
Международное сотрудничество Саратовской области 
в 2018 году 

 
 В 2018 году неизменно придерживались курса на укрепление 
стратегического сотрудничества с партнерами по СНГ.  

Совместно с Центром поддержки экспорта проведены бизнес-миссии 
субъектов малого и среднего предпринимательства области: в Армению, 
Белоруссию, Иран, Китай, Узбекистан. Организовано участие региональных 
компаний  в конгрессно-выставочных мероприятиях. Совместно со Школой 
экспорта Российского экспортного центра реализована образовательная 
программа для субъектов малого и среднего предпринимательства области 
«Жизненный цикл экспортного проекта». Проведено 11 семинаров, обучение 
прошли 61 МСП-экспортер.   

Состоялся конкурс «Лучший экспортер года 2018». В номинации 
«Экспортер с большой географией экспорта» награждено  
ООО «ЕвроДеталь»; в номинации «Динамично развивающийся экспортер» - 
ООО «Саратовский резервуарный завод»; в номинации «Успешный выход  
на новые рынки» - ООО «Саратовский электромеханический завод «РЭМО»;  
в номинации «Начинающий экспортер» - ООО «Альвега»;  
в номинации «Лучший экспортер в страны СНГ» - ООО «Жанар».  

В результате проведенной работы количество компаний, охваченных 
мерами поддержки экспорта, составило 304, им было оказано 499 услуг. При 
поддержке Центра заключены 34 экспортных контракта, в экспортную 
деятельность вовлечены 10 новых участников. 

Продолжалась работа по укреплению договорной базы 
международного сотрудничества. Подписаны двусторонние документы  
с Волгоградской, Пензенской областями, Чеченской Республикой. Заключено 
Соглашение с провинцией Хубэй (Китайская Народная Республика)  
и Меморандум о совместном сотрудничестве с провинцией Мазандаран 
(Исламская Республика  Иран).  

Активными были контакты со странами ближнего и дальнего 
зарубежья. Проведено более 40 мероприятий различного уровня. 
Саратовскую область посетили делегации Армении, Белоруссии, Казахстана, 
Австралии, Германии, Индии, Ирана, Китая, Кореи и Кубы. Представители 
региона выезжали с визитом в Армению, Белоруссию, Казахстан, 
Узбекистан, Иран, Китай,  Корею.  

В отчетном периоде область была представлена на 10 крупнейших  
конгрессно-выставочных площадках как нашей страны, так и за рубежом. 

1. Российском инвестиционном форуме 15-16 февраля 2018 года  
в г. Сочи; 

2. Саратовском экономическом форуме: «Движение только 
вперед!»  5-6 марта 2018 года; 

3. XXII Петербургском международном экономическом форуме  
24-26 мая 2018 года в г. Санкт-Петербурге; 



4. Международном форуме «Global Silk Road: Форум мэров 
городов» 2-3 июля 2018 года в г. Астане (Республика Казахстан); 

5. 28-й Международной специализированной выставке «БЕЛАГРО-
2018» 6 июня 2018 года в г. Минске (Республика Беларусь); 

6. Международной специализированной выставке «ИННОПРОМ»  
6-9 июля 2018 года в г. Екатеринбурге; 

7. Национальном форуме «Импортозамещение» в рамках 
Международной выставки «Импортозамещение» 11-12 сентября 2018 года  
в г. Москве; 

8. III Международном выставочном форуме «Евразийская неделя»  
21-24 октября 2018 года в г. Ереване (Республика Армения); 

9. XV Форуме межрегионального сотрудничества России  
и Казахстана с участием глав государств 8-9 ноября 2018 года  
в г. Петропавловске (Северо-Казахстанская область Республики Казахстан); 

10. Международной конференции «Проблемы транснациональной 
миграции в период социально-политических изменений в Центральной 
Азии» 23 ноября 2018 года в г. Ташкенте (Республика Узбекистан). 

Проведены встречи с представителями ведущих компаний Белоруссии, 
Германии, Китая, Кореи, Франции. 
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