Отчет Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга о ходе
реализации в 2012 году соглашений Правительства Санкт-Петербурга и
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга об
осуществлении международного сотрудничества, международных и
внешнеэкономических связей.
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В рамках Соглашения о сотрудничестве между Санкт-Петербургом
Российской Федерации и городом Мумбаи Республики Индия (04.12.2004)
были организованы встречи руководства и предпринимательских кругов
Мумбаи с руководством ГУП «ТЭК» и ГУП «Водоканал СанктПетербурга». 15-16 января 2013 года в Мумбаи состоялась ежегодная
встреча дружественных городов БРИКС – Санкт-Петербурга, Рио-деЖанейро (Бразилия), Мумбаи (Индия), Циндао (Китай) и присоединившегося
к объединению в этом году Дурбана (ЮАР). В конференции приняли участие
член Правительства Санкт-Петербурга, председатель Комитета по внешним
связям А.В.Прохоренко и генеральный директор ГУП «Водоканал СанктПетербурга» Ф.В.Кармазинов. Санкт-Петербург предложил концепцию
проекта по созданию комплекса очистных сооружений в Мумбаи.
В рамках реализации Соглашения о сотрудничестве между
Правительством Санкт-Петербурга Российской Федерации и Народным
правительством Пекина Китайской Народной Республики 2009 года 10-26
февраля был организован визит культурно-деловой миссии СанктПетербурга в Пекине.
В рамках Декларации о дружественном сотрудничестве между
Правительством Санкт-Петербурга Российской Федерации и Народным
правительством Шанхая Китайской Народной Республики (2005 год)
продолжается строительство комплекса «Балтийская жемчужина»,
размещенного в юго-западной части города в Красносельском районе.
Проводились встречи с руководством Шанхая о продолжении
инвестиционного сотрудничества по новым возможным проектам.
В рамках реализации положений Соглашения о дружественном
сотрудничестве между Правительством Санкт-Петербурга Российской
Федерации и Народным правительством города Циндао Китайской
Народной Республики (2007 год) 14 мая состоялся визит вице-мэра Циндао
Ван Гуанчжэна, 24 сентября - заместителя генерального секретаря Народного
правительства г.Циндао Ван Вэйпина. 30 августа делегация Управления
гидрологии и водных ресурсов г.Циндао провела переговоры в ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга».

В рамках Соглашения о развитии дружественных связей между
Ленинградом и Осакой (1979г.) 4 июля в Санкт-Петербурге состоялся
семинар по продвижению города Осака: «Новейшие технологии города
Осака и робототехника как ведущее направление в области современных
технологий».
В рамках Договора о породнении
Ленинграда и Мельбурна
(Австралия) от 21.04.1989 г. 9-16 апреля состоялся визит делегации
школьников Мельбурна, 21 августа - финал мирового рекордного
автопробега по маршруту «Мельбурн – Санкт-Петербург», 6-30 ноября выставка, посвященная Мельбурну, в Российской национальной библиотеке.
В рамках Соглашения о сотрудничестве между Правительством СанктПетербурга Российской Федерации и Региональными советами регионов
Кюменлааксо, Южная Карелия и Южный Саво Финляндской Республики
«Санкт-Петербургский коридор», 2007 г. 24 января состоялся
Информационный семинар по программе ПГС ЕИСП «Эстония-ЛатвияРоссия», 26–27 января - совещание по вопросам реализации в СанктПетербурге программы ПГС ЕИСП «Юго-Восточная Финляндия – Россия»,
16 февраля - семинар «Города-партнеры Санкт-Петербурга в Амбассадоре»
(Иматра, Финляндия), 25-28 сентября - Дни г.Котки в Санкт-Петербурге.
В рамках Декларации об установлении дружественных связей между
городами Санкт-Петербург и Хельсинки от 1993 г., 31 января и 12 апреля
состоялись визиты и переговоры делегаций во главе с Губернатором СанктПетербурга Г.С.Полтавченко в Хельсинки, заседания Группы финляндских
советников при Правительстве Санкт-Петербурга.
В рамках Протокола о намерениях между Советом Министров
Северных стран и Правительством Санкт-Петербурга Российской
Федерации (2007 год), 25 апреля состоялось открытие международного
проекта «Сотрудничество Северных стран и России в сфере защиты прав
интеллектуальной собственности», 14 мая – встреча в информационном
офисе СМСС по проекту «Социальное партнерство на рынке труда в СанктПетербурге».
В рамках реализации
Соглашения о сотрудничестве между
Правительством Санкт-Петербурга Российской Федерации и Областным
советом Осло Королевства Норвегия от 2007 г. 7 февраля и 24 мая были
проведены заседания российско-норвежской торговой палаты.
По Соглашению между Правительством Санкт-Петербурга и
Самоуправлением Вильнюса о сотрудничестве в торгово-экономической,
научно-технической, гуманитарной и культурной областях от 06.04. 2006 г.,
16-20 мая состоялись Дни Вильнюса в Санкт-Петербурге.

Согласно Соглашению между Правительством Санкт-Петербурга и
Таллинским Городским Управлением о сотрудничестве в торговоэкономической, научно-технической, культурной и гуманитарной областях
от 15.05.2011г. 26-30 сентября состоялись «Таллинские встречи в СанктПетербурге».
В рамках Соглашения о сотрудничестве между Правительством СанктПетербурга Российская Федерация и Администрациями регионов
Стокгольма, Седерманланда, Упсалы, Вестманланда и Эребру,
Королевства Швеция (2006 г.) 23-27 октября Комитет по внешним связям
выступил со-организатором конференции «Сity branding».
В соответствии с Соглашением о сотрудничестве между
Правительством Санкт-Петербурга Российской Федерации и Сенатом
вольного ганзейского города Гамбурга Федеративной Республики Германия
в торгово-экономической, научно-технической, культурной и социальной
областях, подписанном в феврале 2008 года, 4 декабря в рамках 55-летнего
юбилея развития партнерских отношений был организован визит в Гамбург
делегации экономического блока Санкт-Петербурга с целью обмена опытом
в области кластерной политики.
В рамках Соглашения о дружественных связях между Ленинградом и
Манчестером от 20.09.1962 г. 5-8 марта состоялись Дни Манчестера в
Санкт-Петербурге, а 31 марта –3 апреля - Дни Санкт-Петербурга в
Манчестере.
27 сентября в рамках Петербургского международного
инновационного форума с участием манчестерских специалистов был
организован Круглый стол, посвященный реновации.
В рамках Протокола о сотрудничестве между Правительством СанктПетербурга и Министерством экологии Австрии 25-30 марта состоялось
первое заседание совместной российско-австрийской рабочей группы.
В рамках реализации Протокола между Администрацией СанктПетербурга Российской Федерации и Администрацией города Марибор
Республики Словения об экономическом, научно-техническом и
гуманитарном сотрудничестве, сентябрь 2001г. 1-4 апреля состоялись Дни
Санкт-Петербурга в Мариборе.
В рамках Соглашения между Правительством Санкт-Петербурга и
Министерством экономики Словацкой Республики об экономическом,
научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве (1994) 23 ноября было
организовано
XIII заседание Смешанной комиссии по торговоэкономическому, научно-техническому, культурному
и гуманитарному

сотрудничеству между Санкт-Петербургом
Словацкой Республики.

и Министерством экономики

В
рамках выполнения Соглашения о сотрудничестве между
Администрацией Санкт-Петербурга Российской Федерации и мэрией г.
Салоники Греческой Республики 2002 года, 24-26 апреля в Салониках
пошел форум «Санкт-Петербург – Салоники: 10 лет партнерства».
4 октября в рамках визита в Санкт-Петербург мэра г.Салоники
Я.Бутариса
в ходе встречи с Губернатором Санкт-Петербурга
Г.С.Полтавченко подписан Протокол об утверждении программы
сотрудничества между Правительством Санкт-Петербурга Российской
Федерации и мэрией г.Салоники Греческой Республики на 2013-2015 годы и
проведен круглый стол
по
вопросам
сотрудничества в области
молодежной
политики, спорта
и городской среды между СанктПетербургом и г.Салоники.
В рамках Соглашения о сотрудничестве между Правительством СанктПетербурга Российской Федерации и
муниципалитетом г.Лимассола
Республики Кипр от 17.05.2012 г. состоялось подписание соглашений о
сотрудничестве между Технологическим университетом Кипра и СанктПетербургским государственным университетом сервиса и экономики,
Санкт-Петербургским государственным университетом телекоммуникаций
им.проф.М.А.Бонч-Бруевича,
Санкт-Петербургским
национальным
исследовательским университетом информационных технологий, механики и
оптики, Санкт-Петербургским институтом гостеприимства.
13-30 августа организован отдых в Лимассоле воспитанников детского
дома - школы № 46 Приморского района Санкт-Петербурга.
В рамках Соглашения о сотрудничестве между Правительством СанктПетербурга Российской Федерации и
мэрией г. Бордо Французской
Республики
от 30.05.2011 13-17 сентября проводились Дни СанктПетербурга в Бордо.
В рамках Соглашения о сотрудничестве между Правительством
Санкт-Петербурга Российской Федерации и мэрией г.Милана Итальянской
Республики от 06.12.2008 в сентябре был организован русский вечер в
Милане, посвященный 45-летию установления партнерских связей СанктПетербурга и Милана.
По Соглашению о сотрудничестве между Правительством СанктПетербурга Российской Федерации и
мэрией г.Турина Итальянской
Республики от 15.11.2012 в ноябре состоялся визит делегации СанктПетербурга во главе с Губернатором Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко в
Турин.

Согласно Программе торгово-экономического, научно-технического и
гуманитарного сотрудничества между Правительством Санкт-Петербурга и
мэрией Еревана Республики Армения от 7.07.11, 25-28 апреля состоялись
Дни Санкт-Петербурга в Ереване. Широкий спектр мероприятий включил
образовательные программы, гала-концерт петербургских деятелей
культуры, спектакли Молодежного театра на Фонтанке.
В рамках Меморандума о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и
Киевом, подписанном в 2001 году, 6-9 июня состоялся визит в СанктПетербург делегации Киевской городской государственной администрации
для обмена опытом в области взаимодействия органов исполнительной и
законодательной властей.
20-23 ноября организована культурно-деловая миссия СанктПетербурга в Киев. Для участия в мероприятиях миссии Киев посетила
делегация Санкт-Петербурга во главе с председателем Комитета по
инвестициям и стратегическим проектам И.А.Бабюк. В состав делегации
вошли 12 малых и средних предприятий Санкт-Петербурга, работающих в
сфере инновационных технологий для отраслей ЖКХ,
энергетики,
градостроительства, информатики и культуры.
В рамках Соглашения между Правительством Санкт-Петербурга
(Российская Федерация) и Правительством Республики Беларусь о
сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной
областях от 25.09.2006, 17-18 мая состоялся визит делегации во главе с
Губернатором Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко в Минск для участия в V
заседании Совета делового сотрудничества Санкт-Петербурга и Белоруссии.
Состоялись встречи с Президентом Республики Беларусь А.Г.Лукашенко и
Премьер-министром Республики Беларусь М.В.Мясниковичем. 17 мая
прошел Партнериат малого и среднего бизнеса предприятий СанктПетербурга и Республики Беларусь. 18 мая прошло пятое заседание Совета
делового сотрудничества Правительства Санкт-Петербурга и Правительства
Республики Беларусь под председательством Губернатора Санкт-Петербурга
Г.С.Полтавченко
и
Премьер-министра
Республики
Беларусь
М.В.Мясниковича. Подписана Программа торгово-экономического, научнотехнического и гуманитарного сотрудничества между Правительством
Санкт-Петербурга (Российская Федерация) и Правительством Республики
Беларусь на 2012-2016 годы.
17-20 мая состоялись Дни культуры Республики Беларусь в СанктПетербурге, в рамках которых состоялись: концерты Государственного
академического симфонического оркестра Республики Беларусь и ансамбля
народной музыки «Бяседа», а также выставочные мероприятия. Делегацию
Республики Беларусь возглавил Министр культуры Республики Беларусь
П.П. Латушко. 26 сентября года в ходе Петербургского международного
инновационного форума состоялось первое заседание санкт-петербургскобелорусской рабочей группы в области научно-технической деятельности.

14 –15 декабря - визит делегации Санкт-Петербурга во главе с членом
Правительства Санкт-Петербурга, вице-губернатором Санкт-Петербурга
С.А.Козыревым в г.Могилев (Белоруссия) для участия в заседании рабочей
группы Совета делового сотрудничества Санкт-Петербурга и Белоруссии.
Во исполнение Соглашения между Правительством Санкт-Петербурга
Российской Федерации и Правительством Киргизской Республики об
экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве от
20.02.2004г. в 2012 году состоялись следующие мероприятия.
7 – 10 мая - визит делегации Санкт-Петербурга во главе с членом
Правительства Санкт-Петербурга, главой администрации Фрунзенского
района Т.В.Мещеряковым в Бишкек для участия в мероприятиях,
посвященных
открытию
Мемориального
комплекса
блокадникам
Ленинграда.
17 - 21 октября - визит делегации во главе с Губернатором СанктПетербурга Г.С.Полтавченко в Киргизию по приглашению Президента
Киргизской Республики А.Ш.Атамбаева. Состоялись встречи с Президентом
Республики Киргизия А.Ш.Атамбаевым, первым вице-премьер-министром
Киргизии Д.К.Оторбаевым, Мэром Бишкека И.Ш.Омуркуловым.18 октября
состоялось четвертое заседание межправительственной санкт-петербургскокиргизской совместной комиссии по торгово-экономическому, научнотехническому и культурному сотрудничеству и подписание Соглашения
между Правительством Санкт-Петербурга РФ и мэрией Бишкека Киргизской
Республики о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической
и культурной областях от 26.07.12 с программой мероприятий на 2012 -2014
г.
II. Основные мероприятия комитетов Санкт-Петербурга и Администраций
районов.
Комитетом по благоустройству в рамках Программы торговоэкономического, научно-технического и культурного сотрудничества между
Правительством Санкт-Петербурга Российской Федерации и Мэрией
Бишкека Киргизской Республики на 2012-2014 годы организован прием
делегаций
мэрии
города
Бишкек
организовано
посещение
производственной базы предприятия садово-паркового хозяйства ОАО
«Калининское СПХ», оранжерейного хозяйства ЗАО «Цветы», предприятия
по уборке города ОАО «Автопарк № 6 «Спецтранс», МПБО завода по
переработке отходов в поселке Янино, предприятия садово-паркового
хозяйства ОАО «Калининское» СПХ».
По Программе сотрудничества между Правительством СанктПетербурга Российской Федерации и муниципалитетом Салоники
Греческой Республики на 2013-2015 годы проведены встречи по опросам
экологии и городской среды, по разработке проекта создания парка (сквера) и

проекта цветочного оформления, посвященного Санкт-Петербургу в
Салоники и аналогичного объекта, посвященного Салоники в СанктПетербурге.
В рамках Протокола между Правительством Санкт Петербурга и
Федеральным министерством Австрии по природопользованию и
лесопользованию, охране окружающей среды и водопользованию
о
сотрудничестве в сфере передачи технологий проведены заседания
совместной российско-австрийской рабочей группы.
Комитет по здравоохранению в
рамках Соглашения о
сотрудничестве в области здравоохранения между Правительством СанктПетербурга Российской Федерации и Даугавпилсской городской Думой
Латвийской Республики организовал проведение курсов повышения
квалификации на рабочих местах в медицинских учреждениях СанктПетербурга, подведомственных Комитету по здравоохранению для
специалистов с высшим медицинским образованием, работающим в
организациях здравоохранения г. Даугавпилса.
Осуществлял сотрудничество Санкт-Петербурга с Республикой
Казахстан по проекту «Здоровые города» в том числе в рамках создания в
Санкт-Петербурге центра регионального Бюро Всемирной организации
здравоохранения по сотрудничеству со странами СНГ в рамках проекта
«Здоровые города».
Комитет по культуре в рамках Соглашения между Правительством
Санкт-Петербурга и Правительством Азербайджанской Республики о
сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной
областях разработал программа мероприятий на 2013 год. По Соглашению о
торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве
между Администрацией Санкт-Петербурга и Мэрией Еревана осуществил
культурную программу в рамках Дней Санкт-Петербурга в Ереване.
В рамках Соглашения между Правительством Санкт-Петербурга и
городским советом г. Эдинбурга о сотрудничестве в области культуры,
архитектуры и образования театральные коллективы Санкт-Петербурга
приняли участие в одном из наиболее престижных международных
театральных фестивалей - Эдинбургском Международном Фестивале
Искусств - 2012.
По Соглашению о сотрудничестве между Правительством СанктПетербурга (Россия) и Сенатом Вольного и Ганзейского города Гамбурга
(Федеративная Республика Германия) в торгово-экономической, научнотехнической, культурной и социальной областях в рамках Первого СанктПетербургского международного культурного форума в ноябре
организованы гастроли Джона Ноймаера с труппой Гамбургского балета,
посвященные 75-летию хореографа. Организована выставка из коллекции
Джона Ноймаера, посвященная великому русскому танцовщику Вацлаву
Нижинскому.

В рамках выполнения положений Соглашения о партнерских связях
между городом Санкт-Петербург (Россия) и столицей земли Саксонии
городом Дрезден (Федеративная Республика Германия) (13.02 1995) в ноябре
в Дрездене состоялись «Петербургские театральные сезоны» в рамках
петербургской программы «перекрестного» Года Россия-Германия.
В
Дрездене в выставочном центре Хелерау организована выставка
современных петербургских художников.
По Соглашению о сотрудничестве между Правительством СанктПетербурга и мэрией Милана в Милане представлено два выставочных
проекта, посвященных одному из брендов нашего города - «Петербургский
фарфор. История и современность».
По Соглашению об установлении побратимских связей между городом
Санкт-Петербург Российской Федерации и городом Ош Киргизской
Республики разработана программа мероприятий на 2013 год.
В рамках Соглашения о сотрудничестве между Санкт- Петербургом и
Ригой организована культурная программа Санкт-Петербурга в Латвии,
посвященная Дню русского языка и Дню рождения А.С. Пушкина.
Согласно Протоколу между Администрацией Санкт-Петербурга
Российской Федерации и Администрацией города Марибор Республики
Словения об экономическом, научно-техническом и гуманитарном
сотрудничестве проведен торжественный концерт солистов оперы
Мариинского театра Александра Трофимова (тенор) и Карины Чепурновой
(сопрано) в сопровождении инструментального фольклорного ансамбля
«ГРАД-КВАРТЕТ» (в рамках Дней Санкт-Петербурга в Мариборе).
По Соглашению о сотрудничестве между Санкт- Петербургом и Бордо
подготовлена культурная программа в рамках Дней культурноисторического наследия в г. Бордо, посвященная 20-летию установления
партнерских отношений с г. Бордо.
В рамках Соглашения о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и
Прагой реализован проект «Детский Петербург» под патронатом
Губернатора Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко и Приматора Столичного
города Прага Богуслава Свобода (Прага, Чешская Республика).
В рамках Соглашения о сотрудничестве между Санкт- Петербургом и
Таллином подготовлена специальная программа, посвященная Дню Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Комитет по молодежной политике в рамках Соглашения о
сотрудничестве между высшими органами представительной власти СанктПетербурга и Гамбурга осуществил отправку делегации молодежи СанктПетербурга в рамках организации молодежного обмена с Гамбургом,
прием делегации молодежи Гамбурга, размещение делегации специалистов
по работе с молодежью г. Гамбурга. По Соглашению о сотрудничестве
между Санкт-Петербургом и Таллинном организовал прием делегаций

молодежи и специалистов по работе с молодежью Таллинна и Калининграда
в рамках проведения международного форума «Молодежная волна».
Комитет по науке и высшей школе по Соглашению о сотрудничестве
меду Администрацией Санкт-Петербурга Российской Федерации и Мэрией
города Салоники Греческой Республики от 30.10.2002 осуществил:
- Подготовку и проведение форума «Санкт-Петербург - Салоники: 10
лет сотрудничества», прошедшего 23-27.04.12 в г. Салоники, в том числе:
-Участие в круглом столе «Развитие сотрудничества в области
культуры, науки, образования, молодежной политики и спорта» в рамках
форума «Санкт-Петербург - Салоники: 10 лет сотрудничества»
представители Петербургского государственного университета путей
сообщения (первый проректор А.П.Ледяев), Балтийского государственного
технического университета «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф.Устинова (директор
Института международного бизнеса и коммуникации, декан факультета
Международного
промышленного
менеджмента
и
коммуникации
Г.Д.Невзорова), Международного общественного фонда культурыи
образования (президент Г.Н.Попов);
В рамках Соглашения между Администрацией города СанктПетербурга Российской Федерации и Мэрией города Еревана Республики
Армении о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном
сотрудничестве от 19.06.1997 и Программы торгово-экономического, научнотехнического и гуманитарного сотрудничества между Правительством
Санкт-Петербурга Российской Федерации и мэрией Еревана Республики
Армении на 2011-2014 годы обеспечил участие в проведении Дней СанктПетербурга в Ереване 25-28.04.2012, во Втором российско-армянского
межрегионального форуме «Россия и Армения: межрегиональный диалог
2012».
По Соглашению между Правительством Российской Федерации и
Правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в торговоэкономической, научно-технической и культурной областях от 11.11.2004
обеспечил участие города в экспозиции и проведение презентации
возможностей получения профессионального образования в СанктПетербурге на VI Азербайджанской международной выставке «Образование
и карьера» в г. Баку 20-22.09.2012.
В рамках Соглашения между Правительством Санкт-Петербурга
Российской Федерации и Народным Правительством Пекина Китайской
Народной Республики организовал участие Санкт-Петербурга на XIII
Международной образовательной выставке «China Education EXPO 2012» в
г. Пекин 20-21.10.2012
Комитет по образованию в рамках Соглашения о сотрудничестве в
области образования между Администрацией Санкт-Петербурга Российской
Федерации и Департаментом образования и культуры Коуволы
(Финляндия) принял участие в российско-австрийско-финском проекте

«Многообразие как возможность. Межкультурная компетенция приходит в
школу».
Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и
обеспечению
экологической
безопасности
по
Соглашению
о
сотрудничестве между городами Санкт-Петербургом и Турку (Финляндия)
осуществлял сотрудничество с Управлением по охране окружающей среды
Администрации г. Турку по проекту « Обращение с опасными отходами».
Проводилось Сотрудничество с Региональным советом Кюменлаксо в
рамках международного проекта «Адаптация городской окружающей среды
к негативным последствиям климатических изменений (CLiPLivE)» (проект
выполняется в рамках Программы приграничного сотрудничества
Европейского инструмента соседства и партнерства «Юго-Восточная
Финляндия - Россия»).
По Соглашению о сотрудничестве в торгово-экономической, научнотехнической, культурной и социальной областях между Правительством
Санкт-Петербурга и Сенатом Гамбурга в рамках проекта «Охрана
окружающей среды при обращении с отходами» Комитет осуществлял
сотрудничество с государственной компанией «Штадтрайнигунг Гамбург».
Соглашение
о
сотрудничестве
между
Комитетом
по
природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности и Администрацией Губернии Нурланд
(Норвегия) в области обеспечения готовности к ликвидации нефтеразливов в
прибрежных зонах реализовано в следующих направлениях:
- обмен профессиональными знаниями и новейшими технологиями в
области природопользования, охраны окружающей среды и экологической
безопасности;
-ознакомление с практическим опытом работы аварийных служб и
обмен профессиональными знаниями в сфере ликвидации нефтеразливов и
других чрезвычайных ситуаций в целях организации совместных
практических мероприятий.
По Соглашению между Правительством Санкт-Петербурга Российской
Федерации и Мэрией Бишкека Киргизской Республики о сотрудничестве в
торгово-экономической, научно- технической и культурной областях в
рамках обмена опытом и информацией в области охраны окружающей среды
в 2012 году в адрес Мэрии Бишкека направлен ежегодный аналитический
обзор, посвященный охране окружающей среды, природопользованию и
обеспечению экологической безопасности в Санкт-Петербурге.
Комитет по строительству Санкт-Петербурга согласно Протоколу о
сотрудничестве в сфере трансфера технологий между Правительством
Санкт-Петербурга и Министерством экологии, сельского, водного и лесного
хозяйства Австрии от 16.06.2011 создал совместную австрийскороссийскую рабочую группу.

Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга в
рамках Программы торгово-экономического, научно-технического и
гуманитарного сотрудничества между Правительством Санкт-Петербурга
(Российская Федерация) и Правительством Республики Беларусь на 20122016 годы с 14.08.2012 по 16.08.2012 обеспечил визит представителей
Комитета в г. Минск.
По Программе торгово-экономического, научно-технического и
культурного сотрудничества между Правительством Санкт-Петербурга
Российской Федерации и Мэрией Бишкека Киргизской Республики на 2012
- 2014 годы Комитет принял участие в 4-м заседании межправительственной
санкт-Петербургско-киргизской совместной комиссии по торговоэкономическому, научно- техническому и культурному сотрудничеству, где
обсуждались вопросы труда, занятости и миграции.
Согласно Программе торгово-экономического, научно-технического и
гуманитарного сотрудничества между Правительством Санкт-Петербурга
Российской Федерации и исполнительным комитетом Одесского городского
совета Украины на 2012-2016 годы установлены контакты с Одесским
городским центром занятости, определены направления сотрудничества,
подготовлен проект соглашения о сотрудничестве между Комитетом по
труду и занятости населения Санкт-Петербурга и Городским центром
занятости города Одессы и направлен на согласование в адрес Одесского
городского центра занятости.
По Соглашению между Правительством Санкт-Петербурга (Российская
Федерация) и Таллинским Городским Управлением (Эстонская Республика)
о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной
и гуманитарной областях с 04.12.2012г. по 05.12.2012г. состоялся визит
представителей Комитета в Эстонию в целях установления делового
сотрудничества в сфере труда и занятости в рамках Соглашения. В рамках
встреч состоялся обмен опытом работы в сфере труда и занятости,
информирование о ситуации на рынках труда Санкт-Петербурга, Эстонии,
обсуждалась возможность предоставления информации Комитета о наличии
вакансий для подбора работников из числа жителей Эстонии.
По Соглашению между Правительством Санкт-Петербурга (Российская
Федерация) и Рижской Думой Латвийской Республики о сотрудничестве в
торгово-экономической, научно-технической и культурной областях с
05.12.2012г. по 07.12.2012г. состоялся визит представителей Комитета в
Латвию в целях установления делового сотрудничества в сфере труда и
занятости, обмена опытом работы в сфере труда и занятости Латвии.
Администрации Выборгского района, Василеостровского района
Московского района, Пушкинского района Санкт-Петербурга в 2012 году
участвовали в реализации плановых мероприятий Программы торговоэкономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества
между Правительством Санкт-Петербурга (Российская Федерация) и
Правительством Республики Беларусь на 2012-2016 год.

