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МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 
 

МАТЕРИАЛЫ ПО ВОПРОСУ 

«О МЕЖДУНАРОДНЫХ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЯХ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

(Справка) 

 

Роль регионов в решении наиболее значимых задач развития Российской 

Федерации в последние годы существенно возросла. Субъекты Федерации 

реально влияют как на формирование, так и на реализацию 

внешнеполитического курса страны, наполняют конкретным содержанием 

заключенные Россией международные договоры, способствуют ускорению 

процесса интеграции экономики Российской Федерации в мировое хозяйство. 

Несмотря на политику санкционного давления, двусторонний диалог и 

межрегиональное взаимодействие продолжают развиваться, при этом деловой 

прагматизм западников становится фактором, все более влияющим на характер 

отношений с российскими партнерами. Практически во всех странах ЕС на 

уровне региональных и местных властей сохраняется заинтересованность в 

дальнейшем продолжении и расширении взаимовыгодного сотрудничества с 

Россией, оно рассматривается как важный источник обеспечения 

экономического роста в сфере туризма, торговли и инвестиций. 

МИД России осуществляет контроль за соблюдением законодательства в 

сфере координации международных и внешнеэкономических связей субъектов 

Федерации, которые ведут свою деятельность за рубежом в соответствии с 

Федеральным законом «О координации международных и 
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внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации» № 4-ФЗ от 

04.01.1999 г. Новые установки в этой сфере закреплены Указом Президента 

Российской Федерации № 1478 от 08.11.2011 года. 

К настоящему времени практически все регионы России наладили 

международные связи с зарубежными партнерами, c 1991 года подписано 

свыше 2000 соглашений в сфере торговли, экономического, научно-

технического и гуманитарного сотрудничества. 

В целях упорядочивания правил согласования проектов соглашений 

субъектов Федерации с иностранными партнерами Президентом Российской 

Федерации В.В.Путиным 19.08.2015 г. был подписан Указ № 424 «О 

федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на 

осуществление функций, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 4 

Федерального закона от 04.01.1999 г. № 4-ФЗ «О координации международных 

и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации». Данный 

Указ вводит новый порядок, в соответствии с которым органы государственной 

власти субъектов Федерации направляют на согласование все проекты 

соглашений о сотрудничестве в сфере международных и внешнеэкономических 

связей в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти – 

Минэкономразвития России. 

Минэкономразвития России, в свою очередь, направляет упомянутые 

проекты соглашений на согласование во все заинтересованные федеральные 

ведомства, включая МИД России, и по его итогам готовит консолидированные 

заключения с учетом содержания и правовой природы проектов, которые затем 

направляются в органы государственной власти субъектов Федерации.  

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

№ 552 от 24.07.2000 г. все соглашения с этой даты, заключаемые регионами с 

иностранными партнерами, в обязательном порядке проходят регистрацию в 

Минюсте России (на сегодняшний день зарегистрировано 580 соглашений). 

В МИД России в настоящий момент ведется работа по инвентаризации 

заключенных российскими регионами «диагональных» и «горизонтальных» 
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соглашений с иностранными партнерами в экономической, торговой, 

культурной и социальной сферах. В этой связи представительствам МИД 

России в субъектах Федерации и российским загранучреждениям дано 

поручение проанализировать подписанные международно-правовые документы 

на предмет выявления недействующих и потерявших свою актуальность 

соглашений.  

Достаточно эффективным инструментом совершенствования 

международных и внешнеэкономических связей субъектов Федерации является 

открытие региональных представительств за рубежом. В соответствии с 

Федеральными законами «О координации международных и 

внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации» (№ 4-ФЗ от 

04.01.1999 г.) и «Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности» (№ 164-ФЗ от 08.12.2003 г.) субъекты Федерации имеют право по 

согласованию с МИД России открывать свои представительства на территории 

иностранных государств, а также содержать своих представителей при 

торговых представительствах Российской Федерации в иностранных 

государствах. В настоящее время за рубежом действуют представительства 

11 субъектов Российской Федерации, шесть субъектов имеют своих 

представителей при торговых представительствах России за границей. 

Прорабатывается также вопрос об открытии постоянных представительств 

Калужской, Смоленской и Свердловской областей в Белоруссии. 

Лидерами по объему и диверсификации зарубежных контактов в 

Центральном федеральном округе (ЦФО) по прежнему выступают – Москва, 

Московская, Калужская, Владимирская, Смоленская, Ярославская и 

Костромская области. Продолжают успешно развивать свои международные 

связи Воронежская, Белгородская и Брянская области. В текущем году 

субъектам ЦФО удалось в целом не допустить спада в отношениях. 

Межрегиональное сотрудничество с европейскими странами – Австрией, 

Венгрией, Чехией, Словакией Швейцарией и Германией – фактически осталось 

на прежнем уровне. Местный бизнес по-прежнему проявляет интерес к 
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реализуемым в России проектам. 

Москва, Московская, Калужская, Курская и Тульская области 

традиционно лидируют по интенсивности связей с Германией. Тесные контакты 

сохраняются между Москвой и Лейпцигом. Города активно сотрудничают в 

культурно-гуманитарной области, сферах энергетики, науки, образования, 

авиации, выставочных обменов. На международных торговых выставках в 

Германии, в которых приняло участие руководство Москвы, Тульской, 

Липецкой, Калужской и других областей, была проведена выездная презентация 

инвестиционного потенциала российских регионов. С немецкой стороны в 

выставках приняли участие представители свыше 100 компаний. 

Страны ЕС проявляют заинтересованность в оживлении побратимских и 

партнерских связей городов. 

Кардинальное изменение подхода к взаимодействию с российскими 

регионами наблюдается и в руководстве одной из ведущих земель Германии - 

Баварии. Так, например, если в период обострения отношений в 2014 году 

баварское правительство в угоду антироссийскому курсу официального Берлина 

пошло на отмену проведения мероприятий, посвященных «Дням баварской 

культуры» в Москве, то в 2015-2016 гг. местные власти начали вести 

переговоры о возвращении в обозримой перспективе практики проведения 

«Дней Москвы в Баварии» и «Дней Баварии в Москве».  

Столичный регион динамично взаимодействует с кантонами 

Швейцарской конфедерации в различных отраслях – в электроэнергетике, 

производстве лифтового и эскалаторного оборудования, мебели, 

автокомпонентов, узлов и деталей для аэрокосмической промышленности, 

лесопереработке, изготовлении стройматериалов, пищевой индустрии. Имеется 

взаимное стремление наращивать сотрудничество в сфере модернизации 

отечественного ЖКХ, развития инфраструктуры, в области переработки 

сельхозпродукции, строительства, промышленной кооперации в 

высокотехнологичных и инновационных отраслях. Работа координируется в 

рамках специально созданной группы по межрегиональному сотрудничеству – 
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Смешанной российско-щвейцарской межправительственной комиссии по 

торговле и экономическому сотрудничеству. 

Динамично развивается взаимодействие субъектов ЦФО с Венгрией. 

Местные бизнес-сообщества на региональном уровне продолжают сохранять 

интерес к российскому рынку. Об этом, в частности, свидетельствует 

положительная динамика взаимного обмена делегациями и продолжение 

взаимовыгодного сотрудничества в сфере совместных инвестиционных 

проектов. Состоялись визиты в Венгрию делегаций Москвы, Воронежской, 

Липецкой, Владимирской, Курской и Калужской областей, Заметный интерес 

венгерских деловых кругов вызвала презентация потенциала Курской области в 

ТПП Венгрии. В настоящий момент прорабатываются вопросы о 

возобновлении поставок в эту страну железнорудных окатышей, кооперации в 

аграрной сфере, строительстве АЭС, развитии реабилитационного туризма. 

Дополнительный импульс совместному взаимодействию с Венгрией призвана 

дать реализация подписанного двустороннего межправительственного 

соглашения о содействии региональному сотрудничеству, также предполагается 

разработать меры государственного содействия приоритетным направлениям 

его развития. Успешный опыт расширения российско-венгерских торгово-

экономических связей на межрегиональном уровне подтверждает, что даже в 

нынешних непростых условиях есть возможность продвижения взаимодействия 

с зарубежными партнерами по целому ряду направлений: в торговле, в аграрной 

сфере, а также в культурных обменах и научных контактов. 

В последнее время довольно заметно активизировалось приграничное 

сотрудничество Брянской и Смоленской областей с Гомельской, Могилевской и 

Витебской областями Белоруссии. Несмотря на то, что объем торгово-

экономических связей между приграничными регионами сравнительно невелик, 

он имеет устойчивую тенденцию к росту. Особенно показательна в этом плане 

динамика взаимодействия регионов Белоруссии со Смоленской областью. 

Предприятия российских и белорусских регионов принимают весомое участие 

в выставочно-ярморочной деятельности на территории двух государств. Так, 
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российские представители посетили более 70 выставочных форумов в 

Белоруссии, белорусские компании приняли участие в 230 выставках и 288 

ярмарках на территории российских областей. 

Несмотря на существующие административные сложности, связанные с 

сохраняющимися различиями в экономических моделях двух стран, 

интенсивность контактов российских субъектов Федерации с белорусскими 

областями значительно выросла. Для большинства российских регионов 

Белоруссия по-прежнему является важным внешнеэкономическим партнером. 

Подтверждением этому служат разноплановые региональные связи с Москвой, 

Брянской, Московской, Калужской и Смоленской областями. Подписаны новые 

соглашения на уровне правительства Республики Беларусь с администрациями 

Белгородской, Владимирской и Смоленской областями. 

На сегодняшний день 55 субъектов Российской Федерации поддерживают 

и развивают свои внешнеэкономические связи с Молдавией. Вместе с тем 

диагональные соглашения, заключенные до 2004 года и действующие в 

настоящее время между российскими регионами и правительством Молдавии, 

носят в основном рамочный и декларативный характер. Зачастую они лишь в 

общей форме констатируют намерения. С приходом к власти нового 

руководства Молдавии в 2016 г. появилась перспектива восстановления 

двусторонних связей, в т.ч. по линии регионов. В состоявшемся  28-29 ноября 

2016 г. заседании Российско-Молдавской межправкомиссии впервые приняли 

участие Приднестровье и Гагаузия, делающие ставку на кооперацию с 

Российской Федерацией. Наиболее активны в этой сфере Москва, Белгородская, 

Брянская, Калужская, Московская и другие области ЦФО. Дальнейшее 

укрепление связей с российскими субъектами является важным элементом 

закрепления их ориентированности на Россию. 

Высокой интенсивностью и уровнем делегационного обмена 

характеризовались межрегиональные связи субъектов ЦФО с Вьетнамом. 

Продолжается практическое взаимодействие между столицами двух стран в 

сфере промышленной кооперации, торговли и туризма. Проходит обсуждение 
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совместный инвестиционный проект по созданию московского медицинского 

кластера. Достигнута договоренность о строительстве агропромышленного 

комплекса, а также парка легкой промышленности в Московской области. 

Насыщенными с точки зрения хозяйственной кооперации и 

гуманитарного взаимодействия являются традиционные связи Дананга с 

Ярославской областью, на повестке дня – проекты долгосрочного 

инвестиционного сотрудничества с Владимирской областью. Перспективным 

является участие специалистов из Курской области в строительстве АЭС в 

провинции Ниньтхуан.  

В субъектах ЦФО успешно реализуются совместные проекты с 

Таиландом в сфере строительства и эксплуатации крупных агрокомплексов и 

ресторанного бизнеса. Между Москвой и Бангкоком ведется планомерная 

работа в области развития общественного транспорта и дорожно-транспортной 

инфраструктуры, в сфере ЖКХ, городского планирования, охраны окружающей 

среды, сохранения культурного наследия, спорта и туризма. В 2015 г. проведены 

«Дни Бангкока» в Москве, в 2016 г. состоялись «Дни Москвы» в Бангкоке. 

Продолжают развиваться международные связи центральных российских 

регионов с Сингапуром в сфере инноваций, жилищного строительства и 

образования. Весьма интенсивные контакты поддерживаются между 

столичными мегаполисами, проводятся презентации инвестиционного 

потенциала, стажировки по изучению сингапурского опыта в области 

модернизации городской экономики, развития зон отдыха, создания 

интеллектуальной транспортной системы.  

В Индонезии прошли презентации технологических возможностей 

субъектов ЦФО в нефтегазовой, нефтехимической, горно-металлургической, 

угольной и машиностроительной отраслях. Ряд индонезийских регионов 

демонстрируют готовность к проработке перспективных двусторонних 

высокотехнологических проектов, в том числе – в области атомной энергетики. 

Москва является лидером среди субъектов Российской Федерации по 

сотрудничеству с Лаосом, включая регулярный обмен делегациями различного 
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уровня, межпартийные связи, передачу наработок в сфере городского хозяйства.  

В силу узости национального рынка Новой Зеландии отчетливо 

прослеживается стремление местного бизнеса выстраивать деловые связи с 

Москвой с опорой на крупные торговые компании, чьи головные офисы 

расположены преимущественно в столичном регионе. 

В текущем году сохранялась позитивная динамика межрегиональных 

связей ЦФО с Южно-Африканской Республикой в сферах туризма, 

ресторанного и гостиничного бизнеса. Регулярный характер приобрели 

контакты по линии БРИКС. 

Традиционно активно развивают свои внешнеэкономические и 

международные связи субъекты Федерации Северо-Западного федерального 

округа. В прошедшем году наблюдалась устойчивая динамика роста 

официальных контактов на местном и региональном уровнях, что в целом 

позитивно отражалось на дальнейшем развитии и укреплении 

межрегионального сотрудничества. 

В настоящее время сотрудничество Санкт-Петербурга осуществляется в 

рамках 118 соглашений с зарубежными городами и регионами.  

В целях реализации подписанных с зарубежными партнерами соглашений 

в минувшем году проведено более 40 крупных выездных мероприятий за 

рубежом – 15 мероприятий состоялись в странах СНГ, 25 – в странах дальнего 

зарубежья. В рамках соглашений правительства Санкт-Петербурга с мэрией 

Еревана (Армения), правительством Азербайджанской Республики, Народным 

Комитетом г.Хошимина (Вьетнам) были осуществлены культурно-деловые 

миссии в Ереване (Армения), Баку (Азербайджан) и Хошимине.  

Среди конкретных примеров успешного сотрудничества с белорусами – 

строительство многофункционального транспортно-логистического комплекса 

по переработке и хранению сельхозпродукции в Санкт-Петербурге, 

предприятия по переработке сельхозпродукции в Белоруссии концерном 

«Детскосельский», деятельность российско-белорусского центра по 

микросистемотехнике, производство лабораторного оборудования для 
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биохимических и молекулярно-генетических исследований и др.  

В рамках заключенных соглашений между правительством Санкт-

Петербурга и правительством Киргизской Республики состоялись культурно-

деловая миссия Санкт-Петербурга в Бишкек, проведены «Дни Бишкека» в 

Санкт-Петербурге. 

Благодаря своему уникальному географическому положению 

Калининградская область продолжает успешно развивать свои международные 

и межрегиональные контакты. За последнее десятилетие в регионе 

сформирована система международных связей, охватывающая наиболее 

перспективные для сотрудничества страны и позволяющая комплексно 

взаимодействовать с администрациями и деловыми структурами зарубежных 

субъектов. Калининградская область имеет 19 соглашений о сотрудничестве, в 

том числе с пятью уездами Литовской Республики (Клайпедским, 

Паневежисским, Каунасским, Мариямпольским, Таурагским), тремя 

воеводствами Республики Польша (Варминьско-Мазурским, 

Западнопоморским, Поморским, протокол о намерениях с Подлясским 

воеводством), тремя областями Белоруссии (Гродненской, Минской, Брестской, 

Гомельской), округом Борнхольм (Дания), округом Блекинге (Швеция), двумя 

федеральными землями Германии (Шлезвиг-Гольштейн, Бранденбург), одной 

провинцией Италии (Фриули-Венеция-Джулия), протокол о намерениях с 

автономной областью Нинся (Китай), меморандум о сотрудничестве с 

провинцией Гронинген (Нидерланды).  

Кроме реализации существующих и заключения новых соглашений, 

эффективным механизмом взаимодействия является также постоянное участие 

представителей области в работе межправительственных комиссий и советах по 

сотрудничеству между региональными и местными властями.  

Эффективным механизмом для привлечения иностранных инвестиций в 

регион является практика проведения презентаций Калининградской области за 

рубежом. За последнее время подобные мероприятия проводись в Польше, 

Германии, Литве, Белоруссии, Дании, Израиле, Швеции, Италии и Португалии.  
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В последние два года российско-польские отношения на 

межрегиональном треке пошли на спад. Особенно негативно отразилось на 

двусторонних связях и контактах приостановление работы Форума регионов 

под эгидой Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

и Сената Республики Польша, Российско-Польской комиссии по вопросам 

межрегионального сотрудничества и Совета по сотрудничеству Санкт-

Петербурга с регионами Польши, отмена запланированных «перекрестных 

годов», неконструктивная позиция властей некоторых воеводств, по инициативе 

польской стороны приостановлено действие соглашения о порядке местного 

приграничного передвижения. Вместе с тем полного сворачивания отношений с 

российскими регионами удалось избежать. Особый интерес к взаимодействию 

по-прежнему проявляют приграничные регионы. 

Динамично развивались связи субъектов Федерации Уральского, 

Сибирского, Дальневосточного и Приволжского федеральных округов на 

азиатском направлении с административно-территориальными образованиями 

Казахстана, являющегося стратегическим партнером России и активным 

участником евразийского интеграционного процесса, а также Китая, 

обладающего значительными финансовыми ресурсами, передовыми 

технологиями, выступающего в качестве одного из основных потенциальных 

инвесторов в региональные экономические и инфраструктурные проекты 

российских регионов. 

Осуществляется интенсивный обмен делегациями различного уровня – 

Казахстан посетили представители Башкирии, Татарстана, Удмуртии, Чувашии, 

Оренбургской и Самарской областей. Более 50 субъектов Федерации связаны с 

регионами КНР соглашениями о сотрудничестве, у 91 муниципального 

образования России имеются побратимы в Китае. В структуре российско-

китайских межрегиональных связей ключевую роль продолжают играть 

контакты приграничных регионов. В целях их активизации главами государств 

России и Китая была утверждена Программа сотрудничества между регионами 

Восточной Сибири и Дальнего Востока России и Северо-Востока Китая на 
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2009-2018 гг., охватывающая различные области взаимодействия: 

реконструкция транспортной инфраструктуры, деловые отношения в трудовой 

и туристической областях, инвестиционные проекты, гуманитарные контакты. 

Немаловажную роль в развитии межрегиональных связей продолжают 

играть такие формы сотрудничества с иностранными партнерами, как 

проведение «дней регионов», в рамках которых, как правило, проводятся 

презентации торгово-экономического потенциала субъектов Федерации, 

инвестиционные форумы, выставки и ярмарки. Так, в Казахстане в прошлом 

году с участием российских регионов было проведено более 140 мероприятий 

подобного рода, в Китае свои возможности продемонстрировали 11 субъектов 

Федерации. Узбекистан посетили представители более 70 компаний из 23 

российских регионов. В Ташкенте в ходе презентаций были 

продемонстрированы успехи, торгово-экономический потенциал и достижения 

Новосибирской и Томской областей. 

Импульс двустороннему взаимодействию придают и регулярно 

проводимые российско-казахстанские межрегиональные форумы с участием 

президентов двух стран. XII Форум межрегионального сотрудничества России и 

Казахстана (Сочи, сентябрь 2015 года), на котором присутствовали 20 глав 

субъектов Федерации, акимы (руководители) казахстанских областей, 

представители бизнес-сообщества стал центральным межрегиональным 

событием прошедшего года. Реализация достигнутых в его рамках 

договоренностей, включая поставки казахстанской сельхозпродукции в 

субъекты Федерации, не только позволил укрепить существующие 

двусторонние связи, но и в определенной степени нивелировал негативные 

последствия западных санкций. XIII межрегиональный форум России и 

Казахстана (4 октября 2016 г., Астана) был посвящен вопросам развития 

транспортно-логистического потенциала евразийского пространства. 

Наиболее активные связи с Узбекистаном установил Татарстан, 

направивший в Республику в прошлом году 15 делегаций. В Ташкенте в рамках 

очередного российско-узбекского бизнес-форума свои возможности 
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продемонстрировали представители деловых кругов из 10 субъектов 

Российской Федерации. Достигнуты договоренности о поставках узбекской 

плодоовощной продукции в российские регионы и открытии в Уфе торгового 

дома «Узбекистан». 

Достаточно активно развиваются контакты в сфере культуры, образования 

и науки. В ходе визита в Киргизию руководства Татарстана достигнута 

договоренность об одновременном проведении «Дней культуры» в Киргизии и 

Татарстане. Успешно проведены «Дни Монголии» в Бурятии, «Дни культуры 

Улан-Батора» в Улан-Удэ. В рамках визита в Новосибирск монгольской 

делегации состоялись «Дни Монголии» в Новосибирске, прошел бизнес-форум 

«Экономическое сотрудничество и перспективы инвестиций», подписан 

договор о побратимских отношениях между Новосибирском и Улан-Батором. 

Состоялось открытие партнерского центра Алтайского государственного 

университета при Баян-Ульгийском филиале Ховдского университета 

Монголии. 

Расширяется и договорно-правовая база межрегионального 

сотрудничества регионов Уральского, Сибирского и Дальневосточного 

федеральных округов. В настоящее время в российских министерствах и 

ведомствах проходят согласование проекты соглашений о сотрудничестве в 

области сельского хозяйства Забайкальского края с автономным районом 

Внутренняя Монголия (КНР); о торгово-экономическом, научно-техническом и 

культурном сотрудничестве Иркутской области с Белоруссией и вьетнамской 

провинцией Куангнинь. 

Немалый вклад в развитие и укрепление добрососедских российско-

монгольских отношений вносит представительство Республики Бурятия в Улан-

Баторе (Монголия). Важным фактором активизации межрегионального 

взаимодействия является и деятельность представительства Татарстана в 

Республике Казахстан. 

Поддерживаются устойчивые международные и внешнеэкономические 

связи субъектов Федерации Южного федерального округа (ЮФО). 
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Лидирующие позиции здесь занимает Астраханская область, которая имеет 

достаточно продвинутые отношения с прикаспийскими государствами: 

Азербайджаном, Ираном, Казахстаном и Туркменистаном. Продолжает 

укрепляться сотрудничество Краснодарского края с Белоруссией. В Минске 

открыто и эффективно работает представительство региона. В условиях 

санкционной политики западных стран Краснодару в целом удалось сохранить 

на достигнутом уровне контакты с Германией, Италией и другими 

европейскими странами. Республика Калмыкия продолжает успешно развивать 

зарубежные связи с Китаем и Монголией.  

Субъекты ЮФО в прошедшем году активно участвовали в 

международных мероприятиях, проводимых за рубежом, – Международной 

выставке высоких технологий, инноваций и промышленной автоматизации в 

Ганновере (Германия), «ЭКСПО» в Милане (Италия), экономическом форуме 

«Энергичный Гуджарат» (Индия), Международном инвестиционном форуме в 

Сочи.  

Заключен ряд межрегиональных соглашений о сотрудничестве: 

Краснодарского края с Гагаузией (Молдавия), Волгоградской области с 

провинцией Цзилинь (Китай) и с Западно-Казахстанской областью. В 

настоящее время готовится к подписанию ряд межправительственных 

соглашений Краснодарского края с Таджикистаном и Туркменистаном, а также 

соглашение Ростовской области с итальянским регионом Тоскана. 

При дальнейшем выстраивании межрегиональных связей необходимо 

учитывать местные особенности взаимодействия с рядом стран. Так, например, 

Узбекистан избегает таких форм международного сотрудничества, как прямое 

взаимодействие глав узбекских административно-территориальных 

образований с иностранными партнерами. Руководители узбекских регионов – 

фигуры крайне несамостоятельные в осуществлении своих международных 

контактов. Кроме того, сохраняются определенные сложности и с репатриацией 

прибыли из Узбекистана. Работа на туркменском направлении осложняется, в 

частности, проблемами, связанными с несвоевременной оплатой партнерами 
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выполненных российскими компаниями работ, а также трудностями с 

взысканием задолженности за поставленную в Туркменистан продукцию. 

Несмотря на проводимую западными странами политику непризнания 

воссоединения Крыма с Россией, отмечается определенный рост интереса 

зарубежных политических и деловых кругов к Республике Крым и городу 

федерального значения Севастополь. Полуостров посетили делегации 

бизнесменов, политиков, деятелей науки, религии и культуры из Франции, 

Германии, Сербии, Турции, Китая, Индии, а также других стран Европы, Азии и 

Африки. Подписаны меморандумы о сотрудничестве между Феодосией и 

г.Аспропиргос (Греция), Севастополем и г.Коринф (Греция). 

В Крыму прошел ряд гуманитарных и экономических мероприятий 

международного характера. Так, в феврале 2015 года в честь 70-летия 

Ялтинской конференции в Ялте была проведена конференция «Ялта-1945: 

прошлое, настоящее, будущее» с участием 150 российских и зарубежных 

представителей. Другим значимым событием здесь стал Ялтинский 

международный экономический форум. В 2015-2016 гг. состоялось два 

заседания Форума, в которых приняли участие предприниматели зарубежных 

стран.  Наибольший интерес иностранных инвесторов привлекают, в частности, 

проекты в области туризма, сельского хозяйства, медицины, энергетики и 

строительства. Подписано Соглашение между Советом министров Республики 

Крым и Кабинетом министров Республики Абхазия в торгово-экономической, 

научно-технической и гуманитарной сферах деятельности. 

Анализ межрегионального сотрудничества субъектов Российской 

Федерации в целом показывает, что динамично развивают свои международные 

и внешнеэкономические контакты в основном регионы Центрального, Северо-

Западного, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. В этой связи 

необходимо содействовать наращиванию международной деятельности других 

регионов России – активнее демонстрировать свой торгово-экономический 

потенциал, расширять круг иностранных партнеров, смелее осваивать 

азиатские, африканские, латиноамериканские рынки. Пока же основной объем 
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межрегиональных и приграничных связей приходится на страны СНГ. 

В нынешних непростых геополитических условиях, предпринимаемыми 

западными странами попытками изоляции России, расширение взаимодействия 

и сотрудничества в межрегиональной сфере субъектов Российской Федерации 

является одной из приоритетных задач МИД России. Со своей стороны готовы 

и далее оказывать всестороннюю поддержку российским регионам в целях 

налаживания взаимовыгодных экономических и гуманитарных связей с 

зарубежными партнерами. 

 

 

 

 

 

Декабрь, 2016 года 

Департамент по связям  

с субъектами Федерации,  

парламентом и общественными  

объединениями (ДСПО)  

МИД России 
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О СОВЕТЕ ГЛАВ СУБЪЕКТОВ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

при МИД РОССИИ 

(Информация) 

 

В 2003 г. по поручению Президента Российской Федерации  

был образован Совет глав субъектов Российской Федерации при МИД России 

(СГС), основной задачей которого является содействие повышению 

эффективности межрегиональных международных и внешнеэкономических 

связей, приграничного сотрудничества регионов Российской Федерации, 

культурно-гуманитарного взаимодействия.  

 Председателем Совета является Министр иностранных дел Российской 

Федерации. Члены Совета – главы субъектов Российской Федерации (по 

одному от каждого федерального округа, рекомендованному полномочным 

представителем Президента Российской Федерации в соответствующем 

федеральном округе сроком на один год), статс-секретарь - заместитель 

Министра иностранных дел Российской Федерации, представители 

Администрации Президента Российской Федерации руководитель 

Россотрудничества, представители Минэкономразвития России, Минпромторга 

России, Минвостокразвития России, Минкультуры России, Минобрнауки 

России, ФТС, МВД, Ростуризма. Обеспечение деятельности Совета 

осуществляет Департамент по связям с субъектами Федерации, парламентом и 

общественными объединениями МИД России.  

 По итогам заседаний СГС (проводятся не реже одного раза в полугодие) 

принимаются рекомендации, рассылаемые для информации и учета в работе 

полномочным представителям Президента Российской Федерации в 

федеральных округах, главам субъектов Российской Федерации, 

представителям МИД России на территории Российской Федерации, членам 

Совета - представителям федеральных органов исполнительной власти и 

Администрации Президента Российской Федерации. Об итогах работы Совета 

в установленном порядке докладывается Президенту Российской Федерации и 

Председателю Правительства Российской Федерации.  
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26 октября с.г. состоялось очередное, XXVIII заседание Совета, 

посвященное теме участия субъектов Российской Федерации в продвижении 

российского высшего образования и укреплении позиций русского языка за 

рубежом. Обсуждалась роль межвузовского взаимодействия, механизмов 

студенческого и академического обменов в создании атмосферы доверия в 

международных отношениях, формирования непредвзятого отношения к нашей 

стране. Был отмечен вклад регионов в развитие контактов российских 

образовательных учреждений с зарубежными партнерами, рассмотрены 

конкретные шаги по дальнейшему совершенствованию использования 

возможностей субъектов Российской Федерации на гуманитарном «треке». С 

учетом повышения в мире интереса к российскому образованию отдельное 

внимание уделили роли региональных властей в создании благоприятной среды 

для иностранцев, приезжающих на обучение в Россию. 

В ходе работы СГС участниками встречи было подчеркнуто 

стратегическое значение сохранения и расширения ареала распространения 

русского языка в мире, предметно рассмотрены вопросы участия регионов в 

реализации задач утвержденных Президентом Российской Федерации 

Концепции «Русская школа за рубежом» и Концепции государственной 

поддержки и продвижения русского языка за рубежом, обсуждены меры 

содействия повышению уровня преподавания русского языка и литературы за 

рубежом. в том числе за счет более полного использования современных 

информационных технологий. С учетом целенаправленной политики ряда 

стран, направленной на сужение сферы использования русского языка, 

признали целесообразным расширять практику проведения международных 

культурно-просветительских мероприятий. 

 

 

 

Декабрь, 2016 года 

Департамент по связям  

с субъектами Федерации,  

парламентом и общественными  

объединениями (ДСПО)  

МИД России 
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ПАМЯТКА 

по вопросам координации  

международных связей субъектов Российской Федерации 

в целях проведения единой внешнеполитической линии  

Российской Федерации 

 

 

1. Порядок координации международных связей субъектов Российской 

Федерации в целях проведения единой внешнеполитической линии Российской 

Федерации установлен следующими нормативно-правовыми актами:  

– Федеральным законом Российской Федерации от 4.01.1999 г. № 4-ФЗ «О 

координации международных и внешнеэкономических связей субъектов 

Российской Федерации»;  

– Федеральным законом Российской Федерации от 8.12.2003 г. № 164-ФЗ 

«Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности»;  

– Указом Президента Российской Федерации от 8.11.2011 г. № 1478               

«О координирующей роли Министерства иностранных дел Российской Федерации 

в проведении единой внешнеполитической линии Российской Федерации»;  

– Указом Президента Российской Федерации от 11.07.2004 г. № 865 

«Вопросы Министерства иностранных дел Российской Федерации»;  

– Указом Президента Российской Федерации от 7.09.1999 г. № 1180              

«Об утверждении Положения о Чрезвычайном и Полномочном После Российской 

Федерации»;  

– Указом Президента Российской Федерации от 28.10.1996 г. № 1497               

«Об утверждении Положения о Посольстве Российской Федерации»;  

– Указом Президента Российской Федерации от 29.09.1999 г. № 1316          

«Об утверждении Положения о Постоянном представительстве Российской 

Федерации при международной организации»;  

– Указом Президента Российской Федерации от 19.08.2015 г. № 424          

«О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на 

осуществление функций, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 4 

Федерального закона от 4 января 1999 г. № 4-ФЗ «О координации 

международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской 
Федерации»; 

- Приказом Министерства иностранных дел Российской Федерации от 

22.11.2011 г. № 21341 «Об утверждении Положения о территориальном органе - 

Представительстве Министерства иностранных дел Российской Федерации на 

территории Российской Федерации» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 30.12.2011 г., регистрационный № 22881).  

2. Субъекты Российской Федерации осуществляют международные и 

внешнеэкономические связи с субъектами иностранных федеративных государств, 

административно-территориальными образованиями иностранных государств, а 

также участвуют в деятельности международных организаций в рамках органов, 

созданных специально для этой цели, в пределах полномочий, предоставленных 

им действующим законодательством Российской Федерации, при строгом 

соблюдении принципа суверенитета и территориальной целостности 
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Российской Федерации, с учетом разграничения предметов ведения и 

полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации (статья 1 

Федерального закона Российской Федерации от 4.01.1999 г. № 4-ФЗ, пункт 4 

Указа Президента Российской Федерации от 8.11.2011 г. № 1478).  

3. В системе федеральных органов исполнительной власти головным 

органом в области отношений Российской Федерации с иностранными 

государствами и международными организациями является Министерство 

иностранных дел Российской Федерации (далее - МИД России), которое 

координирует международную деятельность федеральных органов 

исполнительной власти и международные связи субъектов Российской Федерации 

и осуществляет общий контроль за выполнением международных обязательств 

Российской Федерации (статья 11 Федерального закона Российской Федерации от 

4.01.1999 г. № 4-ФЗ, пункт 1 и подпункт «а» пункта 2 Указа Президента 

Российской Федерации от 8.11.2011 г. № 1478).  

МИДу России поручено:  

- способствовать взаимодействию федеральных органов государственной 

власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации и их 

должностных лиц в целях обеспечения соблюдения принципа единства внешней 

политики и выполнения международных обязательств Российской Федерации;  

- оказывать органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации необходимое содействие в развитии международных связей, в т.ч. 

через соответствующие территориальные органы-представительства МИД России 

на территории Российской Федерации;  

- давать разъяснения органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации по вопросам внешней политики Российской Федерации и координации 

международных связей субъектов Российской Федерации;  

- оказывать в установленном порядке политическое, дипломатическое и 

информационное содействие органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации, их делегациям и представителям в подготовке и 

проведении международных мероприятий (подпункты «б», «в», «г», «е» и «м» 

пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 8.11.2011 г. № 1478).  

Структурным подразделением МИД России, курирующим взаимодействие с 

субъектами Российской Федерации, является Департамент по связям с 

субъектами Федерации, парламентом и общественными объединениями 
(ДСПО), деятельность которого на территории субъектов Российской Федерации 

осуществляется через территориальные органы – представительства МИД России 

в одном или нескольких субъектах Российской Федерации либо, в случае их 

отсутствия, через территориальные органы-представительства МИД России в 

центрах соответствующих федеральных округов. 

При МИД России создан Совет глав субъектов Федерации.  

4. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

установленном порядке информируют МИД России (ДСПО), в т.ч. через его 

соответствующие органы-представительства на территории Российской 

Федерации (далее - территориальные органы-представительства), о своей 

международной деятельности и международных связях: официальных 
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поездках, консультациях и переговорах, подписываемых документах, участии в 

реализации международных проектов (подпункт «а» пункта 3 Указа Президента 

Российской Федерации от 8.11.2011 г. № 1478).  

В этих целях органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации поручено:  

а) не позднее, чем за 15 календарных дней до намечаемых международных 

мероприятий информировать МИД России, в т.ч. через его соответствующие 

территориальные органы-представительства, об их целях и содержании 

(подпункт «е» пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 8.11.2011 г. 

№ 1478);  

б) после завершения международных мероприятий не позднее, чем через 

15 календарных дней, а по срочным вопросам – не позднее чем через три рабочих 

дня направлять в МИД России, в т.ч. через его соответствующие 

территориальные органы-представительства, и, при необходимости, в другие 

заинтересованные российские органы государственной власти, отчеты об их 

содержании и достигнутых договоренностях, а также копии подписанных в 

ходе этих мероприятий документов (подпункт «ж» пункта 3 Указа Президента 

Российской Федерации от 8.11.2011 г. № 1478);  

в) предусматривать участие представителей МИД России или, по 

согласованию с МИД России, сотрудников дипломатических представительств и 

консульских учреждений Российской Федерации в иностранных государствах, 

представительств Российской Федерации при международных организациях, 

территориальных органов-представительств МИД России на территории 

Российской Федерации в межведомственных комиссиях, рабочих группах, 

делегациях и иных органах, функции которых связаны с международной 

деятельностью (подпункт «д» пункта 3 Указа Президента Российской Федерации 

от 8.11.2011 г. № 1478).  

Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

рекомендуется осуществлять подготовку и проведение международных 

мероприятий (визитов, переговоров, встреч и др.), направление и передачу 

иностранным представителям информации и документов во взаимодействии с 

МИД России, в т.ч. через его соответствующие территориальные органы-

представительства; не допускать осуществления указанных действий напрямую 

через иностранные организации и представительства, по почте, факсу или 

электронной почте без информирования МИД России; не допускать зарубежных 

служебных поездок своих работников за счет принимающей стороны, 

организаций и частных лиц за исключением случаев, предусмотренных 

действующим российским законодательством о государственной службе.  

5. Проекты соглашений об осуществлении международных и 

внешнеэкономических связей, заключаемых органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации с субъектами иностранных 

федеративных государств и административно-территориальными 

образованиями иностранных государств, а также (с согласия Правительства 

Российской Федерации) с органами государственной власти иностранных 

государств до их подписания подлежат согласованию с заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти, в том числе с МИД России 
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(статьи 4 и 10 Федерального закона Российской Федерации от 4.01.1999 г. № 

4-ФЗ, статья 8 Федерального закона Российской Федерации от 8.12.2003 г. № 

164-ФЗ, подпункт «б» пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 

8.11.2011 г. № 1478).  

Органы государственной власти субъектов Федерации представляют 

для согласования проекты соглашений об осуществлении международных и 

внешнеэкономических связей субъекта Российской Федерации в 

уполномоченный Президентом Российской Федерации федеральный орган 

исполнительной власти – Министерство экономического развития 

Российской Федерации (далее – Минэкономразвития России), который 

рассматривает его совместно с другими заинтересованными федеральными 

органами исполнительной власти, включая МИД России. 

Минэкономразвития России информирует орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации о результатах рассмотрения проекта такого 

соглашения не позднее 45 календарных дней с даты его поступления (статья 4 

Федерального закона Российской Федерации от 4.01.1999 г. № 4-ФЗ, пункт 1 

Указа Президента Российской Федерации от 19.08.2015 г. № 424).  

Государственная регистрация соглашений об осуществлении 

международных и внешнеэкономических связей, заключенных органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, производится в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и является 

обязательным условием вступления соглашений в силу для субъектов 

Российской Федерации (статья 5 Федерального закона Российской Федерации 

от 4.01.1999 г. № 4-ФЗ).  

6. Субъекты Российской Федерации имеют право по согласованию с МИД 

России открывать свои представительства на территории иностранных 

государств, а также давать разрешение на открытие на своей территории 

представительств субъектов иностранных федеративных государств и 

административно-территориальных образований иностранных государств, 

содержать своих представителей при торговых представительствах Российской 

Федерации в иностранных государствах (статья 10 Федерального закона 

Российской Федерации от 4.01.1999 г. № 4-ФЗ, статья 8 Федерального закона 

Российской Федерации от 8.12.2003 г. № 164-ФЗ).  

Открытие представительства субъекта Российской Федерации в 

иностранном государстве служит целям развития уже установленных контактов с 

зарубежными партнерами. Этому шагу должна предшествовать тщательная и 

всесторонняя экспертиза, в т.ч. с точки зрения последствий для регионального 

бюджета. 

В практическом плане открытие представительства субъекта Российской 

Федерации на территории иностранного государства, а равно открытие 

иностранного представительства на территории субъекта Российской Федерации 

осуществляется на основе соглашения между соответствующим органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации и правомочным органом 

субъекта иностранного федеративного государства или правомочным органом 

административно-территориального образования иностранного государства (пункт 

3 статьи 10 Федерального закона Российской Федерации от 4.01.1999 г. № 4-ФЗ). 
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Для этого необходимо подготовить проект положения о представительстве, 

который вместе с проектом соглашения направляется на согласование в МИД 

России для рассмотрения его на предмет соответствия действующему 

законодательству и международным обязательствам Российской Федерации. При 

этом комплект документов должен в обязательном порядке содержать 

пояснительную записку с аргументированным обоснованием целесообразности 

открытия представительства в субъекте или административно-территориальном 

образовании конкретного государства (объем взаимного торгового оборота, 

уровень культурно-гуманитарных связей, наличие исторически сложившихся 

контактов, в т.ч. по линии диаспор, и т.д.). 

Координация деятельности и контроль за работой находящихся в 

иностранных государствах представительств и представителей субъектов 

Российской Федерации осуществляются послами Российской Федерации в 

соответствующих государствах, а координация участия таких представительств 

и представителей в деятельности международных организаций или их органов – 

постоянными представителями Российской Федерации при соответствующих 

международных организациях. Руководители представительств и представители 

субъектов Российской Федерации должны согласовывать свою деятельность с 

послами Российской Федерации в соответствующих иностранных государствах и с 

постоянными представителями Российской Федерации при соответствующих 

международных организациях, оказывать им необходимое содействие, 

информировать их о своей деятельности (статья 11 Федерального закона 

Российской Федерации от 4.01.1999 г. № 4-ФЗ, статья 8 Федерального закона 

Российской Федерации от 8.12.2003 г. № 164-ФЗ, пункты 6, 8, 9 и 10 Указа 

Президента Российской Федерации от 8.11.2011 г. № 1478).  

7. Российские дипломатические представительства уведомляются о 

предстоящих поездках официальных делегаций субъектов Российской 

Федерации в соответствующие страны через МИД России.  

Дипломатические представительства и консульские учреждения Российской 

Федерации в иностранных государствах, представительства Российской 

Федерации при международных организациях оказывают выезжающим за рубеж 

официальным делегациям и представителям субъектов Российской Федерации 

политическое, дипломатическое и информационное содействие (подпункт «е» 

пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 8.11.2011 г. № 1478), а также 

другое возможное содействие в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации, после получения соответствующих 

указаний из МИД России.  

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 

дипломатические представительства Российской Федерации в иностранных 

государствах (при международных организациях) не несут расходы, связанные с 

обеспечением работы официальных делегаций и представителей субъектов 

Российской Федерации, включая их размещение, питание, транспортные, 

переводческие и иные услуги. В соответствии с существующим порядком расходы 

на эти цели должны производиться за счет средств организаций, направляющих 

официальные делегации и представителей органов и ведомств. Подробные 

разъяснения по вопросам организационного обеспечения подготовки и проведения 
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визитов делегаций субъектов Российской Федерации за рубеж даны в 

циркулярном письме первого заместителя Министра иностранных дел Российской 

Федерации А.И.Денисова от 25.01.2011 г. № 1810/ГС (при этом в пункте а) на 

странице 2 указанного письма с учетом требований Указа Президента Российской 

Федерации от 8.11.2011 г. № 1478 вместо «не менее, чем за 7 рабочих дней» 

следует читать «не позднее, чем за 15 календарных дней до начала 

соответствующего мероприятия»).  

8. С официальными заявлениями и инициативами по вопросам внешней 

политики государства выступают Президент Российской Федерации, 

Председатель Правительства Российской Федерации и Министр 

иностранных дел Российской Федерации, а другие лица – по их 

соответствующему поручению (пункт 11 Указа Президента Российской 

Федерации от 8.11.2011 г. № 1478).  

Изложение руководителями и членами делегаций, представителями 

субъектов Российской Федерации в рамках их международных контактов и 

публичных выступлений по международным вопросам от имени Российской 

Федерации позиций, противоречащих единой внешнеполитической линии 

Российской Федерации, недопустимо.  

9. Приглашение в Российскую Федерацию, в т.ч. с неофициальными 

(частными) визитами, глав иностранных государств осуществляется 

исключительно от имени Президента Российской Федерации, а глав 

правительств иностранных государств и высших должностных лиц 

международных организаций – от имени Президента Российской Федерации 

или Председателя Правительства Российской Федерации. Соответствующие 

предложения Президенту Российской Федерации и в Правительство Российской 

Федерации представляются только МИД России (пункт 13 Указа Президента 

Российской Федерации от 8.11.2011 г. № 1478).  

Приглашение в Россию членов правительств иностранных государств и 

приравненных к ним лиц осуществляется по предварительному согласованию с 

МИД России (подпункт «а» пункта 14 Указа Президента Российской Федерации от 

8.11.2011 г. № 1478).  

Органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

надлежит предварительно согласовывать с МИД России свои контакты с главами 

иностранных государств и правительств, руководителями высших 

законодательных и судебных органов иностранных государств, членами 

правительств иностранных государств и приравненными к ним лицами, 

руководителями международных организаций (статья 1 Федерального закона 

Российской Федерации 4.01.1999 г. № 4-ФЗ, пункт 15 Указа Президента 

Российской Федерации от 8.11.2011 г. № 1478).  

10. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

поручено отвечать на обращения МИД России и входящих в его систему 

дипломатических представительств по вопросам международного сотрудничества 

в следующие сроки:  

– на обращения по вопросам, относящимся к компетенции указанных 

органов, без пометки об их срочности – не позднее, чем через 15 календарных 

дней со дня получения обращения;  
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– на обращения по вопросам, требующим межведомственного согласования, 

без пометки об их срочности – не позднее, чем через                            30 

календарных дней со дня получения обращения;  

– на обращения с пометкой «срочно» – не позднее, чем через пять рабочих 

дней со дня получения обращения независимо от необходимости 

межведомственного согласования;  

– на обращения по вопросам, требующим безотлагательного решения, с 

пометкой «вне очереди» – не позднее, чем через три рабочих дня со дня 

получения обращения (подпункт «и» пункта 3 Указа Президента Российской 

Федерации от 8.11.2011 г. № 1478). 

 

 

 

 

 

Ноябрь, 2015 года 

 

 

 

МИД России 
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ПРОГРАММЫ ПРИГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

РОССИЯ - ЕС 

 

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 13 

мая 2014 г. №ИШ-П-16-3452 МИД России принимает активное участие в 

разработке соглашений о финансировании и реализации программ 

приграничного сотрудничества (ППС) Россия - ЕС («Коларктик» с участием 

России, Норвегии, Финляндии и Швеции, «Карелия» и «Россия - Юго-

Восточная Финляндия» с участием России и Финляндии, «Россия - Латвия», 

«Россия - Эстония»).  

На регулярной основе проводятся консультации с Еврокомиссией и 

участвующими в приграничном сотрудничестве странами-членами ЕС (Латвия, 

Литва, Польша, Финляндия, Швеция и Эстония) по данной проблематике. В 

ходе прошедших начиная с сентября 2015 г. нескольких раундов переговоров 

удалось согласовать типовое финансовое соглашение, текст документа одобрен 

в формате Россия-EC. После этого отдельные положения проекта будут 

согласованы странами-участницами ППС, и в декабре с.г. запланировано его 

подписание. Планируемые взносы России, ЕС и стран-участниц программ со 

стороны ЕС приведены в таблице 1 (прилагается). 

 

 

Декабрь, 2016 года 

Департамент общеевропейского 

сотрудничества (ДОС) 

МИД России 
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Таблица 1 

 

СПИСОК 

программ приграничного сотрудничества Россия-EC на 2014-2020 гг. 

с индикативным указанием выделяемых на этот период финансов 

 

 

 

 

                                                           
1 В скобках указаны взносы в бюджет программы, уменьшенные в связи с невозможностью передачи текста 

программного документа на рассмотрение Еврокомиссии до 30 июня 2015 г. 
2 В программном документе ЕС по ППС предусматривается возможность перераспределения средств Евросоюза 

между программами, если какие-то из них запустить не удастся, или по итогам промежуточной оценки ППС в 2017 г. После 

оценки возможно также дополнительное выделение до 149,8 млн. евро на период 2018- 2020 гг. 

№ 

п/п 
Название Регионы Финансирование 

ЕС (млн.евро) 

Финансиро-

вание РФ 

(млн.евро) 

1. 
«Коларктик» Россия, 

Финляндия, Швеция, 

Норвегия 

Мурманская область, 

Архангельская область 

Ненецкий АО 

24,7 12,35 

2. 
«Карелия» Россия, 

Финляндия 
Республика Карелия 21,5 10,75 

3. 
«Юго-Восточная 

Финляндия - Россия» 

Россия, Финляндия 

Ленинградская 

область, Санкт- 

Петербург 

36,1 18,07 

4. «Россия-Латвия» 

Ленинградская 
область, Псковская 

область, Санкт- 
Петербург 

15,9 7,9 

5. «Россия-Эстония» 

Ленинградская 
область, Псковская 

область, Санкт- 
Петербург 

16,8 8,4 

6. «Россия-Литва» 
Калининградская 

область 
19,0(15,8) 9,5 (7,9)

1
 

7. «Россия-Польша» 
Калининградская 

область 
48,6 24,3 

Итого:  182,6
2
 91,5 
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КОНГРЕСС МЕСТНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ  

СОВЕТА ЕВРОПЫ 

 

(Справка) 

 

По своему статусу Конгресс местных и региональных властей Совета 

Европы (КМРВСЕ) является консультативным органом Совета Европы (СЕ), 

состоящим из представителей местных и региональных органов власти 

государств-членов СЕ.  

Основные направления деятельности КМРВСЕ – мониторинг состояния 

местной и региональной демократии в странах СЕ, включая соблюдение прав 

человека на местном уровне, а также наблюдение за муниципальными и 

региональными выборами. Пристальное внимание также уделяется вопросам 

территориальной автономии национальных меньшинств, проблемам 

устойчивого развития, миграции, культуры и образования, социальной 

сплоченности в городах, финансовому обеспечению местных органов власти.  

Российская делегация в Конгрессе (утверждена распоряжением 

Президента Российской Федерации № 217-рп от 21.07.2016 г.) состоит из 

18 представителей и 18 их заместителей. Возглавляет российскую делегацию 

губернатор Владимирской области С.Ю.Орлова. 

В ходе 31-ой сессии Конгресса в октябре 2016 года прошли перевыборы 

его руководства на новый четырехлетний срок. Председателем КМРВСЕ 

избрана Мослер Торнстрем (Австрия). Российской делегации, которая была 

обновлена в этом году на 80%, благодаря многолетней адресной работе с 

лидерами политических групп и Бюро Конгресса, в целом удалось сохранить 

свои ключевые позиции. С.Ю.Орлова была вновь переизбрана заместителем 

председателя-членом Бюро Конгресса, мэр Казани И.Р.Метшин избран 

заместителем председателя Комитета по актуальным вопросам, глава 

финляндского округа Санкт-Петербурга  
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В.Ф.Беликов избран заместителем председателя Комитета по мониторингу, 

член Совета Федерации С.П.Горячева выбрана заместителем председателя 

одной из влиятельных политгрупп Конгресса - группы социалистов. 

Очередная 32-я сессия КМРВСЕ пройдет в Страсбурге (Франция) 28-

30 марта 2017 года. 

 

 

 

 

Декабрь, 2016 года 

Департамент по связям  

с субъектами Федерации,  

парламентом и общественными  

объединениями (ДСПО)  

МИД России 
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 
 

МАТЕРИАЛЫ ПО ВОПРОСУ 

«Опыт и перспективы развития международных и внешнеэкономических 

связей субъектов Российской Федерации» 

 

Осуществление межрегионального и приграничного сотрудничества в 

Российской Федерации обеспечивается следующим инструментарием: 

1. Двусторонние форматы взаимодействия. 

Минэкономразвития России обеспечивает работу 26-ти 

межправительственных форматов в области межрегионального и 

приграничного сотрудничества с иностранными государствами, ежегодно 

проводятся традиционные форумы межрегионального сотрудничества со 

странами СНГ. 

На постоянной основе в сфере межрегионального и приграничного 

сотрудничества осуществляется работа 18 рабочих групп, направленных  

на активизацию сотрудничества российских и зарубежных партнеров. 

Справочно: 

 Российско-Финляндская Межправительственная комиссия по приграничному 

сотрудничеству,  

 Российско-Венгерская Межправительственная комиссия по межрегиональному 

сотрудничеству,  

 Российско-Польская комиссия по межрегиональному сотрудничеству, 

 Российско-Норвежская Рабочая группа по межрегиональному и приграничному 

сотрудничеству Межправительственной комиссии по экономическому, 

промышленному и научно-техническому сотрудничеству 

 Рабочая группа по сотрудничеству регионов и субъектов Российской Федерации с 

Австрийской Республикой Смешанной Российско-Австрийской комиссии по торговле 

и экономическому сотрудничеству 

 Российско-Финляндская Рабочая группа по межрегиональному сотрудничеству 
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Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству 

 Российско-Латвийская Рабочая группа по региональному сотрудничеству 

Межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому, 

гуманитарному и культурному сотрудничеств 

 Российско-Греческая Рабочая группа по межрегиональному сотрудничеству 

Межправительственной комиссии по экономическому, промышленному и научно-

техническому сотрудничеству 

 Рабочая группа по торгово-экономическому сотрудничеству регионов Российской 

Федерации с Турецкой Республикой Смешанной межправительственной Российско-

Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству 

 Рабочая группа по межрегиональному сотрудничеству Постоянной Российско-

Иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству 

 Российско-Иракская Рабочая группа по торгово-экономическому, инвестиционному и 

региональному сотрудничеству Межправительственной Росийско-Иракской 

комиссии по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству 

 Совместная рабочая группа по вопросам российско-армянского межрегионального 

сотрудничества Межправительственной комиссии по экономическому 

сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Армения 

 Постоянная рабочая группа по межрегиональному и приграничному сотрудничеству 

Подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Российско-Китайской 

комиссии по подготовке регулярных встреч глав 

 Российско-Французская Комиссия по сотрудничеству между территориальными 

образованиями 

 Подкомиссия по межрегиональному и приграничному сотрудничеству 

Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Российской Федерацией  

и Республикой Казахстан 

 Российско-Японская Подкомиссия по межрегиональному сотрудничеству 

Межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам 

 Российско-Монгольская Подкомиссия по региональному и приграничному 

сотрудничеству Российско-Монгольской Межправительственной комиссии по 

торгово-экономическому  

и научно-техническому сотрудничеству 

 Подкомиссия по межрегиональному сотрудничеству Межправительственной 

комиссии  

по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между 

Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой 
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В рамках 6 организуемых на ежегодной основе форумов и конференций  

в сфере межрегионального и приграничного сотрудничества проводятся 

круглые столы, посвященные развитию двустороннего взаимодействия в 

области транспорта, промышленности, сельского хозяйства, туризма и 

гуманитарного сотрудничества; организуются биржи контактов; проводятся 

встречи экспертного и бизнес сообществ. 

Справочно: 

 Российско-армянский межрегиональный форум 

 Российско-азербайджанский межрегиональный форум 

 Российско-абхазский деловой форум 

 Российско-киргизская межрегиональная конференция 

 Конференция по межрегиональному сотрудничеству России и Таджикистана 

 Форум межрегионального сотрудничества Росси и Казахстана с участием глав 

государств 

2. Деятельность торговых представительств Российской Федерации  

в иностранных государствах. 

Эффективным инструментарием по поддержке ВЭД обладают 

Торгпредства, которые, содействуя продвижению внешнеэкономических 

интересов регионов России, реализуют такие меры поддержки как: 

- информационная и консультационная поддержка, в том числе в части 

поиска партнеров для российских компаний; 

- содействие в изучении местного рынка и законодательной базы; 

- содействие в участии в выставочно-ярмарочных и иных деловых 

мероприятиях за рубежом, а также содействие в организации переговоров  

с иностранными партнерами. 

Минэкономразвития России ведется постоянная работа  

по совершенствованию системы размещения Торгпредств на основе анализа 

перспектив развития мировой экономики и двусторонних торгово-

экономических отношений России со странами-партнерами. 

3. Организация и проведение бизнес миссий 
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В целом российские регионы проявляют высокий интерес к 

международной деятельности, в 2016 году проходит порядка 500 различных 

визитов делегаций субъектов Российской Федерации в иностранные 

государства при непосредственном содействии торговых представительств 

Российской Федерации в иностранных государствах. 

Справочно: Практически все субъекты России активно вовлечены в 

международную деятельность. Ее локомотивами являются Москва и Санкт-

Петербург, Республика Татарстан, Нижегородская, Новосибирская, Псковская, 

Тульская, Ульяновская и Астраханские области. 

Если брать за основу мероприятия в которых участвуют регионы, то 

можно сказать следующее: география участия региональных делегаций 

охватывает главным образом страны Европы, Азии и СНГ (39, 30 и 27 

мероприятий соответственно). Участие регионов в мероприятиях в странах 

Африки и американских континентов носит единичный характер.  

Справочно: Наибольшее количество мероприятий, к которым проявили интерес в 

2016 году российские регионы проходит в Китае, Белоруссии, Казахстане и 

Германии (54, 53, 47 и 34 мероприятия соответственно). Также большой 

интерес регионы проявили к таким странам как Япония, Республика Корея (20 и 

более мероприятий), Чехия, Армения, Венгрия, Южная Корея, Финляндия, 

Киргизия, Азербайджан и Италия  (10 и более мероприятий). 

В отраслевом разрезе наибольший интерес регионы проявляют к туризму, 

строительству, сельскому хозяйству и машиностроению. Основными задачами 

участия в зарубежных мероприятиях для регионов являются привлечение 

инвестиций, продвижение продукции региональных предприятий на 

зарубежные рынки, продвижение региона как туристического направления. 

4.  «Российский экспортный центр» 

В 2015 г. в качестве ключевого института поддержки экспорта, 

ориентированного на формирование и совершенствование государственной 

поддержки внешнеэкономической деятельности, при поддержке 

Минэкономразвития России, создан «Российский экспортный центр», который 
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предоставляет широкий спектр инструментов поддержки экспорта для 

российских компаний. 

Справочно: Российский экспортный центр координирует предоставление 

кредитной и страховой поддержки, оказывает консультационные услуги по 

продвижению продукции на конкретные внешние рынки, проводит 

маркетинговые исследования, осуществляет поиск зарубежных партнеров, 

содействует в получении зарубежных патентов, сертификатов и лицензий и пр. 

5. Формат российско – китайского межрегионального сотрудничества 

«Волга-Янцзы» 

В рамках формата «Волга-Янцзы» реализуются ряд инвестиционных 

проектов, а также ряд мероприятий в сфере образования, культуры  

и туризма. 

Справочно: В рамках формата «Волга-Янцзы» реализуются Перечень совместных 

инвестиционных проектов и Дорожная карта по гуманитарному 

сотрудничеству. Так, в перечень совместных инвестиционных проектов входит 

106 проектов, основными направлениями которых являются: 

- автомобилестроение и авиационная промышленность; 

- сельское хозяйство; 

- инфраструктура и транспорт; 

- производство и торговля продуктами питания. 

В активной стадии находится 15 проектов. 

Дорожная карта включает в себя 64 мероприятия в сфере образования, 

культуры, туризма и т.д. 

6. Соглашения о международных и внешнеэкономических связях 

субъектов Российской Федерации 

Важным инструментарием развития международных и 

внешнеэкономических связей российский субъектов с иностранными 

пантерами является практическая реализация закона от 4 января 1999 года № 4-

ФЗ «О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов 

Российской Федерации». В соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации начиная с августа 2015 года Минэкономразвития России определено 

в качестве ответственного ведомства за согласование межрегиональных 

соглашений о сотрудничестве. 
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Справочно: Указ Президента Российской Федерации от 19 августа 2015 года № 

424 «О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на 

осуществление функций, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 4 

Федерального закона от 4 января 1999 года № 4-ФЗ «О координации 

международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской 

Федерации».  

С момента определения Минэкономразвития России в качестве 

уполномоченного органа по согласованию проектов соглашений об 

осуществлении международных и внешнеэкономических связей, заключаемых 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

Минэкономразвития России за период с сентября по декабрь 2015 г. поступило 

и проходило процедуру рассмотрения – 32 соглашения, за период с 11 января 

по 30 ноября 2016 г. – 103 соглашения.  

Справочно: Среди наиболее активных регионов Российской Федерации являются 

Республика Татарстан (около 7,8%), Республика Башкортостан (6,7%), Санкт-

Петербург (6,1%), Челябинская область (5%), Чувашская Республика (4%), 

Воронежская область (3,4%), Курская область (3,4%), Вологодская область 

(2,7%), Волгоградская область (2,7%), Республика Дагестан (2,7%), Самарская 

область (2,7%), Ульяновская область (2,7%), Владимирская область (2,3%), 

Ивановская область (2,3%), Республика Крым (2,3%), Ленинградская область 

(2,3%), Омская область (2,3%), Свердловская область (2, 3%). 

7. Программы приграничного сотрудничества 

Европейское направление приграничного сотрудничества Российской 

Федерации сохраняет статус самого передового и прогрессивного за счет 

реализации проектов приграничного сотрудничества на условиях равноправия 

и софинансирования в рамках программ приграничного сотрудничества Россия 

– ЕС. 

Несмотря на сложную внешнеполитическую ситуацию, сложившуюся к 

2016 году на международной арене, приграничное сотрудничество на внешних 

границах Евросоюза остается ключевым приоритетом стратегического 

взаимодействия ЕС с Россией. Санкции ЕС, введенные против России в 2014 г., 

не коснулись программ приграничного сотрудничества 



36 
 

Программы приграничного сотрудничества Россия – ЕС являются 

инструментом реализации совместных региональных проектов Российской 

Федерации с приграничными государствами Европейского союза, реализуемых 

на основе международных договоров Российской Федерации о финансировании 

и реализации Программ. Участниками Программ с российской стороны 

являются субъекты Северо-Западного федерального округа Российской 

Федерации.  

Справочно: к программам приграничного сотрудничества Россия – ЕС на период 

2007 – 2013 относятся: 

1. «Коларктик» (Россия, Финляндия, Швеция, Норвегия) – Мурманская область, 

Архангельская область, Ненецкий автономный округ  

2. «Карелия» (Россия, Финляндия) – Республика Карелия   

3. «Юго-Восточная Финляндия – Россия» – Ленинградская область, Санкт-

Петербург  

4. «Эстония-Латвия-Россия» – Ленинградская область, Псковская область, 

Санкт-Петербург  

5. «Литва-Польша-Россия» – Калининградская область 

Определяемые сторонами сферы реализации образуют рамки программы, 

отбора и действий по проектам программы. Основа содержания приоритетов  

и стратегического подхода строится на реальных потребностях, что позволяет 

сделать шаг вперед в приграничном сотрудничестве — можно ожидать 

конкретных результатов и видимых изменений. 

В рамках 5 программ приграничного сотрудничества Россия – ЕС 

проводится работа по приблизительно 200 регулярным проектам (выбираются 

путем открытого конкурса) и порядка 50-ти крупномасштабным проектам 

(проекты, имеющие инфраструктурную составляющую и очевидный 

приграничный эффект, выбранные путем прямого отбора, вне конкурсных 

процедур). 

Справочно: общий объем финансирования программ приграничного 

сотрудничества на период 2007 – 2013 составил 430 552 330,7 евро (российский 

взнос – 103 722 000 евро). 
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Представляется, что положительный опыт от реализации программ 

приграничного сотрудничества может быть успешно использован на 

постсоветском пространстве. 

 

*** 

Помимо существующих инструментов развития межрегионального  

и приграничного сотрудничества ведется работа по созданию новых форм 

сотрудничества и кооперации на указанных направлениях.  

 Прорабатывается возможность реализации ряда 

проектов с иностранными партнерами; 

 Ведется процедура ратификации Российской 

Федерацией Протокола № 3 к Европейской Рамочной конвенции о 

приграничном сотрудничестве территориальных сообществ и 

властей, касающегося европейских региональных объединений 

сотрудничества, вступление в силу которого позволит 

приграничным территориальным образованиям Российской 

Федерации создавать с сопредельными странами совместные 

экономические структуры, развивать приграничную торговлю, 

реализовывать различные проекты в области туризма, экологии, 

спорта и культуры; 

Справочно: Европейское региональное объединение сотрудничества – форма 

международной интеграции, основанная на тесном сотрудничестве двух или 

нескольких территориальных образований, расположенных в приграничных 

государствах.  

Рассмотрение Комитетом Государственной Думы по международным делам 

проекта федерального закона «О ратификации Протокола № 3» запланировано 

на декабрь 2016 года с целью последующего вынесения на рассмотрение на 

пленарном заседании Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

 Активизирован процесс доработки проекта 

федерального закона № 351626-5 «Об основах приграничного 
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сотрудничества в Российской Федерации» для рассмотрения его во 

втором чтении.  

Перед законопроектом ставится задача законодательно закрепить 

механизм заключения соглашений о приграничном сотрудничестве таким 

образом, чтобы международная деятельность субъектов Российской Федерации  

и муниципальных образований соответствовала проводимой Российской 

Федерацией внешней политике и задачам обеспечения национальной 

безопасности. 

Справочно: Проект федерального закона направлен на регулирование отношений, 

возникающих в связи с осуществлением приграничного сотрудничества в 

Российской Федерации, и определяет: 

- задачи и основные принципы приграничного сотрудничества, 

- полномочия органов публичной власти различного уровня в сфере 

приграничного сотрудничества, 

- основные направления и формы взаимодействия субъектов приграничного 

сотрудничества Российской Федерации с приграничными субъектами 

сопредельных государств, 

- порядок заключения и регистрации соглашений о приграничном 

сотрудничестве. 

Проектом федерального закона также предлагается: 

- усовершенствовать механизм заключения соглашений о приграничном 

сотрудничестве на региональном уровне путем учета органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации интересов приграничных муниципальных 

образований, на территорию которых будут распространять свое действие 

соглашения о приграничном сотрудничестве субъектов Российской Федерации. 

- впервые в законодательстве закрепить механизм заключения соглашений о 

приграничном сотрудничестве на уровне муниципальных образований, которые, 

как уже отмечалось ранее, наряду с субъектами Российской Федерации наделены 

правом осуществления международных и внешнеэкономических связей в 

соответствии с федеральными законами. Указанные новеллы позволят наиболее 

полным образом учитывать особенности всех муниципальных образований, 

составляющих территорию приграничного сотрудничества, в процессе такого 

сотрудничества; 

- впервые в законодательстве предусмотреть возможность участия в 

соглашении о приграничном сотрудничестве одновременно нескольких публично-

правовых субъектов и урегулировать механизм согласования таких решений. Речь 
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идет о так называемых совместных соглашениях, в которых с российской 

стороны смогут принимать участие одновременно несколько субъектов 

Российской Федерации или муниципальных образований. 

 Для придания межрегиональному сотрудничеству 

стран-участниц ШОС системного и предметно-ориентированного 

характера, формирования условий для прямого общения, обмена 

опытом и лучшими практиками территориального развития, 

обсуждения возможностей эффективного использования 

интеграционных процессов необходимо наличие дискуссионно-

аналитической площадки, способной генерировать актуальные 

направления и осуществлять мониторинг и координацию 

взаимодействия регионов, а также разрабатывать и принимать 

программные документы сотрудничества регионов в рамках ШОС. 

Такой площадкой станет Клуб глав регионов государств-членов ШОС 

(«Клуб Губернаторов»), который предоставит возможность наладить механизм 

обмена опытом и лучшими практиками территориального развития, обсудить 

возможности эффективного использования интеграционных процессов в 

интересах межрегионального сотрудничества, контролировать ход реализации 

совместных проектов, в том числе запланированных к реализации в рамках 

сопряжения ЕАЭС и Экономического пояса Шелкового пути. 

Справочно: Участниками ШОС являются: Российская Федерация, Республика 

Казахстан, Китайская Народная Республика, Кыргызская Республика, Республика 

Таджикистан, Республика Узбекистан 

Клуб станет добровольным объединением, действует на основе принципа 

«открытости» и включает в себя руководителей административно-

территориальных единиц.  


