
Международное сотрудничество Саратовской области 
в 2013 году 

 
Разработана подпрограмма «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». 
 Важнейшим направлением международной деятельности Саратовской 

области являлось развитие многостороннего взаимодействия                                        
и интеграционных процессов на пространстве СНГ. 

В отчетном периоде динамично развивались отношения с нашими 

традиционными партнерами - это Республика Белоруссия, Казахстан, 
Армения, Таджикистан, Узбекистан, Украина и др. Проведен ряд 

мероприятий, имеющих определяющее значение для расширения 

взаимовыгодного сотрудничества.  
По итогам 2013 года активными были контакты со странами дальнего 

зарубежья: с Японией, Испанией, ФРГ, КНР, Нидерландами.  
В январе 2013 года регион посетил Министр-Советник, Заведующий 

Информационным отделом Посольства Японии в России г-н Исидзэ 

Мотоюки.                     
Большое значение имел визит в Саратовскую область делегации                       

во главе с Послом Федеративной Республики Германия в Российской 

Федерации г-ном Ульрихом Бранденбургом. В рамках программы 

пребывания состоялось открытие Сервисно-визового центра Германии                      
в г. Саратове. 

Серьезные предпосылки к расширению делового сотрудничества                           
с китайскими партнерами открылись в ходе посещения в составе делегации 

ПФО под руководством полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Приволжском федеральном округе М.В.Бабича 

Китайской Народной Республики в мае 2013 года.  
Продвижению экспорта региональных производителей на рынок ФРГ       

и Нидерландов, привлечению инвестиций и технологий в экономику 

Саратовской области во многом способствовала бизнес-миссия Саратовской 

области в г. Дюссельдорф (ФРГ) и г. Амстердам (Королевство Нидерландов).  
В рамках визита подписаны Соглашения о сотрудничестве                                

с торгпредствами РФ в ФРГ и Нидерландах, Меморандум о сотрудничестве                

с инвестиционной компанией «Ost Export» (ФРГ).  
Дополнительным импульсом к расширению многопланового 

взаимодействия с зарубежными партнерами послужили визиты                                     
в Саратовскую область: руководителя Отделения Посольства Республики 

Беларусь в Российской Федерации в г. Казани; представителей деловых 

кругов Испании; регионального уполномоченного Посольства ФРГ в России                  
по связям с Саратовской областью г-жи Э.Крамер и др. 



Особое внимание уделялось продвижению позитивного имиджа 

региона. В 2013 году область принимала участие в Петербургском 

международном экономическом форуме, а также Международном 

инвестиционном форуме «Сочи». На форуме были подписаны соглашения                  
о сотрудничестве с ОАО «НК «Роснефть» и ООО «Лента».  

Кроме того, регион был представлен на II Международной 
конференции «Новые подходы к межрегиональному сотрудничеству России                                    
и Таджикистана», г. Душанбе, Таджикистан; VII Международной 
промышленной ярмарке и Кооперационной бирже, г. Ташкент, Республика 

Узбекистан; X Форуме межрегионального сотрудничества России                                
и Казахстана с участием глав государств, г. Екатеринбург; Третьем 
российско-армянском межрегиональном форуме «Россия. Армения. 

Таможенный союз» с участием глав государств, г. Ереван, Республика 

Армения. 
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, ФРГ, Франции и других зарубежных стран. 

 


