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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 Губернатора Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко 
 
Визит делегации Санкт-Петербурга во главе с Губернатором Санкт-
Петербурга Г.С.Полтавченко в провинцию Гуандун (города Гуанчжоу, 
Шэньчжэнь) и САР Гонконг (КНР) (11-16 января) 

 
Результаты визита: 
 

• Состоялись встречи с мэром Гуанчжоу Чэнь Цзяньхуа, с Губернатором 
провинции Гуандун Чжу Сяоданем, с вице-губернатором провинции Гуандун 
Чжао Юйфан, мэром Шэньчжэня Сюй Цинем, министром финансов Гонконга 
Джоном Цангом,  президентом компании «Хуавэй» Сунь Яфан, председателем 
совета директоров Шанхайской индустриальной инвестиционной компании 
Ван Вэем, генеральным директором Чжоу Цзэ и вице-президентом компании – 
генеральным директором  ЗАО «Балтийская жемчужина» Су Линем; 

• Состоялись презентации инвестиционных проектов Санкт-Петербурга                        
в Гуанчжоу, Шэньчжэне и Гонконге; 

• В рамках указанных встреч обсуждены следующие вопросы: налаживание 
сотрудничества в сфере торговли и инвестиций, образования, кадровой 
работы, очистки сточных вод, туризма, фармацевтики, IT-технологий, 
культурного и молодежного обменов, участие китайских инвесторов в 
реализации инвестиционных проектов в Санкт-Петербурге, сотрудничество 
между предприятиями (возможное участие петербургских компаний малого и 
среднего бизнеса в ежегодной Кантонской ярмарке малых и средних 
предприятий, создание межправительственной рабочей группы). 

 
Подписаны: 

 
• Соглашение о дружбе и сотрудничестве между Правительством  
Санкт-Петербурга Российской Федерации и Народным правительством  
провинции Гуандун Китайской Народной Республики; 

• Протокол о развитии дружественных обменов и сотрудничества между Санкт-
Петербургом Российской Федерации и г.Гуанчжоу Китайской Народной 
Республики. 

• Протокол о дружественных обменах и сотрудничестве Санкт-Петербурга 
Российской Федерации и г.Шэньчжэня Китайской Народной Республики; 

• Соглашение между Комитетом по промышленной политике и инновациям 
Санкт-Петербурга, Комитетом по инвестициям Санкт-Петербурга и 
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Международным технологическим союзом провинции Гуандун по 
сотрудничеству со странами СНГ; 

• Соглашение между Санкт-Петербургским государственным академическим 
институтом живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина Российской 
академии художеств и Шэньчжэньским университетом о создании «Репинских 
курсов». 
 
Визит Губернатора Санкт-Петербурга в Тверскую область для участия в 
мероприятиях всероссийского молодежного форума «Селигер 2014» 

 
Результаты визита: 
 

• Состоялась встреча с делегацией петербургской молодежи. На встрече 
обсуждались вопросы поддержки талантливой молодежи и возможности 
участия молодых петербуржцев в реализации Стратегии экономического и 
социального развития  Санкт-Петербурга до 2030 года;  

• Губернатор Санкт-Петербурга поддержал идею участников встречи расширить 
в 2015 году формат проведения в Санкт-Петербурге патриотического форума 
«Всмысле», используя опыт Селигера, с организацией площадки 
«Работающая молодежь», а также презентацией инновационных разработок. 
 
Визит Губернатора Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко в Шанхай (КНР) в 
составе делегации Президента Российской Федерации В.В.Путина  
(19-21 мая) 

 
Результаты визита:  
 

• Губернатор Санкт-Петербурга принял участие в российско-китайских 
переговорах на высшем уровне; 

• Состоялись встречи Губернатора Санкт-Петербурга с мэром Шанхая Ян 
Сюном и председателем совета директоров Шанхайской заграничной 
объединенной  инвестиционной компании Ван Вэем. Обсуждались общие 
вопросы развития двустороннего сотрудничества, на встрече присутствовал 
Министр регионального развитии РФ И.Н.Слюняев. 
 
Визит делегации Санкт-Петербурга во главе с Губернатором Санкт-
Петербурга Г.С.Полтавченко в Таджикистан для участия в мероприятиях 
Дней  Санкт-Петербурга в Душанбе (7-9 ноября) 

 
Результаты визита:  
 

• Состоялись встречи с Президентом Республики Таджикистан Э.Ш.Рахмоном и 
председателем Душанбе, председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан М.У.Убайдуллоевым. 
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Подготовлены и проведены следующие мероприятия: 
 
• Круглые столы «Торгово-экономическое сотрудничество», «Труд  
и занятность», «Сотрудничество в области образования»; 

• Посещение Нурекской ГЭС и сельскохозяйственных предприятий Гиссарского 
района; 

• Посещение 201-й российской военной базы в Республике Таджикистан; 
• Посещение школы №92 г. Душанбе, передача в дар школе книги по изучению 
русского языка, литературы и истории России, книги о Санкт-Петербурге, 
обучающие видеофильмы, мультимедийная техника; 

• Консультации врачей Санкт-Петербурга для населения Душанбе и мастер-
классы с душанбинскими коллегами; 

• Курсы по русскому языку и истории России на базе двух школ в Душанбе; 
• Гастроли камерного ансамбля «БИС-КВИТ», спектакль «Водевили по пьесам 
А.П.Чехова», выставка картин петербургской художницы таджикского 
происхождения Матлюбы Яхъяевой. 
 

Подписаны: 
 
• Меморандум по сотрудничеству в области трудовой миграции между 
Правительством Санкт-Петербурга Российской Федерации и местным 
исполнительным органом государственной власти в городе Душанбе 
Республики Таджикистан; 

• Соглашения о сотрудничестве между гимназией №62 Кировского района 
Санкт-Петербурга и школой №92 города Душанбе. 

•  
• Визит делегации Санкт-Петербурга во главе с Губернатором  
Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко в Минск для участия в седьмом заседании 
Совета делового сотрудничества Санкт-Петербурга и Республики Беларусь 
(26-27 ноября). 

 
Результаты визита:  
 

• Состоялось Заседание Совета делового сотрудничества Санкт-Петербурга  
и Республики Беларусь под председательством Губернатора  
Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко и Премьер-министра Республики Беларусь 
М.В.Мясниковича. 

 
•  По итогам подписаны: 
•  
• Протокол по итогам заседания Совета делового сотрудничества; 
• Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном 
сотрудничестве между Минским областным исполнительным комитетом и 
Правительством Санкт-Петербурга; 

• Перечень, определяющий номенклатуру поставок продовольствия  
в Санкт-Петербург на 2015 год; 

• Руководителями отраслевых органов исполнительной власти  
Санкт-Петербурга и Белоруссии подписаны протоколы по итогам переговоров 
о сотрудничестве в области промышленности, продвижения наукоемких 
инновационных проектов, взаимодействия в области информации и печати. 
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Визиты делегаций во главе с членами Правительства  
Санкт-Петербурга 
 
Визит вице-губернатора Санкт-Петербурга М.П.Мокрецова в Хельсинки 
(21 января) 
 

Результаты визита: 
 
Вице-губернатор Санкт-Петербурга М.П.Мокрецов от имени 

Правительства Санкт-Петербурга поприветствовал участников мероприятия,  
и выступил с докладом на тему реализации в Санкт-Петербурге политики по 
обеспечению охраны окружающей среды. 
    Состоялась краткая беседа г-на Мокрецова с мэром г.Турку г-ном 
А.Ранделом, который пригласил представителей Санкт-Петербурга принять 
участие в Саммите балтийского моря (Турку, 3-4 июня 2014 года). 
    Состоялась краткая беседа с координатором Группы финляндских 
советников при Правительстве Санкт-Петербурга А.Блумом.  
 
Визит в Израиль делегации Санкт-Петербурга во главе с членом 
Правительства Санкт-Петербурга – представителем Губернатора Санкт-
Петербурга в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга 
М.Н.Бродским (26-27 января) 
 

Результаты визита: 
 
В городах Тель-Авив, Беэр-Шева, Ашдод и Нацрат-Иллит состоялись 

встречи с  жителями и защитниками блокадного Ленинграда, передача 250 
памятных знаков «В честь 70-летия полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады» и поздравления от имени Губернатора  
Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко. Организованы и проведены встречи 
ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда  
с руководителем представительства Россотрудничества в Израиле 
Н.Ю.Якимчук, первым секретарем Посольства Российской Федерации  
в Израиле, директором Российского культурного центра в Тель-Авиве, 
председателем Всеизраильского объединения российских землячеств, 
руководителем Информационного делового центра Санкт-Петербурга в Хайфе 
(Израиль) С.М.Шапиро. 

В городе Нацрат-Иллит состоялся прием от имени мэра города Шимона 
Гапсо в честь ветеранов-блокадников. В мероприятии принял участие 
Генеральный консул Российской Федерации в Хайфе А.Л.Сентебов.  

Организованы показы документального фильма и экспозиции 
фотохроники. 

В городе Ашдод к единственному в Израиле памятнику «Памяти 
жертвам 900-дневной блокады Ленинграда», ветераны и члены делегации 
Санкт-Петербурга возложили цветы. 

В Израиль доставлено 1200 памятных знаков для вручения жителям 
блокадного Ленинграда и его защитникам, дипломатическими 
представительствами Российской Федерации в Израиле. 
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Визит вице-губернатора Санкт-Петербурга О.А.Казанской в Манчестер    
(2-5 марта) 

 
Результаты визита: 

 
• Участие в выставке “Health and Care Innovation Expo 2014”; 
• Состоялись встречи с Исполнительным директором “Healthcare UK” Говардом 
Лайонсом, директором по медицине “NHS” cэром Брюсом Кьёу, руководством 
“Imperial College London”, компаний: “BT Global Health”, “TPP”, а также с 
директором ИДЦ Санкт-Петербурга в Гилфорде И.В.Злобиной, членом 
Исполнительного комитета городского совета Манчестера по вопросам 
здравоохранения и благополучия Полом Эндрюсом и директором 
Департамента здравоохранения Манчестера Дэвидом Реганом.  

• В рамках визита обсуждались перспективы сотрудничества и обмена опытом в 
области здравоохранения, а также мероприятия Санкт-Петербурга в 
Манчестере в октябре 2014 года в рамках перекрестного Года культуры 
Россия – Великобритания.  
 
Визит вице-губернатора Санкт-Петербурга О.А.Маркова в Шанхай                       
и Гонконг (КНР) (29 марта - 3 апреля) 
 

Результаты визита: 
 

• Встречи с вице-мэром Шанхая Чжоу Бо, председателем совета директоров 
ЗАО «Балтийская Жемчужина», членом совета директоров и вице-
президентом Шанхайской индустриальной инвестиционной компании Су 
Линем, руководством управляющей компании особой экономической зоны 
Хунцяо и конгресс-центра «ShanghaiMart Expo Office»; 

• Встречи с постоянным секретарем по финансовым услугам и казначейству 
правительства Гонконга Кейси Чаном, постоянным секретарем по торговле и 
экономическому развитию правительства Гонконга Эндрю Вонгом, 
постоянным секретарем по транспорту и жилищному строительству 
правительства Гонконга Джозефом Лаем, помощником исполнительного 
директора Совета по развитию торговли Гонконга Раймондом Ипом, вице-
президентом компании «Хуавэй» Эмми Линь, председателем совета 
директоров Шанхайской индустриальной инвестиционной компании Ван Вэем; 

• На встречах с руководством Шанхая и Гонконга обсуждались вопросы 
развития двусторонних дружеских и деловых связей, а также возможного 
участия китайских и гонконгских компаний в реализации инвестиционных 
проектов в Санкт-Петербурге, представлен потенциал Санкт-Петербурга и ряд 
инвестиционных проектов. 
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Визит делегации Санкт-Петербурга под руководством вице-губернатора                      
Санкт-Петербурга О.А.Казанской в Ярославль и Кострому для участия в 
мероприятиях Дней Санкт-Петербурга в Ярославской и Костромской 
областях  (23-26 апреля) 

 
Результаты визита: 
 

• Встреча вице-губернатора Санкт-Петербурга О.А.Казанской с Губернатором 
Ярославской области С.Н.Ястребовым и Губернатором Костромской области 
С.К.Ситниковым; 

• Встреча с жителями блокадного Ленинграда, проживающими на территории 
Ярославской и Костромской областей. В ходе встречи ветеранам были 
вручены памятные подарки. По итогам встречи достигнута договоренность об 
организации визита ветеранов в Санкт-Петербург. 

 
Подготовлены и проведены следующие мероприятия: 

 
• Посещение Ярославской областной клинической онкологической больницы, 
Ярославского областного перинатального центра и ГБУЗ 
«Специализированный дом ребенка с органическими поражениями 
центральной нервной системы» (Костромская область); 

• Круглые столы и рабочие встречи по перспективам сотрудничества и обмену 
опытом в области поддержки малого и среднего бизнеса, туризма, спорта, 
природопользования, информационно-аналитического обеспечения 
деятельности исполнительных органов государственной власти, образования, 
молодежной политики, транспорта, государственно-частного партнерства, 
здравоохранения; 

• Конференции, посвященные перспективам развития двустороннего 
сотрудничества между Санкт-Петербургом и Ярославской областью, Санкт-
Петербургом и Костромской областью; 

• Биржи деловых контактов для представителей деловых кругов                      
Санкт-Петербурга, Ярославской и Костромской областей; 

• Посещение ведущих предприятий Ярославской области                                 
(ОАО «Ярославский шинный завод», ярославские филиалы пивоваренной 
компании «Балтика» и ООО «Komatsu») и Костромской области (ОАО 
«Красносельский Ювелирпром»,  ООО «Совместное предприятие 
«Кохлома»», ОАО «Фанплит»); 

• Посещение врачами Санкт-Петербурга учреждений здравоохранения 
Ярославской и Костромской областей (более 30 жителей Костромы получили 
высококвалифицированные медицинские консультации); 

• В Ярославле и Костроме прошли концерты «Песни навсегда» Санкт-
Петербургского музыкального театра детей «Радуга», выступления Камерного 
оркестра «Бис-Квит» для ветеранов, мастер-классы для детей по актерскому 
мастерству, пластике, танцу и вокалу, показы детских и юношеских фильмов, 
снятых по произведениям русской классической литературы, выставки 
реквизитов, костюмов и фотографий, задействованных в съемках известных 
кинокартин, а также фотовыставки, посвященные Санкт-Петербургу. 
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Подписаны: 
 

• Дополнительное соглашение к Соглашению о торгово-экономическом, научно-
техническом, социальном и культурном сотрудничестве между 
Правительством Санкт-Петербурга и Правительством Ярославской области, 
утверждающее план совместных мероприятий на 2014-2018 годы; 

• Дополнительное соглашение к Соглашению о торгово-экономическом, научно-
техническом, социальном и культурном сотрудничестве между 
Правительством Санкт-Петербурга и администрацией Костромской области, 
утверждающее план совместных мероприятий на 2015-2018 годы. 
 
Визит в Симферополь делегации Санкт-Петербурга во главе  
с вице-губернатором Санкт-Петербурга И.Б.Дивинским (14-16 мая)  

 
Результаты визита: 
 

• Встреча с Симферопольским городским головой В.Н.Агеевым;  
• Подписано Соглашение между Правительством Санкт-Петербурга  
и Исполнительным комитетом Симферопольского городского совета  
о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической,  культурной и 
социальной областях и план мероприятий по его реализации на 2014-2017 
годы. 

 
Визит вице-губернатора Санкт-Петербурга О.А.Маркова в Шанхай (КНР)                     
(17-21 мая) 
 

Результаты визита: 
 

• Осуществлен комплекс мероприятий по подготовке участия Губернатора 
Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко в российско-китайских переговорах на 
высшем уровне; 

• Встреча с руководством шанхайских инвестиционных компаний (Roosevelt 
China Investments Corp, Rothschild & Sons Financial Advisory Servises (Beijing) 
Co., Ltd. Shanghai Branch). 
 

• Визит вице-губернатора Санкт-Петербурга М.П.Мокрецова в Минск 
(Республика Беларусь) для участия в первом российско-белорусском форуме 
в Минске   (5-6 июня) 
 

Результаты визита: 
 

• Встреча с заместителем Премьер-министра Республики Белоруссии 
П.П.Прокоповичем для обсуждения текущих актуальных вопросов 
сотрудничества Санкт-Петербурга с Республикой Беларусь, прежде всего в 
области промышленной кооперации; 

• Белорусская сторона подтвердила, что окажет необходимое содействие 
Санкт-Петербургу в проведении 1-4 июля акции «Поезд памяти и славы», 
приуроченной к празднованию 70-летия освобождения Республики Беларусь 
от немецко-фашистских захватчиков; 

• В рамках форума обсуждены вопросы совершенствования нормативно-
правовой базы для ускоренного развития агропромышленных комплексов 
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России и Белоруссии в условиях создания Евразийского экономического 
союза, дальнейшие меры по укреплению Союзного государства. 
 
Визит вице-губернатора Санкт-Петербурга О.А.Маркова в Осаку (Япония) 
во главе делегации Санкт-Петербурга (28 июня-4 июля) 
 

Результаты визита: 
 

• Встреча с вице-мэром Осаки Рюити Мураками, с главами управлений водного 
хозяйства, строительства и экономической стратегии Мэрии Осаки; 

• Состоялись два рабочих заседания по вопросам водоснабжения и 
водоотведения; 

• Делегация Санкт-Петербурга посетила очистные сооружения в г. Кунидзиме и 
г. Эбиэ; 

• В рамках празднования 35-летия Соглашения о дружественных связях между 
Ленинградом и Осакой достигнута договорённость об осуществлении 
ответного визита делегации Осаки в Санкт-Петербург в сентябре 2014 года; 

• Во время транзитной остановки делегации Санкт-Петербурга в Сеуле в 
аэропорту «Инчхон Интернешнл» состоялась встреча О.А.Маркова с 
советником-посланником Посольства России в Республике Корея 
О.В.Давыдовым. 

•  
• Визит делегации Санкт-Петербурга под руководством вице-губернатора                           
Санкт-Петербурга О.А.Казанской в Минск для участия в акции «Поезд памяти 
и славы», приуроченной к празднованию 70-летия освобождения Республики 
Беларусь от немецко-фашистских захватчиков (2-4 июля). 

 
Результаты визита: 
 

• Организовано участие в поездке более 120 человек (ветераны, представители 
молодежных организаций Санкт-Петербурга, члены клубов исторической 
реконструкции и деятели культуры); 

• Встреча с вице-премьером Республики Беларусь П.П.Прокоповичем; 
• Встреча вице-губернатора Санкт-Петербурга О.А.Казанской с первым 
заместителем председателя Минского городского исполнительного комитета 
В.Е.Кухаревым;  

• Состоялась торжественная церемония возложения венков и цветов к 
монументу Победы;  

• Встреча с представителями организаций блокадников, проживающих в Минске 
и Республике Беларусь, вручение памятных подарков от имени Правительства 
Санкт-Петербурга; 

• Встреча ветеранов Санкт-Петербурга с молодежью Минска и Республики 
Беларусь, активом Минской городской организации Белорусского 
общественного объединения ветеранов; 

• Посещение историко-культурного комплекса «Линия Сталина»; 
• Участие молодежи Санкт-Петербурга в праздничных мероприятиях на 
мемориальном комплексе «Курган славы», в работе молодежного форума 
«Россия и Беларусь – единая история и единое будущее», посещение 
мемориального комплекса «Хатынь»; 

• Состоялись концерты песен военных лет, подготовленные СПб ГБУК 
«Петербург-Концерт». 
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Визит делегации Санкт-Петербурга в Омск под руководством  
вице-губернатора Санкт-Петербурга В.Н.Кичеджи для участия  
в мероприятиях Дней Санкт-Петербурга в Омской области (30-31 июля) 

 
Результаты визита: 
 

• Встречи с Губернатором Омской области, Председателем Правительства 
Омской области В.И.Назаровым и мэром города Омска В.В.Двораковским; 

• Встречи с жителями и защитниками блокадного Ленинграда, проживающими 
на территории Омской области, и торжественное вручение памятных знаков                    
Санкт-Петербурга «В честь 70-летия полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады»; 

• Подписано Соглашение о сотрудничестве между Санкт-Петербургской                    
и Омской торгово-промышленными палатами. 

 
 
Подготовлены и проведены следующие мероприятия: 
 

• Конференция по вопросам сотрудничества Санкт-Петербурга и Омской 
области, круглые столы по вопросам молодежной политики, науке и высшей 
школе, сотрудничеству в сфере образования, развитию малого и среднего 
бизнеса;  

• Биржа деловых контактов между предприятиями Санкт-Петербурга и Омской 
области; 

• Посещение ведущих промышленных предприятий Омсокой области, 
Межвузовского инновационного бизнес-инкубатора Омского Государтсвенного 
Университета; 

• В Омской филармонии прошли концерты государственного камерного театра 
«Санктъ-Петербургъ Опера». 
 
Визит в Симферополь делегации Санкт-Петербурга во главе с вице-
губернатором Санкт-Петербурга И.Б.Дивинским (11-13 августа) 

 
Результаты визита: 
 

• Встреча с Исполняющим обязанности Главы Республики Крым – 
Председателем Совета министров Республики Крым С.В.Аксеновым. Приняты 
решения по интенсификации работы по ряду направлений, в том числе по 
организации получения и распределения дорожной техники и оборудования, 
которые передаются Симферополю в рамках заключенного соглашения; 

• В рамках визита делегация ознакомилась с распределением груза целевого 
назначения с гуманитарной помощью для образовательных учреждений 
Симферополя, собранной на деньги жителей и различных организаций Санкт-
Петербурга; 

• Встреча с руководством детской спортивной юношеской школы единоборств, 
гимназии № 9, школы № 21 и гимназии № 11 им. К.А.Тренева. Ознакомление с 
ходом работ, проводимых в рамках инициативы Союза строителей Санкт-
Петербурга по ремонту фасадов школ и благоустройству прилегающей 
школьной территории. 
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Визит делегации Санкт-Петербурга в Южно-Сахалинск под руководством 
вице-губернатора Санкт-Петербурга В.А.Лавленцева для участия в 
мероприятиях Дней Санкт-Петербурга в Сахалинской области (25-28 
сентября) 

 
Результаты визита: 
 

• Встреча с Губернатором Сахалинской области А.В.Хорошавиным. Достигнута 
договоренность о разработке нового Плана совместных мероприятий к 
действующему Соглашению о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и 
Сахалинской областью и организации отдельной деловой миссии молодых 
предпринимателей Санкт-Петербурга на Сахалин; 

• Подписано Соглашение о сотрудничестве между Санкт-Петербургским 
государственным торгово-экономическим университетом и министерством 
сельского хозяйства Сахалинской области о целевой подготовке кадров и 
студенческих обменов для отрасли. 

 
Подготовлены и проведены следующие мероприятия: 
 

• Конференция, посвященная вопросам сотрудничества Санкт-Петербурга             
и Сахалинской области; 

• Круглые столы по темам: «Промышленная политика и инновации», «Туризм», 
«Потребительский рынок», «ЖКХ и энергетика», «Подготовка управленческих 
кадров»; 

• Посещение газораспределительной станции «Дальнее»  
и рабоперерабатывающего производства «Туйнача». Проведены переговоры 
о поставке рыбной продукции на рынки Санкт-Петербург; 

• Врачи Санкт-Петербурга провели более 100 консультаций и 4 операции 
(пациенты с наиболее тяжелыми формами заболеваний) для населения 
Сахалинской области, а также методические семинары для сахалинских 
коллег; 

• Торжественная церемония посадки саженца дуба на площади имени Ленина 
Южно-Сахалинска, символизирующего долгосрочные отношения между                     
Санкт-Петербургом и Сахалинской областью; 

• Гастроли оперы и балета в городе Южно-Сахалинске. 
 

• Визит делегации Санкт-Петербурга во главе с вице-губернатором Санкт-
Петербурга О.А. Казанской в Ереван (Республика Армения) для участия в 
торжественных мероприятиях, посвященных Дню города Еревана, и 
Международной конференции «Ереван - 2025» (9-13 октября). 

 
Результаты визита: 
 

• Встреча с мэром города Еревана Т.А.Маргаряном. Достигнуты договоренности 
о проведении в следующем году культурно-деловой миссии                        
Санкт-Петербурга в Ереване и подписании новой программы сотрудничества                  
на следующий пятилетний срок; 

• Участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню города Еревана; 
• Участие в работе Международной конференции «Ереван-2025»; 
• Организована поездка группы санкт-петербургских фотографов с целью 
подготовки выставочного проекта «Ереван глазами петербуржцев». Задача 
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проекта – отразить не только главные достопримечательности Еревана  
и Армении, но и показать повседневную жизнь армянского народа. 

•  
• Визит делегации Санкт-Петербурга во главе с вице-губернатором  
Санкт-Петербурга В.А.Лавленцевым в Баку для участия в мероприятиях 
культурно-деловой миссии Санкт-Петербурга в Азербайджанскую Республику 
(16-17 октября). 

 
Результаты визита: 
 

• Встречи с первым заместителем премьер-министра Азербайджана 
Я.А.Эюбовым, заместителем Министра экономики и промышленности 
С.Р.Бабаевым, заместителем мэра Баку Р.А.Панаховым. Достигнуты 
договоренности о проведении первого заседания Комиссии по 
экономическому и гуманитарному сотрудничеству между Правительством 
Санкт-Петербурга Российской Федерации и Правительством Азербайджанской 
Республики и проведении культурно-деловой миссии Азербайджана  
в Санкт-Петербурге в 2015 году, о разработке Плана по сотрудничеству между 
Санкт-Петербургом и Баку в торгово-экономической, научно-технической  
и гуманитарной областях на 2015-2018 годы; 

• Участие в работе Азербайджано-Российский бизнес форум. 
 
Подготовлены и проведены следующие мероприятия: 
 

• Биржа деловых контактов предприятий Санкт-Петербурга и Азербайджана, 
тематические круглые столы, посвященные перспективам сотрудничества  
в области высшего профессионального образования, науки и культуры; 

• Посещение Сумгаитского Технологического парка;  
• Круглый стол «Россия – Азербайджан. Взаимодействие культур». Достигнуты 
договоренности по реализации совместных проектов между учреждениями 
культуры Баку и Государственным музеем-памятником «Исаакиевский собор», 
а также Национальным музеем искусств Азербайджана и киноцентром Санкт-
Петербурга «Родина»; 

• В Музейно-выставочном Комплексе Азербайджанской Государственной 
Художественной Академии открылись художественные выставки «Земля 
Всеславянская» и «Петербург глазами ангелов: взгляд с Исаакия»;  

• В Филармонии имени Муслима Магомаева для жителей Баку состоялся 
концерт Симфонического оркестра под управлением народного артиста РФ 
С.В.Стадлера; 

• Торжественная церемония награждения жителей блокадного Ленинграда, 
проживающих в Азербайджанской Республике, памятным знаком  
«В честь 70-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады». 
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Визит делегации Санкт-Петербурга в Сыктывкар под руководством 
Члена Правительства Санкт-Петербурга – главы администрации 
Красносельского района Санкт-Петербурга Е.В.Никольского для участия 
в мероприятиях Культурно-деловой миссии Санкт-Петербурга  
в Республику Коми (25-26 ноября) 
 

Результаты визита: 
 

• Встречи с руководителем Администрации Главы Республики Коми и 
Правительства Республики Коми Л.О.Опариной, с главой администрации 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар» И.А.Поздеевым; 

 
  Подготовлены и проведены следующие мероприятия: 
 
• Конференция, посвященная вопросам сотрудничества Санкт-Петербурга и 
Республики Коми; 

• Биржа деловых контактов предприятий Санкт-Петербурга и Республики Коми; 
• Круглые столы по обмену опытом в области инвестиционной политики и 
государственно-частного партнерства, молодежной политики, социальной 
политики, развития внутреннего туризма.  

• Врачи Санкт-Петербурга провели бесплатный прием населения Республики 
Коми, а также профессиональные консультации с коллегами; 

• Посещение ведущих предприятий Республики Коми (ООО «Сыктывкарский 
промышленный комбинат», ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК», ОАО 
«Сыктывкарский фанерный завод»); 

• Спектакль «Это все о луне» (сценическая фантазия по мотивам повести 
Н.В.Гоголя «Записки сумасшедшего») Санкт-Петербургского театра «Наш 
театр»; 

• Выставка «Современное искусство петербургских художников». 
 

Визит делегации Санкт-Петербурга в Казань под руководством  
вице-губернатора Санкт-Петербурга М.П.Мокрецова для участия  
в мероприятиях культурно-деловой миссии Санкт-Петербурга  
в Республику Татарстан (3-5 декабря) 

 
Результаты визита: 
 

• Встреча с премьер-министром Республики Татарстан И.Ш.Халиковым. 
 
  Подготовлены и проведены следующие мероприятия: 
 
• Конференция, посвященная перспективам развития сотрудничества между 
Санкт-Петербургом и Республикой Татарстан;  

• Круглые столы: «Общественные и некоммерческие организации, как 
инструмент взаимодействия между предпринимателями регионов», 
«Взаимодействие исполнительных органов государственной власти  
с социально-ориентированными некоммерческими организациями», «Круглый 
стол по вопросам труда и занятости населения»; 

• Биржа деловых контактов предприятий Санкт-Петербурга и Республики Коми; 
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• Посещение Технопарка в сфере высоких технологий «IT-парк», Технополиса 
«Химград», Дворца водных видов спорта, футбольного стадиона «Казань-
Арена»; 

• Гала-концерт камерного оркестра «БИС-КВИТ»; 
• Фотовыставка о Санкт-Петербурге. 
•  
• Визит делегации Санкт-Петербурга под руководством главы Администрации 
Красносельского района Санкт-Петербурга - Члена Правительства Санкт-
Петербурга Е.В.Никольского в г. Комрат АТО Гагаузия (21-23 декабря) 

 
Результаты визита: 
 

• Участие в торжественных мероприятиях, посвященных 20-й годовщине 
принятия Закона об особом правовом статусе АТО Гагаузия (Гагауз Ери); 

• Встреча с Башканом Гагаузии М.М.Формузалом. Достигнута договоренность о 
реализации в 2015 году в городе Комрат мастер-классов по традиционному 
прикладному искусству для детей, лекций для преподавателей по русскому 
языку, передачи фотовыставки «Санкт-Петербург»; 

• Встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в 
Республике Молдова Ф.М.Мухаметшиным.  
 
II. КОМПЛЕКСНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ  
НА ПРОДВИЖЕНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
Обеспечено проведение комплекса мероприятий по подготовке и 
обеспечению пребывания в Санкт-Петербурге иностранных делегаций 
высшего и высокого уровня:  

• делегации Королевства Великобритании во главе с Её Королевским 
Высочеством Принцессой Анной;  

• делегации Китайской Народной Республики во главе с Заместителем 
Премьера Госсовета КНР г-жой Лю Яньдун; 

• официальной делегации Болгарской Православной церкви во главе  
с Патриархом Болгарским Неофитом;  

• делегации Государственного управления Китайской Народной Республики по 
делам религий во главе с начальником ГУДР КНР Ван Цзоанем;  

• делегации Республики Перу во главе с Президентом О.Умала; 
• визит в Санкт-Петербург Блаженнейшего Архиепископа Вашингтонского, 
митрополита всей Америки и Канады ТИХОНА, предстоятеля Православной 
Церкви в Америке. 
 
Дни и презентации Санкт-Петербурга за рубежом: 

 
• «День Санкт-Петербурга» в рамках «Недели городов-побратимов Гамбурга» 

(Гамбург, Германия) (19 февраля); 
• Визит делегации Санкт-Петербурга в Великобританию для участия в 
Лондонской книжной ярмарке (10 апреля); 

• Визит делегации Санкт-Петербурга в Циндао для участия в церемонии 
открытия международной выставка садово-паркового искусства (ЭКСПО) (22-
28 апреля); 
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• Культурно-деловая миссия Санкт-Петербурга в г. Салоники (Греция) в рамках 
Программы сотрудничества между Правительством Санкт-Петербурга и 
мэрией г.Салоники на 2013-2015 годы (10–14 мая); 

• Фестиваль «Детский Петербург» в рамках Культурно-деловой миссии Санкт-
Петербурга в г. Салоники (Греция) (10-11 мая); 

• Участие Санкт-Петербурга в программе «Салоники – молодежная столица 
Европы 2014»; 

• Визит культурно-деловой миссии Санкт-Петербурга в провинцию Гуандун 
(города Гуанчжоу, Шэньчжэнь – КНР) (13-18 мая); 

• Визит делегации Санкт-Петербурга во главе с председателем Комитета по 
промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга М.С.Мейксиным в 
г.Турку (Финляндская Республика) для участия в Балтийском форуме развития 
в рамках Дней Балтийского моря (2-4 июня); 

• Визит председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга 
Е.Д.Григорьева в Лондон для участия в Бизнес-форуме Российско-британской 
торговой палаты (3-6 июня); 

• Дни Санкт-Петербурга в Риге (4-6 июня); 
• Фестиваль «Мост дружбы» в рамках фестиваля Балтийских городов в  
г. Нарва (6-8 июня); 

• Культурно-деловая миссия Санкт-Петербурга в Алма-Ату (Казахстан)  
(11-13 июня); 

• Визит делегации Санкт-Петербурга в Баку (Азербайджанская Республика) для 
участия в работе V Российско-Азербайджанского форума «Межрегиональное 
сотрудничество: новые возможности роста» (22- 24 июня); 

• Визит делегации Санкт-Петербурга (представители Комитета по развитию 
туризма, Комитета по промышленной политике и инновациям) в Харбин (КНР) 
для участия в Российско-Китайском ЭКСПО (30 июня – 4 июля); 

• Визит делегации Санкт-Петербурга в Молдову для участия в праздничных 
мероприятиях, посвященных 70-летию Ясско-Кишиневской операции и 70-
летию освобождения Молдавии от фашистской оккупации, а также рабочий 
визит в АТО Гагаузия (22- 25 августа); 

• Рабочий визит делегации Санкт-Петербурга в Душанбе для подготовки Дней 
Санкт-Петербурга (25-28 августа); 

• Культурно-туристическая презентация Санкт-Петербурга в Праге (Чехия)  
(8-11 сентября); 

• Визит делегации представителей бизнес-сообщества Санкт-Петербурга  
в Москву для участия в мероприятиях Многоотраслевой коммерческой миссии 
Аргентины в Россию (9 сентября); 

• Визит делегации Санкт-Петербурга в Атырау (Республика Казахстан) для 
участия в работе XI Форума межрегионального сотрудничества России и 
Казахстана «Инновации в углеводородной сфере»(29-30 сентября); 

• Визит делегации Санкт-Петербурга в Киргизскую Республику для участия в 
торжественных мероприятиях, посвященных празднованию Дня города Ош (5-
7 октября); 

• Визит делегации Санкт-Петербурга во главе с председателем Комитета по 
культуре Санкт-Петербурга В.Ю.Панкратовым в г. Исфаган Исламской 
Республики Иран (7-12 октября); 

• Культурно-деловая миссия Санкт-Петербурга в Азербайджанскую Республику 
(16-17 октября); 

• Культурно-деловая миссия Санкт-Петербурга в Великобританию и Ирландию 
(20-24 октября); 
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• Визит делегации Санкт-Петербурга в Ухань (КНР) для участия в форуме мэров 
и конференции «Великий чайный путь и русская архитектура города Ухань» 
(22-26 октября); 

• Участие делегации Санкт-Петербурга в мероприятиях IV Межпарламентского 
форума «Россия – Таджикистан» (мероприятие состоялось в Москве)  
(23 октября); 

• Визит делегации Санкт-Петербурга в Минск (Республика Беларусь) для 
участия во втором заседании рабочей группы по вопросам развития 
промышленной кооперации и продвижения совместных инновационных 
проектов Санкт-Петербурга и Республики Беларусь, а также подготовки визита 
Губернатора Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко в Минск для участия  
в заседании Совета Делового сотрудничества между Санкт-Петербургом  
и Республикой Беларусь (27 – 28 октября); 

• Деловая миссия Санкт-Петербурга в Стокгольм (27-30 октября); 
• Визит делегации Санкт-Петербурга в Астану (Республика Казахстан)  

(29 октября – 1 ноября); 
• Визит рабочей группы в Исландию (29 октября-2 ноября); 
• Визит делегации Санкт-Петербурга во главе с первым заместителем 
председателя Комитета по развитию предпринимательства и 
потребительского рынка Санкт-Петербурга А.В.Германом в г.Комрат (АТО 
Гагаузия Республики Молодова) для участия в III Международном 
экономическом форуме «Инвестиции в Гагаузию – вектор развития» (31 
октября -1 ноября); 

• Дни Санкт-Петербурга в Душанбе (7-9 ноября); 
• Петербургские театральные сезоны в Тбилиси (11-16 ноября); 
• Деловая миссия Санкт-Петербурга в Барселону совместно с Программой 
ООН-Хабитат по случаю проведения Всемирного конгресса «Умный город» (17 
- 21 ноября); 

• Культурная презентация Санкт-Петербурга в г. Ницце (Франция) (25-27 
ноября); 

• Деловая миссия Санкт-Петербурга в Республику Беларусь (26 - 27 ноября); 
• Дни Санкт-Петербурга в Туркменистане (27 – 29 ноября); 
• Визит рабочей группы Санкт-Петербурга в федеральную землю Северный 
Рейн – Вестфалия (1-4 декабря); 

• Театральный фестиваль «Сказка» (Эстония) (7-8 декабря); 
• Визит делегации Санкт-Петербурга во главе с председателем Комитета по 
развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга 
Э.И.Качаевым в Турцию (11-14 декабря); 

• Визит делегации Санкт-Петербурга в Киргизскую Республику во главе с 
председателем Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга 
Е.Д.Григорьевым (11-12 декабря); 

• Театральный фестиваль «Петербургская сказка» (Эстония) (23-24 декабря). 
 
Мероприятия, организованные и проведенные в Санкт-Петербурге 
Комитетом: 

• I Международная конференция «Перспективы развития Евразийского 
экономического союза» (4-5 декабря 2014 г.); 

• II Международный конгресс «Санкт-Петербург и славянский мир» (7-10 
декабря); 
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• VIII Петербургский Партнериат малого и среднего бизнеса  
«Санкт-Петербург – регионы России и зарубежья» (12-14 марта). 
В работе Партнериата приняли участие более 1800 бизнесменов, 
промышленников, членов торгово-промышленных палат и представителей 
исполнительной и законодательной власти. 
На площадке мероприятия работали представители делегаций из 15 
зарубежных стран: Финляндии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Германии, Италии, 
Швеции, Испании, Бельгии, Польши, Словакии, Чешской Республики, 
Киргизстана, Казахстана, Беларуси. 
Конгрессная программа Партнериата была представлена такими 
мероприятиями, как ток-шоу «Инфраструктура больших городов. Интеграция 
новых технологий в строительство», многочисленными семинарами и 
круглыми столами, посвященными вопросам кооперации образования и науки 
в промышленности, особенностям электронных закупок, технологиям 
повышения энергоэффективности ЖКХ, а также бизнес-возможностям для 
финских предпринимателей в Санкт-Петербурге. Состоялось более 3000 
встреч в рамках биржи деловых контактов и более 40 презентаций компаний, 
региональных программ и проектов. 
 
Мероприятия, проведенные в Санкт-Петербурге при участии Комитета: 

• 23 съезд Международной ассоциации общественных организаций 
блокадников города-героя Ленинграда (22 – 29 января); 

• Евразийский Ивент Форум» (23 января); 
• Леонтьевские чтения (14-15 февраля); 
• Форум «MuseON: новые и технологии и тенденции в развитии музеев и 
достопримечательностей в России и Великобритании» (3-4 марта); 

• Семинар «Бизнес-возможности для финских предпринимателей  
в Санкт-Петербурге» (в рамках Петербургского Партнериата) (12 марта); 

• Заседание правления Санкт-Петербургской ассоциации международного 
сотрудничества (21 марта); 

• Заседание Попечительского совета Санкт-Петербургской высшей школы 
перевода Герценовского университета (25 марта);  

• Торжественная церемония открытия Годов дружественных молодежных 
обменом Китая и России (28 марта); 

• Международная конференция «Неофашизм в Европе: 70 лет спустя»                  
(30 марта); 

• Круглый стол «Мы не чужие. Проблемы взаимодействия культур и 
перспективы сотрудничества в области образования между  
Санкт-Петербургом и странами СНГ» в рамках Международного театрального 
фестиваля «Встречи в России» (7-13 апреля); 

• Презентация Санкт-Петербургского международного газового форума для 
руководителей дипломатических учреждений, аккредитованных в Санкт-
Петербурге (23 апреля);  

• Международная конференция «Подвигу твоему, Ленинград!», посвященная 
70-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады                     
(28 апреля); 

• XIV Конгресс Ассоциации франкоязычных ортопедов (17-24 мая); 
• Петербургский международный экономический форум (22-24 мая); 
• Международная конференция «Детская литература как территория конфликта: 
тексты, персоны, институции» (1-4 июня);  



19 

 

• VI Международный Петровский конгресс «Россия – Великобритания: пять 
веков культурных связей» (6-8 июня); 

• Первое заседания Совета по сотрудничеству Санкт-Петербурга и Роттердама 
(Королевство Нидерландов) (9-11 июня); 

• Круглый стол» исполнительных органов государственной власти Санкт-
Петербурга (при участии Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга, 
Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга, 
Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-
Петербурга, Комитета по инвестициям Санкт-Петербурга) с членами 
Петербургского представительства Американской торговой палаты в России 
(18 июня); 

• Петербургский международный юридический форум (18-21 июня); 
• III Международный фестиваль «St.Petersburg Harley Days» (7-10 августа); 
• Совместный семинар представителей исполнительных органов 
государственной власти Санкт-Петербурга и представителей корпорации IBM 
(28 августа); 

• Мероприятия, посвященные празднованию 70-летия прихода первого 
союзного конвоя в Россию «Дэрвиш-2014» (29 августа – 2 сентября); 

• Международное мероприятие «День конкуренции в России» (6-11 сентября); 
• Международная конференция «Регулирование трудовых потоков из стран 
Среднеазиатского региона. Проблемы и пути решения» (9 сентября); 

• Конференция ФИФА/УЕФА для тренеров и технических директоров 
национальных сборных команд (15-17 сентября); 

• XIX Международный Биос-форум и Биос-Олимпиада – 2014 (16-26 сентября); 
• Фестиваль «Финский залив – акватория сотрудничества» в рамках Года 
Финского залива (19-20 сентября); 

• Круглый стол «Новая внешнеэкономическая реальность: угрозы или 
возможности? Взгляд российских и международных экспертов» в рамках 
ПМИФ (1 октября); 

• Петербургский международный инновационный форум (1-3 октября); 
• Петербургский международный газовый форум (7-10 октября); 
• 25-я Конференция по энергии термоядерного синтеза под эгидой МАГАТЭ                               

(13-18 октября); 
• Международная научно-практическая конференция «Евразийский регион  
в глобальной архитектуре современного мира» (22-25 октября); 

• IV Международный музыкальный турнир «Терем Кроссовер» (22-27 октября.); 
• Первый молодежный межпарламентский форум СНГ (23 октября); 
• Международная выставка-конференция Football build Expo (26-28 ноября); 
• XIII Общероссийский форум стратегического планирования (27-28 октября); 
• V Международный фестиваль камерного исполнительства «Серебряная лира» 

(1-8 ноября); 
• Одиннадцатая конференция «Скандинавские чтения» (18-21 ноября); 
• Международная научная конференция «Послевоенное восстановление 
памятников: теория и практика XX века» (4-5 декабря); 

• Международный женский форум «Социальная интеграция в меняющемся 
мире» (4-5 декабря); 

• Санкт-Петербургский международный культурный форум (7-9 декабря); 
• Международный форум в рамках Партнерства «Северного измерения» в 
области культуры (ПСИК) «Культура как фактор роста» (7-9 декабря); 
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• II Международный конгресс «Санкт-Петербург и славянский мир» (7-10 
декабря); 

• Круглый стол «Слово живое: диалог культур и эпох в переводе» в рамках III 
Санкт-Петербургского международного культурного форума (8 декабря); 

• Форум субъектов малого и среднего предпринимательства (10-11 декабря); 
• Международная конференция «Международное межкластерное 
взаимодействие: возможности интеграции в Северной Европе и СЗФО РФ» (16 
декабря); 

• Петербургская рождественская ярмарка (19 – 31 декабря 2014 г.). 
 

III.  КООРДИНАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ 
СВЯЗЕЙ 

 
Представительство Санкт-Петербурга в межправительственных  
и межрегиональных комиссиях 

 
Осуществляется информационное и организационное 

представительство Санкт-Петербурга в межправительственных  
и межрегиональных комиссиях по торгово-экономическому и научно-
техническому сотрудничеству, в том числе: 

 
• Заседание Российской части Подкомиссии по межрегиональному и 
приграничному сотрудничеству Межправительственной комиссии по 
сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Казахстан в 
Министерстве регионального развития Российской Федерации  
(19 августа); 

• Шестое заседание Межправительственной санкт-петербургско-киргизской 
совместной комиссии под председательством вице-премьер-министра 
Киргизской Республики В.И.Диля и председателя Комитета по внешним 
связям Санкт-Петербурга Е.Д. Григорьева (Бишкек, 11 декабря). 

 
В рамках развития двустороннего сотрудничества в 2014 году 

подписаны:  
 

• Меморандум о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном 
сотрудничестве между Правительством Санкт-Петербурга (Российская 
Федерация) и Столичным Губернаторством (Королевство Бахрейн) (30 
апреля); 

• Соглашение о сотрудничестве между Правительством Санкт-Петербурга                                        
и Муниципалитетом города Бизерта Тунисской Республики (29 мая); 

• Соглашение между Правительством Санкт-Петербурга и Исполнительным 
комитетом автономного территориального образования Гагаузия Республики 
Молдова о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном 
сотрудничестве с программой мероприятий на 2014-2017 годы (16 июня); 

• Соглашение о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и ООО «Сименс» (11 
сентября); 

• Меморандум по сотрудничеству в области трудовой миграции между 
Правительством Санкт-Петербурга Российской Федерации и местным 
исполнительным органом государственной власти в городе Душанбе 
Республики Таджикистан (7 ноября); 
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• Соглашение о дружбе и сотрудничестве между Правительством Санкт-
Петербурга Российской Федерации и Правительством Улан-Батора Монголии 
(13 ноября); 

• Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном 
сотрудничестве между Минским областным исполнительным комитетом и 
Правительством Санкт-Петербурга (27 ноября). 

 
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 (29 января – 3 февраля); 
• Фестиваля «Японская весна в Санкт-Петербурге»; 
• Открытие выставки «Город Триполи – посол современной греческой 
цивилизации. Дань Элладе – костюмы – скульптуры Никоса Фролоса» (6 
марта); 

• Музыкальный фестиваль в рамках Дня Святого Патрика в Санкт-Петербурге 
(13-15 марта); 

• Презентация программы «Салоники – молодежная столица Европы 2014»  
в рамках визита в Санкт-Петербург вице-мэра г.Салоники (Греция) по 
вопросам молодежной политики, спорта и волонтерства, президента 
программы «Салоники – молодежная столица Европы 2014» М.Пасхалиду и 
координатора программы Б.Папаиоанну (20 марта); 

• Выступление Северного королевского колледжа музыки (RNCM), Манчестер  
в рамках перекрестного Года культуры Россия – Великобритания 2014 ( 
31 марта); 

• 11-ая «Неделя Германии» (23-30 апреля); 
• Фестиваль «Кипр на берегах Невы» (24-25 апреля); 
• «Круглый стол» по проекту «Идеи вузов – в практику городов» между  
Санкт-Петербургом и Лимассолом (Кипр) в рамках визита в Санкт-Петербург 
делегации Лимассола (Кипр) во главе с мэром Лимассола Андреасом Христу 
(23-25 апреля); 

• Мероприятие, посвященное подведению итогов конкурса перевода 
произведений английских и американских поэтов периода Первой мировой 
войны в рамках перекрестного Года культуры Россия – Великобритания 2014 и 
100-летия со дня начала Первой мировой войны (14 мая) 

• Презентация швейцарского кантона Во в рамках празднования 200-летия 
установления дипломатических отношений между Россией и Швейцарией (15 
мая); 

• Фестиваль Латгальской культуры (14 июня);  
• Дни Астаны в Санкт-Петербурге (17 - 18 мая); 
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• День Ирландии в Санкт-Петербурге (18 июня); 
• Мероприятия в рамках 25-летия партнерских связей между  
Санкт-Петербургом и Мельбурном (Австралия) (выступления оркестра “Corpus 
Medicorum” в Государственной Капелле и Павловске, встречи  
с представителями медицинских учреждения СПб) (18-26 июня); 

• Фестиваль «Дервиш-2014», посвященный 73-й годовщине прибытия первого 
Союзного конвоя в Россию и открытию монумента «Памяти моряков Полярных 
конвоев 1941-1945 гг.» (29 августа – 2 сентября); 

• Выставка современного прикладного искусства из Берлина «Handmade in 
Germany» (19 - 28 сентября); 

• Таллинские встречи в Санкт-Петербурге (25-27 сентября); 
• Дни Северных стран (25 сентября – 10 октября); 
• Открытие мемориальной плиты для увековечения памяти жителей Таллина, 
погибших при защите блокадного Ленинграда (26 сентября); 

• День Котки в Санкт-Петербурге (1 октября); 
• Балтийская биеннале (1 октября – 11 ноября); 
• Неделя культуры провинции Цзянсу в Санкт-Петербурге (17-24 октября); 
• V Международный фестиваль камерного исполнительства «Серебряная лира» 

(1-8 ноября); 
• Туристическая презентация Болгарии в Санкт-Петербурге при содействии 
Генерального консульства Болгарии в Санкт-Петербурге (24 ноября). 

 
Конференции, семинары, круглые столы, концерты 

 
• Круглый стол по вопросам музейно-выставочного обмена между Россией 

 и Румынией (Российский этнографический музей) (28 января); 
• Российско-финская конференция по вопросам развития российского рынка 
экологических продуктов в современных условиях (20 февраля); 

• Конференция, посвященная Дню освобождения Болгарии от Османского ига 
(Санкт-Петербургская Ассоциация международного сотрудничества) (3 марта); 

• Российско-ирландская конференция в рамках Дня Святого Патрика  
в Санкт-Петербурге (13-15 марта); 

• Международный семинар «Инновации и деловое сотрудничество»  
(27 марта); 

• Российско-шведский семинар «Транспортная инфраструктура  
и организация дорожного движения» (3 апреля); 

• Семинар «Опыт поддержки российских предпринимателей в Северном Рейне-
Вестфалии» (17 апреля); 

• Презентация Санкт-Петербургского международного газового форума для 
руководителей дипломатических учреждений, аккредитованных  
в Санкт-Петербурге (23 апреля 2014 г.); 

• Международная конференция «Межкультурный диалог в современном мире» 
(12 мая); 

• XXIII российско-американский семинар «Великий треугольник: Россия 
 – США – Китай» (13-17 мая); 

• XIV Конгресс Ассоциации франкоязычных ортопедов (17 – 24 мая 2014 г.); 
• Международный фестиваль детей с ограниченными возможностями «Шаг 
навстречу!» (14-21 мая); 

• «Круглый стол», посвященный Дню славянской культуры и письменности (21 
мая); 
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• Российско-китайский экономический форум «Современные российско-
китайские отношения: инновационный вектор развития» (26-29 мая). 

• Международная конференция «Детская литература как территория конфликта: 
тексты, персоны, институции» (1-4 июня 2014 года); 

• Круглый стол с участием делегации Чили при содействии СПб совета мира и 
согласия (4 июня); 

• Российско-шведский семинар по вопросам строительства (16 июня); 
• Деловой форум представителей Санкт-Петербурга и Сингапура (17 июня); 
• Международный семинар «Опыт российских и европейских организаций  
в оценке качества высшего образования» с участием британских экспертов 
(23-24 июня); 

• Российско-чилийский астрономический семинар (30 июня); 
• Дискуссия на тему «Российско-германские отношения: сложности 
современного этапа и перспективы развития» (9 июля); 

• Китайско-российский тематический молодежный форум на тему «Дружба, мир, 
мечта» в Шанхае (КНР) (17-22 августа); 

• Конференция ФИФА/УЕФА для тренеров и технических директоров 
национальных сборных команд (15-17 сентября 2014 г.); 

• Семинар по вопросам современного развития Индонезии с участием 
представителей государственных структур, деловых и академических кругов 
Индонезии и Санкт-Петербурга (22 сентября); 

• V Международная научно-практическая конференция «Национальные 
концепции качества: опыт и перспективы международного сотрудничества» 
(30 сентября); 

• Форум молодых лидеров «Bridge» (1-2 октября); 
• Международная научная конференция «Вольтеровские чтения 2014: Россия и 
западноевропейское Просвещение. Памяти Николая Александровича 
Копанева» (6-8 октября); 

• Международная научно-практическая конференция «Евразийский регион  
в глобальной архитектуре современного мира» (22-25 октября 2014 г.); 

• Международная конференция «Миграционные процессы: подходы России и 
Франции» (10-11 октября); 

• 25-я Конференция по энергии термоядерного синтеза под эгидой МАГАТЭ                                      
(13-18 октября 2014 г.); 

• II Международный историко-научный симпозиум по оптике  
(21-24 октября); 

• Международная конференция «Шведский бизнес в России: вчера и сегодня» 
(17 ноября); 

• IV международная выставка-конференция «Бизнес с Китаем» (25 ноября); 
• Международная выставка-конференция Football build Expo (26-28 ноября 2014 
г.); 

• Конференция «Мир и безопасность на Корейском полуострове» (организатор – 
Генеральное консульство Республики Корея) (28 ноября). 

• Международный женский форум «Социальная интеграция в меняющемся 
мире» (4-5 декабря 2014 г.). 

 
Презентации 

 
• Презентация «Привлекательность туристической инфраструктуры Туниса» (12 
мая); 
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• Презентация книги «Шведский бизнес в России: вчера и сегодня» (совместный 
проект по линии архивных ведомств Швеции и Санкт-Петербурга) (18 ноября); 

• Презентация «Динамичный Гуджарат» (Республика Индия) (3 сентября). 
 

Визиты в Санкт-Петербург 
 

• Визит государственного секретаря Министерства экономики, энергетики, 
промышленности, среднего бизнеса и ремесел федеральной земли Северный 
Рейн-Вестфалия (Германия) г-на Гюнтера Хорцетцки (17 января); 

• Визит в Санкт-Петербург делегации специалистов из Южной Кореи для 
обсуждения применения магнитолевитационной транспортной технологии (24 
января); 

• Визит Чрезвычайного и Полномочного Посла Румынии в Российскую 
Федерацию Василе Соаре (27 января); 

• Визит Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь  
в Российской Федерации И.В.Петришенко с целью представления нового 
руководителя отделения Посольства Республики Беларусь  
в Санкт-Петербурге С.И.Мисурагина, а также обсуждения вопросов 
двустороннего сотрудничества между Санкт-Петербургом и Республикой 
Беларусь (29 января); 

• Визит в Санкт-Петербург Губернатора Регионального Союза Кюменлааксо 
Ю.Хаапаниеми (3 февраля); 

• Визит делегации Республики Молдавии для обсуждения вопросов 
восстановления мемориалов, посвященных памяти советских воинов, павших 
в боях за освобождение Молдавии (7 февраля); 

• Визит председателя национального собрания Словакии П.Пашки в Санкт-
Петербург (7 февраля); 

• Визит в Санкт-Петербург Её Королевского Высочества принцессы Анны (13-14 
февраля); 

• Визит в Санкт-Петербург первого вице-мэра г.Шэньчжэнь (КНР) Люй Жуйфэна 
(17 февраля); 

• Визит в Санкт-Петербург делегации представителей автомобильной 
промышленности федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия (Германия) 
для участия в конференции «AutoInvest» (панельная дискуссия 
«Автомобильная промышленность в Северном Рейне-Вестфалии») (19-20 
февраля); 

• Визит заместителя Министра промышленности Республики Беларусь 
Г.Б.Свидерского для участия в заседании рабочей группы по вопросам 
развития промышленной кооперации и продвижения совместных 
инновационных проектов Санкт-Петербурга и Республики Беларусь  
(20 февраля);  

• Визит в Санкт-Петербург кронпринца Норвегии Хокона (25-27 февраля); 
• Визит в Санкт-Петербург мэра Триполи (Греция) Иоанниса Смирниотиса (6 
марта); 

• Визит в Санкт-Петербург экс-премьер-министра Австралии К.Раддом (6 
марта); 

• Визит заместителя Премьер-министра Республики Беларусь П.П.Прокоповича 
для участия в седьмом заседании рабочей группы Совета делового 
сотрудничества Санкт-Петербурга и Республики Беларусь с участием вице-
губернатора Санкт-Петербурга И.Ф.Голикова (14 марта); 
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• Визит в Санкт-Петербург вице-мэра г.Салоники (Греция) по вопросам 
молодежной политики, спорта и волонтёрства, президента программы 
«Салоники – молодежная столица Европы 2014» М.Пасхалиду и координатора 
программы Б.Папаиоанну (19-22 марта); 

• Визит делегации Швейцарии во главе с директором подразделения Европы, 
Центральной Азии и совета Европы, директором председательства 
Швейцарии в ОБСЕ, руководителем департамента политики МИД Швейцарии 
г-ном Артуром Маттли (19 марта); 

• Визит заместителя председателя Координационного совета   
соотечественников Греции Константиносом Габаэридисом и председателя 
Общества соотечественников   г.Александруполис (Греция) Ю.Гавриловой (24 
марта); 

• Визит члена Политбюро КПК, вице-премьера Госсовета КНР Лю Яньдун (27-29 
марта); 

• Визит в Санкт-Петербург делегации Израильско-российского центра развития 
и обмена инновационными технологиями (Израиль) (8 апреля); 

• Визит делегации Астаны в Санкт-Петербург для подготовки Дней Астаны  
в Санкт-Петербурге (7 – 9 апреля); 

• Визит в Санкт-Петербург Чрезвычайного и Полномочного Посла Тунисской 
Республики в Российской Федерации Али Гутали (11 апреля); 

• Визит в Санкт-Петербург делегации Лимассола (Кипр) во главе с мэром 
Лимассола Андреасом Христу (22-26 апреля); 

• Визит в Санкт-Петербург исполнительного директора Регионального совета 
Южной Карелии - руководителя программы ЕИСП ПГС «Юго-Восточная 
Финляндия – Россия» М.Вииалайнена (23 апреля); 

• Визит в Санкт-Петербург вице-губернатора провинции Шаньси (КНР) Чжан 
Фумина (6 мая); 

• Визит в Санкт-Петербург председателя Постоянного комитета Собрания 
народных представителей Чэнду (провинция Сычуань, КНР) (15 мая); 

• Визит в Санкт-Петербург делегации Американского совета молодых 
политических лидеров (15 мая); 

• Визит Акима Астаны И.Н.Тасмагамбетова для участия в Днях Астаны  
в Санкт-Петербурге (17 - 18 мая); 

• Визит в Санкт-Петербург журналистов США в рамках проекта «One BSR» (19 
мая); 

• Визит делегации малых и средних предприятий провинции Гуандун. Встречи в 
СПбГУ, Санкт-Петербургском государственном академическом институте 
живописи, скульптуры и архитектуре им. И.Е.Репина (20-23 мая); 

• Визит заместителя председателя КНР Ли Юаньчао для участия  
в Петербургом международном экономическом форуме (21-24 мая) 

• Визит делегации Королевства Бахрейн (22-25 мая); 
• Визит в Санкт-Петербург вице-президента «Сименс АГ», президента 

«Сименс» в России г-на Д.Мёллера (23 мая); 
• Визит в Санкт-Петербург Президента Республики Сербской Боснии  
и Герцеговины М.Додика (23 мая); 

• Визит в Санкт-Петербург государственного секретаря Министерства 
экономики, энергетики, промышленности, среднего бизнеса и ремесел 
федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия (Германия) г-на Г.Хорцетцки 
(23 мая); 
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• Визит делегации Национального Собрания Исламской Республики Пакистан 
во главе со спикером Национального Собрания господином Сардаром 
Садиком (25 мая); 

• Визит мэра города Бизерта (Тунисская Республика) Мохаммеда Риад Лаззема 
в Санкт-Петербурге, в рамках которой проведена встреча  
с Губернатором Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко (29 мая); 

• Визит в Санкт-Петербург мэра г. Савонлинна Я.Лайне (29 мая); 
• Визит делегации г.Вахдат (Республика Таджикистан) во главе с мэром 
Р.А.Амирзодой (2 июня); 

• Визит в Санкт-Петербург Генерального секретаря Министерства иностранных 
дел Греции Анастасиоса Митсиалиса (5 июня); 

• Визит в Санкт-Петербург Генерального директора Постоянного секретариата 
Совета государств Балтийского моря Я.Лундина (10 июня) 

• Визит делегации АТО Гагаузия во главе с Башканом М.М. Формузалом, 
подписание Соглашения о сотрудничестве (15 – 17 июня); 

• Визит в Санкт-Петербург Главного представителя штата Виктория (Австралия) 
на Ближнем Востоке, в Африке, Турции и России Дж.Батлером и делегации 
города-партнера Мельбурна (24 июня); 

• Визит в Санкт-Петербург заместителя начальника Канцелярии иностранных 
дел г.Шэньчжэнь (КНР) Сунь Хуайчжуна (30 июня); 

• Визит в Санкт-Петербург Посла Словении в Российской Федерации П.Шелиго 
(1 июля); 

• Визит в Санкт-Петербург президента международной выставки Салоник, 
президента технопарка Technopolis – Thessaloniki ICT Business Park А.Тсикаса 
(3 июля); 

• Визит делегации города-партнера Турина во главе с асессором (заместителем 
мэра) Турина по культуре Маурицио Браччаларге (8-10 июля); 

• Визит Старшего государственного министра торговли и промышленности, 
министра национального развития Сингапура Ли И Шуаяня (16-17 июня); 

• Визит в Санкт-Петербург Генерального секретаря Министерства культуры 
Греции Лины Мендони и сопредседателя оргкомитета перекрестного Года 
Россия – Греция Илиаса Клиса (17 июля); 

• Визит делегации города-партнера Манчестера (23 июля); 
• Визит председателя группы компаний «Китайский железнодорожный туннель» 
Дин Жунфу (24 июля); 

• Визит главы торгово-экономического представительства Посольства 
Государства Израиль в Российской Федерации г-на Марка Канера (24-25 
июля); 

• Визит группы детей военнослужащих подшефной российской авиабазы, 
расположенной в городе Кант Киргизской Республики, а также воспитанников 
воскресной школы при православной церкви г.Орловка (1-8 августа); 

• Визит первого заместителя Министра сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь Л.А.Маринича для участия в международной 
агропромышленной выставке-ярмарке «Агрорусь-2014», встреча с вице-
губернатором Санкт-Петербурга М.П.Мокрецовым (27 августа); 

• Визит делегации представителей швейцарского бизнеса (Российско-
Швейцарская торговая палата) (10-14 сентября); 

• Визит вице-мэра Сеула по политическим вопросам Има Джонсока (Республика 
Корея) (3 сентября); 

• Визит делегации штата Гуджарат (Республика Индия) (3 сентября); 
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• Визит делегации кантона Женева и руководства Торговой палаты Швейцария 
– Россия и страны СНГ (12 сентября); 

• Визит Чрезвычайного и Полномочного Посла ЮАР в Российской Федерации 
Мандиси Мпахлуа (23 сентября); 

• Визит делегации города-побратима Осака (Япония) по случаю 35-летия 
установления дружественных связей между нашими городами  
(24 – 27 сентября); 

• Визит делегации мэрии Хельсинки (Финляндия) во главе с вице-мэром 
Х.Пентиля (25-26 сентября); 

• Визит вице-мэра г.Ухань Лу Шая (1 октября); 
• Визит Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Таджикистан  
в Российской Федерации Имомуддина Сатторова, встречи с Губернатором 
Санкт-Петербурга (8 октября); 

• Визит делегации города-партнера Пусана (Республика Корея) (9 октября); 
• Визит вице-мэра г.Сиань (КНР) Ли Цзиня (22 октября); 
• Визит вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой для посещения 
детских домов и школ-интернатов Санкт-Петербурга  
и передачи благотворительной помощи (30 октября); 

• Визит в Санкт-Петербург секретаря района Пиншань г.Шэньчжэнь (КНР) Ян 
Сюйсуна (5 ноября); 

• Визит в Санкт-Петербург мэра г.Ювяскюля М.Андерссона (6 ноября); 
• Визит Президента Перу О.Умалы (8 ноября); 
• Визит в Санкт-Петербург делегации SIMM-CNR Dalian Consortium (13 ноября); 
• Визит в Санкт-Петербург председателя общества Финляндия-Россия 
П.Лехтомяки (19 ноября); 

• Визит в Санкт-Петербург заместителя начальника Канцелярии иностранных 
дел Циндао Моу Цзюньдяня (21 ноября); 

• Визит Чрезвычайного и Полномочного Посла Исламской Республики Иран 
Мехди Санаи в Санкт-Петербург и встреча с Губернатором  
Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко (24 ноября); 

• Визит в Санкт-Петербург Чрезвычайного и Полномочного Посла 
Португальской Республики г-на Марио Годиньо де Матуша (2 декабря); 

• Визит в Санкт-Петербург мэра г.Котка Х.Линделефа (3 декабря); 
• Визит директора городской галереи Дублина «Хью-Лейн» Б.Доусон и Посла 
Ирландии в РФ О. О`Лири (5-8 декабря); 

• Визит мэра Еревана Т.А.Маргоряна для участия в мероприятиях, 
посвященных 250-летию Эрмитажа, и Международном культурном форуме (7 
декабря); 

• Визит в Санкт-Петербург мэра г.Турку А.Ранделла (8 декабря); 
• Визит делегации города Шэньчжэнь (9 декабря); 
• Визит представителей общенациональных средств массовой информации 
Японии, аккредитованных при МИД РФ, с целью посещения петербургско-
японских предприятий (11-12 декабря); 

• Визит заместителя генерального секретаря Дяо Айлиня Народного 
правительства города Гуанчжоу (12 декабря); 

• Визит в Санкт-Петербург мэра Лимассола (Республика Кипр) А.Христа (17 
декабря). 
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Памятные даты 
 
В 2014 году совместно с партнерами Санкт-Петербург отмечал 

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

 
• В рамках празднования 70-й годовщины полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады состоялась передача семьёй фон дер Шуленбург 
(ФРГ) в библиотеку Музея Павловска утраченных книг (135 изданий) (24 
января); 

• В ряде праздничных мероприятиях, посвященных 70-й годовщине полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады приняла  участие 
делегация США во главе с командующим ВМС США в Европе и Африке 
адмиралом Брюсом Клинганом (26-27 января); 

• 200-летие установления дипломатических отношений между Россией  
и Швейцарией; 

• 25-летие партнерства Санкт-Петербурга с Мельбурном; 
• 35-летие установления дружественных связей между Санкт-Петербургом  
и Осакой (Япония);  

• Традиционное торжественное собрание и праздничный концерт с участием 
российских и белорусских артистов в рамках празднования «Дня единения 
России и Белоруссии» (2 апреля); 

• Памятное собрание и концерт, посвященные трагическим событиям  
в Армении в начале 20 века – Геноциду армян (23 апреля);  

• Торжественный концерт, посвященный 91-летию Гейдара Алиева  
и 10-летию Фонда имени Гейдара Алиева (3 мая). 

•  
В рамках празднования 70-й годовщины победы в Великой 
Отечественной войне, в 2014 году состоялись: 
 

• В СПб ГБУ «Культурно-досуговый центр «Красногвардейский» состоялось 
торжественное мероприятие по передаче родственникам медали «За оборону 
Ленинграда» и личных вещей уроженца Казахской ССР Алексея Павловича 
Медведева, погибшего на Ленинградском фронте в 1942 году (22 апреля); 

• Церемония открытия памятной плиты воинам-таджикистанцам, павшим при 
защите Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, на Пискарёвском 
мемориальном кладбище (5 мая); 

• Визит делегации Санкт-Петербурга в Минск для участия в акции «Поезд 
памяти и славы», приуроченной к празднованию 70-летия освобождения 
Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков Акция «Поезд 
памяти и славы», приуроченной к празднованию 70-летия освобождения 
Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков (2 – 4 июля) 

• Визит делегации Санкт-Петербурга в Молдову для участия в праздничных 
мероприятиях, посвященных 70-летию Ясско-Кишиневской операции и 70-
летию освобождения Молдавии от фашистской оккупации, а также рабочий 
визит в АТО Гагаузия (22 – 25 августа) 

• Торжественная передача найденных поисковым отрядом объединения 
«Малая Охта» медальона и личных вещей уроженца Казахской ССР 
Абдушукурова Сейдуаля, погибшего на Ленинградском фронте в период 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, представителю 
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родственников, проживающих на территории Республики Казахстан (6 
сентября); 

• Телемост «Санкт-Петербург – Молдова» с участием ветеранов Великой 
Отечественной войны, проживающих на территории Санкт-Петербурга и 
Молдовы (5 ноября). 

 
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. 
 

• Заседание Норвежско-Российской торговой палаты (15 мая); 
• Семинар «Памятники истории, архитектуры и природы. Возможности и 
проблемы сохранения и использования исторических и природных 
ландшафтов» (в рамках деятельности ИДЦ Санкт-Петербурга в Эстонии) (25-
27 июня); 

• Семинар «Развитие морского и речного туризма в Финском заливе» (в рамках 
деятельности ИДЦ Санкт-Петербурга в Эстонии и Финляндии) (30 августа); 

• Семинар «Развитие совместных проектов в области охраны окружающей 
среды и биоэнергетики» (в рамках деятельности ИДЦ Санкт-Петербурга в 
Финляндии) (14-17 сентября); 

• Заседание Норвежско-Российской торговой палаты (7 октября); 
• Участие руководителя ИДЦ в Кальяри В.Хомякова в работе Третьего 
Евразийского форума (Верона, Италия) (23-24 октября). 

 
Информационный деловой центр Санкт-Петербурга в Астане 

(Республика Казахстан) 
 

• Содействие в организации Дней Астаны в Санкт-Петербурге (17-18 мая); 
• Содействие в организации культурно-деловой миссии Санкт-Петербурга                 
в Алма-Ату (Казахстан) и участии делегации Санкт-Петербурга                             
в мероприятиях Пятой юбилейной ежегодной промышленной выставки «EXPO 
- RUSSIA KAZAKHSTAN 2014» (11-13 июня). 

 
Информационный деловой центр Санкт-Петербурга в Риге 

(Латвийская Республика) 
 

• Оказание содействия в проведении Евразийского экономического форума 
«Мировые тренды развития» (февраль); 

• Организован и проведен специальное заседание круглого стола на тему                         
«Как рижане готовятся к Дням Санкт-Петербурга в Риге» (21 мая); 

• Участие в подготовке и проведении Дней русской культуры в Латвии                                 
(24 мая-6 июня); 

• Участие в подготовке и проведении Дней Санкт-Петербурга в Риге (4-5 июня); 
• Совместно с Балтийским представительством информационного агентства 

«Росбалт» организован и проведен круглый стол на тему «Как рижане 
готовятся   к 70-летию освобождения Риги и Латвии» (30 апреля). 
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Информационный деловой центр Санкт-Петербурга в 
Вильнюсе (Литовская Республика) 

 
• Участие в рабочей группе по развитию туризма и активации бизнес контактов 
на базе прямого рейса а/к «Полет» (январь); 

• Участие в рабочей группе по подготовке международного проекта 
«CONVEVENE 2014» (январь); 

• Презентация Информационного делового центра в Литовской Конфедерации 
предпринимателей.  

• Участие в выставке бизнес контактов «Buy Lithuania» (январь); 
• Встреча в Вильнюсе с заместителем председателя Комитета по внешним 
связям Санкт-Петербурга С.Л.Марковым, обсуждение направлений работы 
Информационного делового центра (январь); 

• Участие в международной туристической выставке «Adventur» (г. Вильнюс) 
(февраль); 

• Участие в работе книжной выставки и выставки образования «STUDIJOS 
2014» в Вильнюсе (февраль); 

• Участие в подготовке визита Литовских журналистов в Санкт-Петербург 
(февраль); 

• Участие в круглом столе Литовской Туристической Ассоциации по вопросам 
развития двухстороннего сотрудничества в сфере туризма (февраль); 

• Организация визита делегации Комитета по здравоохранению и 
представителей медицинских учреждений Санкт-Петербурга в Литву 
(февраль); 

• Участие в международном проекте «CONVEVENE 2014» (февраль); 
• Участие в организации визита группы журналистов из Санкт-Петербурга в 
Друскининкай.  

• Подготовка визита представителей Ротари клуба Санкт-Петербурга в Литву 
(март); 

• Деловая встреча по вопросам сотрудничества с представителями 
Выставочного объединения «ФАРЭКСПО» (Санкт-Петербург) (апрель); 

• Организация круглого стола по вопросам сотрудничества в сфере энергетики 
участников научно-практической конференции «Комплексный подход в 
вопросах энергосбережения, энергоэффективности, экологии в 
промышленной и коммунальной энергетике в странах Балтии и СНГ» (Санкт-
Петербург) с представителями Литовской Торгово-промышленной палаты и 
Министерства Энергетики Литвы (апрель); 

• Мониторинг рынка образовательных услуг в Литве и анализ возможностей 
проведения презентаций высших учебных заведений Санкт-Петербурга в 
Литве (в соответствии с запросом Комитета по внешним связям Санкт-
Петербурга) (апрель); 

• Деловые встречи с представителями туристической индустрии по вопросам 
увеличения взаимных туристических потоков из Литвы и Санкт-Петербурга 
(май); 

• Деловая встреча с Ассоциацией русскоговорящих школ Литвы по вопросам 
расширения связей в области просвещения (май). 
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Информационный деловой центр Санкт-Петербурга в Осло 
(Королевство Норвегия) 

 
Организованы и проведены встречи в Санкт-Петербурге и Осло 

представителей (руководства) российского и норвежского бизнеса с 
представителями исполнительных органов государственной власти Санкт-
Петербурга и подведомственных организаций. В рамках встреч обсуждались 
следующие вопросы: изменения в законодательстве, инвестиционный 
потенциал Санкт-Петербурга, примеры успешной работы норвежских 
компаний в Санкт-Петербурге, открытые экономические зоны, перспективы 
сотрудничества петербургских и норвежских предприятий. Количество 
участников каждой встречи – от 50 до 70 чел. 

 
Информационный деловой центр Санкт-Петербурга в Котке 

(Финляндская Республика) 
 

• Для санкт-петербургских предприятий организованы и проведены семинар                    
и посещение металлообрабатывающих предприятий Юго-Восточной 
Финляндии  (50 участников) (5-6 февраля); 

• Организован и проведен заключительный семинар по биоэнергетике в рамках 
проекта БЛЕСК (60 участников) (15-17 марта); 

• Организован семинар по кооперации в судостроении (в Хельсинки) с 
посещением верфи и нового ледокола (30 участников) (7-9 апреля); 

• Участие в подготовке и реализации финско-эстонско-российского проекта                     
по морскому туризму в Финском заливе (программа Central Baltic); 

• Участие в проработке финско-эстонско-российского проекта по организации  
грузопассажирского паромного сообщения Кунда – Котка – Кронштадт (проект 
ТриК) 

• Работа в рамках проекта «Серебряное кольцо России» (с продолжением его                  
в «Серебряное кольцо Балтии»). 
 

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

 
Продолжена работа по реализации финско-эстонско-российского 

проекта по морскому туризму в Финском заливе (программа Central Baltic), 
проекта «Серебряное кольцо Балтии». Осуществлялась работа по подготовке 
заявок в программы приграничного сотрудничества «Юго-Восточная 
Финляндия - Россия» и «Эстония-Россия» по инновационным темам: 
биоэкономика и биоэнергетика, культурное и историческое наследие, охрана 
окружающей среды. 

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

 
Организована поездка в Ювяскюля представителей деловых кругов 

Санкт-Петребурга по теме «Кибербезопасность» (при поддержке Комитета по 
информатизации и связи). Посещение выставки «Безопасность и 
Кибербезопасность», предприятий и Университета Ювяскюле, деловые 
переговоры (2-4 сентября). 
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Информационные деловые центры Санкт-Петербурга в 
Раквере и Кохтла-Ярве (Эстонская Республика) 

 
• Организация и участие в работе финско-эстонско-российской Морской 
Ассамблеи Финского залива (26-28 мая); 

• Разработка и реализация проектов в рамках программы «Central Baltic» по 
теме «Проблемы устойчивости морского туризма в Финском заливе»; 

• Участие в организации презентации Петербургского Морского фестиваля                             
и семинара по морскому туризму (29-31 августа); 

• Организован и проведен семинар «Памятники истории, архитектуры и 
природы. Возможности и проблемы сохранения и использования исторических 
и природных ландшафтов» (25-27 июня); 

• Продолжен работа в рамках реализации проекта «Серебряное кольцо 
России», проработка финско-эстонско-российского проекта по организации 
грузопассажирского паромного сообщения Кунда – Котка – Кронштадт (проект 
ТриК). 

 
Информационный деловой центр Санкт-Петербурга в Гилфорде 

(Великобритания) 
 

• Организация и проведение встреч с Исполнительным директором РБТП 
Тревором Бартоном для обсуждения возможных совместных проектов, с 
представителями городского совета Гилфорда для обсуждения перспектив 
двустороннего взаимодействия Санкт-Петербурга и Гилфорда и возможностей 
установления побратимских связей между Пушкиным и Гилфордом (январь 
2014); 

• Участие в семинаре в резиденции Посла Финляндии в Российской Федерации, 
в рамках которого с презентацией инвестиционного потенциала                        
Санкт-Петербурга выступила председатель Комитета по инвестициям                      
Санкт-Петербурга И.А.Бабюк (февраль 2014г.); 

• Содействие в организации участия вице-губернатора Санкт-Петербурга 
О.А.Казанской в выставке «HealthCare Innovation Expo», а также встречи с 
руководством ряда медицинских и фармацевтических компаний (2-5 марта); 

• Совместно с Комитетом по культуре Санкт-Петербурга организована 
презентация культурного потенциала Санкт-Петербурга в городском совете 
Гилфорда в рамках мероприятия, посвященного разработке концепции 
ежегодного фестиваля искусств в Гилфорде (май); 

• При содействии Российско-британской торговой палаты подготовлена  
встреча председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга  
Е.Д.Григорьева с председателем правления «The Considered Group UK» 
Й.Ховаттом в рамках Бизнес-форума Российско-британской торговой палаты в 
Лондоне (5 июня); 

• Участие в организации и проведении концерта петербургских музыкантов в 
зале «G-Live» в рамках Культурно-деловой миссии Санкт-Петербурга в 
Великобританию (22 октября). 

 
Информационный деловой центр Санкт-Петербурга в Мельбурне 

(Австралия)  
 

• Налажены обмены в области образования, в том числе контакты                               
между петербургскими школами № 606 и № 11 с австралийскими школами; 
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• Организованы и проведены переговоры между представителями деловых 
кругов Санкт-Петербурга и Австралии; 

• Оказано содействие в организации и проведении культурных мероприятий                         
и выставок; 

• Оказано содействие в развитии отношений МАПО с медицинскими 
учреждениями Австралии. 

 
Информационный деловой центр Санкт-Петербурга в Хайфе 

(Израиль) 
 

• Оказано содействие в организации визита в Израиль делегации СЗИУ 
РАНХиГС (Санкт-Петербург) для согласования мероприятий академического 
сотрудничества в соответствии с заключенным ранее договором с Хайфским 
университетом; 

• Содействие в организации и проведении специальных программ, 
посвященных 70-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады, в Тель-Авиве, Беэр-Шеве и Нацрат-Илите в рамках визита 
делегации Санкт-Петербурга во главе с членом Правительства Санкт-
Петербурга – представителем Губернатора Санкт-Петербурга в 
Законодательном Собрании Санкт-Петербурга М.Н.Бродским; 

• Организованы и проведены торжественные мероприятия с вручением 
блокадникам Ленинграда памятных знаков «В честь 70-летия полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады» в городах Акко, Араде, 
Хайфе и Крайотах, Мигдаль а-Эмеке, Ашдоде, Ашкелоне, Хадере, Бней-Аише, 
Нешере; 

• Осуществлялась работа по налаживанию контактов между петербургскими 
компаниями и высокотехнологичными израильскими предприятиями 
(продукция химической промышленности и производству автокомпонентов).  

 
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: 
 

• Информационный семинар по программе приграничного сотрудничества 
«Латвия – Россия» на 2014-2020 годы (21 января); 

• Информационный семинар по программе приграничного сотрудничества 
«Эстония – Россия» на 2014 – 2020 годы (22 января); 

• Встреча с представителями Совместного технического секретариата 
Программы приграничного сотрудничества «Эстония – Латвия – Россия» и 
представителями Краевой Думы г.Сигулды (Латвия) по вопросам реализации 
совместного проекта (27 января); 

• Заседание Совместного программного комитета программы приграничного 
сотрудничества «Латвия – Россия» на 2014 – 2020 годы (4 февраля); 
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• Заседание Совместной рабочей группы по программе приграничного 
сотрудничества «Юго-Восточная Финляндия – Россия» на 2014-2020 годы (19 
февраля); 

• Заседание Совместного программного комитета программы приграничного 
сотрудничества «Эстония – Россия» на 2014 – 2020 годы (4 марта); 

• Информационный семинар по программе приграничного сотрудничества 
«Юго-Восточная Финляндия – Россия» на 2014-2020 годы (24 марта); 

• Заседание Совместного программного комитета программы приграничного 
сотрудничества «Юго-Восточная Финляндия – Россия» на 2014-2020 годы (26 
марта); 

• Заседание Совместного Программного Комитета программы приграничного 
сотрудничества «Латвия – Россия» в рамках Европейского инструмента 
соседства на 2014 – 2020 годы (24-25 апреля); 

• Заседание Рабочей группы по подготовке стратегии программы приграничного 
сотрудничества «Эстония – Россия» (15-17 мая) 

• Международная конференция «Совместные решения на благо развития 
приграничных регионов Эстонии, Латвии и России» (3-4 июня); 

• Заседание Совместного Программного Комитета Программы приграничного 
сотрудничества «Юго-Восточная Финляндия – Россия» на 2014-2020 годы (18-
19 июня); 

• X ежегодная международная конференция «Приграничное сотрудничество: 
Российская Федерация, Европейский Союз и Норвегия (14 ноября); 

• Заседание совместного программного комитета Программы приграничного 
сотрудничества Эстония-Россия (2014-2020) в Санкт-Петербурге (9 декабря); 

• Заседание совместного Мониторингового Комитета Программы приграничного 
сотрудничества Эстония-Латвия-Россия (2007-2013) в Санкт-Петербурге  
(10 декабря); 

• Заседание совместного программного комитета Программы приграничного 
сотрудничества Латвия-Россия (2014-2020) в Санкт-Петербурге (11 декабря). 

 
Сотрудничество Санкт-Петербурга с организациями системы ООН 

 
Традиционно продолжается сотрудничество Санкт-Петербурга  

с организациями системы ООН. 
 
В 2014 году в Санкт-Петербурге прошли следующие мероприятия: 
 

• Международная конференция «Невская модель ООН» (17 марта); 
• Торжественное собрание, посвященное 60-летию вступления России  
в ЮНЕСКО (Москва, 21 апреля); 

• Международная конференция под эгидой ЮНЕСКО «Образование  
в поликультурном обществе» (28 апреля); 

• Международный форум под эгидой ЮНЕСКО «Формирование современного 
информационного общества – проблемы, перспективы, инновационные 
подходы» (1-5 июня); 

• Круглый стол «Ассоциированные школы ЮНЕСКО: настоящее и будущее» на 
базе кафедры ЮНЕСКО Государственного университета аэрокосмического 
приборостроения (25 ноября); 

• Встреча Губернатора Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко с Генеральным 
директором ЮНЕСКО И.Боковой (7 декабря); 
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• II Международная научно-практическая конференция «Стратегические 
направления развития образования ХХI века и образовательная система 
«Диалог» на базе кафедры ЮНЕСКО РГПУ имени. А.И. Герцена (10 декабря). 
 
Организации региона Балтийского моря 

 
Для Санкт-Петербурга – города, который является крупнейшим 

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

 
Санкт-Петербург является активным участником деятельности 

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

В текущем году Санкт-Петербург участвовал в реализации проекта 
БалтМет, реализуемого при поддержке ЕС и Совета Министров Северных 
стран «Единый регион Балтийского моря», и в частности, в: 

• Заседании рабочей группы проекта «Единый регион Балтийского моря» в Риге 
(11-13 февраля); 

• Финальной конференции по итогам проекта «Единый регион Балтийского 
моря» (4 сентября). 

 
Совет Министров Северных Стран: 

 
• Встреча первого заместителя председателя Комитета по внешним связям 
Санкт-Петербурга И.О.Лонского с заместителем Информационного Бюро 
СМСС в Санкт-Петербурге Е.Голубевой (4 февраля); 

• Совещание в Комитете по культуре Санкт-Петербурга с участием 
представителей Информационного бюро СМСС в Санкт-Петербурге по 
проекту СМСС в области культуры (1 июля); 

• Конференция «Nordic Green» совместно с СМСС в рамках Петербургского 
инновационного форума (2 октября); 

• Встреча первого заместителя председателя Комитета по внешним связям 
Санкт-Петербурга И.О.Лонского с Генеральным секретарем СМСС 
Д.Хейбротеном (8 декабря). 

 
V. СОТРУДНИЧЕСТВО С СУБЪЕКТАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Правовую базу для межрегионального сотрудничества составляют 

соглашения о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и 50 субъектами 
Российской Федерации и соглашения о сотрудничестве с 5 российскими 
городами-партнерами. 

 
В Санкт-Петербурге работают представительства 24 субъектов и 2 

городов Российской Федерации. 
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В 2014 году подписаны: 
 

• Протокол к Соглашению между Администрацией Санкт-Петербурга и 
Администрацией Мурманской области о сотрудничестве в торгово-
экономической, научно-технической, культурной и социальных областях от 
17.03.2000, утверждающий План мероприятий на 2014-2017 годы (29 января); 

• Протокол к Соглашению между Правительством Санкт-Петербурга и 
Правительством Вологодской области о сотрудничестве в торгово-
экономической, научно-технической, социальной и культурной областях от 
28.09.2012 (13 февраля); 

• Дополнительное соглашение к Соглашению между Санкт-Петербургом и 
Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой о торгово-экономическом, 
научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве от 04.10.2006 
об утверждении Плана мероприятий на 2014-2016 годы (14 февраля); 

• Соглашение между Правительством Санкт-Петербурга и Администрацией 
Липецкой области о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном 
и культурном сотрудничестве с планом мероприятий на 2014 – 2018 годы (2 
апреля); 

• Дополнительное соглашение к Соглашению о торгово-экономическом, научно-
техническом, социальном и культурном сотрудничестве между 
Правительством Санкт-Петербурга и администрацией Костромской области, 
утверждающее план совместных мероприятий на 2015-2018 годы (24 апреля). 

• Дополнительное соглашение к Соглашению о торгово-экономическом, научно-
техническом, социальном и культурном сотрудничестве между 
Правительством Санкт-Петербурга и Правительством Ярославской области, 
утверждающее план совместных мероприятий на 2014-2018 годы (25 апреля); 

• Соглашение между Правительством Санкт-Петербурга и Исполнительным 
комитетом Симферопольского городского совета о сотрудничестве в торгово-
экономической, научно-технической,  культурной и социальной областях и 
план мероприятий по его реализации на 2014-2017 годы (15 мая); 

• Меморандум между Правительством Санкт-Петербурга и Правительством 
Республики Карелия о реализации мероприятий по подготовке к 
празднованию 100-летия образования Республики Карелия (22 мая); 

• Соглашение между Санкт-Петербургом и Карачаево-Черкесской Республикой 
о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве 
(22 мая); 

• Протокол к Соглашению между Санкт-Петербургом и Республикой Дагестан о 
торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве (23 
мая); 

• Меморандум о стратегическом партнерстве между Правительством Санкт-
Петербурга и Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего 
Востока (23 мая); 

• Соглашение о социально-экономическом, научно-техническом и культурном 
сотрудничестве между Правительством Санкт-Петербурга и Правительством 
Республики Хакасия с планом мероприятий на 2014 – 2017 годы (28 мая). 
 
Комплексные мероприятия Санкт-Петербурга в субъектах РФ: 

 
• Дни Санкт-Петербурга в Ярославской и Костромской областях (23-26 апреля); 
• деловая миссия Санкт-Петербурга в Симферополь и Севастополь (25-28 мая); 
• Дни Санкт-Петербурга в Омской области (30-31 июля); 
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• Дни Санкт-Петербурга в Сахалинской области (25-28 сентября); 
• Дни Санкт-Петербурга в Тамбовской области. Делегацию Санкт-Петербурга 
возглавил председатель Комитета по развитию предпринимательства и 
потребительского рынка Санкт-Петербурга Э.И.Качаев (11-12 октября); 

• Дни Санкт-Петербурга в Мурманской области.  Делегацию Санкт-Петербурга 
возглавил председатель Комитета по земельным ресурсам и землеустройству 
Санкт-Петербурга В.В.Калугин (17-19 ноября); 

• Культурно-деловая миссия Санкт-Петербурга в Республику Коми  
(25-26 ноября); 

• Культурно-деловая миссия Санкт-Петербурга в Республику Татарстан  
(3-5 декабря).  

 
Визиты делегаций Санкт-Петербурга в субъекты РФ: 

 
• Рабочий визит делегации Санкт-Петербурга в Костромскую                                 
и Ярославскую область с целью подготовки Дней Санкт-Петербурга               
(16-18 марта);  

• Визит рабочей группы Санкт-Петербурга в Симферополь (1-4 апреля); 
• Рабочий визит председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга 
Е.Д.Григорьева в Москву для участия в заседании рабочей группы № 4 по 
совершенствованию государственного управления, реализации проектов в 
сфере приграничного сотрудничества, обеспечению государственной и 
общественной безопасности Государственной комиссии по подготовке к 
празднованию 100-летия образования Республики Карелия (11 апреля);  

• Рабочий визит председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга 
Е.Д.Григорьева в Москву для участия в заседании Государственной комиссии 
по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия (24 
апреля); 

• Рабочий визит представителей Правительства Санкт-Петербурга под 
руководством председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга 
Е.Д.Григорьева в г. Симферополь в рамках реализации решений рабочей 
группы Правительства Санкт-Петербурга по сотрудничеству с г. Симферополь 
по подготовке Соглашения о сотрудничестве и отраслевых планов по 
взаимодействию (24-27 апреля); 

• Визит делегации Санкт-Петербурга под руководством председателя Комитета 
по внешним связям Санкт-Петербурга Е.Д.Григорьева для участия в 
мероприятиях деловой миссии Санкт-Петербурга в Симферополе и 
Севастополе (25-28 мая); 

• Визит делегации Санкт-Петербурга во главе с председателем Комитета по 
внешним связям Санкт-Петербурга Е.Д.Григорьевым во Владимир для участия 
во II экономическом форуме «Владимирская область - территория 
динамичного развития» (29-30 мая); 

• Визит делегации Санкт-Петербурга во главе с заместителем председателя 
Комитета по инвестициям Санкт-Петербурга Д.И.Кравцовым в Магадан для 
участия в I международной Магаданской инвестиционной ярмарке (17-19 
июля); 

• Визит делегации Санкт-Петербурга во Владимирскую область с целью 
подведения итогов Дней Владимирской области в Санкт-Петербурге (18-19 
июля), определения перспективных направлений для дальнейшего 
сотрудничества, а также выработки конкретной «Дорожной карты» по 
реализации Соглашения между Правительством Санкт-Петербурга и 
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администрацией Владимирской области о торгово-экономическом, научно-
техническом, социальном и культурном сотрудничестве, подписанного в 
августе 2013 года (31 июля-2 августа); 

• Визит делегации Санкт-Петербурга в Костромскую область для участия в 
праздничных мероприятиях, посвященных 70-летию со дня воссоздания 
Костромской области (8-9 августа); 

• Визит делегации Санкт-Петербурга в Курскую область для участия в 
праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Курской области и 71 
годовщине победы в Курской битва (22-23 августа); 

• Визит делегации Санкт-Петербурга в Республику Тува для участия в 
праздничных мероприятиях, посвященных 100-летию единения России и Тувы 
и 100-летию г. Кызыла (4-7 сентября); 

• Визит делегации Санкт-Петербурга во Владимирскую область для участия в 
праздничных мероприятиях, приуроченных к празднованию 70-летия со дня 
образования Владимирской области (10-11 октября);  

• Рабочий визит председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга 
Е.Д.Григорьев в Петрозаводск для участия в заседании Государственной 
комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики 
Карелия (17 декабря). 
  

Визиты в Санкт-Петербург партнеров из субъектов РФ: 
 

• Визит Губернатора Ненецкого автономного округа И.Г.Федорова для участия в 
открытии Дня Ненецкого автономного округа в рамках Рождественской 
ярмарки (11 января); 

• Рабочий визит Губернатора Омской области В.И.Назарова для участия в 
городских мероприятиях, посвященных 70-летию полного освобождения 
Ленинграда от фашисткой блокады (27-28 января); 

• Визит Губернатора Мурманской области М.В.Ковтун, подписание Протокола к 
Соглашению между Администрацией Санкт-Петербурга и Администрацией 
Мурманской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-
технической, культурной и социальной областях от 17.03.2000, утверждающий 
план мероприятий на 2014 -2017 годы (29 января); 

• Визит рабочей группы мэрии Махачкалы по обмену опытом в сфере 
информатизации и связи (31 января); 

• Визит Губернатора Магаданской области В.П.Печенного (11 февраля); 
• Визит Губернатора Вологодской области О.А.Кувшинникова для подписания 

Протокола к Соглашению между Правительством Санкт-Петербурга и 
Правительством Вологодской области о сотрудничестве в торгово-
экономической, научно-технической, социальной и культурной областях (13 
февраля); 

• Визит делегации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры во главе             
с Губернатором округа Н.В.Комаровой, подписание дополнительного 
соглашения к Соглашению между Санкт-Петербургом и Ханты-Мансийским 
автономным округом – Югрой о торгово-экономическом, научно-техническом, 
социальном и культурном сотрудничестве (13 - 15 февраля); 

• Визит заместителя Губернатора Костромской области П.В.Алексеева  
(13 марта); 

• Рабочий визит руководителя Администрации Главы Республики Коми и 
Правительства Республики Коми Л.О.Опариной, встреча с председателем 
Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Е.Д.Григорьевым для 
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обсуждения вопросов, связанных с подготовкой Дней Санкт-Петербурга  
в Республики Коми (14 апреля); 

• Визит Симферопольского городского головы В.Н.Агеева с целью обсуждения 
вопросов сотрудничества Санкт-Петербурга и г.Симферополя (5-6 мая); 

• Визит делегации Тюменской области для посещения СПб ГКУ «МФЦ 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (15 мая); 

• Визит Губернатора Костромской области С.К.Ситникова для участия в 
церемонии открытия выставки костромского фотохудожника Игоря Груздева 
«Кострома. Траектория души» (22 мая); 

• Визит Главы Республики Карелия А.П.Худилайнена для подписания 
Меморандума между Правительством Санкт-Петербурга и Правительством 
Республики Карелия о реализации мероприятий по подготовке к 
празднованию 100-летия образования Республики Карелия (22 мая); 

• Визит Главы Карачаево-Черкесской Республики Р.Б.Темрезова для 
подписания Соглашения между Санкт-Петербургом и Карачаево-Черкесской 
Республикой о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном 
сотрудничестве (22 мая); 

• Визит Главы Республики Дагестан Р.Г.Абдулатипова и подписание Протокола 
к Соглашению между Санкт-Петербургом и Республикой Дагестан о торгово-
экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве (23 мая); 

• Визит Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока 
А.С.Галушко и подписание Меморандума о стратегическом партнерстве между 
Правительством Санкт-Петербурга и Министерством Российской Федерации 
по развитию Дальнего Востока (23 мая); 

• Визит Губернатора Владимирской области С.Ю.Орловой (23 мая); 
• Визит Главы Республики Хакасия В.М.Зимина для подписания Соглашения о 

сотрудничестве (27-28 мая); 
• Рабочий визит делегации Владимирской в Санкт-Петербург по подготовке 

Дней Владимирской области в Санкт-Петербурге (24-25 июня); 
• Визит Симферопольского городского головы В.Н.Агеева с целью обсуждения 

вопросов сотрудничества Санкт-Петербурга и г.Симферополя (5-6 августа); 
• визит делегации Вологодской области во главе с Дед Морозом из Великого 
Устюга Вологодской области (20 декабря). 

 
Основные мероприятия в Санкт-Петербурге: 
 

• В соответствии с поручением Губернатора Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко 
в течение года Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга проведена 
работа по вручению памятных знаков «В честь 70-летия полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады» всем ветеранам Великой 
Отечественной войны - участникам обороны Ленинграда и жителям 
блокадного Ленинграда, проживающим на территории субъектов РФ, кроме 
Санкт-Петербурга; 

• Заседание Координационного совета Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области в сфере социально-экономического развития с участием делегации 
Псковской области (31 января); 

• Заседание рабочей группы по межрегиональному сотрудничеству при 
Комитете по внешним связям Санкт-Петербурга (7 февраля); 

• VIII Петербургский Партнериат малого и среднего бизнеса «Санкт-Петербург – 
регионы России и зарубежья» (12-14 марта). В работе Партнериата приняли 
участие более 1800 бизнесменов, промышленников, членов торгово-
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промышленных палат и представителей исполнительной и законодательной 
власти.  

     На площадке мероприятия работали представители делегаций из 63 регионов 
России. Конгрессная программа Партнериата была представлена такими 
мероприятиями. Всего в работе круглых столов приняли участие более 300 
экспертов из Санкт-Петербурга и других регионов России. Состоялось более 
3000 встреч в рамках биржи деловых контактов и более 40 презентаций 
компаний, региональных программ и проектов. В коллективной выставочной 
экспозиции регионов России приняли участие представители 14 регионов: 
Вологодская, Калининградская, Курская, Ленинградская, Липецкая, 
Новгородская, Новосибирская, Псковская, Рязанская области, Республики 
Коми, Карелия, Тыва, Северная Осети-Алания и Удмуртская Республика; 

• Дни Свердловской области. В рамках Дней Санкт-Петербург посетила 
делегация Свердловской области во главе с заместителем Председателя 
Правительства области А.В.Орловым (25-27 марта); 

• Заседание рабочей группы по вопросу открытия на территории Санкт-
Петербурга Торгового дома Вологодской области с участием представителей 
Правительства Вологодской области (4 апреля); 

• Визит представителей Министерства строительства и территориального 
развития Мурманской области для встречи с представителем Комитета по 
строительству в целях обсуждения вопросов сотрудничества в строительной 
сфере (7 апреля); 

• Торжественная церемония открытия «Аллеи Памяти» защитникам 
Ленинграда, на которой высажены 70 красного дуба, подаренных Санкт-
Петербургу Кабардино-Балкарской Республикой в честь 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (15 апреля); 

• Первое заседание рабочей группы по вопросу сотрудничества                  
Санкт-Петербурга и г. Симферополя под руководством вице-губернатора 
Санкт-Петербурга И.Б.Дивинского (16 апреля); 

• Встреча председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга 
Е.Д.Григорьева с представителями субъектов Российской Федерации в Санкт-
Петербурге с целью знакомства и обсуждения планов работы на 2014 год (23 
апреля); 

• Открытие памятной плиты на Аллее Памяти Пискаревского мемориала, 
посвященной подвигу жителей Оренбургской области, погибших при защите 
Ленинграда в годы Великой Отечественной войны (30 апреля); 

• Панельная дискуссия совместно с Министерством по развитию дальнего 
востока РФ и Молодежной коллегией Санкт-Петербурга на тему «Дальний 
Восток: новый центр притяжения» (24 мая); 

• Второе заседание рабочей группы по сотрудничеству Санкт-Петербурга и г. 
Симферополя (24 мая); 

• Открытие выставки «Сокровищница «Республики Саха «Якутия» в 
государственном музее истории Санкт-Петербурга «Особняк Румянцева» (29 
мая); 

• Дни Новгородской области в Санкт-Петербурге (3-4 июня); 
• Дни Хабаровского края в Санкт-Петербурге (5-7 июня); 
• Якутский национальный праздник «Ысыах-2013» при участии делегации 
Республики Якутия (15 июня); 

• Третье заседание рабочей группы по сотрудничеству Санкт-Петербурга и г. 
Симферополя (16 июня); 

• Дни Владимирской области в Санкт-Петербурге (18-19 июля); 
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• Рабочее совещание под руководством председателя Комитета по внешним 
связям Санкт-Петербурга Е.Д.Григорьева и председателя Комитета по 
развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга 
Э.И.Качаева с представителями субъектов Российской Федерации и 
аккредитованных в Санкт-Петербурге дипломатических миссий Таджикистана, 
Киргизии, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Казахстана, а также 
представителями организаций сферы торговли Санкт-Петербурга по вопросу 
реализации постановления Правительства Российской Федерации «О мерах 
по реализации Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 
года № 560 «О применении отдельных экономических мер в целях 
обеспечения безопасности Российской Федерации» (20 августа); 

• Отправка груза в Симферополь с участием Губернатора                               
Санкт-Петербурга (21 августа); 

• Торжественно-траурное мероприятие у памятника «Детям Беслана» при 
Храме Успения Пресвятой Богородицы, посвященное Дню памяти трагических 
событий, связанных с захватом школы № 1 в городе Беслан (3 сентября); 

• Открытие памятных стел воинам-дагестанцам, погибшим на Синявинских 
высотах и на плацдарме «Невский пятачок», с участием первых лиц Санкт-
Петербурга и Дагестана (4-5 сентября); 

• Дни Псковской области в Санкт-Петербурге (1-5 октября); 
• Торжественная встреча председателей Комитетов Администрации Санкт-
Петербурга с представителями субъектов РФ в Санкт-Петербурге (16 
декабря). 
 
VI. ПРОТОКОЛЬНАЯ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
2014 году Санкт-Петербург посетили:  
 
Президент Ливанской Республики генерал М.Слейман с супругой; 
Президент Государства Палестина Махмуд Аббас; 
Президент Республики Перу О.Умала с супругой. 

 
 
 
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: 
 
XVIII Санкт-Петербургского Международного Экономического форума. 
 
Обеспечены визиты в Санкт-Петербург: 
 
3 иностранных делегаций с высшими должностными лицами; 
59 встреч (бесед) Губернатора и членов Правительства Санкт-

Петербурга; 
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из них: 
7 – с Послами иностранных государств, аккредитованными в 

Российской Федерации; 
3 – с Генеральными консулами иностранных государств, 

аккредитованными в Санкт-Петербурге; 
41 – с мэрами городов, политическими и общественными деятелями; 
8 – с промышленниками и предпринимателями. 
Состоялось 92 беседы с членом Правительства Санкт-Петербурга                             

председателем Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга 
Е.Д.Григорьева, из них: 

5 – с Послами иностранных государств, аккредитованных в Российской 
Федерации; 

21 – с Генеральными консулами иностранных государств, 
аккредитованных  в Санкт-Петербурге; 

48 – с мэрами городов, политическими и общественными деятелями; 
18 – с делегациями промышленников и предпринимателей. 
 
Работа по обеспечению деятельности дипломатических и 

консульских учреждений иностранных государств, расположенных на 
территории  Санкт-Петербурга 

 
На 1 января 2015 года в городе функционирует 65 иностранных 

консульских учреждения: 34 Генеральных консульства, 3 Почетных 
генеральных консула, 20 Почетных консулов, 1 почетный вице-консул,  
1 отделение Посольства, 1 отделение отдела торгового советника при 
Посольстве, 1 приемная торгового представительства  
и 4 представительства международных организаций.  

 
В 2014 году приступили к работе почетные консулы Гвинейской 

Республики и Португальской Республики. 
Проведены встречи консульского корпуса с руководителями Комитетов 

и иных ведомств Санкт-Петербурга, а также с руководителями 
территориальных органов федеральной исполнительной власти. 

Постоянно осуществлялось оперативное взаимодействие с 
профильными подразделениями Министерства иностранных дел Российской 
Федерации и иных федеральных органов по решению вопросов, касающихся 
обеспечения объектами недвижимости иностранных консульских учреждений. 
         Оформлено 674 приглашения иностранным гражданам, въезжающим        
на территорию Российской Федерации с деловыми и культурными целями, (по 
ходатайствам исполнительных органов государственной власти Санкт-
Петербурга в рамках международных программ, а также  по ходатайствам 
организаций, которые проводят крупные городские мероприятия, включенные 
в план города). 
        Получено 156 иностранных виз для Губернатора Санкт-Петербурга, 
членов Правительства Санкт-Петербурга и работников исполнительных 
органов государственной власти Санкт-Петербурга, выезжающих                         
в краткосрочные зарубежные командировки; оформлено                                        
37 загранпаспорта в Представительстве МИД России в Санкт-Петербурге. 
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VII. РАБОТА ПО ПОДДЕРЖКЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ  
ЗА РУБЕЖОМ 

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

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

 
В рамках реализации Правительством Санкт-Петербурга 
общегосударственной политики в отношении соотечественников 
Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга в 2014 году проведены 
следующие мероприятия: 

• Визит ветеранов Великой Отечественной войны, жителей блокадного 
Ленинграда, проживающих за рубежом (в Австрии, Белоруссии, Германии, 
Латвии, Литве, Молдавии, США, Туркменистане, Украине, Финляндии, 
Франции, Чехии, Швеции, Эстонии), прибывавших для участия в городских 
мероприятиях, приуроченных к 70-ой годовщине полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады (25-28 января). В мероприятии приняли 
участие 62 человека из 14 стран; 

• Прием в Санкт-Петербурге делегаций ветеранов Великой Отечественной 
войны, жителей блокадного Ленинграда, проживающих за рубежом (в Абхазии, 
Австрии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Германии, Грузии, Израиле, 
Италии, Казахстане, Канаде, Киргизии, Латвии, Литве, Молдавии, США, 
Таджикистане, Узбекистане, Украине, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции, 
Эстонии), прибывавших в Санкт-Петербург для участия в официальных 
городских мероприятиях, посвященных празднованию 69-ой годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие 79 
человек из 24 стран (7-10 мая); 

• Образовательная программа для российских соотечественников, 
проживающих за рубежом, по теме «Пушкинский Петербург». В мероприятии 
приняли участие 47 соотечественника из 18 стран: Азербайджана, Австрии, 
Армении, Белоруссии, Великобритании, Германии, Казахстана, Латвии, Литвы, 
Польши, США, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Хорватии, Чехии, 
Эстонии, Южной Осетии (27 июля-2 августа); 

• VII Форум молодежных организаций российских соотечественников и 
зарубежных русскоязычных СМИ «Русское зарубежье». В мероприятии 
приняли участие 94 соотечественника из 47 стран: Австрии, Австралии, 
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Азербайджана, Албании, Алжира, Армении, Белоруссии, Бельгии, Болгарии, 
Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Грузии, Дании, Израиля, 
Иордании, Испании, Италии, Казахстана, Канады, Киргизии, Китая, Латвии, 
Литвы, Мальты, Молдавии, Нидерландов, Норвегии, ОАЭ, Польши, 
Португалии, Румынии, Сербии, Словакии, Словении, США, Таджикистана, 
Турции, Узбекистана, Украины, Финляндии, Хорватии, Черногории, Чехии, 
Швеции, Эстонии (3-10 августа); 

• 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 80 соотечественников из 20 стран: 
Азербайджана, Армении, Белоруссии, Германии, Греции, Дании, Казахстана, 
Киргизии, Латвии, Литвы, Молдавии, Норвегии, Польши, Таджикистана, 
Туркменистана, Узбекистана, Украины, Франции, Швеции, Эстонии (11-24 
августа); 

• XI образовательная программа для зарубежных соотечественников по истории 
России «История государства Российского» (Культурно-исторический 
университет). В мероприятии приняли участие 60 соотечественников из 21 
страны: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Великобритании, Германии, 
Греции, Израиля, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Нидерландов, 
Польши, Румынии, Словении, Туркменистана, Узбекистана, Украины, 
Франции, Чехии, Эстонии (31 августа-11 сентября); 

• Содействие в проведении VII Международного фестиваля любительских 
театров «Театр начинается…» (с участием зарубежных русскоязычных 
театров) (24-28 сентября); 

• Культурно-образовательная программа для детей соотечественников, 
проживающих за рубежом, под названием «Театральный Петербург». В 
мероприятии приняли участие 50 детей-соотечественников из 14 стран: 
Белоруссии, Великобритании, Германии, Греции, Испании, Италии, Киргизии, 
Латвии, Литвы, Мальты, Украины, Финляндии, Франции, Эстонии (28 сентября-
05 октября); 

• Образовательная программа для российских соотечественников, 
проживающих за рубежом, по истории и культуре России и Санкт-Петербурга 
по направлению «Петербург Достоевского». В мероприятии приняли участие 
28 соотечественников их 17 стран: Абхазии, Азербайджана, Армении, 
Белоруссии, Великобритании, Германии, Италии, Казахстана, Киргизии, 
Литвы, Латвии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Южной 
Осетии, Эстонии (27 октября-1 ноября);  

• Курсы по русскому языку для лауреатов всечешского конкурса «Памятник 
Пушкину». В мероприятии приняли участие 9 школьников из Чехии (27 
октября-2 ноября); 

• Выездные курсы по русскому языку для преподавателей русского языка в 
Душанбе (Таджикистан) в рамках Дней Санкт-Петербурга в Душанбе (7-9 
ноября). В мероприятии приняли участие более 100 преподавателей школ (7-8 
ноября); 

• Образовательная программа «Площадь Искусств» - мастер-классы по 
традиционному русскому прикладному искусству для специалистов из числа 
соотечественников, проживающих за рубежом. В мероприятии приняли 
участие 50 соотечественников из 15 стран: Белоруссии, Германии, Греции, 
Италии, Латвии, Литвы, Молдавии, Норвегии, Польши, Украины, Финляндии, 
Франции, Чехии, Швеции, Эстонии (7-11 декабря); 
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• Цикл выездных культурно-образовательных акций, направленных на 
поддержку российских соотечественников, а также на развитие и укрепление 
культурных и образовательных связей Санкт-Петербурга с зарубежными 
странами и городами: 

     - «Петербургские встречи в Мерано» (Италия) (11-14 ноября); 
     - «Петербургские встречи в Астане» (Казахстан) (9-10 декабря). 

По случаю 100-летия начала Первой мировой войны (1914-1918 гг.) 
Комитетом по внешним связям был объявлен международный конкурс 
литературных произведений русскоязычных авторов, проживающих в странах 
ближнего и дальнего зарубежья, на тему: «Первая мировая война в 
произведениях российских соотечественников». В конкурсе приняли участие 
более 30 авторов из 15 стран: Армении, Белоруссии, Болгарии, Германии, 
Израиля, Испании, Казахстана, Канады, Китая, Латвии, Литвы, Молдавии, 
США, Украины, Эстонии. По итогам конкурса был издан одноименный сборник, 
презентация которого состоялась на Всемирной тематической конференции 
соотечественников «Первая мировая война и судьбы российских 
соотечественников», проводимой в Москве 6-7 ноября.  

В 2014 году была передана учебно-методическая литература по русскому 
языку, книги по истории России и Санкт-Петербурга, детская художественная 
литература, презентационные и информационно-справочные материалы: 

- для организаций соотечественников в Италии и Казахстане (в рамках 
выездных мероприятий); 

- участникам всех мероприятий, проведенных в Санкт-Петербурге;  
- для организаций соотечественников Болгарии, Германии, Греции, 

Латвии, Литвы, Румынии, Таджикистана, Чехии, Эстонии. 
В 2014 году Комитет по внешним связям продолжил работу по созданию 

«Электронной энциклопедии культурного наследия Русского зарубежья». За 
год были подготовлены 200 статей, посвященных русскому изобразительному 
искусству и архитектуре в зарубежных странах. 

Также активно велась работа по информационному сопровождению 
работы Комитета в отношении соотечественников. За 2014 год были 
подготовлены 9 радиовыпусков программы «Петербург и русское зарубежье», 
вышедших в эфир радиостанций 14 стран мира. Кроме этого, в 25 
электронных СМИ 17 стран были опубликованы 8 статей о мероприятиях 
Комитета по внешним связям по поддержке соотечественников.  

В 2014 году была продолжена традиция проведения новогодних концертов 
и вручения новогодних («сладких») подарков для детей соотечественников в 
зарубежных странах. Новогодние представления «Петербургская сказка» (с 
вручением новогодних подарков) состоялись в странах Балтии: города 
Даугавпилс, Лиепае, Вентспилс (Латвия), города Вильнюс, Клайпеда, 
Висагинас (Литва), города Нарва, Таллин (Эстония). Также новогодние 
подарки были вручены детям из г.Турку (Финляндия). 

 
VII. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ 

 
Продвижение имиджа Санкт-Петербурга за рубежом в регионах РФ 

 
При поддержке Комитета проведены 9 пресс-конференций  

с участием руководителей ИОГВ Санкт-Петербурга для российских и 
зарубежных журналистов. 

В ведущих общенациональных печатных СМИ США, Великобритании, 
Республики Корея, Болгарии, Сербии и Бельгии   
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размещены статьи о социально-экономическом развитии Санкт-Петербурга, 
включающие комментарий Губернатора Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко и 
иллюстративный материал. 

В рамках программ информационного сопровождения международного 
сотрудничества Санкт-Петербурга Комитетом по внешним связям Санкт-
Петербурга организованы визиты петербургских журналистов в Германию, 
Таджикистан Туркменистан и два визита в Республику Беларусь. 

Организованы информационные кампании Дней Санкт-Петербурга в 6 
зарубежных городах и 2 субъектах РФ: 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 9 выпусков радиопрограмм «Петербург и русское 
зарубежье», посвященных взаимодействию Санкт-Петербурга с 
соотечественниками. Вещание осуществлялось в 14 странах: Армении, 
Белоруссии, Грузии, Израиле, Казахстане, Канаде, Киргизии, Латвии, Литве, 
Молдавии, Сербии, США, Таджикистане и Эстонии. 

Подготовлено 8 публикаций, посвященных взаимодействию Санкт-
Петербурга с соотечественниками, которые были опубликованы в 25 
зарубежных русскоязычных СМИ из 17 стран: Белоруссии, Болгарии, 
Германии, Греции, Израиле, Казахстане, Киргизии, Латвии, Литве, Молдавии, 
Норвегии, Таджикистане, Узбекистане, Финляндии, Чехии, Швеции, Эстонии. 

Организованы визиты в Санкт-Петербург журналистов из Японии, 
Дании, Финляндии, Болгарии и Сербии. В соответствии с программой визитов 
состоялось посещение крупных объектов Санкт-Петербурга: строящегося 
стадиона «Зенит-Арена», завода «Ниссан» и совместного предприятия 
«Силовых машин» и «Тошиба», Юго-Западных очистных сооружений, 
пивоваренного завода «Балтика» и общественно-делового центра «Лахта 
центр», а также оказано содействие в организации интервью с 
руководителями исполнительных органов государственной власти Санкт-
Петербурга. 

Для экспертного сообщества и широкой общественности проведены 
две презентации бренда «Петербургская кухня» как одной из составляющих 
положительного имиджа Санкт-Петербурга. 
 
Информационные кампании в рамках международного сотрудничества, 
состоявшиеся в Санкт-Петербурге 
 

Совместно с Комитетом по печати и взаимодействию со СМИ 
реализованы информационные кампании по размещению наружной рекламы 
для следующих мероприятий: 

• Петербургского Партнериата малого и среднего бизнеса «Петербург – 
регионы России и зарубежья» (12-14 марта); 

• Недели Германии в Санкт-Петербурге (23-30 апреля); 
• Дней Астаны в Санкт-Петербурге (17-18 мая); 
• Выставки «Сокровищница Республики Саха (Якутия) в Санкт-Петербурге» (30 
мая – 12 июня); 

• Дней Новгородской области в Санкт-Петербурге (3-4 июня); 
• Дней Хабаровского края в Санкт-Петербурге (5-6 июня); 
• Дней Владимирской области в Санкт-Петербурге (18-19 июля); 
• Дня конкуренции в России (8-10 сентября); 
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• VII Международный фестиваль любительских театров «Театр начинается…» 
(24-28 сентября); 

• Таллинские встречи в Санкт-Петербурге (25-27 сентября); 
• Выставка «Пакт Рериха. История и современность» (25 сентября – 17 
октября); 

• Дней Псковской области в Санкт-Петербурге (1-5 октября); 
• IV Балтийская биеннале современного искусства, посвященная 290-летию 
Санкт-Петербургского государственного университета (01 октября – 15 
ноября), 

• а также осуществлена разработка макетов социальной рекламы для 
мероприятий: 

• Дней Санкт-Петербурга в Сахалинской области (25-27 сентября); 
• Дней Санкт-Петербурга в Душанбе (7-9 ноября). 

На радиостанции «Эхо Петербурга» вышло 26 радиопрограмм «Диалог 
с миром», посвященных международным и межрегиональным связям Санкт-
Петербурга.  

На сайте Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга размещено 
297 сообщений для СМИ; подготовлено и направлено в редакции, в том числе 
при поддержке Управления информации – пресс-службы Губернатора Санкт-
Петербурга, 182 сообщения о деятельности Комитета; подготовлено 36 
интервью с руководством Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга о 
международном и межрегиональном сотрудничестве. 

На сайте Программы Правительства Санкт-Петербурга по реализации 
государственной политики Российской Федерации в отношении 
соотечественников за рубежом www.spbrumir.ru размещено 95 сообщений. 

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

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

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

 
В 2014 году выпущены следующие рекламно-информационные 

издания: 
 

• Брошюры и буклеты, посвященные комплексным мероприятиям Дней  
Санкт-Петербурга в Таллине, Дней Санкт-Петербурга в Душанбе, IX 
Петербургского Партнериата малого и среднего бизнеса «Санкт-Петербург – 
регионы России и зарубежья»; 

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

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

• Сборники «Санкт-Петербург – Великобритания» и Санкт-Петербург – 
Австралия» (на русском и английском языках); 

• Специальный выпуск журнала «Санкт-Петербург в зеркале», посвященный 
региональному сотрудничеству; 

• Каталог «Петербург предлагает» (4 выпуска); 
•  «Календарь событий» на 2015 год; 
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• Брошюры о деятельности Ассоциации международного сотрудничества. 
 
Информационно-аналитические материалы и отчеты 
 

• В соответствии с государственным контрактом, заключенным между 
Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга и ФГБОУВО «Всероссийская 
академия Внешней торговли Минэкономразвития Российской Федерации», 
выполнена научно-исследовательская работа по теме «Выявление 
перспективных рынков зарубежных стран для оптимизации 
внешнеэкономической деятельности Санкт-Петербурга и реализации 
экспортного потенциала предприятий и организаций города». 

• 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 2014 года было опубликовано 314 текстовых материалов                              
и документов, иллюстрированных более 100 фотографий и графическими 
материалами.  

В течение года сайт посетили 84 352 пользователя, 67,47% 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. 
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XI. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТРАСЛЕВЫХ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА∗∗∗∗ 
 
Отчеты Комитетов 

 
Архивный Комитет 
 
Комитет осуществлял сотрудничество с международными 

партнерами в рамках следующих мероприятий: 
 

• Визита председателя Архивного комитета Санкт-Петербурга С.В. Штуковой в 
город Будапешт (Венгрия) для участия во встрече с руководителем Архива 
города Будапешт; 

• Заседания заключительной конференции «Цифровые архивы и историческое 
приграничное наследие» проекта «Приграничный электронный  архив» 
(Программа приграничного сотрудничества Эстония-Латвия-Россия); 

• Участия председателя Архивного комитета Санкт-Петербурга С.В. Штуковой  
в визите в составе официальной делегации Санкт-Петербурга в Республику 
Беларусь; 

• Мероприятиях, посвященных  100-летию визита императора Николая II в 
Румынию и российско-румынским отношениям накануне Первой мировой 
войны. 

 
Межрегиональное сотрудничество: 
 
Комитет осуществлял сотрудничество с зарубежными партнерами 

в рамках следующих мероприятий: 
• Дней Санкт-Петербурга в Костромской и Ярославской областях; 
• Совете по архивному делу при Федеральном архивном агентстве (Росархиве); 
• Заседания научно-методического совета архивных учреждений Северо-
Западного федерального округа в г. Пскове; 

• Заседания научно-методических советов Северо-Кавказского и Южного 
федеральных округов. 
 
Состоялось подписание следующих соглашений: 

• Соглашения о сотрудничестве между главным архивным управлением Москвы 
и Архивным Комитетом Санкт-Петербурга; 

• Соглашения о сотрудничестве между государственной архивной службой 
Республики Ингушетия и Архивным комитетом Санкт-Петербурга. 

 
 
Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга 
 
Комитет осуществлял сотрудничество с зарубежными партнерами 

в рамках следующих мероприятий: 

                                                           
*
 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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• Семинара по зимнему содержанию города «Snow How»; 
• Финальной конференции проекта «Управление обращением с отходами»  
в рамках Программы Приграничного сотрудничества «Юго-восточная 
Финляндия – Россия» «South-East Finland – Russia ENPI CBC Programme 2007-
2013) в области переработки отходов SE500 «Waste Management – Система 
управления отходами» ; 

• Визита в Республику Беларусь для ознакомления с технологией зимнего 
содержания дорог Минска; 

• Международного форума «Лес и человек»; 
• Совместного семинара на тему «Принудительное таяние снега  
в Санкт-Петербурге». 
 

В рамках межрегионального сотрудничества представители Комитета 
приняли участие в совещании по вопросу «Эффективность исполнения 
передаваемых полномочий в области лесных отношений субъектами 
Российской Федерации Северо-Западного федерального округа». 

 
Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности 
 
Комитет осуществлял сотрудничество с зарубежными партнерами 

в рамках следующих мероприятий: 
• Визита главы торгово-экономического представительства Посольства 
Государства Израиль Марка Канера в Российскую Федерацию; 

• Дней Санкт-Петербурга в Туркменистане. 
 
Межрегиональное сотрудничество 
 
Представители Комитета приняли участие в следующих 

мероприятиях: 
 

• Совещании (круглом столе) «Роль общественности в противодействии 
коррупции. Практика взаимодействия с органами государственной власти 
Ямало-Ненецкого автономного округа и средствами массовой информации»); 

• Совещании (круглом столе) «Социально-психологические аспекты 
формирования антикоррупционного поведения». 

 
Комитет по государственному контролю, использованию и охране 

памятников истории и культуры 
 
Комитет осуществлял сотрудничество с международными 

партнерами в рамках следующих мероприятий: 
• 13-ого Европейского информационного конгресса по реконструкции (ЕИКР); 
• Встречи руководства Комитета с делегацией общества «Ассоциации замков и 
имений Латвии»; 

• Международной конференции городов Всемирного наследия Евразии; 
• Европейской специализированной выставки по реставрации, охране 
памятников и санации исторических зданий «DENKMAL 2014 (ПАМЯТНИК 
2014)»; 

• Семинара по вопросам разработки плана управления объектом всемирного 
наследия ЮНЕСКО, «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с 
ним группы памятников»; 
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• Встречи руководства КГИОП с делегацией Правительства г. Кунь Мин (Китай); 
• Международного форума, посвященного 20-летию включения исторического 
центра Вильнюса в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, «Сохранение 
исторических городских ландшафтов. Социально-экономическое развитие 
городов и его влияние на городские ландшафты». 

 
Комитет по градостроительству и архитектуре 
 
Комитет осуществлял сотрудничество с зарубежными партнерами 

в рамках следующих мероприятий: 
• VII Международного форума градостроительства, архитектуры и дизайна 

«A.city-2014»; 
• Семинара в рамках визита делегации Мэрии Хельсинки в Санкт-Петербург  

(25-26 сентября); 
• Международной конференции «Профессия архитектор. Время перемен»; 
• Визита официальной делегации Санкт-Петербурга в рамках деловой миссии, 
осуществляемой совместно с Программой ООН – Хабитат  
и приуроченного к международному выставочному конгрессу «Умный город»; 

• Визита старшего государственного министра торговли, промышленности и 
национального развития Сингапура Ли И Шуаня в Санкт-Петербург. 

 
Межрегиональное сотрудничество: 
 
Представители Комитета приняли участие в следующих 

мероприятиях: 
• Приеме Комитетом по градостроительству и архитектуре официальной 
делегации представителей государственного унитарного предприятия г. 
Москвы  «Главное архитектурно-планировочное управление 
Москомархитектуры» (ГУП «ГлавАПУ»); 

• V Российской Национальной Премии по Ландшафтной Архитектуре; 
• VII Международной конференции «Ландшафтный дизайн города»;           
• ХХХV заседании Совета главных архитекторов субъектов РФ  
и муниципальных образований «СРЕДА. РОССИЯ». 

 
Комитет по делам записи актов гражданского благосостояния 
 
В течение 2014 года осуществлялась государственная регистрация 

актов гражданского состояния иностранных граждан. 
 
Жилищный Комитет 
 
Комитет осуществлял сотрудничество с зарубежными партнерами 

в рамках следующих мероприятий: 
 

• X Международной специализированной выставки и конференции «Жилищно-
коммунальное  хозяйство России»; 

• Визита делегации Мэрии Хельсинки в Санкт-Петербург, посвященного 
вопросам строительства и городского планирования (25-26 сентября). 

 
Межрегиональное сотрудничество: 
Состоялись следующие мероприятия: 
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• Организация сбора и передачи техники в г. Симферополь (Республика Крым); 
• Заседание рабочей группы по сотрудничеству между Правительством  
Санкт-Петербурга и Симферопольским городским советом. 

 
Комитет по здравоохранению 
 
Комитет осуществлял сотрудничество с зарубежными партнерами 

в рамках следующих мероприятий: 
• Международного Форума здоровья; 
• «Петербургского Международного Форума здоровья (ПМФЗ); 
• Дней Астаны в Санкт-Петербурге; 
• Дней Санкт-Петербурга в Душанбе. 

 
При участии Комитета организованы и проведены следующие 

визиты и встречи в рамках международного сотрудничества: 
• Визит группы специалистов Европейского Союза по программе 
реформирования первичной медицинской помощи в Санкт-Петербург; 

• Визит представителей датской компании Falck и Ассоциации датских 
промышленников в Санкт-Петербург; 

• Рабочая встреча с представителями болгарских медицинских учреждений  
г. София; 

• Визит представителей Национального Института здравоохранения  
и благоденствия  Финляндии (THL) в Санкт-Петербург; 

• Визит группы специалистов сферы здравоохранения Санкт-Петербурга  
в г. Друскининкай (Литва); 

• Визит группы специалистов сферы здравоохранения Санкт-Петербурга  
в федеральную землю Баден-Вюртемберг (Федеративная Республика 
Германия); 

• Встреча с главой торгово-экономического представительства Посольства 
Государства Израиль в Российской Федерации; 

• Встреча руководства Комитета по здравоохранению с представителями 
финский компаний и Балтийского института Финляндии (г. Тампере) в рамках 
Петербургского международного Инновационного форума 

• Встреча с г-жой Габриэле Кёчау, главой представительства ТПП Гамбурга в 
Санкт-Петербурге. 

 
Межрегиональное сотрудничество: 
 
Представители Комитета приняли участие в следующих 

мероприятиях: 
• Днях Хабаровского края в Санкт-Петербурге; 
• Днях Свердловской области в Санкт-Петербурге; 
• Днях Владимирской области в Санкт-Петербурге; 
• Культурно-деловой миссии в Ярославскую и Костромскую области 

 
В рамках межрегионального сотрудничества состоялись следующие 

визиты: 
• Визит специалистов сферы здравоохранения Республики Саха (Якутия)  
в Санкт-Петербург; 

• Визит специалистов сферы здравоохранения Свердловской области  
в Санкт-Петербург; 
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• Визит делегации Ханты-Мансийского автономного округа-Югры  
в Санкт-Петербург; 

• Визит делегации специалистов здравоохранения г. Симферополя  
в Санкт-Петербург; 

• Визит руководства Управления здравоохранением по городу Альметьевск 
Республики Татарстан для ознакомления с деятельностью центров общей 
врачебной практики в Санкт-Петербурге; 

• Визит делегации врачей Санкт-Петербурга в Сахалинскую область в рамках 
Дней Санкт-Петербурга в Сахалинской области; 

• Визит врачей-специалистов Санкт-Петербурга в г. Нарьян-Мар (Ненецкий 
автономный округ) для оказания консультативной медицинской помощи 
населению округа в рамках социального проекта «Красный чум». 
 

Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга 
 
Комитет осуществлял сотрудничество с зарубежными партнерами 

в рамках следующих мероприятий: 
• Международной выставки «Экспо Реал 2014»; 
• Встречи с членами делегации Ассоциации арабских бизнес-леди; 
• Международный симпозиум  «Европейско-российская взаимозависимость – 
актуальная ситуация и современные тенденции»; 

• III Мурманской международной деловой недели. 
 
Межрегиональное сотрудничество: 
 
Представители Комитета приняли участие в следующих 
мероприятиях: 

• Первая международная Магаданская инвестиционная ярмарка; 
• Дни Псковской области; 
• Культурно-деловая миссия Санкт-Петербурга во главе с вице-губернатором  
Санкт-Петербурга М.П.Мокрецовым в Республику Татарстан; 

• Официальный визит делегации Санкт-Петербурга в Республику Коми. 
 
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: 

 
• Запуске пилотной версии портала «Биржа отходов»; 
• Организации показа телевидению сюжета по проекту на канале  

«Санкт-Петербург»; 
• Запуске пилотной версии портала и колл-центра; 
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• Презентации проекта «Управление обращением с отходами» на VII 
Петербургском международном инновационном форуме; 

• Презентации проекта «Интегрированные многоязыковые услуги для бизнес-
коммуникаций» на VII Петербургском международном инновационном форуме; 

• Пилотировании колл-центра, созданного в рамках проекта «Интегрированные 
многоязыковые услуги для бизнес-коммуникаций»; 

• Организации и проведение обучающего семинара проекта «Интегрированные 
многоязыковые услуги для бизнес-коммуникаций». 
 

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

• Международной конференции, посвященной вопросу объединения российских 
и европейских стандартов оцифровки «Мировой опыт создания электронных 
архивов»; 

• Визите представителей ИКТ компании в Петербургский Демоцентр; 
• Визите представителей правительства Ярославской области в    
Петербургский Демоцентр в рамках всероссийского форума «ИТ-диалог 
2014»; 

• Тренингах на базе Петербургского Демоцентра по тематике «Работа с 
инвестором» в рамках реализации проекта; 

• Презентации проекта «Балтийская ИКТ-платформа» на VII Петербургском 
международном инновационном форуме; 

• Мероприятиях по проекту «E-contact Show»; 
• Визите представителей СПбГЭУ в Петербургский Демоцентр. 
 

Межрегиональное сотрудничество: 
 
Комитет и СПб ГУП «СПб ИАЦ» продолжили работу по 

распространению опыта Санкт-Петербурга в сфере внедрения 
информационных систем, а также мониторингу и анализу 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 следующие 

мероприятия: 
• Гастроли творческих коллективов Астаны (Казахстан) в Санкт-Петербург; 
• Выступление сербского музыкального коллектива «Косовские пионы» в рамках 
Санкт-Петербургского международного морского фестиваля; 

• Концерт камерного оркестра Астаны (Казахстан) в Санкт-Петербурге. 
 

Комитет организовал и провел за рубежом следующие мероприятия: 
 

• Презентацию Санкт-Петербургского балета в Лондоне; 
• Культурную программу Санкт-Петербурга в рамках акции «Рига-культурная 
столица Европы - 2014»; 
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• Культурную программу в рамках Дней Санкт-Петербурга в Праге (Чешская 
Республика); 

• Выступление лауреатов премии Правительства Санкт-Петербурга «Юные 
дарования» в Созополе (Болгария); 

• Выставку декоративно-прикладного искусства санкт-петербургских художников 
в рамках культурно-деловой миссии Санкт-Петербурга в Иране; 

• Культурную программу Санкт-Петербурга в Великобритании (в рамках 
культурно-деловой миссии Санкт-Петербурга Года российской культуры в 
Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и Года 
британской культуры в Российской Федерации); 

• Выставку художников Санкт-Петербурга в Риме (Италия) в рамках 
перекрестного Года туризма России и Италии; 

• Петербургские театральные сезоны в Тбилиси; 
• Культурную программу Санкт-Петербурга в рамках культурно-деловой миссии 
в Баку. 

 
Межрегиональное сотрудничество: 
 
При участии представителей Комитета состоялись следующие 

мероприятия: 
• Организация и проведение выставки петербургских художников в Перми; 
• Культурная программа Санкт-Петербурга в Ярославской и Костромской 
областях в рамках Дней Санкт-Петербурга в Костроме и Ярославле; 

• Подготовка и проведение выставки из фондов музея Санкт-Петербурга и 
Псковской области; 

• Культурная программа Санкт-Петербурга в Нарьян -  Маре. 

 
Комитет по молодежной политике и взаимодействию с 

общественными организациями  
 
Комитет осуществлял сотрудничество с зарубежными партнерами 

в рамках следующих мероприятий: 
• Четвертого международного молодежного образовательного Форума 

-турнир «Полемика – 2014»; 
• Международной конференции «Неофашизм в Европе: 70 лет спустя»; 
• Четвертого международного историко-культурного форума «Великая Победа, 
добытая единством», посвященный 70- летию освобождения Украины и 
Белоруссии от фашистских захватчиков; 

• XIII Международного лагеря студенческого актива «Славянское Содружество»; 
• III Межрегионального Фестиваля интеллектуальных игр «Горы от ума»; 
• Молодежного международного образовательного форума «Ладога – 2014»; 
• Китайско-российского молодежного форума «Мир, Дружба и Мечта». 
 

Межрегиональное сотрудничество: 
 
Представители Комитета и молодежных организаций  

Санкт-Петербурга осуществляли сотрудничество с партнерами из 
Регионов Российской Федерации в рамках следующих мероприятий: 

• Молодежного Медиафорума Северо-Западного федерального округа; 
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• Выездного совещания Палаты молодых законодателей при Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации; 

• II Петербургского Молодежного Патриотического форума; 
• «Молодежной научно-практической конференции «Региональные программы и 
проекты в области интеллектуальной собственности глазами молодежи»; 

• Второго Всероссийского форума студенческих педагогических отрядов; 
• III Межрегионального Фестиваля интеллектуальных игр «Горы от ума»; 
• Всероссийского конкурса социальной рекламы «Новый взгляд»; 
• Культурно-деловой миссии Санкт-Петербурга в Республике Коми. 
 

Комитет по науке и высшей школе 
 
Комитет осуществлял сотрудничество с зарубежными партнерами 

в рамках следующих мероприятий: 
• Форума «Финские технологии в системе образования для взрослых»; 
• VII заседания рабочей группы Совета делового сотрудничества  
Санкт-Петербурга и Республики Беларусь; 

• Встречи с руководителем по международным делам и маркетингу «Languages 
Canada» (Канада) Г. Дибре; 

• XX Юбилейного Европейского симпозиума по анализу количественных 
взаимосвязей структура-активность (20th European Symposium on Quantitative 
Structure-Activity Relationships - EuroQSAR-2014); 

• 29-ого Конгресса Международного совета по аэронавтическим наукам (ICAS); 
• Международной конференции «Journées 2014: Пространственно-временные 
системы отсчета. Современное состояние и перспективы наземной и 
космической астрометрии»; 

• Дней Осаки в Санкт-Петербурге; 
• VII Петербургского международного инновационного форума; 
• Международной телеконференции «Совместные проекты и разработки 
студентов и молодых ученых России и Германии»; 

• Встречи студентов и преподавателей Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета с делегацией Пекинской федерации молодежи 
(КНР); 

• Международной образовательной выставки «World Education Expo Indonesia – 
2014» в г. Джакарта (Индонезия). 

 
Межрегиональное сотрудничество: 
 
При участии представителей Комитета состоялись следующие                         

мероприятия: 
• Санкт-Петербургский образовательный форум; 
• Санкт-Петербургский конгресс «Профессиональное образование, наука, 
инновации в XXI веке»; 

• Научно-практическая конференция «Реальность этноса». 
Также в рамках межрегионального сотрудничества представители Комитета 
приняли участие в следующих мероприятиях: 

• Днях Санкт-Петербурга в Омской области; 
• Днях Санкт-Петербурга в Сахалинской области; 
• Культурно-деловой миссии Санкт-Петербурга в Баку (Азербайджанская 
Республика); 
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• Днях Санкт-Петербурга в Душанбе(Республика Таджикистан); 
• Визите официальной делегации Санкт-Петербурга в Республику Беларусь. 
 

Комитет по образованию  
 
Комитет осуществлял сотрудничество с зарубежными партнерами 

в рамках следующих мероприятий: 
• V Петербургского образовательного Форума; 
• XVIII фестиваля школьных театров на немецком языке; 
• Торжественного открытия городских курсов повышения квалификации для 
педагогов Санкт-Петербурга, преподающих китайский язык; 

• Церемонии открытия  Годов молодежных обменов России и Китая; 
• Визита в Китайскую Народную Республику в составе делегации  
Санкт-Петербурга; 

• Визита делегации Санкт-Петербурга в Австрию в рамках реализации 
российско-австрийского проекта «Компетентностно-ориентированное 
обучение»; 

• Встречи с делегацией города Гамбург (Германия); 
• III Съезда учителей и работников образования государств-участников СНГ; 
• Приема группы школьников  из провинции Цзянсу Китайской Народной 
Республики;  

• Семинара в рамках реализации международного проекта «Экологическая 
школа»; 

• Приема делегации из города Ювяскюля (Финляндия). 
• Визита в Санкт-Петербург делегации специалистов в сфере образования из 
особого административного района Аомэнь Китайской Народной Республики; 

Представители Комитета приняли участие в следующих мероприятиях: 
• Днях Санкт-Петербурга в Душанбе (Республика Таджикистан);  
• VI заседании Межправительственной санкт-петербургско-киргизской 
совместной комиссии  по торгово-экономическому, научно-техническому и 
культурному сотрудничеству  в Бишкеке (Киргизская Республика). 

 
Межрегиональное сотрудничество: 
 
Представителей Комитета приняли участие в следующих 

мероприятиях: 
• Круглом стол по вопросам сотрудничества в социальной сфере в рамках 
реализации Соглашения между Псковской областью и Санкт-Петербургом о 
торгово-экономическом, социальном, научно-техническом культурном и ином 
сотрудничестве на 2012-2016 годы; 

• Дни Санкт-Петербурга в Омской области; 
• Культурно-деловая миссия в Республике Коми; 
• Культурно-деловая миссия в Республику Татарстан. 

 
Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой 

информации 
 
Комитет осуществлял сотрудничество с зарубежными партнерами 

в рамках следующих мероприятий: 
• V Международного конгресса "Безопасность на дорогах ради безопасности 
жизни"; 
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• IT-Форума: «iCity 2014: Современные технологии на службе города»; 
• Седьмого заседания Совета делового сотрудничества Санкт-Петербурга  
и Республики Беларусь. 
 

Комитетом организован обмен имиджевой социальной рекламой между 
Санкт-Петербургом и городами-партнерами в рамках следующих 
мероприятий:  

• XI  Недели Германии в Санкт-Петербурге; 
• Дней Астаны в Санкт-Петербурге»;  
• Выставки-ярмарки  в рамках IX Санкт-Петербургского международного 
книжного салона;  

• Петербургского международного экономического  форума; 
•  Петербургского международного юридического форума; 
• Дней Новгородской области в Санкт-Петербурге; 
• Дней Хабаровского края в Санкт-Петербурге. 
 

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды  
и обеспечению экологической безопасности 

 
Комитет осуществлял сотрудничество с международными 

партнерами в рамках следующих мероприятий: 
• ХV Международного экологического форума «День Балтийского моря»; 
• Реализации российско-финско-эстонского проекта «Выставка Года Финского 
залива - 2014»; 

• XIV Международного форума «Экология большого города»; 
• XIX Международного фестиваля экологических фильмов «Зеленый взгляд»; 
• Реализации программы приграничного сотрудничества «Юго-Восточная 
Финляндия – Россия» ЕИСП. 

 
Межрегиональное сотрудничество: 
 
Представители Комитета приняли участие в Днях Владимирской 

области в Санкт-Петербурге. 
Также в рамках межрегионального сотрудничества представители Комитета 
приняли участие в трех заседания рабочей группы по подготовке 
законопроекта «Об охране Ладожского и Онежского озер» с участием 
представителей Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Республики 
Карелия. 

 
Комитет по тарифам 
 
Комитет осуществлял сотрудничество с зарубежными партнерами 

в рамках следующих мероприятий: 
• Х Международной специализированной выставки и конференции «Жилищно-
коммунальное хозяйство России»; 

• II Российского международного энергетического форума (РМЭФ); 
• Встречи с представителями Американской торговой палаты по вопросам 
государственного тарифного регулирования в 2014 году. 
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Межрегиональное сотрудничество: 
 
Представители Комитета приняли участие в следующих 

мероприятиях: 
• Всероссийском совещании Федеральной службы по тарифам, посвященное 
итогам работы органов государственного регулирования в 2013 году и 
определению основных задач на 2014 и 2015 годы; 

• Втором Всероссийском совещание «Доступные сети: проекты, опыт, 
актуальные вопросы». 

 
Комитет по развитию транспортной инфраструктуры  
Санкт-Петербурга 
 
Комитет осуществлял сотрудничество с зарубежными партнерами 

в рамках следующих мероприятий: 
• XVIII Петербургского международного экономического форума-2014; 
• XV Международной специализированной выставки по строительству, 
проектированию и эксплуатации транспортных объектов «Дороги. Мосты. 
Тоннели»; 

• X Санкт-Петербургского Международного форума «Мир мостов»; 
• XII  Международной выставки ТРАНСТЕК-2014; 
• VII Международного форума «Транспортно-транзитный потенциал»  
в Санкт-Петербурге в рамках Проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Санкт-
Петербург – морская столица России»; 

• VII Международной конференции «Освоение инновационных технологий и 
материалов в дорожном хозяйстве»; 

•  Международного семинара «Интеллектуальные системы на транспорте: 
стратегия, технологии, обучение»; 

• Международного семинара «Интеллектуальные системы на транспорте: 
стратегия, технологии, обучение»; 

• Международной конференции «Роль и место интеллектуальных транспортных 
систем (ИТС) в сети платных автомобильных дорог       Российской 
Федерации. Практический опыт и перспективы развития»; 

• V Международного конгресса ROAD TRAFFIC RUSSIA «Организация 
дорожного движения в Российской Федерации» в рамках мероприятий 
«Транспортной недели - 2014»; 

• VIII Международного форума «Транспорт России» в рамках «Транспортной 
недели – 2014»; 

• Деловой миссии Санкт-Петербурга в Барселону. 
 

Комитет по транспорту 
 
Комитет осуществлял сотрудничество с международными 

партнерами в рамках следующих мероприятий: 
• Конференции «AutoInvest в Северном Рейне-Вестфалии (ФРГ); 
• Делового международного форума представителей бизнес-сообщества Санкт-
Петербурга и Сингапура; 

• Официальной встречи с представителями компании «DILAX Intelcom GmbH»; 
• Международной выставки транспортных технологий «InnoTrans-2014»; 
• Международного семинара на тему «Интеллектуальные системы на 
транспорте: стратегия, технология, обучение»; 
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• VIII Международного форума «Транспорт России». 
 

Организована передача техники и оборудования, переданных Санкт-
Петербургом для эффективного функционирования городского хозяйства г. 
Симферополя (Республика Крым). 

 
Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга  
 
Комитет осуществлял сотрудничество с международными 

партнерами в рамках следующих мероприятий: 
• Дней Санкт-Петербурга в Душанбе (Республика Таджикистан); 
• Международной конференции «Регулирование трудовых потоков из стран 
Среднеазиатского региона. Проблемы и пути решения»; 

• Седьмого заседания Совета делового сотрудничества Санкт-Петербурга и 
Республики Беларусь; 

• Международной конференции «Регулирование трудовых потоков из стран 
Среднеазиатского региона. Проблемы и пути решения».                                                                                                                             

 
Межрегиональное сотрудничество: 
 

 Представители Комитета приняли участие в следующих 
мероприятиях: 

• Заседании Совета руководителей исполнительных органов государственной 
власти, осуществляющих полномочия в сфере труда и занятости населения, 
субъектов Российской Федерации, расположенных в пределах Северо-
Западного федерального округа; 

• Межрегиональной конференции  «Редкие, но равные»; 
• Практической конференции «Вопросы охраны труда  
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области»; 

• Культурно-деловой миссии Санкт-Петербурга в Республику Татарстан; 
• Круглых столах по вопросам  «Трудоустройство граждан с ограниченными 
возможностями» и «Поддержка предпринимательской инициативы 
безработных граждан»; 

• Круглых столах по вопросам межтерриториального перераспределения 
трудовых ресурсов. 
 Также в рамках развития и межрегионального сотрудничества Комитет 
принял участие в организации и проведении 9 ярмарок вакансий и труда. 

 
Комитет по промышленной политике и инновациям  

Санкт-Петербурга 
 
Комитет осуществлял сотрудничество с зарубежными партнерами  

в рамках следующих мероприятий: 
• Заседания японского бизнес-клуба в Санкт-Петербурге в Японской 
организации по развитию внешней торговли (JETRO); 

• Седьмого заседания Рабочей группы Совета делового сотрудничества  
Санкт-Петербурга и Республики Беларусь; 

• Визита официальной делегации Санкт-Петербурга в Китайскую Народную 
Республику (11-16 января); 

• Российско-сербской промышленной выставки «EXPO-RUSSIA SERBIA – 
2014»; 
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• Выставки «Expo-Russia Kazakhstan 2014»; 
• I Российско-китайского ЭКСПО (КНР); 
• Дней Астаны в Санкт-Петербурге; 
• Международной конференции «Партнёрство для развития кластеров». 

 
Межрегиональное сотрудничество: 
 
Представители Комитета приняли участие в подготовке и 

проведении следующих мероприятий: 
• Дней Хабаровского края в Санкт-Петербурге;  
• Дней Санкт-Петербурга в Костромской и Ярославской областях;  
• Деловой миссии Санкт-Петербурга в Симферополь. 

 
Комитет по развитию предпринимательства и потребительского 

рынка Санкт-Петербурга 
 
Комитет осуществлял сотрудничество с зарубежными партнерами 

в рамках следующих мероприятий: 
• Встречи с делегацией Ассоциации  интернет-торговли  г.Шеньчжэнь (КНР)  
в рамках  Петербургского международного экономического форума; 

• Первого Форума регионов России и Беларуси; 
• Встречи с делегацией  японских экспертов по вопросам развития  
в Санкт-Петербурге автомобильной отрасли; 

• IX ежегодной Рождественской ярмарки в Санкт-Петербурге. 
 
Межрегиональное сотрудничество: 
 
Представители Комитета приняли участие в следующих 

мероприятиях: 
• Осенней ярмарке по реализации сельскохозяйственной продукции «Урожай-

2014»; 
• Закупочной сессия для предприятий розничной и оптовой торговли  
Санкт-Петербурга в рамках международной агропромышленной выставки-
ярмарки «Агрорусь-2014».; 

• Визите делегации Санкт-Петербурга во Владимирскую область;  
• Днях Санкт-Петербурга в Сахалинской области.; 
• Деловой миссии в Ростов-на-Дону в рамках специальной программы 
государственной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства Санкт-Петербурга «Выходим в регионы»; 

• Межрегиональном форуме развития предпринимательства, ремесел и 
туризма «Владимирская Русь». 

 
Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга 
 
Комитет осуществлял сотрудничество с зарубежными партнерами 

в рамках следующих мероприятий: 
• Международной туристской выставки «MATKA» в г. Хельсинки (Финляндия); 
• Международной туристской выставки «FITUR» в г. Мадрид (Испания) ; 
• Международной туристской выставки «BIT»в г. Милан (Италия); 
• Международной туристской выставки «ITB» в г. Берлин (Германия); 
• Международной туристской выставки «Cruise Shipping» в г. Майами (США); 
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• Международной туристской выставки «INTOURMARKET» в Москве; 
• Международной туристской выставки «Vacantiebeurs» в Москве ; 
• Культурно-туристского форума «Россия – Великобритания 500 лет 
культурного сотрудничества»; 

• Международной туристской выставки «EMITT» в г. Стамбул (Турция). 
• Международной туристской выставки «OTM» в г. Мумбаи (Индия); 
• Международной туристской выставки «GTT» в г. Гданьск (Польша); 
• I российско-китайского ЭКСПО в г. Харбин (КНР); 
• Заседании Подкомиссии по туризму российско-китайской комиссии по 
гуманитарному сотрудничеству; 

• XVIII международной туристской выставки «Отдых без границ. Лето 2014»; 
• V Международной выставки «Moscow Halal Expo 2014»; 
• Выставка «The 3 Asian Arts Space Network» (Республика Корея);  
• Международной туристской выставки «Seatrade Med»(Королевство Испания); 
• Рекламного тура по провинции Хуаннань (КНР); 
• Международной туристской выставки «CIBTM» (КНР); 
• Международной туристской выставки «TOP RESA» (Франция); 
• Международной туристской выставки «ASTANA LEISURE» (Республика 
Казахстан); 

• Международной туристской выставки «JATA» (Япония); 
• Международной туристской выставки «TITF» (Республика Узбекистан); 
Выставка «IMEX America»; 

• Круглого стола «Международный туризм как инструмент межкультурного 
обмена. Опыт и перспективы России и Италии»; 

• Выставки «WTM»; 
• Участия в пятом этапе презентационного тура регионов России в Юго-
Восточной Азии Russian Tourism Road Show «Успешная Россия» в Гонконге 
(КНР). 

 
Межрегиональное сотрудничество: 
 
Комитет осуществлял сотрудничество с партнерами из субъектов 

Российской Федерации в рамках следующих мероприятий: 
• ХII специализированной туристской выставки «Lentravel-2014»  
в Санкт-Петербурге; 

• XV Межрегиональной выставки-ярмарки туристических маршрутов и  услуг 
«Sakha - Travel 2014»; 

• XIII межрегиональной выставки туристского сервиса и технологий 
гостеприимства «Ворота Севера» 

• V российско-азербайджанского форума «Межрегиональное сотрудничество: 
новые возможности роста»; 

• Дней Санкт-Петербурга в Костромской и Ярославкой областях; 
• Конгрессе «Отдых в Крыму 2014»; 
• IV Заседании Координационного совета по туризму при Министерстве 
культуры РФ; 

• Ознакомительного туру  межрегионального туристского проекта «Русский 
Север»; 

• II Тверского международного форума речного туризма; 
• Дней Санкт-Петербурга в Тамбовской области; 
• Культурно-деловой миссии Санкт-Петербурга в Республике Коми; 
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• Культурно-деловой миссии Санкт-Петербурга в Республике Татарстан. 
 
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 
 
Комитет осуществлял сотрудничество с зарубежными партнерами 

в рамках следующих мероприятий: 
• «Международного семинара «Профилактика торговли людьми среди 
подростков  в регионе Северного измерения»; 

• Акции «Поезд памяти и славы», приуроченной к празднованию 70-летия 
освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков; 

• Визита председателя Комитета в Австрию в составе официальной делегации 
Министерства труда и социальной защиты Российской федерации  
и представителей регионов Российской Федерации; 

• Шестого заседания Межправительственной санкт-петербургско-киргизской 
совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и 
культурному сотрудничеству (Бишкек, Киргизия). 

 
Межрегиональное сотрудничество: 
 
Представители Комитета приняли участие в следующих 

мероприятиях: 
• Визите официальной делегации Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры в Санкт-Петербург; 

• Визите официальной делегации Псковской области в Санкт-Петербург; 
• Визите в  Симферополь в составе официальной делегации Санкт-Петербурга; 
• Визите делегации Республики Коми в Санкт-Петербург в рамках деловой 
миссии Агентства социального развития Республики Коми по изучению опыта  
Санкт-Петербурга в организации социального обслуживания граждан; 

• Днях Санкт-Петербурга в Тамбовской области; 
• Культурно-деловой миссии Санкт-Петербурга в Республику Татарстан. 

 
Комитет по строительству 
 
Комитет осуществлял сотрудничество с зарубежными партнерами в 

рамках следующих мероприятий: 
• Проекта «EDUSTROI – Развитие образования в сферах строительства и 
ЖКХ»; 

• Проектов EcoPark и «Российско-финская платформа «ЭкоГрад»; 
• Визита делегации Мэрии Хельсинки в Санкт-Петербург; 
• Седьмого заседания Совета делового сотрудничества Санкт-Петербурга  
и Республики Беларусь. 

 
Комитет по физической культуре и спорту 
 
Комитет осуществлял сотрудничество с зарубежными партнерами 

в рамках следующих мероприятий: 
• Визита в Санкт-Петербург спортсменов и тренеров по следж-хоккею из США;  
• Турнира за звание Чемпиона мира по шашкам-64;  
• Визит делегации специалистов в области спорта из провинции Шаньси 

(Китай); 
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• XVIII рабочей встречи с Региональной организацией спортивная Финской 
Спортивной федерации «Южное Саво»; 

• Визита делегации специалистов в области развития физической культуры  
и спорта из г. Коувола (Финляндия); 

• Визита делегации города Марибор (Словения); 
• Визита делегации Комитета по спорту  города Шанхай (Китай)  
в Санкт-Петербург. 
 Комитетом организовано участие иностранных спортсменов  
в следующих мероприятиях: 

• Кубке мира по фехтованию – Гран-при FIE «Рапира Санкт-Петербурга»;  
• Товарищеском легкоатлетическом матче «Россия – Финляндия-Карелия»; 
• Международных  соревнованиях  по спортивной  гимнастике «Кубок 
А.Дитятина»;  

• Международных соревнованиях по академической гребле «Золотые весла 
Санкт-Петербурга»; 

• Международном турнире по смешанным боевым единоборствам «M-1 
Challenge»;  

• Международных соревнованиях парусных катамаранов «Extreme Sailing 
Series». 

 
Межрегиональное сотрудничество: 
 

При участии Комитета состоялись следующие мероприятия:  
• Визит делегации специалистов по физической культуре и спорту в  
г. Симферополь (Республика Крым); 

• Видеоконференция на тему: «Актуальные вопросы развития физической 
культуры и спорта» с  Департаментом культуры, спорта и молодежной 
политики мэрии города Новосибирска; 

• Видеоконференция на тему: «Актуальные вопросы развития физической 
культуры и спорта» с   Министерством спорта, туризма и молодежной 
политики Республики Калмыкия; 

• Мастер-класс по самбо и круглый стол на тему: «Развитие физической 
культуры и спорта Санкт-Петербурге и Псковской области»  на базе 
Великолукской государственной академии физической культуры и спорта.  
 

Организовано участие спортсменов и спортивных сборных команд 
Санкт-Петербурга и Псковской области в совместных учебно-тренировочных 
сборах, мастер-классах олимпийских чемпионов, проживающих  
в Санкт-Петербурге и  в малых городах Псковской области. 

 
Комитет по энергетике и инженерному обеспечению 
 
Комитет осуществлял сотрудничество с зарубежными партнерами 

в рамках следующих мероприятий: 
• Международного форума «День Балтийского моря»; 
• V Международного форума «Экология»; 
• Международной специализированной выставки и конференции «ЖКХ России»; 
• Международной конференции, посвященная открытию Года Финского залива; 
• Конференции, посвященной 140-летию Минского водоканала; 
• Международного семинара «Жилищный и коммунальный комплекс Германии. 
Передовой опыт. Практика. Инновации»; 
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• Международной конференции «Борьба с утечками»; 
• Заседания Совета делового сотрудничества между Правительством Санкт-
Петербурга и Акиматом Астаны; 

• II Российского международного энергетического форума - 2014; 
• Дней Санкт-Петербурга в Риге; 
• Международной конференции «Экономически эффективные способы защиты 
Финского Залива». 
 
 

Комитет принял участие в организации и проведении следующих 
визитов и встреч: 

• Визит представителей администрации г. Лахти (Финляндия) во главе с мэром 
города Ю.Мюллювирта в Санкт-Петербург; 

• Визит делегации ОА Нарва Веси г. Нарва, Эстония в ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга» в Санкт-Петербург; 

• Визит делегации правительства Ярославской области  
в Санкт-Петербург; 

• Визит делегации  Хабаровского края во главе с  Губернатором В.И. Шпротом в 
Санкт-Петербург; 

• Визит делегации администрации Ханты-Мансийского автономного округа 
(Югры) во главе с директором Департамента городского хозяйства 
С.А.Эрнстом в Санкт-Петербург; 

• Визит делегации УП «Минскводоканал» в Санкт-Петербург; 
• Визит делегации научно-технологической корпорации г. Ухань (Китай) в Санкт-
Петербург; 

• Визит делегации израильского концерна «Мекорот» в Санкт-Петербург; 
• Рабочая встреча с представителями компании «Сименс» для подготовки  
проекта соглашения  о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и компанией 
«Сименс»; 

• Рабочая встреча с делегацией компании «Шанхай Электрик»; 
• Визит в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» делегации белорусской 
ассоциации предприятий ВКХ «АкваБел»; 

• Визит в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» делегации «Водоканала» г. 
Гамбург (Германия); 

• Визит делегации Осаки (Япония) во главе с вице-мэром Р.Мураками  
в Санкт-Петербург по случаю 35-летия установления дружественных связей; 

• Рабочий визит  в  Симферополь; 
• Визит делегации «Водоканала» г. Минск (Республика Беларусь); 
• Визит делегации администрации г. Кремона (Италия); 
• Визит в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» представителей международной 
сертификационной компании «SAI GLOBAL»; 

• Визит в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» делегации администрации 
провинции Шень Цзянь (Китай). 

 
Межрегиональное сотрудничество: 
 
Представители Комитета приняли участие в следующих 

мероприятиях: 
• Круглом столе по проекту «Санкт-Петербургская инициатива»; 
• V Петербургском образовательном форуме; 
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• Учредительном съезде Российской Ассоциации энергосервисных компаний 
(РАЭСКО); 

• IV Всероссийском форуме «ЖКХ 2014. Технологии, инвестиции и новое 
качество»; 

• Всероссийском форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ 2014»; 
• Форуме «Экватэк 2014». 

 
Комитет финансов 
 
Комитет организовал и провел следующие мероприятия: 

• Официальная встреча с  представителями международного рейтингового 
агентства «Стэндард энд Пурс Кредит Маркет Сервисез Юроп Лимитед»; 

• Официальная встреча с  представителями международного рейтингового 
агентства «Муди’c Инвесторс Сервис Лимитед»; 

• Официальная встреча с  представителями международного рейтингового 
агентства «Фитч Рейтингз СНГ Лтд» (Fitch Ratings). 

 
 
Отчеты районов города 
 
В 2014 году представители районов города принимали участие в 
официальных визитах Правительства Санкт-Петербурга за рубеж с целью 
участия в совместных мероприятиях и установлении прямых контактов на 
соответствующих административно-территориальных уровнях. 
Особое внимание стоит обратить на участие районов Санкт-Петербурга в 
реализации Программы торгово-экономического, научно-технического и 
гуманитарного сотрудничества между Правительством Санкт-Петербурга и 
Правительством Республики Беларусь на 2012-2016 годы, а именно 
проведение выставок-ярмарок товаров белорусских производителей на 
территории районов города. 
Творческие коллективы, представители спортивных детско-юношеских школ 
районов принимали активное участие в международных мероприятиях. На 
регулярной основе проводились обмены в рамках учебно-образовательных 
программ, сотрудничества в области здравоохранения, молодежные и 
языковые обмены для учащихся специализированных школ. 
 
Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
 

Международная деятельность: 
 

Участие творческих коллективов в следующих мероприятиях: 
• Международный фестиваль морских и приключенческих фильмов «Море 
зовет»; 

• XII Открытый фестиваль молодых исполнителей патриотической песни «Нева- 
Десант»; 

• XVII Международный турнир по дзюдо среди юношей и девушек 
«Олимпийские старты - Кубок Победы»; 

• Фестиваль молодежного творчества «APT ХАУЗ»; 
• Международный проект «Школа Культуры». Совместный концерт 
хореографических студий; 

• VII межрегиональный фестиваль искусств «Зори над Днепром». 
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Детские и юношеские спортивные учреждения района приняли участие в 
более чем в 15 международных турнирах и соревнованиях. 
Велось активное сотрудничество с образовательными учреждениями 
Республики Беларусь, ФРГ, Финляндской Республики, КНР, Болгарии, 
Франции и стран Балтии. 

 
Межрегиональное сотрудничество: 

 
 Сотрудничество района с регионами Российской Федерации 
осуществляется в рамках обмена педагогическим опытом, организации 
образовательных экскурсий и с образовательными учреждениями Республики 
Крым, Сахалинской области, Республики Саха (Якутия), Белгородской, 
Новгородской, Воронежской и Псковской областей. 
 
Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга 
 

Международная деятельность: 
 
 В рамках соглашения между Правительством Санкт-Петербурга и 
Правительством  Республики Беларусь о развитии торгово-экономических 
связей состоялись региональные продовольственные ярмарки. 
 В сфере социальной защиты населения состоялись различные научно-
практические конференции и семинары: 

• «Методика работы с подростками группы риска»; 
• Конференция «Фундаментальные исследования и социальная защита 
детства», реализация проекта «Развитие системы ранней профилактики 
социальной изоляции и маргинализации детей из семей в трудной жизненной 
ситуации на Северо-Западе России»; 

• «Вопросы создания в Санкт-Петербурге целостной системы служб раннего 
вмешательства для детей и семей»; 

• Участие творческих коллективов в следующих мероприятиях: 
• IV Международный фестиваль – премия молодёжных театров «Открытый 
взгляд»; 

• Международные общественно-научные чтения "Перекличка веков: Первая 
мировая война и мир сегодня". 
 Детские и юношеские спортивные учреждения района приняли участие 
более чем в 20  международных турнирах и соревнованиях. 
 Образовательными учреждениями района проводилась работа по 
развитию международного деятельность с образовательными учреждениями 
Греции, Финляндии, Голландии, Республики Беларусь, КНР, Латвии, Испании, 
Германии, Чехии, Англии и Эстонии. 
 

Межрегиональное сотрудничество: 
 
 В сфере социальной защиты населения состоялись различные научно-
практические конференции и семинары: 

• Семинар «Профилактика торговли людьми среди подростков девочек и 
мальчиков в регионе северного измерения»; 

• Семинар «Проблемы адаптации и интеграции иностранных граждан: 
использование опыта других стран социальными службами  
Санкт- Петербурга»; 
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• Конгресс «Социальная адаптация, поддержка и здоровье пожилых людей в 
современном обществе». 
 

Участие творческих коллективов в следующих мероприятиях: 
• III Международный фестиваль – премия молодёжных театров «Открытый 
взгляд»; 

• XII Международный Фестиваль-Конкурс Детского и Юношеского Творчества 
«Творческие открытия. Хореография и театр»; 

• Международный конкурс «Преображение»; 
• Международный танцевально-музыкальный фестиваль «ПетроДжаз – Осень»; 
• Международный конкурс хореографического искусства «ВОЛНА УСПЕХА»; 
• Международная выставка-конкурс «Китай – Россия: шаг навстречу»; 
• IV Открытый фестиваль творческой молодежи Санкт-Петербурга «Мост 
дружбы». 
 
Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга 
 

Международная деятельность: 
 
 В 2014 году велось активное взаимодействие с образовательными 
учреждениями Финляндии, Франции, Швеции, Германии, Японии, Эстонии и 
Республики Беларусь. 
 

Межрегиональное сотрудничество: 
 
 В 2014 году велось активное сотрудничество с образовательными 
учреждениями Ленинградской области, Республики Тыва и Краснодарского 
края. 
 
Администрация Калининского района Санкт-Петербурга 
 
Международная деятельность: 
 
 В целях содействия в продвижении товаров на новые рынки и 
укреплению международных  связей между администрацией Калининского 
района Санкт-Петербурга Российской Федерации и  Минским областным 
исполнительным комитетом Республики Беларусь  были организованы 
выставки-ярмарки белорусских товаропроизводителей. 
 

Участие творческих коллективов в следующих мероприятиях: 
• Международный проект «Санкт-Петербург - Хельсинки - интеграция культур»; 
• XVIII Международная выставка образовательных и культурных программ «Все 
флаги в гости»; 

• Фестиваль национальных культур; 
• Международный проект «Санкт-Петербург. Россия – Сважендз, Польша – 
интеграция культур»;  

• Международный проект «Санкт-Петербург - Хельсинки - интеграция культур»; 
• Международный конкурс – фестиваль «Gintara Sklaida» Янтарная россыпь; 
• V Открытый фестиваль исторической реконструкции на Кубок Александра 
Невского, посвященный Дню города. 
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• Сотрудничество с образовательными учреждениями Республики Беларусь, 
ФРГ, Финляндской Республики, КНР, Болгарии, Франции, стран Балтии. 
 

Межрегиональное сотрудничество: 
 

Участие представителей района в следующих мероприятиях: 
• Фестиваль инновационных педагогических идей «Стратегия Будущего»; 
• «Коми – край северный» выставка работ молодых фотохудожников 
Республики Коми; 

• Межрегиональная Конференция «Женщины России  против насилия в семье и 
социального сиротства». 
 
В сфере социальной защиты населения состоялись различные научно-
практические конференции и семинары: 

• IV Съезд социальных работников и социальных педагогов России; 
• Межрегиональной конференции «Серебряный возраст: векторы развития и 
практики регионов»; 

• Всероссийской конференции «Оценка результатов программ, проектов и услуг 
в сфере детства»; 

• Межрегиональная Конференция «Женщины России  против насилия в семье и 
социального сиротства». 

•  
Администрация Кировского района Санкт-Петербурга 
 

Международная деятельность: 
 

Участие творческих коллективов в следующих мероприятиях: 
• Показ спектаклей в рамках договора о сотрудничестве между администрацией 
Кировского района Санкт-Петербурга и г. Петрозаводск; 

• Волонтерская акция «Творческий подарок блокадникам г. Нарва»; 
• Фестиваль «Черное и белое»; 
• IV Международный фестиваль детских и юношеских Русскоязычных театров; 
• Международный фестиваль уличных театров «Театральный мир»; 
• XII международный фестиваль кукол «Puppet international»; 
• VII Международный театральном фестиваль «Лучафэрул» (Румыния, 
Голландия и Турция). 

•  
Межрегиональное сотрудничество: 

 
Участие представителей района в следующих мероприятиях: 

• Прием делегаций блокадников в рамках празднования  70-й годовщине 
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; 

• Участие спортсменов из Сергиевского района Самарской области в 
Традиционном легкоатлетическом Пробеге Памяти по юго-западному рубежу 
обороны Ленинграда; 

• Показ спектаклей в рамках договора о сотрудничестве между администрацией 
Кировского района Санкт-Петербурга и г. Петрозаводск. 
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Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга 
 

Международная деятельность: 
 

Детские и юношеские спортивные учреждения района приняли участие 
в следующих мероприятиях: 

• VI Международный турнир по футболу на призы В.А.Казаченка; 
• XXVII традиционный турнир по греко-римской борьбе «Белые ночи» на призы 
Олимпийского чемпиона А.А.Рощина. 
 

В целях содействия в продвижении товаров на новые рынки и 
укреплению международных  связей между администрацией Колпинского 
района Санкт-Петербурга Российской Федерации и  Минским областным 
исполнительным комитетом Республики Беларусь  были организованы 
выставки-ярмарки белорусских товаропроизводителей. 

•  
Межрегиональное сотрудничество: 

 
В 2014 году детские и юношеские спортивные учреждения района 

приняли участие в различных   всероссийских турнирах и соревнованиях: 
• ХI юношеский турнир по боксу памяти заслуженного тренера России В.А. 
Васина; 

• Традиционный междугородный  детско-юношеский  турнир по дзюдо «Кубок 
Победы», посвященный Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; 

• VII детско-юношеский турнир по армейскому рукопашному бою   «Кубок 
Победы», посвященный Победе над фашизмом в годы Великой 
Отечественной войны1941-1945 гг.; 

• ХI традиционный турнир  по греко-римской борьбе, посвященный памяти 
Мастера спорта СССР А.К. Кораблева; 

• ХVI традиционный межрегиональный турнир по рукопашному бою, 
посвященный памяти бойцов Ижорского батальона. 
 
Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга 
 

Международная деятельность: 
 

Участие представителей района в следующих мероприятиях: 
•  
• Международный танцевальный конкурс «Блистательный Петербург-2014»; 
• «Диалог культур» - проект по развитию умения дружить и быть ответственным; 
• Международный фестиваль -конкурс «Весенний Петербург»; 
• Международный конкурс «Наследие Петербурга»; 
• Международный конкурс детского творчества «Маленький Моцарт»; 
• Международный форум «Старшее поколение»; 
• «Таллиннские встречи в Санкт-Петербурге»; 
• Международный форум «Российский Промышленник»; 
• Международный конкурс исполнительского мастерства «Санкт-Петербургские 
Рождественские Ассамблеи»; 

• Научно-практическая конференция, посвященная Году Культуры 
«Взаимодействие учреждений сферы культуры и образования»; 
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• Международный  Женский Форум «Социальная интеграция в меняющемся 
мире». 

•  Сотрудничество с образовательными учреждениями Латвии, Германии, 
Эстонии, Финляндии, Республики Беларусь, Польши, Японии, Украины, 
Франции, Италии, Испании, Болгарии, Швеции, Казахстана, Литвы и США.  
 Детские и юношеские спортивные учреждения района приняли участие 
более чем в 20 всероссийских и международных турнирах и соревнованиях. 
 

Межрегиональное сотрудничество: 
 

В рамках межрегионального сотрудничества в 2014 году было 
организовано участие и оказана консультативная помощь предприятиям 
района в рамках проведения:  

• Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России в 2014 
году»; 

• «ДальАгроПищеПром-2014»«Оборудование, упаковка. Ресторанный бизнес»; 
• Регионального форума малого и среднего предпринимательства «День 
предпринимателя Курской области»; 

• Дней Новгородской области в Санкт-Петербурге; 
• Дней Санкт-Петербурга в Костромской и Ярославской областях; 
• XIV межрегиональной универсальной оптово-розничной ярмарки «Курская 
Коренская ярмарка - 2014»; 

• Ярмарки-распродажи с участием экспонентов XIV межрегиональной 
универсальной оптово-розничная ярмарки «Курская Коренская ярмарка - 
2014»; 

• Ярмарки-продажи «Дни Владимирской области»; 
• Фестиваля «Дни российской культуры»; 
• V Международной архитектурно-строительной и интерьерной выставки; 
• «Красивые дома. Российский архитектурный салон»; 
• Форума-выставки «Рациональное производство». 

 
Также Администрация района принимала участие в следующих мероприятиях: 
 

• Турнир городов России; 
• «Аллея памяти» - комплексное мероприятие, посвященное церемонии 
высадки молодых дубов - дара Кабардино-Балкарии Санкт-Петербургу; 

• Всероссийская акция «Библионочь»; 
• Дни Владимирской области в Санкт-Петербурге; 
• Выставка Mashex Siberia 2014; 
• XIX специализированная межрегиональная выставка «ЛесТех. 
Деревообработка. Деревянное домостроение. Мебель». 
 
 
Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга 
 

Международная деятельность: 
 

• Участие творческих коллективов в следующих мероприятиях: 
• IVМеждународный детский конкурс электроакустической музыки «Электронная 
палитра»; 

• V Международный фестиваль «Мы разные, но мы вместе»; 
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• III Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества 
«Варшавский полонез»; 

• Международная Танцевальная Олимпиада «DANCEOLYMPIAD»; 
• I Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «На 
легендарной сцене» в рамках Международного проекта «Салют талантов». 

• Осуществлялось сотрудничество с образовательными учреждениями 
Германии и КНР. 
 

Межрегиональное сотрудничество: 
 

Детские и юношеские спортивные учреждения района приняли участие 
в следующих мероприятиях: 

 
• Турнир по боксу среди юношей на приз Чемпиона Мира среди 
профессионалов в супертяжелом весе Николая Валуева; 

• Открытый турнир по хоккею с шайбой на призы главы администрации 
Красносельского района Санкт-Петербурга; 

• Открытое Первенство Красносельского района ; 
• Санкт-Петербурга по тхэквондо; 
• Всероссийский турнир по фехтованию «Белые ночи»;  
• Открытый турнир  по боксу среди юношей на призы  главы администрации 
Красносельского района   Санкт-Петербурга «Невские Звёзды». 
 
 Также в 2014 году осуществлялось сотрудничество в сфере социальной 
защиты населения и  сфере образования. 
 
Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга 
 

Международная деятельность: 
 

Участие представителей района в следующих мероприятиях: 
• Международный форум «Кронштадт-2025 и молодежь. Все флаги в гости к 
нам!»  к 310-летию основания Кронштадта; 

• Праздничная концертная программа, посвященная Международному дню 
танца «Феерия приглашает…»; 

• VII Международный экологический фестиваль искусств 
 «Кронфест-2014»; 

• Международный молодежный круглый стол «Kronshtadt Vision 2040»; 
• Таллинские встречи в Санкт-Петербурге; 
• XVI Международные Встречи Сеньоров. 

 
Сотрудничество с образовательными учреждениями США, Республики 
Беларусь, Финляндии и Германии. 
 

Межрегиональное сотрудничество: 
 
Участие представителей района в следующих мероприятиях: 

• Профессиональный обмен специалистами в области социальной работы; 
• Участие в торжествах, посвященных 140-летию Первого съезда 
горнопромышленников России, по приглашению мэрии г. Таганрог. 
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Администрация Курортного района Санкт-Петербурга 
 

Международная деятельность 
 

Участие представителей района в следующих мероприятиях: 
• Историко-культурный международный фестиваль «Смоляной путь»; 
• Международная военно-патриотическая акция «Поезд Памяти - 2014. Санкт-
Петербург - Минск – Брест». 

•  Сотрудничество с образовательными учреждениями США, Республики 
Беларусь, Финляндии и Германии. 
 

Межрегиональное сотрудничество 
 
Представители района приняли участие в Международной военно-
патриотическая акция «Поезд Памяти - 2014. Санкт-Петербург - Курск». 
 
Администрация Московского района Санкт-Петербурга 
 

Международная деятельность: 
 

Участие творческих коллективов в следующих мероприятиях: 
 

• XVII Международный фестиваль-конкурс исполнительского мастерства 
«Надежды Европы»; 

• Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества; 
• «На берегах Невы»; 
• Международный танцевальный конкурс «Блистательный Петербург»; 
• Международный конкурс хореографического искусства «Волна успеха»; 
• Международный танцевальный конкурс «Северная Пальмира»; 
• VII Международный конкурс дуэтов «Песни, которые нас объединяют»; 
• Международный конкурс народного и фольклорного творчества «Малахитовая 
шкатулка»; 

• Международный телевизионный эстрадный конкурс «Восходящая звезда»; 
• Международный детский и юношеский конкурс-фестиваль «Таланты без 
границ»; 

• Международный детский конкурс  «Светлячок»; 
• Международный конкурс хореографического искусства «Танцующий мир». 

 
• Детские и юношеские спортивные учреждения района приняли участие более 
чем в 20 международных турнирах и соревнованиях. 
 

Межрегиональное сотрудничество: 
 

Детские и юношеские спортивные учреждения района приняли участие 
в следующих мероприятиях: 

• XXV открытый межрегиональный турнир по дзюдо «Невские звезды»; 
• Всероссийский турнир по кикбоксингу «Белые ночи»; 
• II интернациональный турнир по прыжкам на батуте; 
• Всероссийский конкурс «Юный танцор»; 
• Всероссийское детское первенство по шахматам; 
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• Этап детского кубка России по шахматам среди мальчиков и девочек «Грани – 
2014»; 

• Первенство России по многоборью радистов. 
 
Администрация Невского района Санкт-Петербурга 
  

Международная деятельность: 
 
 В рамках соглашения между Правительством Санкт-Петербурга и 
Правительством  Республики Беларусь о развитии торгово-экономических 
связей состоялись региональные продовольственные ярмарки. 
 

Межрегиональное сотрудничество: 
 

Участие представителей района в следующих мероприятиях: 
• Проведение обучающих семинаров по реализации  образовательных 
программ  повышения квалификации для руководителей образовательных 
учреждений г. Симферополя; 

• Выставка - ярмарка «Настоящий вологодский продукт»; 
• Участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня 
Республики Карелия, в городе Кондопоге Республики Карелия; 

• Участие в мероприятиях научно-практического Форума «Молочное дело 
Вологодчины. Связь времен» в Вологде в рамках Международной недели 
маслоделия и сыроделия -2014. 

•  
Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга 
 

Международная деятельность: 
 

• Мероприятие выездной сессии по Петроградскому району V-го 
Международного Форума  "Эффективное сотрудничество в Европе"; 

• Ежегодный праздник «Россия – Великая Судьба», посвященный русскому 
воинству и его неразрывной связи с судьбой России; 

• Дни Владимирской области в Санкт-Петербурге; 
• VI Международный открытый конкурс "Культурная столица"; 
• II Международный фестиваль музыкальных спектаклей и мюзиклов 

«Музыкальная Перспектива». 
 

Межрегиональное сотрудничество: 
 

Детские и юношеские спортивные учреждения района приняли участие 
в следующих мероприятиях: 

• Открытое первенство Петроградского района Санкт-Петербурга по 
ориентированию на лыжах "Горный кросс"; 

• Открытый чемпионат Петроградского района Санкт-Петербурга по 
спортивному туризму, дисциплина "дистанция – горная" на снежно-ледовом 
рельефе; 

• Открытые соревнования Петроградского района Санкт-Петербурга по технике 
горного туризма на скальном рельефе; 
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• IV Открытый туристско-спортивный слёт глухих и слабослышащих «ЯГОДКА - 
2014» при поддержке администрации Петроградского района Санкт-
Петербурга. 
 
Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга 
 

Международная деятельность: 
 

• Участие представителей района в следующих мероприятиях: 
• XVIII Летняя академия; 
• Дни русской культуры, посвященные 20-й годовщине подписания договора о 
побратимстве между городами Петергоф и Бад-Гомбург (ФРГ). 

•  
Межрегиональное сотрудничество: 

 
• Участие делегации района в мероприятиях, посвященных образованию 

Суоярвского района и Дня города Суоярви 
 
Администрация Приморского района Санкт-Петербурга 
 

Международная деятельность: 
 

В рамках соглашения между Правительством Санкт-Петербурга и 
Правительством  Республики Беларусь о развитии торгово-экономических 
связей состоялись региональные продовольственные ярмарки. 

Сотрудничество в сфере здравоохранения: 
• Российско-финский практический семинар «Особенности работы логопеда 
мультидисциплинарной бригады в реабилитации пациентов, перенесших 
инсульт»; 

• Визит делегации преподавателей Миккели Университета прикладных наук и 
медицинских сестер из окружных больниц г.Савонлинна и Миккели; 

• Поездка членов мультидисциплинарных бригад лечебно-профилактических 
учреждений Приморского района в г.Лаппеенранту для обмена опытом 
работы; 

• Российско-британский мастер-класс по междисциплинарному взаимодействию 
эрготерапевта и нейропсихолога в нейрореабилитации «Ведение пациентов с 
когнитивными и поведенческими нарушениями». 

•  
Межрегиональное сотрудничество: 

 
 Представители района приняли участие в программе Дни Новгородской 
области в Санкт-Петербурге. 
 
Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга 
 

Международная деятельность: 
 

Участие творческих коллективов в следующих мероприятиях: 
• «Культурные связи – Музыка. Искусство»; 
• Фестиваль русского балета в Солониках; 
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• Выступление школы русского балета и Царскосельского молодёжного хора в 
г.Камбре. 
 

Межрегиональное сотрудничество: 
 
 В рамках торжественных мероприятиях, посвященных 1152-летию 
зарождения российской государственности в г. Великий Новгород  состоялась 
встреча заместителя главы администрации Т.В.Боголюбовой с Губернатором 
Новгородской области. В ходе беседы достигнута договоренность о 
дальнейшем развитии экономических и культурных связей с Санкт-
Петербургом, об обмене опытом по вопросам реализации механизмов 
государственно-частного партнерства. 
 
Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
 

Международная деятельность: 
 
 Представители администрации  приняли участие в Культурно-деловой 
миссии Санкт-Петербурга в Великобритании. 

Межрегиональное сотрудничество: 
 
XXI Международная конференция «КРЫМ-2014. Библиотеки и 
информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования 
и бизнеса». 
 
Администрация Центрального района Санкт-Петербурга 
 

Международная деятельность: 
 

• Сотрудничество с образовательными учреждениями Эстонии, Франции, 
Израиля, Великобритании, Латвии, Финляндии, Германии, Австрии, Италии. 

• Детские и юношеские спортивные учреждения района приняли участие более 
чем в 10 международных турнирах и соревнованиях. 
 

Межрегиональное сотрудничество: 
 

Детские и юношеские спортивные учреждения района приняли участие 
в следующих мероприятиях: 

• Открытое Первенство СПб ГБОУ ДОД ДЮСШ Центрального района по 
художественной гимнастике памяти абсолютной чемпионки 1952 года, мастера 
спорта СССР Д.П.Кабаковой; 

• Открытое Первенство СПб ГБОУ ДОД ДЮСШ Центрального района по 
спортивной гимнастике «Кубок памяти заслуженного тренера СССР Ю. Д. 
Шелихова и мастера спорта СССР Г.В.Егорова»; 

• Открытое первенство Центрального района по дзюдо, посвященное 69-й 
годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; 

• Участие во Всероссийских спортивных соревнованиях по художественной 
гимнастике в городах: Туапсе, Казань, Иваново, Москва, Люберцы, Сочи. 

 


