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О состоянии и перспективах развития
международных и внешнеэкономических
связей Псковской области
Международная жизнь Псковской области в первом полугодии 2017 г., отражая
закономерное продолжение намеченных ранее тенденций, оказалась насыщенной
различными событиями, которые демонстрируют очевидный интерес к
сотрудничеству по обе стороны границы. Динамика взаимодействия с
иностранными партнерами очередной раз наглядно подтверждает, что это
направление всерьез рассматривается руководством региона в качестве одной из
точек экономического роста и социального развития.
Традиционно сильной стороной внешних связей Псковской области являются
программы приграничного и межрегионального сотрудничества, в том числе, по
линии Евросоюза.
Активная работа в этом направлении продолжается и в настоящее время в
рамках инструментов «Россия-Эстония» и «Россия-Латвия» на период с 2014 по
2020 гг. Идет подготовка пакета из 6 новых крупных приграничных проектов с
партнерами из Эстонии и Латвии. Их реализация предполагает реконструкцию
региональных дорог, оборудование рынков для местных предпринимателей,
выработку предложений по повышению туристской привлекательности,
продолжение
работы
по
обеспечению
населения чистой
водой
и
совершенствованию обработки стоков.
Определенные перспективы развития международной проектной кооперации
открываются для региона в рамках программы трансграничного сотрудничества
«Интеррег. Регион Балтийского моря» на период 2014-2020 гг. В мае с.г. ее
секретариатом одобрены 3 проекта с участием органов исполнительной власти и
местного самоуправления Псковской области (в сфере сельского хозяйства,
городского транспорта и управления водными ресурсами). Их запуск станет
возможным после подписания финансового соглашения между Европейской
комиссией, Российской Федерацией и Федеративной Республикой Германия,
которое проходит согласование в профильных министерствах России.
В мае с.г. в Пскове прошел масштабный Третий форум приграничных регионов
(первые два состоялись в ноябре 2015 г. и мае 2016 г. соответственно). В его
работе приняли участие Председатель Совета Федерации Федерального
собрания Российской Федерации В.И.Матвиенко, представители МИД России,
Минэкономразвития России, партнеры из соседних стран.

На мероприятии было подписано российско-эстонское межправительственное
соглашение о содействии межрегиональному и приграничному сотрудничеству.
Двусторонние документы о развитии торгово-экономических, научно-технических
и социально-культурных связей подписали Администрация Псковской области и
Рижский регион планирования (Латвийская Республика), а также органы местного
самоуправления и их партнеры из Латвии и Эстонии (5 межмуниципальных
соглашений). С участием первого заместителя председателя комитета Госдумы
по международным делам С.С.Журовой состоялось обсуждение проекта
Федерального закона «Об основах приграничного сотрудничества в Российской
Федерации», одобренного депутатами в первом чтении. Был организован круглый
стол, посвященный
Белоруссии.
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Крупным событием в международной жизни Псковской области стал форум
«Диалог Форт Росс», организованный российской ПАО «Транснефть»
и американской компанией «Шеврон» 29 - 30 мая с.г. (его пятая сессия и первая
на российской территории). В мероприятии приняли участие заместитель
Министра иностранных дел России С.А.Рябков, руководители научных
учреждений РАН, представители иностранных организаций. Программа форума
была посвящена развитию культурного сотрудничества (т.н. «Музейный день») и
торгово-экономическому взаимодействию с акцентом на сферу энергетики.
Прямое общение экспертов позволило нащупать точки соприкосновения,
наметить некоторые направления для развития партнерских отношений в
энергетической сфере, оптимизировать совместную работу по культурногуманитарным проектам.
На пространстве СНГ на сегодняшний день наиболее динамично развиваются
связи с Белоруссией. 30 июня 2017 года на 4-м Форуме регионов России и
Белоруссии в Москве подписано Соглашение между Администрацией Псковской
области и Правительством Республики Беларусь о торгово-экономическом,
научно-техническом и культурном сотрудничестве. Имеются соглашения с
Брестским и Витебским облисполкомами. Совместно с Министерством
архитектуры и строительства РБ реализуется План мероприятий по развитию
двустороннего взаимодействия на 2015-2017 гг. Ведется разработка аналогичного
документа на очередной двухлетний период.
Перспективными направлениями сотрудничества с белорусскими партнерами
являются строительство жилья и объектов социального назначения в Пскове,
поставка в регион грузовой, коммунальной, пассажирской, дорожно-строительной
техники, а также лифтов и лифтового оборудования, взаимодействие в сфере
сельского хозяйства. В целом, как уже неоднократно отмечалось, подход
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максимальной выгоды в российских регионах, при этом свой рынок соседи
предпочитают держать закрытым для наших продовольственных товаров.
Развиваются контакты с автономным территориальным образованием Гагаузия
(Молдавия). С 2011 г. действует Соглашение между Администрацией Псковской
области и Исполнительным комитетом Гагаузии Республики Молдова о
социально-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.
Подписан План мероприятий между двумя регионами на 2015-2017 гг. Имеются
перспективы развития межмуниципального взаимодействия.
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с прибалтийскими соседями – Латвией и Эстонией. Несмотря на общий спад
внешнеэкономического сотрудничества, сохраняются активные контакты на
местном уровне, в том числе по линии бизнеса, городов-побратимов, а также на
культурном и гуманитарном направлениях.
В мае 2017 г. делегация Псковской области во главе с губернатором А.А.Турчаком
посетила Ригу. В ходе поездки были возложены венки к памятникам воинской
славы, состоялись встречи с мэром города Н.Ушаковым, представителями
организаций ветеранов. В июне 2017 г. в рамках бизнес-миссии заместитель
губернатора С.Г.Перников представил рижским бизнесменам инвестиционный
потенциал особой экономической зоны «Моглино».
Сохраняют большую актуальность контакты региона с иностранными партнерами
в культурно-гуманитарной сфере, а также на муниципальном уровне. Здесь одним
из ключевых направлений продолжает оставаться сотрудничество Псковской
области с общественно-полезным союзом «Инициатива-Псков» в евангелической
церкви Рейнланда» (Германия), результатом которого стала реализация целого
ряда проектов в сфере работы с инвалидами – создание Центра лечебной
педагогики и дифференцированного образования, Центра помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, Производственно-интеграционных
мастерских для инвалидов (учреждения признаны образцовыми для России).
Руководство региона регулярно проводит встречи с представителями упомянутой
общественной организации по вопросам планирования совместной работы. В
апреле с.г. между Администрацией Псковской области, городом Псковом и
Союзом подписан Протокол о намерениях, содержащий стратегию развития
российско-немецких социальных и образовательных проектов в регионе и
областном центре в 2017-2019 гг.
Опыт двадцатипятилетнего сотрудничества псковичей с германской НКО был
подробно представлен участникам III Германо-Российского Социального форума в
рамках Форума «Петербургский диалог», состоявшегося в мае с.г. в Пскове. На
мероприятии также обсуждались приоритеты и «узкие места» в процессе развития

двусторонних социальных партнерств. Были затронуты темы поддержки наименее
защищенных групп общества (малоимущие граждане, дети-сироты и др.), подняты
вопросы, связанные с ростом числа беженцев в Европе. Основные акценты были
сделаны на развитии законодательства в социальной сфере, активном
привлечении к процессу законотворчества, а также к практической деятельности
некоммерческих организаций (параллельно или в сотрудничестве с
государственными структурами).
Энергично ведется подготовка к проведению в Пскове 39-х Международных
Ганзейских дней в 2019 г. Областные и городские власти активно перенимают
опыт европейских городов в проведении таких мероприятий. Так, в июне с.г.
представительная делегация Псковской области приняла участие в Ганзейских
днях в г. Кампен (Нидерланды). В 2018 г. планируется поездка на очередную
«Ганзу» в г. Росток (Германия). Между областным центром и «ИнициативойПсков» подписан протокол о намерениях совместной подготовки к Ганзейским
дням в 2019 г.
В Псковской области продолжают проводиться спортивные соревнования с
международным участием (XIX Международный турнир по боксу памяти Героя
Советского
Союза
А.М.Матросова,
22-я
Международная
встреча
воздухоплавателей, Этап чемпионата Европы по парусному спорту в классе яхт
«микро», Международный шахматный фестиваль «Псков-2017»).
В первом полугодии 2017 г. Псковскую область посетили: министр
государственного управления Эстонии М.Корб, государственный секретарь
Министерства экономики Латвии Ю.Стинка, посол США в России Д.Теффт, посол
Эстонии в России А.Хилпус, консул генерального консульства США в СанктПетербурге С.Лонгбрейк.
Таким образом, в первой половине текущего года международные
и внешнеэкономические связи Псковской области по ключевым направлениям
взаимодействия продемонстрировали устойчивое развитие. Показательным при
этом является то, что на фоне общей внешнеполитической нестабильности
приграничное,
межрегиональное
и
межмуниципальное
сотрудничество
в наименьшей степени пострадало от контрпродуктивных мер и стало
инструментом
выстраивания конструктивного
диалога
с зарубежными
партнерами.
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