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I. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВИЗИТЫ ДЕЛЕГАЦИЙ ВО ГЛАВЕ С ГУБЕРНАТОРОМ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЧЛЕНАМИ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Официальные визиты делегаций Санкт-Петербурга во главе с
Губернатором и членами Правительства Санкт-Петербурга
свидетельствуют о серьезных намерениях города по решению
наиболее актуальных и перспективных задач совместного
сотрудничества и дают дополнительный импульс развитию
внешнеэкономических и международных связей (Комитет
обеспечивает организацию программ визитов, подготовку
справочных и аналитических материалов, тезисов для встреч,
текстов выступлений).

Визиты делегаций во главе с Губернатором Санкт-Петербурга
Визит делегации Санкт-Петербурга во главе с Губернатором СанктПетербурга Г.С.Полтавченко в Хельсинки (Финляндия) 31 января.
Результаты визита:
- состоялись беседы Губернатора Санкт-Петербурга с премьер-министром
Финляндии Ю.Катайненом, министром по делам Европы и внешней торговли
Финляндии А.Стуббом и мэром Хельсинки Ю.Паюненом, а также рабочие
встречи членов делегации с представителями профильных организаций
Хельсинки в рамках обмена опытом по борьбе со снегом и наледью в
городских условиях;
- делегация Санкт-Петербурга приняла участие в очередном заседании
Группы финляндских советников при Правительстве Санкт-Петербурга.
Визит делегации
Санкт-Петербурга
12 апреля.

Санкт-Петербурга во главе с Губернатором
Г.С.Полтавченко в Хельсинки (Финляндия)

Результаты визита:
- доклад Губернатора Санкт-Петербурга на торжественном мероприятии,
посвященном празднованию 200-летия провозглашения Хельсинки столицей
Великого Княжества Финляндского;
- встречи Губернатора Санкт-Петербурга с Президентом Финляндии
С.Ниинистё и мэром Хельсинки Ю.Паюненом;
- с мэром Турку А.Ранделлом подписан Протокол по итогам переговоров,
в котором зафиксированы намерения сторон по разработке Плана
мероприятий на 2013-2015 годы, а также совместных усилиях по открытию в
Санкт-Петербурге официального представительства города Турку;
- посещение фабрики компании «Фацер»;
- участие делегации в очередном заседании Группы финляндских
советников при Правительстве Санкт-Петербурга.
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Визит делегации во главе с Губернатором Санкт-Петербурга
Г.С.Полтавченко в Минск (Белоруссия) для участия в V заседании Совета
делового сотрудничества Санкт-Петербурга и Белоруссии 17-18 мая
Результаты визита:
- состоялись встречи Губернатора Санкт-Петербурга с Президентом
Республики Беларусь А.Г.Лукашенко с премьер-министром Республики
Беларусь М.В.Мясниковичем;
- прошел Партнериат малого и среднего бизнеса предприятий СанктПетербурга и Республики Беларусь;
- прошло пятое заседание Совета делового сотрудничества Правительства
Санкт-Петербурга
и
Правительства
Республики
Беларусь
под
председательством Губернатора Санкт-Петербурга и премьер-министра
Республики Беларусь М.В.Мясниковича;
- члены делегации посетили Управляющую компанию «Белкоммунмаш»
и возложили цветы к Монументу Победы.
Подписаны:
− Программа торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного
сотрудничества между Правительством Санкт-Петербурга (Российская
Федерация) и Правительством Республики Беларусь на 2012-2016 годы,
− Соглашение между Правительством Санкт-Петербурга и Правительством
Республики Беларусь о развитии торгово-экономических связей в области
продовольствия,
− Протокол
пятого
заседания
Совета
делового
сотрудничества
Правительства Санкт-Петербурга и Правительства Республики Беларусь,
− Соглашение о сотрудничестве между Минским отделением БелТПП и
Ассоциацией «Санкт-Петербургский межрегиональный информационноделовой центр».

Визит делегации во главе во главе с Губернатором Санкт-Петербурга
Г.С.Полтавченко в федеральную землю Бавария (Мюнхен, ФРГ)
22-25 мая
Результаты визита:
- подписан Протокол по итогам переговоров между Губернатором
Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко и премьер-министром федеральной
земли Бавария Хорстом Зеехофером с указанием наиболее перспективных
направлений развития сотрудничества;
- подписан Меморандум о сотрудничестве в топливно-энергетической
области между компанией «Bayern Innovativ» и ГУП «ТЭК»;
- проведены конференция «День экономики Санкт-Петербурга» и
профессиональные встречи с руководителем национального передового
кластера
«Медицинская
долина»
господином
Маттиасом
Хиглем,
руководителем энерготехнического кластера компании «Байерн Инноватив»
доктором Робертом Бартлем;
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- встреча с руководством «MAN Truck&Bus AG» (в рамках посещения завода)
для обсуждения результатов реализации и перспектив развития
инвестиционного проекта в Санкт-Петербурге;
- встреча с руководством компании «Stadtwerke München GmbH»
с целью ознакомления мюнхенского опыта по теме содержания жилищнокоммунального хозяйства;
- встреча с руководством компании «BMW AG» в рамках посещения центра
«BMW Welt» с целью ознакомления с баварским опытом в области
транспортного менеджмента;
- посещение стадиона «Альянц Арена» с целью ознакомления с баварским
опытом реализации проекта по строительству спортивных комплексов;
- концерт ансамбля русских инструментов «Град-квартет» с участием оперных
солистов Мариинского театра.
Визит делегации во главе с Губернатором Санкт-Петербурга
Г.С.Полтавченко в Новгородскую область для участия в праздновании
1150-летия зарождения российской государственности 21 сентября
Результаты визита:
Губернатор Санкт-Петербурга принял участие в:
- акции «Поезд российской государственности»,
- итоговом заседании Всероссийской научно-общественной конференции
«Российская государственность: исторические традиции и вызовы XXI века»,
- торжественной церемонии открытия бронзового бюста Александра II,
- торжественном мероприятии у памятника «Тысячелетие России»,
посвященном 1150-летию зарождения российской государственности
и 150-летию памятника «Тысячелетие России» с участием специального
караула Президентского полка.
Визит делегации во главе с Губернатором Санкт-Петербурга
Г.С.Полтавченко в Вологодскую область для участия в Днях
Санкт-Петербурга 28-29 сентября
Результаты визита:
- встреча Губернатора Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко с Губернатором
Вологодской области О.А.Кувшинниковым, в ходе которой обсуждались
перспективы двустороннего сотрудничества и подписано Соглашение между
Правительством Санкт-Петербурга и Правительством Вологодской области о
сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной и
культурной областях и План совместных мероприятий на 2012-2016 годы.
- в рамках Дней проведены круглые столы вологодских и петербургских
экспертов по перспективам сотрудничества в области образования,
экономики,
природопользования,
молодежной
политики,
спорта
и
здравоохранения.
Визит делегации во главе с Губернатором
Г.С.Полтавченко в Киргизию с 17 по 21 октября
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Санкт-Петербурга

Результаты визита:
- встречи с Президентом Республики Киргизия А.Ш.Атамбаевым, первым
вице-премьер-министром Киргизии Д.К.Оторбаевым, Чрезвычайным и
Полномочным Послом РФ в Киргизии А.А.Крутько, мэром Бишкека
И.Ш.Омуркуловым и полномочным представителем Правительства Киргизии в
Иссык-Кульской области М.А.Асанакуновым;
- передача в дар школам г.Ош книг, методической литературы в рамках
программы
Правительства
Санкт-Петербурга
«Соотечественники»
и
благотворительной помощи от делового сообщества Санкт-Петербурга;
- проведение четвертого заседания межправительственной санктпетербургско-киргизской совместной комиссии по торгово-экономическому,
научно-техническому и культурному сотрудничеству с участием Губернатора
Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко;
- российско-киргизский экономический совет с участием бизнессообщества Санкт-Петербурга и Киргизии;
- возложение цветов к комплексу-памятнику «Жертвам блокады
Ленинграда и киргизстанцам, принявшим эвакуированных ленинградских
детей»;
- концерт творческих коллективов Санкт-Петербурга для жителей
г.Бишкека;
- посещение бишкекской гимназии №12 с углубленным изучением
русского языка, где были переданы в дар школе №12 книги и методическая
литература в рамках программы Правительства Санкт-Петербурга
«Соотечественники» и благотворительная помощь от делового сообщества
Санкт-Петербурга руководству школы №12;
- посещение российской авиабазы «Кант» и вручение материальной
помощи и подарков от делового сообщества Санкт-Петербурга;
-концерт творческих коллективов Санкт-Петербурга для военнослужащих
российской авиабазы «Кант»;
-посещение г. Чолпон-Ата и встреча с начальником 954-й испытательной
базы противолодочного вооружения «Кой-Сары» ВМФ РФ А.С.Чубуркиным.
Визит делегации во главе с Губернатором
Санкт-Петербурга
Г.С.Полтавченко в Турин (Италия) 14-16 ноября 2012 года
Результаты визита:
- подписано Соглашение о сотрудничестве между Правительством СанктПетербурга и мэрией г.Турина;
- проведена встреча Губернатора Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко и мэра
Турина П.Фассино;
- в мэрии Турина проведены «круглые столы» по вопросам развития
сотрудничества в области информационных технологий, торговоэкономического сотрудничества, культуры и энергетики;
- делегация посетила технологический парк г.Турина и филиал туринской
городской компании по сбору и переработке отходов производства и
потребления «AMIAT»;
- вице-губернатор Санкт-Петербурга В.Н.Кичеджи провел переговоры с
представителями городских музеев Турина.
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Визиты делегаций во главе с членами Правительства Санкт-Петербурга
Визит делегации во главе с Членом Правительства Санкт-Петербурга,
председателем Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга
А.В.Прохоренко в г.Марибор (Республика Словения) в рамках
проведения Дней Санкт-Петербурга в Мариборе 1-4 апреля 2012 г.
Результаты визита:
В рамках Дней Санкт-Петербурга в Мариборе организованы следующие
мероприятия:
«Экономический
и
инвестиционный
капитал
− бизнес-конференция
Санкт-Петербурга. Развитие партнерских отношений Санкт-Петербурга и
Марибора». Сделаны презентации Государственного агентства
по
промышленным инвестициям, Особой экономической зоны Санкт-Петербурга,
кластера фармацевтической и медицинской промышленности, Группы научнопроизводственных предприятий Санкт-Петербурга по выпуску программноаппаратных комплексов специального назначения, СПб ТПП; после
презентационной части прошли переговоры словенского и петербургского
бизнеса;
− пресс-конференция, посвященная Дням Санкт-Петербурга в Мариборе;
− возложение венка от имени Правительства Санкт-Петербурга к Памятнику
мира советским военнопленным концлагеря Шталаг-18;
− встреча с мэром Марибора г-ном Ф.Канглером,
Государственным
секретарем Министерства экономики Республики Словения г-ном Урошем
Рожичем, Генеральным директором Агентства по развитию туризма
Республики Словения г-ном Марианом Хрибаром и руководством
Университета Марибора;
− гала-концерт звезд петербургского балета в Словенском национальном
театре;
− концерт представителей оперной сцены Санкт-Петербурга и ансамбля
«Град-квартет».

Визит делегации во главе с вице-губернатором Санкт-Петербурга
О.А.Казанской в Ереван для участия в мероприятиях Дней СанктПетербурга в Ереване 25-28 апреля.
Результаты визита:
Делегация Санкт-Петербурга приняла участие:
- в «круглом столе» представителей вузов Санкт-Петербурга и Еревана в
Российско-Армянском (Славянском) университете;
- в презентации возможностей Санкт-Петербурга в сфере высшего
образования для выпускников школ Еревана (школа №8 имени А.С. Пушкина);
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- в «круглом столе» «Перспективы развития торгово-экономических
отношений Санкт-Петербурга и Еревана» с участием представителей деловых
кругов Санкт-Петербурга и Еревана;
- в открытии выставки «Шекспир в меняющемся мире» (на основе фондов
Театральной библиотеки);
- во встрече с мэром Еревана Т.А.Маргаряном;
- во встрече с
руководителями общественных организаций
соотечественников и
обществ жителей
блокадного Ленинграда
в
Представительстве Россотрудничества в Республике Армении;
- в торжественном открытии гала-концерта, посвященного проведению Дней
в Большом концертном зале филармонии им.А.Хачатуряна;
- в церемонии установления закладного камня часовни в память о погибших
русских воинах в ходе русско-персидской войны 1826-1827 гг. на Ошаканском
мемориальном комплексе;
- во встрече с мэром г.Гюмри В.Н.Гукасяном.

Визит делегации во главе с членом Правительства Санкт-Петербурга,
главой администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга
Т.В.Мещеряковым в Бишкек (Киргизия) для участия в мероприятиях,
посвященных открытию Мемориального комплекса блокадникам
Ленинграда, 7 – 10 мая
Результаты визита:
В рамках визита делегация приняла участие:
- в торжественном открытии мемориального комплекса, посвященного
блокаде Ленинграда;
- в рабочей встрече в мэрии Бишкека;
- в рабочей встрече в Посольстве РФ в Киргизии, в ходе которой жителям
блокадного Ленинграда были переданы на безвозмездной основе
42 автоматических тонометра;
- во встрече с блокадниками Ленинграда, проживающими в Киргизии;
во
встрече
с
представителями
ОО
«Ассоциация
гильдий
соотечественников».

Визит вице-губернатора Санкт-Петербурга О.А.Казанской в г.Милан
(Италия) 31 мая-2 июня
Результаты визита:
О.А.Казанская приняла участие в специальном заседании Форума регионов
мира в рамках VII Всемирной встречи семей в Милане.
Участники Форума приняли обязательства продолжить реализацию
региональных программ по поддержке многодетных семей и семей,
оказавшихся в трудных социально-экономических условиях, наладить
взаимодействие по обмену наиболее успешной практикой и механизмами
семейной политики.
Проведена встреча с вице-президентом региона Каталония Ж.Ортега.
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Визит делегации Санкт-Петербурга во главе вице-губернатором
Санкт-Петербурга О.А.Марковым в г.Одессу (Украина) для участия в
мероприятиях, посвященных Дню города, 1-3 сентября
Результаты визита:
В рамках визита делегация:
- приняла участие в мероприятиях по празднованию 218-й годовщины
основания Одессы;
- обсудила перспективные направления сотрудничества Санкт-Петербурга
и Одессы с Одесским городским головой А.А.Костусевым.
- подписана Программа торгово-экономического, научно-технического и
гуманитарного сотрудничества между Правительством Санкт-Петербурга
Российской Федерации и исполнительным комитетом Одесского городского
совета Украины на 2012-2016 годы и согласовали ход ее реализации.
Визит делегации во главе с вице-губернатором Санкт-Петербурга
И.М. Метельским в г.Бордо (Франция) для участия в Днях СанктПетербурга в г.Бордо 13-17 сентября
Результаты визита:
- «круглый стол» по устойчивому развитию, в котором приняли участие
представители Комитета по энергетике и инженерному обеспечению, ГУП
«Водоканал» и мэрии Бордо;
- участие в архитектурной биеннале «Агора». Прошли презентации,
дискуссии, обмен мнениями по теме сохранения наследия городов и развития
территорий мегаполисов, в которых приняли участие представители
комитетов Санкт-Петербурга;
- открытая дискуссия «Как заставить жить историческую территорию
города?» с участием мэра Бордо А.Жюппе, вице-губернатора СанктПетербурга И.М.Метельского и заместителя генерального директора ЮНЕСКО
по вопросам культуры Ф.Бандарина;
- состоялась специальная программа для представителей культурных
учреждений Санкт-Петербурга по обмену опытом в сфере адаптации
культурного пространства для людей с ограниченными возможностями, в
частности для слабовидящих.

Визит делегации Санкт-Петербурга во главе с вице-губернатором СанктПетербурга С.А.Козыревым в г. Могилев (Белоруссия) для участия в
заседании рабочей группы Совета делового сотрудничества СанктПетербурга и Белоруссии 14 декабря
Результаты визита:
- заседание рабочей группы Совета
Санкт-Петербурга и Республики Беларусь;
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делового

сотрудничества

- встреча с вице-премьером Республики Беларусь М.И.Русым и
председателем
Могилевского
областного
исполнительного
комитета
П.М.Рудником, в рамках которой обсуждались текущие вопросы
сотрудничества Санкт-Петербурга и Республики Беларусь;
- посещение ОАО «Бабушкина крынка», посещение СЗАО «Могилевский
вагоностроительный завод», посещение РУП «Могилевлифтмаш»;
- ознакомление с опытом г.Могилева в области уборки улиц и
внутриквартальной территории, капитального ремонта многоквартирных
жилых домов.

II. КОМПЛЕКСНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА
ПРОДВИЖЕНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Дни и презентации Санкт-Петербурга за рубежом
Культурно-деловая миссия Санкт-Петербурга в Пекине (10-26 февраля);
Дни Санкт-Петербурга в Манчестере (в рамках празднования 50-летия
установления партнерских связей) (31 марта – 3 апреля);
Дни Санкт-Петербурга в г.Мариборе (Республика Словения) (1-4 апреля
2012);
Участие делегации Санкт-Петербурга в XIV Форуме городов Финляндии (24
апреля);
Двусторонний форум «Санкт-Петербург – Салоники: 10 лет партнерства» в
рамках визита делегации Санкт-Петербурга в Салоники (Салоники, 24-26
апреля);
Дни Санкт-Петербурга в Ереване (25-28 апреля);
Участие делегации Санкт-Петербурга в III ежегодной РоссийскоКазахстанской промышленной выставке «Expo-Russia Kazakhstan» в Алма-Ате
(28-31 мая);
Участие
делегации
Санкт-Петербурга
в
российско-европейском
инновационном форуме (г. Лаппеенранта, Финляндия) (13-15 июня);
«День
Санкт-Петербурга»
в
Российском
павильоне
всемирной
специализированной выставки EXPO-2012 в рамках визита в Республику Корея
делегации Санкт-Петербурга во главе с председателем Комитета по
природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической
безопасности Д.А.Голубевым (26-30 июня 2012 года, Сеул, Йосу);
Участие Санкт-Петербурга в качестве почетного гостя Международной
книжной ярмарки в Ницце в рамках перекрестных Сезонов языка и литературы
Россия – Франция (июнь);
Дни Санкт-Петербурга в Бордо по случаю 20-летия установления
партнерских связей между городами (в т.ч. - участие Петербурга в
архитектурной биеннале «Агора»; проведение круглого стола по устойчивому
развитию городов в области водопользования и энергосбережения;
организация выставки и проведение лекций для учащихся колледжей,
изучающих русский язык; реализация программы обмена опытом в сфере
адаптации культурного пространства для лиц с ограниченными возможностями)
(12-17 сентября);
Представление Санкт-Петербурга на Международной специализированной
выставке коммерческой недвижимости и инвестиций EXPO Real в Мюнхене и
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переговоры с Министерством экономики, инфраструктуры, транспорта и
технологий земли Бавария о развитии двустороннего сотрудничества (8
октября);
Культурно-деловая миссия Санкт-Петербурга в Киргизию (17-21 октября);
Открытие «Петербургского театрального сезона» в Дрездене (ФРГ) в
рамках петербургской программы «перекрестного» Года Россия-Германия (2
ноября 2012 года);
Участие делегации Санкт-Петербурга во 2-й Международной конференции
по безопасности ISRAEL HLS 2012 в Тель-Авиве (11-14 ноября, Израиль);
Культурно-деловая миссия Санкт-Петербурга в Лондон (14-17 ноября);
Культурно-деловая миссия Санкт-Петербурга в Киев (Украина) (20-23
ноября);
Российско-шведский бизнес форум (Стокгольм, Швеция) (22 ноября);
Конференция, посвященная презентации экономического потенциала
Санкт-Петербурга и перспективам развития сотрудничества Санкт-Петербурга и
Гамбурга в сфере реализации кластерной политики (в рамках 55-летнего
юбилея партнерских отношений, 4 декабря);
Вечер петербургской культуры во Вьентьяне (Лаос) (10 декабря).
Мероприятия, проведенные в Санкт-Петербурге при участии Комитета
Евразийский Ивент Форум (18-20 января);
Передача Книги памяти «Советские граждане, погибшие в Австрии в годы II
Мировой войны», австрийского автора П.Сиксля Российской Национальной
Библиотеке (8 февраля);
Рабочая встреча «Об организации прохождения границы Российской
Федерации с Эстонией и Финляндией туристскими автобусами в высокий
сезон» (13 февраля);
Мероприятия в рамках российско-британского проекта «Паралимпийские
ценности молодежи» (14 марта, 10 сентября, 13 ноября, 3 декабря);
Финальный этап конкурса для учащихся образовательных учреждений СПб
«Мои Олимпийские игры» в рамках российско-британского проекта «Дни
Британии» (18 марта);
Установка
и
открытие
памятника
венесуэльцу
Франсиско де Миранда в Парке 300-летия Санкт-Петербурга (28 марта);
Заседание Делового Совета «Северного Измерения» (29 марта);
День единения России и Белоруссии (2 апреля);
XI Международный балетный Фестиваль «Dance open» и вручение III СанктПетербургской международной балетной премии (12 - 16 апреля);
X Международная научная конференция по конституционному праву
власть,
экономика:
конституционно-правовые
проблемы
–
«Личность,
международно-правовой аспект» (19 – 22 апреля);
VIII Международный кинофестиваль «Море зовет» в Санкт-Петербурге (21
– 28 апреля);
Фотовыставка «Путь возрождения: надежда, побеждающая бедствия»,
посвященной годовщине землетрясения в Японии в Российской национальной
библиотеке (23 апреля);
Заседание Ассамблеи Бизнес-ангелов (СОБА) в Смольном (25 апреля);
Мероприятия в рамках международного проекта – автопробега «Дорогами
Победы» (2 мая);
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Заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи государств – участников
Содружества Независимых Государств (16 мая);
Международная
конференция
Европейского
сообщества
истории
экономической мысли (ESHET) совместно с Леонтьевским центром (17-19 мая) ;
«Круглый стол» для делегации федеральной земли Рейнланд-Пфальц
(ФРГ) во главе с государственным секретарем министерства экономики, охраны
климата, энергетики и территориального планирования Эрнстом-Кристофом
Штольпером
с
участием
представителей
профильных
комитетов
Администрации Санкт-Петербурга в области экономики, энергетики,
здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства (21 мая);
Конгресс породненных городов России и Финляндии (21-23 мая);
Российско-финляндский бизнес-форум (30 мая);
Праздничный благотворительный концерт консульств в Санкт-Петербурге,
посвященный 67 годовщине победы в Великой Отечественной войне (май);
Петербургский Международный Экономический форум – 2012 (21-23 июня)
(Обеспечение участия в работе Петербургского международного
экономического форума делегации Киргизской Республики во главе с
Президентом А.Ш.Атамбаевым, с участием мэра Бишкека И.Ш.Омуркулова,
Президента Финляндии С.Ниинисте, делегации Сингапура, делегации
Хорватии во главе с первым заместителем премьер-министра, министра
экономики Хорватии Р.Чачича, заместителя премьер-министра Республики
Беларусь С.Н.Румаса)
36-ая сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО (23 июня – 6 июля);
20-ое Пленарное заседание Группы «Эгмонт» - международного
профессионального объединения подразделений финансовой разведки (8 – 13
июля);
Встреча председателя Комитета по внешним связям А.В.Прохоренко с
членами Санкт-Петербургской бизнес-ассоциации SPIBA (17 июля);
Участие Губернатора Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко в церемонии
открытия в промышленной зоне Нойдорф-Стрельна завода по производству
стиральных машин немецкого концерна BSH Bosch und Siemens Hausgeräte (28
июня);
Визит в Санкт-Петербург 300 журналистов из разных стран мира для
участия в тест-драйве автомобиля BMW 7 серии для (15-30 июля);
Мероприятия в рамках Торжественного заседания Межправительственной
Российско-Германской комиссии по проблемам российских немцев (26 – 28
августа);
Визит в Санкт-Петербург делегации автопроизводителей Австрии
(совместно с Торговым отделом Посольства Австрии) (3 сентября);
XIII
Международный
форум
«Формирование
современного
информационного общества – проблемы, перспективы, инновационные подходы»
(5 - 10 сентября);
Сессии Комиссии по информации и связям дворянских Ассоциаций Европы
(CILANE) (8 сентября);
9-ая Международная конференция министров по делам молодежи
государств – членов Совета Европы (23 – 25 сентября);
Петербургский инновационный форум (международный
блок) (26-28
сентября) (Первое заседание санкт-петербургско-белорусской рабочей
группы в области научно-технической деятельности (26 сентября), круглый
стол, посвященный реновации (27 сентября);
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XVII Международный БИОС-форум (27 сентября -1 октября);
Санкт-Петербургский научный форум «Наука и прогресс человечества»
(совместно с КНВШ) (27 сентября);
Открытие в Санкт-Петербурге Агентства экономического развития
федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия NRW.Invest (2 октября);
Открытие выставки художника Н.Максимовой «Луна над разрушенным
замком», посвященной Японии, библиотека им.Маяковского (11 октября);
X заседание Исполкома проекта Россия-НАТО (СРН) «Стандекс» (29 – 31
октября);
Торжественное мероприятие для участников российско-британских
культурных и образовательных программ (30 октября);
III международный фестиваль искусств «Дягилев. P.S.» в Санкт-Петербурге,
приуроченный к юбилею балетмейстера Джона Ноймайера (в рамках 55-летия
отношений Санкт-Петербурга и Гамбурга и «перекрестного» Года РоссияГермания) (5-9 ноября);
Санкт-Петербургский международный культурный форум (9-11 ноября);
Презентация проекта Министерства окружающей среды Польши «GreenEvo
– Акселератор зеленых технологий» (15 ноября);
Международный
Саммит
«Повышение
конкурентоспособности
профессионально активных женщин во всех сферах жизни общества» (16 - 18
ноября);
Международная конференция «Мир Чингиза Айтматова: интеграция и
диалог культур» (22 ноября);
Тридцать восьмое пленарное заседание МПА СНГ (23 ноября);
Финско-российский форум малого и среднего бизнеса (29 ноября);
Открытие первого продовольственного гипермаркета финской сети «КРуока» (5 декабря);
Проведение 2-го заседания совместной российско-австрийской рабочей
группы по трансферу технологий в рамках реализации Протокола между
Правительством Санкт-Петербурга и Министерством экологии Австрии, (10-12
декабря);
Выпуск и презентация сборника «Санкт-Петербург и Япония» из серии
«Санкт-Петербург и мир» совместно с Санкт-Петербургским Институтом
истории РАН (18 декабря);
Первый российско-белорусский открытый смотр-конкурс народного
песенного искусства студентов высших и средних специальных учебных
заведений
культуры
и
искусства
на
базе
Санкт-Петербургского
государственного университета культуры и искусств (12-15 декабря).

III.
КООРДИНАЦИЯ
СВЯЗЕЙ

МЕЖДУНАРОДНЫХ

Представительство
Санкт-Петербурга
межрегиональных комиссиях

И

в

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ

межправительственных

и

Осуществляется информационное и организационное
представительство
Санкт-Петербурга
в
межправительственных и межрегиональных комиссиях
по торгово-экономическому и научно-техническому
сотрудничеству, в том числе:
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Заседание Группы Финляндских Советников при Правительстве СанктПетербурга (31 января и 12 апреля, Хельсинки);
Заседание совместной рабочей группы по вопросам российско-армянского
межрегионального сотрудничества Межправительственной комиссии по
экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой
Армения (12-13 марта в г.Гюмри (Армения) и 27 марта в Москве);
Участие в заседаниях Координационного совета по приграничному и
межрегиональному сотрудничеству при полномочном представительстве
Президента России в СЗФО (март, сентябрь);
Заседание Постоянной Комиссии по промышленности, экономике и
собственности Законодательного собрания Санкт-Петербурга с участием
рабочей группы по вопросам энергетики (28 мая);
Участие в заседании рабочей группы по вопросам межрегионального
сотрудничества в рамках Российско-Иранской МПК (Иран) (16 – 17 июля);
Второй российско-армянский форум (Ереван,12-13 октября);
IV заседание межправительственной санкт-петербургско-киргизской
совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и
культурному сотрудничеству с участием Губернатора Санкт-Петербурга
Г.С.Полтавченко (Бишкек,18 октября);
60-е заседание Комитета пространственного планирования региона
Балтийского моря ВАСАБ (24 октября);
Четвертый российско-абхазский деловой форум «Россия и Абхазия:
достижения межрегионального сотрудничества 2012», (Сухуми, Абхазия, 15-17
ноября);
XIII заседание Смешанной комиссии по торгово-экономическому, научнотехническому и культурному сотрудничеству между Правительством СанктПетербурга и Министерством экономики Словацкой Республики (28 ноября);
Вторая
российско-киргизская
конференция
«Расширение
межрегионального сотрудничества Киргизской Республики и Российской
Федерации как фактор обеспечения устойчивого развития экономики (28 – 29
ноября, Бишкек).
В рамках развития двустороннего сотрудничества в 2012 году подписаны:
Протокол по итогам переговоров Губернатора Санкт-Петербурга
Г.С.Полтавченко с мэром г. Турку (Финляндия) А.Ранделлом (12 апреля);
Соглашение о сотрудничестве между Правительством Санкт-Петербурга
Российской Федерации и муниципалитетом г.Лимассола Республики Кипр (17
мая);
Соглашение о сотрудничестве между Технологическим университетом
Кипра и Санкт-Петербургским государственным университетом сервиса и
экономики (17 мая);
Соглашение о сотрудничестве между Технологическим университетом
Кипра
и
Санкт-Петербургским
государственным
университетом
телекоммуникаций им.проф.М.А.Бонч-Бруевича (18 мая);
Соглашение о сотрудничестве между Технологическим университетом
Кипра и Санкт-Петербургским институтом гостеприимства (18 мая);
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Соглашение о сотрудничестве между Технологическим университетом
Кипра
и
Санкт-Петербургским
национальным
исследовательским
университетом информационных технологий, механики и оптики (18 мая);
Программа
торгово-экономического,
научно-технического
и
гуманитарного сотрудничества между Правительством Санкт-Петербурга
(Российская Федерация) и Правительством Республики Беларусь на 20122016 годы (18 мая);
Соглашение между Правительством Санкт-Петербурга и Правительством
Республики Беларусь о развитии торгово-экономических связей в области
продовольствия (18 мая);
Протокол пятого заседания Совета
делового
сотрудничества
Правительства Санкт-Петербурга и Правительства Республики Беларусь (18
мая);
Протокол
по
итогам
переговоров
между
Губернатором
Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко и премьер-министром федеральной земли
Бавария Хорстом Зеехофером (25 мая);
Соглашение между Правительством Санкт-Петербурга Российской
Федерации и Мэрией Бишкека Киргизской Республики о сотрудничестве в
торгово-экономической, научно-технической и культурной областях (21 июня);
Программа торгово-экономического, научно-технического и культурного
сотрудничества между Правительством Санкт-Петербурга Российской
Федерации и Мэрией Бишкека Киргизской Республики на 2012-2014 годы
(21 июня);
Программа
торгово-экономического,
научно-технического
и
гуманитарного сотрудничества между Правительством Санкт-Петербурга
Российской Федерации и исполнительным комитетом Одесского городского
совета Украины на 2012-2016 годы (3 сентября);
Протокол о программе сотрудничества между Правительством СанктПетербурга Российской Федерации и мэрией г. Салоники Греческой
Республики на 2013-2015 годы (3 октября);
Протокол
четвертого
заседания
межправительственной
санктпетербургско-киргизской совместной комиссии по торгово-экономическому,
научно-техническому и культурному сотрудничеству (18 октября);
Соглашение о сотрудничестве Правительства Санкт-Петербурга и мэрии
г.Турина (Италия) (15 ноября);
Протокол шестого заседания Рабочей группы Совета делового
сотрудничества Республики Беларусь и Санкт-Петербурга Российской
Федерации (14 декабря);

Мероприятия, проведенные иностранными партнерами в Санкт-Петербурге
при участии Комитета в рамках проектов и программ двустороннего
сотрудничества
В рамках реализации совместных проектов и
договоренностей с партнерами в Санкт-Петербурге
было принято порядка 50 делегаций зарубежных
городов и регионов, представителей международных
организаций; были организованы и проведены Дни и
презентации стран, регионов, городов-партнеров в
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Петербурге, выставки,
круглые столы

Дни и презентации стран,
Петербурге, выставки и фестивали

регионов,

конференции,

семинары

и

городов-партнеров

в

Дни Шотландии в Санкт-Петербурге (3-6 февраля);
Подведение итогов международного молодежного поэтического конкурса,
посвященного Ирландии (13 февраля);
Презентация туристического потенциала Литвы (21 февраля);
Выставка «Датское кружево» в Павловском дворце (5 марта);
Дни Манчестера в Санкт-Петербурге (5-8 марта);
Фестиваль «Японская весна» (16 марта – 1 июля);
Презентация провинции Гуанси (КНР) с участием руководителей
Управления по делам туризма Народного правительства провинции Гуанси (19
марта);
Фестиваль национальных культур (23 марта);
«Неделя Германии в Санкт-Петербурге» (16-24 апреля);
Российско-британский проект, посвященный 100 дням до начала
Олимпиады в Лондоне (18 апреля);
Дни Вильнюса в Санкт-Петербурге (16-20 мая);
Бизнес-брифинг с участием канадских компаний, работающих в секторах
строительства, авиакосмической и горнодобывающей промышленности (4-5
июня);
Фестиваль «Мост дружбы» (г.Нарва) в рамках проекта «Фестиваль
Балтийских городов» (8-9 июня);
Дни культуры Республики Беларусь в Санкт-Петербурге (17-20 мая);
Фестиваль латгальской культуры (Латвия, 9 июня);
Творческий вечер Председателя комитета по социально-культурному
развитию Мажилиса Парламента Республики Казахстан Д.Н.Назарбаевой (13
июня);
Международный фестиваль детей с ограниченными возможностями «Шаг
навстречу!» (21-26 июня);
Презентация итогового проекта российско-американской летней школы по
разработке проектных предложений на базе одного из участков территории
Санкт-Петербурга
(в
соответствии
с
программой
международного
сотрудничества между Санкт-Петербургским государственным архитектурностроительным университетом (СПбГАСУ) и Мэрилендским университетом
(США) (6 июля);
Вторая общественно-культурная акция «Петроградская велоночь» (при
поддержке КВС, Генерального консульства Италии и Генерального консульства
ФРГ) (28-29 июля);
Фотовыставка «Латвия с высоты птичьего полета» (21 августа);
Финал мирового автопробега по маршруту «Мельбурн – Санкт-Петербург»,
посвященного партнерским связям между двумя городами (21 августа);
Фестиваль «Японская осень» (7 сентября – 1 декабря);
Дни г.Котки в Санкт-Петербурге (25-28 сентября);
«Таллинские встречи в Санкт-Петербурге» (26-30 сентября);
Дни Северных стран в Петербурге (1-5 октября);
Церемония посадки голландских тюльпанов (23 октября);
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Третья Балтийская биеннале (25 октября-6 ноября);
Выставка, посвященная 90-летию автономии Аландских островов
(Финляндия) (26 октября);
Выставка, посвященная городу-партнеру Мельбурну (Австралия) в
Российской национальной библиотеке (6 ноября);
Презентация
сборника,
посвященного
50-летию
сотрудничества
Санкт-Петербурга и г.Манчестера (Великобритания) (12 ноября);
I Фестиваль искусств Грузии (14 ноября – 5 декабря);
Фестиваль грузинского кино в Санкт-Петербурге (28 ноября – 5 декабря).
Конференции, семинары и круглые столы
Встреча с представителями мэрии г.Турку (Финляндия) и руководством
Регионального союза Юго-Западной Финляндии по вопросам развития
межвузовского сотрудничества и обмену опытом
по строительству и
обслуживанию студенческих общежитий (13 января);
Участие А.В.Прохоренко во встрече деловых кругов Санкт-Петербурга,
представляющих французский бизнес (25 января);
Российско-британская
конференция
«Стратегии
повышения
энергоэффективности компаний» (7 февраля);
Семинар в рамках российско-британского проекта «Различные схемы
партнерства государства и бизнеса при реализации инфраструктурных и
социальных проектов» (16 февраля);
Семинар «Города-партнеры Санкт-Петербурга в Амбассадоре» - «Иматра
бизнес Гала» (16 февраля);
Конференция «Леонтьевские чтения» (17-18 февраля);
Российско-ирландская конференция в рамках празднования Дня Святого
Патрика (15 марта);
Международная конференция «IT-КЛАСТЕР: путь к успеху» (15 марта);
Испано-российские встречи деловых кругов в Санкт-Петербурге (27-29
марта);
Международная конференция “Санкт-Петербург и страны Северной Европы”
(11 апреля);
Семинар «Сотрудничество Северных стран и России в сфере защиты прав
интеллектуальной собственности» (25 апреля);
Конференция «Духовно-нравственные измерения экологии. Сотрудничество
религиозных общин и светских организаций в Балтийском регионе» (26 апреля);
Международный семинар «Опыт сохранения культурного наследия
исторических городов: Санкт-Петербург, Краков, Вашингтон» (14-15 мая);
Семинар «Российско-американские отношения, двадцать лет без СССР» (1522 мая);
Лекция
начальника отдела политических и общественных связей
Посольства Канады в России Д.Шуинара на тему "К 70-летнему юбилею
дипломатических отношений Канады и России: история наших двусторонних
связей" (15 мая);
Семинар «Проблемы дорожного движения и развитие сети автомобильных
дорог на Кипре» в Комитете по транспорту (17 мая);
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Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы строительства и
развития Союзного государства» в рамках работы Парламентского собрания
Союза России и Белорусси (Санкт-Петербург, 30 мая);
Круглый стол «Новый урбанизм. Развитие мегаполисов» с участием
американского архитектора Андрэ Дуани (30 мая);
Международная конференция «Россия – Ирландия: прошлое и настоящее»
(15 июня);
Международная конференции “Celto-Slavica” (28 июня);
Мероприятие, посвященное Дню британских брендов (5 июля);
Презентация «Невероятная Индия» (12 сентября);
Круглый стол «Экономика и здоровье населения» (27 сентября);
Международная конференция «Национальные концепции качества» (1-4
октября);
Круглый стол по вопросам сотрудничества в области молодежной политики,
спорта и городской среды между Санкт-Петербургом и г.Салоники (4 октября);
Конференция,
посвященная
10-летию
открытия
Французского
университетского колледжа в Санкт-Петербурге (11 октября);
Видеомост на тему «Союз России и Белоруссии: в чем выигрыш?» (17
октября);
«Круглый стол» по развитию экономического сотрудничества между СанктПетербургом и федеральной землей Мекленбург-Передняя Померания (18
октября);
Ежегодный международный форум «Стратегическое планирование в городах
и регионах России» (22-23 октября);
Семинар проекта «Развитие рынка труда в демократических обществах:
трехстороннее социальное партнерство на Севере Европы» (25 октября);
Конференция «Россия и Канада в северном измерении: экономика, политика,
культура» (26 октября);
«Круглый стол», посвященный вопросам активизации связей между СанктПетербургом и Ереваном в области туристической деятельности и презентация
туристического потенциала Республики Армении (26 октября);
Научно-практическая конференция «Скандинавские чтения» (31 октября);
Международная конференция «Гуманитарная дипломатия, сотрудничество,
взаимодействие» (25-27 ноября);
Круглый стол «Возможности международного торгово-экономического
сотрудничества среднего бизнеса» (29 ноября);
Круглый стол по проблематике перехода на безвизовый обмен Россия-ЕС
(10 декабря);
Российско-чешский
круглый
стол
«Опыт
Чешской
Республики
в современной урбанизации, развитии городов, регионов и коммунального
хозяйства. Возможности российско-чешского сотрудничества» (11 декабря);
Семинар по развитию сотрудничества норвежских и санкт-петербургских
предприятий совместно с НРТП (13 декабря);
Конференция по проекту развития местного самоуправления в рамках
сотрудничества между Финляндией и Санкт-Петербургом (17 декабря);
Международная конференция «Роль народной дипломатии в развитии
международного сотрудничества Санкт-Петербурга» (18 декабря);
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Визиты в Санкт-Петербург
Визит делегации Департамента внешних связей регионального союза
Уусимаа (Финляндия) (19 января);
Визит делегации мэрии г.Бордо (31 января – 3 февраля);
Визит мэра г.Турина (Италия) П.Фассино в Санкт-Петербург (12-14 февраля);
Визит заместителя генерального секретаря Народного правительства Пекина
– директора Бюро по рассмотрению жалоб населения Бо Гана (15 февраля);
Визит председателя Комитета национального собрания Вьетнама по
вопросам обороны и безопасности Нгуен Ким Кхоа (24 февраля);
Визит
председателя
Постоянного
комитета
Собрания
народных
представителей Шанхая (КНР) Лю Юнгэна (27 февраля);
Визит делегации Комиссии по юридической реформе при ЦК Компартии
Вьетнама во главе с первым заместителем Ле Тхи Тху Ба (1 марта);
Визит делегации федеральной земли Гессен во главе с министром по
экономике, транспорту и региональному развитию земли Гессен г-ном Д.Пошем (2
марта);
Визит зам.мэра г.Флоренция (Италия) Д.Нарделла (23 марта);
Визит Чрезвычайного и Полномочного Посла Канады в России Дж.Слоана (26
марта);
Визит мэра города Вила Велья (Бразилия) Неусимара Феррейра Фрага (27
марта);
Визит делегации Белоруссии для участия в мероприятиях по празднованию
Дня единения России и Белоруссии (2 апреля);
Визит делегации Комиссии Национального собрания СРВ по культуре,
образованию и делам молодежи во главе с заместителем председателя Ле Ни
Тиеном (5 апреля);
Визит делегации федеральной земли Баден-Вюртемберг во главе с
заместителем премьер-министра, министром экономики и финансов земли
Н.Шмидом (16-24 апреля);
Визит Посла Финляндии в РФ М.Анттонена (18 апреля);
Визит делегации Северного королевского колледжа музыки (г.Манчестер) в
рамках
празднования
50-летия
установления
партнерских
связей
Санкт-Петербурга и г.Манчестера (22-25 апреля);
Визит министра транспорта и инфраструктуры Австралии Э.Албанезе (28
апреля);
Визит представителей региональных советов Финляндии (11 мая);
Визит министра по городскому развитию Правительства Буэнос-Айреса
(Аргентина) Даниэля Чэйна (12 мая);
Визит делегации г. Циндао (КНР) во главе с вице-мэром Ван Гуанчжэном
(13-16 мая);
Визит вице-мэра Циндао (КНР) Ван Гуанчжэна (14 мая);
Визит министра иностранных дел Финляндии Э.Туомия (17 мая);
Визит Председателя Национальной Ассамблеи
Республики Кения
Кеннетом О.Маренда (17 мая);
Визит Министра культуры Республики Беларусь П.П. Латушко для участия в
проведении Дней культуры Республики Беларусь в Санкт-Петербурге (17-20 мая);
Визит делегации британских ветеранов Полярных конвоев (18-20 мая);
Визит вице-мэра Хельсинки Х.Пенттиля (18 мая);
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Визит министра по гражданским делам КНР Доу Юйпэя (24 мая);
Визит заместителя председателя Комитета по религиозным делам КНР Дэн
Цзуляня (28 мая);
Визит делегации “Friendship Force” (Австралия) (28-31 мая);
Визит министра иностранных дел Финляндии А.Стубба (30 мая);
Визит делегации Отдела мобилизации народных масс ЦК Компартии
Вьетнама в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга (30 мая);
Визит губернатора штата Новый Южный Уэльс (Австралия) М.Башир
(2-4 июня);
Визит торговой миссии Канады (3-5 июня);
Визит торговой миссии американских компаний в области развития
энергоэффективных технологий (4-7 июня);
Визит вице-мэра г.Тэгу (Республика Корея) по экономическим вопросам г-на
Т.Кима (4 июня);
Визит делегации провинции Нурланд (Норвегия) (6 июня);
Визит делегации Киевской городской государственной администрации для
обмена опытом в области взаимодействия органов исполнительной и
законодательной властей (6-9 июня);
Визит члена Европейского парламента от Литовской Республики
Ю.Палецкиса (7 июня);
Визит мэра г.Котки (Финляндия) Х.Линделефа (8 июня);
Визит Председателя комитета по социально-культурному развитию
Мажилиса Парламента Республики Казахстан Д.Н.Назарбаевой (9 - 15 июня);
Визит мэра г.Дубровник А.Влахушича (15 июня);
Визит делегации Лимассола, Республика Кипр (15-18 июня);
Визит мэра Загреба М.Бандича (21 июня);
Визит первого заместителя министра Венгрии по Национальной экономике
Розы Надь (21-23 июня);
Визит начальника канцелярии Комитета по борьбе с коррупцией при
правительстве Вьетнама Нгуен Дин Фатя (25 июня);
Визит делегации Министерства архитектуры и строительства Республики
Беларусь во главе с первым заместителем Министра архитектуры и
строительства Республики Беларусь И.В.Архиповой (27-28 июня);
Визит заместителя министра юстиции Вьетнама Динь Чунг Тунга (28 июня);
Визит генерал-губернатора провинции Исфаган (Иран) Али Реза Закер
Эсфагани (3 июля);
Визит в Санкт-Петербург делегации парижского Представительства г.Осака
(Япония) (3-5 июля);
Визит делегации британских деловых кругов во главе с лордом-мэром
Лондонского Сити Д.Вуттоном (4-5 июля);
Визит делегации Республики Беларусь во главе с заместителем
Председателя государственного комитета по науке и технологиям Республики
Беларусь А.М.Жигуличем (8 июля);
Визит вице-мэра города Юэцин (КНР) Ли Иньцао (9 июля);
Визит Министра энергетики, транспорта, телекоммуникаций и экологии
Швейцарии Д.Лойтхард (10-11 июля), беседа председателя Комитета по внешним
связям Санкт-Петербурга А.В.Прохоренко и и.о.председателя Комитета по
энергетике и инженерному обеспечению с Д.Лойтхард;
Визит делегации Высшего исследовательского института национальной
обороны Венесуэлы (18 июля);
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Визит делегации города Маале-Адумим (Израиль) во главе с мэром
Б.Кашриелем (19 июля);
Визит делегации органов исполнительной власти и деловых кругов г.Линца и
региона Верхняя Австрия во главе с мэром г.Линца Ф.Добушем (19 июля);
Визит вице-мэра Шанхая Чжао Вэнь (20 июля);
Визит делегации во главе с вице-мэром г.Салоники по вопросам культуры,
образования, спорта Спиросом Пенгасом (31 июля-3 августа);
Визит делегации китайских деятелей культуры и искусства (Послов доброй
воли Года российского туризма в Китае) (14-19 августа);
Визит делегации г. Сумото (города-побратима Кронштадтского района) во
главе с мэром М.Такэучи в Санкт-Петербург и Кронштадт (22-28 августа);
Визит вице-председателя Бюро советников Госсовета КНР Фан Нина (23
августа);
Визит делегации г.Ашкелона (Израиль) во главе с мэром Б.Вакниным (2-5
сентября);
Визит вице-приматора Праги Й.Новотны (6 сентября);
Визит делегации глав шведскоязычных муниципалитетов и мэров городов
Финляндии (7 сентября);
Визит представителей индейского племени кашайя в рамках программы
празднования 200-летия Форта Росc (7-12 сентября);
Визит делегации представителей университета Манчестер-Метрополитен и
Общества дружбы «Манчестер – Санкт-Петербург» (10-14 сентября);
Визит мэра города Кальяо Республики Перу Хуана Сотомайора Гарсии (19-23
сентября);
Визит делегации британских ветеранов Северных конвоев (20 сентября);
Визит делегации г. Эльблёнг (Польша) во главе с вице-мэром Т.Левандовски
(21 сентября);
Визит губернатора провинции Гуандун (КНР) Чжу Сяоданя (21 сентября);
Визит генерального секретаря Народного правительства г.Циндао Ван
Вэйпина (24 сентября);
Визит делегации дебреценского самоуправления Венгерской Республики во
главе в 1-м вице-мэром г.Дебрецена (26 сентября);
Визит делегации Совета директоров Всемирных Торговых Центров (26
сентября);
Визит лорд-спикера Палаты лордов Парламента Великобритании баронессы
Д`Cоузы (3 октября);
Визит делегации г.Гданьска (Польша) во главе с мэром П.Адамовичем в
Санкт-Петербург (3-5 октября);
Визит директора Департамента коммунального хозяйства Харьковского
городского совета В.А.Китанина (3-6 октября);
Визит делегации г.Салоники (Греция) во главе с мэром Яннисом Бутарисом
(3-6 октября) ;
Визит губернатора г. Набель Тунисской Республики Махмуда Джабаллы (5
октября);
Визит делегации Минского горисполкома в Санкт-Петербург для обмена
опытом в области транспортного обеспечения (9-11 октября);
Визит делегации г.Симода (Япония) в Санкт-Петербург и Кронштадт (11-13
октября);
Визит вице-мэра Хельсинки Р.Вильянен (19 октября);
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Визит делегации представителей ведущих британских музеев и компаний
музейного сектора (22-23 октября);
Визит делегации Хорватии во главе с председателем правления компании
«Подравка» З.Мршичем (24 октября);
Визит вице-мэра г.Роттердама Ж.Бальё (25 октября);
Визит делегации Сената Генеральной Ассамблеи Восточной Республики
Уругвай во главе с сенатором Альберто Курьелем (25 октября);
Визит вице-мэра г.Орхуса Х..Хальворсена (25 октября);
Визит представителей мэрии Еревана (Армения) для участия в праздновании
юбилея Василеостровского района и подготовки Дней Еревана в 2013 году в
Санкт-Петербурге (25-29 октября);
Визит зам.министра занятости и экономики Финляндии Э.Виртанена (29
октября);
Визит делегации Парламента штата Виктория (Австралия) (3-9 ноября);
Визит Генерального секретаря СМСС Х.Аусгримссена (6 ноября);
Визит делегации Видземского региона (Латвия) (12 ноября);
Визит заместителя руководителя фракции венгерской партии ФИДЕС Г.Гуяш
(14 ноября);
Визит заместителя министра культуры Республики Болгарии М.Тодорова (23
ноября);
Визит представителя компании-организатора “Clipper Round the World Yacht
Race” В.МакМиллан (28 ноября);
Визит делегации представителей среднего бизнеса Великобритании (28-29
ноября);
Визит представителя российско-британской ассоциации “Academia Rossica”
О.Уоллер (30 ноября);
Визит мэра-эмеритуса г.Турку(Финляндия) Ю.Леппя (30 ноября);
Визит делегации мэрии Бордо (6-9 декабря);
Визит делегации Самоуправления Вильнюса (Литва) (7 декабря);
Визит делегации мэрии Хельсинки (13 декабря);
Визит первого вице-премьер-министра Киргизской Республики Д.К.Оторбаева
(15 – 16 декабря);
Визит советника мэра г.Роттердама А. Бесселинга (19 декабря);
Визит группы детей военнослужащих Российской авиабазы «Кант» (23-28
декабря);
Визиты координатора Группы финляндских советников А.Блума;
Визиты мэра г.Котки Х. Линделефа.
Памятные даты
В 2012 году совместно с партнерами СанктПетербург отмечал памятные даты. В рамках
праздничных программ в течение года проходили
многочисленные
мероприятия,
как
в
СанктПетербурге, так и за рубежом

55-летие развития партнерских отношений Санкт-Петербурга и Гамбурга;
20 - летие партнерских отношений Санкт-Петербурга и Бордо (Франция);
10 - летие партнерских отношений Санкт-Петербурга и г. Салоники (Греция);
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15-летие развития партнерских отношений Санкт-Петербурга и Тэгу
(Республика Корея);
5-летие установления партнерских связей Санкт-Петербурга и Милана. (25
сентября в Милане прошел традиционный Русский вечер, который был
посвящен 45-летию сотрудничества. В октябре в одном из ведущих музеев
Милана «Новеченто» с успехом прошла выставка «Петербургский фарфор.
История и современность» из коллекции Императорского фарфорового
завода);
Серия мероприятий в России и Белоруссии, посвященных празднованию 200летия Победы в Отечественной войне 1812 года;
20-летие института Финляндии в Санкт-Петербурге;
60-летие пребывания на троне королевы Елизаветы II;
200-летие встречи Александра I и К.Ю.Бернадота.
В 2012 году представители Комитета приняли участие в следующих
мероприятиях:
Открытие выставки «Сокровища буддизма в рамках фестиваля «Дни
тибетской культуры» (31 января);
Заседание норвежско-российской торговой палаты (7 февраля, 24 мая,
18 сентября);
Семинар «Гонконг: аспекты и возможности сотрудничества» (22 февраля);
Заседание Правления Санкт-Петербургской ассоциации международного
сотрудничества (2 марта);
Выставка индийских товаров «Лучшее в Индии» (2-12 марта);
Совещание «Регион Балтийского моря. От планирования к совместным
действиям» (21 марта);
Фестиваль индийского современного кино «Open India» (16 апреля);
Заседание Правления Союза англоговорящих (30 мая);
Открытии выставки «Цвет Индии в Санкт-Петербурге» в СПГХПА им.
А.Л.Штиглица (21 июня);
Конференция, «Индия и Россия: 65 лет дипломатических отношений» (26–30
июня);
Участие в открытии выставки «Махатма Ганди – Великая Душа индии»,
посвященной Дню Ненасилия (4 октября);
Международная конференция «Государство и бизнес, власть и общество –
исторический опыт России и Китая» (14 ноября);
Заседание правления Ассоциации по связям с Великобританией СПб АМС и
Союза англоговорящих (20 декабря);
ГОД РОССИИ В ГЕРМАНИИ, ГЕРМАНИИ В РОССИИ – 2012
Мероприятия в рамках перекрестного Года Россия-Германия:
Выставка «Медведи Бадди» в Александровском саду (20 июня – 5 августа);
Пресс-конференция, посвященная презентации программы Года Германии в
России 2012/2013, с участием члена Правительства Санкт-Петербурга,
председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга А.В.Прохоренко,
Генерального консула ФРГ в Санкт-Петербурге Б.Халлера (13 сентября);
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Культурно-массовое мероприятие по составлению паззла-репродукции
картины немецкого живописца Альбрехта Дюрера «Автопортрет в шубе» на
Дворцовой площади (16 сентября).
…
Также в течение года состоялись мероприятия в рамках Программы
перекрестных Сезонов языка и литературы Россия – Франция.

Координация
деятельности
Санкт-Петербурга за рубежом

информационных

деловых

центров

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

В настоящее время существует 18 ИДЦ Санкт-Петербурга за рубежом.
Ключевые мероприятия, проведенные ИДЦ Санкт-Петербурга за рубежом
в 2012 году:
Участие ИДЦ СПб в Вене в подготовке 1-го заседания совместной российскоавстрийской рабочей группы в рамках Протокола о сотрудничестве между
Правительством Санкт-Петербурга и Министерством экологии Австрии в Вене (2530 марта);
Участие ИДЦ Санкт-Петербурга в Ереване в подготовке и проведении Дней
Санкт-Петербурга в Ереване (25-28 апреля);
Участие ИДЦ Санкт-Петербурга в Харькове в 14-м международном
фестивале-ярмарке «Мир книги» в Харькове (26 по 28 апреля);
«Финско-Российская Морская Ассамблея» в рамках деятельности ИДЦ СанктПетербурга в г. Турку (Финляндия) (21-24 мая);
Визит в Гамбург делегации Санкт-Петербурга во главе с председателем
Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Л.П.Богданова
(14-17 мая);
Семинар «Развитие туристического проекта «Серебряное кольцо Балтики» в
рамках деятельности ИДЦ в г. Кохтла-Ярве (Эстония) (17-19 июня);
Семинар «Восстановление старинных усадеб и парков (опыт и результаты)» в
рамках деятельности
ИДЦ
Санкт-Петербурга
в
г.Раквере
(Эстония)
(23-26 августа);
«Круглые
столы»
и
индивидуальные
переговоры,
посвященные
представлению потенциала Санкт-Петербурга и развитию сотрудничества СанктПетербурга и регионов Германии (сентябрь-декабрь);
День открытых дверей ИДЦ Санкт-Петербурга в г.Ювяскюля (Финляндия) (8-10
октября);
24

Участие ИДЦ Санкт-Петербурга в Ереване в подготовке и участии делегации
Санкт-Петербурга во втором российско-армянском форуме и Дне основания
Еревана (12-14 октября);
Семинар «Сотрудничество в области жилищно-коммунального хозяйства» в
рамках деятельности ИДЦ в г.Хамеенлинне (Финляндия) (28-30 октября);
Визит в Гамбург делегации энергетического блока Санкт-Петербурга (28-31
октября);
Семинар «Состояние и перспективы развития культурных связей
Санкт-Петербурга и Риги» в рамках деятельности ИДЦ Санкт-Петербурга в Риге
(Латвия) (6-9 ноября);
Визит в Гамбург делегации транспортного блока Санкт-Петербурга (11-14
ноября);
Участие ИДЦ Санкт-Петербурга в Киеве в проведении культурно-деловой
миссии Санкт-Петербурга в Киеве (20-23 ноября);
Партнериат «Развитие предпринимательства и приграничное сотрудничество»
в рамках деятельности ИДЦ Санкт-Петербурга в г. Котке (Финляндия) (27-28
ноября);
Семинар
«Перспективные
направления
сотрудничества
между
Санкт-Петербургом и Вильнюсом в области здравоохранения» в рамках
деятельности ИДЦ Санкт-Петербурга в Вильнюсе (Литва) (3-7 декабря);
Участие ИДЦ
Санкт-Петербурга в Харькове в организации проведении
новогодней ярмарки в г.Харькове (21- 23 декабря);

IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
В Санкт-Петербурге реализуются проекты по различным программам
Европейского Союза
Комитет по внешним связям представлял интересы
Санкт-Петербурга в Совместных мониторинговых
комитетах и Совместных отборочных комитетах
программ соседства "Эстония-Латвия-Россия" и "ЮгоВосточная Финляндия - Россия". Кроме того,
представители Комитета участвовали в подготовке
двух новых одноименных программ в рамках
Европейского инструмента соседства и партнерства
на период до 2013 года.

Основные мероприятия:
Проводилась работа по подготовке и проведению экспертизы проектных
заявок на финансирование в рамках программы соседства и партнерства «ЮгоВосточная Финляндия – Россия» (третий тур) силами профильных Комитетов
Администрации Санкт-Петербурга.
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В рамках третьего тура программы «Юго-Восточная Финляндия – Россия»
было отобрано 8 проектов с участием санкт-петербургских организаций на общую
сумму 3 млн. евро, которые после подписания грантовых контрактов уже начали
реализовываться.
Осуществлялся мониторинг проектов первого тура (2010 год) и второго туров
(2011 год) программы «Юго-Восточная Финляндия – Россия», в рамках которых
было профинансировано 17 проектов с участием организаций Санкт-Петербурга.
По Программе соседства и партнерства «Эстония, Латвия – Россия» в рамках
второго тура подачи проектных заявок были отобраны 2 проектные заявки с
участием санкт-петербургских организаций на общую сумму более 1 млн. евро. В
настоящее время проекты проходят процедуру контрактинга.
Осуществлялся мониторинг проектов первого тура (7 проектов) программы
ЕИСП «Эстония – Латвия – Россия».
Участие в заседаниях Совместных мониторинговых и отборочных комитетов
программ приграничного сотрудничества.
Участие в конференции Грантовой программы ЕС для неправительственных
организаций и местных органов власти по развитию региона Балтийского моря.
Участие в VIII ежегодной международной конференции «Приграничное
сотрудничество: Российская Федерация, Европейский Союз и Норвегия» и
заседании Координационного совета по приграничному сотрудничеству при
представительстве Президента России в СЗФО (сентябрь).
Подготовка и проведение Международной конференции «Приграничное
сотрудничество Россия-ЕС как инструмент продвижения инноваций» в рамках
Петербургского международного инновационного форума (26 сентября).
Участие в подготовке и проведении информационных семинаров по
программам ПГС ЕИСП “Юго-Восточная Финляндия – Россия” и «Эстония-Латвия
– Россия»;
Состоялось торжественное открытие в Санкт-Петербурге фестиваля «Дни
Европы» (21 сентября);
Организация
и
проведение
семинара,
посвященного
программам
приграничного сотрудничества, для студентов и преподавателей
СевероЗападного института РАНХ и ГС (28 сентября).
Сотрудничество Санкт-Петербурга с организациями системы ООН
В 2012 году в Санкт-Петербурге состоялись следующие мероприятия:
Экспертно-аналитический семинар «Роль ЮНЕСКО в развитии современного
образования» (12 апреля);
36-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО (24 июня – 6 июля);
Встреча Губернатора Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко с Генеральным
директором ЮНЕСКО И.Боковой на полях 36-й сессии Комитета Всемирного
наследия (26 июня);
XIII Международный форум «Формирование современного информационного
общества – проблемы, перспективы, инновационные подходы» (5 – 10 сентября);
Организации региона Балтийского моря
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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 стал участником очередного проекта
БалтМет, реализуемого при поддержке ЕС и Совета Министров Северных стран,
«Единый регион Балтийского моря». Стартовые мероприятия проекта состоялись
в рамках международной конференции, организованной Санкт-Петербургом «Сity
branding» (23-27 октября, Хельсинки-Стокгольм-Таллин).

Совет Министров Северных Стран
Основные мероприятия:
Круглый стол по энергоэффективности в рамках Российско-европейского
инновационного форума в г.Лаппеенранте (Финляндия) (15 июня);
Участие в круглом столе «Экономика и здоровье населения» по проекту
«Экономика здравоохранения в регионе Северного измерения» в рамках
Петербургского международного инновационного форума (27 сентября);
Международная конференция по повышению энергоэффективности в рамках
Петербургского международного инновационного форума (27 сентября);
Реализация совместного проекта «Развитие рынка труда в демократических
обществах: трехстороннее социальное партнерство (профсоюзы, работодатели,
органы власти)», в том числе:
⋅
Стартовый семинар «Рынок труда и трехстороннее социальное партнерство
в международной перспективе: взгляд из Санкт-Петербурга, Северных стран и
Латвии» (25 октября);
⋅
Участие в торжественном мероприятии, посвященном началу недели
культуры Северных стран в Санкт-Петербурге (25 сентября);
⋅
Участие в заседании Группы Экспертов проекта «Сотрудничество Северных
стран и России в сфере защиты прав интеллектуальной собственности» (30
ноября);
⋅
Визит делегации Санкт-Петербурга в Копенгаген (Дания) и Гётеборг
(Швеция) по вопросам обмена опытом в сфере энергоэффективности (9-14
декабря).
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V. СОТРУДНИЧЕСТВО С РЕГИОНАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Правовую
базу
для
межрегионального
сотрудничества составляют соглашения о
сотрудничестве между Санкт-Петербургом
и 41 субъектом РФ и соглашения о
сотрудничестве с 3 российскими городамипартнерами.
В Санкт-Петербурге работают представительства 22 субъектов РФ и 3 городов
РФ.
В 2012 году подписаны:
Соглашение о сотрудничестве с планом мероприятий по его реализации между
Санкт-Петербургом и Хабаровским краем (12 марта).
Соглашение о сотрудничестве с планом совместных действий по его
выполнению между Санкт-Петербургом и Костромской областью (14 марта).
Соглашение о сотрудничестве с планом совместных действий по его
выполнению между Санкт-Петербургом и Вологодской областью (28 сентября),
Соглашение о сотрудничестве с планом мероприятий по его реализации между
Правительством Санкт-Петербурга и Правительством Республики Саха (Якутия)
(27 ноября),
План мероприятий на 2013-2017 годы по реализации Соглашения о торговоэкономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве
между
Санкт-Петербургом
и
Ямало-Ненецким
автономным
округом
(13 декабря).

Основные мероприятия:
Визит делегации Республики Саха (Якутия) в Санкт-Петербург (12 января);
Визит в Санкт-Петербург делегации Иркутской области во главе с
Губернатором области Д.Ф.Мезенцевым (12-14 февраля);
Видео-мост с Орловской областью в рамках всероссийского проекта «Мост
Санкт-Петербург - регионы России» (6 марта);
VI Петербургский Партнериат «Санкт-Петербург - регионы России и
зарубежья. Межрегиональное и международное сотрудничество малого и
среднего бизнеса» (12-15 марта);
Визит делегации Кировской области во главе с Губернатором области
Н.Ю.Белых (12-15 марта);
Визит делегации Хабаровского края во главе с Губернатором В.И.Шпортом
(12-15 марта);
Визит в Санкт-Петербург Губернатора Костромской области И.Н.Слюняева
(14-15 марта);
Визит делегации Санкт-Петербурга в г. Казань в рамках проекта
информационно-деловой миссии «Санкт-Петербург – регионы России» в
Республику Татарстан (г. Казань, 29-30 марта);
Видеомост со Ставропольским краем в рамках всероссийского проекта «Мост
Санкт-Петербург - регионы России» (3 апреля);
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Видеоконференция по вопросам сотрудничества между Санкт-Петербургом и
Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой (19 апреля);
Информационно-деловая миссия «Санкт-Петербург - регионы России» в
Мурманскую область (19-20 апреля);
Торжественно-траурная церемония открытия памятной плиты погибшим в
годы Великой Отечественной войны воинам Советской Армии – татарам в
Кировском районе Ленинградской области на территории мемориального
комплекса «Синявинские высоты» с участием представителей Правительства
Санкт-Петербурга, аппарата Президента Республики Татарстан, муниципального
образования Ленинградской области, депутатов Законодательного собрания
Ленинградской области, постоянного представительства Республики Татарстан в
Санкт-Петербурге и Ленинградской области (27 апреля);
Визит делегации Чеченской Республики в Санкт-Петербург (26-29 апреля);
Дни Новгородской области в Санкт-Петербурге (18-20 мая);
Визит в Санкт-Петербург Губернатора Новгородской области (18-19 мая);
Визит делегации Санкт-Петербурга в г. Красноярск в рамках проекта ИДМ
«Санкт-Петербург-регионы России» (24-25 мая);
Визит в Санкт-Петербург делегации Чувашской Республики во главе с
Председателем Кабинета Министров Чувашской Республики И.Б.Моториным (26
мая);
Мероприятия с участием вице-губернатора Санкт-Петербурга – руководителя
Администрации Губернатора Санкт-Петербурга И.Б.Дивинского в рамках визита в
Санкт-Петербург делегации Чувашской Республики (26 мая);
Якутский национальный праздник «Ысыах-2011» (13 июня);
Визит делегации Чеченской Республики, приуроченный к открытию
мемориальной плиты в память уроженцев чеченского народа, защищавших
блокадный Ленинград (7 – 10 сентября);
Визит делегации Санкт-Петербурга в г. Краснодар в рамках проекта ИДМ
«Санкт-Петербург-регионы России» (26-27 июня);
Визит делегации Санкт-Петербурга в г. Тамбов в рамках проекта ИДМ «СанктПетербург-регионы России» (26-27 июля);
Визит делегации Санкт-Петербурга в г. Тюмень в рамках проекта ИДМ «СанктПетербург-регионы России» (20-21 сентября);
Визит делегации города Уфы Республики Башкортостан в Санкт-Петербург во
главе с заместителем главы Администрации городского округа город Уфа
Республики Башкортостан М.М.Галиуллиным (26-28 сентября);
Визит делегации Санкт-Петербурга в г. Калуга в рамках проекта ИДМ «СанктПетербург-регионы России» (18-19 октября);
1-ое заседание Рабочей группы по межрегиональным связям при Комитете по
внешним связям Санкт-Петербурга (23 октября);
Визит делегации Санкт-Петербурга в г. Челябинск в рамках проекта ИДМ
«Санкт-Петербург-регионы России» (15-16 ноября);
Дни Республики Саха (Якутия) в Санкт-Петербурге (26-29 ноября);
Визит делегации Республики Саха (Якутия) во главе с Президентом
Республики Е.А.Борисовым (26-29 ноября);
Визит в Санкт-Петербург Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н.Кобылкина (13 декабря);
29

Визит в Санкт-Петербург делегации Свердловской области во главе с
Губернатором области Е.В.Куйвашевым (14-15 декабря);
Презентация предприятий Свердловской области в Санкт-Петербурге (СанктПетербургская ТПП) (15 декабря).
VI. ПРОТОКОЛЬНАЯ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2012 году Санкт-Петербург посетили: Президент Республики Конго
г-н Д.Сассу-Нгессо с супругой, Е.К.В. Кронпринцесса Дании Мэри, Министр
иностранных дел Социалистической Республики Вьетнам г-н Ф.Бинь Минь,
Государственный
Секретарь
США
г-жа
Х.Клинтон,
Генеральный
директор ЮНЕСКО И.Бокова, Председатель Комитета по социально-культурному
развитию Мажилиса Парламента Республики Казахстан Д.Н.Назарбаева.
Было оказано содействие в организации визитов в Санкт-Петербург
Президента Российской Федерации и Председателя Правительства Российской
Федерации, в проведении XVI Санкт-Петербургского Международного
Экономического форума; в III встрече Высоких представителей, курирующих
вопросы безопасности; в обеспечении выездных мероприятий Губернатора СанктПетербурга.
Обеспечены визиты:
6 иностранных делегаций с высшими должностными лицами;
154 визитов (бесед) к
Губернатору и членам Правительства СанктПетербурга, из них 13 - с руководителями дипломатических миссий иностранных
государств, аккредитованными в Российской Федерации; 31 - с генеральными
консулами иностранных государств, аккредитованными в Санкт-Петербурге; 80 - с
мэрами городов, политическими и общественными деятелями; 19 - с
промышленниками, предпринимателями и представителями бизнеса.
Организовано подписание 10 соглашений между Правительством СанктПетербурга с различными ведомствами и субъектами Российской Федерации.
Велась работа по организации вручения поздравительных адресов от имени
Губернатора
Санкт-Петербурга
по
случаю
национальных
праздников
руководителям консульского корпуса, аккредитованным в Санкт-Петербурге.
Обеспечено
участие
членов
Правительства
Санкт-Петербурга
в
51
дипломатическом приеме.

Работа по обеспечению деятельности дипломатических и консульских
учреждений иностранных государств, расположенных на территории СанктПетербурга
На 1 января 2013 года в городе функционирует
63
иностранных
консульских
учреждения:
34 Генеральных консульства, 3 Почетных генеральных
консула, 19 Почетных консулов, 1 отделение
Посольства, 1 отделение отдела советника при
Посольстве и 4 представительства международных
организаций
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В 2012 году приступил к работе Почетный консул Албании.
Совместно с КУГИ и ГУП «Инпредсервис» проведена работа по обеспечению
иностранных консульских учреждений объектами недвижимости.
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 и иных федеральных органов
по решению вопросов, касающихся обеспечения объектами недвижимости
иностранных консульских учреждений.
Оформлено 998 приглашений иностранным гражданам, въезжающим на
территорию России с деловыми 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).
Оформлено 332 иностранных виз для Губернатора Санкт-Петербурга, членов
Правительства Санкт-Петербурга и работников исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга, выезжающих в краткосрочные
зарубежные командировки, в том числе оформлено 60 загранпаспортов.
VII.
КООРДИНАЦИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ

ПРОГРАММ

ПО

В сфере координации государственных программ по межнациональным
отношениям работа проводилась в соответствии с положениями
Концепции государственной национальной политики Российской Федерации,
федерального закона «О национально-культурной автономии», Закона
Санкт-Петербурга
«О
межнациональных
отношениях
в
СанктПетербурге», Декларацией принципов толерантности ЮНЕСКО и
Декларацией о культуре мира Организации Объединенных Наций, а также
Программы
гармонизации
межкультурных,
межэтнических
и
межконфессиональных отношений, воспитания культуры толерантности
в
Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы (Программа «Толерантность»),
принятой Постановлением Правительства Санкт-Петербурга №1256 от
23.09.2010.

Основные мероприятия в рамках реализации Программы «Толерантность»
Курсы русского языка для трудовых мигрантов в 18-ти районах города
(в течение 2012 года);
Музейные образовательные программы для школьников (в течение 2012
года):
- «Исторические путешествия из Петербурга в Петербург»;
- «Познаем народы России и мира – познаем себя»;
- «Современное искусство – единство разных взглядов»;
- «Не календарный год» XX века;
Подписание меморандума между Комитетом по внешним связям
Санкт-Петербурга и ОАО «Футбольный клуб «Зенит» о сотрудничестве в
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сфере противодействия ксенофобии и расизму, укрепления толерантности в
петербургском сообществе (12 февраля);
Семинар-совещание на тему: «Национальная политика Российской
Федерации в современных условиях. Опыт Санкт-Петербурга (о ходе
исполнения поручений Президента Российской Федерации по итогам
заседания президиума Государственного совета Российской Федерации,
состоявшегося 11 февраля 2011 г. в г. Уфа)» (8 февраля);
Методическое совещание для исполнительных органов государственной
власти – исполнителей Программы Правительства Санкт-Петербурга
«Толерантность» (19 марта);
Переговоры начальника со старшим советником по правам человека при
системе ООН в Российской Федерации Ришаром Коменда (13 апреля);
Открытая лекция британского кинорежиссера Питера Гринуэя на тему
«Мультикультурализм в современной Европе: что день грядущий нам
готовит?» (16 мая);
Открытая лекция народного артиста России, профессора, художественного
руководителя театра «Буфф» И.Р.Штокбанта на тему «Идея российской
нации» (22 мая);
Районные туры молодежного фестиваля «Культурной столице – культуру
мира» (1-28 сентября);
Встреча Губернатора Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко с представителями
национально-культурных
объединений
и
автономий
Санкт-Петербурга (6 октября);
Практический семинар для сотрудников СМИ и студентов факультетов
журналистики ВУЗов Санкт-Петербурга на тему «Национальный вопрос» (15
октября-28 ноября);
Заседание Экспертного совета по вопросам укрепления толерантности в
Санкт-Петербурге (19 октября);
Встреча члена Правительства Санкт-Петербурга, председателя Комитета по
внешним связям Санкт-Петербурга А.В. Прохоренко с членами фракции КПРФ
по вопросам реализации Программы Правительства Санкт-Петербурга
«Толерантность» (23 октября);
Открытая лекция писателя, публициста, литературоведа, политического
обозревателя газеты «Известия», автора и ведущего программы «Тем
временем» на телеканале «Культура» А. Архангельского на тему
«Толерантность: трудности перевода» (20 октября);
Межрайонные туры молодежного фестиваля «Культурной столице – культуру
мира» (30 октября-7 ноября);
Теоретико-практический семинар для молодежного актива города и студентов
Санкт-Петербурга на тему «Противодействие распространению идей
ксенофобии, расизма и экстремизма в сети Интернет» (6-16 ноября);
Выездное заседание омбудсменов в Казане на тему: «Защита граждан от
дискриминации по этническому и конфессиональному признаку» с участием
начальника Управления Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга
В.В. Сахаровой (13 ноября);
VII фотовыставка работ иностранных и российских студентов и аспирантов
«Петербург – в мире, мир – в Петербурге…», приуроченная к
Международному дню толерантности (Законодательное собрание СанктПетербурга) (14 ноября);
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VI Международный Фестиваль Толерантности: Искусство периода Холокоста,
приуроченный к международному дню толерантности (Еврейский общинный
дом ЕСОД) (14-16 ноября);
Круглый стол с экспертами и практиками «Интеграция мигрантов
в Санкт-Петербурге: идеи и практика, возможности применения европейского
опыта», приуроченный к международному дню толерантности (Европейский
Университет в Санкт-Петербурге) (16 ноября);
Кинофестиваль «Инспектрум», приуроченный к Международному дню
толерантности (Комитет по молодежной политике и взаимодействию с
общественными организациями) (16 ноября);
Прием участников семинара для начинающих журналистов из Германии и
России по вопросам освещения межкультурных и межэтнических отношений
(18 ноября);
Городской тур молодежного фестиваля «Культурной столице – культуру мира»
(23 ноября);
Съемки нового цикла видео-программ с участием известных петербуржцев,
культурологов, искусствоведов, историков под названием «Мой Петербург»
(23 ноября – 15 декабря);
Пресс-конференция по поводу открытия сезона-фестиваля национальной
драматургии, прозы и поэзии «Мы и Они = Мы» (27 ноября);
27.11.2012 – прием делегации Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, прибывшей в Санкт-Петербург с целью обмена опытом по реализации
политики в сфере межэтнических и межкультурных отношений (27 ноября);
Международный киномарафон «Искусство без границ», приуроченный к
Международному дню толерантности (совместно с Комитетом по культуре) (27
ноября-12 декабря);
Гала-концерт, посвященный закрытию молодежного фестиваля-конкурса
«Культурной столице - культуру мира» (6 декабря);
Презентация первого номера научного журнала «Музей. Традиции.
Этничность», выпускаемого в честь 110-летней годовщины основания
Российского этнографического музея (10 декабря);
Заседание
Консультативного
совета
по
вопросам
реализации
государственной
национальной
политики
в
Санкт-Петербурге
при
Правительстве Санкт-Петербурга под руководством О.А. Маркова (12
декабря).

VIII. РАБОТА ПО ПОДДЕРЖКЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ
ЗА РУБЕЖОМ
Работа по поддержке соотечественников, проживающих за рубежом,
направлена на реализацию Федерального Закона «О государственной политике
Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»,
Концепции поддержки Российской Федерацией соотечественников за рубежом.
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.09.2010 № 1257
принята Программа реализации государственной политики Российской
Федерации в отношении соотечественников за рубежом на 2011-2013 годы
(Программа «Соотечественники»). Целью этой Программы является
осуществление мероприятий, направленных на поддержку и помощь
соотечественникам и создающих благоприятные условия для развития и
укрепления культурных, образовательных, научных, деловых и других связей
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соотечественников с Россией, укрепления роли русского языка для
удовлетворения языковых и культурных потребностей соотечественников,
утверждения роли Санкт-Петербурга как культурного и интеллектуального
центра России

В рамках Программы Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга в
2012 году проведены в следующие мероприятия:
Обеспечение визита в Санкт-Петербург ветеранов Великой Отечественной
войны, участников обороны Ленинграда, жителей блокадного Ленинграда,
проживающих за рубежом (в Белоруссии, Германии, Латвии, Литве, Молдавии,
Украине, Финляндии, Эстонии), прибывавших для участия в праздничных
мероприятиях по празднованию 68-ой годовщины полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады (25-28 января);
Обеспечение приема в Санкт-Петербурге участников театральной студии
«Театральный Санкт-Петербург» при русском культурно-образовательном и
социальном центре «Исток» (г.Франкфурт-на-Майне, Германия) (31 марта – 7
апреля);
Обеспечение приема в Санкт-Петербурге делегаций ветеранов Великой
Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, проживающих за
рубежом (в Абхазии, Австрии, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Болгарии,
Германии, Грузии, Италии, Казахстане, Канаде, Киргизии, Латвии, Литве,
Молдавии, Таджикистане, Узбекистане, Украине, Франции, Чехии, Швеции,
Эстонии, Южной Осетии), прибывавших в Санкт-Петербург для участия в
официальных городских мероприятиях, посвященных празднованию 67-ой
годовщины Победы в Великой Отечественной войне (6-10 мая);
Программа мероприятий для российских соотечественников и русистов
Армении, направленная на укрепление культурных, образовательных и научных
связей с Россией и Санкт-Петербургом (21-24 мая);
V Петербургский форум молодых соотечественников, проживающих за
рубежом, и работников зарубежных русскоязычных средств массовой
информации (23-27 мая);
Мероприятия, направленные на развитие и укрепление культурных,
образовательных, научных связей соотечественников, проживающих в Латвийской
Республике, с Россией и Санкт-Петербургом (в рамках Дней русской культуры в
Латвии) (25 мая – 6 июня);
Прием в Санкт-Петербурге старшеклассников из числа соотечественников,
проживающих за рубежом (в Азербайджане, Белоруссии, Казахстане, Латвии,
Литве, Молдавии, Украине и Эстонии), прибывавших для участия в презентации
вузов Санкт-Петербурга и городском празднике выпускников «Алые паруса» (1320 июня);
Мероприятия, направленные на развитие и укрепление культурных,
образовательных, научных связей соотечественников, проживающих в Литовской
Республике, с Россией и Санкт-Петербургом (18-21 июня);
Содействие в приеме делегации из Словении – учеников русскоязычной
школы дополнительного образования «Веселые ребята» (20-27 июня);
Содействие в организации выступления молодых виртуозов петербургского
коллектива «Град-Квартет» в рамках российско-германского летнего праздника,
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приуроченного к Году России в Германии и Году Германии в России (г.Бонн, ФРГ)
(25 августа);
Содействие в проведении V Международного фестиваля любительских
театров «Театр начинается…» (с участием зарубежных русскоязычных театров)
(26-30 сентября);
Санкт-Петербургский международный культурно-исторический университет
для соотечественников, проживающих за рубежом (в Азербайджане, Армении,
Белоруссии, Германии, Италии, Латвии, Литве, Молдавии, Польше, Таджикистане,
Украине, Финляндии, Хорватии, Швеции, Эстонии) (10-21 октября);
V Международная научная конференция «Нансеновские чтения, 2012» (23-25
октября);
Курсы повышения квалификации для преподавателей русского языка и
литературы из числа соотечественников, проживающих за рубежом (в Австрии,
Абхазии, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Болгарии, Германии, Греции,
Грузии, Израиле, Ирландии, Испании, Казахстане, Киргизии, Латвии, Литве,
Молдавии, Нидерландах, Норвегии, Польше, Сербии, США, Таджикистане,
Туркменистане, Украине, Франции, Чехии, Швеции, Хорватии, Эстонии, Южной
Осетии) (5-18 ноября);
Содействие в проведении семинара для учителей русского языка,
работающих за рубежом (Сёдертелье, Швеция) (15-17 ноября);
Прием в Санкт-Петербурге делегации ветеранов Великой Отечественной
войны, жителей блокадного Ленинграда, проживающих в Эстонии, в
сопровождении представителей молодежи, прибывавших для посещения
памятных мест обороны Ленинграда в годы войны (приурочено к
70-ой годовщине прорыва блокады Ленинграда) (16-19 ноября);
Образовательные программы по истории и культуре Санкт-Петербурга и
России для соотечественников, проживающих за рубежом (в Армении,
Белоруссии, Германии, Казахстане, Киргизии, Латвии, Литве, Молдавии, Украине,
Финляндии и Эстонии) (8-13 декабря);
Новогодние театрализованные представления для детей российских
соотечественников, проживающих в Латвии (Даугавпилс), Литве (Вильнюс,
Висагинас) и Эстонии (Нарва), с вручением новогодних подарков (19-23 декабря);
Прием представителей Русского детского учебно-образовательного центра
«Матрешка» (Швейцария) (26-31 декабря);
IV Всемирный конгресс соотечественников, проживающих за рубежом
(организатор – Министерство иностранных дел Российской Федерации) (26-27
октября); Санкт-Петербург второй раз принимал этот Конгресс – первый раз он
проходил в нашем городе в 2006 году с участием Президента Российской
Федерации В.В.Путина и стал этапным событием в работе с соотечественниками
за рубежом.
Весной совместно с редакцией журнала «Северная Аврора» проводился
международный литературный конкурс «О Петербурге в прозе и стихах». В
конкурсе приняли участие около 150 русскоязычных авторов из 12 стран –
Эстонии, Латвии, Литвы, Молдавии, Казахстана, Украины, Белоруссии, Грузии,
Израиля, Финляндии, Германии, США. В результате рассмотрения присланных
рукописей компетентное жюри выявило победителей, произведения которых были
опубликованы в специальном выпуске журнала «Северная Аврора» (№ 17) за
2012 год.
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В 2012 году в рамках Программы «Соотечественники» была передана учебнометодическая литература по русскому языку, книги по истории России и СанктПетербурга, презентационные и информационно-справочные материалы:
- для организаций соотечественников в Испании;
- для организаций соотечественников в Армении, Латвии, Литве (в рамках
выездных мероприятий);
- участникам всех мероприятий Программы, проведенных в Санкт-Петербурге.
В 2012 году была продолжена работа по совершенствованию и поддержке
официального Интернет-сайта Программы «Соотечественники» www.spbrumir.ru.

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

В 2012 году «Санкт-Петербургским Домом национальностей» были проведены
506 мероприятий.
Культурно-массовое направление работы. В рамках данного направления
организовано и проведено 34 мероприятия – торжества, посвященные
юбилейным датам, общенародные и городские праздники, традиционные
национальные фестивали и праздники, форумы, спортивные турниры,
тематические и другие массовые мероприятия, собравшие аудиторию участников
от 100 до 3000–10000 тысяч человек, среди них:
−
традиционные национальные (этнические) праздники и тематические
театрализованные представления, такие как:
⋅ Городской фольклорный праздник «Широкая Масленица, 2012» (26
февраля),
⋅ «Навруз, 2012» (21–24 марта),
⋅ XII городской фестиваль любительского художественного творчества
национально-культурных объединений и культурно-досуговых учреждений СанктПетербурга «Возьмемся за руки, друзья!» (13 мая),
⋅ Гала-концерт II фестиваля культуры народов Кавказа (19 мая),
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⋅ Городской фольклорный праздник «Славянская слобода» (19–20 мая),
⋅ Фестиваль национальных культур «Славянская ярмарка» (24 мая),
⋅ Концертная программа «Все флаги в гости будут к нам» в рамках
празднования «Дня города» (26 мая),
⋅ Бурятский культурно-спортивный национальный праздник «Сурхарбан,
2012»,
⋅ Марийский национальный праздник «Пеледыш пайрем» (12 июня),
⋅ Традиционный праздник ингерманландских финнов «Юханнус, 2012»,
⋅ Международный фольклорный фестиваль финно-угорских народов (23
июня), «Петербургский Сабантуй, 2012» (24 июня), т
⋅ турниры по мини-футболу, по борьбе на поясах, шахматам, домино, дартсу,
настольному теннису, нардам и шот-боулингу в рамках культурно-спортивного
проекта «Мы – вместе!»;
⋅ традиционные Выездные тематические мероприятия, посвященные Дню
знаний,
⋅ День открытых дверей в СПб ГКУ «Санкт-Петербургский Дом
национальностей», приуроченный к Международному Дню толерантности (16
ноября),
⋅ Гала-концерт фестиваля «Мы – вместе!» (4 декабря), и другие;
−

торжественные мероприятия,
общенародные праздники:

посвященные

юбилейным

датам,

и

⋅ торжественно-траурные
мероприятия,
посвященные
Дню
полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады (27 января) и Дню Победы в
Великой Отечественной войне (8 мая),
⋅ праздничные мероприятие, посвященные Дню защитника Отечества и
Международному женскому дню,
⋅ Народный праздник, посвященный Дню России: XVIII Фестиваль народного
творчества «Сестрорецкое подворье» (12 июня),
⋅ Торжественно-траурные мероприятия, приуроченное ко Дню памяти жертв
блокады Ленинграда в Великой Отечественной войне (8 сентября).
Культурно-просветительская
деятельность
(70
мероприятий)
–
международные и городские научные и научно-практические конференции,
круглые столы с участием ведущих специалистов Санкт-Петербурга и зарубежных
стран, научно-практические и методические семинары, встречи, тематические и
организационные совещания, среди них:
− выездные семинары; просветительские фотовыставки и выставки изделий
народных художественных промыслов и ремесел; экскурсии по особняку
М. Штифтера – знакомство с деятельностью СПб ГКУ «Санкт-Петербургский Дом
национальностей» для различных возрастных категорий жителей СанктПетербурга;
− научно-просветительская
конференция
«Этносоциокультурное
пространство Санкт Петербурга и его трансформации»; городская научнометодическая
конференция
«Инновации
в
системе
образования
многонационального Петербурга», круглый стол «День России: новый отсчет
Времени», городская научно-методическая конференция «Инновации в системе
образования многонационального Петербурга»: итоги опытно-экспериментальной
37

работы по введению курса «Основы религиозных культур и светской этики»
(ОРКСЭ) в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга»;
− презентация нового проекта «Мы выстояли, потому что были вместе»;
организационные собрания и встречи по разработке и подготовке проектов,
запланированных к реализации «Санкт-Петербургским Домом национальностей»;
заседания Оргкомитета по подготовке и проведению заочной научной
конференции «Актуальные вопросы развития межнациональных отношений в
Санкт-Петербурге»;
− заседания Научно-консультативного совета при СПб ГКУ «СанктПетербургский
Дом
национальностей»;
заседания
Общественного
Координационного совета по делам НКО при СПб ГКУ «Санкт-Петербургский Дом
национальностей» и Комиссии по культурно-массовой работе Общественного
Координационного совета; заседания секции «Этнос» СПб ГКУ «СанктПетербургский
Дом
национальностей»,
организационные
собрания
художественных руководителей творческих коллективов НКО и НКА СанктПетербурга.

Деятельность, направленная на поддержку инициатив и развития НКО,
НКА, землячеств, сохранение национальных культур, языка и народного
самодеятельного творчества.
Организовано и проведено 367 мероприятий различных организационных
форм. ГКУ «Санкт-Петербургский Дом национальностей» оказало материальную
и методическую помощь, организационное и информационное обеспечение в
проведении следующих мероприятий:
− занятия Воскресных школ по изучению эстонского языка, корейского языка,
арабского языка, занятия по изучению корейской национальной культуры, занятия
«Инкери-клуба» по изучению языка, истории и культуры ингерманландского и
финского народов, уроки прикладного эстонского искусства; «Большой польский
диктант, 2012»;
− благотворительные концерты, концерты творческих коллективов НКО, НКА
и Землячеств Санкт-Петербурга, репетиции творческих коллективов НКО, НКА и
Землячеств Санкт-Петербурга (в помещениях СПб ГКУ «Санкт-Петербургский Дом
национальностей» и Дворца культуры им. Ленсовета), торжественные
мероприятия, посвященное государственным праздникам зарубежных стран;
концерты и встречи в рамках культурных программ «Дней зарубежных городов в
Санкт-Петербурге», тематические и музыкально-литературные вечера НКО, НКА и
Землячеств Санкт-Петербурга, конкурсы и фестивали народной песни и
народного творчества; творческие встречи с народными артистами –
представителями диаспор Санкт-Петербурга;
− методические семинары о национальных обрядах и об особенностях
проведения национальных праздников в рамках проекта «Национальные
праздники: прошлое и современность», а также мастер-классы по национальным
танцам для методистов научно-методических центров районных образовательных
отделов, педагогов образовательных учреждений и педагогов дополнительного
образования;
II Межрегиональная
молодежная
научная
конференция
«Этнокультурное многообразие: Образование и воспитание в контексте
сохранения традиционной культуры народов Российской Федерации»;
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− экскурсионные поездки по местам исторического проживания диаспор
Санкт-Петербурга, Круглые столы, посвященные изучению истории диаспор
Санкт-Петербурга и обсуждению современных проблем, Круглые столы,
посвященные этнокультурному диалогу в многонациональном Санкт-Петербурге;
− фотовыставки и выставки художественных работ представителей НКО,
НКА и Землячеств Санкт-Петербурга, тематические мероприятия о традициях
декоративно-прикладного искусства, демонстрация художественных фильмов по
этнотематике;
− съезды и конференции НКО и НКА Санкт-Петербурга, ежемесячные и
ежегодные отчетно-выборные собрания НКО, НКА и Землячеств СанктПетербурга, собрания руководителей творческих коллективов НКО, НКА и
Землячеств Санкт-Петербурга, собрания педагогов центров образования,
культуры и спорта диаспор Санкт-Петербурга, заседания членов Союза писателей
«Многонациональный Санкт-Петербург», заседания Исторического клуба Союза
русских землячеств в Санкт-Петербурге, семинары и встречи членов НКО и НКА
со студентами и представителями общественных организаций, действующими на
территории Санкт-Петербурга.
Мероприятия, направленные на реализацию миграционной политики в
Санкт-Петербурге.
Организованы и проведены 22 целевых мероприятия, специально
разработанных для молодежи, направленных на формирование гражданской
позиции и петербургского самосознания. Указанные мероприятия способствуют
вовлечению молодых людей в культурную жизнь многонационального города,
помогают противодействовать экстремизму. Среди таких мероприятий:
− выездные открытые уроки толерантности, проводимые в государственных
образовательных учреждениях, в летний период – в лагерях дневного пребывания
на базе государственных образовательных учреждений и в летних
оздоровительных лагерях; тематические встречи-беседы с учащимися
государственных образовательных учреждений;
− выездные методические семинары «Развитие правовой грамотности и
профилактика экстремизма в подростковой среде» для педагогов подростковомолодежных структур; правовые тренинги «Профилактика экстремизма и
национализма в школьной среде» для учащихся средних общеобразовательных
школ;
− совещания по вопросу реализации проекта «Правовое просвещение
молодежи по противодействию экстремизму на основе российского
законодательства» на базе вузов Санкт-Петербурга»;
− концертная программа с участием творческих коллективов НКО и НКА
Санкт-Петербурга в рамках Международного саммита Генеральных прокуратур;
тематическое мероприятие «Молодежный фестиваль «Культурной столице –
культуру мира». Творческая лаборатория».
X. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ
Продвижение имиджа Санкт-Петербурга за рубежом и в регионах РФ
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В 2012 году Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга совместно с
отраслевым органами государственной власти Санкт-Петербурга разработал
Комплексную программу продвижения Санкт-Петербурга за рубежом и в
регионах РФ на 2014-2017 г.г.
Губернатором Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко согласован План
первоочередных мер по продвижению имиджа Санкт-Петербурга в 2013
году, предложенный Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга.
Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга совместно с Комитетом по
печати и взаимодействию со СМИ реализовал информационную кампанию
«Открой свою страну» по обмену имиджевой социальной рекламой с Москвой и
Казанью. Создана коммуникационная стратегия и макеты наружной рекламы
«Приезжайте в Петербург». В рамках кампании осенью 2012 года в СанктПетербурге размещалась реклама Универсиады в Казани-2013 на уличных
видеоэкранах, дисплеях в общественном транспорте и на рекламных носителях
петербургского метрополитена. В Казани параллельно транслировался
видеоролик и размещались уличные щиты с рекламой «Приезжайте в Петербург».
В ноябре-декабре в Москве на телевидении, на уличных дисплеях и
рекламных щитах также состоялось размещение информационного материала
кампании «Приезжайте в Петербург».
Информационные
кампании
в
рамках
международному и межрегиональному сотрудничеству

мероприятий

по

Совместно с Комитетом по печати и взаимодействию со СМИ СанктПетербурга были реализованы информационные кампании по проведению
мероприятий:
Дни Вильнюса в Санкт-Петербурге;
Фестиваль «Легенды норвежских викингов»;
36 сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО;
IV Всемирный конгресс соотечественников;
V Международный фестиваль «Театр начинается…»;
Неделя Германии в Санкт-Петербурге;
Год Германии в России;
Таллинские встречи в Санкт-Петербурге;
Дни Котки в Санкт-Петербурге;
III Балтийская биеннале «Архипелаг Балтия»;
Фестиваль кино Грузии.
В 2012 году организованы PR-кампании Деловой миссии Санкт-Петербурга
в Баварию, Деловой миссии Санкт-Петербурга в Лондон, Дней Санкт-Петербурга в
Вологодской области, Дней Санкт-Петербурга в Ереване, Дней Санкт-Петербурга
в Бордо, Дней Санкт-Петербурга в Милане, визита Губернатора Санкт-Петербурга
в Турин, а также в рамках проекта «Деловые миссии Санкт-Петербурга – в
регионы России».
Подготовка программ пресс-туров
По специально подготовленным программам Санкт-Петербург посетили
представители СМИ Лимассола (Кипр), Салоник (Греция), Таллина, Вильнюса,
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КНР, Новгородской области, Белоруссии (в рамках Межпарламентского совета
Россия-Белоруссия).
Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга организованы пресс-туры
петербургских журналистов в Ереван, Вильнюс, Минск, Бишкек, Мюнхен, Йыхве
(Эстония).
Участие в обеспечении работы СМИ
В СМИ Санкт-Петербурга и за рубежом проведено 26 радиопрограмм
«Диалог с миром» на радиостанции «Эхо Петербурга», 7 пресс-конференций и 12
телеэфиров о международном сотрудничестве Санкт-Петербурга.
Продолжена работа по размещению материалов в рубриках о
международном сотрудничестве Санкт-Петербурга в журнале «Эксперт СевероЗапад», в газете «Деловой Петербург», газете «МК в Питере».
Осуществлена рассылка более 328 пресс-релизов по текущей деятельности
Комитета, в том числе при поддержке Управления информации – пресс-службы
Губернатора Санкт-Петербурга.
Продолжена работа по мониторингу зарубежной прессы «Восприятие СанктПетербурга зарубежными СМИ», по результатам которого анализировалась
работа по продвижению имиджа Санкт-Петербурга за рубежом и готовилась
обобщающая информация для руководства города. База данных структурирована
для статистического анализа, что позволит наблюдать динамику и анализировать
длительные периоды изменения информационного пространства.
Осуществлялось информирование через СМИ СПб о возможностях ИДЦ СПб
за рубежом для привлечения внимания организаций города и более активного
использования центров в работе с зарубежными партнерами.
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 СанктПетербурга.
Рекламно-информационные издания
Опубликованы информационные материалы, брошюры и буклеты,
посвященные комплексным мероприятиям Комитета по внешним связям СанктПетербурга:
Дни Шотландии в Санкт-Петербурге, конгресс «Россия и Польша».
Презентация Санкт-Петербурга на Корея-экспо.
Брошюра (пресс-кит) с информацией о Санкт-Петербурге (на русском,
английском, немецком и испанском языках).
Электронный интерактивный справочник Санкт-Петербурга (на русском и
английском языках).
Сборник «Санкт-Петербург – Австралия. Люди и события» (на русском и
английском языках).
Специальный выпуск журнала «Санкт-Петербург в зеркале», посвященный
региональному сотрудничеству.
Каталог «Петербург предлагает» (4 выпуска).
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Справочник инвестора 2012.
«Календарь событий» на 2013 г.
Информационный бюллетень «Петросфера» (2 выпуска).
Брошюры о деятельности ИДЦ Санкт-Петербурга в Эстонии и Финляндии,
Харькове.
Информационно-аналитические материалы и отчеты
Создано
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 СанктПетербурга.
Справочно-информационный материал к визитам Губернатора СанктПетербурга, вице-губернаторов СПб и делегаций Комитета по внешним связям
Санкт-Петербурга.
Администрирование и продвижение в сети Интернет сайта Комитета
www.kvs.gov.spb.ru.
В течение 2012 года было опубликовано 380 текстовых материалов и
документов, иллюстрированных более 350 фото - и графическими материалами.
В течение года сайт посетил 97 291 пользователь, 62,7% из которых зашли на
сайт впервые.
Наиболее посещаемыми и востребованными разделами сайта, в том числе
со стороны СМИ, являлись анонсы и новости, информационно-аналитические
материалы. Эти материалы неоднократно полностью или частично цитировались
в бумажных и онлайновых изданиях, что способствовало более эффективному
представлению и продвижению проектов и программ Санкт-Петербурга,
курируемых Комитетом.
Перечень других наиболее востребованных разделов:
Вакансии;
Контакты;
Представительства субъектов Российской Федерации в Санкт-Петербурге
Санкт-Петербург - регионы РФ;
События;
Межнациональные отношения.

В 2012 году Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга подготовлено и
согласовано 28 нормативных правовых актов (21 постановление Правительства
Санкт-Петербурга, 3 распоряжения Правительства Санкт-Петербурга, 2
постановления Губернатора Санкт-Петербурга и 2 соглашения Санкт-Петербурга).
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XI. МЕЖДУНАРОДНАЯ И РЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТРАСЛЕВЫХ И
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
Отчеты Комитетов
Архивный Комитет
Совещание архивных учреждений Приволжского и Уральского федеральных
округов (г.Уфа, Республика Башкортостан);
Заседание Научно-методического Совета архивных учреждений СевероЗападного федерального округа.
Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
Ведется работа по Программе 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»;
Состоялся рабочий визит представителей Комитета в г. Хельсинки;
Организовано посещение производственной базы предприятия садовопаркового хозяйства ОАО ««Калининское садово-парковое предприятие» и
оранжерейного хозяйства ЗАО «Цветы» для делегации Мэрии г. Бишкек 5-6 марта
2012 года;
Проведены встречи по определению проектов сотрудничества, в частности по
вопросам экологии и городской среды с делегацией г. Салоники (Греция);
Обеспечено участие представителей Комитета в официальной церемонии
высадки тюльпанов, предоставленных в дар Санкт-Петербургу группой
голландских компаний в связи с празднованием перекрестного года между
Российской Федерацией и Королевством Нидерландов;
Состоялось заседание совместной российско-австрийской рабочей группы в
рамках продолжения сотрудничества между Санкт-Петербургом и Австрией по
Протоколу
между
Правительством
Санкт-Петербурга
и
Федеральным
министерством Австрии по природо- и лесопользованию, охране окружающей
среды и водопользованию (BMrFUW) о сотрудничестве в сфере передачи
технологи.
Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности
Юбилейная 10-ая торжественная церемония чествования победителей
традиционного конкурса на звание: «Офицер года» (Архангельская область);
Семинар «Сотрудничество между органами власти, правоохранительными
органами, бизнес-организациями» проводимом в рамках международного проекта
«Повышение эффективности антикоррупционных мер» (Архангельская область);
Заключительная конференция международного проекта «Повышение
эффективности антикоррупционных мер на Северо-Западе России» (Мурманская
область);
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Знакомство с работой полиции Гамбурга, работа на массовых мероприятиях,
обеспечение
жизнедеятельности
граждан,
противодействие
терроризму
(Германия);
Юбилейная 10-ая торжественная встреча командования, руководства органов
государственной и муниципальных властей, оборонной промышленности,
представителей банков и коммерческих предприятий (Архангельская область);
Всероссийский семинар на тему: «Повышение эффективности деятельности
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» (Республика
Татарстан);
Выездное заседание Координационного совета при Главном управлении
Министерства
юстиции
Российской
Федерации
по
Санкт-Петербургу
(Калининградская область);
Методический сбор Национального антитеррористического комитета
(Калининградская область);
Знакомство с опытом Лондона в сфере охраны безопасности граждан при
проведении Летней Олимпиады, с учетом Чемпионата мира по футболу 2018 г. в
Санкт-Петербурге (Великобритания).
Комитет по государственному контролю, использованию и охране
памятников истории и культуры
Организован прием делегации из г. Бордо (Франция) в рамках подготовки к
празднованию 20-летия установления партнерских связей.
Обеспечено участие представителей Комитета в следующих мероприятиях:
Мероприятия в рамках биеннале архитектуры и дизайна «Агора» (Бордо,
Франция);
Круглый стол с участием специалистов мэрии Бордо, Комитета по
градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга
и представителей
общественных организаций;
Культурно-деловая миссия Санкт-Петербурга в Лондоне (Великобритания);
Круглый стол, посвященный 50-летию установления побратимских связей
между Манчестером и Санкт-Петербургом;
Заседания международной рабочей группы экспертов ЮНЕСКО/ИКОМОС с
участием представителей Министерства культуры РФ, Комиссии РФ по делам
ЮНЕСКО, общественных организаций;
X Европейская специализированная выставки по реставрации, охране
памятников и санации старых зданий «DENKMAL»;
36-й сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.
Комитет по градостроительству и архитектуре
Дни Санкт-Петербурга в Бордо;
Международная конференция «Архитектура и ландшафт»;
Международная выставка коммерческой недвижимости Expo Real 2012;
Летняя школа Мэрилендского Университета (США) по вопросам проекта
реконструкции квартала застройки исторического промышленно-селитебного
пояса Санкт-Петербурга;
VI Международная сессия IFLA (международная организация ландшафтных
архитекторов);
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V Международный форум по градостроительству и архитектуре "A'City" в
рамках Международной выставки «Балтийская строительная неделя»;
5ое заседание международного Комитета ЮНЕСКО.
Проведены встречи со следующими делегациями:
Делегация города-побратима Бордо (Франция);
Делегация специалистов по городскому планированию города Тайвань (КНР);
Визит делегации города Ханчжоу (КНР);
Встреча со специалистами управления геодезии и картографии провинции
Цзянсу(КНР);
Делегация специалистов по городскому планированию из Финляндии,
Норвегии, Швеции (NORDPLAN) с презентацией процесса планирования в СанктПетербурге;
Делегация представителей проекта нового городского центра MarjaVantaa(Финляндия);
Делегация мэрии г. Таллинна (Эстония).
Жилищный Комитет
Заседание первой российско-австрийской рабочей группы по вопросам
трансфера экологических технологий;
Мероприятия по сотрудничеству с правительством Мурманской области, в
частности по обмену опытом в сфере ЖКХ;
Всероссийское
совещание
«Эффективное
управление
жилищнокоммунальным хозяйством в целях создания благоприятных условий проживания
граждан» (Екатеринбург);
Форум "Городское хозяйство - пути развития - 2012 г.» (Москва);
Гражданский Жилищный Форум;
Санкт-Петербургский Всероссийский Жилищный Конгресс;
Петербургский ипотечный форум;
15-й Юбилейный Национальный Конгресс по недвижимости.
В рамках IX Международной выставки и конференции «ЖКХ России»
организована IX международная специализированная конференция «ЖКХ
России».
5 раз организована и проведена международная выставка-семинар для
населения «Жилищный проект».
Комитет по здравоохранению
Обеспечена
организационная
поддержка
мероприятий
Партнерства
«Северное Измерение» в области здравоохранения и социального благополучия;
Организован прием делегаций Вьетнама, Финляндии, Китая, Белоруссии,
США;
Обеспечено участие представителей Комитета в круглых столах, научнопрактических конференциях, симпозиумах, мастер-классах и обучающих
семинарах по вопросам здравоохранения.
Реализуется более 20 соглашений межрегионального сотрудничества с
регионами и 5 странами ближнего зарубежья в области здравоохранения. В
рамках указанных соглашений проведены совещания-консультации с Ханты45

Мансийским А.О., областями: Вологодской, Ростовской, Новгородской, Псковской,
Красноярским краем;
Санкт-Петербург вступил в российскую ассоциацию по улучшению здоровья и
качества жизни населения «Здоровые города, районы и посёлки». Проводится
работа по вступлению в Европейскую сеть Всемирной организации
здравоохранения «Здоровые города»;
В рамках реализации Соглашения между Санкт-Петербургом и Вологодской
областью о сотрудничестве в торгово-экономической, культурной и социальной
областях проведена программа с участием ведущих специалистов Комитета по
здравоохранению Санкт-Петербурга, включающая семинары, круглые столы и
консультативные приемы.
Ведется работа по программам:
− Программа ВОЗ – Международная программа по борьбе с курением;
− Проект «Здоровые города» – совместно с Европейским региональным
бюро Всемирной организации здравоохранения и Ассоциацией «Здоровые города
Балтийского региона» (г. Турку, Финляндия);
− «Экономика
здравоохранения
в
регионе
Северного
Измерения,
государственно-частное партнерство» - совместно с информационным Бюро
Совета Министров Северных Стран, фондом SWECARE (Швеция), Ассоциацией
экспорта Дании, Национальным Институтом здоровья и благополучия
(Финляндия), Партнерством «Северное Измерение» в области здравоохранения и
социального благополучия.
− «Содействие развитию программ медицинской реабилитации за рубежом» совместно с Представительствами по туризму зарубежных стран, Генеральными
Консульствами Чешской и Венгерской Республик, Выставочным Объединением
РЭСТЭК;
к
− Проект в рамках BARN (Сеть сотрудничества по резистентности
антибиотикам в Балтийском регионе) «Изучение эпидимиологии бета-лактамаз
расширенного спектра (БЛРС) в странах Балтийского региона – совместно со
Шведским Институтом по контролю за инфекционными заболеваниями,
Университетом г. Ставангера (Норвегия) и клиническими лабораториями Литвы,
Латвии и Эстонии;
− Клинические исследования лекарственных препаратов для медицинского
применения – совместно с Медицинскими исследовательскими компаниями США,
Великобритании, Швейцарии, Франции;
− Сотрудничество между Россией, Северными странами и странами Балтии в
сфере предотвращения торговли людьми – региональное сотрудничество между
судебными, правоохранительными органами и социальными службами –
совместно с Информационным бюро Совета Министров Северных Стран;
− Сотрудничество в рамках создания информационно-образовательного
портала для врачей UNIVADIS – совместно с Международной фармацевтической
компанией MSD;
− Программа «Респект» - выявление распространенности, патогенеза и
ранних симптомов хронической обструктивной болезни легких – совместно с
Католическим университетом Левена (Бельгия);
− Обмен опытом в области подготовки специалистов сестринского дела в
рамках участия РФ в Болонском и Копенгагенском процессах - совместно, Brigham
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Young University (США) Факультетами здравоохранения Университетов Турку и
Хамеенлинна, (Финляндия);
− Совместная работа в сфере медицинского образования и научных
исследований в области здравоохранения между Комитетом по здравоохранению
СПб и медицинской школой госпиталя Святого Георгия Лондонского
Университета;
− Развитие двусторонних связей с Германией в области здравоохранения;
− Актуальные вопросы улучшения качества жизни детей с ограниченными
возможностями – совместно с ООО «Отто БОКК Сервис», (Германия);
− Двусторонняя международная программа «Сотрудничество в области
здравоохранения» совместно с Генеральным консульством Дании в СанктПетербурге»;
− Российско-датская образовательная программа по интермитирующей
катетеризации – совместно с фирма «Колопласт», (Дания);
− Программа «От сердца к сердцу» - совместно с американской
некоммерческой организацией «От сердца к сердцу» (США);
− Профилактика ВИЧ среди социальных сетей высокого риска в Восточной
Европе» (проект «Социальные сети-2») – совместно с Медицинским Колледжем
Висконсина (США);
− Децентрализация оказания помощи больным с ВИЧ – совместно с Фондом
медицинской помощи больным при СПИДе (США);
− «Здоровье людей: Менеджмент изменений через мониторинг и действия» совместно с Технологическим Университетом г. Лаппеенранта, Университетом
Восточной
Финляндии,
Университетом
г.Таллина
Центром
развития
некоммерческих организаций, Партнерством «Северное измерение» и
Ассоциацией «Здоровые города Балтийского региона»;
− Обмен опытом в области подготовки специалистов сестринского дела в
рамках перехода на Федеральные образовательные стандарты нового поколения
– совместно с Университетом прикладных наук г. Турку и г. Хамменлинна
(Финляндия);
− Наркологические проблемы и здоровье в Санкт-Петербурге и Карельской
республике – совместно с Дьяконическим Университетом Прикладных наук, г.
Хельсинки (Финляндия) и Финским национальным центром СПИД;
− Развитие сестринского и акушерского образования – совместно с
Сайменским университетом прикладных наук;
− Договор
о
сотрудничестве
в
области
совершенствования
профессиональной деятельности, научно-исследовательской работы, а также
образования и обмена специалистами между Сайменским университетом
прикладных наук и Администрацией Приморского района Санкт-Петербурга;
− Российско-финский проект «Репродуктивное здоровье подростков,
пользующихся жестовым языком, для специалистов и молодых глухих» совместно с МИД Финляндии, Финской ассоциацией глухих и Финской Федерацией
семьи;
− Сотрудничество по программе «Финская (скандинавская) ходьба» совместно с Политехническим университетом г.Турку, Ассоциацией «Здоровые
города Балтийского региона», г. Турку, Университетским фондом г. Турку;
− Сотрудничество в области биотехнологий и защиты прав интеллектуальной
собственности в медицине – совместно с Балтийским институтом Финляндии, г.
Тампере;
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− Российско-французская
программа
«Психосоциальное
направление в психиатрии» - совместно с Центром психоанализа и психотерапии
Парижа;
− «Организация управления стационарными медицинскими учреждениями» совместно с Ассоциацией швейцарских клиник «SWISS HEALTH»;
− Программа «Развитие и содержание зданий и сооружений медицинского
назначения» совместно с Окружным Советом Стокгольма и Компанией
«ЛОКУМ»;
− Сотрудничество Санкт-Петербурга и Стокгольма в сфере здравоохранения
– совместно с Комитетом по здравоохранению Окружного Совета Стокгольма;
− Программа
«Передача
практического
опыта
по
сохранению
репродуктивного здоровья молодежи» - совместно с Отделом Общественной
Медицины Губернского Совета Стокгольма и Шведским Восточно – Европейским
Комитетом;
− Улучшение доступности медицинской информации и соответствующего
консультирования на приграничных территориях Эстонии и России – совместно с
Городским управлением г. Кохтля-Ярве (Эстония);
Завершена работа по программам:
− Программа ЮНИСЕФ - «Клиники, дружественные к подросткам и
молодежи»;
− Обмен опытом в области подготовки специалистов сестринского дела в
рамках участия РФ в Болонском и Копенгагенском процессах - совместно с
Факультетом здравоохранения Университета Честера (Великобритания);
− Спортивная медицина и кинезиотерапия. Развитие сотрудничество между
Санкт-Петербургом и Баварией – совместно с частной клиникой ProMedKlinik
Бавария;
− Дотация здравоохранения. Договор о сотрудничестве между г. Бадхомбург,
Германия и г. Петергоф, Россия;
− Обучающий курс «Инфекционный контроль в противотуберкулезных
учреждениях» - совместно с Финской ассоциацией по здоровью лёгких «Filha»;
− Программа
«Противодействие
распространению
инфекционных
заболеваний» - совместно с Окружным Советом Стокгольма;
− Российско-Японская программа сотрудничества в области организации
психиатрической помощи – совместно с Ассоциацией психиатрических больниц
Японии.
Обеспечено
участие
представителей
Комитета
в
следующих
мероприятиях:
Заседания научной группы Международного Комитета «Спорт, Человек,
Здоровье»;
Международная школа – семинар для специалистов, занятых в области
судебно-химического
и
химико-токсикологического анализа
биопроб и
вещественных доказательств с заседанием Коллегии Международной Ассоциации
судебных токсикологов (TIAFT) 2012;
XIV международный Конгресс MAKMAX/ESCMID по антимикробной терапии;
Форум «Азиатско- тихоокеанское экономическое сотрудничество»;
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7-ое Ежегодное совещание Глобального альянса по борьбе с хроническими
респираторными заболеваниями (GARD), проведенное по инициативе ВОЗ;
Межгосударственный форум «Здоровье населения - основа процветания
стран СНГ»;
Международный конгресс: «Женщина. Ребенок. ВИЧ»;
XVII Российский национальный конгресс «Человек и его здоровье».
Комитет по инвестициям и стратегическим проектам
Представители Комитета приняли участие в следующих международных
выставках и форумах:
− «Международная выставка «MIPIM 2012»(Франция, Канны);
− XVI Петербургский международный экономический форум;
− VI Международный инвестиционный форум «PROEstate 2012»(СанктПетербург);
− 16-я Международная строительная выставка «BalticBuild (Санкт-Петербург);
− Международный культурный форум «Культура и развитие (Ульяновск);
− Международная выставка коммерческой недвижимости ExpoReal-2012
(Германия, Мюнхен);
− Международная конференция «Брендинг городов» (Финляндия, Швеция,
Эстония);
− II российско-шведский инвестиционный форум (Стокгольм, Швеция).
Комитет по информатизации и связи
Продолжена работа по реализации международных проектов и программ,
направленных на развитие в Санкт-Петербурге инфокоммуникационных
технологий и создание единого информационного пространства СанктПетербурга;
Введена в опытную эксплуатацию вторая версия информационноаналитической системы Ситуационного центра (ИАС СЦ) Губернатора, вицегубернаторов и других руководителей высшего звена управления Алтайского края;
В рамках создания информационно-аналитической системы обеспечения
деятельности администрации Курской области разработаны предложения по
типовому решению для реализации и внедрения ИАС муниципального уровня;
Выполнены работы по сопровождению и развитию Автоматизированной
информационной
системы
Многофункциональных
центров
и
Портала
государственных и муниципальных услуг, Системы межведомственного
электронного взаимодействия и по эксплуатации информационно-аналитической
системы обеспечения деятельности органов государственной (муниципальной)
власти Чеченской Республики;
Выполнены работы по эксплуатации информационно-аналитической системы
«Антинар ЯНАО» Ямало-Ненецкого автономного округа.
Обеспечено
участие
представителей
Комитета
в
следующих
мероприятиях:
Стартовые семинары проектов «Балтийская ИКТ Платформа», «Открытые
инновации для зарождающегося бизнеса» и международная конференция
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«Визуализация социальных услуг в российско-финском приграничном
сотрудничестве» проекта «Улучшение качества услуг в социальном секторе»;
Открытие Инновационно-образовательного Центра космических услуг в СанктПетербурге в рамках проекта «Интегрированная интеллектуальная платформа
наземно-космического мониторинга трансграничных природно-технологических
комплексов» программы приграничного сотрудничества «Эстония-ЛатвияРоссия»;
Стартовый семинар проекта «Многоязычные услуги для бизнескоммуникаций»;
Российско-Европейский
Инновационный
форум
в
г.Лаппеенранте
(Финляндия).
Организованы и проведены мероприятия в рамках V Петербургского
международного инновационного форума:
− Семинар «Балтийская ИКТ Платформа. Перспективы развития;
− Международный семинар «Открытые инновации: сотрудничество СанктПетербурга и Юго-Восточной Финляндии»;
− Семинар «Изучение и использование современных технологий в сфере
обращения с отходами».
− В рамках проекта «Приграничный электронный архив» программы
приграничного сотрудничества ЕИСП «Эстония-Латвия-Россия» организованы
следующие мероприятия:
− Проведены рабочие встречи с партнерами из Эстонии и Латвии в СанктПетербурге;
− Проведен стартовый семинар в г. Рига (Латвия);
− Подготовлена
концепция
электронного
Портала
«Приграничный
электронный архив».
Комитет по культуре
Организованы и проведены мероприятия в рамках перекрестного года культур
«Россия - Германия 2012-2013» «Марибор – культурная столица Европы 2012»;
Подготовлены гастрольные поездки театров Санкт-Петербурга в города
Челябинск, Новосибирск, Москву, Хабаровск, Гданьск (Польша).
Подготовлены и реализованы следующие проекты:
«Детский Петербург» (Прага, Чехия);
Культурная программа в рамках Дней культурно-исторического
наследия в г. Бордо;
Совместный российско-итальянский проект «Юные виртуозы Петербурга»;
«Санкт-Петербург - Милан. Города-партнеры»;
Санкт-Петербург представил два выставочных проекта, посвященных одному
из брендов нашего города - «Петербургский фарфор. История и современность»;
Культурная программа Санкт-Петербурга в Республике Киргизия в рамках
официального визита Губернатора Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко;
Культурная акция «Дни культуры Санкт-Петербурга в Тамбовской области»;
Культурная программа, посвященная празднованию 1150-летия зарождения
российской государственности.
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Обеспечено проведение культурных программ в Днях, презентациях и
акциях Санкт-Петербурга:
Культурная программа в рамках Дней Санкт-Петербурга в Манчестере
Культурная программа в рамках международной культурной акции «Ереван столица книги» и Дней Санкт-Петербурга в Ереване;
Культурная программа в рамках Дней Санкт-Петербурга в Салониках;
Культурная программа в рамках Дней Санкт-Петербурга в Вологодской
области.
При поддержке Комитета по культуре учреждения культуры СанктПетербурга приняли участие в следующих международных фестивалях и
мероприятиях:
Культурная Олимпиада «Марафон регионов России» в г. Сочи (Россия) и г.
Лондон (Великобритания);
Эдинбургский Международный Фестиваль Искусств 2012;
Музыкальный фестиваль «Санкт-Петербургские музыкальные сезоны в
Иматре»;
Ежегодный детский театральный фестиваль «Сказка» (Эстония, Литва);
Проект «Вечер петербургской культуры в Лаосе».
При поддержке Комитета по культуре в Санкт-Петербурге
реализованы следующие международные мероприятия:

были

Санкт-Петербургский международный культурный форум;
Дни культуры Республики Беларусь в Санкт-Петербурге;
Культурная программа в рамках Дней Вильнюса в Санкт-Петербурге
Мероприятия г. Бордо в рамках празднования 20-летия партнерских
отношений;
XVIII всероссийский театральный фестиваль «Золотая Маска».
Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными
организациями
Организован прием делегаций специалистов по работе с молодежью из
г.Таллина (Эстонская Республика), г.Бордо (Французская Республика),
г.Калининграда (Российская Федерация), г. Гамбурга (ФРГ), г. Калининграда,
Организован молодежный обмен с Федеративной Республикой Германия,
Украиной, Республикой Татарстан;
Организован российско-корейский диалог;
Организована и проведена Третья Сетевая встреча партнерских организаций
городов-побратимов Гамбурга и Санкт-Петербурга;
Организован Всероссийский фестиваль кино «Russian Elementary Cinema».
Обеспечено
мероприятиях:

участие

представителей

Комитета

в

следующих

Всероссийский конкурс профмастерства специалистов в сфере молодежной
политики «Лучший по профессии»;
III Всероссийский фестиваль «Дом семья – Россия», посвященный Дню
народного единства.
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Обеспечено участие молодежи и представителей
организаций Санкт-Петербурга в следующих мероприятиях:

общественных

Всероссийский молодежный инновационный форум «Селигер-2012»;
XI Конгресс народов России «Мы – Российский народ: единство многообразия.
Президентские выборы и стратегия развития многонациональной России»;
Открытие Всероссийской «Вахты Памяти- 2012» в г.Воронеже;
Военно-патриотический слет «Сяндеба-2012» в п.Нурмалицы Олонецкого
района Республики Карелия;
Всероссийский съезд некоммерческих организаций «Гражданское общество:
распространение лучших практик участия;
Международный образовательный форум «Ладога-2012»;
Всероссийский этап конкурса «Лидер 21 века»;
Международный фестиваль «Салюты Бреста»,(Французская Республика).

Комитет по науке и высшей школе
Организованы
экспозиции,
посвященные
возможностям
получения
образования в Санкт-Петербурге на крупнейших международных выставках в г.
Баку (Азербайджан), в г. Пекин (Китай), в г. Рига (Латвия).
Представители Комитета приняли участие в визитах официальных делегаций
Санкт-Петербурга в г. Салоники (Греция), г. Ереван (Армения) г. Рига (Латвия), г.
Бишкек Киргизия), г. Могилев (Белоруссия), г. Дюссельдорф (ФРГ), а также в
делегации Министерства образования и науки Российской Федерации в г. Киев
(Украина).
Сформирована петербургская часть белорусско-санкт-петербургской рабочей
группы в области научно-технической деятельности.
Проведен
мониторинг
реализации
международных
и
межрегиональных
образовательных
и
научно-технических
проектов
с участием ВУЗов.
Организовано
предоставление
субсидий
юридическим
лицам
на подготовку и проведение конгрессов, конференций, форумов российского и
мирового уровня (в 2012 году поддержано проведение в Санкт-Петербурге 45
конгрессов, конференций и форумов).
Подготовлены
предложения
по
разработке
международных
и межрегиональных соглашений в части развития сотрудничества в сфере
профессионального образования и науки со следующими административнотерриториальными образованиями (субъектами): Автономная Республика Крым
(Украина), Республика Хакасия, Киргизская Республика, Провинция Гуандун
(КНР), г. Новосибирск, г. Хельсинки (Финляндия), г. Турку (Финляндия), г. Гамбург
(ФРГ), Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Республика Калмыкия и др.
В рамках Программы по реализации государственной политики Российской
Федерации
в
отношении
соотечественников
за
рубежом
на 2011-2013 годы организованы и проведены курсы повышения квалификации 75
преподавателей государственных учреждений профессионального образования,
осуществляющих обучение русскому языку как иностранному.
Комитетом обеспечена подготовка и проведение следующих мероприятий:
Санкт-Петербургский образовательный форум;
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Петербургский международный инновационный форум;
VI Санкт-Петербургский конгресс «Профессиональное образование, наука,
инновации в XXI веке»;
V Санкт-Петербургский научный форум «Наука и прогресс человечества»;
Круглый стол «Развитие сотрудничества в области культуры, науки
образования,
молодежной
политики
и
спорта»
в
рамках
форума
«Санкт-Петербург – Салоники: 10 лет партнерства»;
Круглый стол представителей ведущих вузов Санкт-Петербурга и Еревана в
рамках «Дней Санкт-Петербурга в Ереване»;
Презентация возможностей получения профессионального образования в
Санкт-Петербурге в рамках «Дней русской культуры – 2012» (Рига, Латвия);
Совещание по теме «Социальное партнерство в системе профессионального
образования»в рамках Дней науки и образования Российской Федерации в г.
Киеве;
XVII Межвузовский фестиваль иностранных студентов «Золотая осень».
Обеспечено
мероприятиях:

участие

представителей

комитета

в

следующих

Межрегиональный форум «Россия и Армения: межрегиональный диалог
2012» (Ереван, Армения);
Заседание
IV
Межправительственной
санкт-петербургско-киргизской
совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и
культурному сотрудничеству (Бишкек, Киргизская Республика);
I Общегерманская молодежная конференция общественных организаций
российских соотечественников «Молодые соотечественники – лидеры
современной Европы» (Дюссельдорф (ФРГ)).
Комитет по образованию
Круглый стол «Развитие сотрудничества в области культуры, науки,
образования, молодежной политики и спорта» в рамках Форуме «Санкт-Петербург
– Салоники: 10 лет партнерства»;
2 съезд учителей и работников образования государств стран-участников СНГ;
Круглый стол «Эффективные формы оценки качества образования»;
Визит официальной делегации Санкт-Петербурга в Бордо с целью
ознакомления с системой образования Франции;
Круглый стол «Образование для детей с особыми образовательными
потребностями»;
4-е
заседание
Межправительственной
санкт-петербургско-киргизской
совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и
культурному сотрудничеству;
Посещение гимназии №12 с углубленным изучением русского языка г.
Бишкека (Киргизия);
Встреча с представителями Международной ассоциации преподавателей
русского языка и литературы в Российском центре науки и культуры в Бишкеке
(Киргизия);
II этап Всероссийского конкурса в области педагогики на соискание премии
«За нравственный подвиг учителя» в г. Петрозаводске (Республика Карелия);
Дни Санкт-Петербурга в Вологодской области.
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Обеспечено
партнерами:

участие

в

международных

проектах

с

постоянными

Российско-австрийско-финский проект «Многообразие как возможность II.
Межкультурная компетенция приходит в школу»»;
«Управление качеством образования в школах с полиэтническим составом
учащихся»;
Российско-финский проект «ИКТ-среда обучения. Создаем и используем
вместе»;
Российско-финский проект «ВАЛО: вклад в развитие современной системы
квалификаций»;
Итальянский проект «Программа распространения итальянского языка в
России (ПРИЯ)»;
Российско-финский – великобританский проект в области (специального)
коррекционного образования Санкт-Петербург-Ливерпуль-Хельсинки.
Комитетом были подписаны:
Соглашение о сотрудничестве в области образования между Комитетом по
образованию (Санкт-Петербург, Российская Федерация) и Департаментом
образования и культуры Коуволы (Финляндия);
Меморандум по итогам переговоров между заместителем председателя
Комитета по образованию
Санкт-Петербурга И.А. Асланян и директором
Департамента образования Хельсинки Р. Ярнила.
Обеспечен прием делегаций:
Китайской Народной Республики;
Директоров Рижских детско-юношеских центров и спортивных школ;
Специалистов Департамента общего образования Томской области;
Вологодского института развития образования;
Педагогов языка и литературы сельских школ Республики Коми.
В стадии разработки находится документ о сотрудничестве между Комитетом
по образованию города Санкт-Петербурга, Комитетом по образованию города
Вены и организацией «КультурКонтакт Австрия».
Руководством
Комитета
проведены
встречи
с
представителями
администраций г. Бордо (Франция), и земли Шлезвиг-Гольштейн (Германия) с
целью обсуждения направлений сотрудничества в сфере образования.
.
Комитет по
информации

печати

и

взаимодействию

со

средствами

массовой

В рамках содействия, оказанного Комитетом в размещении материалов на
правах социальной рекламы в рамках Комиссии
по социальной рекламе
поддержаны все международные мероприятия Комитета по внешним связям
Санкт-Петербурга.
Проведена VII выставка-ярамарка «Санкт-Петербургский международный
книжный салон»;
Проведен Санкт-Петербургский международный писательский Форум;
Проведен Форум «Реклама. Информация. Праздничное оформление»;
Обеспечено участие Санкт-Петербурга в Фестивале книги(г. Ницца, Франция);
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Комитет по природопользованию, охране
обеспечению экологической безопасности.

окружающей

среды

и

Обеспечено участие в реализации следующих международных проектов:
Развитие мониторинга качества воздуха совместно с Министерством
окружающей среды Финляндии, Балтийским институтом Финляндии (г. Тампере),
Финским метеорологический институтом;
Обращение с опасными промышленными отходами совместно с
Министерством окружающей среды Финляндии и Департаментом окружающей
среды г. Турку;
Развитие экологического контроля совместно с Министерством окружающей
среды Финляндии, Региональным центром экономического развития, транспорта
и окружающей среды Юго-Восточной Финляндии;
Экологическое просвещение населения совместно с Министерством
окружающей среды Финляндии и Союзом Балтийский городов.
«Разработка спасательных операций в Финском заливе (RescOp)» в рамках
Программы приграничного сотрудничества Европейского инструмента соседства и
партнерства «Юго-Восточная Финляндия – Россия»;
«Адаптация городской окружающей среды к негативным последствиям
климатических изменений (CLiPLivE)» совместно с Геологической службой
Финляндии, Региональной природоохранной службой Хельсинки, Региональным
советом Кюменлаксо, Региональным советом Уусима, Администрацией г. Турку.
«Экологический
менеджмент
и
управление
безопасностью
при
нефтеразливах в береговой зоне (EnSaCo) при участии финского Университета
прикладных наук Хаага-Хелия (координатор проекта), аварийных служб
Финляндии, Швеции, Эстонии, общественных организации;
«Сотрудничество в регионе Балтийского моря, направленное на снижение
загрязнения атмосферы водным транспортом и портами путем обмена
инновационным опытом - BSR InnoShip»;
Сотрудничество с Администрацией Губернии Нурланд (Норвегия) в области
обеспечения готовности к ликвидации нефтеразливов в прибрежных зонах;
«Охрана окружающей среды при обращении с отходами» совместно с
государственной компанией «Штадтрайнигунг Гамбург» г. Гамбург (Германия);
Организована разработка и изготовление коллективного выставочного стенда
предприятий Санкт-Петербурга для 13-й Международной специализированной
выставке экологических технологий и услуг «ТерраТек-2013»;
Согласован проект дополнительного соглашения к Соглашению о торговоэкономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве
между Санкт-Петербургом и Ямало-Ненецким автономным округом от 13.12.2006
и представлены предложения в проект Плана мероприятий на 2013-2017гг.
Обеспечено участие в организации и проведении следующих мероприятий:
ХIII Международный экологический форум «День Балтийского моря»;
XVII Международный фестиваль экологических фильмов «Зеленый взгляд»;
Международный форум «Экология большого города»;
2-ая международная конференция «Геология крупных городов»;
XV Ежегодный международный воздушный конгресс “Атмосфера - 2012”;
55

II межрегиональная Конференция «Особо охраняемые природные территории
регионального значения: проблемы управления и перспективы развития»;
VII Всероссийский съезд геологов;
I международный семинар по проекту Северного Форума «Развитие системы
особо охраняемых природных территорий»;
Круглый стола «Обмен опытом в сфере осуществления регионального
государственного экологического надзора» в рамках мероприятий Дней СанктПетербурга в Вологодской области;
Заседание рабочей группы, посвященное подведению итогов выполнения
Плана совместных действий на 2006-2011 гг по реализации соглашения между
Санкт-Петербургом и Ханты-Мансийским автономным округом - Югрой о торговоэкономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве.
Комитет по развитию транспортной инфраструктуры
Проведена встреча в Санкт-Петербурге с представителями Торговой миссии
американских компаний в области развития энергоэффективных технологий.
Обеспечено участие представителей Комитета в визите в Гамбург,
(Германия).
Обеспечено
мероприятиях:

участие

представителей

Комитета

в

следующих

Всероссийская научно-практическая конференция на тему «Федеральное
дорожное агентство: итоги 2011 года, задачи и перспективы 2012 – 2013 годов»;
VIII Международный форум «Комплексное освоение подземного пространства
мегаполисов – как одно из важнейших направлений государственного управления
развитием территорий» в Санкт-Петербурге;
III Всероссийский Конгресс «Линейные объекты: правовое регулирование
2012»;
В рамках пятого Совета делового сотрудничества Санкт-Петербурга и
Республики Беларусь участие в организации презентации в Санкт-Петербурге
продукции ОАО «Промагролизинг», в том числе дорожно-строительной,
специализированной и коммунальной техники;
Ознакомление с новым методом строительства подземных сооружений на
объекте III очередь строительства «Дублер курортного проспекта, тоннель 8 и
8А», г. Сочи;
Семинар «Формирование бюджетной отчетности в рамках реализации
мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой
программы «Развитие транспортной системы России (2010 – 2015 годы);
Ежегодная XIII Международная специализированная выставка «Дороги.
Мосты, Тоннели»;
Форум в рамках «Транспортной недели – 2012» в Москве.
Комитет по тарифам
Обеспечено участие представителей Комитета в V Всемирном Форуме
регулирования энергетики (World Forum on Energy Regulation), проходившем в г.
Квебек, Канада.
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Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
Ведется работа над проектами с участием зарубежных партнеров:
«Обмен опытом оказания социальной помощи и поддержки людям,
страдающим болезнью Альцгеймера, а также социальным работникам и
родственникам, осуществляющим уход за такими больными (на примере
организации OSE, Франция)» (Россия-Франция);
Международный проект «Здоровое население: управление изменениями при
помощи мониторинга и действий» (Россия-Финляндия);
Проект «Функциональный дом» - совместно с финскими предприятиямипоставщиками технических средств реабилитации;
Проект «Современные европейские программы обучения и реабилитации
молодых людей с проблемами в интеллектуальном развитии» (Россия-ГерманияКанада);
Проект «Международный информационно-методический центр совместно с
Международным фондом «Миссия слёз» (Канада);
IV Санкт-Петербургский форум «Старшее поколение»
XVII Российский национальный конгресс с международным участием «Человек
и его здоровье».
Ведется работа в рамках следующих соглашений:
Декларация о партнерстве и сотрудничестве в области социальной политики
между Комитетом и Министерством по социальным вопросам Федеральной Земли
Гессен (Россия-Германия);
Соглашение о сотрудничестве между Санкт-Петербургским государственным
бюджетным специальным реабилитационным образовательным учреждением
среднего профессионального образования – техникума для инвалидов
центр»
и
Профессионально«Профессионально-реабилитационный
реабилитационным центром Франкфурта-на-Майне.
Договор о сотрудничестве между государственными специальными
реабилитационными учреждениями г. Калуги, (Российская Федерация),
Всеукраинским центром профессиональной реабилитации инвалидов г. Киев,
(Украина); Республиканским унитарным предприятием «Белорусский протезноортопедический восстановительный центр» г. Минск, (Республика Беларусь).
Обеспечен прием делегаций:
Делегация немецкой земли Гессен (ФРГ);
Делегация Паритетского Союза земли Рейнланд-Пфальц – Саарланд
Делегация Ассоциации инвалидов провинции Чжэцзян, КНР
Делегация Финской национальной сети здоровья
Делегация руководителей учебных, медицинских и реабилитационных
заведений из разных городов России и Хорватии
Обеспечено
посещение
Пискаревского
мемориального
представителями иностранных делегаций и делегаций регионов РФ.
Комитет по строительству
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кладбища

Обеспечено участие сотрудников Комитета в следующих мероприятиях:
Заседание российско-австрийской рабочей группы в рамках работы по
Протоколу о сотрудничестве в сфере трансфера технологий;
Дни Санкт-Петербурга во Франции;
Международная выставка коммерческой недвижимости «Expo real 2012»;
Конференция, посвященная итогам проведения ЧЕ по футболу Euro-2012;
Межправительственный проект «Законодательные инструменты зеленого
строительства».
Организован визит делегации представителей Комитета в Лаппенранту
(Финляндия) с целью формирования круга взаимных интересов, обмена опытом
по программам повышения энергоэффективности строительства и реализации
совместных проектов.
Организована встреча представителей Комитета с представителями Фонда
развития строительства Финляндии и Союза строительной промышленности
Финляндии.
Комитет по транспортно-транзитной политике
Международная выставка в сфере транспортной инфраструктуры и
безопасности дорожного движения «INTERTRAFFIC 2012»;
Международный форум «Транспорт Хельсинки - Таллинн. Сценарий
планирования» (Rail Baltic);
Международный семинар «Что хотят города. Городская мобильность в
крупных мегаполисах мира»;
IV российско-абхазский деловой форум «Россия и Абхазия: достижения
межрегионального сотрудничества 2012»»
VI заседание рабочей группы Совета делового сотрудничества СанктПетербурга и Республики Беларусь;
Комитет по транспорту
Обеспечены командировки представителей Комитета:
Минск (Республика Беларусь) с целью участия в пятом заседании Совета
делового сотрудничества между Санкт-Петербургом и Республикой Беларусь;
Могилев (Республика Беларусь) с целью участия в шестом заседании рабочей
группы Совета делового сотрудничества между Санкт-Петербургом
и
Республикой Беларусь;
Таллинн (Эстония) с целью участия в семинаре "Общественный транспорт в
Таллинне: контактный билет» и конференции «Бесплатный
общественный
транспорт в Таллинне – смелый шаг к зеленой столице».
Обеспечен прием делегации Минского горисполкома в целях ознакомления с
опытом управления городским пассажирским транспортом Санкт-Петербурга.
Обеспечены переговоры между подведомственной организаций Комитета по
транспорту «Пассажиравтотранс» и белорусским предприятием ОАО «МАЗ».
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Направлены проекты приглашений представителям Правительства Хельсинки
и представителям Исполнительного комитета Одесского городского совета для
обмена опытом.
Подготовлены предложения для внесения в план действий на 2013-2015 годы
вопросы «Взаимные визиты и обмен опытом по вопросам применения
современных информационно-телекоммуникационных технологий в управлении
городским пассажирским транспортом. Срок 2013-2015 годы».
Комитет по труду и занятости населения
Обеспечено
участие
представителей
Комитета
в
следующих
мероприятиях:
Семинар «Структурные преобразования инфраструктуры службы занятости и
услуг на региональном и общегосударственном уровнях Финляндии для решения
задач
на
рынке
труда
и
в
сфере
занятости»
(Хельсинки, Миккели. Финляндия);
4-е
заседание
Межправительственной
Санкт-Петербургско-Киргизской
совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и
культурному сотрудничеству;
Конференция «Ситуация на рынке труда Санкт-Петербурга. Механизмы
покрытия дефицита рабочих кадров за счет стимулирования внутренней трудовой
миграции в регионах Российской Федерации»;
2-я российско-киргизская конференция «Расширение межрегионального
сотрудничества Киргизской Республики и Российской Федерации как фактор
обеспечения устойчивого развития экономики»;
Международная конференция «Продвижение принципов эффективного
государственного управления на Северо-Западе России»;
Стартовый семинар проекта Совета Министров Северных стран "Развитие
рынка труда в демократических обществах: трехстороннее социальное
партнерство на Севере Европы";
XVI Международная специализированная выставка «Безопасность и охрана
труда – 2012»;
Заседание
рабочей
группы
по
формированию
и ведению регистров получателей государственных услуг в сфере занятости
населения и ведению информационных систем в рамках АИС «Роструд-Контроль»
с участием представителей органов государственной власти субъектов
Российской Федерации;
Совещание руководителей территориальных органов Роструда, органов
исполнительной власти по труду Северо-Западного федерального округа;
Официальный визит делегации Санкт-Петербурга в г. Салоники (Греция) по
случаю 10-летия партнерства между Санкт-Петербургом и Салониками.
Проведены встречи с представителями центров занятости Юго-Восточной
Финляндии и Лапландии, с независимым экспертом по мониторингу проектов
Европейской Комиссии Арменом Мелкумяном, со специалистами из Соединенных
Штатов Америки в области молодежной политики и социальной работы.
Организованы визиты представителей Комитета в Республику Беларусь,
Эстонию и Латвию.
Ведется работ по подготовке международных проектов и программ, в том
числе программы по международному сотрудничеству между Правительством
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Санкт-Петербурга и мэрией г. Салоники (Греческая Республика); Правительством
Республики Беларусь и Правительством Минска; Правительством Кыргызской
Республики, мэриями Бишкека и г. Ош (Республика Киргизия).
Продолжена работа по подготовке проекта «Социальное партнерство на
рынке труда СПб. Опыт Северных стран».
Продолжена работа по Программе торгово-экономического, научнотехнического и гуманитарного сотрудничества между Правительством СанктПетербурга Российской Федерации и исполнительным комитетом Одесского
городского совета Украины на 2012-2016 годы.
Подготовлен проект соглашения о сотрудничестве между Комитетом по труду
и занятости населения Санкт-Петербурга и Комитетом по труду и занятости
населения Ленинградской области.
Принят «Меморандум о сотрудничестве между исполнительными органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, входящих в СевероЗападный федеральный округ, осуществляющими полномочия в сфере труда
и занятости».
Состоялся обмен опытом работы со службами занятости Москвы, Республиками
Татарстан и Коми, Тюменской, Пермской, Тамбовской, Курской, Вологодской,
Мурманской,
Новгородской,
Псковской,
Ленинградской,
Калининградской,
Архангельской областей, Ненецким автономным округом;
Проведены выездные Ярмарки вакансий в Пермском крае, Республике
Карелия, Смоленской области, Архангельской области.
Проведены информационные кампании в городах Брянск, Липецк, Пермь, по
информированию населения регионов о ситуации на рынке труда
и возможностях трудоустройства в Санкт-Петербурге.
Комитет по управлению городским имуществом
Обеспечено
участие
представителей
Комитета
в
следующих
мероприятиях:
Международная выставка инвестиций в недвижимость «МIРIМ 2012» (г.Канны,
Франция);
Международный юридический форум;
VI международный инвестиционный форум по недвижимости PROEstate;
Международная выставка коммерческой недвижимости «Expo Real 2012».
Комитет по физической культуре и спорту
Организовано и проведено 40 крупных международных соревнований и 32
спортивно-массовых мероприятия с участием иностранных спортсменов.
Обеспечено участие спортсменов Санкт-Петербурга в составе сборных
команд России в соревнованиях и учебно-тренировочных сборах по различным
видам спорта за рубежом, в том числе в XXX Олимпийских играх в г.
лондон(Великобритания).
Состоялись визиты официальных спортивных делегаций Правительств
городов-партнеров Санкт-Петербурга: Барселоны, Шанхая, Таллина, Гамбурга.
Организованы визиты представителей Комитета в Рим, Пескару, Триест
(Италия), Лондон (Великобритания), Салоники (Греция).
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В рамках подготовки к проведению Конвенции «СпортАккорд» в СанктПетербурге и Всемирных игр боевых искусств «СпортАккорд» состоялось более
10 организационных визитов представителей «СпортАккорд» в Санкт-Петербург.
Активно развивается совместный проект по продвижениию нового вида спорта
- рингетте с Финской спортивной Федерацией.
Проведен VII товарищеский матч среди юношеских сборных команд
Финляндии – Санкт-Петербурга – Северо-Западного федерального округа по
легкой атлетике.
Проведены тренерские семинары и семинары по обмену опытом с финскими
партнерами.
Подписано Соглашение о партнерстве для реализации совместного проекта
«Создание условий для развития спортивного туризма в Выру (Эстония), Сигулде
(Латвия), Санкт-Петербурге (Россия).
Обеспечено
мероприятиях:

участие

представителей

Комитета

в

следующих

Дни Санкт-Петербурга в Вологодской области;
Семинары и совещания по развитию спорта и адаптивной физической
культуры в России;
Семинары и совещания подготовке и проведению Чемпионата мира по
футболу FIFA 2018,
Олимпийских игр в Сочи, строительству спортивных
сооружений в г.Москве, Московской области, г.Пскове, г.Казани (Республика
Татарстан), г.Чебоксарах (Республика Чувашия), г.Красноярске (Красноярский
край).
Проведены следующие мероприятия в рамках программы «Толерантность»:
Молодежные акции «Спорт против расизма и этнической нетерпимости»;
Встреча с представителями 37 национальных диаспор;
Соревнования, посвященные Международному дню толерантности:
− II турнир по баскетболу среди команд национальных диаспор «Кубок
толерантности – 2012»;
− Соревнования
по
мини-футболу
среди
команд
представителей
национальных диаспор
− Молодежный мини-турнир по национальному якутскому виду спорта массрестлингу.
Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли
Организована выставка-конгресс выставочных технологий, оборудования и
услуг Выставочный Санкт-Петербург.
При участии представителей Комитета проведены следующие встречи:
Российско-болгарская бизнес-встреча в Санкт-Петербургской торговопромышленной палате;
Рабочая встреча с делегацией Посольства Кении в Москве;
Встреча сотрудников КЭРППиТ с делегацией представителей датского
Агентства по содействию развития малого и среднего бизнеса;
Встреча с представителями власти и бизнес-сообщества региона Тампере.
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Обеспечено
мероприятиях:

участие

представителей

Комитета

в

следующих

Международная конференция «Страховая поддержка экспорта. Мировой опыт.
Новые возможности»;
Дни Санкт-Петербурга в Манчестере (Великобритания);
Бизнес-конференция «Экономический и инвестиционный потенциал СанктПетербурга. Развитие партнерских отношений Санкт-Петербурга и Марибора», в
рамках Дней Санкт-Петербурга;
Санкт-Петербургский
Международный
форум
по
фармацевтике
и
биотехнологиям «IPhEB»;
5-ое и 6-ое заседания Совета делового сотрудничества Санкт-Петербурга и
Республики Беларусь;
Конференция по торгово-экономическому сотрудничеству между СанктПетербургом и федеральной землей Бавария;
III российско-казахстанская промышленная выставка «Expo-Russia 2012»;
Петербургский международный экономический форум;
Петербургский международный инновационный форум;
Международный форум «Российский промышленник»;
Круглый стол «Перспективы экономического сотрудничества СанктПетербурга и Вологодской области» в рамках Дней Санкт-Петербурга в
Вологодской области;
Московский международный форум инновационного развития «Открытые
инновации»;
Форум стран Балтийского моря ScanBalt Forum 2012;
Международный партнеринг-форум «Life Science Invest. Partnering Russia»;
Конференция «День экономики Санкт-Петербурга»;
Круглый стол «Кластерная политика в Гамбурге и Санкт-Петербурге».
Организация экспозиции и деловой программы в рамках следующих
выставок:
«Женщина нового века»;
«Петербургская техническая ярмарка»;
«Автомеханика. Санкт-Петербург»;
«Ганноверская ярмарка»;
«ЕХРО-2012»;
Международная судостроительная выставка «SMM»;
«ИНДУСТРИЯ МОДЫ. Неделя осенней моды»;
«Охрана и безопасность» (Sfitex);
Европейская специализированная выставка продукции и услуг в области
реставрации и охраны памятников архитектуры «Памятник» (Denkmal).
Комитет по энергетике и инженерному обеспечению
Обеспечено
мероприятиях:

участие

представителей

Комитета

в

следующих

Заседание Российско-австрийской рабочей группы;
Заседание оргкомитета третьего Российско-Европейского инновационного
форума;
Мероприятия Дней Санкт-Петербурга в Баварии;
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Визит делегации Санкт-Петербурга в Бордо (Франция) по случаю 20-летия
установления дружественных связей между Санкт-Петербургом и Бордо.

Отчеты районов города
Администрация Адмиралтейского района
Организованы приемы официальных делегаций и творческих коллективов:
Государства Израиль;
Республики Беларусь;
Латвийской Республики;
Обеспечено участие учащихся и молодежи в следующих мероприятиях:
Викторина среди старшеклассников «Толерантность – это касается каждого»;
Ежегодная международная конференции «Невская модель ООН»;
Ежегодная международная научно-математическая олимпиада;
Международный конкурс детского творчества «Калевала XXI век»;
Молодежный форум «Балтийский Артек-2012» - «Молодежь будущего»;
Международный слёт юных моряков и морских кадетов в городе Великий
Новгород;
Международный фестиваль молодых исполнителей патриотической песни
«Нева-Десант»;
Реализованы следующие проекты:
Экологический проект «Вода»;
Социальный проект «OpenYourself»;
Программа «Эко-школы»;
Проект «Развитие социальных услуг для детей и семей» Автономной
некоммерческой организации «Партнерство каждому ребенку»;
Проект «Окно в Россию»;
Обеспечена реализация совместных проектов:
Республики Башкортостан;
Волгоградской области;
Образовательный проект между ГБОУ СОШ № 259 района и школой, г.
Ереван (Армения);
г. Бостон (США);
Российско-эстонский проект по обмену опытом в вопросах обучения и
воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья;
Российско-финский проект «ИКТ-среда. Создаем и используем вместе»;
Русско-финские образовательные проекты: «ИКТ-среда обучения. Создаем и
используем вместе», «Калевала XXI век»; Российско-финский проект
«Использование ресурсов семьи для активизации семейного потенциала»;
городами Иматра, Леппеенранта, Йоенсу (Финляндия);
Российско-французский проект «Диалог двух культур», г. Гавр, г. Ла Флэш, г.
Ренн, Нейи сюр Сэн (Франция);
Администрация Василеостровского района
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Организован прием официальных делегаций и творческих коллективов г.
Якутска.
Обеспечено участие учащихся и молодежи в следующих мероприятиях:
Концерт студентов из Китая, посвященный празднованию Восточного Нового
года;
Концерт, посвященный празднованию индийского Нового года;
Праздник казахской весны «Наурыз»;
Первый открытый фестиваль молодёжных театров «Весь мир – театр…»;
Второй открытый фестиваль творческой молодежи Санкт-Петербурга «Мост
Дружбы», приуроченный к празднованию Международного дня толерантности;
VI открытый фестиваль-конкурс самодеятельного народного творчества «Под
одним небом;
Организована встреча представителей администрации Василеостровского
района с представителем посольства Франции в России;
В рамках договора о совместной педагогической и культурно-лингвистической
деятельности состоялись приемы групп школьников Голландии, Франции, Италии,
Австралии, Германии, США, Финляндии, КНР, Украины, Венгрии, Японии
Проведены совместные мероприятия и ответные визиты;
Проведены Дни Европы в Санкт-Петербурге при поддержке Французского
института;
Подписаны Соглашения: с Гомельским городским исполнительным Комитетом
(Республика Беларусь), Административным округом Арабкир
Еревана
(Республика Армения).
Администрация Выборгского района
Обеспечен прием делегаций субъектов Российской Федерации, в том числе
Алтайского края, Иркутской и Новосибирской областей в рамках проведения XVI
Петербургского международного экономического форума.
В рамках договора о совместной педагогической и культурно-лингвистической
деятельности состоялись приемы групп школьников Японии, Германии,
Финляндии, США, Словакии, Бельгии, Испании, Аргентины, Польши.
Обеспечено участие учащихся и молодежи в следующих мероприятиях:
Проект «Произведения современного искусства в Гамбурге и СанктПетербурге»
Проект «Мир без границ» («Goethe-Gymnasium Demmin»);
«Поезд
государственности»,
посвященной
1150-летию
зарождения
государственности в России;
Проект«Step-up- Crossing boarders 2012-2015»;
Проект «Петербургские и Бамбергские книги»;
Международный молодежный форум «Молодежная волна»;
Экологические проекты «Escuela de Ensenanza Media», «SMK Teloi Kanan
Secondary School», Cambridge English Penfriends.
Проекты в рамках ЮНЕСКО совместно со шведской организацией «LIFELINK»);
Проект «Exploring values together».
Администрация Калининского района
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Организованы и проведены:
Круглый
стол
«Инновационные
подходы
к
решению
проблем
демографического
и социального развития мегаполисов»;
Семинар: «Образование в современном мире: перспективы сотрудничества»;
43-й Международный легкоатлетический марафон «Дорога жизни»;
Фестиваль фитнес-аэробики «Северное Приладожье» в г. Питкяранта;
II литературные чтения, посвященные творчеству З. Гиппиус и Д.
Мережковского;
«Кубок дружбы» между командами администрации Маловишерского
муниципального района Новгородской области и администрации Калининского
района Санкт-Петербурга;
Международный форум «Старшее поколение»;
Обеспечено участие учащихся и молодежи в следующих мероприятиях:
Научно-практическая конференция учащихся и круглый стол по вопросу
совместной работы над книгой «Память. Ответственность. Будущее»;
Европейский тур международной игры «Одиссея Разума»;
Международный фестиваль средневековой культуры «Белый замок»;
XI открытый молодежный турнир по тайскому боксу на Кубок Консульства
Королевства Таиланд в ПМК «Ровесник»;
Круглый стол с молодежным активом в Доме молодежи «Атлант»;
«Духовно-нравственное воспитание и Махатма Ганди»;
Декада национальных культур «Петербург объединяет людей»;
Обеспечен прием делегации Красного Креста г. Осло, г. Дзержинска Минской
области Республики Беларусь.
Администрация Красногвардейского района
Организованы 4 выставки-ярмарки промышленных и продовольственных
товаров Брестской области Республики Беларусь;
Организованы приемы делегации ветеранов труда, жителей блокадного
Ленинграда и учащихся, проживающих на территории района в Республику
Беларусь; делегации школы п.Парфино Новгородской области;
Организован и проведен международный форум «Старшее поколение»;
Обеспечено участие в семинарах «Социальная поддержка и социальное
обслуживание людей пожилого возраста и инвалидов на примере СанктПетербурга», фестивале «Санкт-Петербургская Грация -2012», организованных в
рамках Международного форума «Старшее поколение»;
Обеспечено участие в научно-практической конференции «Инновационные
процессы в системе социальной защиты населения: опыт, проблемы,
перспективы»,XIX Международной конференции «Женщины, меняющие мир»;
Обеспечена реализация совместных проектов:
− Российско-финский проект “Держись”, направленный на реализацию
Программы социально-психологической поддержки и реабилитации матерей и
семей с детьми, страдающих алкогольной или наркотической зависимостью;
− Российско-финский проект «Объединимся ради молодежи».
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Организованы поездки для учащихся школ и творческих коллективов района в
Финляндию,
Германию, Швецию, Польшу, Испанию, Италию, Литву,
Эстонию;
В рамках договора о совместной педагогической и культурно-лингвистической
деятельности состоялись приемы групп школьников и творческих коллективов
Германии, Норвегии, Швейцарии, Франции, Литвы, Эстонии;
Учебные учреждения, подведомственные администрации Красногвардейского
района, в течение 2012 принимали активное участие в международных проектах
по развитию сотрудничества с различными странами мира;
Творческие коллективы района приняли участие в международных
фестивалях и конкурсах, которые прошли на территории Санкт-Петербурга.

Администрация Кировского района
Проведены различные мероприятия в рамках:
«Договора о сотрудничестве между администрацией Кировского района СанктПетербурга и администрацией города Петрозаводска Республики Карелия на
2008-2012 годы»;
«Соглашения о сотрудничестве между администрацией Кировского района
Санкт-Петербурга и администрацией Сергиевского района Самарской области на
2008 — 2010 гг.»;
«Соглашения о сотрудничестве между администрацией Кировского района
Санкт-Петербурга (Российской Федерации) и Нарвской городской управой
(Эстонской республики)»;
Проведены мероприятия в поддержку соотечественников, проживающих за
рубежом;
Обеспечен прием делегаций Г.Нарвы, г. Петрозаводска, Сергиевского района
Самарской области.
Администрация Колпинского района
Обеспечено участие в следующих международных мероприятиях:
Международный юношеский турнир по футболу имени легендарного
футболиста и тренера В.А.Казаченка между командами России, Германии,
Беларуси, Украины;
Международный турнир по Греко - римской борьбе «Белые ночи-2012» на
призы Олимпийского чемпиона А.А.Рощина, посвященный Дню города СанктПетербурга. Кроме команд из России, в турнире приняли участие представители
из Финляндии, Эстонии, Литвы, Латвии, Беларуси.
Обеспечен прием делегации жителей блокадного Ленинграда, проживающих в
Могилеве (республика Беларусь), городов-побратимов и городов-партнеров, в том
числе из Лезанделиза (Франция), Раумы (Финляндия), Друскининкая (Литва),
Хуэйаня (КНР), Могилева (Белоруссия), Кизляр (Дагестан).
Администрация Красносельского района
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Обеспечено проведение традиционной осенней ярмарки – «Урожай-2012»;
Организованы выставки-ярмарки белорусских товаропроизводителей;
Организован прием делегаций города Гомель, Республика Беларусь;
Обеспечено участие в следующих мероприятиях:
− Российско-финский семинар на тему: «Разработка программы социальнопсихологической поддержки и реабилитации матерей с детьми, зависимых от
алкоголя или наркотиков» ;
− Российско-шведский семинар на тему: «Оказание помощи детям,
пострадавшим от жестокого обращения или находящимся в ситуации риска
подвергнуться насилию»;
− V Международная научно-практическая конференция «Семья, Ребенок,
Общество: проблемы и пути решения», организованной
СПб
ОО «Врачи - детям» ;
− Региональный форум «Репродуктивное и сексуальное здоровье и права
женщин, живущих с ВИЧ, в странах Центральной Азии» ;
− Семинар на тему: «Организация работы по социальной реабилитации
инвалидов и детей-инвалидов в Красносельском районе Санкт-Петербурга».
− Обеспечено участие учащихся и молодежи в следующих мероприятиях:
− Международный фестиваль-конкурс «Пражский калейдоскоп»;
− Международный конкурс «Виват, графика»;
− Ежегодный хореографический международный конкурс – фестиваль
«Балтийская жемчужина»;
− Футбольные турниры в г. Гомель,г. Минск,г. Ванта,г. Хельсинки,г. Пития, г.
Тарту;
− Международный турнир по Каратэ «Таллиннский бульдог», «Открытый
Таллинн»;
− Чемпионат Финляндии по шахматам среди детей, г. Хельсинки;
− Всероссийские соревнования по судомодельному спорту «Кубок России»;
− Открытый чемпионат и Первенство России по современным танцам;
− Всероссийский конкурс “Мой любимый город”;
− Международный
конкурс
художественного
творчества
«Духовные
сокровища твои…»
− Всероссийский конкурс вокального искусства «Фестивальная волна»;
− Турнир по боксу среди юношей на приз Чемпиона Мира среди
профессионалов в супертяжелом весе Николая Валуева;
Администрация Кронштадтского района
Организованы и проведены:
Ярмарки белорусских товаропроизводителей;
Второй Международный молодежный форум
молодежь».

«Кронштадт-2025

и

Обеспечено участие в следующих мероприятиях:
Международный экологический фестиваль «Кронфест»;
Морской фестиваль в г.Котка (Финляндия);
Организован прием делегаций г.Сумото, г.Симода, г.Токио (Япония),
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г.Пыхья-Таллин (Эстония), г.Пила (Польша), г.Оулу (Финляндия), КНР. Всего 23
делегации;
Подписано соглашение о сотрудничестве с г.Демре (Анталия, Турецкая
Республика), Управой Пыхья-Таллин (Эстонская Республика);
Обеспечена
реализация международных образовательных проектов
совместно со Швецией, Финляндией;
Обеспечено проведение спортивных мероприятий с международным
участием;
Обеспечена поддержка соотечественников, проживающих за рубежом;
Подведены итоги работы по реализации Программы «Толерантность» за
2012 год.
Администрация Курортного района

Организован прием делегации г. Турклер (Турция), г. Ярвенпяя (Финляндия),
компании Hyundai Motor Company (Южная Корея).
Обеспечено участие представителей муниципальных образований
Курортного района:
Семинар по вопросам благоустройства, озеленения, сбора и утилизации
отходов в курортной зоне, содержания пляжей, опеки и попечительства,
деятельности органов местного самоуправления, который прошел в городах
Вильнюс и Друскининкай (Литва) ;
Проект Совета Министров Северных Стран «Waste management» ;
Семинар в рамках реализации Программы «Сотрудничество органов местного
самоуправления Северо-Запада России и стран Северной Европы»;
Семинар «Организация и ведение предпринимательской деятельности в Юго
Восточной Финляндии. Опыт и перспективы сотрудничества с предприятиями
малого бизнеса муниципального образования города Сестрорецка» ;
Выездной семинар по вопросам благоустройства, озеленения, сбора и
утилизации отходов, деятельности органов местного самоуправления, который
прошел в городах Иматра и Лаппеенранта (Финляндия).
Обеспечено участие учащихся и молодежи в следующих мероприятиях:
Межрегиональный конкурс «Наша страна – наше наследие!»;
XVIII-й ежегодный фестиваль народного творчества «Сестрорецкое
подворье»;
Межрегиональный
конкурс
«Арктика–притягательная
загадка»,
организованный
Всероссийской
общественной
организацией
«Русское
географическое общество».
Администрация Московского района
Обеспечено участие делегации Московского района:
Международный форум городов побратимов в г. Нантунь;
Фестиваль «Славянский базар»;
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Проведен дружеский матч между футбольными командами ветеранов спорта
Московского района и города Ванта (Финляндия);
В рамках
Программы торгово-экономического, научно-технического
и
гуманитарного сотрудничества между Правительством Санкт-Петербурга
Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь на 2011-2012
годы, предприятия и организации Московского района участвуют в мероприятиях
в сфере промышленного и научно-технического сотрудничества;
Проведен VII-й Международный фестиваль-конкурс им. Е.А.Мравинского
«Юные дарования»;
ЦБС Московского района принимала активное участие в различных
международных мероприятиях;
Ведется работа
по обмену опытом с зарубежными образовательными
учреждениями из стран ближнего и дальнего зарубежья;
Обеспечен прием делегаций сектора молодежной политики г.Риги (Латвия);
Обеспечено участие молодежных творческих и спортивных коллективов:
VII Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества
«Окно в Европу» ;
Международный фестиваль детского творчества «Лето в Обзоре» ;
VI-й Международный фестиваль им.А.Толубеева «Современная петербургская
драматургия – 2012» ;
Фестиваль японской культуры «Аникон» ;
Международный молодежный форум 36-й сессии Комитета ЮНЕСКО «Вода и
Всемирное наследие» в ВДЦ «Орленок» ;
Международные фестивали, смотры и конкурсы Финляндии, Германии,
Беларуси, Латвии, Словении, Украины.
Администрация Невского района
Обеспечены визиты официальной делегации г. Винница Винницкой области
Украины, г. Бреста (Республика Беларусь), специалистов МБУ «Молодежный
центр» г. Северодвинска.
Состоялись выставки-ярмарки белорусских товаропроизводителей;
В рамках программы Правительства Санкт-Петербурга «Соотечественники»
состоялась концертная программа «Мы - вместе!»;
Участие в XIX Международной конференции «Крым 2012» «Библиотеки в
цифровую эпоху: новая парадигма и новая роль в общественном развитии»,
проходившей в г. Судак (Украина, Автономная Республика Крым»;
Проведены концерты с участием национальных творческих коллективов.
Администрация Петроградского района
Обеспечен прием делегации ветеранов Великой Отечественной войны и
Жителей блокадного Ленинграда, проживающих в Таллинне (Эстонская
Республика) и делегации учащихся русскоязычных школ из города Полоцка
(Республика Беларусь), делегации Дебреценского самоуправления Венгерской
Республики, делегации Избирательной комиссии Вологодской области;
Организованы выставки-ярмарки белорусских товаропроизводителей;
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В рамках встреч литературного сезона «Пушкинские чтения» состоялся вечер
памяти А.С.Пушкина.
Администрация Петродворцового района
Первая Зимняя академия в Петергофе по изучению русского языка и культуры
с участием соотечественников из Германии;
Международная встреча городов-побратимов в ФРГ по случаю 100-летия
присвоения городу Бад Гомбург статуса курорта.
Стажировка в городе-побратиме Оберурзель (ФРГ) специалистов социальных
учреждений Петродворцового района;
Курсы русского языка в городах-побратимах Блан-Мениль (Франция), Бад
Гомбург (ФРГ) ;
Работа «Русского клуба» в городе-побратиме Бад Гомбург (ФРГ) по изучению
русской культуры и истории, циклы чтений и творческих встреч «Россия - история,
культура, общество» ;
XVII Летняя академия в Петергофе по изучению русского языка и культуры;
Обеспечен ознакомительный визит в город-побратим Бад Гомбург (Германия)
группы руководителей образовательных учреждений Петродворцового района в
рамках профессиональных обменов между педагогами;
Обеспечен визит официальной делегации Петродворцового района в городпобратим Блан-Мениль (Франция) в рамках 50-летия побратимских связей
Петергофа и Блан-Мениля. Разработана программа сотрудничества между
городами-побратимами на 2012-2014 годы;
Обеспечен прием официальной делегации из города-побратима Оберурзель
во главе с бургомистром города. Разработан перспективный план сотрудничества
на 2013-2015 годы, включающий мероприятия по случаю предстоящего 10-летнего
юбилея партнерства между городами Оберурзель и Ломоносов.
Администрация Приморского района
Подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и
социально-культурном
сотрудничестве
с
администрацией
Поддорского
муниципального района Новгородской области, с Республикой Саха (Якутия) ;
Обеспечен прием делегации Правительства Хабаровского края, МО
Мирнинского района республики Саха (Якутия);
Проведена ярмарка по продаже продовольственных и промышленных товаров
белорусских производителей;
Состоялась поездка членов мультидисциплинарных бригад учреждений
здравоохранения Приморского района в г.Лаппеенранту для обмена опытом
работы;
Молодежный форум « Право на жизнь» (совместная программа с ВМА), в г.
Порвоо (Финляндия);
Подготовка и проведение в парке 300-летия Санкт-Петербурга мероприятия по
установке памятника национальному герою Венесуэлы Франсиско де Миранда;
Проведены международные спортивные турниры и фестивали;
Осуществлялось
долгосрочное
международное
сотрудничество
в
образовательных учреждениях района.
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Администрация Пушкинского района
Обеспечен визит директора Историко-литературного музея г. Пушкина,
заместителя главы администрации Т.В.Боголюбовой в г. Цербст;
Обеспечено участие молодежных творческих и спортивных коллективов:
II Открытый конкурс юных пианистов городов-побратимов г.Новополоцка
(Белоруссия);
Международный конкурс-фестиваль «Miniature Musicali»;
III Международный музыкальный детский конкурс в Стокгольме;
Фестиваль хоровой музыки в Финляндии;
Участие хора «Царскосельские стрижи» в концерте, посвященном году
Германии в России;
Международный конкурс исполнительского мастерства «Петербургская весна
2012»;
II Международный фестиваль-конкурс «Культурная столица»;
Организованы и проведены:
выставки живописи и графики художников Латвии, Польши;
мероприятия в рамках проекта к годовщине снятия блокады Ленинграда;
Обеспечена реализация совместных проектов:
«Полезные каникулы»;
«РИФ» (Россия-Израиль–Финляндия), проект «Учим и учимся»;
Проект «Вторая мировая война глазами России и Германии»;
«Континент без границ», презентация проекта «Мы дети всего мира»;
Российско-австрийско-финский проект «Многообразие как возможность-2»;
Проведены международные спортивные турниры и фестивали.
Администрация Фрунзенского района
Обеспечен прием делегации Финляндии в рамках программе приграничного
сотрудничества «Юго-восточная Финляндия – Россия» в рамках V Петербургского
Международного Инновационного Форума;
Проведен выездной семинар в Великобритании по обмену опытом в области
здравоохранения и образования;
Организовано
посещение
Карелии представителями администрации
Фрунзенского района совместно с ветеранами Фрунзенского района;
Проведена встреча с делегациями Швеции и Таллинна (Эстония);
XII Всероссийский семинар-практикум «Тема патриотизма в театрализованных
представлениях и праздниках Театра масс России»;
II Всероссийская научно-практическая «Чичеринская конференция».
Администрация Центрального района
Организован визит делегации Костромской области во главе с губернатором
Костромской области И.Н.Слюняевым;
Образовательными учреждениями Центрального района ведется обширная
международная деятельность;
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Проведена ярмарка по продаже продовольственных и промышленных товаров
белорусских производителей;
Подписано соглашение о сотрудничестве с Костромской областью;
Подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и
социально-культурном сотрудничестве с Администрацией Великого Новгорода;
В рамках программы «Соотечественники» на территории Республики
Беларусь состоялись встречи делегации ветеранов Великой Отечественной
войны, жителей Центрального района с ветеранами войны, проживающими в
городах Кобрин и Пинск Республики Беларусь;
Обеспечено участие молодежных творческих и спортивных коллективов в
III Международном кинофестивале стран Арктики «Северное сияние».
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