ПРОТОКОЛ
по реализации Соглашения между Правительством Саратовской области
и Правительством Челябинской области о торгово-экономическом, научно-техническом,
социальном и культурном сотрудничестве
на 2011-2013 годы
№
п/п

Ответственные исполнители
Наименование мероприятия

со стороны
Саратовской области

со стороны
Челябинской области

1. Торгово-экономическое сотрудничество
1.1.

Организовать работу по развитию научно-технического,
кооперационного,
межрегионального,
межотраслевого
и внутриотраслевого сотрудничества между ведущими
производителями Саратовской и Челябинской областей:
1) информировать, привлекать к участию и оказывать
содействие в проведении встреч деловых кругов, торговоэкономических миссий, выставок, презентаций, семинаров,
конференций с участием организаций и субъектов малого
и среднего предпринимательства на территориях Саратовской
и Челябинской областей;
2) организовать взаимный обмен электронными базами
данных о производимой в регионах продукции (оказываемых
услугах), возможностях и потребностях производственных
предприятий
и
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства;
3) содействовать организациям Саратовской и Челябинской
областей в открытии представительств и филиалов
на территориях регионов

министерство
инвестиционной политики,
министерство
промышленности
и энергетики

1.2.

Расширить совместную инвестиционную деятельность между министерство
организациями,
субъектами
малого
и
среднего инвестиционной политики,

министерство промышленности
и природных ресурсов,
Министерство экономического
развития

министерство экономического
развития

предпринимательства Саратовской и Челябинской областей, министерство
в том числе содействовать:
промышленности
1) обмену региональными базами данных о перспективных и энергетики
инвестиционных
проектах
в
различных
отраслях
промышленности и научно-технической сфере;
2) обмену опытом по созданию и реализации законодательной
базы в сфере привлечения инвестиций;
3) участию предприятий и организаций Саратовской
и Челябинской областей в инвестиционных семинарах
и форумах
1.3.

Проработать вопрос увеличения поставок металлопродукции министерство
в Саратовскую область в согласованных объемах от промышленности
производителей Челябинской области:
и энергетики
1) металлопроката (арматура, катанка, уголок, швеллер, лист
оцинкованный, лента холоднокатаная и горячекатанная и др.);
2) металлопродукции строительного, машиностроительного,
инструментального назначения, в том числе штампованные
поковки;
3) труб различного сортамента, в том числе для газопроводов,
водо- и теплоснабжения;
4) метизной продукции в адрес машиностроительных,
химических и нефтехимических предприятий

министерство промышленности
и природных ресурсов

1.4.

Проработать
вопрос
продолжения
поставок министерство
заинтересованным организациям Челябинской области: промышленности
подшипников, электротехнического и железнодорожного и энергетики
оборудования, весового оборудования и др.

министерство промышленности
и природных ресурсов

1.5.

Проработать вопрос поставок трамвайных вагонов в министерство
транспорта министерство промышленности
Саратовскую область и проведение совместных проектов по и дорожного хозяйства
и природных ресурсов
капитально-восстановительному ремонту трамвайных вагонов
в городе Саратове
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1.6.

Рассмотреть возможность поставки в организации топливно- министерство
энергетического и нефтегазового комплексов Саратовской промышленности
области:
и энергетики
1) газораспределительного и насосного оборудования;
2) соединительных деталей для трубопроводов нефти и газа

1.7.

Проработать
вопрос
увеличения
объемов
поставок
в строительные, дорожно-строительные, лесозаготовительные
и горнорудные организации, организации топливноэнергетического и нефтегазового комплексов Саратовской
области следующей автомобильной и специальной техники:
1) экскаваторной и коммунальной техники на колесном ходу,
уборочных машин и запасных частей;
2) гусеничных промышленных тракторов, бульдозеров
и бульдозерно-рыхлительных агрегатов, болотоходных
бульдозеров, трубоукладчиков, гусеничных, колесных
погрузчиков, малогабаритной техники, нефтесборщиков
барабанного типа, дизельных двигателей;
3) агрегатов минерального порошка, сортировки и мойки
щебня барабанного типа, сушильных агрегатов;
4) асфальтосмесителей передвижных, в том числе по узлам
(агрегат питания, бункер готовой смеси, комплекс
пылеочистки, пункт управления, система приготовления
и подачи битума, система разогрева и подачи топлива,
сушильно-смесительный агрегат);
5) машин для ямочного ремонта дорожных покрытий;
6) пескоразбрасывателей, щебнераспределителей,
электронагревателей битума, спецприцепов, полуприцеповбитумовозов, установок насосных битумных;
7) автогрейдеров, фронтальных погрузчиков;
8) автомобильных и гусеничных дизель-электрических
кранов,
специальных
(переставных)
кранов,
быстромонтируемых башенных кранов;
9) крано-манипуляторных установок (крюк, грейфер для леса,

министерство промышленности
и природных ресурсов

министерство транспорта
министерство промышленности
и дорожного хозяйства,
и природных ресурсов
министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства
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захват для металлолома, захват для сыпучих материалов,
люлька электроизолированная для подъема людей, бур,
копер)
1.8.

Продолжить работу по использованию производственных министерство
мощностей промышленных предприятий Саратовской промышленности и
области по изготовлению узлов и деталей для ООО «ЧТЗ- энергетики
Уралтрак» в рамках договоренности между Правительством
Саратовской
области
и
ООО
«ЧТЗ-Уралтрак»
о взаимовыгодном сотрудничестве

1.9.

Рассмотреть возможность реализации на территории
Саратовской области комплексных проектов автоматизации
технологических
процессов
во
всех
отраслях
промышленности и жилищно-коммунального хозяйства, в том
числе:
1) внедрение средств автоматизации (датчики давления,
датчики измерения тепловой энергии, водосчетчики,
расходомеры, счетчики, клапаны и регуляторы давления,
уровнемеры, метрологическое оборудование, функциональная
аппаратура);
2) проведение обучающих семинаров для специалистов
организаций Саратовской области по вопросам автоматизации
и сервисного обслуживания приборов и оборудования;
3)
разработка
программ
энергосбережения
для
муниципальных образований, внедрение автоматизированных
систем
диспетчеризации
данных
по
потреблению
энергоресурсов в жилых микрорайонах Саратовской области

1.10.

Проработать вопросы поставки в лечебно-профилактические министерство
учреждения Саратовской области медицинской техники и здравоохранения
оборудования (кроватки неонатальные с обогревом и без
обогрева, кровати реанимационные 4-х секционные с
расширенными функциональными возможностями, кровати

министерство промышленности
и природных ресурсов

министерство
министерство промышленности
промышленности
и природных ресурсов
и энергетики,
министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства

министерство промышленности
и природных ресурсов
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для лечения ожоговых больных)
2. Сотрудничество в области сельского хозяйства
2.1.

Рассмотреть вопрос организации поставок в Челябинскую министерство сельского
область из Саратовской области нерафинированного масла хозяйства
растительного, спредов в согласованных объемах

министерство сельского
хозяйства

2.2.

Осуществлять взаимный обмен информацией о продукции, министерство сельского
производимой в пищевой и перерабатывающей отраслях хозяйства
промышленности

министерство сельского
хозяйства

2.3.

Проработать
вопрос
продолжения
поставок министерство сельского
заинтересованным организациям Саратовской области хозяйства
племенного скота герефордской породы

министерство сельского
хозяйства

3. Сотрудничество в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства
3.1.

Проработать
вопрос
осуществления
взаимопоставок министерство строительства министерство строительства,
строительной продукции, производимой на территориях и жилищно-коммунального инфраструктуры и дорожного
Саратовской и Челябинской областей, в том числе:
хозяйства
хозяйства
поставок в строительные организации жилищнокоммунального хозяйства Саратовской области:
1)
теплоизоляционных
материалов
(теплои звукоизоляционные плиты для кровли, фасадов зданий и
производства стеновых и кровельных панелей типа сэндвич;
ненагружаемые изоляционные плиты для ограждающих
конструкций);
2) автономных производственных комплексов «Рифей» для
изготовления мелкоштучных строительных материалов
большого сортамента;
3) радиаторов отопительных (из алюминиевого профиля,
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стальные капельно-трубчатые), конвекторов отопительных;
4) электрических и газовых плит «Мечта»;
поставок продукции предприятий Саратовской области
в строительные предприятия Челябинской области:
1) портландцемента М400 и 500;
2) лицевого силикатного кирпича и камня ГОСТ 379-95;
3) мелких стеновых блоков из ячеистого бетона
ГОСТ 21520-89;
4) сухих строительных смесей «ORGANIT», «Сартэксим»;
5) сэндвич-панелей
3.2.

Организовать сотрудничество и обмен:
министерство строительства министерство строительства,
1) опытом работы в сфере территориального планирования и жилищно-коммунального инфраструктуры и дорожного
и градостроительного регулирования;
хозяйства
хозяйства
2) информацией о внедрении современных технологий
строительства и производства строительных материалов,
совершенствовании нормативной правовой базы в сфере
строительства и жилищно-коммунального хозяйства

3.3.

Осуществлять сотрудничество и обмен опытом по реализации министерство строительства министерство строительства,
Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ и жилищно-коммунального инфраструктуры и дорожного
«О
Фонде
содействия
реформированию
жилищно- хозяйства
хозяйства
коммунального хозяйства» на территориях Саратовской и
Челябинской областей
4. Сотрудничество в сфере охраны окружающей среды

4.1.

Организовать обмен опытом работы по обеспечению комитет охраны
экологической безопасности населения регионов, в том числе окружающей среды
обмен
нормативными
правовыми
документами, и природопользования
комплексными докладами о состоянии окружающей среды

министерство по радиационной
и экологической безопасности

6

5. Сотрудничество в сфере образования
5.1.

Рассмотреть вопрос организации участия заинтересованных министерство образования
образовательных и научных учреждений Саратовской
и
Челябинской
областей
в
научно-практических
конференциях,
семинарах,
олимпиадах
и
других
мероприятиях образовательной направленности

министерство образования и
науки

5.2.

Организовать обмен нормативными правовыми
методическими пособиями и материалами

актами, министерство образования

министерство образования и
науки

5.3.

Рассмотреть
возможность
сотрудничества
между министерство образования
Саратовским институтом переподготовки и повышения
квалификации работников образования и Челябинским
институтом переподготовки и повышения квалификации
работников образования в целях обмена современным
педагогическим опытом

министерство образования и
науки

5.4.

Содействовать установлению прямых контактов между министерство образования
высшими
учебными
заведениями,
образовательными
учреждениями Саратовской и Челябинской областей

министерство образования и
науки

6. Сотрудничество в области социальной защиты населения
6.1.

Осуществлять обмен опытом работы в области социальной министерство социального
защиты населения, в том числе нормативными правовыми развития
документами.
Рассмотреть возможность организации обмена делегациями
специалистов

министерство социальных
отношений
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7. Сотрудничество в области культуры и средств массовой информации
7.1.

Организовать обмен информацией о проведении фестивалей, министерство культуры
конкурсов, выставок, праздников и других мероприятий
в сфере культуры, проводимых на территориях регионов,
и содействовать участию в них заинтересованных
учреждений, творческих коллективов и исполнителей

министерство культуры

7.2.

Рассмотреть возможность организации научно-практических министерство информации
конференций, семинаров, «круглых столов» с участием и печати
средств массовой информации регионов

главное управление по делам
печати и массовых
коммуникаций

7.3.

Организовать обмен опытом:
1) по вопросам реализации государственной национальной
политики
и
взаимодействия
с
общественными
и религиозными организациями;
2)
работы
по
совершенствованию
региональных
и муниципальных средств массовой информации (печатные
средства массовой информации, телерадиовещание, в том
числе в условиях перехода на цифровое вещание)

комитет общественных
связей и национальной
политики области,
министерство по делам
территориальных
образований области,
министерство информации
и печати

главное управление по делам
печати и массовых
коммуникаций

7.4.

Проработать
вопрос
информационного
освещения министерство информации
мероприятий в рамках сотрудничества между Саратовской и печати
и
Челябинской
областями,
в том
числе
обмен
информационными сюжетами между телекомпаниями
регионов

главное управление по делам
печати и массовых
коммуникаций

8. Сотрудничество в области спорта
8.1.

Рассмотреть возможность участия спортсменов Саратовской министерство по развитию
и Челябинской областей в спортивных мероприятиях, спорта, физической
проводимых на территориях регионов
культуры и туризма

министерство по физической
культуре, спорту и туризму

8

8.2.

Содействовать
организации
презентаций
туристского министерство по развитию
потенциала Саратовской и Челябинской областей в рамках спорта, физической
проведения международных выставок на территориях культуры и туризма
регионов

министерство по физической
культуре, спорту и туризму

Перечень организаций Саратовской области и Челябинской области, участвующих по согласованию в реализации
настоящего Протокола, прилагается, является информационным сопровождением Протокола, не затрагивает обязательств каждой
из Сторон по настоящему Протоколу, а также не влечет возникновение прав и обязанностей организаций, указанных в Протоколе.

За Правительство
Саратовской области:

За Правительство
Челябинской области:

Губернатор Саратовской области

Губернатор Челябинской области

___________________ П.Л. Ипатов

____________________ М.В.Юревич
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