СОТРУДНИЧЕСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
С ГОРОДАМИ – ПАРТНЕРАМИ

Страна

Город

Основание для
сотрудничества

Год
установления
связей/
подписания
документа

Мероприятия в 2018 году

ЕВРОПА
Протокол
о сотрудничестве
в области
трансфера
технологий между
Правительством
Санкт-Петербурга
и Министерством
сельского
и лесного
хозяйства,
окружающей среды
и водного
хозяйства Австрии

Австрия

г. Грац

16.06.2011

Протокол
02.07.2001
о сотрудничестве
между
Санкт-Петербургом
и Грацем

В августе состоялся визит в Санкт-Петербург бургомистра Тироля
Г.Платтера.
25 сентября Комитет по природопользованию, охране окружающей среды
и обеспечению экологической безопасности провел переговоры
с представителями Федерального ведомства по охране окружающей среды
Австрийской Республики по дальнейшему развитию взаимодействия.
В ноябре состоялась бизнес-миссия австрийских деловых кругов
в Санкт-Петербург.
Комитетом по образованию ведется сотрудничество с организацией
«КультурКонтакт.Австрия» при Министерстве образования и науки
Австрии в области образования, поддержки молодых учителей
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Венгрия

Будапешт

Соглашение между 21.03.2016
Правительством
Санкт-Петербурга
и Министерством
внешних
экономических
связей
и иностранных дел
Венгрии
об осуществлении
международных и
внешнеэкономичес
ких связей
в торговоэкономической,
научнотехнической,
экологической,
гуманитарной,
культурной и иных
областях
Соглашение
16.12.2015
о сотрудничестве
между
Правительством
Санкт-Петербурга
Российской
Федерации
и Муниципалит.
Будапешта Венгрии

Второе заседание совместной рабочей группы между Правительством
Санкт-Петербурга и Министерством внешних экономических связей
и иностранных дел Венгрии.
Организовано изучение опыта функционирования венгерского автобусаамфибии для апробации в Санкт-Петербурге.
Подобраны места для установки в Санкт-Петербурге памятника/бюста
Ф.Листу (по запросу министерства внешних экономических связей
и иностранных дел Венгрии).
18-20 июля 2018 года состоялся визит делегации
ГБУЗ «Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр
специализированных видов медицинской помощи (онкологический)
в венгерскую столицу. Согласовано подписание соглашения
о клиническом и научном сотрудничестве в области онкологии
с Национальным Институтом Онкологии Венгрии (National institute
of Oncology) и достигнута договоренность об обмене профильными
специалистами

Организована программа ознакомительного визита в Будапешт (апрель)
руководителей КГА, КГИОП, ГАТИ по изучению опыта содержания,
реставрации и ремонта фасадов городских зданий.
Инициирован проект создания в Санкт-Петербурге современного центра
реабилитации детей и подростков с особыми потребностями
по методике будапештского Института кондуктивной педагогики
и восстановительной двигательной терапии им.А.Пёте.
По поручению Комитета по образованию СПб состоялась серия
мероприятий по активизации внимания к изучению венгерского языка –
на площадке гимназии № 74 Выборгского р-на внедрена практика
преподавания языка; Центральный р-н провел День венгерской культуры.
Дни Будапешта в Санкт-Петербурге в 28-29 сентября 2018 года
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г. Дебрецен

Великобритания

г. Манчестер

Соглашение
между Архивным
комитетом
Санкт-Петербурга
и Архивом города
Будапешта
(Венгрия)
о всестороннем
сотрудничестве
в области
архивного дела
Соглашение
о сотрудничестве
между
территориальным
управлением
Петроградского
административного
района
Санкт-Петербурга
Российской
Федерации
и муниципалитетом
г. Дебрецена
Венгерской
Республики
Соглашение
о дружественных
связях
Соглашение
между городами

2014 г.

03.10.2003

Состоялся запуск совместного электронного выставочного проекта
«Градостроительство и архитектура Санкт-Петербурга и Будапешта
во второй половине XIX – первой половине XX веков».
Командировка специалистов государственных архивных учреждений
Санкт-Петербурга, подведомственных Архивному комитету
Санкт-Петербурга, в Архив города Будапешта (июнь 2018 г.).
Обмен опытом

Разрабатывается «дорожная карта» - план мероприятий на 2019-2021 годы

1956
г.
– Ведутся академические обмены, выставки и конференции между
установление
СПб ГЭУ, ГАСУ, РГПУ им. А.И.Герцена и Университетом Манчестерсвязей
Метрополитен.
В декабре состоялся визит в СПб делегации университета Манчестер20.09.1962
Метрополитен
08.06.1993
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Бельгия

г. Эдинбург
(Шотландия)

Соглашение
о сотрудничестве

13.10.1995

г. Антверпен

Дружественные
связи были
установлены
по инициативе
бургомистра
Антверпена
Л.Крайбекса

1958 г.

13-14 сентября 2018 года Санкт-Петербург посетила делегация
общественной организации из Шотландии «Группа шотландских друзей
России».
Ежегодно проводятся Дни Шотландии в Санкт-Петербурге.
Коллективы Санкт-Петербурга принимают участие в Эдинбургском
международном фестивале
Состоялся обмен миссиями по случаю 60-летия побратимских отношений.
25 – 28 апреля Санкт-Петербург с культурно-деловой миссией посетила
делегация во главе с мэром Антверпена Бартом Де Вевером.
В состав делегации вошли представители сферы градостроительства,
недвижимости, креативных индустрий, пищевой промышленности,
IT-решений, культуры, университетов и портового хозяйства
(представители Порта Антверпена, судоходных и логистических
компаний).
В рамках культурно-деловой миссии Антверпен
в Санкт-Петербурге российские и бельгийские компании провели более
60 B2B встреч.
26 апреля в Константиновском дворце прошел семинар
«Порт Антверпена: логистический узел для цепочек поставок российских
грузов». Со стороны Правительства Санкт-Петербурга в обсуждениях
принял участие член Правительства Санкт-Петербурга – председатель
Комитета по транспорту Головин А.Н. С бельгийской стороны генеральный директор Порта Антверпена Жак Вандермейрен. Число
зарегистрированных участников с бельгийской и российской стороны
составило 300 чел.
Члены делегации Антверпена, представляющие градостроительную сферу,
во главе с главным архитектором Антверпена Кристианом Раппом
встретились с председателем Комитета по градостроительству
и архитектуре – главным архитектором Санкт-Петербурга Григорьевым
В.А. В ходе беседы в числе перспективных тем для дальнейшего
взаимодействия стороны обозначили сотрудничество в области
городского планирования и градостроительного законодательства
в Санкт-Петербурге и Антверпене, опыт преобразования промышленных
территорий города и территорий порта, значимые девелоперские проекты
и др.
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В креативном пространстве «ARTPLAY» состоялся семинар «Бельгийская
столица моды: как Антверпен стал креативным центром?». В семинаре
приняли участие председатель Комитета по развитию
предпринимательства и потребительского рынка
Санкт-Петербурга Э.И.Качаев, мэр Антверпена Барт Де Вевер, а также
дизайнеры Санкт-Петербурга и Антверпена. В рамках мероприятия были
представлены текущие тенденции в сфере индустрии моды Антверпена
и Фландрии. Антверпенские дизайнеры также продемонстрировали
возможности использования новых технологий и материалов в области
развития модной индустрии.
В рамках культурной программы бельгийская сторона представила «Ночь
Антверпена» с постановкой «Фавн» Королевского балета Антверпена в
Юсуповском дворце.
4 - 5 сентября 2018 года состоялась культурно-деловая миссия
Санкт-Петербурга в Антверпен (Бельгия) и Роттердам (Нидерланды).
В рамках мероприятий миссии были согласованы перспективные
направления взаимодействия в области инвестиционного сотрудничества,
сохранения культурного наследия и фасадов исторических зданий,
портовой индустрии, информационных технологий, энергетики,
образования и культуры.
По завершении встречи была подписана «дорожная карта» по развитию
сотрудничества Санкт-Петербурга и Антверпена до 2021 года.
Достигнута договоренность о научных и студенческих обменах.
Планируется, что студенты Университета Антверпена будут участвовать
в Летней политехнической школе СПбПУ им.Петра Великого
и в международных программах по предпринимательству
и международному менеджменту.
Города договорились объединить усилия в развитии модной
и креативной индустрий. Представители ассоциации «CreaModa»
(Антверпен), которая объединяет ведущих производителей отрасли
и отслеживает тенденции, происходящие на глобальном рынке, проявили
интерес к петербургским предприятиям для размещения заказов.
Региональный интегрированный центр – Санкт-Петербург, технопарк
«ЛенПолиграфМаш» и «Flanders DC» (Антверпен) будут обмениваться
практиками создания многоуровневой системы поддержки креативных

6

Болгария

г. Пловдив

Пловдивская
обл.

1980 г. –
установление
связей
Соглашение между
Администрацией
Санкт-Петербурга
и Администрацией
Пловдивской
области
об экономическом,
научнотехническом
и культурном
сотрудничестве

08.04.1998

индустрий и моды. Установлены контакты с Музеем Моды Антверпена:
специалисты проработают вопросы организации перекрестных выставок
и проведения совместных мероприятий с Государственным Эрмитажем.
В числе перспективных направлений развития сотрудничества –
взаимодействие в сфере разработки концепции «Умного города».
Достигнута договоренность, что взаимодействие будет осуществляться
в формате единого проектного офиса, в том числе в режиме конференцсвязи.
В рамках культурной программы в Антверпене состоялся концерт
классической музыки с участием струнного квартета «Капеллия»
и фортепианного коллектива «ПетроДуэт». Было подписано соглашение
между Театром балета им.Л.Якобсона и продюсерским центром «Мьюзик
Холл» (Антверпен) о проведении гастролей театра в Антверпене в 2019
году.
В ноябре 2018 года состоялись гастроли
Санкт-Петербургского государственного академического театра балета
Бориса Эйфмана в Антверпене с балетом «Анна Каренина»
Реализация болгарского этапа проекта «Международные байдарочные
переходы» (август).
Участие в мероприятиях Международной технической ярмарки Пловдива,
презентация инновационного и промышленного потенциала СанктПетербурга в отраслях: фармацевтика, водный кластер, электроника и
электротехника, машиностроение, электроэнергетика; продвижение
экспортного потенциала СПб; открытие отдела русской литературы
в книжном магазине «Гермес» г. Пловдив).
Паломническая поездка для школьников Санкт-Петербурга в Пловдив
июль-август (организация летнего отдыха петербургских школьников
с образовательной духовно-просветительской программой).
Делегации Болгарии (София, г.Варна, Варненская область, г. Пловдив,
Пловдивская область. Старозагорская область, г.Хасково) приняли
участие в VI Международном конгрессе «Санкт-Петербург и славянский
мир», 28-30 ноября 2018 года посвященном теме внедрения инноваций и
их успешному применению в жизни городов
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Гамбург
Германия

Соглашение
о сотрудничестве

1957 г. –
установление
связей
22.02.2008

г. Дрезден

Соглашение
о партнерских
связях между
Санкт-Петербургом
и столицей земли
Саксонии
г. Дрездена

1961 г. –
установление
связей
13.02.1995

Российско-Германский Партнериат малого и среднего бизнеса
в Гамбурге в рамках проекта КВС «Балтика. Паруса мира» (май).
Неделя Санкт-Петербурга в Гамбурге в рамках выставки судостроения,
машинного оборудования и морских технологий «SMM» и Дня русской
логистики (сентябрь).
Подписание соглашения о сотрудничестве СПб ГУП
«Пассажиравтотранс» с транспортным предприятием Hamburg Hochbahn
AG.
В сентябре и октябре организованы стажировки государственных
служащих - лиц, включенных в резерв управленческих кадров
и молодежный кадровый резерв СПб в Гамбург в целях изучения
передового управленческого опыта, лучших практик решения актуальных
городских задач.
Заместитель председателя КГИОП Михайлов А. В. принял участие
в стажировке представителей Санкт-Петербурга в исполнительных
органах государственной власти города Гамбурга. В ходе стажировки
были установлены контакты с руководителями и специалистами
департаментов Министерства культуры и СМИ, рассмотрен
перспективный для Санкт-Петербурга опыт по созданию информационнотуристического центра всемирного наследия на примере центра
в Гамбурге, обсуждена практика Гамбурга по признанию зданий
и сооружений памятниками истории и культуры, судебная практика
в данной сфере, практика административных процедур, связанных
с реставрацией и приспособлением для современного использования
памятников
Конец апреля 2018 года - открытие прямого авиасообщения между
Санкт-Петербургом и Дрезденом (авиакомпания Germania).
Делегация Дрездена приняла участие в праздновании 315-летия
Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургском международном
экономическом форуме.
Подписание «Дорожной карты» по сотрудничеству.
Подписание соглашения о сотрудничестве между СПб ГБУ «ГТИБ»
и туристской организацией города Дрездена.
По итогам года Российско-Германских регионально-муниципальных
партнерств 2018 Министром иностранных дел РФ и Министром
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г. Мюльхаузен

г. Бад Гомбург

г. Цербст

Договор
о побратимских
связях между
Кронштадтским
административным
районом
Санкт-Петербурга
Российской
Федерации
и г.Мюльхаузен
Федеративной
Республики
Германия
Договор
о сотрудничестве
и побратимстве
между
Петродворцовым
административным
районом
Санкт-Петербурга
Российской
Федерации
и магистратом
г. Бад Гомбург,
ФРГ
Договор
о партнерстве
между
Пушкинским

06.06.1995

иностранных дел ФРГ партнерство городов- Санкт-Петербурга и Дрездена
признано одним из победителей конкурса выдающихся и инновационных
германо-российских проектов в 2018 году
Начата реализация совместного проекта - оперного бала
в Санкт-Петербурге по аналогии с Дрезденским оперным балом
Осуществляется информационный и делегационный обмен.
Разрабатывается «дорожная карта».

10.07.1994

Осуществляется информационный и делегационный обмен.
Разрабатывается «дорожная карта»

01.10.1994

Выставка художественных работ Царскосельского музея на 53 фестивале
культуры Цербста
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Греция

г. Пирей

г. Салоники

Центральная
Македония
Александруполис

административным
районом СанктПетербурга
Российской
Федерации и
мэрией г. Цербста
Федеративной
Республики
Германия
Договор о дружбе
и сотрудничестве

1965 г. –
установление
связей
21.08.1984
30.10.2002

Соглашение
о сотрудничестве
между
Администрацией
Санкт-Петербурга
Российской
Федерации
и мэрией города
Салоники
Греческой
Республики
Соглашение
22.09.2017
о сотрудничестве
Соглашение
16.03.2017
о сотрудничестве
между Выборгским
административным
районом
Санкт-Петербурга
и муниципалитетом
города

Проект строительства 4 заводов по разливу оливкового масла, вина,
алкогольных напитков и упаковки оливок Vasiillis Katsikoos Group of
Companies;
- проведение переговоров по организации в СПб производства греческого
сыра;
- содействие в организации совместной страховой компании «Ингосстрах»
и “Atlas Insurаnce Brokers”;
- открытие в Кронштадтском районе магазина по продаже греческих
товаров;
- открытие представительств Информационного делового центра СПб в
Греции в г. Йериссосе и г. Драма;
- проведение совместно с КРТ и 5 районными администрациями
28 апреля- 6 мая «Петербургских встреч в Греции» в 6 городах Греции:
Йериссосе, Полийиросе, Драме, Кавале, Комотини и Александруполисе

28 апреля-7 мая в 6 греческих городах - партнерах администраций
Курортного, Невского, Красносельского и Выборгского районов нашего
города организован комплекс мероприятий «Петербургские встречи
в Греции», направленных на реализацию подписанных «дорожных карт»
и продвижению интересов России и Санкт-Петербурга в Греции.
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г. Флорина

г. Нафплион

Александруполис
(Греческая
Республика)
о сотрудничестве
в торговоэкономической,
научнотехнической,
культурной
и социальной
областях
Декларация
о побратимстве
Муниципального
Совета
муниципального
образования
Левашово
Выборгского
административного
района
Санкт-Петербурга
и Муниципального
Совета Мэрии
Флорина, город
Флорина, регион
Западная
Македония,
Греческая
Республика
Договор о дружбе
и сотрудничестве
между
Кронштадтским
административным

16.06.2017

28 апреля-7 мая в 6 греческих городах - партнерах администраций
Курортного, Невского, Красносельского и Выборгского районов нашего
города организован комплекс мероприятий «Петербургские встречи
в Греции», направленных на реализацию подписанных «дорожных карт»
и продвижению интересов России и Санкт-Петербурга в Греции

28.06.2008

4-8 мая- визит делегации в Александруполис для участия в Петербургских
встречах и праздновании Дня Победы вместе с представительной
делегацией Санкт-Петербурга. В ходе поездки подписано соглашение
с гимназией Александруполиса и школой № 425; достигнута
договоренность об организации отдыха 20 петербургских детей

11

префектура
Халкидики

Аристотель
(муниц.
образование)

районом
Санкт-Петербурга
и г. Нафплион,
Греческая
Республика
Соглашение
о сотрудничестве
между Курортным
административным
районом
Санкт-Петербурга
и префектурой
Халкидики
Соглашение
о сотрудничестве
между
внутригородским
муниципальным
образованием
Санкт-Петербурга
город Сестрорецк
Курортного
административного
района
и муниципальным
образованием
Аристотель
области Халкидики
(Греческая
республика)

18.06.2016

28 апреля-7 мая в 6 греческих городах - партнерах администраций
Курортного, Невского, Красносельского и Выборгского районов нашего
города организован комплекс мероприятий «Петербургские встречи
в Греции», направленных на реализацию подписанных «дорожных карт»
и продвижению интересов России и Санкт-Петербурга в Греции

18.06.2016

31 января подписан план мероприятий «Реализация пилотного проекта
«Территория культурного обмена: Россия – Греция» на 2018-2020 гг.» в
рамках международного сотрудничества префектуры Халкидики
(Греческая Республика) и администрации Курортного района
Санкт-Петербурга.
28 апреля-7 мая в 6 греческих городах - партнерах администраций
Курортного, Невского, Красносельского и Выборгского районов нашего
города организован комплекс мероприятий «Петербургские встречи в
Греции», направленных на реализацию подписанных «дорожных карт» и
продвижению интересов России и Санкт-Петербурга в Греции.
10 мая была открыт Центр греческой культуры в Курортном районе.
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г. Кавала

Соглашение
21.07.2016
о сотрудничестве
между Невским
административным
районом
Санкт-Петербурга
и муниципалитетом
Кавалы (Греческая
Республика)

28 апреля-7 мая в 6 греческих городах - партнерах администраций
Курортного, Невского, Красносельского и Выборгского районов нашего
города организован комплекс мероприятий «Петербургские встречи в
Греции», направленных на реализацию подписанных «дорожных карт»
и продвижению интересов России и Санкт-Петербурга в Греции.
В июле 2018 г. в рамках визита делегации г. Кавала в Невский район
Санкт-Петербурга подписаны соглашения о гуманитарном обмене между
библиотеками г. Кавалы и Невского района Санкт-Петербурга, между
музыкальной школой г. Кавалы и СПб ГБУ ДО «Правобережный
Дом детского творчества» Невского района Санкт-Петербурга. Заключено
соглашение между ГБОУ СОШ № 639 с углубленным изучением
иностранных языков Невского района Санкт-Петербурга
и общеобразовательной школой г. Кавала (Греческая Республика) № 6
о международном сотрудничестве в сфере образования

г. Верия

Соглашение
18.06.2015
о сотрудничестве
между
Пушкинским
административным
районом
Санкт-Петербурга
и муниципалитетом
города Верия
(Греческая
Республика)

В ходе визита делегации города Верия на Дни Царского села 22-24.06.
2018 г. выработан ряд конкретных предложений по развитию
сотрудничества

г. Комотини

Соглашение
о сотрудничестве
между
Красносельским
районом
Санкт-Петербурга
и городом
Комотини
Греческой

3-7 мая в ходе визита представителей района в составе делегации
в Грецию, согласован текст двустороннего соглашения; достигнуты
договоренности о подписании договоров между школами, содействии
в преподавании русского языка в школе г. Комотини, товарообмене
по конкретным позициям

сентябрь 2018
г.
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Италия

г. Венеция

г. Милан

Республики
Соглашение
18.02.2006
о сотрудничестве
между
Правительством
Санкт-Петербурга
Российской
Федерации
и Мэрией города
Венеции
Итальянской
Республики
Декларация
18.07.2013
о породнении
между
Санкт-Петербургом
(Российская
Федерация)
и г. Венецией
(Итальянская
Республика)
Решение
городского совета
Милана
об установлении
связей
Соглашение
о сотрудничестве
между
Правительством
Санкт-Петербурга
Российской
Федерации

1961 г. –
установление
связей
02.10.1967
06.12.2008

Культурно-деловая миссия Санкт-Петербурга в Италии (осень 2018 года)

Состоялась культурно-деловая миссия Санкт-Петербурга в Италию.
18 сентября 2018 года открыт Информационный деловой центр
Санкт-Петербурга в Милане, который осуществляет работу
по продвижению кластера модной индустрии и креативных технологий
Санкт-Петербурга в Италии. ИДЦ ведет сотрудничество с Палатой моды
Монте-Карло и оргкомитетом недели моды «Альта Рома»
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г. Турин

Рига

и мэрией г. Милана
Итальянской
Республики
Соглашение
о сотрудничестве
между
Правительством
Санкт-Петербурга
Российской
Федерации и
мэрией г.Турина
Итальянской
Республики

Соглашения
между
Правительством
Санкт-Петербурга
Российской
Федерации
и Рижской Думой
Латвийской
Республики
о сотрудничестве
в торговоэкономической,
научнотехнической
и культурной
областях

15.11.2012

23.03.2006

Активизировалось сотрудничество с Турином. В рамках визита мэра
Турина К.Аппендино 26 мая 2018 года определены перспективные
направления сотрудничества двух городов: автомобильная
промышленность, медицинская и фармацевтическая промышленность,
легкая промышленность, пищевая промышленность, сотрудничество
в сфере «индустрии 4.0», а также в области реставрации фасадов зданий,
туризма, спорта и культуры. Согласован с итальянской стороной
План совместных действий Санкт-Петербурга и Турина на 2018-2021
годы, подписание которого состоялось в рамках деловой миссии
Санкт-Петербурга в Италию 16-19 сентября. Проведен Петербургскотуринский Партнериат малого и среднего бизнеса (сентябрь 2018 года).
В феврале 2018 года состоялись гастроли Мариинского театра
в Турине
В апреле в Риге проведен первый этап проекта «Балтика. Паруса мира»,
в рамках которого пошли мероприятия в области здравоохранения,
охраны окружающей среды, науки и высшей школы.
По линии здравоохранения достигнуты договоренности: об использовании
опыта Риги по внедрению программ здорового образа жизни,
онкоскринингов, оказания первичной помощи; о рассмотрении
возможности распространения опыта Риги по программам общественного
здоровья в Центрах здоровья, отделениях медицинской профилактики
поликлиник и центрах общей врачебной практики Санкт-Петербурга.
По результатам ознакомления с опытом семейных врачей в Риге
планируется внедрить в Санкт-Петербурге ряд латвийских практик.
По линии развития сотрудничества Санкт-Петербурга и Риги в области
науки и высшего образования. Установлены прямые контакты между
профильными подразделениями Латвийского университета
и петербургскими вузами, достигнуты договоренности о развитии
сотрудничества по представляющим взаимный интерес направлениям.
Состоялась презентация образовательного потенциала Санкт-Петербурга
для выпускников и учащихся старших классов образовательных
учреждений Риги
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Литва

Нидерланды

г. Каунас

Соглашение между
Самоуправлением
г. Каунаса
Литовской
Республики
и Правительством
Санкт-Петербурга
Российской
Федерации
о сотрудничестве
в торговоэкономической,
научнотехнической
и культурной
областях

25.04.2007

В апреле 2018 года состоялись Дни Каунаса в Санкт-Петербурге

г. Роттердам

Протокол о дружбе
и сотрудничестве
между
Ленинградом
и Роттердамом.
Соглашение
о сотрудничестве
между городами
Санкт-Петербург
(Российская
Федерация)
и Роттердам
(Королевство
Нидерланды)

1966 г. –
установление
связей
15.06.1984
22.04.1997

Организация деловой поездки делегации Санкт-Петербурга в Роттердам,
Делфт и Гаагу с целью изучения опыта Нидерландов в сфере разработки
концепции городской мобильности и велосипедного движения в период
с 17 по 19 апреля 2018 года.
6 сентября 2018 года в Роттердаме состоялось Четвертое заседание Совета
по сотрудничеству Санкт-Петербурга и Роттердама. В число обсуждаемых
тем вошли вопросы мусоропереработки и обращения с отходами, высоких
технологий, городской мобильности, моды и креативных индустрий,
проектов в сфере культуры.
Организовано двустороннее сотрудничество в портовой индустрии,
в области градостроительства и архитектуры, городской мобильности,
промышленности и предпринимательства, науки и образования, культуры
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Республика
Сербская Боснии
и Герцеговины

«Дорожная карта»
мероприятий
по реализации
перечня
приоритетных
направлений
сотрудничества
между
Правительством
Санкт-Петербурга
и Республикой
Сербской на 20172019 годы

июнь 2017 г.

Состоялись Дни Республики Сербской в Санкт-Петербурге, в рамках
которой проведено очередное заседание Рабочей группы по развитию
сотрудничества Санкт-Петербурга и Республики Сербской. По итогам
заседания достигнуты ключевые договоренности: об организации
повторной инспекции специалистов Россельхознадзора в Республику
Сербскую в августе 2018 года; об активизации сотрудничества в области
легкой промышленности и индустрии моды; о расширении
сотрудничества между стартапами и предприятиями-экспортерами
Санкт-Петербурга и Республики Сербской; об установлении
сотрудничества между петербургскими предприятиями, производящими
оборудование и спецсредства для силовых структур, и предприятием
«Космос» (г.Баня-Лука); о содействии и синхронизации взаимодействия
сторон в части продвижения продукции петербургских фармацевтических
предприятий и производителей медицинского оборудования на рынок
Республики Сербской; об организации осенью 2018 года «роуд-шоу»
в Республику Сербскую туроператоров Санкт-Петербурга по
направлениям: паломнический, медицинский, оздоровительный туризм.
Согласована организация поставок в Республику Сербскую
противовирусных вакцин различных категорий, инсулиновых препаратов
и высокотехнологичного медицинского оборудования, производимых
петербургскими предприятиями.
В период с 29 ноября по 2 декабря 2018 года по приглашению
генерального директора ГБУЗ «СПб КНпЦСВМП(о)» В.М.Моисеенко
состоялся визит представителей Университетского клинического центра
Республики Сербской в Санкт-Петербург. В рамках визита было
подписано Соглашение о научном, практическом, инновационном
и учебном сотрудничестве, которым в первую очередь предусматривается
регулярный обмен специалистами. Благодаря заключенным
договоренностям хирурги, анастезиологи, химиотерапевты и радиологи
будут диагностировать и оперировать злокачественные опухоли вместе.
В 2018 году бесплатное лечение в Санкт-Петербурге получил
онкобольной ребенок из Республики Сербской.
Между компанией «Ракурс-инжиниринг» и Министерством
промышленности, энергетики и горного дела Республики Сербской
14.09.2018 подписано соглашение о сотрудничестве по реализации
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проекта строительства каскада средних ГЭС на р. Врбас, в рамках
которого предполагается достроить четыре станции по 21 МВт каждая.
29.11.2018 в Санкт-Петербурге открылся офис Представительства
Республики Сербской (на площадке офиса представлены материалы
с информацией о торговом потенциале и компаниях Республики Сербской,
сотрудники офиса оказывают консультационную поддержку
петербургским экспортерам и импортерам и инвесторам из Республики
Сербской по специфике местного рынка (в том числе при участии
в тендерах и закупках) и помощи в поиске потенциальных партнеров
Проведение Дней русской литературы в Жилинском крае (июнь 2018 г.)
(участие в мероприятиях учителей и писателей Санкт-Петербурга)
с целью популяризации русского языка и литературы в Словацкой
Республике.
Доброй традицией стала организация в Санкт-Петербурге выставки
лучших работ конкурса рисунков «Петербург глазами детей», которая
торжественно открылась 21 июня в «Академии талантов». В этом году
в финал вышли 70 работ школьников из разных городов Словакии, Чехии,
Австрии, Швеции, Венгрии, Словении и Израиля.
Проводится постоянная работа по координации реализации
в Санкт-Петербурге словацких инвестиционных проектов: Российскословацкого культурно-делового центра, Российско-словацкого Центра
международного сотрудничества и развития предпринимательства

Словакия

г. Кошице

г. Лученец

Протокол между
Правительством
города
Санкт-Петербурга
Российской
Федерации
и городом Кошице
Словацкой
Республики
о партнерстве
и сотрудничестве
Сотрудничество

28.10.1995

Подписание плана мероприятий «дорожная карта» по развитию
сотрудничества между Санкт-Петербургом и Кошице на 2018-2022 гг.
(июль 2018 года)

29.09.2017

Поддерживается взаимодействие между мэрией г. Лученец

18
в торговоэкономической,
научнотехнической,
образовательной,
социальной и
культурной сферах
между
Адмиралтейским
административным
районом СанктПетербурга
Российской
Федерации
и мэрией города
Лученец,
Словацкая
Республика

и Адмиралтейским районом Санкт-Петербурга. Делегация города
г. Лученец приняла участие в празднике «Алые паруса», делегация района
посетила Лученец для участия в Гастрономическом фестивале в августе.
Визит председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга
Е.Д.Григорьева в Лученец (Словакия) (27-29 апреля) (Григорьев Е.Д.
принял участие в церемонии награждения победителей конкурса чтецов
«Памятник Пушкину». Состоялись переговоры по развитию
взаимодействия с мэром г. Лученец А. Пивоковой и заместителем мэра
г.Кошице М.Петрушко)

Словения

г. Марибор

Протокол между
Администрацией
Санкт-Петербурга
Российской

17.09.2001

Деловая миссия Санкт-Петербурга в Словению (19-21 июня).
Представители Санкт-Петербургского клинического научнопрактического онкологического центра в ходе встречи со словенскими
коллегами в Институте онкологии Любляны договорились о подписании
меморандума о намерениях. Проект соглашения от словенских партнеров
находится на рассмотрении в Санкт-Петербурге.
В рамках подписанного в декабре 2017 года Меморандума о реализации
Плана действий по сотрудничеству Санкт-Петербурга и «Форума
славянских культур» в период состоялся визит делегации «Форума» 18-20
мая для участия в XIII Санкт-Петербургском международном книжном
салоне. Во исполнение Плана была организована выставка, посвященная
книжной серии «100 славянских новелл» – международному проекту по
продвижению современной литературы на славянских языках
Организован визит делегации транспортного блока Правительства
Санкт-Петербурга в г. Марибор (25-27 мая).
Достигнуты следующие договоренности:
- о проведении испытаний новой модели электробуса словенской фирмы
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Федерации
и Мэрией города
Марибор
Республики
Словения
об экономическом,
научнотехническом
и гуманитарном
сотрудничестве

Финляндия

г. Турку

Протокол
о сотрудничестве
между
Администрацией
Санкт-Петербурга
Российской
Федерации
и Мэрией города
Турку
Финляндской
Республики

1953 г. –
установление
связей
10.08.2002

27.09.2016

TAM-Europe в Петербурге в 2019 году.
- достигнута договорённость об организации видеоконференции между
петербургским и словенским бизнесом, сотрудничестве представителей
петербургского бизнеса с Палатой ремесел Марибора, а также проработке
возможности открытия совместного производства текстиля на мощностях
предприятий Марибора.
- по итогам проведённых встреч в образовательных учреждениях
Марибора и Любляны прорабатывается посещение учащимися школы
«Веселые ребята» (Любляна, Словения) одной из школ Санкт-Петербурга
в период с 17 по 22 сентября 2018 года. Также прорабатывается
налаживание прямых контактов между первой, второй, третьей гимназией
Марибора (Словения) и образовательными учреждениями
Санкт-Петербурга
Согласовано открытие в Санкт-Петербурге линии по производству
малогабаритной уборочной техники финской компании
«Вилаконе» (инвестиции - 10 млн. евро).
Ведется организационно-экспертное сопровождение двух заявок Комитета
по благоустройству на финансирование проектов по мусоропереработке
по линии приграничного сотрудничества (срок подачи заявок-июль).
Участие Финляндии в качестве официального партнера Петербургского
международного инновационного форума.
В 2018 году БИОКАД заключил договор аренды сроком на 20 лет
на офисные и производственные помещения общей площадью около
1750 квадратных метров в Турку и начала проектирование завода
по выпуску семи препаратов для лечения онкологических и
аутоиммунных заболеваний
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г. Тампере

г. Котка

Соглашение
о сотрудничестве
между
Правительством
Санкт-Петербурга
Российской
Федерации
и Правительством
Тампере
Финляндской
Республики
Соглашение
о сотрудничестве
между
Правительством
Санкт-Петербурга
Российской
Федерации
и мэрией
г. Котки
Финляндской
Республики

07.10.2015

9-11 октября состоялся визит делегации Кронштадта в Тампере
(Финляндия) по программе «Умный город» в рамках Соглашения
между Санкт-Петербургом и Тампере. Было принято соглашение
о внедрении использования базы доказательной медицины DUODECIM
в учреждениях Кронштадтского района Санкт-Петербурга в рамках
проекта. Достигли соглашения о дальнейшем развитии медицинского
туризма между Тампере и районами Санкт-Петербурга

07.10.2015

Согласованы проекты с г. Котка в формате ППС:
 Startup Connect – содействие запуску стартапов, развитию
предпринимательства и сотрудничеству МСП в приграничных регионах.
Партнеры: Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики,
Санкт-Петербургский Фонд Развития бизнеса, Агентство развития региона
Котка-Хамина Cursor Oy, Университет прикладных наук Юго-Восточной
Финляндии XAMK.
Бюджет проекта: 807 480,0 евро:
 BizCycle – развитие велосипедного туризма в приграничном регионе
Юго-Восточной Финляндии – Россия.
Партнеры: СПб ИТМО, VISmart Ltd. (SPb),
Cursor Oy (FIN), FRUCT Oy (FIN),
Комитет по развитию туризма Ленинградской области, СПБГУ
«Информационно- туристический центр» Ленинградской области.
Бюджет проекта: 581 689,8 евро.
 FuturaTech – сотрудничество в области интернета вещей,
робототехники и бесплотных технологий.
Партнеры: Агентство развития региона Котка-Хамина «Cursor Oy»,
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического
приборостроения, Санкт-Петербургский информационно-аналитический
центр.
Бюджет проекта: 909 719 евро.
 Twin Campus – сотрудничество новых университетских кампусов
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Хельсинки

Декларация
об установлении
дружеских связей
между городами
Санкт-Петербург
(Российская
Федерация)
и Хельсинки
(Финляндия)
Финляндской
Республики

27.05.1993

29.12.2016

ITMO Хайпарк и XAMPUS Университета прикладных наук ЮгоВосточной Финляндии.
Бюджет проекта: 806 905,6 евро.
 SIMREC-симуляторы для улучшения приграничной ликвидации
разливов нефти в чрезвычайных условиях – сотрудничество Морской
исследовательской ассоциации г.Котки, Фонда Университета Аалто,
Хельсинкского университета, Финского института окружающей среды,
Санкт-Петербургского государственного морского технического
университета и Государственного университета морского и речного флота
имени адмирала С.О. Макарова".
Бюджет проекта: 1 253 510 евро.
 Реконструкция постоянного морского многостороннего пункта
пропуска через государственную границу Российской Федерации
в морском порту «Пассажирский порт Санкт-Петербург»
На постоянной основе ведется сотрудничество Кластера чистых
технологий для городской среды Санкт-Петербурга и кластера «Green net»
Хельсинки.
В 2018-2019 гг. реализуются и планируются к реализации проекты:
- проект «SmartUp Accelerator». Инновационная экосистема для
стимулирования потребительского рынка чистых технологий в регионе
Балтийского моря;
- проект «AREA 21». Умные районы 21 века в регионе Балтийского
моря.
- проект «Cities in the Circular Economy - City of Tomorrow»/ Города
в эпоху циркулярyой экономики - город будущего;
- проект «Clean Shipping Project Platform». Чистые технологии в
судоходстве – проектная платформа;
- проект «Baltic Industrial Symbiosis (BIS). Балтийский Промышленный
Симбиоз (создание и развитию эко-индустриальных парков);
- проект «Co2mmunity». Создание новых партнерских коопераций по
возобновляемой энергетике («RENCOP»);
- проект «BSR Electric». Продвижение применения электромобильности
в транспортных системах городского уровня;
- проект «Finnish Russian PPP catalyzing new green business» (Cata3Pult)
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Хорватия

Загреб

1968 г. –
установление
связей

Активизировалось сотрудничество с Загребом, партнерским отношениям
с которым в 2018 году исполнилось 50 лет. 7-9 июня состоялась
культурно-деловая миссия Санкт-Петербурга в Загреб, итогами которой
стали следующие договоренности:
- подписание обновленного соглашения о сотрудничестве городов
и «Дорожной карты» (ноябрь 2018 г.);
- ООО «БалтИнтерКарго», работающей в сфере медицины
и фармацевтики, и хорватской компанией «Медитекс» была достигнута
договоренность о поставке продукции компании «Медитекс»
в Санкт-Петербург;
- ООО «МИА» (производство строительных материалов, строительство)
и хорватской компанией «ДУРАНТЕ» была достигнута договоренность
о подписании договора о сотрудничестве в области строительства
в России и Хорватии, совместно с китайскими и чешскими партнерами;
- ООО «Бюро экспертиз» (проектирование и строительный контроль
на объектах) и хорватский проектный институт «ИГХ» договорились
о сотрудничестве в сфере внедрения электронного документооборота
в проектировании;
- по итогам переговоров ООО «КомГруппХолдинг» (логистика)
с хорватскими партнерами были достигнуты договоренности
об обеспечении поставок комплектующих производства компании
«Силовые Машины» из Санкт-Петербурга в Загреб;
- Заключено 5 соглашений о намерениях между Загребским
Университетом и ведущими вузами Санкт-Петербурга:
Санкт-Петербургским государственным педиатрическим медицинским
университетом; Санкт-Петербургским химико-фармацевтическим
университетом; Российским государственным педагогическим
университетом им. АИ.Герцена; Российским государственным
гидрометеорологическим университетом; Санкт-Петербургским
университетом технологий управления и экономики;
- достигнуты договоренности о проведении гастролей в Санкт-Петербурге
Национального Хорватского театра с постановкой «Смерть Венеции»
в период 21-25 марта 2019 года и реализации в сентябре 2019 года
в Загребе программы «Театральный Петербург»;
- в июне 2019 года запланирована организация совместно
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с Администрацией Владимирской области форсайт-сессии
по сотрудничеству молодых предпринимателей Санкт-Петербурга,
Владимирской области и Республики Хорватия в г. Опатия.
- Участие дизайнеров Загреба в Неделе моды в Санкт-Петербурге, участие
петербургских производителей и дизайнеров в проекте «Золотая игла»
в Загребе (осень 2018 года).
- Участие петербургских ремесленников в «Advent Christmas» в Загребе,
приглашение Загребских ремесленников на Рождественскую ярмарку 2018
(декабрь 2018 года).
- Проведение круглого стола совместно с представительством Торговой
Палаты Загреба в формате видеоконференции (апрель 2018 года) с целью
установления прямых В2В контактов между предприятиями малого
и среднего бизнеса и заключения торговых контрактов
АЗИЯ
Вьетнам

г. Хошимин

г. Хайфон и
провинция
Кханьхоа

Соглашение
о сотрудничестве
между
Правительством
Санкт-Петербурга
и Народным
Комитетом
г. Хошимина
Социалистической
Республики
Вьетнам
Соглашение
о сотрудничестве

09.12.2005

2006 г.

17-19 мая – «Российско-вьетнамский культурно-деловой форум».
Культурно-деловая миссия Санкт-Петербурга в Социалистическую
Республику Вьетнам (июнь-июль).
Конференции «Евразийская дуга нестабильности» 26-27 октября.
Ноябрь-декабрь «Российско-вьетнамский молодежный форум»
Активизация сотрудничества с провинцией Кханьхоа и г.г.Хайфоном
и Хошимином, подписание новых «дорожных карт» в 2018 г.
Участие высоких официальных делегаций из Ханоя, Хошимина, Хайфона,
провинции Кханьхоа в мероприятиях.
Цикл презентационных мероприятий по продвижению продукции
ИЗ- «КАРТЭКС» на рынки Вьетнама. Подписание соглашения СПбГУ
с Университетом Хошимина при участии ректора ГУ Хошимина
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Израиль

г. Хайфа

г. Ришон
Ле Цион

Иран

провинция
Исфаган

Соглашение
20.05.2008
о сотрудничестве
между
Правительством
Санкт-Петербурга
Российской
Федерации и
Муниципалитетом
г. Хайфы
Государства
Израиль
Соглашение
23.05.2003
о сотрудничестве
между
территориальным
управлением
Адмиралтейского
и Центрального
административных
районов
Санкт-Петербурга
Российской
Федерации
и мэрией города
Ришон Ле Циона
Государства
Израиль
Договор
10.11.2004
об установлении
побратимских
связей между
Санкт-Петербургом
Российской
Федерации
и Исфаганом

В рамках договора между СПб ГУП «Пассажиравтотранс» и компанией
Road Metrix, осуществляется эксплуатация оборудования Bus Lane
Enforcer TM.
По соглашению между СПб ГУП «Пассажиравтотранс» и компанией
«Optibus», осуществляется тестовая эксплуатация.
Заключено соглашение между СПб ГУП «Пассажиравтотранс» и “BioNexus”, идет подготовка и определяются параметры тестовой
эксплуатации

В 2018 году сторонами подписана «дорожная карта» по развитию
сотрудничества

Деловая миссия Санкт-Петербурга в провинцию Исфаган, 20-21 апреля
2018 года
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Китай

провинция
Сычуань

Пекин

Исламской
Республики Иран
Соглашение
о сотрудничестве
между
Правительством
Санкт-Петербурга
и Народным
Правительством
пров.Сычуань
Китайской
Республики

Соглашение
о сотрудничестве
между
Правительством
Санкт-Петербурга
Российской
Федерации
и Народным
Правительством
Пекина Китайской
Республики

август 2017 г.

11.06.2009

Организованы более 40 мероприятий в рамках проведения Китайского
Нового года в Санкт-Петербурге. При участии «Банка развития Китая»
и «Торгово-промышленного банка Китая» на базе НИУ ВШЭ проведен
3-й Российско-китайский деловой форум, участниками которого стали
свыше 400 человек, в том числе представители пяти регионов КНР.
К мероприятию были широко подключены районные администрации.
В частности, Василеостровским районом было оказано содействие
в проведении выставки «Очарование Сычуань» и проведен школьный
фестиваль «Китайский Новый год».
Развивается проект по созданию совместного российско-китайского
реабилитационного центра на базе Онкоцентра Санкт-Петербурга
и Онкоцентра провинции Сычуань.
В русле развития фармацевтического кластера Санкт-Петербурга
Комитетом оказывается содействие в привлечении высокотехнологичных
производителей из Шанхая, Ухани, Чунцина, Сычуани, Гуандуна
и Циндао в реализации проектов в Особой экономической зоне
Санкт-Петербурга.
12 ноября в Комитете по строительству проведена встреча с делегацией
Департамента жилищного строительства в городской и сельской
местности провинции Сычуань
Развиты связи вузов СПб и Пекина. На базе Института Конфуция СПбГУ
реализуется ряд программ.
Осуществляются программы «двойного диплома» ПГУПС и Пекинского
транспортного университета.
В 2018 г. состоялись Дни Пекина с широкой программой,
в т.ч. с выставкой «Очарование Пекина», концерта Ансамбля народной
музыки китайского телевидения и радиовещания «Ночь Пекина»
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г. Циндао

г. Шанхай

провинция
Гуандун

Соглашение
о дружественном
сотрудничестве
между
Правительством
Санкт-Петербурга
и Народным
правительством
города Циндао
КНР
Соглашение
о сотрудничестве
между
Правительством
Санкт-Петербурга
(Российская
Федерация)
и Народным
правительством
г. Шанхая
(Китайская
Народная
Республика)

24.09.2015

Подключение инвесторов Циндао в проект парка легкой
промышленности.
В русле развития фармацевтического кластера Санкт-Петербурга
Комитетом оказывается содействие в привлечении высокотехнологичных
производителей из Шанхая, Ухани, Чунцина, Сычуани, Гуандуна
и Циндао в реализации проектов в Особой экономической зоне
Санкт-Петербурга

05.09.2013

Соглашение
о дружбе
и сотрудничестве
между
Правительством
Санкт-Петербурга
и Народным

13.01.2014

Между ЗАО «Биокад» и Шанхайской фармацевтической корпорацией
реализуется проект создания двух совместных предприятий в г. Чунцине
для клинической разработки, производства и продажи в Китае шести
лекарственных препаратов, использующихся в лечении онкологии
и тяжелых аутоиммунных заболеваний.
В 2018 году активизирован конгрессно-выставочный обмен СПб
и Шанхая, приуроченных к 30-летию сотрудничества.
В 2018 г. состоялись Дни Шанхая в СПб с серией концертов и выставок.
Осуществляется активное сотрудничество общеобразовательных
организаций СПб (Выборгский и Красносельский р-н) со школами
Шанхая.
Подписано соглашения о сотрудничестве между Курортным районом
и районом Янпу Шанхая.
14-20 сентября состоялся Международный Шанхайский фестиваль
искусств при посредничестве Министерства культуры Китая,
Министерства по туризму Китая, Дворца творчества детей и молодёжи
г. Пекин, ГБУ ДО ЦТР и ГО «На Васильевском» Василеостровского
района Санкт-Петербурга, в котором выступили творческие коллективы.
Деятельность в формате рабочей группы. В русле развития
фармацевтического кластера Санкт-Петербурга Комитетом оказывается
содействие в привлечении высокотехнологичных производителей
из Шанхая, Ухани, Чунцина, Сычуани, Гуандуна и Циндао в реализации
проектов в Особой экономической зоне Санкт-Петербурга
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правительством
провинции Гуандун
Китайской
Народной
Республики
Чаннинский
район г. Шанхай

г. Наньтун

Соглашение
о сотрудничестве
между
территориальным
управлением
Адмиралтейского
района
Санкт-Петербурга
Российской
Федерации
и Народным
Правительством
Чаннинского
района Шанхая
Китайской
Народной
Республики
Соглашение
о сотрудничестве
между
территориальным
управлением
Московского
административного
района
Санкт-Петербурга
РФ и Народным
Правительством
города Наньтун

18.12.2002

Стороны приняли участие в совместных мероприятиях по случаю
30-летия побратимских связей Санкт-Петербурга и Шанхая

18.08.2003

22-27 апреля делегация Московского района в рамках Соглашения
посетила город Наньтун и приняла участие в Саммите городов
побратимов. В рамках визита подписан протокол о намерениях
между средней школой № 2 К г. Наньтун и средней школой № 373
(Санкт-Петербург)
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Муниципальный
район Сюхуэй,
г. Шанхай

Район Янпу
(г. Шанхай)

Пакистан

провинция Синд

провинции Цзянсу
Китайской
Народной
республики
Соглашение
о сотрудничестве
между
администрацией
Центрального
района
Санкт-Петербурга
Российской
Федерации
и муниципальным
районом Сюхуэй
г. Шанхая
Китайской
Народной
Республики
Соглашение
о сотрудничестве
между
Администрацией
Курортного района
Санкт-Петербурга
и районом Янпу
г. Шанхай
Соглашение между
Правительством
Санкт-Петербурга
Российской
Федерации и
Правительством
провинции Синд
Исламской

24.05.2004

Стороны приняли участие в совместных мероприятиях по случаю
30-летия побратимских связей Санкт-Петербурга и Шанхая

20.08.2018

Соглашение подписано в рамках Дней Шанхая в Санкт-Петербурге
по случаю 30-летия побратимских связей Санкт-Петербурга и Шанхая

23.10.2017

23-26 апреля - визит делегации Санкт-Петербурга в столицу провинции г.
Карачи (Пакистан).
Подписание «дорожной карты» по сотрудничеству, протокола
по учреждению совместного парка легкой промышленности
в Санкт-Петербурге, подписание соглашений между вузами
Санкт-Петербурга и Карачи (NED University of Engineering and Technology
и Ziauddin University).
Подписан меморандум о сотрудничестве Индустриальной зоны
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Республики
Пакистан
о сотрудничестве
в торговоэкономической,
научнотехнической
и культурной
областях
Республика
Корея

г. Пусан

Сеул

Меморандум
20.10.2017
о взаимопонимании
между Комитетом
по науке и высшей
школе
(Санкт-Петербург,
Российская
Федерация)
и Корейской
академией наук и
технологий
(Сеул, Республика
Корея)

«Марьино», пакистанской промышленной ассоциации «ЛАНДХИ»
и китайской зоны НТР «Ланьгу».
Оказано содействие в организации поставок картофеля из провинции
Синд для сети магазинов ЛЭНД, в реализации продукции НПО «СМ»
для нужд МВД и Минобороны Пакистана

Культурно-просветительское мероприятие «День Пусана»
в Санкт-Петербурге.
Мастер-класс в области лечения онкологических заболеваний, проведение
показательных операций, научно-практических конференций между
специалистами клиники Haeundae Paik при университете «INJE» (г. Пусан)
и специалистами ГБУЗ «Санкт-Петербургский клинический научнопрактический центр специализированных видов медицинской помощи
(онкологический)» (осень 2018 года).
Василеостровский район провел акцию «Мосты дружбы»
Санкт-Петербург-Пусан.
20 июня 2018 года в Санкт-Петербургском государственном университете
состоялась церемония открытия памятника выдающейся корейской
писательнице XX века Пак Кенни, где приняли участие вице-губернатор
Санкт-Петербурга В. В. Кириллов, председатель Комитета по науке и
высшей школе А. С. Максимов и директор Координационного центра
научно-технических и образовательных программ Снисаренко Ю.А.
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г. Инчхон

Сингапур

Япония

г. Осака

г. Госики-те
(Сумото)

Соглашение
08.09.2010
об установлении
дружеских
отношений между
администрацией
Кронштадтского
района и г. Инчхон,
Республика Корея
Секторное
2018 г.
соглашение
с Сингапурским
агентством
инвестиций
по реализации IT
проекта

Открыт сквер Инчхона в Кронштадте

Соглашение
о развитии
дружественных
связей между
Ленинградом
и Осакой
Соглашение
об установлении
побратимских
отношений между
городами Госиките (Сумото),
Япония
и Кронштадтом

1979 г.

9-10 октября 2018 года в г. Осака состоялись «Дни Санкт-Петербурга»
с широкой культурной программой.
Запущен проект по открытию в СПб магазина детской одежды торговой
сети г. Осаки «МикиХаус»

06.07.2001

Осуществляется делегационный обмен. Ведется согласование «дорожной
карты» по сотрудничеству

Подписана «дорожная карта» по сотрудничеству с Сингапуром.
Визит официальной делегации Санкт-Петербурга в Республику Сингапур
22 - 27 июля 2018 г. Проекты по интеллектуальной транспортной
платформе, энергосбережению, мусоропереработке, городскому
планированию. По проекту Интеллектуальной транспортной
платформы Санкт-Петербурга (ITP) работает петербургский Комитет
по транспорту и компания «Телрос» совместно с SCE и сингапурской
компанией ST Electronics.
Участие делегации Санкт-Петербурга в деловом форуме в Сингапуре
в сентябре 2018
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провинция
Хоккайдо

Дорожная карта

г. Саката

2018 г.

Культурно-деловая миссия Санкт-Петербурга в префектуру Хоккайдо
(август).
Учреждение совместной рабочей группы по сотрудничеству

планируется

«Фестиваль города Саката» в Санкт-Петербурге 8 – 10 февраля 2018 года
СНГ

Азербайджан

Баку

Армения

Ереван

Соглашение между
Администрацией
Санкт-Петербурга
(Российская
Федерация)
и Исполнительной
властью города
Баку
о сотрудничестве
в торговоэкономической,
научнотехнической
и культурной
областях
Соглашение между
Администрацией
Санкт-Петербурга
и Мэрией Еревана
о торговоэкономическом,
научнотехническом
и культурном
сотрудничестве

22.08.1998

Заседание Комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству
между Правительством Санкт-Петербурга Российской Федерации
и Правительством Азербайджанской Республики в формате
видеоконференции (июль 2018 г.)
8 - 9 декабря 2018 года КВС организована серия новогодних детских
представлений театра-фестиваля «Балтийский дом» на площадках
Российского информационно-культурного центра Баку и зрительного зала
Союза театральных деятелей Азербайджана имени Аббаса Мирза
Шарифзаде

19.06.1997

Дни Санкт-Петербурга в Ереване 26-28 июня 2018 года.
В рамках деловой программы миссии состоялись круглые столы по темам,
представляющим взаимный интерес: торгово-экономическому
сотрудничеству, туризму и образованию. Для представителей делового
сообщества Санкт-Петербурга и Еревана была организована биржа
деловых контактов.
В рамках сотрудничества в области образования были организованы
4 мастер-класса петербургских специалистов для ереванских коллег.
Состоялось подписание ряда документов о сотрудничестве:
- соглашения между школами № 232 и школой № 55 имени Чехова города
Еревана;
- соглашения между психолого-педагогическим специализированным
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Административ.
округ Арабкир
г. Еревана

Соглашение
о сотрудничестве
между
Администрацией
Василеостровского
района
Санкт-Петербурга
(Российская
Федерация) и

27.10.2012

лицеем Калининского района Санкт-Петербурга и средней
общеобразовательной школой № 6 города Еревана;
- плана совместных мероприятий между Ассоциацией
общеобразовательных школ Российской Федерации и Республики
Армения.
В рамках сотрудничества в области здравоохранения петербургские врачи
провели 30 консультаций для жителей Еревана, а также семинар
по обмену опытом с представителями медицинских учреждений Еревана.
В Российском центре науки и культуры в Ереване состоялась встреча
с активистами молодежных организаций Армении, в которой приняли
участие более 30 молодых лидеров. Достигнуты договоренности
об участии представителей молодежных организаций Армении в крупных
международных молодежных мероприятиях, проводимых
в Санкт-Петербурге.
В рамках сотрудничества в области культуры организованы совместные
концерты выпускников Санкт-Петербургского государственного
бюджетного нетипового образовательного учреждения
«Санкт-Петербургский музыкальный лицей» с учащимися школы имени
Степендиаряна – оркестр народных инструментов и национальные
инструменты Армении и специализированной школы имени Чайковского.
Подписан договор о сотрудничестве
между Санкт-Петербургским музыкальным лицеем и школой имени
Чайковского.
В рамках культурной программы Дней в столичном концертном зале
«Арно Бабаджанян» состоялся концерт известного петербургского
ансамбля «Эссе-Квинтет»
26 июня было подписано соглашение о сотрудничестве между Основной
школой № 55 имени А.П. Чехова г. Еревана, Республика Армения и ГБОУ
СОШ № 232 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
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Белоруссия

Административны
м округом Арабкир
Еревана
(Республика
Армения)
Соглашение между 20.06.1995
Мэрией СанктПетербурга и
Министерством эко
номики Республики
Беларусь о торговоэкономическом
сотрудничестве
Соглашение
17.09.1998
о поставках
продовольствия
между
Правительством
Санкт-Петербурга
и Правительством
Республики
Беларусь
Соглашение между 18.05.2012
Правительством
Санкт-Петербурга
Российской
Федерации
и Правительством
Республики
Беларусь
о развитии торговоэкономических
связей в области
продовольствия

На территории Республики Беларусь петербургским предприятием
«БИОКАД» и белорусским «НАТИВИТА» реализуется инвестиционный
проект по строительству современного фармацевтического производства
в г.п. Бешенковичи Витебской области для организации выпуска
биотехнологических продуктов и первых генерических лекарственных
средств по «полному циклу».
Ведется реализация «симметричных» проектов строительства жилья –
«Белорусского квартала» в Санкт-Петербурге и «Санкт-Петербургского
квартала» в Минске с использованием соответствующей стилистики
в архитектурных и цветовых решениях фасадов домов.
Проектируется создание высокотехнологичного производства дизельных
двигателей нового поколения на совместном предприятии ПАО «Звезда»
и УДМЗ «БелАЗ» при предоставлении кредита до 5 млрд российских
рублей сроком до 7 лет Евразийским банком развития.
В рамках десятого заседания Совета делового сотрудничества 28 марта
2018 года был подписан Меморандум о сотрудничестве в области охраны
здоровья населения между Комитетом по здравоохранению
Санкт-Петербурга и Комитетом по здравоохранению Минска.
11 - 18 февраля 2018 года «Государственный балет на льду
Санкт-Петербурга» совершил гастрольный тур по Республике Беларусь.
25 - 27 марта 2018 года «Театр юных зрителей им. А.А.Брянцева»
осуществил гастроли в г. Могилев.
В декабре 2018 года состоялись Петербургские театральные сезоны
в Национальном театре им. Янки Купалы в Минске. Театры-участники:
Русская антреприза имени Андрея Миронова, Приют комедианта,
Академический театр имени В.Ф. Комиссаржевской, Большой театр кукол,
театр-фестиваль «Балтийский дом»
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Минск

Программа
торговоэкономического,
научнотехнического и
гуманитарного
сотрудничества
между
Правительством
СанктПетербурга Россий
ской Федерации
и Правительством
Республики
Беларусь
на 2017-2021 годы
Соглашение
о сотрудничестве в
торговоэкономической,
научнотехнической и
гуманитарной
областях между
Администрацией
города
Санкт-Петербурга
(Российская
Федерация)
и Минским
городским
исполнительным
комитетом
(Республика
Белоруссия)

07.10.2016

06.06.2000

Состоялось подписание Плана мероприятий «Дорожная карта»
по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному
сотрудничеству между Санкт-Петербургом и Минском на 2018-2020 годы.
11-13 сентября 2018 года проведены Дни Минска в Санкт-Петербурге,
в рамках которых состоялась спартакиада по четырем видам спорта среди
команд юношей и девушек Санкт-Петербурга и Беларуси.
В Государственной академической капелле Санкт-Петербурга состоялся
гала-концерт заслуженного коллектива Республики Беларусь Президентского оркестра с участием мастеров искусств Беларуси,
посвященный Дням Минска в Санкт-Петербурге, а также была
представлена фотовыставка «Минск: возрожденная история»,
подготовленная ГУ «Музей истории города Минска»
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Киргизия

г. Ош

Бишкек

Соглашение между
Правительством
Санкт-Петербурга
и Правительством
Кыргызской
Республики
об экономическом,
научнотехническом и
культурном
сотрудничестве
Соглашение
о расширении
экономического
и научнотехнического
сотрудничества
между
Республикой
Кыргызстан и
Санкт-Петербургом
Соглашение
об установлении
побратимских
связей между
городом
Санкт-Петербург
и городом Ош
Кыргызской
Республики
Соглашение
о сотрудничестве
в торговоэкономической,
научно -

20.02.2004

Ежегодно проводятся заседания петербургско-киргизской
межправительственной комиссии по торгово-экономическому,
научно-техническому и культурному сотрудничеству.
12 декабря Градостроительным советом был рассмотрен и одобрен
эскизный проект по созданию и установке памятника Молдагуловой А.Н.

30.05.1993

20.02.2004

В августе проведена КДМ в г. Ош.
В декабре в Оше организованы выездные курсы по повышению
квалификации для преподавателей русского языка и русской литературы

21.06.2012

Организованы новогодние концерты петербургских творческих
коллективов в Бишкеке.
По линии работы Адмиралтейского района состоялся телемост
со школами Бишкека
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Молдова

АТО Гагаузия

г. Бельцы

технической
и культурной
областях
Генеральное
соглашение
о торговоэкономическом,
научнотехническом,
социальнокультурном
и правовом
сотрудничестве
Соглашение
о торговоэкономическом,
научнотехническом
и культурном
сотрудничестве

Соглашение между
администрацией
Пушкинского
района
Санкт-Петербурга
(Российская
Федерация)
и Исполнительной
властью Совета
муниципия Бэльцъ
(Республика
Молдова)

11.11.1995

Визит Президента Республики Молдова Додона И.Н.для участия
в Петербургском международном экономическом форуме
(24-26 мая 2018 г.)

16.06.2014

Визит Башкана АТО Гагаузия И.Ф.Влах в Санкт-Петербург для участия
в Петербургском международном экономическом форуме;
Организация презентации экономического потенциала и дегустации
винодельческой продукции Гагаузии в павильоне «Санкт-Петербург».
Визит делегации Санкт-Петербурга в Комрат для участия в Форуме
регионов-партнеров АТО Гагаузии (8-9 июня 2018 г).
Поездка представителей Центрального и Адмиралтейского районов
в Комрат на праздник Хедерлез. Организована передача дидактических
материалов школам. Подписано соглашение школы № 307 с гимназией
села Гайдар
Открыт Торговый дом «Бельцы» в Пушкине

17.09.2015
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Таджикистан

Душанбе

Туркменистан

о торговоэкономических,
научнотехническом
и культурном
сотрудничестве
Соглашение
о породнении
городов Душанбе,
Республика
Таджикистан, и
Санкт-Петербурга,
РСФСР
Меморандум
по сотрудничеству
в области трудовой
миграции
с Душанбе
Соглашение между
Правительством
Санкт-Петербурга
Российской
Федерации
и Правительством
Туркменистана
об экономическом,
научнотехническом
и культурном
сотрудничестве

06.10.1991

В октябре 2018 года в СПб состоялись Дни культуры Таджикистана.
В БДТ им.Г.А.Товстоногова выступили таджикский государственный
ансамбль танца «Лола», танцевальный ансамбль «Парасту» солисты
Государственной филармонии Таджикистана им. А.Джураева.
В программе Дней культуры Таджикистана была представлена выставка
работ современных художников республики и фотовыставка
«Современный Таджикистан»

07.11.2014

Осуществляется активное взаимодействие Комитета по труду и занятости
Санкт-Петербурга с Душанбе по вопросам трудовой миграции

18.02.2004,
2011 г.

В 2018 году состоялась культурно-деловая миссия в Ашхабад под
руководством Губернатора Санкт-Петербурга.
В состав петербургской делегации вошли руководители компаний,
которые занимаются созданием автомобильных дорог, банков, торговых
сетей, предприятий легкой и фармацевтической промышленности,
гражданского и промышленного строительства, а также компаний,
занимающихся строительством газотранспортной инфраструктуры,
поставками и модернизацией энергетического оборудования.
Были организованы презентации проектов, состоялась биржа деловых
контактов с участием туркменских предприятий.
В программу КДМ вошли встречи и переговоры по линии культуры, науки
и высшей школы. Туркмено-российской средней общеобразовательной
школе им. А.С.Пушкина передана учебная методическая
и художественная литература
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Узбекистан

Ташкент

Соглашение между
Правительством
Санкт-Петербурга
и хокимиятом
Ташкента
о торговоэкономическом,
научнотехническом и
культурном
сотрудничестве

2017 г.

Ведется реализация «дорожной карты на 2017-2021 годы.
НПП «Телда» в декабре 2018 года заключило контракт с Государственным
комитетом Республики Узбекистан по оборонной промышленности на
поставку Комплекса программно-аппаратных средств единой дежурнодиспетчерской службы для создания автоматизированных систем
Дежурных частей полиции, Службы пожаротушения и Службы скорой
медицинской помощи. Сумма контракта составляет 787 тыс. долл. США.
В торговых сетях Санкт-Петербурга представлена сельскохозяйственная
продукция Узбекистана
В 2018 году состоялись Дни Ташкента с обширной программой – модные
показы, туристские презентации, концерты национальной музыки,
кинопоказы

