
 
Об обращении Саратовской областной Думы «К Председателю Пра-
вительства Российской Федерации Д.А.Медведеву по вопросу перено-
са сроков приватизации акций акционерного общества «Саратовский 
полиграфический комбинат» 

Саратовская областная Дума 

ПОСТАНОВЛЯЕТ :  

1. Принять обращение Саратовской областной Думы «К Председате-
лю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву по вопросу пе-
реноса сроков приватизации акций акционерного общества «Саратовский 
полиграфический комбинат». 

2. Направить настоящее постановление и указанное Обращение 
Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву. 
 
 
 

Проект внесен на обсуждение 
депутатом А.А.Мазеповым 
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Обращение 
Саратовской областной Думы к Председателю Правительства  

Российской Федерации Д.А.Медведеву по вопросу переноса сроков  
приватизации акций акционерного общества «Саратовский полиграфи-

ческий комбинат» 
 

Уважаемый Дмитрий Анатольевич! 
 

В 2016 году начинается важный для Саратовской области период изби-
рательных кампаний федерального и областного уровней: в 2016 году по вы-
борам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, в 2017 году – выборам Губернатора Саратовской области и депу-
татов Саратовской областной Думы и в 2018 году – выборам Президента 
Российской Федерации. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 2015 
года № 1276-р в соответствии с пунктом 10 статьи 57 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в Саратов-
ской области сроком на пять лет единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), у которого организующие соответствующие выборы, рефе-
рендум комиссии или по их решению соответствующие нижестоящие комис-
сии осуществляют закупки бюллетеней, открепительных удостоверений и 
специальных знаков (марок), содержащих не более одного защитного эле-
мента, по предложению Губернатора Саратовской области В.В.Радаева опре-
делено акционерное общество «Саратовский полиграфический комбинат». 

Однако, прогнозным планом (программой) приватизации федерального 
имущества и основных направлений приватизации федерального имущества 
на 2014 – 2016 годы, утвержденным Распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 1 июля 2013 года № 1111-р, планируется приватизация 
100 процентов акций акционерного общества «Саратовский полиграфиче-
ский комбинат». 

Полагаем, что в текущих условиях, при неблагоприятных внешнеэко-
номических воздействиях, снижении деловой активности и падении спроса 
на коммерческую недвижимость, продажа акций АО «Саратовский полигра-
фический комбинат» экономически нецелесообразна и может состояться 
только по заниженной цене, а также приведет к перепрофилированию и воз-
можному закрытию предприятия. 

Саратовский полиграфический комбинат основан в 1957 году, как 
предприятие для массового выпуска учебников миллионными тиражами, и в 
настоящее время является одним из ключевых полиграфических предприя-
тий Российской Федерации по производству учебников, сохранившим тради-
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ции, слаженность коллектива и взявшим на вооружение современное обору-
дование и лучшие технологии.  

Саратовский полиграфический комбинат выполняет весь спектр работ 
от допечатной подготовки изданий до выпуска готовых изделий. Комбинат 
оснащен высокопроизводительными рулонными и листовыми печатными 
машинами цветной офсетной печати, обеспечивающими выпуск широкого 
ассортимента высококачественной продукции образовательного и развиваю-
щего характера.  

Предприятие выпускает в сжатые сроки качественную, конкурентоспо-
собную продукцию, что достаточно полно соответствует сегодняшним ры-
ночным реалиям. Штатная численность работников составляет 364 единицы. 

Несмотря на неблагоприятную рыночную конъюнктуру, акционерное 
общество в течение последних трех лет является прибыльным предприятием. 
Саратовский полиграфический комбинат включен в государственную про-
грамму Саратовской области «Развитие промышленности в Саратовской об-
ласти на 2016 - 2018 годы», которой предусмотрено мероприятие по осу-
ществлению взаимодействия министерства промышленности и энергетики 
Саратовской области с федеральными органами исполнительной власти в це-
лях сохранения профиля деятельности Комбината. Реализация мероприятия 
нацелена на сохранение полиграфического профиля предприятия путем 
предотвращения его приватизации без соответствующего обременения. Это 
позволит в дальнейшем консолидировать полиграфические мощности пред-
приятий области для решения общегосударственных задач, в том числе обес-
печения системы образования учебниками и методической литературой, 
обеспечения избирательного процесса необходимой печатной продукцией, 
обеспечения Вооруженных Сил России специальной литературой.  

На комбинате разработана и находится в начальной стадии реализации 
программа развития, которая позволит значительно увеличить стоимость ак-
тивов.  

На первом этапе планируется увеличение объема печати детской, раз-
вивающей и учебной литературы за счет освоения новых сегментов рынка и 
новых видов продукции путем кооперации с рядом издательств, расширение 
экспорта в страны СНГ и государства азиатско-тихоокеанского региона.  

Второй этап предусматривает освоение новых направлений в области 
интерактивного книгоиздания и картографии, сохранения и популяризации 
культурного наследия в мультимедийной форме, создания и развития нацио-
нально-ориентированной информационной среды путем организации на базе 
акционерного общества Федерального мультимедийного центра. 

Необходимый объем инвестиций на первом этапе составит около 
300 миллионов рублей, которые планируется привлечь за счет инвестиций 
негосударственных издательств-заказчиков, а также лизинга и банковских 
кредитов под залог оборудования. 
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Однако, привлечение инвестиций в предприятие, которое планируется 
продать в ближайшее время, крайне затруднено и ставит под сомнение реа-
лизацию программы развития предприятия.  

С учетом вышеизложенного Саратовская областная Дума просит Вас, 
уважаемый Дмитрий Анатольевич, рассмотреть вопрос об исключении из 
прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества и 
основных направлений приватизации федерального имущества на 2014 – 
2016 годы приватизацию 100 процентов акций акционерного общества «Са-
ратовский полиграфический комбинат» и переносе сроков его приватизации 
на 2019 и последующие годы. 

 
 
Принято постановлением 
Саратовской областной Думы 
от ______________ № ______ 

 
  
 


