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В феврале 2017 года был создан Центр поддержки экспорта 

Саратовской области. При поддержке Центра проведено 6 бизнес-миссий,  

из них 3 бизнес-миссии в Республику Казахстан (г. Астану, г. Алматы,                  

г. Атырау), Финляндию, Иран и Германию. Организовано участие  

в  крупнейших выставках и форумах. Совместно со Школой экспорта РЭЦ 

реализован образовательный проект для субъектов малого и среднего 

предпринимательства области по теме: «Организация экспортной 

деятельности российских предприятий». Обучение прошли 64 субъекта 

предпринимательства. Состоялся конкурс «Лучший экспортер 2017 года».  

Победители были определены по 5 номинациям: в номинации «Экспортер  

с большой географией экспорта» ведущим в регионе стало  

ЗАО «Саратовский резервуарный завод»; в номинации «Лучший экспортер              

в сфере биотехнологий» победителем стало АО «Биоамид»; в номинации 

«Динамично        развивающийся         экспортер»         лучшим         признано  

ООО «Энергомашэкспорт»; в номинации «Лучший экспортер в страны СНГ» 

победителем стало ЗАО «Резервуаростроитель»; в номинации «Успешный 

выход на новые рынки» лучшим признано ООО «Лайф Форс Групп».  

Как результат - заключены 19 экспортных контрактов на общую сумму  

7,0 млн. долларов США. Поддержку получили 130 региональных 

экспортеров, в экспортную деятельность вовлечены новые участники. 

В марте 2017 года состоялась презентация экономического  

и инвестиционного потенциала Саратовской области в ТПП России.  

В мероприятии принимали участие более 500 человек. Это представители 

дипломатических и торговых представительств иностранных государств  

в Российской Федерации, зарубежные компании, торговые палаты, 

смешанные ТПП, деловые советы и комитеты при ТПП РФ, международные 

организации.  

Продолжалась работа по укреплению договорной базы 

международного сотрудничества. 30 июня 2017 года на площадке IV Форума 

России и Беларуси заключено Соглашение между Правительством 

Саратовской области (Российская Федерация) и Витебским областным 

исполнительным комитетом (Республика Беларусь) о сотрудничестве  

в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах. 

24 октября 2017 года в рамках визита Губернатора Саратовской 

области В.В.Радаева в составе делегации под руководством  Председателя 

Правительства Российской Федерации Д.А.Медведева в Республику Армения  

подписан Протокол о намерениях между Правительством Саратовской 

области (Российская Федерация) и Администрацией Гегаркуникского марза 

Республики Армения.  

Активными были контакты со странами ближнего и дальнего 

зарубежья. Саратовскую область посетили делегации Армении, Белоруссии, 

Казахстана, Германии, Норвегии, Франции. Представители региона выезжали 

с визитом в Казахстан, Армению, Финляндию, Иран, Германию.  
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Приоритетным оставалось сотрудничество с Китаем с акцентом                

на развитие отношений в формате «Волга-Янцзы». Принято участие  

в заседаниях Совета по межрегиональному сотрудничеству регионов 

Приволжского федерального округа и верхнего, среднего течения реки 

Янцзы в г. Уфе и г. Хэфэй провинции Аньхой Китайской Народной 

Республики. 

В отчетном периоде область была представлена на 10 крупнейших  

конгрессно-выставочных площадках, как нашей страны, так и за рубежом:              

1. Российский инвестиционный форум 27-28 февраля 2017 года в г. Сочи;  

2. Международный инвестиционный форум «АТЫРАУ ИНВЕСТ-2017»  

и Северо-Каспийская региональная выставка «Атырау Нефть и Газ»                       

13-16 февраля 2017 года в г. Атырау (Республика Казахстан); 3. 

Петербургский международный экономический форум 1-3 июня 2017 года                                       

в г. Санкт-Петербурге; 4. Форум регионов России и Беларуси 29-30 июня 

2017 года в  г. Москве; 5. Международная промышленная выставка 

«ИННОПРОМ 2017» 10-13 июля 2017 года в г. Екатеринбурге;  

6. Международная специализированная выставка «Астана ЭКСПО 2017»             

27-28 августа 2017 года в г. Астана (Республика Казахстан);                             

7. Международная выставка «TEKNOLOGIA-2017» и Российско-

Финляндский Партнериат малого и среднего предпринимательства                    

9-12 октября 2017 года в г. Хельсинки (Финляндия); 8. Выставка                          

«Power Kazakhstan 2017» 24-26 октября 2017 года в г. Алматы (Республика 

Казахстан); 9. 14-й Форум межрегионального сотрудничества России                          

и Казахстана с участием глав государств 8-10 ноября 2017 года                                         

в г. Челябинске; 10. Бизнес-форум «Иран-Россия, страны СНГ и Восточной 

Европы» 28-29 ноября 2017 года в г. Тегеран (Исламская Республика Иран)). 

Проведены встречи с представителями ведущих иностранных 

компаний Австрии, Германии, Ирана, Франции и Швейцарии. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


