
БРАТСК 
Международная деятельность муниципалитета 
1) Что наиболее значительное удалось сделать в 2018 году? 
В 2018 году администрацией города Братска активно осуществлялась работа по 

взаимодействию с городами-побратимами, соглашение о сотрудничестве с которыми 
было заключено ранее. С городом Цзыбо (Китай) велись переговоры о возможности 
посещения делегацией города Братска международной выставки керамики и фарфора 
в Китае.  

Администрация города Братска направила письма в города Цзыбо (КНР) и Нанао 
(Япония) с приглашением принять участие в качестве Почетных гостей  

в мероприятиях, планируемых к проведению на территории города Братска в 
2019 году. В прилагаемом перечне такие мероприятия, как: Всероссийский турнир по 
греко-римской борьбе, Всероссийские соревнования на открытой воде «Братская 
миля», «День Святой Троицы», «День Братска Острожного», Гала-концерт юных 
талантов «Жемчужина Братска», Братский экономический форум и другие. 

Также были направлены предложения для установления деловых связей 
с бизнес-сообществом города Цзыбо.  

2). Какие задачи стоят в 2019 году? 
В 2019 году перед городом Братском в части международной деятельности стоит 

задача расширения сотрудничества с партнерами из КНР и Монголии. Запланировано 
участие делегаций КНР и Монголии в работе IV Братского экономического форума. 
Рассматривается возможность открытия в городе Братске Китайского торгового 
дома. 

 3) Какую помощь и содействие, на ваш взгляд, может оказать АСДГ в решении 
стоящих проблем?  

В части развития международной деятельности АСДГ может оказать поддержку 
в установлении побратимских отношений с городами Республики Корея. 

4) Считаете ли вы целесообразным проведение конференции (совещания и пр.) 
по обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли?  

Проведение конференций целесообразно, если на нее будут приглашены 
представители муниципалитетов и предпринимателей других государств для 
установления контактов с муниципалитетами и предпринимателями Сибирского 
Федерального округа. 

5) Если считаете проведение такого мероприятия полезным, то укажите, 
пожалуйста, наиболее важные и актуальные, с вашей точки 
зрения, вопросы для обсуждения? Темой для обсуждения предлагаем вопрос о 
взаимодействии бизнес-сообществ различных государств. 

 
Развитие туризма 
1) Что наиболее значительное удалось сделать в 2018 году? 
Среди наиболее значимых мероприятий, реализованных администрацией города 

Братска, в 2018 году можно выделить следующие: 
1) автобусная экскурсия «Город у Братского моря» заняла III место в финале 

регионального конкурса Всероссийской туристской премии «Маршрут года» 
Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Мероприятие проходило 6-8 
сентября в городе Улан-Удэ. Братск представляли специалисты Братского городского 



объединенного музея истории освоения Ангары; 
2) Межрегиональной ассоциацией событийного туризма Сибири (МАСТС) 6 

июня 2018 года в здании администрации города Братска был организован обучающий 
семинар для организаторов событийных мероприятий на тему «Событийный туризм 
— драйвер развития туризма в Иркутской области»; 

3) в целях продвижения турпродуктов города Братска принято участие в 
Международной туристской выставке «Байкалтур», которая проходила с 28 по 31 
марта 2018 года в городе Иркутске. Были распространены информационный буклет 
«Открой для себя Братск туристический» и каталог «Братск туристический». 
Специалисты администрации города Братска презентовали разработанные 
туристическими агентствами города межмуниципальные маршруты по Иркутской 
области с посещением Братска; 

4) была продолжена реализация кросс-маркетинговых мероприятий между 
городом Евпатория республики Крым и городом Братском. Обмен социальной 
рекламой, раскрывающей туристический потенциал муниципальных образований – 
эффективный метод популяризации территорий; 

5) 24-27 октября в Нижнем Новгороде прошел финал Национальной премии в 
области событийного туризма «Russian Event Awards», где были презентованы 3 
проекта от города Братска, прошедшие региональный отбор. В номинации «Лучшие 
детское туристическое событие» специальный диплом получил проект 
«Международный фестиваль-конкурс «Братск-Зальцбург». В номинации «Лучшее 
туристическое событие в области спорта» специальным дипломом отмечен проект 
«Всероссийские соревнования по плаванию на открытой воде «Братская миля». 

Кроме этого, в 2018 году были проведены массовые городские событийные 
мероприятия, деловые и профессиональные форумы, которые собрали большое 
количество братчан и гостей города. Отдельно хотелось бы отметить конкурс 
кулинарного мастерства Битва поваров, объединяющий профессионалов не только из 
Иркутской области, но и других регионов. В 2018 году в конкурсе принимали участие 
не только местные команды поваров, но и гости из Владивостока, Новосибирска, 
Красноярска, Иркутска и Улан-Удэ.  

2) Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 
Проблемой развития туризма в городе Братске остается низкая 

заинтересованность туристических агентств в развитии внутреннего и въездного 
туризма, преимущественная ориентация на внешний туризм. Кроме того, 
недостаточное количество квалифицированных специалистов в области туризма – 
экскурсоводов, гидов-переводчиков.  

3).Какие задачи стоят в 2019 году? 
В 2019 году планируется участие представителей города Братска в 

Международной туристской выставке «Байкалтур», создание новых и продвижение 
действующих экскурсионных маршрутов, участие в туристских конкурсах.  

 


