
Постановление Правительства Санкт-Петербурга №986 от 9.11.2016 

«Об одобрении проекта меморандума о сотрудничестве между Правительством 

Санкт-Петербурга (Российская Федерация)  и Мэрией Хельсинки (Финляндская 

Республика)  

Правительство Санкт-Петербурга 

 

постановляет: 

 

1. Одобрить проект меморандума о сотрудничестве между Правительством 

Санкт-Петербурга (Российская Федерация) и Мэрией Хельсинки (Финляндская 

Республика) согласно приложению. 

 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора 

Санкт-Петербурга Маркова О.А. 

 

 

Губернатор Санкт-Петербурга 

Г.С.Полтавченко 

Приложение. Меморандум о сотрудничестве между 
Правительством Санкт-Петербурга (Российская 
Федерация) и Мэрией Хельсинки (Финляндская 

Республика) 

 

 

Приложение 

к постановлению Правительства 

Санкт-Петербурга 

от 09.11.2016 N 986 

 

 

Правительство Санкт-Петербурга (Российская Федерация) в лице Губернатора 

Санкт-Петербурга Полтавченко Георгия Сергеевича, с одной стороны, и Мэрия 

Хельсинки (Финляндская Республика) в лице Мэра Хельсинки Паюнена Юсси, с 

другой стороны, далее именуемые Сторонами, 

 

основываясь на положениях Декларации об установлении дружественных связей 
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и сотрудничестве между городами Санкт-Петербург (Российская Федерация) и 

Хельсинки (Финляндия) от 27 мая 1993 года, 

 

учитывая традиции добрососедства и доверия в отношениях народов 

Российской Федерации и Финляндской Республики, 

 

стремясь к дальнейшему развитию широкомасштабного сотрудничества на 

основе взаимной выгоды в целях более эффективного использования 

имеющегося торгово-экономического и научно-технического потенциала Санкт-

Петербурга (Российская Федерация) и Хельсинки (Финляндская Республика), 

 

отмечая важность укрепления всесторонних связей между Санкт-Петербургом 

(Российская Федерация) и Хельсинки (Финляндская Республика), согласились о 

следующем. 

 

 

Статья 1 

 

Стороны в пределах своей компетенции с соблюдением законодательств 

Российской Федерации и Финляндской Республики принимают необходимые 

меры, направленные на развитие и расширение взаимовыгодного 

экономического, научно-технического и культурного сотрудничества, а также 

общения между жителями Санкт-Петербурга и Хельсинки. 

 

 

Статья 2 

 

Стороны в пределах своей компетенции, руководствуясь целями эффективного 

использования возможностей хозяйствующих субъектов, создают благоприятные 

условия для совместной производственной и научно-технической деятельности, 

а также для взаимного привлечения инвестиций. 

 

 

Статья 3 



 

Стороны утверждают План мероприятий по реализации Меморандума о 

сотрудничестве между Правительством Санкт-Петербурга (Российская 

Федерация) и Мэрией Хельсинки (Финляндская Республика) на 2016-2018 годы 

согласно приложению к настоящему Меморандуму. 

 

 

Статья 4 

 

Споры между Сторонами в отношении толкования и применения настоящего 

Меморандума подлежат урегулированию путем переговоров и консультаций. 

 

 

Статья 5 

 

Стороны по взаимному согласию могут вносить в настоящий Меморандум 

изменения и дополнения, которые оформляются отдельными меморандумами. 

 

 

Статья 6 

 

Условия настоящего Меморандума не предусматривают возникновения ни у 

одной из Сторон финансовых обязательств, при этом Стороны договариваются 

оказывать поддержку реализации совместных проектов в соответствии со 

своими возможностями. 

 

 

Статья 7 

 

Настоящий меморандум заключается на неопределенный срок и вступает в силу 

со дня его подписания Сторонами. 
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Действие настоящего Меморандума прекращается по истечении шести месяцев 

с даты получения одной из Сторон письменного уведомления другой Стороны о 

ее намерении прекратить действие настоящего Меморандума. 

 

Прекращение действия настоящего Меморандума не затрагивает прав и 

обязательств, вытекающих из договоров, заключенных в рамках настоящего 

Меморандума в период его действия, до завершения срока действия указанных 

договоров. 

 

Составлено в ________________ "___" ______________ 2016 года в двух 

экземплярах, каждый на русском и финском языках, при этом оба текста имеют 

одинаковую юридическую силу. 

 

 
   

Губернатор Санкт-Петербурга  Мэр Хельсинки 

Г.СПолтавченко  Ю.Паюнен 

Приложение. План мероприятий по реализации 
Меморандума о сотрудничестве между Правительством 

Санкт-Петербурга (Российская Федерация) и Мэрией 
Хельсинки (Финляндская Республика) на 2016-2018 годы 

 

 

Приложение 

к Меморандуму о сотрудничестве 

между Правительством Санкт-Петербурга 

(Российская Федерация) и Мэрией Хельсинки 

(Финляндская Республика) 

от ________ N ___________ 

 

 
     

N 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Срок Ответственный исполнитель 

  исполнени

я 

от Санкт-Петербурга от Хельсинки 

1 2 3 4 5 

1. Охрана окружающей среды 



1.1 Оказание содействия 

в участии 

организаций 

Хельсинки в 

практическом 

семинаре по 

детальному 

обсуждению вопросов 

двустороннего 

сотрудничества в 

области охраны 

окружающей среды 

2016 г. Комитет по 

природопользованию

, охране окружающей 

среды и обеспечению 

экологической 

безопасности 

Центр 

окружающей 

среды Хельсинки 

1.2 Оказание содействия 

в участии 

организаций Санкт-

Петербурга в 

проводимых в 

Хельсинки 

международных 

экологических 

форумах, семинарах и 

конгрессах 

2016-2018 

гг. 

Комитет по 

природопользованию

, охране окружающей 

среды и обеспечению 

экологической 

безопасности 

Центр 

окружающей 

среды Хельсинки 

1.3 Оказание содействия 

в участии 

организаций 

Хельсинки в 

проводимых в Санкт-

Петербурге 

международных 

экологических 

форумах "День 

Балтийского моря", 

"Экология большого 

города", "Невский 

международный 

экологический 

конгресс" и других 

профильных 

конгрессно-

выставочных 

2016-2018 

гг. 

Комитет по 

природопользованию

, охране окружающей 

среды и обеспечению 

экологической 

безопасности 

Центр 

окружающей 

среды Хельсинки 



мероприятиях Санкт-

Петербурга 

1.4 Содействие развитию 

сотрудничества 

между 

государственным 

унитарным 

предприятием 

"Водоканал Санкт-

Петербурга" и 

муниципальным 

объединением по 

защите окружающей 

среды региона 

Хельсинки по 

вопросам очистки 

питьевой воды и 

сточных вод, а также 

другим аспектам, 

направленным на 

улучшение 

экологической 

обстановки в 

акватории 

Балтийского моря, в 

том числе содействие 

в реализации 

международных 

инициатив с учетом 

положительного 

опыта 

взаимодействия 

Санкт-Петербурга и 

Хельсинки в данной 

сфере 

2016-2018 

гг. 

Комитет по 

природопользованию

, охране окружающей 

среды и обеспечению 

экологической 

безопасности, 

государственное 

унитарное 

предприятие 

"Водоканал Санкт-

Петербурга" (по 

согласованию) 

Центр 

окружающей 

среды Хельсинки, 

муниципальное 

объединение по 

защите 

окружающей 

среды региона 

Хельсинки 

2. Транспорт, логистика и планирование транспортных потоков 

2.1 Обмен опытом в 

области развития 

городского 

велосипедного 

2016-2018 

гг. 

Комитет по развитию 

транспортной 

инфраструктуры 

Санкт-Петербурга 

Управление 

строительства 



транспорта 

2.2 Обмен опытом в 

области контроля за 

парковками и 

использования новых 

электронных 

технологий в данной 

области 

2016-2018 

гг. 

Комитет по развитию 

транспортной 

инфраструктуры 

Санкт-Петербурга 

Управление 

строительства 

2.3 Обмен опытом по 

вопросам применения 

современных 

информационно-

телекоммуникационн

ых технологий в 

управлении 

городским 

пассажирским 

транспортом 

2016-2018 

гг. 

Комитет по 

транспорту 

Транспортное 

управление 

региона 

Хельсинки 

2.4 Обмен опытом в 

области развития 

планирования 

транспортных 

потоков 

2016-2018 

гг. 

Комитет по развитию 

транспортной 

инфраструктуры 

Санкт-Петербурга 

Управление 

строительства 

2.5 Содействие развитию 

транспортных 

сообщений между 

Санкт-Петербургом и 

Хельсинки 

2016-2018 

гг. 

Комитет по 

транспорту 

Управление 

строительства 

2.6 Обмен опытом в 

области развития 

транспортной 

инфраструктуры 

2016-2018 

гг. 

Комитет по развитию 

транспортной 

инфраструктуры 

Санкт-Петербурга 

Управление 

градостроительно

го планирования 

Хельсинки 

3. Градостроительство и архитектура, благоустройство 

3.1 Сотрудничество и 

обмен опытом в 

области 

благоустройства 

озелененных 

территорий, парков и 

ландшафтного 

2016-2018 

гг. 

Комитет по 

благоустройству 

Санкт-Петербурга 

Управление 

строительства 

Хельсинки 



дизайна 

3.2 Обмен опытом по 

вопросам, связанным 

с особенностями 

разработки 

генеральных планов 

Санкт-Петербурга и 

Хельсинки 

2016-2018 

гг. 

Комитет по 

градостроительству и 

архитектуре 

Управление 

градостроительно

го планирования 

Хельсинки 

3.3 Содействие участию в 

семинарах в области 

архитектуры, 

проводимых в Санкт-

Петербурге и 

Хельсинки 

2016-2018 

гг. 

Комитет по 

градостроительству и 

архитектуре 

Управление 

градостроительно

го планирования 

Хельсинки 

3.4 Содействие 

информационному 

обмену и обмену 

опытом работы между 

организациями, 

осуществляющими 

селективный сбор, 

вывоз, размещение и 

переработку твердых 

бытовых и 

строительных отходов 

2016-2018 

гг. 

Комитет по 

благоустройству 

Санкт-Петербурга 

Управление 

строительства 

Хельсинки 

4. Строительство и управление недвижимостью 

4.1 Обмен лучшими 

практиками и опытом 

в сфере реновации 

объектов 

капитального 

строительства и 

повышения 

энергоэффективности 

зданий 

2016-2018 

гг. 

Комитет по 

строительству 

Управление 

строительства 

Хельсинки 

5. Инновации, высокие технологии, наука и высшая школа 

5.1 Содействие развитию 

сотрудничества 

между 

образовательными 

2016-2018 

гг. 

Комитет по науке и 

высшей школе 

Департамент 

экономического 

развития 

Городской 



организациями 

высшего образования, 

научными 

организациями и 

технопарками в сфере 

реализации 

совместных научно-

исследовательских и 

образовательных 

программ и проектов, 

академической 

мобильности 

студентов, 

аспирантов, 

преподавателей и 

научных работников, 

содействие обмену 

опытом и научно-

технической 

информацией и 

литературой, 

публикациям 

результатов 

совместных научных 

исследований 

канцелярии 

Хельсинки, 

Хельсинки-центр 

в Санкт-

Петербурге 

5.2 Содействие участию 

представителей 

научно-

образовательной 

сферы в крупнейших 

конгрессно-

выставочных 

мероприятиях в сфере 

профессионального 

образования и науки, 

научно-практических 

конференциях, 

форумах, семинарах, 

конкурсах 

2016-2018 

гг. 

Комитет по науке и 

высшей школе 

Департамент 

экономического 

развития 

Городской 

канцелярии 

Хельсинки, 

Хельсинки-центр 

в Санкт-

Петербурге 

5.3 Содействие обмену 2016-2018 Комитет по Департамент 



опытом в области 

повышения качества 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

в электронной форме 

гг. информатизации и 

связи 

экономического 

развития 

Городской 

канцелярии 

Хельсинки, 

Хельсинки-центр 

в Санкт-

Петербурге 

6. Образование 

6.1 Развитие контактов и 

обмен опытом в 

вопросах общего и 

профессионального 

образования в 

области применения 

электронных 

образовательных 

платформ и 

электронных учебных 

материалов 

2016-2018 

гг. 

Комитет по 

образованию 

Управление 

образования 

Хельсинки 

6.2 Обмен опытом в 

области развития 

способностей и 

мотивации учащихся 

к обучению 

2016-2018 

гг. 

Комитет по 

образованию 

Управление 

образования 

Хельсинки 

7. Культура 

7.1 Содействие развитию 

сотрудничества 

между 

государственными 

учреждениями 

культуры Санкт-

Петербурга и 

организациями 

Хельсинки 

2016-2018 

гг. 

Комитет по культуре 

Санкт-Петербурга 

Центр культуры 

Хельсинки, 

Департамент 

экономического 

развития 

Городской 

канцелярии 

Хельсинки 

7.2 Обмен информацией 

о наиболее значимых 

культурных событиях 

и мероприятиях, 

проводимых в Санкт-

2016-2018 

гг. 

Комитет по культуре 

Санкт-Петербурга 

Центр культуры 

Хельсинки, 

Департамент 

экономического 

развития 



Петербурге и 

Хельсинки 

Городской 

канцелярии 

Хельсинки 

7.3 Содействие в 

организации и 

проведении в Санкт-

Петербурге и 

Хельсинки 

выступлений 

творческих 

коллективов, театров 

и концертных 

организаций, 

подведомственных 

Комитету по культуре 

Санкт-Петербурга, и 

творческих 

коллективов 

Хельсинки 

2017-2018 

гг. 

Комитет по культуре 

Санкт-Петербурга 

Центр культуры 

Хельсинки, 

Департамент 

экономического 

развития 

Городской 

канцелярии 

Хельсинки 

7.4 Содействие 

осуществлению 

обмена опытом между 

библиотеками Санкт-

Петербурга и 

Хельсинки 

2017-2018 

гг. 

Комитет по культуре 

Санкт-Петербурга 

Центр культуры 

Хельсинки, 

Департамент 

экономического 

развития 

Городской 

канцелярии 

Хельсинки 

7.5 Содействие 

организации 

культурной 

программы в рамках 

Дней Санкт-

Петербурга в 

Хельсинки 

2016-2017 

гг. 

Комитет по культуре 

Санкт-Петербурга 

Департамент 

экономического 

развития 

Городской 

канцелярии 

Хельсинки 

8. Туризм 

8.1 Взаимное участие в 

международных 

туристских 

выставках, взаимное 

проведение 

2016-2018 

гг. 

Комитет по развитию 

туризма Санкт-

Петербурга 

Департамент 

экономического 

развития 

Городской 

канцелярии 



презентаций 

туристских 

возможностей Санкт-

Петербурга и 

Хельсинки 

Хельсинки 

8.2 Проведение 

совместных 

мероприятий по 

развитию круизного 

паромного туризма в 

регионе Балтийского 

моря 

2016-2018 

гг. 

Комитет по развитию 

туризма Санкт-

Петербурга 

Департамент 

экономического 

развития 

Городской 

канцелярии 

Хельсинки 

8.3 Развитие 

информационного 

обмена в области 

туризма путем 

реализации 

конкретных мер на 

официальных 

туристских интернет-

порталах Санкт-

Петербурга и 

Хельсинки, а также 

обмена печатной 

литературной 

продукцией, 

информационного 

обмена по вопросам 

планирования и 

осуществления 

информационных 

мероприятий, 

предназначенных для 

журналистов и 

туроператоров 

2016-2018 

гг. 

Комитет по развитию 

туризма Санкт-

Петербурга 

Департамент 

экономического 

развития 

Городской 

канцелярии 

Хельсинки 

9. Экономическое, инвестиционное сотрудничество и взаимодействие в рамках 

международных организаций, программ и проектов 

9.1 Развитие 

сотрудничества в 

рамках инициатив 

2016-2018 

гг. 

Комитет по внешним 

связям Санкт-

Петербурга 

Департамент 

экономического 

развития 



организаций региона 

Балтийского моря 

Городской 

канцелярии 

Хельсинки 

9.2 Взаимодействие 

между Санкт-

Петербургом и 

Хельсинки при 

рассмотрении 

возможностей для 

совместного 

планирования и 

реализации проектов 

в рамках 

международных 

программ, в том числе 

финансируемых 

совместно 

Российской 

Федерацией и 

Европейским союзом 

2016-2018 

гг. 

Комитет по внешним 

связям Санкт-

Петербурга 

Департамент 

экономического 

развития 

Городской 

канцелярии 

Хельсинки 

9.3 Содействие 

сотрудничеству в 

сфере привлечения 

иностранных 

инвестиций 

2016-2018 

гг. 

Комитет по 

инвестициям Санкт-

Петербурга 

Департамент 

экономического 

развития 

Городской 

канцелярии 

Хельсинки 

9.4 Содействие 

сотрудничеству в 

области оказания 

поддержки малым, 

средним и 

развивающимся 

предприятиям, в том 

числе бизнес-

инкубаторам и старт-

ап компаниям 

2016-2018 

гг. 

Комитет по развитию 

предпринимательств

а и потребительского 

рынка Санкт-

Петербурга, 

Комитет по 

промышленной 

политике и 

инновациям Санкт-

Петербурга 

Департамент 

экономического 

развития 

Городской 

канцелярии 

Хельсинки 

9.5 Содействие развитию 

сотрудничества 

между участниками 

программы Finland 

2016-2018 

гг. 

Комитет по 

здравоохранению 

Департамент 

экономического 

развития 

Городской 



Care и Комитетом по 

здравоохранению 

Санкт-Петербурга, в 

том числе по проекту 

по внедрению и 

изучению 

эффективности 

использования 

финской модели 

скрининга рака в 

Санкт-Петербурге 

канцелярии 

Хельсинки 

9.6 Содействие развитию 

сотрудничества 

между организациями 

Санкт-

Петербургского 

кластера чистых 

технологий для 

городской среды и 

GreenNet Finland по 

вопросам реализации 

совместных 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

энергетической 

эффективности в 

строительстве, 

реконструкции и 

капитальном ремонте 

2016-2018 

гг. 

Комитет по 

строительству, 

некоммерческое 

партнерство 

"ГОРОДСКОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ДОМОВЛАДЕЛЬЦЕ

В" (по согласованию) 

Департамент 

экономического 

развития 

Городской 

канцелярии 

Хельсинки 

9.7 Содействие в 

организации 

мероприятий, 

проводимых в Санкт-

Петербурге и 

Хельсинки (в том 

числе Российско-

Финляндский 

партнериат малого и 

среднего бизнеса в 

2016-2018 

гг. 

Комитет по внешним 

связям Санкт-

Петербурга, 

Комитет по 

промышленной 

политике и 

инновациям Санкт-

Петербурга 

Департамент 

экономического 

развития 

Городской 

канцелярии 

Хельсинки 



Хельсинки, 

Петербургский 

партнериат малого и 

среднего бизнеса, 

Петербургский 

международный 

инновационный 

форум, 

международный 

партнеринг-форум 

"Life SciencesINVEST

. Partnering Russia"), 

и взаимное участие в 

них 
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