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Географическое  положение
 Саратовская область расположена в юго-восточной 

части Восточно-Европейской равнины на 
территории Нижнего Поволжья. Пограничными 
территориями являются:

•на юго-востоке – государство Казахстан.

•на севере – Пензенская и Ульяновская области;

•на северо-востоке – Самарская область;

•на востоке – Оренбургская область;

•на юге – Волгоградская область;

•на западе – Воронежская и Тамбовская области.



Административный центр
 г. Саратов, имеющий территорию около 0,4 тыс. км2

и численность населения  838 042 человек.



Ленинский район

274,058 тыс. чел. Кировский район 

133,684 тыс. чел.

Заводской район

194,093 тыс. чел.

Октябрьский район 

118,554 тыс. чел.

Фрунзенский район

48,930 тыс. чел.

Карта 

САРАТОВА

Волжский 

район

68,723 тыс. чел.



Обрабатывающая промышленность 
На территории региона выпускается 
- свыше 40% производства диванов, 
- 20% производства серной кислоты, 
- 14% производство минеральных удобрений, 
- 14% производства подшипников, 
- 7% производства синтетических моющих средств, 
- 6,5% производства бытовых холодильников и морозильников. 

ФГУП «Базальт» - уникальный производитель в оборонной тематике; 
ООО «Балтекс» - единственный производитель полиамидных тканей в России; 
ООО «Лапик» - единственное в России предприятие, которое специализируется в 

сфере разработки и производства координатно-измерительных машин (КИМ) с шестью 
степенями свободы; 

ЗАО «Строительные Технологии и Машины» - крупнейший производитель машин 
вибро-формования; 

ООО «Саратоворгсинтез» - единственный производитель нитрил акриловой 
кислоты. 

Российскими лидерами по объёму рынка являются: Балаковский филиал АО 
«Апатит», ГК «Рубеж», ООО «Нита - Фарм», Объединение «Элит» и ЗАО 
«Промэлектроника». 

Предприятий химического и нефтехимического комплекса - монополисты по 
выпуску стратегических материалов, применяемых в гражданской авиации, 
автомобилестроении, мостостроении и других отраслях: группа предприятий ООО 
«Аргон», ООО «Композит Волокно» и ООО «Балаково Карбон Продакшн». 

Производство энергосберегающей продукции: ООО Научно-производственная 
фирма «Моссар», АО Научно-производственное предприятие «Контакт», ООО
Энгельсское приборостроительное объединение «Сигнал» и др. 



Энергетика
Услуги по передаче электрической энергии на территории региона 

оказывают 47 территориальных сетевых организаций и одна 
федеральная сетевая компания. Наиболее крупными из них 
являются 11 специализированных организаций (ПЕРЕДАЧА И 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ
являются основным видом деятельности): 

филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Нижне-Волжское ПМЭС; филиал ПАО 
«МРСК Волги» - «Саратовские распределительные сети»; ЗАО 
«Саратовское предприятие городских электрических сетей»; ОАО 
«Облкоммунэнерго»; ЗАО «Независимая электросетевая компания»; 
ООО «Промэнерго»; ООО «ЭЛТРЕЙТ»; Филиал «Приволжский» ОАО 
«Оборонэнерго»; ООО «Газпром энерго» Саратовский филиал; 
Приволжская дирекция по энергообеспечению - структурное 
подразделение Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД»; Юго-Восточная 
дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение 
Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД». 

На территории области расположено 18 подстанций напряжением 500-220 кВ (в том 
числе 1 ПС напряжением 500 кВ - подстанция «Курдюм»), протяженность магистральных 
линий электропередач напряжением 500 и 220 кВ составляет 2808,54 км. 

Саратовская энергосистема входит в Объединенную энергосистему Средней Волги и 
граничит с Ульяновской, Самарской, Оренбургской, Волгоградской, Воронежской, 
Пензенской энергосистемами и энергосистемой Республики Казахстан. 

На территории области ЭНЕРГОСБЫТОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ осуществляют 14 
компаний: ПАО «Саратовэнерго», ООО «Саратовское предприятие городских 
электрических сетей» и др. 

Гарантирующими поставщиками являются 4: ПАО «Саратовэнерго», ООО 
«Саратовское предприятие городских электрических сетей», ООО «Русэнергосбыт», ОАО 
«Оборонэнергосбыт». 





Сельское хозяйство
Почвы в Саратовской области преимущественно 

черноземные, темно-каштановые и каштановые.
Земельный фонд области составляет свыше 10 млн. 

гектаров, площадь сельскохозяйственных угодий 8,1 
млн. гектаров, в том числе 5,7 млн. гектаров пашни.

Сельское хозяйство играет определяющую роль в 
формировании экономики области. 

На долю сельского хозяйства приходится около 20% 
валового регионального продукта. 

В области функционируют около 500 
сельхозорганизаций различных форм собственности, 
370 предприятий пищевой и перерабатывающей 
промышленности, зарегистрировано 214 СПК, более 
7,3 тыс. К(ф)х, более 290 тыс. личных подсобных 
хозяйств граждан.

Район Площадь

Аркадакский 32 011 Га

Аткарский 111 347 Га

Базарно-

Карабулакский

51 537 Га

Балаковский 62 886 Га

Балашовский 383 073 Га

Балтайский 9 750 Га

Вольский 48 015 Га

Воскресенский 21 875 Га

Дергачевский 41 943 Га

Екатериновский 41 735 Га

Ершовский 58 619 Га

Ивантеевский 18 819 Га

Калининский 79 588 Га

Красноармейский 214 999 Га

Краснокутский 64 305 Га

Краснопартизанский 28 781 Га

Лысогорский 62 214 Га

Марксовский 64 184 Га

Новобурасский 22 929 Га

Новоузенский 48 007 Га

Озинский 19 185 Га

Перелюбский 64 587 Га

Петровский 59 639 Га

Пугачевский 36 869 Га

Ровенский 9 691 Га

Романовский 23 001 Га

Ртищевский 20 445 Га

Самойловский 200 373 Га

Саратовский 131 293 Га

Советский 2 937 Га

Татищевский 60 284 Га

Турковский 3 462 Га

Федоровский 8 730 Га

Хвалынский 22 402 Га

Энгельсский 82 867 Га



Саратов – крупный транспортный узел
связывающий центр России с Уралом, 

Сибирью, Средней Азией. 
Транспортный комплекс области включает в 

себя:
- Саратовский регион Приволжской 

железной дороги;
- Ртищевский участок Мичуринского 

региона Юго-Восточной железной 
дороги;

- автотранспортные предприятия 
негосударственных форм собственности,  в 
том числе частные; 

- ОАО «Саратовское речное транспортное 
предприятие»; 

- муниципальные предприятия городского 
электротранспорта. 

В структуре перевозок грузов по 
области более 80 % составляет 
трубопроводный транспорт, 
около 10 % - железнодорожный, 
более 8 % - автомобильный и 
более 1 % - водный транспорт.

Транспортную сеть общего пользования Саратовской области составляют 
2312 км. железнодорожных путей, 9828 км. автомобильных дорог с 
твердым покрытием; 65,3 км трамвайных путей; 121,4 км троллейбусных 
линий. 

Ведущее место в транспортной инфраструктуре области занимает железная 
дорога, на долю которой приходится свыше 90% грузо- и около 40% 
пассажирооборота. 



Железнодорожный транспорт



Саратовский регион Приволжской железной дороги - один из трёх регионов
Приволжской железной дороги. Пути и инфраструктура находятся на территории
Саратовской области и частично на территории Ульяновской области.

Саратовский регион граничит:

с Волгоградским регионом своей же 
ПривЖД:

по ст. Овражная (исключая её) - на 
линии Иловля - Петров Вал - Овражная -
Саратов

с Астраханским регионом своей же 
ПривЖД:

по ст. Красный Кут (включая её) - на 
линии Верхний Баскунчак - Красный Кут -
Урбах - Саратов,

с Юго-Восточной ЖД:

по ст. Благодатка (исключая её) - на 
линии Саратов - Ртищево - Тамбов -
Мичуринск с Мичуринским регионом 
ЮВЖД,

с Куйбышевской ЖД:

по о.п. Громово (исключая её) - на линии 
Сенная - Сызрань 1. Южный парк с 
Самарским регионом КбшЖД,

по ст. Чагра (исключая её) - на линии 
Пугачёвск - Чагра - Звезда с Самарским 
регионом КбшЖД,

с Южно-Уральской ЖД:

по ст. Новоперелюбская (включая её) -
на линии Сенная - Пугачёвск -
Красногвардеец с Оренбургским регионом 
Ю-УрЖД;

с Железными дорогами Республики 
Казахстан:

по рзд. 226 (включая его) - на линии 
Озинки - Уральск - Илецк 1 с Актюбинским 
отделением КТЖ;



Ртищевский участок 
Мичуринского региона

Юго-Восточной железной дороги

Граничит с Куйбышевской железной дорогой

на линии Ртищево-1 - Кривозёровка по станции 

Кривозёровка исключительно

с Приволжской железной дорогой

на линии Благодатка - Аткарск по станции 

Благодатка включительно

на линии Ильмень - Балашов-1 по станции 

Ильмень исключительно

с Лискинским регионом 

(по станции Поворино исключительно)

с Мичуринским участком Мичуринского региона

на линии Балашов-Пассажирский - Обловка по 

станции Обловка исключительно

на линии Благодатка - Тоновка по станции 
Тоновка исключительно



Водный транспорт

Пристань у города Саратова

Саратов - крупнейший речной порт на Волге. 
Водный путь связывает город с промышленным 
центром России, Москвой (канал им. Москвы), 
Западным Уралом (р. Кама), Черным морем 
(Волга-Донской канал), Прибалтикой и 
Белым морем (водная система Волго-Балт). 

В южной части города построен грузовой 
механизированный порт. 



Автомобильный транспорт
Общая протяженность сети автомобильных 

дорог Саратовской области составляет 26043 км, из 
них:

- 723 км - федеральные;
- 1064 км - региональные;
- 5286 км - межмуниципальные;
- 6190 км - муниципального и местного 

значения;
- 11553 км - улично-дорожная сеть;
- 1227 км - ведомственных и частных.
Транспортная сеть включает 784 мост длиной 

40877,35 п.м., в том числе:
- 68 мостов (4442,1 п.м.) на федеральных дорогах;
- 80 мостов (4857,82 п.м.) на региональных дорогах;
- 451 мост (26064,3 п.м.) на межмуниципальных 

дорогах;
- 33 моста (564 п.м.) на муниципальных дорогах;
- 155 мостов (5493 п.м.) на местных дорогах. 

В области имеется 907972 

ед. автомототранспорта 

(752830 ед. 

автотранспорта), из них 

грузовых автомобилей -

110656 ед., автобусов -

13719 ед., легковых 

автомобилей - 628455 ед.

Для содержания дорог в удовлетворительном транспортно-

эксплуатационном состоянии в области привлекается дорожно-

строительными и иными организациями 1671 ед. дорожной техники, в том 

числе: комбинированных дорожных машин - 269 ед., автогрейдеров - 129 

ед.,  бульдозеров - 264 ед., шнекороторов - 126 ед., погрузчиков и 

экскаваторов - 252 ед., самосвалов - 334 ед. и другой техники - 300 ед.



Наименование автодороги Наименование района Адрес

Начало км+ Конец км+

Автодорога 1Р-228 Сызрань-Саратов-

Волгоград км 47+200 – км 428+740

Хвалынский район 47+200 119+000

Вольский район 119+000 206+000

Воскресенский район 206+000 267+000

Саратовский район 267+000 301+000

Татищевский район 301+000 308+000

Саратовский район 308+000 362+373

Красноармейский район 362+373 425+295

Характеристика 
федеральных автодорог 
Саратовской области

Подъезд к г.Саратов от М-6 «Каспий»

км 504+000 – км 729+594

Балашовский район 504+000 584+000

Калининский район 584+000 646+000

Лысогорский район 646+000 700+000

Татищевский район 700+000 702+000

Саратовский район 702+000 722+000

г. Саратов 722+000 729+594

Автодорога 1Р-158 Н.Новгород-

Саратов км 516+000 – км 616+914

Петровский район 516+000 568+000

Татищевский район 568+000 610+000

Саратовский район 610+000 612+250

Ленинский район 612+250 616+914
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Индекс

автодороги
Наименование автодороги

Протяженность по 

территории

области (км)

Ширина 

проезжей

части (м)

Мостов, 

путепроводов

(ед.)

1
63-000-000 ОП РЗ 

63Р-00002

Самара-Пугачев-Энгельс-

Волгоград (в пределах области)
371 10-12 38

2

63-000-000 ОП РЗ 

63А-00001-(Е86-

АН61)

автомобильная дорога 

"Сызрань - Саратов -

Волгоград" - Пристанное -

Ершов - Озинки - граница 

Казахстана"

345 12 15

3
63-000-000 ОП РЗ 

63Р-00004

автомобильная дорога "Тамбов 

- Пенза" - Сердобск - Аркадак -

автомобильная дорога "Р-22 

"Каспий" автомобильная дорога 

М4 "Дон" - Тамбов - Волгоград -

Астрахань (подъезд к г. 

Саратов)" (в пределах 

Саратовской области

130 8-9 10

4
63-000-000 ОП РЗ 

63К-00003

Тамбов-Ртищево-Саратов (в 

пределах области)
218 8-9 17

Краткая характеристика 
крупных автодорог 

регионального значения 
Саратовской области



Трубопроводный транспорт
По территории области проходит 26 магистральных

трубопроводов общей протяженностью около 5 тыс.км.
НЕФТЕПРОВОДЫ

Общее количество нефтепроводов - 3 («Самара - Тихорецк»,
«Самара - Лисичанск», «Красноармейск - Саратов») общей
протяженностью более 700 км.

Нефтепроводы проходят по территории 9 районов области и
пересекают реки: Волга, Большой и Малый Караман, Большой
Иргиз, Красная, Маянга, Мокрая и Сухая Саратовка.

На территории области расположены НЕФТЕПЕРЕКАЧИВАЮЩИЕ (насосно-
перекачивающие станции), входящие в состав Саратовского РНУ:

Линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) Грачи.
Нефтеперекачивающая станция (НПС) Бородаевка.
Нефтеперекачивающая станция (НПС) Терновка.
Линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) Красноармейская.
Головная насосно-перекачивающая станция (ГНПС) «Саратов».

Нефтепроводы обслуживаются Филиалом АО «Транснефть - Приволга»,
«Саратовское районное нефтепроводное управление» (Саратовское РНУ), в которое
входит 6 насосно-перекачивающих станций.

Диаметр нефтепроводов - от 530 до 1220 мм.



НЕФТЕПРОВОДЫ

на территории Саратовской области

Духовницкий

Балаковский

Пугачевский

Балаковский

Марксовский

Балаковский

Марксовкий

Энгельский

Ровенский

Ровенский

Саратовское

Водохранилище

Красноармейский

Жирновский

НП «Самара 

- Тихорецк»

НП «Самара 

- Тихорецк»

Духовницкий

Балаковский

Пугачевский

Балаковский

Марксовский

Балаковский

Марксовский

Энгельский

Ровенский

Ровенский

Саратовское

Водохранилище

Красноармейский
НП «Красноармейск -

Саратовский НПЗ»

Красноармейский

Саратовский

г. Саратов



В области имеется густоразветвленная сеть
газопроводов (всего 22) общей протяженностью около 4
тыс. км.

Газопроводы эксплуатируются ООО «Газпром
Трансгаз Саратов», в которое входит:

линейно-производственных управлений (ЛПУ) - 8;
автоматических газонаполнительных

компрессорных станций - 5.
Диаметр газопроводов от 530 до 1420 мм.
Кроме того, на территории области имеются 3

управления подземного хранения газа (УПХГ), которые
эксплуатируются ООО «Газпром ПХГ».

ГАЗОПРОВОДЫ

ЛИНЕЙНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ УПРАВЛЕНИЯ (ЛПУ)   
Петровское ЛПУ. Объединяет 4 компрессорных станции.

Александрово-Гайское ЛПУ. Объединяет 8

компрессорных станций.

Мокроусское ЛПУ. Имеет 1 компрессорную станцию.

Екатериновское ЛПУ. Объединяет 2 компрессорные

станции.

Балашовское ЛПУ. Объединяет 9 компрессорных

станций.

Приволжское ЛПУ. Имеет 1 компрессорную станцию.



ГАЗОПРОВОДЫ

на территории Саратовской области



По территории области проходит
магистральный аммиакопровод «Тольятти -
Одесса», введенный в эксплуатацию в 1979 году,
протяженностью 547 км. На аммиакопроводе в
пределах области имеется 4 насосных и 6
раздаточных станций.

Аммиакопровод проходит по территории 15
муниципальных образований: Ивантеевскому,
Пугачевскому, Духовницкому, Балаковскому,
Марксовскому, Воскресенскому, Базарно-
Карабулакскому, Новобурасскому, Петровскому,
Аткарскому, Екатериновскому, Ртищевскому,
Аркадакскому, Турковскому, Романовскому.

АММИАКОПРОВОД «ТОЛЬЯТТИ - ОДЕССА»

Линейная часть аммиакопровода засекционирована шаровыми кранами, 

расположенными в среднем каждые 5-7 км. В одном км аммиакопровода 

находится 56 т аммиака, в одной секции 291,2 - 500 т аммиака, в насосных 

станциях - до 10 т, в раздаточных станциях - до 100 т. 

Аммиакопровод имеет 27 пересечений с водными преградами, в т.ч.                         

с р. Волга, 7 - с железными дорогами, 14 - с нефтепроводами, 7 - с 

газопроводами, 10 – с автомобильными дорогами.

В основном, аммиак используется для 

производства азотных удобрений 

(аммиачная селитра, сульфат 

аммония, мочевина), взрывчатых 

веществ, полимеров, азотной 

кислоты и других продуктов 

химической промышленности.



Авиационный транспорт
Через Саратов проходят 

многие транзитные авиалинии, 
связывающие Саратов с 

Москвой, Волгоградом, Самарой, 
Пензой, курортами Кавказа и 

Крыма, а также с районами 
области. 

 В пределах территории 
области проложено три 
коридора входа (выхода) 
воздушного транспорта.
 Проложено 13 воздушных 
трасс.

В воздушном пространстве Саратовской области проложено 28 местных 
воздушных линий, 2 постоянно действующих маршрута облета 
газопровода и 1 маршрут облета нефтепровода.

В течение года воздушным транспортом перевозится более 200 тыс. 
человек, более 80 т почты, около 500 т грузов, пассажирооборот составляет 
более 250 тыс. пассажирокилометров.

Аэропорт в Сабуровке Саратов 

«ГАГАРИН»
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Административно-территориальное деление и 

транспортная инфраструктура Саратовской 

области

Кузнецов 

Дмитрий Сергеевич


