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Французское и российское правительства решили сделать 2021 год «годом децентрализованного
сотрудничества Франции и России». Цель этого Года заключается в том, чтобы побудить обе страны
по-новому взглянуть друг на друга, придать новый импульс отношениям между городами и регионами
России и Франции, укрепить связи между российскими и французскими гражданами, а также повысить
информированность о преимуществах и разнообразии наших территорий.
Этот Год будет проходить на протяжении всего 2021 г. Он завершится пятой Франко-российской
встречей административно-территориальных образований, которая пройдет в России (последняя
встреча состоялась в Ницце в 2012 г.). Между тем в разных частях территории России и Франции ряду
мероприятий будет присвоен отличительный знак этого Года. Данные мероприятия будут
осуществляться либо самими административно-территориальными образованиями, либо другими
территориальными субъектами, к деятельности которых эти образования смогут присоединиться. Они
могут касаться различных сфер, таких как лингвистическое сотрудничество, молодежные обмены,
спорт, бизнес, туризм, устойчивое развитие и межведомственное сотрудничество.
В этом документе перечислены мероприятия, которые будут проведены в рамках перекрестного Года.
Список публикуется к официальному открытию Года 19 марта и может дополняться позднее новыми
инициативами.
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Регион

Административнотерриториальное
образование
/организация
Франции

Административнотерриториальное
образование/
российская
организация

Название проекта

Описание проекта

Запланирован
ные даты
проведения

Тематика: Партнерства и побратимства
ОверньРонаАльпы

Совет региона
Овернь-РонаАльпы

Иркутск

Продолжение
сотрудничества на уровне
туристических и
гастрономических
программ
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БургундияФраншКонте

Дижон

Волгоград

Бретань

Дуарнене, Финистер Вологда

Укрепление партнерства
между Дижоном и
Волгоградом

Налаживание
сотрудничества
стороны Дуарнене

со

Дижон и его партнер, Университет
Бургундии-Франш-Конте,
надеются
инициировать
мероприятия,
способствующие укреплению связей с
историческим городом-побратимом Дижона
Волгоградом и с Россией в целом. В центре
проекта будут приверженность двух городов
переходу к экологическому развитию,
межуниверситетское сотрудничество, а также
совместное
участие
в
знаковом
символическом
мероприятии
(торжественное открытие Международного
городка гастрономии и вина).
Дуарнене
надеется
воспользоваться
проведением перекрестного Года для
подписания соглашения о побратимстве с
одним из российских городов. Также будет
реализован двойной проект организации
фестиваля российского кино.

В
течение
всего 2021
года

Второе
полугодие
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Гранд-Эст

Нанси

Краснодар

Краснодар –
почетный гость
Праздника СенНиколя в Нанси в
2021 годy

Краснодар будет почетным гостем праздника с участием
музыкантов, артистов и ремесленников. Присутствие
официальной российской делегации, состоящей из актеров
и ведущих общественных деятелей, позволит наладить
долгосрочное сотрудничество. Праздник Сен-Николя
(св.Николая), внесенный в 2018 году во Французский список
нематериального наследия с целью последующего
включения в Список нематериального наследия ЮНЕСКО,
позволит объединить смелые инициативы двух городов по
решению задач в области культуры и наследия,
образования и научных исследований, а также
экологического перехода для того чтобы укрепить и
подчеркнуть репутацию Нанси и Краснодара как
привлекательных городов, имеющих здоровую городскую
среду и заботящихся о благополучии жителей.

Второе
полугодие:
декабрь 2021
года

Страсбург

Москва, Вологда

Укрепление
децентрализованн
ого
сотрудничества
между
Страсбургом и
Москвой и
Вологдой

Страсбург давно поддерживает привилегированные В
течение
отношения с Россией, страной-членом Совета Европы, штаб- всего 2021
квартира которого находится в Страсбурге. Город заключил года
соглашения о партнерстве с Москвой и Вологдой; кроме
того, он может опираться в работе на Генеральное
консульство России в Страсбурге, ведущее активную
деятельность. Для справки: в 2010 году Страсбург
организовал и провел у себя третью Франко-российскую
встречу административно-территориальных образований и
надеется принять активное участие в проведении Года
децентрализованного сотрудничества Франции и России в
2021 г. посредством организации различных мероприятий
по линии обменов на уровне школ и университетов, а также
по линии спорта и культуры, сотрудничества в области
медицины, здравоохранения, сохранения наследия,
перехода к экологическому развитию, окружающей среды и
т. д.
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Первое
полугодие

Совет региона
Гранд-Эст

Самарская
область

Экономическое
сотрудничество

Организация экономических вебинаров

Кодри

Вологда

Сотрудничество
между музеями
Кодри и Вологды

В рамках Года децентрализованного сотрудничества Второе
Франции и России состоятся выставки кружев из коллекций полугодие
Вологодского государственного историко-архитектурного и
художественного музея и Музея кружева и шитья Кодри.

Гранд-Сент

Гусев

Сотрудничество в
области культуры
и истории между
городами
ГрандСент и Гусев

В двух городах запланирована реализация проектов на
Второе
культурные и исторические темы, связанные с Наполеоном. полугодие

Иль-де-Франс

Пуасси /
Департамент
Ивлин

Калуга

«Перекрестные
взгляды»

Проект предложит новый взгляд на Калугу и Пуасси, два В
течение
города с богатой историей. В них будет организован ряд всего 2021
мероприятий, объединенных по четырем основным темам: года
тема «Россия там и здесь», знакомящая с Калугой, а также с
русскими культурой и наследием на территории
департамента Ивлин; тема «На пути к побратимству» с
подписанием соглашения о побратимстве и организацией
концертов, официальных визитов и экономических встреч;
тема «Музей космонавтики прибывает в Ивлин», которая
позволит в сотрудничестве с Государственным музеем
истории космонавтики взглянуть на Калугу как на колыбель
космонавтики;
тема
«Рождество
под
знаком
побратимства», которая завершит год Рождественским
шествием и концертами Калужского хора.

Нормандия

Эрувиль-СенКлер

Тихвин,
Ленинградская
область

Празднование 30летия
установления
побратимских
отношений между
городами
Эрувиль-Сен-Клер

B рамках Года Франция-Россия и празднования 30-летия В течение
установления партнерских отношений между Эрувиль- всего 2021
СенКлер (Нормандия) и Тихвиным (Ленинградская область) года
муниципалитеты предлагают программу мероприятий и
обменов в течение всего 2021 года: виртуальные встречи,
молодежные
обмены,
культурные
обмены,
франкороссийский концерт, выставки, официальные
торжества,

О-де-Франс
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Новая
Аквитания

и Тихвин

кинодебаты, лекции и т.д. Оба города также надеются
возобновить связи в рамках трехлетней программы
«Территориальное развитие на службе привлекательности
территорий Тихвина и Эрувиль-Сен-Клер».
Установка молодежью из Эвре контейнеров для утилизации Второе
стекла в Кашире. Эта акция в Кашире вписывается в рамки полугодие
Глобального образовательного проекта (PEG) Эвре и
является отражением трансверсального подхода в работе
служб муниципалитета, позволяющего наилучшим
образом внедрять положения PEG и развивать связи с
городамипобратимами.

Эвре

Кашира

Молодежный
проект в Кашире

Гавр

Санкт-Петербург

Подписание
соглашения о
сотрудничестве
между гимназией
№171
Центрального
района г.
СанктПетербурга
и лицеем им.
Франциска I г.
Гавра

Желос

Благовещенск

Партнерство
Желос Благовещенск

В рамках российско-французского года 2021 и в целях В течение
укрепления дружбы и сотрудничества между городами всего 2021
Благовещенск (Амурская область) и Желос (Атлантические года
Пиренеи) при поддержке мэров обоих городов будут
организованы культурно-просветительские мероприятия:
фотовыставка «Желос сквозь года» в библиотеке
Благовещенска (июнь); онлайн-трансляция концерта
классической музыки из Желоса в Благовещенске (июль);
проект «Нарисуй свой город» - рисунки жителей двух
городов будут выставлены сначала в Благовещенске в
Амурском областном краеведческом музее, по случаю
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юбилея города, а затем в Желосе; художественный онлайн
мастер-класс «Краски осени» и телемост для детей двух
городов (сентябрь); "День чтения" (26 октября) в формате
он-лайн конференции с участием французских студентов,
изучающих русский язык, и русских студентов, изучающих
французский язык.

Пуатье

Ярославль

50-летие
установления
побратимских
отношений между
городами Пуатье
и Ярославль

Город Пуатье, который в 2020 году отметил 50-летие Второе
установления побратимских отношений с Ярославлем, полугодие
запланирован ряд мероприятий в рамках сотрудничества в
области культуры и образования, в том числе школьные
обмены и приезд студенческого хора.

Лимож

Ульяновск

Партнерство
Лиможская ассоциация «Дружба» ежегодно проводит Второе
между Лиможем и фестиваль российского кино. Кроме того, поскольку полугодие
Ульяновском
Ульяновск входит в сеть творческих городов ЮНЕСКО в
области
литературы будет
установлена
связь
с
литературным мероприятием «Чтение в Лиможе», которое
состоится в мае 2021 г. На книжной ярмарке Лиможа будет
организовано участие российского писателя, если будут
позволять санитарные условия.
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Бордо /
городское
объединение
Бордо

Санкт-Петербург

Неделя Франции и Администрация Бордо и городского объединения Бордо
России
запланировала ряд мероприятий, в том числе в рамках
недели, посвященной перекрестному Году ФранцияРоссия, с 9 по 19 декабря 2021 г. (франко-российский
шахматный турнир, празднование 10-летнего юбилея
фестиваля российского кино в Бордо, театрализованное
представление записок о путешествиях по России, лекции
по русской литературе и т.п.)

Тюлль

Смоленск

Годовщина
установления
побратимских
отношений между
городами Тюлль и
Смоленск

Второе
полугодие : 919
декабр
я
2021 г.

День городов-побратимов Смоленск и Тюлль: проведение по Второе
этому случаю ряда мероприятий.
полугодие

Окситания

Монпелье

Обнинск

«Знакомство со
словами»

Знакомство с культурой другой территории Третий
подразумевает и знакомство с ее языком. Именно квартал 2021
поэтому Монпелье совместно с обществом франко- года
российской дружбы предлагает во Франции и в России
перекрестный диктант для детей, студентов и
взрослых.
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метрополия МонпельеСредиземноморье

ПровансНицца
АльпыЛазурный
берег

Арль

Калужская
область

Углубление
развития
территорий

Монпелье и Калуга развивают сотрудничество уже
более 15 лет. Благодаря продлению соглашения в
2017 году и проявленной политической воли к
углублению развития обеих территорий в их
экономических и культурных измерениях, оба
административно-территориальных
образования
запланировали целый ряд мероприятий в рамках
перекрестного Года: фестиваль российского кино в
Монпелье, программа встреч между артистами
современного танца из Франции и России,
продвижение региона в его винодельческой
составляющей.
Санкт-Петербург Ницца
Город Ницца планирует провести в течение года
(председатель
целый ряд мероприятий, связанных с Россией, в
частности в сфере экономики (участие в программе
группы «Россия»
«French Tech / Франция помогает стартапам»; участие
сети «Ситэ Уни
Франс»,
в московском Урбанистическом форуме), в сфере
сотрудничество с высшего образования (проект Молодежного форума в
Санктрамках ФранкоРоссийского университета в Ницце
осенью 2021 года), в области культуры (школьные
Петербургом)
выставки детских рисунков, организация Дней
Москвы, участие в Параде цветов в Санкт-Петербурге,
организация фестиваля «Золотая осень СанктПетербурга», Рождественская деревня в декабре 2021
г. с участием Санкт-Петербурга в качестве почетного
гостя на закрытии Года Франция-Россия 2021), а также
в сферах здравоохранения, экологии, туризма и
культуры (запуск экспертных встреч).
Псков
45-летие
По случаю 45-летия установления побратимских
установления
отношений с Псковом и в рамках перекрестного Года
побратимских
Франция-Россия Арль планирует проведение ряда
отношений между мероприятий:
школьные
обмены,
визиты
Арлем и Псковом официальных делегаций, международный пленэр для
художников в Пскове и Арле.

В течение
всего 2021
года

В течение
всего 2021
года

Второе
полугодие
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Тематика: Сотрудничество в области высшего образования и научных исследований
Университет Бургундии-ФраншКонте и французские партнеры
(университеты, высшие школы и
т.п.)

МГТУ им.
Н.Э.Баумана,
МФТИ и др.

Академическое
сотрудничество

По случаю перекрестного Года межрегионального В течение
сотрудничества Франции и России муниципалитет Дижона и всего 2021 г.
его партнер, Университет Бургундии-Франш-Конте, будут
всети работу по содействию межуниверситетским обменам
с Россией: участие российских университетов в Днях
российских партнеров в Университете Бургундии-ФраншКонте,
совместные
мероприятия
с
Московским
государственным техническим университетом (МГТУ) им.
Н.Э. Баумана и с Московским физико-техническим
институтом (МФТИ).

Высшая национальная школа
химии Ренна / Университет Ренн-1,
Национальный центр научных
исследований

СанктПетербургский
государственны
й
технологический
институт
(технический
университет),
Новосибирский
институт
неорганической
химии им. А.В.
Николае ва,
Российская
академия наук
(Российский
фонд
фундаментальн
ых
исследований)

Академическое
сотрудничество

Сотрудничество между Высшей национальной школой Первое
химии Ренна (ENSCR) / Университетом Ренн-1 и полугодие
СанктПетербургским государственным технологическим
институтом (техническим университетом): семинар по
научному сотрудничеству, встреча с российскими
студентами, стажировки французских студентов в России,
соглашение о программе двойного диплома, общая
образовательная программа, зимняя школа.
Сотрудничество между Высшей национальной школой
химии Ренна (ENSCR) / Университетом Ренн-1 и
Национальным центром научных исследований (CNRS) с
одной
стороны
и
Новосибирским
институтом
неорганической химии им.А.В.Николаева и Российской
академией наук (Российским фондом фундаментальных
исследований) с другой стороны: возобновление
соглашения в области нанотехнологий, мероприятие с
участием французских и российских исследователей.
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Университет Версаль-СенКантенан-Ивлин

Амурская
область,
Благовещенский
университет

Академическое
сотрудничество

Марн-ла-Валле

Воронежская
область

Научное и
академическое
сотрудничество

Бордо

Новосибирск

Анже

Сотрудничество в рамках рамочного соглашения об
академическом сотрудничестве (2017 г.) и об
академической мобильности "Эразмус+" (2019 г.).
Совместная реализация проектов по изучению проблем
окружающей среды и устойчивого развития.
Сотрудничество в рамках подписанных соглашений об
университетском сотрудничестве и развитии
академических обменов (Университет Марн-ла-Валле,
Воронежский государственный университет)

На
протяжении
всего 2021
года

Салон,
конференция

Сибирско-французский салон высшего образования;
проведение 12-й конференции «Задачи сотрудничества
между университетами Сибири и Франции».

Второе
полугодие

Самарская
область

Академическое
сотрудничество

Фестиваль «Дни Франции в Самарском государственном
социально-педагогическом университете»

Ницца

Астраханская
область

Академическое
сотрудничество

Серия совместных онлайн-конференций Астраханского
государственного университета и Университета Ницца
– София-Антиполис по актуальным вопросам в области
цифровых технологий.
Сотрудничество между Астраханским государственным
университетом и Университетом Ницца – София-Антиполис
в области академической мобильности студентов

Национальный институт восточных
языков и культур (INALCO)

Санкт-Петербург

Дискуссии

Обсуждение вопросов преподавания французского и
русского языков.

Париж

Астраханская
область

Культура,
академическое
сотрудничество

Серия совместных онлайн-конференций Астраханского
государственного университета и Национального института
восточных языков и культур (INALCO) в рамках проекта
«Международный онлайн против COVID-19» на тему
«Лингвистические и методологические характеристики
преподавания восточных языков» (апрель-май 2021 г.)
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Гренобль

Астраханская
область

Культура,
академическое
сотрудничество

Совместный онлайн-семинар по филологии Астраханского
государственного университета и Университета
ГренобльАльпы (сентябрь 2021 г.)

Ницца

Нижний
Новгород

Образование и
наука

Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы
медицины: современная медицина в России и во
Франции» в Приволжском государственном медицинском
университете Министерства здравоохранения России с
участием представителей Университета Ницца – София–
Антиполис

Нантер

Воронежская
область

Сотрудничество в
рамках
подписанных
соглашений о
сотрудничестве
между
университетами и
развитии
академических
обменов

11-15 мая
2021

Тематика: Сотрудничество в области культуры и образования
Все заинтересованные регионы

Санкт-Петербург

СанктУчастие представителей региональных учреждений
Петербургский
культуры
в
Санкт-Петербургском
международном
международный
культурном форуме.
культурный форум

Дижон

Волгоград и др.

Лингвистический
марафон

Лингвистический марафон на Волге («Альянс Франсез») летний лагерь.
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Бургундия-Франш-Конте

Томск,
Новосибирск

Форум
университетских
городов

Форум университетских городов в Томске и Новосибирске
(информирование об учебе во Франции).

Франш-Конте (Безансон)

Амурская
область
(Благовещенск,
Циолковский)

Образовательный
и культурный
проект – ФраншКонте – Амурская
область: на
дружеской волне

Этрета

Ставропольский
край

Культура

Дружба и сотрудничество между учащимися гимназии
имени Луи Перго и средней школы имени Виктора Гюго
(Безансон), изучающими русский язык, и гимназии
Благовещенского
государственного
педагогического
университета и средней школы № 7 академика В.П. Бармина
(ЗАТО Циолковский), изучающими французский язык: обмен
письмами и открытками, создание видео фильмов по
разным темам. (с 2018 года)
Организация выставки рисунков учащихся Детской
художественной школы города Ставрополя, посвященной
180-летию со дня рождения Клода Моне совместно с
Садами Этрета.

Нант

Свердловская
область

Организация в
июле 2021 г. в
Екатеринбурге
фестиваля
«Безумные дни»

Санкт-Петербург

Театральный
фестиваль

Театральный фестиваль франкоязычных лицеев.
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Авиньон

Пермь,
«Русские сезоны
Екатеринбург,
на Авиньонском
Норильск, Санкт- фестивале»
Петербург,
Москва

Проект «Русские сезоны на Авиньонском фестивале» - 2021 В течение
позволит представить на крупнейшем во Франции и в всего 2021
Европе театральном фестивале восемь спектаклей из пяти года
городов и регионов бескрайней России, от Урала до
Крайнего Севера и двух столиц. Он также подарит
возможность для создания уникальных совместных
постановок с участием российских и французских артистов,
благодаря которым в репертуаре ведущих российских
театров на протяжении нескольких лет будут представлены
французские авторы.
В программе: классические произведения в редакции
Николая Коляды, в том числе сказка Перро, современный
танец в исполнении артистов Пермского театра оперы и
балета, визуальное шоу с Северного полюса и две
французские пьесы в исполнении российских трупп:
«Театра на Васильевском» из Санкт-Петербурга и
цыганского театра «Ромэн» из Москвы, где по этому случаю
будет показана современная франко-российская
постановка.

Ницца

Музей Л.Н.
Толстого

Культура

Проведение выставки на тему «Русские писатели на юге
Франции» с 13 ноября по 23 декабря в библиотеке им. Луи
Нюсера, включая вступительную лекцию Людмилы
Калюжной, куратора выставки и директора по научной
работе Музея Л.Н. Толстого в Москве, и музыкальный
спектакль, посвященный теме «Русские писатели на юге
Франции» в художественно-культурном центре L’Artistique
26 ноября.
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Безье

Ленинградская
область

Культура

Организация концертов государственного учреждения
культуры «Симфонический оркестр Ленинградской
области», подготовка соглашения о сотрудничестве между
Симфоническим оркестром Ленинградской области и
оперным театром Ниццы – Лазурного берега.

Музей Л.Н.
Толстого

Культура

«Музей изобразительных искусств смотрит на восток» /
Славянская неделя в Музее изобразительных искусств им.
Жюля Шере.

Ставропольский
край

Культура

Организация обмена делегациями муниципалитетов города
Ставрополя и города-побратима Безье.
Реализация цикла литературных мероприятий «Знакомая и
неизвестная Франция» в библиотеках города Ставрополя в
сотрудничестве с муниципалитетом Безье.

Нантер

Новгородская
область

Культура,
образование

Обмен официальными делегациями, взаимодействие
учреждений культуры и образования в рамках
побратимских отношений между Великим Новгородом и
Нантером.

Авиньон

Ленинградская
область

Культура

Выставка «Сибирь – Франция. История взаимоотношений»
(апрель-сентябрь
2021
г.)
(описание
истории
взаимоотношений Красноярского края (Енисейской
губернии) и Французской Республики).
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Пермская
область

«Русские сезоны Проект «Русские сезоны на Авиньонском фестивале» - 2021 Июль
на Авиньонском позволит представить на крупнейшем во Франции и в
Европе театральном фестивале восемь спектаклей из пяти
фестивале»
городов и регионов бескрайней России, от Урала до
Крайнего Севера и двух столиц. Он также подарит
возможность для создания уникальных совместных
постановок с участием российских и французских артистов,
благодаря которым в репертуаре ведущих российских
театров на протяжении нескольких лет будут представлены
французские авторы.
В программе: классические произведения в редакции
Николая Коляды, в том числе сказка Перро, современный
танец в исполнении артистов Пермского театра оперы и
балета, визуальное шоу с Северного полюса и две
французские пьесы в исполнении российских трупп: «Театра
на Васильевском» из Санкт-Петербурга и цыганского театра
«Ромэн» из Москвы, где по этому случаю будет показана
современная франко-российская постановка.

Тулуза

Ульяновская
область

Сотрудничество в Цикл мероприятий на основе стихотворной драмы
области науки и «Обломов возвращается» профессора Ульяновского
образования
государственного
университета
А.И.
Фефилова,
посвященный актуализации литературного наследия И.А.
Гончарова в XXI веке и обзору общих социальных проблем в
результате пандемии 2020 г.

Божоле

Ульяновская
область

Сотрудничество в Организация круглого стола «Геопарки ЮНЕСКО:
области науки и сохранение природного наследия, привлечение местных
образования
сообществ к экологическому просвещению и развитию
территорий» с участием представителей геопарка ЮНЕСКО
«Божоле» (Франция) и геопарка «Ундория» (Россия).
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Марсель

Новгородская
область

Культура

Участие театральной труппы
Международном
театральном
Михайловича Достоевского.

«Зеркала»
фестивале

в XXV
Федора

Клермон-Ферран

Удмуртская
Республика

Академическое
Проведение фонетического конкурса «Языковая радуга» – 3
сотрудничество и марта 2021 г., Удмуртский государственный университет.
языковое
Олимпиада по регионоведению России и Франции –
сотрудничество
1923 апреля 2021 г., Удмуртский государственный
университет.

Брессюир

Рязанская
область

Лилль

Воронежская
область

Проведение
Форума
древних
городов (21-25
сентября
2021 г.)
Регионоведение,
культурная
лингвистика,
межкультурная
коммуникация,
проблемы
этики,
культуры и права

Международная научная конференция «Проблемы
культуры, этики, права, поливалентности в региональном
пространстве.
Языковое,
поликультурное
и
социокультурное
пространство
разных
регионов»
(Университет Лилля,
Воронежский государственный
университет).
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Москва

Первый
российский
фестиваль
классической
музыки «Ключ от
дверей» («La Clé
des Portes»)

Первый российский фестиваль классической музыки «Ключ
от дверей», «La Clé des Portes» (в рамках Трианонского
диалога): мероприятие должно пройти с 6 по 9 сентября
2021 г. в Царинском дворце . На первом фестивале «Ключ от
дверей» в России музыканты из обеих стран исполнят
произведения, которые способствовали повышению
престижа фестиваля.

Второе
полугодие
2021 г. :
6-9
сентября

Тематика: Экономика и туризм
Экономика

Экономика

Регион
Овернь-РонаАльпы

Московская
область

Экономика, наука,
технологии,
культура

Продолжение сотрудничества в рамках соглашения с
Московской областью в сфере экономики, науки,
технологий и культуры.

Екатеринбург

«Трианон
Стартапы» в
Екатеринбурге:
первый форум
«Трианон
Стартапы» в
децентрализованн
ом формате

Форум пройдет в Екатеринбурге за сутки или двое суток до
выставки «ИННОПРОМ» (20-21 июня). Десяти-пятнадцати
французским стартапам (особое внимание будет уделяться
разработкам в области генной инженерии) будут
предложены
встречи
с
крупными
российскими
компаниями в классическом формате (ограниченные по
времени
быстрые
встречи).
В
дальнейшем
децентрализованный форум будет организован и во
Франции, в одном из городов, уже имеющих связи с
Россией.

Первое
полугодие: 2021
июня
2021 г.
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Туризм

Регион Ильде- Ленинградская
Франс
область

Участие
Ленинградской
области в
международной
туристической
выставке IFTM TOP
RESA 2021 в Париже
с презентацией
туристического
потенциала
Ленинградской
области

Экономика

Ницца

Все регионы
России

Экономика

Ницца

Москва

Участие в
стартапдвижении
French
Tech (помощь
Франции
стартапам)
Московский
урбанистический
форум

Сентябрь
2021
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Экономика

Семюр-анБрионне

Вятское

«Самые красивые
Обмены на тему внутреннего сельского туризма между В
течение
деревни»:
территориальными образованиями Франции и России в всего
2021
партнерство между сельской местности
года
французской и
российской
ассоциациями

Экономика

Страсбург

Московская
область

Реализация проекта
«Открытое
окно над Москвой»

Туризм

Страсбург

Новгородская
область

Празднование 20летия туристского
информационного
центра
(муниципальное
бюджетное
учреждение «Центр
развития туризма
«Красная
Изба») в Великом
Новгороде
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Тематика: Окружающая среда
Казань

Проект «Казанка»
студии Orchestra
Design

Проект «Казанка» студии Orchestra Design был отобран в
рамках конкурса проектов, проводящегося форумом
«Трианонский диалог». Проект подразумевает проведение
открытых конференций в Казани с целью привлечения
внимания населения к вопросам окружающей среды. В
конце этого этапа работы и обсуждений будет организован
хакатон, который позволит
выявить конкретные
экологически ответственные проекты.

Первое
полугодие:
февраль 2021
г.

Эвре

Кашира

Молодежный
проект в Кашире

Установка молодежью из Эвре контейнеров для утилизации Второе
стекла в Кашире. Эта акция в Каширевписывается в рамки полугодие
Глобального образовательного проекта города Эвре и 2021 г.
побратимства двух городов,

Университет Версаль-СенКантенан-Ивлин

Амурская
область,
Благовещенский
университет

Академическое
сотрудничество в
области защиты
окружающей
среды

Организация мероприятий по теме защиты окружающей
среды Арктики.

Второе
полугодие
2021 г.
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Волгоград

Дижон

Вторые
Климатические
встречи Международное
сотрудничество
между городами
по вопросам
экологического
перехода

Спустя пять лет после подписания городами-партнерами
Дижона Хартии обязательств городов для климата город
организует цифровую встречу, чтобы дать возможность
городам, в том числе и Волгограду, представить свои
"климатические" инициативы.

Нанси

Краснодар

Мероприятия по
привлечению
внимания к
экологическому
переходу

Нанси собирается поделиться с Краснодаром своими Декабрь 2021
инициативами в области перехода к экологическому г.
развитию, в частности в контексте организации крупных
мероприятий. Управление отходами, экологически чистые
средства передвижения, здоровые и местные продукты,
энергосбережение - все эти темы будут обсуждаться с
российскими партнерами. Кроме того, будет рассмотрен
вопрос интеграции ЦУР - Повестка дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года.
здоровые и местные продукты, энергосбережение - все эти
темы будут обсуждаться с российскими партнерами. Кроме
того, будет рассмотрен вопрос интеграции ЦУР Повестки
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года,
которая выходит за рамки вышеуказанных тем, являясь
своего рода введением в проблематику.
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Лемере, департамент Эндр и Луара Воронеж

Подписание
соглашения о
сотрудничестве
между дворцом
Ольденбургских и
замком Риво

19 марта 2021
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Тематика: Спорт
Регион Пэи-де-ла-Луар, Сомюр в
лице комитета по конному спорту,
Французский институт лошади и
верховой езды - «Кадр нуар»,
Республиканская
гвардия,
Французская федерация конного
спорта, министерство спорта

Санкт-Петербург, Партнерство в
Ростовская
области конного
область,
спорта
Федерация
конного спорта
России, Франкороссийская
торговопромышленная
палата

В рамках перекрестного Года Франция-Россия регион Пэи- Второй
де-ла-Луар, Сомюр в лице комитета по конному спорту, квартал 2021
Французский институт лошади и верховой езды - «Кадр г.
нуар», а также Республиканская гвардия проведут
множество мероприятий по конному спорту, в том числе в
партнерстве с Санкт-Петербургом и Ростовской областью:
франко-российский конный мастер-класс («Верховая езда»,
«Разведение», «Конные профессии»), мастер-класс по
верховой езде в преддверии Олимпийских игр 2024 года,
разведение лошадей, конный спорт, конное искусство,
семинары, перекрестное использование лошадей и т.д.

Участие
российской и
французской
делегаций в 35-м
Фестивале боевых
искусств на
стадионе «Берси»
в Париже
Северная Осетия

Соревнования по
вольной борьбе
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