Отчет о работе
департамента международного сотрудничества Приморского края
за 2018 год
1. Прием делегаций и официальных лиц иностранных государств.
Департаментом международного сотрудничества Приморского края за
2018 год организовано и проведено более 250 официальных и рабочих встреч
с зарубежными партнерами. Приморский край посетили около 190 делегаций
и официальных лиц иностранных государств различного уровня.
Осуществлено организационно-протокольное обеспечение визитов:
должностных лиц государственных органов иностранных государств, в
том числе заместителя министра внешнеэкономических дел КНДР; заместителя
министра иностранных дел Монголии; председателя Комитета по
экономическому сотрудничеству на северном направлении при Президенте
Республики Корея;
высших
должностных
лиц
административно-территориальных
образований иностранных государств, в том числе Губернатора провинции
Цзилинь, Первого секретаря комитета КПК провинции Цзилинь (КНР),
Губернатора провинции Гуандун (КНР); Губернатора Центрального аймака
(Монголия); Губернатор провинции Северная Кёнсан, Губернатор провинции
Кёнги (Республика Корея);
делегаций Шанхайской организации сотрудничества; Всемирного банка;
Торгово-промышленной палаты Республики Чехия по странам СНГ;
Конфедерации торгово-промышленных палат стран АТР; Российскогерманской внешнеторговой палаты; Министерства защиты государственных
земель и окружающей среды КНДР; Министерства иностранных дел
Республики Польша; Министерства труда, инвалидов войны и социальных
вопросов Социалистической Республики Вьетнам;
5 (11) дипломатических миссий иностранных государств, в том числе
Чрезвычайных и Полномочных Послов КНР, Финляндии, Франции, главы
Представительства Фарерских островов в России; делегации Посольства
Республики Словения, генеральных консульств Польши, Узбекистана;
36 (69) делегаций Японии, из них 4 (4) делегации федерального уровня
(Министерства здравоохранения и благосостояния Японии, Министерства
сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Японии); 1 (4) делегация
общественных
организаций
(Ассоциация
содействия
деятельности
Международной организации труда в Японии), 13 (24) делегации
регионального уровня (в том числе префектур Тоттори, Ниигата, Тояма, Акита,
Симанэ); 20 (30) делегаций представителей деловых кругов (в том числе
Японской организации по развитию внешней торговли ДЖЕТРО, корпораций
Марубени, Мицубиси, JGC, Киёмура; компаний Саваяма, Окура, Мицуи, Иида
Групп и др.);
66 (47) делегаций Китайской Народной Республики, из них 40 (16)
делегаций регионального уровня (провинции Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин,
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Гуандун, Яньбянь-Корейского автономного округа, Сычуань, Шаньдун), 24 (27)
делегации представителей деловых кругов (в том числе бизнес-миссия Совета
по развитию торговли САР Гонконг КНР, корпорации КОФКО, Китайской
международной железнодорожной корпорации, компаний БиШи, Гуанда, China
Telecom Europe, JHMK Technology Development Ltd.и др.), а также делегации
Министерства сельского хозяйства КНР, Китайской академии общественных
наук;
47 (31) делегаций Республики Корея, в том числе делегация Комитета по
экономическому сотрудничеству на Северном направлении при Президенте
Республики Корея, Ассоциации региональных администраций стран СевероВосточной Азии (АРАССВА), Секретариата Совета городов северной
экономики, научно-исследовательского института Korea Development Institute,
24 (10) делегации регионального уровня (администрации провинций Кангвон,
Кёнги, Северной Кёнсан, Северная Чхунчхон; города-метрополии Пусана,
г.Ульсана, г.Пхохана, Морского туристического центра Кангвон, и др.), 17 (15)
делегаций представителей деловых кругов (в том числе Дэлим Индастриал,
Daewoo E&C, LS Networks, Global Business и др.);
а также делегаций ФРГ, Нидерландов, КНДР, Вьетнама, Польши,
Австрии, Чехии и других стран.
За 2018 год было организовано проведение 31 (24) рабочей встречи с
представителями консульских учреждений иностранных государств,
аккредитованных в крае, 65 (40) встреч с потенциальными и уже работающими
в регионе иностранными инвесторами.
2. Проведение международных мероприятий на территории края.
2.1. Участие в подготовке, организации и проведении международных
мероприятий федерального уровня:
 оказано содействие Министерству Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока в проведении в г. Владивостоке Дня корейского инвестора;
 совместно с ОИВ Приморского края оказано содействие в подготовке
проведения Международного Дальневосточного морского салона;
 совместно с ОИВ Приморского края оказано содействие в подготовке
проведения Восточного экономического форума,
 в том числе организовано:
 13 встреч на уровне врио Губернатора Приморского края;
 11 встреч на уровне (первого) вице-губернатора края;
 2 встречи на уровне руководства департамента международного
сотрудничества Приморского края.
Также в рамках Четвертого ВЭФ:
 организовано подписания трех протоколов о намерениях по
установлению дружественных связей с провинциями Сычуань, Шаньдун и
Ляонин Китайской Народной Республики;
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 оказано содействие в организации подписания Меморандума о
взаимодействии с целью привлечения инвестиций в Приморский край из
Японии между Администрацией Приморского края и АО "Эм-Ю-Эф-Джи Банк
(Евразия)"; Меморандум о взаимопонимании в области образования между
департаментом образования и науки Приморского края и департаментом
образования Народного Правительства провинции Сычуань (КНР);
 организовано участие Администрации Приморского края в Деловом
завтраке Российско-корейского и Корейско-российского делового и
инвестиционного советов; бизнес-диалоге «Россия-Республика Корея»;
 подготовлено участие врио Губернатора Приморского края в Круглом
столе руководителей регионов Китая и России;
 проведена совместная презентация Приморского края и провинции
Сычуань КНР.
2.2. Участие в подготовке, организации и проведении деловых и других
международных мероприятий регионального уровня:
 церемония открытия Торгового представительства провинции
Хэйлунцзян в г. Владивостоке;
 Конкурс выступлений на японском языке;
 Восьмой Дальневосточный российско-корейский форум «Реальное
российско-корейской сотрудничество на Дальнем Востоке: новые
возможности»;
 Дни культуры провинции Цзилинь;
 Дни провинции Кангвон (Р. Корея) по случаю 20-летия установления
дружественных связей с Приморским крае;
 Российско-корейский форум – биржа деловых контактов в формате
В2В;
 Форум по торгово-экономическому сотрудничеству и обмену «Китай
(провинции Гуандун и Хэйлунцзян) – Россия (Приморский край)».
 Предварительное заседание по подготовке и проведению 23 Саммита
по международному обмену и сотрудничеству региональных администраций
стран СВА;
 23 Саммит по международному обмену и сотрудничеству
региональных администраций стран Северо-Восточной Азии;
 День корейского инвестора, Владивосток;
 Российско-китайский круглый стол «Улучшение среды ведения
бизнеса в Приморском крае: решение актуальных проблем», Владивосток;
 Бизнес-форум, «Центр закупок» и презентация китайских профильных
предприятий на полях 19-й международной аграрно-продовольственной
выставки «Дальагро. Продовольствие 2018», Владивосток;
 Празднование Дня единения народов Беларуси и России, Уссурийск;
 Бизнес-форум в рамках визита во Владивосток делегации
Министерства сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла
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Японии с целью изучения экспортного и инвестиционного потенциала
Приморского края, Владивосток;
 25-я Международная строительная выставка «ГОРОД», Владивосток;
 Семинар по вопросам создания российско-китайских экономических
зон сотрудничества, Владивосток;
 Презентация экспериментальной зоны освоения и открытости ДуннинСуйфэньхэ, Владивосток;
 Восьмой Дальневосточный российско-корейский форум «Реальное
российско-корейской сотрудничество на Дальнем Востоке: новые
возможности», Владивосток;
 Российско-корейский форум – биржа деловых контактов в формате
В2В, Владивосток;
 Второй Российско-японский продовольственный форум, Владивосток;
 26-я
международная
специализированная
выставка
«СТРОИТЕЛЬСТВО», Владивосток;
 22-ая Ежегодная конференция Ассоциации азиатских технопарков,
Владивосток;
 3-я международная специализированная выставка технологий,
оборудования и спецтехники «ДАЛЬТЕХЭКСПО», Владивосток;
 Бизнес-форум
в
формате
В2В
в
рамках
бизнес-миссии
предпринимателей города Суйфэньхэ КНР, Владивосток;
 Бизнес-миссия делегация «24 бюро Китайской железнодорожной
строительной корпорации» и «Китайской гражданской инженерностроительной корпорации», Владивосток;
 Бизнес-миссия Республики Филиппины. Круглый стол «Торговоэкономическое сотрудничество Приморского края с Республикой Филиппины»
между деловыми кругами Приморского края и бизнес-миссией Республики
Филиппины во главе с заместителем Министра торговли и промышленности
Республики Филиппины Роуэлом Барбой, Владивосток;
 Бизнес-миссия АРАССВА во главе Генеральным Секретарем Хон
Чжон Кеном. Обсуждение вопросов по расширению сотрудничества, в том
числе в области туризма и логистики между регионами АРАССВА,
Владивосток;
 Бизнес-миссия Финляндии во главе с Чрезвычайным и Полномочным
Послом Финляндии в Российской Федерации ХАУТАЛА Микко, Владивосток;
 Бизнес-миссия Республики Корея: делегация провинции Северная
Кёнсан во главе с заместителем начальника отдела международного обмена
департамента международного сотрудничества администрации провинции
Северная Кёнсан, Владивосток;
 Бизнес-миссия Фарерских островов во главе с Полномочным
Министром-советником, Главой Представительства Фарерских островов в
Москве Бьёрном Куноем, Владивосток;
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 Бизнес-миссия Чешской Республики во главе с председателем
правления Торгово-промышленной палаты по странам СНГ Франтишеком
МАСОПУСТОМ, Владивосток;
 Бизнес-миссия Японии. Круглый стол по вопросам сотрудничества в
области сельского хозяйства, Владивосток;
 Бизнес-миссия Таиланда во главе с вице-министром торговли
Королевства Таиланд ВАРАНЮВАТАНА Сакон, Владивосток;
 Бизнес-миссия Канады во главе с президентом ECMB Capital Partners,
почётным консулом России в Британской Колумбии Эрин Чаттер, Владивосток;
 Бизнес-миссия Республики Польша во главе с советником-министром
департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел
Республики Польша ВАСИЛЕВСКИ Александром, Владивосток;
 Бизнес-миссия Австрии во главе с Директором департамента по
сотрудничеству со странами СНГ Федеральной Палаты Экономики Австрии
Михаэлем АНГЕРЕРОМ, Владивосток;
 Бизнес-миссия ФРГ: делегация немецких компаний-производителей
оборудования и технологий для сельского хозяйства во главе с заместителем
управляющего директора Российско-Германской внешнеторговой палаты
ФАРЛОКОМ Ханнесом, Владивосток.
3. Организация участия представителей Администрации Приморского
края, ОИВ Приморского края, организаций и учреждений Приморского
края в международных мероприятиях, проводимых за рубежом и на
территории России:
 заседание Совета межрегионального сотрудничества РоссийскоКитайского комитета дружбы, мира и развития; подписание меморандум о
намерении по сотрудничеству в области строительства автодорог с China
Railway Group Limited (г.Пекин, КНР);
 церемония открытия Года межрегионального сотрудничества между
Россией и Китаем (г. Пекин, КНР);
 миссия по повышению производительности труда в рамках визита в
Японию Министра экономического развития Российской Федерации,
специального представителя Президента Российской Федерации по вопросам
торгово-экономического сотрудничества с Японией М.С. Орешкина (г. Токио,
Япония);
 Тяньцзиньский инвестиционно-торговый симпозиум и ЭКСПО PECC
(г.Тяньцзинь, КНР);
 Российско-сингапурский бизнес-диалог (г. Сингапур);
 IX общее заседание Российско-Японской рабочей группы по вопросам
городской среды (г. Токио, Япония);
 рабочий визит врио Губернатора Приморского края в г. Пекин (КНР);
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 официальный визит врио Губернатора Приморского края в провинцию
Цзилинь (г. Чанчунь, КНР);
 Харбинская международная торгово-экономическая ярмарка (г.Харбин,
КНР);
 заседание Межрегионального совета Комитета дружбы, мира и
развития России и Китая (г. Харбин, КНР);
 Пленарное заседание постоянной Смешанной комиссии (ПСК) по
экономическому сотрудничеству между дальневосточными регионами России и
о. Хоккайдо (г. Саппоро, Япония);
 Заседание Российско-Американского Тихоокеанского Партнерства
(РАТОП) (г. Анкоридж, США);
 Пятая международная выставка приграничной торговли (г. Суйфэньхэ,
КНР);
 Торжественные мероприятия, посвященные 80-летию со дня окончания
боев на озере Хасан, возложение цветов к мемориалу советских воинов
(г.Хунчунь, КНР);
 Молодежный форум СВА 2018 «Будущее Северо-Восточной Азии и
развитие предпринимательства» (г. Пхохан, Республика Корея);
 Рабочий визит в Японию Заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской
Федерации в ДВФО Ю.П. Трутнева (г. Токио, Япония);
 Первый
Российско-Корейский
форум
межрегионального
сотрудничества (г. Пхохан, Республика Корея);
 Пятая международная промышленная выставка «EXPO-RUSSIA
SERBIA 2018» и Белградский Бизнес-форум (г. Белград, Сербия);
 Тяньцзиньский инвестиционно-торговый симпозиум и ЭКСПО PECC
(г. Тяньцзинь, КНР);
 4-я Китайская международная выставка импортного продовольствия,
мясной продукции и продуктов водного промысла FMA China 2018 (г. Шанхай,
КНР);
 16-я
международная
специализированная
выставка
для
профессионалов мясной индустрии «China International Meat Industry Exhibition
- 2018» (Пекин, КНР);
 Бизнес-миссия Приморского края для участия в ХII ЭКСПО «КитайСеверо-Восточная Азия» (г. Чанчунь, КНР);
 Бизнес-миссия делегации представителей малого и среднего бизнеса
Приморского края в провинцию Северная Кёнсан (Республика Корея);
 Бизнес-миссия Приморского края в рамках Международной выставки
торговли и инвестиций GTI EXPO-2018 и Торгово-инвестиционной ярмарке
РТИ (г. Тонхэ, Республика Корея);
 XV Китайская международная выставка малых и средних предприятий
(провинция Гуанчжоу, КНР);
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 Первое международное импортное ЭКСПО – China International Import
Expo (г. Шанхай, КНР);
 Первый Российско – Китайский Рыбный Форум и Международная
выставка рыбы и морепродуктов «China Fisheries & Seafood Ехро»/CFSE 2018»
(г. Циндао, провинция Шаньдун, Китай);
 XV Китайская международная выставка малых и средних предприятий
(г. Гуанчжоу, КНР);
 29-ая Международная выставка инноваций и технологий ITEX’18 и
Всемирной выставки молодых изобретателей WYIE 2018 (г. Куала-Лумпур,
Малайзия);
 Российско-Китайская выставка приграничных городов – 2018,
Амурская международная выставка-форум «АмурЭкспоФорум-2018» и
Международная торгово-экономическая ярмарки (г.Хэйхэ, г. Благовещенск);
 Координационное совещание Россотрудничества с представителями
субъектов Российской Федерации по вопросам сотрудничества в сфере
международной гуманитарной деятельности (г. Москва);
 Международный форум «Экспорт в стратегии развития АПК регионов»
на полях Российского инвестиционного форума в Сочи;
 4-ый Российско-японский форум «Россия и Япония: точки
соприкосновения» (г. Москва);
 ХXII Петербургский международный экономический форум (г. СанктПетербург);
 Российско-японская выставка (г. Москва);
 Первый
Российско-Китайский
межрегиональный
форум
(г.Екатеринбург);
 IX Международная выставка мебели в Крыму (г. Ялта);
 VI Московский экономический форум в Российской Академии наук с
ключевой темой «Россия и мир: образ будущего» (г. Москва);
 Российско-Вьетнамский форум в рамках первой многоотраслевой
выставки «Вьетнам-Экспо-Сибирь» (г. Новосибирск).
4. Участие, подготовка к участию в заседаниях, организация и
проведение,
содействие
в
организации
и
проведении
межправительственных и межрегиональных комиссий, подкомиссий и
рабочих групп по вопросам международного, межрегионального,
приграничного сотрудничества, пограничной безопасности:
 14-е заседание Российско-Японской Межправительственной комиссии
по торгово-экономическим вопросам (ноябрь, Токио, Япония);
 7-е заседание Подкомиссии по межрегиональному сотрудничеству
Российско-Японской
Межправительственной
комиссии
по
торговоэкономическим вопросам;
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 17-е заседание Российско-корейской совместной комиссии по
экономическому и научно-техническому сотрудничеству (г. Сеул, Республика
Корея);
 9-е заседание Межправительственной Российско-Сингапурской
комиссии высокого уровня (Сингапур);
 Второе заседание Межправительственной Российско-Китайской
комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского
региона Российской Федерации и Северо-Востока Китайской Народной
Республики;
 23-е
заседание
Межправительственной
Российско-Индийской
комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному
сотрудничеству;
 Первое заседание Рабочей группы по региональному и
инвестиционному
сотрудничеству
Межправительственной
РоссийскоСаудовской комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому
сотрудничеству (предложения в итоговый протокол);
 Первое заседание Рабочей группы по региональному и
инвестиционному
сотрудничеству
Межправительственной
РоссийскоЭмиратской комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому
сотрудничеству (предложения в итоговый протокол);
 Четвертое заседание Рабочей группы по сотрудничеству субъектов
Российской Федерации с Австрией в рамках Смешанной РоссийскоАвстрийской комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству;
 15-е заседание Смешанного межправительственного комитета по
торгово-экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и
Южно-Африканской Республикой;
 Пленарное заседание постоянной Смешанной комиссии по
экономическому сотрудничеству между дальневосточными регионами
Российской Федерации и Хоккайдо;
 23-е Ежегодное заседание Российско-американского тихоокеанского
партнерства РАТОП (г. Анкоридж, США);
 Заседание Совета межрегионального сотрудничества РоссийскоКитайского комитета дружбы, мира и развития (г. Харбин, КНР);
 рабочая встреча сопредседателей Межправительственной РоссийскоКитайской Комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и
Байкальского региона Российской Федерации и Северо-Востока Китайской
Народной Республики Заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации
в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнева и Заместителя
Премьера Государственного Совета Китайской Народной Республики Ван Яна
(г. Харбин, КНР);
 Российско-китайский форум межрегионального сотрудничества
(г.Харбин, КНР);
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 Заседания 22-ой и 23-ой сессии Совместной Российско-Китайской
Комиссии по границе (СРККГ) (июнь - г. Москва; декабрь - г. Пекин).
5. Развитие межрегионального торгово-экономического и инвестиционного
сотрудничества Приморского края с административно-территориальными
образованиями сопредельных государств.
Продолжена работа по развитию регионального сотрудничества с
административно-территориальными образованиями иностранных государств:
- подготовлен и подписан план мероприятий двустороннего
сотрудничества с провинцией Кангвон (Республика Корея) на 2018 год;
- проведена подготовительная работа и организовано подписание
соглашения Администрацией Приморского края и Администрацией провинции
Северная Кёнсан об осуществлении международных и внешнеэкономических
связей в торгово-экономической, научно-технической и культурногуманитарной сферах;
- подготовлены и подписаны:
 Протокол о намерениях по развитию сотрудничества между
Администрацией Приморского края и Администрацией провинции
Северная Чхунчхон Республики Корея;
 Протокол о намерениях между Приморским краем Российской
Федерации и провинцией Ляонин Китайской Народной Республики,
 Протокол о намерениях укрепления дружественных связей между
Администрацией Приморского края и Народным Правительством
провинции Сычуань (КНР);
 Протокол о намерениях по развитию сотрудничества между
Приморским краем и провинцией Шаньдун (КНР);
 Протокол о намерениях установления дружественных связей между
Администрацией Приморского края и Народным Правительством
провинции Ляонин (КНР);
 Меморандум о намерении по сотрудничеству в области строительства
автодорог с China Railway Group Limited.
Организованы:
 рабочие визиты в Приморский край делегаций провинции Кангвон,
Северная Кёнсан, Северная Чхунчхон, Кёнги Республики Корея,
префектур Тоттори, Тояма, Симанэ, Ниигата Японии; провинций
Хэйлунцзян, Цзилинь, Гуандун КНР, города Хайфон и провинции
Куангнам Социалистической Республики Вьетнам;
 рабочие визиты в Приморский край Генерального секретаря Ассоциации
региональных
администраций
стран
Северо-Восточной
Азии
(АРАССВА);
 визиты в край губернаторов провинции Северный Кёнсан, Кёнги
(Р.Корея); провинции Цзилинь (КНР); Центрального
аймака
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(Монголия); вице-губернаторов провинции Кангвон (Республики Корея),
префектуры Тоттори (Япония);
 визит в Приморский край бизнес-миссии г. Хайфона (Вьетнам) по
сотрудничеству в области науки и технологий в рамках реализации
положений Соглашения о сотрудничестве между Администрацией
Приморского края и Народным комитетом г. Хайфона;
 участие делегации Приморского края в мероприятиях префектуры Тояма
по случаю 25-летия установления дружеских связей с Приморским
краем (Тояма, Япония);
 участие творческих коллективов «Алиса» и «Садко» в культурной
программе церемонии открытия Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
(провинция Кангвон, Республика Корея);
 участие представителей Приморского края в программе «Крылья
дружбы Симанэ-2018»;
 отбор кандидатов на прохождение технической и языковой стажировок
в префектуре Тояма на период 2018-2019 гг.
- проведена работа по подготовке, согласованию и подписанию
Администрацией Приморского края следующих документов:
 Меморандума о взаимопонимании с Дэлим Индастриал Ко., Лтд.
(Республика Корея);
 Меморандума о сотрудничества в области развития торговли, туризма,
сельского хозяйства и защиты окружающей среды с группой компаний
Саваяма (Япония);
 Протокола о намерениях по локализации производства воздушных судов
DHC6-400 Twin Otter с компанией Викинг Эйр Лимитед (Канада);
 Соглашение о намерениях в реализации проекта строительства
нефтеперерабатывающего
завода
«Китайской
энергетической
инжинииринговой корпорацией с ограниченной ответственностью»
(КНР).
- организован и обеспечен приём 2-х бизнес-миссий из КНР: бизнесмиссия предпринимателей города Суйфэньхэ КНР; бизнес-миссия китайских
профильных предприятий для участия в мероприятиях 19-й международной
аграрно-продовольственной выставки «ДАЛЬАГРО. ПРОДОВОЛЬСТВИЕ»
(г.Владивосток);
- оказано содействие Правительству Амурской области в визите в
г.Суйфэньхэ (КНР);
- организовано участие представителей Администрации Приморского
края во главе с вице-губернатором Приморского края в церемонии открытия
представительства Комитета по содействию международной торговле
провинции Хэйлунцзян в г. Владивостоке (г. Владивосток);
- оказано содействие в организации участия представителя Приморского
края (президент Союза «Приморская ТПП» Б.В. Ступницкий) в 22-ом
заседании Постоянной Смешанной Комиссии по экономическому
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сотрудничеству между дальневосточными регионами Российской Федерации и
префектурой Хоккайдо Японии (г. Саппоро, Япония);
- оказано содействие в приеме бизнес-миссии Японии под руководством
Министерства сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла
Японии (г. Владивосток);
- организовано участие делегации Приморского края в Международной
выставке приграничной торговли (г. Суйфэньхэ, КНР);
- организовано участие представителей Приморского края в
торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию со дня окончания
Хасанских боев (деревня Фуюань, г. Хуньчунь, КНР);
- организовано участие делегации Приморского края во главе с вицегубернатором края К.С. Богданенко в мероприятиях Первого РоссийскоКорейского форума межрегионального сотрудничества (г.Пхохан, Республика
Корея);
- проведена работа по согласованию и подписанию Соглашения между
Администрацией Приморского края и Администрацией провинции Северная
Кёнсан об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в
торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах
(г. Пхохан, Республика Корея);
- организован и проведен Бизнес-форум и курс лекций для китайских
предпринимателей из провинций Хэйлунцзян и Гуандун (г. Владивосток).
6. Деятельность по реализации государственной пограничной политики на
территории Приморского края
6.1. Государственная пограничная комиссия:
Обеспечено участие представителей Администрации Приморского края в
2 заседаниях Государственной пограничной комиссии (март, октябрь 2018
года), подготовлены материалы к заседаниям. Организовано выполнение
протоколов Комиссии в части касающейся Приморского края.
6.2 Межведомственная комиссия по пограничной политике при
Администрации Приморского края:
В соответствии с планом работы постоянно действующей
Межведомственной комиссии по пограничной политике при Администрации
Приморского края в 2018 году проведено 5 заседаний, на которых было
рассмотрено 18 вопросов. Организован контроль исполнения решений МВК.
Кроме того, по основным проблемам в сфере пограничной политики и
пограничной безопасности в отчетном периоде было проведено 5 совещаний с
участием руководителей (представителей) органов федеральной исполнителей
власти. Организовано исполнение протоколов по результатам совещаний.
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6.3. Сотрудники отдела организовали и приняли участие в следующих
мероприятиях:
- выездное совещание под руководством врио Губернатора Приморского
края по состоянию обустройства и функционированию двустороннего
автомобильного пункта пропуска «Турий Рог»;
- участие вице-губернатора Приморского края в совещании у Заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном
федеральном округе Ю.П. Трутнева по вопросу «О мерах по недопущению
перехода африканской чумы свиней через контрольные пункты пропуска на
государственной границе между Российской Федерацией и Китайской
Народной Республикой»;
- организация пересечения государственной границы Российской
Федерации делегациями иностранных государств, включая встречи и проводы
официальных лиц непосредственно в пунктах пропуска – всего 14
мероприятий.
7. Нормотворческая деятельность.
В целях реализация Федерального закона от 26 июля 2017 года №179-ФЗ
«Об основах приграничного сотрудничества» и Закона Приморского края от
07.11.2017 года № 196-КЗ «Об отдельных вопросах в сфере приграничного
сотрудничества Приморского края и муниципальных образований Приморского
края» были разработаны и приняты нормативные правовые акты:
1) Администрации Приморского края:
 от 11 января 2018 года № 8-па «Об утверждении Порядка формирования
перечня соглашений о приграничном сотрудничестве муниципального
образования Приморского края»;
 от 11 января 2018 года № 9-па «Об утверждении Порядка формирования
перечня соглашений о приграничном сотрудничестве Приморского края»;
 от 16 января 2018 года № 15-па «Об утверждении Порядка согласования
проектов соглашений о приграничном сотрудничестве муниципальных
образований Приморского края»;
 от 16 августа 2018 года № 388-па «Об утверждении Порядка применения
согласительных процедур в случае возникновения разногласий между
Администрацией Приморского края и органами местного самоуправления
муниципального образования Приморского края в отношении проекта
соглашения о приграничном сотрудничестве муниципального образования
Приморского края»;
 от 24 августа 2018 года № 399-па «О внесении изменений в постановление
Администрации Приморского края от 11 ноября 2014 года №458-па «Об
утверждении Положения о департаменте международного сотрудничества
Приморского края»».
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2) Департамента международного сотрудничества Приморского края:
 от 17 октября 2018 года № 22пр-37 «Об утверждении Порядка
информирования
уполномоченного
органа
исполнительной
власти
Приморского края, осуществляющего в пределах своих полномочий
государственное управление в сфере международных и внешнеэкономических
связей на территории Приморского края, муниципальными образованиями
Приморского
края
об
осуществлении
ими
международных
и
внешнеэкономических связей с субъектами приграничного сотрудничества
сопредельных государств по вопросам приграничного сотрудничества и о
результатах осуществления таких связей».
Составлено 11 сводных заключений на проекты соглашений о
приграничном сотрудничестве муниципальных образований Приморского края
с государственно-территориальными, административно-территориальными и
муниципальными образованиями Китайской Народной Республики и
Корейской Народно-Демократической Республики.
Подписано, зарегистрировано и внесено в перечень соглашений о
приграничном сотрудничестве муниципальных образований Приморского края
3 соглашения.
Кроме этого, департамент принял участие в разработке и реализации
программных документов:
 Проект программы «перекрестных» годов России во Вьетнаме и
Вьетнама в России в 2019 году;
 Проекты (программы), предусмотренные Указом Президента
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года»;
 Прогноз развития внешней торговли Приморского края на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов;
 Прогноз социально-экономического развития Приморского края до
2024 года;
 Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2035 года и пояснительная записка по основным параметрам
прогноза социально-экономического развития Приморского края в сфере
внешнеэкономической деятельности;
 Стратегия социально-экономического развития Приморского края до
2025 года;
 Стратегия социально-экономического развития Приморского края до
2030 года;
 Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до
2025 года на территории Приморского края;
 Организационный механизм поддержки внешнеэкономической
деятельности в Российской Федерации, а также меры, направленные на
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формирование целостной общенациональной системы поддержки несырьевого
экспорта;
 Сводный
мониторинг
социально-экономического
развития
Приморского края в Минэкономразвития России;
 Доклад Президенту Российской Федерации «Об обеспечении
национальной безопасности, политическом, социальном и экономическом
положении в Дальневосточном федеральном округе в 2017 году»;
 Меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
по выходу на зарубежные рынки;
 Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О территориях опережающего социально-экономического развития в
Российской Федерации»»;
 Дорожная карта по реализации концепции «Девяти мостов» российскокорейского торгово-экономического сотрудничества;
 Комплексный план основных мероприятий по реализации
государственной
политики
Российской
Федерации
в
отношении
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2018-2020 гг.;
 Плана мероприятий на 2018-2021 годы по реализации Соглашения
между Правительством Республики Беларусь и Администрацией Приморского
края Российской Федерации о сотрудничестве в торгово-экономической,
социальной и культурной сферах.
8. Другие мероприятия.
Организовано и обеспечено участие в следующих мероприятиях:
 8 студентов Восточного института ДВФУ в программе молодежного
обмена «Крылья дружбы в провинции Цзилинь» (г. Чанчунь, КНР);
 визит в Приморский край делегации провинции Хэйлунцзян, КНР во
главе с вице-губернатором провинции госпожой Цзя Юймэй;
 визит делегации родственников 88-ой интернациональной бригады
КНР для участия в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы
(г.Владивосток);
 организовано поощрение жителей приграничных муниципальных
образований, отличившихся в мероприятиях по защите государственной
границы РФ, благодарностью Губернатора ПК;
 участие группы приморских студентов в 3-м Глобальном молодежном
лагере (провинция Северная Кёнсан, Республика Корея);
 произведен учебный обмен информацией с провинцией Цзилинь, КНР
об угрозах распространения трансграничных пожаров между контактными
пунктами связи, расположенными на приграничных территориях России и
Китайской Народной Республики (г. Владивосток, г.Хуньчунь).
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9. Цифры и факты.
За отчетный период оформлено:
 1 служебный и 3 общегражданских заграничных паспорта сотрудникам
Администрации Приморского края, выезжающим в загранкомандировки;
 295 (394) приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранным
гражданам, прибывающим в Приморский край по линии Администрации
Приморского края, ОИВ Приморского края и иных краевых учреждений.
Сокращение количества приглашений на въезд обусловлено введением
упрощенного визового режима для ряда зарубежных стран при
посещении СПВ;
 30 (23) въездных визы иностранных государств для сотрудников
Администрации Приморского края, ОИВ и иных организаций
Приморского края;
 970 нот в Генеральное консульство КНР в г. Владивостоке и в
Генеральное консульство Российской Федерации в г. Шэньяне, КНР для
получения виз российскими и китайскими водителями транспортных
компаний в рамках межправительственного соглашения «Об облегчении
поездок граждан».
Подготовлено и направлено более 500 писем в федеральные органы
исполнительной власти Российской Федерации.
Подготовлены ответы на 24 обращений граждан.
Переведено более 200 документов служебной корреспонденции с
английского, китайского, японского и корейского языков на русский.
Инициированы и подготовлены 5 проектов нормативных правовых актов
Губернатора Приморского края и Администрации Приморского края.

