
 
Международное сотрудничество Саратовской области 

в 2011 году 
 

1. Визиты официальных делегаций из стран дальнего и ближнего 

зарубежья в Саратовскую область. 
 

1.1. Визит в Саратовскую область представителей израильской компании 

Mirland Development Corporation 12 февраля 2011 года. Цель встречи: 
обсуждение с Губернатором области П.Л.Ипатовым и членами Правительства 

области итогов реализации инвестиционного проекта компании по 

строительству торгово-развлекательного центра «Триумф Молл» на территории 

Кировского района г. Саратова, а также возможности реализации 

инвестиционных проектов по организации производственно – логистического 

комплекса в поселке Дубки Саратовской области, по строительству торгово-
развлекательного комплекса на территории жилого района «Солнечный-2» 
г.Саратова, по развитию гостиничной инфраструктуры г.Саратова. 

1.2. Визит в Саратовскую область регионального уполномоченного по 

связям с Саратовской областью Посольства Федеративной Республики 

Германия в Российской Федерации госпожи Эстер Крамер с 24 по 28 августа 

2011 года. Основная цель визита: участие в совместном российско-германском 

Проекте «Международная научно-практическая конференция, посвященная 70-
летию начала Великой Отечественной войны и депортации российских немцев». 

1.3. Визит в Саратовскую область руководителя отделения Посольства 

Республики Беларусь в Российской Федерации в г.Казани Р.Н. Дрозда 8-9 
декабря 2011 года. Цель визита: знакомство с экономическим и инвестиционным 

потенциалом Саратовской области. 
1.4. Визит в Саратовскую область делегации компании «СИНОПЕК: 

Зарубежные нефть и газ, Лтд» с 12 по 14 декабря 2011 года для обсуждения 

возможности реализации инвестиционных проектов по добыче и переработке 

горючих сланцев на территории Перелюбского муниципального района области, 

по строительству нефтеперерабатывающего завода на территории Красноармейского 

муниципального района области, а также по участию в разработке месторождений 

углеводородного сырья на территории региона. В рамках визита состоялась 

встреча с Губернатором области П.Л.Ипатовым. 
 
2. Визиты делегаций Правительства Саратовской области                          

в страны дальнего и ближнего зарубежья. 
 

2.1. Визит делегации Саратовской области во главе с Губернатором 

области П.Л.Ипатовым в г.Париж (Французская Республика) с 30 марта по 3 

апреля 2011 года. Цель визита: подписание Соглашения между Правительством 

Саратовской области и ООО «Эр Ликид Балаково» о сотрудничестве в 

реализации инвестиционного проекта по строительству завода по производству 

технических газов на территории Балаковского муниципального района 

Саратовской области. 
2.2. Визит делегации Саратовской области во главе с Губернатором 

области П.Л.Ипатовым в г.Острава (Чешская Республика) 19 по 23 июня 2011 
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года. Основная цель визита: подписание договора о сотрудничестве с АО 

«Vitkovice Revmont» (Чешская Республика) в рамках реализации 

инвестиционного проекта по строительству птицекомплекса в Татищевском 

муниципальном районе Саратовской области. В рамках визита (20 июня 2011 

года) был подписан Протокол встречи Губернатора Саратовской области и 

Гетмана Моравскосилезского края. 
2.3. Визит делегации Саратовской области в г.Севастополь (Украина) 29-

31 июля 2011 года. Основная цель визита: участие в праздничных мероприятиях, 

посвященных празднованию Дня Военно-Морского Флота и посещение 

подшефных судов и подразделений Черноморского Флота Российской 

Федерации.  
2.4. Визит делегации Саратовской области во главе с Губернатором области 

П.Л.Ипатовым в г.Лондон (Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии) 4-9 октября 2011 года. Основная цель визита: подписание 

Соглашения о сотрудничестве в реализации инвестиционного проекта между 

Правительством Саратовской области  и компанией «Восток Энерджи Пи-эл-си» 

по строительству завода по переработке природного газа на территории  
Саратовской области. 

 
3. Участие в международных форумах и выставках. 

 

3.1. Участие  делегации Саратовской области в международной выставке 
«Зеленая неделя 2011»  (г. Берлин, ФРГ). 

3.2. Участие делегации области в международной сельскохозяйственной 

выставке «CИА» (г.Париж , Франция) 19-27 февраля 2011 года. 
3.3. Участие делегации Саратовской области в российско-

азербайджанском межрегиональном форуме «Россия-Азербайджан:                   

к новым достижениям межрегионального сотрудничества» (г.Астрахань) 18-
19 мая 2011 года. 

3.4. Участие делегации Саратовской области в работе Петербургского 

международного экономического форума – 2011  15-18 июня 2011 года. 
3.5. Участие делегации Саратовской области в VIII Форуме 

межрегионального сотрудничества Российской Федерации и Республики 

Казахстан с участием глав государств (г.Астрахань) 15 сентября 2011 года. 
3.6. Участие делегации Саратовской области в X Юбилейном 

Международном Инвестиционном Форуме «Сочи-2011» 15-18 сентября 2011 

года.  
3.7. Участие делегации Саратовской области в работе III российско-

абхазского делового форума «Абхазия – 2011: к формированию стратегии 

экономического развития Республики на основе сотрудничества с 

российскими регионами» в г.Сухум (Республика Абхазия) 17-18 ноября 2011 

года. 
 
4. Подготовка договорных документов международного характера  
 

4.1. В отчетном периоде подписаны:  
- Протокол встречи Губернатора Саратовской области и Гетмана 

Моравскосилезского края 20 июня 2011 года; 
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- План мероприятий на 2011-2013 годы к Соглашению между 

Правительством Саратовской области Российской Федерации и 

Правительством Республики Беларусь. 
4.2. На заключительной стадии согласования: 
- Предложения Саратовской области в План мероприятий к Программе 

приграничного сотрудничества регионов Российской Федерации и Республики 

Казахстан на 2012-2017 годы; 
- Соглашение межу Правительством Саратовской области и Киевской 

городской государственной администрацией Украины о торгово-
экономическом, научно-техническом, культурном и гуманитарном 

сотрудничестве и Программа по его реализации на 2012-2013 годы. 
4.3. В стадии разработки:  
- Протокол к Соглашению между Правительством Саратовской области 

(Российская Федерация) и Правительством Республики Абхазия на 2012-2015 
годы; 

- Соглашение о гуманитарном сотрудничестве между Правительством 

Саратовской области (Российская Федерация) и провинцией Хэбэй (Китайская 

Народная Республика). 
 

 
 


