
ЕНИСЕЙСК 
1. В 2017 году реализован ряд мероприятий по развитию туризма. Город Енисейск 
был презентован на международных площадках туристского направления (Казахстан, 
Китай) и на нескольких площадках России (Москва, Сочи, Красноярск). 
Представители муниципального образования города Енисейска приняли участие в 
Фестивале Малых туристских городов (г. Суздаль). Непосредственно на территории 
города был завершён проект по созданию и установке Памятника основателям города 
Енисейска и благоустройство прилегающей территории. Благодаря созданию более 
комфортных условий пребывания туристов на территории, включая формат 
проведения брендовых мероприятий, увеличен турпоток на территории города 
Енисейска. На территории города организована и проведена площадка Сибирского 
культурно-туристского форума с приглашёнными экспертами в области туризма. 
Одни из основных маршрутов города Енисейска «К берегам Енисея» был одобрен 
комитетом по импортозамещению и официально размещён, как рекомендуемый для 
посещения иностранными и российскими туристами. 
2. Об успехах и достижениях: благодаря совместной деятельности со специалистами 
других территорий по обмену информацией и опытом увеличивается туристских 
поток. 
3. Несмотря на увеличение образовательных семинаров и лекций на территории по 
направлению туризма, проблема вовлечения частного бизнеса и пути решения 
выгодного частно - государственного партнёрства остаётся актуальной. 
4. Задачи в 2018 году: на первом плане стоит реализация ряда мероприятий по 
благоустройству территорий для более комфортного пребывания туристов в городе 
Енисейске. 
5. В решении существующих проблем, АСДГ может оказать содействие в 
информационной поддержки о туристско-рекреационных ресурсах города Енисейска 
(в особенности о брендовых мероприятиях, экскурсионных маршрутах и 
праздновании 400-летнего юбилея города Енисейска) и инвестиционных проектов 
территории, привлечения 
к участию в брендовых мероприятиях представителей малого и среднего бизнеса. 6. 
Проведение конференций и совещаний для обмена успешным опытом в развитии 
туризма территорий и принятия совместных решений для развития деловых 
отношений целесообразно. 
7. Наиболее актуальными вопросами для обсуждения являются: обмен успешным 
опытом  по развитию туризма территории,  информационный  обмен,  
привлечение. инвесторов для создания объектов туристкой инфраструктуры. 
Вопросы субсидирования развития дорожной, транспортной инфраструктур и 
субсидирования транспортных услуг для увеличения турпотока. 
8. В связи с тем, что на территориях большое количество специалистов сферы 
туризма не имеют высшего специального образования, вопрос подготовки и 
повышения кадров (для муниципальных и иных служащих) в области туризма 
остаётся очень важным на сегодняшний день. 
9. Наиболее актуальными темами для включения в образовательную программу 
курсов являются направления: менеджмент и маркетинг в сфере туризма, 
продвижение турпродукта. Учебные курсы особо эффективны при выезде на 
территории для, где успешно осуществляются проекты, для обмена опытом. 


