
Развитие межрегиональных связей Саратовской области  

в 2015 году 

 

Межрегиональная интеграция в новых экономических реалиях 

актуальна как никогда. Основные усилия в сфере развития межрегиональных 

связей в 2015 году были направлены на обеспечение устойчивого социально-

экономического развития региона. 

Продолжалась работа по обновлению и актуализация межрегиональной 

договорной базы Правительства Саратовской области. В отчетном периоде 

были подписаны: 

- Дополнительное соглашение о внесении изменений в Соглашение 

между Правительством Саратовской области и Правительством Челябинской 

области о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном  

и культурном сотрудничестве от 21 февраля 2011 года; 

- Протокол мероприятий на 2015-2017 годы по реализации Соглашения 

между Правительством Саратовской области и Правительством Челябинской 

области о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном 

сотрудничестве от 21 февраля 2011 года; 

- Программа мероприятий на 2015-2018 годы к Соглашению  

между Правительством Саратовской области и Администрацией  

Владимирской области о торгово-экономическом, научно-техническом  

и культурном сотрудничестве от 18 февраля 2005 года. 

На этапе согласования находились: 

- Соглашение между Правительством Саратовской области  

и Правительством Ульяновской области о торгово-экономическом, научно-

техническом и культурном сотрудничестве;  

- Программа к Соглашению между Правительством Саратовской 

области и Администрацией Ростовской области о торгово-экономическом, 

научно-техническом и культурном сотрудничестве на 2015-2018 годы. 

- Соглашение между Правительством Саратовской области                                                

и Правительством Москвы о торгово-экономическом, научно-техническом  

и культурном сотрудничестве и Программа совместных действий по его 

реализации на 2016-2020 годы. 

Для изучения опыта работы ОАО «Корпорация экспорта 

Республики Татарстан» 29 января 2015 года состоялся визит  

в г. Казань. 

В июле 2014 года делегация Саратовской области выезжала  

в г. Севастополь для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 

празднованию Дня Военно-Морского флота Российской Федерации  

и посещения подшефной 810 отдельной бригады морской пехоты 

Черноморского флота Российской Федерации.  

Важным шагом в наращивании торгово-экономического 

сотрудничества с марийскими партнерами стал визит экономической 

  



делегации Республики Марий Эл в Саратовскую область. В бирже деловых 

контактов приняли участие 8 марийских и 19 саратовских производителей. 

Значительный импульс активизации делового сотрудничества  

с мордовскими партнерами придала бизнес-миссия предпринимателей 

Саратовской области в г. Саранск (Республика Мордовия) 19-21 октября 2015 

года. В ходе визита достигнуты договоренности о поставках для нужд 

мордовских предприятий продукции саратовских производителей. 

Особое внимание уделялось продвижению позитивного имиджа 

региона. В июне 2015 года делегация области принимала участие  

в Петербургском международном экономическом форуме. В сентябре  

2015 года регион был представлен на Международном инвестиционном 

форуме «Сочи-2015». 

На выставке производителей продукции и услуг «Сделано  

в России» в рамках VII бизнес-форума «Деловой климат в России»  

3-4 декабря 2015 года в г. Ульяновске была представлена продукция 

саратовских производителей.  

 

 

 

 

                          

  

 


