Отчёт
агентства международного сотрудничества Приморского края
за I квартал 2020 года
В течение отчётного периода агентством международного сотрудничества
Приморского края организовано и проведено:
1) 24 международные встречи, в том числе:
3 – на уровне Губернатора края,
12 – на уровне заместителей председателя Правительства Приморского
края,
9 – на уровне руководителя и заместителя руководителя агентства
международного сотрудничества Приморского края.
Из общего количества встреч пятую часть составили переговоры
с потенциальными или уже работающими в крае зарубежными инвесторами.
Резкое сокращение количества международных встреч в 1 квартале
2020 года произошло в результате закрытия въезда в страну иностранных
граждан в целях предотвращения распространения коронавируса.
2) Осуществлено организационно-протокольное обеспечение визитов:
2.1) должностных лиц государственных органов иностранных государств, в
том числе: Посла по вопросам общественной дипломатии Министерства
иностранных дел Республики Корея Чан Чжэ Бока; советника Министра земель,
инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Онодэра Сэйити;
2.2)

делегация

Департамента

международной

торговли

Посольства

Великобритании в Москве;
2.3) двух делегаций иностранных регионов-партнеров Приморского края
– Канцелярии иностранных дел г. Муданьцзян (КНР); провинции Северная Чолла
(Республика Корея).
Организовано

проведение

14

рабочих

встреч

с

представителями

консульских учреждений иностранных государств, аккредитованных в крае.
3) Оказано содействие в проведении восьми международных мероприятий
на территории Приморского края, в том числе:
3.1) В подготовке и проведении международных мероприятий регионального
уровня:
3.1.1) Деловой

визит

в

Приморский

край

делегации

международной торговли Посольства Великобритании в Москве;

Департамента
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3.1.2) Международная конференция по образованию за рубежом;
3.1.3) Протокольное мероприятие, посвященное Дню Республики Индия;
3.1.4)Дегустация

функциональных

товаров

Хоккайдо

в

сфере

здравоохранения;
3.1.5) Церемония открытия фотовыставки «Вьетнам: страна-человек»;
3.1.6) Церемонии торжественного запуска авиамаршрута «ВладивостокТокио» авиакомпании Japan Airlines;
3.1.7) Церемония торжественного запуска авиамаршрута «ВладивостокТокио» авиакомпании All Nippon Airlines;
3.2) в подготовке и проведении международных мероприятий федерального
уровня:
3.2.1) Церемония открытия матча за звание чемпионки мира по шахматам
2020 года.
4)

Оказано

содействие

в

подготовке

участия

представителей

Администрации Приморского края, ОИВ Приморского края, предприятий
и организации края в 7 международных мероприятиях на территории России и за
рубежом, в том числе:
4.1) Международный фестиваль «Зимние забавы» с посещением памятника
советским воинам с возложением цветов в парке Бэйшань», 3-7 января
г. Муданцзян, КНР.
4.2) XXXIV заседание Совета глав субъектов Российской Федерации
при МИД России по теме: «Международное муниципальное сотрудничество:
перспективы развития, механизмы координации и эффективность много сторонних
форматов», 21 января 2020, Москва.
4.3) Российско-германский бизнес-форум в рамках визита Министра
промышленности

и

торговли

Российской

Федерации

Д.В.

Мантурова

в Федеративную Республику Германия 17-18 февраля 2020 года.
4.4) XVI Совместное заседание российско-японского и японо-российского
комитетов по экономическому сотрудничеству, 18 февраля, Москва.
4.5) 24-е заседание Межправительственной Российско-Индийской комиссии
по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству,
24 февраля, Москва.
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4.6) Организация

участия

предприятий

–

участников

внешне-

экономической деятельности в конкурсе всероссийской премии «Экспортер года»
в 2020 году.
4.7) Шестнадцатое

заседание

Межправительственной

комиссии

по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой
Таджикистан 20 марта 2019 года в Москве.
5) Организован прием зарубежной бизнес-миссии, отправка за рубеж
бизнес-миссий Приморского края:
5.1) Реверсная бизнес-миссия из Республики Корея (Киноакадемия);
5.2) Бизнес-миссия Приморского края в Узбекистан.
6) Обеспечена работа «горячей линии» агентства международного
сотрудничества Приморского края по оказанию содействия в организации
эвакуации граждан России из Китая из-за распространения новой коронавирусной
инфекции.
7)

Организация

эвакуации

граждан

Российской

Федерации

через

автомобильные пункты пропуска на территории Приморского края в рамках мер
по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.
8) Подготовлены ответы на 18 обращений граждан за отчётный период.
9) Проведено 1 заседание постоянно действующей Межведомственной
комиссии по пограничной политике при Правительстве Приморского края.
10) Организовано 5 совещаний в Правительстве Приморского края
под руководством заместителя председателя Правительства Приморского края
К.В. Шестакова, в том числе:
-

по

вопросу

строительства

новых

и

дооснащения

действующих

автомобильных пунктов пропуска через государственную границу Российской
Федерации на территории Приморского края с участием руководителя ФГКУ
Росгранстрой В.Н. Шишмарёва;
- 2 выездных совещания в Лесозаводском городском округе по вопросу
организации весового контроля в ДАПП «Марково»;
- по вопросу возобновления движения международного пассажирского
поезда по маршруту «Гродеково – Суйфэньхэ»;
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- по вопросу организации работы пунктов пропуска через государственную
границу Российской Федерации, находящихся на территории Приморского края,
в связи со вступлением в силу распоряжения Правительства РФ от 30.01.2020
№ 140-р о временном ограничении движения через автомобильные пункты
пропуска на российско-китайском участке границы.

