
«Саратовская региональная организация экспортеров» («САРЭКС»), создана в 

июне  2001 года при содействии Министерства  международных отношений и 

внешнеэкономических связей с целью объединения общих интересов саратовских 

предприятий-экспортеров и Правительства области в проведении целенаправленной 

политики по выведению экспортеров области на перспективные рынки стран СНГ, Азии, 

Африки, арабские страны  Ближнего и Среднего Востока. 
 
Учредителями и членами  САРЭКС являются более 40 предприятий и организаций: 

Министерство экономического развития и инвестиционной политики Саратовской 

области, ОАО «Нефтемаш»-САПКОН, ОАО «Волжский дизель им. Маминых», ОАО 

«НИТИ- Тесар», ЗАО «Саратовский завод резервуарных металлоконструкций», ОАО 

«Контакт», ДОАО «ВНИПИГаздобыча», ФГУП «НВНИИГГ», ОАО «Энгельский 

троллейбусный завод», ООО «Сигнал», ЗАО «Энгельский трубный завод»,  ЗАО 

«Геофизмаш», ООО «Уралнефтехим»(г. Уральск), ООО «Нарат-К», САРАВИА, ОАО 

«Трансмаш», ООО «Компания АйБиЭль»(г. Самара), Торгово – промышленная палата 

Саратовской области, Банк ВТБ, страховые компании Альянс- РОСНО и ВТБ-
страхование, аудиторская, оценочная компании, Транспортно-логистический центр  и др. 

 
САРЭКС является  координатором  внешнеэкономической деятельности 

предприятий - экспортеров, представляет их интересы в органах государственной власти, 

международных организациях и других структурах, содействует развитию торгово-
экономических, научно -  технических связей с зарубежными  партнерами. 

 
Приоритетной задачей САРЭКС является создание условий для продвижения на 

внешние рынки конкурентоспособной продукции  и услуг предприятий - членов 

партнерства. 
 
С целью эффективного взаимодействия с зарубежными партнерами, 

международными  финансовыми и внешнеторговыми организациями, оперативного 

решения  организационных и технических  вопросов, проведения деловых встреч и 

переговоров, САРЭКС имеет своих представителей в Москве, Ташкенте, Алматы, 

Ашхабаде, Дубаи, Пекине, Тегеране, Тунисе, Йемене, Дамаске. 
 
Генеральным директором  САРЭКС  является Якубов  Михаил Бабашевич, 

имеющий большой опыт производственной, банковской и внешнеэкономической 

деятельности. Стажировался в Институте Экономического Развития  Всемирного Банка. 

Председатель Совета  Новицкий Андрей Борисович. 
 
410005,  г.Саратов, ул. Б. Горная, 227/229, оф.98 т.(8452)40-73-00,ф. 271095 
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“Saratov  Regional Organization of Exporters”, abbreviated SAREX, was founded in 

June  2001 under the assistantce of the Ministry of Foreign Relations and Foreign Economic Ties 
with the aim to unite common interests of Saratov exporting enterprises and regional 
Government in the promotion of regional exporters in the promising markets of African, Asian, 
Near East and Middle East Arab countries. 

 
    More than 40 enterprises and organizations have become founders and members of 

SAREX: Saratov Regional Ministry of Economic Development and Investment Policy, 
“Oilmach”-SAPKON Plant, Volzhski  Dizel Plant  named after Mamins, Scientific Research 
Technological Institute (NITI-Tesar), “Saratov Glass” Company, Saratov Plant of Reservoir 

Metal Constructions, Project  Technological  Institute  “VNIPIGas Production”, branch  of 



“Lower Volga Scientific-Research Institute of Geology and Geophysics”,Trolleybus Plant, 

Engels Pipe Plant, “Geophysmach” Company, Subsidiary  “Western Siberia Gas Industry”, 

Saratov Regional Chamber of Commerce and  Industry, Russian-Arab University, Badr-Forte 
Bank, insurance and auditor companies, etc. 

 
    SAREX coordinates foreign economic activity of exporting enterprises, represents 

their interests in State bodies, international organizations and other structures, contributes to the 
development of commercial - economic and scientific- technical ties with foreign partners. 

   The priority task of SAREX is promotion of competitive goods and services of the 
partnership members in the foreign markets. 

 
   With the aim of effective interaction with international financial and foreign economic 

organizations, operative decisions of organization and technical issues, conducting business 
meetings and talks SAREX has representatives in Moscow, Tashkent, Ashgabat, Teheran, Dubai, 
Tunisia  and Damascas. 

 
    Director General of  SAREX   Mr. Mikhail  Jakubov  has a great experience of 

industrial, banking and foreign economic activity; underwent qualification apprenticeship in the 
World Bank Institute of Economic Development. 

 
    For information, please, contact:  tel : ( 8452 ) 40-73-00, tel / fax: ( 8452 ) 271095,  e - 

mail: sarex111@ mail.ru  
 


