
Приложение  

к Плану мероприятий на 2011-2013 годы по реализации Соглашения                                       
о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном 

сотрудничестве между Правительством Саратовской области                                          
и Правительством Оренбургской области         

 

Перечень 
продукции, выпускаемой предприятиями Саратовской области                                   

и Оренбургской области, предлагаемой Сторонами для межрегиональных 

поставок 
 

Пункты 

Плана 

Перечень продукции 
Саратовской области, 

предложенной для поставки                            
в Оренбургскую область 

Перечень продукции 
Оренбургской области, 

предложенной для поставки                            
в Саратовскую область 

1.1. продукция промышленного назначения: 
 резервуарные металлоконструкции; 
 подшипники различных видов; 
 холодильное и морозильное 

оборудование (бытовые холодильники                      
и морозильники, холодильники-бары,  

холодильники-витрины); 
малая техника для ремонта автодорог; 
медицинская техника и приборы; 
электронные счетчики электроэнергии 
контрольно-кассовые машины; 
вакуумная коммутационная техника                     
и системы; 
энергосберегающие светодиодные 

светильники типа «Армстронг»; 
широкая номенклатура 

энергосберегающего газового 

оборудования и автоматики (в том числе 

бытовые газовые котлы, счетчики газа); 
сигнализаторы  и датчики 

загазованности; 
машины и установки для разметки 

автодорог; 
изделия и системы пожарной и охранной 

сигнализации различных типов                                 
и номенклатуры; 
оборудование для очистки и контроля 

технологических жидкостей; 
установки (станции) очистки                                 
и обеззараживания воды; 
стальные  электросварные прямошовные 

трубы; 
изделия из пластмассового профиля 

продукция черной и цветной 

металлургии: 
стальной прокат; 
стальные поковки; 
чугун; 
точное чугунное литье; 
штрипс; 
мостосталь; 
кокс; 
медный прокат; 
латунный прокат; 
медно-никелевый прокат; 
никелевый прокат; 
бронза; 
литейные латуни; 
медный концентрат; 
цинковый концентрат; 
пиритный концентрат; 
серный колчедан; 
черная медь; 
серная кислота; 
ферросплавы; 
криолит искусственный технический; 
алюминий фтористый; 
никель в ферроникеле; 
добывающая отрасль: 
асбест 3-6 групп; 
бурый уголь; 
каменная соль; 
щебень; 
известняк; 
продукция предприятий 

машиностроения: 
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(окна, двери), включая щитовые дома; 
металлоконструкции мостовые                               
и строительные; 
резинотехнические изделия                                   
для автомобильной промышленности                                
и железной дороги; 
широкая гамма кислотных и щелочных 

аккумуляторов и аккумуляторных 

батарей; 
продукция химической и нефтяной 

промышленности: 
бензин; 
дизельное топливо; 
комплексные фосфорные минеральные 

удобрения; 
кормовые добавки; 
серная кислота; 
синтетические порошковые                                  

и гранулированные моющие средства; 
стекольная продукция: 
архитектурно-строительное флоат-
стекло; 
автомобильное стекло; 
стекло листовое-светозащитное; 
спецстекло; 
сортовая посуда; 
изделия зеркальные; 
продукция легкой и мебельной 

промышленности: 
изделия швейной промышленности; 
корпусная, мебельная, кухонная                       
и офисная мебель 
 

оборудование для предприятий 
черной и цветной металлургии; 
горнорудное, агломерационное 
оборудование; 
валки горячей и холодной прокатки; 
буровые замки; 
баллоны для сжатых газов; 
прицепы тракторные; 
бытовые холодильники                                        
и морозильники; 
бытовые газовые                                                         
и электрические плиты; 
мотор-компрессоры для  
холодильной техники; 
быстровозводимые здания                                  
и сооружения                                            

из металлоконструкций; 
трансформаторные модульные 

подстанции, силовые щиты; 
мобильные вагон-домики временного 

проживания; 
тягово-сцепные устройства для 

легковых автомобилей; 
асинхронные электродвигатели; 
магнитные пускатели; 
кузнечнопрессовое оборудование; 
оборудование для индивидуального 

малоэтажного домостроения; 
прессы гидравлические; 
чугунное литье; 
агрегаты бесперебойного питания                     
III поколения; 
электросварочное оборудование; 
низковольтная коммутационная 

аппаратура; 
многоцелевой гражданский вертолет  
Ка-226; 
сельскохозяйственная техника; 
трубы буровые для геологоразведочных 

работ; 
медно-латунные и алюминиевые 

теплообменники для автомобилей                   
и сельхозтехники; 
буровые станки; 
продукция газохимической                         

и нефтеперерабатывающей отрасли:   
бензины автомобильные; 
дизельное топливо; 
сера; 
масла моторные; 
мазут; 
битум; 
продукция легкой промышленности: 
пуховые платки и трикотажные; 
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изделия из пуховой пряжи; 
ткани из искусственного шелка; 
верхняя мужская, женская одежда; 
обувь из натуральной кожи; 
нетканые иглопробивные                                     
и термоскрепленные материалы; 
искусственные меха                                  
на трикотажной основе; 
бельевой и верхний трикотаж 
 

7.1. портландцемент М400 и 500; 
лицевой силикатный кирпич и камень                  
ГОСТ 379-95; 
мелкие стеновые блоки из ячеистого 

бетона ГОСТ 21520-89; 
сухие строительные смеси «ORGANIT»; 
сухие строительные смеси «Сартэксим»; 
сэндвич-панели 
 

товарный бетон; 
железобетонные изделия; 
клинкер; 
цемент (ПЦ400Д20, ПЦ500ДО) 
 

 


