
Международное сотрудничество Саратовской области 

в 2014 году 

 

Работа проводилась в рамках реализации подпрограммы «Развитие 

инвестиционной, внешнеэкономической деятельности, международного 

сотрудничества и межрегиональных связей Саратовской области» 

государственной программы Саратовской области «Развитие экономического 

потенциала и повышение инвестиционной привлекательности региона                 

до 2020 года». 

 Содействие продвижению многостороннего взаимодействия                        

и интеграционных процессов на пространстве Содружества Независимых 

Государств оставалось ключевым приоритетом международной деятельности 

Саратовской области.  

Неизменно придерживались курса на укрепление стратегического 

сотрудничества с нашими традиционными партнерами - это Республика 

Белоруссия, Казахстан, Армения, Узбекистан и др.  

В отношениях с Казахстаном  ярким продолжением конструктивного  

диалога стало проведение при поддержке Торгового представительства 

Российской Федерации в Республике Казахстан Дней Саратовской области           

в городе Астане. В рамках визита была организована бизнес-миссия 

саратовских предпринимателей, в которой приняли участие 24 региональных 

компании. Подписан ряд значимых для области договорных документов. 

Открыт  инжиниринговый центр Группы компаний «Рубеж». 

Большое значение имел визит в Саратовскую область консула 

Республики Казахстан в Российской Федерации в городе Астрахани 

А.У.Сыздыкова.  

Продвижению экспорта региональных производителей на рынок 

Армении и Белоруссии, привлечению инвестиций и технологий в экономику 

Саратовской области во многом способствовало проведение бизнес-миссий          

в эти страны.  

По итогам 2014 года активными были контакты со странами дальнего 

зарубежья: Китаем, Республикой Корея, Японией, Нидерландами, Австрией.  

Предпринимались последовательные шаги по углублению интеграции 

со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Особое значение 

придавалось укреплению стратегического партнерства с Китаем. Приоритет 

отдавался инновационной и инвестиционной составляющим. Удалось 

добиться существенных результатов. В рамках визита в Саратовскую область 

китайской компании Dongfeng Yangtse Hongkong Limited (Дунфэн Янцзы 

Гонконг Лимитетд) подписан Договор о создании совместного российско-

китайского предприятия по производству и реализации городских автобусов 

на территории ООО ПК «Сигнал-Маш» Красноармейского муниципального 

района Саратовской области. Зарегистрировано совместное предприятие: 

ООО «Дунфэн Янцзы-Саратов». 
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Отношения с Республикой Корея демонстрировали выраженную 

позитивную динамику. Основные усилия были нацелены на максимальное 

раскрытие их потенциала, поиск новых направлений практического 

взаимодействия, в первую очередь в инновационных областях.  

Насыщенными оставались связи с Королевством Нидерландов. 

Серьезные предпосылки к расширению делового сотрудничества                           

с голландскими партнерами открылись в ходе бизнес-миссии представителей 

агробизнеса Нидерландов в Саратовскую область.  

Дополнительным импульсом к расширению многопланового 

взаимодействия с Японией послужил визит Полномочного Министра 

Посольства Японии в России в господина Фуруя Токуро. 

Особое внимание уделялось продвижению позитивного имиджа 

региона. В мае 2014 года область принимала участие в XVIII Петербургском 

международном экономическом форуме. На площадке форума были 

подписаны: Соглашение о взаимном сотрудничестве по строительству 

солнечных электрических станций на территории Саратовской области 

между с ООО «Авелар Солар Технолоджи» и ООО «Хевел»; Соглашение              

о сотрудничестве между Правительством Саратовской области                               

и ОАО «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов                   

и инвестиций» и Протокол по его реализации. 

В сентябре регион был представлен на Международном 

инвестиционном форуме «Сочи-2014». На Форуме область подписала 

инвестиционные соглашения с ООО «Волжский Терминал», ЗАО «Русский 

гектар», ООО «АгроТехнологии». Наряду с инвестиционными соглашениями 

были подписаны соглашения о сотрудничестве с Минпромторгом России             

и Центром развития государственно-частного партнерства. 

На «полях» XI Форума межрегионального сотрудничества Российской 

Федерации и Республики Казахстан с участием глав государств в г. Атырау 

(Республика Казахстан) подписан Меморандум между Правительством 

Саратовской области Российской Федерации, акиматом Западно-

Казахстанской области Республики Казахстан и Акционерным обществом 

«Национальная компания «КазАвтоЖол» о сотрудничестве и развитии 

автомобильной дороги по маршруту «Саратов – Озинки – Таскала – 

Уральск». 

 Насыщенными были деловые контакты, задающие тон 

разноплановому стратегическому партнерству в сфере торгово-

экономической и инвестиционной деятельности. В отчетном периоде 

проведены встречи с представителями ведущих инвестиционных 

иностранных компаний Австрии, Армении, Бразилии, КНР и других 

зарубежных стран. 


