
КРАСНОЯРСК 
В 2018 году прошли встречи руководства города Красноярска с 

представителями и делегациями из 24 стран: КНР, Словацкой Республики, Японии, 
Федеративной Республики Германия, Государства Израиль, Республики Корея, 
Королевства Испания, Итальянской Республики, Австрийской Республики, КНДР, 
Республики Польша, Монголии, Латвийской Республики, Республики Узбекистан, 
Республики Беларусь, Литовской Республики, Швейцарии, США, Финляндии, 
Королевства Нидерланды, Венгрии, Республики Молдова, Бразилии, Исламской 
Республики Иран. 

В рамках участия в различных мероприятиях в течение года прошли встречи 
Главы города Еремина С.В. с высокопоставленными представителями иностранных 
государств: с официальными делегациями Посольства Государства Израиль в 
России, Посольства Японии в России, с Генеральным консулом Венгрии в 
Екатеринбурге Сергеем Сючем, с Генеральным консулом КНР в Екатеринбурге 
госпожой ГЭН Липин, с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики 
Молдова Андреем Негуца, с заместителем Премьер-министра Республики Беларусь 
Семашко В.И., с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики 
Иран Мехди Санаи, Чрезвычайным и Полномочным Послом Словацкой Республики 
Петером Припутеном, Чрезвычайным и Полномочным Послом Французской 
Республики госпожой Силви-Анес Берманн. Во время встреч обсуждались вопросы 
двустороннего сотрудничества по различным направлениям.  

I. Значительными мероприятиями в направлении «развитие связей со 
странами Азиатско-Тихоокеанского региона»: 

1. Проведение мероприятий в рамках Года Японии в России. Так, 
организована передвижная выставка японских кукол «Традиционные куклы, как 
элемент праздничной культуры Японии» в России в Музее художника Б.Я. Ряузова, 
проведены Дни японской культуры в Красноярске, фестиваль японского кино, 
фестиваль японских боевых искусств, книжная выставка «Страна восходящего 
солнца», конкурс детских художественных работ «Моя Япония», встреча с 
исследователем-журналистом Центра международного сотрудничества Хоккайдо 
господином Синдзи ЁСИМУРА, организован концерт Красноярского 
академического симфонического оркестра под управлением японского дирижера 
Тёсэи Комацу. Мероприятия посетили и приняли в них участие более 5000 человек. 
Традиционно состоялись визиты делегаций «Общества родственников японских 
военнопленных, умерших в период интернирования на территории Красноярска в 
1945 – 1950гг.» из префектуры Аити (Япония). 

2. В 2018 году состоялся визит официальной делегации города Улан-
Батора (Монголия) во главе с заместителем Градоначальника по вопросам 
городских инфраструктур господином Пурвээгийн Баярхуу. В рамках визита 
заинтересованные красноярская и монгольская компании подписали соглашение о 
сотрудничестве в сфере комплексного обустройства дорог и передачи 
положительного опыта города Красноярска. В настоящее время идет активная 
реализация соглашения.  

3. Яркими событиями стали взаимные поездки одаренных детей (9 детей) 
из Красноярска в г. Маньчжурия (КНР) в рамках реализации Соглашения о 
сотрудничестве между городами в марте. А затем Красноярск в июле посетила с 



ответным визитом группа детей (12 человек) из Маньчжурии. И в той, и в другой 
поездке дети двух стран знакомились с культурой стран, учились иностранному 
языку, общались друг с другом и способствовали укреплению международных 
межмуниципальных связей. 

4. Одним из успешных событий 2018 года необходимо назвать 
организацию участия иностранных экспертов в Красноярском городском форуме-
2018 «Будущее. Проектируем вместе» (28.11. - 29.11.). Так, в Городском форуме 
приняли участие эксперты из Нидерландов (2 человека); из КНР (город-побратим 
Харбин, 4 человека). Делегация Народного Правительства города Харбина 
обменялась опытом по функционированию и использованию спортивных объектов 
на примере проведения Универсиады-2009 в городе Харбине. Международные 
эксперты приняли участие в круглых столах по вопросам развития города. 

5. Организована рабочая поездка заместителя Главы города – 
руководителя департамента экономической политики и инвестиционного развития 
Полищука В.И. в город-побратим Дацин (КНР), в ходе которой были представлены 
инвестиционные проекты города Красноярска бизнес сообществу китайского 
города; определены возможности по расширению поставок продукции красноярских 
предприятий в Дацин. В указанный период Полищук В.И. принял участие в 
открытии постоянно действующей торговой площадки с целью размещения товаров 
региональных производителей, заинтересованных в экспорте в Китай. Руководство 
города Дацина приглашено принять участие в Красноярском экономическом 
форуме-2019. 

В направлении сотрудничества с зарубежными муниципалитетами, 
международными организациями и ассоциациями соотечественников за рубежом: 

1. Визит словацкого писателя господина Павола Витека с целью 
познакомиться с культурой сибирского города-побратима для дальнейшего 
использования материала для написания второй книги о России. 

2. Впервые в истории отношений двух городов в рамках Дней латышской 
культуры в Красноярском крае организован визит группы детей средней школы № 
45 города Риги (Латвия) в количестве 77 человек в Красноярск и Красноярский край. 
В период пребывания в крае проведены концерты, мастер-классы, выставки. 
Мероприятия посетили более 3000 человек. 

3. В рамках взаимодействия с Израильским культурным центром в 
Новосибирске при Посольстве Государства Израиль в России и в рамках 
юбилейного года (70 лет со дня основания Государства) организован и проведен 
Международный конкурс детского рисунка на тему «Путевые заметки по Израилю». 
12 работ юных художников из школ №№ 1 им. В.И. Сурикова, 8, 15 стали 
победителями конкурса. Работы победителей участвуют в выставках не только в 
Израильском культурном центре в Новосибирске при Посольстве Государства 
Израиль, но и в городах Израиля. В планах проведение Фестиваля современного 
израильского кино в Красноярске. 

4. В июле организованы гастроли во Францию Красноярского камерного 
оркестра под управлением профессора Бенюмова М.И. Выступления коллектива 
прошли в соборе Святой Мадлен и Русском духовно-культурном центре. Помимо 
концертов, художественный руководитель и главный дирижер оркестра профессор 
Бенюмов М.И. провел мастер-класс для педагогов и молодых скрипачей Парижа. А 



в ноябре оказано содействие группе юных музыкантов из красноярской детской 
школы искусств № 8 по подготовке поездки в Париж на Первый международный 
конкурс скрипачей «Inter Cordes» в рамках перекрестного года России и Франции. 
Первое место в номинации «Сольное исполнение» заняла Дарья Манза из 
Красноярска. Коллектив скрипачей «Созвучие» стал лучшим в номинации 
«Ансамбль». 

5. Тема урбанистики актуальна для города. Так, состоялось первое 
обсуждение взаимодействия в области урбанистики, архитектуры, развития 
городской среды, трансформации городского пространства с Французским 
институтом в России. Данное событие стало как продолжение участия Главы города 
Еремина С.В. в VIII Московском урбанистическом форуме, где обсуждался 
мегаполис будущего, новые пространства для жизни. В рамках конференции Глава 
города смог обсудить результаты масштабных городских трансформаций 
последнего десятилетия и конструирование будущего крупных городов с ведущими 
мировыми и российскими урбанистами, экономистами, архитекторами, 
предпринимателями. 

6. В рамках взаимодействия с Лабораторией по робототехнике «Инженеры 
будущего» оказана организационная помощь командам юных робототехников 
«Сибирские сердца» и «Победители» при подготовке к участию в Открытом 
чемпионате Центральной Европы по робототехнике в городе Дебрецен (Венгрия), 
где участвовали 67 команд из 41 страны мира от Австралии до Мексики; в 
Открытом чемпионате Эстонии по робототехнике, где красноярцу заняли третье 
место в своей возрастной группе. 

7. В мае подготовлен и проведен по приглашению Председателя Минского 
городского исполнительного комитета Шореца А.В. визит делегации города 
Красноярска в Минск (Республика Беларусь) с целью проведения переговоров, 
обсуждения перспектив сотрудничества между городами, обменом опытом по всем 
направлениям жизнедеятельности города.  

8. В ноябре 2018 года состоялось подписание Меморандума о 
взаимопонимании между Фондом полетов «Браво 369» (США) и администрацией 
города Красноярска (Россия). Стороны официально подтвердили намерения 
оказывать содействие в реализации мероприятий, посвященных празднованию 75-
летия Победы в Великой Отечественной войне и Второй мировой войне, в частности 
по проекту «АЛСИБ 2020™» по сохранению памяти о Красноярской воздушной 
трассе перегона самолетов по программе ленд-лиза из США в СССР с 1942 по 1945 
гг. Участие в проекте «АЛСИБ 2020™» станет непосредственной реализацией 
Программы позиционирования города Красноярска в городском сообществе, 
Красноярском крае, стране, мире: «Красноярск. Город в движении. Новые цели». 
Также планируется, что проект войдет в план праздничных мероприятий на 
территории Красноярского края, посвященных празднованию юбилея Победы в 
Великой Отечественной войне в 2020 году. Активно поддерживает инициативу 
Красноярска Посольство Российской Федерации в США, Конгресс русских 
американцев, Русский культурный центр на Аляске, Центр Русско-Американской 
Дружбы и Делового Сотрудничества Аляски. 

9. Значительным событием в культурной жизни города и края стало 
проведение в Красноярске Первого международного конкурса скрипачей Виктора 



Третьякова. Администрация города оказала помощь в проведении заявочной 
кампании в таких странах как КНР, Япония, Южная Корея. Всего на конкурс 
поступило 60 заявок от кандидатов из 22 стран мира. Также на протяжении 
проведения конкурса была оказана помощь по сопровождению членов жюри из 
США, КНР, Японии. 

10. В 2018 году делегация города Красноярска участвовала в церемонии 
зажжения огня XXIX Всемирной зимней универсиады в Турине (Италия). Турин 
стал первым городом международного этапа эстафеты огня. Также Глава города 
Еремин С.В. участвовал в мероприятиях Эстафеты огня в Харбине (КНР), столице 
XXIV Всемирной зимней универсиады 2009 года.  

1. Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы бы 
особо отметили? 

Организация и проведение следующих мероприятий. 
Новосибирск 
1) Международный форум «Городские технологии-2018»; 
2) VI Международный Форум технологического развития «Технопром-

2018»; 
3) Международный фестиваль дружбы тюркских народов «Сибирская 

чайхана». 
Иркутск 
1) II Байкальский международный экологический водный форум; 
2) XIII Международный музыкальный фестиваль «Звезды на Байкале». 
Хабаровск 
1) Международный фестиваль корейской культуры; 
2) XXVIII Международный фестиваль художественного творчества детей и 

юношества "Новые имена стран АТР –2018"; 
3) VIII Международный музыкальный фестиваль под руководством Юрия 

Башмета. 
Томск 
1) Международный форум «Студенческое технологическое 

предпринимательство»; 
2) XI Международный фестиваль-конкурс «Праздник Топора». 
Барнаул 
1) IV Сибирский международный форум по оздоровительному и 

медицинскому туризму; 
2) IV Международный фестиваль-конкурс балетмейстерских работ 

современных направлений танца «Образ». 
 
2. Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем 

году? 
Практически все задачи, поставленные для развития международной 

деятельности муниципалитета в 2018 году, были выполнены. Весь прошедший год 
шла активная подготовка и в настоящее время продолжается к проведению 
Всемирной зимней Универсиады 2019 года в Красноярске.  

4. Какие задачи стоят в 2019 году? 
Основными приоритетами внешних связей администрации города на 2019 год 



остаются интеграция города Красноярска в мировое сообщество и 
межмуниципальное сотрудничество с российскими городами. Наиболее значимые 
направления: 

 развитие сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского Региона 
(АТР): 

1) реализация соглашений с городами-партнерами; 
2) реализация культурных проектов; 
3) реализация проектов в сфере охраны окружающей среды, образования, 

молодежной политики, спорта и туризма; 
4) выставочно-ярмарочные и общегородские мероприятия; 
5) поддержка предпринимательской активности малого и среднего бизнеса 

города Красноярска в области внешнеэкономической деятельности; 
 развитие сотрудничества с зарубежными муниципалитетами, 

международными организациями и ассоциациями соотечественников за рубежом; 
 продвижение положительного имиджа города за рубежом как столицы Зимней 

универсиады-2019 и использование наследия этого масштабного события. 
 
Туризм  
В 2018 году была проведена большая работа по благоустройству общественных 

пространств города Красноярска - более 20 скверов разной функциональности и 
содержания. Среди них: площадь Революции, сквер Сурикова. Часовня Параскевы 
Пятницы - парк под облаками Покровский, левобережная набережная Енисея и др. 

Впервые была проведена серьёзная работа над архитектурно-художественной 
подсветкой центральных улиц города, мостов, вокзалов, основных 
достопримечательностей. Сегодня у Красноярска - абсолютно новый световой 
ландшафт. Есть целые световые ансамбли: вантовый мост, Большой концертный зал 
и музейный центр. 

В 2018 году в Красноярске с целью создания условий для развития внутреннего 
и въездного туризма было сделано следующее. 

29 ноября 2018 года постановлением Главы города Красноярска№767 была 
одобрена концепция развития туризма на территории города Красноярска. 

В течение года реализовывались услуги туристско-информационного 
характера. Всего за 2018 г. ими воспользовались 4108 человек, из них 2250 чел. 
приняли участие в экскурсиях, организованных специалистами ТИЦ, остальные 
(1858 чел.) - получили соответствующие консультации. 

С декабря 2018 года начали проводиться автобусные экскурсии на регулярной 
основе. Экскурсии проводятся от Триумфальной арки, обзорная по историческому 
центру города и экологическая в ГПЗ «Столбы». 

Реализована единая система автомобильной навигации по туристским и 
спортивным объектам на территории муниципального образования г. Красноярск. В 
2018 году были установлены 380 знаков автомобильной навигации, 13 знаков с 
картами и светодиодными экранами в историческом центре города Красноярска. 

Осуществлено благоустройство восточного и центрального входов в главную 
достопримечательность Красноярска - Государственный природный заповедник 
«Столбы». На восточном входе обустроена автомобильная парковка, установлен 
павильон туристско-информационного центра, на центральном входе осуществлено 



устройство комбинированной экологической тропы протяжённостью 2 километра с 
установкой на ней объекта туристского показа, благоустроен въезд. 

Интернет-портал \уе1сотекгз1с.гц переведён на английский и китайский языки. 
По части посещаемости ресурса - наблюдается стабильная положительная 
динамика: за 2016 год сайт посетили 3607 человек, за 2017 г. -25099 чел. В 2018 г. к 
услугам турпортала обратились 38000 человек; 

Задачи 2019 года и ближайшей перспективы. 
При наличии уже существующих точек притяжения туристов, таких как 

федеральный заповедник «Столбы», спортивный комплекс фан-парк «Бобровый 
Лог» (14 горнолыжных трасс, оборудованных в соответствии с самими высокими 
требованиям к горнолыжным курортам), парк флоры и фауны «Роев Ручей», 
планируется уделить особое внимание созданию новых точек с комфортными 
условиями их посещения. 

В числе приоритетных направлений создание новых инфраструктурных 
объектов туризма и здорового образа жизни и расширение возможностей 
имеющихся: 

- создание действующей системы регулярных маршрутов выходного дня с 
экскурсионным сопровождением, как за пределами города, так и по городу; 

- развитие социальных направлений туризма (разработка и проведение 
экскурсий для людей с ограниченными возможностями и групп старшего 
поколения, организация сплавов по реке Мана, туристское обслуживание групп 
школьников); 

- создание новых городских маршрутов. Разработка речных прогулочных 
маршрутов (в том числе Красноярск-Овсянка-Дивиогорск). Реализация работы 
речного прогулочного маршрута Набережная реки Енисей от парка Горького до 
Универсиадной площадки на стрелке БКЗ (прогулочные катера); 

обновление архитектурного облика и совершенствование инфраструктуры 
островов «Татышев» и «Отдыха»; 

- благоустройство общественных пространств. 
В перспективе планируется создать вело-пешеходное кольцо по историческому 

центру Красноярска: река Кача - ул. Горького - ул. Дубровинского (набережная реки 
Енисей) - о.Татышев, а также сеть велодорожек по маршруту: студенческий городок 
- ул. Дубровинского (набережная реки Енисей) - о. Татышев - пр. Ульяновский - 
парк Гвардейский. 

Основным механизмом реализации плановых мероприятий станет внедрение 
принципов частно-муниципального партнерства. Взаимодействие муниципалитета и 
бизнеса в форме частно-муниципального партнерства - одно из перспективных 
направлений по интесификации развития туристского комплекса города 
Красноярска. 


