
НОВОСИБИРСК 
1. Что наиболее значительное удалось сделать в 2018 году. 
В 2018 году продолжило развиваться международное сотрудничество города 

Новосибирска в различных областях.  
В марте 2018 года мэр города Новосибирска А. Е. Локоть принял участие в 34-

ой пленарной сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы в 
Страсбурге (Франция). 

В марте 2018 года была подана заявка муниципального учреждения «Музей 
Новосибирска» на выдвижение проекта «Новосибирск – город музей», на III 
Международную премию «Объединенные города и местные власти (ОГМВ) – 
Мехико – Культура 21 века». Жюри премии признало проект Новосибирска одним 
из лучших в области культуры и устойчивого развития.  

В период 13 – 17 апреля 2018 года официальная делегация города 
Новосибирска под руководством мэра города Новосибирска А. Е. Локтя посетила 
город Пекин (КНР) с целью участия в мероприятиях по презентации города 
Новосибирска в качестве места проведения финала Международной студенческой 
олимпиады по программированию в 2019 году. 

В феврале 2018 года состоялись мероприятия экономического сотрудничества 
«Бизнес встречи Саппоро в Новосибирске», японская делегация также приняла 
участие в международной выставке «Sibbuild». 

В период с 29 мая по 1 июня 2018 года состоялся визит официальной делегации 
мэрии города Новосибирска и представителей новосибирских промышленных 
предприятий и научных организаций в город Минск для участия в Белорусском 
промышленном форуме – 2018. 

В рамках проведения торжественных мероприятий, посвященных 125-летию 
города Новосибирска, состоялось заседание круглого стола на тему «Комфортная 
городская среда как фактор развития городов», где обсуждались вопросы 
формирования комфортных для проживания и досуга городских пространств, 
озеленения и благоустройства городских территорий. В заседании круглого стола 
приняли участие 7 иностранных делегаций городов-побратимов общей 
численностью 24 человека.  

В период 7 – 8 июня 2018 года было организовано пребывание в городе 
Новосибирске делегации активистов Общества дружбы России и Германии (10 чел.) 
международного проекта «Поезд Дружбы Москва – Берлин» маршрута Байкал. 

В период 14-15 июля 2018 года состоялся визит официальной делегации города 
Новосибирска под руководством главы администрации Первомайского района 
города Новосибирска В. В. Новоселова в город Павлодар (Республика Казахстан) 
для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 298-летию города 
Павлодара. Весной 2018 года при содействии комитета «Центр казахской культуры 
«ОТАН» направил творческий коллектив в город Павлодар (Казахстан) для участия 
в национальном празднике «Наурызмейрамы». 

В период с 30 июля по 7 августа 2018 года город Новосибирск посетили 
делегации школьников города Тэджона (Республика Корея) и города Саппоро 
(Япония) в рамках программы ежегодного трехстороннего молодёжного обмена 
между Новосибирском, Саппоро и Тэджоном. 



В период 16-22 сентября 2018 года Новосибирск с визитом посетила делегация 
из города-побратима Тэджона во главе с председателем Ассоциации корейской 
традиционной музыки «Ханбат».  

В октябре 2018 года Новосибирск посетила делегация города Ош для 
проведения обмена опытом в сфере государственно-частного партнёрства. Для 
делегации было организовано посещение нескольких объектов концессионного 
соглашения в городе Новосибирске (детский сад, роддом, стоматологическая 
поликлиника). 

В октябре 2018 года Новосибирск посетила официальная делегация города-
побратима Мяньяна (КНР). Во время визита было подписано Соглашение о 
продлении побратимских отношений между городом Мяньян и городом 
Новосибирском. 

В период 20-23 октября 2018 года официальная делегация города Новосибирска 
посетила город-побратим Ереван (Республика Армения) для участия в 
торжественных мероприятиях, посвященных 2800-летию со дня основания города 
Еревана. 

В период 6 – 9 ноября 2018 года в городе Новосибирске состоялся XIV 
Новосибирский иновационно-инвестиционный форум «Азиатские встречи». В 
мероприятии приняли участие представители посольств и деловых кругов Лаоса, 
Камбоджи, Монголии, Китая, Индии. По итогам Форума подписаны 5 
Меморандумов о намерениях сотрудничества (область торговли, культуры, 
экономики), а также 7 новосибирских компаний/предприятий договорились о 
сотрудничестве с компаниями Монголии, Китая, Камбоджи и т.д. Кроме того, 
достигнута договоренность с Посольством Лаоса в РФ об обсуждении проектов в 
сфере молодежных обменов, торговли, установлении официальных отношений 
Новосибирска с одним из городов Лаоса. 

12-16 ноября в Новосибирске находилась ИТ-миссия префектуры Хоккайдо 
(Япония), включая представителей мэрии города-побратима Саппоро. 15 ноября 
состоялась встреча делегации с начальником департамента промышленности, 
инноваций и предпринимательства А. Н. Люлько, в рамках которой стороны 
обсудили перспективы сотрудничества в области высоких технологий. 

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

Отмечаем профессионализм сотрудников администрации города Волгограда в 
организации и проведении Международного форума общественной дипломатии 
«Диалог на Волге: мир и взаимопонимание в 21 веке». 

3. Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 
Основные задачи, запланированные в 2018 году в сфере международного 

сотрудничества, были выполнены. 
4. Какие задачи стоят в 2019 году? 
В 2019 году планируется расширять сотрудничество с городами-побратимами 

путем реализации принятых программ развития торгово-экономического, научно-
технического и культурного сотрудничества. В случае их отсутствия 
предусматривается принятие таких программ, а также организация и участие в 
крупных международных форумах. Будет продолжена работа по установлению 
партнёрских отношений с одним из городов Германии. Будет оказываться 



содействие в проведении экономических миссий иностранных государств в городе 
Новосибирске и предприятий Новосибирска за рубежом, культурных, спортивных и 
прочих мероприятий. Также планируется активное содействие мерам по развитию 
въездного и внутреннего туризма. 

Туризм  
1. Что наиболее значительное удалось сделать в 2018 году. 
В 2018 году была продолжена работа по развитию внутреннего и въездного 

туризма в городе Новосибирске.  
Экскурсионную и туристическую деятельность, помимо частных туристских 

организаций, осуществляет муниципальное казенное учреждений культуры города 
Новосибирска «Музей Новосибирска» (далее – музей). Развивая внутренний туризм, 
музей позиционирует наш город как культурную столицу Сибири, способствуя 
продвижению его историко-познавательной и информационно-туристической 
ценности.  

В 2018 году музей предлагал новосибирцам и гостям города 21 экскурсионный 
продукт. Это авторские экскурсии: пешие, автобусные, речные и «теплые зимние». 
Наиболее популярные: автобусная экскурсия «Новосибирская ГЭС», речная «Шесть 
мостов», пешая «По купеческим кварталам» и «теплая зимняя» «Главный вокзал». 
Всего за год проведено 347 экскурсий, которые посетили 17 421 человек. 

Продолжена работа по производству видеофильмов «Прогулки по 
Новосибирску». Ежегодно снимается 4 видеопрогулки. В настоящее время 12 
готовых фильмов выложено на YouTub на странице музея для широкого доступа. 

Масштабный музейный проект «Новосибирск: город превращается в музей» 
вошел в число специальных победителей III Международного конкурса «Мехико. 
Культура XXI века» и получил диплом. Презентация проекта была проведена в 
Мехико в октябре 2018 года. Сущность данного проекта – пойти навстречу к людям 
и с помощью современных технологий превратить в музей сам город, сделав его 
улицы музейными залами, здания – экспонатами, а горожан – слушателями и 
рассказчиками. Задача проекта – продвижение локального исторического наследия в 
современном городском пространстве.  

Организовано проведение 23 августа 2018 года в мэрии города Новосибирска 
заседания круглого стола с участием представителей новосибирских туристских 
организаций «Развитие въездного и внутреннего туризма в городе Новосибирске: 
проблемы и перспективы» в рамках формирования проекта Стратегии социально-
экономического развития города Новосибирска до 2030 года. 

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

Особо хотелось бы отметить успехи наших коллег из российских городов, 
принявших у себя в июне - июле 2018 года матчи чемпионата мира по футболу. Был 
продемонстрирован высочайший уровень подготовки и проведения массовых 
спортивных и культурных мероприятий, организации приёма многочисленных 
российских и иностранных болельщиков, обеспечения безопасности, 
бесперебойного снабжения, транспортного обслуживания, проведения культурного 
досуга в городах. Считаем полезным организацию обмена опытом данных городов с 
членами АСДГ. Так же интересен опыт успешной работы Музея Москвы и Музея 
Екатеринбурга. 



3. Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 
Основные задачи, запланированные в 2018 году в сфере развития туризма, были 
выполнены. 

4. Какие задачи стоят в 2019 году? 
В 2019 году планируется продолжить активное содействие мерам по развитию 

внутреннего и въездного туризма. Так, музей Новосибирска, принимая во внимание 
социальную и культурную значимость указанного выше проекта, действующего с 
2012 года, и высокую популярность среди жителей и гостей города, планирует 
активно продолжать его реализацию. 


