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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.  
Комитет обеспечивает организацию программ визитов, 
подготовку справочных и аналитических материалов, тезисов 
для встреч, текстов выступлений. 
 

Визиты делегаций во главе с Губернатором Санкт-Петербурга 
 

Визит делегации Санкт-Петербурга во главе с Губернатором  
Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко в Израиль и Палестину (21-24 января) 

 
Результаты визита: 
Достигнуты договоренности о проведении Дней Тель-Авива и Хайфы  

в Санкт-Петербурге, о направлении в Государство Израиль делегации руководителей 
высших учебных заведений Санкт-Петербурга для проведения переговоров о развитии 
сотрудничества в сфере образования. 

 
Визит делегации Санкт-Петербурга во главе с Губернатором  

Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко в Таллин (Эстония) (24-25 апреля) 
 

Результаты визита:  
• встреча с мэром Таллина Эдгаром Сависааром. В ходе беседы затронуты 

вопросы развития двустороннего сотрудничества в экономике, торговле, гуманитарной 
сфере; 

• в рамках визита состоялось открытие «Петербургских встреч в Таллине-2013». 
 
Визит делегации Санкт-Петербурга во главе с Губернатором  

Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко в Хельсинки (25-26 апреля) 
 

Результаты визита:  
• проведены Дни Санкт-Петербурга в Хельсинки, приуроченные к 20-летию 

установления партнерских связей между городами; 
• подписан Протокол согласования Плана действий по сотрудничеству между 

Санкт-Петербургом и Хельсинки на 2013-2015 годы; 
• проведены встречи и переговоры по вопросам развития двустороннего 

сотрудничества в области торговли и экономики, в сфере трудовых отношений, 
градостроительства и архитектуры, молодежной политики, пищевой промышленности, 
паромного и круизного судоходства, здравоохранения, охраны окружающей среды, 
сохранения культурно-исторического наследия на Балтике, благоустройства в крупных 
городах, современного искусства. 

 
Визит делегации Санкт-Петербурга во главе с Губернатором  

Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко в г.Псков (Псковская область) (15-17 августа) 
 

Результаты визита: 
• состоялась официальная встреча Губернатора Санкт-Петербурга 

Г.С.Полтавченко с Губернатором Псковской области А.А.Турчаком; 
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• делегация Санкт-Петербурга посетила инновационное предприятие «Завод 
ПЕРКО» (производство техники для обеспечения безопасности), «Детскую деревню   
SOS-Псков» и ряд историко-культурных объектов области; 

• сформирован перечень поручений Губернатора Санкт-Петербурга 
исполнительным органам государственном власти Санкт-Петербурга. 

 
Визит делегации Санкт-Петербурга во главе с Губернатором  

Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко во Владимирскую область, в рамках Дней  
Санкт-Петербурга во Владимирской области (23-24 августа) 

 
Результаты визита: 
• состоялась официальная встреча Губернатора Санкт-Петербурга 

Г.С.Полтавченко с временно исполняющим обязанности Губернатора Владимирской 
области С.Ю.Орловой; 

Подписаны: 
• Соглашение между Правительством Санкт-Петербурга и Администрацией 

Владимирской области о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном          
и культурном сотрудничестве с Планом совместных мероприятий на 2013-2016 годы; 

• Соглашение между Санкт-Петербургской торгово-промышленной палатой          
и Торгово-промышленной палатой Владимирской области; 

• Соглашение о сотрудничестве между ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»          
и ЗАО «РМ Нанотех»; 

• два меморандума: ООО «Управление механизации №111» с ОАО «Ковровский 
электромеханический завод» и ОАО «Агромашхолдинг»; 

• проведена конференция, посвященная перспективам развития двустороннего 
сотрудничества Санкт-Петербурга и Владимирской области, включающая пленарное 
заседание, круглые столы петербургских и владимирских экспертов по перспективам 
сотрудничества в области промышленности, развития кластеров, малого и среднего 
бизнеса, труда и занятости населения, туризма, спорта и здравоохранения; 

• ведущие врачи Санкт-Петербурга провели практические семинары и круглые 
столы. Провели медицинские консультации жителей области по проблемам 
онкологических заболеваний и педиатрии; 

• проведена биржа деловых контактов предприятий Санкт-Петербурга              
и Владимирской области; 

• представители Санкт-Петербурга посетили ведущие предприятия области: 
ОАО«Завод имени В.А.Дегтярева», ОАО «Ковровский электромеханический завод»,  
ЗАО «РМ Нанотех», ООО «Точмаш»; 

• состоялся гала-концерт оперетты Санкт-Петербургского театра музыкальной 
комедии; 

• открылась фотовыставка о Санкт-Петербурге; 
• состоялось выступление камерного оркестра «БИС-КВИТ» для ветеранов 

Владимирской области; 
• состоялся концерт джазового квартета «Real jazz Quartet»; 
• сформирован перечень поручений Губернатора Санкт-Петербурга, 

находящийся на исполнении в исполнительных органах государственной власти  
Санкт-Петербурга.  

 
Визит делегации Санкт-Петербурга во главе с Губернатором   

Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко в Москву (24 августа) 
 

Результаты визита:  
• состоялась встреча Губернатора Санкт-Петербурга с временно исполняющим 

обязанности Мэра Москвы С.С.Собяниным; 
• подписано Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом                 

и социально-культурном сотрудничестве между Правительством Санкт-Петербурга           
и Правительством Москвы. 
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Визит делегации Санкт-Петербурга во главе с Губернатором  
 Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко в Республику Саха (Якутия) для участия в Днях 
Санкт-Петербурга в Республике Саха (Якутия) (21-23 октября) 

 
Результаты визита: 

• состоялась официальная встреча Губернатора Санкт-Петербурга 
Г.С.Полтавченко с Президентом Республики Саха (Якутия) Е.А.Борисовым; 

 
Подписаны: 
- Соглашение о сотрудничестве в сфере высшего образования между Советом 

ректоров Санкт-Петербурга и Северо-Восточным университетом им.М.К.Аммосова; 
- Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном 

сотрудничестве между администрацией Василеостровского района Санкт-Петербурга  
и Окружной администрацией города Якутска; 

 
Подготовлены и проведены следующие мероприятия: 

• конференция посвященная перспективам двустороннего сотрудничества  
Санкт-Петербурга и Республики Саха (Якутия); 

• круглые столы по вопросам здравоохранения, развития Олимпийского движения 
в России, высшего образования, науки и использования инновационных технологий  
в социальном обеспечении населения, трудоустройству инвалидов, повышению 
квалификации педагогических кадров, молодежной политике, реализации 
инвестиционных проектов государственно-частного партнерства, созданию системы 
туристской навигации и туристско-информационных центров, промышленности и 
инновациям; 

• биржа деловых контактов; 
• экскурсии на ведущие промышленные предприятия и туристические объекты 

Якутии: сортировочный цех ЯПТА АК «Алроса», ОАО «Якутскэнерго», ЗАО «Интехстрой», 
технопарк «Якутия»; 

• консультации для жителей Республики ведущими специалистами  
Санкт-Петербурга: педиатрами, стоматологами, врачами-гериаторами  
и психотерапевтами; 

• гала-концерт солистов оперы и балета Мариинского театра в сопровождении 
симфонического оркестра Государственной филармонии Республики Саха (Якутия); 

• вечер русского романса;  
• мастер-классы известных артистов и художников;  
• фестиваль кино с ретроспективой фильмов А.Германа и П.Кадочникова; 
• выставка реквизита и костюмов из коллекции  киностудии «Ленфильм»; 
• спектакль «Созвездие Марии»; 
• сформирован перечень поручений Губернатора Санкт-Петербурга, находящийся 

на исполнении в исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга. 
 
Визит делегации Санкт-Петербурга во главе с Губернатором  

Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко в Астану (Республика Казахстан) в рамках Дней 
Санкт-Петербурга в Астане (12-14 ноября) 

 
Результаты визита: 
•  состоялись встречи Губернатора Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко: 

с Президентом Республики Казахстан Н.А.Назарбаевым; 
с Премьер-министром Республики Казахстан С.Н.Ахметовым; 
с председателем Комитета по социальному и культурному развитию Республики 
Казахстан Маджилиса Парламента Республики Казахстан Д.Н.Назарбаевой; 
с Акимом Астаны И.Н.Тасмагамбетовым. 
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Подписаны: 
• Соглашение об утверждении Программы торгово-экономического, научно-

технического, культурного и гуманитарного сотрудничества между Правительством  
Санкт-Петербурга и Акиматом Астаны на 2013 – 2015 годы; 

• Протокол по итогам встречи вице-губернатора Санкт-Петербурга О.А.Казанской 
с министром здравоохранения Республики Казахстан С.З.Каирбековой; 

• Меморандум о сотрудничестве между Казахстанско-Российским медицинским 
университетом и Лечебно-диагностическим центром Международного института 
биологических систем имени Сергея Березина; 

• Протокол о намерениях стратегического партнерства между  
ООО«Научно-технологическая фирма «ПОЛИСАН» и Казахстанско-Российским 
медицинским университетом. 

 
Подготовлены и проведены следующие мероприятия: 
• состоялся Бизнес-Форум «Астана – Санкт-Петербург: стратегическое                 

и инвестиционное сотрудничество», в рамках которого проведены следующие 
мероприятия: 

• круглый стол «Технологии энергоэффективности и повышения 
энергоэффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве города и на промышленных 
предприятиях»; 

• круглый стол «Здравоохранение, медицинская и фармацевтическая 
промышленность: стратегическое партнерство»; 

• круглый стол «Конгрессно-выставочная деятельность в мегаполисе. Участие 
Санкт-Петербурга в EXPO-2017»; 

• биржа деловых контактов предприятий Санкт-Петербурга и Астаны; 
• посещения отраслевых предприятий Астаны и объектов здравоохранения 

Республики Казахстан. 
• сформирован перечень поручений Губернатора Санкт-Петербурга, 

находящийся на исполнении в исполнительных  органах государственной власти  
Санкт-Петербурга. 

 
Визиты делегаций во главе с членами Правительства Санкт-Петербурга 

  
Визит делегации Санкт-Петербурга во главе с членом Правительства    

Санкт-Петербурга – председателем Комитета по внешним связям                      
Санкт-Петербурга А.В.Прохоренко в Мумбай (Республика Индия) для участия  
в V ежегодной встрече дружественных городов БРИКС (13-17 января). 
 

Результаты визита: 
• в рамках визита состоялись переговоры с представителями властей городов 

Мумбаи, Рио-де-Жанейро (Федеративная Республика Бразилия), Циндао (КНР), Дурбана 
(ЮАР) по вопросам сотрудничества; 

• проведена презентация предложений по созданию современных системы 
очистки сточных вод ГУП «Водоканал – Санкт-Петербург». 

 
Визит делегации Санкт-Петербурга во главе с Председателем 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга В.С.Макаровым в Аргентину  
и Уругвай. В состав делегации вошли вице-губернатор Санкт-Петербурга 
О.А.Марков и член Правительства Санкт-Петербурга – председатель Комитета  
по внешним связям Санкт-Петербурга А.В.Прохоренко (9-16 марта) 

 
Результаты визита: 
• состоялась встреча с Президентом Уругвая Хосе Альберто Мухика Кордано; 
• в рамках визита подписано соглашение между Мариинским театром  

и Театром «Колон» (Аргентинская Республика, Буэнос-Айрес). 
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Визит вице-губернатора Санкт-Петербурга – руководителя Администрации 
Губернатора Санкт-Петербурга И.Б.Дивинского в Канны для участия  
в международном салоне по инвестициям МИПИМ 2013 (10-14 марта) 

 
Результаты визита: 
• участие в работе круглого стола «Влияние общественно значимых событий  

на развитие индустрии строительства в Российской Федерации»; 
• проведены переговоры и достигнута договоренность о подготовке участия 

Санкт-Петербурга в международной выставке «МИПИМ 2014». 
 
Визит вице-губернатора Санкт-Петербурга О.А.Маркова в страны 

Персидского залива и Государство Бруней-Даруссалам (6-14 апреля) 
 

Результаты визита: 
• установлены контакты с руководством городов Дубай (ОАЭ), Манама (Бахрейн), 

Доха (Катар), Маскат (Султанат Оман); Бандар-Сери-Бегаван (Государство Бруней-
Даруссалам). Достигнута договоренность о развитии сотрудничества. 

 
Визит делегации Санкт-Петербурга в Прагу (Чешская Республика) во главе  

с Членом Правительства Санкт-Петербурга – председателем Комитета по внешним 
связям Санкт-Петербурга А.В.Прохоренко (8-10 апреля) 

 
Результаты визита:  
• участие в XII заседании Совместной рабочей группы по торгово-экономическому 

и научно-техническому сотрудничеству между Санкт-Петербургом и Чешской 
Республикой. 

 
Визит делегации Санкт-Петербурга в Минск (Республика Беларусь) 

во главе с вице-губернатором Санкт-Петербурга О.А.Марковым для участия                   
в мероприятиях в рамках Дней Санкт-Петербурга в Республике Беларусь  
(15-17 апреля)   

 
Результаты визита:  
• состоялись встречи с заместителем Премьер-министра Республики Беларусь 

М.И.Русым, первым заместителем министра транспорта и коммуникаций Республики 
Беларусь Е.В.Рогачевым, заместителем министра промышленности Республики 
Беларусь Г.Б.Свидерским, председателем Минского областного исполнительного 
комитета Б.В.Батурой; 

• прошла презентация экономического потенциала и инвестиционных 
возможностей Санкт-Петербурга и Республики Беларусь; 

• проведена биржа деловых контактов малого и среднего бизнеса предприятий 
Санкт-Петербурга и Республики Беларусь; 

• состоялся круглый стол, посвященный развитию сотрудничества между  
Санкт-Петербургом и Республикой Беларусь; 

• делегация посетила УК «Белкоммунмаш», ОАО «МАЗ», ОАО «БЕЛАЗ»; 
• организован концерт «Государственного академического русского оркестра     

им. В.В.Андреева» и спектакль «Доктор философии» Академического театра комедии    
им. Н.П.Акимова; 

• проведены выставки Музея художественного стекла «Хрустальный Петербург» 
и Мемориального музея «Разночинный Петербург» «Современники и оппоненты». 

 
Визит делегации Санкт-Петербурга во главе с Членом Правительства  

Санкт-Петербурга – председателем Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга 
А.В.Прохоренко в рамках проведения Дней Санкт-Петербурга в г. Турку 
(Финляндская Республика) (5-6 июня) 
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04-07 июня 2013 года официальная делегация Санкт-Петербурга посетила город 
Турку (Финляндская Республика), где прошли Дни Санкт-Петербурга, приуроченные  
к 60-летию установления побратимских связей между городами. 

 
Результаты визита: 
• подписан План действий по сотрудничеству между Санкт-Петербургом и Турку 

на 2013-2015 годы; 
 
Подготовлены и проведены следующие мероприятия: 

• круглые столы с участием представителей профильных организаций Санкт-
Петербурга и Турку - по вопросам развития сотрудничества Санкт-Петербурга  
и Турку в сфере биотехнологий, по вопросам развития сотрудничества Санкт-Петербурга 
и Турку в сфере судостроения и транспорта, по вопросам образования, по вопросам 
водоснабжения и водоотведения в больших городах; 

• Научно-практический семинар «Диалог культур – от Невы до Ауры»; 
• Форум по молодежной политике и семинар «Политика и стратегия городов 

Балтийского региона в области охраны окружающей среды и климатических изменений:  
от планирования к реализации»; 

• фотовыставка А.Усова «Свет города»; 
• спектакль-шествие «Декаданс» петербургского уличного театра 

«Странствующие куклы господина Пэжо»; 
• концерт классического балета в исполнении солистов Санкт-Петербургского 

театра балета им.Л.Якобсона. 
 
Визит делегации Санкт-Петербурга во главе с вице-губернатором  

Санкт-Петербурга И.Ф.Голиковым в г.Екатеринбург для участия в Днях  
Санкт-Петербурга в Свердловской области (16-17 сентября) 

 
Результаты визита:  
• состоялись встречи вице-губернатора Санкт-Петербурга И.Ф.Голикова                

с Председателем Правительства Свердловской области Д.В.Паслером и заместителем 
Председателя Правительства Свердловской области А.В.Орловым; 

• подписан План мероприятий к действующему Соглашению  
о сотрудничестве на 2013-2015 годы; 

• прошла конференция, посвященная двустороннему сотрудничеству; 
• состоялись круглые столы по вопросам промышленной и инновационной 

кооперации, поддержке малого и среднего предпринимательства, физической культуры  
и спорта, образования; 

• делегация Санкт-Петербурга посетила ЗАО «Уральский турбинный завод», где 
обсудила с руководством предприятия возможные механизмы промышленной 
кооперации при производстве оборудования для энергетики, а также завод ЗАО «Группа 
«СвердловЭлетро»; 

• прошли гастроли театра-фестиваля «Балтийский Дом»; 
• сформирован перечень поручений Губернатора Санкт-Петербурга, 

находящийся на исполнении в исполнительных  органах государственной власти  
Санкт-Петербурга. 

 
Визит делегации Санкт-Петербурга во главе с вице-губернатором         

Санкт-Петербурга М.М.Оганесяном в г. Великий Новгород для участия в Днях  
Санкт-Петербурга в Новгородской области (4-5 октября) 

 
Результаты визита:  

• состоялась официальная встреча вице-губернатора Санкт-Петербурга 
М.М.Оганесяна с первым заместителем Губернатора Новгородской области В.В.Мининой; 

• делегация Санкт-Петербурга посетила новые спортивные объекты Великого 
Новгорода, ОАО «Автоспецоборудование», завод по производству автомобилей 
«Силант», ЗАО «Новгородский металлургический завод». 
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Подготовлены и проведены: 
• конференция, посвященная перспективам развития двустороннего 

сотрудничества между Санкт-Петербургом и Новгородской областью; 
• круглые столы «Медицинская реабилитация», «Сотрудничество в сфере 

занятости населения, перспективы развития», «Развитие малого и среднего 
предпринимательства», «Инвестиционный потенциал регионов, строительная отрасль, 
транспортная инфраструктура», по вопросам развития сотрудничества в сфере 
образовательного туризма; 

• биржа деловых контактов предприятий Санкт-Петербурга и Новгородской 
области; 

• выставка «История и культура Санкт-Петербурга в графике», фотовыставка  
о Санкт-Петербурге, 

• гала-концерт звезд Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии; 
• концерт творческих коллективов Санкт-Петербургского государственного 

университета культуры и искусства,  
• творческая встреча с кинорежиссером, н.а. РСФСР Виталием Вячеславовичем 

Мельниковым. Просмотр фильма «Поклонница» (мероприятие приурочено к 95-летию 
«Ленфильма»); 

• вечер балета Санкт-Петербургского государственного академического театра 
балета имени Леонида Якобсона; 

• концерт Санкт-Петербургского музыкального альянса «Северные цветы»; 
• концерт любительских творческих коллективов Санкт-Петербургского ГБКДУ «Дом 

народного творчества и досуга»; 
• сформирован перечень поручений Губернатора Санкт-Петербурга находящийся 

на исполнении в исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга.  
 
Визит в Венецию (Итальянская Республика) Члена Правительства          

Санкт-Петербурга – председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга 
А.В.Прохоренко (14 октября) 

 
Результаты визита:  
• участие в работе Конференции городов-побратимов Венеции; 
• подписана Декларация городов-побратимов Венеции, в которой определены 

приоритетные области для развития многостороннего сотрудничества. 
 
Визит делегации Санкт-Петербурга во главе с членом Правительства  

Санкт-Петербурга – председателем Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга 
А.В.Прохоренко для проведения культурно-деловой миссии Санкт-Петербурга  
в Королевстве Нидерландов (17-18 октября) 

 
Результаты визита: 
• состоялась официальная встреча с мэром Ротердама А.Абуталеба,  
• состоялась официальная встреча с Торговым представителем Российской 

Федерации в Королевстве Нидерландов А.Н.Черевко;  
• состоялись круглые столы по сотрудничеству в области транспорта и логистики, 

фармацевтики и медицины, информационных и коммуникационных технологий 
• проведено торжественное заседание, посвященное сотрудничеству  

Санкт-Петербурга и Роттердама; 
• подписан Протокол о создании Совета по сотрудничеству между  

Санкт-Петербургом и Роттердамом. 
 

Визит делегации Санкт-Петербурга во главе с вице-губернатором         
Санкт-Петербурга В.А.Лавленцевым для участия в Днях Санкт-Петербурга  
в Хабаровском крае (18-20 октября) 
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Результаты визита:  
• состоялась встреча вице-губернатора Санкт-Петербурга В.А.Лавленцева            

с Губернатором Хабаровского края В.И.Шпортом; 
• прошла рабочая встреча вице-губернатора Санкт-Петербурга В.А.Лавленцева   

с заместителем председателя Правительства Хабаровского края по вопросам ТЭК и ЖКХ 
А.Н.Волокжаниным; 

• состоялась конференция, посвященная вопросам двустороннего 
сотрудничества, круглые столы по вопросам инновационного сотрудничества, поддержки 
малого и среднего бизнеса, сотрудничества в области молодежной политики, ЖКХ            
и ТЭКа; 

• врачи Санкт-Петербурга провели встречи по обмену опытом со специалистами 
медицинских учреждений Хабаровского края и консультации для жителей края; 

• делегация Санкт-Петербурга посетил ТЭЦ-3 и МУП «Водоканал» города 
Хабаровска, Тунгусский водозабор; 

• организованы гастроли Санкт-Петербургского государственного камерного 
театра «Санкт-Петербургъ Опера» в городах Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре; 

• сформирован перечень поручений Губернатора Санкт-Петербурга, 
находящийся на исполнении в исполнительных органах государственной власти  
Санкт-Петербурга.  

 
Визит делегации Санкт-Петербурга во главе с вице-губернатором         

Санкт-Петербурга – руководителем Администрации Губернатора Санкт-Петербурга 
И.Б. Дивинским в г. Салехард в рамка Дней Санкт-Петербурга в Ямало-Ненецком 
автономном округе (23-25 октября) 

 
Результаты визита: 
• встречи вице-губернатора Санкт-Петербурга – руководителя Администрации 

Губернатора Санкт-Петербурга И.Б.Дивинского с Губернатором Ямало-Ненецкого 
автономного округа Д.Н.Кобылкиным и первым заместителем Губернатора               
Ямало-Ненецкого автономного округа А.В.Ситниковым; 

• встреча делегации Санкт-Петербурга во главе с заместителем председателя 
Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга С.Л.Марковым с главой Администрации 
города Новый Уренгой И.И.Костогризом; 

• состоялись совещания по вопросам развития сотрудничества Санкт-Петербурга 
с Ямало-Ненецким автономным округом и г. Новый Уренгой; 

• состоялись круглые столы по вопросам природопользования и водоотведения, 
информационных технологий и связи, а также встречи, посвященные                       
торгово-экономическому сотрудничеству регионов; 

• подписано Соглашение между Департаментом здравоохранения                
Ямало-Ненецкого автономного округа и Первым Санкт-Петербургским государственным 
медицинским университетом имени академика И.П.Павлова; 

• состоялась презентация проекта по строительству в Салехарде 
Международного многофункционального комплекса (ММК) «Энергия Арктики»; 

• врачи Санкт-Петербурга провели консультации населения Салехарда и Нового 
Уренгоя, договорились с профильными учреждениями округа о направлении на лечение  
в Санкт-Петербург жителей Ямала; 

• члены делегации посетили ООО «Газпром добыча Уренгой»  
и «Новоуренгойский газохимический комплекс»; 

• в городах Новый Уренгой, Тарко-Сале, Губкинский прошли спектакли                  
и гала-концерты театра «Санктъ-Петербургъ Опера» и солистов Мариинского театра; 

• сформирован перечень поручений Губернатора Санкт-Петербурга, 
находящийся на исполнении в исполнительных органах государственной власти  
Санкт-Петербурга.  

  
Визит делегации Санкт-Петербурга во главе с членом Правительства    

Санкт-Петербурга – председателем Комитета по внешним связям                     
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Санкт-Петербурга А.В.Прохоренко в г.Марсель (Французская Республика)  
(19-21 ноября) 

 
Результаты визита:  
• проведены переговоры с представителями мэрии г. Марселя, в рамках которых 

обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества; 
• проведены культурные мероприятия в рамках «Петербургского театрального 

сезона». 
 
Визит делегации Санкт-Петербурга во главе с вице-губернатором  

Санкт-Петербурга О.А. Казанской в Лондон в рамках Культурно-деловой миссии 
Санкт-Петербурга в Великобританию (20-22 ноября) 

 
Результаты визита: 
· проведен II cеминар, направленный на развитие делового сотрудничества и 

продвижение инвестиционной привлекательности Санкт-Петербурга, Лондона и региона 
Котка-Хамина (Финляндия) в мэрии Лондонского Сити; 

· состоялись встречи с лорд-мэром Лондонского Сити Ф.Вульф, мэром Котки 
Х.Линделёфом, представителями британских организаций: «National Health Service 
England», «Healthcare UK», больницы университетского колледжа Лондона; «TechCity», 
научно-исследовательского парка «Суррей», а также Информационного делового центра 
Санкт-Петербурга в Гилфорде; 

· достигнуты договоренности об интенсификации сотрудничества Санкт-
Петербурга и Великобритании в деловой сфере, включая привлечение британских 
компаний к развитию в Санкт-Петербурге фармацевтического и ИКТ кластеров, изучение 
британского опыта реализации проектов ГЧП в сфере здравоохранения, участие 
представителей медицинских учреждений Великобритании в конференциях и семинарах 
в Санкт-Петербурге, организация визита руководителей учреждений здравоохранения 
Санкт-Петербурга в Лондон, участие Петербурга в мероприятиях перекрестного Года 
культуры Россия – Великобритания в 2014 году; 

· в рамках культурной программы организован концерт петербургского ансамбля 
«Скоморохи» и британского пианиста Н.Уолкера в Лондоне. 

 
Визит вице-губернатора Санкт-Петербурга О.А.Маркова в Республику 

Сингапур (23-28 ноября) 
 
Результаты визита: 
• установлены контакты с руководством Республики Сингапура. Достигнуты 

договоренности о визите делегации Сингапура в Санкт-Петербург. 
 
Визит делегации Санкт-Петербурга во главе с вице-губернатором         

Санкт-Петербурга М.П.Мокрецовым в Республику Армения для участия  
в мероприятиях Третьего российско-армянского форума «Россия. Армения. 
Таможенный союз» (1–3 декабря) 

 
Результаты визита: 
• участие в заседании Рабочей группы по вопросам российско-армянского 

межрегионального сотрудничества Межправительственной комиссии  
по экономическому сотрудничеству России и Республики Армении, в пленарном 
заседании Форума, в работе круглых столов, посвященных развитию экономической 
инфраструктуры, межрегиональных связей в условиях евразийских интеграционных 
процессов; 

• состоялась встреча вице-губернатора Санкт-Петербурга М.П.Мокрецова  
с мэром Еревана Т.А.Маргаряном. 
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II. КОМПЛЕКСНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ  
НА ПРОДВИЖЕНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
Дни и презентации Санкт-Петербурга за рубежом 

 
• Участие делегации Санкт-Петербурга в работе международной 

многоотраслевой выставки «Ганноверская ярмарка» в Гамбурге (ФРГ) (8-12 апреля); 
• Дни Санкт-Петербурга в Республике Беларусь (15-17 апреля); 
• Дни Санкт-Петербурга в Таллине (Эстонская Республика) (24-25 апреля); 
• Дни Санкт-Петербурга в Хельсинки (Финляндская Республика) (25-26 апреля); 
• Культурно-деловая миссия Санкт-Петербурга в Харьков (25-27 апреля); 
• Дни Санкт-Петербурга в г. Кошице (Словацкая Республика) (4-7 мая); 
• Деловая миссия делегации Санкт-Петербурга в Республику Казахстан в рамках 

реализации Программы по межрегиональному и приграничному сотрудничеству между 
Российской Федерацией и Республикой Казахстан (21-24 мая); 

• Дни Санкт-Петербурга в Турку (Финляндская Республика) (6-8 июня); 
• Участие петербургских спортсменов в юбилейном Марафоне мира                         

в г. Кошице, проведена презентация Петербургского международного марафона «Белые 
ночи» (4-6 октября); 

• Деловая миссия Санкт-Петербурга в г. Лимассол (Республика Кипр), прошел 
круглый стол по проекту «Идеи вузов – в практику городов» (8-11 октября); 

• Культурно-деловая миссия Санкт-Петербурга в Королевство Нидерландов     
(15-18 октября); 

• Информационно-деловая миссия Санкт-Петербурга в Ереван (Республика 
Армения) (15-17 октября); 

• Презентация Санкт-Петербурга в рамках работы Первого российско-словацкого 
культурно-туристского форума в Братиславе (16-18 октября); 

• Дни Санкт-Петербурга в Бишкеке и г. Ош Киргизской Республики  
(23-26 октября); 

• Дни Санкт-Петербурга в Астане (Республика Казахстан) (12-14 ноября); 
• Участие делегации Санкт-Петербурга в работе V российско-абхазского форума 

«Россия – Абхазия 2008-2013: пятилетний опыт и перспективы сотрудничества» в Сухуми 
(14-15 ноября); 

• Культурно-деловая миссия Санкт-Петербурга в Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии (19-22 ноября); 

• Участие представителей Санкт-Петербурга в работе V Международного форума 
«Мегаполис: XXI век. Единое экономическое пространство Евразии, Города  
в развивающемся мире» и XXI отчетной сессии МАГ, по итогам которой принято решение 
о наделении Санкт-Петербурга статусом наблюдателя (28 ноября). 

 
Мероприятия, проведенные в Санкт-Петербурге при участии Комитета  
 

• «Евразийский Ивент Форум» (24-25 января); 
• Международная конференция «Экономика и география» из цикла Леонтьевские 

чтения (15-16 февраля); 
• Дебаты, посвященные 300-летию со дня рождения Д.Дидро (март); 
• Праздничные мероприятия, посвященные Дню единения народов Беларуси  

и России в Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д.Д. Шостаковича  
(2 апреля); 

• Фестиваль русских театров стран СНГ в Санкт-Петербурге (9-14 апреля); 
• XI Форум НПО региона Балтийского моря (16-17 апреля); 
• Протокольное мероприятие по случаю участия германской стороны в выставке 

«Энергетика и электротехника 2013» (18 апреля); 
• XII Международный балетный Фестиваль «DANCE OPEN» (18-22 апреля); 
• 10-ая «Неделя Германии в Санкт-Петербурге» (18-28 апреля); 
• Х Международный кинофестиваль «Море зовет» (22-28 апреля); 
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• Концерт, посвященный памяти жертв Геноцида армян в Османской империи 
1915-1924 гг. в Санкт-Петербурге (24 апреля); 

• Международный форум «Безопасные дороги для всех» (7 мая); 
• 6-ая программа «Творческие стажировки в России» (13-27 мая); 
• Российско-американский семинар «Грядущий мировой порядок в оценках 

российских и американских исследователей» (14 мая);  
• Международный юридический форум (15-18 мая); 
• День славянской письменности и культуры (16 мая); 
• Дебаты «Мультиполярная агломерация: расширение идентичности города»; 

лекция «Большой Париж» в рамках Недели дизайна и архитектуры (24-25 мая); 
• Международная конвенция «СпортАккорд» (26-31 мая); 
• Международный форум центральных депозитариев CSD12 (29-31 мая); 
• Четвертый Российско-Азербайджанский межрегиональный Форум            

«Россия-Азербайджан: межрегиональный диалог-2013» с участием представителей 
Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга (5-6 июня); 

• Саммит «Группы двадцати» (6 июня); 
• Петербургский международный экономический форум (20-22 июня); 
• Участие молодежи России, Белоруссии и Украины в первом этапе  

3-го молодежного похода по Днепру, посвященного 1025-летию крещения Руси  
(10-28 июля); 

• Мероприятие, посвященное десятилетнему юбилею со дня установки памятника 
Иоганну Штраусу в г. Павловске (13 июля); 

• 5-ая Российско-германская конференция молодых лидеров (12-15 сентября); 
• XVIII Международный Биос-форум и Молодежная Биос-олимпиада 2013  

(13-25 сентября); 
• Международный научный форум «Наука и прогресс человечества»                    

(28 сентября - 5 октября); 
• I-я конференция австрийских менеджеров и инвесторов в странах СНГ «Austria 

Connect GUS» (1-3 октября); 
• Выставка-ярмарка товаров Республики Беларусь на Пионерской площади  

(1-6 октября); 
• Петербургский международный инновационный форум (2-4 октября); 
• Общероссийский форум стратегического планирования (21-22 октября); 
• Петербургский международный автотранспортный форум (24-27 октября); 
• Международная научно-практическая конференция «Евразийский регион            

в глобальной архитектуре современного мира» (24-25 октября); 
• Седьмая Международная Ассамблея Русского мира (2-5 ноября); 
• Второй Форум партнёров «Санкт-Петербург – города и регионы Украины»            

в Санкт-Петербурге (1-2 ноября); 
• Концерт симфонического оркестра Технического университета г. Граца                

(австрийская Республика) в рамках стратегического партнерства Санкт-Петербургского 
государственного политехнического университета и Технического университета Граца  
(8 ноября); 

• VП «Международный конкурс имени С.С.Прокофьева» (9-17 ноября); 
• X Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана  

(10-11 ноября); 
• ХХ Юбилейная  международная конференция «Женщины меняющие мир» 

(13-16 ноября); 
• I международный конгресс «Санкт-Петербург и славянский мир» (8-11 декабря); 
• Передача новогодних подарков в Бишкек и г. Ош Киргизской Республики  для 

детей соотечественников, проживающих в детских домах (27-30 декабря). 
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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 Российско-Норвежской Торговой Палаты (29 января); 
• Заседание Правления Ассоциации международного сотрудничества (21 марта); 
• Заседание Комитета старших должностных лиц Совета государств Балтийского 

моря (3-4 апреля); 
• Конференция глав правительств государств региона Балтийского моря  

по защите экологии Балтики (5-6 апреля); 
•15-ое заседание Межправительственной Российско-Киргизской комиссии  

по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству  
в Москве (22 апреля); 

• Заседание норвежско-российской торговой палаты (22 мая); 
• Пятое заседание Межправительственной санкт-петербугско-киргизской 

совместной комиссии по торгово-экономическорму, научно-техническому и культурному 
сотрудничеству в Санкт-Петербурге (19 июня);  

• Первое заседание рабочей группы в области транзита грузов из Республики 
Беларусь и третьих стран в Северо-Западный регион РФ с использованием таможенной  
и складской инфраструктуры Республики Беларусь (1 августа); 

• Заседание Рабочей группы по Партнерству Северного измерения в сфере 
культуры (26 сентября); 

• Шестое заседание Совета делового сотрудничества Санкт-Петербурга  
и Республики Беларусь в Санкт-Петербурге (2 октября); 

• Заседание рабочей группы Арктического совета по вопросу учреждения 
Делового совета (2-4 октября); 

• Сессии российско-шведского Наблюдательного комитета (4 октября). 
 
В рамках развития двустороннего сотрудничества в 2013 году подписаны:  
 
• Протокол согласования Плана действий по сотрудничеству между  

Санкт-Петербургом и Хельсинки на 2013 – 2015 годы; 
• Протокол согласования Плана действий по сотрудничеству между 

Правительством Санкт-Петербурга (Российская Федерация) и Мэрией г. Турку 
(Финляндская Республика) на 2013 – 2015 годы; 

• Протокол согласования Положения о Совете по сотрудничеству  
Санкт-Петербурга (Российская Федерация) с г. Роттердамом (Королевство Нидерландов); 

• Протокол по итогам переговоров о сотрудничестве между вице-губернатором 
Санкт-Петербурга М.П.Мокрецовым и министром экологии Королевства Дания г-жой 
И.Аукен; 

• Декларация о породнении между Санкт-Петербургом (Российская Федерация)  
и г. Венецией (Итальянская Республика); 

• Протокол по итогам визита в Санкт-Петербург делегации города-побратима 
Нампхо (Корейская Народно-Демократическая Республика); 

• Декларация по итогам Конференции городов-побратимов Венеции (Итальянской 
Республики); 

• Соглашение об утверждении Программы торгово-экономического,  
научно-технического, культурного и гуманитарного сотрудничества между 
Правительством Санкт-Петербурга и Акиматом Астаны на 2013 – 2015 годы; 

• Протокол об утверждении программы сотрудничества Санкт-Петербурга 
Российской Федерации с г. Ошем Киргизской Республики на 2013 – 2016 годы; 



15 

 

• Протокол об утверждении программы по реализации Соглашения между 
Правительством Санкт-Петербурга Российской Федерации и Правительством Киргизской 
Республики об экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве  
на 2013-2015 годы; 

• Программа сотрудничества между Правительством Санкт-Петербурга 
Российской Федерации и Минским городским исполнительным комитетом Республики 
Беларусь на 2013 – 2017 годы. 

 
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 50 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 (30 января – 4 февраля); 
• Открытие выставки фотографий Лив Ульман и Ингмар Бергман (Королевство 

Норвегия) (13 февраля); 
• Дни франкофонии (25 февраля -1 апреля); 
• Финал конкурса ирландской поэзии с участием общеобразовательных школ 

Санкт-Петербурга в рамках Дня Святого Патрика в Санкт-Петербурге  (5 марта); 
• День Центральной Финляндии (27 марта); 
• Пресс-конференция по случаю открытия «Недели Германии»  

в Санкт-Петербурге (16 апреля); 
• Дни культуры Ирана в Санкт-Петербурге (20-24 мая); 
• День Королевства Швеции (6 июня); 
• Фестиваль «Мост дружбы» в рамках фестиваля Балтийских городов  

(6-9 июня); 
• Фестиваль Латгальской культуры (7-8 июня); 
• Дни Тель-Авива (9 июня – 4 июля);  
• День Ирландии в Санкт-Петербурге (включая российско-ирландскую научно-

практическую конференцию, открытие фотовыставки и копии мозаики) (14 июня); 
• Дни Еревана в Санкт-Петербурге (2-4 июля); 
• День британских брендов (3 июля); 
• Дни Северных стран (14 сентября – 24 октября); 
• Фестиваль «Дни Европы» (21-22 сентября); 
• День Котки в Санкт-Петербурге (1 октября); 
• Дни Турку в Санкт-Петербурге (1-4 октября); 
• Выставка «Советские военнопленные в Норвегии» в музее Политической 

истории России (октябрь); 
• 9-й фестиваль «Японская осень в Санкт-Петербурге» (декабрь). 
 

Конференции, семинары, круглые столы, концерты 
 
• Семинар, посвященный сохранению военных мемориалов (23-24 января); 
• 11-я Российско-Норвежская нефтегазовая конференция «Международное 

сотрудничество в освоении потенциала Арктики» (29-30 января); 
• Участие в работе международного семинара RGBC Russia (7 февраля); 
• Международная конференция «Коммерциализация российских инноваций»  

(21 февраля); 
• Семинар по итогам российско-финского сотрудничества в области охраны 

окружающей среды за период с 2004 по 2012 гг.(25 февраля); 
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• Российско-ирландская конференция в рамках Дня Святого Патрика                     
в  Санкт-Петербурге (14 марта); 

• Участие в работе круглого стола на тему: «Межрегиональное и межотраслевое 
сотрудничество в регионе Балтийского моря: опыт проектной деятельности» (20 марта); 

• Семинар по энергетике с участием экспертного сообщества, представителей 
петербургских компаний и деловых ассоциаций Санкт-Петербурга  (5 апреля); 

• Международный фестиваль детей с ограниченными возможностями «Шаг 
навстречу!» (18-24 мая); 

• Конференция «Перспективы развития торговых отношений между Италией         
и Россией» (25 мая); 

• Российско-чешская конференция по торгово-экономическому сотрудничеству 
(28 мая); 

• Международная конференция «Российская государственность: особенности 
исторического развития в XX веке и перспективы» (30-31 мая); 

• Конференция «Расширение трансграничного сотрудничества между          
научно-исследовательскими инфраструктурами в регионе Балтийского моря –«Science 
Link» (10-11 июня); 

• Конгресс Федерации европейских биохимических сообществ (FEBS) (6 июля); 
• Международная конференция высокого уровня «Атомная энергия в 21-м веке» 

(27-29 июля); 
• Международный конгресс кардиологов (25-27 сентября); 
• Международный научный российско-испанский семинар по ядерной физике  

(1-4 октября); 
• Семинар «Умная энергия для умных городов: опыт Северной Италии» (SiTi, 

Турин) в рамках Петербургского международного инновационного форума  (2 октября);  
• Выставка «Шедевры экспрессионизма из Альбертины» в Государственном 

Эрмитаже (8 октября); 
• Концерт Национального симфонического оркестра Грузии в Санкт-Петербурге 

(16-17 октября);  
• Международная конференция «Перспективы локализации производства 

автокомпонентов для грузовой и коммерческой техники в Российской Федерации»  
(24-25 октября); 

• Международный историко-научный симпозиум по оптике (28-30 октября); 
• Семинары для педагогического сообщества по авторской методике 

преподавания проф. Технологического университета Республики Кипр С.Воскаридеса       
в рамках проекта «Идеи вузов – в практику городов» (5-8 ноября); 

• Международная конференция «Роль общественной дипломатии в развитии 
международного сотрудничества» (20 декабря). 

 
Презентации 

 
• Презентация цикла фильмов о культурно-историческом наследии Эстонии  

(26 февраля); 
• Презентация книги английского поэта У.Оуэна «Поэмы» в переводе 

петербургского поэта и переводчика Е.Лукина (22 мая). 
 

Визиты в Санкт-Петербург 
 
• Визит директора департамента России, Восточной Европы и Центральной Азии 

МИД Финляндии Т.Хакала (28 января); 
• Визит делегации мэрии Бишкека для участия в мероприятиях VII Петербургского 

Партнериата (11-15 марта); 
• Визит доктора Вильгарт Шухардт-Мюллер, руководителя Департамента 

промышленности и инновационных отраслей Министерства экономики, энергетики             
и промышленности федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия (12-14 марта); 

• Визит Чрезвычайного и Полномочного Посла Канады в Российской Федерации 
Дж.Слоана (18 марта); 
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• Визит делегации Минской области Республики Беларусь во главе                        
с заместителем председателя Минского облисполкома А.Г.Турчиным (26-27 марта); 

• Визит делегации мэрии Бишкека по обмену опытом работы в сфере 
благоустройства и ЖКХ (26-29 марта);  

• Визит делегации земли Северный Рейн-Вестфалия во главе с министром семьи, 
детей, молодежи, культуры и спорта Северного Рейна-Вестфалии г-жой Уте Шефер      
(18-20 апреля); 

• Визит делегации Республики Казахстан во главе с вице-министром 
здравоохранения Э.А.Байжунусовым в целях посещения завода НТФФ «Полисан»         
(26 апреля); 

• Визит государственного советника Министерства экономики, энергетики             
и промышленности федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия г-на Г.Хорцетцки для 
участия в работе Петербургского международного экономического форума (20-21 июня); 

• Визит министра юстиции Словацкой Республики в Санкт-Петербург                     
(15 мая); 

• Визит президента Клуба 500, генерального директора корпорации «Железиарне 
Подбрезова Груп» (Словацкая Республика); В.Сотака (21-22 мая); 

• Визит делегации Украины (23-25 мая); 
• Визит премьер-министра Чешской Республики П.Нечаса (28 мая); 
• Визит делегации представителей Комитета по энергетике и окружающей среде 

Парламента Норвегии (28 мая); 
• Визит мэра Токио Наоке Иносэ (29 мая); 
• Визит мэра г. Кошице (Словацкая Республика) Р.Раши (30 мая - 3 июня); 
• Визит Государственного секретаря Союзного государства Российской 

Федерации и Республики Беларусь Г.А.Рапоты (3-4 июня); 
• Визит делегации Туркменистана по обмену опытом в сфере благоустройства         

и ЖКХ (18-19 июня); 
• Визит делегации Киргизской Республики (18-22 июня); 
• Визит мэра Тель-Авива Р.Хульдаи (21-23 июня); 
• Визит министра внешней торговли Франции Н.Брик в рамках участия в работе 

ПМЭФ (21-22 июня); 
• Визит лидера французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен       

(22 июня); 
• Визит заместителя министра энергетики США Д.Эклайнда (10 июля); 
• Визит министра с делегированными полномочиями при министре иностранных 

дел Франции Э.Конвей-Муре (10-13 июля); 
• Визит делегации Венеции во главе с мэром Джорджо Орсони (16-19 июля); 
• Визит итальянской делегации во главе с профессором Витторио Сгарби, 

итальянским политиком, телеведущим, сценаристом, художественным критиком, 
искусствоведом (9-12 сентября); 

• Визит государственного советника министерства экономики, транспорта             
и инноваций Сената Вольного и Ганзнйского города Гамбург г-на Андреаса Рикхофа      
(18-20 сентября); 

• Визит делегации учащихся образовательных учреждений г. Гданьска, 
победителей конкурса «Что ты знаешь о Санкт-Петербурге?» (20-25 сентября); 

• Визит делегации Национального Совета Словацкой Республики во главе            
с заместителем председателя Яной Лашшаковой (23 сентября); 

• Визит делегации города-побратима Нампхо (Корейская Народно-
Демократическая Республика) во главе с заместителем председателя народного 
комитета г. Нампхо, директором Департамента управления городом товарищем Ким Чхун 
Иром (23-29 сентября); 

• Визит делегации федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн во главе                   
с министром экономики, труда, транспорта и технологий земли Райнхардом Майером     
(24 сентября); 

• Визит руководства и студенческой группы Академии по строительству региона 
Бургенланд (Австрийская Республика) (23-27 сентября); 

• Визит мэра Неаполя г-на Луиджи де Маджистрис (25-27 сентября); 
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• Визит делегации Республики Беларусь во главе с Премьер-министром 
Республики Беларусь М.В.Мясниковичем (2 октября); 

• Визит федерального министра образования, искусства и культуры Австрийской 
Республики Клаудии Шмидт (7-9 октября); 

• Визит австрийских судей-стажеров во главе с заместителем председателя 
Высшего земельного суда г. Вены Герхардом Елинеком (5-12 октября); 

• Визит делегации провинции Восточная Фландрия (Королевство Бельгия)            
в Санкт-Петербург (8-11 октября); 

• Визит делегации г. Такэта (Япония) во главе с мэром Кацудзи Сюто                   
(10 октября); 

• Визит представителя Республики Сербской в Российской Федерации 
Д.Перовича (15 октября); 

• Визит заместителя мэра г. Ниццы (Французская Республика) Р.Салля                   
в Санкт-Петербург (21 – 23 октября); 

• Визит делегации г. Созополь (Республика Болгария) во главе с мэром П.Рейзи 
(23 октября); 

• Визит президента региона Марке Итальянской Республики г-на Джан Марио 
Спакка в рамках «перекрестного» Года Россия-Италия (24 октября); 

• Визит заместителя мэра г. Грац (Австрийская Республика) Мартины Шрёк          
(8 ноября); 

• Визит делегации Республики Казахстан в целях посещения промышленных 
предприятий Санкт-Петербурга (24-28 ноября); 

• Визит Государственного секретаря Союзного государства России и Белоруссии 
Г.А.Рапоты (25-27 ноября); 

• Также при непосредственном участии и содействии Комитета организован 
летний отдых для воспитанников «детского дома» №8 Выборгского района                
Санкт-Петербурга в оздоровительном лагере «Миафора» (Халкидики, Греция)                 
(24 июня – 8 июля). 

 
Памятные даты 

 
В 2013 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 

 
• 20-летие партнерства Санкт-Петербурга с Хельсинки; 
• 60-летие побратимства Санкт-Петербурга с Турку; 
• Торжественное открытие в Салониках памятника Кириллу и Мефодию, 

переданного в дар жителям Салоник от греков Санкт-Петербурга   региональной 
общественной организацией «Петрополис» по случаю 1150-летия начала 
просветительской деятельности знаменитых салоникийцев  (24 мая); 

• 20-летний юбилей представительства Торговой палаты Гамбурга  
в Санкт-Петербурге (30 мая). 

 
 
ГОД РОССИИ В НИДЕРЛАНДАХ, НИДЕРЛАНДОВ В РОССИИ – 2013 
 
Мероприятия в рамках перекрестного Года Россия – Нидерланды: 
 
• В рамках ПМЭФ Санкт-Петербург посетил Премьер-министр Королевства 

Нидерландов г-н Марк Рютте (20-22 июня); 
• В рамках культурно-деловой миссии Санкт-Петербурга в Королевство 

Нидерландов состоялся визит делегации Санкт-Петербурга в Роттердам. Делегацию 
возглавил член Правительства Санкт-Петербурга – председатель Комитета по внешним 
связям Санкт-Петербурга А.В.Прохоренко. В мэрии Роттердама с участием мэра 
А.Абуталеба, А.В.Прохоренко, Торгового представителя Российской Федерации                 
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в Королевстве Нидерландов А.Н.Черевко состоялось торжественное заседание, 
посвященное сотрудничеству Санкт-Петербурга и Роттердама. По завершении заседания 
прошла церемония подписания Протокола о создании Совета по сотрудничеству между 
Санкт-Петербургом и Роттердамом (текст протокола с российской стороны был ранее 
подписан Губернатором Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко). С участием заместителя 
председателя Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга 
И.А.Шалыто, заместителя председателя Комитета по информатизации и связи 
Д.П.Чамары и заместителя председателя Комитета по транспорту А.В.Лызина  
состоялись круглые столы по сотрудничеству в области транспорта и логистики, 
фармацевтики и медицины, информационных и коммуникационных технологий              
(17-18 октября); 

• Встреча в Санкт-Петербурге Губернатора Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко  
с мэром Роттердама г-ном Ахмедом Абуталебом (25 ноября). В ходе беседы обсуждались 
итоги и перспективы сотрудничества двух городов. В следующем году исполнится 30 лет 
установления партнерских отношений между Санкт-Петербургом и Роттердамом. 

 
Кроме того: 
 
В мэрии Роттердама в рамках культурно-деловой миссии прошла премьера 

музыкального культурно-исторического проекта «ЛЕНОРА. Возвращение баллады». 
Дирижировал маэстро Ф.Мастранжело. 

 
Координация деятельности информационных деловых центров Санкт-Петербурга 
за рубежом 

 
Создание и развитие информационных деловых центров (ИДЦ);  

Санкт-Петербурга за рубежом осуществляется с целью формирования 
положительного имиджа Санкт-Петербурга в иностранных государствах, содействия 
активизации международных и внешнеэкономических связей нашего города с органами 
власти и организациями других стран 

 
 Информационный деловой центр Санкт-Петербурга в Астане 

(Республика Казахстан) 
 
Принял участие в подготовке программы визита делегации представителей 

машиностроительных и металлургических предприятий Санкт-Петербурга во главе            
с Президентом Союза литейщиков Санкт-Петербурга В.И.Евсеевым в Астану, Караганду   
и Темиртау с 22 – 25 мая.  

В состав делегации вошли руководители ОАО«Ленгипромез», ООО«Интерком», 
ООО«ОМЗ-Спецсталь», ООО«СпецТехСнаб», ООО«ЛСК-Холдинг», завод 
им.Пархоменко, Карагандинский машиностроительный консорциум. Состоялись 
переговоры с вице-министром индустрии и новых технологий Республики Казахстан 
А.П.Рау, заместителем Акима Карагандинской области А.М.Ахметжановым, руководством 
Карагандинского литейно-механического завода корпорации «Казахмыс», завода 
«Арселлор Миттал Стил Темиртау», ТОО «Тулпар-Тальго», ТОО «Электровоз Курастыру 
зауыты» АО «НК Казахстан Темир Жолы». Обеспечено участие делегации  
в V Астанинском экономическом Форуме. 

В рамках Дней Санкт-Петербурга в Астане 12-14 ноября оказано содействие         
в организации и проведении совместно с Акиматом Астаны круглого стола «Технологии 
энергоэффективности и повышения энергоэффективности в жилищно-коммунальном 
хозяйстве города и на промышленных предприятиях» и Биржи деловых контактов. 

Организован визит руководителя управляющей компании СЭЗ «Сарыарка»  
АО «Караганда Инвест» А.Н.Искакова и руководителя ТОО «Fahrzeugtechnik Kazakhstan» 
Ш.Мовилы в Санкт-Петербург по вопросам сотрудничества в области машиностроения. 
Проведены переговоры на ОАО «Силовые машины», с руководством Инновационно-
промышленного кластера транспортного машиностроения «Метрополитены                       
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и Железнодорожная Техника». Делегация посетила ЗАО «Тихвинский 
вагоностроительный завод». 

 
Информационный деловой центр Санкт-Петербурга в Риге (Латвийская 

Республика) 
 
Поддержано проведение семинара предпринимателей Санкт-Петербурга и Риги.  
В мае-июне Центр принял участие в организации и проведении следующих 

мероприятий: 
• Дни русской культуры в Латвийской Республике; 
• Деловая миссия Ставрополья в Латвийскую Республику; 
• Конкурс школьных сочинений под девизом «Честь имею!», посвященных 

85-летию известного русского писателя Валентина Пикуля; 
• 6-я конференция российских соотечественников в Латвийской Республике; 
• На базе Центра с помощью российского информационного агентства 

«РОСБАЛТ» проведено 12 круглых столов совместно с Рижской думой, Рижским центром 
Фонда «Русский мир». По инициативе Центра было подготовлено более 40 материалов 
для местных СМИ, в которых отражалась деятельность центра и его участие                      
в мероприятиях, проводимых в Риге. 
 

Информационный деловой центр Санкт-Петербурга в Вильнюсе 
(Литовская Республика) 

 
 Принял  участие в реализации международного проекта «CONVENE 2014»          

и международном проекте «Янтарный путь». Руководитель ИДЦ принял участие в работе 
международных выставок: «ANTOR», «Adventur», Книжной выставки в Вильнюсе, 
«РосГазЭкспо 2013». 

Организованы и проведены тематические круглые столы и взаимные визиты 
Вильнюс – Санкт-Петербург: 

• круглый стол с Литовскими железными дорогами по вопросам транспортного 
сообщения Вильнюс-Санкт-Петербург; 

• круглый стол с представителями Вильнюсского самоуправления; 
• рабочие встречи с Литовскими туристическими операторами, обсуждение 

туристических маршрутов на весенне-летний сезон; 
• визит в Литву делегации Курортного района Санкт-Петербурга; 
• визит представителей профсоюза Железнодорожного транспорта; 
• встреча с представителями Государственного Эрмитажа по вопросам подготовки 

презентации картины Государственного Эрмитажа в Вильнюсе: Лукас Кранах Старший 
«Мадонна с младенцем под яблоней»; 

• визит делегации сотрудников Роддома на Фурштатской в Вильнюс с целью 
обмена опытом с Литовскими коллегами; 

• Активная работа проведена по вопросу открытия прямого авиа рейса  
Санкт-Петербург – Вильнюс. Сотрудники Центра приняли участие в заседаниях рабочей 
группы, подготовке церемонии открытия рейса, осуществили информационную поддержку 
прямого авиарейса Вильнюс – Санкт-Петербург; 

• Проводилась подготовка и рассылка актуальной информации                         
о Санкт-Петербурге, организовано содействие в установлении партнерских отношений 
между туристическими операторами Вильнюса и Санкт-Петербурга, в поиске деловых 
партнеров со стороны Литовской Республики и Санкт-Петербурга. 

 
Информационный деловой центр Санкт-Петербурга в Харькове (Украина) 
 
Оказано содействие в подготовке и проведении культурно-гуманитарных 

мероприятий по случаю 69-й годовщины снятия блокады Ленинграда, экскурсии жителей 
блокадного Ленинграда в Святогорский государственный историко-архитектурный 
заповедник, Ежегодного международного форума «Русский язык вне России. Проблемы 
функционирования и преподавания».  
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Оказано содействие в проведении культурно-деловой миссии Санкт-Петербурга   
в Харьков 24 – 27 апреля. 

 
Информационный деловой центр Санкт-Петербурга в Осло 

(Королевство Норвегия) 
 
Проведены информационные семинары для российских и норвежских компаний 

по вопросам текущих изменений в российском инвестиционном законодательстве, 
инвестиционного потенциала Санкт-Петербурга, ведению бизнеса (открытию новых 
предприятий) норвежских компаний в Санкт-Петербурге. 

 
Информационный деловой центр Санкт-Петербурга в Котке 

(Финляндская Республика) 
 
Проведены семинары по биоэнергетике, Форум финского проекта Рубикон, 

финско-российская Морская Ассамблея. Велась работа по проекту                          
«RescOp - организация спасательных служб для маломерных судов в Финском заливе». 
Подготовлен и осуществлен визит делегации ЦНИИ КМ «Прометей» в Финляндскую 
Республику. 
 

Информационный деловой центр Санкт-Петербурга в Турку 
(Финляндская Республика) 

Организован визит для экологов предприятий Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области по вопросам защиты окружающей среды в большом городе и организации 
уборочных работ в зимнее время. 

 
Информационный деловой центр Санкт-Петербурга в Хамеенлинна 

(Финляндская Республика) 
 
Организованы тематические семинары и визиты для специалистов                         

и предпринимателей из Санкт-Петербурга по темам: обращения с отходами, по изучению 
опыта финских специалистов по вопросам сохранения исторических парков, 
выращивания лекарственных растений и возможных поставок растительных материалов 
из Финляндской Республики. 

 
Информационные деловые центры Санкт-Петербурга в Кохтла-Ярве  

и Раквере (Эстонская Республика) 
 
Развивалось сотрудничество в области организации садово-паркового хозяйства 

городов Эстонской Республики и Санкт-Петербурга. 
Проведена подготовка совместного российско-финского-эстонского проекта 

«Сохранение и эксплуатация исторических и современных парков и садов. 
Инновационные технологии и экологические решения». 

Организован деловой визит для представителей муниципальных образований 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области в уезд Ида-Вирумаа. 

Обеспечено участие эстонских специалистов в Международном фестивале 
«Императорские сады» в Санкт-Петербурге. 

Совместно с Администрацией Кохтла-Ярве, эстонским концерном АРЗА Групп      
и Торгово-Промышленной палатой Санкт-Петербурга организован семинар для 
специалистов в сфере строительства, реставрации, реконструкции зданий, 
ландшафтного дизайна и озеленения. 
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IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
 

Программы Европейского Союза 
 

Комитет по внешним связям представлял интересы Санкт-Петербурга                  
в Совместных мониторинговых комитетах и Совместных отборочных комитетах программ 
приграничного сотрудничества «Эстония-Латвия-Россия» и «Юго-Восточная       
Финляндия – Россия» в рамках Европейского инструмента соседства и партнерства         
на 2007-2013 годы.  
 

Основные мероприятия: 
 
• Участие в заседании Совместного мониторингового комитета программы 

соседства и партнерства «Эстония-Латвия-Россия» (9-12 апреля); 
• Заключительный международный семинар по проекту «Improving Social 

services» программы ЕИСП «Юго-Восточная Финляндия – Россия» (19 апреля); 
• Стартовый семинар программ ПГС Коларктик, Карелия, Юго-Восточная 

Финляндия – Россия (21-22 мая); 
• Заседания программных комитетов программ ПГС «Эстония – Россия»                

и «Латвия – Россия» на 2014-2020 годы (20-21 июня); 
• Мониторинг проекта «Edustroi» программы соседства и партнерства             

«Юго-Восточная Финляндия-Россия» (2 июля); 
• Международная конференция по программе ПГС ЕИСП «Юго-Восточная 

Финляндия – Россия» (12 сентября); 
• 2-е заседание Совместного Программного Комитета программы приграничного 

сотрудничества «Эстония – Россия» (16 октября); 
• Партнерский семинар по программе приграничного сотрудничества              

«Юго-Восточная Финляндия – Россия» (30 октября); 
• Общественные слушания по программам приграничного сотрудничества 

«Эстония – Россия» и «Латвия – Россия» (5 ноября); 
• 2-е заседание Совместного Программного Комитета программы приграничного 

сотрудничества «Латвия – Россия» (8 ноября). 
 

Сотрудничество Санкт-Петербурга с организациями системы ООН 
 
Традиционно продолжается сотрудничество Санкт-Петербурга с организациями 

системы ООН. 
20-21 мая делегация Санкт-Петербурга во главе с председателем Комитета        

по вопросам законности, правопорядка и безопасности Л.П.Богдановым приняла участие 
в Международном форуме мэров по безопасности и борьбе с городской преступностью, 
который проводился в Турине (Итальянская Республика). Организаторами форума 
выступили – Центр программы ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат), 
Межрегиональный научно-исследовательский институт ООН по вопросам преступности          
и правосудия (UNICRI), мэрия Турина. 

В рамках визита состоялась встреча делегации Санкт-Петербурга с мэром 
Турина г-ном Пьеро Фассино. 

 
В 2013 году в Санкт-Петербурге прошли следующие мероприятия: 
 
• Международная конференция «Взаимопонимание в многоязычном мире: 

культура, язык и перевод» по случаю 5-летия Санкт-Петербургской высшей школы 
перевода, организованной в 2008 году при поддержке ООН (4-5 марта); 

• Встреча Губернатора Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко со специальным 
докладчиком Совета ООН по правам человека по вопросу независимости  судей                
и адвокатов Г.Кнаул (19 апреля); 
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• Международный форум под эгидой ЮНЕСКО «Формирование современного 
информационного общества – проблемы, перспективы, инновационные подходы»           
(2-6 июня); 

• Семинар совместно с программой ООН-Хабитат «Реорганизация городских   
промышленных территорий: мировой опыт и перспективы Санкт-Петербурга»                 
(13-14 июня); 

• Встреча Губернатора Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко с делегацией членов 
Совета директоров Фонда ООН по случаю проведения в Санкт-Петербурге заседания 
Совета фонда (13 июля); 

• Торжественное Заседание, посвященное 60-летию международного проекта 
«Сеть Ассоциированных школ ЮНЕСКО» (30 сентября); 

• Круглый стол «Ассоциированные школы ЮНЕСКО: настоящее и будущее»       
(26 ноября); 

• Вручение Санкт-Петербургу международного сертификата о вступлении              
в Европейскую сеть проекта «Здоровые города» Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) в рамках встречи вице-губернатора Санкт-Петербурга 
О.А.Казанской с руководителем проекта Агисом Цуросом (26 ноября); 
 
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». 
В текущем году Санкт-Петербург участвовал в реализации проекта БалтМет, 

реализуемого при поддержке ЕС и Совета Министров Северных стран, «Единый регион 
Балтийского моря». 

 
Совет Министров Северных Стран: 

 
• Рабочий визит делегации Санкт-Петербурга в г. Орхус в рамках проекта СМСС 

«Развитие демократического общества в Северной Европе: трехстороннее социальное 
партнерство на рынке труда» (23-26 января); 

• Заседание рабочей группы по проекту СМСС «Экономика здравоохранения        
в регионе Северного измерения» (5 февраля); 

• Рабочий визит делегации Санкт-Петербурга в г. Стокгольм (Королевство 
Швеция) в рамках реализации проекта СМСС «Экономика здравоохранения в регионе 
Северного измерения» (11-15 февраля); 

• Визит делегации Санкт-Петербурга в Финляндию по проекту СМСС «Экономика 
здравоохранения» (11-16 марта); 

• Заседание рабочей группы проекта СМСС «ГЧП в сфере здравоохранения»         
(19 марта); 

• Совещание по проекту СМСС «Экономика здравоохранения в регионе 
Северного измерения» (26 марта); 

• Встреча члена Правительства Санкт-Петербурга – председателя Комитета  
по внешним связям Санкт-Петербурга А.В.Прохоренко с директором Информационного 
бюро Совета Министров Северных стран г-ном М.Бедекером (1 апреля); 

• Международная конференция, посвященная сотрудничеству с Северными 
странами (16 апреля); 

• Визит делегации Санкт-Петербурга в Исландию и Королевство Швецию               
в рамках проекта СМСС «Противодействие коррупции» (12-17 мая); 

• Заседание экспертов проекта «Единый регион Балтийского моря»                      
(9-11 сентября, Копенгаген, Королевство Дания); 
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• Конференция в рамках проекта «Повышение эффективности 
антикоррупционных мер на Северо-Западе России» (совместно с СМСС) (25 сентября); 

• Итоговая конференция в рамках проекта «Развитие рынка труда                           
в демократических обществах: трехстороннее социальное  партнерство   (профсоюзы, 
работодатели, органы власти) (совместно с СМСС) (2-3 октября); 

• Конференция в рамках проекта «Сити-брендинг» (совместно с СМСС)               
(31 октября); 

• Визит делегации Санкт-Петербурга в Королевство Данию и Королевство 
Швецию в рамках проекта СМСС «Сити брендинг» (10-13 ноября). 
 
V. СОТРУДНИЧЕСТВО С РЕГИОНАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Правовую базу для межрегионального сотрудничества составляют 

соглашения о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и 45 субъектами                   
Российской Федерации и соглашения о сотрудничестве с 4 российскими городами-
партнерами. 

 
В Санкт-Петербурге работают представительства 24 субъектов и 2 городов 

Российской Федерации. 
 
В 2013 году подписаны: 
 
• Соглашение между Санкт-Петербургом и Курской областью                                    

о торгово-экономическом, социальном и культурном сотрудничестве с Планом 
мероприятий на 2013-2015 годы (16 января); 

• Протокол о внесении изменений в Соглашение о торгово-экономическом, 
научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве между Правительством 
Санкт-Петербурга и Правительством Республики Коми (20 июня); 

• Соглашение между Санкт-Петербургом и Псковской областью                               
о торгово-экономическом, социальном, научно-техническом, культурном и ином 
сотрудничестве и План мероприятий по его реализации на 2013-2016 годы (21 июня); 

• Соглашение между Правительством Санкт-Петербурга Правительством 
Иркутской области о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном 
сотрудничестве с планом мероприятий (21 июня); 

• Соглашение между Правительством Санкт-Петербурга и Кабинетом Министров 
Чувашской Республики о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном            
и культурном сотрудничестве с планом мероприятий на 2013-2014 годы (21 июня); 

• Соглашение между Правительством Санкт-Петербурга и Челябинской областью 
о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве 
с планом мероприятий на 2013-2014 годы (21 июня); 

• Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном             
и культурном сотрудничестве между Санкт-Петербургом и городом Новосибирском          
с планом мероприятий на 2013-2016 годы (30 июня); 

• Соглашение между Правительством Санкт-Петербурга и администрацией 
Владимирской области о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном           
и культурном сотрудничестве с планом мероприятий на 2013 – 2016 годы (22 августа); 

• Соглашение между Правительством Санкт-Петербурга и Правительством 
Москвы о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной         
и социальной областях (24 августа); 

• Соглашение об утверждении Плана мероприятий по развитию сотрудничества в 
торгово-экономической, научно-технической, культурной и социальной областях между 
Правительством Санкт-Петербурга и Правительством Свердловской области                   
на         2013-2015 годы (16 сентября); 

• Соглашение между Правительством Санкт-Петербурга и Правительством 
Астраханской области о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном            
и культурном сотрудничестве с планом мероприятий на 2013-2016 годы (15 ноября); 
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• Протокол к Соглашению между Правительством Санкт-Петербурга                      
и Правительством Калининградской области о торгово-экономическом,                     
научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве от 18 апреля 2008 года     
с планом мероприятий на 2013-2017 годы(28 ноября). 

 
Комплексные мероприятия Санкт-Петербурга в регионах РФ 

 
• VII Петербургский Партнериат малого и среднего бизнеса «Санкт-Петербург –    
   регионы России и зарубежья» (12-14 марта); 
• Визит делегации Санкт-Петербурга в Новосибирск для участия в мероприятиях, 
   посвященных празднованию 120-летия города (28 – 30 июня) 
• Участие делегации Санкт-Петербурга в работе Среднерусского  
   экономического форума в г. Курск (Курская область) (4-7 июля); 
• Дни Санкт-Петербурга во Владимирской области (23-24 августа); 
• Дни Санкт-Петербурга в Свердловской области (15-18 сентября); 
• Дни Санкт-Петербурга в Новгородской области (4-5 октября); 
• Дни Санкт-Петербурга в Хабаровском крае (18-20 октября); 
• Дни Санкт-Петербурга в Республике Саха (Якутия) (21-23 октября); 
• Дни Санкт-Петербурга в Ямало-Ненецком автономном округе (24-29 октября). 

 
Визиты в Санкт-Петербург 

 
• Делегации Курской области во главе с Губернатором области А.Н.Михайловым 

(16 января); 
• Делегации Ямало-Ненецкого автономного округа во главе с Губернатором 

Д.Н.Кобылкиным. При участии вице-губернатора Санкт-Петербурга О.А.Маркова открыто 
новое здание представительства (20 февраля); 

• Губернатора Вологодской области О.А.Кувшинникова для участия в заседании 
Правительства Санкт-Петербурга по вопросу вступления Санкт-Петербурга во Всемирную 
Организацию Здравоохранения «Здоровые города» (19 марта); 

• Губернатора Ненецкого автономного округа И.Г.Федорова. При участии 
Губернатора Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко открыто представительство округа           
(26 марта); 

• Делегации Республики Татарстан для участия в торжественно-траурной 
церемонии на территории мемориального комплекса «Синявинские высоты» (передача     
в Музей-мемориал Великой Отечественной войны города Казани памятных снарядных 
гильз с мест кровопролитных боев под Ленинградом) (26 апреля); 

• Делегации Правительства Ярославской области во главе с заместителем 
Губернатора области А.С.Красновым в целях обмена опытом по работе исполнительных 
органов власти (7-9 июня); 

• Делегации Удмуртской Республики во главе с министром экономики Удмуртской 
Республики М.П.Зайцевым для участия в презентации экономического потенциала 
Удмуртской Республики (17-20 июня); 

• Главы Республики Коми В.М.Гайзера (20 июня); 
• Временно исполняющего обязанности Губернатора Хабаровского края 

В.И.Шпорта (20 июня); 
• Делегации Псковской области во главе с Губернатором области А.А.Турчаком 

(21 июня); 
• Делегации Иркутской области во главе с Губернатором Иркутской области 

С.В.Ерощенко (21 июня); 
Делегации Чувашской Республики во главе с Главой Чувашской Республики 

М.В.Игнатьевым (21 июня); 
• Делегации Республики Башкортостан в Санкт-Петербург во главе                         

с Заместителем Председателя Государственного Собрания – Курултая Республики 
Башкортостан Р.Н.Зинуровым для участия в мероприятиях празднования «Петербургский 
Сабантуй 2013» (23 июня); 
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• Министра по национальной политике Республики Дагестан А.П.Гасанова            
(7 ноября); 

• Рабочей группы Республики Саха (Якутия) по сотрудничеству                                
с Санкт-Петербургом во главе с Министром по федеративным отношениям и внешним 
связям Республики В.И.Максимовым (10-12 ноября); 

• Делегации Курской области во главе с Губернатором области А.Н.Михайловым 
(22 ноября); 

• Делегации Калининградской области во главе с Губернатором Н.Н.Цукановым 
(28 ноября); 

• Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Д.Н.Кобылкина                       
(5 декабря); 

• Делегации Хабаровского края во главе с Губернатором края В.И.Шпортом         
(7-8 декабря); 

• Российского Деда Мороза из г. Великого Устюга Вологодской области в рамках 
новогоднего турне по городам России (22 декабря); 

• Делегации Республики Дагестан во главе с заместителем Председателя 
Правительства Республики Дагестан Р.Д.Джафаровым (24 декабря); 

• Рабочей группы из Хабаровского края по обмену опытом работы в сфере 
государственного управления (25-26 декабря). 

 
Основные мероприятия в Санкт-Петербурге 

 
• 2-е заседание рабочей группы по межрегиональному сотрудничеству                    

(7 февраля); 
• Дни Архангельской области(8 февраля); 
• Спектакль творческих коллективов Республики Северная Осетия – Алания          

в Санкт-Петербурге (28 февраля); 
• VII Петербургский Партнериат малого и среднего бизнеса «Санкт-Петербург 

регионы России и зарубежья» (12-14 марта); 
• Посещение официальными представителями субъектов РФ в Санкт-Петербурге 

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга (27 марта); 
• Дни Новгородской области в Санкт-Петербурге с участием Губернатора 

Новгородской области С.Г.Митина (31 мая-2 июня); 
• Якутский национальный праздник «Ысыах-2013» при участии делегации 

Республики Якутия(16-17 июня); 
• 3-е заседание рабочей группы по межрегиональному сотрудничеству                    

(11 июля); 
• Акция, посвященная девятой годовщине трагедии в Беслане памяти                     

у памятника «Детям Беслана» на территории церкви Успения Пресвятой Богородицы       
(3 сентября); 

• Дни культуры Тамбовской области в Санкт-Петербурге (18-19 сентября); 
• Традиционная предновогодняя встреча члена Правительства Санкт-Петербурга 

– председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга А.В.Прохоренко                
с руководителями представительств субъектов Российской Федерации                                
в  Санкт-Петербурге (23 декабря); 

• Торжественная церемония открытия бюста народного поэта Дагестана - Расула 
Гамзатова (24 декабря); 

• Участие делегаций из субъектов РФ в Рождественской ярмарке  
(19 декабря  – 8 января). 
 
VI. ПРОТОКОЛЬНАЯ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
2013 году Санкт-Петербург посетили:  
 
Президент Ливанской Республики генерал М.Слейман с супругой; 
Президент Республики Белоруссия А.Г.Лукашенко; 
Премьер-министр Латвийской Республики В.Домбровскис;  
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Премьер-министр Литовской Республики А.Буткявичюс;  
Премьер-министр Королевства Норвегия Й.Столтенберг;  
Премьер-министр Финляндской Республики Ю.Катайнен;  
Председатель Правительства Чешской Республики П.Нечас;  
Первая женщина космонавт В.В.Терешкова;  
Президент Республики Исландия О.Р.Гримссон;  
Премьер-министр Республики Армения Т.С.Саркисян;  
Президент Республики Эквадор Р.Корреа. 
 
Также было оказано содействие в организации визитов  

в Санкт-Петербург: 
 
Президента Российской Федерации В.В.Путина; 
Председателя Правительства Российской Федерации Д.А.Медведева; 
 
Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга принял участие в организации 

и проведении: 
 
XVII Санкт-Петербургского Международного Экономического форума; 
Встречи лидеров стран и супруг «Группа 20-ти». 
 
Обеспечены визиты в Санкт-Петербург: 
 
7 иностранных делегаций с высшими должностными лицами; 
136 встреч (бесед) Губернатора и членов Правительства Санкт-Петербурга; 
из них: 
13 – с Послами иностранных государств, аккредитованными в Российской 

Федерации; 
46 – с Генеральными консулами иностранных государств, аккредитованными         

в Санкт-Петербурге; 
56 – с мэрами городов, политическими и общественными деятелями; 
21 – с промышленниками и предпринимателями. 
Состоялось 77 бесед с членом Правительства Санкт-Петербурга                             

председателем Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга А.В.Прохоренко, из них:  
7 – с Послами иностранных государств, аккредитованных в Российской 

Федерации; 
17 – с Генеральными консулами иностранных государств, аккредитованных           

в Санкт-Петербурге; 
16 – с мэрами городов, политическими и общественными деятелями; 
5 – с делегациями промышленников и предпринимателей. 
 
Работа по обеспечению деятельности дипломатических и консульских 

учреждений иностранных государств, расположенных на территории                  
Санкт-Петербурга 

 
На 1 января 2014 года в городе функционирует 64 иностранных консульских 

учреждения: 34 Генеральных консульства, 3 Почетных генеральных консула,  
20 Почетных консулов, 1 отделение Посольства, 1 отделение отдела советника при 
Посольстве и 4 представительства международных организаций 

 
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. 
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Оформлено 968 приглашений 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 328 иностранных виз для Губернатора Санкт-Петербурга, членов 
Правительства Санкт-Петербурга и работников исполнительных органов государственной 
власти Санкт-Петербурга, выезжавших в краткосрочные зарубежные командировки, в том 
числе оформлен 61 загранпаспорт в Представительстве МИД России в Санкт-Петербурге. 
 
VII. КООРДИНАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ 
ОТНОШЕНИЯМ 
 

Работа по координации государственных программ  
по межнациональным отношениям проводилась в 2013 году      
в соответствии с положениями следующих нормативных 
правовых актов: 
- Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 602 «Об обеспечении межнационального согласия»; 
- Указа Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 
года № 1666 «О Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 
- Указа Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года 
№ 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года» (в части вопросов, касающихся 
обеспечения гражданского мира и национального согласия, 
формирования гармоничных межнациональных отношений); 
- Федерального закона от 17 июня 1996 года № 74-ФЗ  
«О национально-культурной автономии»; 
- постановления Правительства Российской Федерации  
от 20 августа 2013 года № 718 «О федеральной целевой 
программе «Укрепление единства российской нации  
и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)»; 
- Закона Санкт-Петербурга от 06 октября 2004 года № 452-67    
«О государственной поддержке национально-культурных 
автономий в Санкт-Петербурге»; 
- постановления Правительства Санкт-Петербурга  
от 23 сентября 2010 года № 1256 «О Программе гармонизации 
межкультурных, межэтнических и межконфессиональных 
отношений, воспитания культуры толерантности                          
в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы (программа 
«Толерантность»)». 

 
Основные мероприятия в рамках реализации Программы «Толерантность» 

 
Органы государственной власти Санкт-Петербурга участвуют в реализации 

государственной национальной политики Российской Федерации в Санкт-Петербурге 
путём исполнения Программы «Толерантность» (Программы гармонизации 
межкультурных, межэтнических и межконфессиональных отношений, воспитания 
культуры толерантности в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы). За Комитетом                
по внешним связям Санкт-Петербурга закреплена функция координации реализации 
Программы «Толерантность». 

В 2013 году в рамках основных направлений реализации Программы 
«Толерантность» проведено около 10 000 мероприятий, среди которых можно выделить 
следующие наиболее значимые: 
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1. В рамках раздела «Воспитание культуры толерантности через систему 
образования» (3 039 мероприятий): 

• выпущен в свет блокнот-ежедневник «Молодёжный Этнокалендарь. День          
за днем»; 

• выпущен в свет информационно-справочный материал «Этнокалендарь     
Санкт-Петербурга»; 

• проведены инновационные программы по повышению квалификации педагогов, 
воспитателей детских садов, сотрудников подростково-молодежных центров; 

• состоялся VII городской конкурс переводов иностранной литературы на русский 
язык; 

• прошел межвузовский фестиваль иностранных студентов «Золотая осень»; 
• состоялся конкурс студенческих исследовательских работ по проблематике 

формирования толерантной среды в Санкт-Петербурге. 
 
Число участников мероприятий – 376 000 человек. 
 
2. В рамках раздела «Межконфессиональное взаимодействие                          

и толерантность в Санкт-Петербурге» (17 мероприятий): 
• прошли конференции с участием представителей религиозных объединений 

Санкт-Петербурга; 
• проведены межконфессиональные круглые столы «Диалог науки и религии»; 
• состоялся межконфессиональный круглый стол, приуроченный к 120-летию 

Большой Хоральной синагоги Санкт-Петербурга; 
• прошел фестиваль христианских искусств; 
• состоялось пленарное заседание: «Вопросы свободы совести в историческом и 

правовом аспекте». 
 
Число участников мероприятий – 8 000 человек. 
 
3. В рамках раздела «Содействие межкультурному взаимодействию               

в петербургском сообществе» (4 054 мероприятия): 
• созданы видеопрограммы с участием Вербицкой Л.А., Пиотровского М.Б., 

Бурова Н.В., Багно В.Е. под названием «Мой Петербург»; 
• реализован цикл культурно-просветительских программ в музеях                

Санкт-Петербурга: 
1) «Познаем народы России и мира – познаем себя 1» на базе ФГБУК 

«Российский этнографический музей»;  
2) «Познаем народы России и мира – познаем себя 2» на базе Музея и галерей 

современного искусства «Эрарта»; 
3) «Познаем народы России и мира – познаем себя 3» (абонемент              

«Вместе -целая страна!») на базе Государственного музея истории религии; 
4) «Мой Петербург 1» (абонемент «Историческое путешествие из Петербурга        

в Петербург») на базе СПб ГУК «Государственный музей истории Санкт-Петербурга»; 
5) «Мой Петербург 3» (абонемент «Не календарный XX век») на базе филиалов 

СПб ГУК «Государственный музей истории Санкт-Петербурга»:  
- музея-квартиры А.Блока; 
- музея Печати; 
- музея Петербургского авангарда; 
- особняка Румянцева. 
• организованы посещения Российского этнографического музея школьниками 

Санкт-Петербурга, находящимися на отдыхе в детских летних лагерях, посещающими 
занятия в детско-юношеских центрах Санкт-Петербурга, а также несовершеннолетними 
правонарушителями; 

• организованы культурно-просветительские мероприятия в СПб ГКУ           
«Санкт-Петербургский Дом национальностей» и районах Санкт-Петербурга; 

• прошли мероприятия, приуроченные к празднованию Международного дня 
толерантности (16 ноября). 
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Число участников мероприятий – 76 000 человек. 
4. В рамках раздела «Укрепление ценностей толерантности через 

взаимодействие с медиасообществом»: 
• выпущены плакаты наружной социальной рекламы, предназначенные для 

размещения на улицах Санкт-Петербурга (тираж – 840 экз.); 
в эфире телеканала «Санкт-Петербург» и радио «Петербург» показаны 

специализированные циклы тематических программ; 
• размещены тематические публикации в журнале «Эксперт Северо-Запад»       

(10 публикаций); 
• размещены тематические публикации в газете «Комсомольская правда               

в Санкт-Петербурге» (13 публикаций); 
• продолжилась работа интернет-портала Программы Правительства            

Санкт-Петербурга «Толерантность» (www.spbtolerance.ru) и микроблога в Twitter (аккаунт 
«unitedpeoplespb»); 

• подготовлены и показаны видеоролики социальной рекламы в эфире 
телеканала «Санкт-Петербург»; 

• продолжилась работа интернет-портала «Русский язык как неродной: методика 
и ресурсы» (www.inofon.spb.ru) (информирование педагогов о подходах, методах                
и приёмах работы по обучению русскому языку как неродному); 

• в городском общественном транспорте, в детских, юношеских и молодёжных 
учреждениях, в холлах многоквартирных жилых домов Санкт-Петербурга размещены 
информационные плакаты; 

• в пунктах миграционного контроля размещены информационные листовки           
с информацией на русском, таджикском и узбекском языках (тираж – 50000 экз.). 

 
5. В рамках раздела «Формирование в молодёжной среде нетерпимого 

отношения к идеям ксенофобии, расизма и мигрантофобии» (170 мероприятий): 
• проведены семинары и круглые столы с лидерами молодёжных            

общественно-политических объединений по вопросам формирования толерантности        
в молодёжной среде; 

• организованы и проведены курсы повышения квалификации для специалистов, 
работающих с молодежью, по обучению принципам и методам работы в области 
межкультурного воспитания; 

• организован и проведен конкурс для молодежи в возрасте от 14 до 18 лет         
на тему «Права человека и толерантность»; 

организованы и проведены молодежные образовательные игры «Границы 
толерантности»; 

• организована работа молодежного социального театра «Равный - равному»; 
• создан и тиражирован образовательный мультсериал «Мир без насилия»           

с использованием популярных мультипликационных героев «Смешарики»; 
• проведены молодежные акции «Спорт против расизма и этнической 

нетерпимости». 
 

Число участников мероприятий – 113 000 человек. 
  
6. В рамках раздела «Организационное, научно-методическое обеспечение, 

мониторинг хода реализации Программы» (19 мероприятий): 
• проведен практический семинар для сотрудников СМИ и студентов факультетов 

журналистики вузов Санкт-Петербурга на тему «Национальный вопрос»; 
проведены социологические исследования по следующим направлениям: 
•      эффективность проектов в сфере воспитания культуры толерантности через 

систему образования, а также уровня межкультурной толерантности среди школьников; 
•  состояние межэтнических отношений в Санкт-Петербурге, доминирующих 

ценностях и этностереотипах у жителей Санкт-Петербурга; 
• разработка методического пособия, содержащего практические рекомендации 

по проведению состязаний по различным видам спорта с участием представителей 
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различных этнических и конфессиональных групп (в т.ч. создание и использование 
объектов наружной рекламы и иной атрибутики с лозунгами «Спорт против ксенофобии         
и этнической нетерпимости»); 

• подготовка экспертно-аналитического отчета по вопросам реализации 
координации реализации государственной национальной политики Российской 
Федерации в Санкт-Петербурге; 

 
VIII. 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.  
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга                     
от 23.09.2010 № 1257 принята Программа реализации 
государственной политики Российской Федерации в отношении 
соотечественников за рубежом на 2011-2013 годы (Программа 
«Соотечественники»). Целью Программы является 
осуществление мероприятий, направленных на поддержку                     
и помощь соотечественникам и создающих благоприятные 
условия для развития и укрепления культурных, 
образовательных, научных, деловых и других связей 
соотечественников с Россией, укрепления роли русского языка 
для удовлетворения языковых и культурных потребностей 
соотечественников, утверждения роли Санкт-Петербурга как 
культурного и интеллектуального центра России. 
 

В рамках Программы Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга             
в 2013 году проведены следующие мероприятия: 

 
• Обеспечение визита ветеранов Великой Отечественной войны, жителей 

блокадного Ленинграда, проживающих за рубежом (в Республике Беларусь, ФРГ, 
Республике Казахстане, Латвийской Республике, Литовской Республике, Республике 
Молдова, Украине, Финляндской Республике, Эстонской Республике), прибывших               
в Санкт-Петербург для участия в городских мероприятиях, приуроченных                              
к 69-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.                    
В мероприятии приняло участие 52 человека из 9 стран (25-28 января); 

• Организован цикл культурно-образовательных акций для российских 
соотечественников, проживающих во Франции, – «Петербургские встречи в Париже»                
(16-31 марта); 

• Организован прием в Санкт-Петербурге делегаций ветеранов Великой 
Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, проживающих за рубежом            
(в Республике Абхазии, Австрийской Республике, Азербайджанской Республике, 
Республике Армении, Республики Беларусь, Республике Болгарии, ФРГ, Греческой 
Республике, Грузии, Государстве Израиле, Итальянской Республике, Республике 
Казахстане, Канаде, Киргизской Республике, Латвийской Республике, Литовской 
Республике, Республике Молдова, Республике Сербии, США, Республике Таджикистане, 
Туркменистане, Республике Узбекистане, Украине, Финляндской Республике, Чешской 
Республике, Королевстве Швеции, Эстонской Республике, Южной Осетии), прибывших               
в Санкт-Петербург для участия в официальных городских мероприятиях, посвященных 
празднованию 68-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии 
приняло участие 72 человека из 22 стран (6-10 мая); 

• Проведен VI Форум молодежных организаций российских соотечественников           
и зарубежных русскоязычных СМИ «Русское зарубежье». В мероприятии приняли участие 
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91 человек из 35 стран (Республике Армении, Республики Беларусь, Республике 
Болгарии, ФРГ, Греческой Республике, Грузии, Государстве Израиле, Итальянской 
Республике, Республике Казахстане, Канаде, Киргизской Республике, Латвийской 
Республике, Литовской Республике,, Королевстве Норвегии, Республике Польши, 
Португальской Республике, Республике Сербии, Словацкой Республике, США, 
Республике Таджикистана, Туркменистана, Турецкой Республике, Республике 
Узбекистана, Украины, Финляндской Республике, Французской Республике, Черногории, 
Чешской Республике , Швейцарская Конфедерация, Королевство Швеции, Эстонской 
Республике) (25 июня - 1 июля); 

• Образовательная программа для российских соотечественников, проживающих 
за рубежом по теме «Пушкинский Петербург». В мероприятии приняли участие                      
32 соотечественника из 14 стран (Германии (ФРГ), Греческой Республике, Республике 
Казахстана, Латвийской Республике, Республике Мальты, Республике Молдовы, 
Республике Словении, США, Республике Узбекистана, Украины, Республике Хорватии, 
Чешской Республике, Королевство Швеции, Эстонской Республике) (9-13 июля); 

• Оказано содействие в проведении VI Международного фестиваля любительских 
театров «Театр начинается…» (с участием зарубежных русскоязычных театров)              
(25-29 сентября); 

• X образовательная программа для зарубежных соотечественников по истории 
России «История государства Российского» (Культурно-исторический университет).          
В мероприятии приняли участие 49 соотечественников из 15 стран (Азербайджанской 
Республике , Республике Армении, Республике Беларусь,(ФРГ)  Германии, Израиля, 
Республике Казахстана, Киргизской Республике , Литовской Республике , Республике 
Молдова, Польши, США, Украины, Финляндской Республике ,Королевстве Швеции             
и Эстонской Республике) (30 сентября – 11 октября); 

• Проведены мероприятия для соотечественников, проживающих в Киргизии, 
направленные на развитие и укрепление культурных, образовательных, научных, 
деловых связей с Россией и Санкт-Петербургом. В рамках визита состоялась встреча 
представителей СПб ГБОУ «Детский сад № 41» и «Детский сад № 137» с работниками 
русскоязычных дошкольных образовательных учреждений Киргизии (22-27 октября); 

• Образовательная программа для российских соотечественников, проживающих 
за рубежом по теме: «Петербург Серебряного века» (Италия, Казахстан, Латвия, Литва, 
Молдавия, Украина, Эстония) (28 октября - 3 ноября); 

• 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. В мероприятии приняли 
участие 61 соотечественник из следующих стран: Австралии, Австрийской Республике, 
Азербайджанской Республике, Республике Армении, Республики Беларусь, Республике 
Болгарии, ФРГ, Греческой Республике, Грузии, Государстве Израиле, Итальянской 
Республике, Республике Казахстане, Канаде, Киргизской Республике, Латвийской 
Республике, Литовской Республике, Республике Молдова, Республике Сербии, США, 
Республике Таджикистане, Туркменистане, Республике Узбекистане, Украине, 
Финляндской Республике, Чешской Республике, Королевстве Швеции, Швейцарской 
Конфедерации, Эстонской Республике  (14-27 ноября); 

• Образовательная программа для российских соотечественников, проживающих 
за рубежом по теме: «Пушкинский Петербург» (25-30 ноября). Участие в программе 
приняли 50 соотечественников из 13 стран (Азербайджанской Республики, Республики 
Армении, Республики Беларусь, Великобритании, Литовской Республики, Республики 
Польши, Итальянской Республики, Канады, Киргизской Республики, Королевство 
Нидерландов, Туркменистана, Украины, Эстонской Республики); 

• Образовательные программы по истории и культуре Санкт-Петербурга и России 
для соотечественников, проживающих за рубежом (Республике Абхазии, 
Азербайджанской Республике, Республике Армении, Республики Беларусь, ФРГ, 
Государстве Израиле, Республике Казахстане, Киргизской Республике, Латвийской 
Республике, Литовской Республике, Республике Молдова,  США, Украине, Финляндской 
Республике, Французская Республика, Эстонской Республике, Южной Осетии) (30 ноября 
-5 декабря); 
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• Образовательная программа для соотечественников, проживающих за рубежом, 
по теме «Петербург Серебряного века». В программе приняли участие                                  
42 соотечественника из 15 стран (Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, 
Республики Болгарии, Греческой Республики, Государство Израиля, Итальянской 
Республики, Киргизской Республики, Республики Польши, Сербской Республики, 
Словацкой Республики, Республики Словении, Украины, Финляндской Республики, 
Чешской Республики ,Королевство Швеции) (2-8 декабря); 

• Организованы выездные курсы повышения квалификации для преподавателей 
русского языка в г. Франкфурт-на-Майне (ФРГ). В мероприятии приняли участие около 
100 преподавателей русского языка из числа соотечественников, проживающих                  
в Германии (13-15 декабря). 

Весной 2013 года совместно с редакцией журнала «Северная Аврора» 
проводился международный литературный конкурс «Любовь моя – Прибалтика».                      
В конкурсе приняли участие русскоязычные авторы из 8 стран – Королевство Бельгии, 
ФРГ, Государства Израиля, Латвийской Республики, Литовской Республики, Королевство 
Норвегии, Французской Республики, а также Российской Федерации.  

В рамках Дней русской культуры в Латвии в Риге состоялся поэтический вечер 
«Родная речь». 

В 2013 году в рамках Программы «Соотечественники» была передана учебно-
методическая литература по русскому языку, книги по истории России Санкт-Петербурга, 
презентационные и информационно-справочные материалы: 

• для организаций соотечественников во Французской Республике  (в рамках 
выездных мероприятий); 

• участникам всех мероприятий Программы, проведенных в Санкт-Петербурге;  
• для организаций российских соотечественников на Аландских островах 

(Финляндия); 
• для организаций российских соотечественников в Республике Беларусь                     

в рамках автопробега «Победили вместе» по местам боев и сражений в Белоруссии; 
• для кафедры русского языка и русской литературы Пусанского государственного 

университета (Республика Корея); 
• для русских школ-пансионов «RBSM» и «Malta Crown» (Мальта); 
• для кафедры русской филологии Львовского национального университета 

имени И.Франко (Украина); 
• для школьников г. Салоники и детям российских соотечественников в Греции. 
В 2013 году Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга продолжил работу              

по созданию «Электронной энциклопедией культурного наследия Русского зарубежья». 
За год были подготовлены 500 статей, посвященные русскому изобразительному 
искусству и архитектуре в зарубежных странах. 

В 2013 году была продолжена традиция проведения новогодних концертов для 
детей соотечественников в зарубежных странах. Новогодние представления состоялись    
в странах Балтии (г. Висагинас (Литовская Республика) и г. Тарту, г. Нарве (Эстонская 
Республика), а также в Украине (г. Харьков). 
 
IX. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДОМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ»  
 

Деятельность Санкт-Петербургского государственного 
казенного учреждения «Санкт-Петербургский Дом 
национальностей» (СПб ГКУ «СПб ДН») осуществлялась в рамках 
проводимой в Санкт-Петербурге национальной политики и была 
направлена на гармонизацию межнациональных отношений; 
формирование и укрепление толерантного сознания горожан, 
расширение сотрудничества и взаимодействия между 
государственными структурами, общественными 
организациями, СМИ и национально-культурными объединениями 
Санкт-Петербурга, активизацию работы НКО и землячеств           
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в поликультурном пространстве города, а также на поддержку  
их инициатив по сохранению национальных культур, языков, 
народного самодеятельного творчества 

 
В 2013 году «Санкт-Петербургским Домом национальностей» были проведены 

499 мероприятий. 
 
В рамках культурно-массового направления работы организовано  

47 мероприятий: тематические мероприятия, посвященные юбилейным датам; 
приуроченные к общенародным (городским) торжествам; традиционные национальные 
праздники, городские и районные конкурсы, спортивные любительские чемпионаты              
и турниры, фестивали, выставки и другие массовые мероприятия. Среди них: 

• торжественные мероприятия, посвященные знаменательным датам, 
отмечаемым в России и Санкт-Петербурге; 

• традиционные национальные (этнические) праздники и тематические светские 
мероприятия этнической тематики (праздники и фестивали). 

В рамках культурно-просветительской деятельности проведено  
36 мероприятий. Среди них: конференции, круглые столы, семинары, тематические 
мероприятия просветительского характера с участием НКО СПб и иных социальных 
партнеров. 

• Экскурсии по Санкт-Петербургскому Дому национальностей; 
• Практические семинары для педагогов дополнительного образования                    

и методистов районных образовательных учреждений Санкт-Петербурга; 
• Пресс-конференции, лекции и иные целевые мероприятия. 
 
Организационные мероприятия 
 
В 2013 году по инициативе СПб ГКУ «СПб ДН» (на его территории и с его 

партнерским участием) было проведено 44 мероприятия: 
• заседания общественного Консультативного совета по делам                  

национально-культурных объединений Санкт-Петербурга при СПб ГКУ «СПб ДН», 
действующего при СПб ГКУ «СПб ДН» – проводимые ежемесячно; 

• совещания членов Оргкомитетов по подготовке и проведению различных 
целевых мероприятий – национальных праздников, конференций, спортивных 
состязаний; 

• заседания молодежной научно-исследовательской секции «Этнос» при СПб 
ГКУ «СПб ДН» и Молодежного Совета Межнациональной молодежной организации  
«Мы вместе»; 

• организационные собрания художественных руководителей творческих 
коллективов национально-культурных объединений Санкт-Петербурга и проч. 

 
Деятельность, направленная на поддержку инициатив и развития НКО, НКА, 

землячеств, сохранение национальных культур, языка и народного 
самодеятельного творчества.  

 
Организовано и проведено 350 мероприятий различных организационных форм. 

СПб ГКУ «СПб ДН» оказало материальную и методическую помощь, организационное             
и информационное обеспечение в проведении следующих мероприятий: 

• организационные мероприятия – отчетно-выборные и перевыборные собрания, 
а также собрания активов; 

• торжественные мероприятия, посвященные памятным датам и знаменательным 
событиям, а также приуроченные к национальным праздникам;  

• тематические мероприятия (памятные вечера, творческие                         
и литературно-музыкальные встречи, конференции, посвященные знаменитым 
национальным деятелям); 

• детские праздники и представления; 
• молодежные форумы и встречи; 
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• концерты, вечера отдыха (музыкальные, литературные, фольклорные); 
• конкурсы, показы (презентации) в рамках этнической тематики; 
• выставки (художественные, декоративно-прикладного искусства, фото и проч.); 
• круглые столы, семинары и конференции, инициированные НКО; 
• занятия по изучению национальных языков и культуры, в частности, Воскресной 

школы корейского языка, Воскресной школы эстонского языка, Воскресной школы МОО 
«Диаспора представителей памирских народов «Памир». 

 
Мероприятия, направленные на реализацию миграционной политики             

в Санкт-Петербурге.  
 
Организованы и проведены 7 целевых мероприятий, специально разработанных 

для молодежи, направленных на формирование гражданской позиции и петербургского 
самосознания. Указанные мероприятия способствуют вовлечению молодых людей                
в культурную жизнь многонационального города, помогают противодействовать 
экстремизму. Среди таких мероприятий: 

• выездные открытые уроки толерантности, проводимые в государственных 
образовательных учреждениях, в летний период – в лагерях дневного пребывания на 
базе государственных образовательных учреждений и в летних оздоровительных 
лагерях; тематические встречи-беседы с учащимися государственных образовательных 
учреждений; 

• выездные методические семинары «Развитие правовой грамотности                       
и профилактика экстремизма в подростковой среде» для педагогов                        
подростково-молодежных структур; правовые тренинги «Профилактика экстремизма                  
и национализма      в школьной среде» для учащихся средних общеобразовательных 
школ; 

• совещания по вопросу реализации проекта «Правовое просвещение молодежи 
по противодействию экстремизму на основе российского законодательства» на базе 
вузов Санкт-Петербурга»; 

• концертная программа с участием творческих коллективов НКО и НКА               
Санкт-Петербурга в рамках Международного саммита Генеральных прокуратур; 
тематическое мероприятие «Молодежный фестиваль «Культурной столице – культуру 
мира». Творческая лаборатория». 

 
X. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ 

 
Продвижение имиджа Санкт-Петербурга за рубежом в регионах РФ 

 
Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга принимал участие в подготовке 

и проведении Саммита G-20. При поддержке Комитета проведены 5 пресс-конференций  
с участием руководителей ИОГВ Санкт-Петербурга для российских и зарубежных 
журналистов на тему подготовки города к приему гостей Саммита, о социально-
экономическом развитии Санкт-Петербурга.  

Для группы Национального телевидения КНР организована специальная 
программа и эксклюзивные интервью о сотрудничестве Санкт-Петербурга и регионов 
Китая. 

В ведущих общенациональных печатных СМИ ФРГ, США, Республики Корея  
и КНР размещены статьи о социально-экономическом развитии Санкт-Петербурга, 
включая интервью с Губернатором Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко.  

В журнале «TIMES» (Великобритания) размещен обзор социально-
экономического развития Санкт-Петербурга в рамках рубрики «European Business 
Review».  

В рамках программ информационного сопровождения международного 
сотрудничества Санкт-Петербурга Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга 
организованы визиты петербургских журналистов в Ереван (Республика Армения),  
в Минск (Республика Беларусь), в Астану (Республика Казахстан), в Ош и Бишкек 
(Киргизская Республика ). 
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Организованы информационные кампании Дней Санкт-Петербурга в Таллине 
(Эстонская Республика), в Хельсинки, в Турку (Финляндская Республика), в Хабаровском 
крае, в Республике Саха (Якутия), в Оше и Бишкеке (Киргизская Республика), в Астане 
(Республика Казахстан). 

Подготовлено 7 выпусков радиопрограмм «Петербург и русское зарубежье», 
посвященных взаимодействию Санкт-Петербурга с соотечественниками. Вещание 
осуществлялось в 10 странах: в Республике Армении, Израиле, Республике Казахстане, 
Канаде, Латвийской Республике, Литовской Республике, Республике Сербии, США, 
Украине и Эстонской Республике. 

Подготовлено 6 публикаций, посвященных взаимодействию Санкт-Петербурга                
с соотечественниками, которые были опубликованы в 20 электронных зарубежных 
русскоязычных СМИ шестнадцати стран: Австралии, Соединенное Королевство 
Великобритания, Греческой Республике, Ирландии, Канаде, Киргизской Республике , 
Литовской Республике, Республике Мальте, Королевстве Норвегии, США, Украине, 
Французской Республике, Чешской Республике , Швейцарской Конфедерации, 
Королевстве Швеции, Эстонской Республики. 

Создан видеофильм о городе, тираж которого предоставляется ИОГВ                  
Санкт-Петербурга для проведения мероприятий в регионах России и за рубежом,                      
а электронная версия на сайте Комитета доступна для скачивания.  

Подготовлен специальный тираж информационных раздаточных материалов                
о социально-экономическом развитии города для размещения на стенде                         
«Санкт-Петербург» в рамках Зимних Олимпийских игр в Сочи - 2014.  

 
Информационные кампании в рамках международного сотрудничества, 
состоявшиеся в Санкт-Петербурге 

 
Совместно с Комитетом по печати и взаимодействию со СМИ реализованы 

информационные кампании по размещению следующей наружной рекламы: 
• Выступление Северного хора при поддержке Администрации Архангельской 

области (февраль); 
• Выставка грузинских художников (февраль); 
• Выставка работ финской художницы Тапиолы (май); 
• Петербургский Партнериат «Санкт-Петербург – регионы России и зарубежья» 

(март); 
• Гастроли Национального грузинского балета Сухишвили (март); 
• Неделя Германии в Санкт-Петербурге (апрель); 
• «Петербургский Сабантуй» (май); 
• Дни Еревана в Санкт-Петербурге (май); 
• Фестиваль «Норвежские викинги» (май); 
• Дни Новгородской области в Санкт-Петербурге (июнь); 
• Всемирный конгресс кардиологов (сентябрь); 
• Ярмарка Белорусских товаров (октябрь); 
• Концерты мастеров искусств Грузии (октябрь). 
На радиостанции «Эхо Петербурга» вышло 27 радиопрограмм «Диалог с миром», 

посвященных международным и межрегиональным связям Санкт-Петербурга.  
В СМИ Санкт-Петербурга подготовлено 84 публичных выступления 

руководителей Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга, из них –  
11 пресс-конференций.  

Осуществлена рассылка более 310 пресс-релизов по текущей деятельности 
Комитета, в том числе при поддержке Управления информации – пресс-службы 
Губернатора Санкт-Петербурга. 

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. 
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В течение года пополнялся фото-архив по тематике внешних связей                     
Санкт-Петербурга. 

 
В 2013 году выпущены следующие рекламно-информационные издания: 
 
• Брошюры и буклеты, посвященные комплексным мероприятиям Дней  

Санкт-Петербурга в Таллине, Дней Санкт-Петербурга в Хельсинки, выставке «Романовы»  
в Академии художеств; 

• Брошюра (пресс-кит) с информацией о Санкт-Петербурге (на русском                        
и английском языках); 

• Электронный интерактивный справочник Санкт-Петербурга (на русском                       
и английском языках); 

• Сборник «Санкт-Петербург – Нидерланды» (на русском и английском языках); 
• Специальный выпуск журнала «Санкт-Петербург в зеркале», посвященный 

региональному сотрудничеству; 
• Каталог «Петербург предлагает» (4 выпуска); 
• Справочник инвестора 2013; 
•  «Календарь событий» на 2014 год; 
• Брошюры о деятельности Ассоциации международного сотрудничества. 
 

Информационно-аналитические материалы и отчеты 
 
• Около 450 информационно-аналитических справок по сотрудничеству                 

Санкт-Петербурга с зарубежными странами (актуализация при подготовке встреч, 
визитов, по запросам); 

• Ежемесячные, ежеквартальные, полугодовые, годовые отчеты о деятельности 
Комитета по различным направлениям; 

• Перспективный план международных мероприятий, проходящих в городе                 
и за его пределами (актуализируется еженедельно); 

• 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. 

 
Администрирование и продвижение в сети Интернет сайта Комитета  
 

В течение 2013 года было опубликовано 377 текстовых материалов                 
и документов, иллюстрированных более 147 фотографиями и графическими 
материалами.  

В течение года сайт посетили 97 291 пользователь, 62,7% из которых зашли                 
на сайт впервые.  

Наиболее посещаемыми и востребованными разделами сайта являлись анонсы 
и новости, информационно-аналитические материалы. Эти материалы неоднократно 
полностью или частично цитировались в бумажных и онлайновых изданиях,  
что способствовало более эффективному представлению и продвижению проектов  
и программ Санкт-Петербурга, курируемых Комитетом.  

Перечень других наиболее востребованных разделов:  
• Вакансии; 
• Контакты; 
• Представительства субъектов Российской Федерации в Санкт-Петербурге 

Санкт-Петербург - регионы РФ; 
• События; 
• Межнациональные отношения. 
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XI. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТРАСЛЕВЫХ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
∗∗∗∗ 

 
Отчеты Комитетов 

 
Архивный Комитет 
 
• Подписано Соглашение о взаимопомощи между Архивным комитетом  

Санкт-Петербурга и Центром промышленной истории в Стокгольме; 
• Заседание координационной группы проекта «Приграничный электронный 

архив» в Риге (Латвийская Республика); 
• Конференция «Шведские исторические источники в российских архивах»                     

в Стокгольме (Королевство Швеция); 
• Рабочее совещание с представителями Архивного института при Культурном               

и научном центре Венгрии в Москве; 
• Рабочее совещание с представителями архивных служб и учреждений 

провинции Хубей (КНР); 
• В рамках Дней Санкт-Петербурга в Королевстве Нидерландов представлена 

виртуальная выставка «Голландский след в истории Санкт-Петербурга». 
 
Межрегиональное сотрудничество 
 
• Расширенное заседание коллегии Федерального архивного агентства; 
• Конкурс «Лучший архивист Ставропольского края» в г.Пятигорске; 
• Заседание Совета по архивному делу на базе Управления по делам архивов 

Краснодарского края; 
• Межрегиональная научно-практическая конференция «Историческая 

ретроспектива и современные тенденции развития архивного дела» в г. Волограде. 
 
Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга 
 
Продолжилась работа по исполнению Протокола между Правительством              

Санкт-Петербурга и Федеральным министерством Австрии                                                           
по природо- и лесопользованию, охране окружающей среды и водопользованию 
(BMLFUW), а также соглашения о сотрудничестве в сфере передачи технологий. 

Состоялась встреча с представителями города Бишкек по вопросам организации 
санитарной уборки территорий. 

Установлены оригинальные уличные стулья-тюльпаны в сквере перед дворцом 
спорта «Юбилейный» в дар от Королевства Нидерландов. 

Состоялась встреча с представителями мэрии Хельсинки по вопросам 
санитарной уборки территорий. Установлен памятный знак, посвященный созданию 
яблоневого сада. 

 
Межрегиональное сотрудничество 
 
Участие в мероприятиях Всероссийского форума работников лесного комплекса. 
Рабочее совещание «Основные направления развития лесного хозяйства                    

и совершенствование лесоуправления» в г.Великий Новгород (Новгородская область). 
 
 
 

                                                           
*
 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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Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности 
 
• Визит в Исландию и Королевство Швеции в целях обмена опытом по вопросам 

прозрачности решений и вовлечении институтов гражданственного общества                            
в антикоррупционной деятельности; 

• Международный форум мэров по безопасности по борьбе с городской 
преступностью в г. Турин (Итальянская Республика); 

• Семинар в г. Гданьск (Республика Польша) по проекту «Польша-Россия»                     
в рамках обмена опытом по проведению чемпионатов мира по футболу; 

• Участие в торжествах, проводимых в рамках Дней Санкт-Петербурга в Бишкеке 
и г. Ош Киргизской Республики, посвященные в 10-летию годовщину Российской 
авиационной базы ОДКД «Кант»;  

• Участие в итоговых сборах PC ЧС в г. Светлогорск (Калининградская область). 
 
Межрегиональное сотрудничество 
 
Представители Комитета приняли участие: 
• Учебно-методический сбор по предупреждению чрезвычайных ситуаций               

в г.Ханты-Мансийске (Ханты-Мансийский автономный округ); 
• Секция «Опыт применения информационных технологий в деятельности 

мировых судей» в г. Тюмени (Тюменская область); 
• Совещательный семинар руководителей подразделений по делам 

несовершеннолетних центров временного содержания для несовершеннолетних                    
в г. Ханты-Мансийске; 

• Обмен опытом по созданию в Санкт-Петербурге Центра                             
военно-патриотического воспитания в г. Воронеже; 

• Учебно-методические сборы антитеррористического Комитета Российской 
Федерации в г.Калининграде. 

 
Комитет по государственному контролю, использованию и охране 

памятников истории и культуры 
 
Представители Комитета приняли участие в визите делегаций Санкт-Петербурга 

в Израиль, в Гамбург (ФРГ), Краков (Республика Польша) и Прагу (Чешская Республика). 
В рамках визитов обсуждались вопросы реновации исторических центров городов. 

Организована и проведена IX специализированная выставка «Архитектура. 
Градостроительство. Реставрация». 

 
Комитет по градостроительству и архитектуре 
 
• Визит в Стокгольм (Королевство Швеция) первого заместителя председателя 

Комитета по градостроительству и архитектуре - главного архитектора Санкт-Петербурга 
Ю.К.Митюрева в целях обмена опытом в сфере градостроительства; 

• Визит в г. Вифлеем (Палестинская национальная администрация) в целях 
обмена опытом благоустройства городской инфраструктуры и создания в г. Вифлеем 
фонтана в петербургском стиле; 

• Конференция Союза балтийских городов по вопросам планирования                           
и реализации крупных городских проектов в Таллинне (Эстонская Республика). 

• Выставка «Слушая архитектуру, сочиняя пространства»; 
• 17-ая Международная архитектурно-строительная выставка BalticBuild                       

и VI Международный Форум градостроительства, архитектуры и дизайна A.Сity; 
• Ежегодная Международная конференция «Ландшафтный дизайн города»; 
• Встреча представителей Комитета со специалистами Республики Сингапур               

по вопросам участия в работе Градостроительного Совета; 
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• Встреча представителей Комитета с официальной делегацией специалистов              
в области территориального планирования из Германии. 

 
Межрегиональное сотрудничество. 
 
• Рабочий визиты в г. Тольятти (Самарская область) для участия в работе 

Общественного Совета стратегического планирования; 
• Заседание комиссии по вопросам строительства футбольного стадиона, 

инженерной и транспортной инфраструктуры в г. Калининграде; 
• Встреча руководства Комитета и департамента экономики и финансов 

Министерства архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия). 
 
Комитет по делам записи актов гражданского благосостояния 
 
В течение 2013 года осуществлялась государственная регистрация актов 

гражданского состояния иностранных граждан. 
 
Жилищный Комитет 
 
В 2013 году при организационной поддержке Жилищного комитета                  

в Санкт-Петербурге прошли 5 международных выставок-семинаров для населения 
«Жилищный проект».  

Состоялся визит делегации литовских предпринимателей по вопросам контроля 
и учета энергетических ресурсов. 

 
Межрегиональное сотрудничество. 
 
Представители Комитета приняли участие в следующих мероприятиях: 
• Межрегиональное совещание Северо-Западного федерального округа 

«Развитие общественного контроля в сфере ЖКХ как путь улучшения качества услуг»; 
• Гражданский жилищный форум; 
• Дни Санкт-Петербурга в Хабаровском крае. 
 
Комитет по здравоохранению 
 
Комитет осуществлял международное сотрудничество в рамках 51 программы              

с международными организациями и с 11 странами дальнего зарубежья (Бельгия, 
Великобритания, Германия, Дания, США, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция, 
Эстония, Япония). 

Комитетом проведено 73 мероприятия с международным участием                             
и 16 мероприятий с регионами Российской Федерации. 

 
Межрегиональное сотрудничество. 
 
Представители Комитета и учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга 

приняли участие в следующих мероприятиях: 
• Конференция по вопросам кардиологии, аритмологии, офтальмологии                     

в г. Великие Луки (Псковская область); 
• Дни Санкт-Петербурге во Владимирской области; 
• Дни Санкт-Петербурга в Хабаровском крае; 
• Дни Санкт-Петербурга в Республике Саха (Якутия); 
• Визит в Вологодскую область для обсуждения вопросов сотрудничества                     

в области здравоохранения; 
• Визит в г. Екатеринбург (Свердловская область) по вопросам изучения 

передовых практик в сфере здравоохранения. 
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При участии Комитета состоялись визиты в Санкт-Петербург следующих 
делегаций: 

• Свердловской области для изучения рынка медицинской отрасли; 
• Новгородской области для участия в работе круглого стола по реабилитации                

и развитию санаторно-курортных учреждений в рамках Дней Новгородской области                   
в Санкт-Петербурге; 

• города Екатеринбурга в целях обмена опытом функционирования офисов 
врачей общей практики. 
 

Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга 
 
Представители Комитета приняли участие в следующих мероприятиях: 
• VII Международный инвестиционный форум «PROEstate 2013» (Москва); 
• Международная выставка коммерческой недвижимости «ExpoReal-2013»                    

в Мюнхене (ФРГ); 
• Международная многоотраслевая промышленная выставка «Ганноверская 

ярмарка»; 
• Международный инвестиционный Форум «Сочи-2013»;    
 
Межрегиональное сотрудничество. 
 
Представители Комитета приняли участие в следующих мероприятиях: 
• Дни Санкт-Петербурга в Республике Саха (Якутия); 
• Дни Санкт-Петербурга в Хабаровском крае; 
• Мурманская международная деловая неделя (г. Мурманск). 
 
Комитет по информатизации и связи 
 
Продолжена работа по реализации международных проектов и программ, 

направленных на развитие  информационно-коммуникационных технологий и создание 
единого  информационного  пространства Санкт-Петербурга.  

В рамках программы приграничного сотрудничества ЕИСП «Юго-Восточная 
Финляндия – Россия» представители Комитета и подведомственного предприятия 
Комитета СПб ГУП «Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр»                 
(СПб ГУП «СПб ИАЦ») приняли участие в следующих мероприятиях: 

• Зимняя студенческая школа; 
• Семинар по визуализации электронных услуг проекта «Улучшение качества 

услуг в социальном секторе»; 
• Семинар по электронным услугам проекта «Сотрудничество в бизнесе                       

и инновациях»; 
• Семинар «Разработка языковых сервисов для приграничного региона»                     

по проекту «Интегрированные многоязычные электронные услуги»  в сотрудничестве               
с  Хельсинским университетом и образовательным центром «Палмения»; 

• В рамках программы приграничного сотрудничества ЕИСП                             
«Эстония - Латвия – Россия» представители Комитета и подведомственного  предприятия 
Комитета СПб ГУП «СПб ИАЦ» приняли участие в следующих мероприятиях: 

• Встреча управляющей группы проекта «Приграничный электронный архив» 
совместно с ГУ «Информационные системы культуры» (Латвийская Республика); 

• Круглый стол «Сотрудничество в сфере ИТ-технологий – диалог                         
Санкт-Петербург - Таллинн» по проекту «Балтийская ИКТ-платформа»; 

• Конференция «e-Government» в Риге (Латвийская Республика); 
• Круглый стол «Унификация российских и европейских  стандартов 

классификации и перевода документов в электронный вид: создание метаданных 
документов, отобранных для оцифровки в рамках проекта Приграничный электронный 
архив» (совместно с Национальными архивами Эстонии); 

• Семинар  «Инновационная инфраструктура третьего поколения – создание, 
внедрение и развитие» совместно  с «Ою Каростек Лтд.» и  «Хермиа Лтд.». 
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Межрегиональное сотрудничество. 
 
Комитет и СПб ГУП «СПб ИАЦ» продолжили работу по распространению опыта 

Санкт-Петербурга в сфере внедрения информационных систем, а также мониторинг                
и анализ передового опыта регионов Российской Федерации. Продолжена работа                 
по внедрению и эксплуатации информационных систем в Чеченской Республике, 
Алтайском крае, Ямало-Ненецком автономном округе, Омской области и Дмитриевском 
районе Курской области. 

 
Комитет по культуре Санкт-Петербурга  
 
Комитет организовал и провел в Санкт-Петербурге: 
• В рамках Дней культуры Ирана в Санкт-Петербурге проведена выставка 

живописи и декоративно-прикладного искусства иранских мастеров в выставочном зале 
Союза художников, а также концерт исполнителей традиционной музыки на сцене 
Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга;  

• В рамках Дней Тель-Авива в Санкт-Петербурге прошла выставка «Белый город. 
Архитектура Баухауса в Тель-Авиве» в Главном штабе; 

• В рамках проекта «Кошице – столица Европы 2013» в Белом зале 
Шереметевского дворца прошел концерт словацких исполнителей – джазового дуэта                 
и камерного оркестра «Quasars», открылась выставка молодых словацких 
фотохудожников; 

• В рамках Дней Еревана в Санкт-Петербурге в Государственной академической 
капелле Санкт-Петербурга прошел концерт артистов Государственной академической 
хоровой капеллы Армении, а также концерт звезд армянской эстрады в Театре               
«Мюзик-Холл»; 

• Фестиваль искусств Грузии в Санкт-Петербурге; 
• Зимний международный Санкт-Петербургский театральный фестиваль  

под художественным руководством Народного артиста России Л.А.Додина; 
• В рамках Международного культурного проекта «Культурный поток» прошел 

международный научно-практический семинар на тему: «Сохранение культурной 
идентичности в меняющемся мире». 

 
Комитет организовал и провел за рубежом: 
• Санкт-Петербургский международный культурный форум; 
• Российско-финский театральный фестиваль «Нева-Сайма» в Иматре 

(Финляндская Республика); 
• Дни культуры Санкт-Петербурга в г. Минске (Республика Беларусь); 
• В рамках Дней Санкт-Петербурга в Таллинне с концертом выступил 

заслуженный артист России, скрипач С.Стадлер, прошла фотовыставка А.Усова «Белые 
ночи», Государственная филармония Санкт-Петербурга представила театральную 
программу для детей и юношества; 

• В рамках Дней Санкт-Петербурга в Хельсинки (Финляндская Республика) 
организована культурная программа с участием творческих коллективов                           
Санкт-Петербурга; 

• Выступление солистов Мариинского театра в сопровождении камерного 
струнного ансамбля в г. Харькове (Украина); 

• В рамках акции «Кошице – культурная столица Европы 2013» выступил 
Камерный оркестр «БИС-КВИТ»; 

• Выставка картин петербургского художника С.Темерева и вечера поэзии 
«Ганзейские берега», «Любовь моя – Прибалтика» и «Родная речь», мастер-классы               
по обучению приёмам петербургской школы живописи, презентация специального 
выпуска журнала «Северная Аврора», лекция «Современное искусство петербургских 
художников-академистов» (Рига, Латвия); 

• В рамках Дней Санкт-Петербурга в г. Турку (Финляндская Республика) 
организована фотовыставка А.Усова «Свет города» и выставка, посвященная адмиралу 
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Оскару фон Кремеру, показано уличное представление «Белые сны Петербурга» театра 
«Странствующие куклы господина Пэжо», прошло гала-представление с участием 
ведущих артистов Театра балета им.Л.Якобсона; 

• В рамках празднования Дня города Нарва (Эстонская Республика) организован 
проект «Фестиваль современного Петербургского искусства «Мост Дружбы» в Нарве» 
Театра-фестиваля «Балтийский дом»; 

• Патриотическая акция «Поезд памяти. Санкт-Петербург – Минск – Брест», 
приуроченная к 72-й годовщине нападения немецко-фашистских войск на территорию 
СССР и началу Великой Отечественной войны; 

• В рамках Года культуры России и Нидерландов в Амстердаме организовано 
выступление солистов Мариинского театра и оркестра Государственного Эрмитажа под 
управлением Ф.Мастранжело; 

• Концерт Государственного Русского концертного оркестра Санкт-Петербурга           
в Александровском драматическом театре Хельсинки (Финляндская Республика);  

• В рамках Дней Санкт-Петербурга в Бишкеке г. Ош Киргизской Республики 
преподаватели Санкт-Петербургской Государственной Консерватории им.Н.А.Римского-
Корсакова провели мастер-классы по балетному искусству; 

• В рамках Дней Санкт-Петербурга в Астане прошла выставка «История                         
и культура Санкт-Петербурга в графике» и выставка современного фотоискусства 
«Петербургская симфония». Состоялся Концерт Государственного русского концертного 
оркестра Санкт-Петербурга; 

• В рамках Международного фестиваля музыкальных исполнительских искусств 
«Жизнь прекрасна» в Бухаресте (Румыния) Санкт-Петербургский театр музыкальной 
комедии представил постановку «Граф Люксембург» и концерт «Русский вечер» на сцене 
румынского Национального театра оперы; 

• Культурная программа в рамках культурно-деловой миссии Санкт-Петербурга             
в г. Дублине и г. Корке (Ирландия);  

• В рамках акции «Марсель – культурная столица Европы 2013» прошли 
«Петербургские театральные сезоны» в Марселе (Французская Республика ); 

• Мастер-классы и вставка петербургских художников «Арт Мост, Санкт-Петербург 
– Мариехамн» в г. Мариехамн на Аландских островах (Финляндская Республика ); 

• Культурная программа Санкт-Петербурга в рамках визита в Гуанчжоу                          
и Шэньчжэнь (КНР); 

• В рамках культурной программы Санкт-Петербурга в Турине (Италия) в «Casa 
del Teatro Ragazzi e Giovani» организованы мастер-классы по актерскому мастерству, 
экспозиции рисунков учащихся художественных школ «Петербург глазами ребенка»  
и Гала-концерт классической музыки «Из России с любовью» 

 
Межрегиональное сотрудничество 
 
• Культурная программа Санкт-Петербурга, посвященная празднованию                

400-летия восстановления российской государственности (Костромская область); 
• Культурная программа Санкт-Петербурга в Курской области; 
• Выставочный проект фоторабот, живописи и графики, посвященных 80-летию 

основания Северного флота и 310-летнему юбилею Балтийского флота; 
• Выставка «Морские стражи Заполярья» в г. Полярный (Мурманская область); 
• В рамках визита делегации Санкт-Петербурга во Владимирскую область прошел 

показ спектакля Государственного театра музыкальной комедии, выступление джазового 
коллектива «Real Jazz Qartet», а также открыта фотовыставка «Многоликий                     
Санкт-Петербург»; 

• В рамках Дней культуры Тамбовской области в Санкт-Петербурге прошли 
выставка «Художники земли Тамбовской», спектакль «Гроза» (А.Н.Островский) 
Мичуринского государственного драматического театра; 

• Культурная программа в рамках Дней Санкт-Петербурга в Новгородской 
области; 

• Дни культуры Санкт-Петербурга в г. Воркуте (Республика Коми); 
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• В рамках Дней Санкт-Петербурга в Республике Саха (Якутия) прошли концерты 
солистов оперы и балета Мариинского театра в сопровождении оркестра Филармонии 
Якутии.  

 
Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными 

организациями  
 
Представители Комитета приняли участие в подготовке и проведении 

следующих мероприятий: 
• Первое заседание Молодежной межпарламентской ассамблеи                    

государств – участников стран СНГ; 
• Международный кинофестиваль морских и приключенческих фильмов «Море 

зовет»; 
• Молодежная неделя в Таллинне (Эстонская Республика); 
• III Международная конференция «Добровольчество – технология социальных 

преобразований»; 
• Международный молодежный управленческий форум «АТР-2013. Алтай. Точка 

роста»; 
• Первый Петербуржский молодежный патриотический форум; 
• «Программа стажировок студентов среднего профессионального образования 

из Санкт-Петербурга в Гамбурге»; 
• Первый международный молодежный форум «Технологии будущего: 

молодежный коворкинг» в Санкт-Петербурге (участие приняли представители 
Финляндской Республики , Соединенного Королевства Великобритании); 

• Глобальный молодежный форум по дебатам IDEA «Электронное правительство 
и свобода в Интернете»; 

• Международный молодежный российско-финский форум «Тысяча озер 
дружбы»; 

• «Российско-корейский молодежный диалог»; 
• В рамках международного молодежного добровольческого форума 

«Доброфорум» организован прием делегаций молодежи и специалистов в сфере 
молодежной политики регионов России и зарубежных стран. 

 
Межрегиональное сотрудничество 
 
Представители Комитета и молодежных организаций Санкт-Петербурга 

приняли участие в следующих мероприятиях: 
• Всероссийский слет поисковиков в Калуге; 
• Межрегиональный форум работающей молодежи «Золотые кадры 21 века»; 
• II Межрегиональный Фестиваль интеллектуальных игр «Горы от ума»; 
• Международный форум молодых журналистов и блогеров  

с участием представителей стран ШОС и БРИКС в г. Уфе (Республика Башкортостан); 
• Фестиваль молодежных субкультур; 
• Всероссийский молодежный образовательный форум «Селигер - 2013»; 
• Международный военно-исторический фестиваль «Первая мировая», 

посвященный 100-летию со дня начала Первой мировой войны, в котором приняли 
участие представители Москвы, Курска, Вологды, Польши и Эстонии; 

• Международный молодежный форум «Балтийский Артек – 2013»; 
• Первый межнациональный форум «Многонациональный Петербург»; 
• Всероссийский конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных 

общественных объединений «Лидер 21 века»; 
• Всероссийская неделя молодого искусства «Арт-квадрат»; 
• Всероссийский конкурс профессионального мастерства работников сферы 

государственной молодежной политики в г. Ижевске (Удмуртская Республика); 
• Третий Всероссийский форум «Доброволец России» в г. Пермь; 
• Всероссийский молодежный турнир по парламентским дебатам; 
• Городская акция «Город Героев» в Санкт-Петербурге 
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• 14 декабря в межрегиональном молодежном имиджевом  
форуме «PS: Piter Style». 

 
Комитет по науке и высшей школе 
 
Комитет принял участие в подготовке и проведении следующих мероприятий: 
• Санкт-Петербургский образовательный форум; 
• 38-й Конгресс Федерации европейских биохимических обществ «Механизмы            

в биологии»; 
• 37 ежегодный командный студенческий чемпионат мира по программированию 

ACM ICPC; 
• Санкт-Петербургский научный форум «Наука и общество: Новые технологии для 

новой экономики России»; 
• VIII Петербургская встреча лауреатов Нобелевской премии; 
• Санкт-Петербургский конгресс «Профессиональное образование, наука, 

инновации в XXI веке»; 
• Встреча представителей образовательных организаций высшего образования 

Санкт-Петербурга и г. Еревана (Республика Армения); 
• II форум Союзного государства ВУЗов инженерно-технологического профиля              

в Минске (Республика Беларусь); 
• Круглый стол «Идеи вузов - в практику городов» с участием представителей 

образовательных организаций высшего образования и иных организаций                       
Санкт-Петербурга и г. Лимассол (Республика Кипр). 

• Заседание Санкт-Петербургско-белорусская рабочая группа в области              
научно-технической деятельности.  

• Встреча с делегацией губернии Нордланд Королевства Норвегия в Балтийский 
государственный технический университет «ВОЕНМЕХ им. Д.Ф. Устинова» с участием 
главы Комитета по развитию регионов Крайнего Севера при Правительстве Королевства 
Норвегия. 

 
Межрегиональное сотрудничество: 
• Дни Санкт-Петербурга в Республике Саха (Якутия) и конференция 

«Перспективы двустороннего сотрудничества между Санкт-Петербургом и Республикой 
Саха (Якутия)». 

 
Комитет по образованию  
 
Представители Комитета провели следующие встречи с иностранными 

делегациями:  
• 7 февраля встреча с представителями Центрального управления зарубежных 

школ в Санкт-Петербурге и Генерального консульства Федеративной Республики 
Германия в Санкт-Петербурге; 

• 13 июня встреча с делегацией профессионального училища Южного Саво 
(«Esedu») и профессионального колледжа Савонлинна («SAMI») (Финляндия); 

• 9 апреля встреча председателя Комитета по образованию Ж.В.Воробьевой               
с представителями Ремесленной палаты г. Лейпцига (Германия), руководителем 
образовательного и технологического центра Ремесленной палаты г. Лейпцига; 

• 25 апреля на базе ИМЦ Невского района Санкт-Петербурга и Российского 
центра науки и культуры в Бишкеке (Киргизская Республика) проведен вебинар для 
педагогов Бишкека «От качества управления - к управлению качеством»; 

• 26 апреля рабочая встреча с координатором австрийско-российских 
образовательных программ Эвелин Пунц; 

• 20 июня встреча с руководителем и представителями Сингапурской компании 
«Educare»; 

• 10-18 июня встреча с делегацией Министерства образования и науки Болгарии, 
департамента образования Софии и образовательных учреждений из Софии и г. Варна; 
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• 1-2 октября встреча с делегацией Департамента образования и культуры              
г. Коуволы (Финляндская Республика). 

 
Комитет провел следующее мероприятия:  
• Наблюдательный совет (Российско-финский проект «ВАЛО 2 «Умения – ключ              

к качеству и производительности труда, PROSKILLS»);  
• Визит 10 школьников и 2 модераторов из Гамбурга в Санкт-Петербург (проект 

Центральное бюро школьного образования за рубежом); 
• Семинар «Этнокультурная компетентность педагога в условиях полиэтнического 

мегаполиса» на базе Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического 
образования (СПб АППО) (австрийско-российский проект «Многообразие как 
возможность»; 

• Международный семинар «Поддержка сетевого взаимодействия                                  
по обеспечению качества и развития работы поликультурных школ в Санкт-Петербурге» 
на базе СПб АППО; 

• Видео-семинары для учителей русского языка и русских школ стран ближнего              
и дальнего зарубежья в дистанционном режиме (программа Правительства                       
Санкт-Петербурга по реализации государственной политики Российской Федерации                
в отношении соотечественников за рубежом); 

• Визит учащихся санкт-петербургских школ в Китайскую народную Республику; 
• IV Петербургский Образовательный Форум «Образование и культура»; 
• Петербургская научно-практическая конференция старшеклассников «Будущее 

сильной России – в высоких технологиях»; 
• Международный фестиваль детского и юношеского киновидеотворчества 

«Петербургский экран 2013»; 
• 3 обучающих семинара профессора Технологического университета г. Лимассол 

Сотосом Воскаридесом по теме «Методика преподавания сложных тем посредством 
карикатуры» для педагогов Санкт-Петербурга;  

• Семинар для педагогов г. Харькова (Украина). 
 
Представителей Комитета приняли участие: 
• Визит делегации в г. Коуволу (Финляндская Республика) по вопросам развития 

сотрудничества между школами Санкт-Петербурга и Коуволы; 
• Круглый стол «Сотрудничество Санкт-Петербурга и Таллина в повышении 

квалификации педагогов-логопедов русских школ» в рамках Дней Санкт-Петербурга                   
в Таллинне (Эстония); 

• Круглый стол по вопросам развития сотрудничества Санкт-Петербурга и Турку            
в сфере образования в рамках Дней Санкт-Петербурга в г. Турку (Финляндская 
Республика);  

• Визит в Великобританию для участия в мероприятиях международных 
соревнований старшеклассников «Scalextric For Schools»; 

• Визит в г. Лимассол (Республика Кипр) для участия в работе круглого стола 
«Идеи вузов – в практику городов»; 

• Визит в г. Евпатория и с. Песчаное Бахчисарайского района Автономной 
Республики Крым (Украина) для контроля за порядком, условиями и качеством 
предоставления услуг по организации отдыха детей-инвалидов; 

• Визит делегации Санкт-Петербурга в Китайскую Народную Республику для 
знакомства с системой образования Китая; 

• Визит делегации Санкт-Петербурга в Чешскую Республику для знакомства                 
с системой профессионального образования; 

• Встречи по вопросам организации контроля и соблюдением законодательства                
в области образования в рамках Дней Санкт-Петербурга в Бишкеке г. Ош Киргизской 
Республики. 

 
Межрегиональное сотрудничество 
В рамках Дней Новгородской области в Санкт-Петербурге проведены круглый 

стол, мастер-классы и презентации педагогов Новгородской области, конференция 
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«Образовательный туризм для обучающихся. История Великого Новгорода в учебных 
программах»; 

Представители Комитета приняли участие в Днях Санкт-Петербурга                              
в Хабаровском крае. 

 
Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации 
 
При участии Комитета проведены: 
• VIII выставка-ярмарка «Санкт-Петербургский международный книжный салон»; 
Санкт-Петербургский международный писательский Форум. 
 
Комитет по природопользованию, охране окружающей среды  

и обеспечению экологической безопасности 
 
При участии Комитета проведены следующие мероприятия: 
• ХIV Международный экологический форум «День Балтийского моря»; 
• XVIII Международный фестиваль экологических фильмов «Зеленый взгляд»; 
• Международный форум «Экология большого города»; 
• Международная специализированная выставка экологических технологий                 

и услуг «ТерраТек-2013» (г. Лейпциг, ФРГ). 
 
Представители Комитета приняли участие в следующих семинарах: 
•  «Развитие мониторинга качества воздуха» совместно с Министерством 

окружающей среды Финляндии, Финским метеорологическим институтом; 
•  «Обращение с опасными промышленными отходами» совместно                                

с Министерством окружающей среды Финляндской Республике и Департаментом 
окружающей среды г. Турку; 

•  «Экологическое просвещение населения – Выставка Года Финского залива 
2014» совместно с Министерством окружающей среды Финляндской Республике                       
и Союзом Балтийских городов; 

•  «Разработка спасательных операций в Финском заливе (RescOp)» в рамках 
Программы приграничного сотрудничества Европейского инструмента соседства                       
и партнерства «Юго-Восточная Финляндия – Россия»; 

•  «Адаптация городской окружающей среды к негативным последствиям 
климатических изменений (CLiPLivE)» совместно с Геологической службой Финляндии, 
Региональной природоохранной службой Хельсинки, Региональным советом Кюменлаксо, 
Региональным советом Уусима, Администрацией г. Турку; 

•  «Шаг к экоподдержке (Step to Eco-support)» совместно с Центром непрерывного 
образования «Палмения» Университета Хельсинки, Университетом прикладных наук 
региона Кюменлааксо (г. Котка, Финляндская Республика); 

•  «Сотрудничество в регионе Балтийского моря, направленное на снижение 
загрязнения атмосферы водным транспортом и портами путем обмена инновационным 
опытом - BSR InnoShip» Европейской программы «Регион Балтийского моря 2007-2013»; 

• Сотрудничество с Администрацией Губернии Нурланд (Королевство Норвегия)     
в области обеспечения готовности к ликвидации нефтеразливов в прибрежных зонах. 

 
Межрегиональное сотрудничество 
 
Представители Комитета приняли участие в следующих мероприятиях: 
• Межрегиональная научно-практическая конференция «Интеграция особо 

охраняемых природных территорий в социально-экономическую сферу регионов»                   
(г. Ханты-Мансийск); 

• Дни Санкт-Петербурга в Ямало-Ненецком автономном округе; 
• Межрегиональная конференция «Проблемы обращения с отходами                    

на Северо-Западе России» (г. Архангельск). 
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Комитет по тарифам 
 
Представители Комитета приняли участие в организации и проведении 

следующих мероприятий: 
• Российский международный энергетический форум и ХХ Международная 

специализированная выставка «Энергетика и Электротехника»; 
• Международный конгресс «Энергосбережение, энергоэффективность-динамика 

развития»; 
• Встреча с делегацией Королевства Таиланд. 
 
Межрегиональное сотрудничество 
 
Представители Комитета приняли участие в следующих мероприятиях: 
• Всероссийский практический семинар «Государственная политика в области 

тарифного регулирования и реформирования организаций ЖКХ»; 
• Всероссийское совещание Федеральной службы по тарифам; 
• Всероссийская конференция «Стратегические аспекты энергообеспечения 

сферы ЖКХ»;  
• Круглый стол «Энергоэффективность в России: миф и реальность» с участием 

представителей Северо-Западного федерального округа; 
• Стратегическая сессия «Правильный тариф - стабильный экономический рост» 

с участием представителей регионов России; 
• Семинар «Тарифное регулирование на услуги теплоснабжения, водоснабжения 

и водоотведения» в г. Архангельске при участии представителей Северо-Западного 
федерального округа; 

• Семинар «Развитие Санкт-Петербургского регионального сегмента Единой 
информационно-аналитической системы. Итоги 2013 года» совместного                                      
с представителями Москвы и Северо-Западного федерального округа; 

• Всероссийский семинар «Тарифное регулирование в 2013 году и задачи органов 
государственного регулирования на 2014 год» в Краснодарском крае. 

 
Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга 
 
Проведены встречи со следующими делегациями: 
• Департамента финансирования транспортных и телекоммуникационных сетей 

Токио (Япония); 
• штата Лагос (Федеративная Республика Нигерия); 
• компании «DELTA BLOC International GmbH» (Австрия) в рамках которой 

состоялась презентация компании «Современные системы дорожных ограждений                   
из железобетона»; 

• Торгового Отдела Генерального Консульства Республики Корея  
в Санкт-Петербурге. 

 
Представители Комитета приняли участие в следующих мероприятиях: 
• Международная выставка-конференция «FOOTBALL BUILD ЕХРО»                      

в Санкт-Петербурге, СКК «Петербургский»; 
• Ежегодная XIV Международная специализированная выставка «Дороги. Мосты. 

Тоннели» в Санкт-Петербурге; 
• IV Международный Форум «РОССИЯ - ИННОТЕХ 2013: Инновационные 

технологии и экономические механизмы для решения задач по реализации целей и задач 
Транспортной стратегии РФ на период до 2030 года», Москва; 

• Пленарное заседании «Транспорт России» в рамках VII Международного 
форума «Транспортная неделя-2013» в Москве. 
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Комитет по транспорту 
 
Представители Комитета приняли участие в следующих мероприятиях: 
• Культурно-деловая миссия Санкт-Петербурга в Королевство Нидерландов; 
• Встреча с представителями круизных портов Балтийского моря в рамках 

реализации проекта «Морской фасад»; 
• Подписание меморандума о «портах-побратимах» между ООО «Нинбо Порт 

Групп» (КНР) и ОАО «Морской порт Санкт-Петербург». 
• Встреча в Санкт-Петербурге с представителями сербской компании                       

ООО «НОВАТРОНИК» по вопросу организации совместной рабочей группы по внедрению 
европейских информационных систем на транспорте. 

Визиты делегаций Санкт-Петербурга:  
 -в Хельсинки (Финляндская Республика); 
 -в Минск (Республика Беларусь); 
 -Гданьск (Республика Польша); 
 -Эренхайн (ФРГ). 
 
Межрегиональное сотрудничество 
 
Представители Комитета приняли участие в следующих мероприятиях: 
• Международный транспортно-логистическом форуме в Казани (Республика 

Татарстан);  
• Дни Санкт-Петербурга во Владимирской области; 
• Круглый стол в Санкт-Петербурге совместно с Департаментом транспорта             

и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы; 
• Круглый стол с представителями транспортных предприятий Ярославской 

области; 
• Комитет осуществил поставку и приемку автобусов в Сочи для обслуживания 

пассажиров в период проведения XXII Олимпийских игр и XI Паралимпийских зимних игр 
2014 года. 

 
Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга  
 
Представители Комитета приняли участие в следующих мероприятиях: 
• Дни Санкт-Петербурга в Бишкеке и г. Ош (Киргизской Республики); 
• II Международная конференция «Новые подходы к межрегиональному 

сотрудничеству России и Таджикистана» и круглом столе на тему «Влияние трудовой 
миграции на характер межрегионального сотрудничества в условиях развития 
интеграционных процессов» в Душанбе (Республика Таджикистан); 

• Международная конференция «Мост к благосостоянию – роль социального 
диалога в обеспечении экономического и социального развития» в Риге (Латвия); 

• Российско-финский семинар «Гарантии работы и обучения для молодежи, 
возможности для инвалидов» в Миккели (Финляндская Республика); 

• Конференция по проекту: «Развитие рынка труда в демократических обществах: 
трехстороннее социальное партнерство в Северной Европе»; 

• Пятое заседание Межправительственной санкт-петербургско-киргизской 
совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному 
сотрудничеству; 

 
Участие в визитах делегаций Санкт-Петербурга: 
• в Киев и г. Одессу (Украина); 
• в Бишкек (Киргизская Республика) (совместно с представителями службы 

занятости Санкт-Петербурга и ОАО «Звезда»); 
• в г. Орхус (Дания), Стокгольм (Королевство Швеция), Хельсинки (Республика 

Финляндия) в рамках проекта «Развитие рынка труда в демократических обществах: 
трехстороннее социальное партнерство в Северной Европе»; 
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• в страны Скандинавии в целях изучения опыта в рамках проекта «Создание 
базы знаний для социального ресурсного центра Санкт-Петербурга по трудоустройству 
людей с ограниченными возможностями через обмен опытом и использование лучших 
практик Скандинавских партнеров». 

 
Комитет организовал общегородскую Ярмарку вакансий рабочих и учебных мест, 

в которой приняли участие представители стран СНГ и Восточной Европы. 
 
Межрегиональное сотрудничество 
 

Представители Комитета приняли участие в следующих мероприятиях: 
• Дни Санкт-Петербурга во Владимирской области; 
• Дни Санкт-Петербурга в Свердловской области; 
• Дни Санкт-Петербурга в Новгородской области; 
• Дни Санкт-Петербурга в Республике Саха (Якутия); 
• Межрегиональная Ярмарка вакансий в г. Великий Новгород (Новгородская 

область); 
• Гарантированные собеседования ОАО «Звезда» и ГУП «Пассажиравтотранс»           

в г. Великий Новгород; 
•  «День карьеры специалиста – 2013» в г. Петрозаводске (Республика Карелия); 
• Семинар «Разработка прогноза баланса трудовых ресурсов в субъектах 

Российской Федерации» в г. Петрозаводске (Республика Карелия); 
• Панельная дискуссия «Трудовой потенциал как инструмент 

конкурентоспособности регионов. Инструменты мониторинга, анализа, планирования           
и прогнозирования» в рамках XII международного инвестиционного форума «Сочи- 2013»; 

• II Калужский кадровый форум. 
Визиты в следующие субъекты Российской Федерации: 
- в Белгородскую область; 
- в Тюменскую область; 
- в Липецкую область; 
- в Калужскую область;  
- в Воронежскую область;  
- в Омскую область; 
- в Республику Татарстан. 
 
Визиты в Санкт-Петербург делегаций: 
• Министерства труда и занятости Республики Карелия; 
• Департамента занятости населения Республики Саха (Якутия); 
• Министерства труда и занятости населения Волгоградской области. 
 
Организованы: 
• выездные ярмарки вакансий в 5 субъектах РФ; 
• информационные кампании в 6 городах РФ по информированию населения 

регионов о ситуации на рынке труда и возможностях трудоустройства                                  
в  Санкт-Петербурге; 

• консультационные пункты по вопросам внутренней трудовой миграции                      
в 4 городах РФ; 

• электронная рассылка вакансий с жильем по 21 субъекту РФ. 
 
Организованы следующие мероприятия в Санкт-Петербурге: 
• Межрегиональная Ярмарка вакансий и II Межрегиональная конференция  

по вопросам активной политики занятости и трудовой миграции с участием 16 субъектов 
Российской Федерации; 

• Межрегиональная Ярмарка вакансий «Труд и занятость»; 
• VIII межрегиональная специализированная выставка «Охрана Труда. Защита 

населения в чрезвычайных ситуациях. Безопасность на транспорте». 
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Комитет по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга 
 
Представители Комитета приняли участие в организации и проведении 

следующих мероприятий: 
• Международная промышленная выставка Иннопром-2013 (Екатеринбург); 
• Международный форум технологического развития «Технопром-2013» 

(Новосибирск); 
• X Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием 

глав государств на тему: «Промышленная кооперация»; 
• Международный партнеринг-форум «Rife Science Invest. Partnering Russia»; 
Финал конкурса среди студентов, аспирантов и школьников старших классов 

«Imagine Сир»; 
• Международная конференция высокого уровня «Атомная энергия в 21 веке»; 
• Санкт-Петербургский международный форум по фармацевтике                                      

и биотехнологиям «IPhEB»; 
• Визит рабочей группы в Китайскую Народную Республику (Южный Китай, 

провинция Гуандун, Гонконг); 
• Культурно-деловая миссия в Королевство Нидерландов и Королевство Бельгия; 
• Дни Санкт-Петербурга в г. Турку (Финляндия); 
• Дни Санкт-Петербурга в Республике Беларусь; 
• Визите в Аргентинскую Республику и Восточную Республику Уругвай;  
• Визит делегации Санкт-Петербурга для участия в конгрессе «Выставочные 

технологии и программы»; 
• Деловая миссия Санкт-Петербурга в Лондон (Великобритания); 
• Культурно-деловая миссия Санкт-Петербурга в Королевство Нидерланды; 
• Дни Санкт-Петербурга в Астане (Республика Казахстан); 
• Визит делегации Санкт-Петербурга в провинцию Гуандун и САР Гонконг (КНР). 
 
Организованы экспозиции Санкт-Петербурга и участие представителей 

Комитета в деловой программе в рамках следующих выставок: 
• Международный авиасалон «Dubai Airshow»; 
• Международная многоотраслевая промышленная выставка «Ганноверская 

ярмарка»; 
• Международная выставка технологий, оборудования и услуг по кооперации                 

в сфере машиностроения «Z-Subcontracting Fair»; 
• Московский международный форум инновационного развития «Открытые 

инновации»; 
• Петербургский международный экономический форум; 
• Петербургский международный инновационный форум; 
• Международный военно-морской салон; 
• Выставка товаров текстильной и легкой промышленности осенне-зимнего 

ассортимента «Индустрия моды. Неделя осенней моды»; 
• Международная специализированная выставка «Фармация» в рамках 

«Петербургского международного форума здоровья»; 
• Международная выставка медицинской техники и оборудования для 

специалистов, медицинских работников больниц, поликлиник и частных клиник «Медиз 
СПб. Медицина и здоровье» в рамках «Петербургского международного форума 
здоровье»; 

• Специализированная промышленная выставка «Петербургская техническая 
ярмарка»; 

• Конференция по вопросам продвижения продукции на внутренних и внешних 
рынках и осуществления внешнеэкономической деятельности «Возможности повышения 
конкурентоспособности промышленных предприятий Санкт-Петербурга в условиях ВТО»; 

• Международный форум «Российский промышленник». 
 

Комитетом организованы следующие мероприятия:  
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• Встреча вице-губернатора Санкт-Петербурга И.Ф.Голикова с делегацией штата 
Санта Катарина (Бразилия); 

• Встреча председателя Комитета по промышленной политике и инновациям 
Санкт-Петербурга М.С.Мейксина с представителями Саксонии (ФРГ); 

• Встреча вице-губернатора Санкт-Петербурга И.Ф.Голикова с делегацией 
Федеральной земли Гессен во главе с государственным министром экономики, 
транспорта и земельного развития Федеральной земли Гессен Флорианом Ренчем; 

• Встреча с президентом Российско-Германской внешнеторговой палаты 
Др.Райнером Зеле; 

• Встреча представителей Комитета по промышленной политике и инновациям 
Санкт-Петербурга М.С.Мейксина с компанией «E'lios Innovativ» (Венгрия); 

• Встреча вице-губернатора Санкт-Петербурга И.Ф.Голикова с заместителем 
главного исполнительного директора Комитета по развитию международной торговли 
Сингапура г-ном Т.К.Чуа; 

• Встреча с сингапурскими экспертами в области индустриальных парков; 
• Встреча вице-губернатора Санкт-Петербурга И.Ф.Голикова с представителями 

французской компании «Inergy». 
 
Межрегиональное сотрудничество 
 
Комитет организовал встречу в Санкт-Петербурге вице-губернатора                      

Санкт-Петербурга И.Ф.Голикова с заместителем председателя Правительства 
Свердловской области А.В.Орловым. 

 
Представители Комитета приняли участие в подготовке и проведении: 
• Визита делегации Санкт-Петербурга в Республику Татарстан;  
• Дней Санкт-Петербурга в Ямало-Ненецком автономном округе;  
• Дней Санкт-Петербурга в Республике Саха (Якутия); 
• Дней Санкт-Петербурга в Хабаровском крае; 
• Дней Санкт-Петербурга в Свердловской области;  
• Дней Санкт-Петербурга во Владимирской области; 
 
Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка 

Санкт-Петербурга 
 
Представители Комитета приняли участие в следующих мероприятиях:  
• VIII Всероссийский Торговый Форум (в рамках 20-й Международной выставки 

«Продэкспо -2013»); 
• Российско-финляндский торговый форум; 
• Дни Санкт-Петербурга в Хельсинки; 
• Культурно-деловая миссия Санкт-Петербурга в Харьков (Украина);  
• Визит делегации Санкт-Петербурга в Киргизскую Республику; 
• Дни Санкт-Петербурга в Астане; 
• V Международный форум «Мегаполис: XXI век. Единое экономическое 

пространство Евразии. Города в развивающемся мире» и XXI отчетная сессия МАГ; 
• Дни Санкт-Петербурга в Бишкеке и г. Ош Киргизской Республики;  
• III Российско-Армянский Форум «Россия, Армения, Таможенный союз». 
 
Межрегиональное сотрудничество 
 
Представители Комитета приняли участие в следующих мероприятиях: 
• Дни Новгородской области в Санкт-Петербурге; 
• Второй Среднерусский экономический форум; 
• XIII межрегиональная универсальная оптово-розничная Курская Коренская 

ярмарка;  
• Дни Санкт-Петербурга во Владимирской области; 
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• Визит делегации Санкт-Петербурга в г. Новосибирск в рамках празднования 
120-летия города; 

• Дни Санкт-Петербурга в Свердловской области; 
• Дни Санкт-Петербурга в Ямало-Ненецком автономном округе; 
• Визит делегации Санкт-Петербурга в Республику Татарстан; 
• Всероссийская конференция представителей малых и средних предприятий; 
• IX Ежегодный бизнес-форум «Деловой России»: «СТАВИМ НА КОНкуренцию»; 
• Федеральное совещание «Деловой России» на тему «Развитие малого бизнеса 

в регионах России»; 
• Заседание Генерального совета Общероссийской общественной организации 

«Деловая Россия» с участием Министра Российской Федерации по развитию Дальнего 
Востока; 

• Ежегодная Рождественская ярмарка в Санкт-Петербурге. 
 
Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга 
 
Представители Комитета приняли участие в следующих международных 

мероприятиях в Санкт-Петербурге:  
• VI Санкт-Петербургский международный форум «WORKSHOP»; 
• V Международный форум «Морской туризм» в Санкт-Петербурге; 
• XVII Международная туристская выставка «Отдых без границ. Лето 2013»                  

в Санкт-Петербурге; 
 

Представители Комитета представляли Санкт-Петербург на следующих 
международных мероприятиях за рубежом:  

• Весенняя встреча ассоциации ECM в Ницце (Французская Республика); 
• Международный форум «World Routes 2013» в Лас-Вегас (США); 
• Деловая миссия Санкт-Петербурга в г. Лимассол (Республика Кипр); 
• Международная туристкая выставка «INWETEX – CIS TRAVEL MARKET»; 
• Информационно-деловая миссия Санкт-Петербурга в Ереван (Республика 

Армения); 
• Культурно-деловая миссия Санкт-Петербурга в Королевство Нидерланды; 
• XVI Международная Гданьская Туристическая Ярмарка (GTT) (Польша); 
• Заседание Российско-итальянской рабочей группы по промышленным округам     

и сотрудничеству в сфере малого и среднего бизнеса в Турине (Италия); 
• Дни Санкт-Петербурга в Астане. 
• Международная выставка по развитию индустрии туризма «ITB Berlin»                        

в Берлине (ФРГ); 
• VI Международный туристский форум «Харьков: партнерство в туризме» 

(Украина); 
• Международная туристская выставка «IMEX 2013» во Франкфурте (ФРГ); 
• Международная туристская выставка «PHILOXENIA» (Греческа Республика); 
• 5-ая Ярмарка зарубежных инвестиций Китая в Пекине (КНР). 
• Международная туристская выставка «JATA Tourism Forum and Travel 

Showcase», Токио, Япония; 
• VII Международная выставка морских и речных круизов «The Seatrade Europe 

Cruise & River Cruise Convention», Гамбург, ФРГ; 
• Международная выставка «IFTM TOP RESA» в Париже (Французская 

Республика); 
• Международный форум «Korea Road Show» в Сеуле (Республика Корея);  
• Международная туристская выставка «IMEX America» в Лас-Вегас (США); 
• Международная туристская выставка «EIBTM» в Барселоне (Королевство 

Испания); 
• Серия мероприятий «Russian Tourism Road Show» в рамках международной 

туристской выставки BITE в Пекине (КНР); 
• Международная туристская выставка «China Incentive Business Travel & Meeting 

Exhibition (CIBTM)» в Пекине (КНР); 
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• Международная туристская выставка «WorldTravelMarket (WTM)». 
 

На территории регионов Российской Федерации прошли следующие международные 
мероприятия с участием Санкт-Петербурга: 

• Международный туристско-инвестиционный форум «Смоленщина 2013»                  
в г. Смоленск; 

• XXII заседание Российско-Итальянской рабочей группы по промышленным 
округам и сотрудничеству в сфере малого и среднего бизнеса в г. Нижний Новгород; 

• Архангельский Международный Туристский Форум «Северный вектор развития 
туризма»; 

• III Международный форум «Историко-культурное наследие как ресурс 
социокультурного развития» (Республика Хакасия); 

• Международная научно-практическая конференция «Великий чайный путь.                   
От чайных традиций – к международному сотрудничеству» в г.Абакан (Республика 
Хакасия); 

• Тверской международный форум речного туризма в г. Твери; 
• Первый международный форум «MICE-индустрия: шаг к единому 

туристическому пространству стран СНГ» в Москве; 
• Международный культурно-туристский форум прикаспийского сотрудничества              

в г. Астрахань; 
• Международный выставочный форум «RUSREALEXPO 2013» в Москве; 
• III Международный Евразийский форум «Туризм и гостеприимство – 2013»                  

в г. Екатеринбург; 
• Первый международный форум-выставка «Стратегии развития туризма                     

в городах России» в Москве; 
• Международный туристический форум «Visit Russia» в Ярославле; 
• Международная туристская выставка «Интурмаркет» в Москве; 
• Международная выставка MITT «Путешествия и туризм» в Москве; 
• XVIII Международная выставка туризма и спорта «KITS 2013» в г. Казань 

(Республика Татарстан); 
• Московская Международная Ярмарка Путешествий (MITF) в Москве; 
• V Международная конференция «Равные права – Равные возможности»               

в Москве; 
• Международный Эко-туристский форум «Еж» в Сыктывкаре (Республика Коми); 
• XIX Международная туристская выставка «ОТДЫХ Leisure», Москва, РФ; 
• II Казанский международный туристический форум «Ориентиры будущего»                

в Казани (Республика Татарстан). 
 
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 
 
Комитет осуществлял сотрудничество с международными партнерами              

в рамках следующих проектов: 
•  «Обмен опытом оказания социальной помощи и поддержки людям, 

страдающим болезнью Альцгеймера, а также социальным работникам и родственникам, 
осуществляющим уход за такими больными на примере организации OSE, Франция» 
(Россия-Франция); 

•  «Здоровое население: управление изменениями при помощи мониторинга               
и действий» (Россия-Финляндия); 
•  «Поддержка деятельности «Функционального дома реабилитационной техники» 
совместно с финскими предприятиями-поставщиками технических средств 
реабилитации; 
• Началась реализация международного проекта «Учебная лаборатория для 

доступной среды» при участии финских партнеров. 
 
Комитетом организованы и проведены следующие мероприятия: 
• Съезд Международной ассоциации общественных организаций блокадников 

города-героя Ленинграда; 
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• Петербургская неделя «Женщина года»; 
• Международный форум «Старшее поколение»; 
• ХХ Юбилейная международная конференция «Женщины, меняющие мир»; 
• XII Форум некоммерческих организаций «Социальный Петербург: новые 

решения»; 
• Международный фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями 

«Звезда надежды»; 
• XVII Российский национальный конгресс с международным участием «Человек  

и его здоровье»; 
• Открытие экспозиции, посвящённой блокаде Ленинграда, в Музее Второй 

Мировой войны в Гданьске (Республика Польша) при участии Пискаревского 
мемориального кладбища. 

 
Представители Комитета приняли участие в следующих мероприятиях: 
• Учебная поездка в Лаппеенранта, Лахти, Хельсинки (Финляндская Республика) 

по реализации международного проекта «Здоровое население: Управление изменениями 
через мониторинг и действия»; 

• Рабочий визит в Вильнюс (Литовская Республика) в рамках программы 
«Сотрудничество между Россией, Северными странами и странами Балтии в сфере 
предотвращения торговли людьми – региональное сотрудничество между судебными, 
правоохранительными органами и социальными службами»; 

• Рабочий визит в Копенгаген (Королевство Дания) в рамках программы 
«Развитие механизмов взаимодействия НГО и государственных учреждений для 
создания системы социокультурной адаптации и защиты прав трудовых мигрантов                   
из Средней Азии в Санкт-Петербурге»; 

• Рабочий визит в Хельсинки (Финляндская Республика), Стокгольм (Королевство 
Швеция) по международному проекту «Социальное партнерство для предотвращения 
ВИЧ/СПИДа и туберкулёза»; 

• Учебная поездка в Осло (Королевство Норвегия) в рамках программы 
профессиональной переподготовки «Государственное и муниципальное управление»               
в рамках международного проекта «Продвижение принципов эффективного 
государственного управления на Северо-Западе Российской Федерации». 

 
Межрегиональное сотрудничество 
 
Заключен Договор о сотрудничестве и совместной деятельности между СПб 

«Профессионально-реабилитационный центр» и Государственным предприятием             
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Реабилитационно-технический центр». 

Проведены приемы делегаций Калужской области, Республики Саха (Якутия), 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

 
Комитетом организовано участие ветеранов Великой Отечественной войны: 
• в торжественных мероприятиях, посвященных 70-й годовщине разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (г. Курск); 
• в открытии Аллеи блокадников и памятной Стелы  с  названиями     организаций  

и предприятий, эвакуированных из Ленинграда в Новосибирске в 1941-1943 годах            
(г. Новосибирск); 

• в праздничных мероприятиях по случаю 70-летия освобождения Смоленска  
от немецко-фашистских захватчиков (г. Смоленск).  

 
Сотрудники Комитета приняли участие в подготовке и проведении 

следующих мероприятий: 
• Конференция Общероссийского народного фронта «Строительство социальной 

справедливости» в г. Ростов-на-Дону (Ростовская область); 
• Всероссийский семинар «Роль органов опеки и попечительства в профилактике 

социального сиротства и обеспечении права ребенка на семейное воспитание» в г. Уфа 
(Республика Башкортостан); 
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• Мероприятия по случаю 1150-летия основания Смоленска и 70-летия 
освобождения Смоленска от немецко-фашистских захватчиков; 

• IV Всероссийская выставка-форум «Вместе ради детей! Ребенок должен жить           
в семье» в г.Ульяновске; 

• VIII съезд Уполномоченных по правам ребенка в субъектах России, 
посвященного защите прав детей-жертв преступлений, в г. Краснодар (Краснодарский 
край); 

• Передача 35 тонн гуманитарной помощи гражданам Амурской области, 
пострадавшим от наводнения. 

 
Комитет по строительству 
 
В течение года проводилась работа по следующим направлениям:  
• по развитию сотрудничества с группой скандинавских строительных компаний; 
• реализация проекта «EDUSTROI – Развитие образования в сферах 

строительства и ЖКХ»; 
• подготовка и реализация проектов EcoPark и «Российско-финская платформа 

«ЭкоГрад»; 
Организован прием делегации Японии и Республики Беларусь. 
 
Комитет по физической культуре и спорту 
 
В Санкт-Петербурге организовано 65 крупных международных спортивных 

мероприятий, среди которых:  
• 44-ый Международный марафон «Дорога жизни», международный юношеский 

турнир по футболу на приз первого вице-президента FIFA Валентина Гранаткина; 
• Международный лыжный марафон на 50 км «Хепоярви»;  
• Международная гребная регата «Золотые весла Санкт-Петербурга»;  
• Кубок Содружества независимых государств и стран Балтии по футболу; 
• 6-я Олимпиада боевых искусств «Восток-Запад»;  
• Кубок мира по художественной гимнастике; 
• Вторые Всемирные игры боевых искусств;  
• Кубок мира по акробатическому рок-н-роллу, этап Эстафеты Олимпийского огня, 

Чемпионат мира по самбо среди мужчин и женщин и боевому самбо; 
• Этап Эстафеты Олимпийского огня; 
• Обеспечено участие спортсменов Санкт-Петербурга в составе сборных команд 

России в соревнованиях и учебно-тренировочных сборах по различным видам спорта           
за рубежом; 

• Обеспечено участие спортсменов Санкт-Петербурга с ограниченными 
возможностями в 19 официальных международных соревнованиях; 

• Продолжена работа по развитию студенческого спорта совместно с Финской 
спортивной Федерацией; 

• Началось строительство 2 объектов проката спортинвентаря на территории 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области в рамках проекта «Создание условий для 
развития спортивного туризма в Выру (Эстонская Республика), Сигулде (Латвийская 
Республика), Санкт-Петербурге (Российская Федерация)»; 

• Состоялись визиты в Санкт-Петербург официальных спортивных делегаций 
Правительств КНР, Итальянской Республики и Австралии; 

• Состоялись визиты представителей Комитета в Душанбе (Республика 
Таджикистан), Севастополь (Украина), Гданьск (Республика Польша), Кошице (Словацкая 
Республика), Миккели (Финляндская Республика, Трентино (Итальянская Республика ). 

 
Межрегиональное сотрудничество 
Комитетом организован обмен информацией о наиболее значимых спортивных 

мероприятиях и обеспечено содействие участию спортсменов  
в соревнованиях в следующих регионах:  Владимирская область, Курская область, 
Вологодская область, Иркутская область, Республика Коми, Костромская область, 
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г.Новосибирск, Псковская область, Саратовская область, Республика Саха (Якутия), 
Свердловская область, Хабаровский край, Челябинская область, Чувашская Республика, 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ярославская область.  

 
Представители Комитета приняли участие в различных мероприятиях в сфере 

спорта в следующих городах: Казань, Нижний Новгород, Петрозаводск, Северодвинск, 
Курск, Москва, Екатеринбург, Сыктывкар, Череповец, Чебоксары. 

 
Обеспечено участие представителей Комитета в следующих мероприятиях:  
• Дни Санкт-Петербурга в Свердловской области; 
• Дни Санкт-Петербурга в Новгородской области; 
• Дни Санкт-Петербурга в Республике Саха (Якутия); 
• Дни Санкт-Петербурга во Владимирской области; 
• Визит делегации Санкт-Петербурга в Псковскую область; 
• Всероссийская научно-практическая конференция с международным  

и межрегиональным участием «Физическая культура и спорт в системе образования 
России: инновации и перспективы развития».  

 
Комитет по энергетике и инженерному обеспечению 
 
Представители Комитета приняли участие в подготовке и проведении 

следующих мероприятий: 
• Семинар по вопросам энергоэффективности совместно с Генеральным 

Консуль• ством Великобритании в Санкт-Петербурге; 
Европейско-Российский Форум по вопросам водоснабжения и водоотведения; 

визите в Республику Беларусь; 
• Визит по проекту «Эффективный Энергетический Менеджмент»                                  

в Лаппенрантский технологический университет (Финляндская Республика); 
• Сессия «Энергосбережение регионов и мегаполисов. Проблемы и опыт»                     

в рамках Восьмой международной энергетической неделе; 
• Дни Санкт-Петербурга в Астане (Республика Казахстан). 
 
Состоялись встречи: 
• с делегацией Министерства энергетики США; 
• с представителями мэрий Хельсинки, Турку и Котка (Финляндская Республика); 
• с представителями Генерального консульства Республики Корея; 
• с представителями Генерального консульства США и американской компании 

«Honeywell International Inc.»; 
• с министром экологии Дании; 
• с представителями Администрации Хельсинки. 
 
Межрегиональное сотрудничество 
 
• Рабочее совещание по вопросам сотрудничества с ООО«Таттеплоизоляция»            

в Казани (Республика Татарстан); 
• IV Ярославский энергетический форум. 
 
Комитет финансов 
 
• Визит в Стокгольм (Королевство Швеция) в рамках программы «Экономика 

здравоохранения»; 
• Встречи с представителями международных рейтинговых агентств «Standard             

& Poor’s» и «Fitch Ratings» и экспертами Всемирного банка. 
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Отчеты районов города 
 
Администрация Адмиралтейского района 
 
Участие творческих коллективов района в следующих мероприятиях: 
• Дни Адмиралтейского района в Юрмале (Латвийская Республика); 
• День независимости Республики Беларусь; 
• Дни города Рогачева. 
• Визит в Шанхай и Хучжоу (КНР); 
• Визит делегации Ришон Ле Цион (Государство Израиль) и Рогачев (Гомельская 

область Республики Беларусь);  
• XII Открытый фестиваль молодых исполнителей патриотической песни          

«Нева – Десант». 
 
Администрация Василеостровского района 
 
Участие в подготовке и проведении следующих мероприятий: 
• Ежегодный международный хоккейный турнир Кубок «Штолле»; 
• Международный турнир по баскетболу «Белые ночи - 2013»; 
• Международная конференция «Пути и формы эффективного сотрудничества 

принимающих семей со службами сопровождения»; 
• III открытый фестиваль творческой молодежи Санкт-Петербурга «Мост 

дружбы»; 
• VII открытый фестиваль-конкурс «Под одним небом»; 
• Сотрудничество в области образования с партнерами из Республики Болгарии, 
ФРГ, Французской Республики, Республики Польши, Венгрии, Королевства 
Швеции, Японии, Финляндской Республики, США, Королевства Дании, Австралии, 
Республики Южная Корея. 

 
Межрегиональное сотрудничество 
 
• Визит делегации Новгородской области на социальные и промышленные 

объекты Василеостровского района; 
• Открытый турнир по футболу и мини-футболу «Белые ночи»; 
• Дни Санкт-Петербурга в Республике Саха (Якутия); 
• Видеоконференция с участием представителей образовательных 

учреждений Республики Башкортостан, Республики Хакасия, Самарской области, 
Волгоградской области. 

 
Администрация Выборгского района  
 
Воспитанники ГБОУ ДОД СДЮСШОР по прыжкам на лыжах с трамплина                    

и лыжному двоеборью приняли участие: 
• IV зимняя Спартакиада учащихся России по прыжкам на лыжах с трамплина; 
• Всероссийские соревнования «Олимпийские надежды России»;  
• Первенство Мира по прыжкам на лыжах с трамплина; 
• Первенство России среди юниоров;  
В течение года коллектив «Подростково-молодежного центра «МИР» принимал 

участие во встречах с творческими коллективами регионов России и зарубежных стран,              
в международных конкурсах и фестивалях. 

Воспитанники военно-исторического клуба «Ратник» СПб ГБУ «Дом молодежи 
«Форпост» Выборгского района» приняли участие в международных военно-исторических 
фестивалях: 

•  «Битва при Кульме» в Хлумец (Чешская Республика); 
•  «Куликовская битва – 2013» (Тула); 
•  «Битва народов под Лейпцигом» (Лейпциг, ФРГ). 
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Организовано сотрудничество в области образования для детей                                   
с ограниченными возможностями.  

Осуществлялся культурный и образовательный обмен с партнерами из Японии, 
ФРГ, Финляндской Республики,Королевства Швеции, Латвийской Республики, 
Королевства Великобритании, Королевства Норвегии и КНР. 

 
Администрация Калининского района 
 
• 44-й Международный легкоатлетический марафон «Дорога жизни»; 
• Международный открытый урок мужества «Россия и Беларусь – единое  

будущее»; 
• Международный семинар «Работа с детьми группы «риска»; 
• Международный проект «Мир профессий в Санкт-Петербурге и Гамбурге»; 
• Международный социокультурный проект «Диалог культур». 
 
Администрация Красногвардейского района 
 
• III Международный научно-практический форум «Безбарьерная среда в школе           

и обществе»; 
• Международный семинар «Организационный и финансовый менеджмент 

сопровождаемого проживания»; 
• Первая международная научно-практическая конференция «Обучение детей              

с тяжёлыми и множественными нарушениями развития»; 
• Творческие коллективы Охтинского центра эстетического воспитания, Детской 

музыкальной школы № 41 и Культурно-досугового центра «Красногвардейский» приняли 
участие в более чем 20 международных и межрегиональных конкурсах, фестивалях, 
акциях, творческих встречах в Российской Федерации;  

• Международный конкурс детского творчества «Маленький Моцарт»; 
• Международный конкурс «Санкт-Петербургские рождественские ассамблеи»; 
• V Международный юношеский конкурс незрячих музыкантов-исполнителей               

в г. Курск (Курская область); 
• III Всероссийский детско-юношеский конкурс хореографического искусства 

«Звездный дождь в Екатеринбурге»; 
• V Всероссийский конкурс «Кубанская певунья-балалайка» в г. Краснодар; 
• Участие творческих коллективов района в 9 конкурсах, фестивалях и выставках 

за рубежом. 
Сотрудничество с образовательными учреждениями Республики Беларусь, ФРГ, 

Финляндской Республики, Французской Республики, Латвийской Республики , США, 
Соединенного Королевства Великобритании, Греческой Республики, Республики  
Польши, Итальянской Республики, Украины, Королевства Таиланда, Чешской 
Республики. 

Детские и юношеские спортивные учреждения района приняли участие в более 
чем 30 всероссийских и международных турнирах и соревнованиях.  

 
Администрация Колпинского района 
 
• Визиты делегаций района в Лезанделиз (Французская Республика), Раума 

(Финляндская Республика), Друскининкая (Литовская Республика), Хуэйань (КНР), 
Могилев (Республика Беларусь), Кизляр (Республика Дагестан), Орел; 

• Участие творческих коллективов из Могилева (Республика Беларусь)                     
в праздничных мероприятиях, посвященных 290-летию города Колпино и Ижорских 
заводов; 

• Международный юношеский турнир по футболу имени легендарного 
футболиста В.А.Казачева (команды субъектов РФ, Германии, Италии, Англии, Австрии, 
Белоруссии); 

• Международный турнир по греко-римской борьбе «Белые ночи–2013» (команды 
из Украины, Финляндской Республики , Литовской Республики, Республики Белоруссии); 
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• Ежегодная сельскохозяйственная ярмарка «Урожай-2013». 
 
Администрация Кировского района 
 
Сотрудничество с Нарвой (Эстонская Республика) в рамках взаимодействия 

молодежных творческих и профессиональных коллективов. 
 
Межрегиональное сотрудничество 
 
• Творческая встреча учителей района и г. Петрозаводска (Республика Карелия); 
• Межрегиональный семинар учителей района и г. Петрозаводска; 
• Участие спортсменов из Сергиевского района Самарской области                              

в Легкоатлетическом Пробеге Памяти по юго-западному рубежу обороны Ленинграда. 
 
Администрация Красносельского района  
 
• Подготовлены и осуществлены визиты в рамках сотрудничества с г. Гомель 

(Республика Беларусь); 
• Представители учреждений здравоохранения района приняли участие                  

в семинарах в рамках российско-финского проекта «Движение к благополучию»; 
• Воспитанники ГБОУ ДОД «Дом детского творчества» принимали участие               

в международных конкурсах, гастролях, фестивалях;  
• Воспитанники музыкального отделения СПб ГБОУ ДОД «Детская школа 

искусств» приняли участие в Международном фестивале-конкурсе «Фестивальные мосты 
Парижа». 

 
Межрегиональное сотрудничество 
 
В соответствии с Соглашением о сотрудничестве с Администрацией Батецкого 

муниципального района Новгородской области проведены следующие мероприятия: 
• визит делегации Батецкого муниципального района Новгородской области для 

участия в мероприятиях, посвященных 40-летию образования района; 
• участие сельхозпроизводители Батецкого муниципального района в празднике 

«Урожай-2013»; 
• организация и проведение праздничного мероприятия, посвященного  

Международному дню пожилых людей; 
• воспитанники СПб ГБУ ПМЦ «Лигово» принимали участие                              

в международных турнирах и конкурсах; 
• воспитанники СПб ГБУ «КДК «Красносельский» приняли участие в открытых 

региональных соревнованиях по фитнес – аэробике. 
 
Администрация Кронштадтского района 
 
В течение года организован прием групп из школ городов-побратимов округа 

Оулу (Финляндская Республика), Мюльхаузена (ФРГ), Киева (Украина). 
 
Участие представителей района в следующих мероприятиях: 
• Международный и Межрегиональный легкоатлетический пробег, посвященный 

командиру ПЛ С-13 Герою Советского Союза А.И.Маринеско; 
• Международная конференция «Кронштадт-2025 и молодежь. Пути развития 

добровольческого движения»; 
• Международный экологический фестиваль искусства «Кронфест-2013»; 
• Международная научно-практическая конференция «Модернизация туристского 

образования в России на основе требований общества, рынка и работодателей: новые 
организационные и методические подходы»; 

•  «Всероссийский турнир по боевому самбо памяти Ю.Антошко». 
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Администрация Курортного района 
 
В течение года обеспечено участие старшеклассников ГБОУ СОШ № 556             

в совместных с Международным Экзаменационным Центром «Cambridge ESOL» 
образовательных программах. 

Представители СПб ГБУЗ «Городская больница № 40 Курортного района» 
приняли участие в Международной медицинской он-лайн конференции «Стратоплан 
Гранд Конференс». 

Учащиеся спортивных школ района приняли участие в международных 
спортивных турнирах. 

Представители района приняли участие: 
• XIV ежегодный фестиваль народного творчества «Сестрорецкое подворье»;  
• VIII ежегодный фестиваль искусств «Зеленогорский этюд»;  
• Международная научно-практическая конференция «Современные технологии     

в отоларингологии»; 
• Международная конференция «Устойчивое развитие и утилизация твердых 

бытовых отходов»; 
• XVIII Открытое первенство Финляндии по дзюдо. 
В течение года учащиеся ГОУ СОШ № 466 приняли участие в молодежном 

российско-германском проекте «Эковидение». 
 
Администрация Московского района  
 
Участие творческих коллективов района: 
• XII Международный молодежный фестиваль «Радуга искусств» (Украина); 
• III-й Международный конкурс-фестиваль эстрадной песни «Путь к успеху»; 
• VI Региональный Санкт-Петербургский театральный фестиваль «Ликующая 

муза»; 
• Международный джазовый фестиваль «Серенады Выборгского замка»; 
• VIII Международный фестиваль «Молодежь за союзное государство»; 
• V-й Международный фестиваль «Красота спасет мир»; 
• VII-й Международный фестиваль им. А.Толубеева «Современная петербургская 

драматургия – 2013». 
 
В Детской школе искусств им.Е.А.Мравинского и Детской музыкальной школе 

им.В.В.Андреева ведется активная работа по обмену опытом с зарубежными коллегами 
из стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Коллективы СПб ГБУ «Дом молодежи «Пулковец» Московского района» 
принимали участие в международных фестивалях, смотрах и конкурсах, которые 
проходили в Германии, Нидерландах, Латвии, Словении, Украине. 

Воспитанники подростково-молодежных клубов приняли участие более чем              
в 40 конкурсах и соревнованиях межрегионального и международного уровня. 

Воспитанники отделения городского спорта Центра физической культуры, спорта 
и здоровья принимали участие в Первенстве Европы-2013. 

Дворец детского и юношеского творчества Московского района Санкт-Петербурга 
за отчетный период участвовало в 12 международных творческих и спортивных 
мероприятиях. 

12 государственных бюджетных общеобразовательных учреждений средних 
общеобразовательных школ района участвовали в международных творческих                        
и образовательных проектах. 

 
Межрегиональное сотрудничество 
 
• VI Региональный Санкт-Петербургский театральный фестиваль «Ликующая 

муза»; 
• XVIII ежегодная конференция Российской Библиотечной Ассоциации; 
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• Первенство России 2013 года по скалолазанию; 
• Чемпионат России 2013 года по легкой атлетике; 
• 6 Государственных бюджетных общеобразовательных учреждений средних 

общеобразовательных школ участвуют в межрегиональных творческих                                      
и образовательных проектах.  

 
Администрация Невского района 
 

• Состоялись 4 выставки-ярмарки более 50 белорусских товаропроизводителей. 
• Визиты делегаций в рамках Соглашения о сотрудничестве с городом Винница 

Винницкой области Украины. 
• Делегация района с участием ветеранов района приняла участие                                

в торжественных мероприятиях в г. Харькове (Украина), посвященных 70-ой годовщине 
освобождения Харькова от фашистских захватчиков. 

 
Межрегиональное сотрудничество 
 
• Межрегиональная осенняя агропромышленная выставка-ярмарка «Успенская 

ярмарка» в г. Чудово (Новгородская область); 
•  День города Северодвинска; 
• На территории района организованы ярмарки «Настоящий Вологодский 

продукт». 
 
Администрация Петроградского района 

 
• Торжественный вечер, посвященный 15-летию Региональной общественной 

организации «Украинская национально-культурная автономия Санкт-Петербурга»; 
• Выставка детских рисунков «Эхо ливанских гор в Петербурге»; 
• 3-й Международный конкурс-фестиваль «Культурная столица»; 
• Международный конкурс-фестиваль инструментального и вокального 

творчества «Академия»; 
• IV Международный конкурс-фестиваль «Культурная столица»; 
• I Международный молодёжный театральный фестиваль «Музыкальная 

перспектива»; 
• День бразильской культуры. 
 
Межрегиональное сотрудничество 
 
• Участие в организации ежегодных «Тукаевских чтений» в Санкт-Петербурге; 
• Первенство района по ориентированию бегом и на велосипедах; 
• Межрегиональные соревнования на открытое первенство района                            

по спортивному туризму на скальном массиве «Кировские дачи»; 
• III Форум студенческой молодежи Республики Коми в Петроградском районе. 
• Проведено 13 ярмарок и фестивалей с участием производителей Республики 

Беларусь и регионов России. 
 
Администрация Петродворцового района 
 
• Международный турнир по футболу «Оранжевое лето» с участием молодежной 

команды клуба «Айнтрахт Оберурзель» (ФРГ); 
• Международный фестиваль современного хореографического искусства «Виват, 

Петергоф!» с участием творческих коллективов из России, Литвы, Латвии, Эстонии, 
Карелии и Франции; 

• XVIII Летняя академия в Петергофе по изучению русского языка и культуры                 
с участием соотечественников из Германии; 

• Курсы немецкого языка для школьников и взрослых при содействии магистрата 
города-побратима Бад Гомбуг (ФРГ); 
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• Курсы русского языка в городах-партнерах Бад Гомбург (ФРГ), Блан-Мениль 
(Франция); 

• «Русский клуб» в городе-побратиме Бад Гомбург (ФРГ) по изучению русской 
культуры и истории, циклы чтений и творческих встреч «Россия - история, культура, 
общество»; 

• Симпозиум скульпторов в г. Оберурзель (ФРГ); 
• Празднование 65-летия Суоярвского района (Республика Карелия); 
• Стажировка в городе-побратиме Оберурзель специалистов социальных 

учреждений в области реабилитации инвалидов и детей-инвалидов; 
• Профессиональные обмены представителями пожарных команд Петергофа               

и Гамбурга (ФРГ). 
 
Администрация Приморского района 
 
В течение года на постоянной основе осуществлялось взаимодействие между 

учреждениями здравоохранения района и Великобритании, Финляндии, Белоруссии. 
В области образования развивалось сотрудничество в рамках проектов 

совместно с Королевством Норвегией, Королевством Данией, Республикой Сербией, 
ФРГ, Шотландией, Королевством Великобританией, США, Французской Республикой. 

Организовано участие воспитанников образовательных учреждений района                 
в международных ассамблеях Малой модели ООН. 

Прием делегации Университета Киото (Япония); 
• Семинар «Комплексное медико-педагогические технологии при организации 

работы с детьми, нуждающимися в особой социальной заботе. Специфика, проблемы, 
эффективность» в рамках российско-германского проекта «Международное 
сотрудничество в области инновационных образовательных технологий»; 

• Семинар педагогов школы и педагогов Русской гимназии города Таллинна 
(Эстония) «Россия и Эстония. Пути взаимодействия двух образовательных систем»; 

• Визит делегации района в Минск (Республика Беларусь). 
 
Межрегиональное сотрудничество 
 
Круглый стол «О реализации Соглашения между Администрацией Приморского 

района Санкт-Петербурга и Администрацией Шимского муниципального  района Новгородской 
области на 2013 год» в г. Шимск Новгородской области. 
 

Администрация Пушкинского района 
 
• XI Международный Павловский фестиваль им. М.И. Глинки; 
• 10-летний юбилей памятника И.Штраусу в г. Павловске; 
• Визит делегаций городов-партнеров (Мантуя, Камбре, Ольборг, Цербст, 

Новополоцк, Валдай) на празднование Дня основания Царского Села (г. Пушкин); 
• ХХ Международная Конференция «Библиотеки и информационные ресурсы                

в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса» в г.Судак (Украина); 
• Международные образовательные семинары в Литве, Эстонии, Финляндии; 
• Художественная выставка фотокопий работ ГМЗ «Царское Село» в Цербстском 

замке (г.Цербст, ФРГ); 
• Фестиваль городов-побратимов в Мантуя (Итальянская Республика); 
• Международный фестиваль «Музыкальная встречи в Умбрии» (Итальянская 

Республика); 
• Концертная программа, посвященная 800-летию основания г. Речица 

(Республика Беларусь); 
• Фестиваль русской культуры в Эстонии; 
• Международный детско-юношеский фестиваль «Созопольские звезды – 2013» 

(Республика Болгария); 
• Международный фольклорный фестиваль-конкурс «Наследники традиций»; 
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• Международные соревнования по каратэ-до сётокан «CanazavaCup-2013»         
(г. Пермь); 

• Международный турнир по спортивной гимнастике (Французская Республика); 
• Международные проекты «Учим и учимся» (Финляндская Республика), «Европа 

- наш дом» (Финляндская Республика), «Австралия далекая и близкая» (г. Мельбурн), 
«Лондон в учебнике и в жизни» (Королевство Великобритания), «Английский в Оксфорде» 
(Королевство Великобритания), «Учим и учимся» (Государство Израиль), «Немецкий 
интерактивно» (ФРГ); 

• Международный проект «Образование без границ»; 
 
Межрегиональное сотрудничество 
 
Визит делегации района на празднования Дня основания г.Валдай (Новгородская 

область). 
Форум малых городов России в г. Суздаль (Владимирская область). 
Дни Санкт-Петербурга в Республике Саха (Якутия). 
 
Администрация Фрунзенского района 
 
Обеспечен прием делегаций города Турку (Финляндская Республика). 
 
Администрация Центрального района 
 
• Выставоки-ярмароки белорусских товаров на территории пешеходной зоны 

Соляного переулка; 
• Визит делегации молодежного актива г. Кобрина (Республика Беларусь); 
• Визит ветеранов войны и молодежи района в Минск;  
 
Образовательными учреждениями района проводилась работа по развитию 

международного деятельность с образовательными учреждениями Королевства Дании 
(Копенгаген), КНР (Пекин), Украины (Киев), Эстонской Республики (Раквере), 
Финляндской Республики (Хельсинки, Кауняйнен, Эспоо), Киргизской Республики 
(Бишкек, Ош), Чешской Республики (Прага), Грузии (Тбилиси, Сагурамо), Французской 
Республики (Париж, Сэн-Брие (Бретань), ФРГ (Берлин, Хосбах, Дрезден, Ганновер, 
Нойштадт-ан-дер-Вайнштрасе, Мюнхен), США (Сент-Луис), Республики Польши (Вепш, 
Щецин, Гданьск), Литовской Республики (Тракай, Вильнюс), Республики Беларусь 
(Гродно). 

 
Межрегиональное сотрудничество 
 
Сотрудничество района с регионами Российской Федерации осуществляется        

в рамках обмена педагогическим опытом, организации образовательных экскурсий            
и семинаров, программы «Организационно-управленческие основы инклюзивного 
образования». 

Взаимодействие с партнерами из Волгограда, Ростовской области,   
Краснодарского края, Новороссийска, Москвы, Челябинской области, Архангельской 
области, Республики Коми, Ставропольского края, Калужской области, Камчатского края, 
Московской области, г. Южно-Сахалинска, г. Якутска, г. Пскова, Республики Карелия,       
г. Курска, г. Уфы, Новгородской области, Ярославской области. 


