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Деловые миссии 
 

Санкт-Петербургской 
торгово-промышленной палаты 

2014-2016 гг. 
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                                      г. Курск, Курская область 
5-7 июля 2013 г. 
 
делегация Санкт-Петербурга посетила Курскую 
область с целью участия во Втором Среднерусском 
экономическом форуме и XIII межрегиональной 
универсальной оптово-розничной Курской 
Коренской ярмарке. 
  
В состав делегации Санкт-Петербурга, которую 
возглавил председатель Комитета по развитию 
предпринимательства и потребительского рынка 
Санкт-Петербурга Э.И. Качаев, вошли 
представители петербургских компаний, 
осуществляющих деятельность по следующим 
направлениям: приборостроение, логистика, 
строительство, консалтинг. 
 
В рамках мероприятия прошла презентация 
экономического потенциала и инвестиционных 
возможностей Санкт-Петербурга, был презентован 
туристические возможности Санкт-Петербурга, 
бизнес-делегация из Санкт-Петербурга посетила 
ЗАО «Курскпромтеплица» и ГОК «Михайловский». 
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                                      гг. Гамбург, Краков, Прага 

26 ноября – 1 декабря 2013 г. 
 
Визит делегации Санкт-Петербурга зарубеж с 
участием представителей Совета по 
сохранению и развитию территорий 
исторического центра Санкт-Петербурга при 
Правительстве Санкт-Петербурга в целях 
реализации программы  «Целевая программа 
Санкт-Петербурга «Сохранение и развитие 
территорий «Конюшенная» и «Северная 
Коломна - Новая Голландия», находящихся в 
историческом центре Санкт-Петербурга на 
2013-2018 годы». 
В рамках данной поездки делегация посетила  
три крупных города  Западной Европы – 
Гамбург (Германия), Краков (Польша), Прага 
(Чехия), встретилась с представителями 
местных Администраций, руководителями 
организаций, деятельность которых связана с 
проведением мероприятий по реновации 
исторического центра города. 
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г. Симферополь, г. Севастополь, 

Республика Крым 
25-26 мая 2014 г.  
Состоялась деловая миссия Санкт-Петербурга в г. 
Симферополь. Делегацию возглавил Е.Д. Григорьев, 
председатель Комитета по внешним связям Санкт-
Петербурга. 
В состав делегации вошли представители Комитета по 
промышленной политике и инновациям, Комитета по 
внешним связям Санкт-Петербурга, более 70 
представителей петербургского бизнеса. 
В рамках визита состоялась бизнес–конференция по 
сотрудничеству Санкт-Петербурга и Симферополя, в 
которой приняли участие представители 
Симферопольского городского совета, деловые встречи с 
крымскими предпринимателями и посещение двух 
предприятий: Завод Сэлма и Comazzo-пневматика. 

27-28 мая 2014 г. 
Деловая миссия предприятий Санкт-Петербурга в 
Севастополь. Деловые встречи с предприятиями 
Севастополя. В состав делегации вошли представители 
более 70 представителей петербургского бизнеса.  
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                                      г. Тамбов, Тамбовская область 

10-12 октября 2014 г.   
 
Визит делегации Санкт-Петербурга и участие в Днях Санкт-
Петербурга в Тамбовской области.  
Мероприятия Дней были приурочены к проведению в г. Тамбове  
IV Международной Покровской ярмарки. В работе ярмарки 
приняли участие петербургские ремесленники. 
Деловая программа Дней включала переговоры с 
представителями Администрации Тамбовской области, 
презентацию промышленного, туристского и инвестиционного 
потенциала Санкт-Петербурга, биржу деловых контактов, 
рабочие встречи и круглые столы петербургских  
 и тамбовских экспертов по обмену 

опытом в области промышленности, 
развития предпринимательства, 
туризма, спорта, социальной политики, 
трудовых отношений, молодежной 
политики.  
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г. Стамбул, г. Измир, г. Адана, Турция 

06-10 апреля 2015 г.  
 
Визит делегации предпринимателей Санкт-
Петербурга - импортеров продуктов питания, 
пищевых ингредиентов в Турецкую Республику.  
 
В рамках поездки  состоялись переговоры в 
городах Стамбул, Измир, Адана  по поставкам 
турецкой продовольственной  продукции на 
рынок Петербурга. Визит был организован при 
содействии Торгового представительства 
Турции в Санкт-Петербурге. 
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                                      г. Псков, Псковская область 

27-29 августа 2015 г.   
 
Состоялся визит делегации Санкт-Петербурга в г. Псков в рамках 
проведения Дней Санкт-Петербурга в Псковской области. 
Делегацию Санкт-Петербурга возглавил вице-губернатор Санкт-
Петербурга – руководитель Администрации Губернатора Санкт-
Петербурга А.Н.Говорунов. В состав делегации вошли 
представители исполнительных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга, представители деловых кругов и деятели 
культуры.  
В рамках деловой программы Дней Санкт-Петербурга состоялась 
конференция по вопросам двустороннего сотрудничества и были 
проведены три тематических круглых столов – по обеспечению 
качества и безопасности пищевых продуктов, механизмам 
государственной поддержки СМП и туристической 
привлекательности. Состоялись деловые встречи петербургских и 
псковских предпринимателей, также делегация имела 
возможность ознакомиться с деятельностью ведущих псковских 
предприятий - ОАО «Псковский хлебокомбинат» и ЗАО 
"Псковская лодочная верфь". 
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4-7 июня 2015 г. 
 
В рамках Дней Санкт-Петербурга в Республике Крым г. 
Симферополь посетила делегация во главе с 
губернатором  Г.С. Полтавченко. В состав делегации вошло 
руководство города, главы ведущих деловых ассоциаций  и 
крупнейших предприятий.  
 
СПб ТПП подготовила деловую программу для бизнес-
делегации, включавшую в себя участие в Конференции по 
вопросам двустороннего сотрудничества Санкт-Петербурга и 
Республики Крым в Совете Министров Республики, 
посещение крупных промышленных предприятий г. 
Симферополь, бизнес-сессию с отраслевыми министерствами 
Республики Крым и крымскими предпринимателями, 
организованную совместно с Комитетом по потребительскому 
рынку Санкт-Петербурга.  

г. Симферополь, Республика Крым 

Участникам бизнес делегации была предоставлена возможность 
участвовать в профильных круглых столах (промышленность, инновации, 
водоочистка, образование, туризм). По результатам визита были 
налажены прямые контакты между предприятиями Санкт-Петербурга и 
представителями власти и бизнеса Республики Крым.  
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                                      г. Шанхай, г.  Пекин, Китай 

21-26 сентября 2015 г. 
 
Визит Делегации Санкт-Петербурга в Китайскую 
Народную Республику. Презентация туристских 
возможностей Санкт-Петербурга для представителей 
турбизнеса и средств массовой информации Китая (г. 
Пекин,  г. Шанхай). 
 
В рамках визита состоялись презентации Санкт-
Петербурга как одного из крупнейших, динамично 
развивающихся туристских и культурных центров 
России, а также прошли презентации представителей 
туриндустрии Санкт-Петербурга. На мероприятие были 
приглашены представители крупнейших туристских 
компаний и объединений Китая. 
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                                      г. Берлин, Германия 

06-10 ноября 2015 г.  
 
В Берлине (Германия) прошла презентация туристского 
потенциала Санкт-Петербурга для представителей 
туристских компаний и организаций Германии, СМИ, 
представителей государственных органов, отвечающих за 
развитие туризма. 
 
В презентации приняли участие руководство музея 
«Гранд макет Россия», АО «Пассажирский порт Санкт-
Петербург «Морской Фасад», представители Комитета по 
развитию  туризма Санкт-Петербурга и  Городского 
туристско-информационного бюро, отеля «Астория», 
крупных туркомпаний Санкт-Петербурга. 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Узнайте больше об услугах 
Санкт-Петербургской 

торгово-промышленной палаты 
на нашем сайте: 

www.spbcci.ru 

http://www.spbcci.ru/
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