Отчет Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга о ходе
реализации в 2015 году соглашений Правительства Санкт-Петербурга и
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга об
осуществлении международного сотрудничества, международных и
внешнеэкономических связей.

I.

Основные мероприятия Комитета по внешним связям СанктПетербурга.

В настоящее время сотрудничество Правительства Санкт-Петербурга
осуществляется в рамках 118 соглашений с зарубежными городами и
регионами и 61 соглашением о сотрудничестве с субъектами РФ.
В 2015 году Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга был
обеспечен прием более 80 делегаций иностранных городов-партнеров в
Санкт-Петербург, из них 50 - визиты представителей стран СНГ, 18 - стран
АТР, 17 - государств Европы.
В целях реализации соглашений в 2015 году обеспечено проведение
около 40 крупных выездных мероприятий за рубежом - это Дни СанктПетербурга, презентации, деловые миссии. 15 мероприятий состоялись в
странах СНГ, 25 – в странах дальнего зарубежья.
В рамках соглашений Правительства Санкт-Петербурга с мэрией
Еревана, Правительством Азербайджанской Республики, Народным
Комитетом г.Хошимина (СРВ) под руководством Губернатора СанктПетербурга Г.С.Полтавченко в 2015 году Комитетом по внешним связям
Санкт-Петербурга были проведены культурно-деловые миссии в Ереван
(Армения), Баку (Азербайджан), Хошимин (Вьетнам).
Под руководством членов Правительства Санкт-Петербурга во
исполнение соответствующих соглашений были проведены культурноделовые миссии Санкт-Петербурга в Загреб (Хорватия), в Республику
Сербская (Босния и Герцеговина), в Дублин (Ирландия), в Барселону
(Испания), в Астану (Казахстан), АТО Гагаузия (Молдавия); деловые
мероприятия в Милане, пров.Гуандун, г.Шанхай (КНР), в Осаке (Япония),
Роттердаме (Нидерланды), Ницце (Франция).
В рамках сотрудничества с Белоруссией и Минском состоялись такие
крупные мероприятия, как Дни Минска в Санкт-Петербурге и заседания
рабочих групп Совета делового сотрудничества Белоруссии и СанктПетербурга.
К конкретным примерам успешного сотрудничества с белорусскими
партнерами относятся строительство многофункционального транспортнологистического комплекса по переработке и хранению сельхозпродукции в
Санкт-Петербурге и производств по переработке сельхозпродукции в

Белоруссии концерном «Детскосельский»), совместный российскобелорусский центр по микросистемотехнике (ОАО «Авангард»),
производство лабораторного оборудования для биохимических и
молекулярно-генетических исследований и медицинских препаратов (НП
«Кластер медицинского, экологического приборостроения и биотехнологий»,
ЗАО «Биокад»), внедрение уличных систем видеонаблюдения и системы
цифрового телевизионного вещания в Белоруссии (ЗАО «Завод
им.Козицкого» и ОАО «МАРТ»), и многие другие, реализуемые при
содействии ИОГВ Санкт-Петербурга.
В рамках заключенных соглашений между Правительством СанктПетербурга Российской Федерации и Правительством Киргизской
Республики состоялись культурно-деловая миссия Санкт-Петербурга в
Бишкек, Дни Бишкека в Санкт-Петербурге, седьмое заседание
Межправительственной
санкт-петербургско-киргизской
совместной
комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному
сотрудничеству.
В контексте сотрудничества между Правительством Санкт-Петербурга и
Таллинским Городским Управлением Комитетом по внешним связям
организованы Петербургские встречи в Таллине (Эстония).
В рамках соглашения по сотрудничеству с Турку (Финляндская
Республика) состоялся Российско-финляндский Партнериат малого и
среднего бизнеса.
По соглашению с кипрским Лимассолом «Идеи вузов-в практику
городов» в 2015 году стартовал проект «Чистый Кипр», предполагающий
создание специалистами Университета ИТМО в г.Лимассоле на площади в 15
га фотовольтаической электростанции.
Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга в развитие
соглашений о сотрудничестве с Пекином, Шанхаем, Циндао, пров.Гуандун
(КНР), Мумбаи (Индия), Кейптауном и Йоханнесбургом (ЮАР) был
организован 7-й Форум дружественных городов БРИКС.
По линии соглашений с Буэнос-Айресом и г.Мар-дель-Плата
(Аргентина), Рио-де-Жанейро (Бразилия), Монтевидео (Уругвай), Кальяо
(Перу), г.Гвадалахарой (Мексика), Гаваной (Куба) прошло крупное
конгрессное мероприятие - 4-й Международный форум «Санкт-Петербург –
окно в Латинскую Америку».
В рамках сотрудничества с субъектами Российской Федерации в 2015
году проведено 70 крупных мероприятий, осуществлено 6 визитов делегаций
Санкт-Петербурга
во
главе
с
Губернатором
Санкт-Петербурга
Г.С.Полтавченко.
Были организованы Дни Санкт-Петербурга в Республике Крым, визит
делегации Санкт-Петербурга во главе с Губернатором Санкт-Петербурга
Г.С.Полтавченко в Хабаровский край, культурно-деловые миссии СанктПетербурга в Архангельскую, Калужскую, Владимирскую, Воронежскую,
Новосибирскую области, в Нальчик (Кабардино-Балкарская Республика),
Дни Санкт-Петербурга в Псковской области. В Санкт-Петербурге прошли
Дни Вологодской и Новгородской областей.

В
рамках
соглашений
Правительства
Санкт-Петербурга
с
администрациями субъектов Российской Федерации особое значение
приобрела работа по привлечению на рынок Санкт-Петербурга качественных
продуктов питания, производимых в регионах России. На постоянной основе
проводятся ярмарки выходного дня, закупочные сессии. В рамках Дней
Новгородской области в июле 2015 года в Санкт-Петербурге состоялось
подписание Соглашения о взаимодействии в сфере реализации продукции
между ООО «Торговый Дом «РеалЪ» и товаропроизводителями
Новгородской области, в Санкт-Петербурге открылись 2 магазина
вологодских продуктов - «Дары Вологодчины» и магазин «Настоящий
Вологодский продукт».
II.

Основные мероприятия комитетов и районных администраций.

Успех реализации плановых мероприятий в рамках международных
соглашений во многом был достигнут благодаря эффективному
взаимодействию Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга с
городскими комитетами экономического блока. Комитет по промышленной
политике и инновациям и Комитет по развитию предпринимательства и
потребительского рынка плотно работали при подготовке и проведении всех
деловых миссий нашего города, привлекали партнеров из зарубежных и
российских регионов к участию в конгрессно-выставочных мероприятиях в
Санкт-Петербурге.
Комитет по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга в
рамках сотрудничества с Белоруссией принимал участие в следующих
мероприятиях: третья встреча рабочей группы по вопросам развития
промышленной кооперации Санкт-Петербурга и Республики Беларусь,
восьмое заседание рабочей группы совета делового сотрудничества СанктПетербурга и Республики Беларусь, Дни Минска в Санкт-Петербурге (10-12
ноября), Неделя Республики Беларусь в Центре импортозамещения и
локализации Санкт-Петербурга (1-4 декабря).
По реализации соглашений с зарубежными регионами являлся соорганизатором мероприятий: КДМ Санкт-Петербурга в Ереван, в Астану, в
АТО Гагаузия, в Баку, в Роттердам; XVII Китайской выставки высоких
технологий в крупном центре пров. Гуандун городе Шеньчжень (КНР),
делегации деловых кругов Санкт-Петербурга в Хошимин в рамках визита
делегации во главе с Губернатором Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко в
СРВ.
По сотрудничеству с российскими регионами обеспечил деловую
программу следующих мероприятий: Дни Архангельской области, неделя
Костромской и Псковской областей в Санкт-Петербурге, культурно-деловая
миссия в Архангельскую, Владимирскую, Новосибирскую, Калужскую
области, Дни Санкт-Петербурга в г. Симферополь, в Псковской области,
делегации Санкт-Петербурга в Хабаровский край
Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка
Санкт-Петербурга совместно с Комитетом по внешним связям Санкт-

Петербурга обеспечил культурно-деловые миссии в Загреб (Хорватия), в
Республику Сербская (Босния и Герцеговина), а также участие руководства
петербургских торговых сетей и предприятий в других культурно-деловых
миссиях Санкт-Петербурга в города и регионы-партнеры.
Комитет обеспечил участие 15 стран-партнеров в Петербургской
Рождественской ярмарке.
Проводил ярмарки белорусских товаропроизводителей в районах города,
осуществлял закупочные сессии с участием молдавских и азербайджанских
товаропроизводителей.
Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга принимал участие в КДМ
Санкт-Петербурга в города и регионы-партнеры.
В рамках сотрудничества с Белоруссией совместно с Комитетом по
строительству участвует в реализации проекта строительства Белорусского
квартала в Санкт-Петербурге и Санкт-Петербургского квартала в г.Минске.
Во исполнение соглашения о сотрудничестве с Ереваном Комитеты
участвуют в реализации проекта торгового дома «Ереван» в СанктПетербурге.
Комитет
по
развитию
туризма
Санкт-Петербурга
активно
позиционировал туристический потенциал Санкт-Петербурга в нашей стране
и за рубежом, прорабатывал новые альтернативные направления отдыха
петербуржцев.
Комитет обеспечил отраслевую работу городских властей в Днях Турку
в Санкт-Петербурге и форуме «Финский бизнес в Санкт-Петербурге»,
круглом столе по вопросам создания совместных туристских маршрутов
между
Санкт-Петербургом, Псковской областью и Республикой
Беларусь; КДМ Санкт-Петербурга в Ереван.
Организован ворк-шоп «Добро пожаловать в Санкт-Петербург» в рамках
«Петербургских встреч в Таллине».
В рамках соглашения с Улан-Батором Комитет обеспечил
представительство нашего города в монгольской национальной туристской
выставке «Ulaanbaatour». Город был представлен на выставке «China Cruise
Shipping Conference and Expo», в конференции «Россия-Беларусь.
Перспективы развития паломнического и религиозного туризма» в рамках
Дней российской духовной культуры в Республике Беларусь.
Комитетом организована презентация туристского потенциала
Санкт-Петербурга в Минске и в рамках Петербургской недели в
Лапеенранте, круглого стола по сотрудничеству в области туризма между
Санкт- Петербургом и Турку и «Петербургских встреч в Александруполисе».
Состоялся презентационный тур в Корее Russian Tourism Road Show «Visit
Russia» и презентация туристского потенциала Санкт-Петербурга в
Республике Хорватия, в Пекине и Шанхае на базе диппредставительств
России. Отраслевая программа была представлена в ходе культурно-деловой
миссии Санкт-Петербурга в Астану, в Бишкек, в Молдову, в Республику
Сербскую (Босния и Герцеговина), в Азербайджанскую Республику, в
Ирландию, в Нидерланды.

В рамках сотрудничества с российскими регионами Комитет реализовал
программы информационного обмена в ходе КДМ СПб в КабардиноБалкарскую Республику, во Владимирскую, Новосибирскую, Воронежскую
область, Архангельскую области.
Комитет по науке и вышей школе активно продвигал образовательный и
научный потенциал города на Неве.
Презентации по возможностям
получения высшего образования в петербургских вузах были организованы
во всех регионах России и странах СНГ, где проходили комплексные
мероприятия Санкт-Петербурга.
Комитет также обеспечил отраслевое участие Санкт-Петербурга в
совместном с кипрским городом-партнером Лимассолом проекте «Идеи
вузов – в практику городов», участвовал в совместных партнерских
мероприятиях с г.Лионом (Франция), г.Хошимин (Вьетнам) и Королевством
Бахрейн.
Комитет по здравоохранению организовал серию врачебных мастерклассов и консультаций для пациентов в регионах России и странах СНГ
(Бишкек, Астана).
В рамках соглашения о сотрудничестве с г.Ош (Киргизия) была
организована стажировка врачей из Ошской межобластной объединенной
клинической больницы на базе ГБУ «Санкт-Петербургский научноисследовательский институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе.
В ходе КДМ Санкт-Петербурга в Роттердам согласованы направления
сотрудничества в сфере здравоохранения между Санкт-Петербургом и
компанией Филипс (Нидерланды).
Комитет по труду и занятости населения открыл центры
трудоустройства в Таджикистане и в Киргизии, проводит конкретную
работу в Крыму.
Комитет по природопользованию в рамках соглашений о сотрудничестве
с зарубежными странами широко участвует в международных экологических
программах и мероприятиях, успешно позиционирует Санкт-Петербург как
город, который заботится об экологии. Реализация экологических программ
сотрудничества региона Балтийского моря невозможны без работы СанктПетербурга, которую обеспечивает Комитет по природопользованию.
В прошлом году Комитетом обеспечена передача Симферополю трех
автоматических станций по мониторингу атмосферного воздуха.
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга осуществлял сбор и
отправку гуманитарного груза в г.Симферополь, Донецкую и Луганскую
области.
В ноябре была организована закупка и передача благотворительным
обществом «Невский Ангел» 80 бензогенераторов для Крыма.
В рамках Дней Минска в Санкт-Петербурге был проведен круглый стол
«Инновационные технологии социального обслуживания населения», в
котором приняли участие представители Комитета по труду, занятости и
социальной защите Мингорисполкома, реализована программа ознакомления
минских коллег с петербургскими социальными учреждениями, организован

телемост петербургских и белорусских ветеранов Великой Отечественной
Войны.
Во исполнение действующих соглашений о сотрудничестве в торговоэкономической, научно-технической, социальной и культурной сферах
между Санкт-Петербургом и иными регионами Российской Федерации, а
также планов мероприятий к ним проводился информационный обмен с
профильными исполнительными органами государственной власти
указанных регионов по вопросам социальной защиты и социального
обслуживания населения, в том числе по вопросам взаимодействия
исполнительных
органов
государственной
власти
с
социально
ориентированными некоммерческими организациями, развития социального
добровольчества, внедрения инновационных технологий социального
обслуживания населения, разработки и реализации региональных
государственных программ и формирования независимой системы оценки
качества работы организаций, оказывающих социальные услуги.
Комитет по транспорту во исполнение соглашения о сотрудничестве с
Минским горисполкомом осуществил закупку 15 единиц автобусов МАЗ203085, заключил контракт на модернизацию 9 трамваев силами белорусских
подрядчиков, проводит опытную эксплуатацию гибридного троллейбуса
холдинга «Белкоммунмаш» и автобуса МАЗ-215069. Реализована закупка
запчастей
белорусского
производства
для
подвижного
состава
Петербургского метрополитена.
Комитет по энергетике и инженерному обеспечению реализует
мероприятия по сотрудничеству СПб ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» с
водоканалом Астаны и водоканалами ряда городов Белоруссии по
химической очистке воды. Ведется обмен опытом с городами-партнерами в
сфере энергосбережения.
Комитет по культуре Санкт-Петербурга организовал мероприятия
культурной программы Петербургских встреч в Таллинне с 20 по 21 мая
2015 г., презентацию балета Ниццы (Франция) (Ballet Nice Mеditerranee) на
сцене Санкт-Петербургского государственного академического театра оперы
и балета им.М.П.Мусоргского – Михайловского Театра, культурную
программу в рамках сотрудничества с Симферополем, деловой миссии
Санкт-Петербурга в Роттердам и Российско-финляндского Партнериата
малого и среднего бизнеса в Турку (Финляндия), в Кабардино-Балкарскую
Республику, Архангельскую область, Воронежскую область, Владимирскую
область, осуществил поддержку Дней культуры Минска в Санкт-Петербурге.
Архивный комитет осуществляет деятельность в рамках 12 соглашений
о сотрудничестве с главными архивными ведомствами субъектов Российской
Федерации и 4 аналогичными международными соглашениями. В рамках
соглашения с Будапештом в 2015 году состоялись взаимные стажировки
специалистов
государственных
архивов
Санкт-Петербурга,
подведомственных Архивному комитету Санкт-Петербурга, в Архиве города
Будапешта в июне и сотрудников будапештского Центрального архива в
Санкт-Петербурге в сентябре. Благодаря совместным усилиям петербургских

и венгерских специалистов в декабре в Санкт-Петербурге была открыта
выставка "Мосты Будапешта". Такая же выставка по истории мостов СанктПетербурга будет открыта в 2016 году в Будапеште.
К визиту делегации Санкт-Петербурга во главе с Губернатором СанктПетербурга Г.С.Полтавченко во Вьетнам в декабре Комитет подготовил на
основе документов, хранящихся в подведомственных Комитету
государственных архивах, мультимедийный электронный проект «Близкий
далекий Вьетнам: 65 лет сотрудничества» (на CD-диске).
В рамках культурно-деловой миссии Санкт-Петербурга в Ереван 26-27
апреля Комитетом в Музее геноцида армян был представлен электронный
проект «Петроград – армянам» - копии исторических документов из
петербургских архивов об оказанной 100 лет назад помощи жертвам
геноцида.
Архивный Комитет принял участие в проведении Дней СанктПетербурга в Республике Крым в июне 2015 года - в Крымской
республиканской научной библиотеке им. И.А. Франко была открыта
передвижная выставка «Крым глазами петербуржцев».
Комитет по градостроительству и архитектуре в рамках соглашения о
сотрудничестве с Ригой обеспечил участие делегации Риги в петербургском
международном Форуме «Гармония многогранности».
Состоялся информационный обмен со специалистами Лиона (Франция)
и Вифлеема (Палестина).
В рамках сотрудничества с Ереваном совместно с Комитетом по
благоустройству обеспечил установку памятника армянскому композитору
Комитасу в Камском саду Васильевского острова.
Администрации районов Санкт-Петербурга в рамках реализации
соглашений о сотрудничестве с зарубежными городами и регионами
осуществляли разноплановую деятельность в сфере международных
школьных обменов, массового и юношеского спорта, детского творчества.
Районными администрациями на регулярной основе организуются
ярмарки белорусских товаропроизводителей.
По итогам года отмечается успешное партнерское сотрудничество
Василеостровского района с Ереваном, Приморского, Невского и
Колпинского районов - с белорусскими партнерами.
Пушкинский район в 2015 году заключил соглашения о сотрудничестве
с греческим городом Верия и молдавским городом Бельцы.
Выборгский район интенсивно развивает сотрудничество с греческим
городом Александруполисом, его программа максимально насыщена
конкретными проектами.

