
ОМСК 
Международная деятельность муниципалитета 
1. Что наиболее значительное удалось сделать в 2018 году? 
Интеграция города Омска в мировое сообщество является одной из 

приоритетных задач Администрации города Омска. С этой целью Омск развивает 
побратимские и партнерские связи, принимает активное участие в международных и 
региональных мероприятиях, 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. 

Администрация города Омска проводит систематическую работу по 
поддержанию и расширению связей с 32 городами-партнерами и побратимами (с 18 
зарубежными городами в 10 странах, с 14 российскими городами). Наиболее яркими 
примерами развития побратимских и партнерских отношений в 2018 году являлись 
совместные мероприятия со следующими городами. 

1. Округ Бёрде, муниципалитет Барлебен (ФРГ). 
В марте совместно с Омской торгово-промышленной палатой был организован 

визит омских официальных и деловых кругов в округ Бёрде и муниципалитет 
Барлебен. По итогам встреч с руководством администрации округа Бёрде и мэрии 
Барлебена был подписан трехсторонний План совместных мероприятий на 2018 год. 
В рамках визита делегация встретилась с руководителями Магдебургской торгово-
промышленной палаты и Немецкой Ассоциации малого и среднего бизнеса. 
Представители омского бизнеса провели продуктивные переговоры с 
предпринимателями ФРГ и Сербии на международной бирже контактов. Деловой 
программой было также предусмотрено посещение Ганноверской выставки 
(Hannover Messe – 2018), предприятий округа Бёрде и муниципалитета Барлебена, 
Магдебургского Университета им. Отто фон Герике. Кроме того, была организована 
выставка художественных работ юных омичей в здании администрации округа 
Бёрде. 

В ноябре 2018 года состоялся ответный визит немецких партнеров. В 
делегацию, возглавляемую Бургомистром города Барлебена г-ном Назэ, вошли 
представители немецкого бизнеса, для которых были организованы индивидуальные 
встречи с потенциальными партнерами, посещение омских предприятий. 
Бургомистр Барлебена также посетил Бюджетное образовательное учреждение 
города Омска «Гимназия № 140» с целью знакомства с его потенциалом для 
возможного установления сотрудничества с немецким образовательным заведением. 

2. Город Петропавловск (Республика Казахстан). 
В июле 2018 года с целью развития партнерских связей, а также проведения 

торгово-экономической миссии состоялся визит омских официальных и деловых 
кругов в город Петропавловск. 

Бизнес-делегацию представляли руководители 10 омских компаний следующих 
сфер деятельности: производство и поставка сельскохозяйственной техники, 
производство светодиодных светильников, водоснабжение и водоотведение, экспорт 
химической продукции, здравоохранение, конгрессно-выставочная деятельность, 
информационные услуги. 

В прямых деловых переговорах в формате В2В, B2G с омскими компаниями 



приняли участие около 50 казахстанских предприятий и организаций, представители 
акимата Северо-Казахстанской области и акимата города Петропавловска. Было 
проведено около 60 встреч. 

3. Город Кайфын (КНР). 
В октябре 2018 года состоялся визит омской делегации в город-побратим 

Кайфын. В результате встречи делегации с Мэром муниципального народного 
правительства города Кайфына г-ном Гао Цзяньцзюнь было намечено продолжать 
сотрудничество между Администрацией города Омска и Муниципальным 
Правительством города Кайфына в рамках установленных побратимских отношений 
в сфере торговли, экономики, образования, культуры и спорта. Учитывая, что в 2019 
году исполнится 10 лет со дня подписания Соглашения между Омском и Кайфыном, 
принято совместное решение о визите представителей города Кайфына в Омск и 
переподписании Соглашения в августе 2019 года, а также о проведении Дня города 
Кайфына в Омске в 2019 году в виде мультиформатного визита, включая открытие 
экспозиции Кайфына на площадке омской городской выставки зеленого 
строительства, цветоводства и садоводства «Флора», которая пройдет в августе 2019 
года, выступление художественного коллектива города Кайфына. В рамках 
программы пребывания делегация встретилась с ректором Университета города 
Кайфына г-ном Вань Ши Мин, с которым была достигнута договоренность об 
организации обмена студентами с Омским государственным университетом имени 
Ф.М. Достоевского в 2019 году. 

4.Город Маньчжурия (КНР). 
В 2018 году состоялось несколько визитов делегации города Маньчжурии в 

Омск. Так, в марте китайская делегация во главе с заместителем мэра Народного 
Правительства города Маньчжурии КНР господином Яо Цзинлинем посетила Омск. 
По итогам проведенных встреч был подписан План мероприятий о совместной 
деятельности в 2018 году между Администрацией города Омска и Правительством 
города Маньчжурии, определяющий приоритетные направления сотрудничества 
двух городов. В июне состоялся очередной визит делегации города Маньчжурии во 
главе с заместителем Мэра города Маньчжурии господином Вань Чанчунем. Целью 
визита в Омск являлась встреча с руководством Омской области и города Омска для 
обсуждения вопросов сотрудничества в области культуры, спорта, проведения 
крупномасштабных мероприятий. 

В целом, за 2018 год в городе Омске был организован прием 21 зарубежной 
делегации из таких стран, как Турецкая Республика, КНР, ФРГ, США, Республика 
Казахстан, Республика Корея, Азербайджанская Республика, Словацкая Республика, 
Республика Польша, Республика Болгария. С официальными визитами 
представители Администрации города Омска и Омского городского Совета 
посетили такие города-партнеры и побратимы Омска, как Пухов (Словакия), 
Кайфын (КНР), Павлодар (Казахстан), Симферополь, Красноярск, Новосибирск. 

Администрацией города Омска было оказано содействие в проведении бизнес-
миссий в городе Омске из города Челябинска, Пермского края, Томска, 
муниципалитета Барлебена (ФРГ), округа Бёрде (ФРГ). Также было организовано 7 
торгово-экономических миссий, в том числе в зарубежные города – Барлебен и 
Магдебург (ФРГ), Петропавловск (Казахстан), Кайфын (КНР), в российские города – 
в Уфу, Симферополь, Севастополь, Екатеринбург, Новосибирск. 



Одним из показателей развития внешнеэкономической деятельности в городе 
Омске можно считать динамику внешнеторгового оборота Омской области. По 
данным Сибирского таможенного управления внешнеторговый оборот за 2018 год 
составил 1,041 млрд. долларов США, увеличившись на 7% по сравнению с 2017 
годом. Внешнеторговые операции осуществлялись с партнерами из более, чем 90 
стран дальнего и ближнего зарубежья. Основными торговыми партнёрами в 2018 
году стали Казахстан, Китай, Нидерланды, Германия, Беларусь, Польша, Венгрия, 
Финляндия, Италия, Турция и другие. 

Сотрудничество с международными общественными организациями. 
1. В ноябре в городе Ухане (провинция Хубэй, КНР) состоялась VI Китайская 

международная конференция городов-побратимов. В важном мероприятии приняли 
участие более 700 гостей и представителей из 147 провинций и городов из 60 стран 
мира. В числе немногих других российских городов - Москва, Краснодар, 
Благовещенск, Дубна - Китайской народной ассоциацией дружбы с зарубежными 
странами и Китайской международной ассоциацией городов-побратимов Омск был 
награжден почетной грамотой Дружбы городов-побратимов и памятным знаком за 
обмен и сотрудничество с Китаем. 

2. По итогам смотра-конкурса городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, 
где хочется жить», проводимого Международной Ассамблеей столиц и крупных 
городов (МАГ), Администрация города Омска награждена дипломами в следующих 
номинациях: 

1) За популяризация национальных традиций и культурных особенностей 
народов Омского Прииртышья (творческий проект «Территория ЭТНО»). 

2) За организацию системного взаимодействия с
 социально ориентированными некоммерческими организациями при 
реализации проектов городского развития. 

3) За развитие промышленного туризма на территории города. 
4) Проведение конкурсов в области цифровых технологий среди учащихся и 

реализацию проекта «ИКТ как обязательная составляющая инновационной модели 
школьной библиотеки». 

5) За системный подход к организации сельскохозяйственных «ярмарок 
выходного дня». 

Международное гуманитарное сотрудничество. 
Неотъемлемой частью международного сотрудничества города Омска остаются 

гуманитарные связи. В 2018 году омичи принимали активное участие в 
международных образовательных обменных проектах, а также в культурных и 
спортивных мероприятиях, успешно демонстрируя своё мастерство и 
профессионализм. 

Мероприятия в области культуры. 
1. Учащиеся Бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Детская художественная школа № 2» г. Омска стали лауреатами III 
степени Международного фестиваля живописи и графики «На своей Земле» 
(февраль, г. Минск, Республика Беларусь). В конкурсной программе фестиваля 
участвовали 32 страны мира, было отсмотрено более 10 000 художественных работ. 

2. В апреле были подведены итоги Международной выставки художественных 
произведений детей Лидице (Чехия), которая организуется в память о детях из 



чешского села Лидице, убитых немецкими нацистами в 1942 году. Организатором 
выставки является Мемориал Лидице под эгидой Министерства культуры Чешской 
Республики, Министерства иностранных дел Чешской Республики, Министерства 
образования, молодёжи и физкультуры Чешской Республики, Чешской комиссии 
ЮНЕСКО. В выставке 2018 года участвовало рекордное число работ 29 967 
участников из 79 стран. Учащиеся Бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Детская художественная школа № 1 имени 
Саниных» г. Омска стали лауреатами I степени, а воспитанница изостудии «Радуга» 
Городского Дворца детского (юношеского) творчества Светлана Дябина была 
удостоена высокой награды – именной медали. 

3. В июне-июле состоялось участие представителей бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования города Омска 
«Городской Дворец детского (юношеского) творчества» (образцовый ансамбль 
танца народов мира «Мечта» (25 человек) и педагоги) в Международном творческом 
фестивале в городе Искеле (Северный Кипр). Омский ансамбль завоевал кубки «За 
лучшую русскую программу», «Мисс пресса», «Мисс Искем», «Мисс Мира». 

4. В июле при поддержке Администрации города Омска, регионального 
правительства, Генерального консульства Республики Корея в городе Иркутске, 
Общероссийского объединения корейцев и корпорации Т&В Entertainment 
(Республика Корея) в Омске был организован Международный фестиваль 
классической музыки Dialog Classica. Целью фестиваля является сближение 
российской и корейской культуры. Шестидневная программа фестиваля включала в 
себя 13 концертных выступлений, международный конкурс исполнителей 
классической музыки и мастер-классы преподавателей классической музыки на базе 
детской школы искусств № 2 имени А.А. Цыганкова. Кроме того, в фестивальные 
дни в одном из выставочных пространств историко-культурного комплекса «Омская 
крепость» была организована выставка-презентация корейской продукции. 

5. Артисты Бюджетного учреждения культуры города Омска «Камерный 
ансамбль «МЮЗЕТ» в составе международного квинтета аккордеонистов 
«EXCELSIOR» («Эксельсиор») приняли участие в ежегодном Международном 
фестивале мастеров искусств «Музыкальный август в Даугавпилсе». С квинтетом в 
качестве солистов выступили латвийские и литовские музыканты, усилив 
международный статус творческого проекта. Концерт побил все рекорды посещения 
«Музыкального августа». 

6. Учащиеся Бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Детская школа искусств №17» города Омска одержали победу на 
Международном фестивале детского творчества «Белорусские встречи», который 
проходил в Минске в ноябре. Представительное жюри отметило высокий уровень 
исполнительского мастерства омичей. Победу в номинации «Народно-сценический 
танец» одержал омский хореографический коллектив «Ритманс», в номинации 
«Солист» воспитанники омской школы искусств стали лауреатами I и II степени. В 
Международном фестивале детского творчества «Белорусские встречи», который 
ежегодно проводится с целью культурного обмена, в этом году приняли участие 
свыше 500 дарований из России, Белоруссии и Китая. В ходе конкурсной 
программы они продемонстрировали мастерство в инструментальной музыке, 
вокале, хореографии. 



Мероприятия в сфере образования. 
1. В апреле с целью проведения школьного ученического обмена на базе 

Бюджетного образовательного учреждения города Омска «Гимназия № 115» в наш 
город прибыла делегация Берлинской гимназии Вернер-фон-Симменс (21 школьник 
и 3 руководителя: учитель русского языка и истории Катрин Баум, учитель 
немецкого языка и географии Алиса Хиллерс, представитель Совета родителей 
гимназии Матиас Крин). Между омской и берлинской гимназиями была достигнута 
договоренность продолжения школьных ученических обменов на основе 
партнёрских отношений. 

2. В ноябре учащиеся БОУ города Омска «Лицей №25» приняли участие в 
мероприятиях XV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, 
проходившего в Петропавловске (Казахстан). В учебно-игровой зоне 
Петропавловского дворца школьников вместе с учащимися из Астаны, 
Петропавловска, Кокшетау юные омичи на протяжении 4 дней работали над 
созданием проекта развития межнационального сообщества технопарков, то есть на 
уровне двух и более государств, а затем провели презентацию своего проекта для 
Президента Российской Федерации В.В. Путина и Президента Республики 
Казахстан Н.А. Назарбаева. 

Мероприятия в области спорта. 
1. В мае 2018 года состоялась Всемирная гимназиада учащихся в городе 

Марракеше (Марокко). В гимназиаде приняли участие более 3 тыс. спортсменов из 
59 стран, среди которых Англия, Бразилия, Египет, Индия, Китай, Россия, США, 
Турция, Украина, Франция. В программу включены 18 видов спорта: стрельба из 
лука, легкая атлетика, шахматы, фехтование, художественная гимнастика, 
спортивная гимнастика, аэробика, дзюдо, карате, плавание, теннис, борьба, бокс, 
велоспорт, гольф, петанк, серфинг, тхэквондо. Воспитанники Бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования города Омска «Детско-
юношеская спортивная школа № 1 «Развитие спортивных единоборств и аэробики» 
заняли 1-е место в составе сборной команды России по спортивной аэробике, 3-е 
место в групповом упражнении в личном первенстве (2 человека). 

2. В июне в городе Атбасар (Республика Казахстан) учащиеся Бюджетного 
учреждения дополнительного образования города Омска «Специализированная 
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 21 имени Леонида 
Киселева» достойно представили Омск на XVIII Международном турнире по боксу, 
посвященном памяти боксеров, заняв в различных весовых категориях 1, 2 и 3 
место. 

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

1) Опыт Администрации города Красноярска в проведении Дней японской 
культуры в Красноярском крае. 

2) Опыт Мэрии города Новосибирска в проведении VI Международного 
форума и выставки технологического развития «Технопром-2018». 

3) Опыт администрации города Томска в проведении Международного 
Фестиваля ледовой скульптуры «Хрустальный Томск». 

4) Опыт Красноярска и 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 2018 год 

Администрацией города Омска были выполнены в полном объеме. 
4. Какие задачи стоят в 2019 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. 

 
Развитие туризма 
В рамках реализации мероприятий в сфере туризма можно выделить несколько 

основных направлений развития туризма на территории города Омска, 
осуществляемых Администрацией города Омска. 

1. Культурно-познавательный туризм. 
Одним из основных объектов культурно-туристического маршрута на 

территории города Омска является Автономное учреждение города Омска «Омская 
крепость» (далее – АУ г. Омска «Омская крепость»). 

Историко-культурный комплекс «Омская крепость» традиционно играет роль 
музея под открытым небом (с преимущественным проведением обзорных экскурсий 
вне зданий). Эта форма экскурсионной работы пользуется большой популярностью, 
так как позволяет совместить прогулку и познавательную деятельность. 

В летний период наиболее популярны пешеходные экскурсии: «Прогулки по 
Омской крепости», «История основания Первой Омской крепости», «От ворот до 
ворот», «Вторая Омская крепость», «Военные на службе истории: военные-
строители Сибирских крепостей», «Старый Омск», «По следам Достоевского», 
«Третья столица», Детская экскурсия «Найти беглого каторжника». 

Сотрудниками АУ г. Омска «Омская крепость» разработаны и проводятся 
также автобусные экскурсии: «Омские храмы», «Омск театральный», «Омск 
студенческий».  

Регулярно проводятся мультимедийные экскурсии с использованием 
презентаций, учитывающие возрастные особенности аудитории, содержащие 
большое количество наглядного материала (фотографии, карты, реконструкции): 
«300 лиц славного города», «Мифы и легенды города Омска», «Омские актеры в 
российском кино».  

Экскурсии проводятся для омичей (для свободно сформированных групп, 



организованных групп школьников, студентов, спортсменов, делегаций и пр.), 
туристов из других городов, а также иностранцев, среди которых преобладают 
жители Казахстана и Германии. 

Информация об экскурсиях размещена на официальном сайте АУ г. Омска 
«Омская крепость» в разделе «Экскурсии». На выставках распространяются 
рекламные листовки, предлагающие услуги экскурсионного бюро Омской крепости. 
Заявки на экскурсии поступают по телефону, электронной почте или через 
официальную страницу в социальной сети «ВКонтакте», где также размещены 
анонсы и отчеты о прошедших мероприятиях. 

В зданиях историко-культурного комплекса «Омская крепость» открыты для 
экспонирования выставки, повествующие не только об истории, но и о творческом и 
профессиональном потенциале омичей, известных людях города. На выставке 
«История создания Омской крепости», размещенной в историческом здании 
Инженерной мастерской, представлены макеты первых поселений, Первой и Второй 
Омских крепостей, предметы, найденные во время реконструкции историко-
культурного комплекса: монеты, пуговицы, пушечные ядра, фрагменты зданий и др. 

В здании Артиллерийского цейхгауза развернута выставка музея городского 
быта «Комната офицера-топографа», размещена экспозиция военно-исторического 
клуба «Кованая рать – служилые люди Сибири», в антураже которой проводятся 
экскурсии для организованных групп по теме освоения Сибири и основания Омской 
крепости.  

В марте 2018 года в здании Казармы Омского резервного батальона (постройка 
1823 года) было открыто новое выставочное пространство бюджетного учреждения 
культуры города Омска «Городской музей «Искусство Омска», которое является 
музеем художественно-культурологического профиля. На его базе сформированы 
классические коллекции по направлениям: живопись, графика, декоративно-
прикладное искусство, скульптура, фонды фотографий и негативов, 
дополнительного художественного образования, детского спонтанного рисунка, на 
основе которых специалисты указанного музея организуют различные выставки. 

АУ г. Омска «Омская крепость» большое внимание уделяется не только 
увеличению количества вариантов проведения и тематического разнообразия 
экскурсионной деятельности, но и формированию имиджа города Омска как центра 
сохранения ремесленных традиций и творчества. Для привлечения туристов в 
Омскую крепость используется потенциал народных умельцев, промысловиков и 
ремесленников. На территории АУ г. Омска «Омская крепость» активно работают 
мастерские «Омская игрушка» В. Бобриковича, «Народная кукла» О.А. Трашковой, 
«Ладушки», «Творческая мастерская Беленко», «Ручная работа» Л. Юст, 
«Стеклодувы Омска», мастерская русской одежды «Дива». 

Экскурсионную деятельность осуществляет также экскурсионное бюро 
«Тобольские ворота» Бюджетного учреждения культуры города Омска «Омские 
муниципальные библиотеки», организованное на базе отдела краеведения 
Центральной городской библиотеки. 

Экскурсионным бюро подготовлено 10 тематических пешеходных экскурсий, 
которые востребованы горожанами разного возраста и социального положения. К 
ним относятся: «Императорский Омск», «Омская крепость», «Воскрешенные из 
забвения», «Поручаю себя вашей доброй памяти», «Станция «Омск» и 



окрестности», «Скульптура, создающая настроение», «И помнит мир спасенный…» 
(экскурсия по мемориальному комплексу Парка им. 30-летия Победы). Детские 
природоведческие экскурсии по теме «Парк «Советский», «Однажды в парке…» 
также пользуются интересом у горожан.  

Участниками экскурсий являются омичи разного возраста и социального 
положения: учащиеся омских школ, лицеев, представители различных учреждений 
Омска и Омской области, а также гости нашего города – участники различных 
конференций, форумов, фестивалей из различных регионов России (Москва, 
Новосибирск, Томск, Ангарск, Рыбинск, Симферополь) и ряда зарубежных стран, в 
частности, Китайской Народной Республики, Республики Беларусь, Республики 
Казахстан, Словацкая Республика и др. 

Для продвижения своих экскурсионных продуктов экскурсионное бюро 
использует различные формы работы, принимает активное участие в творческих 
проектах департамента культуры Администрации города Омска и Министерства 
культуры Омской области, таких как «Любинский LIVE» и «Экскурсионный 
флешмоб».  

Для продвижения краеведческой информации используются видеоэкскурсии. В 
ходе такой экскурсии библиотекарь-экскурсовод рассказывает и о главной 
достопримечательности нашего города – архитектурном ансамбле Любинского 
проспекта.  

Деятельность экскурсионного бюро позволяет расширить границы 
деятельности муниципальных библиотек как центров краеведческой информации, а 
экскурсионная деятельность постепенно занимает свою нишу в системе 
краеведческого просвещения омичей. Информация об экскурсионных маршрутах 
экскурсионного бюро размещена в сети Интернет на сайтах омских муниципальных 
библиотек, межрегионального туристского проекта «Сибирский тракт». 

В апреле 2018 года АУ г. Омска «Омская крепость» и экскурсионное бюро 
«Тобольские ворота» БУК г. Омска «Омские муниципальные библиотеки» приняли 
участие в масштабной выставке-форуме товаров и услуг «Вместе с семьей и 
детьми».  

В 2018 году АУ г. Омска «Омская крепость» и экскурсионное бюро 
«Тобольские ворота» БУК г. Омска «Омские муниципальные библиотеки» впервые 
участвовали в региональном творческом конкурсе «Лучший туристский маршрут 
среди муниципальных образований Омской области». АУ г. Омска «Омская 
крепость» был разработан новый туристский маршрут «От ворот до ворот», 
экскурсионным бюро «Тобольские ворота» БУК г. Омска «Омские муниципальные 
библиотеки» разработана новая пешеходная экскурсия «Проспект, оберегаемый 
Любовью». Третьим этапом конкурса стала презентация новых маршрутов в рамках 
Международного туристско-транспортного форума «Отдых! Omsk – 2018» 18 - 19 
мая. 

В рамках презентации деятельности АУ г. Омска «Омская крепость» по итогам 
2018 года заняло второе место в номинации «Учреждения культуры» в конкурсе 
презентаций на интерактивной карте Сибирского тракта в рамках 
Межрегионального туристского проекта «Сибирский тракт».  

В 2018 году разработано и действуют 27 экскурсионных маршрутов, которые 
посетило 5 669 человек (в 2016 году – 3 515 человек, в 2017 году – 4 078 человек). 



2. Событийный туризм. 
Историко-культурный комплекс «Омская крепость» развивается и как место 

проведения праздников (событийный туризм). Многие крупные омские праздники 
проводятся на территории «Омской крепости»: День Победы, День города, 
Масленица, Троицкие гуляния, Новый год и др.  

Как место событийного туризма историко-культурный комплекс «Омская 
крепость» привлекает массу посетителей. В 2018 году проведено 54 культурно-
массовых мероприятия. Общее количество людей, их посетивших, составило 94 072 
человек. 

В Омской крепости традиционно проходят патриотические праздники с 
концертными программами и торжественными митингами: День призывника и День 
Военно-Морского флота РФ. 

Территория историко-культурного комплекса является местом старта и финиша 
спортивных мероприятий (например, XV легкоатлетической эстафеты на призы 
Правительства Омской области и Всероссийского полумарафона «ЗаБег»). 

АУ г. Омска «Омская крепость» становится местом проведения народных 
праздников: здесь проходят Масленичные гуляния, а в 2018 году опробовано 
проведение и Троицких гуляний, которые теперь станут ежегодными. Вводится 
традиция проведения зрелищных и массовых костюмированных фестивалей 
«Служилые люди Сибири» с интерактивными мастер-классами по военному делу и 
реконструкцией сражений XVIII века. 

С 24 июня по 2 июля состоялись съемки программы «Россия, любовь моя!» 
(проект телеканала «Россия – Культура»). В рамках проекта снято 4 репортажа 
(передачи) о культурных традициях народов, проживающих на территории Омска и 
Омской области (казахов, татар, немцев, русских). По окончании съемочных 
мероприятий был организован круглый стол «Возможности развития этнотуризма в 
Омской области» с участием Пьера Броше. 

Культурно-досуговые мероприятия притягивают посетителей в Омскую 
крепость, формируют позитивный имидж Омска и приобщают омичей и гостей 
города к его истории. 

Таким образом, АУ г. Омска «Омская крепость» обладает значительным 
историко-культурным потенциалом. Активно ведется работа по привлечению 
посетителей в Омскую крепость: проводятся экскурсии, мастер-классы, массовые 
мероприятия.  

Важными факторами, определяющими перспективы продвижения историко-
культурно-комплекса «Омская крепость» как туристского объекта, являются 
проведенная реконструкция Омской крепости, а также высокая территориальная 
концентрация ценных объектов показа, что позволяет разрабатывать 
привлекательные компактные туристско-экскурсионные маршруты с насыщенным 
зрительным рядом. 

 3. Промышленный туризм. 
В 2018 году Администрацией города Омска была продолжена работа по 

реализации проекта «Развитие промышленного туризма на территории города 
Омска» (далее – проект) в соответствии с постановлением Администрации города 
Омска от 4 апреля 2017 года № 288-п «О проекте «Развитие промышленного 
туризма на территории города Омска» (далее – постановление). 



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 дополнительных условий для 
обеспечения единой информационной базы об экскурсионной деятельности 
промышленных предприятий на территории города Омска. 

Проект реализуется промышленными предприятиями города Омска совместно 
с образовательными организациями, хозяйствующими субъектами, 
предоставляющими туристические услуги, а также иные услуги и товары в рамках 
реализации проекта. 

В соответствии с постановлением Администрацией города Омска формируются 
реестры промышленных предприятий и других хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих деятельность в рамках реализации проекта. Реестры, а также 
полная информация о проекте размещены в сети «Интернет» на официальном сайте 
Администрации города Омска в разделе «Развитие».  

За время существования проекта к нему присоединились 16 организаций, среди 
них: 

- 4 компании, предоставляющие услуги по организации туристической, 
экскурсионной, выставочно-ярмарочной деятельности,  

- 8 промышленных предприятий,  
- 2 объединения ремесленников,  
- 1 организация, предоставляющая полиграфические услуги,  
- 1 компания, предоставляющая гостиничные услуги. 
Среди участников проекта есть и крупные промышленные предприятия города, 

такие как ОАО «Омскводоканал», Омское территориальное управление Западно-
Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», ГК «Титан», Омский филиал 
АО «СанИнБев», и развивающиеся омские компании – ООО «Рынок выгодных 
цен», ООО «Эко-Стандарт-К», ООО «Образование-Информ» и др. 

В 2018 году к проекту присоединились такие значимые для Омска предприятия, 
как ООО «Планета-центр», ООО «МилкОм», Омский региональный общественный 
Фонд развития русской культуры имени П.А.Столыпина», а также малое 
инновационное предприятие ООО «Мастер ИТ». В начале 2019 года запланировано 
присоединение к проекту предприятия по изготовлению упаковочной пленки для 
пищевых продуктов ООО «Ламинпак». Все вошедшие в проект компании 
представляют интерес как для профессиональных сообществ, студентов 
профильных ВУЗов, так и для рядовых потребителей омской продукции, гостей 
нашего города.  

В 2018 году компаниями-участниками велась активная работа по реализации 
проекта, составлены экскурсионные маршруты, определены ответственные лица за 
реализацию проекта, периодичность проведения экскурсий, категории населения, 
для которых возможно проведение экскурсий, требования к экскурсантам, условия 
комплектования групп, возможности проведения профориентационных экскурсий.  

Промежуточные итоги реализации проекта, перспективы дальнейшей работы в 
целях его популяризации обсуждались при проведении круглых столов с участием 
предприятий – действующих и потенциальных участников проекта, организуемых 
как Администрацией города Омска, так и Министерством культуры Омской области 



и заинтересованными общественными организациями.  
В 2018 году был проведен первый пресс-тур в рамках проекта на предприятие 

по изготовлению упаковочных материалов ООО «Планета – Центр». Журналисты 
смогли получить исчерпывающую информацию о деятельности предприятия, в том 
числе направленной на развитие промышленного туризма в городе Омске. 
Проведение подобных мероприятий способствует информированию жителей города 
о возможности посещения промышленных предприятий.  

 По информации, представленной некоторыми участниками проекта, можно 
сообщить о следующих результатах его реализации в 2018 году. Так, Омский 
филиал АО «СанИнБев» в прошедшем году принял 2570 экскурсантов в ходе 212 
экскурсий. Завод смогли посетить как омичи, так и гости из Москвы, Узбекистана, 
Германии, КНР.  

Площадки предприятий ГК «Титан» и ООО «Полиом» в 2018 году посетили 
около 300 экскурсантов в ходе 16 экскурсий. Среди экскурсантов – школьники, 
студенты, представители Чехии, КНР. В рамках развития экскурсионной 
деятельности планируется проводить узкотематические экскурсии в подразделения 
предприятий, в том числе экологической направленности.  

Еще одним активным участником проекта – Омским территориальным 
управлением Западно-Сибирской железной дороги, за 2018 год организовано 278 
экскурсий, которые посетили 8636 человек, из них 4678 детей, 1686 студентов в 
составе организованных групп. В том числе на железнодорожных предприятиях 
(депо, станции) прошло 5 экскурсий с охватом более 100 человек. Кроме того, в 
июле текущего года в течение 2-х дней на станции Омск-Пассажирский работал 
передвижной выставочно-лекционный комплекс ОАО «РЖД», который посетили 
3200 человек. Предприятием были разработаны и внедрены промышленная 
экскурсия «Стальная магистраль. Омский регион», экскурсия для иностранных 
туристов «Великий Сибирский», пешеходная экскурсия «Станция «Омск» и 
окрестности», экскурсии «От паровоза до «сапсана», «Железнодорожный всеобуч». 
Экскурсии также посетили делегации из Германии, Китая.  

Регулярно, каждые выходные в течение 2018 года проводились экскурсии в 
ремесленные мастерские Дома мастеров ООО «Рынок выгодных цен». Организация 
активно развивает этот вид деятельности, внедряет новые формы проведения 
экскурсий, предлагает все более широкий спектр мастер-классов для детей и 
взрослых.  

Проект «Развитие промышленного туризма на территории города Омска» также 
помогает туристическим компаниям налаживать сотрудничество с промышленными 
предприятиями. Так, в марте 2018 года в рамках проекта Агентством делового 
туризма и мероприятий "Моментум" была проведена пилотная экскурсия на 
пивоваренный завод Омского филиала АО «САН ИнБев».  

Активное участие в реализации проекта принимают образовательные 
организации города Омска. В 2018 году была достигнута договоренность между 
ОАО «ОмскВодоканал» и ФГБОУ ВО «Омский государственный технический 
университет» об оказании содействия в подготовке выпускной работы студента по 
теме развития экскурсионной деятельности на предприятии.  

23 сентября 2018 года промышленные предприятия, входящие в состав 
участников проекта, приняли участие в ежегодной акции «Экскурсионный 



флэшмоб», посвященной празднованию Всемирного Дня туризма. Благодаря 
проекту, омичи второй год подряд смогли среди других экскурсий посетить Музей 
омских железнодорожников, Дом мастеров, ремесленную площадку Фонда развития 
русской культуры имени П.А.Столыпина и Пивоваренный завод компании 
СанИнБев. 

В 2019 году Администрацией города Омска будет продолжена работа по 
привлечению хозяйствующих субъектов города Омска к участию в проекте, 
развитию взаимодействия между его участниками, популяризации проекта среди 
жителей и гостей города. 


