
 
Международное сотрудничество Саратовской области 

в 2012 году 
 

1. Визиты официальных делегаций из стран дальнего и ближнего 

зарубежья в Саратовскую область: 

- визит руководителя отделения Посольства Республики Беларусь в 

Российской Федерации в г. Казани Р.Н.Дрозда 8 февраля 2012 года. Цель 

визита: проведение встреч с руководством региона, участие в коллегии 

министерства промышленности и энергетики Саратовской области; 
- встреча заместителя Председателя Правительства области 

П.В.Большеданова с делегацией г. Эдмонда (штат Оклахома, США) 29 июня 

2012 года. В ходе встречи обсуждались возможные направления и перспективы 

расширения двустороннего сотрудничества. Особое внимание было уделено 

развитию отношений в области жилищно-коммунального хозяйства, в сфере 

образования, здравоохранения и культуры; 
- визит делегации Западно-Казахстанской области Республики 

Казахстан во главе с Акимом Н.А.Ногаевым 13-14 сентября 2012 года. 

Основная цель визита: встреча с руководством региона, подписание Протокола 

мероприятий на 2012-2015 годы по реализации Соглашения между 

Правительством Саратовской области Российской Федерации и Акиматом 

Западно-Казахстанской области Республики Казахстан о торгово-
экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве от 22 

сентября 2008 года. 
 
2. Визиты делегаций Правительства Саратовской области                          

в страны дальнего и ближнего зарубежья: 
- визит официальной делегации Саратовской области во главе с 

Губернатором области В.В.Радаевым в г. Севастополь (Украина) для 

участия в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию Дня 

Военно-Морского флота РФ и посещения подшефных судов и подразделений 

Черноморского флота Российской Федерации с 25 по 30 июля 2012 года. 
 
3. Участие делегаций Правительства Саратовской области в 

международных форумах и выставках: 
 

- XVI Петербургский международный экономический форум 21-23 июня 

2012 года; 
- IX Форум межрегионального сотрудничества Российской Федерации и 

Республики Казахстан с участием глав государств 18-19 сентября 2012 года в 

г.Павлодар (Республика Казахстан); 
- XI Международный инвестиционный форум «Сочи-2012» 20-23 сентября 

2012 года; 
- I  Международный бизнес-саммит в г. Нижний Новгород 27-29 сентября  

2012 года. 
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4. Подготовка договорных документов международного характера.  
В отчетном периоде подписаны: 

 - План мероприятий к Программе приграничного сотрудничества регионов 

Российской Федерации и Республики Казахстан на 2012-2017 годы 

(сформирован с учетом предложений Саратовской области). Документ 

подписан 17 августа 2012 года в г. Казани (Республика Татарстан)                            

на заседании Подкомиссии по межрегиональному и приграничному 

сотрудничеству Межправительственной комиссии по сотрудничеству между 

Российской Федерацией и Республикой Казахстан;  
- Протокол мероприятий на 2012-2015 годы по реализации Соглашения 

между Правительством Саратовской области Российской Федерации                             

и Акиматом Западно-Казахстанской области Республики Казахстан                          
о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве 

от 22 сентября 2008 года; 
- Протокол к Соглашению между Правительством Саратовской области 

(Российская Федерация) и Правительством Республики Абхазия                             
об осуществлении сотрудничества в торгово-экономической, научно-
технической, экологической и культурной областях на 2013-2015 годы. 

Полностью согласованы сторонами и готовы к подписанию: 
- Соглашение между Правительством Саратовской области (Российская 

Федерация) и Киевской городской государственной администрацией 

(Украина) о торгово-экономическом, научно-техническом, культурном                                   

и гуманитарном сотрудничестве. 
На заключительной стадии согласования: 
- Программа сотрудничества на 2013-2014 годы по реализации Соглашения 

между Правительством Саратовской области (Российская Федерация) и 

Киевской городской государственной администрацией (Украина) о торгово-
экономическом, научно-техническом, культурном и гуманитарном 

сотрудничестве.  
В стадии разработки: 
- Соглашение о гуманитарном сотрудничестве между Правительством 

Саратовской области (Российская Федерация) и Правительством провинции  

Хэбэй (Китайская Народная Республика). 
 


