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Сотрудничество муниципалитетов и НКО 
- это возможность 

объединения усилий 
для совместного 
решения каких-либо 
общих задач.  

- Объединяя усилия, 
можно успешнее 
строить свою 
деятельность.  
 



 Сотрудничество с зарубежными городами 
 
Города-побратимы:    
Варкаус и Йоенсуу (Финляндия)  
Ла-Рошель (Франция)  
Умео (Швеция)  
Нойбранденбург и Тюбинген (Германия)  
Мо и Рана (Норвегия)  
Дулут (США)  
Брест (Беларусь)  
Эчмиадзин (Армения) 
Алитус (Литва) 
Нарва (Эстония)  



Международные мероприятия  

Дни Петрозаводска  

 

к 25-летию дружбы с Тюбингеном 
(2014), 

  

в Варкаусе (2015) в рамках  

50-летия побратимских  

отношений  



Международные мероприятия  

Дни культуры Швеции в 
Петрозаводске к 40-летию 
побратимских связей с Умео (2016),  

Дни Германии в Петрозаводске  

(2004, 2010, 2011, 2016, 2017)  

Программа к 100-летию 
независимости Финляндии (2017) 

Готовятся Дни Франции в феврале 
2018 в Петрозаводске в связи с 45-
летием побратимских отношений с 
Ла Рошелью   



Международные проекты - это: 
• Возможность вырабатывать устойчивые модели 

деятельности  

• Использовать успешный опыт 

• Диалог 

• Интегрированный характер – взаимодействие разных 
специалистов 

• Повышение качества жизни, формирование 
«зеленого» мышления, разработка технологических 
решений, эффективных управленческих моделей, 
инфраструктурные проекты   



Международные проекты:  
Разнообразие тематики проектов.  

 Разные организации заинтересованы и  
имеют опыт участия в проектах.  

Благодаря проектам формируется 
устойчивая сеть контактов, которая, в 
свою очередь, способствует развитию 
связей между городами, вовлекая в 
этот процесс и представителей других 
муниципалитетов и организаций по 

обе стороны границы.  



Международные проекты: 

• Города в развитии (Региональный 
маркетинг, стратегическое 
планирование и развитие бизнес-
консультирования в городах Йоэнсуу 
и Петрозаводск, 2007-2009) 

• Города у воды: новые возможности 
для развития бизнеса (2011-2013) 

• Современный старый город: 
совершенствование трансграничного 
культурного туризма (2012-2014) 
 



Международные проекты:  

«Зеленая экономика. От зеленого 
мышления к зеленой экономике» 
• Волонтерская работа  
• Поддержка бизнеса  
• Образовательная деятельность  

 



Опыт сотрудничества: 

• В Карелии и, прежде всего, в Петрозаводске, 
накоплен значительный опыт сотрудничества с 
зарубежными партнерами. 

• Есть понимание культурных сходств и различий, 
особенностей деловой культуры, равно, как и 
понимание ожиданий наших европейских 
партнеров от сотрудничества с Россией. 

• И это дает нам немалые преимущества, как в 
привлечении внешних ресурсов, так и в 
продвижении во внешнем мире.  

 



Проблемы / вызовы: 

Долгосрочность планирования 
особенно важна для международных 
связей.  
Как правило, отсутствуют целевые 
финансовые ресурсы. 
Важна координация деятельности. 
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Международные связи: 

  

в современных сложных 
внешнеполитических условиях 
особенно важно сохранять 
наработанный опыт международных 
связей и использовать его на благо 
территории.  

Недооценка важности международных 
связей для приграничного региона 
ведет к снижению его 
конкурентоспособности в целом.  

  



  Благодарю за внимание! 

 
 
Natalya.lavrushina@petrozavodsk-mo.ru  
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