ОТЧЕТ О РАБОТЕ
КОМИТЕТА ПО ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
в I полугодии 2017 года
В 1 полугодии 2017 года Комитетом организовано 7 визитов делегаций во
главе с Губернатором Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко. Из них 3 – в регионы
РФ (в Крым по случаю проведения Дней Санкт-Петербурга и 2 визита - для
участия в федеральных мероприятиях (Архангельск, Москва), 2 – в страны
дальнего зарубежья (Испания, Словения), 2 – в страны СНГ (Армения,
Молдавия).
Организовано 6 крупных выездных комплексных мероприятий
Санкт-Петербурга за рубежом (Дни и культурно-деловые миссии) (Каунас, Баня
Лука, Любляна, Ереван, Комрат, Турку) и 3 в регионах России – в Крыму, в
Вологодской и Калининградской областях.
Подписано 2 «дорожные карты» Правительства Санкт-Петербурга по
сотрудничеству - с Республикой Сербской и Гагаузией, а также 9 соглашений с
регионами РФ.
Страны дальнего зарубежья
В первом полугодии особенно активное развитие получили связи
Санкт-Петербурга со странами Восточной Европы, чему в немалой степени
способствуют тесные контакты руководства города с партнерами
восточноевропейского региона и проект «Санкт-Петербург и славянский мир».
Продолжена работа по развитию сотрудничества Санкт-Петербурга с
партнерами в Будапеште и Республике Сербской (организован визит венгерских
предпринимателей на Партнериат; ведется работа по открытию
представительства РС в СПб).
Успешно реализован ряд запланированных мероприятий со странами
Балканского полуострова. В мае 2017 года была организована культурно-деловая
миссия Санкт-Петербурга в Любляну (Словения). В результате визита
делегации во главе с Губернатором Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко
достигнуты договоренности о расширении сотрудничества с международной
неправительственной организацией «Форум славянских культур», в том числе в
формате проекта «Санкт-Петербург и славянский мир» и об участии города в
перекрестных сезонах культуры Россия-Словения 2017-2018 гг, сотрудничестве
в области туризма, культуры, образования, информационных технологий,
обмена опытом со словенскими стартапами в области страхования.
С участием вице-губернатора Санкт-Петербурга А.В.Митяниной в Загребе
(Хорватия) в мае был организован ряд культурных мероприятий СанктПетербурга.
В мае организованы Дни Санкт-Петербурга в Баня-Луке. В ходе визита
Президента Республики Сербской М.Додика в Санкт-Петербург 1 июня 2017
года в рамках встречи с Губернатором Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко был

подписан Протокол о сотрудничестве, а также обновленная «дорожная карта»
мероприятий по реализации перечня приоритетных направлений сотрудничества
между Правительством Санкт-Петербурга и Республикой Сербской на 2017 2019 годы.
Новый импульс получило сотрудничество с Пловдивской областью
(Болгария) - в марте был организован очередной визит вице-губернатора
С.Н.Мовчана в Пловдивскую область для продолжения переговоров по развитию
сотрудничества; 27-30 мая состоялся визит делегации Пловдивской области в
Санкт-Петербург во главе с Губернатором Здравко Димитровым; 22-25 июня
состоялся визит школьников Пловдивской области в Санкт-Петербург для
участия в празднике выпускников школ «Алые паруса».
Продолжена работа по возобновлению деятельности и подготовке к
заседаниям совместных рабочих групп по сотрудничеству со Словакией
(сентябрь) и Чехией (ноябрь).
Комитет по внешним связям оказал сопровождение и содействие
пребыванию делегаций высокого уровня из Сербии, Венгрии, Республики
Сербской, Словакии на Петербургском международном экономическом форуме2017.
В странах Западной Европы состоялись деловые мероприятия в рамках
визита Губернатора Санкт-Петербурга в Мадрид, а также в рамках Дней СанктПетербурга в Каунасе (Литовская Республика) и Дней Санкт-Петербурга в
г.Турку.
СНГ
1 полугодие отмечено важными и крупными мероприятиями со странами
СНГ. В числе главных - комплексные выездные мероприятия Санкт-Петербурга
под руководством Губернатора Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко в Армении
и Молдавии, в ходе которых были организованы встречи петербургской
делегации с главами принимающих стран.
Важным событием в сотрудничестве Санкт-Петербурга с Азербайджаном
стало первое заседание Комиссии по экономическому и гуманитарному
сотрудничеству между Правительством Санкт-Петербурга и Правительством
Азербайджанской Республики в Санкт-Петербурге с участием заместителя
министра экономики Азербайджанской Республики С.А.Мамедова 3-5 апреля.
Впервые за последние 20 лет состоялся ряд визитов в Санкт-Петербург
официальных делегаций из Республики Узбекистан; 17-22 июня состоялась
рабочая поездка представителей КВС и Комитета по труду в города Узбекистана.
В Санкт-Петербурге открыто Генеральное консульство Таджикистана.
На новый этап вышел петербургско-белорусский проект по строительству
«симметричных» кварталов в Санкт-Петербурге и Минске; городским бюджетом
выделены средства на разработку концепции застройки «Белорусского квартала»
в 2017 году и проведение проектно-изыскательных работ в 2017-2019 годах.
Этот и многие другие совместные проекты в сфере промышленности
представлены Губернатором Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко 29-30 июня

2017 года на заседании Четвертого форума регионов России и Белоруссии в
Москве.
Завершился масштабный международный проект с СНГ - конкурс детского
рисунка «Я рисую Петербург». В конце июня победители встретились с
Губернатором Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко, побывали на празднике
«Алые паруса», посетили музеи и театры Санкт-Петербурга.
Налажена работа по визитам делегаций из Донецкой и Луганской областей
в Санкт-Петербург по различным отраслям – в первом полугодии в СанктПетербурге было принято 10 делегаций из этих областей.
Выездные мероприятия КВС (перечень)
Во главе с Губернатором Санкт-Петербурга.
Визит делегации Санкт-Петербурга в г. Архангельск для участия
в мероприятиях IV Международного арктического форума «Арктика –
территория диалога» (29-30 марта);
Визит делегации Санкт-Петербурга в Мадрид (Королевство Испания) (2325 марта);
Визит в Ереван для участия в мероприятиях Дней Санкт-Петербурга (4 - 5
мая);
Культурно-деловая миссия Санкт-Петербурга в Любляну (Словения) (15 –
18 мая);
Визит делегации Санкт-Петербурга в Республику Крым для участия в Днях
Санкт-Петербурга в Республике Крым (4-6 июня);
Визит в Республику Молдова для участия в мероприятиях культурноделовой миссии Санкт-Петербурга в Республику Молдова (11-13 июня);
Визит делегации Санкт-Петербурга для участия в мероприятиях
Четвертого форума регионов России и Беларуси в Москве (29-30 июня);
Другие выездные мероприятия, направленные на продвижение
разнопланового потенциала Санкт-Петербурга за рубежом
Визит
делегации
Санкт-Петербурга
во
главе
с вице-губернатором Санкт-Петербурга М.П.Мокрецовым в Республику Корея
(11-15 февраля);
Визит делегации Комитета по развитию транспортной инфраструктуры
Санкт-Петербурга в г. Турку (Финляндия) во главе с заместителем председателя
Комитета Зыряновым А.В. (28 февраля – 2 марта).
Визит делегации Санкт-Петербурга в Пловдивскую область (Болгария) во
главе
с
вице-губернатором
Санкт-Петербурга
С.Н.Мовчаном
(1-4 марта);
Визит делегации Санкт-Петербурга во главе с членом Правительства
Санкт-Петербурга - представителем Губернатора Санкт-Петербурга в
Законодательном Собрании Санкт-Петербурга Ю.Б.Шестериковым в Бангладеш
для участия в работе 136-ой Ассамблеи Межпарламентского союза (31 марта - 6
апреля);

Визит
делегации
Санкт-Петербурга
в
Хельсинки
во
главе
с вице-губернатором Санкт-Петербурга Мовчаном С.Н.(17-19 апреля);
Дни Санкт-Петербурга в г.Каунасе (Литва). Визит официальной делегации
во главе с вице-губернатором Санкт-Петербурга М.П.Мокрецовым (21-23
апреля).
Визит делегации Санкт-Петербурга во главе с вице-губернатором
С.Н.Мовчаном в Республику Сербскую, открытие Дней Санкт-Петербурга в
Республике Сербской (17-31 мая), проведение заседания совместной рабочей
группы (15-18 мая);
Визит вице-губернатора Санкт-Петербурга А.В.Митяниной в Загреб
(Республика
Хорватия)
в
рамках
мероприятий
Санкт-Петербурга
в Загребе (15-16 мая);
Визит в Ереван делегации деловых кругов Санкт-Петербурга для встречи с
премьер-министром Республики Армения К.В.Карапетяном и министром
экономики Республики Армения С. Караяном (28-30 мая);
VIII Международный фестиваль «Детский Петербург» в Ницце
(мероприятие приурочено к 20-летию установления партнерских связей с
Ниццей) (23-24 мая);
Дни Санкт-Петербурга в г.Турку во главе с вице-губернатором
Санкт-Петербурга Мовчаном С.Н. (22-24 июня);
Визит делегации Санкт-Петербурга в Швейцарию (Берн, Цюрих) по теме
энергосбережения (эффективное энергопотребление, санация вторичного фонда
жилья) (25-30 июня).
Подписанные документы в рамках международного сотрудничества
Соглашения
 «Дорожная карта» мероприятий по реализации перечня приоритетных
направлений сотрудничества между Правительством Санкт-Петербурга и
Республикой Сербской на 2017 - 2019 годы (1 июня).
 План мероприятий по реализации Соглашения между Правительством
Санкт-Петербурга Российской Федерации и Исполнительным комитетом
автономного территориального образования Гагаузия Республики Молдова о
торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве на
2018-2020 гг.; (11 июня).
Отраслевые документы, подписанные при содействии КВС
8 меморандумов о сотрудничестве между бизнес-сообществами СПб и
КНР в рамках Китайского Нового года (меморандумы между Российскокитайским бизнес-парком и корпорацией «Вань Бао», корпорацией «Гай И»,
Группой «Иншы», управляющей компанией фонда «Чжончань», корпорацией
«Янгэ», корпорацией «Цай Фу-100»; СПб ГЭУ и Русско-китайской ассоциацией
по исследованию и развитию стратегии «Один пояс и один путь», СПб ГБУК
«Петербург – концерт» и Китайским деловым центром) (12 февраля);

Меморандум о намерениях между Государственным Эрмитажем
и Национальной галереей Словении (12 февраля);
Меморандум о намерениях между Оркестром Санкт-Петербургской
филармонии и Фестивалем Любляны (12 февраля);
Меморандум о намерениях между Государственным Мариинским театром
и Фестивалем Любляны (12 февраля);
Трехсторонний
протокол
Комитета
по
энергетике
и инженерному обеспечению, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», Управления
строительства при Правительстве Осаки Ясудзи Окадзаки (16 февраля);
Протокол по итогам встречи с заместителем главы Управления коммерции
города Циндао Чуньюй Сяньли (провинция Шаньдун, КНР) о проработке
возможности создания на территории Санкт-Петербурга совместного
промышленного
научно-технологического
парка,
открытии
торговопромышленного представительства провинции Шаньдун на территории СанктПетербурга, активизации внешнеэкономической деятельности (22 марта);
Меморандум о сотрудничестве Комитета по науке и высшей школе и
Высшего совета по научным исследованиям Испании (23 марта);
Протокол о совместных мероприятиях по международному научнопросветительскому проекту «Наследие Бетанкура» на 2017-2018 гг.между
Петербургским государственным университетом путей сообщения Императора
Александра I и Техническим университетом Мадрида (23 марта);
Протокол по итогам встречи директора Исследовательского центра
сельскохозяйственных технологий Китая и России Северо-Западного научнотехнического университета сельского и лесного хозяйства Чжу Юйчунь и
временно
исполняющего
обязанности
ректора
Санкт-Петербургского
государственного аграрного университета Е.В.Жгулева о проработке
возможностей создания совместного научно-технического агропарка на
территории Санкт-Петербурга, содействия созданию совместных с петербургской
стороной научно-исследовательских центров (14 апреля);
Соглашение о сотрудничестве между Государственным академическим
институтом живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина и Каунасским
факультетом Вильнюсской Академии художеств (22 апреля);
Соглашение
о
сотрудничестве
между
Санкт-Петербургской
государственной консерваторией им. Н.А.Римского-Корсакова и Музыкальной
академией Каунасского университета Витаутаса Великого (22 апреля);
Соглашение о сотрудничестве между СПбГБУ «Городское ТуристскоИнформационное Бюро» и Словенской туристической организацией
(15 мая);
Соглашение о сотрудничестве между ГБОУ №639 Невского района и
гимназией «Поляне» города Любляны (16 мая);
Меморандум о взаимопонимании между Комитетом по информатизации и
связи
Санкт-Петербурга
и
словенской
компанией
«Comita
d.d»
(16 мая);
Заявление о намерениях между Губернатором Санкт-Петербурга
Г.С.Полтавченко и Министром культуры Словении А.Першаком (17 мая);

Меморандум о сотрудничестве между ЗАО «БИОКАД», Университетом
Турку и Научным парком города Турку (г. Турку 23 мая);
Протокол по итогам II Межрегионального форума «Укрепление
международных альянсов малого и среднего предпринимательства между
Российской Федерацией и странами Латинской Америки и Карибского бассейна»
в рамках «нулевых дней» ПМЭФ (31 мая);
Протокол о сотрудничестве между Санкт-Петербургом (Российская
Федерация) и Республикой Сербской (Босния и Герцеговина) (1 июня);
Протокол по итогам встречи вице-губернатора Санкт-Петербурга
С.Н.Мовчана с Губернатором Департамента Санта-Крус де ла Сьерра Рубеном
Костасом Агилерой (Боливия) в рамках ПМЭФ (2 июня).
Соглашение о сотрудничестве ГОУ школы №317 Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга со школой им. Михаила Танасогло в с.Кирсово (АТО
Гагаузия);
Соглашение о сотрудничестве СПбГБОУ ДО Городского детскоюношеского центра физической культуры и спорта с детско-юношеской
спортивной школой в с.Конгаз (АТО Гагаузия);
Соглашение о сотрудничестве в сфере образования между
государственным бюджетным общеобразовательным учреждением школойинтернатом № 289 с углубленным изучением предмета «Физическая культура»
Красносельского района Санкт-Петербурга и Детской юношеской спортивной
школой г. Вулканешт АТО Гагаузия Республики Молдова;
Меморандум о сотрудничестве между ПМСУ Чадыр-Лунгская районная
больница (АТО Гагаузия, Республика Молдова) и ГБУЗ «Родильный дом №17»
(Санкт-Петербург, Российская Федерация).
Международные мероприятия федерального значения, состоявшиеся при
участии КВС
Встреча
вице-губернатора
Санкт-Петербурга
–
руководителя
Администрации Губернатора Санкт-Петербурга А.Н.Говорунова с членом
Палаты Советников Парламента Японии Масадзи Мацуямой (13 января);
Визит
Президента
Словении
Б.Пахора
в
Санкт-Петербург
(11 – 12 февраля);
Совместное заседание Комитета Государственной Думы Федерального
собрания Российской Федерации по делам СНГ, евразийской интеграции и
связям с соотечественниками и Комитета по международным делам, обороне и
безопасности Жогорку Кенеша Киргизской Республики в Таврическом дворце. В
ходе заседания С.Л.Марков выступил с докладом о сотрудничестве СанктПетербурга с Киргизской Республикой (25 марта);
Участие Губернатора Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко в торжественном
заседании МПА СНГ по случаю 25-летия Межпарламентской Ассамблеи
государств - участников Содружества Независимых Государств в Таврическом
дворце (27 марта);

Участие Губернатора Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко в мероприятиях
IV Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» (2930 марта);
Визит Президента Исландии Г.Т.Йоханнессона в Российскую Федерацию
(Архангельск, Санкт-Петербург) (29 - 31 марта);
Визит Президента Республики Белоруссия А.Г.Лукашенко в СанктПетербург (3 апреля);
«Неделя культуры Индии в Санкт-Петербурге», посвященная 70-летию
установления дипломатических отношений и 50-летию подписания соглашения
о развитии партнерских связей между Санкт-Петербургом и Мумбаем (11-18
апреля).
136-я Ассамблея Межпарламентского союза в Бангладеш (31 марта - 6
апреля);
Мероприятия, посвященные Дню АНЗАК в Санкт-Петербурге (23 апреля);
Визит в Санкт-Петербург председателя Сената Генеральных кортесов
Испании П. Гарсии-Эскудеро (29 апреля);
Третье заседание рабочей группы по региональному сотрудничеству
Межправительственной Российско-Латвийской комиссии по экономическому,
научно-техническому, гуманитарному и культурному сотрудничеству (17 мая
2017, г. Псков);
Форум приграничных регионов России в г. Пскове (17-19 мая 2017 года);
Визит принцессы Таиланда Нариссы Чакрапонг (17-21 мая);
Визит в Санкт-Петербург Председателя Национального совета Швейцарии
Ю.Шталя (18 мая);
Визит в Санкт-Петербург Госсекретаря Королевства Испании по туризму
М.Асиан по случаю официального закрытия перекрестного года туризма России
и Испании 2016 – 2017 г. (19-20 мая);
II Межрегиональный форум «Укрепление международных альянсов
малого и среднего предпринимательства между Российской Федерацией и
странами Латинской Америки и Карибского бассейна» в рамках «нулевых дней»
ПМЭФ (31 мая);
Петербургский
международный
экономический
форум
2017
(1 – 3 июня);
Визит в Санкт-Петербург делегации Республики Сербия во главе с
исполняющим обязанности Председателя Правительства и Министра
иностранных дел Ивицей Дачичем (31мая-2 июня);
Визит
в
Санкт-Петербург
президента
Республики
Сербской
М. Додика (1 июня);
Бизнес-диалог «Россия-Франция» (1 июня);
Визит министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии
Петера Сийярто (1-3 июня);
Визит делегации ООН-Хабитат по населенным пунктам (3 июня);
Участие Губернатора Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко в заседании
Совета Министров Союзного государства России и Белоруссии (16 июня);
Кубок конфедераций ФИФА (17 июня – 3 июля)
V Конгресс породненных городов России и Финляндии (23 июня, г.Турку).

Участие делегации Санкт-Петербурга во главе с Губернатором СанктПетербурга Г.С.Полтавченко в мероприятиях Четвертого форума регионов
России и Беларуси в Москве (29-30 июня);
Визит в Санкт-Петербург президента Вьетнама Чан Дай Куанга (30 июня
- 1 июля).
Крупные мероприятия и значимые визиты в Санкт-Петербург
делегаций зарубежных городов и регионов-партнеров нашего города
Встреча
вице-губернатора
Санкт-Петербурга
Мовчана
С.Н.
с
представителями Группы финляндских советников при Правительстве СанктПетербурга (16 января);
Встреча вице-губернатора Санкт-Петербурга C.Н.Мовчана с вицепрезидентом по связям с правительственными организациями и корпоративными
вопросам BMW AG Томасом Бекером (23 января);
Семинар по развитию туризма Регион Сайма (Иматра, Савонлинна –
организаторы) (26 января);
Китайский Новый год (в рамках мероприятия состоялись экономический
форум «Восточная перспектива Северо-Западного региона», 2-ой Китайскороссийский экономический форум, выступление крупнейших в Китае
Чжэцзянского и Шэньскийского симфонического театров в Мариинском
театре, фестиваль китайского кино, выставка китайских рукописей в
Институте восточных рукописей (25 января – 26 февраля);
Визит делегации Шотландии в рамках Дней Шотландии в Санкт-Петербурге,
включая встречу с руководством Комитета по образованию и руководителями
организаций Санкт-Петербурга (27 января -2 февраля);
Встреча Губернатора Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко с Председателем
правления «Аль-Джабер Групп» Мохаммедом Султаном Аль-Джабером (30
января);
Встреча вице-губернатора СПб С.Н.Мовчана с руководством турецкой
компании “Abdi Ibrahim” (1 февраля);
Визит в Санкт-Петербург делегации г. Бордо (Франция) во главе с
заместителем мэра по вопросам здравоохранения и старшего поколения г-ном
Николя Брюжером (1-3 февраля);
Встреча вице-губернатора Санкт-Петербурга С.Н. Мовчана руководством
«Еast Оffice» (2 февраля);
Визит делегации мэрии Бордо (Франция) в Санкт-Петербург во главе с
руководителем
дирекции
по
градостроительству
г-жой
Мишель
Ларю-Шарлю (3-12 февраля);
Встреча заместителя председателя Комитета по внешним связям
И.О.Лонского с членами индийской делегации во главе с руководителем
Управления экономической дипломатии МИД Индии (8 февраля);
Визит делегации Шарджи (ОАЭ) (12-15 февраля);
Встреча представителей профильных ИОГВ Санкт-Петербурга с делегацией
Правительства Республики Филиппины (2 марта);

Встреча вице-губернатора Санкт-Петербурга - руководителя Администрации
Губернатора Санкт-Петербурга А.Н.Говорунова с вице-мэром Ханчжоу Чжан
Цзяньтином (КНР) (3 марта);
Ежегодная встреча Комитета по внешним связям СПб с консульским
корпусом, аккредитованным в Санкт-Петербурге, (дипприем)в целях
продвижения торгово-экономического потенциала Санкт-Петербурга (3 марта);
Визит делегации Ташкентской области Республики Узбекистан для участия
в деловой программе XI Петербургского Партнериата малого и среднего бизнеса
«Санкт-Петербург – регионы России и зарубежья». Состоялись встречи с
Губернатором Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко, вице-губернатором СанктПетербурга С.Н.Мовчаном (12 – 14 марта);
Визит делегации мэрии Бишкека Киргизской Республики во главе с вицемэром города Г.А.Милицким для участия в деловой программе XI
Петербургского Партнериата малого и среднего бизнеса «Санкт-Петербург –
регионы России и зарубежья». (13 – 16 марта);
Визит делегации мэрии г. Ош Киргизской Республики во главе с первым
вице-мэром города Замирбеком Аскаровым в Санкт-Петербург для участия в
деловой программе XI Петербургского Партнериата малого и среднего бизнеса
«Санкт-Петербург – регионы России и зарубежья» (13 – 18 марта);
Визит делегации Будапешта (Венгрия) во главе с заместителем мэра
Габором Багди для участия в деловой программе XI Петербургского
Партнериата малого и среднего бизнеса «Санкт-Петербург – регионы России и
зарубежья» (14 – 17 марта);
Встреча Губернатора Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко с Чрезвычайным и
Полномочным Послом Республики Таджикистан в Российской Федерации
Имомуддином Сатторовым и вновь назначенным Генеральным консул
Республики Таджикистан в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Назризода Давлатали Хайдар. Открытие генерального консульства Республики
Таджикистан в Санкт-Петербурге (16 марта);
Визит делегации Комитета германского Бундестага по делам Европейского
союза (16 марта).
Визит делегации специалистов Республики Сербской в Санкт-Петербург
(фармацевтическая промышленность) во главе с советником Министра
здравоохранения
и
социальной
защиты
Милойко
Груичичем
(19 – 23 марта);
Встреча вице-губернатора Санкт-Петербурга С.Н.Мовчана с заместителем
председателя правления банка ICBC Ху Хао (24 марта);
Визит Принца Майкла Кентского (25-27 марта);
Встреча Губернатора Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко с Председателем
Совета
Республики
национального
собрания
Республики
Беларусь
М.В.Мясниковичем (27 марта);
Визит делегации Сербии во главе с бывшим президентом Республики
Сербии Б.Тадичем в Санкт-Петербург (28 – 30 марта);
Встреча заместителя председателя Комитета по внешним связям СанктПетербурга А.А. Абубакарова с руководством филиала банка ICBC в СанктПетербурге (29 марта);

Праздничный концерт, посвященный Дню единения народов России и
Беларуси в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга (2
апреля)
Визит делегации Азербайджанской Республики во главе с заместителем
министра экономики Азербайджанской Республики С.А.Мамедовым в СанктПетербург. Первое заседание Комиссии по экономическому и гуманитарному
сотрудничеству между Правительством Санкт-Петербурга Российской
Федерации и Правительством Азербайджанской Республики, встреча с
Губернатором Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко (3-5 апреля);
Визит вице-мэра Ниццы (Франция) г-на Андре Шове и вице-мэра
Сан-Ремо
(Италия)
г-на
Леандро
Фаральди
в
Санкт-Петербург
(7 апреля);
Визит делегации Республики Узбекистан под руководством Министра труда
Республики Узбекистан А.А.Абдухакимова (7-9 апреля);
Встреча
вице-губернатора
Санкт-Петербурга
–
руководителя
Администрации Губернатора Санкт-Петербурга А.Н. Говорунова и
представителей профильных комитетов Администрации Санкт-Петербурга с
заместителем начальника Организационного управления ЦК КПК Чжоу Цзу-и
(17 апреля);
Визит делегации Правительства Шарджи (ОАЭ) во главе с Шейхом
Фахимом Аль-Касими (19-22 апреля);
Визит в Санкт-Петербург делегации Загреба во главе с В.Кусин для участия
в мероприятиях, связанных с 25-летием установления дипломатических связей
между Россией и Хорватией. (6-8 мая);
Встреча вице-губернатора С.Н. Мовчана с председателем правления
Шанхайской фондовой биржи У Цином (25 мая);
Визит делегации АТО Гагаузии Республики Молдова во главе с
заместителем председателя Исполнительного комитета АТО Гагаузия
О.Ф.Танасогло в Санкт-Петербург для участия в мероприятиях Международного
книжного салона (25 – 28 мая);
Визит министра промышленности и торговли Филиппин Рамона Лопеса (26
мая);
Встреча Губернатора Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко с Чрезвычайным и
Полномочным Послом ФРГ в России Рюдигером фон Фричем и председателем
правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиасом Шеппом в
рамках ПМЭФ (31 мая);
Визит делегации Пловдивской области (Болгария) в Санкт-Петербург во
главе с Губернатором Здравко Димитровым (27-30 мая);
встреча вице-губернатора Санкт-Петербурга С.Н. Мовчана с Шейхом
Сальманом Аль Халифой (1 июня);
встреча вице-губернатора Санкт-Петербурга С.Н. Мовчана с генеральным
директором компании «ЮНИКЛО» Ота Томоюки (2 июня);
Встреча вице-губернатора Санкт-Петербурга С.Н.Мовчана с министром
торговли и промышленности Сингапура Ко По Куном (2 июня);

Встреча вице-губернатора Санкт-Петербурга С.Н. Мовчана с Губернатором
Департамента Санта-Крус де ла Сьерра Рубеном Костасом Агилерой (Боливия)
(2 июня);
Встреча
вице-губернатора
Санкт-Петербурга
С.Н.Мовчана
с
государственным секретарем Министерства экономики, энергетики и
промышленности земли Северный Рейн-Вестфалия (3 июня);
Встреча
вице-губернатора
Санкт-Петербурга
С.Н.
Мовчана
с заместителем председателя Совета директоров международного консорциума
«Санкт-Петербургский Кластер чистых технологий для городской среды» г-ном
Р.Оттосеном (5 июня);
Визит координатора министерства культуры и молодежной политики
Правительства Курдского автономного района Республики Ирак г-на
Михеммодом (7 июня);
Визит в Санкт-Петербург 35 мэров муниципалитетов и сельских поселений
Словакии (11 – 14 июня);
Встреча Губернатора Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко с Премьерминистром Республики Беларусь А.В.Кобяковым и Государственным секретарем
Союзного государства России и Белоруссии Г.А.Рапотой (16 июня);
Визит в Санкт-Петербург делегации Сербии для участия в IT-диалоге 2017
(14 – 17 июня);
Визит делегации Федеральной земли Бранденбург под руководством
председателя Комитета по экономике и энергетике г-на Ральфа Хольцшуэра и
заместителя министра экономики и энергетики Федеральной земли Бранденбург
г-на Хендрика Петера Фишера (14 июня);
Встреча вице-губернатора М.П. Мокрецова, УК «Старт-Девелопмент» с
представителями корпорации «Баоли» (Пекин) по вопросам инвестиций в ГК
«Южный» (14 июня);
Российско-ирландская конференция в рамках Дня Ирландии в СПб (16
июня).
Визит победителей Международного конкурса детского рисунка «Я рисую
Петербург» (17 – 26 июня);
Визит школьников Пловдивской области (Болгария) в Санкт-Петербург для
участия в празднике выпускников школ «Алые паруса» (22-25 июня);
В течение полугодия КВС организовал 10 визитов в Санкт-Петербург
делегаций Донецкой и Луганской областей.
Визит мэра Сеула Пак Вонсуна (31 июня-1 июля)
Международные мероприятия КВС в Санкт-Петербурге
XI Петербургский Партнериат малого и среднего бизнеса «СанктПетербург – регионы России и зарубежья» (14-16 марта).
В мероприятии приняли участие 2000 человек – представителей органов власти и
бизнесменов из 47 регионов России и 21 страны. На коллективной экспозиции Партнериата
были представлены 18 регионов-партнеров Санкт-Петербурга, состоялось более 120
презентаций.

Зарегистрировано более 1200 встреч и переговоров на бирже деловых контактов, 45
предприятий за три дня провели более 450 бизнес-консультаций; на бирже субконтрактов в
переговорах приняли участие 62 потенциальных поставщика.

Международная конференция «Балтийский день науки» в рамках
мероприятий Совета государств Балтийского моря (8 февраля);
Заседание Секции по развитию международного сотрудничества
Общественного совета при Комитете по внешним связям (14 марта);
Презентация сборника «Санкт-Петербург-Швейцария: 200 лет российскошвейцарских дипломатических отношений» (29 марта);
VIII Форум «Северное измерение» с участием вице-губернатора СанктПетербурга С.Н Мовчана (6 апреля);
Торжественная церемония открытия мемориальных табличек в честь
визитов Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на Ленинградский металлический завод
(ПАО «Силовые машины») (12 апреля);
Открытие выставки, посвященной 105-летней годовщине со дня рождения
бывшего Президента КНДР Ким Ир Сена в отеле «Амбассадор» (13 апреля);
Встреча французских и российских политиков, бизнесменов и
интеллектуалов в Президентской библиотеке им. Б.Н.Ельцина (почетный гость французский сенатор и бизнесмен г-н Жан Пьер Тома) (10 апреля);
Открытие 5 корейских каменных статуй «Дольхарбан», подаренных СанктПетербургу провинцией с особой автономией Чеджу (Республика Корея) в честь
314-летия города и установленных в Парке 300-летия Санкт-Петербурга (26
мая);
Международная специализированная конференции «Наука без границ:
швейцарские полярные исследования и международная антарктическая
циркумполярная экспедиция (ACE)» (15 июня) (при поддержке КВС).
Протокольные международные мероприятия с участием КВС
18 бесед с Губернатором Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко;
29 бесед с вице-губернаторами Санкт-Петербурга;
28 бесед с председателем Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга
Е.Д.Григорьевым.
Работа Санкт-Петербурга по линии приграничного сотрудничества
В рамках программ приграничного сотрудничества Россия-ЕС на период
2014-2020 годов в первом полугодии 2017 года запущены первые конкурсы по
подаче проектных заявок. По результатам первого отборочного тура
программы приграничного сотрудничества «Россия – Юго-Восточная
Финляндия» из 29 поданных заявок, в 16 заявках партнерами выступают
организации Санкт-Петербурга, а в 5 заявках проекты предполагается
реализовать совместно с партнерами из Ленинградской области. Таким
образом, по результатам проведенных информационных мероприятий в участие

программ удалось привлечь широкий круг участников, заинтересованных в
реализации совместных проектов с зарубежными партнерами.
В программе «Интеррег. Регион Балтийского моря» 15 проектов с
участием организаций Санкт-Петербурга участвуют в отборочных процедурах в
рамках второго конкурса проектных заявок.
Информационный семинар по программе приграничного сотрудничества
«Россия – Юго-Восточная Финляндия» на 2014-2020 годы (19 января).
3-е заседание совместного мониторингового комитета программы
приграничного сотрудничества «Россия – Юго-Восточная Финляндия» на 20142020 годы (25-26 января).
Информационный семинар по программе приграничного сотрудничества
«Россия – Юго-Восточная Финляндия» на 2014-2020 годы (26 января).
Информационный семинар по программе приграничного сотрудничества
«Россия – Эстония» на 2014-2020 годы (20-21 февраля).
Собеседование с кандидатами на должность представителя программы
приграничного сотрудничества «Россия – Эстония» на 2014-2020 годы в СанктПетербурге (21 февраля).
Семинар для ведущих заявителей проектов в рамках программы
приграничного сотрудничества «Россия – Юго-Восточная Финляндия» на 20142020 годы (2 марта).
Встреча с представителями Хельсинки-центра для подготовки встречи
партнеров в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия – ЮгоВосточная Финляндия» на 2014-2020 годы (21 марта).
Тренинг для совместного отборочного комитета программы
приграничного сотрудничества «Россия – Юго-Восточная Финляндия» на 20142020 годы (23 марта).
Консультации заявителей и партнёров 1-го конкурса проектных заявок
программы приграничного сотрудничества «Россия – Эстония» на 2014-2020
годы (24 марта).
Парламентские
слушания
Государственной
Думы
на
тему:
«Законодательное регулирование приграничного сотрудничества в Российской
Федерации: состояние и перспективы развития» (10 апреля);
заседание Российского национального субкомитета программы
«Интеррег. Регион Балтийского моря» на 2014-2020 годы (26-27 апреля)
1-ое заседание совместного отборочного комитета программы
приграничного сотрудничества «Россия – Юго-Восточная Финляндия» на 20142020 годы (29 мая).
Информационный семинар программы приграничного сотрудничества
«Россия – Латвия» на 2014-2020 годы (13 июня).
Заседание мониторингового комитета программы приграничного
сотрудничества «Россия – Юго-Восточная Финляндия» на 2014-2020 годы (20
июня)

Работа по линии соотечественников, проживающих за рубежом
Визит ветеранов Великой Отечественной войны, жителей блокадного
Ленинграда, проживающих за рубежом, прибывавших для участия в городских
мероприятиях, приуроченных к 73-й годовщине полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады (25 – 28 января).
В рамках Семейного дня Фестиваля русской культуры «Масленица» в
Дублине, Ирландия, Русский театр «Морошка» представил специальную
концертную программу (26 февраля).
III образовательная программа для молодых соотечественников «Читаем
Блокадную книгу», посвящённая 72-летию Победы в Великой Отечественной
войне (3 – 9 апреля).
Образовательная программа по истории и культуре Санкт-Петербурга и
России для специалистов-филологов, педагогов, представителей творческих
профессий из числа соотечественников, проживающих за рубежом
«Литературный Петербург. Эпоха романтизма» (11 – 16 апреля).
«Дни Санкт-Петербурга в Каунасе», в рамках которых прошли
культурно-образовательные
мероприятия
для
российских
соотечественников, проживающих в Литве (21 – 23 апреля).
Проведение международного литературного конкурса на тему «Великая
русская революция в судьбах российских соотечественников».
Приём в Санкт-Петербурге ветеранов Великой Отечественной войны –
участников обороны Ленинграда, жителей блокадного города, проживающих за
рубежом, организация их участия в городских мероприятиях, посвящённых
празднованию 72-ой годовщины Победы (7 – 11 мая).
Оказание содействия в приёме в Санкт-Петербурге Камерного хора
«Барилоче», состоящего из потомков русских эмигрантов, проживающих в
Аргентине (исполняет произведения духовной православной музыки на русском
языке а-капелла).
Цикл культурно-образовательных акций для соотечественников,
проживающих в Болгарии, «Петербургские встречи в Софии» (19 – 20 мая).
Проведение международного конкурса литературных произведений
русскоязычных авторов, проживающих в странах ближнего и дальнего
зарубежья, на тему: «Великая русская революция в судьбах российских
соотечественников» (январь – апрель).
X Петербургский Форум молодежных организаций российских
соотечественников и зарубежных русскоязычных СМИ «Русское
зарубежье» (8 – 13 июня).

РАБОТА С РЕГИОНАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Подписанные документы в рамках межрегионального сотрудничества
10.01.2017 года подписан План мероприятий «Дорожная карта» по
сотрудничеству между Правительством Санкт-Петербурга и Правительством
Удмуртской Республики на 2017–2018 годы;
13.03.2017 года в подписано Дополнительное соглашение к Соглашению
между Администрацией Санкт-Петербурга и Администрацией Белгородской
области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической,
культурной и социальной областях от 13 апреля 1999 года, утверждающее план
мероприятий на 2017-2021 годы;
05.04.2017 года подписан План мероприятий «Дорожная карта» по
сотрудничеству между Санкт-Петербургом и Кировской областью на 2017–2020
годы;
01.06.2017 подписано Соглашение о намерениях между Министерством
промышленности и торговли Российской Федерации, Правительством СанктПетербурга и Правительством Ивановской области;
01.06.2017 подписан План мероприятий «Дорожная карта» по развитию
сотрудничества
Санкт-Петербурга
и
Саратовской
области
на
2017-2020 годы;
01.06.2017
подписано
Соглашение
между
Правительством
Санкт-Петербурга и Правительством Ленинградской области о сотрудничестве в
сфере развития человеческого капитала;
01.06.2017 подписано Соглашение о взаимодействии между Ленинградской
областью и Санкт-Петербургом по вопросу обращения с отходами производства
и потребления;
02.06.2017 подписан План мероприятий «Дорожная карта» по развитию
сотрудничества Санкт-Петербурга и Владимирской области на 2017-2021 годы;
02.06.2017 подписан План мероприятий «Дорожная карта» по развитию
сотрудничества Санкт-Петербурга с Вологодской области на 2017-2021 годы.
Выездные мероприятия в регионах
Визит делегации Санкт-Петербурга во главе с Губернатором
Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко в г. Архангельск для участия
в мероприятиях IV Международного арктического форума «Арктика –
территория диалога» (29-30 марта);
Деловая миссия Санкт-Петербурга в Вологодскую область во главе с вицегубернатором Санкт-Петербурга С.Н.Мовчаном (13 - 16 апреля);
Визит делегации Санкт-Петербурга во главе с председателем Комитета по
промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга М.С.Мейксиным в
Красноярский край для участия в мероприятиях Красноярского экономического
форума (19-22 апреля);

Визит делегации Санкт-Петербурга во главе с заместителем председателя
Комитета по физической культуре и спорту А.Б.Перельманом в Республику
Крым для участия в Ялтинском экономическом форуме (22-22 апреля);
Участие председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга
Е.Д.Григорьева в девятом заседании Государственной комиссии по подготовке к
празднованию 100-летия образования Республики Карелия, (г.Москва, 25
апреля);
Визит делегации Санкт-Петербурга во Владимирскую область для участия в
V Владимирском межрегиональном экономическом форуме «Золотое кольцо
России – 50 предпринимательство и туризм: инвестиции в будущее» (19-21 мая);
Визит делегации Санкт-Петербурга во главе с Губернатором СПб
Г.С.Полтавченко в Республику Крым для участия в Днях Санкт-Петербурга в
Республике Крым (4-6 июня);
Деловая миссия Санкт-Петербурга в Калининградскую область во главе с
вице-губернатором Санкт-Петербурга Н.Л.Бондаренко (6-8 июня);
Визит делегации Санкт-Петербурга под руководством члена Правительства
Санкт-Петербурга – председателя Комитета по благоустройству В.В.Рублевского
в г. Ростов-на-Дону по обмену опытом в сфере ЖКХ и благоустройства (8-9
июня);
Визит делегации Фрунзенского района Санкт-Петербурга в Республику
Карелия для участия в праздничных мероприятиях, посвященных
97-летию образования Республики Карелия (10 июня);
Визит делегации Санкт-Петербурга под руководством и.о.заместителя
председателя Комитета по развитию предпринимательства и потребительского
рынка Санкт-Петербурга Е.Е.Асеевой в Курскую область для участия в
Среднерусском экономическом форуме и Курской Коренской ярмарке (15-18
июня);
Визит делегации Петроградского района Санкт-Петербурга в Вологодскую
область для участия в праздничных мероприятиях, посвященных 870-летию со
дня основания г.Вологды (24 июня).
Крупные мероприятия и значимые визиты в Санкт-Петербург
делегаций регионов-партнеров нашего города (перечень).
Визит в Санкт-Петербург по случаю 3-й годовщины Крымской весны
учеников и педагогов симферопольских школ (17 – 20 марта).
Рабочий визит делегации Республики Татарстан во главе с Президентом
Республики Р.Н.Миннихановым в Санкт-Петербург (28 апреля);
Визит делегации Красноярского края во главе с Губернатором края
В.А.Толоконским в Санкт-Петербург (30-31 мая);
Дни Кабардино-Балкарской Республики в Центре импортозамещения
и локализации Санкт-Петербурга (6-8 июня);
Мероприятия, посвященные празднованию национального якутского
праздника Ысыах, визит делегации Верхоянского улуса Республики Саха
(Якутия) (18 июня);

Итоги и перспективы деятельности Информационных деловых
центров Санкт-Петербурга за рубежом
Александруполис
- При поддержке ИДЦ 10 февраля 2017 г. организовано подписание
соглашения об установлении побратимских связей между муниципалитетом
Аристотелис (Халкидики) и городом Сестрорецк Курортного района
Санкт-Петербурга.
- Открыт отдел русской книги в муниципальной библиотеке города
Александруполис.
- В марте 2017 г. в Салониках организована встреча петербургских
писателей с читателями (при поддержке КВС, Комитета по печати,
Генерального консульства РФ в Салониках).
- В апреле 2017 г. при поддержке ИДЦ проведена международная
образовательная акция «Тотальный диктант» в г. Александруполис.
- В мае 2017 г. при организационной поддержке ИДЦ делегация
Санкт-Петербурга посетила греческий город Александруполис (приняла участие
в культурно-просветительских мероприятия, организован ряд официальных и
деловых встреч).
- Оказано содействие в организации визита делегации из Греции
для
участия
в
мероприятиях
по
празднованию
Дня
Победы
в Санкт-Петербурге.
- Оказано содействие в организации выставки греческих и русских
фотографов в археологическом музее города Александруполис: «Православие в
Греции и России».
Пекин
ИДЦ прорабатывает с китайскими партнерами 6 инвестиционных
проектов, в том числе по локализации производств в Санкт-Петербурге, а также
открытии в Санкт-Петербурге культурного китайского центра и музея чайной
культуры.
Астана
ИДЦ оказано содействие казахским компаниям «ААБ Транс»
(автоперевозки) и «Satybaldy Logistics» (ж/д перевозки) в увеличении поставок
товаров народного потребления (ТНП) посредством предоставлена территория
для консолидации грузов (в результате во втором полугодие 2017 г. ИДЦ
зафиксировал увеличение грузопотока в Санкт-Петербург и другие города
России).
Также в настоящее время ИДЦ оказывает содействие в выходе на рынок
Санкт-Петербурга двух казахских предприятий – ТОО «Хайвилл Казахстан» и
ТОО «РАМС Казахстан» (поиск потенциальных застройщиков в СанктПетербурге). Кроме того, Центр оказывает содействие российским и
зарубежным предприятиям в организации и поиске партнеров в рамках
организации международной выставки «Астана Экспо-2017» (июнь-август 2017
г.).

