Отчет Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга о ходе реализации
в 2013 году соглашений Правительства Санкт-Петербурга и исполнительных
органов государственной власти Санкт-Петербурга об осуществлении
международного сотрудничества, международных и внешнеэкономических
связей.
I. Основные мероприятия Комитета по внешним связям Санкт- Петербурга.
В рамках реализации Соглашения между Правительством Санкт-Петербурга
Российской Федерации и Правительством Республики Белоруссии о сотрудничестве в
торгово-экономической, научно-технической и культурной областях, а также
Программы
торгово-экономического,
научно-технического
и
гуманитарного
сотрудничества между Правительством Санкт-Петербурга Российской Федерации и
Правительством Республики Белоруссии на 2012-2016 годы:
1. Дни Санкт-Петербурга в Республике Беларусь, в программу которых вошли
мероприятия в области культуры и деловых связей, а также официальные встречи и
переговоры с руководством Белоруссии.
2.
Встреча вице-губернатора Санкт-Петербурга М.М.Оганесяна с делегацией
Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь с участием
представителей строительных организаций Санкт-Петербурга.
3.
Заседание рабочей группы в области транзита грузов из Республики
Беларусь и третьих стран в Северо-Западный регион Российской Федерации с
использованием таможенной и складской инфраструктуры Республики Беларусь.
4. Шестое заседание Совета делового сотрудничества Санкт-Петербурга и
Республики Беларусь под председательством Губернатора Санкт-Петербурга
Г.С.Полтавченко и Премьер-министра Республики Беларусь М.В.Мясниковича. К
заседанию было приурочено проведение выставки-ярмарки товаров Минской области и
Партнериат петербургских и белорусских предприятий малого и среднего бизнеса в
Санкт-Петербургской торгово-промышленной палате.
Визит в
Санкт-Петербург делегации Постоянного комитета Союзного
5.
государства России и Белоруссии во главе с Государственным секретарем
Г.А.Рапотой.
В рамках реализации Соглашения об утверждении Программы сотрудничества
между Исполнительным комитетом Харьковского городского совета Украины и
Правительством Санкт-Петербурга Российской Федерации на 2013-2016 годы:
Состоялась культурно-деловая миссия Санкт-Петербурга в Харькове, в программу
которой вошли мероприятия в области культуры и деловых связей, а также
официальные встречи и переговоры с руководством Харьковского городского совета.
В рамках реализации Соглашения между Администрацией Санкт-Петербурга
Российской Федерации и Мэрией Еревана Республики Армения о торговоэкономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, а также Программы
торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества между
Правительством Санкт-Петербурга Российской Федерации и мэрией Еревана
Республики Армения на 2011-2014 годы состоялась информационно-деловая миссия
Санкт-Петербурга в Ереване, в программу которой вошли мероприятия в области
деловых и туристических связей, информационного обмена, а также официальные
встречи и переговоры с руководством мэрии Еревана.
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Архивный комитет Санкт-Петербурга провел заседание Научно-методического
совета архивных учреждений Северо-Западного федерального округа, участие в
котором приняли представители мэрии г.Ош (Киргизия), Одесского городского совета
(Украина).
Комитет по градостроительству и архитектуре в рамках действующих
Соглашений о сотрудничестве между Правительством Санкт-Петербурга и Народным
Правительством г.Шанхай (КНР), мэрией г.Турку (Финляндия), Сенатором вольного
ганзейского города Гамбурга (Германия) организовал участие партнеров
в международной выставке «BalticBuilt».
В рамках Соглашения о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и городом
Вифлеем (Палестина) состоялся визит специалистов Санкт-Петербурга в Вифлеем
с целью обсуждения вопросов благоустройства города и создания фонтана
в петербургском стиле.
Жилищный комитет в рамках Программы о сотрудничестве между
Правительством Санкт-Петербурга и Минским городским исполнительным комитетом
на 2013 - 2017 годы провел работу по обмену делегациями представителей органов
власти и организаций жилищно-коммунального хозяйства. Оказано содействие в
организации и проведении выездной презентации уборочной и специализированной
техники ПО «Минский тракторный завод» в Санкт-Петербурге.
В
рамках
Программы
торгово-экономического,
научно-технического
и гуманитарного сотрудничества между Правительством Санкт-Петербурга
и Правительством Республики Беларусь на 2012 - 2016 годы на постоянной основе
проводилась работа по обмену опытом в области жилищно-коммунального хозяйства,
проработаны предложения по поставкам специализированной техники для уборки
городских территорий и лифтов для нового строительства и модернизации жилищного
фонда в Санкт-Петербурге.
В рамках Программы о сотрудничестве между Правительством
Санкт-Петербурга и Акиматом Астаны (Республика Казахстан) Комитет принял участие
в круглом столе по вопросам жилищного хозяйства.
Комитет по здравоохранению в рамках действующих Соглашений
о сотрудничестве между Правительством Санкт-Петербурга и Даугавпилской
государственной Думой (Латвия), Правительством Киргизской Республики были
организованы визиты специалистов Санкт-Петербурга и мероприятия повышения
квалификации врачей на базе санкт-петербургских учреждений здравоохранения.
Комитет по информатизации и связи продолжил работу в рамках соглашений
о сотрудничестве с Хельсинки (Финляндия) и с Таллином (Эстония) в виде изучения и
обмена опытом в сфере применения информационных и телекоммуникационных
технологий и формирования информационных ресурсов.
В рамках программы приграничного сотрудничества Европейского Союза «ЮгоВосточная Финляндия - Россия» организованны и проведены международные
мероприятия по вопросам развития, совершенствования и использования
информационных ресурсов и электронных услуг во всех сферах жизнедеятельности.
В рамках программы приграничного сотрудничества «Эстония – Латвия Россия» подведомственная Комитету организация СПб ГУП «Санкт-Петербургский
информационно-аналитический центр» участвовала в реализации проектов
2

«Приграничный электронный архив», «Балтийская ИКТ-платформа», «Сотрудничество
в бизнесе и инновациях», «Интегрированные многоязычные электронные услуги».
Комитет по культуре Санкт-Петербурга в рамках Программы торговоэкономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества между
Правительством Санкт-Петербурга Российской Федерации и Правительством
Республики Беларусь на 2012 - 2016 годы, а также в рамках Программы
сотрудничества между Правительством Санкт-Петербурга и Минским городским
исполнительным комитетом Республики Беларусь на 2013 - 2017 годы провел
культурные мероприятия в рамках Дней Санкт-Петербурга в г.Минске. Организована и
проведена патриотическая акция «Поезд памяти. Санкт-Петербург - Минск - Брест» 20 22 июня 2013 года.
В рамках Программы торгово-экономического, научно-технического, культурного
и гуманитарного сотрудничества Правительства Санкт-Петербурга и Акимата Астаны
на 2013 - 2015 годы проведены культурные мероприятия в рамках Дней СанктПетербурга в Астане.
В рамках Соглашения между Правительством Санкт-Петербурга и
Исполнительным Комитетом Харьковского городского совета Украины на 2013 - 2016
годы 26 апреля состоялось выступление солистов Мариинского театра в Харькове.
Договоренности достигнутые в Соглашениях о сотрудничестве Санкт-Петербурга
с Хельсинки, г.Турку, г.Иматра (Финляндия) выполнены в виде совместных культурных
мероприятий:
- Российско-Финского театрального фестиваля «Нева-Сайма»;
- Дней Санкт-Петербурга в Хельсинки;
- Дней Санкт-Петербурга в Турку;
- Международного культурного проекта «Культурный поток»;
- выступления Государственного Русского концертного оркестра Санкт-Петербурга;
- выставки «Арт-Мост Санкт-Петербург - Мариенхамн».
В рамках реализации Соглашения о торгово-экономическом, научнотехническом, культурном и гуманитарном сотрудничестве между Правительством
Санкт-Петербурга и Таллинским городским управлением проведены культурные
мероприятия в рамках Дней Санкт-Петербурга в Таллине.
В рамках Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом,
культурном и гуманитарном сотрудничестве между между Администрацией СанктПетербурга и Мэрией Еревана оказано содействие в подготовке и проведении
культурных мероприятий программы Дней Еревана в Санкт-Петербурге: концерты
артистов Государственной академической хоровой капеллы Армении под управлением
лауреата народного артиста СССР О.Чекиджяна.
В рамках Соглашения о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и Словакией
творческие коллективы города приняли участие в акции «Кошице - культурная столица
Европы 2013».
В
рамках
Соглашения
о
сотрудничестве
между
Правительством
Санкт-Петербурга и мэрией г.Турина (Италия) реализован международный проект
«Детский Петербург».
В
рамках
Соглашения
о
сотрудничестве
между
Правительством
Санкт-Петербурга и Рижской Думой (Латвия) прошла культурная программа Дней
русской культуры (выставка картин петербургских художников, вечер поэзии
«Ганзейские берега», мастер-классы, лекции «Современное искусство петербургских
художников - академистов»).
В
рамках
Соглашения
между
Правительством
Санкт-Петербурга
и Правительством Киргизской Республики организованы мастер-классы по балетному
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искусству и Торжественный вечер одноактовых балетов в рамках Дней
Санкт-Петербурга в Бишкеке.
В рамках двухсторонних Соглашений о сотрудничестве Санкт-Петербурга с
регионами Китая (г.Гуанчжоу и г.Шеньчжэнь) в декабре прошли выступления оперных
солистов театров Санкт-Петербурга в сопровождении оркестра «БИС-КВИТ»,
представлена выставка работ петербургских художников.
Комитет по образованию в рамках двухсторонних Соглашений и Программ
сотрудничества между Правительством Санкт-Петербургом и Правительством
Республики Беларусь, мэрией г.Салоники (Греция), г.Лимассола (Кипр), Народным
Правительством провинции Гуандун (КНР), мэрией Бишкека (Киргизия), региональными
советами Кюменлаксо, Южной Карелией и Южный Саво (Финляндия), мэрией Бордо
(Франция), Таллинским городским управлением, Исполнительным комитетом
Харьковского городского совета провел следующую работу:
- подготовил и реализовал совместные проекты патриотической, культурной и
исторической направленности;
- осуществлены
взаимные
обмены
педагогов
начального,
среднего
и
специализированного
дошкольного
и
профессионального
образования,
представителей органов власти по вопросам организации системы дошкольного и
школьного образования;
- проведены международные конференции и форумы, тематические круглые столы по
вопросам развития образовательных процессов, введения новых стандартов;
- организованы языковые обмены;
- реализация образовательных программ для преподавателей русского языка в
формате очного и дистанционного обучения.
Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и
обеспечению экологической безопасности в рамках Соглашений о сотрудничестве
Санкт-Петербурга с Хельсинки и г.Турку (Финляндия) совместно с ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга» провел международный семинар и круглый стол по вопросам
перспективного сотрудничества в области охраны окружающей среды. На постоянной
основе осуществляется обмен опытом между специалистами в области рационального
природопользования.
В рамках Протокола о сотрудничестве в сфере трансфера технологий между
Правительством Санкт-Петербурга и Министерством экологии, сельского, водного и
лесного хозяйства Австрии подготовлены предложения по совместным проектам
сотрудничества.
В соответствии с договоренностями в рамках Соглашения о сотрудничестве
между Комитетом и Администрацией Губернии Нурланд (Норвегия) проработаны
вопросы участия норвежских организаций в работе международного форума «Экология
большого города».
В
рамках
Соглашений
о
сотрудничестве
между
Правительством
Санкт-Петербурга и регионами, городами стран СНГ осуществляется регулярный
обмен опытом по природоохранной тематике, представители Комитета приняли
участие в комплексных мероприятиях в рамках Дней Санкт-Петербурга за рубежом.
Комитет по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга
сформировал предложения по международному сотрудничеству и согласованию
29 соглашений, осуществлялось участие в реализации 148 соглашений по торговоэкономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству с 59 странами
мира и их регионами.
4

В рамках действующих Соглашений о сотрудничестве проводится работа
по
развитию
выставочно-ярмарочной
деятельности,
поддержки
экспорта
промышленной продукции и продвижения российских товаров и услуг, результатов
интеллектуальной деятельности на внешние рынки Санкт-Петербурга.
Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными
организациями во исполнение договоренностей в рамках Программ сотрудничества
между Правительством Санкт-Петербурга и Минским городским исполнительным
комитетом (Республика Беларусь), Правительством Киргизской Республики,
Исполнительным комитетом Харьковского городского совета, Исполнительным
комитетом Одесского городского Совета (Украина) провел работу по организации
участия представителей молодежных и общественных организаций в мероприятиях
Международного молодежного добровольческого форума «Доброфорум» и
Петербургского международного молодежного форума.
Обмен студенческими делегациями, проведение молодежных стажировок,
круглых столов и целевых встреч представителей органов власти по вопросам
молодежной политики осуществлялось в рамках Соглашения о сотрудничестве между
Санкт-Петербургом и Гамбургом (Германия), Таллином (Эстония), Турку (Финляндия).
Комитет
по
социальной
политике
Санкт-Петербурга
осуществлял
многостороннюю международную деятельность в рамках всех двухсторонних
соглашений о сотрудничестве Санкт-Петербурга с зарубежными городами
и регионами партнерами в рамках крупных международных форумов и конференций.
На постоянной основе осуществляется обмен информацией по вопросам опеки и
попечительства, нормативно-правовыми актами. Все партнерам направлена
Программа Санкт-Петербурга «Создание доступной среды жизнедеятельности для
инвалидов в Санкт-Петербурге» на 2013 – 2015 годы.
Комитет по строительству Санкт-Петербурга принимает активное участие
в работе по реализации Программы торгово-экономического, научно-технического
и гуманитарного сотрудничества между Правительством Санкт-Петербурга
и Правительством Республики Беларусь на 2012 - 2016 годы. Проведены встречи
руководителей профильных организаций и органов власти Санкт-Петербурга
и Республики Беларусь, развивалось сотрудничество строительных организаций.
В рамках Соглашения о сотрудничестве между Санкт-Петербургом
и Хельсинки (Финляндия) осуществлялась реализация проекта по развитию застройки
территории квартала в Санкт-Петербурге группой скандинавских строительных
компаний. Организована работа по вопросам развития образования, научных
технологий и инноваций в сферах строительства и ЖКХ в рамках проекта EDUSTROI,
EcoPark и на базе российско-финской платформы «ЭкоГрад».
Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга в рамках
Программы
торгово-экономического,
научно-технического
и
гуманитарного
сотрудничества между Правительством Санкт-Петербурга и Правительством
Республики Беларусь на 2012 - 2016 годы, а также Программы сотрудничества
с Минским исполнительным комитетом на 2013 – 2017 годы осуществлял работу
по следующим направлениям:
- белорусским гражданам наряду с российскими гражданами в Санкт-Петербурге
обеспечены равные возможности получения государственной услуги в поиске работы;
- регулярное проведение ярмарок вакансий;
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- приглашение и организация участия представителей Министерства труда
и социальной защиты и руководителей служб занятости Республики Беларусь,
в наиболее значимых мероприятиях, проводимых в Санкт-Петербурге;
- организована работа по обмену опытом и информацией о потребности в трудовых
ресурсах, внешней трудовой миграции, охраны труда через интерактивные порталы
служб занятости;
- организована работа по размещению нормативно-правовых актов на сайтах
Министерства и Комитета.
В
рамках
Программы
торгово-экономического.
научно-технического
и гуманитарного сотрудничества между Правительством Санкт-Петербурга
и Исполнительным комитетом Одесского городского совета (Украина):
- были установлены контакты с Одесским городским центром занятости;
- определены направления сотрудничества;
- осуществлен обмен информационными материалами;
- подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере труда и содействия занятости
населения между Комитетом и Государственным центром занятости Одессы;
- состоялся визит представителей Санкт-Петербурга в Министерство социальной
политики Украины.
В
рамках
Программы
торгово-экономического,
научно-технического
и культурного сотрудничества Правительства Санкт-Петербурга и мэрией Бишкека
(Киргизия) на 2012 – 2014 годы достигнута договоренность о создании механизма
организационного
набора
трудовых
ресурсов
из
Киргизской
Республики
на предприятия Санкт-Петербурга. Проведен ряд встреч с представителями
Министерства труда, миграции и молодежи Киргизии. Комитет принял участие
в подготовке Программы сотрудничества между Санкт-Петербургом и Киргизской
Республикой на 2013 – 2015 годы, которая предполагает продолжение работы по
вопросам трудовой миграции.
В
рамках
Соглашения
о
сотрудничестве
между
Правительством
Санкт-Петербурга и Таллинским городским управлением состоялся визит
представителей службы занятости Эстонии в Санкт-Петербург для участия
в Ярмарке вакансий рабочих и учебных мест «Труд и занятость», в круглом столе на
тему «Источники покрытия кадрового дефицита на рынке труда за счет внешней и
внутренней миграции». Налажена работа по обмену информацией о ситуации на
рынках труда, о профессионально-квалификационном резерве, прогнозами
потребностей в рабочей силе и регулировании миграционных процессов.
В рамках Соглашения между Правительством Санкт-Петербурга и Рижской
Думой (Латвия) осуществлены взаимные обмены делегациями представителей
Комитета и Государственного агентства занятости Министерства благосостояния
Латвии в Санкт-Петербург и Ригу.
Комитет по управлению городским имуществом проводил работу по
реализации пунктов Соглашения между Правительством Санкт-Петербурга и мэрией
Бишкека (Киргизия) о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и
культурной областях в соответствии с законодательством Российской Федерации
и Санкт-Петербурга.
Комитет по энергетике и инженерному обеспечению в рамках Программы
торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между Правительством
Санкт-Петербурга и Правительством Республики Беларусь на 2012 - 2016 годы
работал совместно с Департаментом по энергоэффективности Государственного
комитета по стандартизации Республики Беларусь по вопросам использования
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возобновляемых источников энергии. В рамках Белорусского промышленного форума 2013 проведена презентация проектов в области энергосбережения и стимулирования
энергоэффективности,
организации
инженерно-энергетического
комплекса
Санкт-Петербурга.

В соответствии с информацией, предоставленной в адрес Комитета
по внешним связям Санкт-Петербурга Администрациями Адмиралтейского,
Выборгского, Калининского, Кировского, Красногвардейского, Красносельского,
Московского, Невского района, Петроградского, Приморского и Фрунзенского
районов, в 2013 году реализация Соглашений о сотрудничестве осуществлялась
в соответствии с заявленным Планом международных мероприятий на 2013 год.
Представители районов города принимали участие в официальных визитах
Правительства Санкт-Петербурга за рубеж с целью участия в совместных
мероприятиях
и
установлении
прямых
контактов
на
соответствующих
административно-территориальных уровнях.
Особое внимание стоит обратить на участие районов Санкт-Петербурга в
реализации Программы торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного
сотрудничества между Правительством Санкт-Петербурга и Правительством
Республики Беларусь на 2012 – 2016 годы, а именно проведение выставок-ярмарок
товаров белорусских производителей на территории районов города.
Творческие коллективы, представители спортивных детско-юношеских школ
районов принимали активное участие в международных мероприятиях. На регулярной
основе проводились обмены в рамках учебно-образовательных программ,
сотрудничества в области здравоохранения, молодежные и языковые обмены для
учащихся специализированных школ.
Полный отчет о международной и межрегиональной деятельности районов
Санкт-Петербурга представлен на официальном сайте Комитета по внешним связям
Санкт-Петербурга.
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