
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 2 ноября 2007 года N 1414 
 
 

О внесении изменений в постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 22.11.2005 N 1793 

 

      Правительство Санкт-Петербурга 
       
постановляет: 

      1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.11.2005 N 
1793 "О Перечне приоритетных выставок на 2006-2008 годы" следующие 
изменения: 
       
      1.1. Приложение к постановлению дополнить пунктами 1.46-1.48 следующего 
содержания: 
       

" 1.46  "Жилищный 
проект" 
Выставка-
семинар  
для населения  

- Ежемесячно, 
Санкт-

Петербург  

Ежемесячно, 
Санкт-

Петербург  

Комитет по 
строительству  

 
  

 
  

1.47  "Подарок  
Санкт-
Петербургу" 
Выставка  

- - Май, 
Санкт-

Петербург  

Комитет по 
культуре   

 
  

1.48  "Петербургская 
техническая 
ярмарка" 
Промышленная 
выставка  

- - Март, 
Санкт-

Петербург  

Комитет 
экономического 
развития, 
промышленной 
политики и 
торговли  

".

       
     1.2. Пункт 2.7 приложения к постановлению исключить. 

     1.3. Пункт 2.13 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 
      

" 2.13  Санкт-
Петербургский 
международный  
книжный салон  
выставка-

Ноябрь, 
Санкт-

Петербург 

Май, 
Санкт-

Петербург 

Апрель, 
Санкт-

Петербург  

Комитет по 
печати и 
взаимодействию
со средствами 
массовой 
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ярмарка  информации  ".

       
     1.4. Пункт 2.24 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

" 2.24  "CIIF" 
Международная 
промышленная 
выставка  

- Ноябрь, 
г.Шанхай 
(Китай) 

Ноябрь, 
г.Шанхай 
(Китай) 

Комитет 
экономического 
развития, 
промышленной 
политики и 
торговли  ".

      
     1.5. Приложение к постановлению дополнить пунктами 2.30-2.42 следующего 
содержания: 

" 2.30  "Женщина 
нового века" 
Выставка  

- - Март, 
Санкт-

Петербург 

Комитет 
экономического 
развития, 
промышленной 
политики и 
торговли  

 
  

2.31  "VIIF" 
Международная 
промышленная 
ярмарка  

- - Ханой  
(Вьетнам) 

Комитет 
экономического 
развития, 
промышленной 
политики и 
торговли  

 
  

2.32  Выставка  
в рамках 77-й 
сессии 
Генеральной 
Ассамблеи 
Интерпола в 
Санкт-
Петербурге  

- - Санкт-
Петербург 

Комитет по 
вопросам 
законности, 
правопорядка и 
безопасности  

 
  

2.33  Национальная 
выставка 
России в 
Болгарии  

- - Болгария Комитет по 
внешним связям 
Санкт-
Петербурга  

 
  

2.34  Лейпцигская 
международная 
книжная 
ярмарка  

- - Март, 
г.Лейпциг 

(Германия)

Комитет по 
печати и 
взаимодействию 
со средствами 
массовой 
информации  



 
  

2.35  Варшавская 
международная 
книжная 
ярмарка  

- - Май, 
Варшава 
(Польша) 

Комитет по 
печати и 
взаимодействию 
со средствами 
массовой 
информации  

 
  

2.36  Московская 
международная 
книжная  
выставка-
ярмарка  

- - Сентябрь, 
Москва  

Комитет по 
печати и 
взаимодействию 
со средствами 
массовой 
информации  

 
  

2.37  Международная 
книжная 
выставка  
в Белграде  

- - Октябрь, 
Белград 
(Сербия) 

Комитет по 
печати и 
взаимодействию 
со средствами 
массовой 
информации  

 
  

2.38  "Expo Real" 
Международная 
выставка 
инвестиций в 
недвижимость  

- Октябрь, 
г.Мюнхен 

(Германия)

Октябрь, 
г.Мюнхен 

(Германия)

Комитет по 
инвестициям  
и 
стратегическим 
проектам  

 
  

2.39  "Сочи" 
Международный 
инвестиционный 
форум  

- Сентябрь, 
г.Сочи  

Сентябрь, 
г.Сочи  

Комитет по 
инвестициям  
и 
стратегическим 
проектам  

 
  

2.40  Транспорт 
России 
Международный 
форум 
инвестиций  
в транспортную 
инфраструктуру  

- Июнь, 
г.Сочи  

Июнь, 
г.Сочи  

Комитет по 
инвестициям  
и 
стратегическим 
проектам  

 
  

 
  

2.41  MIPIM Asia 
Международная 
выставка 
инвестиций  
в недвижимость  

- Ноябрь, 
г.Гонконг 
(Китай) 

Ноябрь, 
г.Гонконг 
(Китай) 

Комитет по 
инвестициям  
и 
стратегическим 
проектам  

 
  

 
  

2.42  "Брюссель 
Эврика" 
Всемирный 
салон 

- Ноябрь, 
Брюссель  
(Бельгия) 

Ноябрь, 
Брюссель 
(Бельгия) 

Комитет 
экономического 
развития, 
промышленной 

 
 
 
 



инноваций, 
научных 
исследований и 
новых 
технологий  

политики и 
торговли  

 
". 

 
     1.6. Пункт 3.15 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 
      

" 3.15  "WaterFront 
Expo" 
Международная 
выставка 
инвестиций в 
недвижимость, 
находящуюся 
на береговой 
линии  

- Октябрь, 
Лиссабон 

(Португалия)

Октябрь, 
г.Ливерпуль 

(Великобритания) 

Комитет  
по 
инвестициям  
и 
стратегическим 
проектам  

".

       
     1.7. Пункт 3.20 приложения к постановлению исключить. 

     1.8. Приложение к постановлению дополнить пунктами 3.23-3.27 следующего 
содержания: 
      

" 3.2
3  

"Российский 
промышленник" 
Международный 
промышленный 
форум 
"Машиностроение
, станкостроение, 
инструменты и 
технологии" 

Сентябрь,
Санкт-

Петербур
г  

Октябрь, 
Санкт-

Петербур
г  

Октябрь, 
Санкт-

Петербур
г  

Комитет 
экономическог
о развития, 
промышленной 
политики и 
торговли  

 

 
  

3.2
4  

"CIBIM-2007" 
Международная 
туристская 
выставка  

- Июль, 
Пекин 

(Китай) 

- Комитет  
по 
инвестициям  
и 
стратегически
м проектам  

 

 
  

3.2
5  

"CITM-2008" 
Международная 
туристская 
выставка  

- - Ноябрь, 
г.Шанхай 
(Китай) 

Комитет  
по 
инвестициям и 
стратегически
м проектам  

 

 
  

3.2
6  

"TOP RESA-2008" 
Международная 

- - Сентябрь, 
г.Довилль 

Комитет  
по  



туристская 
выставка  

(Франция) инвестициям и 
стратегически
м проектам  

 
  

3.2
7  

"THE 
MOTIVATION 
SHOW (IT&ME)-
2008" 
Международная 
туристская 
выставка  

- - Сентябрь, 
г.Чикаго 
(США) 

Комитет  
по 
инвестициям и 
стратегически
м проектам  

"
.

      
      2. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора 
Санкт-Петербурга Осеевского М.Э. 

      
Губернатор Санкт-Петербурга 

     В.И.Матвиенко 
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