
РЕКОМЕНДАЦИИ 
депутатских слушаний на тему: «О реализации инновационной  

политики в Саратовской области» 
 

25 марта 2010 года                                                                             г. Саратов 
 

Участники депутатских слушаний, обсудив информацию о реализации 
инновационной политики в Саратовской области, 

 
РЕКОМЕНДУЮТ: 

 

Правительству области: 

учитывать при разработке прогнозов и программ социально-
экономического развития Саратовской области инновационный тип эконо-
мического развития области; 

обратить внимание на низкую эффективность реализации Законов Са-
ратовской области от 28 июля 1997 года № 50-ЗСО «Об инновациях и инно-
вационной деятельности» и от 23 июля 2004 года № 39-ЗСО «О государст-
венной поддержке специализированных субъектов инновационной деятель-
ности в Саратовской области»;  

обратить внимание на отсутствие в Законе Саратовской области «Об 
областном бюджете на 2010 года» средств на финансирование мероприятий, 
предусмотренных областной инновационной научно-технической програм-
мой «Развитие высоких технологий в Саратовской области на 2010 - 2014 го-
ды» и обеспечить финансирование в 2010 году мероприятий, предусмотрен-
ных программой; 

в рамках реализации мероприятий, предусмотренных областной инно-
вационной научно-технической программой «Развитие высоких технологий в 
Саратовской области на 2010 - 2014 годы», создать в 2010 году:  

- Региональный институт управления научно-техническими и иннова-
ционными программами; 

- Региональный фонд поддержки научно-технической деятельности; 
разработать нормативные правовые акты, предусматривающие введе-

ние налоговых льгот для организаций, осуществляющих инновационную 
деятельность; 

разработать нормативные правовые акты, обеспечивающие дополни-
тельные условия стимулирующие региональные компании к использованию 
инноваций; 

рассмотреть возможность расширения форм государственной под-
держки инновационной деятельности и упрощение процедур получения го-
сударственной поддержки специализированными субъектами инновационной 
деятельности; 
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активизировать работу по взаимодействию с федеральными органами 
исполнительной власти и органами местного самоуправления в сфере госу-
дарственной поддержки инновационной деятельности; 

обратить внимание на деятельность «Фонда содействия развитию вен-
чурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Сара-
товской области» и активизировать работу с управляющей компанией данно-
го Фонда ЗАО «ВТБ Управление Активами» по финансированию инноваци-
онных проектов; 

разработать проект долгосрочной областной целевой программы            
«Об индустриальных парках в Саратовской области на 2011 - 2013 годы»; 

проработать вопрос о привлечении муниципальных образований облас-
ти к реализации единой научно-технической и инновационной политики на 
территории области и  стимулированию инновационной деятельности;  

 
областной Думе: 

рассматривать в первоочередном порядке проекты законов области,            
направленные на государственную поддержку специализированных субъек-
тов инновационной деятельности; 

 
органам местного самоуправления муниципальных образований 

области: 

активизировать работу по взаимодействию с органами исполнительной 
власти области по реализации единой научно-технической и инновационной 
политики на территории области и  стимулированию инновационной дея-
тельности; 

учитывать при разработке прогнозов и программ комплексного социаль-
но-экономического развития муниципальных образований инновационный 
тип экономического развития области. 

 


