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 126 зарубежными городами и
регионами.
Соглашения Правительства Санкт-Петербурга о сотрудничестве с
зарубежными регионами носят комплексный характер и предполагают как
торгово-экономическое,
так
и
научно-техническое,
культурное
сотрудничество.
Сегодня наиболее эффективным форматом реализации партнерских
соглашений является формирование конкретных планов совместных
действий или «дорожных карт» на краткосрочный период, что позволяет
более гибко реагировать на меняющиеся задачи и потребности сторон,
подбирать оптимальные методы их решений и способы контроля.
В рамках развития двустороннего сотрудничества в 2017 году
подписаны:
Рамочные соглашения:
Соглашение
о
сотрудничестве
между
Правительством
Санкт-Петербурга и Народным Правительством Провинции Сычуань (14
сентября);
Соглашение
о
сотрудничестве
между
Правительством
Санкт-Петербурга (Российская Федерация) и Народным Правительством
города Сиань (Китайская Народная Республика) (22 сентября);
Соглашение о сотрудничестве между Правительством СанктПетербурга и Провинцией Синд (Пакистан) (23 октября);
Соглашение между Правительством Санкт-Петербурга (Российская
Федерация) и Хокимиятом Ташкента (Республика Узбекистан) о торговоэкономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с
Дорожной картой по его реализации на 2017-2021 гг. (9 ноября).
Дорожные карты:
«Дорожная карта» мероприятий по реализации перечня приоритетных
направлений сотрудничества между Правительством Санкт-Петербурга и
Республикой Сербской на 2017 - 2019 годы (1 июня);
План мероприятий по реализации Соглашения между Правительством
Санкт-Петербурга Российской Федерации и Исполнительным комитетом
автономного территориального образования Гагаузия Республики Молдова о
торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве
на 2018-2020 гг. (11 июня);
Программа
торгово-экономического,
научно-технического,
культурного и гуманитарного сотрудничества между Правительством СанктПетербурга (Российская Федерация) и Акиматом Астаны (Республика
Казахстан) на 2017-2021 годы (8 августа);
«Дорожная
карта»
по
развитию
сотрудничества
между
Правительством Санкт-Петербурга (Российская Федерация) и Сенатом
Вольного и Ганзейского города Гамбурга (Федеративная Республика

Германия) на период 2017 - 2021 годы (1-2 сентября);
План мероприятий по развитию сотрудничества между СанктПетербургом и регионом Центральная Македония Греческой Республики (21
сентября);
Протокол к соглашению между Администрацией Санкт-Петербурга и
Хукуматом (Правительством) Душанбе от 28.04.1999 с Планом совместных
действий на 2017-2018 гг. (25 сентября);
«Дорожная
карта»
по
сотрудничеству
Санкт-Петербурга
и Пусана (Республика Корея) на 2017-2021 годы (19 октября);
«Дорожная карта» по сотрудничеству Санкт-Петербурга и Сеула
(Республика Корея) на 2017-2021 годы (20 октября).
Основным инструментом продвижения экспортного потенциала СанктПетербурга, 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.
В 2017 году Комитетом организовано 15 выездных мероприятий
возглавляемых Губернатором Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко. Из них 12
– это деловые или культурно-деловые миссии города на Неве, Дни СанктПетербурга за рубежом или в субъектах Российской Федерации, с активной
презентационной составляющей - в Мадриде (Королевство Испания),
Любляне (Республика Словения), Ереване (Республика Армения),
Республике Молдова и Автономном Территориальном образовании Гагаузия
Республики Молдова, Турку (Финляндская Республика), Гамбурге
(Федеративная Республика Германия), Чэнду (Китайская Народная
Республика), Ташкенте и Самарканде (Республика Узбекистан), в Крыму,
Чеченской Республике, Сахалинской области.
Кроме того, в 2017 году под руководством членов Правительства
и руководителей исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга состоялось 32 крупных деловых зарубежных миссии,
в том числе в Венгрию, Литву, Эстонию, Азербайджан, Белоруссию,
Казахстан, Таджикистан, Хорватию, Великобританию, Израиль, Республику
Сербскую, Китай, Индию, Корею, Сингапур. В миссиях приняли участие
около 1000 петербургских предпринимателей, в том числе представителей
малого и среднего бизнеса; проведено около 250 деловых встреч и
переговоров.
Реализация межрегиональных соглашений с зарубежными партнерами
– это слаженная коллективная работа Комитетов Санкт-Петербурга,
районных администраций, предприятий, организаций и общественных
объединений.
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Основные мероприятия в рамках реализации в 2017 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. Сегодня Республика Беларусь занимает
четвертое место среди всех зарубежных торговых партнеров СанктПетербурга. В 2017 году около 50% товарооборота Санкт-Петербурга со
странами СНГ приходится на Беларусь. Рост экспорта Санкт-Петербурга в
Беларусь в 2017 году составил 25%.
В 2017 году в рамках исполнения мероприятий Программы торговоэкономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества с
Республикой Беларусь НП «Кластер медицинского, экологического
приборостроения и биотехнологий» инициировал проект по программе
Союзного государства «Создание инновационной аппаратуры для экспрессдиагностики социально-значимых заболеваний в месте нахождения
пациента» («ЛАБТЕХ»).
Российско-белорусский
инжиниринговый
центр
разработал
инновационную технологию производства крепежных изделий для АО
«ОСК».
В июне 2017 года в Витебской области введена в эксплуатацию
молочно-товарная ферма на 1800 голов дойного стада – инвестиционный
проект концерна «Детскосельский». (За первое полугодие 2017 года
производство продукции составило 129,4 млн. руб. Все молоко сорта
«экстра» реализуется в Российскую Федерацию).
В 2017 году в рамках капитального ремонта 240 петербургских
многоквартирных домов оснащено 602 лифтами совместного производства
ООО «МЛМ Невский лифт» и ОАО «Могилевлифтмаш».
На стадии проектирования находится создание новых жилых районов
в Санкт-Петербурге и в Минске.
В рамках Соглашения между Правительством Санкт-Петербурга
Российской Федерации и Исполнительным комитетом автономного
территориального образования Гагаузия Республики Молдова о торговоэкономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве от 16
июня 2014г., Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга организованы
Дни Санкт-Петербурга в Молдавии.
Комитетом оказано содействие в передаче в Комрат 1600 экземпляров
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напрестольного Евангелия на гагаузском языке, которые по личной просьбе
Губернатора Санкт-Петербурга впервые за последнее столетие были
набраны, отпечатаны и искусно переплетены именно петербургскими
мастерами.
Произведены поставки школьной литературы, оказана помощь в
оснащении учебных заведений, несколько раз в год проходят культурные
акции, обеспечено участие гагаузских предпринимателей в Партнериате
малого и среднего бизнеса в Хельсинки.
В результате расширяется линейка качественной и недорогой
гагаузской плодоовощной и вино-водочной продукции на петербургских
прилавках крупных сетевых ритейлеров.
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 состоялась культурно-деловая миссия СанктПетербурга в Ереван и Дни Еревана в Санкт-Петербурге.
Был организован визит группы предпринимателей Санкт-Петербурга
(НП «Группа проектно-строительных компаний «Возрождение», ООО
«Агрополис Северо-Запад», медицинского института имени Березина Сергея
(МИБС), ГК «Герофарм») в Армению для обсуждения с руководством страны
условий реализации проектов в Армении.
Продвинулась реализация симметричных инвестиционных проектов
по созданию многофункционального торгового комплекса «Ереван» и
строительству гостиницы «Санкт-Петербург», активизированы обмены в
области медицины и среднего образования. В прошлом году Армению
посетило рекордное за последние годы число туристов из Петербурга – более
полутора тысяч человек.
В рамках Соглашения между Правительством Санкт-Петербурга
(Российская Федерация) и Хокимиятом Ташкента (Республика
Узбекистан)
о
торгово-экономическом,
научно-техническом
и
культурном сотрудничестве с Дорожной картой по его реализации на
2017-2021 гг. впервые за 26 лет организован визит Губернатора СанктПетербурга во главе представительной делегации в Республику Узбекистан.
В 2017 году Санкт-Петербург в свою очередь посетили 8 делегаций из
Узбекистана. В нашем городе открыто Генконсульство Узбекистана.
Петербургская ГК «Омега» реализует проект по внедрению
энергоэффективных технологий в системе сетей наружного освещения
города Ташкента.
В рамках Соглашения между Правительством Санкт-Петербурга
Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан о
сотрудничестве
в
торгово-экономической,
научно-технической,
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культурной и гуманитарной областях организованы Дни СанктПетербурга в Душанбе. Комитетом по культуре обеспечена культурная
программа Санкт-Петербурга в Душанбе - оперный концерт солистов
Мариинского театра и мастер-классы.
Комитетом по труду и занятости населения Санкт-Петербурга
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 Санкт-Петербурге, а также проведены видеособеседования соискателей с работодателями Санкт-Петербурга.
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
мэрией
Баку
Азербайджанской Республики, 1998 г. по многим направлениям произошла
интенсификация контактов. Важными событиями за последние восемь лет
стали первое заседание Комиссии по экономическому и гуманитарному
сотрудничеству между Правительством Санкт-Петербурга и Правительством
Азербайджанской Республики в Санкт-Петербурге и культурно-деловая
миссия Санкт-Петербурга во главе с председателем Комитета по развитию
предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга
Э.И.Качаевым в Азербайджанскую Республику.
При участии духовника общества игумении Таисии иеромонаха
Александра (Фаута) в Академии наук Азербайджана состоялась презентация
впервые переведенных на азербайджанский язык книг русской православной
религии - «Библейской истории», «Православного Катехизиса» и «Жития
преподобного Серафима Саровского».
В рамках Соглашений о сотрудничестве между Правительством
Санкт-Петербурга Российской Федерации и Народным Правительством
провинции Сычуань Китайской Народной Республики:
В феврале на различных площадках Санкт-Петербурга прошли
культурные мероприятия, посвящённые празднованию Нового года по
китайскому календарю. В рамках культурной и просветительской программы
фестиваля состоялись выступления петербургских и китайских творческих
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коллективов, фестиваль китайского кино, выставки, мастер-классы и лекции
по искусству и истории Китая.
Для деловых кругов и экспертного сообщества организованы СанктПетербургско-Китайский форум и Российско-Китайский экономический
форум «Восточная перспектива Северо-Западного региона».
Различные тематические мероприятия прошли в петербургских
школах, вузах, учреждениях дополнительного образования.
На время проведения фестиваля по традиции была включена
декоративная красная подсветка Дворцового моста, зажжены огни на
Ростральных колоннах.
Установившиеся дружеские контакты между Санкт-Петербургом и
Китаем были подкреплены визитами делегаций во главе с Губернатором
Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко в Чэнду – столицу провинции Сычуань.
В марте 2017 года в Санкт-Петербурге был открыт филиал АйСиБиСи
Банка – одного из крупнейших в мире по объему активов, капитала и
выданных кредитов.
В прошлом году Санкт-Петербург посетили более 100 официальных
китайских делегаций, из которых 10 представляли крупных инвесторов.
Китайской стороной обозначено намерение участвовать в развитии
транспортной инфраструктуры нашего города и фармацевтического кластера.
В рамках взаимодействия с китайской стороной прорабатываются
следующие инвестиционные проекты:
- строительство веток легкорельсового транспорта по маршрутам «ст.
м. Купчино– пос. Шушары – мкрн. Славянка», по маршруту «ст. м. Южное –
г. Колпино»,
- строительство скоростной городской магистрали с мостом через
реку Неву вдоль Финляндского железнодорожного моста в створе улиц
Фаянсовая и Зольная,
- инвестиционный проект по строительству конгрессно-выставочного
центра «Дружба» в Красносельском районе Санкт-Петербурга.
- строительство аэроэкспресса до аэропорта «Пулково»,
- создание парка промышленности с предприятиями г. Циндао (по
линии Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга и Канцелярии
иностранных дел г. Циндао и Управления коммерции г. Циндао)
-создание
научно-технического
агропарка
с
ведущими
сельскохозяйственными ВУЗами Китая (пров. Шэньси и пров. Цзилинь),
- создание совместного российско-китайского реабилитационного
центра на базе Онкоцентра Санкт-Петербурга и Онкоцентра провинции
Сычуань (в апреле 2018 года на лечение и реабилитацию прибудет первые
китайские пациенты);
- проект строительства «города-спутник «Южный»;
- проект продвижения экспорта товаров предприятий Петербурга на
рынок Китая с помощью электронной площадки ICBC Mall.
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По линии Соглашения о сотрудничестве Санкт-Петербурга с
южнокорейским городом Пусаном 19 - 21 октября Комитетом по внешним
связям Санкт-Петербурга была организована деловая миссия СанктПетербурга в Республику Корея.
Был организован бизнес-форум по двустороннему сотрудничеству и
биржа деловых контактов в Пусане, в котором приняли участие
представители 45 корейских предприятий со специализацией по
судостроению и судоремонту, производству продуктов питания,
транспортным услугам, электроэнергетике, пищевой промышленности,
машиностроению.
Петербургская делегация ознакомилась с опытом корейской стороны по
альтернативной энергетике, установила сотрудничество в сферах круизного и
медицинского туризма, а также в области морских контейнерных перевозок,
приняла участие в работе пусанского Форума по сотрудничеству городов
Евразии. По итогам переговоров подписан Протокол, утверждающий План
мероприятий («Дорожную карту») по сотрудничеству Санкт-Петербурга и
Пусана на 2017-2021 гг.
В рамках визита в Сеул обсуждены перспективы строительства в СанктПетербурге нового завода Hyundai Motor по выпуску автомобильных
двигателей, достигнуты договоренности по организации информационного
обмена, совместных туристских мероприятий и выставок, открытия
туристического офиса Visit Petersburg в Сеуле, подписаны межвузовские
соглашения. В целом деловая миссия охватила практически все сферы
вопросов городского хозяйства и экономики, актуальных для СанктПетербурга. По итогам встречи сторонами был подписан Протокол,
утверждающий
План
мероприятий
(«Дорожная
карта»)
по
сотрудничеству Санкт-Петербурга и Сеула на 2017-2021 гг. При подписании
документа корейской стороной было отмечено, что масштаб сотрудничества,
предусмотренный Планом мероприятий, – самый крупный из всех
соглашений, когда-либо подписанных Сеулом c городами-партнерами.
В рамках Соглашения о сотрудничестве между Правительством
Санкт-Петербурга и мэрией города Хайфа (Израиль) в ноябре 2017 года
Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга проведены официальные,
деловые и культурные мероприятия под общим названием «Петербургские
встречи».
В рамках деловой части программы миссии прошел бизнес-форум.
Состоялась
презентация
экономического
и
инвестиционного
потенциала Санкт-Петербурга. Была организована биржа деловых контактов
для представителей делового сообщества Санкт-Петербурга и Израиля.
По итогам переговоров одной из петербургских компаний – резидентов
Технопарка Санкт-Петербурга достигнуты договоренности по совместной
научной работе с израильскими партнерами, а также намечен план
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проведения совместного пилотного тестирования ряда продуктов компании
на базе центра инноваций в больнице Sheba Tel Hashomer.
Состоялся обмен опытом в области организации работы общественного
транспорта, строительства двухуровневых развязок трамвайного пути и
движения нерельсовых транспортных средств, обеспечения транспортной
безопасности. СПб ГУП «Пассажиравтотранс» согласовал внедрение на
опытную эксплуатацию инновационных программных продуктов для
наземного общественного транспорта.
Организован гала-концерт с участием солистов Мариинского театра, 3-D
выставка о северной столице России, реализованы проект «Стрит-арт
картина в подарок от Санкт-Петербурга городу-партнеру» и презентация
проекта «Петербургская кухня», состоялись спортивные состязания
юношеских команд.
В
рамках
«Петербургских
встреч»
прошли мероприятия
для
российских
соотечественников,
проживающих
в
Хайфе
мастер-классы
по
русскому
языку
и
по
традиционному
декоративно-прикладному искусству, кинопоказы фильмов, встречи
с ветеранами, блокадниками и петербуржцами, проживающими в Хайфе.
Подписано Соглашение о сотрудничестве между администрацией
Курортного района и муниципалитетом города Нетания.
В соответствии с Декларацией об установлении дружеских связей
между
городами
Санкт-Петербург
(Российская
Федерация)
и Хельсинки (Финляндия) от 27.05.1993 Проведены российскофинляндский Партнериат малого и среднего бизнеса в Хельсинки и в XV
Форум субъектов малого и среднего предпринимательства СанктПетербурга.
Во исполнение в 2017 году Плана мероприятий по реализации
Соглашения о сотрудничестве между Правительством СанктПетербурга Российской Федерации и Мэрией г.Турку организованы визит
Губернатора Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко в Турку и Дни СанктПетербурга в Турку. Достигнуты договоренности о сотрудничестве в сфере
общественного транспорта, круизного и паромного туризма, внедрения
системы электронного правительства. Состоялся ряд совместных
мероприятий в области охраны окружающей среды.
Научно-производственным
предприятием
«Биокад»
достигнуты
договоренности по производству онкологических и аутоиммунных
препаратов в г.Турку.
В соответствии с Соглашением о сотрудничестве между
Правительством Санкт-Петербурга Российской Федерации и мэрией
Милана Итальянской Республики, 1967г., в Санкт-Петербурге организован
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Российско-Итальянский круглый стол при участии
К.Аппендино (совместно с Банком «Интеза») (17 ноября);







мэра

Турина

Во исполнение соглашения о сотрудничестве Ленинграда и
Гамбурга (ФРГ) организована юбилейная программа, посвященная 60летию партнерских отношений. Состоялись:
Визит бургомистра Гамбурга О.Шольца в Санкт-Петербург, 6 апреля;
«Неделя Германии в Санкт-Петербурге», 5-12 апреля;
Заседание Бергедорфского форума в Санкт-Петербурге при участии
Губернатора Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко и Первого Бургомистра
Гамбурга О.Шольца, 22 мая;
Визит делегации Санкт-Петербурга во главе с Губернатором СанктПетербурга Г.С.Полтавченко в Гамбург, 1-2 сентября;
III Немецко-российский день среднего бизнеса в Гамбурге с участием
С.Н.Мовчана, 5 декабря.
Были
развернуты
презентационные
мероприятия,
активно
осуществлялся делегационный обмен, запущены проекты в сферах
городского хозяйства и транспорта, здравоохранения, кооперации малого
бизнеса. В русле положений «Дорожной карты» по развитию сотрудничества
Правительства Санкт-Петербурга (Российская Федерация) и Сенатом
Вольного и Ганзейского города Гамбурга (Федеративная Республика
Германия) на период 2017 - 2021 годы 14 декабря 2017 года подписано
соглашение с компанией «Евротим» об учреждении Информационного
делового центра Санкт-Петербурга в Гамбурге.
В соответствии с Соглашением о сотрудничестве между
Правительством Санкт-Петербурга Российской Федерации и мэрией
Будапешта Венгерской Республики, 2015 г., 18 - 20 декабря 2017 года в
Будапеште состоялись Дни Санкт-Петербурга В состав делегации вошли
руководители
и
представители
профильных
комитетов
Администрации Санкт-Петербурга и подведомственных учреждений, члены
делового сообщества города. При содействии Торгового представительства
Российской Федерации в Венгрии 19 декабря на площадке Торговопромышленной палаты Будапешта состоялся «круглый стол» с участием
представителей деловых кругов Санкт-Петербурга и Будапешта, а также
деловая встреча в Фонде развития предпринимательства Будапешта. 20
декабря в рамках Дней Санкт-Петербурга прошло первое заседание
совместной
рабочей
группы
по
сотрудничеству
между
Правительством Санкт-Петербурга и Министерством внешних связей и
иностранных дел Венгрии. Был представлен потенциал петербургского
потребительского рынка, а также обозначены перспективные направления
делового сотрудничества, в т.ч. развитие делового туризма, организация
видеоконференций, участие петербургских представителей в мероприятии
«ночь стартапов» в Будапеште. Водоканал Будапешта выразил готовность
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сотрудничать
с
ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга»,
отметив
положительный опыт работы в российских регионах.
20 декабря в мэрии Будапешта состоялось второе заседание
совместной
рабочей
группы
по
сотрудничеству
между
Правительством Санкт-Петербурга и Муниципалитетом Будапешта.
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 состоялись СанктПетербургские встречи в Таллине с Выставкой музея городской скульптуры,
концертом мастеров искусств, фотовыставкой, XI Международный
фестиваль «Петербургский театральный сезон», Театральный фестиваль
«Сказка».
В рамках сотрудничества с г.Нарва (Эстонская Республика)
Комитетом
по
культуре
организована
культурная
программа
в рамках традиционного фестиваля «Мост дружбы» в Нарве.
В рамках Соглашения о сотрудничестве между городами СанктПетербург (Российская Федерация) и Роттердам (Королевство
Нидерланды) от 22.04.1997 состоялось 3-е заседание Совета по
сотрудничеству Санкт-Петербурга и г.Роттердама (18 сентября);
В
соответствии
с
Протоколом
о
намерениях
между
Санкт-Петербургом и Ниццей от 22.09.1997 состоялся 8-й ежегодный
Международный фестиваль «Детский Петербург».
В рамках исполнения положений «Дорожной карты» мероприятий
по реализации перечня приоритетных направлений сотрудничества
между Правительством Санкт-Петербурга и Республикой Сербской
(Босния и Герцеговина) на 2017 - 2019 годы установлены рабочие
двусторонние контакты предприятий медицинской и фармацевтической
промышленности, малого и среднего бизнеса, торгово-промышленных палат,
высших учебных заведений Санкт-Петербурга и Республики Сербской.
В
апреле
2017
года
Комитетом
по
внешним
связям
Санкт-Петербурга организованы Дни Санкт-Петербурга в Республике
Сербской. Состоялось заседание совместной рабочей группы по
сотрудничеству Санкт-Петербурга и Республики Сербской.
23-26 октября 2017 года делегация Санкт-Петербурга приняла участие в
работе международного форума «Баня-Лука и славянский мир»,
посвященного кооперации в сфере туризма.
4-7 декабря 2017 года в международном форуме «Санкт-Петербург и
славянский мир», посвященном внедрению «зеленых технологий» в
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городское хозяйство, приняла участие делегация под руководством
Президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорада Додика.
В рамках мероприятий подписано соглашение о сотрудничестве между
Национальной библиотекой Республики Сербской и Президентской
библиотекой имени Б.Н.Ельцина.
В рамках сотрудничества с Загребом (Республика Хорватия) в мае
2017 в рамках визита делегации Санкт-Петербурга во главе с вицегубернатором А.В.Митяниной, Комитетом по культуре Санкт-Петербурга
был организован концерт петербургских музыкальных коллективов струнного квартета «Капеллия» и фортепианного дуэта «ПетРо Дуэт».
7 мая 2017 года рамках торжественных мероприятий, посвященных 25летию установления дипломатических отношений между Российской
Федерацией
и Республикой
Хорватия,
на
сцене
Российского
государственного академического театра драмы им.А.С. Пушкина
(Александринский театр) прошел показ балета «Анна Каренина»
Хорватского национального театра.
5-6 июня 2017 года на сцене Хорватского национального театра
Комитетом по культуре Санкт-Петербурга были организованы 2 галаконцерта звезд петербургского балета, оперы и мюзикла.
В рамках Соглашения о торгово-экономическом, научнотехническом и культурном сотрудничестве между Санкт-Петербургом и
Пловдивской областью (апрель 1998 г.) 1-4 марта 2017 года состоялся
визит вице-губернатора Санкт-Петербурга С.Н.Мовчана в Пловдивскую
область. В ходе встречи с Губернатором Пловдивской области Здравко
Димитровым и мэром г.Пловдива Иваном Тотевым достигнуты следующие
договоренности:
об участии Санкт-Петербурга в Международной технической ярмарке
в Пловдиве в сентябре 2017 года;
об организации в течение 2017 года видео-конференций между
представителями деловых кругов Санкт-Петербурга и Пловдивской области
для конкретного обсуждения направлений двустороннего сотрудничества;
об участии представителей Пловдивской области в мероприятиях,
ежегодно проводимых в Санкт-Петербурге: Петербургском Международном
инновационном форуме (сентябрь), в Санкт-Петербургской Рождественской
ярмарке (декабрь 2017 г. – январь 2018 г.);
о направлении информации в адрес Губернатора Пловдивской области
Здравко Димитрова и мэра г.Пловдива Ивана Тотева о возможности
организации визита в Санкт-Петербург группы болгарских школьников для
участия в празднике выпускников школ «Алые паруса» в июне 2017 года; об
обмене опытом по организации праздника выпускников.
о направлении приглашения в адрес Губернатора Пловдивской области
Здравко Димитрова и мэра г.Пловдива Ивана Тотева для участия в
11

торжественных мероприятиях, проводимых в Санкт-Петербурге по случаю
празднования «Дня Победы» 9 мая 2017 года;
об обмене календарями международных мероприятий, проводимых
в Санкт-Петербурге и Пловдиве;
о приглашении одного из творческих коллективов Санкт-Петербурга
принять участие в Фестивале культуры в Пловдиве в июне 2017 года;
о проведении совместных мероприятий в области культуры в 2019 году
в связи с объявлением Пловдива Европейской столицей культуры 2019 года.
27-30 мая 2017 года состоялся визит делегации Пловдивской области в
Санкт-Петербург. В рамках визита проведены промежуточные итоги
и намечены дальнейшие шаги по реализации договоренностей, достигнутых
в ходе визитов вице-губернатора Санкт-Петербурга С.Н.Мовчана в
Пловдивскую область в марте 2016 и 2017 годов.
19-23 сентября 2017 года делегация Пловдивской области во главе с
вице-губернатором Е.Апостоловой приняла участие в Петербургском
Международном инновационном форуме;
25-30 сентября 2017 года делегация Санкт-Петербурга приняла участие
в Международной технической ярмарке Пловдива, в рамках которой был
организован стенд Санкт-Петербурга;
26 сентября 2017 года состоялась видеоконференция деловых кругов
Санкт – Петербурга и Пловдивской области;
21-24 ноября 2017 года состоялась презентация пловдивского кластера
«Модная индустрия «Тракия»» в рамках участия Пловдивской области в
Форуме субъектов малого и среднего предпринимательства СанктПетербурга.
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
международных школьных обменов, массового и юношеского спорта,
детского творчества.
В сентябре 2017 года Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга
организовано крупное конгрессное мероприятие по сотрудничеству с
Греческой Республикой, которое стало этапным для развития трехуровневого
кооперации на всех административных уровнях – от региона до
муниципалитета. Руководители и представители округов Центральная
Македония, Восточная Македония и Фракия, а также греческих городов
Александруполис, Кавала, Комотени, Драма, Науса, Верия, Нафплион и
Аристотель приняли участие в международной конференции «Санкт12

Петербург – Греция: объединяя усилия», провели встречи по обмену опытом
с представителями районных администраций, посетили петербургские
учреждения образования, науки и культуры, встретились с руководителями
предприятий, заинтересованными в развитии сотрудничества с Грецией.
«Дорожные карты» по сотрудничеству на 2017-2020 годы подписали
Курортный район Санкт-Петербурга и муниципалитет Халкидики, Невский
район Санкт-Петербурга и муниципалитет Кавала, Кронштадтский район
Санкт-Петербурга и муниципалитет Нафплион, муниципальное образование
«Поселок Левашово» и муниципалитет Флорин; соглашение о сотрудничестве
- муниципальное образование Центрального района Санкт-Петербурга
«Литейный округ» и греческий муниципалитет Науса.
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