Информация
к отчету о реализации государственной программы Приморского края
«Развитие туризма в Приморском крае» на 2020-2027 годы
за 2020 год
По

подпрограмме

№

4

«Государственное

управление

в

сфере

международных и внешнеэкономических связей Приморского края»
предусмотрено (паспортом государственной программы) на 2020 год 33 263,61 тыс. рублей (освоение составило 97,85% - 32547,24 тыс. рублей).
В течение отчетного периода агентством международного сотрудничества
Приморского края организовано и проведено:
1. 43 международные встречи, в том числе 6 – на уровне Губернатора края,
23 – на уровне заместителей председателя Правительства Приморского края,
14

–

на

уровне

руководителя

и

заместителя руководителя

агентства

международного сотрудничества Приморского края.
Резкое сокращение количества международных встреч в 2020 году
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: советника Министра земель, инфраструктуры, транспорта и туризма
Японии Онодэра Сэйити; Посла по вопросам общественной дипломатии
Министерства иностранных дел Республики Корея Чан Чжэ Бока; советника
Премьер-министра Республики Узбекистан М.А. Хайриддинова; Министра
промышленности Республики Беларусь П.А. Пархомчика; заместителя Министра
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь И.В.Брыло;
заместителя Министра архитектуры и строительства Республики Беларусь А.И.
Ананича;
2.2. двух делегаций: Департамента международной торговли Посольства
Великобритании в Москве; Японской ассоциации по торговле с Россией и
новыми независимыми государствами (РОТОБО);

2

четырнадцати

2.3.

делегаций

иностранных

регионов-партнеров

Приморского края:
- 6 делегаций Японии, из них 1 делегация федерального уровня
(Министерства транспорта, земель, инфраструктуры и туризма Японии);
- 1 делегация Японской ассоциации по торговле с Россией и странами СНГ
(РОТОБО);
- 4 делегации представителей деловых кругов (в том числе компаний WINDSMILE Co., Ltd.; Japan Airlines; All Nippon Airways Co., Ltd.; SHINNEN
Corporation Limited);
- 2 делегации Республики Корея, в том числе одна делегация федерального
уровня – Министерства иностранных дел Республики Корея; одна делегация
регионального уровня – провинции Северная Чолла;
- 1 делегации Китайской Народной Республики регионального уровня канцелярии иностранных дел г. Муданьцзяна;
2.4. Трех дипломатических миссий иностранных государств.
За 2020 год было организовано проведение 20 рабочих встреч с
представителями

консульских

учреждений

иностранных

государств,

аккредитованных в крае, 10 встреч с потенциальными и уже работающими в
регионе иностранными инвесторами.
3. Оказано содействие в проведении 26-ти международных мероприятий
на территории Приморского края.
4.

Оказано

содействие

в

подготовке

участия

представителей

Администрации Приморского края, ОИВ Приморского края, предприятий и
организации края в 22 международных мероприятиях на территории России и за
рубежом.
5. Организован прием двух зарубежных бизнес-миссий, отправка за рубеж
двух бизнес-миссий Приморского края:
5.1. Реверсная бизнес-миссия из Республики Корея (Киноакадемия);
5.2. Бизнес-миссия Приморского края в Узбекистан;
5.3. Бизнес-миссия Приморского края в Республику Беларусь (г. Минск);
5.4. Бизнес-миссия во Владивосток белорусских предприятий.
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6. Проведено 1 заседание постоянно действующей Межведомственной
комиссии по пограничной политике при Правительстве Приморского края.
7. В ходе организации межведомственного взаимодействия по вопросам
реализации пограничной политики и обеспечения пограничной безопасности на
территории Приморского края организовано 23 совещания.
Осуществлено обеспечение сувенирной продукцией на 46 международных
встречах и протокольных мероприятиях с участием Губернатора Приморского
края,

первого

Приморского

вице-губернаторов
края,

Приморского

представителей

края,

вице-губернаторов

департамента

международного

сотрудничества Приморского края. Всего заключено 8 договоров о приобретении
сувенирной продукции на сумму 213,856 тыс. рублей. Все договора исполнены
должным образом.
Осуществлено лингвистическое обеспечение международных встреч и
мероприятий с участием губернатора, вице-губернаторов Приморского края,
директора департамента международного сотрудничества Приморского края.
Всего заключено 10 договоров об осуществлении устного перевода на сумму
64,471 тыс. рублей. Все договора исполнены должным образом.
Заключено 3 договора и 1 контракт по двум распоряжениям о приеме и
обслуживании делегации Республики Узбекистан и Республики Беларусь на
сумму 225,068 тыс. рублей.
Согласно решения Председателя Правительства Приморского края
В.Г. Щербины № 375-ШКВ-ВЩ от 26.03.2020, а также в соответствии
с рекомендациями Правительства Российской Федерации и Министерства
иностранных дел Российской Федерации и решением оперативного штаба
по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции
на территории России, отменены мероприятия «4.1.2.1 Участие Приморского
края

в

Харбинской

международной

торгово-экономической

ярмарке

и

Российско-Китайском ЭКСПО» и 4.1.2.3. «Организация и проведение «Дней
Приморского края» в субъектах зарубежных стран (КНР, Япония, Республика
Корея, Вьетнам».
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На отчетную дату низкий процент исполнения по мероприятиям
«Лингвистическое обеспечение международных встреч и мероприятий» - 47,4 %
(предусмотрено 136,00 тыс. рублей, исполнено 64,471 тыс. рублей); «Прием и
обслуживание делегаций иностранных государств, прибывающих в Приморский
край» - 52,3% (предусмотрено 430,00 тыс. рублей, исполнено 225,068 тыс.
рублей) связан с отменой всех международных мероприятий согласно
рекомендации

Правительства

Российской

Федерации

и

Министерства

иностранных дел Российской Федерации, а также в соответствии с решением
оперативного

штаба

коронавирусной
организациям

по

предупреждению

завоза

и

инфекции

на

территории

России,

воздержаться

от

направления

делегаций

распространения
всем
для

российским
участия

в

международных мероприятиях, проводимых в странах, где выявлена новая
коронавирусная инфекция.

