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I ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВИЗИТЫ ДЕЛЕГАЦИЙ ВО ГЛАВЕ С ГУБЕРНАТОРОМ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЧЛЕНАМИ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

Официальные визиты делегаций Санкт-Петербурга во главе  
с Губернатором и членами Правительства Санкт-Петербурга 
свидетельствуют о серьезных намерениях города по решению наиболее 
актуальных и перспективных задач совместного сотрудничества и дают 
дополнительный импульс развитию внешнеэкономических и международных 
связей.  
 
Визиты Губернатора Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко 
 

Визит делегации во главе с Губернатором Санкт-Петербурга 
Г.С.Полтавченко в Республику Крым и Севастополь (15 – 17 января)  
 

Результаты визита 

• Подписано Соглашение между Правительством Санкт-Петербурга и 
Советом министров Республики Крым о социально-экономическом, научно-
техническом и культурном сотрудничестве.  
• Проведена встреча Г.С.Полтавченко с блокадниками и защитниками 
Ленинграда, проживающими в Крыму. 
 
Визит делегации во главе с Губернатором Санкт-Петербурга 
Г.С.Полтавченко для участия в культурно-деловой миссии                           
Санкт-Петербурга в Ереван (30 апреля – 2 мая) 
 

Результаты визита 

• Состоялись встречи с мэром Еревана Т.Маргаряном и президентом 
Армении С.Саргсяном.  

 
• В Музей геноцида армян переданы копии исторических документов из 
петербургских архивов об оказанной 100 лет назад помощи пострадавшим от 
геноцида. 
 
• Передана учебно-методическая литература на русском языке школе №8 
им. А.С.Пушкина. 
 
• Открыт памятник детям блокадного Ленинграда, эвакуированным в 
Армению. Проведена конференция «Санкт-Петербург и Ереван расширяют 
горизонты сотрудничества», а также «круглые столы»: «Торгово-
экономическое сотрудничество: взаимная интеграция», «Перспективы 
развития сотрудничества Санкт-Петербурга и Армении в сфере туризма», 
«Взаимодействие в области науки и высшей школы», «Сотрудничество в 
области образования». 

 
 
 

В ходе визита были подписаны: 
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- Программа торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного 
сотрудничества между Правительством Санкт-Петербурга РФ и мэрией 
Еревана Республики Армения на 2015-2020 годы; 
- Соглашение о сотрудничестве между Государственным мемориальным 
музеем обороны и блокады Ленинграда и Музеем-институтом геноцида армян, 
а также Государственным мемориальным музеем обороны и блокады 
Ленинграда и  Музеем истории Еревана; 
- Соглашение о сотрудничестве между Санкт-Петербургской академией 
постдипломного педагогического образования и Национальным Институтом 
образования Республики Армения; 
- Соглашение о сотрудничестве между Санкт-Петербургским государственным 
университетом кино и телевидения и Российско-Армянским (Славянским) 
Университетом (а также проведены переговоры о заключении соглашений о 
сотрудничестве с другими университетами Еревана); 
- Соглашение о сотрудничестве между школой №619 Калининского района 
Санкт-Петербурга и школой №8 г. Еревана им. А.С.Пушкина. 
 
Визит Губернатора Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко в Пекин (КНР) в 
составе делегации Президента Российской Федерации В.В.Путина (2-5 
мая) 
 
Результаты визита 

• Создана двусторонняя рабочая группа.  

• Проведены переговоры с генеральным менеджером компании Китайские 

железные дороги (China Railway Engeneering  Group Co. Ltd) Яо Гуйцином, членом 

Политбюро ЦК КПК, заведующим отделом пропаганды ЦК КПК Лю Цибао. 

 
В ходе визита были подписаны: 
 

• Меморандум о сотрудничестве между Правительством Санкт-Петербурга РФ и 

Шаньдунской инвестиционной компанией с ограниченной ответственностью ДУНБАО; 

• Договор генерального подряда между ООО «АГРОПОЛИС Северо-Запад» и 

ООО «Китайская металлургическая компаний «Чжэн И».  

 
 
Визит делегации во главе с Губернатором Санкт-Петербурга 
Г.С.Полтавченко в Симферополь для участия в мероприятиях Дней 
Санкт-Петербурга в Республике Крым (5 – 7 июня)  
 
Результаты визита 

• Подписан План мероприятий по реализации Соглашения между 
Правительством Санкт Петербурга и Советом министров Республики Крым о 
торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном 
сотрудничестве на 2015 – 2018 гг. 
• Организована выездная консультативная сессия врачей-специалистов 
из Санкт-Петербурга. 
 
Визит делегации во главе с Губернатором Санкт-Петербурга 
Г.С.Полтавченко в Хабаровский край (16-19 августа) 
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Результаты визита 

• Проведено расширенное совещание по вопросам двустороннего 
взаимодействия между Правительством Санкт-Петербурга и Правительством 
Хабаровского края.  
• Подписан План совместных действий на 2016-2020 годы в рамках 
Соглашения о сотрудничестве.  
• Состоялась встреча с жителями блокадного Ленинграда, 
проживающими в Хабаровском крае.  
• Члены петербургской делегации провели встречи с руководством 
отраслевых Министерств края, посетили Министерство РФ по развитию 
Дальнего Востока, краевой центр онкологии, учреждения здравоохранения, 
рыболовецкую артель «Иня», Хабаровский судоремонтный завод, 
промышленные предприятия ПАО «Дальэнергомаш», ООО «Газобетон-ДВ», 
Дальневосточную телерадиовещательную компанию, учреждения питания и 
торговли, объекты культурной отрасли. 
 
Визит делегации во главе с Губернатором Санкт-Петербурга 
Г.С.Полтавченко в Архангельск для участия в мероприятиях культурно-
деловой миссии Санкт-Петербурга в Архангельскую область (10-12 
сентября)  
 
Результаты визита 

• Состоялась презентация потенциала Санкт-Петербурга, круглые столы 
по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, туризму, 
музейному делу, строительству, образованию, здравоохранению; биржа 
деловых контактов, медицинские консультации для населения. 
 
Визит делегации во главе с Губернатором Санкт-Петербурга 
Г.С.Полтавченко в Нальчик для участия в мероприятиях культурно-
деловой миссии Санкт-Петербурга в Кабардино-Балкарскую республику 
(18 - 20 сентября)  
 

Результаты визита 

• Подписано Соглашение между Правительством Санкт-Петербурга и 
Правительством Кабардино-Балкарской республики о торгово-экономическом, 
научно-техническом, культурном и социальном сотрудничестве.  
• Организованы консультации населения и мастер-классы для 
медицинского персонала Республики СПб ГБУЗ «Городская многопрофильная 
больница № 2», ГБУ «СПб НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе», ГБУ 
«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт им. И.И. 
Джанелидзе», СПб ГБУЗ «Городской клинический онкологический 
диспансер»).  
• Презентация туристского потенциала Санкт-Петербурга «Добро 
пожаловать в Санкт-Петербург», ворк-шопы для туристических компаний 
Республики. 
• Встреча с жителями блокадного Ленинграда, проживающими в 
Кабардино-Балкарской Республике. 
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Визит делегации под руководством Губернатора Санкт-Петербурга 
Г.С.Полтавченко в Баку (Азербайджанская Республика) (30 сентября - 2 
октября)  
 
• Состоялись встречи Губернатора Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко с 
Президентом Азербайджанской Республики И.Г.Алиевым и первым 
заместителем Премьер-министра Азербайджанской Республики 
Я.А.Эюбовым.  
• Проведены рабочие встречи руководителей Комитетов Санкт-
Петербурга с профильными Министерствами Азербайджанской Республики, 
организован осмотр объектов инфраструктуры, промышленных предприятий 
Азербайджана (в том числе Сумгаитского технологического парка и группы 
компаний «Azersun Holding») и объектов культуры Баку. 
• Состоялась презентация экономического потенциала Санкт-Петербурга 
и биржа деловых контактов между петербургскими и азербайджанскими 
предприятиями. 
• Организована встреча Губернатора Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко 
с жителями блокадного Ленинграда, проживающими в Азербайджане.  
       
 
Визит делегации во главе с Губернатором Санкт-Петербурга 
Г.С.Полтавченко во Владимир для участия в мероприятиях культурно-
деловой миссии Санкт-Петербурга во Владимирскую область (8-20 
ноября)   
 
Результаты визита 

• Состоялись «Круглые столы» по темам импортозамещения, 
промышленной кооперации, продовольственной безопасности, туризму, 
организация социального питания, образованию.  

• Проведены переговоры и обмен опытом петербургского бизнес-
сообщества с рядом предприятий Владимирской области.  

• Подписаны соглашения о сотрудничестве между средними 
общеобразовательными и специальными учебными заведениями Санкт-
Петербурга и Владимирской области, а также между Государственной 
академической капеллой Санкт-Петербурга и государственным учреждением 
культуры Владимирской области «Центр классической музыки». 

 
Визит делегации во главе с Губернатором Санкт-Петербурга 
Г.С.Полтавченко во Вьетнам (6-10 декабря) 
 
Результаты визита 

• Состоялись встречи Губернатора Санкт-Петербурга 
Г.С.Полтавченко с Президентом СРВ Чыонг Тан Шангом и 
председателем Народного комитета Хошимина Ле Хоанг Куаном. 

• Организованы форум предприятий Санкт-Петербурга и Южного 
Вьетнама, отраслевые встречи по сотрудничеству в сфере инвестиций, 
промышленности, туризму и науке. 
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Визиты делегаций Санкт-Петербурга во главе с членами 
Правительства Санкт-Петербурга 
 
Визит делегации Санкт-Петербурга во главе с вице-губернатором Санкт-
Петербурга О.А.Казанской в Осаку (Япония) (2-7 февраля) 
 
Визит вице-губернатора Санкт-Петербурга И.Б.Дивинского и вице-
губернатора Санкт-Петербурга О.А.Маркова в Салоники (Греция)  (4-8 
марта) 
 
Участие официальной делегации Санкт-Петербурга во главе с вице-
губернатором Санкт-Петербурга И.Н.Албиным в международном 
форуме MIPIM в г.Каннах (Франция) (9-11 марта) 
 
Визит вице-губернатора Санкт-Петербурга  С.Н.Мовчана в г.Шанхай 
(Китай) (26-29 апреля) 
 
Визит вице-губернатора Санкт-Петербурга С.Н.Мовчана в г.Сиань (КНР)  
(20-26 мая)  
 
Визит вице-губернатора Санкт-Петербурга О.А.Маркова в г.Милан 
(Италия) для участия в работе Всемирной выставки ЭКСПО-2015 (9-11 
июня) 
 
Визит делегации Санкт-Петербурга во главе с вице-губернатором Санкт-
Петербурга М.П.Мокрецовым в Курскую область для участия в 
Среднерусском экономическом форуме (10 – 12 июня) 
 
Визит делегации Санкт-Петербурга во главе с вице-губернатором Санкт-
Петербурга С.Н.Мовчаном в г.Барановичи для участия в заседании 
рабочей группы Совета делового сотрудничества Санкт-Петербурга и 
Республики Беларусь (5-7 июля)  
 
Результаты визита: 

• Дополнительно было проведено заседание рабочей группы по вопросам 
развития промышленной кооперации и продвижения совместных 
инновационных проектов.  
 
Визит делегации Санкт-Петербурга во главе с вице-губернатором Санкт-
Петербурга С.Н.Мовчаном в г.Бельцы (Республики Молдова) (26 – 28 
августа)  
 
Результаты визита: 
• Определены ориентиры для сотрудничества между Санкт-Петербургом 
и г.Бельцы в сфере торгово-экономического сотрудничества, промышленной 
кооперации, образования и другое; 
• Участие в мероприятиях по случаю Дня независимости Республики 
Молдова. 
 
 
Визит делегации Санкт-Петербурга во главе с вице-губернатором Санкт-
Петербурга – руководителем Администрации Губернатора Санкт-
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Петербурга А.Н.Говоруновым для участия в мероприятиях Дней Санкт-
Петербурга в Псковской области (27 - 29 августа) 
 
Результаты визита: 
 
• Деловые встречи петербургских и псковских предпринимателей, 
посещения ведущих псковских предприятий - ОАО «Псковский 
хлебокомбинат» и ЗАО «Псковская лодочная верфь».  
• Врачи Детской городской больницы Святой Ольги провели мастер-
классы и консультационные сессии по неврологии, аллергологии и 
пульмонологии при лечении детей. 
• Выставка «Государственного мемориального музея обороны и блокады 
Ленинграда» «Ленинград. Боевой карандаш. 1941-1945», концерт, 
посвященный творчеству П.И.Чайковского, презентация литературной 
выставки «Грибоедовский Петербург», выставки «Книги современных 
петербургских писателей», вечер поэзии Вадима Шефнера, встреча с 
петербургскими писателями, круглый стол на тему «Классика сегодня: кто и 
для кого», а также мастер-классы по фигурному катанию. 
 
Визит вице-губернатора Санкт-Петербурга С.Н.Мовчана во Владивосток 
для участия в Первом Восточном экономическом Форуме (2- 6 сентября) 
 
Визит вице-губернатора Санкт-Петербурга О.А. Маркова в г.Сиань и 
Пекин (КНР) (22-26 сентября) 
 
Визит делегации Санкт-Петербурга во главе с вице-губернатором Санкт-
Петербурга В.В.Кирилловым в Воронеж для проведения культурно-
деловой миссии Санкт-Петербурга в Воронежскую область (23 - 25 
сентября)   
 
Результаты визита: 
 
• Организованы круглый стол «Актуальные вопросы развития сферы 
физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге и в Воронежской области», 
презентация туристского потенциала Санкт-Петербурга в формате ворк-шопа 
с участием представителей туристского бизнеса Санкт-Петербурга для 
туриндустрии Воронежской области, методический семинар «Система работы 
с педагогическими кадрами в современных условиях», биржа деловых 
контактов, а также посещение образовательных и спортивных учреждений 
области.  
• Представители Санкт-Петербурга приняли участие во II 
Межрегиональном экономическом форуме «Масловский клуб инвесторов», 
посетили предприятия ООО «Воронежсельмаш», ООО «Сименс 
Трансформаторы», расположенные на территории индустриального парка 
«Масловский». 
 
 
Визит делегации Санкт-Петербурга во главе с вице-губернатором Санкт-
Петербурга О.А.Казанской в Астану для участия в мероприятиях 
культурно-деловой миссии Санкт-Петербурга в Республику Казахстан. 
(24 - 25 сентября)  
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Результаты визита: 
 
• 25 сентября состоялось второе заседание Совета делового 
сотрудничества между Правительством Санкт-Петербурга и Акиматом Астаны.  
• Проведена встреча О.А.Казанской с вице-министром здравоохранения и 
социального развития Республики Казахстан А.В.Цоем.  
• В рамках деловой программы миссии была представлена презентация 
потенциала Санкт-Петербурга, состоялись тематические круглые столы (среди 
тем - сотрудничество в области здравоохранения, в сфере высшего 
профессионального образования и науки, развитие туризма, российско-
казахские экономические отношения в контексте современных 
интеграционных процессов), прошла биржа деловых контактов, было 
организовано посещение ведущих предприятий области. 
 
Визит делегации Санкт-Петербурга во главе с вице-губернатором Санкт-
Петербурга О.А.Казанской в Амстердам и г.Роттердам (Королевство 
Нидерланды) (1-4 ноября) 

 
Результаты визита: 

•  

• Встреча с представителями голландских компаний. Обсуждение 
перспективных сфер взаимоотношений - транспортно-логистический комплекс, 
городское хозяйство, здравоохранение.  
• Второе заседание Совета по сотрудничеству Санкт-Петербурга и 
Роттердама: обмен опытом и обсуждение актуальных вопросов по развитию 
креативных индустрий, реализации совместных культурных проектов, 
перспектив промышленной кооперации, расширения торгово-экономических 
отношений, инвестиционного сотрудничества, водного менеджмента, вопросов 
водоочистки и водоотведения.  
 
Подписаны следующие документы:  

• Соглашение о сотрудничестве между СПб ГКУ «Городское туристско-
информационное бюро» и Университетом Бизнеса и Гостеприимства 
«Саксион»;  
• Соглашение между Санкт-Петербургской торгово-промышленной 
палатой и Торговым представительством Российской Федерации в 
Королевстве Нидерландов; 
• Меморандум о взаимопонимании в области академического 
сотрудничества между государственным университетом морского и речного 
флота имени адмирала С.О. Макарова и Нидерландским морским 
университетом «STC-GROUP B.V.»; 
• Протокол по итогам переговоров в рамках второго заседания Совета по 
сотрудничеству Санкт-Петербурга и Роттердама; 
• Протокол по итогам переговоров между вице-губернатором Санкт-
Петербурга О.А.Казанской и Исполнительным вице-президентом, членом 
исполнительного комитета «Конинкляйке Филипс Эн Ви» Рональдом де 
Йонгом. 
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Визит делегации Санкт-Петербурга во главе с вице-губернатором 
С.Н.Мовчаном в г.Турку (Финляндия) для участия в Российско-
Финляндском Партнериате малого и среднего бизнеса (18-20 ноября) 
 
Результаты визита: 

• Встреча делегации Санкт-Петербурга во главе с вице-губернатором 
С.Н.Мовчаном с мэром г.Турку А.Ранделлом; 
• Представители делегации приняли участие в мероприятиях 
Партнериата: пленарном заседании «Экономическое сотрудничество России и 
Финляндии: настоящее и будущее», круглых столах, так же работала 
консультационно-презентационная зона и биржа деловых контактов; 
• Участие в совместном заседании с Группой Финляндских Советников 
при Правительстве Санкт-Петербурга «Деловые общественные объединения 
и государственная инфраструктура поддержки бизнеса в РФ и Финляндии: от 
знакомства к совместным проектам»; 
• Делегация посетила предприятия г.Турку с целью ознакомления с 
примерами ведения бизнеса в Финляндии. 
 
Подписан: 

Протокол по итогам сессии совместного заседания с Группой Финляндских 
Советников при Правительстве Санкт-Петербурга «Деловые общественные 
объединения и государственная инфраструктура поддержки бизнеса в РФ и 
Финляндии: от знакомства к совместным проектам»  
 
 
Визит делегации Санкт-Петербурга во главе с вице-губернатором Санкт-
Петербурга С.Н.Мовчаном в Новосибирск для реализации мероприятий 
культурно-деловой миссии Санкт-Петербурга в Новосибирскую область 
(23-25 ноября)   
 
Результаты визита: 
 
• Состоялись круглые столы по темам: сотрудничество в области 
импортозамещения, обмен опытом в сфере развития предпринимательства, 
сотрудничество в сфере туризма, а также биржа деловых контактов.  
• Ознакомление с работой ведущих предприятий области, в том числе 
Новосибирского промышленно-логистического парка, Технопарка 
Новосибирского Академгородка и Научно-технического парка биотехнологий в 
наукограде Кольцово. 
 
Было подписано: 

Соглашение между Правительством Санкт-Петербурга и Правительством 
Новосибирской области о торгово-экономическом, научно-техническом, 
социальном и культурном сотрудничестве.  
 
 
Визит делегации Санкт-Петербурга во главе с вице-губернатором Санкт-
Петербурга О.А.Казанской в Бишкек для участия в мероприятиях 
культурно-деловой миссии Санкт-Петербурга в Киргизию (24 - 25 ноября)  
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Результаты визита: 
 
• В ходе встречи вице-губернатора О.А.Казанской с вице-премьер-
министром Киргизской Республики Г.К.Кудайбердиевой состоялось 
обсуждение сотрудничества в сфере здравоохранения и образования, 
киргизская сторона также выразила заинтересованность в повышении 
квалификации медицинских специалистов Киргизии в области 
протезирования. 
• В рамках деловой программы миссии прошли конференция по вопросам 
двустороннего сотрудничества между Санкт-Петербургом и Бишкеком, 
тематические круглые столы и отраслевые встречи по вопросам образования, 
здравоохранения, туризма, торгово-экономического сотрудничества, труда и 
занятости населения, межнациональных отношений. Состоялась биржа 
деловых контактов для представителей делового сообщества Санкт-
Петербурга и Бишкека и посещение предприятия «Электрические станции» и 
системы складов «Жашылча». 
• Специалисты медицинских учреждений Санкт-Петербурга провели 
методические семинары и врачебные консультации для населения Бишкека. 
• 25 ноября делегация посетила российскую авиационную базу «Кант», 
где состоялась встреча с военнослужащими. 
• В рамках культурной программы миссии прошел совместный концерт 
мастеров музыкального искусства Санкт-Петербурга и Киргизской Республики 
с участием заслуженных артистов России Марии Сафарьянц, Татьяны 
Павловской, Карена Акопова и художественного руководителя, главного 
дирижера Капеллы «Таврическая» Михаила Голикова. 
 
Состоялось подписание:  

• Протокола к Соглашению между Правительством Санкт-Петербурга 
Российской Федерации и мэрией Бишкека Киргизской Республики о 
сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной 
областях от 21 июня 2012 года. 

 
• Соглашений о сотрудничестве между Санкт-Петербургским 

губернаторским физико-математическим лицеем №30 и учебно-
воспитательным комплексом №9 города Бишкека и между Автодорожным 
колледжем Санкт-Петербурга и Бишкекским автомобильно-дорожным 
колледжем. 

 
Визит делегации Санкт-Петербурга во главе с вице-губернатором Санкт-
Петербурга С.Н.Мовчаном в г. Комрат для проведения мероприятий 
культурно-деловой миссии Санкт-Петербурга в АТО Гагаузию 
(Республика Молдова) (29 ноября - 1 декабря)  
 
Результаты визита: 
 
• Состоялся круглый стол «Сотрудничество в области торгово-
экономического сотрудничества» и тематические круглые столы «Торгово-
экономическое сотрудничество», «Туризм», «Сотрудничество в области 
образования». 
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• Организована встреча с деловым сообществом Гагаузии, посещение 
передового фермерского хозяйства автономии, винодельческого предприятия 
«KAZAYAK-VIN A.O» и швейного производства.  
• Организованы консультации петербургских врачей для населения 
автономии и мастер-класс для специалистов здравоохранения Гагаузии. 
• Состоялся концерт петербургского дуэта «In-Temporalis» (пианистка 
Полина Фрадкина и перкуссионист Йоель Гонсалес). 
 

 
II. КОМПЛЕКСНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ  
НА ПРОДВИЖЕНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
 
Дни и презентации Санкт-Петербурга за рубежом: 

 
• Круглый стол по проекту «Идеи вузов –   в практику городов» в 
Лимассоле, Республика Кипр  (12-15 мая) 
• Петербургские встречи в Таллине (20-22 мая) 
• Фестиваль «Детский мир» («THE CHILDREN'S WORLD») в Турине 
(культурная программа Правительства Санкт-Петербурга в рамках 
околовыставочной программы Всемирной универсальной выставки EXPO-
2015, Италия) (8-9 августа)  
• Культурно-деловая миссия Санкт-Петербурга в Республику Казахстан 
(24 - 25 сентября) 
• Культурно-деловая программа Санкт-Петербурга в Ирландии (Дублин и 
Корк) (19-22 октября)  
• Петербургский театральный сезон в Белграде (Сербия) (1-7 ноября) 
• Российско-финляндский Партнериат малого и среднего бизнеса в 
г.Турку (Финляндия) (18-20 ноября) 
• Культурно-деловая миссия Санкт-Петербурга в Бишкек (24 - 25 ноября) 
• Культурно-деловая миссия Санкт-Петербурга в АТО Гагаузию 
(Республика Молдова) (29 ноября - 1 декабря). 
 
Визиты делегаций Санкт-Петербурга за рубеж 

• Визит в г.Нови-Сад (Сербия) для участия в торжественных 
мероприятиях по случаю празднования Дня города Нови-Сада (31 января – 2 
февраля) 
• Визит делегации наблюдателей на выборах от Санкт-Петербурга в 
Таджикистан (27 февраля – 2 марта) 
• Рабочий визит делегации Санкт-Петербурга в Ереван (4 - 7 марта) 
• Рабочий визит делегации Санкт-Петербурга во главе с председателем 
Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Е.Д.Григорьевым в Баку для 
участия в 9-ой Азербайджанской Международной выставке сельского 
хозяйства «CaspianAgro» и Азербайджанской Международной выставке 
пищевой промышленности «WorldFood Azerbaijan» (19 - 22 мая) 
• Визит делегации Санкт-Петербурга в Александруполис (Греция) для 

участия в программе «Петербургские встречи в Александруполисе» (15-19 
июля) 

• Визит делегации Санкт-Петербурга в г.Гуанчжоу и г.Шэньчжэнь 
(провинция Гуандун) для участия в 1 заседании рабочей группы по 
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сотрудничеству Санкт-Петербурга и провинции Гуандун (31 августа - 5 
сентября)  

• Визит делегации Санкт-Петербурга в г. Сочи для участия во Втором 
форуме регионов России и Беларуси (17 - 18 сентября) 

• Визит в Турин (Италия) делегации Санкт-Петербурга для участия в 
работе 3-го Всемирного Форума локального экономического развития и 
проведения переговоров по вопросам развития двустороннего сотрудничества 
с мэрией Турина (13-16 октября) 

• Деловая миссия Санкт-Петербурга в Барселону (Испания) для участия 
во Всемирном конгрессе-выставке «Умный город» (16-20 ноября).   

 

Мероприятия в Санкт-Петербурге: 

• Фестиваль «Японская весна» в Санкт-Петербурге (февраль-июнь) 
• Международная конференция «Петербургская неделя «Женщина 

года» (1 – 7 марта) 
• Церемония передачи Европейским институтом леса титула 

Лесной столицы 2015 Европы от г. Бильбао (Испания)  
г. Санкт-Петербургу (28 апреля) 

• Петербургский форум пространственного развития «Гармония 
многогранности» (22 – 25 мая) 

• V Петербургский международный юридический форум (27 – 30 
мая) 

• 52 Всемирный Конгресс Всемирной Федерации ландшафтных 
архитекторов (IFLA) (10 – 12 июня) 

• Международные юбилейные торжества по случаю 
25-летия прославления в лике святых святого праведного Иоанна 
Кронштадтского (10 – 14 июня) 

• 31 Международный конгресс «Плод как пациент» (11 – 13 июня) 
• Второй фестиваль китайской культуры «Невский дракон» (12 

июня) 
• Участие зарубежных делегаций в Петербургском международном 

экономическом форуме (18-20 июня) 
• Санкт-Петербургский этап первого пресс-тура для 

международных информационных агентств в рамках подготовки  
к проведению в России Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 (19 – 20 
июля) 

• Торжественная церемония Предварительной жеребьевки 
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 (24 – 25 июля) 

• IV Российский Мотофестиваль «St.Petersburg Harley Days» (6 – 9 
августа) 

• XI Чемпионат Мира по пожарно-спасательному спорту (7 – 12 
сентября) 

• 12 международная конференция и выставка по освоению 
ресурсов нефти и газа российской Арктики и континентального шельфа 
стран СНГ (15 – 18 сентября) 

• Ежегодная конференция Европейского института леса и 
международный семинар "Исследования в области лесной политики – 
теоретически обоснованные и политически значимые" (30 сентября – 1 
октября) 

• Седьмой форум дружественных городов БРИКС (24-25 сентября) 
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• Российско-вьетнамский стратегический диалог (28 сентября)  
• Фестиваль «Японская осень в Санкт-Петербурге» (сентябрь-

декабрь) 
• Третий форум «Санкт-Петербург – Латинская Америки» (1-3 

октября) 
• V Петербургский международный газовый форум (6 – 9 октября)  
• Работа зоны международного инновационного сотрудничества 

Санкт-Петербурга «St.Petersburg Global Partners» 
в рамках VIII Петербургского международного инновационного форума (7 
– 9 октября) 

• 12-я Международная научно-практическая конференция 
«Световой дизайн – 2015» и Фестиваль световой культуры «Lumifest» (8 
– 9 октября) 

• Этап Кубка мира по воркауту (10 октября) 
• Большой оптический симпозиум «История оптики  

и природа явлений света» (26 – 30 октября) 
• Шестая сессия Конференции государств - участников Конвенции 

ООН против коррупции (2 – 6 ноября) 
• Открытие памятника армянскому композитору Комитасу в 

Камском саду Василеостровского района (5 - 8 ноября) 
• Международная конференция «Восток и Запад встречаются в 

Санкт-Петербурге» (3 – 4 декабря) 
• Международные мероприятия Благотворительной программы 

памяти генерал-губернатора Санкт-Петербурга (1818-1825) графа 
М.А.Милорадовича  (4 декабря) 

• II Международная конференция «Евразийский вызов» (3 - 4 
декабря) 

• III Международный конгресс «Санкт-Петербург и славянский мир» 
(14-16 декабря) 

• IV Санкт-Петербургский международный культурный форум (14 – 
16 декабря). 

 

 
III.  КООРДИНАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ 
СВЯЗЕЙ 

 
Представительство Санкт-Петербурга в межправительственных  
и межрегиональных комиссиях 

 
Осуществляется информационное и организационное 

представительство Санкт-Петербурга в межправительственных  
и межрегиональных комиссиях по торгово-экономическому и научно-
техническому сотрудничеству, в том числе: 
 
• Заседание российской части Рабочей группы по вопросам российско-
армянского межрегионального сотрудничества Межправительственной 
комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией                        
и Республикой Арменией (3 марта) 
• Расширенное заседание Комиссии Парламентского Собрания Союза 
России и Беларуси по вопросам внешней политики в Межпарламентской 
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Ассамблее государств - участников Содружества Независимых Государств (19 
марта) 
• Заседание рабочей группы по вопросам российско-армянского 
межрегионального сотрудничества Межправительственной комиссии по 
экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и 
Республикой Арменией (10 апреля) 
• Заседание санкт-петербургской части межправительственной санкт-
петербургско-киргизской совместной комиссии по торгово-экономическому, 
научно-техническому и культурному сотрудничеству под председательством 
Е.Д.Григорьева (24 апреля) 
• Седьмое заседание Межправительственной санкт-петербургско-
киргизской совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-
техническому и культурному сотрудничеству. Для участия в заседании Санкт-
Петербург посетила делегация Киргизской Республики во главе с вице-
премьер-министром В.И.Дилем (8 июня) 
• Второе заседание Межправительственной Российско-Китайской 
комиссии по инвестиционному сотрудничеству (18 июня) 
• Заседание Экспертной группы по развитию механизмов государственно-
частного партнерства (далее - ГЧП) в рамках Евразийского экономического 
союза при Консультативном комитете по вопросам предпринимательства в 
целях изучения опыта функционирования механизма ГЧП в Российской 
Федерации и изучения успешной практики реализации проектов в сфере ГЧП в 
субъектах Российской Федерации (16 июля)  
• 15-е заседание Подкомиссии по межрегиональному и приграничному 
сотрудничеству Межправительственной комиссии между Российской 
Федерацией и Республикой Казахстан (3-4 августа) 
• Первое заседание двусторонней петербургско-гуандунской экспертной 
рабочей группы (1 сентября)  
• Четвертая российско-киргизская межрегиональная конференция в 
Бишкеке (21 – 23 сентября) 
 
 

В рамках развития двустороннего сотрудничества в 2015 году 
подписаны:  

• Программа торгово-экономического, научно-технического и 
гуманитарного сотрудничества между Правительством Санкт-
Петербурга РФ и мэрией Еревана Республики Армения на 2015-2020 
годы (30 апреля) 

• Протокол седьмого заседания Межправительственной санкт-
петербургско-киргизской совместной комиссии по торгово-
экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству (8 
июня) 

• Протокол к Соглашению между Правительством Санкт-
Петербурга Российской Федерации и мэрией Бишкека Киргизской 
Республики о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-
технической и культурной областях от 21 июня 2012 года (24 ноября) 

• Соглашение о сотрудничестве между администрацией 
Пушкинского района Санкт-Петербурга и муниципалитетом г. Верия  
(Греция) (18 июня) 
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• Соглашение о производстве лекарственных средств между 
химико-фармацевтическим концерном «Байер» (Bayer) и ООО «Научно-
технологической фармацевтической фирмой «ПОЛИСАН» (15 июля) 

• Соглашение о сотрудничестве между администрацией 
Выборгского района Санкт-Петербурга и муниципалитетом 
Александруполиса (Греция) (18 июля) 

• Соглашение о дружественном сотрудничестве между 
Правительством Санкт-Петербурга Российской Федерации и Народным 
правительством города Циндао Китайской Народной Республики (24 
сентября) 

• Соглашение о сотрудничестве между Правительством Санкт-
Петербурга и Мэрией г. Тампере (Финляндия) (7 октября) 

• Соглашение о сотрудничестве между Правительством Санкт-
Петербурга и Мэрией г.Котка (Финляндия) (7 октября) 

Соглашение о сотрудничестве между Санкт-Петербургской торгово-
промышленной палатой и Торгово-промышленной палатой региона Эврос 
(Греция) (25 ноября) 

• Соглашение о сотрудничестве между Правительством Санкт-
Петербурга (Российская Федерация) и муниципалитетом Будапешта 
(Венгрия) (16 декабря). 

 
Мероприятия, проведенные иностранными партнерами в  
Санкт-Петербурге при участии Комитета в рамках проектов и программ 
двустороннего сотрудничества 

 
В рамках реализации совместных проектов и договоренностей с 

партнерами в Санкт-Петербурге было принято порядка 85 делегаций 
зарубежных городов и регионов, представителей международных 
организаций; были организованы и проведены Дни и презентации стран, 
регионов, городов-партнеров в Петербурге, выставки, конференции, 
семинары и круглые столы 

 
Дни, презентации, выставки и фестивали стран, регионов, городов-
партнеров в Санкт-Петербурге 

 
• Дни Шотландии в Санкт-Петербурге (28 января –2 февраля) 
• Презентация, посвященная развитию контактов с 

Великобританией в области литературы (25 февраля) 
• Российско-ирландская конференция в рамках Дня Святого 

Патрика в Санкт-Петербурге (19 марта) 
• Фотовыставка «Армянская цивилизация в зеркале великих 

культур» (24 апреля) 
• Выставка брендов (компаний) Вены (Австрия) (9 апреля) 
• Выставка «Современные датские шпалеры» (10 апреля) 
• Презентация экономического потенциала Королевства Марокко 

(13 апреля) 
• XVII Международный театральный фестиваль стран СНГ и 

Балтии «Встречи в России» (6-12 апреля) 
• Выставка «Культурное наследие западной Армении» (27 апреля) 
• Мероприятия «Недели Германии» в Санкт-Петербурге (21-26 

апреля) 
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• Выставка «Будни Полярных конвоев» (28 апреля) 
• Морская ассамблея Финского залива (27-28мая) 
• Фестиваль норвежских викингов (29-31 мая) 
• Дни Швеции в Санкт-Петербурге (31 мая – 6 июня) 
• Фестиваль Балтийских городов (31 мая)  
• Дни Ирландии в Санкт-Петербурге (2-23 июня)  
• День Хельсинки в Санкт-Петербурге (4 июня)  
• Фестиваль африканской культуры «Афрофест» (13-14 июня) 
• Дни Бишкека в Санкт-Петербурге (24 – 28 июня)  
• Выставка "Казахстанский путь" в Смольном соборе (25 июня) 
• 8-ой международный творческий фестиваль «Шаг навстречу!» (4-

11 июля) 
• Фотовыставка «Национальные туристические дороги Норвегии» 

(4 сентября) 
• Старт российско-британского автопробега по маршруту: Санкт-

Петербург – Манчестер (20 сентября) 
• Традиционные Недели Северных стран в Санкт-Петербурге (28 

сентября -10 октября) 
• День г.Котки в Санкт-Петербурге (1 октября) 
• Фестиваль «Балтийский дом» (1 октября) 
• Мультимедийная фотовыставка, посвященная истории 

культурного сотрудничества стран Балтийского региона (1 октября – 20 
декабря) 

• Традиционные Дни Турку в Санкт-Петербурге (21-22 октября) 
• Дни Минска в Санкт-Петербурге (10-11 ноября) 
• День г.Ювяскюля в Санкт-Петербурге (18 ноября) 
• Презентация экономического потенциала региона Эврос, Греция 

(25 ноября).  
 

Конференции, семинары, круглые столы, концерты 
 

• Круглый стол «Перспективы взаимодействия российского и 
немецкого бизнеса в новых условиях» (19 февраля) 

• Круглый стол и торжественное собрание Ассоциации 
международного сотрудничества, посвященные национальному 
празднику Болгарии - 137-й годовщине освобождения от Османского ига 
(3 марта) 

• Российско-Чешский банковский семинар «Аспекты 
финансирования чешско-российских проектов» (17 марта) 

• IV Конференция «Регион Балтийского моря: от планирования к 
совместным действиям» (19 марта) 

• 9 Петербургский Партнериат малого и среднего бизнеса (3 
круглых стола по международному сотрудничеству) (25 марта) 

• Лекции проф. С.Воскаридеса (Лимассол, Республика Кипр) по 
альтернативной методике преподавания в Санкт-Петербургской 
академии постдипломного педагогического образования в рамках 
программы Санкт-Петербургского международного образовательного 
форума (25 марта) 

• VI бизнес форум «Северное измерение» (26 марта) 
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• Международная конференция  «Санкт-Петербург и страны 
Северной Европы» (7 апреля)  

• Семинар по сотрудничеству предпринимателей Санкт-Петербурга 
и Эстонии в ГК Эстонии в Санкт-Петербурге (14 апреля) 

• II международная конференция «Межкультурный диалог в 
современном мире» (12-13 мая) 

• Международная литературная конференция Пушкинского фонда 
Ирландии с участием образовательных учреждений Санкт-Петербурга 
(16-17 мая) 

• Международная конференция «Эффективная энергетика - 2015» 
(21-22 мая) 

• Конференция на тему федерализма, успешного опыта 
практического применения данной политической модели в Швейцарии, 
исторических перспектив этой модели для других стран и возможностей 
ее модификации в каждой отдельной стране (26 мая) 

• Российско-норвежская конференция переводчиков (2-3 июня) 
• Российско-шведская конференция в области транспортной и 

дорожной безопасности (4 июня) 
• V международная конференция «Россия – Ирландия: прошлое и 

настоящее»  в рамках Дней Ирландии в Санкт-Петербурге (18 июня) 
• Выступление австралийского музыканта У.Бартона в 

сопровождении Молодежного оркестра Мариинского театра (19 июля) 
• Российско-норвежский семинар «Управление северными 

регионами» (17 сентября) 
• Конференция «Норвежская морская промышленность для 

российского судостроения» (23 сентября) 
• Участие итальянских компаний «Manutencoop», «Солтрейд 

Интернэшнл» в работе третьей ежегодной конференции «Медицинский 
бизнес в России» (24 сентября) 

• Международная научная конференция «Немецкие поселения под 
Санкт-Петербургом: исторический и культурный ландшафт: к 250-летию 
основания» (28-30 сентября) 

• Конференция «Международные программы научно-технического 
и приграничного сотрудничества: новые возможности поддержки 
интернационализации организаций Санкт-Петербурга» (29 сентября)  

• «Круглый стол» по деловому сотрудничеству между Санкт-
Петербургом и Венгрией (с участием делегации Венгрии во главе с 
президентом ТПП Венгрии, представителем Народного собрания 
К.Сатмари) (2 октября) 

• Круглый стол «Россия - Балтия: культура диалога и диалог 
культур» (6 октября) 

• Конференция на тему «Российско-Германское партнерство в 
сырьевом секторе: доверие и надежность» в рамках Постоянного 
Российско-Германского Форума по вопросам использования сырьевых 
ресурсов (6 октября) 

• Круглый стол «Глобальные партнеры Санкт-Петербурга: новые 
возможности для интернационализации и трансфера технологий» (7 
октября) 

• Пленарное заседание «Северные страны: чистые технологии - 
зеленые решения устойчивого развития городской среды» (в рамках 
Петербургского международного инновационного форума) (7-9 октября) 
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• Круглый стол, посвященный вопросам развития и 
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, в 
рамках Второго Форума бизнеса Северо-Запада с участием делегации 
федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия (15 октября) 

• Международная научная конференция «Евразийская дуга 
нестабильности и проблемы региональной безопасности от Восточной 
Азии до Северной Африки» (16-17 октября) 

• Две сессии круглого стола в рамках форума «Стратегическое 
планирование в городах и регионах России» («Направления 
приграничного сотрудничества России: компаративный анализ» и 
«Программы приграничного сотрудничества Россия-ЕС: результаты, 
итоги, новые проекты и идеи») (19 октября) 

• Конференция «Языки и литература тюркских народов» (26 
октября) 

• Международная конференция «Россия – Великобритания: 
история и современность» (5 ноября) 

• Международная конференция «Вольтеровские чтения» (5-6 
ноября) 

• Международная конференция «Прибалтийский регион в 
разъединенной Европе: история, экономика, политические практики» (6 
ноября) 

• Семинар, посвященный деятельности порта Антверпена (19 
ноября) 

• Кинофестиваль финского кино (ноябрь); 
• Круглый стол «Создание комфортной и безопасной среды 

пребывания в Санкт-Петербурге как приоритет туристской политики 
города» (2 декабря)  

• Семинар «Бизнес и инвестиции в Финляндии. Новости Team 
Finland. Развитие "зеленых" технологий и курс на устойчивое развитие» 
(2 декабря)  

• Городская конференция с международным участием 
«Многообразие образовательных практик: опыт Санкт-Петербурга и 
Вены», посвященная 20-летию сотрудничества Федерального 
министерства образования и по делам женщин Австрийской Федерации, 
организации «КультурКонтакт Австрия» и Санкт-Петербурга (4 декабря) 

• II Международный Форум в рамках партнерства «Северного 
измерения» в области культуры (ПСИК) (16-18 декабря) 

• Конференция, посвященная 90-летию общественной дипломатии 
при участии Санкт-Петербургской Ассоциации международного 
сотрудничества (17декабря) 

 
Презентации 

 
• Презентация г.Иматры в Санкт-Петербурге (туристический 

семинар «Хорошее самочувствие и долголетие») (19 февраля); 
• Презентация русского перевода книги «Дитя Поля Славы» 

голландского писателя и журналиста Ремко Рейдинга (15 апреля) 
• Презентация сборника «Санкт-Петербург – Австралия» (28 

апреля); 
• Презентация инвестиционного потенциала провинции Кёнгидо 

(Ю. Корея) для бизнес-сообщества (26 мая) 
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• Презентация в Санкт-Петербурге международного морского 
фестиваля г.Бреста 2016 года (22 июня) 

• Презентация туристических компаний Словакии (9 сентября) 
• Презентация экономического потенциала региона Эврос, Греция 

(25 ноября) 
 

Визиты в Санкт-Петербург 
 

• Визиты делегаций г.Котки (Финляндия), во главе с мэром 
Х.Линделефом (28 января, 23 апреля, 23 июня, 1 и 7 октября) 

• Визит делегации Рос-Эль-Хайма во главе с Министром 
внутренних дел, заместителем министра внутренних дел ОАЭ Его 
Высочеством Шейхом Галебом бин Сакром Аль-Кассими (2 февраля) 

• Визит делегации Швейцарии во главе с Ливией Лой Агости, 
руководителем отдела двусторонних экономических связей дирекции по 
внешней экономике Госсекретариата по экономике Федерального 
департамента экономики, образования и исследований (4 февраля) 

• Визит делегации г.Бордо (Франция) (16-19 февраля) 
• Визит делегации Постоянного Комитета Союзного государства 

России и Белоруссии во главе с Государственным секретарем 
Г.А.Рапотой в Санкт-Петербург (11 - 12 марта) 

• Визит делегации Посольства Исламской Республики Иран во 
главе с советником по культуре Посольства Резой Малики (12-13 марта) 

• Визит заместителя министра образования и науки Республики 
Болгария Вани Кастревой-Моновой (25 марта) 

• Визит президента региона Абруццо (Италия) г-на Л.Дальфонсо 
(26 марта) 

• Визит делегации г.Антверпена во главе с заместителем 
бургомистра К.Кеннисом для участия в мероприятиях, посвященных 
празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
(7 – 9 мая) 

• Визит делегации Республики Южная Осетия во главе с 
заместителем Председателя Правительства Республики А.З.Теховым (7 
– 9 мая) 

• Визит представителей шотландской общественной организации 
«Связи шотландского Хайленда и России» (7-10 мая) 

• Визит делегации британских ветеранов Полярных конвоев для 
участия в праздновании 70-летия Великой Победы (7-11 мая) 

• Визит председателя Народного Комитета Хошимина Ле Хоанг 
Куана (8 мая) 

• Визит председателя Общества дружбы «Манчестер – Санкт-
Петербург» К.Дэнкс (10-27 мая) 

• Визит делегации экспертов мэрии Стамбула в Санкт-Петербург 
для переговоров об организации и проведении в Санкт-Петербурге Дней 
культуры Стамбула, посвященных 25-летию соглашения о породнении 
(19-22 мая) 

• Визит делегации Рижской думы для участия в I Петербургском 
форуме пространственного развития «Гармония многогранности» (22-24 
мая) 

• Визиты  делегаций г. Александруполис (Греция) (4-8 мая, 22-26 
ноября)  
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• Визит делегации Постоянного Комитета Союзного Государства 
России и Белоруссии во главе с Государственным секретарем Союзного 
государства Г.А.Рапотой (18 - 19 мая) 

• Визит Министра жилищного строительства, городского развития и 
городской политики в области земельных и имущественных отношений 
Французской Полинезии, мэра коммуны Тева И Юта Т.Альфа (27 мая) 

• Визит делегации Даугавпилсской городской думы (27-28 мая) 
• Визит делегации Лахти (Финляндия) (28-29 мая) 
• Визит делегации Университета Хафенсити (Гамбург) во главе с 

президентом Вальтером Пелка (28-29 мая) 
• Визит делегации депутатов бундестага во главе с депутатом, 

парламентским управляющим фракции ХДС/ХСС, председателем 
германо-российской парламентской группы Бернхардом Кастером (29 
мая) 

• Визит заместителя мэра г.Авиньона (Франция) г-на Жака 
Монтеньяка (2 июня) 

• Визит мэра Хельсинки Ю.Паюнена в рамках проведения Дня 
Хельсинки в Санкт-Петербурге (4 июня) 

• Визит делегации Рижской думы во главе с председателем 
Н.Ушаковым в рамках Петербургского международного экономического 
форума (18 июня) 

• Визит президента Республики Сербской Милорада Додика (18 
июня) 

• Визит начальника отдела окружающей среды городского 
управления Гданьска (Польша) М.Лорека (22 июня) 

• Визит делегации руководства сектора ЧС МВД Сербии (24 июня) 
• Визит главы Администрации Роттердама Ф.Ретса, заместителя 

председателя роттердамской части Совета по сотрудничеству между 
Санкт-Петербургом и Роттердамом (24-27 июня) 

• Визит вице-губернатора штата Гояс Бразилии Жозе Елитона де 
Фигейредо (25 июня) 

• Визит председателя центрального округа профсоюзного 
объединения Израиля Гершона Гельмана и председателя профсоюзной 
организации муниципалитета Тель-Авива Рами Бен-Галема (25 июня) 

• Визит экс-президента Афганистана Х.Карзая (26-27 июня) 
• Визит начальника отдела пропаганды ЦК КПК Лю Цибао (26 июня) 
• Визит делегации Института повышения квалификации чиновников 

муниципального управления Республики Корея с целью изучения опыта 
реализации социальной политики (30 июня) 

• Визит делегации представителей германского Фонда 
«Превентивной помощи молодёжи» (10 июля) 

• Визит генерала, заместителя премьер-министра, министра 
иностранных дел Королевства Таиланд Тханасака Патимапракона (17 
июля) 

• Визит делегации депутатов Национального собрания Республики 
Корея во главе с депутатом, председателем депутатской группы по 
связям с Федеральным Собранием Российской Федерации Кимом Хан 
Гилем (24 июля) 

• Визит делегации преподавательского состава и студентов по 
специальности ландшафтная архитектура и дизайн Университета 
Вайенштефан-Триздорф (федеральная земля Бавария) (3 августа) 
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• Визит делегации Шаньдунской государственной корпорации 
«Высокоскоростные магистрали» (11 августа) 

• Визит руководства «Клуба Санкт-Петербург» г.Вильнюс (Литва) 
(11 августа) 

• Визит делегации корпорации «Китайские железные дороги» (13 
августа) 

• Визит тайской делегации во главе с помощником министра 
внутренних дел Королевства Таиланд Ш.Апичатабутра (23-31 августа) 

• Визит Президента ТПП Триполи и Северного Ливана Тауфика 
Дабусси (8 сентября) 

• Визит в Санкт-Петербург делегации г.Бельцы (Республика 
Молдова) во главе с мэром Р.Г.Усатым (7 сентября) 

• Визит исполнительного директора Управления по развитию 
торговли Пакистана г-на Мунира (18 сентября) 

• Визит делегации Гамбурга (Германия) во главе с первым 
бургомистром Вольного и Ганзейского города Гамбург Олафом Шольцем 
(16-18 сентября) 

• Культурно-деловая миссия Ниццы (Франция) во главе с 
заместителем мэра по международным отношениям и туризму Руди 
Саллем и заместителем мэра по вопросам урбанизации, развития 
территорий, занятости и экономического развития Кристианом Тордо 
(20-22 сентября)  

• Визит в Санкт-Петербург делегации АТО Гагаузия (Республика 
Молдова). Возглавила делегацию глава (башкан) АТО Гагаузия И.Ф.Влах 
(23 - 25 сентября) 

• Визит делегации провинции Себу (Республика Филиппины) во 
главе с губернатором провинции Х.П.Давиде (27 сентября – 1 октября) 

• Визит Великого Магистра Суверенного Мальтийского Ордена 
М.Фестинга (28 сентября) 

• Визит делегации г.Вроцлава (Польша) во главе с заместителем 
директора по международному сотрудничеству г-ном Я.Вайсом (29 
сентября) 

• Визит представителя народного собрания Венгрии Х.Яноша в 
Санкт-Петербург в рамках участия в программе XI Международного 
театрального фестиваля «Александрийский» (30 сентября-4 октября) 

• Визит делегации Крита во главе с мэром г. Сития Константиносом 
Фасулакисом по случаю открытия выставки «Нерукотворенные те 
образа...» (3-7 октября)  

• Визит делегации во главе с мэром города Бельцы (Республика 
Молдова) Ренато Усатым (6 октября). 

• Визит в Санкт-Петербург делегации АТО Гагаузия (Республика 
Молдова) во главе с Башканом И.Ф.Влах (7-9 октября)  

• Визит делегаций г.Котки и г.Тампере (Финляндия), в том числе 
для участия в Петербургском Международном Инновационном форуме 
(7 октября) 

• Визит генерального директора государственного агентства 
«Венгерский туризм» Ф.Петера в Санкт-Петербург для участия в 
международной выставке туриндустрии «INVETEX CIS TRAVEL 
MARKET» (7-10 октября) 
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• Деловая миссия метрополии Лиона (Франция)  
во главе с вице-президентом метрополии г-ном Аленом Галльяно (10-12 
октября) 

• Визит делегации Королевства Бахрейн во главе с губернатором 
столичного округа  шейхом Хишамом Абдулрахманом Аль-Халифой (11-
18 октября) 

• Визит руководителя проекта «Здоровые города», директора 
отдела политики и стратегического руководства по вопросам здоровья и 
благополучия Европейского бюро ВОЗ Агиса Цуроса для участия в 
Международном форуме здоровья (13-15 октября) 

• Визит депутатов Парламента Бельгии во главе с Филипом 
Девинтером (15 октября) 

• Визит председателя Совета представителей регионов Народного 
консультативного совета регионов Республики Индонезия Ирмана 
Гусмана (16 октября) 

• Визит делегации г.Турку во главе с мэром г-ном Ранделлом (20-22 
октября) 

• Визит делегации Швейцарии во главе с послом Мауро Маруцци, 
руководителем департамента международных отношений 
Государственного секретариата по образованию, исследованиям и 
инновациям Швейцарии (27 октября) 

• Визит руководства компании Simmetrico (Итальянская 
Республика) для переговоров о проведении в Санкт-Петербурге 
мультимедийных выставок (30 октября) 

• Визит мэра г. Вифлеем (Палестина) Веры Бабун (28-31 октября) 
• Визит делегации Республики Армения во главе с мэром Еревана 

Т.А.Маргаряном (5 - 8 ноября)  
• Визит минского городского исполнительного комитета по главе с 

председателем Мингорисполкома А.В.Шорцем (10 - 11 ноября) 
• Визит бургомистра Любека г-на Б.Закса для участия в церемонии 

открытия в Санкт-Петербурге офиса логистической компании "European 
Cargo Logistics GmbH" – ООО «ECL Россия» (11 ноября) 

• Визит делегации Антверпена во главе с вице-мэром К.Кеннисом 
(16-22 ноября) 

• Визит делегации г.Ювяскюля (Финляндия) (18-19 ноября) 
• Визит мэра Тегерана (Иран) Мохаммада Багера Галибафа (20 

ноября) 
• Визит экс-президента Хорватии Степана Месича  (23 ноября) 
• Визит мэра Пирея (Греция) Иоанниса Моралиса и вице-мэра 

Петроса Коккалиса (25-27 ноября) 
• Визит делегации Сербии во главе с советником Президента 

Сербии по вопросам культуры (4 декабря) 
• Визит делегации муниципалитета Будапешта (Венгрия) во главе с 

мэром И.Тарлошем (14-19 декабря) 
• Визит Я.Ван Дессела, инспектора МИД Бельгии, в ранге 

Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Бельгия (15-16 
декабря) 

• Визит президента Республики Сербской (Босния и Герцеговина) 
М.Додика (16 декабря) 
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• Визит делегации АТО Гагаузия во главе с заместителем 
Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии Олесей Танасогло 
(17 - 20 декабря) 

• Визит британских, американских и канадских ветеранов Полярных 
конвоев (17-21 декабря) 

 
Также при непосредственном участии Комитета состоялись: 
 

• Участие Государственного академического оркестра 
им.В.В.Андреева в благотворительном концерте в рамках Года России в 
Монако (9 января) 

• Открытие выставки «Город Морфу: Расхищение и уничтожение 
древнего наследия» (19 января) 

• Участие председателя Комитета по внешним связям Санкт-
Петербурга Е.Д.Григорьева во встрече с руководством Секретариата 
Совета МПА (29 января) 

• Беседа председателя Комитета по внешним связям Санкт-
Петербурга Е.Д.Григорьева с Генеральным консулом Республики Корея 
в Санкт-Петербурге ЛИ Джин Хёном по случаю его назначения на 
дипломатическую должность (2 февраля) 

• Встреча вице-губернатора Санкт-Петербурга – руководителя 
Администрации Губернатора Санкт-Петербурга А.Н.Говорунова с 
членами делегации Рос-Эль-Хайма во главе с Министром внутренних 
дел, заместителем министра внутренних дел ОАЭ Его Высочеством 
Шейхом Галебом бин Сакром Аль-Кассими (2 февраля) 

• Беседа председателя Комитета по внешним связям Санкт-
Петербурга Е.Д.Григорьева с Генеральным консулом Итальянской 
Республики в Санкт-Петербурге Леонардо Бенчини по случаю его 
назначения на дипломатическую должность (4 февраля) 

• Встреча председателя Комитета по здравоохранению Санкт-
Петербурга В.М.Колабутина с Главой торгово-экономического 
представительства Посольства Государства Израиль в Российской 
Федерации г-м Марком Канером (11 февраля) 

• Открытие в Государственном музее истории религии выставки 
Центра Горы Афон (г. Салоники) «Салоники и Гора Афон на рубеже XX 
века: взгляд сквозь объектив» (12 февраля)  

• Открытие в Санкт-Петербурге магазина болгарской косметики в 
рамках реализации проекта «Bulgaria Beauty» (4 февраля) 

• Беседа председателя Комитета по внешним связям Е.Д. 
Григорьева с Генеральным консулом Республики Кипр Д.Димитриу по 
вопросам подготовки визита в Санкт-Петербург Президента Республики 
Кипр Никоса Анастадиадиса (20 февраля) 

• Беседа председателя Комитета по внешним связям Санкт-
Петербурга Е.Д.Григорьева с руководителями проекта южнокорейской 
компании «LOTTE» в Санкт-Петербурге по вопросу реализации 
инвестиционного проекта строительства в центре города гостиницы 5* 
(25 февраля) 

• Встреча вице-губернатора О.А.Маркова с Генеральным консулом 
Венгрии И.Хорватом (25 февраля) 

• Встреча заместителя председателя Комитета по экономической 
политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга 
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Т.В.Тимофеевой с директором по международным связям  компании 
SoftExpert  (Испания) Барбарой  Леппер (26 февраля) 

• Встреча исполняющего обязанности Губернатора Санкт-
Петербурга А.Н.Говорунова с Президентом Республики Кипр Никосом 
Анастасиадисом (27 февраля) 

• Встреча первого заместителя председателя Комитета по 
внешним связям Санкт-Петербурга И.О.Лонского с мэром Лимассола 
(Республика Кипр) Андреасом Христу (4 марта) 

• Встреча руководства СПб ГБУ «Агентство стратегических 
инвестиций» с заместителем мэра г.Ниццы (Франция) г-ном Кристианом 
Тордо в рамках международного форума MIPIM в г. Каннах (Франция), 
переговоры о сотрудничестве с мэрией Ниццы (11 марта) 

• Беседа заместителя председателя Комитета по внешним связям 
Санкт-Петербурга – начальника Управления международного 
сотрудничества М.М. Сумина с руководителем канцелярии Сената 
Гамбурга Ш.Хермсом в рамках Международного экологического форума 
«День Балтийского моря» (19 марта) 

• Встреча Губернатора Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко с 
Чрезвычайным и Полномочным Послом Чешской Республики В.Ремеком 
(19 марта) 

• Встреча Губернатора Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко с 
Чрезвычайным и Полномочным Послом Венгрии в Российской 
Федерации Яношем Балла (25 марта) 

• Беседа первого заместителя председателя Комитета по культуре 
Санкт-Петербурга Б.А.Илларионова с Генеральным консулом 
Республики Корея в Санкт-Петербурге г-ном Ли Джин Хёном по вопросу 
создания мемориальной квартиры в честь первого постоянного 
чрезвычайного и полномочного посланника Корейской Империи в 
Российской Империи Ли Бом Джина (25 марта) 

• Встреча вице-губернатора Санкт-Петербурга О.А.Казанской с 
генеральным консулом Государства Израиль Михаэлем Лотемом (8 
апреля) 

• Рабочая встреча делегации Санкт-Петербурга с руководством 
Постоянного комитета Союзного государства России и Белоруссии в 
Москве (15 апреля) 

• Участие вице-губернатора О.А.Маркова и председателя Комитета 
Е.Д.Григорьева в торжественном пленарном заседании МПА СНГ (17 
апреля)  

• Встреча Е.Д.Григорьева с Чрезвычайным и Полномочным Послом 
Республики Киргизии в РФ Б.Т.Джунусовым (17 апреля) 

• Встреча вице-губернатора Санкт-Петербурга С.Н. Мовчана с 
генеральным консулом Государства Израиль Михаэлем Лотемом (21 
апреля) 

• Беседа председателя Комитета по внешним связям Санкт-
Петербурга Е.Д. Григорьева с государственным секретарем 
Министерства экономики, труда и транспорта федеральной земли 
Саксония г-ном Хартмутом Мангольдом (22 апреля) 

• Встреча вице-губернатора Санкт-Петербурга С.Н. Мовчана с 
представителями компании «Рияда» (Бахрейн) (22 апреля) 

• Участие вице-губернатора Санкт-Петербурга О.А.Маркова и вице-
губернатора Санкт-Петербурга М.П.Мокрецова в Форуме 
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предпринимателей Аргентина-Россия (в рамках визита в Россию 
Президента Аргентины госпожи Фернандес де Киршнер) (22 апреля) 

• Встреча вице-губернатора Санкт-Петербурга О.А.Казанской с 
Генеральным консулом Японии в Санкт-Петербурге Ё.Ямамура (23 
апреля)  

• Участие руководства Комитета по внешним связям Санкт-
Петербурга в церемонии закладки мемориальной капсулы о начале 
строительства нового цеха депо «Металлострой» по обслуживанию 
скоростных и высокоскоростных поездов (28 апреля) 

• Встреча заместителя председателя Комитета по физической 
культуре и спорту Санкт-Петербурга   с представителем   города-
партнера Барселона (Испания) Жозепом Айма, инициатором 
пешеходного перехода по маршруту Санкт-Петербург – Барселона  (29 
апреля) 

• Совещания с представителями Генерального консульства 
Республики Корея в Санкт-Петербурге по реализации в Санкт-
Петербурге проекта по размещению скульптур Тольхарубан (октябрь-
ноябрь)  

• Программа «Творческие стажировки в Санкт-Петербурге» (11-24 
мая) 

• Заседание норвежско-российской торговой палаты (19 мая) 
• День славянской письменности (20 мая) 
• Установка 4-х уличных скамеек в Разводном саду - подарок 

региональной общественной социально-ориентированной организации 
«Ротари Клуб Санкт-Петербург Интернэшнл» ко Дню города (24 мая) 

• Беседа вице-губернатора Санкт-Петербурга С.Н.Мовчана с 
Министром жилищного строительства, городского развития и городской 
политики в области земельных и имущественных отношений 
Французской Полинезии, мэром коммуны Тева И Юта Т.Альфа (27 мая) 

• Беседа первого заместителя председателя Комитета по внешним 
связям Санкт-Петербурга И.О. Лонского с делегацией провинции 
Кёнгидо (Республика Корея) (5 июня) 

• Встреча председателя Комитета по экономической политике и 
стратегическому планированию Санкт-Петербурга Е.В.Ульяновой с 
делегацией корпорации EMC во главе со старшим вице-президентом, 
генеральным директором глобального направления по развитию нового 
бизнеса Джоэлем Шварцем (9 июня) 

• Беседа председателя Комитета по культуре Санкт-Петербурга 
Сухенко К.Э. с Генеральным консулом Израиля в Санкт-Петербурге 
Михаэлем Лотемом и директором департамента «Евразия-1» МИД 
Израиля Яаковом Ливне (16 июня) 

• Встреча Губернатора Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко                                       
с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в 
Российской Федерации И.В.Петришенко в рамках Петербургского 
международного экономического форума (18 июня) 

• Встреча Губернатора Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко с 
председателем Союза палат и бирж Турецкой Республики 
М.Р.Хисарджыклыоглу (18 июня) 

• Встреча первого заместителя председателя Комитета по 
внешним связям Санкт-Петербурга И.О.Лонского с Чрезвычайным и 
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Полномочным Послом ЮАР в РФ г-жой Номасонтой Марией Сибанда-
Туси (24 июня) 

• Беседа председателя Комитета государственной службы и 
кадровой политики Администрации Губернатора Санкт-Петербурга 
А.С.Михайлова с председателем центрального округа профсоюзного 
объединения Израиля Гершоном Гельманом и председателем 
профсоюзной организации муниципалитета Тель-Авива Рами Бен-Галем 
(25 июня) 

• Встреча председателя Комитета по образованию Санкт-
Петербурга Ж.В.Воробьевой и председателя Комитета по экономической 
политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга 
Е.В.Ульяновой с представителями Санкт-Петербургского 
представительства Американской торговой палаты в России по вопросу 
создания в Санкт-Петербурге Академии последипломного IT-
образования (29 июня) 

• Беседа вице-губернатора Санкт-Петербурга О.А.Маркова с новым 
Генеральным консулом Индии в Санкт-Петербурге Арун Кумар Шарма 
(30 июня) 

• Участие председателя Комитета по внешним связям Санкт-
Петербурга Е.Д.Григорьева в церемонии вручения дипломов 
выпускникам Санкт-Петербургской высшей школы перевода (1 июля) 

• Участие Губернатора Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко в 
церемонии подписания соглашения о производстве лекарственных 
средств между химико-фармацевтическим концерном «Байер» (Bayer) и 
ООО «Научно-технологической фармацевтической фирмой «ПОЛИСАН» 
(15 июля) 

• Беседа председателя Комитета по внешним связям Санкт-
Петербурга с Генеральным консулом Венгрии в Санкт-Петербурге (17 
июля) 

• Беседа и.о.главы администрации Пушкинского района Санкт-
Петербурга Д.В.Берестова с мэром г.Верия (Греция) Константиносом 
Воргиазидисом (18 июля) 

• Лекция кубинского ангиолога и сосудистого хирурга доктора 
Аристидеса Ласаро Гарсия Эррера о применяемом на Кубе методе 
лечения синдрома диабетической стопы (28 июля) 

• Встреча Генерального консула Государства Израиль в Санкт-
Петербурге Михаэля Лотема с председателем Комитета по инвестициям 
Санкт-Петербурга И.А.Бабюк (29 июля) 

• Беседа вице-губернатора Санкт-Петербурга В.В.Кириллова с 
Генеральным консулом Германии в Санкт-Петербурге Х. Пайч (3 августа) 

• Беседа вице-губернатора Санкт-Петербурга С.Н. Мовчана с 
Генеральным консулом Германии в Санкт-Петербурге Х. Пайч  (7 
августа) 

• Беседа председателя Комитета по здравоохранению 
В.М.Колабутина с делегацией представителей Комитета Национального 
Собрания Республики Корея по здравоохранению и Института развития 
индустрии здравоохранения (10 августа) 

• Организация летнего отдыха в Лимассоле для воспитанников 
детского дома средней школы № 46 Приморского  района Санкт-
Петербурга (10-21 августа) 
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• Встреча членов делегации Турции во главе с главой 
муниципалитета города Эюп с руководством Администрации 
Центрального района (19 августа) 

• Беседа председателя Комитета по внешним связям Санкт-
Петербурга Е.Д.Григорьева с помощником министра внутренних дел 
Королевства Таиланд Ш.Апичатабутрой (25 августа) 

• Встреча вице-губернатора Санкт-Петербурга О.А.Казанской с 
группой специалистов-кардиохирургов по случаю 25-летия 
Международного детского союза «От сердца к сердцу» (2 сентября) 

• Финальный этап международного благотворительного 
велопробега спортсмена и сотрудника британского фонда «Гая и 
Святого Фомы» Национальной службы здравоохранения 
Великобритании Гэвина Тиффина (с участием ветеранов Полярных 
конвоев) (3-5 сентября); 

• Встреча вице-губернатора С.Н. Мовчана с Президентом ТПП 
Триполи и Северного Ливана Тауфиком Дабусси (8 сентября) 

• Участие представителей Санкт-Петербурга (ИОГВ) в заседании 
Российско-Австрийского делового совета в Москве (14 сентября) 

• Встреча Генерального консула Венгрии Ференца Надь-Ребека с 
Главой администрации Адмиралтейского района С.В.Штуковой (18 
сентября) 

• Встреча вице-губернатора С.Н. Мовчана с исполнительным 
директором Управления по развитию торговли Пакистана г-ном Муниром 
(18 сентября) 

• Международный Биос-форум и биос-олимпиада (17-22 сентября); 
• Заседание Норвежско-Российской торговой палаты (22 сентября); 
• Встреча исполняющего обязанности председателя Комитета  

по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности С.А.Кукушкина с генеральным консулом 
Венгрии Ф.Надь-Ребеком (21 сентября) 

• Беседа председателя Комитета по внешним связям Санкт-
Петербурга Е.Д.Григорьева с заместителем главы миссии США в 
Российской Федерации Линн Трейси (25 сентября) 

• Встреча председателя Комитета по внешним связям Санкт-
Петербурга Е.Д.Григорьева с Чрезвычайным и Полномочным Послом 
Австрии Эмилем Бриксом (28 сентября) 

• Беседа вице-губернатора Санкт-Петербурга С.Н.Мовчана с 
Генеральным консулом Швейцарии в Санкт-Петербурге М.Файеттой (28 
сентября) 

• Встреча председателя Комитета по внешним связям Санкт-
Петербурга Е.Д.Григорьева с руководителем Комитета по делам советов 
и внутренних вопросов меджлиса Исламской Республики Иран Амиром 
Ходжасте (28 сентября) 

• Открытие выставки «Образы Кореи», приуроченной к 25-летию 
установления дипломатических отношений между Россией и 
Республикой Корея (30 сентября) 

• Встреча председателя Комитета по внешним связям Санкт-
Петербурга Е.Д.Григорьева с Генеральным консулом Чешской 
Республики в Санкт-Петербурге К.Кюнлом (8 октября) 

• Встреча заместителя председателя Комитета по развитию 
туризма Санкт-Петербурга Р.Н.Сачуновой с советником Администрации 
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Западной Греции Константиносом Замалукасом в рамках выставки 
туриндустрии «INVETEX CIS TRAVEL MARKET» (8 октября) 

• Беседа председателя Комитета по внешним связям Санкт-
Петербурга Е.Д.Григорьева с Генеральным консулом Греции в Санкт-
Петербурге Панайотисом Беглитисом (16 октября) 

• Встреча председателя Комитета по внешним связям Санкт-
Петербурга Григорьева Е.Д. с председателем Российско-Египетского 
делового совета Орловым М.П. (20 октября) 

• Российско-финляндский форум «Финский бизнес в Санкт-
Петербурге» (22 октября). 

• XV  фестиваль «Международная неделя консерваторий» (22-27 
октября) 

• Встреча председателя Комитета по физической культуре и спорту 
Ю.В.Авдеева с Генеральным консулом Греции в Санкт-Петербурге 
Панайотисом Беглитисом (29 октября) 

• Встреча председателя Комитета по промышленной политике и 
инновациям М.С. Мейксина с Генеральным консулом Греции в Санкт-
Петербурге Панайотисом Беглитисом (30 октября) 

• Встреча председателя Комитета по молодежной политике и 
взаимодействию с общественными организациями Р.И.Абдулиной с 
Генеральным консулом Греции в Санкт-Петербурге Панайотисом 
Беглитисом (2 ноября) 

• Встреча заместителя председателя Комитета по внешним связям 
Санкт-Петербурга М.М.Сумина с заместителем главы миссии 
Португальской Республики в РФ, советником Посольства Португалии 
Пауло Сантушем (3 ноября) 

• Встреча вице-губернатора Санкт-Петербурга В.В.Кириллова с 
генеральным секретарем Министерства культуры и спорта Греции 
Марией Влазаки и специальным представителем премьер-министра 
Греции по проведению «перекрестного» Года России и Греции Илиасом 
Клисом (9 ноября) 

• Переговоры с руководством компании «POSCO ICT» (Республика 
Корея)  (17 ноября) 

• Беседа Губернатора Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко с Мэром 
Тегерана (Иран) Мохаммадом Багером Галибафом (20 ноября) 

• Встреча Губернатора Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко с экс-
президентом Хорватии Степаном Месичем (23 ноября) 

• Беседа заместителя председателя Комитета по внешним связям 
Санкт-Петербурга М.М.Сумина с Почётным консулом Республики Эль-
Сальвадор в Санкт-Петербурге В.В.Чаплыгиным (24 ноября) 

• Встреча председателя Комитета по внешним связям Санкт-
Петербурга Е.Д.Григорьева с членами парламентской делегации 
Исламской Республики Афганистан (26 ноября) 

• Встреча вице-губернатора Санкт-Петербурга В.В.Кириллова с 
советником президента Республики Сербия по вопросам культуры 
Р.Павловичем (3 декабря) 

• Участие Губернатора Санкт-Петербурга в торжественной 
церемонии открытия памятника генерал-губернатору Санкт-Петербурга, 
графу М.А.Милорадовичу (4 декабря) 
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• Участие председателя Комитета по внешним связям Санкт-
Петербурга Е.Д.Григорьева в церемонии открытия первого магазина 
одежды японской сети «Uniclo» (4 декабря) 

• Открытие выставки «Косово и Метохия под крылом ангела» (11 
декабря) 

 
Памятные даты 

 
В 2015 году совместно с партнерами Санкт-Петербург отмечал 

памятные даты. В рамках праздничных программ в течение года проходили 
многочисленные мероприятия, как в Санкт-Петербурге, так и за рубежом 

 
В рамках празднования 70-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне  
• Состоялся визит делегации Санкт-Петербурга во главе с 
председателем Комитета по развитию предпринимательства и 
потребительского рынка Э.И.Качаевым в Кишинев для участия 
Международной научно-практической конференции «70 лет Великой Победы в 
судьбах народов государств-участников Содружества Независимых 
Государств (1 – 3 мая)  
• Открытие памятного знака гвардии лейтенанту М.С.Ибрагимову и 
воинам 45-й гвардейской стрелковой дивизии, погибшим на Синявинских 
высотах при обороне Ленинграда (2 мая) 
• Участие представителей субъектов РФ в торжественно-траурной 
церемонии, посвященной празднованию 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне на Пискарёвском мемориальном кладбище (8 мая) 
• Состоялась встреча британских ветеранов Полярных конвоев с 
Губернатором Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко (9 мая) 
• Участие председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга 
Е.Д.Григорьева в торжественном мероприятии на Синявинских высотах в 
честь воинов-татарстанцев, павших в боях за Ленинград в ходе Великой 
Отечественной войны (14 апреля) 
• Участие председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга 
Е.Д.Григорьева в открытии на Пискаревском кладбище памятной плиты 
воинам-хакасцам, погибшим при обороне Ленинграда во время Великой 
Отечественной войны (24 апреля)  

 
В рамках празднования памятных дат стран и организаций-партнеров 

состоялись: 
 

• Торжественное мероприятие по случаю 97-летия независимости  
Эстонской Республики (17 февраля) 

• Концерт, посвященный празднованию Дня единения России и 
Белоруссии (2 апреля) 

• Торжественные мероприятия, посвященные 100-летию участия 
армейского корпуса Австралии и Новой Зеландии (АНЗАК) в военной 
компании на полуострове Галлиполи во время Первой мировой войны 
(27 апреля) 

• Протокольное мероприятие по случаю национального праздника 
Королевства Нидерландов – Дня Короля (27 апреля) 
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• Торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня 
Конституции Норвегии (17 мая) 

• День Республики Азербайджан (26 мая) 
• Торжественное мероприятие по случаю национального праздника 

Королевства Швеция и проведения Дней Швеции в Санкт-Петербурге (4 
июня) 

• Торжественное мероприятие по случаю 150-летия со дня 
рождения финского композитора Яна Сибелиуса (9 июня) 

• Торжественное мероприятие по случаю национального праздника 
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии – Дня 
рождения Королевы (10 июня) 

• Торжественное мероприятие по случаю 20-летия Санкт-
Петербургской Международной Бизнес-Ассоциации (29 сентября) 

• Торжественная церемония празднования 20-летия Ассоциации 
европейского бизнеса в России (8 октября) 

• Торжественное мероприятие по случаю Дня независимости 
Латвийской Республики (16 ноября) 

• Торжественное мероприятие по случаю Дня Королевской 
Династии и визита делегации  Порта Антверпена (18 ноября). 

 
 

IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
 

Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга в течение всего периода 
осуществлял координацию реализации программ приграничного 
сотрудничества на территории Санкт-Петербурга и, в частности, представлял 
интересы Санкт-Петербурга в Совместных мониторинговых комитетах 
программ приграничного сотрудничества (ППС) «Россия-Эстония-Латвия» и 
«Россия - Юго-Восточная Финляндия» в рамках Европейского инструмента 
соседства и партнерства  на 2007-2013 годы, а также в совместных 
программных комитетах ППС «Россия - Юго-Восточная Финляндия», «Россия-
Эстония», Россия - Латвия» на 2014-2020 годы. 
 
Основные мероприятия, проведенные в 2015 году с целью 
дальнейшего развития программ: 

 
• Заседание совместного программного комитета ППС «Россия - Юго-
Восточная Финляндия» на 2014-2020 годы (22-23 января); 
• Совещание с представителями организаций, выступившими 
инициаторами крупномасштабных (инфраструктурных) проектов в рамках ППС 
«Россия - Юго-Восточная Финляндия» на 2014-2020 годы (6 февраля); 
• Заседание рабочей группы по подготовке ППС «Россия - Юго-Восточная 
Финляндия» на 2014-2020 годы (4 марта); 
• Заседание Совместных программных комитетов по подготовке ППС 
«Россия-Эстония», «Россия-Латвия» на 2014-2020 годы (12-13 марта); 
• Завершающий семинар ППС «Россия - Юго-Восточная Финляндия» на 
2007-2013 годы (15 апреля); 
• Заключительная конференция “Magic of CBC” ППС «Россия-Эстония-
Латвия» в рамках Европейского инструмента соседства и партнерства на 
2007-2013 годы (28-29 апреля); 
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• Заседание Совместных программных комитетов по подготовке ППС 
«Россия-Эстония», «Россия-Латвия» на 2014-2020 годы (14-15 мая); 
• Заключительная конференция ППС Россия-Эстония-Латвия 2007-2013 
гг. «Magic of CBC» (26-28 мая); 
• Заключительная конференция ППС Россия-Эстония-Латвия в рамках 
Европейского инструмента соседства и партнерства 2007-2013 гг. (10-11 
июня); 
• 9-ое Заседание совместного программного комитета  ППС «Россия-
Эстония» 2014-2020 гг. (14-15 октября); 
• Инспекция проекта «Создание в Выру (Эстония), Сигулде (Латвия) и 
Санкт-Петербурге (Россия) среды для развития туризма», реализованного в 
рамках ППС «Россия-Эстония-Латвия» 2007-2013 гг. (9 ноября); 
• Мероприятия по проверке проектов, реализованных в рамках ППС 
«Россия-Эстония-Латвия» 2007-2013 гг. с участием делегации из Европейской 
Комиссии (12 ноября); 
• 10-ое заседание совместного мониторингового комитета ППС «Россия-
Эстония-Латвия» 2007-2013 гг. (7-8 декабря); 
• 8-ое заседание совместного программного комитета ППС «Россия-
Латвия» на 2014-2020 годы (9 декабря); 
• Семинар для российских потенциальных участников программы 
приграничного сотрудничества «Россия - Юго-Восточная Финляндия» на 2014-
2020 годы (27 ноября); 
• Заседание совместного мониторингового комитета ППС «Россия - Юго-
Восточная Финляндия» на 2007-2013 годы (14 декабря); 
• II Международном форуме в рамках партнерства «Северного 
измерения» в области культуры «Культура как фактор роста» (17 декабря). 
 
Сотрудничество Санкт-Петербурга с организациями системы ООН 
 
В 2015 году в Санкт-Петербурге прошли следующие мероприятия: 

 
• Встреча  заместителя председателя Комитета по внешним связям                

Санкт-Петербурга М.М.Сумина с представителями Секретариата 
Программы ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат (28 мая) 

• XVI Международный форум «Формирование современного 
информационного общества   проблемы, перспективы, инновационные 
подходы», посвященный 70-летию ЮНЕСКО (1-5 июня) 

• Церемония вручения дипломов выпускникам Санкт-
Петербургской высшей школы перевода ООН при  участии председателя 
Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Е.Д.Григорьева  (1 
июля) 

• 13-й Международный фотокласс  под эгидой ЮНЕСКО «Когда 
прошлое встречается с настоящим»  (12 – 18 сентября) 

• Международный форум здоровья при участии руководителя 
проекта «Здоровые города», директора отдела политики и 
стратегического руководства по вопросам здоровья и благополучия  
Европейского бюро ВОЗ Агиса Цуроса  (13-15 октября) 

• Встреча вице-губернатора  Санкт-Петербурга В.В. Кириллова с 
Высоким представителем Генерального секретаря ООН по Альянсу 
цивилизаций Нассиром Насером (28 октября)  
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• Встреча делегации Санкт-Петербурга во главе с председателем  
Комитета по экономической политике и стратегическому планированию 
Санкт-Петербурга с руководителем Управления по снижению рисков 
Программы ООН-Хабитат Дэном Льюисом  в рамках деловой миссии 
Санкт-Петербурга в Барселону (18 ноября) 

• Третий Всероссийский конгресс международных кафедр 
ЮНЕСКО, посвященный 70-летию ЮНЕСКО при участии генерального 
секретаря ЮНЕСКО Ирины Боковой (14 - 15 декабря). 

 
 
Организации региона Балтийского моря 

 
Для Санкт-Петербурга – города, который является крупнейшим 

мегаполисом в регионе Балтийского моря, с уникальным географическим 
положением, одним из лидеров в России по уровню  
социально-экономического развития - сотрудничество в регионе 
Балтийского моря является приоритетным направлением международных 
и внешнеэкономических связей 

 
Санкт-Петербург является активным участником деятельности 

международной сети крупнейших городов Балтийского моря – организации 
«Балтийские Метрополии». 

На очередном заседании ответственных представителей «БалМет» в 
Берлине (Германия) в 2015 году обсуждались вопросы сотрудничества 
городов в рамках программам приграничного сотрудничества «Россия – ЕС» 
(Регион Балтийского моря) (предполагаемые темы проектов). Достигнута 
договоренность о проведении следующей встречи совместно с экспертами по 
конкретным проектам (здравоохранение, экология, инновации, вопросы 
поддержки малого и среднего бизнеса). 
 
 
V. СОТРУДНИЧЕСТВО С СУБЪЕКТАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Правовую базу для межрегионального сотрудничества составляют 

соглашения о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и 57 субъектами 
Российской Федерации, а также соглашения о сотрудничестве с 5 
российскими городами-партнерами. 

 
В Санкт-Петербурге работают представительства 26 субъектов и 2 

городов Российской Федерации. 
 
В 2015 году подписаны: 
 

• Соглашение между Правительством Санкт-Петербурга и 
Правительством Воронежской области о торгово-экономическом, научно-
техническом, культурном и гуманитарном сотрудничестве с планом 
совместных мероприятий на 2015-2018 годы (25 марта) 
• Соглашение между Правительством Санкт-Петербурга и 
Правительством Омской области о сотрудничестве в торгово-экономической, 
научно-технической, культурной и социальной областях, включающее План 
мероприятий по его реализации на 2015-2017 годы (19 мая) 
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• Соглашение о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и Тамбовской 
областью (18 мая) 
• Соглашение о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и 
Архангельской областью (18 мая) 
• Соглашение о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и 
Министерством по развитию Дальнего Востока (18 мая) 
• Соглашение о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и Калужской 
областью (19 мая) 
• Соглашение о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и Ростовской 
областью (19 мая) 
• Соглашение о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и Челябинской 
областью (19 мая) 
• Соглашение о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и 
Нижегородской областью (19 мая) 
• Меморандум о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и 
Севастополем (19 июня) 
• Дополнительное соглашение к Соглашению о торгово-экономическом,  
научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве между 
Правительством Санкт-Петербурга и Правительством Хабаровского края (17 
августа) 
• Соглашение между Правительством Санкт-Петербурга и 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики о торгово-экономическом, 
научно-техническом, культурном и социальном сотрудничестве (18 сентября) 
• Соглашение между Правительством Санкт-Петербурга и 
Правительством Новосибирской области о торгово-экономическом, научно-
техническом, социальном и культурном сотрудничестве (24 ноября) 
• Соглашение о сотрудничестве между Правительством Санкт-
Петербурга и Правительством Республики Саха (Якутия) с планом совместных 
действий на 2016-2018 годы (15 декабря). 
 
Комплексные мероприятия Санкт-Петербурга в субъектах РФ 
 

• Культурно-деловая миссия Санкт-Петербурга в Калужскую область (20 – 
21 мая) 
• Дни Санкт-Петербурга в Республике Крым (5 – 7 июня)  
• Дни Санкт-Петербурга в Псковской области (27-29 августа) 

• Культурно-деловая миссия Санкт-Петербурга в Архангельскую область 
(10-12 сентября) 
• Культурно-деловая миссия Санкт-Петербурга в Нальчик (Кабардино-
Балкарская республика) (18 - 20 сентября) 
• Культурно-деловая миссия Санкт-Петербурга во Владимирскую область 
(18 - 20 ноября) 
• Культурно-деловая миссия Санкт-Петербурга в Новосибирскую 

область (23-25 ноября). 
 
  

Визиты в Санкт-Петербург партнеров из субъектов РФ 
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• Визит делегации Воронежской области во главе с губернатором области 
А.В.Гордеевым в Санкт-Петербург (24 - 26 марта) 
• Визит делегации администрации Симферополя под руководством главы 
администрации Г.С.Бахарева (25 марта) 
• Визит первого заместителя Губернатора Владимирской области по 
развитию инфраструктуры, ЖКХ и энергетики А.В.Конышева  (1 апреля) 
• Визит делегации администрации города Сочи в Санкт-Петербург под 
руководством Главы города А.Н.Пахомова (9 - 10 апреля) 
• Визит в Санкт-Петербург делегации Омской области во главе с 
временно исполняющим обязанности губернатора Омской области 
В.И.Назаровым (19 - 20 мая) 
• Визит делегации города Улан-Удэ (Республика Бурятия) в Санкт-
Петербург (26 – 29 мая) 
• В Смольном состоялась беседа Губернатора Санкт-Петербурга 
Г.С.Полтавченко и временно исполняющего обязанности Губернатора 
Архангельской области И.А.Орлова (3 июня) 
•  Дни Вологодской области в Санкт-Петербурге. Делегацию Вологодской 
области возглавил Первый заместитель губернатора области А.Н.Луценко (10 
– 11 июня)  
• Встреча Губернатора Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко с 
Губернатором Вологодской области О.А.Кувшинниковым (17 июня) 
• Встреча Губернатора Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко с 
Губернатором Хабаровского края В.И.Шпортом, с Губернатором 
Владимирской области С.Ю.Орловой, в рамках Петербургского 
международного экономического форума (18 июня)  
• Встреча с временно исполняющим обязанности Губернатора 
Тамбовской области А.В.Никитиным и подписание Соглашения о 
сотрудничестве между регионами, встреча Губернатора Санкт-Петербурга Г.С 
Полтавченко. с временно исполняющим обязанности Губернатора 
Архангельской области И.А.Орловым и подписание Соглашения о 
сотрудничестве между регионами в рамках Петербургского международного 
экономического форума (18 июня)  
• Встреча Губернатора Санкт-Петербурга Полтавченко Г.С. с Министром 
Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Галушкой А.С. и 
подписание Соглашения о сотрудничестве в рамках Петербургского 
международного экономического форума (18 июня) 
• Встреча Губернатора Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко с 
Губернатором Калужской области А.Д.Артамоновым и подписание 
Соглашения о сотрудничестве между регионами в рамках Петербургского 
международного экономического форума (19 июня) 
• Встреча Губернатора Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко с 
Губернатором Ростовской области В.Ю.Голубевым и подписание Соглашения 
о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического 
форума (19 июня) 
• Встреча Губернатора Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко с 
Губернатором Челябинской области Б.А.Дубровским и подписание 
Соглашения о сотрудничестве в рамках Петербургского международного 
экономического форума (19 июня) 
• 19 июня – встреча Губернатора Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко с 
Главой Республики Крым С.В.Аксеновым в рамках Петербургского 
международного экономического форума;  
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• Встреча Губернатора Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко с 
Губернатором Нижегородской области В.П.Шанцевым и подписание 
Соглашения о сотрудничестве в рамках Петербургского международного 
экономического форума (19 июня) 
• Встреча Губернатора Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко с Главой 
Кабардино-Балкарской Республики Ю.А.Коковым в рамках Петербургского 
международного экономического форума (19 июня) 
• Встреча Губернатора Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко с 
Губернатором Севастополя С.И.Меняйло и подписание Меморандума о 
сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического 
форума (19 июня) 
• Дни Новгородской области в Санкт- Петербурге. Для участия в 
программе Дней Санкт-Петербург посетила делегация области во главе с 
Губернатором Новгородской области  С.Г.Митиным (3 -4 июля) 
• Делегация Владимирской области приняла участие в открытии Центра 
импортозамещения и локализации Санкт-Петербурга. Возглавил делегацию 
региона А.В.Марченко, первый заместитель Губернатора Владимирской 
области (10 ноября) 
• Визит в Санкт-Петербург делегации Республики Саха (Якутия) под 
руководством Главы Республики Е.А.Борисова. Визит приурочен к участию в 
IV Санкт-Петербургском международном культурном форуме и 20-летию со 
дня образования постоянного Представительства Республики Саха (Якутия) в 
Санкт-Петербурге (14 - 16 декабря) 
 
Визиты делегаций Санкт-Петербурга в субъекты РФ  
 

• визит делегации Санкт-Петербурга в г.Владимир для участия в 
расширенном заседании по вопросу открытия авиарейса Владимир-Санкт-
Петербург, в том числе перевозок туристических групп между Санкт-
Петербургом и г.Владимиром (19-20 марта) 
• Визит делегации Санкт-Петербурга в г.Махачкалу для участия в XII 
межрегиональной выставке-форуме «Деловой Дагестан -2015» (19-21 марта) 
• Участие делегации Санкт-Петербурга в третьем Экономическом форуме 
«Владимирская область - территориальный центр импортозамещения» (28-31 
мая) 
• Визит председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга 
Е.Д.Григорьева в Республику Карелия для участия в праздновании 95-летия 
образования Республики (5-7 июня) 
• Рабочий визит в Хабаровский край для подготовки планируемого в 
августе 2015 года визита Губернатора Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко (29 
июня-2 июля) 
• Делегация Санкт-Петербурга посетила г. Нижний Новгород, где приняла 
участие в IV Международном бизнес-саммите 2015 «Россия: в будущее 
вместе!» Делегацию Санкт-Петербурга возглавил первый заместитель 
председателя Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга 
А.Г.Клементьев (9 - 11 сентября) 
• Делегация Санкт-Петербурга приняла участие в праздничных 
мероприятиях, посвященных 2000-летию Дербента (Республика Дагестан). 
Возглавил делегацию председатель Комитета по культуре Санкт-Петербурга 
К.Э.Сухенко (18 - 20 сентября) 
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• Участие Е.Д.Григорьева в праздничных мероприятиях, посвященных 
Дню города Грозного (5 октября) 
• Участие Е.Д.Григорьева в шестом заседании Государственной комиссии 
по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия в 
г. Петрозаводске (18 ноября). 
 
 
Мероприятия в Санкт-Петербурге 
 

• Первое заседание рабочей группы по сотрудничеству Санкт-Петербурга 
с Курской областью в формате видеоконференции (12 февраля) 
• Встреча рабочей группы от Правительства Санкт-Петербурга с 
руководством Министерства РФ по развитию Дальнего Востока (13 февраля) 
• Встреча вице-губернатора Санкт-Петербурга М.П.Мокрецова с первым 
заместителем Губернатора Вологодской области А.Н.Луценко по вопросу 
строительства торгового дома (25 февраля) 
• Информационно-практическая конференция «Базовые инвестиционные 
преимущества Республики Крым, города Симферополя. Свободная 
экономическая зона Крым» ( 27 февраля) 
• Заседание рабочей группы по сотрудничеству между Санкт-Петербурга 
и Симферополем под руководством вице-губернатора Санкт-Петербурга 
И.Б.Дивинского (23 марта) 
•  IX Петербургский Партнериат малого и среднего бизнеса «Санкт-
Петербург – регионы России и зарубежья» (25-27 марта) 
• Встреча вице-губернатора Санкт-Петербурга О.А.Маркова с 
руководителем Аппарата Президента Республики Татарстан А.А.Сафаровым 
(7 апреля) 
• Организация и проведение встречи руководства Санкт-Петербурга с 
группой детей и педагогов воскресной школы храма Михаила Архангела из 
г.Крымска Краснодарского края (15 апреля) 
• Встреча председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга 
Е.Д.Григорьева с Руководителем представительства Чеченской Республики в 
Санкт-Петербурге Т.А.Хизировым (20 апреля) 
• Заседание рабочей группы по подготовке Дней Санкт-Петербурга в 
Республике Крым под председательством С.Л.Маркова (28 апреля) 
• Участие представителей субъектов РФ и стран СНГ в участии в 
мероприятиях Фестиваля славянской культуры «Славянская ярмарка» (17 
мая)  
• Заседание рабочей группы по сотрудничеству между Санкт-
Петербургом и Симферополем под руководством вице-губернатора Санкт-
Петербурга И.Б.Дивинского по вопросу подготовки мероприятий Дней Санкт-
Петербурга в Республике Крым (18 мая) 
• Рабочее совещание по вопросу подготовки культурно-массовых 
мероприятий в рамках Дней Новгородской области  
в Санкт-Петербурге 2-4 июля 2015 года с участием исполнительных органов 
государственной власти Санкт-Петербурга и Новгородской области (3 июня) 
• Национальный якутский праздник Ысыах в Санкт-Петербурге (13 июня)  
• Открытие тематической недели Архангельской области в Центре 
импортозамещения и локализации Санкт-Петербурга (24 ноября) 
• Участие вице-губернатора Санкт-Петербурга С.Н.Мовчана в 
мероприятиях III Международного правового арктического форума, 
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организованного ЯНАО с участием Губернатора ЯНАО Д.Н.Кобылкина и 
председателя ЗакС СПб В.С.Макарова (26 ноября). 
 
 
VI. ПРОТОКОЛЬНАЯ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
2015 году Санкт-Петербург посетили: 

• Президент Киргизской Республики А.Ш.Атамбаев  

• Председатель Народного Комитета г. Хошимина (Социалистическая 
Республика Вьетнам) г-н Ле Хоанг Куан 

• Заместитель Премьер-министра и Министра иностранных дел 
Королевства Таиланд генерал Тханасак Патимапрагон 

• Экс-президент Исламской Республики Афганистан г-н Х. Карзай 

• Президент Республики Кипр г-н Н. Анастасиадис 

• Министр Правительства Французской Полинезии, мэр коммуны Тева и 
Юта г-н Т. Альфа  

• Премьер-министр Республики Беларусь А.В. Кобяков 

• Президент Республики Сербской (Боснии и Герцеговины) г-н М. Додик. 

 

        Также было оказано содействие в организации визитов  
в Санкт-Петербург 

 
Президента Российской Федерации В.В.Путина 
Председателя Правительства Российской Федерации Д.А.Медведева 
Министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова. 
 
 

Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга принял участие в 
организации и проведении 

 
• XX Санкт-Петербургского Международного Экономического 

форума 
• Международного юридического форума 
• Международного культурного форума 
• Международного антикоррупционного форума ООН;  
• ХV Международной туристской выставки «INWETEX-CIS TRAVEL 

MARKET» 
• Дипломатического приёма по случаю Нового 2016 года от имени 

Губернатора Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко и Представительства 
Министерства иностранных дел Российской Федерации в Санкт-Петербурге 
для руководителей консульских учреждений, аккредитованных  
в Санкт-Петербурге 

• Церемонии награждения от Правительства Санкт-Петербурга 
почётного знака «Инвестор года». 
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Обеспечены:  

74 встречи (беседы) Губернатора и членов Правительства Санкт-Петербурга; 
из них: 
5 – с Послами иностранных государств, аккредитованными в Российской 
Федерации; 
10 – с Генеральными консулами иностранных государств, аккредитованными в 
Санкт-Петербурге; 
49 – с мэрами городов, политическими и общественными деятелями; 
10 – с делегациями промышленников и предпринимателей. 
 
Состоялись 50 бесед с председателем Комитета по внешним связям Санкт-
Петербурга Е.Д. Григорьева, из них: 
 
6 - с Послами иностранных государств, аккредитованными в Российской 
Федерации; 
15 - с Генеральными консулами иностранных государств, аккредитованными в 
Санкт-Петербурге; 
23 - с мэрами городов, политическими и общественными деятелями; 
6 - с делегациями промышленников и предпринимателей. 
 

Работа по обеспечению деятельности дипломатических и 
консульских учреждений иностранных государств, расположенных на 
территории  Санкт-Петербурга 

 
На 1 января 2016 года в городе функционирует 71 иностранное 

консульское учреждение: 34 Генеральных консульства, 3 Почетных 
генеральных консула, 26 Почетных консулов, 1 почетный вице-консул, 1 
отделение Посольства, 1 отделение отдела торгового советника при 
Посольстве, 1 приемная торгового представительства и 4 
представительства международных организаций.  

 
В 2015 году назначены почетные консулы Португальской Республики, 

Австрийской Республики, Республики Эль Сальвадор и Республики Чили в 
Санкт-Петербурге. 

Проведены встречи консульского корпуса с руководителями Комитетов 
и иных ведомств Санкт-Петербурга, а также с руководителями 
территориальных органов федеральной исполнительной власти. 

Постоянно осуществлялось оперативное взаимодействие с 
профильными подразделениями Министерства иностранных дел Российской 
Федерации и иных федеральных органов по решению вопросов, касающихся 
обеспечения объектами недвижимости иностранных консульских учреждений. 

Оформлено 1024 приглашения иностранным гражданам, въезжающим        
на территорию Российской Федерации с деловыми и культурными целями, (по 
ходатайствам исполнительных органов государственной власти Санкт-
Петербурга в рамках международных программ, а также по ходатайствам 
организаций, которые проводят крупные городские мероприятия, включенные 
в план города). 

 Получено 193 иностранных виз для Губернатора Санкт-Петербурга, 
членов Правительства Санкт-Петербурга и работников исполнительных 
органов государственной власти Санкт-Петербурга, выезжающих                         
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в краткосрочные зарубежные командировки; оформлено                                        
30 загранпаспортов в Представительстве МИД России в Санкт-Петербурге. 
 
VII. РАБОТА ПО ПОДДЕРЖКЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ  
ЗА РУБЕЖОМ 

Работа по поддержке соотечественников, проживающих за рубежом, 
направлена на реализацию Федерального Закона «О государственной 
политике Российской Федерации в отношении соотечественников за 
рубежом», Концепции поддержки Российской Федерацией 
соотечественников за рубежом.  
 

Целью работы Правительства Санкт-Петербурга с русским 
зарубежьем является осуществление комплекса целевых 
мероприятий, ориентированных на соотечественников, в сфере 
образования, культуры, взаимодействия с молодежью, поддержки 
ветеранов  
и блокадников, научно-информационного обмена и направленных на  
создание соотечественникам благоприятных условий для развития 
связей с Россией, а также на укрепление роли русского языка, 
утверждение роли Санкт-Петербурга как культурного  
и интеллектуального центра России. 
Поддержка соотечественников в настоящее время является 
отдельным направлением работы Комитета по внешним связям 
Санкт-Петербурга. 

 

В рамках реализации Правительством Санкт-Петербурга 
общегосударственной политики в отношении 
соотечественников Комитетом по внешним связям  
Санкт-Петербурга в 2015 году проведены следующие мероприятия: 

 

• Визит ветеранов Великой Отечественной войны, жителей блокадного 
Ленинграда, проживающих за рубежом (в Австрии, Белоруссии, Германии, 
Латвии, Литве, Молдавии, США, Туркменистане, Украине, Финляндии, 
Франции, Чехии, Швеции, Эстонии), прибывавших для участия в городских 
мероприятиях, приуроченных к 71-ой годовщине полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады (25-28 января). В мероприятии приняли 
участие 63 человека из 19 стран: Армении, Белоруссии, Германии, Грузии, 
Израиля, Киргизии, Латвии, Литвы, Молдавии, Нидерландов, США, 
Таджикистана, Узбекистана, Украины, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции, 
Эстонии; 

• Прием в Санкт-Петербурге делегаций ветеранов Великой 
Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, проживающих за 
рубежом, прибывавших в Санкт-Петербург для участия в официальных 
городских мероприятиях, посвященных празднованию 70-ой годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне. Всего на празднование прибыли 93 
человека из 23 стран: Абхазии, Австрии, Армении, Белоруссии, Германии, 
Грузии, Израиля, Италии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Молдавии, 
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США, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины, Финляндии, 
Франции, Чехии, Швеции, Эстонии (7-11 мая); 

• Образовательная программа для российских соотечественников, 
проживающих за рубежом, по теме «Петербург Некрасова». В мероприятии 
приняли участие 47 соотечественников из 16 стран (Азербайджана, Абхазии, 
Армении, Белоруссии, Германии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Молдовы, 
Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины, Чехии, Эстонии, Южной 
Осетии (20-26 апреля); 

• Образовательная программа по истории и культуре России и Санкт-
Петербурга для специалистов-музыковедов из числа соотечественников, 
проживающих за рубежом, по направлению «Музыкальный Петербург. Русская 
хоровая культура». Участниками проекта стали 50 человек из 18 стран 
(Азербайджан, Армения, Белоруссия, Болгария, Германия, Италия, Казахстан, 
Киргизия, Латвия, Литва, Молдавия, Сербия, Таджикистан, Узбекистан, 
Украина, Финляндия, Франция, Эстония). 

• Просветительская программа, посвященная истории Великой 
Отечественной войны (1941-1945 гг.), для молодых российских 
соотечественников «Читаем Блокадную книгу». В мероприятии приняли 
участие 53 юных соотечественника и их сопровождающие из 12 стран: 
Венгрии, Германии, Дании, Испании, Италии, Латвии, Литвы, Мальты, 
Нидерландов, Португалии, Франции и Эстонии (13-16 мая); 

• Петербургская программа ежегодного международного фестиваля «Дни 
русской культуры в Латвии», которую посетило более 100 российских 
соотечественников, жителей стран Балтийского региона (5-7 июня);  

• VIII Форум молодежных организаций российских соотечественников и 
зарубежных русскоязычных СМИ «Русское зарубежье». В мероприятии 
приняли участие 80 соотечественников из 44 стран: Абхазии, Австрии, 
Австралии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Бельгии, Болгарии, 
Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Грузии, Дании, Израиля, 
Испании, Италии, Казахстана, Канады, Киргизии, Китая, Литвы, Мальты, 
Молдавии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Сербии, Словакии, 
Словении, США, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана, 
Украины, Финляндии, Хорватии, Черногории, Чехии, Швеции, Эстонии, Южной 
Осетии (8-12 июня); 

• Прием в Санкт-Петербурге группы из 41 члена Таллинского общества 
жителей блокадного Ленинграда (13-15 июля);  

• Курсы повышения квалификации для преподавателей и специалистов 
по русскому языку и литературе «И мы сохраним тебя, русская речь, великое 
русское слово…» из числа соотечественников, проживающих за рубежом. 
Участниками проекта станут около 70 педагогов из 22 стран – Азербайджана, 
Армении, Белоруссии, Германии, Греции, Грузии, Испании, Казахстана, 
Киргизии, Латвии, Литвы, Мальты, Молдавии, Польши, Таджикистана, Турции, 
Узбекистана, Украины, Финляндии, Чехии, Эстонии, Южной Осетии (27 августа 
– 6 сентября); 

• XII образовательная программа для зарубежных соотечественников по 
истории России «История государства Российского» (Культурно-исторический 
университет). В мероприятии приняли 50 российских соотечественников из 14 
стран: Азербайджана, Грузии, Белоруссии, Бельгии, США, Молдовы, 
Германии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Украины, Франции, Эстонии 
(6-17 сентября); 
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• Содействие в проведении VIII Международного фестиваля 
любительских театров «Театр начинается…» (с участием четырех зарубежных 
русскоязычных театров) (23-27 сентября); 

• Курсы по русскому языку для школьников-лауреатов литературных 
конкурсов по русскому языку. В мероприятии приняли участие 15 школьников 
из Чехии (1-6 ноября); 

• Курсы повышения квалификации по русскому языку на базе школы 
дополнительного образования «Исток» в г.Франкфурт-на-Майне. В 
мероприятии приняли участие более 70 преподавателей русского языка и 
литературы организаций земель Гессен и Баден-Вюртемберг, а также 60 
родителей двуязычных детей дошкольного и школьного возраста (14-15 
ноября); 

• II культурно-образовательной программы по истории и культуре России 
и Санкт-Петербурга «Театральный Петербург» для юных соотечественников. 
Участниками стали более 60 детей соотечественников и сопровождающих-
педагогов из 14 стран: Армении, Белоруссии, Германии, Греции, Италии, 
Киргизии, Латвии, Литвы, Мальты, Польши, Украины, Финляндии, Франции и 
Эстонии (17-24 ноября). 

• II Образовательная программа по истории и культуре России и Санкт-
Петербурга для специалистов-музыковедов, педагогов, представителей 
творческих профессий из числа соотечественников, проживающих за 
рубежом, по направлению «Музыкальный Петербург» (по профилю «Русский 
музыкальный театр начала XX века»). Участниками стали 55 
соотечественников из 18 стран мира: Азербайджана, Армении, Белоруссии, 
Германии, Греции, Грузии, Италии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Молдавии, 
Норвегии, Таджикистана, Украины, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции и 
Эстонии. 

• Международная выставка «Многонациональная матрешка» в театре-
фестивале «Балтийский дом» (декабрь);  

• Цикл выездных культурно-образовательных акций, направленных на 
поддержку российских соотечественников, а также на развитие и укрепление 
культурных и образовательных связей Санкт-Петербурга с зарубежными 
странами и городами: 

- «Петербургские встречи в Бишкеке», который собрал более 500 
российских соотечественников-жителей Киргизской Республики (25 - 28 
марта); 

- «Петербургские встречи в Молдавии». Цикл культурных акций проходил в 
два этапа: стартовал в Кишиневе, а завершился в г.Комрат. За все время 
проект посетили более 300 соотечественников (29 марта – 5 апреля); 

- «Петербургские встречи в Александруполисе». Участниками мероприятия 
стали более чем 100 российских соотечественников в Греции, а также 
местного населения (16 по 18 июля); 

- «Петербургские встречи в Молдавии. Театральный сезон», постановка и 
показ спектакля «Бесприданница» на сцене Государственного русского 
драматического театра имени А.П. Чехова в Кишиневе (1-20 ноября); 

- «Петербургские встречи в Чехии». Участниками мероприятия стали 
более чем 150 российских соотечественников в Чехии, а также местного 
населения. Была осуществлена передача документов, посвященных 
сражению под Кульмом государственному музею г. Усти-над-Лабем (Чехия) от 
Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи (18 
по 20 ноября). 
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5-6 ноября в Москве прошел V Всемирный конгресс российских 

соотечественников за рубежом. Комитетом по внешним связям Санкт-
Петербурга была подготовлена особая программа участия: участие 
председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Е.Д.Григорьева 
в тематической секции «Роль субъектов Российской Федерации в работе с 
соотечественниками», выступление Е.Д.Григорьева на церемонии открытия 
Конгресса, организация вручения руководителю Россотрудничества 
Л.Н.Глебовой матрешек Международной выставки «Многонациональная 
матрешка», а также организация презентации двух сборников, подготовленных 
Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга, «Отчизна родная! Сердцем 
всегда я навеки с тобой…» и «Тысяча лет от Владимира Святого в судьбах 
России, Украины, Белоруссии».   

По случаю 1000-летия кончины великого киевского князя Владимира  
I Святого (Владимир Красное Солнышко) Комитет по внешним связям Санкт-
Петербурга провел международный литературный конкурс на тему: «Русь: 
1000 лет после Владимира Святого в судьбах России, Украины и Белоруссии». 
Проект собрал более 150 работ от 108 авторов из 10 стран: Германии, 
Украины, России, Белоруссии, Болгарии, Кипра, Латвии, Израиля, 
Узбекистана, Киргизии. Экспертным жюри были выбраны лучшие работы, 
которые вошли в сборник «Тысяча лет от Владимира Святого в судьбах 
России, Украины, Белоруссии». Презентация сборника была проведена в 
рамках X Санкт-Петербургского Международного книжного салона (21-24 мая) 
и петербургской программы «Дней русской культуры в Латвии» (июнь). 

В преддверии празднования 70-ой годовщины Великой Победы и 71-ой 
годовщины освобождения Ленинграда от фашистской блокады была 
объявлена международная акция по сбору воспоминаний российских 
соотечественников о страшных военных годах, о пережитых испытаниях. В 
рамках проекта были присланы мемуары, дневники, фотографии, рассказы от 
ветеранов, их родственников, участников ветеранских организаций из 10 
стран: Украины, Киргизии, Литвы, Бельгии, Казахстана, Германии, США, 
Финляндии, Эстонии, Таджикистана. Все воспоминания вошли в специальный 
сборник «Отчизна родная! Сердцем всегда я навеки с тобой…». 

 
В 2015 году была передана учебно-методическая литература по русскому 

языку, книги по истории России и Санкт-Петербурга, детская художественная 
литература, презентационные и информационно-справочные материалы: 

- для организаций соотечественников в Киргизию, Латвию, Грецию (в 
рамках выездных мероприятий); 

- участникам всех мероприятий, проведенных в Санкт-Петербурге;  
- для организаций соотечественников Словакии, Молдавии Румынии, 

Таджикистана, Чехии, Эстонии. 
В 2015 году Комитет по внешним связям продолжил работу по созданию 

«Электронной энциклопедии культурного наследия Русского зарубежья». За 
год были подготовлены 100 статей на тему «Изобразительное искусство и 
архитектура Русского зарубежья (первая половина ХХ века)». 

В 2015 году была продолжена традиция проведения новогодних концертов 
для детей соотечественников в зарубежных странах. Новогодние 
представления «Петербургская сказка» (с вручением новогодних подарков) 
состоялись в странах Балтии: города Резекне (Латвия), города Вильнюс, 
Висагинас (Литва), города Таллин (Эстония).  
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VII. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ 
 

Продвижение имиджа Санкт-Петербурга за рубежом в регионах РФ 
 

При проведении Дней и культурно-деловых миссий Санкт-Петербурга за 
рубежом и в регионах России, а также при проведении мероприятий с 
участием зарубежных и российских партнеров в Санкт-Петербурге (форумов, 
конференций, официальных и протокольных встреч, презентаций, круглых 
столов и семинаров) на системной основе обеспечивается информационное 
сопровождение мероприятий: рассылка информации о мероприятиях в СМИ, 
размещение информации на сайте Комитета, организация информационно-
рекламных кампаний, приглашение представителей СМИ на мероприятия, 
организация пресс-подходов, брифингов, пресс-конференций. 

В течение года на сайте Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга 
размещено 331 сообщение для СМИ; подготовлено и направлено в редакции, 
в том числе при поддержке Управления информации – пресс-службы 
Губернатора Санкт-Петербурга, 195 сообщений о деятельности Комитета; 
подготовлено 22 интервью с руководством Комитета о международном и 
межрегиональном сотрудничестве и 39 вступительных слов в тематические 
буклеты и журналы.  

На трех иноязычных интернет- ресурсах (ориентированных на Китай, 
Индию, США, Великобританию и Азию) размещено 2 публикации на двух 
языках (китайском и английском) о внешнеэкономическом потенциале Санкт-
Петербурга (общий объем 7000 знаков) (всего ссылок 6). 

В рамках программ информационного сопровождения международного 
сотрудничества Санкт-Петербурга Комитетом организованы визиты 
петербургских журналистов в Армению, Азербайджан, Нидерланды и Вьетнам. 
По результатам каждого из мероприятий опубликованы (вышли в эфир): 
- на лентах информационных агентств – публикации общим объемом не менее 
20 тысяч знаков с пробелами; 
- в газетах – публикации общим объемом не менее 2 полос формата А3; 
- в эфире телеканалов – сюжеты общим хронометражом не менее 10 минут;  
- в эфире радиостанций – сюжеты общим хронометражом не менее 15 минут в 
разных новостных блоках. 

 
Информационные кампании в Санкт-Петербурге в рамках 
международного сотрудничества  

 
Совместно с Комитетом по печати и взаимодействию со СМИ 

реализованы информационные кампании по размещению наружной рекламы 
для следующих мероприятий: 

- Петербургский Партнериат малого и среднего бизнеса «Санкт-
Петербург – регионы России и зарубежья (25 – 27 марта); 

- XII Неделя Германии в Санкт-Петербурге (21 - 26 апреля); 
- Мемориально-торжественные мероприятия, приуроченные 110-й 

годовщине Цусимского боя и героического подвига экипажа Крейсера 
«Дмитрий Донской» (22 – 23 мая); 

- Фестиваль «Легенды Норвежских викингов» (29 – 31 мая); 
- День Хельсинки в Санкт-Петербурге (04 июня); 
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-  Фестиваль «День Швеции на Малой Конюшенной улице» (6 июня) 
-  Международные юбилейные торжества «Благодарная Россия – 

Великому пастырю» в честь 25-летия прославления в лике святых Русской 
Православной Церковью святого праведного Иоанна Кронштадтского - 
народный праздник «Россия – великая судьба» (14 июня 2015 года); 

- Дни Новгородской области в Санкт-Петербурге (3-5 июля 2015 года); 
- «Недели Северных стран в Петербурге» (25 сентября – 10 октября); 
- Дни Минска в Санкт-Петербурге (10-12 ноября); 
- Выставка «Золотое поколение. Модернизм в финской архитектуре и 

дизайне» (14 ноября 2015 года – 31 января 2016 года); 
- II Международная конференция «Евразийский вызов» (3 - 4 декабря). 
Реализована памятная просветительская акция «Победа – одна    на 

всех», посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне                      
и направленная на сохранение памяти о вкладе в Победу разных народов, 
сражавшихся против фашистских войск в рядах советской армии. 

В акции приняли участие: Казахстан (инициаторы проекта), 
Азербайджан, АТО Гагаузия. 

Продолжена работа по мониторингу зарубежных и российских СМИ, по 
результатам которого подготовлены аналитические материалы для членов 
Правительства Санкт-Петербурга. 

Доступность информации о деятельности Комитета осуществлялась 
через сайт www.kvs.spb.ru, а также через страницу Комитета на сайте 
www.gov.spb.ru. 

 
В 2015 году выпущены следующие рекламно-информационные 

издания: 
 

• Брошюра (пресс-кит) с информацией о Санкт-Петербурге (на русском                        
и английском языках); 
• Электронный интерактивный справочник Санкт-Петербурга (на русском                       
и английском языках); 
• Специальный выпуск журнала «Санкт-Петербург в зеркале», 
посвященный региональному сотрудничеству; 
• Каталог «Петербург предлагает» (4 выпуска); 
 
 
Информационно-аналитические материалы и отчеты 
 
Комитетом подготовлено:  
• Около 400 информационно-аналитических справок по сотрудничеству 
Санкт-Петербурга с зарубежными странами; 
• Ежеквартальные справки по социально-экономическому положению                    
Санкт-Петербурга; 
• Справочно-информационные материалы к визитам Губернатора                      
Санкт-Петербурга, вице-губернаторов Санкт-Петербурга и делегаций 
Комитета  по внешним связям Санкт-Петербурга. 
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XI. Основные мероприятия МЕЖДУНАРОДНОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТРАСЛЕВЫХ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА∗∗∗∗ 
 
Деятельность Комитетов 

 
Успех реализации плановых мероприятий по сотрудничеству с 

зарубежными и российскими партнерами во многом был достигнут 
благодаря эффективному взаимодействию Комитета по внешним связям 
Санкт-Петербурга с городскими комитетами экономического блока. 
Комитет по промышленной политике и инновациям и Комитет по 
развитию предпринимательства и потребительского рынка плотно 
работали при подготовке и проведении всех деловых миссий нашего города, 
привлекали партнеров из зарубежных и российских регионов к участию в 
конгрессно-выставочных мероприятиях в Санкт-Петербурге. 

 
Комитет по промышленной политике и инновациям Санкт-

Петербурга в рамках сотрудничества с Белоруссией принимал участие в 
следующих мероприятиях: третья встреча рабочей группы по вопросам 
развития промышленной кооперации Санкт-Петербурга и Республики 
Беларусь, восьмое заседание рабочей группы совета делового 
сотрудничества Санкт-Петербурга и Республики Беларусь, Дни Минска в 
Санкт-Петербурге (10-12 ноября), Неделя Республики Беларусь в Центре 
импортозамещения и локализации Санкт-Петербурга (1-4 декабря).  

По реализации соглашений с зарубежными регионами являлся со-
организатором мероприятий: КДМ Санкт-Петербурга в Ереван, в Астану, в 
АТО Гагаузия, в Баку, в Роттердам; XVII Китайской выставки высоких 
технологий в крупном центре пров. Гуандун городе Шеньчжень (КНР), 
делегации деловых кругов Санкт-Петербурга в Хошимин в рамках визита 
делегации во главе с Губернатором Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко в СРВ.  

По сотрудничеству с российскими регионами обеспечил деловую 
программу следующих мероприятий: Дни Архангельской области, неделя 
Костромской и Псковской областей в Санкт-Петербурге, культурно-деловая 
миссия в Архангельскую, Владимирскую, Новосибирскую, Калужскую области, 
Дни Санкт-Петербурга в г. Симферополь, в Псковской области, делегации 
Санкт-Петербурга в Хабаровский край 

 
Комитет по развитию предпринимательства и потребительского 

рынка Санкт-Петербурга совместно с Комитетом по внешним связям Санкт-
Петербурга обеспечил культурно-деловые миссии в Загреб (Хорватия), в 
Республику Сербская (Босния и Герцеговина), а также участие руководства 
петербургских торговых сетей и предприятий в других культурно-деловых 
миссиях Санкт-Петербурга в города и регионы-партнеры.  

Комитет обеспечил участие 15 стран-партнеров в Петербургской 
Рождественской ярмарке.  

                                                           
*
 Информация о международной и межрегиональной деятельности отраслевых и территориальных 

органов государственной власти Санкт-Петербурга представлена в сокращенном варианте. В случае 

заинтересованности, Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга готов предоставить 

дополнительную информацию. 
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Проводил ярмарки белорусских товаропроизводителей в районах города, 
осуществлял закупочные сессии с участием молдавских и азербайджанских 
товаропроизводителей. 

 
Комитет по инвестициям принимал участие в КДМ Санкт-Петербурга в 

города и регионы-партнеры.  
В рамках сотрудничества с Белоруссией совместно Комитетом по 

строительству участвует в реализации проекта строительства Белорусского 
квартала в Санкт-Петербурге и Санкт-Петербургского квартала в г.Минске.  

Во исполнение соглашения о сотрудничестве с Ереваном Комитеты 
участвуют в реализации проекта торгового дома «Ереван» в Санкт-
Петербурге. 

 
Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга  
В 2015 году Санкт-Петербург признан «Лидирующей европейской 

дестинацией» и получил  престижную премию World Travel Awards. 
Комитетом организовано мероприятие «Добро пожаловать в Санкт-

Петербург» в рамках «Петербургских встреч в Таллине».  
Обеспечено представительство города в монгольской национальной 

туристской выставке «Ulaanbaatour», на выставке «China Cruise Shipping 
Conference and Expo», в конференции «Россия-Беларусь. Перспективы 
развития паломнического и религиозного туризма» в рамках Дней российской 
духовной культуры в Республике Беларусь,  

Организованы презентационный тур в Корее Russian Tourism Road Show 
«Visit Russia» и презентация туристского потенциала Санкт-Петербурга в 
Республике Хорватия, в Пекине и Шанхае на базе диппредставительств 
России. Отраслевая программа была представлена в ходе культурно-деловой  
миссии Санкт-Петербурга в Астану, в Бишкек, в Молдову, в Республику 
Сербскую (Босния и Герцеговина), в Азербайджанскую Республику, в 
Ирландию,  в Нидерланды.  

 
Комитет по науке и вышей школе активно продвигал образовательный 

и научный потенциал города на Неве.  Презентации по возможностям 
получения высшего образования в петербургских вузах были организованы во 
всех регионах России и странах СНГ, где проходили комплексные 
мероприятия Санкт-Петербурга.  

Комитет также обеспечил отраслевое участие Санкт-Петербурга в 
совместном с кипрским городом-партнером Лимассолом проекте «Идеи вузов 
– в практику городов», участвовал в совместных партнерских мероприятиях с 
г.Лионом (Франция), г.Хошимин (Вьетнам) и Королевством Бахрейн. 
 

Комитет по здравоохранению организовал серию врачебных мастер-
классов и консультаций для пациентов в регионах России и странах СНГ 
(Бишкек, Астана).  

В рамках соглашения о сотрудничестве с г.Ош (Киргизия) была 
организована стажировка врачей из Ошской межобластной объединенной 
клинической больницы на базе ГБУ «Санкт-Петербургский научно-
исследовательский институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе.  

В ходе КДМ Санкт-Петербурга в Роттердам согласованы направления 
сотрудничества в сфере здравоохранения между Санкт-Петербургом и 
компанией Филипс (Нидерланды). 
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Комитет по труду и занятости населения открыл центры 

трудоустройства в Таджикистане и в Киргизии, проводит конкретную работу в 
Крыму. 

 
Комитет по природопользованию в рамках соглашений о 

сотрудничестве с зарубежными странами широко участвует в международных 
экологических программах и мероприятиях, успешно позиционирует Санкт-
Петербург как город, который заботится об экологии. Реализация 
экологических программ сотрудничества региона Балтийского моря 
невозможны без работы Санкт-Петербурга, которую обеспечивает Комитет по 
природопользованию.  

В прошлом году Комитетом обеспечена передача Симферополю трех 
автоматических станций по мониторингу атмосферного воздуха.    

 
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга осуществлял сбор 

и отправку гуманитарного груза в г.Симферополь, Донецкую и Луганскую 
области.  

В ноябре была организована закупка и передача благотворительным 
обществом «Невский Ангел» 80 бензогенераторов для Крыма.  

В рамках Дней Минска в Санкт-Петербурге был проведен круглый стол 
«Инновационные технологии социального обслуживания населения», в 
котором приняли участие представители Комитета по труду, занятости и 
социальной защите Мингорисполкома, реализована программа ознакомления 
минских коллег с петербургскими социальными учреждениями, организован 
телемост петербургских и белорусских ветеранов Великой Отечественной 
Войны.  

Во исполнение действующих соглашений о сотрудничестве в торгово-
экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах между 
Санкт-Петербургом и иными регионами Российской Федерации, а также 
планов мероприятий к ним проводился информационный обмен с 
профильными исполнительными органами государственной власти указанных 
регионов по вопросам социальной защиты и социального обслуживания 
населения, в том числе по вопросам взаимодействия исполнительных органов 
государственной власти с социально ориентированными некоммерческими 
организациями, развития социального добровольчества, внедрения 
инновационных технологий социального обслуживания населения, разработки 
и реализации региональных государственных программ и формирования 
независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих 
социальные услуги. 

 
Комитет по транспорту во исполнение соглашения о сотрудничестве с 

Минским горисполкомом осуществил закупку 15 единиц автобусов МАЗ-
203085, заключил контракт на модернизацию 9 трамваев силами белорусских 
подрядчиков, проводит опытную эксплуатацию гибридного троллейбуса 
холдинга «Белкоммунмаш» и автобуса МАЗ-215069. Реализована закупка 
запчастей белорусского производства для подвижного состава Петербургского 
метрополитена.    

 
Комитет по энергетике и инженерному обеспечению реализует 

мероприятия по сотрудничеству СПб ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» с 
водоканалом Астаны и водоканалами ряда городов Белоруссии по химической 
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очистке воды. Ведется обмен опытом с городами-партнерами в сфере 
энергосбережения. 

 
Комитет по культуре Санкт-Петербурга организовал мероприятия 

культурной программы Петербургских встреч в Таллинне с 20 по 21 мая 2015 
г., презентацию балета Ниццы (Франция) (Ballet Nice Mеditerranee) на сцене 
Санкт-Петербургского государственного академического театра оперы и 
балета им.М.П.Мусоргского – Михайловского Театра, культурную программу в 
рамках сотрудничества с Симферополем, деловой миссии Санкт-Петербурга в 
Роттердам и Российско-финляндского Партнериата малого и среднего 
бизнеса в Турку (Финляндия), в Кабардино-Балкарскую Республику, 
Архангельскую область, Воронежскую область, Владимирскую область, 
осуществил поддержку Дней культуры Минска в Санкт-Петербурге. 

 
Архивный комитет осуществляет деятельность в рамках 12 соглашений 

о сотрудничестве с главными архивными ведомствами субъектов Российской 
Федерации и 4 аналогичными международными соглашениями. В рамках 
соглашения с Будапештом в 2015 году состоялись взаимные стажировки 
специалистов государственных архивов Санкт-Петербурга, подведомственных 
Архивному комитету Санкт-Петербурга, в Архиве города Будапешта в июне и 
сотрудников будапештского Центрального архива в Санкт-Петербурге в 
сентябре. Благодаря совместным усилиям петербургских и венгерских 
специалистов в декабре в Санкт-Петербурге была открыта выставка "Мосты 
Будапешта". Такая же выставка по истории мостов Санкт-Петербурга будет 
открыта в 2016 году в Будапеште.  

К визиту делегации Санкт-Петербурга во главе с Губернатором Санкт-
Петербурга Г.С.Полтавченко во Вьетнам в декабре Комитет подготовил на 
основе документов, хранящихся в подведомственных Комитету 
государственных архивах, мультимедийный электронный проект «Близкий 
далекий Вьетнам: 65 лет сотрудничества» (на CD-диске). 

В рамках культурно-деловой миссии Санкт-Петербурга в Ереван 26-27 
апреля Комитетом в Музее геноцида армян был представлен электронный 
проект «Петроград – армянам» - копии исторических документов из 
петербургских архивов об оказанной 100 лет назад помощи жертвам геноцида. 

Архивный Комитет принял участие в проведении Дней Санкт-Петербурга 
в Республике Крым в июне 2015 года - в Крымской республиканской научной 
библиотеке им. И.А. Франко была открыта передвижная выставка «Крым 
глазами петербуржцев». 

 
Комитет по градостроительству и архитектуре в рамках соглашения о 

сотрудничестве с Ригой обеспечил участие делегации Риги в петербургском 
международном Форуме «Гармония многогранности».  

Состоялся информационный обмен со специалистами Лиона (Франция) и 
Вифлеема (Палестина).  

В рамках сотрудничества с Ереваном совместно с Комитетом по 
благоустройству обеспечил установку памятника армянскому композитору 
Комитасу в Камском саду Васильевского острова.   
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Администрации районов Санкт-Петербурга  
 

в 2015 году представители районов города принимали участие в 
официальных визитах Правительства Санкт-Петербурга за рубеж с целью 
участия в совместных мероприятиях и установлении прямых контактов на 
соответствующих административно-территориальных уровнях. 

В рамках реализации соглашений о сотрудничестве с зарубежными 
городами и регионами осуществляли разноплановую деятельность в сфере 
международных школьных обменов, массового и юношеского спорта, 
детского творчества. 

 
Районными администрациями на регулярной основе организуются 

ярмарки белорусских товаропроизводителей.  
По итогам года отмечается успешное партнерское сотрудничество 

Василеостровского района с Ереваном, Приморского, Невского и Колпинского 
районов - с белорусскими партнерами. 

Пушкинский район в 2015 году заключил соглашения о сотрудничестве с 
греческим городом Верия и молдавским городом Бельцы.  

Выборгский район интенсивно развивает сотрудничество с греческим 
городом Александруполисом, его программа максимально насыщена 
конкретными проектами. 

 
 


