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«Строительство Логистического центра 
на территории Саратовской области»



ПРЕИМУЩЕСТВА
ИНВЕСТИРОВАНИЯ 

В СФЕРУ ЛОГИСТИКИ
Саратовской области

Мультимодальный транспортный узел создает особые условия
прохождения товарно-материальных потоков через Россию
и возможность их приумножения и аккумулирования

Именно через Саратовскую область проходит кратчайший путь,
соединяющий грузопотоки между странами Юго-Восточной
и Средней Азии, Китаем, западной частью СНГ, странами Европы;
на территории области пересекаются два международных
транспортных коридора «Север-Юг» и «Запад-Восток» или
«Транссиб»

Узловые транспортные центры являются местом прохождения
международных товарных, финансовых и информационных потоков.
Комплексный подход, связанный с обслуживанием данных потоков,
является основой для снижения рисков при решении задач бизнес-
структурами

В 2019 г. планируется торжественная церемония открытия нового
международного аэропорта «Гагарин»

К 2022 году через Саратовскую область проложат трассу Германия-
Китай. Она свяжет республики Беларусь и Казахстан, а также станет
частью единого автодорожного коридора «Шанхай-Гамбург»



Описание проекта

База для улучшения потребительских

свойств товаров и повышения

ассортимента продукции.

Современные грузовые терминалы

и производственные площадки для

комплектации, сборки и глубокой

переработки.

Узловой транспортный центр как: 



Инвестиции – 200 млн. долларов США.

Сроки реализации 2019-2035 гг.

Присвоение статуса масштабного 
проекта.

Описание проекта



Основные сектора и модули 

Узловой транспортный терминал включает 5 модулей

«Грузовой терминал» 

«Площадка 
общего обслуживания» 

Услуги по обслуживанию
грузовых потоков

Услуги по обслуживанию
транзитного транспорта. 

«Площадка таможни»
Оформление необходимой 
документации между бизнес-

структурами различных государств

«Торгово-развлекательный 
центр» 

«Жилищный комплекс» Продажа и эксплуатация
жилья

Коммерческие услуги



Этапы реализации проекта

Строение автостоянок  

Строение четырехполосной
дороги 70 км

Строение узлового
транспортного центра 

Строение «Бизнес-центра» 
и «Жилищного сектора» 

Строение «Грузового 
терминала» + овощехранилище 



Анализ рынка транспортно-логистической 
деятельности

Сегмент комплексных логистических услуг
по складированию и дистрибуции составляет 7 %
в структуре отечественного рынка транспортно-
логистических услуг.

Основная доля сделок по аренде и покупке складских
площадей (82,7 %) приходится на: Москву, Санкт-
Петербург, а также Московскую и Ленинградскую области.

Реализация инвестиционного проекта актуальна на территории региона





Актуальность реализации проекта на 
территории Саратовской области

Повышение ассортимента продукции

Увеличение финансовых потоков

Развитие транспортных потоков 

Увеличение интеграционных связей между
Россией и другими государствами с последующим
привлечением эффективных инвестиций и грантов
от ведущих Российских и международных
структур.

Экономия 12-15 % от стоимости доставки 



Льготы и преференции для инвестора
10

2,2% 0,1%
üСнижение ставки налога на 
имущество

üОсвобождение от уплаты 
транспортного налога

üПолучение земельного участка 
в аренду без проведения торгов

5 лет

0%



Проектируемый участок

Общая площадь:
862 000 кв. м

Массив земельного участка представлен кадастровыми номерами: 
64:32:023319:68, 64:32:023319:43, 64:32:023319:527
Адрес: Саратовская область, р-н Саратовский, Усть-Курдюмское МО, на землях СХПК «Аграрник» (пашня)

Категория земель:
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения.

Форма собственности:
Частная собственность

Участок для реализации инвестиционного проекта

Разрешенное использование:
Для размещения объектов специального 
назначения



«Жилищный комплекс»

«Бизнес-центр» 
«Гостиничный комплекс»

«Хозяйственный блок»

«Торгово-развлекательный
комплекс»

«Грузовой терминал»

«Площадка 
общего обслуживания» 



АО «Корпорация развития
Саратовской области» 

Министерство экономического 
развития Саратовской области

410042, г. Саратов, 
ул. Московская, 72

Тел: (8452) 21-02-10
mineconomy@saratov.gov.ru

Тел: (8452) 79-69-96
invest@saratovcorporation.ru

410007, г. Саратов,
ул. им. Ак. Навашина С.Г. 
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СОЗДАВАЙТЕ
С НАМИ!

investinsaratov.ru
saratovcorporation.ru


