ОМСК
Международная деятельность муниципалитета.
Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году?
В 2016 году Администрация города Омска активно участвовала в
международных и межрегиональных выставках, презентациях Омска в российских
городах, странах дальнего и ближнего зарубежья, а также в организации торговоэкономических миссий. Эта работа очень важна не только для формирования
позитивного образа Омска, но и для продвижения информации о продукции и
услугах омских предприятий на внешний рынок.
В целях содействия малому и среднему бизнесу было организовано 5 торговоэкономических миссий в зарубежные и российские города-партнеры, сформированы
коллективные экспозиции омских предприятий на выставках:
1. Торгово-экономическая миссия омских официальных и деловых кругов в г.
Маньчжурию (Китайская Народная Республика (КНР). По итогам миссии
подписано 12 протоколов между предпринимателями и два протокола Омской ТПП
с управлением промышленности и науки мэрии Маньчжурии и комитетом
содействия развития международной торговли, а также протокол по итогам рабочих
переговоров между Администрацией г. Омска и Правительством Маньчжурии.
2. Торгово-экономическая миссия официальных и деловых кругов города
Маньчжурии в Омск. В результате деловых переговоров было подписано 4
протокола и соглашения о поставке в Китай омского зерна, продуктов.
3. Участие в XIII Китайской (Маньчжурской) северной международной научнотехнической выставке.
4. Делегация г. Омска, в состав которой вошли представители деловых,
научных и официальных кругов, приняла участие в IV Форуме развития и
сотрудничества городов Экономического пояса Шелкового пути - 2016 в г. Урумчи
(КНР).
5. Торгово-экономическая миссия омских официальных и деловых кругов в
город Петропавловск (Республика Казахстан). По итогам мероприятия подписаны 4
соглашения о сотрудничестве.
По итогам 2016 года в торгово-экономических миссиях приняли участие более
100 субъектов предпринимательства. Подписаны соглашения, контракты в таких
сферах как транспортные и логистические услуги, деревопереработка, производство
и реализация зерна, продуктов питания, кормов для животноводства, масличных
культур, грузоперевозки, производство растительных масел, производство и
продажа кондитерских изделий (конфет и печенья), медицинская деятельность,
производство упаковочных материалов, фармацевтическая деятельность, сфера
услуг, образовательная и конгрессно-выставочная деятельность, народнохудожественный промысел.
В 2016 году с целью проведения деловых переговоров, обсуждения перспектив
экономического сотрудничества, а также празднования 300-летия города Омска
организованы официальные визиты с участием городов-партнеров.
Омская делегация выезжала в Маньчжурию (КНР), Бургас (Болгария), Могилев
(Республика Беларусь), Павлодар, Петропавловск (Республика Казахстан), Урумчи
(КНР), Минск (Республика Беларусь), Чинчжу (Республика Корея), Кайфын (КНР),
а также в российские города - Новосибирск, Симферополь, Улан-Удэ.
В праздновании Дня города Омска приняли участие 36 делегаций.

Неотъемлемой составляющей развития межмуниципальных и международных
связей является сотрудничество в области культуры, спорта, образования.
Так, учащиеся детской художественной школы № 1 им. Саниных города Омска
приняли участие в Международном конкурсе живописи и графики для детей и
молодежи «На своей земле» в городе Минске (Республика Беларусь).
В рамках праздничных мероприятий 300-летия города Омска творческие
делегации из города Павлодара (Казахстан) приняли участие в Международном
фестивале городов Прииртышья «Иртыша связующая нить», а ведущие
музыкальные коллективы российских городов выступили на II Международном
фестивале духовых оркестров «Фанфары над Иртышом».
В марте 2016 года в рамках действующего Соглашения о партнерстве, первый
проректор Урумчинского профессионального университета и ректор ОмГУ открыли
в Омске Центр китайского языка и культуры. Университеты взаимно поддерживают
центры китайского языка и культуры в Омске и центр русского языка и культуры в
Урумчи), идет работа над обменом студентами и преподавателями в рамках
академической мобильности, разрабатывается совместная образовательная
программа для китайских студентов, изучающих русский язык.
28 ноября 2016 года в ОмГУ им Ф.М. Достоевского состоялось подписание
договора о сотрудничестве с университетом г. Кайфын.
На постоянной основе осуществляется обмен спортивными делегациями.
Укрепление существующих связей с городами-партнерами свидетельствует о
признании Омска как стабильно развивающегося, привлекательного для
международного сотрудничества города, что в свою очередь позволяет укреплять
инвестиционный имидж мегаполиса.
В 2016 году в рамках действующих протоколов о сотрудничестве было
подписано 3 соглашения:
- об установлении побратимских связей между городом Омском (Российская
Федерация) и городом Маньчжурией (Китайская Народная Республика).
- об установлении побратимских связей между городом Омском (Российская
Федерация) и городом Урумчи (Китайская Народная Республика).
- о сотрудничестве и партнерстве между городом Омском (Российская
Федерация) и городом Могилевом (Республика Беларусь).
Какие задачи стоят в 2017 году?
1. Повышение эффективности сотрудничества города Омска с городами
Российской Федерации и иностранных государств, региональными и иностранными
организациями;
2. Укрепление существующих и налаживание новых взаимовыгодных
внешнеэкономических, международных и межмуниципальных связей, их активное
использование для обеспечения устойчивого развития экономики, повышения
благосостояния населения города Омска;
3. Содействие укреплению и развитию внешнеэкономического и
межрегионального сотрудничества предприятий и организаций города Омска;
4. Организация и проведение торгово-экономических миссий и официальных
презентаций города Омска в странах дальнего и ближнего зарубежья, субъектах
Российской Федерации;
5. Организация и реализация совместных проектов и мероприятий с городамипартнерами в области культуры, спорта и образования.

На 2017 год запланировано проведение торгово-экономических миссий омских
деловых кругов в городах дальнего и ближнего зарубежья, в том числе в Китае,
Германии, Казахстане, участие в международных выставках в виде коллективных
экспозиций города Омска.

