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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». 
 В 2015 году пространство Содружества Независимых Государств 
оставалось приоритетным направлением международной деятельности 
региона.  

Неизменно придерживались курса на укрепление стратегического 
сотрудничества с нашими партнерами по СНГ - это Белоруссия, Казахстан, 
Армения, Киргизия, Узбекистан и др.  

Диверсификации двусторонних торгово-экономических связей  
во многом способствовало проведение в феврале 2015 года бизнес-миссии 
Ферганской области (Узбекистан) в Саратовскую область. В ходе визита 
подписан ряд значимых договорных документов между представителями 
бизнеса сторон. 

Серьезные предпосылки к расширению делового сотрудничества  
с киргизскими партнерами открылись в ходе визита делегации Саратовской 
области в г. Бишкек (Киргизская Республика) для участия в Четвертой 
российско-киргизской межрегиональной конференции «Евразийский 
экономический союз. Новые перспективы межрегионального 
сотрудничества» 21-22 сентября 2015 года. 

Продвижению экспорта саратовских производителей на рынок 
Армении во многом способствовала  бизнес-миссия Саратовской области  
в г. Ереван (Республика Армения) 2-5 декабря 2015 года.  

Активными были контакты со странами дальнего зарубежья: Венгрией, 
Германией, Иорданией, Республикой Куба, Китаем, Кореей, Сербией.  

Мощный импульс активизации многопланового сотрудничества              
с кубинскими партнерами придал визит в Саратовскую область делегации              
во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Куба                      
в Российской Федерации господина Эмилио Лосада Гарсия. Основной целью 
визита стало участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти  
о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества,  
и вручение боевых медалей участникам военно-стратегической операции 
«Анадырь», проживающим на территории Саратовской области.  

В развитии сотрудничества с Кореей основные усилия были нацелены 
на поиск новых направлений практического взаимодействия, в первую 
очередь в инвестиционных и инновационных областях. В значительной 
степени  этому способствовало проведение бизнес-миссии региональных 
предпринимателей в Республику Корея.  

 



В отношениях с Китаем продолжением конструктивного диалога стал 
визит делегации Саратовской области в КНР в составе Российской части 
Совместной рабочей группы регионов ПФО Российской Федерации  
и верхнего, среднего течения реки Янцзы Китайской Народной Республики 
под руководством полномочного представителя Президента РФ в ПФО 
М.В.Бабича в августе 2015 года. 

Для знакомства с экономическим, инвестиционным и культурным 
потенциалом региона в октябре 2015 года Саратовскую область посетил 
Региональный уполномоченный Посольства Федеративной Республики 
Германия в Российской Федерации по Саратовской области господин  
Ян Хендрик Допхайде. В ходе визита региональный уполномоченный принял 
участие в церемонии открытия евангелическо-лютеранской церкви в поселке 
Зоркино Марксовского района Саратовской области. 

В расширении внешнеэкономических связей области определяющей 
стала встреча делегации во главе с Министром сельского хозяйства 
Иордании господином доктором Акеф Аль Зоуби с представителями органов 
исполнительной власти, деловых и научных кругов региона. В рамках 
встречи обсуждались вопросы развития двустороннего экономического 
сотрудничества в сфере сельского хозяйства и инвестиционной деятельности 
на территориях сторон. 

Весьма успешно прошли бизнес-миссии саратовских 
предпринимателей в Венгрию и Республику Сербия.    

Высокие результаты были достигнуты в рамках работы  
по продвижению экспорта региональных товаропроизводителей на рынок 
иностранных государств через систему торговых представительств 
Российской Федерации за рубежом. Саратовскими компаниями заключено 
экспортных контрактов на сумму более 600 млн. рублей.  

По линии развития межрегиональных связей важным шагом                        
в наращивании торгово-экономического сотрудничества с марийскими 
партнерами стал визит экономической делегации Республики Марий Эл               
в Саратовскую область.  

Дополнительный импульс активизации делового сотрудничества  
с мордовскими партнерами придала бизнес-миссия предпринимателей 
Саратовской области в г. Саранск 19-21 октября 2015 года. В ходе визита 
достигнуты договоренности о поставках для нужд мордовских предприятий 
продукции саратовских производителей.  

В 2015 году на правовом уровне закреплены отношения  
с Владимирской и Челябинской областями. В работе находились документы 
с Белоруссией, провинцией Кёнгидо (Республика Корея), Гегаркуникским 
марзом (Республика Армения), Москвой, Ростовской и Ульяновской 
областями. 

Большое внимание уделялось продвижению положительного имиджа 
региона. В июне 2015 года область принимала участие в XIX Петербургском 
международном экономическом форуме. На площадке форума были 

2 

 



подписаны соглашения о сотрудничестве с ОАО «НК «Роснефть»,  
ОАО «ФосАгро», Внешэкономбанком. 

В октябре 2015 года регион был представлен на Международном 
инвестиционном форуме «Сочи-2015». На форуме область  
подписала инвестиционные соглашения с ПАО «Ростелеком»,  
ООО «ПоволжьеСтройИнвест», ООО «УК «Прагма Капитал»,  
ООО «СовМясТорг». 

На «полях» XII Форума межрегионального сотрудничества Российской 
Федерации и Республики Казахстан с участием глав государств в г. Сочи 
подписан Меморандум между Правительством Саратовской области, 
акиматом Западно-Казахстанской области Республики Казахстан  
и ГК «Букет» о сотрудничестве в рамках проекта развития ирригационных 
систем и орошаемого земледелия.  

Также Саратовская область принимала участие в: Международной 
промышленной выставке EXPO-RUSSIA BELARUS 2015 и Минском  
бизнес-форуме в г. Минске (Республика Беларусь); 10-й Европейско-
Китайской выставке-форуме деловой и технологической кооперации в гг. 
Циндао, Чэнду, Мяньян (Китайская Народная Республика); VII бизнес-
форуме «Деловой климат в России»  в  г. Ульяновске. 

Интенсивными были деловые контакты. В отчетном периоде 
проведены встречи с представителями ведущих инвестиционных 
иностранных компаний Австрии, Израиля, Иордании, Кубы  
и Туркменистана. 
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