
Международное сотрудничество Саратовской области  
в 2010 году 

 
 

 
I. Визиты официальных делегаций из стран дальнего и ближнего 

зарубежья в Саратовскую область 
 

18 января 2010 года состоялся визит в область  Чрезвычайного и 

Полномочного Посла Арабской Республики Египет в Российской Федерации 

доктора Иззат Саад Аль-Сайеда. 
25-26 января 2010 года состоялся визит в Саратовскую область 

Консула Республики Казахстан в г. Астрахани  А.У.Сыздыкова. 
29-31 марта 2010 года состоялся визит делегации Республики Польша. 
31 марта-1 апреля 2010 года в области находилась делегация во главе 

с постоянным заместителем Чрезвычайного и Полномочного Посла 

Федеративной Республики Германия в Российской Федерации  г-ном Р. 

Адамом. 
21-22 апреля 2010 года состоялся визит делегации Австрийской 

Республики.   
28 апреля 2010 года состоялся визит делегации Республики Болгарии.   
23-24 июня 2010 года  состоялся визит делегации во главе с Первым 

заместителем Секретаря Коммунистической Партии Китая провинции Хубэй, 

Секретарем Уханьского городского комитета КПК  г-ном Янь Сунь. 
29-31 июля 2010 года состоялся визит консула отдела американских 

граждан Посольства Соединенных Штатов Америки в Российской 

Федерации г-жи А.Ковенски. 
27 августа 2010 года состоялся визит в Саратовскую область Консула 

Республики Казахстан в г. Астрахани  А.У.Сыздыкова. 
20-22 сентября 2010 года Саратовскую область посетила делегация  

Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии  во главе 

с Его Королевским Высочеством принцем Майклом Кентским. 
20-21 сентября 2010 года состоялся визит Посольства Великобритании 

в России во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенного 

Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Российской Федерации 

г-жой А. Прингл. 
4-6 октября 2010 года состоялся визит регионального 

уполномоченного по связям с Саратовской областью Посольства 

Федеративной Республики Германия в Российской Федерации г-жи 

Э.Крамер. 
14 декабря 2010 года состоялся визит Советника торгового 

представительства Республики Казахстан в Российской Федерации 

М.И.Гойговой. 
 



II. Визиты делегаций области в страны дальнего и ближнего зарубежья 
 

13-15 мая 2010 года состоялся официальный визит делегации 

Саратовской области во главе с Губернатором области П.Л.Ипатовым в 

г.Севастополь (Украина) с целью подписания Соглашения об открытии 

торгового представительства Саратовской области в г.Севастополе между 

Правительством Саратовской области и Севастопольской городской 

государственной администрацией, а также Программы по экономическому, 

научно-техническому и культурному сотрудничеству между Саратовской 

областью и Севастополем на 2010-2011 годы.    
22-25 июля 2010 года состоялся визит делегации Саратовской области 

во главе с вице-губернатором – первым заместителем Председателя 

Правительства области А.Г.Бабичевым в Украину с целью подписания 

Соглашения о сотрудничестве и взаимопомощи между Правительством 

Саратовской области и командованием отдельной бригады морской пехоты 

Черноморского флота Российской Федерации. 
24 сентября 2010 года состоялся визит делегации во главе с 

Губернатором Саратовской области П.Л.Ипатовым в Республику Абхазия с 

целью подписания Соглашения  между Правительством Саратовской области 

и Правительством Республики Абхазия об осуществлении сотрудничества в 

торгово-экономической, научно-технической, экологической, гуманитарной 

и культурной областях. 
27-28 ноября 2010 года состоялся визит делегации области в 

г.Севастополь (Украина) с целью участия в праздничных мероприятиях, 

посвященных 305-летию со дня создания морской пехоты. 
 

III. Участие делегаций области в международных форумах и выставках  
 

15-17 января 2010 года делегация Саратовской области принимала 

участие в международной выставке «Зеленая неделя», которая проходила в 

г.Берлине  (Федеративная  Республика Германия).   
 6-7 сентября 2010 года делегация Саратовской области во главе с 

Губернатором области П.Л.Ипатовым приняла участие в работе VII Форума 

межрегионального сотрудничества Российской Федерации и Республики 

Казахстан «Сотрудничество в сфере устойчивого развития  и  высоких  

технологий» с участием Президентов двух стран в г.Усть-Каменогорск 

(Республика Казахстан). 
9-12 ноября 2010 года делегация Саратовской области приняла участие в 

инвестиционном форуме «МИПИМ Азия 2010» в Гонконге (Китайская 

Народная Республика). 
8-10 декабря 2010 года состоялся визит делегации области в 

г.Душанбе, Республика Таджикистан с целью участия в работе Конференции 

по межрегиональному сотрудничеству России и Таджикистана «Россия-
Таджикистан 2010. К новым горизонтам межрегионального сотрудничества».  

 



IV. Подписание международных договорных документов 
 

Соглашение об открытии торгового представительства Саратовской 

области в г.Севастополе между Правительством Саратовской области  
и Севастопольской городской государственной администрацией  13 мая 

2010 года. 
Соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи между Правительством 

Саратовской области и командованием отдельной бригады морской 

пехоты Черноморского флота Российской Федерации 24 июля 2010 года. 
   Соглашение между Правительством Саратовской области и 

Правительством Республики Абхазия об осуществлении сотрудничества в 

торгово-экономической, научно-технической, экологической, гуманитарной 

и культурной областях 24 сентября 2010 года. 
 

V. Презентации экономического и инвестиционного потенциала 

Саратовской области в дипломатических представительствах 
 

в Посольстве Чешской Республики 
в Посольстве Республики Болгария 
в Посольстве Австрийской Республики 
в Посольстве Итальянской Республики. 

 
VI.  Участие в международных мероприятиях в области культуры 
 

14–15 октября 2010 года под девизом «Франция и Россия: диалог культур» 

состоялась осенняя сессия проекта «Большое чтение в Саратовской области»,  

посвященная Году Франции в России.  
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