Материалы
к отчету об основных направлениях деятельности Комитета по внешним
связям Санкт-Петербурга в 2016 году и приоритетных направлениях на
2017 год.
В соответствии с основными приоритетами, обозначенными
руководством Санкт-Петербурга, ключевой задачей Комитета по внешним
связям Санкт-Петербурга в 2016 году определено содействие в решении
экономических проблем, стоящих перед городом, а именно создание
благоприятных условий для роста внешнеэкономической активности,
конкурентоспособных
экспортных
поставок,
развития
программ
импортозамещения.
Практическая работа по реализации этих задач носит комплексный
характер и включает в себя несколько направлений.
Во-первых,
в
структуре
Комитета
было
создано
новое
специализированное
отраслевое
экономическое
подразделение
–
Управление внешнеэкономического сотрудничества, задачами которого
является поиск новых внешнеэкономических направлений, реализация и
контроль проектов, содействие санкт-петербургским компаниям в
установлении прямых связей с предприятиями зарубежных стран.
Подготовлены новые регламенты работы и межотраслевого взаимодействия.
Во-вторых, была проведена реорганизация Информационно-деловых
центров Санкт-Петербурга за рубежом. Новым Постановлением
Правительства Санкт-Петербурга № 175 от 17 марта 2016 года предусмотрено
открытие информационных центров по отраслевому принципу исходя прежде
всего из практических задач Санкт-Петербурга в конкретном зарубежном
регионе. К примеру, Информационно-деловой центр в греческом городе
Александруполисе, открытый в апреле прошлого года, пока отрабатывает
две основные функции, которые в дальнейшем будут расширены - это
обеспечение
роста
взаимного
туризма
и
межуниверситетского
сотрудничества.
Информационно-деловой центр Санкт-Петербурга в Пекине активно
работает на развитие кооперации в сферах производства, услуг и туризма. Его
открытие в октябре сопровождали инвестиционные семинары для китайских
компаний, презентации туристического потенциала Санкт-Петербурга с
участием четырех петербургских туроператоров и 40 крупнейших
туроператоров Китая. Достигнуты договоренности по локализация
производств китайских компаний в Санкт-Петербурге, организации выставок
в сфере промышленности, проведение промо-туров для представителей
китайского турбизнеса в Санкт-Петербург в 2017 году, тестовой эксплуатации
в Санкт-Петербурге китайских автобусов на экологически чистых
энергоисточниках. В настоящий момент ИДЦ СПб в Пекине активно
прорабатывает инициативу Комитета по строительству гостиницы «Пекин» в
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Санкт-Петербурге, которая была поддержана Народным правительством
Пекина.
В числе приоритетов ИДЦ в Астане, открытого несколько лет назад –
наращивание кооперационных связей, сотрудничество в областях медицины,
туризма, конгрессно-выставочной деятельности. В марте 2017 года
запланировано открытие Центра в Ашхабаде, основной задачей которого
станет содействие экспорту промышленной продукции предприятий СанктПетербурга (оператор Центра компания «Возрождение» уже осуществляет
поставки промтоваров в Туркменистан).
В-третьих, мы продолжаем и совершенствуем проверенный формат
Дней и культурно-деловых миссий Санкт-Петербурга за рубежом и в
регионах России. Подход к их проведению радикально пересмотрен в
сторону увеличения деловой составляющей. Программы выездных
мероприятий максимально и разнообразно наполнены экспозициями,
биржами деловых контактов, мастер-классами. В их проведении, кстати,
задействуются Информационно-деловые центры. Такие программы – это
важный маркетинговый инструмент по привлечению инвестиций,
оживлению и расширению контактов; их результат как правило не заставляет
себя долго ждать. В 2016 году Комитетом по внешним связям СанктПетербурга организовано 6 крупных комплексных мероприятий за рубежом и
8 в регионах РФ. Это прежде всего деловая миссия Санкт-Петербурга во
главе с Губернатором Г.С.Полтавченко в Венгрию, культурно-деловая
миссия Санкт-Петербурга в Пекин, в Дрезден, Дни Санкт-Петербурга в
Армении, Киргизии, Белоруссии, Гагаузии, Минске.
Четвертое направление работы по решению экономических задач мы
отводим поиску новых рынков сбыта и направлений для экспорта.
Заполнить внешнеэкономический вакуум, вызванный санкциями со
стороны европейских партнеров, на наш взгляд сможет перспективный
рынок группы стран БРИКС – с городами-партнерами этого регионального
объединения, особенно с Индией и Китаем, у Санкт-Петербурга сложились
давние дружественные и деловые связи. В 2016 году в ходе ряда деловых
мероприятий проработаны проекты СПбГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
и городского хозяйства индийского Мумбаи по водоочистке; значительно
продвинулись проекты петербургского гражданского судостроения в данном
регионе, где уже много лет прочно занимают свою нишу Средне-Невский
судостроительный завод и завод «Звезда» с продукцией для индийских ВМС.
Города-побратимы Санкт-Петербурга в Бразилии, Индии, Китае и ЮАР,
являющиеся крупнейшими национальными портами и водными
логистическими центрами, выразили заинтересованность в совместных
проектах в области модернизации судоходной инфраструктуры, береговых
станций, центров подготовки кадров. В 2016 году подписано соглашение
между Санкт-Петербургским Государственным Морским техническим
университетом и Советом по экономическому развитию индийского штата
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Андхра-Прадеш с целью развития учебного, образовательного и
технического сотрудничества сторон.
Также
мы
отмечаем
рост
интереса
предприятий
Санкт-Петербурга в выходе на рынки стран СНГ. С Республикой Беларусь
реализуются более 20 программ в области промышленной кооперации. В
результате товарооборот нашего города в Белоруссией вырос на 43% по
сравнению с 2015 годом и составил 1,85 млрд. долл. США. Экономический
эффект ожидается от удачных, на наш взгляд, петербургских инициатив в
области медицины и фармацевтики в странах ЕАЭС. Прорабатываются
новые возможности инвестиционных проектов петербургских предприятий в
Туркменистане.
Пятое. Большую роль Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга
уделяет укреплению кооперационных связей нашего города с субъектами
Российской Федерации.
В 2016 году по линии межрегионального сотрудничества Комитетом по
внешним связям Санкт-Петербурга проведено 50 разноплановых
мероприятий, как в Санкт-Петербурге, так и в регионах России, подписаны 5
новых документов о сотрудничестве - с Удмуртской Республикой, Орловской
и Ивановской областью, Красноярским и Приморским краем, обновлены
соглашения о сотрудничестве и утверждены новые планы совместных
действий на ближайшие годы с 7 субъектами РФ.
В Центре импортозамещения и локализации Санкт-Петербурга
открылись и работают постоянно действующие экспозиции Архангельской
области и Республики Татарстан, в течение 2016 года на базе центра
состоялось 12 мероприятий (тематических недель) Новосибирской,
Владимирской, Вологодской, Ивановской областей, Хабаровского края,
Республик Татарстан, Коми, Удмуртской, Дагестан, Чувашской.
Шестое.
Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга усилен экспертноаналитический компонент работы по поиску новых форм и трендов
внешнеэкономической деятельности Санкт-Петербурга. В 2016 году
совместно с научным сообществом Санкт-Петербурга подготовлены
комплексные
внешнеэкономические
экспертные
исследования
по
перспективным направлениям экспортной деятельности предприятий
Санкт-Петербург на рынках стран ЕАЭС, БРИКС и Республики Корея, а
также более 10 аналитических работ по отраслевым и географическим
направлениям.
Мы задействуем инструментарий ресурсов т.н. «цифровой
дипломатии». Разработана и вскоре будет введена в эксплуатацию новая
версия интернет-сайта Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга с
современным дизайном, улучшенным функционалом. Уникальной,
отличительной особенностью сайта станет наличие нескольких языковых
версий – на первом этапе двух (русской и английской), на втором – появятся
немецкая, французская, испанская версии. Также Комитетом по
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информатизации и связи прорабатываются возможности создания китайской,
арабской и японской версий сайта, что в нынешних условиях просто
необходимо с учетом вектора на углубление сотрудничества с азиатскими и
ближневосточными странами. Наполнение сайта информационным и
мультимедийным контентом будет осуществляться специалистами Комитета
практически в онлайн-режиме.
В 2016 году начал свою работу Общественный совет при Комитете по
внешним связям Санкт-Петербурга, куда вошли признанные специалисты в
области экономики и международных отношений. Мы рассчитываем, что
предложения, рекомендации, разработки экспертов-членов нашего
Общественного совета, председателем которого стал ректор СанктПетербургского государственного экономического университета, Почетный
консул Республики Чили в Санкт-Петербурге Игорь Анатольевич
Максимцев, будут реально и позитивно влиять на эффективность нашей
практической работы, упрочат позиции петербургских экспортеров, позволят
привлечь новые зарубежные инвестиции.
Мы с оптимизмом воспринимаем отсутствие тренда на снижение
торгово-экономических показателей по товарообмену Санкт-Петербурга со
199 странами мира в 2016 году. По итогам 2016 года объем торгового
оборота Санкт-Петербурга вырос на 12% по сравнению с 2015 годом и
составил 37,09 млрд. долларов США. При этом товарооборот с Китаем
растет, экспорт в страны дальнего зарубежья вырос на 20%, в том числе в
Китайскую Народную Республику и Индию, а его реальные физические (не
валютные) объемы ненамного меньше докризисных показателей 2014 года.
Другим важным направлением работы Комитета является проведение
линии
на
развитие
международного
культурно-гуманитарного
сотрудничества в русле рекомендаций руководства нашей страны по
продвижению национального культурного, образовательного, научного и
спортивного потенциала.
В данном аспекте культурная составляющая повестки в диалоге с
нашими партнерами рассматривается в двух ипостасях – для подкрепления
или поддержки экономических контактов и для сохранения дружественных
отношений с традиционными партнерами Санкт-Петербурга, экономические
связи с которыми заморожены в силу политических причин. К примеру, в
2016 году мероприятия с регионами-партнерами стран ЕС носили культурно
–гуманитарный характер – это Неделя Германии, культурные акции
Дрездена, Таллинские встречи, Дни Риги, Дни Шотландии, и т.д.
К гуманитарным проектам зачастую «прирастают» и деловые – так в
2016 году с финскими партнерами мы провели II российско-финский
Партнериат малого и среднего бизнеса в Тампере, наполнили новым
содержанием и подписали обновленные соглашения с Хельсинки и Турку.
Важным культурно-гуманитарным проектом, который Комитет по
внешним связям реализует совместно с ИОГВ Санкт-Петербурга в
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соответствии с поручением Губернатора, выступает комплекс мероприятий
по празднованию Китайского Нового года в Санкт-Петербурге. Как проект
он стартовал в 2016 году по инициативе Комитета по внешним связям. В
2017 году мы снова выступили в качестве главных организаторов
мероприятия. В программу праздника в том числе включены опции,
согласованные в ходе петербургской миссии в Пекин в октябре – это
выступление пекинского коллектива и ряд других.
Гуманитарные проекты в виде помощи Крыму и Гагаузии имеют
очень важное моральное и общечеловеческое значение и ориентированы на
перспективу. Методическая и материальная помощь нашим коллегам и
жителям Крыма, включающая пожарно-спасательную технику, различное
оборудование, бензогенераторы и продукты питания, груз гуманитарной
помощи от Санкт-Петербурга в гагаузский Комрат (3 автомобиля скорой
помощи, пожарная автоцистерна, 24 погрузчика Bobcat, 55 единиц
медицинской техники и средств реабилитации) - все эти акции направлены
на последующую обратную отдачу в виде проектов по сотрудничеству в
туристско-рекреационной сфере, поставок в Санкт-Петербург вина и
плодоовощной продукции.
Важным направлением нашей работы является продвижение
позитивного имиджа Санкт-Петербурга за рубежом и в регионах Российской
Федерации. С учетом ограниченных финансовых ресурсов на осуществление
планомерной пошаговой политики Комитет реализует эту задачу прежде
всего в ходе выездных мероприятий, путем организации презентаций
отраслевого потенциала города. Также с этой целью мы продолжаем
реализовывать проект «Петербургская кухня» по возрождению традиций и
поддержке гастрономической отрасли города. В проект уже вовлечены
рестораны нашего города, в меню официальных приемов на выездных
мероприятиях Комитета включаются блюда петербургской кухни. Проект
уже успел стать частью жизни города, способствовал получению права
проведения в нашем городе в 2020 году Всемирного конгресса шеф-поваров.
Более того, на основе ежегодно проводимого нашим Комитетом мониторинга
зарубежных средств массовой информации мы фиксируем 50%-е увеличение
в 2016 году числа упоминаний Санкт-Петербурга в зарубежной прессе. При
этом в основном тональность этих публикаций позитивна. Мы связываем
данный показатель с достигаемым эффектом от целенаправленной работы по
продвижению положительного имиджа города во внешней среде. Уровень
положительный упоминаний Санкт-Петербурга в иноязычных СМИ также
является официальным индикатором оценки эффективности работы КВС по
реализации профильного блока госпрограммы "Экономика знаний".
Не снижает обороты целенаправленная работа по решению важной
государственной задачи по поддержке российских соотечественников за
рубежом. В 2016 году Санкт-Петербург традиционно находится в авангарде
среди регионов России по активности в этом направлении, что признается
Министерством иностранных дел Российской Федерации и руководством
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русскоязычных организаций зарубежных стран. В прошлом году в
петербургских проектах приняли участие более 650 соотечественников из 44
стран мира, в зарубежных мероприятиях приняли участие более 7800
человек. Это единственное направление нашей работы, которое
осуществляется при софинансировании федеральными структурами –
Правительственной
Комиссией
по
делам
соотечественников
и
Россотрудничеством.
25 января в Санкт-Петербурге побывали 60 ветеранов-блокадников
Ленинграда из 20 стран для участия в городских мероприятиях,
приуроченных к 73-ей годовщине полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады. Оплата дорожных расходов для ветеранов
производилась Правительственной комиссией по делам соотечественников
при МИД РФ.
По инициативе вице-губернатора Санкт-Петербурга О.А.Маркова
в Комитете по внешним связям Санкт-Петербурга в течение последних лет
используется проектный подход к работе. Подобный метод работы позволил
нам в соответствии с поручением Губернатора Санкт-Петербурга создать
проектный офис в Комитете и разработать 15 ведомственных проектов, а
также направить в Проектное управление – проектный офис Администрации
Губернатора Санкт-Петербурга паспорта 8 приоритетных общегородских
проектов.
Наконец, Комитет по-прежнему четко обеспечивает крупные
международные мероприятия федерального значения, визиты, протокольноорганизационную работу.
В 2016 году проведено 103 встречи с иностранными делегациями, 53
встречи с высшими должностными лицами иностранных государств (из них
33 - при участии Губернатора Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко, 20 - при
участии членов Правительства Санкт-Петербурга).
Комитетом организовано 24 мероприятия в странах дальнего зарубежья
и 11 в странах СНГ, 28 выездных мероприятий.
Комитет по внешним связям участвовал в подготовке второго Заседания
Российско-эмиратской рабочей группы по региональному и инвестиционному
сотрудничеству, совещаний по подготовке Чемпионата Мира по хоккею с шайбой, XV
Совещания руководителей специальных служб, органов
безопасности и
правоохранительных органов иностранных государств – партнеров ФСБ России в
Санкт-Петербурге, XV Всемирной конференции Объединения исследовательских центров
подземного пространства мегаполисов ACUUS, сессии Совета коллективной
безопасности ОДКБ, и многих других.

КВС не только сопровождает работу Петербургского международного
экономического форума, но и наполняет его повестку – на ПМЭФ-2016 в
развитие договоренностей Комитета по внешним связям состоялось 8
переговоров Губернатора Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко с
зарубежными коллегами, 2 встречи с руководством регионов России,
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подписано соглашение о проекте «Рыбной биржи» с Архангельской
областью, программа сотрудничества с Ростовской областью.
Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга с высокой степенью
исполнительской дисциплины (99%) исполняет контрольные поручения
руководства города.
За отчетный период выполнены следующие поручения Губернатора
Санкт-Петербурга (крупные):
- направлен груз гуманитарной помощи в г.Комрат (Гагаузия);
- обеспечено возведение православного храма в честь Святого
благоверного князя Александра Невского в г. Кант (Киргизия);
- проведены Дни Санкт-Петербурга в Минске с участием коллектива
Михайловского театра;
- оказано содействие мероприятиям Дней АТО Гагаузия в СанктПетербурге;
- в странах СНГ организован конкурс детских рисунков «Я рисую
Петербург»;
- обеспечено подписание соглашения о создании онкологического центра
«Медико-Фармацевтические проекты XXI век» о партнёрстве с королевским
госпиталем Бахрейна,
- обеспечено подписание меморандума о сотрудничестве в области
разработки и проведения совместных клинических и научных исследований
между СПбГМУ им. академика И.П.Павлова и медицинским центром
Хадасса (Иерусалим);
- обеспечена экспозиция Республики Сербской на Петербургской
Рождественской ярмарке и выступление творческих коллективов в ходе ее
проведения;
- организован визит юношеских делегаций из Республики Сербской и
Загреба (Хорватия) для участия в Алых парусах;
- проведены взаимные туристские презентации между СанктПетербургом и Республикой Сербской;
- определен перечень адресов на выбор для открытия Торгового
представительства Республики Сербской в Санкт-Петербурге;
- организовано заседание петербургско-венгерской рабочей группы,
форум
делового
сотрудничества,
экспозиция
Фонда
развития
предпринимательства Венгрии в Санкт-Петербурге;
-обеспечена работа регионов России на площадке Центра
импортозамещения и локализации Санкт-Петербурга;
- обеспечен механизм взаимодействия петербургских и архангельских
судостроителей в области производства и повышения квалификации.
В 2016 году в адрес Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга
поступило 66 обращений граждан, все из которых были отработаны в срок и
без нарушений.
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В 2016 году Комитетом проведена большая работа по подготовке
проектов международных соглашений Правительства Санкт-Петербурга.
В 2016 году были подписаны Соглашение Правительства
Санкт-Петербурга с Министерством внешних экономических связей
иностранных
дел
Венгрии
об
осуществлении
международных
и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научнотехнической, экологической, гуманитарной, культурной и иных областях,
а также новая Программа торгово-экономического, научно-технического
и гуманитарного сотрудничества с Республикой Беларусь на 2017-2020 годы.
Пролонгировано соглашение о сотрудничестве Правительства СанктПетербурга с финским городом Турку, побратимские связи с которым
насчитывают более 60 лет.
В 2016 году Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга
направлено в Минэкономразвития на согласование 5 проектов
международных соглашений, в том числе о сотрудничестве с Королевством
Бахрейн, городом Асунсьон (Парагвай), Государственным Управлением КНР
по делам туризма.
Комитет по внешним связям уже третий год занимает первое место в
рейтинге эффективности осуществления закупок государственными
заказчиками Санкт-Петербурга. Кроме того, мы занимаем первое место по
количеству заключенных контрактов (в 2016 году КВС заключено 310
государственный контрактов Санкт-Петербурга). По итогам 2016 года
бюджет Санкт-Петербурга в пределах средств, выделенных Комитету по
внешним связям Санкт-Петербурга, исполнен на 98,2 %. Причиной
неполного освоения средств стали расторжения ранее заключенных
контрактов ввиду отмены визитов и мероприятий по объективным причинам
в конце года и отсутствие юридической возможности для новых закупок.
Деятельность Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга в течение
года неоднократно отмечалась благодарностями федеральных органов
власти. Сотрудники Комитета получали поощрения Министерства юстиции,
Министерства культуры, Государственной Думы, Правительственной
комиссии по делам соотечественников, Россотрудничества, что мы высоко
ценим.
План работы Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга на
2017 год выстроен исходя из озвученных выше задач и приоритетов,
определенных в ноябре Президентом Российской Федерации В.В.Путиным в
новой редакции Концепции внешней политики России, а также с учетом
необходимости гибкого реагирования на быстро меняющиеся требования
современной обстановки.
Мы предполагаем успешное проведение совместно с нашими
партнерами более 300 мероприятий. В их числе более 40 презентаций,
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деловых миссий, Дней Санкт-Петербурга за рубежом и в России, около 30
рабочих визитов, 12 визитов делегаций во главе с Губернатором СанктПетербурга (в 14 государств и в 2 региона России).
География и характер мероприятий 2017 года носит сбалансированный
характер, направлен на продвижение интересов петербургского бизнеса,
совершенствование внешнеэкономического инструментария, успешную
реализацию проектов во имя роста качества жизни граждан и устойчивого
развития Санкт-Петербурга.
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