
Распоряжение Губернатора Саратовской области от 16 мая 2022 г. N 450-р "Об утверждении Инвестиционной

07.09.2022 Система ГАРАНТ 1/8

Распоряжение Губернатора Саратовской области от 16 мая 2022 г. N 450-р "Об утверждении 
Инвестиционной декларации Саратовской области" (с изменениями и дополнениями)

С изменениями и дополнениями от:

11 августа 2022 г.
С изменениями и дополнениями от:

О программе социально-экономического развития Саратовской области на 
2022-2024 годы см. постановление Правительства Саратовской области от 19 июля 2022 г. 
N 624-П

ГАРАНТ:

Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Саратовской области до 
2030 года см. постановление Правительства Саратовской области от 30 июня 2016 г. N 321-П

В целях формирования системы поддержки новых инвестиционных проектов в субъектах 
Российской Федерации:

1. Утвердить прилагаемую Инвестиционную декларацию Саратовской области.
2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее распоряжение в 

течение десяти дней со дня его подписания.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Саратовской 
области Р.В.Бусаргин

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Губернатора

Саратовской области
от 16 мая 2022 года N 450-р

Инвестиционная декларация
 Саратовской области

С изменениями и дополнениями от:

11 августа 2022 г.
С изменениями и дополнениями от:

I. Общее описание целей инвестиционного развития Саратовской области

1. Настоящая Инвестиционная декларация Саратовской области (далее - Декларация) 
разработана в целях создания условий для опережающего инвестиционного развития Саратовской 
области и достижения национальных целей развития Российской Федерации, утвержденных 
Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года N 474 "О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 2030 года".

Текст Декларации размещается на инвестиционном портале Саратовской области 
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(https://investinsaratov.ru).
2. При разработке Декларации учитывались следующие принципы:
ответственности - Декларация является обязательством Правительства Саратовской области 

перед инвестором о незыблемости мер государственной поддержки и условий для ведения бизнеса;
достоверности - обеспечение соответствия информации, содержащейся в Декларации, 

нормативным правовым актам Саратовской области, а также государственным информационным 
ресурсам, являющимся первоисточниками такой информации;

проактивности - обеспечение максимального вовлечения в процесс подготовки Декларации 
всех заинтересованных лиц, включая представителей бизнеса, предпринимательских объединений 
и экспертных сообществ;

неухудшения положения инвестора при утверждении Декларации в Саратовской области;
обеспечения открытости и доступности информации;
обеспечения формирования благоприятного инвестиционного климата в Саратовской 

области;
обеспечения повышения эффективности использования мер государственной поддержки 

инвестиционной деятельности в Саратовской области.
3. Главной целью инвестиционного развития Саратовской области является увеличение 

реального роста инвестиций в основной капитал в качестве вклада в достижение национальной 
цели развития на 70 процентов до 2030 года по сравнению с 2020 годом.

4. В качестве основных перспектив развития Саратовской области можно выделить 
следующие направления:

развитие агропромышленного комплекса, в том числе увеличение объемов производства 
продукции сельского хозяйства для обеспечения продовольственной безопасности Саратовской 
области, рост переработки и экспорта продукции агропромышленного комплекса;

развитие современного промышленного комплекса, производящего конкурентоспособную 
продукцию, ориентированного на перспективные рынки сбыта и обеспечивающего 
воспроизводство и эффективную коммерциализацию инновационных решений с использованием 
научного потенциала Саратовской области;

комплексное развитие внутреннего и въездного туризма за счет создания условий для 
формирования и продвижения качественного туристского продукта, конкурентоспособного на 
внутреннем и мировом рынках, а также усиления социальной роли туризма, увеличения 
доступности услуг туризма, отдыха и оздоровления для всех жителей Саратовской области;

создание экосистемы цифровой экономики Саратовской области, в которой данные в 
цифровой форме являются ключевым фактором производства во всех сферах 
социально-экономической деятельности;

стимулирование развития и обеспечение конкурентоспособности экспорта Саратовской 
области;

стимулирование процесса импортозамещения в сфере производства товаров 
потребительского и производственно-технического назначения.

II. Ключевые характеристики Саратовской области

5. Территория Саратовской области обладает всей необходимой инфраструктурой для 
реализации инвестиционных проектов.

Саратовская область - мультимодальный транспортный узел, создающий особые условия 
прохождения товарно-материальных потоков через Россию и возможность их приумножения и 
аккумулирования.

Саратовская область обеспечивает связанность между ключевыми логистическими 
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направлениями: "Север-Юг" и "Запад-Восток". На территории области находятся 9 дорог 
федерального назначения, из них две наиболее важные - это трасса Р-228, связывающая Саратов с 
Волгоградом и Сызранью, и трасса Р-208 "Тамбов - Пенза" - Саратов - Пристанное - Ершов - 
Озинки - граница с Республикой Казахстан. Функционирует новый современный аэропорт 
"Гагарин", обладающий большим потенциалом для увеличения пассажиропотока. Через 
Саратовскую область пройдет новая автомобильная магистраль федерального уровня 
"Юго-Западная хорда".

Реализуется проект по строительству западного обхода Саратовского узла Приволжской 
железной дороги, что позволит сократить количество грузовых поездов, проходящих по Саратову 
(сейчас железная дорога пролегает через центр города), ускорить перевозку важных грузов и 
вывести поезда, перевозящие опасные грузы, за пределы города.

Саратовское водохранилище относится к Волжско-Камскому бассейну, на который 
приходится большая часть всего грузооборота страны. На территории Саратовской области 
функционируют три крупных порта в городах, расположенных на берегу р. Волги: Балаково, 
Энгельс, Саратов.

6. Саратовская область является энергетическим донором страны, обеспечивая 
электричеством потребителей Поволжья, Центральной России, Урала и Северного Кавказа. 
Ежегодно производится более 42 млрд кВт/час, собственное потребление составляет менее трети 
(13 млрд кВт/час), что создает условия для реализации крупных инвестиционных проектов.

Энергосистема Саратовской области представлена всеми традиционными видами генерации:
"Балаковская АЭС" - филиал АО "Концерн Росэнергоатом" обеспечивает пятую часть 

выработки всех российских АЭС и снабжает электроэнергией потребителей Поволжья, 
Центральной России, Урала и Северного Кавказа;

гидроэнергетика представлена филиалом ПАО "РусГидро" "Саратовская ГЭС";
6 тепловых электростанций обеспечивают тепловую генерацию.
Кроме того, развивается генерация возобновляемой энергии: запущены "зеленые" 

энергопроекты по выработке ветровой и солнечной энергии.
7. Саратовская область является единственным субъектом Российской Федерации, 

соединяющим в себе три природно-климатические зоны: лесостепь, степь и полупустыню. Более 
короткая продолжительность зимнего периода в сравнении с Центральной частью страны 
позволяет заметно снизить затраты на отопление и освещение помещений, обслуживание техники.

8. Саратовская область является старейшим нефтегазодобывающим регионом России. В 
регионе ежегодно добывается порядка 1,2 млрд куб.м газа и 1,5 млн тонн нефти. Кроме того, в 
Саратовской области имеется богатая минерально-сырьевая база, включающая мел, известняки, 
глинистые породы для производства кирпича, цемента, керамзита, пески и песчаники, калийные и 
магниевые соли, сера, фосфиты, кремниевые породы.

9. В Саратовской области сконцентрирован значительный пласт образовательных и научных 
учреждений, предприятий оборонно-промышленного комплекса, высокотехнологичные и 
наукоемкие производства, в том числе:

17 образовательных организаций высшего образования;
59 предприятий, осуществляющих научные исследования и разработки;
51 профессиональная образовательная организация;
8 научных учреждений Российской академии наук;
34 отраслевых научно-исследовательских института и организации.
Численность рабочей силы в регионе составляет 1164,4 тыс. человек, среди которых 31,4 

процента имеют высшее профессиональное образование.
10. В Саратовской области функционирует АО "Корпорация развития Саратовской области", 

которое осуществляет комплексное сопровождение инвестиционных проектов по принципу 
"одного окна".
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В Саратовской области сформирован реестр инвестиционных площадок для реализации 
инвестиционных проектов, который размещен в открытом доступе на официальном двуязычном 
интернет-портале "Инвестиционный портал Саратовской области" (https://investinsaratov.ru/).

В Саратовской области действует коллегиальный орган - Совет по инвестициям и 
экспортной деятельности при Губернаторе Саратовской области, образованный в целях создания 
благоприятных условий для привлечения инвестиций и адаптации инвесторов на территории 
Саратовской области, стимулирования экспортной активности и внедрения Стандарта по 
обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности в субъектах 
Российской Федерации.

В соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 30 сентября 2021 года N 591 "О системе 
поддержки новых инвестиционных проектов в субъектах Российской Федерации ("Региональный 
инвестиционный стандарт")" в Саратовской области создается Инвестиционный комитет 
Саратовской области в целях разрешения разногласий и споров инвестора с органами 
государственной власти Саратовской области, органами местного самоуправления, 
уполномоченными организациями по вопросам реализации инвестиционных проектов на 
территории Саратовской области.

11. В регионе созданы территории с преференциальными режимами:
1) территория опережающего социально-экономического развития "Петровск" (далее - 

ТОСЭР "Петровск").
Функционирование ТОСЭР "Петровск" способствует повышению инвестиционной 

активности негосударственного сектора, снижению зависимости экономики моногорода от 
деятельности градообразующего предприятия.

ТОСЭР "Петровск" является экономической зоной со льготными условиями сроком на 5 лет 
(освобождение от уплаты федеральной составляющей налога на прибыль организаций, налога на 
имущество организаций, земельного налога).

2) особая экономическая зона технико-внедренческого типа "Алмаз" (далее - ОЭЗ 
Саратовской области), созданная на территориях Балаковского и Энгельсского муниципальных 
районов области и муниципального образования "Город Саратов".

Резидентам ОЭЗ Саратовской области предусмотрены налоговые льготы, возможность 
применения процедуры свободной таможенной зоны, доступность инфраструктуры.

3) технопарк "Almaz-Digital", специализирующийся на разработках в сфере 
информационно-коммуникационных технологий, микроэлектроники и связи.

Функционирование технопарка на территории области позволит интенсифицировать 
технологическое развитие, создать систему коммерциализации инновационных решений, 
содействовать развитию новых карьерных возможностей для молодежи, новых возможностей для 
роста бизнеса и повышения его эффективности для больших компаний и инфраструктуры для 
серийного запуска и эффективного развития новых высокотехнологичных проектов.

Отличительной особенностью преференциальных режимов Саратовской области является 
наличие налоговых льгот при применении резидентами упрощенной системы налогообложения.

12. На финансовом рынке Саратовской области доступен широкий спектр финансовых 
инструментов для инвесторов. В области представлены 49 банков, некредитные финансовые 
организации, лизинговые, факторинговые и инвестиционные компании. Рабочей группой по 
развитию финансового рынка Саратовской области проводится постоянная работа по повышению 
доступности финансовых услуг.

13. Саратовская область по объему валового регионального продукта (далее - ВРП) 
находится на 28 месте среди субъектов Российской Федерации и на 7 месте среди субъектов 
Российской Федерации, входящих в Приволжский федеральный округ (далее - ПФО).

Значительная часть добавленной стоимости (65,4 процента) формируется базовыми 
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секторам экономики области - промышленное производство, сельское хозяйство, строительство, 
транспортировка и хранение, деятельность в области информации и связи, торговля оптовая и 
розничная. Сфера услуг занимает 18,1 процента, бюджетный сектор - 16,3 процента.

На долю промышленности приходится 26,1 процента ВРП области. Доля обрабатывающих 
производств в структуре промышленного производства Саратовской области составляет 67 
процентов, а в ВРП - 17,5 процента. По производству отдельных видов промышленной продукции 
область в числе лидеров России (18,6 процента - серная кислота, 15,8 процента - подшипники, 14,9 
процента - минеральные удобрения, 4 процента - синтетические моющие средства, 4 процента - 
производство электроэнергии).

Агропромышленный комплекс области традиционно занимает значительную долю в 
структуре ВРП области (14,5 процента) и значительно, в 2,56 раза, превышает среднероссийский 
показатель (4,1 процента) и в 1,8 раза - показатель по Приволжскому федеральному округу (5,7 
процента).

По производству валовой продукции сельского хозяйства область занимает 8 место в 
Российской Федерации и 3 место в Приволжском федеральном округе. Саратовская область 
традиционно находится в числе лидеров по намолоту зерна (в 2020 году - 1 место в Приволжском 
федеральном округе, 7 место в Российской Федерации), по сбору масличных (1 место в 
Приволжском федеральном округе, 2 место в Российской Федерации), по сбору овощей (1 место в 
Приволжском федеральном округе, 9 место в Российской Федерации).

14. Органами исполнительной власти Саратовской области в рамках установленной 
компетенции гарантируется соблюдение на территории области сроков согласований и 
предоставления разрешительной документации, которые необходимы для ведения инвестиционной 
деятельности, в порядке, установленном федеральными законами, законами Саратовской области, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Саратовской области.

15. Приоритетными направлениями инвестиционного развития Саратовской области 
являются:

реализация активной инвестиционной политики и мер по созданию благоприятной деловой 
среды, включая создание территорий с преференциальными режимами;

сохранение и развитие кадрового потенциала области для удовлетворения потребности 
рынка труда в оптимально сбалансированных по количеству и качеству кадрах;

вывод конкурентоспособной продукции и производственных услуг области на приоритетные 
промышленные рынки;

формирование самодостаточного агропромышленного комплекса, ориентированного на 
производство экологически чистой продукции, полное удовлетворение потребностей региона в 
основных продуктах питания, а также расширение сбыта в субъекты Российской Федерации и за 
рубеж.

16. Приоритетными направлениями для вложения инвестиций являются:
инновации и наука;
топливно-энергетический комплекс;
нефтехимический комплекс;
машиностроение;
строительная индустрия;
переработка сельскохозяйственной продукции;
цифровые технологии;
эффективное использование природных ресурсов;
туризм.
17. В числе инновационных приоритетов Саратовской области выделяется развитие:
"зеленых" технологий;
агробиотехнологий;
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радиоэлектронной промышленности и приборостроения;
малотоннажной и "зеленой" химии.
18. В соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 4 апреля 2008 

года N 145-П "О ведении информационно-аналитической базы данных инвестиционных проектов и 
единой информационной базы свободных производственных площадок и оборудования, 
территорий для застройки" министерством экономического развития Саратовской области ведется 
информационно-аналитическая база данных инвестиционных проектов, которая размещается на 
официальном двуязычном интернет-портале "Инвестиционный портал Саратовской области" 
(http://investinsaratov.ru), с целью обеспечения в соответствии с законодательством свободного 
доступа потенциальных инвесторов и иных лиц к информации об инвестиционных проектах, 
реализуемых и планируемых к реализации на территории области, в том числе требующих 
финансирования.

III. Инвестиционные обязательства Саратовской области

19. Саратовская область в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации устанавливает следующие гарантии безопасности ведения предпринимательской и 
инвестиционной деятельности:

неухудшение условий реализации инвестиционных проектов;
соблюдение алгоритмов действий инвестора по присоединению к инфраструктуре в рамках 

Свода инвестиционных правил Саратовской области, разработанного в соответствии с 
методическими рекомендациями, утвержденными приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 30 сентября 2021 года N 591 "О системе поддержки новых 
инвестиционных проектов в субъектах Российской Федерации ("Региональный инвестиционный 
стандарт")";

оперативное рассмотрение споров, возникающих при реализации инвестиционных проектов 
на территории Саратовской области, в досудебном порядке;

общедоступность информации о мерах государственной поддержки инвестиционной 
деятельности на территории Саратовской области, за исключением информации, составляющей 
государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, для инвесторов;

неукоснительное соблюдение условий предоставления мер поддержки инвесторов в 
Саратовской области в соответствии с Законом Саратовской области "О режиме наибольшего 
благоприятствования для инвесторов в Саратовской области";

обеспечение конкурентного распределения ресурсов для целей реализации инвестиционных 
проектов на территории Саратовской области;

повышение уровня доходов населения Саратовской области.

IV. Инвестиционная команда Саратовской области

20. В целях формирования благоприятных условий для ведения инвестиционной 
деятельности, защиты прав и законных интересов субъектов инвестиционной деятельности 
формируется инвестиционная команда Саратовской области (далее - Команда).

Пункт 21 изменен. - Распоряжение Губернатора Саратовской 
области от 11 августа 2022 г. N 779-р
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
21. В состав Команды входят:
Губернатор области, координирующий и контролирующий реализацию государственной 
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инвестиционной политики Саратовской области;
заместитель Председателя Правительства Саратовской области - министр промышленности 

и энергетики области, участвующий в реализации государственной инвестиционной политики 
области, в привлечении инвесторов и реализации инвестиционных проектов в курируемой сфере 
деятельности, содействующий созданию условий, стимулирующих инвестиционные процессы в 
области промышленного и топливно-энергетического комплексов, трубопроводного транспорта и 
нефтегазового комплекса, развитию связи и телекоммуникаций, технологическому присоединения 
к электро-, тепло- и газораспределительным сетям;

заместитель Председателя Правительства области - министр сельского хозяйства 
Саратовской области, участвующий в реализации государственной инвестиционной политики 
области, в привлечении инвесторов и реализации инвестиционных проектов в курируемой сфере 
деятельности, обеспечивающий разработку и реализацию мер по государственной поддержке 
производства, переработки, реализации сельскохозяйственной продукции, продовольствия;

министр инвестиционной политики области, участвующий в реализации государственной 
инвестиционной политики Саратовской области, осуществляющий совместно с органами 
исполнительной власти Саратовской области деятельность, направленную на повышение 
инвестиционной привлекательности Саратовской области, обеспечивающий разработку и 
реализацию мер по привлечению в экономику Саратовской области инвестиций;

министр экономического развития области, участвующий в реализации государственной 
политики в сфере развития предпринимательской деятельности, в разработке и осуществлении 
мероприятий в сфере внешнеэкономического, внешнеторгового и межрегионального 
сотрудничества, обеспечивающий эффективную деятельность хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих торговую деятельность;

министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, участвующий в 
реализации государственной инвестиционной политики Саратовской области, в привлечении 
инвесторов и реализации инвестиционных проектов в курируемой сфере деятельности, 
содействующий технологическому присоединению к сетям водоснабжения и водоотведения;

министр транспорта и дорожного хозяйства области, участвующий в реализации 
государственной инвестиционной политики Саратовской области, в привлечении инвесторов и 
реализации инвестиционных проектов в курируемой сфере деятельности, содействующий созданию 
и модернизации транспортной инфраструктуры для улучшения инвестиционной привлекательности 
Саратовской области;

директор автономной некоммерческой организации "Центр поддержки экспорта 
Саратовской области", содействующий выводу продукций региональных компаний на экспорт (по 
согласованию);

управляющий Отделением по Саратовской области Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской Федерации, выступающий в качестве эксперта финансовой 
организации в Саратовской области (по согласованию);

директор акционерного общества "Корпорация развития Саратовской области", 
способствующий привлечению частных инвестиций для реализации инвестиционных проектов на 
территории Саратовской области, обеспечивающий режим "одного окна" для инвесторов (по 
согласованию);

руководители региональных представительств (отделений) деловых объединений: Союза 
"Торгово-промышленная палата Саратовской области", Саратовского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации "Деловая Россия", Саратовского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства 
"Опора России", обеспечивающие представление и отстаивание интересов субъектов 
предпринимательской деятельности Саратовской области (по согласованию);

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Саратовской области, 
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обеспечивающий защиту прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности 
(по согласованию).

22. Взаимодействие Команды с субъектами инвестиционной деятельности осуществляется в 
соответствии с полномочиями, определенными федеральным законодательством и 
законодательством Саратовской области.


