
 1 

 

Сведения  

о выполнении мероприятий подпрограмм государственной программы области «Развитие экономического 

потенциала и повышение инвестиционной привлекательности региона до 2020 года»  

за 2017 год 
 

№ 

п/п Наименование 

основного 

мероприятия, 

наименование 

ведомственной целевой 

программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

государственной 

программы 

(соисполнитель 

подпрограммы) 

Фактический срок Ожидаемый результат 

Проблемы, 

возникшие в 

ходе 

реализации 

мероприятия  

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланированные 

результаты 
достигнутые результаты 

Подпрограмма 2 «Развитие инвестиционной, внешнеэкономической деятельности, международного сотрудничества и межрегиональных связей 

Саратовской области»   

30 Основное мероприятие 

2.1 «Организация 

взаимодействия с 

потенциальными 

инвесторами в целях 

оказания содействия в 

реализации 

инвестиционных 

проектов на территории 

области» 

 2014 2020 Повышение 

информированности делового 

сообщества о возможностях и 

потенциале региона 

•Проведены деловые переговоры, 

рабочие встречи и совещания с 

представителями более 30-ти 

различных компаний – 

потенциальных инвесторов 

региона. 

•Организованы выезды на 

инвестиционные площадки 

муниципальных районов области с 

потенциальными инвесторами 

проектов. 

•Привлечены новые 

инвестиционные проекты, 

планируемые к реализации на 

территории области. 

нет 

31 Основное мероприятие 

2.2 «Разработка и 

реализация соглашений 

о сотрудничестве в 

реализации 

инвестиционных 

проектов на территории 

области» 

комитет 

инвестиционной 

политики и 

имущественных 

отношений 

области, 

министерство 

инвестиционной 

2014 2020 Увеличение количества 

подписанных соглашений о 

сотрудничестве в реализации 

инвестиционных проектов на 

территории области 

В течение 2017 года были 

подписаны следующие соглашения 

о сотрудничестве в реализации 

инвестиционных проектов: 

− между Правительством 

Саратовской области и ООО 

«Специальная проектная компания 

«Горный» о реализации 

нет 
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№ 

п/п Наименование 

основного 

мероприятия, 

наименование 

ведомственной целевой 

программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

государственной 

программы 

(соисполнитель 

подпрограммы) 

Фактический срок Ожидаемый результат 

Проблемы, 

возникшие в 

ходе 

реализации 

мероприятия  

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланированные 

результаты 
достигнутые результаты 

политики и 

имущественных 

отношений 

области 

инвестиционного проекта 

«Строительство завода по 

производству минеральных 

удобрений на базе Федерального 

казенного предприятия «Горный» в 

поселке Горный 

Краснопартизанского района 

Саратовской области»; 

− между Правительством 

Саратовской области и ООО «УК 

РосАгро» в реализации 

инвестиционного проекта 

«Строительство завода по 

производству сжиженного 

природного газа на территории 

Саратовской области»; 

− между Федеральным агентством 

воздушного транспорта, 

Правительством Саратовской 

области и ПАО «СарАэро-Инвест» 

о реализации мероприятия 

федеральной целевой программы 

«Развитие транспортной системы 

России (2010-2020 годы)» 

«Строительство аэропортового 

комплекса «Центральный» (г. 

Саратов), первая очередь 

строительства»; 

− между Правительством 

Саратовской области и ООО 

«Центр маркетинга» в реализации 

инвестиционного проекта 
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№ 

п/п Наименование 

основного 

мероприятия, 

наименование 

ведомственной целевой 

программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

государственной 

программы 

(соисполнитель 

подпрограммы) 

Фактический срок Ожидаемый результат 

Проблемы, 

возникшие в 

ходе 

реализации 

мероприятия  

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланированные 

результаты 
достигнутые результаты 

«Увеличение производственной 

мощности «Вольской швейной 

фабрики «Элис»; 

− между Правительством 

Саратовской области и ООО 

«Старт» в реализации 

инвестиционного проекта 

«Организация производства 

биодизельного топлива»; 

− между Правительством 

Саратовской области ООО 

«Петровский завод автозапчастей» 

в реализации инвестиционного 

проекта «Организация 

производства автозапчастей»; 

− между Правительством 

Саратовской области ООО 

«Студеный» в реализации 

инвестиционного проекта 

«Организация производства сыра»; 

− между Правительством 

Саратовской области и ООО «ГМТ 

РосАгро» в реализации 

инвестиционного проекта 

«Строительство тепличного 

комплекса». 

32 Основное мероприятие 

2.3 «Заключение с 

инвесторами, 

реализующими 

инвестиционные 

проекты на территории 

комитет 

инвестиционной 

политики и 

имущественных 

отношений 

области, 

2014 2020 Увеличение количества 

заключенных 

инвестиционных договоров 

В течение 2017 года заключено 

5 инвестиционных договоров с 

компаниями: 

− ООО «Саратовский молочный 

комбинат»; 

− АО «Саратовстройстекло»; 

нет 
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№ 

п/п Наименование 

основного 

мероприятия, 

наименование 

ведомственной целевой 

программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

государственной 

программы 

(соисполнитель 

подпрограммы) 

Фактический срок Ожидаемый результат 

Проблемы, 

возникшие в 

ходе 

реализации 

мероприятия  

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланированные 

результаты 
достигнутые результаты 

области, 

инвестиционных 

договоров» 

министерство 

инвестиционной 

политики и 

имущественных 

отношений 

области 

− ПАО «Саратовский НПЗ»; 

− ООО «Агроинвест»; 

- ОАО «РЖД». 

Кроме того, подписано 

дополнительное соглашение к 

инвестиционному договору с ООО 

«ННК – Саратовнефтегаздобыча», 

ООО «Саратовстройстекло», ООО 

«Холсим (Рус)». 

33  Основное мероприятие 

2.4 «Организация 

взаимодействия с 

инвесторами и 

сопровождение хода 

реализации 

инвестиционных 

проектов» 

комитет 

инвестиционной 

политики и 

имущественных 

отношений 

области, 

министерство 

инвестиционной 

политики и 

имущественных 

отношений 

области 

2014 2020 Улучшение взаимодействия с 

инвесторами 

В 2017 году на территории 

области осуществлялась 

реализация более 100 крупных 

инвестиционных проектов с общим 

объемом инвестиций свыше 200 

млрд. рублей.  

В рамках системы адаптации 

инвестиционных проектов к 

территории Саратовской области 

обеспечивается содействие в 

реализации инвестиционного 

проекта на всех стадиях, начиная от 

оформления прав на участок и 

заканчивая введением объекта в 

эксплуатацию, оказывается 

организационное и методическое 

сопровождение, на постоянной 

основе осуществляется мониторинг 

хода реализации инвестиционных 

проектов и своевременное 

выявление проблемных вопросов. 

В рамках сопровождения хода 

реализации инвестиционных 

нет 
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№ 

п/п Наименование 

основного 

мероприятия, 

наименование 

ведомственной целевой 

программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

государственной 

программы 

(соисполнитель 

подпрограммы) 

Фактический срок Ожидаемый результат 

Проблемы, 

возникшие в 

ходе 

реализации 

мероприятия  

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланированные 

результаты 
достигнутые результаты 

проектов инвесторам оказывалось 

содействие: 

− в подборе производственной 

площадки, необходимой для 

реализации инвестиционного 

проекта в соответствии с 

заявленными требованиями 

инвестора; 

− в своевременном получении 

необходимых согласований и 

разрешений в органах 

исполнительной власти в 

соответствии с их компетенцией; 

− в организации переговоров, 

встреч, совещаний, консультаций, 

направленных на решение 

вопросов, возникающих в процессе 

реализации инвестиционного 

проекта; 

− в своевременном 

информировании об актуальных 

формах государственной 

поддержки инвестиционной 

деятельности, предоставляемых на 

территории области; 

− в своевременном 

информировании о планируемых 

международных, общероссийских и 

региональных выставках; 

− в рассмотрении 

инвестиционного проекта на 

заседании инвестиционного Совета 
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№ 

п/п Наименование 

основного 

мероприятия, 

наименование 

ведомственной целевой 

программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

государственной 

программы 

(соисполнитель 

подпрограммы) 

Фактический срок Ожидаемый результат 

Проблемы, 

возникшие в 

ходе 

реализации 

мероприятия  

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланированные 

результаты 
достигнутые результаты 

при Губернаторе области. 

34 Основное мероприятие 

2.5 «Ведение 

информационно-

аналитической базы 

данных инвестиционных 

проектов и размещение 

на официальном 

двуязычном Интернет-

портале 

«Инвестиционный 

портал Саратовской 

области» 

комитет 

инвестиционной 

политики и 

имущественных 

отношений 

области, 

министерство 

инвестиционной 

политики и 

имущественных 

отношений 

области 

2014  

(постоянно, 

обновление 

2 раза в год)  

2020  

(постоянно, 

обновление 

2 раза в год) 

Актуализация 

информационно-

аналитической базы данных 

инвестиционных проектов 

(размещение  на  

официальном двуязычном 

интернет-портале 

«Инвестиционный портал 

Саратовской области») 

Актуализирована 

информационно-аналитическая 

база данных инвестиционных 

проектов (размещена на 

официальном двуязычном 

интернет-портале 

«Инвестиционный портал 

Саратовской области»). 

Также осуществляется 

формирование и ведение  

в ежедневном режиме реестра 

крупных инвестиционных 

проектов, реализуемых и 

планируемых к реализации на 

территории Саратовской области, 

который регулярно обновляется и 

совершенствуется. 

нет 

35 Основное мероприятие 

2.6 «Мониторинг 

реализации 

инвестиционных 

проектов на территории 

области и оценка их 

социально-

экономической 

эффективности 

(налоговые поступления, 

поэтапное создание 

рабочих мест и т.д.)» 

комитет 

инвестиционной 

политики и 

имущественных 

отношений 

области, 

министерство 

инвестиционной 

политики и 

имущественных 

отношений 

области 

2014 2020 Сбор информации от 

предприятий-инвесторов о 

ходе реализации 

инвестиционных проектов на 

территории области. 

Выявление проблемных 

вопросов в ходе реализации 

проектов 

На регулярной основе 

осуществляется сбор, обработка и 

анализ информации от 

предприятий-инвесторов региона о 

ходе реализации инвестиционных 

проектов на территории области. 

Актуализирован реестр 

реализуемых и планируемых к 

реализации на территории 

Саратовской области крупных 

инвестиционных проектов, в том 

числе в разрезе муниципальных 

районов области. 

нет 

36 Основное мероприятие Комитет 2014  2020  Рассмотрение приоритетных Проведено 6 заседаний Совета нет 
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№ 

п/п Наименование 

основного 

мероприятия, 

наименование 

ведомственной целевой 

программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

государственной 

программы 

(соисполнитель 

подпрограммы) 

Фактический срок Ожидаемый результат 

Проблемы, 

возникшие в 

ходе 

реализации 

мероприятия  

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланированные 

результаты 
достигнутые результаты 

2.7 «Проведение Совета 

по инвестициям при 

Губернаторе области» 

 инвестиционной 

политики и 

имущественных 

отношений 

области, 

министерство 

инвестиционной 

политики и 

имущественных 

отношений 

области 

(не реже 

одного раза 

в два 

месяца) 

(не реже 

одного раза 

в два 

месяца)  

для области инвестиционных 

проектов, решение проблем, 

возникающих в ходе их 

реализации 

по инвестициям при Губернаторе 

Саратовской области, на которых 

были представлены приоритетные 

для области инвестиционные 

проекты, состоялось выступление 

Губернатора области с 

инвестиционным посланием, 

рассмотрен вопрос внедрения 

целевых моделей по приоритетным 

направлениям с целью улучшения 

инвестиционного климата  

в субъектах Российской Федерации 

и др. вопросы. 

37 Основное мероприятие 

2.8 «Ведение единой 

информационной базы 

свободных 

производственных 

площадок и 

оборудования, 

территорий для 

застройки и размещение 

на официальном 

двуязычном Интернет-

портале 

«Инвестиционный 

портал Саратовской 

области»» 

комитет 

инвестиционной 

политики и 

имущественных 

отношений 

области, 

министерство 

инвестиционной 

политики и 

имущественных 

отношений 

области 

2014  

(постоянно, 

обновление 

2 раза в год) 

2020 

(постоянно, 

обновление 

2 раза в год) 

Актуализация единой 

информационной базы 

свободных производственных 

площадок и оборудования, 

территорий для застройки 

(размещение  на  

официальном двуязычном 

интернет- портале 

«Инвестиционный портал 

Саратовской области») 

Актуализирована 

информационно-аналитическая 

база данных свободных 

производственных площадок и 

оборудования, территорий для 

застройки (размещена на 

официальном двуязычном интернет 

- портале «Инвестиционный портал 

Саратовской области»). 

нет 

38 Основное мероприятие 

2.9 «Обеспечение 

наличия основных 

составляющих 

комитет 

инвестиционной 

политики и 

имущественных 

2014  

(постоянно, 

обновление 

– 2 раза в 

2020  

(постоянно, 

обновление 

– 2 раза в 

Внедрение Стандарта 

деятельности органов 

исполнительной власти 

области по обеспечению 

Стандарт деятельности органов 

исполнительной власти области по 

обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в 

нет 
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№ 

п/п Наименование 

основного 

мероприятия, 

наименование 

ведомственной целевой 

программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

государственной 

программы 

(соисполнитель 

подпрограммы) 

Фактический срок Ожидаемый результат 

Проблемы, 

возникшие в 

ходе 

реализации 

мероприятия  

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланированные 

результаты 
достигнутые результаты 

Стандарта деятельности 

органов исполнительной 

власти субъекта 

Российской Федерации 

по обеспечению 

благоприятного 

инвестиционного 

климата в регионе» 

отношений 

области, 

министерство 

инвестиционной 

политики и 

имущественных 

отношений 

области 

год) год) благоприятного 

инвестиционного климата в 

регионе 

регионе внедрен в 2014 году.  

Все разделы Стандарта прошли 

окончательный мониторинг, и в 

начале 2016 года были признаны 

выполненными полностью и 

прошедшими общественную 

экспертизу Экспертной группы. 

39 Основное мероприятие 

2.10 «Участие в 

инвестиционных 

выставках, форумах и 

других мероприятиях» 

комитет 

инвестиционной 

политики и 

имущественных 

отношений 

области, 

министерство 

инвестиционной 

политики и 

имущественных 

отношений 

области 

2014 2020 Продвижение экономического 

и инвестиционного 

потенциала области 

1. Организовано участие 

делегации области в Российском 

инвестиционном форуме 27-28 

февраля 2017 года, г. Сочи. 

2. Организовано  

участие делегации области в 

международном форуме 

AtyrauInvestForum 2017,  г. Атырау, 

Республика Казахстан 11-13 апреля 

2017 года. 

3. Участие в организации II 

Международного 

урбанистического форума «Среда 

для жизни: квартира  

и город» 13-15 мая 2017 года, г. 

Саратов.  

4. Организовано участие 

делегации области в XXI 

Петербургском международном 

экономическом форуме 31 мая - 2 

июня 2017 года, г. Санкт-

Петербург. 

5. Осуществлялась организация 

выставки в рамках бизнес-форума 

нет 
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№ 

п/п Наименование 

основного 

мероприятия, 

наименование 

ведомственной целевой 

программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

государственной 

программы 

(соисполнитель 

подпрограммы) 

Фактический срок Ожидаемый результат 

Проблемы, 

возникшие в 

ходе 

реализации 

мероприятия  

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланированные 

результаты 
достигнутые результаты 

«Развитие во взаимодействии» 16 

июня 2017 года, г. Саратов. 

6. Организовано участие области 

в IV Форуме регионов России  

и Беларуси 29-30 июня 2017 года, г. 

Москва. 

7. Организовано участие области 

в 8-й Международной выставке 

«ИННОПРОМ-2017», г. 

Екатеринбург,  Свердловская 

область. 
40 Основное  мероприятие 

2.11 «Организация 

работы по продвижению 

инвестиционного 

имиджа области в 

Российской Федерации и 

за рубежом» 

комитет 

инвестиционной 

политики и 

имущественных 

отношений 

области, 

министерство 

инвестиционной 

политики и 

имущественных 

отношений 

области 

2014 2020 Продвижение экономического 

и инвестиционного 

потенциала области 

Подготовлены презентационные 

материалы, в том числе: 

• инвестиционный паспорт 

региона и иные раздаточные 

материалы; 

• флэш-карта с презентацией 

фильма об инвестиционном и 

экономическом потенциале 

Саратовской области; 

• сувенирная продукция. 

Информация о знаковых 

мероприятиях в инвестиционной 

сфере региона размещается в СМИ. 

нет 

41 Основное мероприятие 

2.12 «Актуализация 

инвестиционной карты 

Саратовской области» 

комитет 

инвестиционной 

политики и 

имущественных 

отношений 

области, 

министерство 

инвестиционной 

2014  

(ежегодно) 

2020  

(ежегодно) 

Актуализация 

инвестиционной карты 

Инвестиционная карта 

Саратовской области 

актуализирована. 
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№ 

п/п Наименование 

основного 

мероприятия, 

наименование 

ведомственной целевой 

программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

государственной 

программы 

(соисполнитель 

подпрограммы) 

Фактический срок Ожидаемый результат 

Проблемы, 

возникшие в 

ходе 

реализации 

мероприятия  

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланированные 

результаты 
достигнутые результаты 

политики и 

имущественных 

отношений 

области 

42 Основное мероприятие 

2.13 «Разработка 

проектов правовых актов 

по вопросам 

инвестиционной 

деятельности и участия 

области в 

государственно-частном 

партнерстве» 

комитет 

инвестиционной 

политики и 

имущественных 

отношений 

области, 

министерство 

инвестиционной 

политики и 

имущественных 

отношений 

области 

2014 2020 Разработка проектов 

правовых актов по вопросам 

инвестиционной деятельности 

и участия области в 

государственно-частном 

партнерстве 

В 2017 году разработаны и 

приняты нормативные правовые 

акты: 

− постановление Правительства 

Саратовской области от  

09.02.2017 г. № 45-П «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Саратовской 

области от 22.02.2007 г.  

№ 63-П «О ежегодном областном 

конкурсе «Инвестор года»; 

− распоряжение Правительства 

Саратовской области от  

27.02.2017 г. № 43-Пр «Об 

утверждении планов мероприятий 

(«дорожных карт») по внедрению в 

2017 году в Саратовской области 

целевых моделей»; 

− распоряжение Правительства 

Саратовской области от  

10.03.2017 г. № 56-Пр «Об 

утверждении перечня объектов, в 

отношении которых планируется 

заключение концессионных 

соглашений»; 

− постановление Губернатора 

Саратовской области от 03.04.2017 

г. № 71 «О внесении изменений в 

нет 
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№ 

п/п Наименование 

основного 

мероприятия, 

наименование 

ведомственной целевой 

программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

государственной 

программы 

(соисполнитель 

подпрограммы) 

Фактический срок Ожидаемый результат 

Проблемы, 

возникшие в 

ходе 

реализации 

мероприятия  

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланированные 

результаты 
достигнутые результаты 

постановление Губернатора 

Саратовской области от 22.02.2007 

г. № 26 «О создании Совета по 

инвестициям при Губернаторе 

Саратовской области»; 

− постановление Правительства 

Саратовской области от 17.05.2017 

№ 247-П «О внесении изменений в 

постановление Правительства 

Саратовской области от 27.11. 2007 

года № 412-П «Об установлении 

порядка определения размера 

арендной платы за земельные 

участки, находящиеся в 

государственной собственности 

Саратовской области, и земельные 

участки, государственная 

собственность на которые не 

разграничена, предоставляемые в 

аренду без торгов»; 

− распоряжение Губернатора 

Саратовской области от 22.05.2017 

№ 355-р «О соответствии 

инвестиционного проекта общества 

с ограниченной ответственностью 

«Газомоторное топливо РосАгро» 

критериям масштабного 

инвестиционного проекта и 

предоставлении в аренду без 

проведения торгов земельных 

участков»; 

− распоряжение Губернатора 
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№ 

п/п Наименование 

основного 

мероприятия, 

наименование 

ведомственной целевой 

программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

государственной 

программы 

(соисполнитель 

подпрограммы) 

Фактический срок Ожидаемый результат 

Проблемы, 

возникшие в 

ходе 

реализации 

мероприятия  

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланированные 

результаты 
достигнутые результаты 

Саратовской области от 25.05.2017 

№ 369-р «О создании 

межведомственной рабочей 

группы»; 

− распоряжение Губернатора 

Саратовской области от 18.07.2017 

№ 517-р «О внесении изменений в 

распоряжение Губернатора 

Саратовской области от 29.07.2013 

года № 619-р «О создании 

временной межведомственной 

рабочей группы "Проектный 

офис»; 

− постановление Правительства 

Саратовской области от 24.07.2017 

№ 377-П «О формировании 

единого информационного 

пространства Саратовской области 

в сфере инвестиционной 

деятельности»; 

− распоряжение Правительства 

Саратовской области от 03.08.2017 

№ 199-Пр «О признании 

утратившими силу некоторых 

распоряжений Правительства 

Саратовской области»; 

− распоряжение Правительства 

Саратовской области от 08.09.2017 

№ 258-Пр «О внесении изменений 

в распоряжение Правительства 

Саратовской области от 27.02.2017 

года № 43-Пр «Об утверждении 
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№ 

п/п Наименование 

основного 

мероприятия, 

наименование 

ведомственной целевой 

программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

государственной 

программы 

(соисполнитель 

подпрограммы) 

Фактический срок Ожидаемый результат 

Проблемы, 

возникшие в 

ходе 

реализации 

мероприятия  

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланированные 

результаты 
достигнутые результаты 

планов мероприятий («дорожных 

карт») по внедрению в 2017 году в 

Саратовской области целевых 

моделей»; 

− постановление Правительства 

Саратовской области от 06.10.2017 

№ 517-П «О признании 

утратившими силу некоторых 

постановлений Правительства 

Саратовской области»; 

− распоряжение Правительства 

Саратовской области от 17.10.2017 

№ 297-Пр «О внесении изменений 

в распоряжение Правительства 

Саратовской области от 27.02.2017 

года № 43-Пр «Об утверждении 

планов мероприятий («дорожных 

карт») по внедрению в 2017 году в 

Саратовской области целевых 

моделей»; 

− распоряжение Правительства 

Саратовской области от 07.11.2017 

№ 310-Пр «Об утверждении 

перечня органов исполнительной 

власти Саратовской области, 

ответственных за представление 

значений показателей, 

используемых для расчета 

национального рейтинга состояния 

инвестиционного климата в 

субъектах Российской Федерации»; 

− постановление Губернатора 
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№ 

п/п Наименование 

основного 

мероприятия, 

наименование 

ведомственной целевой 

программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

государственной 

программы 

(соисполнитель 

подпрограммы) 

Фактический срок Ожидаемый результат 

Проблемы, 

возникшие в 

ходе 

реализации 

мероприятия  

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланированные 

результаты 
достигнутые результаты 

Саратовской области от 28.11.2017 

№ 432 «О внесении изменений в 

постановление Губернатора 

Саратовской области от 22.02.2007 

года № 26 «О создании Совета по 

инвестициям при Губернаторе 

Саратовской области»; 

− распоряжение Губернатора 

Саратовской области от 04.12.2017 

№ 923-р «О внесении изменений в 

распоряжение Губернатора 

Саратовской области от 29 июля 

2013 года № 619-р «О создании 

временной межведомственной 

рабочей группы «Проектный 

офис»; 

− постановление Правительства 

Саратовской области от 05.12.2017 

№ 620-П «О внесении изменений в 

некоторые постановления 

Правительства Саратовской 

области» и др. 

44 Основное мероприятие 

2.14 «Определение 

территориально-

географических 

приоритетов развития 

внешнеэкономических 

связей области» 

комитет 

инвестиционной 

политики и 

имущественных 

отношений 

области, 

министерство 

инвестиционной 

политики и 

имущественных 

2014  

(ежегодно) 

2020 

(ежегодно) 

Расширение и 

совершенствование 

географической структуры 

внешнеэкономических связей 

области 

Развитие и активизация  

сотрудничества                    со 

странами СНГ,                   с 

акцентом на государства  

Евразийского экономического 

союза, странами Азиатско-

Тихоокеанского региона, странами 

Латинской Америки, странами-

участниками  форматов БРИКС, 

ШОС 

нет 
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№ 

п/п Наименование 

основного 

мероприятия, 

наименование 

ведомственной целевой 

программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

государственной 

программы 

(соисполнитель 

подпрограммы) 

Фактический срок Ожидаемый результат 

Проблемы, 

возникшие в 

ходе 

реализации 

мероприятия  

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланированные 

результаты 
достигнутые результаты 

отношений 

области 

45 Основное мероприятие 

2.15 «Ежегодное 

формирование базы 

саратовских экспортеров 

и базы потенциальных 

экспортеров региона» 

комитет 

инвестиционной 

политики и 

имущественных 

отношений 

области, 

министерство 

инвестиционной 

политики и 

имущественных 

отношений 

области 

2014  

(ежегодно) 

2020 

(ежегодно) 

Поддержка экспортной 

деятельности 

 

Сформирована база саратовских 

экспортеров (на русском и  

английском языках) 

нет 

46 Основное мероприятие 

2.16 «Обмен визитами 

различного уровня» 

комитет 

инвестиционной 

политики и 

имущественных 

отношений 

области, 

министерство 

инвестиционной 

политики и 

имущественных 

отношений 

области 

2014 2020 Повышение эффективности 

установления контактов с 

зарубежными и российскими 

партнерами. Обеспечение 

присутствия и узнаваемости 

региона в системе 

международных и 

межрегиональных связей в 

целях максимального 

использования внешних 

факторов для социально-

экономического развития 

области 

В целях максимального 

использования внешних факторов 

для социально-экономического 

развития области 

в отчетном периоде организованы: 

1. Встреча  

с генеральным директором ООО 

«СНФ Флопам» г-ном Буэрауа 

Рески Мохамедом (Франция) 12 

января 2017 года. 

2. Бизнес-миссия Саратовской 

области  

в г. Астану (Республика Казахстан) 

13-16 февраля 2017 года. 

3. Встреча  

с директором по работе  

с государственными органами 

Российско-Германской 

нет 
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№ 

п/п Наименование 

основного 

мероприятия, 

наименование 

ведомственной целевой 

программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

государственной 

программы 

(соисполнитель 

подпрограммы) 

Фактический срок Ожидаемый результат 

Проблемы, 

возникшие в 

ходе 

реализации 

мероприятия  

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланированные 

результаты 
достигнутые результаты 

внешнеторговой палаты г-ном 

Себастианом Кифером (ФРГ) 6 

марта 2017 года, г. Москва. 

4. Встреча  

с Председателем российско-

иранского делового совета при 

Торгово-промышленной палате 

Российской Федерации, 

руководителем Группы компаний 

«Антарес» В.В.Обыденовым  

по вопросу создания  

в Саратовской области 

многофункционального 

транспортно-логистического хаба  

15 марта 2017 года,  

г. Москва. 

5. Презентация экономического  

и инвестиционного потенциала 

Саратовской области в Торгово-

промышленной палате Российской 

Федерации 17 марта 2017 года,  

г. Москва. 

6. Участие в организации визита 

делегаций Западно-Казахстанской 

области Республики Казахстан  

и Атырауской области Республики 

Казахстан для участия в областном 

традиционном национальном 

празднике «Наурыз-2017» 1 апреля 

2017 года, г. Ершов, Саратовская 

область. 

7. Бизнес-миссия Саратовской 
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№ 

п/п Наименование 

основного 

мероприятия, 

наименование 

ведомственной целевой 

программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

государственной 

программы 

(соисполнитель 

подпрограммы) 

Фактический срок Ожидаемый результат 

Проблемы, 

возникшие в 

ходе 

реализации 

мероприятия  

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланированные 

результаты 
достигнутые результаты 

области  

в Атыраускую область (Республика 

Казахстан) с посещением   

Региональной выставки «Атырау 

Нефть и Газ» 11-13 апреля 2017 

года.  

8. Визит делегации области в г. 

Уфу (Республика Башкортостан) 

для участия в заседании 

Совместной рабочей группы 

регионов Приволжского 

федерального округа  

и верхнего, среднего течения реки 

Янцзы Китайской Народной 

Республики по сотрудничеству 

в торгово-экономической и 

гуманитарной областях 11-13 

апреля 2017 года. 

9. Обучающий семинар для 

экспортно ориентированных 

субъектов предпринимательской 

деятельности  региона  

на тему: «Введение в экспорт: 

жизненный цикл экспортного 

проекта. Государственная 

поддержка экспортно 

ориентированных предприятий» 

 (в рамках реализации 

образовательного проекта АО 

«Российский экспортный центр» -

«Организация экспортной 

деятельности российских 
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№ 

п/п Наименование 

основного 

мероприятия, 

наименование 

ведомственной целевой 

программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

государственной 

программы 

(соисполнитель 

подпрограммы) 

Фактический срок Ожидаемый результат 

Проблемы, 

возникшие в 

ходе 

реализации 

мероприятия  

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланированные 

результаты 
достигнутые результаты 

предприятий»)  

26-27 апреля 2017 года,  

г. Саратов. 

10. Визит начальника отдела 

культуры Посольства 

Федеративной Республики 

Германия  

в Российской Федерации г-на Яна 

Канторчика  

в Саратовскую область 17-19 мая 

2017 года. 

11. Посещение врио Губернатора 

области В.В.Радаевым 

АО «Фоссло Фастенинг Систем 

Рус» 30 мая 2017 года, г. Энгельс, 

Саратовская область. 

12. Встреча с генеральным 

директором ООО «СНФ Флопам» 

г-ном Буэрауа Рески Мохамедом 

(Франция) 8 июня 2017 года, г. 

Саратов. 

13. Визит делегации Саратовской 

области  

в Китайскую Народную 

Республику для участия во втором 

заседании Совета по 

сотрудничеству регионов 

Приволжского федерального 

округа Российской Федерации  

и верхнего, среднего течения реки 

Янцзы Китайской Народной 

Республики (формат «Волга-
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№ 

п/п Наименование 

основного 

мероприятия, 

наименование 

ведомственной целевой 

программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

государственной 

программы 

(соисполнитель 

подпрограммы) 

Фактический срок Ожидаемый результат 

Проблемы, 

возникшие в 

ходе 

реализации 

мероприятия  

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланированные 

результаты 
достигнутые результаты 

Янцзы») с 13  

по 18 июня 2017 года,  

г. Хэфэй, провинция Аньхой, КНР. 

14. Встреча 

с генеральным директором ООО 

«СНФ Флопам» г-ном Буэрауа 

Рески Мохамедом (Франция) 26 

июня 2017 года, г. Саратов. 

15. Визит президента компании 

Finentrep Aspir г-на Ноэля 

Касабианки (Французская 

Республика) в Саратовскую 

область 13 июля 2017 года.  

16. Визит руководителя Отделения 

Посольства Республики Беларусь в 

Российской Федерации, советника 

по торгово-экономическим 

вопросам О.Ф.Исаева  

в Саратовскую область 3-4 августа 

2017 года. 

17. Дни Саратовской области в 

Москве 10-11 августа 2017 года. 

18. Участие представителей 

компании LafargeHolcim  

в торжественной церемонии по 

случаю пуска новой 

технологической линии (в тестовом 

режиме) ООО «Холсим (Рус)»  

11 августа 2017 года. 

19. Визит Президента 

Международного 

благотворительного общественного 
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№ 

п/п Наименование 

основного 

мероприятия, 

наименование 

ведомственной целевой 

программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

государственной 

программы 

(соисполнитель 

подпрограммы) 

Фактический срок Ожидаемый результат 

Проблемы, 

возникшие в 

ходе 

реализации 

мероприятия  

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланированные 

результаты 
достигнутые результаты 

фонда  

«Диалог Культур – Единый мир» 

Р.Ф.Байрамова  

в Саратовскую область 

16 августа 2017 года 

20. Культурно-деловая миссия 

Санкт-Петербурга в Саратовскую 

область  

31 августа – 1 сентября 2017 года. 

21. Визит делегации  

под руководством Губернатора 

Волгоградской области 

А.И.Бочарова в Саратовскую 

область  

2 сентября 2017 года.  

22. Визит делегации под 

руководством первого заместителя 

акима Западно-Казахстанской 

области Республики Казахстан 

А.К.Утегулова  

в Саратовскую область  

21-22 сентября  

2017 года. 

23. Встреча 

с генеральным директором ООО 

«СНФ Флопам» г-ном Буэрауа 

Рески Мохамедом (Франция) 26 

сентября 2017 года, г. Саратов. 

24. Семинар «Деловая 

коммуникация  

в экспортной деятельности»  

29 сентября 2017 года. 
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№ 

п/п Наименование 

основного 

мероприятия, 

наименование 

ведомственной целевой 

программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

государственной 

программы 

(соисполнитель 

подпрограммы) 

Фактический срок Ожидаемый результат 

Проблемы, 

возникшие в 

ходе 

реализации 

мероприятия  

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланированные 

результаты 
достигнутые результаты 

47 Основное мероприятие 

2.17 «Подписание 

соглашений и других 

двусторонних 

документов в сфере 

внешнеэкономического, 

международного и 

межрегионального 

сотрудничества» 

комитет 

инвестиционной 

политики и 

имущественных 

отношений 

области, 

министерство 

инвестиционной 

политики и 

имущественных 

отношений 

области 

2014 2020 Расширение торгово-

экономических отношений и 

наращивание кооперационных 

связей с зарубежными 

партнерами и субъектами 

Российской Федерации 

Подписаны: 

1. Соглашение между 

Правительством Саратовской 

области  

и Кабинетом Министров 

Чувашской Республики о торгово-

экономическом, научно-

техническом, социальном 

и культурном сотрудничестве. 

2. Соглашение 

 между Правительством 

Саратовской области  

и Правительством Орловской 

области 

о торгово-экономическом, научно-

техническом и культурном 

сотрудничестве. 

3. Соглашение между 

Правительством Саратовской 

области  

и администрацией Костромской 

области  

о торгово-экономическом,  

научно-техническом  

и культурном сотрудничестве. 

4. План мероприятий  

по реализации Соглашения между 

Правительством Саратовской 

области  

и администрацией Костромской 

области  

о торгово-экономическом,  

нет 
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№ 

п/п Наименование 

основного 

мероприятия, 

наименование 

ведомственной целевой 

программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

государственной 

программы 

(соисполнитель 

подпрограммы) 

Фактический срок Ожидаемый результат 

Проблемы, 

возникшие в 

ходе 

реализации 

мероприятия  

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланированные 

результаты 
достигнутые результаты 

научно-техническом  

и культурном сотрудничестве. 

на 2017-2019 годы. 

5. План мероприятий «дорожная 

карта»  

по развитию сотрудничества 

Саратовской области  

и Санкт-Петербурга на 2017-2020 

годы. 

6. Соглашение о торгово-

экономическом, научно-

техническом, социальном  

и культурном сотрудничестве 

между Правительством 

Саратовской области и 

Администрацией Волгоградской 

области. 

7. Соглашение между 

Правительством Саратовской 

области (Российская Федерация) и 

Витебским областным 

исполнительным комитетом 

(Республика Беларусь) о 

сотрудничестве в торгово-

экономической, научно-

технической, культурной и иных 

сферах. 

48 Основное мероприятие 

2.18 «Реализация 

мероприятий, связанных 

с развитием 

приграничного торгово-

комитет 

инвестиционной 

политики и 

имущественных 

отношений 

2014 2020 Экономическая интеграция в 

рамках Таможенного союза и 

Единого экономического 

пространства 

1. Совместно  

с Торговым представительством 

Российской Федерации  

в Республике Казахстан во 

взаимодействии  

нет 
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№ 

п/п Наименование 

основного 

мероприятия, 

наименование 

ведомственной целевой 

программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

государственной 

программы 

(соисполнитель 

подпрограммы) 

Фактический срок Ожидаемый результат 

Проблемы, 

возникшие в 

ходе 

реализации 

мероприятия  

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланированные 

результаты 
достигнутые результаты 

экономического 

сотрудничества» 

области, 

министерство 

инвестиционной 

политики и 

имущественных 

отношений 

области 

с Минэкономразвития России 

проводилась работа по подготовке  

экспортно-инвестиционных 

паспортов  региональных 

предприятий. 

2. Организована  

бизнес-миссия Саратовской 

области  

в г. Астану (Республика Казахстан) 

13-16 февраля 2017 года. 

3. Организована бизнес-миссия 

Саратовской области в 

Атыраускую область (Республика 

Казахстан) 11-13 апреля 2017 года. 

4. Исполнение в рамках 

компетенции Плана  мероприятий 

по реализации  

Программы межрегионального  

и приграничного сотрудничества 

между Российской Федерацией 

 и Республикой Казахстан на 2012-

2017 годы. 

5. Участие в подготовке визита 

делегаций из Республики Казахстан 

для участия в областном 

традиционном национальном 

празднике «Наурыз-2017» 1 апреля 

2017 года, г. Ершов, Саратовская 

область. 

49 Основное мероприятие 

2.19 «Активизация 

работы с федеральными 

комитет 

инвестиционной 

политики и 

2014 2020 Повышение эффективности 

координации международного 

и приграничного 

1. Совместно  

с Торговым представительством 

Российской Федерации  

нет 
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№ 

п/п Наименование 

основного 

мероприятия, 

наименование 

ведомственной целевой 

программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

государственной 

программы 

(соисполнитель 

подпрограммы) 

Фактический срок Ожидаемый результат 

Проблемы, 

возникшие в 

ходе 

реализации 

мероприятия  

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланированные 

результаты 
достигнутые результаты 

органами 

исполнительной власти 

Российской Федерации, 

дипломатическими и 

торговыми 

представительствами 

Российской Федерации 

за рубежом, торгово-

промышленными 

палатами иностранных 

государств, 

представительствами 

Торгово-промышленной 

палаты Российской 

Федерации за рубежом, 

бизнес-ассоциациями 

зарубежных стран и 

международными 

организациями» 

имущественных 

отношений 

области, 

министерство 

инвестиционной 

политики и 

имущественных 

отношений 

области 

сотрудничества со стороны 

Правительства области 

в Республике Казахстан во 

взаимодействии  

с Минэкономразвития России 

проводилась работа по подготовке  

экспортно-инвестиционных 

паспортов  региональных 

предприятий. 

2. База саратовских экспортеров 

размещена  на официальных 

интернет-ресурсах Правительства 

области, сайте МИД в разделе 

«Экономическая дипломатия», на 

портале внешнеэкономической 

деятельности Минэкономразвития  

России в разделе  

«В помощь экспортеру». 

Материалы также  направлены в 

торговые представительства РФ за 

рубежом, представительства ТПП 

России в иностранных 

государствах, бизнес-ассоциации 

иностранных государств. 

3. Организована встреча  

с директором по работе  

с государственными органами 

Российско-Германской 

внешнеторговой палаты г-ном 

Себастианом Кифером 6 марта 

2017 года, г. Москва. 

4. Организована встреча с 

Председателем российско-

иранского делового совета при 
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№ 

п/п Наименование 

основного 

мероприятия, 

наименование 

ведомственной целевой 

программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

государственной 

программы 

(соисполнитель 

подпрограммы) 

Фактический срок Ожидаемый результат 

Проблемы, 

возникшие в 

ходе 

реализации 

мероприятия  

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланированные 

результаты 
достигнутые результаты 

Торгово-промышленной палате 

Российской Федерации, 

руководителем Группы компаний 

«Антарес» В.В.Обыденовым  

по вопросу создания  

в Саратовской области 

многофункционального 

транспортно-логистического хаба  

15 марта 2017 года,  

г. Москва. 

5. Проведена презентация 

экономического  

и инвестиционного потенциала 

Саратовской области в Торгово-

промышленной палате Российской 

Федерации 17 марта 2017 года,  

г. Москва. 

50 Основное мероприятие 

2.20 «Активизация 

взаимовыгодного 

торгово-экономического 

сотрудничества со 

странами - участниками 

Евразийского 

экономического союза» 

комитет 

инвестиционной 

политики и 

имущественных 

отношений 

области, 

министерство 

инвестиционной 

политики и 

имущественных 

отношений 

области 

2014 2020 Интеграция региона в 

Таможенное экономическое 

пространство 

Проводилась работа по 

паспортам внешнеэкономических 

проектов региональных 

предприятий со странами 

Евразийского экономического 

союза. 

нет 

51 Основное мероприятие 

2.21 «Планирование и 

организация целевых 

комитет 

инвестиционной 

политики и 

2014 2020 Развитие 

внешнеэкономического 

сотрудничества, 

1. Организована  

бизнес-миссия Саратовской 

области  

нет 
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№ 

п/п Наименование 

основного 

мероприятия, 

наименование 

ведомственной целевой 

программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

государственной 

программы 

(соисполнитель 

подпрограммы) 

Фактический срок Ожидаемый результат 

Проблемы, 

возникшие в 

ходе 

реализации 

мероприятия  

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланированные 

результаты 
достигнутые результаты 

мероприятий по 

освоению внешних 

рынков - бизнес-миссий, 

роуд-шоу 

инвестиционных 

проектов области» 

имущественных 

отношений 

области, 

министерство 

инвестиционной 

политики и 

имущественных 

отношений 

области 

инвестиционной деятельности в г. Астану (Республика Казахстан) 

13-16 февраля 2017 года. 

2. Организована бизнес-миссия 

Саратовской области в 

Атыраускую область (Республика 

Казахстан) 11-13 апреля 2017 года. 

52 Основное мероприятие 

2.22 «Систематический 

мониторинг 

внешнеэкономической 

деятельности и 

межрегионального 

сотрудничества области» 

комитет 

инвестиционной 

политики и 

имущественных 

отношений 

области, 

министерство 

инвестиционной 

политики и 

имущественных 

отношений 

области 

2014 2020 Выявление проблем развития 

экономики области, 

содействие их решению, 

анализ исполнения 

договорных документов 

1. Ежеквартальный мониторинг 

проведения переговоров    

с иностранными инвесторами. 

Информация направлялась  

в Минэкономразвития  России. 

2. Ежеквартальный мониторинг 

исполнения  межрегиональных 

договорных документов.  

3. Мониторинг исполнения 

договорных документов 

международного характера по 

итогам  

2016 года, I полугодия 2017 года.  

4. Ежеквартальный мониторинг 

экспортных возможностей 

региональных участников ВЭД. 

5. Ежеквартальный мониторинг 

внешнеторгового сотрудничества 

Саратовской области. 

6. Ежемесячный мониторинг 

реализации регионального 

приоритетного проекта 

«Системные меры развития 

нет 
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№ 

п/п Наименование 

основного 

мероприятия, 

наименование 

ведомственной целевой 

программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

государственной 

программы 

(соисполнитель 

подпрограммы) 

Фактический срок Ожидаемый результат 

Проблемы, 

возникшие в 

ходе 

реализации 

мероприятия  

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланированные 

результаты 
достигнутые результаты 

международной кооперации и 

экспорта» 

53 Основное мероприятие 

2.23 «Проведение 

мероприятий (рабочих 

встреч, «круглых 

столов» и др.) с участием 

представителей 

территориальных 

органов федеральных 

органов государственной 

власти, органов 

исполнительной власти 

области, делового 

сообщества и научных 

кругов с целью 

обсуждения вопросов 

развития 

внешнеэкономической 

деятельности региона»  

комитет 

инвестиционной 

политики и 

имущественных 

отношений 

области, 

министерство 

инвестиционной 

политики и 

имущественных 

отношений 

области 

2014 2020 Использование 

прогрессивных форм развития 

внешнеэкономической 

деятельности с учетом опыта 

и потенциала высших 

учебных заведений области в 

сфере международного 

сотрудничества и 

межрегиональных связей 

1. Участие в расширенном 

заседании Общественно-

консультативного совета 

Приволжского таможенного 

управления по взаимодействию  

с участниками ВЭД            16 марта 

2017 года.  

2. Участие в совещании   

с участниками  

взаимной торговли Саратовской 

области  

в рамках ЕАЭС                         16 

мая 2017 года. 

3. Участие в публичных слушаниях 

по вопросам правоприменительной 

тактики таможенных органов в 

рамках реализации программы 

«Реформа контрольной  

и надзорной деятельности», 

которая была одобрена 

Президиумом Совета при 

Президенте РФ            по 

стратегическому развитию и 

приоритетным проектам от 31 мая 

2017 года. 

нет 

54 Основное мероприятие 

2.24 «Организация 

участия области в 

приоритетных 

конгрессно-выставочных 

комитет 

инвестиционной 

политики и 

имущественных 

отношений 

2014 2020 Формирование образа области 

как региона, 

привлекательного для бизнеса 

и открытого для 

взаимовыгодного 

1. Организовано участие делегации 

области                  в Российском 

инвестиционном форуме 27-28 

февраля 2017 года, г. Сочи. 

2. Организовано  

нет 
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№ 

п/п Наименование 

основного 

мероприятия, 

наименование 

ведомственной целевой 

программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

государственной 

программы 

(соисполнитель 

подпрограммы) 

Фактический срок Ожидаемый результат 

Проблемы, 

возникшие в 

ходе 

реализации 

мероприятия  

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланированные 

результаты 
достигнутые результаты 

мероприятиях, 

проводимых на 

территории Российской 

Федерации и за 

рубежом» 

области, 

министерство 

инвестиционной 

политики и 

имущественных 

отношений 

области 

сотрудничества участие делегации области в 

международном  форуме 

AtyrauInvestForum 2017,  г. Атырау, 

Республика Казахстан 11-13 апреля 

2017 года. 

3. Участие                               в 

организации   

II Международного 

урбанистического форума «Среда 

для жизни: квартира  

и город» 13-15 мая 2017 года, г. 

Саратов.  

4. Организовано участие делегации 

области в XXI Петербургском 

международном экономическом 

форуме 31 мая - 2 июня  

2017 года, г. Санкт-Петербург. 

5. Организация выставки в рамках 

бизнес-форума «Развитие во 

взаимодействии»                     16 

июня 2017 года,                 г. 

Саратов. 

6. Организовано участие области в 

IV Форуме регионов России  

и Беларуси 29-30 июня 2017 года, г. 

Москва. 

7. Организовано участие области в 

8-й Международной выставке 

«ИННОПРОМ-2017», г. 

Екатеринбург,  Свердловская 

область. 

55 Основное мероприятие комитет 2014 2020 Информационная открытость Информационное наполнение   нет 



 29 

№ 

п/п Наименование 

основного 

мероприятия, 

наименование 

ведомственной целевой 

программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

государственной 

программы 

(соисполнитель 

подпрограммы) 

Фактический срок Ожидаемый результат 

Проблемы, 

возникшие в 

ходе 

реализации 

мероприятия  

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланированные 

результаты 
достигнутые результаты 

2.25 «Информационное 

наполнение и 

поддержание в 

актуальном состоянии 

Интернет-ресурсов 

Правительства области, 

посвященных развитию 

международных, 

внешнеэкономических и 

межрегиональных связей 

области» 

инвестиционной 

политики и 

имущественных 

отношений 

области, 

министерство 

инвестиционной 

политики и 

имущественных 

отношений 

области 

внешнеэкономической 

деятельности, 

международного 

сотрудничества, 

межрегиональных связей 

и поддержание  

в актуальном состоянии интернет-

ресурсов Правительства области, 

посвященных развитию 

международных, 

внешнеэкономических   

и межрегиональных связей 

региона.            

В отчетном периоде размещено 

более  

70 анонсов  

и  пресс-релизов. 

56 Основное мероприятие 

2.26 «Проведение 

ежегодного областного 

конкурса «Инвестор года»  

комитет 

инвестиционной 

политики и 

имущественных 

отношений 

области, 

министерство 

инвестиционной 

политики и 

имущественных 

отношений 

области 

2017 2020 Стимулирование 

инвестиционной активности в 

области; повышение 

инвестиционной 

привлекательности области; 

поощрение инвесторов, 

осуществивших наибольший 

вклад в социально-

экономическое развитие 

области 

Осуществлен сбор заявок на 

конкурс. Проведено заседание 

конкурсной комиссии, определены 

победители и лауреаты конкурса. В 

декабре 2017 года состоялась 

торжественная церемония 

награждения победителей и 

лауреатов ежегодного областного 

конкурса «Инвестор года». 

нет 

57 Основное мероприятие 

2.28 «Обеспечение 

проведения 

государственной 

кадастровой оценки 

объектов недвижимости, 

расположенных  

комитет 

инвестиционной 

политики и 

имущественных 

отношений 

области, 

министерство 

инвестиционной 

2017 год  2018 год Определение актуальной  

и объективной кадастровой 

стоимости объектов 

недвижимости для исчисления 

налоговой базы 

 

По 42 муниципальным районам 

выполнены сбор, обработка, 

систематизация и накопление 

информации, необходимой для 

определения актуальной и 

объективной кадастровой 

стоимости по 2 категориям 

земельных участков Саратовской 

нет 
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№ 

п/п Наименование 

основного 

мероприятия, 

наименование 

ведомственной целевой 

программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

государственной 

программы 

(соисполнитель 

подпрограммы) 

Фактический срок Ожидаемый результат 

Проблемы, 

возникшие в 

ходе 

реализации 

мероприятия  

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланированные 

результаты 
достигнутые результаты 

политики и 

имущественных 

отношений 

области 

области (земли населенных 

пунктов, земли особо охраняемых 

территорий и объектов)  для 

исчисления налоговой базы. 

58 Основное мероприятие 

2.29 «Формирование 

единого 

информационного 

пространства 

Саратовской области в 

сфере инвестиционной 

деятельности, 

обеспечение его 

функционирования» 

комитет 

инвестиционной 

политики и 

имущественных 

отношений 

области, 

министерство 

инвестиционной 

политики и 

имущественных 

отношений 

области 

2017 год 2020 год  Разработано и принято 

постановление Правительства 

Саратовской области от 24.07.2017 

№ 377-П «О формировании 

единого информационного 

пространства Саратовской области 

в сфере инвестиционной 

деятельности». В Саратовской 

области создан и функционирует 

Инвестиционный портал 

http://investinsaratov.ru. 

На специализированном интернет - 

портале ежедневно происходит 

обновление новостной ленты, 

материалы портала регулярно 

обновляются актуальной 

информацией ответственными 

государственными гражданскими 

служащими. Осуществляется 

перевод размещаемых материалов 

на английский язык. 

нет 

 


