
БРАТСК 
Международная деятельность муниципалитета 
1) Что наиболее значительное удалось сделать в 2017 году? 
В 2017 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 в свою очередь 
направила приглашение принять участие в праздничных мероприятиях Братска в 
город Цзыбо. Также были направлены предложения для установления деловых 
связей с бизнес-сообществом города Цзыбо. Кроме того, в 2017 году Братск 
продолжено взаимодействие с представителями Хэйлунцзянской компании 
технического развития для установления экономических связей с предприятиями 
города Братска.  
2). Какие задачи стоят в 2018 году? 
В 2018 году перед городом Братском в части международной деятельности стоит 
задача расширения сотрудничества с партнерами из КНР, Республики Корея. 
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 2017 году? 
 Среди наиболее значимых мероприятий, реализованных администрацией города 
Братска, в 2017 году можно выделить следующее: 
 - проработан вопрос организации проведения экскурсий по производственным 
площадкам градообразующих предприятий города; 
 - проведена работа с авиакомпаниями по налаживанию дополнительных 
авиарейсов из аэропорта города Братска в близлежащие крупные города и обратно. 
Были направлены предложения в 13 авиакомпаний, осуществляющих свою 
деятельность на территории страны. Свою заинтересованность в организации 
дополнительных авиарейсов Братск – Новосибирск, Братск – Красноярск выразили 
авиакомпания «Аврора» и «Сибирь», кроме того, запущен новый рейс авиакомпании 
«НордСтар» в Красноярск;  



- была разработана и размещена на официальном туристическом портале города 
Братска виртуальная 3D экскурсия по основным достопримечательностям и музеям 
города; 
- Агентством по туризму Иркутской области в Братске проведена конференция 
«Разработка и продвижение туристических проектов на территориях, не 
прилегающих к озеру Байкал». В конференции приняли участие представители 
муниципальных образований и руководители предприятий туристской отрасли 
Иркутской области.  
В целях продвижения турпродуктов города Братска представителями 
администрации было принято участие в XII Международной туристической 
выставке «Интурмаркет – 2017» в Москве.  
Кроме того, представители администрации города Братска презентовали 
туристический потенциал города на 20-й юбилейной международной туристской 
выставке «Байкалтур» и приняли участие в работе второго Международного Форума 
«Время отдыхать на Байкале, время отдыхать на Востоке», прошедшего в рамках 
данной выставки. 
В целях продвижения проводимых событийных мероприятий город Братск уже 
третий год участвует в Национальной ежегодной премии событийного туризма 
Russian Event Awards. В 2017 году 4 событийных мероприятия города Братска 
вошли в финал и заняли призовые места в региональном конкурсе Национальной 
премии Russian Event Awards Сибири и Дальнего Востока.  
Также, были проведены массовые городские и событийные мероприятия, деловые и 
профессиональные форумы, которые собрали большое количество братчан и гостей 
города. 
 2) Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 
  Наиболее трудной и главной проблемой развития туризма в городе Братске 
остается отсутствие интереса туристических фирм в развитии внутреннего и 
въездного туризма, ориентация только на внешний туризм. Кроме того, 
недостаточное количество квалифицированных специалистов в области туризма, 
экскурсоводов, гидов-переводчиков.  
3).Какие задачи стоят в 2018 году? 
В 2018 году планируется участие представителей города Братска в международной 
туристской выставке «Байкалтур», создание новых и продвижение уже имеющихся 
экскурсионных маршрутов, участие в различных туристских конкурсах. 
4) Какую помощь и содействие, на ваш взгляд, может оказать АСДГ в решении 
стоящих проблем?  
Решению стоящих перед городом проблем в области развития туризма может 
способствовать дистанционное обучение и повышение квалификации 
профессионалов в сфере туризма. Также, привлечение новых специалистов 
экскурсионной деятельности, профессиональных гидов. 
 5) Считаете ли вы целесообразным проведение конференции (совещания и пр.) 
по обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли?  
Для решения вопросов в области развития туризма на муниципальном уровне 
необходимо проведение ряда тематических мероприятий. 
6) Если считаете проведение такого мероприятия полезным, то укажите, 
пожалуйста, наиболее важные и актуальные, с вашей точки 
зрения, вопросы для обсуждения? 



Темами конференций или семинаров могут стать вопросы привлечения интереса 
туристских предприятий к развитию внутреннего и въездного туризма в городе 
Братске, а также вопрос по перевозке туристических групп детей (школьников) для 
обсуждения всех нюансов проблемы, обмена опытом по осуществлению перевозок 
без нарушений. 
7) Считаете ли вы целесообразным проведение курсов повышения квалификации 
(учебных курсов для муниципальных служащих) специалистов данной отрасли? 
В целях развития туризма на территории Иркутской области необходимо проводить 
обучение на уровне муниципалитетов, так как в данной отрасли существует 
нехватка квалифицированных специалистов. 
8) Если считаете проведение таких учебных курсов полезными, то укажите, 
пожалуйста, наиболее важные и актуальные, с вашей точки зрения, темы и 
вопросы для включения их в образовательную программу курсов. 
Для развития туристской отрасли необходимо проведение курсов повышения 
квалификации специалистов. Наиболее важной и актуальной темой для включения в 
образовательную программу является тема о правовых основах туристской отрасли, 
муниципальном управлении в сфере туризма и подготовка специалистов 
экскурсионной деятельности. 


