Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
109074, Россия, Москва, Китайгородский проезд, дом 7,
телефон: (495) 539-21-87, факс: (495) 539-21-72
www.minprom.gov.ru

Саратовская область

Паспорт

МОСКВА
2015 ГОД

департамент региональной промышленной политики

столица:
г. саратов

Федеральный округ: Приволжский.
Экономический район: Поволжский.

Балашов

саратов
Код
субъекта РФ

64

Энгельс
Балаково

Вольск

rus

75+25+T

Административные
центры:

Население:

2 496 600
чел. (2014)
20-е место в РФ.

Плотность населения —
24,63 чел./км2.

75 %
сельское население — 25 %

Городское население —

Руководитель высшего исполнительного органа
государственной власти
Губернатор Саратовской области
Радаев Валерий Васильевич
web: saratov.gov.ru
e-mail: governor@saratov.gov.ru
тел.: 8 (8452) 21-09-10, 27-37-30
факс: (8452) 23-68-51
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Площадь:
101 200 км²
(32-е место
по территории
среди субъектов
Российской Федерации)

город Саратов –
840,8 тыс. чел.
город Энгельс –
217,8 тыс. чел.
город Балаково –
194,6 тыс. чел.
город Балашов –
79,7 тыс. чел.
город Вольск –
64,6 тыс. чел.

Руководитель уполномоченного органа субъекта
Российской Федерации в сфере промышленной политики
Министр промышленности и энергетики
Саратовской области
Лисовский Сергей Михайлович
web: minprom.saratov.gov.ru
e-mail: minprom@saratov.gov.ru
тел.: 8 (8452) 21-01-90
факс: (8452) 27-72-66
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Экономические показатели
Объем ВРП (млрд руб.)
600

500

400

300
ВРП
200

100

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013*

2014*

Структура ВРП (%)

Обрабатывающие
производства
Оптовая и розничная
торговля
Производство и
распределение
электроэнергии,
газа и воды
Добыча полезных
ископаемых

30

25

20

15

10

5

2004

3

* нет данных

2005

департамент региональной промышленной политики

Промышленность субъекта Российской Федерации
Основные отрасли промышленности региона (доля от общероссийского производства, в %)
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0,2

Обрабатывающие производства

0.9

химическое производство

2,2

производство прочих неметаллических минеральных продуктов

1,8

0,3

металлургическое производство и производство готовых металлических
изделий
производство машин и оборудования

1,1

производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования

1,5

0,6

2,0

Добыча полезных ископаемых

производство транспортных средств и оборудования
Производство и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды

Крупнейшие промышленные предприятия
ООО «Саратоворгсинтез»
Нитрил акриловой кислоты (НАК). Натрий цианистый (цианид натрия).
Филиал ООО «Хенкель Рус» в г. Энгельс
Стиральные порошки и чистящие средства.
ОАО «Балаковорезинотехника»
Более 6000 наименований для автомобильной промышленности и на вторичный рынок, изделий, не связанных с
автомобилестроением.
Балаковский филиал ОАО «Апатит»
Минеральные удобрения.
ОАО «Завод металлоконструкций»
Грузовые вагоны.
ОАО «Трансмаш»
Фитинговые и многофункциональные платформы.
ЗАО «ТРОЛЗА»
Троллейбусы.
ОАО НПП «АЛМАЗ»
Продукция специального назначения.
ОАО «НПП «КОНТАКТ»
Продукция специального назначения.
Филиал ФГУП «НПЦАП – «ПО «КОРПУС»
Продукция специального назначения.
ООО ЭПО «СИГНАЛ»
Счетчики газа бытовые, установка для проверки и юстировки счетчиков газа.
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ОАО «САРАТОВСКИЙ АГРЕГАТНЫЙ ЗАВОД»
Продукция специального назначения.
ООО «СЭПО-ЗЭМ»
Холодильники, морозильники, электросоковыжималки, электронасосы водяные, изделия автомобильной тематики.
ЗАО АП «Завод резервуарных металлоконструкций»
Вертикальные стальные сварные резервуары.
ЗАО «Северсталь - Сортовой завод Балаково»
Сортовой металлопрокат.
ООО «НПФ «МОССАР»
Производство электросчетчиков.
ООО «Балтекс»
Полиамидные ткани.
Объединение «Элит»
медицинская и сервисная спецодежда, рабочая спецодежда, изделия из трикотажа молодежного направления.
ОАО «Саратовский полиграфический комбинат»
Печатные издания: учебники, художественная литература.

Годовая динамика изменения индекса
промышленного производства по видам деятельности (в % 2014 г. к 2013 г. по месяцам)
текстильное и швейное производство
обработка древесины и производство
изделий из дерева
целлюлозно-бумажное производство
и полиграфическая
деятельность
производство кокса и
нефтепродуктов
химическое производство
производство резиновых и пластмассовых изделий
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производство прочих
неметаллических минеральных продуктов
металлургическое
производство и
производство готовых
металлических
изделий
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и оборудования
производство электрооборудования,
электронного и оптического оборудования
производство транспортных средств и
оборудования
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Внешнеторговый оборот
Внешнеторговый оборот, млн. долларов США
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Государственная поддержка субъекта Российской Федерации
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Планы по развитию промышленности
Стратегия/Программа развития промышленности и торговли региона
1.
Стратегия социально-экономического развития Саратовской области до 2025 года. Утверждена
постановлением Правительства области от 18 июля 2012 года №420-П.
2.
Программа социально-экономического развития Саратовской области до 2015 года. Утверждена
Законом Саратовской области от 27 июня 2012 года №110 – ЗСО.
3.
Подпрограмма 4 «Развитие оптовой и розничной торговли, общественного питания и бытовых услуг
Саратовской области на 2013-2020 годы» в составе государственной программы Саратовской области «Развитие экономического потенциала и повышение инвестиционной привлекательности региона до 2020 года».
Утверждена Постановлением Правительства Саратовской области от 11 октября 2013 года №546-П.
Нормативно-правовые акты по развитию промышленности и торговли
1.	Закон Саратовской области от 28 июня 2007г. № 116-ЗСО «О режиме наибольшего благоприятствования для инвесторов в Саратовской области».
2.	Закон Саратовской области от 01.08.2007г. № 131-ЗСО «О ставках налога на прибыль организаций в
отношении инвесторов, осуществляющих инвестиционную деятельность на территории Саратовской области».
3.	Закон Саратовской области от 24.11.2003г. № 73-ЗСО «О введении на территории Саратовской области налога на имущество организаций».
Координационные (совещательные) органы по развитию промышленности и торговли
1.	Коллегия министерства промышленности и энергетики Саратовской области. Сформирована постановлением Правительства Саратовской области №231П от 25 октября 2014 года.
2.	Общественный совет при министерстве промышленности и энергетики Саратовской области. Образован приказом министерства промышленности и энергетики Саратовской области №216 от 22 августа 2014 года.
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* Субсидии хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность в сфере обрабатывающих производств
(раздел D по ОКВЭД), предоставлялись из областного бюджета в рамках реализации Областной адресной инвестиционной программы (источник финансирования – областной бюджет);
** Субсидии хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность в сфере обрабатывающих производств (раздел D по ОКВЭД), предоставлялись из областного бюджета в рамках реализации областных программ по развитию
малого и среднего предпринимательства (источник финансирования: федеральный и областной бюджет).
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3.	Совет при Губернаторе области по науке и инновациям. Сформирован Постановлением Губернатора
Саратовской области от 2 мая 2006 года №81 «О Совете при Губернаторе области по науке и инновациям» (ред.
№299 от 20 октября 2014 года).
4.
Межведомственная комиссия по вопросам потребительского рынка в Саратовской области. Образована Постановлением Правительства Саратовской области от 8 июня.
5.
2011 года №290-П «О межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка в Саратовской области».

Инвестиционная деятельность
субъекта Российской Федерации
Инвестиционные проекты
Наименование инвестиционного
проекта

Инициатор
проекта

Строительство завода по производству новых двухсекционных локомотивов

ЗАО «Энгельсский
локомотивный завод»

в процессе реализации

Создание предприятия по производству гидротурбинного оборудования

ООО «ВолгаГидро»

в процессе реализации

Строительство завода по производству полиакриламида

ООО «СНФ Восток»

в процессе реализации

Текущее состояние

Инвестиционные площадки (индустриальные парки, особые экономические зоны)

Наименование
Частный индустриальный парк «Тролза»

Частный Индустриальный Парк «РосБытХим»

Управляющая
компания

Сроки
реализации

Текущее
состояние

ЗАО«Тролза»

10 лет

в процессе
реализации

ОАО «РосБытХим»

10 лет

в процессе
реализации

Промышленная деятельность
Ключевые события в сфере промышленности в 2014 году
1.
28 июля 2014 г. состоялся пуск завода по выпуску сортовой металлопродукции строительного назначения мощностью 1 млн. тонн в год ЗАО «Северсталь-Сортовой завод Балаково» (Балаковский муниципальный
район). Проект ЗАО «Северсталь – Сортовой завод Балаково» имеет стратегическое значение для развития
Саратовской области. Главное отличие завода – самый высокий уровень автоматизации и экологичность производства.
2.
28 мая 2014 г. состоялся пуск нового предприятия по выпуску стального литья для вагоностроения ЗАО
«Балаково-Центролит» (Балаковский муниципальный район). В 2016 году при выходе на проектную мощность
выпуск стального литья для вагоностроения составит около 20,4 тыс.тонн в год.
3.
14 июля 2014 г. состоялся пуск завода по производству технических газов в Саратовской области ООО
«Эр Ликид Балаково» (Балаковский муниципальный район). Основным потребителем продукции завода является металлургический завод «Северсталь» в г.Балаково. Кроме того, предусматривается поставлять технические
газы для нужд стекольной промышленности региона и кислород для медицинских учреждений.
4.
3 июля 2014 г. состоялся запуск нового завода ООО «Бош Отопительные Системы» подразделения Термотехника концерна Robert Bosch GmbH по производству промышленных и бытовых газовых котлов
(Энгельсский муниципальный район). Ожидаемый объем выпуска готовой продукции после выхода в 2016 году
предприятия на проектную мощность – 26,5 тыс. настенных и 120 промышленных котлов в год.
5.	В ноябре 2014г. на ООО «Балаковский судостроительно-судоремонтный завод» «с нуля» отстроен и
спущен на воду сухогруз «Единый» класса «река-море». Теплоход сошел с верфи после 30-летнего перерыва
в производстве. Заказчиком выступили ЗАО «Судоходная компания «Вега» (г.Волжский) и физическое лицо Евгений Единый. Стоимость строительства судна составила около 270 млн. рублей.
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Наиболее значимые мероприятия промышленного характера,
запланированные на 2015 год
1.
Строительство ЗАО «Энгельсский локомотивный завод». Его строительство в рамках развития
отрасли транспортного машиностроения идет на энгельсской площадке с 2013 года. С 2015 года завод начнёт
выпускать совместно с известной канадской компанией Бомбардье принципиально новый для региона продукт
– грузовые двухсистемные магистральные электровозы. Ожидаемый объем выпуска готовой продукции после
выхода предприятия на проектную мощность - 150 двухсекционных локомотивов в год, численность работников
составит 1042 человек.
2.	Создание нового производства ООО «Еврорадиаторы». Компания Bosch в 2015 году завершит проект
нового производства по выпуску отопительных радиаторов востребованных на российском рынке. Ожидаемый
объем выпуска готовой продукции после выхода предприятия на проектную мощность - 100-400 тысяч штук в
год. Планируется производить 1000 моделей радиаторов.
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