
ХАНТЫ-МАНСИЙСК 
Международная деятельность муниципалитета. 
Межмуниципальное, международное сотрудничество города Ханты-Мансийска является 
важной составляющей работы Администрации по расширению экономических, 
информационных и культурных связей, по обмену опытом, по развитию правовой, 
торгово-экономической, экологической, социальной и инвестиционной ситуации, по 
совместной организации и проведению конференций, совещаний и других мероприятий. 
По состоянию на 31 декабря 2017 года городом Ханты-Мансийском подписано 17 
соглашений, протоколов о намерениях, меморандумов о сотрудничестве. (2016- 15): 
- 12 соглашений о межмуниципальном сотрудничестве: городом Владивостоком, городом 
Артёмом (Приморский край), Фрунзенским районом Санкт- Петербурга (2 соглашения), 
городом Элиста (Калмыкия), городом Златоустом (Челябинская область), городом 
Челябинском, городом Саки (Крым), муниципальным образованием город 
Нижневартовск, муниципальным образованием город Нягань, Ханты-Мансийским 
районом, Кондинским районом; 
- 3 протокола о намерениях: городом Каменск - Уральский (Свердловская область), 
городом Юрмала, городом Рига; 
- 2 меморандума о сотрудничестве: городом Банска - Быстрица (Словакия), городом 
Ереваном (Армения). 
Сотрудничество осуществляется путём организации приёмов делегаций, обмена опытом 
работы в различных сферах, участие в соревнованиях, организации творческих и рабочих 
встреч, участие в выставках, ярмарках. 
Наиболее активная работа ведётся: 
- в части обмена информацией о выставочно-ярмарочных мероприятиях и участия в них; 
- по организации спортивных мероприятий; 
- по приёму делегаций, обмена информацией о туристских возможностях города 
Ханты-Мансийска, а так же участии в туристских выставках, форумах; 
создание условий для реализации продукции для сельхозтоваропроизводителей района, и 
строительство 
межмуниципального полигона ТБО, и взаимодействие в области туризма. 
Администрацией города Ханты-Мансийска также ведётся активная работа по 
установлению двухсторонних связей , проведению мероприятий с городами Пермь, 
Екатеринбург, Тюмень Тобольск, Омск. 
 В 2017 году Администрацией города Ханты-Мансийска проведена активная работа по 
привлечению новых партнеров и заключению соглашений. 
Так, 7 января 2017 года делегация города была с визитом в город Тамбов, где состоялась 
торжественная передача эстафеты Новогодней столицы России от Тамбова 
Ханты-Мансийску. Кроме этого обсуждались вопросы комплексного подхода в 
реализации федерального проекта, делегация Ханты-Мансийска побывала на 
исторических культурных объектах Тамбова. 
25-26 мая в рамках участия во Всероссийской научно-практической конференции 
«Вовлечение населения в местное самоуправление» в городе Ханты-Мансийске 
состоялась встреча Главы города Максима Ряшина с председателем Комиссии по 
развитию социальной инфраструктуры, местного самоуправления и ЖКХ Общественной 
палаты Российской Федерации, президентом Союза городов Заполярья и Крайнего Севера 
Игорь Шпектором, директором Центра поддержки и сопровождения органов местного 
самоуправления РАНХиГС, члена Совета по развитию местного самоуправления при 
Президенте России Екатериной Шугриной, председателем общероссийской 



общественной организации «Российское профессорское собрание», членом 
Общественной палаты России Владиславом Грибом. 
В июне текущего года Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин и Глава города Саки - 
председатель Сакского городского совета (Республика Крым) Владимир Добрянский 
подписали соглашение о межмуниципальном сотрудничестве. Документ носит рамочный 
характер и предполагает торгово-экономическое сотрудничество, взаимодействие в 
вопросах нормотворчества, разработки муниципальных правовых актов, а так же 
проведение совместных мероприятий в области туризма, социальной политики, 
строительства, здравоохранения, культуры, спорта. 
22 августа в администрации города прошел «круглый стол» с участием путешественников 
- делегации города Омска, участников команд яхт «Сибирь» и «Жемчужина», а так же 
юных туристов, представителей исполнительных органов власти автономного округа и 
органов местного самоуправления Ханты-Мансийска. Обсуждались вопросы 
взаимодействия и сотрудничества в области развития яхтенного и парусного спорта в 
Ханты-Мансийске, участия представителей города в команде «Сила Сибири» в рамках 
путешествии на яхтах до Антарктиды в 2020 году. 
В октябре в окружной столице прошло заседание круглого стола «Сибирь-Северу. Вектор 
развития двухсторонних торгово-экономических и инвестиционных связей». 
Участниками заседания стали руководители предприятий Ханты-Мансийска во главе с 
М.П. Ряшиным и члены Ассоциации «Сибирское Соглашение». Предприятия-члены 
Ассоциации представили свои технологические разработки в сфере 
жилищно-коммунального комплекса, энергетики. 
2 и 3 ноября текущего года состоялся визит делегации города Воронежа в 
Ханты-Мансийск. Представители делегации Воронежа и сотрудники администрации 
Ханты-Мансийска провели совместную работу по проектным направлениям, 
реализуемым на территориях двух городов. Стороны обменялись имеющимся опытом, 
совместно проработали учебные задания. 
В декабре в Ханты-Мансийске с визитом побывала делегация Ассоциации «Города 
Урала» (г. Екатеринбург, г. Златоуст, г. Каменск -Уральский). Основная цель их визита - 
изучение программного подхода к развитию сферы туризма, а также обмена опытом по 
выстраиванию системы взаимодействия с предприятиями сферы туризма, развитию 
межрегиональных маршрутов, организации и проведения событийных мероприятий. 
Что касается международного сотрудничества, то нужно отметить, что документы 
предусматривают желание городов развивать партнерские связи в области туризма, 
курортологии и рекламно-информационной деятельности, спорта и образования. Кроме 
того в рамках международного сотрудничества развиваются отношения, проводятся 
совместные мероприятия без ранее подписанных соглашений. 
Так, 6 июля 2017 года в городе Пловдив в Республике Болгария прошла патриотическая 
акция «Подвигу - Память!». Ребята из Ханты-Мансийска в возрасте от 9 до 17 лет 
проявили инициативу побывать у легендарного памятника советскому 
солдату-освободителю «Алеша», который находится в болгарском городе Пловдив на 
холме Бунарджик («Холм Освободителей»). Почтили память погибших в боях с 
фашизмом более сотни ребят из Ханты-Мансийска и других городов Югры. Также в акции 
приняли участие и юные болгары. Дети возложили цветы к памятнику, навели порядок 
вокруг монумента, спели известные песни военных лет. 
С 19 по 21 сентября 2017 года город Ханты-Мансийск посетила делегация Карловых Вар 
(Чехия). Глава города Ханты-Мансийска Ряшин Максим Павлович совместно с 
председателем Думы города Ханты-Мансийска Пенчуковым Константином Львовичем 



провели официальную встречу с мэром города Карловы Вары Петром Кулганеком и его 
заместителем Иржи Клсаком, в ходе которой рассматривались возможные направления 
сотрудничества двух территорий. В рамках встречи была проведена презентация 
Общероссийского событийного мероприятия «Ханты-Мансийск - Новогодняя столица 
России 2017-2018», а также вручие приглашения делегации города Карловых Вар на 
открытие Общероссийского событийного мероприятия «Ханты-Мансийск -Новогодняя 
столица России 2017-2018». Так же была проведена рабочая встреча между делегацией 
Карловых Вар и Заместителем Главы города Ханты-Мансийска, представителями 
образования, культуры и спорта Ханты-Мансийска. 
28-29 октября состоялась встреча делегации представителей предприятий и организаций 
города Ханты-Мансийска ведет и делегации Союза торговых палат Швейцария-Россия и 
других стран СНГ (Женева, Швейцария). На встрече обсуждались вопросы 
взаимодействия в сфере среднего и малого предпринимательства, здравоохранения, 
туризма. 
29 ноября Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин встретился со специалистом по 
инициативному бюджетированию из Португалии (остров Мадейра) Родригесом 
Домингошем и руководителем центра изучения гражданских инициатив института 
стратегических исследований Республики Башкортостан Эльдаром Нуртдиновым. 
Стороны обсудили особенности реализации проекта в своих территориях и обменялись 
мнениями о необходимости вовлечения населения в бюджетный процесс города или 
региона. Затронули вопросы необходимости активизации работы в рамках 
межмуниципального и международного сотрудничества в других сферах: ЖКХ, культура, 
образование и др., а так же разработать планы мероприятий к подписанным соглашениям. 
В настоящее время Администрация города проводит организационную работу с 
городами-партнерами с целью утверждения совместных планов работы по реализации 
достигнутых соглашений. 
В 2018 году будет продолжена работа по информационному обмену о туристских 
возможностях, событийных и спортивных мероприятиях, выставках-ярмарках с городами 
партнёрами. 
Планируется: 
Организовать визит делегации города Ханты-Мансийска в Карловы Вары с целью 
подписания соглашения о сотрудничестве. 
Организовать обмен спортивными командами для проведения спортивных сборов между 
городами Карловы Вары (Чехия) и Ханты-Мансийском. 
Организовать и провести в рамках Общественного межнационального проекта «Русский 
язык - ключ к братству» конкурс чтецов произведений русских классиков 
(Ханты-Мансийск - Ереван). 
Подготовить встречу делегации города Ханты-Мансийска и города Приморско 
(Бургасская область, Республика Болгария) с целью подписания соглашения о 
сотрудничестве. 
Подготовить и организовать визит делегации города Ханты-Мансийска в город Тулу с 
целью обсуждения вопросов сотрудничества и подписания соглашения. 
Развитие туризма. 
1. Что наиболее значимого удалось сделать в 2017? 
В 2017 году в целях формирования конкурентоспособного туристского продукта города 
Ханты-Мансийска и продвижение его на региональном, российском и международном 
рынках было проведено 129 мероприятий муниципального, окружного, регионального, 
всероссийского и международного масштабов. Наиболее крупные из них: 



Международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС, Международный фестиваль 
кинематографических дебютов «Дух огня», Международный Югорский лыжный 
марафон, игры КХЛ, культурно-туристский проект «Ханты-Мансийск - Новогодняя 
столица России» и др. 
Продвижение конкурентоспособного туристского продукта города Ханты-Мансийска на 
региональном, российском и международном рынках в 2017 году проводилось в 22 
городах России, на различных мероприятиях. Таких как: 
- IX Международный IT-Форум с участием стран БРИКС и ШОС; 
- промышленная выставка «Иннопром 2017»; 
- международная туристическая выставка INWETEX в городе Санкт-Петербурге; 
- координационном совете Министерства культуры РФ в городе Рязани; 
- Всероссийская туристская премия «Маршрут года-2017» в городе Казани; 
- международная туристическая выставка «Отдых» в городе Москве; 
- Всероссийской туристской премии «Маршрут года-2017» 
- в финале Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards» 
в городе Липецке и т.д. 
Мероприятия напрямую повлияли на повышение интереса к городу Ханты-Мансийску, 
как к туристическому центру Югры. Об этом свидетельствуют данные посещения 
официального туристического портала города. Так за 2017 год на сайте зафиксировано 10 
230 посещений (2016 -7 961 пос, 2015 - 4800 пос, 2014 - 3400 пос). Кроме того, 
увеличилось число поступивших обращений в туристско-информационный центр города 
за информацией о туристских возможностях Ханты-Мансийска в письменном и иных 
видах (в т.ч. в электронном): 2017 г - 7 000, 2016 г. -4000, 2015 г - 2  370. 
Во многом на увеличение туристического потока и возросший интерес к 
Ханты-Мансийску повлияло проведение в городе общероссийского проекта 
«Ханты-Мансийск - Новогодняя столица России». Решение о присвоение данного статуса 
городу было принято Министерством культуры Российской Федерации в 2016 году. 
Всего в рамках проекта были подготовлены к работе в новогодние праздники 14 
новогодних площадок, более 80 мероприятий. В организации и проведении новогодних 
событий в Ханты-Мансийске задействовано более 900 человек. 
В рамках событийного проекта «Ханты-Мансийск - Новогодняя столица России 
2017/2018» за период новогодних каникул было зафиксировано 140 621 посещение 
новогодних мероприятий (без учета посетителей ресторанов) (2016 - 65 000, 2015-67 000, 
2014-42 000) 
В целом развитие приоритетных направлений внутреннего и въездного туризма в 
Ханты-Мансийске в отчетном периоде тесно связано с развитием экстремального, 
событийного, конгрессно-делового, корпоративного, безбарьерного, спортивного и 
речного видов туризма. 
Для удовлетворения потребностей туристов, посещающих Ханты-Мансийск, имеются 
следующие ресурсы: 
Таблица 4 
№ 

Сервисные услуги 

Количеств
о 
предприят
ий, 
организац
ий, ИП 
2017 

Количест
во 
предприя
тий, 
организац
ий, ИП 
2016 

Количест
во 
предприя
тий, 
организа
ций, ИП 
2015 

Количеств
о 
предприят
ий, 
организац
ий, ИП 
2014 

Количест
во 
предприя
тий, 
организа
ций, ИП 
2013 



1 Гостиницы/номерной 
фонд 

43/3075* 43/3075* 43/2500 29/2242 29/2242 

2 Общественное питание 
(кафе, рестораны, бары) 

187 180 167 101 100 

3 Учреждения культуры 12 12 12 10 10 
4 Туристические 

компании 
37 39 29 25 23 

5 Спортивные объекты 154 154 154 154 154 
6 Услуги такси 28 28 28 25 23 
7 Автозаправочные и 

газозаправочные 
станции 

43 26 24 15 14 

В соответствии с обозначенными Федеральным агентством по туризму Российской 
Федерации приоритетами, особое внимание в отчетном периоде было обращено на 
разработку и продвижение 
межмуниципальных/межрегиональных туристских маршрутов. 
В этих целях в 2017 году был сформирован трёхдневный оздоровительно-познавательный 
тур «Легенды седого Иртыша» по маршруту Ханты-Мансийск — Уват — Тобольск, 
который опробовали ученики школ города. 30-31 августа 2017 года был организован и 
проведён первый межмуниципальный инва-тур по маршрутам Ханты-Мансийск - Сургут 
и Сургут - Ханты-Мансийск в рамках IV межрегиональный форум для людей с 
ограниченными возможностями здоровья «Независимость - в движении». 
В результате предпринятых мер в 2017 году город Ханты-Мансийск посетили - 110 294 
человек (2016 год - 101 557 человек). 
 Количество проведённых (организованных) туров, туристических маршрутов, 
экскурсионных программ на территории города Ханты-Мансийска в отчётном периоде 
составило 650 (2016 - 550). 
2. Какие достижения коллег особо отметили? 
В настоящее время все российские регионы активно развивают сферу внутреннего и 
въездного туризма, обмениваются опытом, выстраивают инфраструктуру, изобретают 
новые интересные маршруты и события, учувствуют в конкурсах. Сложно отметить 
какие-то частные достижения того или иного города, по тому что их много. Но если взять 
масштабы Тюменской области, то очень заметно продвинулись в плане позиционирования 
на туристском рынке такие города как Тобольск и Тюмень. Екатеринбург открывает 
новые туристские объекты - такие как Ельцин Центр, Музей военной техники в Верхней 
Пышме, Парк сказов - это первый тематический парк на Урале. В Екатеринбурге ежегодно 
проходит ряд международных выставок и форумов для профессионалов, таких как 
«Экспотревел», «Большой Урал», «Лето» - где демонстрируются достижения, 
обсуждаются проблемные моменты развития отрасли. 
3. Наиболее трудные вопросы, которые не удалось решить в 2017? 
Самым сложным вопросом для Ханты-Мансийска остается транспортная доступность. Не 
секрет, что у города нет железной дороги, а ближайшая ЖД станция находится на 
расстоянии 200 км. И конечно, это обстоятельство для многих туристов является 
проблемой. Но в 2017 году, благодаря лояльной ценовой политике авиакомпаний, цены на 
авиабилеты по направлениям в Ханты-Мансийск стали дешевле, особенно при раннем 
бронировании. 


