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Аннотация: Статья описывает основные показатели развития Саратовской области и
рассматривает основные экономически-важные события за последние несколько лет.
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Структура экономики Саратовской области во многом похожа на структуру экономики
России в целом. Область, несмотря на последствия экономического кризиса, является
развивающимся регионом. По уровню и масштабам промышленного производства
Саратовская область занимает одно из самых высоких мест в Поволжском
экономическом районе. На долю области приходится ≈54% выпускаемых в России
троллейбусов, ≈24% химических волокон и нитей, ≈8% холодильников и морозильных
установок и многое другое.

Саратовская область обладает привлекательными возможностями для реализации
инвестиционных проектов. За 2012-2013 годы была замечена положительная тенденция
в развитии экономики области. За это время огромный приток капитала составили не
только российские, но и зарубежные инвестиции направленные на постройку новых
заводов, предприятий и т.д.

Так 12 декабря 2012 года состоялся пуск первой очереди завода кровельных,
гидроизоляционных материалов в пос.Дубки. Так же в конце года заработала
макаронная фабрика «МакПром», которая находится в городе Балашове. Данная
фабрика будет производит 800 тыс. тонн макаронной продукции в год. Запуск данных
производств позволил снизить цены на данные группы товаров, и вывел область на
новый уровень по производимой продукции. В Балаково началось строительство
объекта УралВагонЗавод. Оно будет выпускать заготовки для вагоностроения. Для
реализации данного проекта будет инвестировано 4,5 млрд. руб. за 2012-2013 года.
Выпускаемая производительная мощность данного сооружения составит 30 тыс. тонн
литья в год. В сельском хозяйстве завершаются проекты по увеличению производства
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мяса и яйца птицы ("Балашовская птицефабрика" и реконструкция Птицефабрики
"Михайловская"); модернизируется основное производство на "Балашовском сахарном
комбинате". За 2013 год в Саратовской области было реализовано огромное количество
проектов. В апреле 2013 года в Безымянском МО Энгельсского района был запущен
новый свиноводческий комплекс. Он отвечает самым высоким требованиям по
выращиванию поросят. Вместимость комплекса составляет 2400 голов. По
анализируемым данным реализация данного инвестпроекта позволит району выпускать
порядка двенадцати тысяч тонн свинины в год. В июне 2013 года было начато
строительство Энгельского локомотивного завода. Завод планируют построить до 4
квартала 2014 года. Проектная мощность составит 150 двухсекционных локомотивов в
год. На проект планируется потратить 6 млрд. руб. К концу этого года планируется
ввести в эксплуатацию завод "Северсталь", который находится в городе Балаково. На
сегодняшний день идут окончательные тестирования станков и оборудования. Новый
завод будет выпускать 1 млн. тон сортового проката в год, и обеспечит население 800
рабочими местами. В 2013 году планируется запустить строительство нового завода по
производству цемента в городе Вольске. При постройке нового завода огромное
внимание будет уделяться экологии. Для этого Швейцарская компания Holmich
планирует вложить в модернизацию производства почти 19 млрд. рублей, для
обеспечения завода новейшими технологиями. В 2013 году на заводе "ЕПК-Саратов"
начался монтаж оборудования для реализации новой кольцераскатной
производственной роботизированной линии. Для этого европейская корпорация
инвестировала 15 млн. евро. Линию планируется запустить в 2014 году.
Производительность составит 840 тыс. колец в год. В городе Энгельсе ведется
строительство нового подразделения «Bosch Термотехника». Новое предприятие будет
выпускать 6 видов промышленных котлов, 30 моделей настенных газовых котлов для
отопления и горячего водоснабжения. Предприятие предоставит 190 рабочих мест.
Ввод в эксплуатацию намечен на 1 квартал 2014 года. В Балаковском районе началось
строительство маслоэкстракционного завода. Мощность данного завода составит 650
тыс. тонн в год. Данный завод предоставит области 360 рабочих мест. К концу 2013 года
планируется сдать новый гипермаркет «Магнит» который строится в городе Балашове.

В ближайших планах области построить завод по переработке сахарной свеклы в
Ртищевском районе. Бизнес-план скорректирован и ждет инвестирования средств. Так
же обсуждалась возможность строительства кирпичных и мусороперерабатывающих
заводов в министерстве строительства с немецкими инвесторами. В 2014-2015 годах
планируется начать строительство нового аэропорта «Центральный» в селе Сабуровка
Саратовской области. Предположительный объем инвестиций в данный проект составит
15 млрд. руб.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что экономика Саратовской области
наращивает обороты развития. Министерство привлекает инвесторов для реализации
бизнес проектов, разрабатывает планы на дальнейшее развитие экономики. Все это
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положительно сказывается на населении, инфраструктуре области и многом другом.
Конечно, на сегодняшний день остаётся много проблем и нереализованных планов, но
правительство области делает всё возможное для развития экономики. Что будет
дальше, покажет только время.
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