
Развитие туризма 
Что наиболее значительное удалось сделать в 2017 году? 
- получены награды в финале Национальной премии в области событийного туризма 
«Russian Event Awards 2017» - проект «Сказочный Сагаалган» удостоен дипломом о 
присвоении статуса «Национальное событие года 2018», а фестиваль «Буузын Баяр - 
праздник Буузы» дипломом «За вклад в развитие гастрономического туризма»; 
- бренд «Улан-Удэ - яркая столица Байкала» стал лауреатом в номинации «Лучший   
территориальный   бренд   муниципального   образования» на Международном 
конкурсе «Туристский бренд: лучшие практики». Этот конкурс входит в пул 
профессиональных туристских конкурсов, проводимых Российским 
государственным университетом туризма и сервиса, Торгово-промышленной 
палатой Российский Федерации и Общественной палатой Российской Федерации; 
- впервые официально была представлена бурятская национальная кухня в городах 
Никосия и Лимасол на Кипре, где проходила третья Российская гастрономическая 
неделя и Улан-Удэ стал участником этого мероприятия. 
Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы бы особо отметили? 
- активная работа визитно-информационного центра в Иркутске. 
Какие трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 
- существует проблема отсутствия достоверных статистических данных по туризму. 
В федеральных формах статистического учета «1 КСР» и «1 Турфирма» 
представлены данные субъекта без разреза муниципальных образований, за 
исключением нескольких показателей в сборнике «1 КСР». Данные сборника для 
использования в работе крайне неудобны, ввиду получения информации спустя 
восемь месяцев. 
Какие задачи стоят в 2018 году? 
- взаимодействие со средствами размещения по подготовке к классификации 
гостиниц; 



- проведение форума «Байкальское гостеприимство». 
Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания и пр.) по 
обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли? 
- проведение конференции (совещания и пр.) по видеосвязи. 
Наиболее важные и актуальные вопросы для обсумедения. 
- сбор статистических данных; 
- единая методика расчета вклада в экономику. 
Темы и вопросы для включения в образовательную программу учебных курсов. 
- маркетинг территории; 
- туристическая привлекательность города; 
- эффективная разработка и реализация муниципальной программы по туризму. 


