
 

ОМСК 
Международная деятельность муниципалитета 
1) Что наиболее значительное удалось сделать в 2017 году? 
Интеграция города Омска в мировое сообщество является одной из приоритетных 
задач Администрации города Омска. 
Омск принимает активное участие в международных и региональных выставках в 
российских городах, странах дальнего и ближнего зарубежья, а также в организации 
торгово-экономических миссий. Эта работа очень важна не только для формирования 
позитивного образа Омска, но и для продвижения информации о продукции и 
услугах омских предприятий на внешний рынок. 
В 2017 году организовано 3 торгово-экономических миссии и 10 официальных 
визитов омских официальных и деловых кругов в страны ближнего и дальнего 
зарубежья. 
1. Торгово-экономическая миссия омских деловых и официальных кругов в город 
Маньчжурию (КНР) (март). 
Во время деловой программы омские предприниматели провели более 50 встреч, по 
итогам которых было подписано 9 протоколов и соглашений намерений о 
сотрудничестве между предпринимателями в различных сферах, в том числе о 
поставке в Китай омских продуктов - растительного масла, кондитерских изделий, 
муки и другой пищевой продукции. 
Также состоялось подписание Протокола по итогам рабочих переговоров о 
дальнейшем укреплении дружественных отношений между Администрацией города 
Омска и Правительством города Маньчжурии. 
2. Торгово-экономическая миссия официальных и деловых кругов города Омска в 
Германию (апрель). 
В рамках визита, в котором приняли участие 7 омских компаний, были проведены 
переговоры по вопросам экспорта продукции приборостроительных предприятий 
НПО «МИР» и компании «КСК - сервис» на европейский рынок с учетом 
сложившейся экономической ситуации. Достигнуты договоренности о поставках на 
европейский рынок клапанов для поршневых компрессоров, а также о поставках 
автоматизированных систем учета электроэнергии и управления энергообъектами. 
3. Торгово-экономическая миссия омских официальных и деловых кругов в город 
Улан-Батор (Монголия) (июнь). 
Для представителей 8 омских предприятий и организаций, принявших участие в 
визите, были организованы бизнес переговоры, по итогам которых подписан ряд 
соглашений о поставке омскими компаниями в Монголию сельхозтехники, 
оборудования для мукомольной промышленности, комбикорма и муки, зерна, 
масличных культур, семян. 
Установлено сотрудничество с руководством свободной зоны Алтанбулаг в области 
поставок омских товаров в Монголию, а также транзитом через Монголию в Корею, 
Китай и Японию. 
Налажено взаимодействие с Торговым представительством РФ в Монголии по 
вопросу кооперации с монгольскими предприятиями, органами государственной 
власти. 
4. Реализован совместный с Правительством Маньчжурии проект по открытию 
Торгового дома «Омский» на площадке постоянно действующей выставки-продажи 



 

продукции российских товаропроизводителей в Маньчжурской китайско-российской 
зоне беспошлинной торговли и туризма (июнь). 
В отношении поставок российских товаров применяется льготная политика: 
освобождение от ввозной пошлины. Всего в настоящее время в Торговом доме 
представлено 18 омских предприятий, около 300 наименований продукции. Кроме 
того, продукция омских производителей, участвующих в выставке-продаже в 
Торговом доме, реализуется также через сетевые магазины Китая. 
5. Официальные визиты представителей города Омска в 2017 году осуществлялись в 
Павлодарскую область, Астану (Казахстан), в Маньчжурию (КНР), Минск, Брест, 
Могилев (Республика Беларусь). 
В городе Омске были проведены следующие мероприятия: 
1. Дни города Павлодара в городе Омске (апрель). В рамках программы 
мероприятия состоялись: 
- открытие Дней города Павлодара, пленарное заседание, 
- выставка товаров омских и павлодарских производителей, 
-биржа контактов В2В между омскими и казахстанскими предпринимателями, 
- товарищеская встреча по боксу между юношескими сборными Омска и Павлодара 
с участием российского боксёра, двукратного олимпийского чемпиона, чемпиона 
мира, Европы и России Алексея Тищенко, 
- открытие уголка казахской культуры в детском саду № 112, 
-посещение мемориального комплекса и производственных площадей АО «Высокие 
технологии», 
- посещение Региональной Казахской национально-культурной автономии, 
- открытие фотовыставки «Павлодар: земля и люди», 
- торжественный совместный концерт «Караван дружбы» с участием творческих 
коллективов Омска и Павлодара. 
В рамках биржи контактов состоялось около 100 переговоров, 50 процентов из 
которых павлодарскими компаниями определены как перспективные в различных 
сферах сотрудничества. 
Подписаны соглашения о поставке этикеточной продукции, пшеницы 3 класса, о 
сотрудничестве в области металлообработки, о поставке безалкогольных напитков, 
гранулированного полипропилена, кондитерской продукции. Состоялось подписание 
дилерского договора о поставках сельскохозяйственной техники в Республику 
Казахстан, а также достигнута договоренность о создании в дальнейшем совместного 
предприятия по производству техники в Республике Казахстан. 
2. Торгово-экономическая миссия деловых кругов города Кайфына (КНР) в Омск 
(май). 
В переговорах приняли участие около 20 омских компаний. Обсуждались 
возможности поставок и продвижения китайской продукции на российский рынок, 
создание совместного производства на территории омского региона. 
Наиболее перспективными направлениями, требующими дальнейшей двусторонней 
детальной проработки с учетом интересов омских и китайских предпринимателей и 
потребностей российского рынка, названы: 
- поставки чеснока и чесночных изделий, в том числе черного чеснока, овощей от 
китайского производителя провинции Хэнань на российский рынок, 
- создание на базе одного из омских предприятий совместного производства 
электродвигателей. 



 

3. Дни города Минска в городе Омске (июль). 
В рамках Дней города Минска организованы следующие мероприятия: 
Российско-белорусский бизнес-форум, биржа контактов с организацией деловых 
переговоров, посещение предприятий города Омска, фотовыставка «Минск - древний 
и вечно молодой», концерт Президентского оркестра Республики Беларусь и 
белорусских солистов. 
Были подписаны Соглашение о сотрудничестве между Омским городским Советом и 
Минским городским Советом депутатов, а также Соглашение о сотрудничестве 
между Омской 11111 и Минским отделением Белорусской ТПП. 
По итогам деловых переговоров подписано 3 соглашения о намерениях 
сотрудничества между омскими и минскими организациями по следующим 
вопросам: 
- организация производства тракторных компонентов и рем.деталей для оказания 
сервисных услуг тракторов ОАО «МТЗ» в Омской области; 
- поставка кондитерских изделий из Белоруссии; 
- конгрессно-выставочная деятельность и деловой туризм. 
4. В прошедшем году на территории города Омска организован прием 20 
зарубежных делегаций. Состоялись визиты представителей города Маньчжурии, 
Кайфына (КНР), Минска (Беларусь); организованы встречи с делегацией 
Генерального консульства США в Екатеринбурге, Генерального консульства 
Венгерской Республики в Екатеринбурге. Кроме того, 9 зарубежных делегаций 
приняли участие в праздновании Дня города Омска. 
Важным фактором для развития города является поддержание и установление новых 
партнерских отношений с российскими и зарубежными городами. В 2017 году у 
Омска появились новые партнеры в Германии - муниципалитет Барлебен и округ 
Бёрде, с которыми было подписано Соглашение о сотрудничестве в августе. 
Одним из показателей развития внешнеэкономической деятельности в городе Омске 
можно считать динамику внешнеторгового оборота Омской области. По данным 
Сибирского таможенного управления внешнеторговый оборот за 9 месяцев 2017 года 
составил 694,8 млн. долларов США и по сравнению с 9 месяцами 2016 года 
увеличился на 221,5 млн. долларов США (на 46,8%). 
Растет также количество активных участников внешнеэкономической деятельности. 
За 9 месяцев 2017 года в таможенных органах Российской Федерации 
внешнеторговые операции оформили 876 участников ВЭД, зарегистрированных в 
налоговых органах Омской области. 
Внешнеторговые операции осуществлялись с партнерами из 83 стран дальнего и 
ближнего зарубежья. Основные торговые партнёры - Казахстан, Китай, Венгрия, 
Беларусь, Германия, Польша, Италия, Нидерланды и другие. 
За 9 месяцев 2017 года в доход федерального бюджета Омской таможней 
перечислено 2 млрд. 50 млн. руб. таможенных и иных платежей, что на 24% или 385 
млн. рублей выше уровня прошлого года. 
Неотъемлемой частью международного сотрудничества города Омска остаются 
гуманитарные связи. 
Мероприятия в области культуры. 
В 2017 году артисты Омского Государственного русского народного хора выступили 
с концертом на праздничных мероприятиях по случаю 950-летия города Минска 
(Республика Беларусь). 



 

В октябре 2017 года в столице Казахстана детская вокальная студия «Талисман» БУК 
г. Омска «КДЦ им. Свердлова» приняла участие в IV Международном фестивале 
«Остров талантов», образцовый театр песни «Апельсинчик» и народный вокальный 
ансамбль «Весна» БУК г. Омска «Дворец культуры Кировского округа» участвовали 
в X Международном фестивале- конкурсе детского и юношеского творчества 
«ПРОСТОРЫ ВДОХНОВЕНИЯ». 
В начале ноября в Ханое (Вьетнам) Сибирский хореографический ансамбль «Русь» 
принял участие в художественной программе «Октябрьская эпопея», посвященной 
100-летию Октябрьской революции. На мероприятии в Ханое присутствовали 
президент Вьетнама Чан Дай Куанг, руководители министерств и ведомств, посол 
России во Вьетнаме Константин Внуков, многочисленные зарубежные гости, 
вниманию которых омичи представили лучшие номера последних лет. 
Состоялось участие БОУ ДО г. Омска «Детская художественная школа №1 имени 
Саниных» в XII Международном пленере по изобразительному искусству «Балкане 
мой» в ноябре 2017 года в городе Пожаревац (Республика Сербия). 
Мероприятия в области спорта. 
Юные спортсмены города Омска принимали участие в составе Сборной России в 
Чемпионате Европы по спортивной аэробике в городе Анкона (Италия) в сентябре 
2017 года, а также в соревнованиях по бадминтону в городе Хацор (Израиль) в 
октябре и в Анкаре (Турция) в декабре прошлого года. 
Кроме того, в Омске был организован прием спортивных делегаций города Кайфына 
и Павлодара в сентябре 2017 года. Китайские и казахстанские спортсмены приняли 
участие в V международном турнире по тхэквондо «Кубок городов-побратимов 
Омска». В рамках визита делегации Кайфына был подписан Меморандум о 
сотрудничестве в области тхэквондо между Омской областной общественной 
организацией «Союз тхэквондо Омской области» и Федерацией тхэквондо города 
Кайфына. 
Мероприятия в области образования. 
В рамках международного сотрудничества на базе омской гимназии № 115 
продолжается обмен ученическим и преподавательским составом с двумя немецкими 
образовательными учреждениями из Берлина и Гамбурга. 
В сентябре было подписано соглашение между БОУ города Омска «Средняя 
общеобразовательная школа № 130» о сотрудничестве с Республиканским 
государственным предприятием на праве хозяйственного ведения 
«Северо-Казахстанский государственный университет имени Маната Козыбаева». 
2) Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы бы особо 
отметили? 
Опыт Мэрии города Новосибирска в осуществлении межрегиональной и 
международной деятельности. 
3) Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем 
году? 
Все поставленные задачи в области международной деятельности на 2017 год 
Администрацией города Омска были выполнены в полном объеме. 
4) Какие задачи стоят в 2018 году? 
1. Повышение эффективности сотрудничества города Омска с городами Российской 
Федерации и иностранных государств, региональными и иностранными 
организациями. 



 

2. Укрепление существующих и налаживание новых взаимовыгодных 
внешнеэкономических, международных и межмуниципальных связей, их активное 
использование для обеспечения устойчивого развития экономики, повышения 
благосостояния населения города Омска. 
3. Содействие укреплению и развитию внешнеэкономического и межрегионального 
сотрудничества предприятий и организаций города Омска. 
4. Организация и проведение торгово-экономических миссий и официальных 
презентаций города Омска в странах дальнего и ближнего зарубежья, субъектах 
Российской Федерации. 
5. Организация и реализация совместных проектов и мероприятий с 
городами-партнерами в области культуры, спорта и образования. 
5) Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в решении 
стоящих проблем? 
АСДГ может оказать помощь в изучении и обмене положительным опытом городов в 
следующих вопросах: 
- развитие внешнеэкономического и межмуниципального сотрудничества городов 
и привлечение инвестиций; 
- поддержание и развитие партнерских отношений между российскими и 
зарубежными городами; 
- продвижение положительного имиджа города на территории Российской 
Федерации и за ее пределами. 
6) Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещании и пр.) по 
обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли? 
Да. 
7) Если считаете проведение такого мероприятия полезным, то укажите наиболее 
важные и актуальные вопросы для обсуждения. 
Развитие внешних связей в муниципалитетах. 
8) Считаете ли Вы целесообразным проведение курсов повышения квалификации 
(учебных курсов для муниципальных служащих) специалистов данной отрасли? 
Межмуниципальная деятельность органов местного самоуправления в России. 
9) Бели считаете проведение таких учебных курсов полезным, то укажите наиболее 
важные и актуальные темы и вопросы для включения их в образовательную 
программу курсов. 
Реализация межмуниципальной деятельности органами местного самоуправления в 
России. 
Развитие туризма 
В 2017 году завершены работы по реконструкции центральной 
достопримечательности в туристической инфраструктуре города Омска - 
культурно-исторического комплекса «Омская крепость» (далее - Комплекс). Здания 
Комплекса восстановлены с учетом обеспечения доступности для лиц с 
ограниченными способностями. 
Открывший свои двери после реконструкции Комплекс приглашает омичей и гостей 
города посетить увлекательные и познавательные экскурсии. В настоящее время 
разработано и реализуется 17 экскурсионных продуктов по уникальным местам 
города Омска. 
Бюджетное учреждение культуры г. Омска «Омские муниципальные библиотеки» 
(далее - БУК г. Омска «ОМБ») в рамках проекта «Тобольские ворота» с 2011 года 



 

осуществляют экскурсионную деятельность и организуют работу экскурсионного 
бюро. Мероприятия проекта предполагают активное участие библиотек в едином 
пространстве экскурсионной деятельности города и направлены на сохранение 
историко-культурной среды и поддержку чтения. Бюро организовано на базе отдела 
краеведения Центральной городской библиотеки. 
В настоящее время экскурсионное бюро «Тобольские ворота» предлагает омичам и 
гостям города 9 тематических пешеходных экскурсий, а также 2 автобусные 
экскурсии: обзорная экскурсия по Омску «Город на широте золотого сечения» и 
экскурсия в р. п. Болыиеречье Болыиереченского района Омской области. 
БУК г. Омска «ОМБ» оказывает бесплатную юридическую помощь, выполнение 
запросов с помощью СПС «2ГИС» (поиск учреждений здравоохранения, учреждений 
культуры города, в т.ч. библиотек, организующих бесплатные мероприятия для 
населения города, владеющих и предоставляющих информацию обо всем 
разнообразии культурной жизни города), с обращением на сайты данной тематики. 
В 2018 году Администрация города Омска стала участником межрегионального 
проекта «Сибирский тракт». 
В 2017 году принято постановление Администрации города Омска от 04.04.2017 № 
288-п «О проекте «Развитие промышленного туризма на территории города Омска». 
Данный проект направлен на формирование условий для инвестиционной 
привлекательности города, вовлечение в процесс проектирования 
туристско-экскурсионного продукта субъектов предпринимательской деятельности, 
научного сообщества, общественных организаций, создание единой 
информационной базы об экскурсионной деятельности промышленных предприятий 
на территории города Омска. 
Участниками проекта являются: 
- Администрация города Омска; 
- промышленные предприятия города Омска; 
- туристические фирмы и иные субъекты предпринимательства города Омска, 
предоставляющие товары, работы и услуги, осуществляющие деятельность в рамках 
реализации проекта; 
- организации среднего общего, высшего и среднего профессионального 
образования. 
На сегодняшний день в проекте принимают участие 11 организаций города Омска, 
среди которых 5 промышленных предприятий города, 3 туристические фирмы и 3 
хозяйствующие субъекта, осуществляющие деятельность в рамках проекта. 
В течение года Администрацией города Омска проводилась активная работа по 
привлечению организаций города Омска к участию в проекте, осуществлялись 
посещения промышленных предприятий, заявившихся на участие, с последующей 
подготовкой рекомендаций по улучшению экскурсионной деятельности 
соответствующих предприятий. 
В 2018 году данная работа будет продолжена. Также Администрацией города Омска 
запланировано проведение мероприятий с участием действительных и 
потенциальных участников проекта, в ходе которых будут рассмотрены вопросы 
реализации проекта в городе Омске, проблемы, с которыми столкнулись участники 
проекта, и возможные пути их решения. 


