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• Губернатор Валерий Радаев на XV Международном инвестиционном 

форуме «Сочи-2016» провѐл серию двухсторонних встреч и переговоров с 

представителями компаний-инвесторов, а также подписал ряд соглашений 

о сотрудничестве в реализации инвестиционных проектов. Соглашение о 

двухстороннем сотрудничестве было заключено с Правительством 

Ульяновской области.  Подписано соглашение с Группой компаний «Букет» и 

компанией Valmont Irrigation Eurasia о реализации на территории 

Энгельсского муниципального района инвестиционного проекта по 

созданию производства 

дождевальных установок. 

Организация совместного 

производства позволит решить задачи импортозамещения элементов 

мелиоративных систем и предполагает высокую степень локализации 

производства. Производственный комплекс будет размещаться на 

территории действующего частного индустриального парка «Тролза» (г. 

Энгельс). Также глава региона подписал соглашение с УК «КоПитания» о 

реализации инвестпроекта в отрасли мясного животноводства в Хвалынском 

муниципальном районе. «Все намеченные проекты дают хорошие 

перспективы для развития Саратовской области», - подчеркнул Губернатор. 

 

 • Саратов станет площадкой форума по развитию комфортной 

городской среды. На Международном форуме «Сочи-2016» Губернатор 

Валерий Радаев выступил на панельной дискуссии «Развитие территорий: 

современные подходы к формированию жилой среды». Глава региона 

рассказал об опыте Саратова по созданию современной комфортной 

городской среды: «Сейчас в городе создаѐтся новая пешеходная зона с 

выходом на набережную протяжѐнностью 1 км 50 метров, она будет 

также оборудована велодорожками. В перспективе мы получим единое 

городское пространство для отдыха протяжѐнностью 8 км. Оно свяжет 

городской парк, существующие скверы, интересные объекты 

архитектуры, в том числе новые фонтаны». Также была достигнута 

договорѐнность о том, что Саратов станет одной из площадок форума по созданию комфортного городского 

пространства. Губернатор отметил, что для региона проведение подобного мероприятия станет почѐтным и полезным в 

части использования предложенных передовых подходов к обустройству городской среды. 

 

• Саратовские паралимпийцы успешно выступили на Всероссийских спортивных соревнованиях по видам спорта, 

включенных в программу Паралимпийских летних игр, которые прошли в Московской области в сентябре т.г. По 

итогам соревнований наши спортсмены завоевали 16 золотых медалей, 5 серебряных и 1 бронзовую. 19 сентября на 

встрече с паралимпийцами Владимир Путин вручил  Почетные грамоты и знаки саратовцам Константину Лисенкову, 

Денису Тарасову и Светлане Борисовской. По словам паралимпийцев, они до последнего сохраняли боевой настрой 

на участие в Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро. Большую благодарность за поддержку и организацию соревнований 

спортсмены выразили Президенту РФ Владимиру Путину и Министру спорта РФ Виталию Мутко.  

• Проект Саратовской области был удостоен премии имени Александра 

Починка за лучшие программы социального развития субъектов РФ. На 

Международном инвестиционном форуме «Сочи-2016» вице-премьер 

Правительства РФ Ольга Голодец вручила награду зампреду Правительства 

Саратовской области Александру Соловьѐву. Наш регион занял первое место, 

представив проект психолого-педагогической реабилитации и коррекции 

несовершеннолетних «Фарватер». Он реализуется с 2012 года центром 

«Молодежь плюс» на территории 9 муниципальных районов области и г. 

Саратова и направлен на формирование позитивных жизненных стратегий у 

подростков, оказание им психологической помощи. Проект рассчитан на 

работу с несовершеннолетними, находящимися в трудной жизненной ситуации, а также с их родителями. В 2016 году в 

программе приняли участие 258 несовершеннолетних, их них в связи с исправлениями сняты с учета уже 100 

подростков.  

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Правительства области:  http://saratov.gov.ru  
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