Развитие межрегиональных связей Саратовской области
в 2010 году
Работа по развитию межрегиональных связей Саратовской области
проводилась в соответствии с Посланием Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации на 2010 год,
Концепцией межрегионального сотрудничества Саратовской области
в постоянном взаимодействии с Министерством экономического развития
Российской Федерации, Министерством регионального развития Российской
Федерации.
Основные усилия в сфере развития межрегионального
сотрудничества в 2010 году были направлены на решение следующих
задач:
- увеличение товарооборота с традиционными партнерами;
- предоставление предприятиям Саратовской области возможности
выхода на новые рынки, расширение кооперации в виде размещения заказов
на производство, поиск потенциальных партнеров, в т.ч. для создания
совместных предприятий на территории Саратовской области;
- привлечение инвестиций;
- формирование положительного имиджа области;
- формирование развитой системы информационного обеспечения.

Работа проводилась по следующим ключевым направлениям:
I. Обновление и актуализация межрегиональной договорной базы
Правительства области.
В настоящее время Саратовская область имеет 33 межрегиональных
соглашения, которые создают правую и организационную базу для
всестороннего продуктивного сотрудничества. К 11 из них подписаны
протоколы с перечнем конкретных мероприятий по реализации достигнутых
договоренностей на среднесрочную перспективу.
В 2010 году продолжалась активная работа по обновлению
и актуализации действующей договорной базы Правительства области.
Основной акцент сделан на субъекты Российской Федерации,
представляющие экономический интерес для Саратовской области.

Концепция
двусторонних
документов
предусматривает
взаимовыгодное
использование
потенциала
регионов,
глубокую
межрегиональную экономическую интеграцию, развитие социальной
и культурной составляющих.
Подписаны: Соглашение и План совместных действий по его
реализации на 2010-2011 годы с Вологодской областью;
Протокол по
реализации
действующего
Договора
с
Республикой
Мордовия
на 2011-2013 годы; Программа мероприятий по реализации Соглашения
с Московской областью на 2010-2012 годы; Протокол по реализации
Соглашения с Ростовской областью на 2010-2012 годы; Протокол
мероприятий по реализации Соглашения с Администрацией г.Сочи
на 2010-2012 годы.
За отчетный период полностью согласованы сторонами
и готовы к подписанию договорные документы с Белгородской,
Воронежской,
Самарской,
Тамбовской,
Челябинской
областями,
Республикой Башкортостан, Чеченской Республикой.
На заключительной стадии согласования находятся проекты
Соглашения и Протокола с Республикой Дагестан и Пензенской областью;
в стадии согласования находятся проекты Соглашений и Протоколов
с Республикой Ингушетия, Оренбургской областью, Пермским краем, СанктПетербургом, а также Протоколы с Москвой и Липецкой областью.
Немаловажно отметить, что в истекшем году осуществлялись
конкретные меры по усилению контроля за ходом выполнения действующих
межрегиональных соглашений и протоколов. Ежеквартально проводился
мониторинг выполнения договорных обязательств по всему спектру
направлений, что дало четкое представление, какие проекты успешно
реализуются, какие требуют актуализации и обновления.
II. Организация участия делегации Саратовской области
в самых приоритетных конгрессно-выставочных мероприятиях,
проводимых на территории Российской Федерации.
1. С 17 по 19 июня 2010 года делегации Саратовской области во главе с
Губернатором области П.Л.Ипатовым принимала участие в работе
Петербургского международного экономического форума – 2010.
В ходе работы Форума проведен рад встреч и переговоров
с представителями крупных российских и зарубежных компаний, на которых
обсуждались вопросы установления и развития партнерских отношений
и размещения на территории области производственных площадей.
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2. С 16 по 18 сентября 2010 года делегации Саратовской области
во главе с Губернатором области П.Л.Ипатовым участвовала
в IX Международном инвестиционном форуме «Сочи - 2010».
На выставке, проводимой в рамках Форума, область представила
12 перспективных инфраструктурных инвестиционных проектов,
отразив практически все ключевые сферы экономики региона промышленность, строительство, агропромышленный комплекс, транспорт,
социальную сферу и туризм.
В ходе работы Форума были подписаны межрегиональные договорные
документы с Вологодской и Ростовской областями, Администрацией г.Сочи,
а также Соглашения о сотрудничестве в реализации инвестиционных
проектов на территории Саратовской области с ОАО «Холдинг
межрегиональных распределительных сетевых компаний», ООО «МакПром»,
ЗАО «Племзавод «Трудовой» на общую сумму более 2,5 млрд. рублей.
III. Регулярно осуществлялось взаимодействие c представителями
субъектов Российской Федерации, аккредитованными в Саратовской
области, по вопросам повышения эффективности межрегионального
сотрудничества.
IV.
Информационное
сопровождение
межрегионального сотрудничества.

и

освещения

Актуальная информация о мероприятиях межрегионального характера
размещалась
на
сайте
Правительства
области
и
новостных
интернет-порталах. Осуществлялось взаимодействие с областными
средствами массовой информации.
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