
 
          

ПРОТОКОЛ 
мероприятий на 2009-2011  годы по реализации Соглашения 

между Правительством Саратовской области и администрацией Краснодарского края   
о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве 

 
 
№ 
п/п 

 
Наименование мероприятия 

Срок  
исполнения 

Ответственные исполнители 

от Правительства 
 Саратовской области 

от администрации 

Краснодарского края  
1 2 3 4 5 

 
1. Сотрудничество в области промышленного производства и научно-технической сфере 

 

1.1. Изучить возможность по расширению 
ассортимента и увеличению товарообмена 
продукцией промышленного производства 
предприятий, расположенных на территориях 
Саратовской области и Краснодарского края,                  
в соответствии с прилагаемым перечнем 
(Приложение № 1 к Протоколу) 
 

2009-2011 
годы 

 

министерство промышленности                 
и энергетики Саратовской области 
 

департамент промышленности 

Краснодарского края, 
департамент потребительской 

сферы и регулирования рынка 

алкоголя Краснодарского края 
 

1.2. Стороны осуществляют в установленном 

законодательством порядке обмен 

информацией,  в том числе каталогами 
хозяйствующих субъектов, перечнями 
производимой продукции и оказываемых услуг, 

потребностями в сырье и продукции 

производственно-технического назначения  
 

2009-2011 
годы 

 

министерство промышленности                 
и энергетики Саратовской области 
 

департамент промышленности 

Краснодарского края,  
департамент внешнеэкономической 

деятельности Краснодарского края 

1.3. Рассмотреть возможность кооперации 

производителей Саратовской области                           
и Краснодарского края,       с целью увеличения 

выпуска импортозаменяющей продукции     
               

2009-2011 
годы 

 

министерство промышленности                  
и энергетики Саратовской области 
 

департамент внешнеэкономической 

деятельности Краснодарского края, 
департамент промышленности 

Краснодарского края 

1.4. Стороны  осуществляют сотрудничество                     
в  сфере энергосберегающих технологий                       
и проектирования систем газоснабжения 

2009-2011 
годы 

 

министерство промышленности                      
и энергетики Саратовской области 
 

департамент по вопросам топливно-
энергетического комплекса 
Краснодарского края 
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1.5. Оказывать в установленном законодательством 

порядке содействие в организации поставок                      
в Саратовскую область продукции глубокой 

переработки древесины твердолиственных 

пород (мебельный щит, пиломатериалы, 

сращенный брус), производителей 

Краснодарского края 
 
 

2009-2011 
годы 

 

министерство промышленности                    
и энергетики Саратовской области 
 

департамент промышленности 

Краснодарского края 

1.6. Оказать в установленном законодательством 
порядке содействие в организации поставок                  
в Саратовскую область мебели                                    
на металлокаркасе, произведенной                                  
в Краснодарском крае 
 
 

2009-2011 
годы 

 

министерство промышленности                 
и энергетики Саратовской области 
 

департамент промышленности 

Краснодарского края 

 
2. Организация взаимодействия в агропромышленном комплексе 

 
2.1. Рассмотреть вопрос организации поставок               

в Саратовскую область из Краснодарского края 
племенного скота (Приложение № 1                             
к Протоколу) 
 

2009-2011 
годы 

 

министерство сельского хозяйства 

Саратовской области 
департамент сельского хозяйства                       
и  перерабатывающей 

промышленности Краснодарского 

края 
 
 

2.2. Рассмотреть вопрос организации поставок                
из Саратовской области в Краснодарский край 

суточного молодняка птицы и племенного яйца  
 

2009-2011 
годы 

министерство сельского хозяйства 

Саратовской области 
   

департамент сельского хозяйства              
и перерабатывающей 

промышленности Краснодарского 

края 
 
 

2.3. Осуществлять взаимный обмен информацией              
в отраслях пищевой и перерабатывающей 

промышленности                                      
 

2009-2011 
годы 

министерство сельского хозяйства 

Саратовской области 
департамент сельского хозяйства            
и перерабатывающей 

промышленности Краснодарского 

края 
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3. Организация сотрудничества в области инвестиционной деятельности 
 

3.1. Содействовать участию предприятий                        

и организаций, находящихся на территориях 

Саратовской области и Краснодарского края,                     
в инвестиционных семинарах и форумах  
 

2009-2011 
годы 

министерство инвестиционной 

политики Саратовской области 
департамент инвестиций                             
и проектного сопровождения 

Краснодарского края 

3.2. Осуществлять обмен региональными базами 

данных по инвестиционным проектам 
 

2009-2011 
годы 

министерство инвестиционной 

политики Саратовской области 
департамент инвестиций                          
и проектного сопровождения 

Краснодарского края 
 

3.3. Содействовать обмену опытом по созданию                 

и реализации законодательной базы в сфере 

привлечения инвестиций 
 

2009-2011 
годы 

министерство инвестиционной 

политики Саратовской области 
департамент инвестиций                            
и проектного сопровождения 

Краснодарского края 

4. Организация сотрудничества в торгово-экономической сфере 

4.1. Оказывать в установленном законодательством 
порядке содействие в открытии  
представительств, филиалов, торговых домов 
организаций Саратовской области                                  
в Краснодарском крае и подобных организаций 
Краснодарского края в Саратовской                 
области, предусмотрев дальнейшее                                         
оказание им организационно-правовой                                        
и информационной поддержки  
 

2009-2011 
годы 

министерство инвестиционной 

политики Саратовской области 
департамент внешнеэкономической 

деятельности Краснодарского края, 

Торгово-промышленная палата 

Краснодарского края   
(по согласованию) 

4.2. Осуществлять обмен аналитической 

информацией о состоянии и потребностях 

региональных рынков товаров и услуг Сторон 

2009-2011 
годы 

министерство экономического 

развития и торговли Саратовской 

области, 
министерство инвестиционной 

политики Саратовской области 

департамент внешнеэкономической 

деятельности Краснодарского края, 

Торгово-промышленная палата 

Краснодарского края   
(по согласованию) 
 

4.3. Содействовать поиску организаций, готовых 

выступать дилерами кубанских производителей 

на территории Саратовской области                               
и соответственно производителей Саратовской 
области в Краснодарском крае 

2009-2011 
годы 

министерство инвестиционной 

политики Саратовской области 
департамент промышленности 

Краснодарского края,  
департамент внешнеэкономической 

деятельности Краснодарского края 
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4.4. Осуществлять обмен информацией и опытом  

по вопросам стратегического развития 

территорий Саратовской области                                 

и Краснодарского края  
 

2009-2011 
годы 

министерство регионального 

развития Саратовской области 
департамент экономического 

развития Краснодарского края 

4.5. Осуществлять информирование субъектов 

малого и среднего предпринимательства                      
о производимой продукции (оказываемых 

услугах), предоставление ценовой информации 

на товары и услуги, размещение предложений             
о сотрудничестве, информации о проводимых 

совместных мероприятиях Краснодарского края 

и Саратовской области на Интернет                     
сайте Торгово-промышленной палаты 

Краснодарского края www.tppkuban.ru                                       
и в журнале «Вестник» 
 

2009-2011 
годы 

министерство экономического 

развития и торговли Саратовской 

области, 
торгово-промышленная палата 

Саратовской области  
(по согласованию) 

департамент внешнеэкономической 

деятельности Краснодарского края, 

Торгово-промышленная палата 

Краснодарского края   
(по согласованию) 

 
5. Организация сотрудничества в области конгрессно-выставочной деятельности 

 
5.1. Осуществлять обмен информацией                             

о проведении конгрессно-выставочных                              
и ярмарочных мероприятий, проводимых                      
на территориях Саратовской области                           

и Краснодарского края  
 

2009-2011 
годы 

министерство инвестиционной 

политики Саратовской области 
департамент внешнеэкономической 

деятельности Краснодарского края, 
Торгово-промышленная палата 

Краснодарского края   
(по согласованию) 
 

5.2. Организация и проведение деловых миссий, 

заседаний круглых столов, семинаров, 

конференций, выставок, презентаций                        
на территориях Краснодарского края                                        
и Саратовской области с целью установления 

деловых контактов между организациями  

регионов, привлечения потенциальных 

инвесторов, развития взаимовыгодных торгово-
экономических отношений, а  также  

привлечение представителей органов власти               
и деловых кругов Саратовской области                        
и Краснодарского края к участию                                  

2009-2011 
годы 

министерство инвестиционной 

политики Саратовской области 
департамент внешнеэкономической 

деятельности Краснодарского края, 

департамент сельского                
хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Краснодарского 

края,  
Торгово-промышленная палата 

Краснодарского края                 
(по согласованию) 
 

http://www.tppkuban.ru/
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в Международном инвестиционном форуме 

«Сочи», агропромышленном форуме 

«ЮгАгро», г. Краснодар, выставке «Золотая 

Нива», г. Усть-Лабинск и аналогичных 

мероприятиях проводимых на территории 

Саратовской области 
 

 
6. Организация взаимодействия в природоохранной сфере 

 
6.1. Организовать обмен действующими 

нормативными и методическими документами 

по вопросам охраны окружающей среды                        
и природопользования, действующими                        

на территориях Саратовской области                           

и Краснодарского края                             
 

2009-2011 
годы 

комитет охраны окружающей среды 

и природопользования Саратовской 
области 
 

департамент биологических 

ресурсов и охраны окружающей 

среды Краснодарского края  
 

6.2. Организовать обмен опытом работы                            

по следующим вопросам: 
 обращение с отходами производства                                 
и потребления;  
  новые технологии и производственные 

комплексы по переработке и утилизации 

отходов; 
  организация и функционирование особо 

охраняемых природных территорий; 
  совершенствование управления 

природоохранными структурами 
 

2009-2011 
годы 

комитет охраны окружающей среды 

и природопользования Саратовской 
области 
 
 

департамент биологических 

ресурсов и охраны окружающей 

среды Краснодарского края  
 

6.3 Обмен опытом и информацией по вопросам 

организации и обеспечения защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера  
 
 
 
 
 

2009-2011 
годы 

комитет охраны окружающей среды 

и природопользования Саратовской 
области 

департамент по чрезвычайным 

ситуациям и государственному 

экологическому контролю 

Краснодарского края 
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7. Организация взаимодействия в сфере архитектуры,  
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

  
7.1. Изучить возможность организации поставок 

строительной продукции, производимой                  
на территориях Саратовской области                            
и Краснодарского края, в соответствии                          
с прилагаемым перечнем (Приложение № 1                 
к Протоколу) 
  

2009-2011 
годы 

министерство строительства                          
и жилищно-коммунального 

хозяйства Саратовской области 

департамент строительства 

Краснодарского края 

7.2. Осуществлять обмен информацией                           

о внедрении современных технологий 

строительства и производства строительных 

материалов, совершенствования нормативной 

правовой базы в сфере строительства                       

и жилищно-коммунального хозяйства 
 

2009-2011 
годы 

министерство строительства                     
и жилищно-коммунального 

хозяйства  Саратовской области 

департамент строительства 

Краснодарского края,  
департамент жилищно-
коммунального хозяйства 

Краснодарского края 

7.3. Осуществлять сотрудничество и обмен опытом 

в сфере реформирования жилищно-
коммунального хозяйства на территориях 

Саратовской области и Краснодарского края  
 

2009-2011 
годы 

министерство строительства                     
и жилищно-коммунального 

хозяйства Саратовской области 

департамент жилищно-
коммунального хозяйства 

Краснодарского края 

7.4. Осуществлять обмен опытом и совместную 

разработку систем водоочистки, 
водоподготовки, обращения твердых бытовых 

отходов, использования нетрадиционных 

источников питания 
 

2009-2011 
годы 

министерство строительства                  
и жилищно-коммунального 

хозяйства Саратовской области 

департамент жилищно-
коммунального хозяйства 

Краснодарского края 

7.5. Организовать сотрудничество и обмен опытом 

работы в сфере территориального планирования 

и градостроительного регулирования 
 

2009-2011 
годы 

министерство строительства                    
и жилищно-коммунального 

хозяйства  Саратовской области 

департамент по архитектуре                        
и градостроительству 

Краснодарского края 

7.6. Изучить возможность выполнения строительно-
монтажных и ремонтных работ на объектах 

гражданского и промышленного строительства 

Краснодарского края 
 
 

2009-2011 
годы 

министерство строительства                    
и жилищно-коммунального 

хозяйства  Саратовской области 
 

департамент строительства 

Краснодарского края 
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8. Организация сотрудничества в сфере развития транспортного комплекса 
 

8.1. Рассмотреть вопрос развития троллейбусного 

парка в муниципальных районах 

Краснодарского края 

2009-2011 
годы 

 

министерство по развитию 

транспортного комплекса 

Саратовской области, 
ЗАО «Тролза» (по согласованию) 
 

Администрация муниципального 

образования г. Краснодар  
(по согласованию) 

8.2. Изучить возможность открытия регулярного 

межобластного автобусного маршрута «Саратов 

- Сочи», через Волгоград, Батайск, Джубга, 

Туапсе 
 

2009 год 
 

министерство по развитию 

транспортного комплекса 

Саратовской области; 
Государственное автономное 

учреждение Саратовской области 

«Управление пассажирских 

перевозок» 
 

департамент по транспорту и связи 

Краснодарского края 

8.3. Осуществление информационного 

взаимодействия в сфере развития платных 

автомобильных дорог в рамках государственно-
частного партнерства 
 

2009-2011 
годы 

 

министерство по развитию 

транспортного комплекса 

Саратовской области 

управление автомобильных дорог 

Краснодарского края 

 
9. Организация взаимодействия в сфере образования 

 
9.1. Оказывать содействие организации участия 

заинтересованных образовательных                     

и научных учреждений, находящихся                      
на территориях Сторон, в  научно-практических 

конференциях, семинарах, олимпиадах и других 

мероприятиях образовательной направленности 
 

2009-2011 
годы 

 

министерство образования 

Саратовской области 
 

департамент образования и науки 

Краснодарского края 

 
10.  Организация взаимодействия в сфере культуры  

 
10.1. Содействовать участию творческих коллективов 

и отдельных исполнителей в фестивалях, 

конкурсах, конференциях, семинарах и иных 

мероприятиях, проводимых на территориях 

Саратовской области и Краснодарского края  

2009-2011 
годы 

 министерство культуры    

Саратовской области 
департамент культуры 

Краснодарского края  
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10.2. Содействовать участию специалистов                        

в области культуры в конференциях, семинарах 

и иных мероприятиях, проводимых                              
на территориях Саратовской области                             

и Краснодарского края                             
 

2009-2011 
годы 

министерство культуры 

Саратовской области 
департамент культуры 

Краснодарского края 

10.3. Содействовать организации информационного 

обмена методическими изданиями                            

по основным направлениям работы в сфере 

культуры и искусства 
 

2009-2011 
годы 

министерство культуры 

Саратовской области 
департамент культуры 

Краснодарского края 

 
11.  Организация взаимодействия в сфере спорта, физической культуры, санаторно-курортного и туристского комплекса  

 
11.1. Стороны содействуют развитию прямых связей 

между органами исполнительной власти 

Сторон, курирующими вопросы физической 

культуры и спорта, для совместной 

деятельности по подготовке отдельных 

спортсменов и команд, взаимного обмена 

информацией, повышения квалификации 

тренеров и специалистов 
 

2009-2011 
годы 

министерство по развитию спорта, 

физической культуры и туризма 

Саратовской области 

департамент по физической 

культуре и спорту Краснодарского 

края 

11.2. Стороны сотрудничают в области физической 

культуры и спорта с целью консолидации 

кадрового, научного и материально-
технического потенциала Саратовской области 

и Краснодарского края для обеспечения 

успешных выступлений спортсменов                         
на крупнейших российских и международных 

соревнованиях 
 

2009-2011 
годы 

министерство по развитию спорта, 

физической культуры и туризма 

Саратовской области 

департамент по физической 

культуре и спорту Краснодарского 

края 

11.3. Содействие участию спортсменов и спортивных 

команд Сторон в спортивных и спортивно-
массовых мероприятиях, проводимых                       
на территории Краснодарского края                              
и Саратовской области, осуществление обмена 

делегациями 

2009-2011 
годы 

министерство по развитию спорта, 

физической культуры и туризма 

Саратовской области 

департамент по физической 

культуре и спорту Краснодарского 

края 
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11.4. Обмен планами проведения санаторно-

курортных и туристских выставок, содействие 
совместному участию в них организаций 
санаторно-курортного и туристского комплекса 
Саратовской области и Краснодарского края  
 

2009-2011 
годы 

 

министерство по развитию спорта, 

физической культуры и туризма 

Саратовской области 

департамент комплексного 

развития курортов и туризма 

Краснодарского края 

11.5. Организация и проведение круглых столов, 
презентаций, семинаров на территориях 
Саратовской области и Краснодарского края               
с целью установления деловых контактов  
между организациями, осуществляющими 
деятельность в сфере санаторно-курортного                       
и туристского комплекса 
 

2009-2011 
годы 

 

министерство по развитию спорта, 

физической культуры и туризма 

Саратовской области 

департамент комплексного 

развития курортов и туризма 

Краснодарского края 

 
12. Организация взаимодействия в области занятости,  

защиты от безработицы и социальной поддержки населения 
 

12.1. Осуществлять обмен информацией и опытом 

работы социозащитных учреждений: 
- по сохранению и развитию инфраструктуры 

детского и семейного отдыха; 
 
- организации занятости детей и подростков                

в период летних каникул 
 

2009-2011 
годы 

 

министерство социального развития 

Саратовской области 
 
 

департамент семейной политики 

Краснодарского края,  
 
 
департамент социальной защиты 

населения Краснодарского края 
 

12.2. Осуществлять обмен информацией об опыте 

работы по развитию социального партнерства, 

вопросам охраны труда, экспертизы условий 

труда, уровня жизни и доходов населения 
 

2009-2011 
годы 

 

министерство занятости, труда                     
и миграции Саратовской области 

департамент социальной защиты 

населения Краснодарского края 
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12.3. Осуществлять обмен информацией и опытом 

работы о разработке и реализации 

региональных программ, предусматривающих 

мероприятия по содействию занятости 

населения, включая программы содействия 

занятости граждан, находящихся под риском 

увольнения, а также граждан, особо 

нуждающихся в социальной защите                           
и испытывающих трудности в поиске                  
работы, определения перспективной 

потребности предприятий и организаций                                           
в квалифицированных кадрах 
 

2009-2011 
годы 

 

министерство занятости, труда                     
и миграции Саратовской области 

департамент государственной 

службы занятости населения 

Краснодарского края 

13. Организация сотрудничества в сфере здравоохранения 

13.1. Оказать содействие развитию связей между 

лечебно-профилактическими учреждениями                     
и органами управления здравоохранения 

муниципального и территориального уровней  
Саратовской области и Краснодарского края  
 

2009-2011 
годы 

министерство здравоохранения 

Саратовской области 
департамент здравоохранения 

Краснодарского края 

13.2. Осуществить обмен опытом по 

совершенствованию организации медицинской 

помощи населению, по    вопросам    управления 

здравоохранением, в том числе качеством 
медицинской помощи; по вопросам 

формирования соответствующих 

территориальных программ государственных 

гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации бесплатной медицинской помощи, 

включая обмен нормативной правовой 

документацией, регламентирующей оказание 

бесплатной медицинской помощи 
 
 
 
 

2009-2011 
годы 

министерство здравоохранения 

Саратовской области 
департамент здравоохранения 

Краснодарского края 



 11 
 

14. Организация взаимодействия в сфере обмена информацией 
 

14.1. Организация выхода публикаций                          

в тематических рубриках региональных изданий 

о перспективах межрегионального 

сотрудничества и ходе реализации Соглашения 
 
 

III квартал 

2009 года 
 

министерство информации и печати 

Саратовской области 
 

департамент по делам СМИ, 

печати, телерадиовещания                          
и средств массовых коммуникаций 

Краснодарского края  

14.2. Организация встречи представителей средств 

массовой информации Саратовской области                
и Краснодарского края в рамках 

Международного фестиваля     (Дагомыс, Сочи) 
 
 

III квартал 

2009 года 
 

министерство информации                       
и печати Саратовской области 
 

департамент по делам СМИ, 
печати, телерадиовещания                        
и средств массовых коммуникаций 

Краснодарского края  

14.3. Обеспечение приглашения представителей 

средств массовой информации Краснодарского 

края для участия в семинарах, проводимых                  
в рамках областной целевой программы 
«Развитие информационного партнерства 

органов государственной власти Саратовской 

области со средствами массовой информации» 
на 2008-2010 годы «Правовые аспекты 

деятельности в современных условиях», «СМИ 

как участники процесса становления 

гражданского общества в России»  
 
 

III квартал 

2009 года 
 

министерство информации                                   
и печати Саратовской области 
 

департамент по делам СМИ, 

печати, телерадиовещания                            
и средств массовых коммуникаций 

Краснодарского края  
 

 
15. Организация взаимодействия в области размещения государственного заказа 

 

15.1. Осуществлять обмен опытом в сфере 
автоматизации процедур размещения заказов 
для государственных нужд Саратовской области 
и Краснодарского края  
 
 
 
 

2009-2011 
годы 

 

комитет по координации                                
и контролю закупок для 

государственных нужд Саратовской 

области 
 

управление по закупкам                       
для государственных нужд 

Краснодарского края  
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15.2. Оказывать информационное содействие               

для участия субъектов предпринимательства,                  
в том числе малого и среднего, в проводимых 
Сторонами размещениях государственных                 
заказов 
 

2009-2011 
годы 

 

комитет по координации                          
и контролю закупок для 

государственных нужд Саратовской 

области 

управление по закупкам                        
для государственных нужд 

Краснодарского края  
 

 
Настоящий Протокол не накладывает на Стороны никаких финансовых обязательств. По обоюдному согласию, 

Стороны будут информировать друг друга о ходе выполнения пунктов настоящего Протокола, не позднее третьего 
месяца,  следующего за отчетным годом.   

Настоящий Протокол подписан в ____________________  «___» ___________ 2009 года в двух экземплярах, каждый 

из которых имеет одинаковую юридическую силу. 
 
 
 

За Правительство 
Саратовской области 

 

За администрацию 
Краснодарского края 

Губернатор 
Саратовской области 

 
 

___________________ П.Л.Ипатов 

Глава администрации (губернатор) 
Краснодарского края 

 
 

________________ А.Н. Ткачев 
  

  



 
 


