Согласно Постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 13
апреля 2012 г. № 320 Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга
координирует работу по реализации соглашений о сотрудничестве
Правительства Санкт-Петербурга со 119 зарубежными городами и
регионами.
В 2016 году Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга
организовано 6 крупных комплексных мероприятий за рубежом в
партнерских городах и регионах. Это - деловые миссии Санкт-Петербурга во
главе с Губернатором Г.С.Полтавченко в Венгрию, Республику Сербскую, на
Кипр и в Грецию; культурно-деловая миссия Санкт-Петербурга в Пекин и в
Дрезден; Дни Санкт-Петербурга в Армении, Киргизии, Белоруссии, Гагаузии,
Минске.
В 2016 году проведено 103 встречи с иностранными делегациями, 53
встречи с высшими должностными лицами иностранных государств (из них
33 - при участии Губернатора Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко, 20 - при
участии членов Правительства Санкт-Петербурга). Комитетом организовано
24 конгрессно-выставочных мероприятий в странах дальнего зарубежья и 11
в странах СНГ, 28 выездных отраслевых мероприятий.
В 2016 году Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга
организованы пресс-туры для освещения деловых и культурных мероприятий
Санкт-Петербурга в г.Лимасоле (Кипр), в г.Салоники и г.Верия (Греция), в
Манаме (Бахрейн), в Минске (Республика Беларусь) и в Ереване (Армения).
Материалы о нашем городе публиковались в прессе городов-партнеров
Санкт-Петербурга.
Приоритетной задачей Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга
является содействие в решении экономических вопросов, стоящих перед
городом, а именно создание благоприятных условий для роста
внешнеэкономической активности, конкурентоспособных экспортных
поставок, развития программ импортозамещения. Культурная составляющая
повестки в диалоге с нашими партнерами при этом предстает в двух
ипостасях – для подкрепления или поддержки экономических контактов и
для сохранения дружественных отношений с традиционными партнерами
Санкт-Петербурга, экономические связи с которыми приостановлены в силу
внешних причин.
Главным
условием
эффективных
партнерских
отношений
с зарубежным городом или регионом являются: внешнеполитические и
внешнеэкономические приоритеты России, определяемые Министерством
иностранных дел; конкретная заинтересованность Санкт-Петербурга
в
осуществлении
сотрудничества;
готовность
региона-партнера
к практическому сотрудничеству с Санкт-Петербургом.
Исходя их этих критериев можно констатировать, что на сегодняшний
день с 50 зарубежными регионами Санкт-Петербург поддерживает
интенсивный характер отношений - налажен постоянный рабочий контакт,
регулярно проводятся совместные мероприятия, существует реальная отдача

от взаимодействия с партнерами в различных областях, в том числе в
социально-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной.
Из стран дальнего зарубежья сегодня приоритетными партнерами
выступают города Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока – прежде всего
Китай, Бахрейн, Вьетнам, Иран. Страны Юго-Восточной, Южной Европы и
Балканского региона, в том числе по линии укрепления славянских связей –
Венгрия, Республика Сербская, Греция, Кипр. Из стран ближнего зарубежья
интенсивны контакты с Белоруссией, Арменией, Киргизией, молдавской
Гагаузией.
Практическая работа по реализации соглашений Правительства СанктПетербурга о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном
сотрудничестве носит комплексный характер. Основным инструментом
продвижения Санкт-Петербурга, расширения контактов, поиска новых
рынков сбыта и направлений для экспорта является формат Дней и
культурно-деловых миссий Санкт-Петербурга за рубежом, проводимых
Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга. Программа выездных
мероприятий формируется на основе предложений исполнительных органов
власти Санкт-Петербурга с учетом приоритетов и потребностей экономики
города и городского хозяйства, максимально и разнообразно наполнены
экспозициями, биржами деловых контактов, мастер-классами.
Реализация межрегиональных соглашений с зарубежными партнерами
– это слаженная коллективная работа Комитетов Санкт-Петербурга,
районных администраций, предприятий, организаций и общественных
объединений.
Основные мероприятия в рамках реализации в 2016 году
соглашений Правительства Санкт-Петербурга и исполнительных
органов государственной власти Санкт-Петербурга об осуществлении
международного сотрудничества, международных и
внешнеэкономических связей.
В соответствии с Соглашением о сотрудничестве с Республикой
Беларусь и Программой сотрудничества между Правительством СанктПетербурга
Российской
Федерации
и
Минским
городским
исполнительным
комитетом
Республики
Беларусь
на 2013-2017 годы от 02.10.2013 с Республикой Беларусь реализуются более
20 программ в области промышленной кооперации. В результате
товарооборот Санкт-Петербурга с Белоруссией в 2016 году вырос на 43% по
сравнению с 2015 годом и составил 1,85 млрд. долл. США.
В январе в Санкт-Петербурге состоялось Восьмое заседание Совета
делового сотрудничества Санкт-Петербурга и Белоруссии. Для участия в
заседании Санкт-Петербург с рабочим визитом посетила официальная
делегация Республики Беларусь во главе с премьер-министром Республики
А.В.Кобяковым, а также делегация Постоянного комитета Союзного
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государства России и Беларуси во главе с Государственным секретарем
Г.А.Рапотой. На базе испытательной лаборатории ИЛ «ПЕТЭКС» СПБ ГБУ
«ЦКК ТРУ» проведена закупочная сессия с участием товаропроизводителя
Республики Беларусь ОАО «Красный Пищевик» (кондитерская фабрика) и
специалистов торговых предприятий Санкт-Петербурга.
6-8 октября в Минске Комитетом по внешним связям СанктПетербурга организованы Дни Санкт-Петербурга и Девятое заседание Совета
делового сотрудничества Санкт-Петербурга и Белоруссии. По итогам
заседания Комитет по развитию предпринимательства и потребительского
рынка согласовал к подписанию номенклатуру объемов поставки
продовольственных товаров из Белоруссии в Санкт-Петербург.
7 октября на площадке государственного учреждения Минска
«Дворец Республики» в рамках программы «Дни Санкт-Петербурга
в Минске» состоялся гала-концерт артистов оперы и балета СПб ГБУК
«Санкт-Петербургский государственный академический театр оперы
и балета им. М.П.Мусоргского - Михайловский театр». Балетная труппа
Михайловского театра представила второй акт героико-исторической фрески
Бориса Асафьева «Пламя Парижа», прозвучали фрагменты из опер русских
композиторов. Концерт посетили более 2 000 зрителей.
10 октября на базе ЦИЗ в рамках тематической недели
«Импортозамещение в пищевой промышленности» проведена биржа
деловых контактов и закупочная сессия с участием товаропроизводителей
Республики Беларусь (ИП ИНКО-ФУД», ГУ «Администрация свободной
экономической зоны «Брест», ООО «Универсал-Люкс») и специалистов
торговых предприятий Санкт-Петербурга.
В рамках Соглашения между Правительством Санкт-Петербурга
Российской Федерации и Исполнительным комитетом автономного
территориального образования Гагаузия Республики Молдова о
торгово-экономическом,
научно-техническом
и
культурном
сотрудничестве от 16 июня 2014г., Комитетом по внешним связям СанктПетербурга организована поставка гуманитарной помощи жителям Гагаузии
в г. Комрат АТО Гагаузия. В состав груза гуманитарной помощи от СанктПетербурга вошли: 3 автомобиля скорой помощи, 1 пожарная автоцистерна,
24 погрузчика Bobcat, медицинская техника и средства реабилитации (55
единиц).
С 14 по 18 марта 2016 года состоялся визит делегации во главе с
Башканом АТО Гагаузия И.Ф.Влах для участия в мероприятиях
Х Петербургского Партнериата малого и среднего бизнеса «Санкт-Петербург
– регионы России и зарубежья».
С 6 по 8 июня 2016 года состоялся визит делегации Санкт-Петербурга
во главе с председателем Комитета по развитию предпринимательства и
потребительского рынка Санкт-Петербурга Э.И.Качаевым в г. Комрат. В
состав делегации вошли представители бизнес-сообщества Санкт3

Петербурга. В ходе переговоров были достигнуты договорённости о
проведении регулярных деловых миссий между регионами. Также
прорабатывается вопрос открытия торгового дома Гагаузии в СанктПетербурге и инвестиционный проект по строительству новой гостиницы на
территории АТО Гагаузия.
С 13 по 15 июня 2016 года состоялись Дни Гагаузии в СанктПетербурге. Было открыто постоянное представительство АТО Гагаузия в
Санкт-Петербурге, состоялся концерт творческих коллективов из Гагаузии и
выставка гагаузский художников в Государственной академической капелле.
14 июня 2016 года открылась выставка АТО Гагаузия в Центре
импортозамещения и локализации Санкт-Петербурга. Предприятия из
Гагаузии представили свою продукцию, в рамках круглого стола состоялась
презентация экономического потенциала региона и биржа деловых
контактов. Начал свою работу «уголок Гагаузии» в Библиотеке
национальных литератур.
25 августа 2016 года Санкт-Петербург посетила делегация АТО
Гагаузия для участия в городском педагогическом совете по теме
«Петербургская школа: профессионализм и социальная ответственность».
В период с 25 по 29 сентября 2016 года состоялся визит группы
медицинских специалистов (в состав группы вошли следующие врачиспециалисты: кардиолог, ревматолог, невролог, детский невропатолог и
ревматолог) из Санкт-Петербурга в АТО Гагаузия (республики Молдова) для
проведения мастер-классов для гагаузских коллег и консультаций для
местного населения. Были осмотрены и проконсультированы около 450
пациентов в центре здоровья г.Комрат, в центре здоровья и районной
больнице г.Чадыр-Лунга и центре здоровья г.Вулканешты.
В соответствии с Программой торгово-экономического, научнотехнического и гуманитарного сотрудничества между Правительством
Санкт-Петербурга Российской Федерации и мэрией Еревана Республики
Армения на 2015-2020 годы 21 сентября Архивным комитетом в рамках
заседания Совета по архивному делу при Федеральном архивном агентстве в
г. Самаре подписано Соглашение о сотрудничестве между Комитетом и
Национальным архивом Армении. 26 - 27 октября петербургские
специалисты приняли участие (очное и заочное) в Международной научной
конференции «Армяне в истории и культуре России XVIII - XX вв.», которая
проходила в Москве и была организована Главным архивным управлением
Московской области и Национальным архивом Армении.
25-28 октября 2016 года состоялся визит делегации Санкт-Петербурга в
Ереван для участия в работе выставки «Expo Russia-Armenia 2016».
Делегацию Санкт-Петербурга возглавил первый заместитель председателя
Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга
М.В.Пензиев. На выставке размещалась экспозиция Санкт-Петербурга.
10 ноября -10 декабря в рамках культурно-деловой миссии Санкт4

Петербурга в Ереван в Музее истории г.Еревана (Республика Армения)
Комитетом по культуре была организована постерная выставка «Боевой
карандаш», подготовленная СПб ГБУК «Государственный мемориальный
музей обороны и блокады Ленинграда». На выставке представлены 20
постеров с изображением плакатов военного времени, созданных
объединением ленинградских художников в период блокады Ленинграда с
1941 по 1944 гг.
Кроме того, в состав делегации вошли представители исполнительных
органов государственной власти Санкт-Петербурга – специалисты в области
имущественных
отношений,
инвестиционной
деятельности,
предпринимательства и потребительского рынка, межнациональных
отношений и миграционной политики, здравоохранения, работе с
обращениями граждан. Петербургские врачи провели серию мастер-классов
для коллег из Ереване и Гюмри. Также были организованы консультации для
жителей Еревана, состоялась экстренная операция. Для учащихся
музыкальных школ Еревана состоялись мастер-классы по вокалу и игре на
музыкальных инструментах. Состоялся первый этап международного
конкурса детских рисунков «Я рисую Петербург», организованный по
случаю 25-летия СНГ. В рамках конкурса ученики ереванских
художественных школ изучали информацию о Санкт-Петербурге и рисовали
виды города.
6 - 10 декабря 2016 года в Санкт-Петербург состоялся визит делегации
врачей Еревана. Делегацию врачей Еревана возглавил главный детский
хирург города, директор медицинского центра «Суб Аствацамайр»
Н.Даллакян. В состав делегации вошли ведущие детские врачи Еревана:
неонатолог-реаниматолог, нейрохирург, невропатолог, отоларинголог.
В программе визита состоялись посещения передовых медицинских
учреждений Санкт-Петербурга: СПб ГБУЗ «Детская городская больница
№1», СПБ ГБУЗ «Детская городская больница №19 им. К.А. Раухфуса», СПб
ГБУЗ «Поликлиника №48», территориального фонда Обязательного
медицинского страхования.
В соответствии с Программой торгово-экономического, научнотехнического и культурного сотрудничества между Правительством
Санкт-Петербурга Российской Федерации и мэрией Бишкека
Киргизской Республики на 2016-2020 годы 7 - 9 июля Комитетом по
внешним связям Санкт-Петербурга проведена культурно-деловая миссия
Санкт-Петербурга в Киргизскую Республику. В рамках миссии
представители
ИОГВ
приняли
участие
в
восьмом
заседании
Межправительственной
санкт-петербургско-киргизской
совместной
комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному
сотрудничеству.
23 – 25 октября в Киргизскую Республику была организована деловая
миссия Санкт-Петербурга во главе с вице-губернатором Санкт-Петербурга –
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руководителем
Администрации
Губернатора
Санкт-Петербурга
А.Н.Говоруновым.
Комитетом по труду и занятости населения Санкт-Петербурга в
Бишкеке организована работа Центра по организованному набору
иностранных работников на предприятия в Санкт-Петербурге. Проводились
консультации и видео-собеседования соискателей с работодателями
Санкт-Петербурга. В Центр обратилось 530 гражданина Киргизской
Республики. Представители СПб ГАУ ЦТР приняли участие в октябрьской
деловой миссии. В рамках мероприятия проведена ярмарка вакансий, где
были представлены более 1000 вакансий на предприятиях Санкт-Петербурга.
В мероприятии приняли участие руководители районных администраций,
представители службы занятости, общественности и СМИ.
В рамках Соглашения между Правительством Санкт-Петербурга
Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан о
сотрудничестве
в
торгово-экономической,
научно-технической,
культурной и гуманитарной областях Комитетом по труду и занятости
населения Санкт-Петербурга в период с августа по ноябрь в городах
Душанбе и Курган-Тюбе Республики Таджикистан организована работа
Центров по организованному набору иностранных работников на
предприятия в Санкт-Петербурге. В рамках работы Центров оказывалось
содействие в вопросах предварительной домиграционной подготовки,
распространялись информационные материалы, содержащие сведения о
миграционном законодательстве, о возможностях трудоустройства в СанктПетербурге, а также проведены видео-собеседования соискателей с
работодателями Санкт-Петербурга. В указанный период в центры обратилось
2045 граждан Республики Таджикистан.
Совместно с ГУ «Центры консультирования и подготовки трудовых
мигрантов перед выездом» в городе Душанбе и ФГБОУВО
«Санкт-Петербургский государственный университет» организован прием
комплексного экзамена по русскому языку, истории России и основам
законодательства Российской Федерации для граждан Республики
Таджикистан, желающих трудоустроиться на территории Российской
Федерации.
В рамках Соглашения о торгово-экономическом, научнотехническом и культурном сотрудничестве между Правительством
Санкт-Петербурга Российской Федерации и Акиматом города Астаны
Республики Казахстан 23-25 сентября организован визит делегации
Санкт-Петербурга во главе с вице-губернатором Санкт-Петербурга
О.А.Казанской в Астану (Республика Казахстан) представители Комитета по
культуре приняли участие во Втором заседании Совета делового
сотрудничества
между
Правительством
Санкт-Петербурга
и Акиматом Астаны, «на полях которого» состоялись переговоры по обмену
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музейными выставками между Санкт-Петербургом и музеем Первого
президента Республики Казахстан, Национального музея Республики
Казахстан.
18-20 мая 2016 года состоялся визит в Астану делегации СПб ГБУК
«ГМП «Исаакиевский собор» под руководством директора Н.В.Бурова.
Состоялось открытие фотовыставок «Петербург глазами ангелов» в
Назарбаев Центре и «New Vision. Новый взгляд» в Музее Первого
Президента РК. На обеих площадках прошли выступления Концертного хора
Санкт-Петербурга (Камерного хора Смольного собора) под управлением
художественного руководителя и главного дирижера, заслуженного артиста
России В.Беглецова.
26 октября 2016 года подписано обновленное Соглашение о создании
Информационного делового центра Санкт-Петербурга в Астане.
Руководитель ИДЦ – А.Н.Абдрахманов.
В рамках Соглашения о торгово-экономическом, научнотехническом и культурном сотрудничестве между Правительством
Санкт-Петербурга
Российской
Федерации
и
мэрией
Баку
Азербайджанской Республики, 1998 г. в феврале председателем Комитета
по развитию предпринимательства и потребительского рынка Э.И.Качаевым
проведены переговоры в г.Баку с руководством предприятий «Azersun
Holding», «Milla», «Caspian Fish”, “Gilan Holding” о расширении поставок на
рынок Санкт-Петербурга фруктов, соков, джемов, молочной продукции,
орехов, рыбы.
30 октября – 2 ноября состоялся визит делегации Санкт-Петербурга в
Баку, в состав которой вошли представители бизнес-сообщества города,
осуществляющие свою деятельность в области безопасности, энергетики,
текстильной промышленности, производстве огнезащитных материалов и
дорожной техники, а также поставок электрооборудования. В Торговом
представительстве Российской Федерации для членов петербургской
делегации
состоялись
консультации
по
вопросам
ведения
предпринимательской деятельности в Азербайджане. Делегация СанктПетербурга посетила Сумгаитский технологический парк и Сумгаитский
химический промышленный парк.
В рамках Соглашения о сотрудничестве между Правительством
Санкт-Петербурга Российской Федерации и Народным Правительством
Пекина Китайской Народной Республики:
7-23
февраля
на
различных
площадках
Санкт-Петербурга прошли культурные мероприятия, посвящённые
празднованию Нового года по китайскому календарю и китайскому
празднику фонарей в Санкт-Петербурге (Китайский Новый год и Весёлый
праздник Весны в Санкт-Петербурге). Для петербуржцев и гостей города
подготовлена насыщенная двухнедельная программа: лекции об истории
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и искусстве Китая, мастер-классы по каллиграфии, росписи вееров
и традиционной живописи «гохуа», совместный концерт солиста Пекинской
оперы Хаоиня Сюэ и солистки Мариинского театра Натальи Павловой,
выступление монахов Шаолинь, а также выставки, кинопоказы, спортивные
мероприятия и многое другое.
27-28 октября 2016 года состоялась культурно-деловая миссия СанктПетербурга в Пекин в рамках «Петербургских встреч в Пекине». Делегацию
Санкт-Петербурга возглавил вице-губернатор Санкт-Петербурга –
руководитель
Администрации
Губернатора
Санкт-Петербурга
А.Н.Говорунов. В рамках Дней Санкт-Петербурга в Пекине 26-29 октября
делегации ИОГВ приняли участие во Втором заседании рабочей группы
по сотрудничеству Санкт-Петербурга и Пекина, 27 октября 2016 года был
официально открыт Информационный деловой центр Санкт-Петербурга в
Пекине. ИДЦ в Пекине работает на развитие кооперации в сферах
производства, услуг и туризма. Его открытие сопровождали инвестиционные
семинары для китайских компаний, презентации туристического потенциала
Санкт-Петербурга с участием четырех петербургских туроператоров и 40
крупнейших туроператоров Китая. Достигнуты договоренности по
локализация производств китайских компаний в Санкт-Петербурге,
организации выставок в сфере промышленности, проведение промо-туров
для представителей китайского турбизнеса в Санкт-Петербург в 2017 году,
тестовой эксплуатации в Санкт-Петербурге китайских автобусов на
экологически чистых энергоисточниках. В настоящий момент ИДЦ СПб в
Пекине активно прорабатывает инициативу Комитета по строительству
гостиницы «Пекин» в Санкт-Петербурге, которая была поддержана
Народным правительством Пекина.
В
рамках
Меморандума
о
сотрудничестве
между
Санкт-Петербургом и Столичным округом Королевства Бахрейн
Манама от 30.04.2014 ИОГВ Санкт-Петербурга приняли участие в работе
делегации Санкт-Петербурга 23-27 апреля во главе с Губернатором СанктПетербурга Г.С.Полтавченко в Бахрейн.
24 апреля состоялась встреча руководства Комитета по культуре с
представителями Национального музея Бахрейна по вопросу организации
проведения практик, стажировок и обучения по направлению
реставрационной деятельности предметов искусства для студентов Манамы в
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный академический
институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е.Репина при
Российской академии художеств», а также переговоры с представителями
Национального театра Бахрейна по вопросу возможной организации
гастрольной деятельности творческих коллективов из Санкт-Петербурга в
Манаму в 2017 году.
По итогам визита Комитетом по промышленной политике и
инновациям и НП “Медико - Фармацевтические проекты XXI век” были
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достигнуты следующие договоренности:
С руководством госпиталя «King Hammad»:
• Поставка генераторов для производства радиационных фармацевтических
препаратов. В настоящее время ведутся переговоры с “Центром развития
ядерной медицины” института имени Курчатова;
• Организация потока пациентов для лечения онкологических заболеваний
совместно с лечебно-диагностическим центром А.З. Столпнера “ЛДП,
МИБС”;
• Организация стажировок для специалистов из Королевства Бахрейн по
работе с пациентами по онкологическому профилю заболеваний.
С госпиталем «Royal Bahrain Hospital»:
• Подписано соглашение о создании онкологического центра в партнёрстве с
Королевским госпиталем Бахрейна. В настоящий момент ведётся работа по
согласованию концепции проекта;
• Отбор врачей и специалистов онкологического профиля для работы в
странах Персидского залива.
В рамках Соглашения о дружбе и сотрудничестве между
Правительством Санкт-Петербурга и Мэрией Улан-Батора (Монголия)
от 21.11.2014 в период с 27 по 30 апреля в Улан-Баторе (Монголия)
представлена культурная программа «Дни культуры Санкт-Петербурга в
Улан-Баторе».
27 апреля на площадке Монгольского национального музея
состоялось торжественное открытие выставки «От сердца Санкт-Петербурга
к сердцу Азии» из собрания СПб ГБУК «Музей-институт семьи Рерихов».
28 апреля в Монгольском Государственном Академическом театре
оперы и балета состоялся совместный концерт «Эхо дружбы» солистов СПб
ГБУК «Камерный музыкальный театр «Санктъ-Петербургъ Опера»
и Монгольского государственного академического театра оперы и балета.
В соответствии с Декларацией об установлении дружеских связей
между
городами
Санкт-Петербург
(Российская
Федерация)
и Хельсинки (Финляндия) от 27.05.1993 14 по 17 марта в г. Хельсинки
состоялось обсуждение вопросов взаимного сотрудничества в сфере
библиотечного дела между представителями Комитета по культуре и
советником по делам культуры Министерства образования и культуры
Финляндской Республики Линой Альтонен, директором городской
центральной публичной библиотеки города Хельсинки Туулой Хаависто.
Состоялись встречи с главой библиотекарей Городской библиотеки
города Хельсинки «Библиотека Каллио», руководством Городской
библиотеки города Эспоо «Библиотка Селло» и руководством
Университетской библиотеки города Хельсинки, заседание круглого стола
«Долгосрочное
городское
сообщество,
блок:
Библиотеки
как открытая среда».
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23 апреля одновременно в Санкт-Петербурге, Хельсинки, Турку и
Таллине состоялась международная молодежная акция «Чистый берег» уборка береговой зоны Финского залива с эколого-просветительской
кампанией и телевизионным включением в городах-участниках.
В соответствии с Соглашением о сотрудничестве между
Правительством
Санкт-Петербурга
Российской
Федерации
и Правительством Тампере Финляндской Республики от 07.10.2015 26-28
сентября Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга проведен
«Российско-финский Партнериат малого и среднего бизнеса в Тампере».
Комитетом по развитию предпринимательства и потребительского рынка
была представлена презентация о системе поддержки малого и среднего
бизнеса в Санкт-Петербурге. Принято участие во встрече с руководством
Группы финляндских советников при Правительстве Санкт-Петербурга и с
руководством городов Тампере, Хельсинки, Турку. Проведен осмотр
крупнейших инфраструктурных проектов г.Тампере. В ходе Партнериата и
рабочих встреч достигнуты договоренности о проведении двухсторонних
мероприятий, направленных на поддержку и развитие стартапов с фокусом
на приоритетные кластеры. В рамках бизнес-миссии компании СанктПетербурга приняли участие в 7 международной выставке промышленного
субподряда – «Alihankinta 2016». По итогам бизнес-миссии компания ООО
"Техноцентр Невский" заключила договор на поставку компонентов
турбинных систем для бумажной промышленности, а также договор о
технологической кооперации на приобретение технологии программной
механической обработки изделий из титана на станках CNC.
Делегация Санкт-Петербурга приняла участие в РоссийскоФинляндском культурном форуме в Тампере и пленарном заседании Форума.
1 октября на заключительном пленарном заседании Форума Санкт-Петербург
был представлен в качестве площадки проведения XVIII РоссийскоФинляндского культурного форума в 2017 году с повесткой «Дети и
молодежь как культурный ресурс и культурный капитал будущего».
В соответствии с Соглашением о сотрудничестве между
Правительством Санкт-Петербурга Российской Федерации и мэрией
Милана Итальянской Республики, 1967г., Комитетом по развитию
предпринимательства и потребительского рынка была организована деловая
программа в рамках традиционного русского вечера в Милане. Председатель
КРППР Качаев Э.И. в составе делегации Санкт-Петербурга принял участие в
рабочей встрече с почетным президентом Национальной палаты моды
Италии Марио Бозелли. Достигнута договоренность о вхождении г-на Марио
Бозелии в состав экспертов программы по развитию Санкт-Петербурга как
центра индустрии моды и легкой промышленности, а также об его участии в
значимых мероприятиях программы. Проведена рабочая встреча с частным
акселератором в области индустрии моды, по итогам которой достигнута
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договоренность о проработке совместных дистанционных образовательных
программ и о проработке различных форм участия акселератора программе
развития Санкт-Петербурга как центра индустрии моды и легкой
промышленности. Принято участие в рабочей встрече в мэрии Милана с
директором департамента экономических инноваций, умного города и
университетов Ренато Гальяно и руководителем управления моды, дизайна и
креативной экономики Патрицией Бисио. По итогам встреч достигнута
договоренность о сотрудничестве и экспертном участии мэрии Милана в
программе развития Санкт-Петербурга как центра индустрии моды и легкой
промышленности, о проведении совместных мероприятий в 2017 году.
В соответствии с Соглашением о сотрудничестве между
Правительством Санкт-Петербурга Российской Федерации и мэрией
Будапешта Венгерской Республики, 2015 г., 21-24 марта состоялась
деловая миссия Санкт-Петербурга во главе с Губернатором СанктПетербурга Г.С.Полтавченко в Венгрию. В ходе миссии подписано
соглашение о сотрудничестве с Министерством внешних экономических
связей и иностранных дел Венгрии; достигнуты договоренности о создании
двух совместных рабочих групп – с мэрией Будапешта и Министерством.
Состоялись следующие встречи и мероприятия: переговоры ООО
«Воздушные Ворота Северной Столицы» и СПб ГКУ «Городское туристскоинформационное бюро» с представителями авиакомпании WizzAir и
Международного аэропорта Будапешта (им.Ф.Листа) по вопросу открытия
прямого авиасообщения между Санкт-Петербургом и Будапештом.
Организован деловой форум по сотрудничеству Санкт-Петербурга и
Будапешта. В ходе форума был представлен промышленный и
инновационный потенциал Санкт-Петербурга и Будапешта, в формате b2b
обсуждены вопросы сотрудничества в сфере предпринимательства в
различных областях: энергосбережение, водоснабжение, организация
уличного освещения и подсветки зданий, строительство линий связи,
производство медицинского оборудования, производство противопожарного
и специального строительного оборудования переработка мусора,
озеленение. Комитет по предпринимательству и потребительскому рынку
Санкт-Петербурга
провел
презентацию
новой
коммуникационновыставочной площадки «Центр поддержки экспорта». В ходе встречи
достигнуты договоренности о проведении совместных мероприятий с
петербургскими экспортерами.
Организовано посещение транспортного центра Будапешта и Центра
управления транспортом; центральных очистных сооружений Будапешта;
мусороперерабатывающего завода Будапешта FKF Zrt.; производственной
площадки компании CELITRON по переработке медицинских отходов.
Архивным комитетом в Архиве г.Будапешта была открыта выставка
«Мосты Санкт-Петербурга».
21-23 сентября состоялось первое заседание совместной рабочей
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группы по сотрудничеству между Правительством Санкт-Петербурга и
муниципалитетом Будапешта. Одновременно в ВК Экспофорум был
организован петербургско-венгерский деловой форум.
В рамках направления «Сотрудничество в сфере городского хозяйства»
состоялись: встреча руководства Водоканала Будапешта с руководством ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга», посещение Юго-западных очистных
сооружений, встречи руководства Будапештского транспортного центра с
представителями городских транспортных компаний (ГУП «Петербургский
метрополитен»,
СПб
ГУП
«Горэлектротранс»,
СПб
ГУП
«Пассажиравтотранс»), а также посещение Центральной диспетчерской
стации СПб ГКУ «Организатор перевозок».
По направлению «Экономическое сотрудничество» состоялась встреча
представителей ОАО «Кировский завод», ООО «Вагонмаш» с Будапештским
транспортным центром по вопросам поставок новых вагонов метро
последнего поколения с асинхронным электроприводом и проведению
модернизации вагонов метро предыдущих серий, которые сегодня
используются в Будапеште.
Учитывая, что сроки проведения заседания были приурочены к
Петербургскому международному инновационному форуму, на стенде
«Глобальные
партнеры
Санкт-Петербурга»
была
представлена
информационная стойка Фонда развития предпринимательства Будапешта.
Также состоялись встречи Фонда развития предпринимательства Будапешта
с представителями Комитета по промышленной политике инновациям СанктПетербурга, ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга», бизнес-инкубатора
«Ингрия», Комитета по развитию предпринимательства и потребительского
рынка Санкт-Петербурга, Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.
В рамках направления «Гуманитарное сотрудничество» стороны
обсудили возможности организации молодежных и спортивных обменов,
участие в молодежных и спортивных мероприятиях в Санкт-Петербурге и
Будапеште, а также планы по организации совместных культурных
мероприятий.
По направлению «Образование» руководство Департамента культуры,
спорта и социальной политики Муниципалитета Будапешта встретилось с
Комитетом по образованию.
В качестве отдельной темы сотрудничества Санкт-Петербурга с
Будапештом выделяется сотрудничество между архивами двух городов. В
течение года проходил активный делегационный обмен специалистами
архивного дела. 22 декабря состоялось торжественное открытие электронной
выставки «Мгновения ОБЪЕКТивной истории России и Венгрии» совместного проекта Архивного комитета и Архива города Будапешта в
рамках реализации Соглашения о сотрудничестве.
Комитетом по развитию предпринимательства и потребительского
рынка 22-26 ноября было организовано участие в VIII Венгерско-Российском
экономическом форуме и встрече бизнесменов, «на полях» которого прошли
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переговоры с венгерскими партнерами, участие в заседании секций:
экспортное финансирование, финансирование российских инвестиционных
проектов, сельское хозяйство, продукты и переработка, туризм, медицинский
туризм.
В соответствии с Соглашением между Правительством
Санкт-Петербурга
и
Таллиннским
Городским
Управлением
о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической,
культурной и гуманитарной областях от 15.05.2011 23 апреля
одновременно в Санкт-Петербурге, Хельсинки, Турку и Таллине состоялась
международная молодежная акция «Чистый берег» - уборка береговой зоны
Финского залива с эколого-просветительской кампанией и телевизионным
включением в городах-участниках.
14-16 мая первый заместитель председателя Комитета по культуре
А.Н.Воронко принял участие в торжественных мероприятиях, посвящённых
празднованию Дня Таллинна в 2016 году, а также рабочих встречах и
переговорах с вице-мэром Таллинна по вопросам молодёжи, спорта,
культуры, интеграции и образования Михаилом Кылвартом, руководителем
Департамента культуры Таллинна Айни Хярм, директором Центра русской
культуры в Таллинне Ю.Т.Поляковым по вопросам культурного
сотрудничества Санкт-Петербурга и Таллинна.
Комитетом по культуре была организована культурная программа в
рамках «Таллиннских встреч в Санкт-Петербурге» 13-15 октября. 13 октября
в галерее СПб ГБУК «Государственная академическая капелла СанктПетербурга» представлена выставка живописи «Встречи» художников Союза
живописцев Эстонии; в концертном зале Капеллы состоялось торжественное
открытие «Таллинских встреч» в Санкт-Петербурге и гала-концерт
Таллинского камерного оркестра; в СПб ГБУК «Театр Эстрады имени
Аркадия Райкина» состоялся концерт Анне Вески. 14 октября в каземате
Государева
бастиона
Петропавловской
крепости
(СПб
ГБУК
«Государственный музей истории Санкт-Петербурга») представлена
выставка скульптуры Тауно Кангро «Дикая жизнь живой природы»; на сцене
СПб
ГБУК
«Академический
театр
Комедии
им. Н.П.Акимова» представлен спектакль «Время и семья Конвей»
в исполнении Таллинского городского театра; в СПб ГБУК
«Санкт-Петербургская филармония джазовой музыки» представлена
концертная программа в исполнении трио Тыну Найссоо при участии Давида
Голощекина; в музее-памятнике «Спас на Крови» состоялся концерт
ансамбля «ORTHODOX SINGERS», в рамках которого были исполнены
произведения православной духовной музыки.
2-4 декабря в Таллине состоялся Театральный фестиваль «Сказка». В
рамках фестиваля в Центре русской культуры состоялась выставка детского
рисунка, показы спектаклей СПб ГАУК «Театр «Мюзик-Холл» «Али-Баба и
сорок песен персидского базара», СПб ГБУК «Театр-фестиваль «Балтийский
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дом» «Ох, уж эти страхи!», СПб ГАУК
государственный театр «Мастерская» «Том Сойер».

«Санкт-Петербургский

В рамках сотрудничества с г.Нарва (Эстонская Республика) 2-5
июня Комитетом по культуре организована культурная программа
в рамках традиционного фестиваля «Мост дружбы» в Нарве (Эстонская
Республика) - показ премьерного фильма «Развод по собственному
желанию» (реж. Илья Северов), выставка петербургского фотохудожника
Алексея Сильникова «Волшебный Петербург, совместный гала-концерт
петербургского ансамбля «Терем-квартет», солиста Национальной оперы
«Эстония» Рауно Эльп и заслуженной артистки России Марии Людько.
В соответствии с Соглашением о сотрудничестве между
Администрацией Санкт-Петербурга Российской Федерации и мэрией
города Салоники Греческой Республики от 30.10.2002 Комитетом по
внешним связям Санкт-Петербурга разработана и реализована петербургская
часть программы мероприятий в рамках «перекрестного» Года России и
Греции.
16 июня - 10 июля Комитетом по культуре в выставочном зале Центра
истории г.Салоники (Греческая Республика) представлена фотовыставка
«Россия в Первой мировой войне».
25-29 октября Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга
организован визит делегации Санкт-Петербурга в Греческую Республику во
главе с Губернатором Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко. В отраслевой
программе визита приняли участие Комитеты и районы Санкт-Петербурга.
28 октября в фойе Дома Музыки (Центрального концертного зала)
г.Салоники (Греческая Республика) была открыта фотовыставка «СанктПетербург. Поэтическая реальность» (в рамках визита на Кипр и в Грецию
делегации Санкт-Петербурга).
В соответствии с Соглашением между Правительством
Санкт-Петербурга и мэрией Лимасола (Республика Кипр), 2012г.
состоялась культурно-деловая миссия во главе с Губернатором СанктПетербурга на Кипр. В ходе визита подписана «Дорожная карта» по
развитию сотрудничества между Правительством Санкт-Петербурга
(Российская Федерация) и муниципалитетом Лимасола (Республика Кипр) на
2017– 2020 годы от 26 октября 2016 г.;
Комитетом по развитию предпринимательства и потребительского
рынка обеспечено участие в конференции «Санкт-Петербург - Кипр:
перспективы сотрудничества» и в конференции «Санкт-Петербург Центральная Македония: новые направления сотрудничества». На
конференциях была презентована инфраструктура поддержки малого и
среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге. На конференциях
«Санкт-Петербург - Кипр: перспективы сотрудничества» и «Санкт-Петербург
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-Центральная Македония: новые направления сотрудничества» была
презентована
инфраструктура
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства в Санкт-Петербурге.
В рамках Соглашения о сотрудничестве между городами СанктПетербург (Российская Федерация) и Роттердам (Королевство
Нидерланды) от 22.04.1997 в период с 7 по 11 сентября в Роттердаме
(Королевство Нидерландов) состоялся VII Международный фестиваль
«Детский Петербург». В концертном зале «De Doelen» была представлена
выставка детских рисунков «Петербург глазами ребенка», состоялся галаконцерт классической музыки в исполнении молодых музыкантов –
студентов
первых
курсов
Санкт-Петербургской
государственной
консерватории имени Н.А.Римского-Корсакова. В Театре «Entree» при школе
искусств «Hofplein» проведен мастер-класс по актерскому мастерству и
показан спектакль «Детский привет из Петербурга» Санкт-Петербургской
детской театральной студией «Театр-Класс». В Королевской консерватории
состоялся мастер-класс по искусству балета. В Русском Центре «Матрешка»
состоялось цирковое представление в марионетках «Куклы и клоуны» СПб
ГБУК «Санкт-Петербургский государственный театр марионеток им.
Е.С.Деммени».
В
соответствии
с
Протоколом
о
намерениях
между
Санкт-Петербургом и Ниццей от 22.09.1997 11 мая в Оперном театре
Ниццы в рамках Шестого Международного музыкального фестиваля
«Империя Чайковского» состоялся концерт «Вечер серенад» СПб ГБУК
«Санкт-Петербургский государственный симфонический оркестр «Классика»
под управлением З.А.России А.Я.Канторова.
В
рамках
Соглашения
между
Правительством
Санкт-Петербурга Российской Федерации и Рижской Думой Латвийской
Республики
о
сотрудничестве
в
торгово-экономической,
научно-технической и культурной областях от 23.03.2006 в период с 29 по
30 сентября на различных площадках Санкт-Петербурга представлена
культурная программа в рамках «Дней Риги в Санкт-Петербурге». 29
сентября в СПб ГБУК «Театр Эстрады имени Аркадия Райкина» состоялся
концерт Латвийского радио BigBend с участием Интарса Бусулиса и
Кристины Праулини в рамках церемонии открытия Дней Риги в СанктПетербурге. 29 сентября в СПб ГБУК «Государственный музей городской
скульптуры» состоялось открытие фотовыставки «Рижскому Братскому
кладбищу – 100. Прошлое и настоящее», которая продлилась до 3 октября; в
фойе СПб ГБУК «Театр Эстрады имени Аркадия Райкина» состоялось
открытие фотовыставки, посвященной творчеству Раймонда Паулса.
Выставка продлилась до 9 октября. В СПб ГБУК «Санкт-Петербургская
филармония джазовой музыки» состоялся джазовый концерт латвийского
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радио Big Bend, в детской музыкальной школе № 45 г. Пушкин состоялся
концерт учеников Рижской музыкальной школы им.А.Домбровского.
Для участия в мероприятиях Дней Риги в Санкт-Петербурге пребывала
делегация во главе с председателем Рижской думы Нилом Ушаковым.
В соответствии с Протоколом между Правительством города
Санкт-Петербурга Российской Федерации и городом Кошице Словацкой
Республики о партнерстве и сотрудничестве от 28.10.1995 14-19 августа
2016 г. состоялся визит в Санкт-Петербург школьников из Словацкой
Республики – победителей конкурса чтецов на русском языке «Памятник
Пушкину».
12 октября в Государственной филармонии г. Кошице (Словацкая
Республика) состоялся гала-концерта оперных звезд Санкт-Петербурга. Галаконцерт
прошел
в
исполнении
солистов
театров
Санкт-Петербурга в сопровождении Государственного филармонического
оркестра Кошице под управлением дирижера, художественного
руководителя Большого симфонического оркестра Театра оперы и балета
Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А.РимскогоКорсакова Алима Шаха. В программу гала-концерта вошли арии всемирно
известных классических опер.
В 2016 году представители г.Кошице приняли участие в IV
Международном конгрессе «Санкт-Петербург и славянский мир».
В рамках сотрудничества с Загребом (Республика Хорватия) 17 -18
октября состоялась культурная программа Санкт-Петербурга в Загребе. 17
октября в Галерее Кловичевы дворы состоялось официальное открытие
фотовыставки «Петербург глазами ангелов: взгляд с Исаакия»
из собрания СПб ГБУК «Государственный музей-памятник «Исаакиевский
собор». Также состоялся концерт струнного квартета «Капеллия»
симфонического оркестра СПб ГБУК «Государственная академическая
капелла Санкт-Петербурга». 17 и 18 октября на сцене Хорватского
Национального Театра Загреба состоялись гала-концерты звезд балета СанктПетербурга (ФГБУК «Государственный академический Мариинский театр»,
СПб ГБУК «Санкт-Петербургский государственный академический театр
оперы и балета им. М.П.Мусоргского – Михайловский театр» и СПб ГБУК
«Санкт-Петербургский государственный академический театр балета имени
Леонида Якобсона») под руководством заслуженного артиста России
Андриана Фадеева. Гала-концерт открыла Дубравка Вргоч, художественный
руководитель Хорватского национального театра.
В соответствии с Соглашением о партнерских связях между
Санкт-Петербургом и столицей земли Саксонии г. Дрездена
от 13.02.1995 в Санкт-Петербурге 6 сентября состоялся концерт хора
«Кройцхор» по случаю 55-летия установления партнерских связей.
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Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга организована
культурно-деловая миссия Санкт-Петербурга в Дрезден во главе с
председателем Комитета по инвестициям Санкт-Петербурга И.А.Бабюк 5-7
декабря. Комитетом по культуре представлена культурная программа в
рамках Дней Санкт-Петербурга в Дрездене - гала-концерт солистов СПб
ГБУК «Камерный музыкальный театр «Санктъ-Петербургъ Опера». В
программе концерта прозвучали произведения П. Чайковского, Г. Доницетти,
Л. Делиба, Ж. Бизе, Д. Верди, Ш. Гуно. 6 декабря СПб ГБУК «Театр юных
зрителей им. А.А.Брянцева» показал спектакль-эксперимент для детей и
взрослых об истории создания мира «Начало. Рисунок первый» (режиссер
Наталия Лапина). 5-6 ноября - выставка фотохудожника Алексея Сильникова
«Волшебный Петербург».
В соответствии с сотрудничеством Ленинграда с г.Гамбургом
в апреле в Санкт-Петербурге стартовал экологический проект
«ЭКОвидение», запущенный ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в
партнерстве с Канцелярией Сената г. Гамбурга, Комитетом по
градостроительству и охране окружающей среды г. Гамбурга, Генеральным
консульством Федеративной республики Германии в Санкт-Петербурге, и в
котором приняли участие школы Санкт-Петербурга.
6-9 сентября делегация Санкт-Петербурга приняла участие в
судостроительной выставке SMM. Комитет по предпринимательству и
потребительскому рынку обеспечил участие в бизнес-миссии на брокерское
мероприятие в рамках «MariMatch 2016 – International Brokerage Event at
SMM». В мероприятии приняли участие 5 петербургских компаний –
производители вибрационного оборудования, гидравлических компонентов,
разработчики инновационных экологических решений для транспортной
отрасли, а также судоремонтная и конструкторская компании. В рамках
работы на выставке участники провели переговоры с потенциальными
партнерами. По итогам бизнес-миссии компания ООО "Ассоциация ВАСТ"
заключила контракт на поставки вибрационного диагностического
оборудования из Германии. Остальные компании, принявшие участие в
бизнес-миссии, проводят дистанционную работу по проработке контактов,
установленных в ходе поездки, и ведут дальнейшие переговоры, которые в
перспективе также могут привести к заключению новых экспортных
контрактов на поставку российских товаров и услуг зарубежным клиентам.
Сегодня районы и комитеты Санкт-Петербурга обеспечивают не менее
50% всех партнерских мероприятий. При этом если мероприятия комитетов
носят ярко выраженную отраслевую направленность, то мероприятия
районов - больше культурно-просветительскую и гуманитарную.
Администрации районов Санкт-Петербурга в рамках реализации
самостоятельных соглашений о сотрудничестве с зарубежными городами и
регионами
осуществляют
разноплановую
деятельность в
сфере
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международных школьных обменов, массового и юношеского спорта,
детского творчества. В настоящий момент действует 108 районных и
муниципальных международных соглашений, из них на регулярной основе
взаимодействие осуществляется в рамках 57 соглашений.

ГЕОГРАФИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА РАЙОНОВ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В РАМКАХ СОГЛАШЕНИЙ
Словакия
Словения
1%
1%
Молдавия
Корея
Турция
1%
Израиль 1%
2%
3% Сербия
Украина
1%
Польша Дания
1%
2%
2%
Великобритания

Япония
1%

Италия
4%

КНР
13%

1%

Швеция
1%

Белоруссия
22%

Финляндия
4%
Эстония
6%

Франция
3%
ФРГ
5%

Греция
8%
США
4%

Армения
Эстония Латвия 3%
2%
6%

Наиболее эффективным является сотрудничество, когда контакты
Правительства
Санкт-Петербурга
подкрепляются
аналогичными
соглашениями на уровне районов и муниципалитетов.
К примеру, сегодня администрации 6 районов Санкт-Петербурга активно
сотрудничают с регионами Греческой Республики. Администрация
Курортного района Санкт-Петербурга осуществляет сотрудничество с
муниципалитетом Гастуни, Южная Греция (с 2003 г.); префектурой
Халкидики (с 2016 г.); между МО Сестрорецк и греческим муниципалитетом
Аристотель. Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга
осуществляет сотрудничество с муниципалитетом г. Нафплион (с 2008 г.).
Администрация Центрального района – с муниципалитетом Керкиры (с
2010), Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга – с
муниципалитетом г. Верия (с 2015 г.), Администрация Выборгского района
Санкт-Петербурга – с муниципалитетом г. Александруполиса (с 2015 г.), а
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Администрация Невского района Санкт-Петербурга с греческим городом
Кавала (с 2016г.). 2016 год – перекрёстный год России и Греции, был
насыщенным по интенсивности контактов и мероприятий именно на уровне
регионов и муниципалитетов. Активизировался делегационный обмен по
линии культуры и бизнеса, в прошлом году было заключено два
межрайонных соглашения. В г.Александруполисе – городе-партнере
Выборгского района в апреле был открыт Информационно-деловой центр
Санкт-Петербурга.
Практически каждый район имеет соглашения с белорусскими
партнерами. Районы Минска, Брест, Гомель, Бобруйск, Осиповичи, Гродно,
и многие другие городские и районные администрации Белоруссии на
регулярной основе принимают участие в ярмарках-продажах белорусских
товаропроизводителей. В 2016 году в Невском районе состоялись 3
выставки-ярмарки белорусских товаропроизводителей, участие в которой
приняли 83 фирмы. В 2016 году в Красносельском районе организовано 25
ярмарок белорусских производителей; товаропроизводители из Гомеля с
широким спектром потребительских и промышленных товаров в период 1018 сентября 2016 года приняли участие в ежегодном празднике «Урожай2016», организованном на территории рынка «Юнона». Белорусские товары
были представлены на фестивале славянской культуры «Славянская
ярмарка», проведенной 9-11 июня 2016 г. в Приморском районе на
территории парка «Озеро Долгое».
Безусловно важную роль в поддержании связей с белорусскими
партнерами являются совместные встречи, обмены делегациями и
творческими коллективами, участие в памятных и праздничных
мероприятиях - в октябре 2016 года делегация Невского района СанктПетербурга приняла участие в общественно-молодежном мероприятии
городов-побратимов Бреста Республики Беларусь «Поезд Памяти».
Большой вклад вносят районные администрации в развитие
сотрудничества
Санкт-Петербурга
с
Ереваном.
Администрация
Василеостровского района осуществляет плодотворный и многолетний
диалог с армянскими коллегами из столичного округа Арабкир. В 2016 году
подписаны соглашения о сотрудничестве Московского и Петроградского
районов Санкт-Петербурга с административными округами МалатияСебастия и Эребуни Еревана Республики Армения. Значительно
активизировались школьные обмены - в 2016 году школы и гимназии
Красногвардейского района заключили несколько соглашений со средними
учебными заведениями Еревана о совместных проектах и обменах
делегациями учащихся.
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