СОТРУДНИЧЕСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
С ГОРОДАМИ – ПАРТНЕРАМИ
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Основные мероприятия в 2019 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

6-9 ноября - визит делегации Комитета по образованию СанктПетербурга в Вену. В
рамках
визита
состоялась
встреча
заместителя председателя Комитета по образованию Е.В. Владимирской
с директором организации «КультурКонтакт Австрия» Я. Каличе.
28-29 ноября состоялся ответный визит австрийской делегации
во главе с директором Департамента образования Австрии Йоханом
Хойрасом в Санкт-Петербург с посещением ГБОУ СОШ №291
Красносельского района Санкт-Петербурга (28.11.2019), ГБНОУ
«Инженерно-технологическую
школу
№777»
Санкт-Петербурга
(29.11.2019) и Санкт-Петербургской академии постдипломного
педагогического образования (29.11.2019).
11-14
декабря
состоялся
визит
делегации
Комитета
по образованию во главе с председателем Комитета Воробьевой Ж.В.
в Вену. В рамках визита 12 декабря состоялась встреча со вторым
заместителем министра Федерального министерства образования, науки
и исследований Австрии
Х.
Штромайером
и
с
директором
международной организации «КультурКонтакт Австрия» Я. Каличе.
13 декабря состоялась встреча с руководителем отдела политики в сфере
образования Федеральной Палате экономики Австрии М. Шнейдер
по вопросам проведения чемпионатов профессионального мастерства
по системе WorldSkills и EuroSkills в Санкт-Петербурге и Австрии.
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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 Муниципалитет.
Будапешта Венгрии

10 октября состоялось открытие бюста венгерскому композитору Ф.
Листу в здании Санкт-Петербургской академической филармонии
им.Д.Д.Шостаковича
С 20 по 22 октября состоялся визит в СПб делегации авиакомпании
«Wizz air» во главе с директором Дж. Варади с целью проведения
переговоров по расширению присутствия в аэропорту «Пулково»
и развития полетной программы. 21 октября состоялась встреча делегации
с Губернатором Санкт-Петербурга Бегловым А.Д.

С 6 по 13 октября состоялся визит делегации факультета А. Петё
Университета Семмельвейс (Будапешт) в Санкт-Петербург. Состоялась
встреча с руководством Педагогического колледжа №1 им. Н.А.
Некрасова.
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Соглашение
между Архивным
комитетом
Санкт-Петербурга
и Архивом города
Будапешта
(Венгрия)
о всестороннем
сотрудничестве
в области
архивного дела
Великобритания

г. Манчестер

Бельгия

г. Антверпен

В 1-й половине года состоялась командировка в г. Будапешт
сотрудников государственных архивных учреждений Санкт-Петербурга, в
ходе которой петербургские архивисты ознакомились с работой
городского архива Будапешта, технического оснащения выставочного
пространства, конференц-зала, лаборатории, мастерских обеспечения
сохранности документов, хранилищ. В сентябре 2019 года состоится
ответный визит специалистов Архива города Будапешта в СанктПетербург с целью обмена опытом.

1956
г.
–
15-21 сентября состоялся визит в Санкт-Петербург делегации во главе с
установление
председателем Общества дружбы «Манчестер – Санкт-Петербург»,
связей
профессором Университета Манчестер-Метрополитен К.Дэнкс.
Соглашение
о дружественных
связях

г. Эдинбург
(Шотландия)

2014 г.

Соглашение
между городами
Соглашение
о сотрудничестве

Дружественные
связи были
установлены
по инициативе
бургомистра
Антверпена
Л.Крайбекса

20.09.1962

08.06.1993
13.10.1995

1958 г.

30 января -5 февраля состоялись традиционные Дни Шотландии в
Санкт-Петербурге.

6-9 сентября состоялся визит Представителя Губернатора СанктПетербурга в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга Шестерикова
Ю.Б. в Антверпен для участия в мероприятиях, посвященных 75-летию
освобождения Антверпена от фашистских захватчиков.
10 февраля 2020 года в ходе визита мэра Антверпена Барта де Вевера
было подписано обновленное Соглашение между правительством СанктПетербурга и Городским советом Антверпена о социальноэкономическом, научно-техническом, гуманитарном и культурном
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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

сотрудничестве.
По случаю 60-летия побратимских связей мэрия Антверпена
преподнесла колокол, специально отлитый для передвижного карильона
Петропавловской крепости.
3 апреля 2019 года на сцене Дома культуры «Борис Христов» в
г.Пловдиве в рамках культурной программы Санкт-Петербурга
представлен музыкальный проект «Show Opera».
В исполнении солистов ведущих оперных театров и участников
популярных телевизионных проектов на фоне трехмерных декораций
прозвучали оперные арии, неаполитанские песни и русские романсы. В
холле Дома культуры была представлена выставка работ художников,
посвященная Санкт-Петербургу 14 ноября прошла творческая встреча
ансамбля
народного
танца
«Российская
кадриль»
ГБПОУ
«Педагогический колледж № 4 Санкт-Петербург» и клуба народного танца
«Македонка» (г.Петрич, Республика Болгария).
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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

9-15 сентября делегация Санкт-Петербурга приняла участие в
Гамбурге в Международной круизной выставке «Sea-Trade Europe 2019».
Состоялся ряд деловых встреч с представителями ведущих круизных
компаний и ассоциаций с целью обсуждения перспектив дальнейшего
сотрудничества и развития круизной индустрии в регионе Балтийского
моря.
10-12 мая 2019 года организовано участие представителей
туристской отрасли Санкт-Петербурга в праздничных мероприятиях в
рамках 830-летия Гамбургского порта. В мероприятии также приняли
участие представители АО «ПП СПб МФ», представители туристской
индустрии Санкт-Петербурга и АНО «Книжная лавка писателей».
Туристские возможности Санкт-Петербурга были представлены на
экспозиционной площадке Санкт-Петербурга в одной из зон мероприятий.
В рамках мероприятия была проведена рабочая встреча представителей
АО «ПП СПб МФ» с представителями компании «Круизные Ворота
Гамбурга».
14 июня состоялась рабочая встреча руководства Комитета по
природопользованию с советником Главы Ведомства по экологии и
энергетике Гамбурга, представителем Германии в рабочей группе
ЮНЕСКО по вопросам образования для устойчивого развития Юргеном
Форкель-Шубертом.
3 - 4 июля в Дрездене состоялся семинар на тему: «Трансформация
в сторону безвыбросного городского транспорта в Дрездене и СанктПетербурге». Со стороны делегации Санкт-Петербурга представлены
доклады «Транспортная система Санкт-Петербурга и «Альтернативные
источники энергии для пассажирского транспорта». Были представлены
приоритетные направления устойчивого развития транспортной системы
Санкт-Петербурга в 2020-2038 гг.
30 августа впервые в Санкт-Петербурге организован Дрезденский
оперный бал. Представления с участием звезд мировой оперы состоялись
в Михайловском театре, в Филармонии и на Площади искусств.
29 августа - 3 сентября состоялся визит в Санкт-Петербург
официальной делегации Дрездена во главе с обер-бургомистром
Д.Хильбертом. Основной темой визита стал обмен опытом в сфере науки
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и высшего образования и расширение сотрудничества между
образовательными и научными организациями Санкт-Петербурга и
Дрездена. 30 августа 2019 года состоялась встреча временно
исполняющего обязанности Губернатора Санкт-Петербурга Беглова А.Д. с
обер-бургомистром Дрездена Д.Хильбертом.
г. Мюльхаузен

Центральная
Македония

Договор
о побратимских
связях между
Кронштадтским
административным
районом
Санкт-Петербурга
Российской
Федерации
и г.Мюльхаузен
Федеративной
Республики
Германия
Соглашение
о сотрудничестве

06.06.1995

Делегация города Мюльхаузен приняла участие в мероприятиях по
случаю 315 – летия Кронштадта.

22.09.2017

Разработан пилотный инвестиционный проект с участием компаний
«El-Greko» и ООО «Олива Инвест» по модернизации остановок
общественного транспорта на территории г. Кронштадт
с
использованием технологий «Умный город» (павильон по продаже кофе с
«умными» элементами (мониторинг движения транспорта, точка доступа
Wi-Fi, система подзарядки мобильных телефонов, видеонаблюдение,
интеграция в единые городские системы оповещения, автономное
освещение). Согласована апробация проекта на первых 5 павильонах в
Кронштадте.
Осуществляется деятельность Информационного делового центра
Санкт-Петербурга в Александруполисе, а именно:
Участие в работе коллективного стенда ИДЦ в рамках Петербургского
Партнериата (12-14 марта);
Посещение
учащимися
петербургской
спортивной
школы
олимпийского резерва региона Восточной Македонии и Фракии
(Комотини-Марония-Александруполис) (27 марта);

Греция

Александруполис

Соглашение
16.03.2017
о сотрудничестве
между Выборгским
административным
районом
Санкт-Петербурга
и муниципалитетом
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города
Александруполис
(Греческая
Республика)
о сотрудничестве
в торговоэкономической,
научнотехнической,
культурной
и социальной
областях

г. Милан

Италия

Решение
городского совета
Милана
об установлении
связей
Соглашение
о сотрудничестве
между
Правительством
Санкт-Петербурга

1961 г. –
установление
связей
02.10.1967
06.12.2008

Образовательная акция «Тотальный диктант» в Александруполисе (13
апреля);
Мероприятия, посвящённые празднованию Дня Победы в городе
Александруполис (акция «Бессмертный полк», концерт; на площади около
Мемориала русским солдатам и офицерам организована фотовыставка «Я
говорю с тобой из Ленинграда…» (5 мая);
Дружественный визит делегации муниципального образования
Аристотель (Халкидики) (побратима г. Сестрорецка) во главе с мэром
Георгиосом Зумбасом для участия в мероприятиях, посвящённых
празднованию Дня Победы 9 Мая в Санкт-Петербурге (7 мая);
Визит делегации Невского района СПб в город побратим Кавала и
участие детского хора им. Троицкого в международном фестивале (11
мая);
Визит представителей петербургского бизнеса ряда греческих
компаний, в т.ч. крупнейшего мукомольного предприятия в Северной
Греции «Мили Фракис» (16 мая);
Встречи «Эллин эйр» (Ellinair) и туристической компании «Музинидис
Тревел» (Mouzenidis Travel) с представителями аэропорта «Пулково» и
городскими туроператорами (29 мая);
Семинар СПбГУ для преподавателей русского языка в Северной
Греции (14 июня);
В рамках туристского форума «Saint Petersburg Travel Hub» заключено
соглашение с Городским туристско-информационным бюро об открытии с
в 2020 г. Информационного офиса «Visit Petersburg» в городе Салоники
(13 сентября).
16 апреля в рамках реализации международного образовательного
проекта «Встречи ведущих мировых экспертов моды с представителями
дизайнерского сообщества Санкт-Петербурга» проведен пятый блок
мастер-классов от итальянских специалистов индустрии моды на тему
«Итальянское ювелирное искусство». Мастер-класс провели Франческо
Кантагалло – основатель и исполнительный директор бренда «9millimetri
International», и Иван Перини – креативный директор бренда «9millimetri
International», международный эксперт в области высокого ювелирного
искусства, консультант брендов Buccelati, Chantecler, Chopard, Parmigiani
Fleurieur и других. На мастер-классе была представлена новая коллекция
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Кипр

Лимасол

Российской
Федерации
и мэрией г. Милана
Итальянской
Республики
Соглашение между
Правительством
Санкт-Петербурга
и мэрией Лимасола
об экономическом,
научнотехническом и
культурном
сотрудничестве

ювелирных изделий бренда «9millimetri», описаны процессы ручной
обработки, рассказано об основных принципах создания ювелирного
бренда «с нуля». Количество участников мастер-классов составило 45
человек.
2012

Выступление творческих коллективов Театра юного зрителя им.
А.А.Брянцева и Театра комедии им. Н.П.Акимова, которые состоялись,
соответственно, 15-19 мая и 28 мая - 1 июня 2019 г. в рамках проекта
Посольства России и Представительства Россотрудничества в Республике
Кипр «Российские театральные сезоны на Кипре».
Реализуется проект Университета ИТМО «Чистый Кипр»
(строительство в Лимасоле фотовольтаической электростанции).
2 -15 ноября 2019 года в Лимасоле состоялась культурная программа
Санкт-Петербурга, представленная фотовыставкой «Ленинградская
блокада в военной фотохронике и детских рисунках» из фондов
Государственного музея истории Санкт-Петербург, акустическим
концертом Вячеслава Бутусова и показами фильмов «Последний вальс» и
«Музыкальная одиссея в Петербурге».
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Латвия

Рига

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

23.03.2006

17 – 18 октября в Риге организованы Дни Санкт-Петербурга. Для
участия в мероприятиях столицу Латвии посетила делегация СанктПетербурга во главе с вице-губернатором В.Н. Княгининым. В состав
делегации вошли представители профильных комитетов Администрации
Санкт-Петербурга и городских учреждений, которые осуществляют
сотрудничество с партнерами в Риге. В рамках Дней были организованы
тематические
круглые
столы,
посвященные
образованию,
здравоохранению, жилищным вопросам, охране объектов культурного
наследия, театральному искусству и литературе.
Достигнута договоренность о подписании в 2020 году трёхлетнего
плана мероприятий («дорожной карты») по сотрудничеству между
городами.
На базе профессиональных образовательных учреждений была
продемонстрирована работа реставрационных мастерских по направлению
«реставрация изделий из дерева».
По линии сотрудничества в сфере образования проведены встречи
представителей Комитета по образованию и директоров школ № 334 и 691
Невского района Санкт-Петербурга с руководством Рижской средней
школы им.Оствальда и Рижской средней школы № 10. Состоялась
видеоконференция «Алло, мы ищем таланты» между ГБНОУ «Академия
талантов» Санкт-Петербурга с Рижской средней школой № 22. По итогам
визита рижские коллеги были приглашены к участию в мероприятиях
Петербургского международного образовательного форума, который
состоится в Санкт-Петербурге в период с 25 по 27 марта 2020 года.
Намерения о сотрудничестве в сфере культуры были скреплены
подписанием соглашения о сотрудничестве между СПб ГБУК «Театрфестиваль «Балтийский Дом» и Рижским русским театром им. Михаила
Чехова (старейший в мире русский театр за пределами России, был открыт
2 октября 1883 года), в сфере туризма – между СПбГБУ «Городское
туристско-информационное
бюро»
и
Рижским
Туристскоинформационным бюро.
В рамках культурной части программы Дней Санкт-Петербурга в Риге
во дворце культуры Зимельблазма прошёл гала-концерт «NeOPERA»
(классика вне классики) и вечер русского романса «Город влюблённых
людей». В фойе демонстрировалась 3-D фотовыставка с видами Санкт-
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Петербурга.
В эти дни для рижан были проведены мастер-классы по вокалу и
русскому традиционному декоративно-прикладному искусству.
Также был представлен международный проект «Поэзии скорый
поезд» – авторский вечер петербургского писателя Евгения Лукина. Была
презентована «Книга павших», произведения немецкого поэта Петера
Баума (1869-1916) под названием «Окопные стихи» и книги Берриса фон
Мюнхгаузена в переводе Евгения Лукина, а также проведён
показательный квест-чтение «Рига – Петербург. По следам литературных
героев».
Для российских соотечественников – преподавателей русского языка
и специалистов по коррекционной педагогике, занимающихся проблемами
детской речи и логопедией, прошли курсы повышения квалификации.
Петербургская делегация встретилась с ветеранами Великой
Отечественной войны, защитниками и жителями блокадного Ленинграда,
проживающими в Риге, а также передала в дар организациям
соотечественников учебную, художественную и историческую литературу
о Санкт-Петербурге на русском языке.
Важной частью программы стала церемония возложения от имени
Правительства Санкт-Петербурга венка и цветов к памятнику
освободителям Риги (ранее – памятник воинам Советской Армии –
освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских
захватчиков).
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Литва

Нидерланды

г. Каунас

г. Роттердам

Соглашение между
Самоуправлением
г. Каунаса
Литовской
Республики
и Правительством
Санкт-Петербурга
Российской
Федерации
о сотрудничестве
в торговоэкономической,
научнотехнической
и культурной
областях
Протокол о дружбе
и сотрудничестве
между
Ленинградом
и Роттердамом.
Соглашение
о сотрудничестве
между городами
Санкт-Петербург
(Российская
Федерация)
и Роттердам
(Королевство
Нидерланды)

25.04.2007

6 - 8 октября в Каунасе (Литва) прошли традиционные
«Петербургские встречи», программа которых включала ряд концертов
петербургских музыкальных коллективов, выставку «Многоликая
Россия», встречу с ветеранами и жителями блокадного Ленинграда,
круглые столы, посвященные сотрудничеству в культурной сфере.
Продолжается
реализации
международных
образовательнотворческих проектов «Балтийская музыкальная академия» и «Евразия».

1966 г. –
установление
связей
15.06.1984
22.04.1997

20 сентября состоялось 5-е заседание Совета по сотрудничеству
Санкт-Петербурга и Роттердама, в котором с нидерландской стороны
приняли участие заместитель главы Администрации Роттердама Андре
Вервурен, руководитель отдела ландшафтной архитектуры мэрии
Роттердама Аннемик Фонтейн, главный ландшафтный архитектор Моника
Марейнесен, ведущий эксперт по мобильности Мартин Гит, эксперт по
велоспорту Барт Кристианс, представители сферы культуры,
Роттердамского Морского Университета и бизнеса.
Состоялась презентация петербургского и голландского опыта в
области организации велодвижения и транспортных потоков.
Экспертов в сфере градостроительства познакомили с проектом
«Новая Голландия», показали место будущего пространства «Тучков
Буян», а также представили новый облик города: вид на стадион «Газпром
арена», Лахта-центр, Западный скоростной диаметр, Крестовский остров,
Южную дорогу. Состоялись встречи со специалистами из Комитета по
градостроительству и архитектуре.
По итогам состоявшихся отраслевых встреч было проведено общее
заседание, целью которого стало подведение итогов и выработка планов
на будущее.
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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 20192021 годы

июнь 2017 г.

Заместитель директора СПб ГКУ «Городской центр управления
парковками Санкт-Петербурга» Игорь Авдеев, отмечая безусловный
интерес к опыту партнеров в этой сфере, предложил проводить
ежеквартальные видеоконференции для обсуждения актуальных и
практических вопросов развития велосипедного движения и организации
парковочного пространства.
В сфере образования представители Государственного университета
морского и речного флота имени адмирала С.О.Макарова и
Роттердамского Морского Университета определили в числе приоритетов
возможность внедрения двойных дипломов и обмен студентами и
преподавателями.
В области культуры представитель профильного комитета
Администрации
Санкт-Петербурга
рассказала,
что
наиболее
перспективными направлениями для реализации сотрудничества являются
театр, музыка и образование. Со стороны Санкт-Петербурга уже
подобраны учреждения, которые предлагаются в качестве партнеров
голландской стороне. Среди них Санкт-Петербургская Филармония
джазовой музыки, Хоровое училище имени М. И. Глинки, СанктПетербургский музыкальный лицей и Академия танца Бориса Эйфмана.
22 декабря 2018 года – 7 января 2019 года на Петербургской
Рождественской ярмарке был открыт торговый киоск Республики
Сербской.
В январе 2019 года офисом Представительства Республики Сербской
в Санкт-Петербурге проведены переговоры с компанией «ЭкономикГрупп» (Белград) по вопросам выхода компании на рынок СанктПетербурга и поиска потенциальных партнеров. Компания занимается
производством и продажей сборных контейнеров различного назначения,
имеет сборочный цех в г. Сребреница (БиГ).
26-28 января Чрезвычайный и Полномочный Посол Боснии и
Герцеговины в Российской Федерации М.Муезинович и глава
Представительства Республики Сербской в Российской Федерации
Д.Перович приняли участие в памятных мероприятиях, посвященных 75-й
годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в
годы Великой Отечественной войны.
С 5 марта по 15 апреля ГБУЗ «Санкт-Петербургский клинический
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научно-практический центр специализированных видов медицинской
помощи (онкологический)» посетили специалисты Университетского
клинического центра Республики Сербской, которые приняли участие в
хирургических
мастер-классах
на
абдоминальном
и
колопроктологическом отделениях, научно-практических конференциях и
семинарах в области профилактики, диагностики и лечения
онкологических заболеваний. Также в рамках визита проведены
консультации, совместные рабочие заседания, «круглые столы» и другие
мероприятия, представляющие взаимный интерес.
10-13 апреля состоялся визит в Санкт-Петербург делегации
Министерства сельского, лесного и водного хозяйства Республики
Сербской с целью обмена опытом, знакомства с объектами, современными
тенденциями и исследованиями в сфере лесного хозяйства;
17 мая состоялось третье заседание совместной рабочей группы по
развитию сотрудничества Санкт-Петербурга и Республики Сербской в
формате видеоконференции;
5-8 июня – визит председательствующего члена Президиума Боснии
и Герцеговины М.Додика и Президента Республики Сербской
Ж.Цвиянович в Санкт-Петербург для участия в мероприятиях ПМЭФ. В
рамках встречи «на полях» форума с временно исполняющим обязанности
Губернатора Санкт-Петербурга Бегловым А.Д. состоялось подписание
«Дорожной карты» мероприятий по реализации перечня приоритетных
направлений сотрудничества между Правительством Санкт-Петербурга и
Республикой Сербской на 2019 - 2021 годы.
24-28 июня – визит делегации Университетского клинического
центра Республики Сербской в Санкт-Петербург. Целью визита стало
проведение показательных операций по хирургическому лечению
колоректального рака, а также рака молочной железы.
28 августа – 1 сентября делегация Cанкт-Петербургского
Онкоцентра посетила Университетский клинический центр (УКЦ)
Республики Сербской. Состоялись совместные хирургические мастерклассы на отделениях опухолей молочных желез, колопроктологическом и
сосудистой хирургии; присутствовали на приёмах пациентов в
амбулаторно-консультативном отделении УКЦ, приняли участие в прессконференции, посвященной развитию международного сотрудничества в
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Словакия

г. Кошице

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

28.10.1995

области лечения онкологических заболеваний.
18-29
сентября
представители
центра
пластической
и
реконструктивной хирургии и центра молочной железы Университетского
клинического центра Республики Сербской приняли участие в
международной научно-практической конференции на базе CанктПетербургского Онкоцентра; заведующий Института клинической
радиологии Университетского клинического центра Республики Сербской
посетил Санкт-Петербургский Онкоцентр для ознакомления с работой
отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения
Онкоцентра; представителей отделением детской онкологии для
ознакомления с детским онкологическим отделением Онкоцентра.
25 сентября – 23 октября на базе Санкт-Петербургского Онкоцентра
прошли стажировочное обучение торакального хирурга, сосудистого
хирурга, онколога, педиатра.
21-22 ноября делегация Республики Сербской приняла участие СанктПетербург и Славянский мир.
10-14 июня состоялись «Дни русской литературы в Жилинском крае».
От Санкт-Петербурга в мероприятии приняли участие учителя русского
языка и литературы петербургских школ. В рамках программы Дней
проведены открытые уроки, лекции и мастер-классы.
16-30 июня Санкт-Петербург посетители школьники из Словацкой
Республики – победители интерактивного конкурса «Узнай Россию XVIII
века».
19 июня в ГБНОУ «Академия талантов» состоялось открытие
выставки рисунков детей из Словацкой Республики «Петербург глазами
детей», участие в котором приняли временно исполняющий обязанности
Губернатора Санкт-Петербурга Беглов А.Д. и министр культуры
Словацкой Республики Любица Лашшакова.
17-22 августа - визит в Санкт-Петербург делегации школьников из
Словацкой Республики - победителей конкурса чтецов на русском языке
«Памятник А.С.Пушкину». В рамках визита состоялась встреча с
временно исполняющим обязанности Губернатора Санкт-Петербурга
Бегловым А.Д.
9-13 сентября - визит в Санкт-Петербург делегации Жилинского края
под руководством вице-президента края П.Добеша для участия в
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г. Лученец

Словения

Любляна

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

29.09.2017

Международной туристской выставке «Инветекс». В рамках визита
состоялась встреча делегации с представителями Комитета по внешним
связям Санкт-Петербурга и Комитета по развитию туризма СанктПетербурга.
10-12 декабря – визит вице-губернатора Санкт-Петербурга Кириллова
В.В. в г.Лученец для участия в торжественной церемонии награждения
победителей конкурса детского рисунка «Петербург глазами детей».
ГБОУ средняя школа № 260 осуществляла дистанционный
образовательный обмен со средней школы г.Лученец.

13-15 июня – визит представителей Национального института
онкологии Любляны в Санкт-Петербург для подписания соглашения по
сотрудничеству с ГБУЗ «СПб КНпЦСВМП(о)»;
22-25 июня 2019 года – участие в празднике выпускников «Алые
паруса»
в
Санкт-Петербурге
победительницы
от
Словении
международного конкурса детского рисунка «Я рисую Петербург»
Л.Освальдич;
5 июля 2019 года в Центральном парке культуры и отдыха им. С.М.
Кирова состоялось открытие выставки «Выставка «Дерево25». Дерево в
современном словенском дизайне.
19-22 ноября в Санкт-Петербурге состоялся VII Международный
конгресс «Санкт-Петербург и Славянский мир», в работе которого
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приняли участие представители Республики Словении: делегация г. Блед
во главе с мэром города Я. Файфаром и директор международной
неправительственной организации «Форум славянских культур» А.
Рихтер. 21 ноября в рамках Конгресса «Санкт-Петербург и славянский
мир» состоялась встреча Губернатора Санкт-Петербурга Беглова А.Д.
с А. Рихтер.
С 22 по 27 ноября в Санкт-Петербурге в киноцентре «Родина»
состоялась «Неделя словенского кино», организованная ООО «Планета
Кино» при поддержке Министерства Культуры Российской Федерации,
Центра словенского кино и Посольства Республики Словении в России.
г. Марибор

Протокол между
Администрацией
Санкт-Петербурга
Российской
Федерации
и Мэрией города
Марибор
Республики
Словения
об экономическом,
научнотехническом
и гуманитарном
сотрудничестве

17.09.2001

26 ноября - 6 декабря в рамках Конгресса «Санкт-Петербург
и славянский мир» в ГБНОУ «Академия талантов» Санкт-Петербурга
прошла выставка Международного конкурса детских рисунков «Я рисую
Петербург», на которой были представлены работы учащихся школ из
г. Марибор и г. Блед. Победителем от Словении была признана работа
М.Тичар (г. Блед).

г. Турку

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

1953 г. –
установление
связей

22 -24 октября состоялись Дни Турку в Санкт-Петербурге.
Делегацию города возглавила мэр М.Арве. Мероприятия включали
конференцию «Наука о жизни» (Life Science), юбилейные мероприятия
204 финско-российской школы – партнера г.Турку (30 лет преподавания
финского языка), встречу с Губернатором Санкт-Петербурга Бегловым
А.Д., круглые столы по экологии и «Умному городу».

Финляндия

10.08.2002,
27.09.2016
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г. Котка

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

07.10.2015

Хельсинки

Декларация
об установлении
дружеских связей
между городами
Санкт-Петербург
(Российская

27.05.1993

В мае делегация Котки приняла участие в мероприятиях по случаю
315-летия Кронштадта. Подписана Дорожная карта на 2019-2021 годы.
Состоялись переговоры по вопросам развития автобусного сообщения
между Кронштадтом и Коткой, сети парков активного отдыха, более
активного использования Международного пункта пропуска маломерных
судов на форте «Константин» туристами и яхтсменами из Финляндии.
27 сентября организован День г.Котки в Санкт-Петербурге.
Состоялись следующие мероприятия:
- встреча представителей Администрации Санкт-Петербурга с делегацией
мэрией г. Котки во главе с мэром г-ном Эсой Сирвио;
- переговоры о сотрудничестве между Колледжем дополнительного
профессионального образования Юго-Восточного Кюменлааксо (ЕКАMI)
и петербургским представительством World Skills;
- семинар по вопросам туризма,
- практические встречи по проектам ППС «Россия-Юго-Восточная
Финляндия» BizCycle (продвижение велосипедного туризма в
приграничном регионе), Innoment - совместное развитие инновационных
услуг в сфере психического здоровья в Санкт-Петербурге и юго-восточной
Финляндии.
- подписано партнерское соглашение проекта программы приграничного
сотрудничества
Россия-Юго-Восточная
Финляндия
2014-2020»
«Российско-финский
медико-биологический
технопарк»
между
администрацией г. Котки и АО «Технопарк Санкт-Петербурга» на сумму
3,5 млн. евро.
Делегация педагогов СОШ № 425 Кронштадтского района приняла
участие в Дне региона Котка-Хамина в Санкт-Петербурге, в том числе в
лекции «Котка и Роченсальм - поле битвы между востоком и западом
1788-1790» и официальном приеме, в рамках которого были обсуждены
вопросы школьных обменов в 2020 году.
3-4 мая заместитель председателя КПООС И.А. Серебрицкий принял
участие в Международной экологической акции «Чистый берег» в
Хельсинки, в уборке прибрежной территории, ознакомился с выставкой
экологического искусства и работой стенда волонтеров. Посетил
природоохранные объекты (особо охраняемая природная территория в
Хельсинки у залива Вантаа, ветеринарная станция передержки животных
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Федерация)
и Хельсинки
(Финляндия)
Финляндской
Республики

Хорватия

Загреб

Эстония

Таллин

Соглашение
между
Правительств
ом СанктПетербурга
(Российская
Федерация)
и мэрией
Загреба
(Республика
Хорватия)
о научнотехническом,
гуманитарном
и культурном
сотрудничестве
(2018 год).
Соглашение
между

29.12.2016

1968 г. –
установление
связей

15 мая
2011 года

в Хельсинки).
5 ноября 2019 года в Хельсинки во Дворце «Финляндия» состоялся
ежегодный гала-концерт совместного проекта Санкт-Петербурга и
Финляндии «Наш романс. Диалог культур». В программу гала-концерта
вошли русские и финские романсы, популярные эстрадные и классические
музыкальные произведения, исполняемые в сопровождении эстрадносимфонического оркестра Санкт-Петербурга под управлением Петра
Максимова. Участниками гала-концерта стали известные российские и
финские исполнители и творческие коллективы.
2-3 декабря состоялся визит в Финляндию Губернатора СанктПетербурга Беглова А.Д. В рамках визита состоялись встречи с
Президентом Финляндии С.Ниинистё, бургомистром Хельсинки
Я.Вапаавуори и представителями крупного финского бизнеса. Губернатор
Санкт-Петербурга вручил блокадникам, проживающим в Финляндии
памятные знаки Санкт-Петербурга «В честь 75-летия полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады».
12 - 17 сентября в Загребе состоялся ХШ международный фестиваль
«Петербургские театральные сезоны», в рамках которого на сцене
Хорватского национального театра в Загребе были представлены четыре
спектакля ведущих театров Санкт-Петербурга (Театр-фестиваль
«Балтийский дом», Государственный драматический театр «Приют
комедианта», Академический театр Комедии им. П.П. Акимова», СанктПетербургский государственный театр «Мастерская»), а также состоялась
выставка фотографий, посвященная Санкт-Петербургу.

11 - 17 февраля в Таллине состоялся X Международный фестиваль
«Детский Петербург», направленный на знакомство европейской
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Правительством
Санкт-Петербурга
и Таллинским
Городским
Управлением
о
сотрудничест
ве в торговоэкономическо
й, научнотехнической,
культурной
и
гуманитарной
областях

аудитории с достижениями петербургского детского творчества, лучшими
театральными и музыкальными постановками для юных зрителей, обмен
опытом и инновациями Санкт-Петербурга в сфере культурного
образования, а также поддержку молодого поколения соотечественников,
проживающих за рубежом. В рамках фестиваля 14 февраля в концертном
зале «Alexela» состоялся показ мюзикла-спектакля М. Дунаевского «Алые
паруса» в исполнении артистов Санкт-Петербургского государственного
театра юных зрителей им. А.А. Брянцева.
15 февраля в Центре русской культуры Таллина джазовый оркестр
«СмешБэнд» совместно с Музыкальным театром детей Марины Ланда
представил музыкальную программу «От винта!», в которой прозвучали
песни из популярных российских мультфильмов.
16 февраля на площадках Центра русской культуры Таллина и
музыкального театра «Sakala Laululapsed» состоялись мастер-классы и
практикумы по актерскому мастерству для детей и руководителей
театральных студий педагогов Марины Ланда и Елены Латониной с
участием Музыкального театра детей Марины Ланда и театральной
студии «Горошины». 17 февраля на сцене Русского театра Эстонии
прошли три показа спектакля «Щелкунчик» театра «Кукольный формат»
(КУКФО).
11 - 17 февраля в фойе Центра русской культуры Таллина
представлена выставка детского рисунка «Люблю тебя, Петра творенье...».
26 – 28 сентября в эстонской столице прошли традиционные
«Петербургские встречи». Для участия в мероприятиях Таллин посетила
делегация Санкт-Петербурга во главе с вице-губернатором В.Н.
Княгининым. В состав делегации вошли представители сферы
образования, культуры, медицинского туризма, благоустройства, охраны
памятников культуры и природоохранной деятельности.
27 сентября состоялась встреча в расширенном составе вицегубернатора Санкт-Петербурга В.Н.Княгинина и мэра Таллина Михаила
Кылварта. Стороны обсудили текущее сотрудничество в таких областях,
как культура, коммунальное хозяйство, городское планирование и
экология. Кульминационной частью мероприятий стало подписание в
Бюргерском зале городской ратуши Таллина соглашений о
сотрудничестве между учреждениями культуры двух городов-партнеров:
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Театром-фестивалем «Балтийский дом» и Центром русской культуры г.
Таллина (Эстония), Центральной городской публичной библиотекой
имени В.В. Маяковского и Таллиннской Центральной библиотекой,
Государственной
академической
капеллой Санкт-Петербурга и
Таллинской филармонией.
В рамках деловой программы «Петербургских встреч» в Таллине
были организованы четыре круглых стола, посвященных сотрудничеству в
сфере театрального искусства, библиотечного дела, комфортной
городской среды (в том числе, в историческом аспекте, области экологии
и благоустройства), а также в сфере образования.
Специалисты в области культуры выразили готовность оказывать
содействие
проведению
обменных
гастролей
театральных
коллективов Санкт-Петербурга и Таллина, а также участию творческих
представителей городов-партнеров в различных фестивалях.
По линии образования было организовано посещение петербургскими
специалистами образовательных учреждений Таллина. Состоялось
подписание соглашений о сотрудничестве между 4-мя школами СанктПетербурга и Таллина, в рамках которых планируется расширить
программу школьных обменов учеников и педагогов.
В целях поддержки изучения русского языка за рубежом в рамках
«Петербургских встреч» в Таллине организованы курсы повышения
квалификации по коррекционной педагогике и проблемам детской речи и
курсы для преподавателей русского языка из русскоязычных и эстонских
школ Таллина.
В знак особой дружбы между городами в рамках проведения
«Петербургских встреч» в Таллине в парке Паэ в районе Ласнамяэ была
открыта детская площадка – дар Правительства Санкт-Петербурга к 800летию эстонской столицы.
Состоялась презентация возможностей медицинского туризма СанктПетербурга,
подписано
соглашение
между
АО
«СанктПетербургское Агентство медицинского туризма» и одной из таллинских
логистических компаний о транспортировке пациентов в СанктПетербург.
В рамках культурной части программы состоялся гала-концерт
«Тайны петербургских мелодий», в центре Таллина на площади Вабадузе
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была открыта фотовыставка с работами известного петербургского
фотографа Александра Петросяна «Петербургские истории».
27 сентября в Русском театре Эстонии был дан спектакль Театрафестиваля «Балтийский дом» «Олимпия». 28 сентября на концерте по
случаю открытия нового зала Эстонской академии музыки и театра
(бывшая Таллинская консерватория) выступили артисты СанктПетербургской государственной консерватории им. Н.А.РимскогоКорсакова.
Важной частью программы стала встреча петербургской делегации с
российскими соотечественниками, ветеранами и блокадниками,
проживающими на территории Эстонии.
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.

В 2019 году Комитет участвовал в подготовке двух российсковьетнамских молодежных форумов. Курирует инвестиционный проект
создания культурно-делового центра г. Хошимин в Санкт-Петербурге.
3 - 7 марта проведена рабочая поездка в г. Хошимин с участием
руководителей петербургских предприятий. В ходе визита состоялись
встречи с руководством Управления внешних связей Народного Комитета
г. Хошимина, Коммунистического Союза молодежи в г. Хошимине,
Государственных компаний «Сайгон-турист» и «Сайгон индастри
корпорейшн», онкологического госпиталя г. Хошимина, водной
корпорации «SAWACO», Генерального консульства Российской
Федерации в г. Хошимин, Национального университета г. Хошимина,
государственной телевизионной компании «HTV».
23-26 мая состоялись Дни г. Хошимина в Санкт-Петербурге. В
рамках Дней были проведены свыше пятнадцати крупных мероприятий
общегородского значения, в том числе конференция «Духовное наследие
Хо Ши Мина. 50 лет спустя», бизнес форума «Санкт-Петербург –
Хошимин», фестиваль вьетнамской кухни, выставка «Сокровища Красной
реки.
Археологические
коллекции
из
музеев
Вьетнама»
в
Государственном Эрмитаже, выставка «Твоя боль в моем сердце, Вьетнам.
Советские военные врачи на обороне Социалистической Республики
Вьетнам» в Военно-медицинском музее и другие. В мероприятиях
приняли участие около пяти тысяч человек.
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Израиль

г. Хайфа

Соглашение
о сотрудничестве
между
Правительством
Санкт-Петербурга
Российской
Федерации и
Муниципалитетом
г. Хайфы
Государства
Израиль

20.05.2008

г. Ришон
Ле Цион

Соглашение
о сотрудничестве
между
территориальным
управлением
Адмиралтейского
и Центрального
административных
районов
Санкт-Петербурга
Российской
Федерации
и мэрией города
Ришон Ле Циона
Государства
Израиль

23.05.2003

11 - 15 ноября состоялись «Дни Санкт-Петербурга в Израиле» в 7
городах: Иерусалиме, Тель-Авиве, Хайфе, Нетании, Ришон ле-Ционе,
Ашкелоне и Ашдоде. Программа посвящена сотрудничеству в таких
сферах, как IT-технологии, наука и высшая школа, управление
общественным транспортом, здравоохранение, социальная защита и др.
Делегацию возглавил вице-губернатор В.Н.Княгинин. Центральным
мероприятием программы стала церемония закладки первого камня в
основание памятника героическим защитникам и жителям блокадного
Ленинграда «Свеча памяти» в парке «Сакер» в Иерусалиме. В ходе встреч
был подписан ряд соглашений о двустороннем сотрудничестве, в
частности, между Санкт-Петербургом и Хайфой, Курортным районом и
Нетанией, Пушкинским районом и Ашкелоном. «На полях» бизнесфорума были заключены соглашения о сотрудничестве в области
телекоммуникаций и обмена опытом с рядом ведущих израильских IТкомпаний. В пяти израильских городах состоялись выступления
музыкально-хореографического коллектива «Морошка».
Делегация руководителей системы образования города Ришон леЦион посетила мероприятия X Петербургского международного
образовательного форума.
В рамках «Дней Санкт-Петербурга в Израиле» в ноябре 2019 года
подписано два соглашения между двумя образовательными учреждениями
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга и двумя образовательными
учреждениями города Ришон ле-Цион.
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Иран

провинция
Исфаган

Договор
10.11.2004
об установлении
побратимских
связей между
Санкт-Петербургом
Российской
Федерации
и Исфаганом
Исламской
Республики Иран

Состоялся визит в Санкт-Петербург делегации Исфагана во главе с
мэром К.Ноурузи (11-14 августа).
В ходе визита в Смольном состоялась встреча делегации с вицегубернатором Санкт-Петербурга Н.Л. Бондаренко и председателем
Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Е.Д. Григорьевым.
Стороны высказались за развитие взаимодействия в деловой и
гуманитарной сферах. К.Ноурузи предложил представителям СанктПетербурга принять участие в фестивале «Исфаган 2020» и провести
мероприятия Исфагана в Санкт-Петербурге. Стороны договорились о
создании рабочей группы для активизации сотрудничества в сфере
экономики, привлечения инвестиций, торговли, экологии, туризма и
молодежной политики и совместном формировании «дорожной карты» по
развитию взаимодействия в вышеуказанных сферах.
Также состоялась встреча с главой Администрации Фрунзенского
района Санкт-Петербурга Константином Серовым. Члены делегации в
сопровождении
главы
района
посетили
Исфаганский
сквер,
расположенный между Белградской и Будапештской улицами во
Фрунзенском районе, и обсудили проект его благоустройства и создание
иранского культурно-просветительского центра.
Также состоялась встреча иранской делегации с заместителем
председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Сергеем
Соловьевым и круглый стол по вопросам двустороннего сотрудничества в
Санкт-Петербургской торгово-промышленной палате. В ходе круглого
стола члены делегации Исфагана и представители петербургских
компаний затронули вопросы сотрудничества в сфере строительства,
энергетики, горнодобывающей и текстильной отраслей, туризма.
Представители Торгово-промышленной палаты Исфагана отметили, что
готовы оказать содействие петербургским бизнесменам в виде
юридических консультаций по выходу на рынок, поиску партнеров и
получению государственной лицензии.
Кроме того, делегация посетила офтальмологическую клинику МНТК
«Микрохирургия глаза» имени Святослава Федорова в Санкт-Петербурге.
В ходе встречи с директором филиала профессором Э.В.Бойко,
заместителем директора по научной работе И.Е.Пановой и заведующим
операционным отделением И.В.Хижняком делегация ознакомилась с
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работой клиники, обсудила вопросы развития отношений между
офтальмологами Санкт-Петербурга и Ирана, контакты в сфере
медицинского туризма, а также посетила учебный центр «Wetlab».
25 - 26 июня 2019 года Санкт-Петербург посетила делегация
провинции Сычуань во главе с заместителем генерального секретаря
Партийного Комитета Коммунистической партии Китая провинции
Сычуань Дэном Сяоганом. В состав делегации вошли представители
крупнейших
промышленных
и
инвестиционных
холдингов,
заинтересованных в развитии контактов с Санкт-Петербургом.
25 июня в Смольном с делегацией Губернатор Санкт-Петербурга
Беглов А.Д. По завершении встречи с целью дальнейшей конкретизации
совместных действий Александр Беглов и Дэн Сяоган подписали План
мероприятий по сотрудничеству между Санкт-Петербургом и провинцией
Сычуань (КНР) на 2019-2020 годы. Также в присутствии двух
руководителей был подписан Меморандум о взаимопонимании между
Комитетом по науке и высшей школе Санкт-Петербурга и Департаментом
образования Народного Правительства провинции Сычуань.
В рамках визита была организована презентация сотрудничества
между Санкт-Петербургом и провинцией Сычуань и тематическая
фотовыставка о провинции Сычуань. В ходе презентации подписаны
отраслевые соглашения в сферах агропромышленности, туризма, науки и
высшей школы, в частности соглашение о сотрудничестве между СанктПетербургским горным университетом и Китайским Юго-Западным
нефтяным университетом и соглашение о стратегическом сотрудничестве
между «Фор Сизонс Трэвэл Ко, Лтд («Four Seasons Travel Co., Ltd») и
Туристической инвестиционной группой Сычуань.
Информационный деловой центр Санкт-Петербурга в Пекине провел
серию памятных вечеров, посвященных 75-летию полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады в Пекине и Шанхае, и открытых
показов фильма «Ладога» в Пекине и Шанхае.

25

г. Шанхай

Муниципальный
район Сюхуэй,

Пекина Китайской
Республики
Соглашение
о сотрудничестве
между
Правительством
Санкт-Петербурга
(Российская
Федерация)
и Народным
правительством
г. Шанхая
(Китайская
Народная
Республика)

Соглашение
о сотрудничестве

05.09.2013

24.05.2004

Совместное участие Информационного делового центра СанктПетербурга в Пекине и АО «Санкт-Петербургское агентство
медицинского туризма», а также представителей Генерального
консульства Российской Федерации в Шанхае в профильной выставке
«China International Medical Tourism Expo 2019» 18-20 апреля 2019 года в
Шанхае.
22-24 сентября – визит в Санкт-Петербург делегации «Шанхай
Шэньди Групп» во главе с вице-президентом г-жой Шао Сяоюнь. В ходе
визита 23 сентября 2019 года состоялась встреча делегации с вицегубернатором Санкт-Петербурга Марковым О.А., в рамках которой
китайской стороне представлены инвестиционные проекты, открытые для
участия китайских компаний: строительства тематических парков,
международного центра восточных единоборств, комплексного развития
территорий ст.Горская и создания обновленного зоопарка.
4 – 6 ноября делегация Санкт-Петербурга во главе с вицегубернатором Н.Линченко посетила город-партнер Шанхай. Состоялись
переговоры с руководством Комитета городского планирования Шанхая,
председателем совета директоров Шанхайской индустриальной
инвестиционной корпорации Шэнь Сяочу, руководством Шанхайского
научно-исследовательского института городского строительства и
планирования, а также руководством компании «Аовэй Технолоджис».
Состоялся обмен опытом в области создания комфортной городской
среды и сбалансированной транспортной инфраструктуры. Н.В.Линченко
выступил с докладом на форуме городов-побратимов Шанхая, для участия
в котором зарегистрировались 44 делегации из разных стран. Также
петербургская делегация приняла участие в церемонии открытия
Китайской международной импортной выставки – 2019 и посетила
строительную площадку проекта комплексного развития территории
вокруг станции метро Синчжуан.
26 ноября в Шанхайском центре восточного искусства состоялся
гала-концерт солистов балета ведущих театров Санкт-Петербурга.
21 июля Администрацией Центрального района организован прием
делегации Народного Правительства района Сюйхуэй города Шанхая
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Китайской Народной Республики.

21 ноября
2014 г.

6 -18 июня 2019 года состоялись «Дни Монголии и Улан-Батора» в
Санкт-Петербурге, в рамках которых были представлены выставка «УланБатор сегодня» в галерее Государственной академической капеллы СанктПетербурга (9 июня), концерты ансамбля «Морин хуур» в
Государственной академической капелле и Эстрадном театре
Центрального парка культуры и отдыха им. С.М. Кирова (9 июня),
выставка «Улан-Батор и Рерихи» в Музее-институте семьи Рерихов (6-9
июня), а также выставка художника Ойлана Жанатхана «Страна синего
неба»
в
Комендантском
доме
Петропавловской
крепости
(Государственный музей истории Санкт-Петербурга, 10-18 июня).

23.10.2017

3-5 июля - визит делегации Исламской Республики Пакистан во главе
со спикером Национальной Ассамблеи А.Кайсером.
23-27 - визит пакистанской компании Конкорд по вопросам реализации
инвестиционных проектов на территории Пакистана.

27

Республика
Корея

г. Пусан

Пакистан
о сотрудничестве
в торговоэкономической,
научнотехнической
и культурной
областях
Соглашение между
Правительством
Санкт-Петербурга
Российской
Федерации и
Правительством
провинции Синд
Исламской
Республики
Пакистан
о сотрудничестве
в торговоэкономической,
научнотехнической
и культурной
областях

2008 г.

3 июля состоялась встреча руководства Комитета по транспорту с
делегацией Транспортной корпорации г.Пусан, в ходе которой для
корейской стороны была организована презентация работы различных
видов пассажирского транспорта в Санкт-Петербурге. Достигнуты
договоренности об обмене информационными материалами и передовым
опытом в области эксплуатации городского пассажирского транспорта.
14-15 июля состоялся рабочий визит в Республику Корея (города
Инчхон, Пусан) вице-губернатора Санкт-Петербурга Маркова О.А. В
Пусане состоялась встреча с вице-мэром Пусана по экономическим
вопросам Ю Джэ Су с целью обсуждения вопросов развития
двустороннего сотрудничества.
Сформирована петербургская часть Совместной рабочей группы по
развитию сотрудничества между Санкт-Петербургом и Пусаном, повестка
заседания в следующих областях: природопользование и охрана
окружающей среды, водоподготовка, инвестиционное сотрудничество,
медицинский
туризм,
обращение
с
отходами,
транспортная
инфраструктура и культура. Пусанским партнерам направлены
справочные материалы об инвестиционных проектах, планируемых к
реализации в Санкт-Петербурге, для привлечения представителей
делового сообщества Пусана.

28

Сингапур

Сеул

Меморандум
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о взаимопонимании
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2 июля состоялась встреча председателя Комитета по внешним
связям Санкт-Петербурга Григорьева Е.Д. с вице-мэром Сеула по
политическим вопросам Ким Вон Ли, на которой стороны обсудили
вопросы двустороннего взаимодействия в рамках подписанного в 2017
году Плана мероприятий «Дорожная карта» по развитию сотрудничества
Санкт-Петербурга и Сеула на 2017-2021 гг. Отдельно обсуждались
вопросы активизации сотрудничества в области туризма.
19-20 октября - Второй корейский фестиваль в центре дизайна
«ArtPlay».

г. Инчхон

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

В Кронштадте открылся парк Инчхона.
Состоялся 2-й Корейский фестиваль.

Дополнительно разработана и принята «дорожная карта» между
Правительством Санкт-Петербурга и государственным агентством
Правительства Сингапура Singapore Cooperation Enterprise по выполнению
консалтинга и е технико-экономического обоснования на разработку и
внедрение Единой системы управления транспортным комплексом города
с использованием Интеллектуальной транспортной платформы.
Сформирован состав межведомственной рабочей группы по реализации
проекта Единой системы управления транспортным комплексом города
Санкт-Петербурга с использованием Интеллектуальной транспортной
платформы. Проведен аудит существующей системы управления
транспортным комплексом Санкт-Петербурга, разработано финансово-

29

Япония

г. Осака

Соглашение
о развитии
дружественных
связей между
Ленинградом
и Осакой

1979 г.

экономическое обоснование интеллектуальной транспортной платформы.
Специалисты сингапурского агентства совместно с профильными
комитетами Санкт-Петербурга и экспертами разработали проект
динамической транспортной модели города, которая обеспечит
оперативное управление движением и позволит спланировать дальнейшее
развитие улично-дорожной сети, автомобильного и общественного
транспорта. Предложения Сингапура были обсуждены в ходе встречи
Губернатора Санкт-Петербурга Беглова А.Д. 16.05.2019 с директором
Singapore Cooperation Enterprise Кон Вай Маном и 07.06.2019 со Старшим
министром Сингапура Ко По Куном (в рамках ПМЭФ-2019).
14 - 18 мая в Санкт-Петербурге прошел «Японо-российский
региональный фестиваль». Фестиваль стал завершающим событием
«перекрестного» Года Россия-Япония в Санкт-Петербурге, в котором
приняли участие представители города Осака, Саката. В рамках фестиваля
были организованы бизнес-семинары по следующим темам: «Регионы
Японии: многообразие продуктов питания», «Городская инфраструктура»
и «Японо-российский въездной и выездной туризм». 16 мая состоялась
встреча Члена Правительства Санкт-Петербурга - представителя
Губернатора Санкт-Петербурга в Законодательном Собрании СанктПетербурга Шестерикова Ю.Б. с делегацией регионов Японии
(префектура Хоккайдо, префектура Гифу, г. Саката, г. Осака).
24-28 сентября – «Дни города Осака в Санкт-Петербурге».
Мероприятия посвящены 40-летию установления побратимских связей
между Санкт-Петербургом и Осакой. Для участия в Днях в СанктПетербург посетила делегация во главе с мэром города Осака г-ном Итиро
Мацуи, в состав которой вошли депутаты Городского Совета,
представители деловых кругов Осаки. В рамках программы мероприятий
проведены встреча с Губернатором Санкт-Петербурга Бегловым А.Д.,
осмотр Невского проспекта, встреча с Председателем Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга Макаровым В.С., бизнес-семинар по
вопросам водоснабжения, бизнес-семинар по вопросам превращения
отходов в энергию, посещение средней общеобразовательной школы №
83, рабочее совещание по вопросам развития улиц, культурная программа.
По окончании встречи подписан Протокол по итогам переговоров
Губернатора Санкт-Петербурга Беглова А.Д. и мэра г. Осака Мацуи И. и
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План мероприятий «Дорожная карта» по реализации Протокола на 20192024 гг., включающий совместные мероприятия по развитию
сотрудничества в сферах экономики и инвестиций, водоснабжения и
водоотведения, мусоропереработки и управления отходами, организации
дорожного движения, образования, науки и туризма.
Кроме того, в присутствии руководителей двух городов Комитетом по
энергетике и инженерному обеспечению, ГУП «Водоканал СанктПетербурга», Управлением строительства при Правительстве города
Осака, Управлением водного хозяйства при Правительстве города Осака
подписано Дополнительное соглашение № 1 к Меморандуму о
взаимопонимании от 03.11.2015 о продлении срока действия
Меморандума. Документ предполагает продолжение сотрудничества в
области водоподготовки и обработки осадка сточных вод.
провинция
Хоккайдо

Дорожная карта

2018 г.

25-29 марта Санкт-Петербург для участия в Международном
образовательном форуме посетила делегация префектуры Хоккайдо под
руководством председателя Комитета по образованию Йосихиро Сато. 28
марта в Смольном с делегацией префектуры Хоккайдо встретился вицегубернатор Санкт-Петербурга Марков О.А. Стороны обсудили
перспективы двустороннего сотрудничества, в частности, были
рассмотрены предложения по организации школьных обменов и
взаимодействия между театрами.
13 мая Губернатор Санкт-Петербурга Беглов А.Д. принял участие в
заседании Совета губернаторов России и Японии в Москве. В рамках
заседания состоялись встречи с Губернатором префектуры Тояма г-ном
Такакадзу Исии и с Губернатором префектуры Хоккайдо г-ном Наомити
Судзуки. С губернатором префектуры Хоккайдо обсуждались вопросы
привлечения инвестиций, сотрудничество в сфере здравоохранения,
культуры, образования и информационных технологий.
С 14 по 18 мая в Санкт-Петербурге прошел «Японо-российский
региональный фестиваль», организованный Генеральным консульством
Японии в Санкт-Петербурге при содействии представительства японской
организации по развитию внешней торговли ДЖЕТРО и Японского центра
в Санкт-Петербурге, администраций японских городов и регионов, а также
Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга. Фестиваль стал
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завершающим событием «перекрестного» Года Россия-Япония в СанктПетербурге, в котором приняли участие представители префектуры
Хоккайдо.
В рамках фестиваля были организованы бизнес-семинары по
следующим темам: «Регионы Японии: многообразие продуктов питания»,
«Городская инфраструктура» и «Японо-российский въездной и выездной
туризм». В ходе туристического семинара состоялось подписание
соглашения об открытии офиса «Visit Petersburg» в Токио. 16 мая
состоялась встреча Члена Правительства Санкт-Петербурга представителя Губернатора Санкт-Петербурга в Законодательном
Собрании Санкт-Петербурга Шестерикова Ю.Б. с делегацией регионов
Японии (префектура Хоккайдо, префектура Гифу, г. Саката, г. Осака).
15-18 июля состоялся рабочий визит вице-губернатора СанктПетербурга Маркова О.А. в г. Йокогаму и префектуру Хоккайдо. В рамках
визита прошли встречи с вице-мэром г. Йокогама К.Ватанабэ, вицегубернатором префектуры Хоккайдо Ю.Накано, советником Губернатора
префектуры Хоккайдо – председателем Комитета по образованию
префектуры Хоккайдо Й.Сато, в ходе которых были обсуждены
актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также возможность
подписания Соглашения о сотрудничестве с г.Йокогамой и третьего
заседания рабочей группы по сотрудничеству Санкт-Петербурга и
префектуры Хоккайдо.
24 - 29 августа состоялся визит в Санкт-Петербург нейрохирурга
профессора Рокуйя Таникава, возглавляющего госпиталь Тейшинкай
(Хоккайдо).
На
базе
ГБУ
«Санкт-Петербургского
научноисследовательского института скорой помощи им. И.И. Джанелидзе»
профессор Таникава провел мастер-класс «Гигантские и сложные
аневризмы головного мозга» и лекции по сосудистой нейрохирурги с
последующими дискуссиями.
18 ноября в СПбГУ состоялся ознакомительный семинар
представителей Университета Хоккайдо (Япония) по арктической
тематике.
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ЮЖНАЯ АМЕРИКА
Куба

26.10.2000

Гавана

Меморандум
о
дружбе
и
сотрудничестве
между
Провинциальной
Ассамблеей
Народной
Власти
Гаваны
Республики Куба и
Администрацией
Санкт-Петербурга
Российской
Федерации

С 13 по 17 ноября состоялись Дни Санкт-Петербурга в Республике
Куба, приуроченные к празднованию 500-летия Гаваны.
Деловая программа Дней включала мероприятия, направленные на
расширение сотрудничества между Санкт-Петербургом и партнерами на
Кубе: конференция по торгово-экономическому сотрудничеству и
круглый стол по вопросам туризма и сохранения культурного наследия.
Культурная программа была представлена гала-концертом звезд
петербургского балета, творческой встречей с солистом Мариинского
театра Юрием Смекаловым, балетным мастер-классом приглашенного
солиста Мариинского театра Дениса Матвиенко, а также выставкой работ
фотохудожника Дарьян Волковой, посвященной балетному искусству
Санкт-Петербурга.

СНГ
Азербайджан

Баку

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

22.08.1998

23-25 сентября в Санкт-Петербурге состоялся ежегодный РоссийскоАзербайджанский молодёжный форум. В рамках форума организованы
работы по секциям: «Международные проекты творческого развития
молодежи. Пропаганда культуры и межкультурный диалог», «Бизнес для
молодых.
Социальное
предпринимательство»,
«Неформальное
образование и роль молодежных НПО/НКО в развитии данного
направления»,
«Цели
устойчивого
развития»,
«Современное
медиапространство».
29 октября – 1 ноября состоялась культурно-деловая миссия СанктПетербурга в Азербайджанскую Республику. Делегацию возглавил Член
Правительства Санкт-Петербурга – председатель Комитета по
межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в
Санкт-Петербурге Капитанов О.А.
14-16 ноября делегация Азербайджанской Республики приняла
участие в Санкт-Петербургском международном культурном форуме.
20 декабря
состоялось участие Президента Азербайджанской
Республики Алиева И.Г. в неформальной встрече глав государств.
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25 декабря 2019 года совещание по вопросу увековечивания в СанктПетербурге памяти азербайджанскому композитору У.Гаджибекову.
Армения

Ереван

Белоруссия

Соглашение между
Администрацией
Санкт-Петербурга
и Мэрией Еревана
о торговоэкономическом,
научнотехническом
и культурном
сотрудничестве

19.06.1997

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

20 - 21 июня состоялись Дни Еревана в Санкт-Петербурге. Делегацию
Еревана возглавил мэр Еревана Марутян А.Г. В состав делегации вошли
представители Совета старейшин Еревана, учреждений здравоохранения,
руководители учреждений культуры, а также творческие коллективы. В
рамках Дней состоялись встречи Губернатора Санкт-Петербурга Беглова
А.Д. с мэром Еревана Марутяном А.Г. и с генеральным директором
Государственного Эрмитажа Пиотровским М.Б. Главный детский хирург
Еревана Даллакян Н.О. провела встречи с представителями медицинских
учреждений Санкт-Петербурга. В ходе Дней состоялась обширная
культурная программа: 20 июня в Государственной академической
капелле Санкт-Петербурга состоялся гала-концерт армянских мастеров
искусств, в котором приняла участие фолк-группа «Тмбата», а 21 июня в
Театре Юных зрителей имени А.А. Брянцева прошел спектакль
армянского режиссёра Нарине Григорян, под названием «Моя семья в
моём чемодане».
13 - 16 ноября Санкт-Петербург посетил заместитель мэра Еревана
(Армения)
Тигран
Вирабян
для
участия
в
VIII СанктПетербургском международном культурном форуме.
16 июля в Санкт-Петербурге открыто совместное с заводом
«Могилевлифтмаш» сборочное производство лифтового оборудования.
По «диагональному» соглашению о сотрудничестве СанктПетербурга с Республикой Беларусь ведет работу Совет делового
сотрудничества;
в
Витебской
области
строится
совместное
фармацевтическое предприятие.
16 - 18 июля впервые в Санкт-Петербурге был организован VI
Форум регионов России и Белоруссии. В ходе форума актуализированы
контрольные точки по проектам в рамках соглашений Правительства
Санкт-Петербурга с Минском и Могилевской областью.
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Минск

Киргизия

Санкт-Петербурга
и Правительством
Республики
Беларусь
Соглашение
о сотрудничестве в
торговоэкономической,
научнотехнической и
гуманитарной
областях между
Администрацией
города
Санкт-Петербурга
(Российская
Федерация)
и Минским
городским
исполнительным
комитетом
(Республика
Белоруссия)
Соглашение между
Правительством
Санкт-Петербурга
и Правительством
Кыргызской
Республики
об экономическом,
научнотехническом и
культурном
сотрудничестве
Соглашение

06.06.2000

17 июля в рамках Форума регионов России и Беларуси состоялся
круглый стол по вопросам развития двусторонних связей на постоянной и
долгосрочной основе, расширении двустороннего экономического,
социального и культурного сотрудничества с участием представителей
Администрации Калининского района и Минского областного
исполнительного комитета Республики Беларусь.
25 июля 2019 года в Едином Информационном центре состоялась
встреча с делегацией КУП «Центр информационных технологий
Мингорисполкома» с целью обмена опытом по разработке и внедрению
программы «Умный город». Планомерно реализуется проект
«симметричных» жилых кварталов в Санкт-Петербурге и Минске – ОАО
«Институт «Минскгражданпроект» определен разработчиком концепции
«Белорусского квартала» в Санкт-Петербурге.

20.02.2004

Работа в 2019 году определена протоколом 10-го заседания
межправительственной комиссии между Правительством СанктПетербурга и Правительством Киргизской Республики.
27 - 28 марта 2019 года в Бишкеке (Киргизия) состоялась VIII
Российско-киргизская межрегиональная конференция с участием
делегации Правительства Санкт-Петербурга.
В части организации поставок качественных сельскохозяйственных
продуктов питания на рынок Санкт-Петербурга состоялась закупочная
серия, согласовано участие киргизских товаропроизводителей в
реализации собственной продукции на Хасанском рынке.
Оказана информационная поддержка по распространению в СанктПетербурге информации об экспортно-ориентированных торгово-

30.05.1993
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о расширении
экономического
и научнотехнического
сотрудничества
между
Республикой
Кыргызстан и
Санкт-Петербургом

г. Ош

Бишкек

Молдова

Соглашение
об установлении
побратимских
связей между
городом
Санкт-Петербург
и городом Ош
Кыргызской
Республики
Соглашение
о сотрудничестве
в торговоэкономической,
научно технической
и культурной
областях
Генеральное
соглашение
о торговоэкономическом,
научнотехническом,
социально-

20.02.2004

21.06.2012

11.11.1995

экономических проектах Киргизии и туристических возможностях
Республики.
3-14 июня 2019 года в Санкт-Петербурге в медицинских организациях
проведены мастер-классы с демонстрацией уникальных видов
медицинской помощи взрослым и детям с трансляцией в сети «Интернет»,
в том числе для медицинских учреждений здравоохранения Киргизии.
В ноябре 2019 года в Комитете государственной службы и кадров
Администрации Санкт-Петербурга организована стажировка госслужащих
Киргизской Республики.
Состоялась серия совместных мероприятий в области образования и
науки.
25-28 мая делегация г.Ош приняла участие в торжественных
мероприятиях, посвященных Дню города.
10 июня 2019 года - визит делегации г.Ош, в ходе которого состоялась
встреча председателя Ошского городского комитета по делам молодежи
Берхмаматова И.Х. с председателем Комитета по молодежной политике и
взаимодействию с общественными организациями Аблец Ю.С.

25-28 мая делегация Бишкека приняла участие в торжественных
мероприятиях, посвященных Дню города.
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культурном
и правовом
сотрудничестве
Соглашение
о торговоэкономическом,
научнотехническом
и культурном
сотрудничестве

16.06.2014

АТО Гагаузия

г. Бельцы

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

17.09.2015

18-20 сентября состоялась гуманитарная миссия Санкт-Петербурга в
Республику Молдова. Состоялась встреча делегации Санкт-Петербурга с
Башканом Гагаузии Влах И.Ф. Правительство Санкт-Петербурга передало
в дар медицинское оборудование, партию методической литературы
профессиональному училищу г.Чадыр-Лунги, 2 тыс. комплектов книг для
первоклассников АТО Гагаузия в рамках проекта «Моя первая
библиотека».
В Доме культуры г.Комрата состоялся совместный концерт
коллектива «Квинтет четырех» и солиста Мариинского театра,
заслуженного артиста России Леонида Захожаева.
Состоялась встреча с жителями блокадного Ленинграда,
проживающими на территории Республики Молдова. В Российском
центре науки и культуры состоялась презентация петербургских вузов и
проведена встреча молдавских абитуриентов с представителями высших
учебных заведений Санкт-Петербурга.
Ведет работу Торговый дом «Бельцы» в Пушкине
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сотрудничестве
Соглашение между
Правительством
Санкт-Петербурга
Российской
Федерации
и Правительством
Туркменистана
об экономическом,
научнотехническом
и культурном
сотрудничестве

Туркменистан

Узбекистан
Ташкент

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

18.02.2004,
2011 г.

2017 г.

18 - 22 сентября Санкт-Петербург посетила делегация представителей
бизнес-сообщества Туркменистана. Возглавил делегацию Торговый
представитель Российской Федерации в Туркменистане Александр
Елизаров.
Организация визита стала возможна благодаря достигнутым
договоренностям в ходе визита делегации Санкт-Петербурга на Первом
Каспийском экономическом форуме (состоялся 11-12 августа 2019 года).
Для делегации Туркменистана была организована встреча с
представителями делового сообщества Санкт-Петербурга.
Стороны обсудили возможности сотрудничества в сфере
судостроения, логистики, фармацевтики и легкой промышленности.
Представители Туркменистана посетили 15-ю международную
выставку гражданского судостроения, судоходства, деятельности портов,
освоения океана и шельфа «Нева 2019».
20 сентября делегация Туркменистана посетила «Невский
судостроительно-судоремонтный завод» в г. Шлиссельбург, где осмотрела
производственные мощности предприятия и встретилась с директором по
развитию завода Шумских С.А.
По итогам переговоров стороны договорились о развитии
двустороннего сотрудничества в сферах судостроительства и судоремонта.
Представители делегации Туркменистана также посетили ГК
«Балтика-Транс». Вице-президент ООО «Балтика-Транс Логистика» по
танк-контейнерам Дмитрий Камышников провел презентацию компании.
Обе стороны высказали заинтересованность в сотрудничестве, обсудили
возможности использования танк-контейнеров для перевозки наливных
грузов в свете планируемого запуска железнодорожного паромного
сообщения между Республикой Дагестан и Туркменистаном.
7 - 9 июля состоялась гуманитарно-деловая миссия Санкт-Петербурга
в Республику Узбекистан. В состав делегации Санкт-Петербурга вошли
представители исполнительных органов государственной власти, делового
сообщества медицинских и образовательных учреждений СанктПетербурга. В рамках программы миссии состоялись бизнес-форум,
переговоры и круглые столы по сотрудничеству с партнерами в Ташкенте
в таких сферах как: молодежная политика, градостроительные инновации,
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научнотехническом и
культурном
сотрудничестве

промышленность, труда и занятости населения, образование, технологии
«Умного города». В ходе деловой части программы петербургская
делегация посетила малую промышленную зону Бектемирского района
Ташкента и обсудила перспективы взаимодействия в сфере производства.
Вошедшие в состав делегации петербургские врачи (СПб ГБУЗ
«Городской кожно-венерологический диспансер», СПб ГБУЗ «Городская
станция скорой медицинской помощи», СПб ГБУЗ «Городская
поликлиника № 86», СПб ГБУЗ «Психиатрическая больница им. П.П.
Кащенко», СПб ГБУЗ «Городская Мариинская больница») провели
мастер-классы для коллег по своим направлениям деятельности. Важной
частью программы стали мастер-классы для педагогов Ташкента,
преподающих русский язык.
5-8 сентября состоялся визит делегации Республики Узбекистан в
Санкт-Петербурге под руководством заместителя председателя Комитета
женщин Республики Узбекистан Гафуровой Г.Г.

