ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕКА ВОЛГА

СОЗДАВАЙТЕ С НАМИ

УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!

Главными приоритетами для Саратовской области есть и будут устойчивая экономика, привлечение инвестиций, создание
развитой инфраструктуры, благополучие жителей. Сегодня
мы активно строим новые дороги, промпредприятия, школы,
медицинские центры. Ставим рекорды в сельском хозяйстве
и, успешно решая задачи импортозамещения, выходим на
внешние рынки. В нашем арсенале передовые идеи, инновации, мощные производственная и кадровая базы.
Регион ведет последовательную инвестиционную политику.
Совместно с нашим партнером – Агентством стратегических
инициатив мы сформировали новые стандарты и «дорожные
карты» для работы с инвестором. Улучшению делового климата также содействует созданное АО «Корпорация развития
Саратовской области» и ежегодный Саратовский экономический форум «Движение только вперед!». Раскрытие огромного
инвестиционного потенциала области мы связываем и с реализацией крупнейших инфраструктурных проектов – в 2019 году
введен новый современный аэропорт «Гагарин», действует
ТОСЭР в моногороде Петровске, Саратовская агломерация,
в 2020 году создана особая экономическая зона. Эти и многие другие проекты задают современное пространственное
и экономическое развитие территорий муниципалитетов, используя их преимущества, обеспечивая занятость, повышая
благосостояние людей.
Вся эта большая работа даёт значимые результаты: регион
становится комфортным для жизни, интересным для бизнеса,
привлекательным для инвестиций. Саратовская область ставит
амбициозные цели и уверенно смотрит в будущее.

Валерий Радаев,
Губернатор Саратовской области
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ГОРОД НА ВОЛГЕ
Саратовская область – это волжская природа, простирающаяся от степных тюльпанов
на юге до многовековых сосен на севере, самобытные города, сохранившие дух ушедших
эпох, богатейшие для глубинки собрания предметов искусства и старины, места, связанные
с выдающимися личностями и историческими
событиями. Здесь на берегу Волги уже более
400 лет стоит Саратов – некогда крупный купеческий центр страны, сегодня – музейный
и театральный центр провинции.
С Саратовской областью связаны юношеские годы первого космонавта Юрия Гагарина, здесь же он приземлился после первого
полета в космос.
С именем Юрия Гагарина, а значит –
и с именем Саратова, начался новый этап
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в развитии космической науки и эпохи освоения космоса.
На работу на космических орбитах отправляются продолжатели дела Гагарина – люди,
безгранично преданные делу, добывающие
человечеству бесценные знания, помогающие познать законы Вселенной, поставить
их на службу человеку. И сколько бы лет ни
прошло, как долго ни продлятся космические
полёты, не угаснут интерес и любовь к человеку, который первым сделал шаг во Вселенную – к Юрию Гагарину. Сегодня имя знает
вся планета. Он навсегда вошёл в историю
как символ героизма и отваги, беспредельной
преданности делу.

СОЗДАВАЙТЕ С НАМИ

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Высокий кадровый
и научный потенциал
• Удобное месторасположение
и развитая логистика
• Более 600 свободных
инвестиционных площадок
различного назначения

• Режим наибольшего
благоприятствования
для инвесторов
• Оперативное решение вопросов
обеспечения инфраструктурой
• Энергопрофицитность

• Дифференцированная
ресурсно-сырьевая база
• Благоприятные
почвенно-климатические условия
• Низкая себестоимость
строительства жилья,
промышленной
и коммерческой
недвижимости
• Собственная региональная
газодобыча, полная газификация
населенных пунктов и предприятий
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•
•
•
•
•

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:
Население –
2 421,8 тыс. человек
Численность рабочей силы –
1 196,5 тыс. человек
Занято в экономике –
1 051,4 тыс. человек
Рабочая сила с высшим
профессиональным
образованием – 32,4%

•
•
•
•
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НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ:
18 образовательных учреждений
высшего и высшего
профессионального образования
60 предприятий, осуществляющих
научные исследования
и разработки
54 профессиональных
образовательных организаций
7 научных учреждений
Российской академии наук
27 отраслевых научноисследовательских институтов
и организаций

СОЗДАВАЙТЕ С НАМИ

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ВЛОЖЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ:

•
•
•
•
•
•

Инновации и наука
Топливно-энергетический комплекс
Нефтехимический комплекс
Машиностроение
Строительная индустрия
Переработка сельскохозяйственной
продукции
• Цифровые технологии
• Эффективное использование
природных ресурсов
• Туризм

600
СВОБОДНЫХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПЛОЩАДОК

Площадь
Саратовской области –
101,2 тыс. км2
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НЕВОСТРЕБОВАННЫЕ ЗАПАСЫ
МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫХ
РЕСУРСОВ:
Мел, известняки
Глинистые породы для производства
кирпича, керамзита, цемента
Пески и песчаники
Минеральные воды
бальнеологические, лечебные,
столовые высокого качества
Калийные и магниевые соли
Сера
Фосфориты
Кремнистые породы

•
•
•
•
•
•
•
•

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
ГАЗ – 1 трлн м3
НЕФТЬ – 700 млн т

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ:
• Разработка Савельевского, Озинского, Коцебинского
месторождений и добыча горючих сланцев
• Утилизация попутного нефтяного газа
• Модернизация производств и внедрение новых
технологий для выпуска строительных и отделочных
материалов
НАЛИЧИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ:
• Редкоземельного металла рения
• Сланцевого кокса
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•
•
•
•
•
•

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
р. Волга – водное сообщение с выходом в Каспийское,
Средиземное, Балтийское и Баренцево моря
Речной порт
9 федеральных трасс
Международный аэропорт
Юго-Восточная и Приволжская железные дороги
Развитая сеть общественного транспорта
УЛЬЯНОВСК
ТАМБОВ
ГАМБУРГ
(ГЕРМАНИЯ)

Е38

Р208

ПЕНЗА
Р158

Р226

САРАТОВ

ВОРОНЕЖ

САМАРА

Р228

ОРЕНБУРГ

645 км - самый
протяжённый участок

Р298

Е38
Р228

Р226

ВОЛГОГРАД

Р236

ШАНХАЙ
(КНР)
КАЗАХСТАН

Реализация транзитного
потенциала региона достигается
за счет создания транспортнологистических узлов
и продвижения товаров
в направлениях «Запад – Восток»
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СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАПАДНОГО ОБХОДА
САРАТОВСКОГО УЗЛА ПРИВОЛЖСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
• Возможность увеличения пригородного
железнодорожного движения
в черте города Саратова
• Освоение дополнительного объема перевозки грузов
через Саратовский узел в размере 46,0 млн тонн:
в т. ч. 30 млн тонн в направлении
Азово-Черноморских портов
• Вынос вагонопотока опасных грузов
за пределы городской черты

р.

Во

лга

Татищево
Курдюм

Саратов 1
СаратовПорт

Буркин
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СОЗДАВАЙТЕ С НАМИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «ГАГАРИН»

Введен
в эксплуатацию
в 2019 году

• Новый аэропорт обеспечивает
прием всех типов современных
магистральных судов
• Пропускная способность аэровокзала
до 1 млн пассажиров в год
• Общая площадь терминала –
23 тыс. кв. м.
• Предусмотрено 25 стоянок
воздушных судов
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СТРУКТУРА ПРОМЫШЛЕННОСТИ:
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ;
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ
ИСКОПАЕМЫХ

18,1%
6,1%

ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ,
ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ
ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

2,1%

НА ДОЛЮ САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ПРИХОДИТСЯ:
• 27,4% производства диванов
• 18% производства серной кислоты
• 13,3% производства подшипников
• 11,1% производства минеральных
удобрений в пересчете на 100%
питательных веществ
• 5,3% производства синтетических
моющих средств
• 3,9 % производства электроэнергии
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ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ
ПРОИЗВОДСТВА

73,7%

СОЗДАВАЙТЕ С НАМИ

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

Встраивание в глобальные производственные цепочки
в сфере производства:
• электронных компонентов (АО «НПП «Алмаз»,
АО «НПЦ «Алмаз-Фазотрон», АО «НПП «Контакт»)
• электротехнического оборудования
(ООО «Роберт Бош Саратов», ООО «Бош Пауэр Тулз»,
АО «Саратовский электротехнический завод»)
• специализированного контрольно-измерительного
оборудования (ООО НПФ «Моссар», ООО «Рубеж»,
ОАО «Завод «Сейсмоаппарат»,
ОАО «СЭЗ им С.Орджоникидзе») сигнализаторов
загазованности (ООО «ЭПО «Сигнал»)

100,3%

Индекс
промышленного
производства

Освоение новых перспективных ниш на мировом
и российском рынках:
• оборудование для топливно-энергетического
комплекса (ОАО «Завод «Газпроммаш»,
ООО «Завод «Нефтегазооборудование»,
АО «Газаппарат», ООО «Саратовгазавтоматика»,
ООО «ВолгаГидро»)
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НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР
Саратовская область – один из старейших нефтегазодобывающих регионов России. Здесь осуществляется собственная нефтедобыча с полной последующей
переработкой нефти, что обеспечивает абсолютную
стабильность и независимость регионального топливного рынка.
Саратовская область – это единственный регион,
где существует практически полная технологическая
цепочка производства ПАН композитов: от сырья (нитрила акриловой кислоты) и волоконных материалов
до углеродного волокна. Ряд предприятий являются
крупнейшими и единственными производителями продукции.
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КРУПНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ:
• ПАО «Саратовский НПЗ»
• ООО «Саратоворгсинтез»
• Балаковский филиал
АО «Апатит»

СОЗДАВАЙТЕ С НАМИ

ТРАНСПОРТНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ:
• АО «Завод Металлоконструкций»
Выпуск грузового подвижного
состава – 4 500 единиц в год
• АО «Трансмаш»
Производство вагонной, путевой
и снегоуборочной техники –
2 000 грузовых вагонов в год
• ООО «Роберт Бош Саратов»
Выпуск автокомпонентов
(свечи зажигания, датчики
массового расхода воздуха и др.)

ПРЕДПРИЯТИЯ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

• АО «Металлургический завод
Балаково» является первым
производителем проката
в Приволжском федеральном
округе и передовым предприятием
электрометаллургической отрасли
России.
• АО «Балаково Центролит» – на заводе
функционируют автоматические
и роботизированные технологические
линии по формовке и изготовлению
стержней, конвейеры по разливке
стали.
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Суммарная мощность солнечных
электростанций – 70 МВт
(Ершовский, Новоузенский,
Дергачевский и Пугачевский районы)

Планируемый проект
«Строительство ветропарка»
суммарная мощность – 228,6 МВт
(Красноармейский район)

Планируется увеличение мощностей
на 35 МВт

Энергетический узел,
состоящий из Саратовской ГЭС,
ТЭЦ-4, Балаковской АЭС,
Балаковского филиала
АО «Апатит», является одним
из крупнейших в РФ
Балаковская АЭС –
обеспечивает пятую часть
производства электричества
в ПФО и шестую часть
выработки всех АЭС страны

Суммарная установленная мощность
электростанций – 6598 МВт,
региональное потребление всего 32%
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Саратовская ГЭС является
крупным энергетическим объектом региона с ежегодной выработкой более 5,4 млрд кВт·ч

СОЗДАВАЙТЕ С НАМИ

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Около 100 крупных и средних предприятий, формирующих рынок IT-индустрии области. Это представительства крупных IT-компаний с иностранным
участием:
• EPAM Systems
• Grid Dynamics
• OpenSoft
Представительства крупных отечественных компаний: Neoflex, АО «Бэлл Интегратор», ООО «Artezio»,
ОАО «Инфотекс», ООО «Тамтэк»
Общее количество занятых в IT-сфере составляет
более 6,7 тыс. человек
Разработка IT-продуктов и решений:
• +1720% прирост количества IT-компаний
области за 10 лет
• +450% прирост выпускников за 10 лет
Топ образовательных направлений подготовки
специалистов в IT-сфере:
• Информатика и вычислительная техника
• Информационная безопасность
автоматизированных систем
• Информационные системы и технологии
• Управление в технических системах
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО В 2019 ГОДУ:
• 1 место по производству
подсолнечника среди регионов
РФ (2027,3 тыс. т)
• 1 место по валовому сбору
овощей открытого и закрытого
грунта среди регионов ПФО
(380,6 тыс. т), 6-е по РФ
• 3 место по валовому сбору
зерновых и зернобобовых культур
среди регионов ПФО
(3182,2 тыс. т)

КЛАСТЕР ОВОЩЕЙ
ЗАКРЫТОГО ГРУНТА
• 5 крупных тепличных хозяйств
• Общая площадь теплиц 101,4 га
• Валовой сбор овощей закрытого
грунта – 35,9 тыс. тонн
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АПК:
• Модернизация и расширение площадей
орошаемых участков, способствующих
приросту растениеводческой продукции,
а также увеличению производства
высокобелковых кормов
• Молочное и мясное скотоводство
• Модернизация и создание дополнительных
мощностей хранения зерновых и масличных
культур
• Создание производств по глубокой переработке
сельскохозяйственных (зерновых, технических,
плодоовощных) культур
• Реконструкция и строительство оптовораспределительных центров, которые могут
работать с широким перечнем различных
товаров, включая промышленные
ИНВЕСТИРОВАНИЮ
В СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СПОСОБСТВУЕТ:
• наличие свободных земель
сельскохозяйственного
назначения
и их низкая стоимость
• высокий научный потенциал
в сельскохозяйственной сфере
• близость к рынкам сбыта

СТРУКТУРА ПОЧВ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, %

30,0% –
Каштановые
почвы

50,4% –
Чернозёмные
почвы

11,5% –
Солонцовые
комплексы
6,3% –
Аллювиальные почвы

1,8% – Прочие
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПИЩЕВАЯ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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СОЗДАВАЙТЕ С НАМИ

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ:
Внешнеторговый оборот
за 2019 год

• 2,016 млрд $

108

стран
торговых
партнеров

660

экспортеров

Основные партнеры при экспорте:
Турция, Казахстан, Германия,
Бразилия, Азербайджан, США
Основные партнеры при импорте:

• экспорт – 1,3 млрд $
• импорт – 0,7 млрд $

Индонезия, Китай, Австрия, Италия,
Германия, Беларусь

• 2 место в РФ по экспорту
лузги подсолнечника
• 2 место в РФ по экспорту
железнодорожной техники
• 4 место в РФ по экспорту
зернобобовых культур
АНО «ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ
ЭКСПОРТА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

21

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УСПЕШНЫЕ ПРАКТИКИ ПРОЕКТОВ
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
• ООО «Фрезениус Медикл

Кеа Холдинг»
Создание медицинского
амбулаторного Диализного центра
– в Балаковском муниципальном районе
– в г. Саратове и г. Энгельсе
• АО «Аэропорты Регионов»
Строительство международного
аэропорта «Гагарин»

• ПАО «Т Плюс»

Модернизация городского теплосетевого
комплекса
• УК «Лидер» –
ЗАО «Управление отходами»
Создание системы переработки
и утилизации твёрдых бытовых
отходов. Проект вошёл в число лучших
региональных практик в сфере ЖКХ
в России
• ООО «Концессии водоснабжения –
Саратов»
Модернизация коммунальной
инфраструктуры г. Саратова, повышение
качества и надежности водоснабжения
и водоотведения
22

СОЗДАВАЙТЕ С НАМИ

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ:
• Туристический поток
более 1,2 млн человек
• 322 коллективных средства размещения

Утёс Степана Разина

Парк отдыха «Хвалынь»

• 110 туристических баз и баз отдыха
• 44 объекта сельского туризма
• 20 санаторно-курортных организаций
• 282 туристических маршрута
НА ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНА
• 124 памятника природы
• более 300 памятников архитектуры

Саратовская государственная
консерватория
имени Л.В. Собинова

Театр юного зрителя
имени Ю.П. Киселёва

• свыше 3000 памятников
археологии
• сохранилось 18 старинных усадеб
• 26 государственных музеев

23

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕЖИМ НАИБОЛЬШЕГО БЛАГОПРИЯТСТВОВАНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ
по налогу на прибыль в размере
не более 40% суммы расходов
на приобретение, создание
или модернизацию объектов основных средств 3, 4, 5, 6, 7 и 8
амортизационных групп

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В АРЕНДУ БЕЗ
ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
ПРОЕКТ

пониженные налоговые
в целях реализации
ставки по налогу на
масштабных
прибыль, подлежащему
инвестиционных проектов зачислению в бюджет
субъекта РФ – в размере
10%, в федеральный
бюджет – 0%

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ (СРОКОМ НА 5 ЛЕТ)
снижение ставки налога
на прибыль организации
в части, зачисляемой
в региональный бюджет

17%

13,5%

снижение ставки
налога на имущество

2,2%

0,1%

освобождение
от уплаты
транспортного
налога сроком

0%

ЛЬГОТЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ТАКЖЕ ИНВЕСТОРАМ,
ЗАКЛЮЧИВШИМ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОНТРАКТ И СОГЛАШЕНИЕ О ГЧП
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СОЗДАВАЙТЕ С НАМИ

•
•
•
•

ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ «ПЕТРОВСК»
Город является «перекрестком»
межрегиональных и межрайонных дорог
Количество свободных площадок
Brownfield – 20
Земельных участков Greenfield – 10,
общей площадью 406 га
Трудоспособное население от общего
количества населения муниципального
района составляет более 60%

ЛЬГОТЫ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ ТОСЭР «ПЕТРОВСК»
ОБЫЧНЫЙ РЕЖИМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

СТАВКА ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЧАСТИ НАЛОГА
НА ПРИБЫЛЬ

ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ

3%

0% – первые пять лет после получения прибыли
от деятельности в рамках ТОСЭР

СТАВКА РЕГИОНАЛЬНОЙ ЧАСТИ НАЛОГА
НА ПРИБЫЛЬ

17%

5% – первые пять лет после получения прибыли
от деятельности в рамках ТОСЭР
10% – с шестого года после получения прибыли
от деятельности в рамках ТОСЭР

СТАВКА НАЛОГА
НА ИМУЩЕСТВО

2,2%

0% – в течение первых пяти лет начиная с
первого числа налогового периода, в котором
произошла постановка на учет имущества

СТАВКА ЗЕМЕЛЬНОГО
НАЛОГА

1,5%

0% – первые пять лет с момента возникновения
права собственности на земельный участок

ВЗНОСЫ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД, ФСС,
ФФОМС

30%

7,6% для резидентов, получивших статус
в первые 3 года функционирования ТОСЭР
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА ТЕХНИКО-ВНЕДРЕНЧЕСКОГО ТИПА
ЛЬГОТЫ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ ОЭЗ

• Налог на прибыль
Региональный бюджет – 0% на 5 лет,
					
5% с 6 по 10 годы,
					
13,5% с 11 года.
Федеральный бюджет – 2%
• Налог на имущество 0% в течение 10 лет
• Земельный налог 0% на 5 лет
• Транспортный налог 0% на 10 лет
с момента регистрации транспортного средства
• В отдельных случаях отсутствие уплаты вывозных,
ввозных таможенных пошлин и НДС

БАЛАКОВО
САРАТОВ
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ЭНГЕЛЬС

СОЗДАВАЙТЕ С НАМИ

ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ
• Корпорация развития
Саратовской области
• Центр предпринимателя «Мой бизнес»
• Центр поддержки экспорта
• Гарантийный фонд для субъектов
малого предпринимательства
• Фонд развития промышленности
• Фонд микрокредитования субъектов
малого предпринимательства
АО «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» —
ПРИНЦИП «ОДНОГО ОКНА»
В РАБОТЕ С ИНВЕСТОРАМИ
• Сопровождение инвестиционных
проектов
организация информационного,
маркетингового, финансового
и юридического сопровождения

• Привлечение финансовых ресурсов

• Подбор площадок
• Продвижение инвестиционных
проектов
на информационных ресурсах
и деловых мероприятиях,
форумах и выставках
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ПРИГЛАШАЕМ

К СОТРУДНИЧЕСТВУ

investinsaratov.ru

