Республика
Марий
Эл
Санкт-Петербург
X Съезд Всероссийской политической партии
«Единая
Россия»
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Инвестпаспорт Слово губернатора

Природный
и научно-культурный

В области работают 9 государственных самостоятельных высших учебных
заведения, в которых обучаются более 125
тыс. человек. В негосударственных вузах
обучаются 4,5 тыс. человек.

ПОТЕНЦИАЛ

С

Губернатор
Саратовской области
Павел ИПАТОВ

Уважаемые друзья! Наши потенциальные
экономические партнеры! С удовольствием
представляю вам инвестиционные
возможности Саратовской области.
2010 год выдался для экономики Саратовской
области непростым, но сегодня можно с уверенностью
сказать, что руководство региона вывело из кризиса
региональную экономику и обеспечило ее рост. По
итогам работы в 2010 году индекс промышленного
производства по области составил 108,9%. Объем
работ в строительном комплексе в 2010 году – на
уровне 103%. Темпы роста показателя инвестиции
в основной капитал по итогам 2010 года составили
112,8% к уровню 2009 года. Рост экономики области
в целом в 2010 году оценивается на уровне 104%.
В промышленности одной из положительных
тенденций 2010 года стало оживление инвестиционной
деятельности. Объем инвестиций в развитие
предприятий промышленности, трубопроводного
транспорта и связи в 2010 году по оценке составил
около 26 млрд. рублей, что демонстрирует
увеличение по сравнению с прошлым годом на 25%.
Серьезные преобразования в промышленности
связаны с модернизацией производств.
Так, в течение этого года ведущими
промышленными предприятиями региона – ООО
«Балаковские минеральные удобрения, ОАО «Роберт
Бош Саратов», ОАО «Завод металлоконструкций»,
ОАО «Саратовский подшипниковый завод», ООО
«Диалл Альянс», ОАО «Саратовский трубный завод»,
ОАО «Саратовский НПЗ» и другими – были начаты
и успешно реализуются инвестиционные проекты,
направленные на расширение и рост объемов
производства. Как следствие, в рамках реализации
инвестиционных проектов только в промышленности
на территории области в 2010 году создано около
4 тысяч новых рабочих мест, при этом более 1,5
тысячи - на высокотехнологичны производствах.
В целом, по области в течение прошлого года
создано более 16 тыс. новых рабочих мест.
В регионе зарождается металлургический
кластер – началось строительство нового завода ЗАО
«Северсталь-Сортовой завод. Балаково». Ожидается,
2013 году это предприятие начнет работу.
www.gosRF.ru
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Совместно с Госкорпорацией «Ростехнологии»
определен перечень предприятий, на базе которых
в регионе создается научно-производственный
комплекс по СВЧ-электронике. Плодотворно
развивается сотрудничество с Госкорпорацией
«РОСНАНО». Реализуя государственную стратегию
энергоэффективности и энергосбережения, на
предприятии «Моссар» в Марксовском районе
осуществляется инвестиционный проект по
производству энергосберегающих источников света.
Эти предприятия будут флагманами по

Павел ИПАТОВ:
– Одно из приоритетных направлений для
региональной власти – привлечение инвестиций.
Рост объема инвестиций за 2010 год составил
112,8% к уровню предыдущего года. Это один из
лучших показателей среди регионов ПФО.
продвижению инновационных технологий в регионе.

Нами было принято решение по переходу к
инвестиционной модели развития экономики.
В регионе ведется систематическая работа по
снижению рисков административных барьеров,
производится поиск и отбор инвестиционных
площадок и земельных участков для инвесторов.
Привлечение инвестиций способствовало
образованию нескольких кластеров
– машиностроительного, химического и
нефтехимического, металлургического,
топливно-энергетического, строительного,
агропромышленного,
Приток инвестиций наблюдается в
агропромышленном секторе, где реализуется более
50 инвестпроектов. Общий объем инвестиций в
развитие кластера составляет почти 30 млрд рублей.
Сегодня мы с оптимизмом смотрим в будущее
и приглашаем партнеров к долговременному
и взаимовыгодному сотрудничеству. Надеюсь,
эта информация поможет наладить новые
эффективные деловые контакты.
С уважением,
Губернатор Саратовской области
Павел ИПАТОВ

январь-февраль
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Туризм, спорт, охота

аратовская область – субъект Российской Федерации, расположенный на юго-востоке европейской части России, в
северной части Нижнего Поволжья. Область входит в состав Приволжского федерального округа, на юге граничит
с Волгоградской областью, на западе – с Воронежской и
Тамбовской областями, на севере – с Пензенской, Самарской, Ульяновской, на востоке проходит государственная
граница России с Казахстаном. Общая протяженность границ составляет свыше 3500 км.

История и культура
Крепость Саратов была заложена в
1590 году, ее основателями стали воеводы – князь Григорий Осипович Засекин
и стрелецкий голова Федор Михайлович
Туров. К XIX веку здесь сформировался
богатый купеческий центр.
Саратовская область была образована
5 декабря 1936 года путем преобразования
Саратовского края. Она быстро приобрела значение крупного промышленного и
сельскохозяйственного региона.
В разные годы в Саратове рождались
выдающиеся деятели культуры, изобретатели и ученые. В их числе – изобретатель
Яблочков, мастер живописи В. БорисовМусатов, изобретатели гусеничного и колесного тракторов Ф. Блинов и Я. Мамин,
лауреат Нобелевской премии академик
Н. Семенов, народные артисты СССР Б.
Бабочкин, Б. Андреев. Е. Лебедев, С. Филиппов, О. Табаков, О. Янковский. Автор
всемирно известной песни «Калинка» –
саратовский музыкант И. Ларионов.

Научный потенциал
Саратовская земля известна также
как один из крупнейших научных центров
России. Научную деятельность в области
осуществляют почти 50 предприятий
и организаций. В Саратове работают 6
институтов Российской Академии наук,
научно-исследовательские институты, в
том числе: ГНУ НИИСХ Юго-Востока,
ГУ НПО Саратовсорго, НИИ Сельской
гигиены, НИИ травматологии, НИИ
кардиологии и др., проектные институты,
а также научно-технические подразделения на предприятиях области, в которых
продолжает наращиваться научный потенциал для решения наукоемких задач
и проведения исследований. Наиболее
крупные организации, входящие в состав

Регионы

Саратовского научного центра Российской
Академии наук, это:
 Институт биохимии и физиологии растений и микроорганизмов, деятельность
которого направлена, главным образом,
на выяснение молекулярных основ
взаимодействий микроорганизмов и
растений. Эти знания необходимы для
развития эффективных современных
генно-инженерных, экологических,
аграрных и иных биотехнологий.
 Саратовский филиал Института радиотехники и электроники, занимающийся
разработкой в области вакуумной
микро- и наноэлектроники, СВЧ
электроники, физики твердотельных
наноструктур и др.
 Институт проблем точной механики
и управления, основные научные и
практические разработки которого
связаны с механикой, управлением,
диагностикой, метрологией прецизионных технических систем и построением
структур сложных человеко-машинных
систем.
Свыше 70 промышленных, в том
числе малых, предприятий и организаций
региона осуществляют инновационную
деятельность.
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Саратовская область – единственная в России, соединяющая в себе три
географические зоны. На протяжении 200
км с севера на юг области встречаются
и смешанные леса, и дубрава, и степь, и
перелески, и пустыня.
Соприкосновение флоры и фауны
Европы и Азии придают этому региону
своеобразие и колорит. На территории области произрастает 1700 видов растений,
обитает 70 видов млекопитающих, 250
видов птиц. 400 видов растений занесено
в Красную книгу.
Здесь расположено 124 памятника
природы, среди них – Государственный
национальный природный парк «Хвалынский», зоологические заказники по
акклиматизации бобров, ондатр, благородного оленя; около 300 памятников
культуры, свыше 3 тыс. архитектурных
достопримечательностей. Сохранилось 18
старинных усадеб.
В Саратове и других волжских городах
есть все условия для развития парусного
спорта.
В лесопарковой зоне, на склоне Лысой
горы, построен современный комплекс
«Кристалл-Авангард» – один из лучших
теннисных центров в России. Здесь ежегодно проводятся международные турниры серии «Сателлит-Мастерс» и всероссийские
соревнования «Большая Шляпа».
В г. Балакове действует воднолыжная
база международного уровня, гольф-клуб,
лыжная трасса. Для любителей горнолыжного спорта весьма удобны склоны холмов
на 2-й Дачной г. Саратова.
Охотничьи угодья области занимают
площадь в 3899,9 га и находятся во всех 38
районах. Утиная охота развита в Новоузенском, Дергачевском, Питерском, Краснокутском районах, заячья – в Ровенском,
Советском, Федоровском.
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Экономические ресурсы
Саратовская область – регион с хорошо сбалансированной экономикой, один из
лидеров Приволжского федерального округа по уровню
ВРП и объему отгруженных
товаров. Область располагает
плодородными почвами, что
способствует успешному развитию сельского хозяйства,
водными и электроэнергетическими ресурсами, а также
развитой высокотехнологичной промышленностью.
Промышленность
Промышленный комплекс Саратовской области состоит из более 2000 предприятий и организаций, в том числе порядка 500 крупных и средних предприятий.
Имеет многоотраслевую структуру (электроэнергетика, топливная, химическая
отрасли, машиностроение, производство
строительных материалов, пищевая промышленность), производит экспортноориентированную продукцию, а также
продукцию оборонно-промышленного
комплекса (ОПК). В промышленности
формируется более 26% валовой добав-

www.gosRF.ru
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России

ленной стоимости области и трудятся 22% 11,9 млрд. рублей (117 % к аналогичному
периоду 2009 года);
работающих граждан.
Индекс промышленного производства  по прочим непромышленным предприятиям объем составил 16,6 млрд.
в области по итогам работы в 2010 году
рублей (118 % к 2009 году);
составил 108,9 %. Наибольшую динамику
продемонстрировали обрабатывающие  по предприятиям энергетического
комплекса объем отгруженных товапроизводства, где индекс составил 113%.
ров, выполненных работ и услуг соОсобо следует отметить, что по итогам
ставил 32,6 млрд.
2010 года существенно
рублей (117 %
улучшилась ситуация
ЦИФРЫ
к 2009 году).
в химическом произНа долю области приходится:
Немаловажводстве (ИПП - 149,4
37,0% производства троллейбуную роль в ста%), производстве ресов в стране; 33,7% оконного стекбильной работе
зиновых и пластмасла; 27,9% химических волокон и
предприятий
совых изделий (ИПП
нитей; 9,0% бытовых холодильТЭК и трубопро144,9%).
ников и морозильников; 4,6%
водного трансПоложительная
цемента; 4,4% электроэнергии;
порта, рассчитандинамика, хотя и ме4,1% производства крупы; 2,5%
строительного кирпича; 2,4% перной на дальнейнее выраженная, навичной переработки нефти.
шую перспективу
блюдается и в других
в своем развитии,
видах экономической
играет и активдеятельности.
ная инвестициОбщий объем отгруженной продукции, товаров и оказан- онная деятельность. Объем инвестиций
ных услуг в целом по промышленности в в основной капитал за первое полугодие
2010 году вырос по сравнению с 2009 годом 2010 года составил 2,6 млрд. рублей (108 %
к аналогичному периоду 2009 года).
на 20% и составил 251,9 млрд рублей.
На территории Саратовской области расположены электростанции,
ТЭК
Сегодня топливно-энер гетический принадлежащие следующим компаниям:
комплекс Саратовской области представ- ОАО «Концерн «Росэнергоатом», ОАО
ляет собой высокоразвитую многоуров- «РусГидро», ОАО «Волжская ТГК», а такневую систему генерирующих и сетевых же блок-станция ООО «Балаковские
мощностей, а также газотранспорта и га- минеральные удобрения» (входит в ЗАО
зораспределения. На территории области «ФосАгро АГ»).
развиты практически все освоенные
виды энергогенераций: атомная станция,
гидроэлектростанция,
а также комбинированные источники
энергии — теплоэлектроцентрали.
Фактический
объем отгруженных
товаров и услуг предприятий энергетического и газового
комплексов области
в первом полугодии
2010 года характеризуется следующими
показателями:
по предприятиям трубопроводного
транспорта и предприятиям по распределению газа составил
№1-2
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Транспорт

АПК
Саратовская область входит в десятку
ведущих регионов России по производству
основных видов сельскохозяйственной
продукции: зерна, подсолнечника, молока
и мяса и традиционно находится в первой
тройке регионов Приволжского федерального округа.
Саратовская область расположена в
лесостепной, степной и полупустынной
зонах. Климат континентальный, почвы
преимущественно черноземные, темнокаштановые и каштановые.
Земельный фонд области составляет
свыше 10 млн гектаров, площадь сельскохозяйственных угодий – 8,1 млн гектаров,
в том числе 5,7 млн гектаров пашни.
Сельское хозяйство играет определяющую роль в формировании экономики
региона. На долю сельского хозяйства приходится около 20% валового регионального
продукта.
В области функционируют около 500
сельхозорганизаций различных форм собственности, 370 предприятий пищевой и
перерабатывающей промышленности, зарегистрировано 214 сельскохозяйственных
потребительских кооперативов, более 7,3
тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств,
более 290 тыс. личных подсобных хозяйств
граждан.
В отрасли растениеводства проводится оптимизация посевных площадей:
уменьшены площади под традиционными
зерновыми культурами (яровая пшеница и
ячмень), увеличены посевы нута, гороха,
Регионы

чечевицы, сои, рапса, кукурузы на зерно,
сахарной свеклы, овощей и картофеля. Активно ведется модернизация земледелия.
Основу научных достижений в селекции, семеноводстве, освоении научнообоснованных систем земледелия, определяют ведущие научные учреждения АПК
Саратовской области.
На территории области идет техническая и технологическая модернизация
отрасли животноводства. Существенное
влияние на рост объемов производства
животноводческой продукции оказывают
реализуемые инвестиционные проекты.
Саратовская область обеспечивает
постоянный рост объемов производства
сельскохозяйственной продукции, что
сегодня является основной задачей развития отрасли сельскохозяйственного
производства.

Саратов – крупный транспортный
узел России, сложившийся на пересечении
важнейшей водной магистрали европейской части страны – р. Волги и связывающий центральные районы России с Уралом,
Сибирью, Казахстаном, Средней Азией и
Кавказом. Транспортный комплекс области включает в себя организации, осуществляющие перевозки железнодорожным
транспортом на магистралях Приволжской и Юго-Восточной железных дорог
в 33 районах области, автотранспортные
предприятия области всех форм собственности, авиапредприятие ОАО «Саравиа» и
муниципальные предприятия городского
электротранспорта.
Транспортную сеть общего пользования составляют 2312 км железнодорожных
путей, 9933 км автомобильных дорог с
твердым покрытием, в Саратове порядка
тысячи автомобильных дорог с твердым
покрытием, 142 км. трамвайных путей,
275 км. контактной сети и 25 тяговых подстанций. Ведущее место в транспортной
инфраструктуре области занимает железная дорога, на долю которой приходится
свыше 90% грузо- и около 40% пассажирооборота.
Помимо железнодорожного и автомобильного транспорта функционирует
речной транспорт. Город Саратов связан
речными путями со многими регионами
Европейской части России, с государствами, расположенными на Каспийском море;
через Волго – Донской канал – с государствами Азово – Черноморского бассейна,
а через Волго – Балтийскую систему – с
государствами Балтики и Скандинавии.
Через Саратов проходят многие прямые и транзитные воздушные линии.
В последние годы авиакомпанией ОАО
«Саравиа» выполняются регулярные и
чартерные рейсы в аэропорты Европы,
Азии и Африки.

КСТАТИ
В 2002 году в Саратовской области был создан «Клуб Миллиардеров», объединяющий
крупнейшие предприятия региона, объем производства которых превышает один
миллиард рублей.
Сегодня «Клуб миллиардеров» включает в себя 53 предприятия, на долю которых
приходится около 80% от объема промышленного производства области.
Важным направлением деятельности предприятий – членов «Клуба миллиардеров»
является реализация социальных программ, проведение социально-оздоровительных
мероприятий, ремонт объектов социально-культурного и бытового назначения.
Предприятия-миллиардеры развивают в области традиции меценатства и благотворительности. Они ежегодно добровольно берут на себя обязательства перед областью:
увеличение темпа роста объемов производства, инвестиций в основной капитал, фонда
оплаты труда и размера заработной платы, отчислений в консолидированный бюджет
области и на социальные нужды предприятия, благотворительной помощи.

России
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Саратовская область –
регион, открытый для
инвесторов
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аратовская область – один из динамично развивающихся
регионов, успешно преодолевших последствия финансового кризиса и обладающих широкими инвестиционными
возможностями. Благоприятный инвестиционный климат
сложился в регионе в результате слаженной работы правительства области в сфере привлечения новых инвесторов
и поддержки уже реализуемых инвестиционных проектов,
а также ввиду наличия ряда объективных конкурентных
преимуществ, отличающих Саратовскую область как от
соседей по Приволжскому федеральному округу, так и от
других субъектов Российской Федерации.

Конкурентные
преимущества региона
Саратовская область обладает рядом
важных конкурентных преимуществ, которые создают условия для благоприятного
ведения бизнеса на ее территории и производства продуктов и услуг, себестоимость
которых позволяет успешно конкурировать
с производителями из других регионов
страны. Это обеспечивается за счет следующих благоприятных факторов:
 Высокая обеспеченность региона
электроэнергией. На территории области действуют Балаковская АЭС,
Саратовская ГЭС, 6 ТЭЦ – объем производимой электроэнергии 41 млрд.
кВт/час, собственное региональное
потребление менее 30% от объемов
производства.
 Наличие свободных земель сельскохозяйственного назначения (более 650
тыс. га), земель поселений, производственных площадок с коммуникациями,
а также энерго- и тепломощностями.
 Низкая стоимость земли. (Правительство области и администрации муниципальных образований выражают
www.gosRF.ru
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готовность рассматривать возможность
предоставления земельных участков под
реализацию инвестиционных проектов
с минимальным размером арендной
платы.)
Собственная региональная газодобыча,
стопроцентная газификация населенных пунктов и предприятий области.
Собственная региональная нефтедобыча с полной переработкой нефти на ОАО
«Саратовский нефтеперерабатывающий
завод», что обеспечивает абсолютную
стабильность топливного рынка области и низкие цены на ГСМ.
Значительные невостребованные запасы углеводородного сырья в недрах
(газ, нефть, нефтеконденсат, горючие
сланцы со сланцевым газом и сланцевой
нефтью), которые представляются в
пользование потенциальным инвесторам в соответствии с действующим законодательством на конкурсной основе
в соответствии с ежегодно утверждаемым графиком проведения аукционов.
Значительные запасы невостребованных минерально-сырьевых ресурсов
(мел, известняки, карбонатные породы
для использования в качестве цемент-
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ного сырья, глинистые породы для производства кирпича, керамзита, цемента,
пески и песчаники, минеральные воды
бальнеологические, лечебные, столовые
высокого качества, калийные и магниевые соли, сера, фосфориты, кремнистые
породы, минеральные краски – охры и
др.), которые предоставляются в пользование потенциальным инвесторам в
соответствии с действующим законодательством.
 Стоимость трудовых ресурсов в 2,5
раза ниже, чем в Московском регионе
(средняя заработная плата в области
составляет 14,5 тыс. рублей, в Москве
– 25–30 тыс. рублей).
 Низкая себестоимость строительства
жилья, промышленной и коммерческой
недвижимости (и, как следствие, низкие
арендные ставки на недвижимость).
 Развитая транспортная инфраструктура.
 Наличие государственной границы
протяженностью 550 км с Республикой
Казахстан с выходом в Центральную и
Среднюю Азию, Китай т.д.
 Близость к Московскому региону (858
км).
 Южный умеренный климат, продолжительность зимнего периода на 1 месяц
меньше, чем в Москве, что позволяет
снизить затраты на отопление, освещение помещений и обслуживание
техники.
 Расположение региона в выгодной четвертой световой зоне, что значительно
снижает себестоимость производства
продукции тепличного комплекса.
 Высокая обеспеченность связью и телекоммуникациями.
 Развитый банковский, фондовый,
страховой и коммерческий сектор
экономики.
 Низкая стоимость природоохранных и
экологических мероприятий.
 Низкая криминогенность.
 Межэтническое и межконфессиональное согласие.
 Политическая стабильность в регионе.
 Высокий научный и технический потенциал:
– 6 институтов РАН;
– 21 НИИ;
– 19 проектных институтов;
– 14 вузов, множество техникумов,
колледжей, профтехучилищ.
 Высокий культурный, медицинский и
образовательный потенциал.
 Наличие в регионе законодательства,
обеспечивающего льготный налоговый
режим для инвесторов.
 Постоянный рост среднедушевых
денежных доходов населения (до 20%
в год), который увеличивает емкость
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всего прошедшего года вело работу по
реализации ряда крупных инвестиционных проектов и восстановления
перспективных предприятий области за
счет привлечения новых эффективных
инвесторов. Эта работа стала закономерным продолжением взятого ранее
курса на повышение инвестиционной
привлекательности региона.
Еще в 2007 году при губернаторе
Саратовской области был создан Совет
по инвестициям. Главной целью Совета
стало создание благоприятных условий
для привлечения инвестиций и адаптации инвесторов на территории региона.
В списке приоритетных задач этого
совещательного органа:
 содействие созданию благоприятных
экономических, финансовых, организационных условий для привлечения
инвестиций в экономику области;

рынка, а следовательно, ликвидность
товаров, работ и услуг.
 Более низкая инфляция, чем в целом
по России.
 Наличие квалифицированных трудовых
ресурсов.
 Низкая стоимость технологического
присоединения и основных тарифов.

Российской Федерации с наименьшими
инвестиционными рисками.
Рейтинги, присвоенные Саратовской
области, отражают диверсифицированную
экономику области, умеренный уровень
долга, низкие процентные расходы, а также
относительную устойчивость местной эко-

Главными составляющими инвестиционной
привлекательности Саратовской области являются
инфраструктурный и кадровый потенциал региона.
Рейтинги
Саратовская область – регион, который характеризуется низкой себестоимостью производства и быстрой окупаемостью инвестиций. Одним из подтверждений
этому служат данные кредитных рейтингов
по международной (глобальной) шкале в
местной и иностранной валюте на уровне
Ba2 и рейтинг по национальной шкале на
уровне Aa2.ru, присвоенные Саратовской
области международным рейтинговым
агентством Moody’s Investors Service.
Аналитическое исследование другого
авторитетного рейтингового агентства –
«Эксперт РА» – свидетельствует о том,
что Саратовская область стала одним из
регионов, существенно повысивших свою
инвестиционную привлекательность в
2008–2009 гг.: даже за столь короткий и
кризисный для страны период показатель
инвестиционного риска в этом регионе
снизился на 19 позиций. В результате Саратовская область вошла в число 15 регионов
Регионы

номики к воздействию общероссийского
экономического кризиса. Прогноз данных
рейтингов признан стабильным.
Аналитики международного агентства
Moody’s Investors Service уверены, что
ключевым фактором для повышения конкурентоспособности и инвестиционной
привлекательности Саратовской области
стала способность правительства области
проводить твердую долговую и инвестиционную политику.

Инвестиционная
политика
В 2010–2011 гг. основным методом
развития экономики региона стало привлечение новых предприятий на территорию
области. Правительство области в течение

 поддержка реализации важных для
экономики области инвестиционных
проектов (в том числе разработка способов предоставления гарантий, льгот
и преференций инвесторам и страхования инвестиций);
 анализ деятельности органов государственной власти и органов местного
самоуправления, взаимодействующих
с субъектами инвестиционной деятельности, по вопросам устранения административных барьеров;
 разработка предложений по устранению
административных барьеров, препятствующих успешной реализации инвестиционных проектов на территории
области, и совершенствованию административных процедур при реализации
инвестиционных проектов в области

Рациональная инвестиционная политика правительства Саратовской области,
и не в последнюю очередь деятельность
Совета по инвестициям, позволили региону
достичь солидных результатов.
На сегодняшний день Саратовская
область имеет репутацию территории,
обладающей высоким инвестиционным
потенциалом, одними из главных составляющих которого являются трудовой и
инфраструктурный потенциал. Поэтому
руководство области уделяет огромное внимание обеспечению профессиональными
квалифицированными кадрами планируемых производств, а также инфраструктурной подготовке площадок для реализации
инвестиционных проектов.

По версии аналитического агентства «Эксперт РА»,
Саратовская область входит в число 15 регионов
России, отличающихся наименьшими
инвестиционными рисками.
России

№1-2

(57-58)

январь-февраль

2011

www.gosRF.ru

спецпроект

52

спецпроект

Инвестпаспорт
Саратовская область – один
из самых динамично развивающихся регионов Приволжского федерального
округа. На начало 2011 года в
различных сферах экономики
региона реализуется и планируется к реализации несколько десятков стратегически
значимых инвестиционных
проектов. Предлагаем Вашему вниманию информацию о
наиболее крупных из них.

Стратегические
проекты, предлагаемые
к реализации
на территории Саратовской
области
 Строительство товарного репродуктора овец мясных пород в Дергачевском
районе Саратовской области.
Инициатор проекта: Министерство
инвестиционной политики
Саратовской области.
Новые рабочие места: 126.
Стоимость: 95,789 млн. руб.
Срок реализации: 5 лет.
 Бакалейная фабрика для сетевого
торгового оператора.
Инициатор проекта: Министерство
инвестиционной политики
Саратовской области.
Стоимость: 122,840 млн. руб.
Новые рабочие места: 131.
 Строительство товарного репродуктора овец мясных пород в Озинском районе
Саратовской области.
Инициатор проекта: Министерство
инвестиционной политики
Саратовской области.
Новые рабочие места: 126.
Стоимость: 95,789 млн. руб.
Срок реализации: 5 лет.
 Строительство современного нефтеперерабатывающего завода мощностью
6,0 млн. т по сырью в Красноармейском
районе Саратовской области.
Инициатор проекта: Министерство
инвестиционной политики
Саратовской области.
Новые рабочие места: 617.
Стоимость: 101 031,086 млн. руб.
Срок реализации: 17,8 года.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
Саратовской области
 Строительство товарного репродуктора овец мясных пород в Александрово-Гайском районе Саратовской области.
Инициатор проекта: Министерство
инвестиционной политики
Саратовской области.
Новые рабочие места: 126.
Стоимость: 95,789 млн. руб.
Срок реализации: 5 лет.
 Комплексная добыча и переработка
горючих сланцев на территории Коцебинского месторождения Перелюбского района
Саратовской области.
Инициатор проекта: Министерство
инвестиционной политики
Саратовской области.
Новые рабочие места: 98.
Описание: создание инновационного
предприятия на основе запатентованных
научных разработок производственной
мощностью по добыче — 70 тыс. т.
горючего сланца в год.
Стоимость: 163,995 млн. руб.
Срок реализации: 5,3 года.
 Строительство товарного репродуктора овец мясных пород в Перелюбском
районе Саратовской области.
Инициатор проекта: Министерство
инвестиционной политики
Саратовской области.
Новые рабочие места: 126.
Стоимость: 95,789 млн. руб.
Срок реализации: 5 лет.
 Комплексная добыча и переработка
горючих сланцев Коцебинского месторождения в Перелюбском районе Саратовской
области.
Инициатор проекта: Министерство
инвестиционной политики
Саратовской области.
Новые рабочие места: 335.
Описание: создание инновационного
предприятия на основе запатентованных
научных разработок производственной
мощностью по добыче — 700 тыс.
т горючего сланца в год.
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Стоимость: 1,1 млрд. руб.
Срок реализации: 7,4 года.
 Строительство товарного репродуктора овец мясных пород в Питерском районе
Саратовской области.
Инициатор проекта: Министерство
инвестиционной политики
Саратовской области.
Новые рабочие места: 126.
Стоимость: 95,789 млн. руб.
Срок реализации: 5 лет.
 Строительство современного фармацевтического завода на территории Саратовского района Саратовской области.
Инициатор проекта: Министерство
инвестиционной политики
Саратовской области.
Новые рабочие места: 350.
Стоимость: 2960,276 млн. руб.
Срок реализации: 4,3 года.
 Строительство пивоваренного завода, мощностью 3 млн. л пива в год на территории Татищевского района Саратовской
области.
Инициатор проекта: Министерство
инвестиционной политики
Саратовской области.
Новые рабочие места: 128.
Стоимость: 445,259 млн. руб.
Срок реализации: 4,7 года.
 Строительство сахарного завода
на территории Турковского муниципального
района Саратовской области производительностью 9 тыс. тонн сахарной свеклы и 1 тыс.
тонны сахара-сырца в сутки.
Инициатор проекта: Министерство
инвестиционной политики
Саратовской области.
Новые рабочие места: 588.
Стоимость: 10996,705 млн. руб.
 Комплексная добыча и переработка мела месторождения Сосновая Маза
Хвалынского района Саратовской области
со строительством завода мощностью —
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150 тыс. тонн негашеной (жженой) извести
и 100 тыс. тонн товарного мела в год.
Инициатор проекта: Министерство
инвестиционной политики
Саратовской области.
Новые рабочие места: 112.
Стоимость: 220,541 млн. руб.
Срок реализации: 2,2 года.

Инновационные
проекты, реализуемые
в Саратовской области
 Разработка технологии комплексной
оценки характера литолого-фациальной
неоднородности и флюидонасыщения разреза
на основе данных сейсмо-электроразведки,
геопотенциальных полей, термометрии
и геохимии.
Инициатор проекта: ФГУП «НижнеВолжский научно-исследовательский
институт геологии и геофизики».
Стоимость: 25 млн. руб.
Срок реализации: 3 года.
 Разработка новых методических
приемов поиска залежей углеводородов
в карбонатных формациях на основе применения нанотехнологий изучения оптических
параметров и пиролитических свойств органического вещества.
Инициатор проекта: ФГУП «НижнеВолжский научно-исследовательский
институт геологии и геофизики».
Стоимость: 32 млн. руб.
Срок реализации: 2 года.
 Семеноводство гибридов зернового
сорго.
Инициатор проекта: НИИСХ
Юго-Востока РАСХН.
Стоимость: 300 тыс. руб./год.
 Семеноводство гибридов кукурузы
на зерно.
Инициатор проекта: НИИСХ
Юго-Востока РАСХН.
Стоимость: 400 тыс. руб./год.
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 Семеноводство гибридов подсолнечника.
Инициатор проекта: НИИСХ
Юго-Востока РАСХН.
Стоимость: 600 тыс. руб./год.

Инициатор проекта: ОАО «Центральный
научно-исследовательский
институт измерительной
аппаратуры» (ОАО ЦНИИИА).
Стоимость: 3 млн. руб.

 Разработка системы диагностики
глазных заболеваний для жителей удаленных
и сельских районов.
Инициатор проекта: ФГУН
Саратовский НИИ сельской
гигиены Роспотребнадзора.
Стоимость: 980 тыс. руб.

 Наконечник стоматологический
Роговского.
Инициатор проекта: Филиал ФГУП
«НПЦАП» — «ПО «Корпус».
Стоимость: 25 млн. руб.

 Создание нового поколения энергосберегающих светотехнических и дисплейных изделий на основе низковольтных
гетерогенных автоэмиссионных структур
и организация их промышленного производства с использованием инфраструктуры
промышленных предприятий Саратовской
области.
Инициатор проекта: Институт
проблем точной механики
и управления РАН, г. Саратов,
совместно с ФГУП «НИИ «Волга».
Стоимость: 800 млн. руб.
Срок реализации: 3 года.
 Разработка инновационной технологии медицинской помощи больным с острым
коронарным синдромом.
Инициатор проекта: ФГУ «Саратовский
НИИ кардиологии Росмедтехнологий».
Стоимость:1,5 млн. руб.
 Внедрение технологии клинического
аудита мероприятий медицинской помощи
больным с острым коронарным синдромом
с использованием компьютерных информационных технологий.
Инициатор проекта: ФГУ «Саратовский
НИИ кардиологии Росмедтехнологий».
Стоимость: 4,5 млн. руб.
 Разработка автоматизированного
оборудования для производственного
контроля цифровых и аналоговых интегральных схем.

 Создание производства комплексных
гранулированных сорбентов из наноструктурированных материалов (глауконит, терморасширенный графит), используемых для очистки
воды и вредных выбросов в атмосферу.
Инициатор проекта:
ООО НПП «ЛИССКОН».
Стоимость: 25 млн. руб.
 Разработка и организация производства энергосберегающей экологичной
установки, производящей наноструктурированные материалы с помощью электромагнитного поля СВЧ.
Инициатор проекта:
ООО НПП «ЛИССКОН».
Стоимость: 30 млн. руб.
 Огнезащищенные композиционные
текстильные материалы для спецодежды
и изделий технического назначения.
Инициатор проекта: Энгельсский
технологический институт
(ЭТИ) СГТУ, кафедра ТШИ.
Стоимость: 2 млн. руб.
 Сэндвич-структуры из композиционных материалов.
Инициатор проекта: Энгельсский
технологический институт (ЭТИ) СГТУ.
Стоимость: 20 млн. руб.
 Система диагностики и оперативного
контроля работы, транспортировки, преобразования и потребления энергии в городских
распределительных силовых сетях (система
мониторинга «Дельта»).
Инициатор проекта: СГТУ,
Инжиниринговый центр «Дельта»
технопарка «Волга-Техника».
Стоимость: 3 млн. руб.
Срок реализации: 2 года.
 Пространственное позиционирование трасс и дефектных мест магистральных
трубопроводов средствами навигационных
технологий.
Инициатор проекта: СГТУ, ЗАО
«Газприборавтоматикасервис».
Стоимость: 30 млн. руб.
www.gosRF.ru
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Инвестпаспорт Контакты

Саратовской области

Гуманитарное сотрудничество

ОРГАНЫ ВЛАСТИ

Министерство сельского хозяйства
Министр ИГОНЬКИН
Александр Викторович
410012, г. Саратов, ул.
Университетская, 45/51
Тел.: +7 (8452) 51-77-12, 50-69-70 (факс)
ministr-cx@mcx.saratov.ru
www.minagro.saratov.gov.ru
Министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Министр ФИЛИППОВ
Денис Сергеевич
410042, г. Саратов, ул. Челюскинцев, 114
Тел.: +7 (8452) 26-30-61, 26-19-20 (факс)
Minstroy@saratov.gov.ru
www.minstroy.saratov.gov.ru

Правительство
Саратовской области
410042, г. Саратов, ул. Московская, д. 72
www.saratov.gov.ru
Электронная приемная:
www.saratov.gov.ru/reception_room/

Заместитель председателя
Правительства Саратовской области
ГОРБУНОВ Сергей Иванович
Тел.: +7 (8452) 21-02-02

Губернатор Саратовской области
ИПАТОВ Павел Леонидович

И. о. заместителя председателя
Правительства Саратовской области
ШУВАЛОВ Сергей Алексеевич
Тел.: +7 (8452) 21-09-01

Вице-губернатор —
первый заместитель председателя
Правительства Саратовской области
БАБИЧЕВ Александр Георгиевич
Тел.: +7 (8452) 21-02-12

Заместитель председателя
Правительства области — руководитель
аппарата губернатора области
ЛЫСОВ Павел Александрович
Тел.: +7 (8452) 21-00-10, 23-68-51 (факс)

Заместитель председателя
Правительства Саратовской области
СТРЕЛЮХИН Александр Михайлович
Тел.: +7 (8452) 21-00-48

Заместитель председателя Правительства
области — руководитель представительства
Правительства Саратовской
области при Правительстве РФ
ЖАНДАРОВ Александр Владимирович
Тел. +7 (495) 917-06-96, 917-05-19,
917-23-62 факс

Заместитель председателя
Правительства Саратовской области
ДАНИЛОВ Алексей Николаевич
Тел.: +7 (8452) 21-01-00
Заместитель председателя
Правительства Саратовской области
ФЕДОТОВ Дмитрий Александрович
Тел.: +7 (8452) 21-09-20
Заместитель председателя
Правительства Саратовской области
ЩЕРБАКОВ Алексей Анатольевич
Тел.: +7 (8452) 21-00-18

www.gosRF.ru
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Министерство инвестиционной политики
Министр БЛОХИНА Ирина Ивановна
410042, г. Саратов, ул. Московская, 72
Тел.: +7 (8452) 21-02-10, 27-73-22 (факс)
invest@saratov.gov.ru
Министерство промышленности
и энергетики
Министр ГОРШЕНИН
Кирилл Владимирович
410042, г. Саратов, ул. Московская, 72
Тел.: +7 (8452) 21-01-90, 27-72-66 (факс)
minprom@saratov.gov.ru
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Министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Министр ПАНКОВ Иван Анатольевич
410005, г. Саратов, ул. 1-я Садовая, 104
Тел.: +7 (8452) 24-60-00, 24-60-51 (факс)
mintrans@saratov.gov.ru;
obldor@saratov.gov.ru
www.transport.saratov.gov.ru
Министерство финансов
Министр ЛАРИОНОВ
Александр Степанович
410042, г. Саратов, ул. Московская, 72
Тел.: +7 (8452) 26-41-86, 27-33-55 (факс)
minfin@saratov.gov.ru
Министерство экономического
развития и торговли
Первый заместитель министра
УЛЬЯНОВ Александр Александрович
410042, г. Саратов, ул. Московская, 72
Тел.: +7 (8452) 26-24-63, 27-32-00 (факс)
mineconomy@saratov.gov.ru

Саратовская
областная дума
410031, г. Саратов, ул. Радищева, 24 а
Тел.: +7 (8452) 26-00-68,
26-00-08, 27-53-31 (факс)
post@srd.ru
www.srd.ru
Председатель Саратовской
областной Думы
РАДАЕВ Валерий Васильевич
Тел.: +7 (8452) 26-00-68
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