
РЕКОМЕНДАЦИИ 
депутатских слушаний на тему: «О состоянии промышленного 

комплекса Саратовской области» 
 

2 октября 2013 года                                                                           г. Саратов 
 

Участники депутатских слушаний, обсудив информацию о состоянии 
промышленного комплекса Саратовской области 

 
РЕКОМЕНДУЮТ: 

 
Правительству области: 

обратить внимание на неэффективную работу по реализации областной 
инновационной научно-технической программы «Развитие высоких 
технологий в Саратовской области на 2010-2014 годы» и возобновить работу 
по реализации программ в данной сфере; 

рассмотреть вопрос о разработке и принятии Стратегии развития 
промышленности Саратовской области на долгосрочный период; 

обратиться в Министерство промышленности и торговли Российской 
Федерации с просьбой о разработке и инициировании внесения в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
проекта федерального закона «О промышленной политике»; 

обратиться в Правительство Российской Федерации с просьбой 
рассмотреть вопрос о возможности перераспределения из федерального 
бюджета в бюджеты субъектов Российской Федерации зачислений 
налоговых доходов от акцизов на табачную продукцию и части налога на 
добычу полезных ископаемых, зачисляемой в федеральный бюджет; 

рассмотреть возможность создания межведомственной комиссии по 
вопросам государственного регулирования и контроля в сфере 
электроэнергетики; 

 
министерству промышленности и энергетики области:  

совместно с торгово-промышленной палатой области разработать и 
инициировать принятие закона области о развитии промышленности в 
Саратовской области; 

продолжить работу по формированию стабильного государственного 
оборонного заказа в рамках реализации Государственной программы 



2 
 
вооружений, модернизации и диверсификации предприятий оборонно-
промышленного комплекса области; 

продолжить работу по предупреждению неправомерных процессов 
банкротства, реорганизации, слияния, поглощения, ликвидации значимых 
предприятий, включая предотвращение возможных злоупотреблений со 
стороны собственников, руководителей, кредиторов; 

принять меры, направленные на выполнение мероприятий Программы 
социально-экономического развития Саратовской области до 2015 года, в 
том числе: 

увеличить в текущем году объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и оказанных услуг на 15 процентов 
относительно уровня 2012 года;  

обеспечить среднегодовое значение индекса промышленного 
производства в области не ниже 106 процентов; 

увеличить в текущем году удельный вес инновационной продукции в 
общем объеме отгруженной инновационно-активными предприятиями 
продукции на 11 процентов относительно уровня 2012 года; 

привлечь инвестиции в основной капитал, направленные на развитие 
промышленного производства области, в текущем году не менее 
38,1 миллиарда рублей; 

развить высокотехнологичные и промышленно-производственные 
кластеры, создать и сформировать новый кластер по производству 
газового оборудования; 

внедрить современные технологии для увеличения добычи углеводо-
родного сырья и эффективного использования минерально-сырьевой базы 
области, ограничения негативного воздействия на окружающую среду; 

подготовить финансово-экономическое обоснование и инициировать 
принятие обращений в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации и Правительство Российской Федерации по вопросу 
принятия ряда законодательных актов, направленных на стимулирование 
процесса обновления основных фондов, развитие кадрового потенциала, 
внедрение новых технологий на промышленных предприятиях, в том числе: 

возврат предприятиям налога на прибыль, уплачиваемого в текущем 
периоде в части средств, направленных на техническое перевооружение и 
обучение специалистов; 

освобождение от уплаты налога на имущество с активной части 
приобретаемых основных средств в течение 2-3 первых лет; 



3 
 

снижение ставки налога на добавленную стоимость в первую очередь 
для предприятий машиностроения (стоящих в конце технологического 
цикла производства продукции); 

смягчение условий получения кредитных ресурсов промышленными 
предприятиями (уменьшение процентных ставок, увеличение срока 
погашения кредита, смягчение условий по залогу, сокращение сроков 
рассмотрения заявок на предоставление кредита); 

активизировать работу с членами Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, депутатами Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, с Лигой содействия 
оборонным предприятиям, с Представительством Правительства 
Саратовской области при Правительстве Российской Федерации с целью 
участия Саратовской области в государственных федеральных программах и 
привлечения федеральных средств; 

провести анализ возможного участия Саратовской области в 
государственных федеральных программах в разрезе отраслей 
промышленности, а также анализ проблем, связанных с участием 
Саратовской области в государственных федеральных программах; 

областной Думе: 

рассмотреть после внесения в областную Думу проект закона области о 
развитии промышленности в Саратовской области в первоочередном 
порядке; 

обратиться в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации и Правительство Российской Федерации по вопросу 
принятия ряда законодательных актов, направленных на стимулирование 
процесса обновления основных фондов, внедрения новых технологий на 
промышленных предприятиях. 


