
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

(региональная программа переселения одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

15 марта 2010 г. № 326-р) 

Краткая информация о Саратовской области 

Саратовская область расположена на юго-востоке Восточно-Европейской равнины в Нижнем 

Поволжье. Административным центром является город Саратов. 

Область выгодно расположена в центре крупной зернопроизводящей зоны, на пересечении 

торговых и транспортных магистралей, на протяжении многих лет является крупным 

транспортным узлом России, который связывает ее центр с Уралом, Сибирью, Средней Азией. 

Через ее территорию осуществляется наиболее удобный выход к государствам Средней Азии и 

Республике Казахстан. Область граничит с Самарской, Ульяновской, Пензенской, Воронежской, 

Тамбовской, Волгоградской и Оренбургской областями, а также с Республикой Казахстан. 

На территории Саратовской области имеются ресурсы и добываются полезные ископаемые - 

нефть, газ, сырье строительных материалов (мел, мергель, пески, кирпично-черепичные глины, 

цементное сырье), горючие сланцы, питьевые и бальнеологические минеральные воды. 

В структуре промышленности наибольший удельный вес принадлежит топливно-энергетическому 

комплексу, машиностроению, химической и нефтехимической, пищевой промышленности. 

На территории области сложился крупный энергетический комплекс с мощными объектами 

федерального значения – Балаковской АЭС и Саратовской ГЭС. 

В регионе сосредоточен крупный потенциал предприятий стройиндустрии. 

Одна из наиболее быстроразвивающихся отраслей - пищевая промышленность, особенностью 

которой является наличие большого количества малых предприятий различных форм 

собственности. В области производятся маргариновая продукция, майонез, растительное масло.  

Саратовская область одна из крупнейших в России, где сложилась система производства зерна, 

подсолнечника, продуктов животноводства. Природные и экономические особенности 

обусловили зерново-скотоводческую специализацию сельского хозяйства.  

Область обладает мощным транспортным, научно-техническим потенциалом, развитой 

социальной инфраструктурой. 

Краткое описание предлагаемых территорий вселения 

«Озинки» (территория вселения категории «А») 

Озинский район расположен на востоке области, на границе с Казахстаном. 

 



Основным направлением хозяйственной деятельности района является сельскохозяйственное 

производство (посевы зерновых, разведение крупного рогатого скота, овец, свиней), переработка, 

хранение и сбыт продукции. 

В Озинках сосредоточена промышленность по производству строительных материалов, ремонту 

сельскохозяйственной техники. 

В районе функционирует 21 дошкольное образовательное учреждение и 31 государственное 

дневное общеобразовательное учреждение. На территории района расположено одно 

больничное медицинское учреждение. 

«Маркс» (территория вселения категории «Б») 

Маркс - достаточно крупный промышленный и аграрный город. Марксовский район расположен в 

степной зоне левобережья Среднего Поволжья. 

Одним из приоритетных направлений развития экономики является агропромышленный 

комплекс. Наиболее динамично развиваются молокоперерабатывающий завод, завод по 

переработке масла семян подсолнечника, пивоваренный завод. 

В городе действуют несколько крупных промышленных предприятий по производству дизельной 

топливной аппаратуры для морских судов, маневровых тепловозов, большегрузных самосвалов, 

почвообрабатывающих агрегатов, трехфазных счетчиков электроэнергии, контрольно-кассовых 

машин и электронных весов. 

На территории района функционируют 2 больничных медицинских учреждения, 2 амбулаторно-

поликлинических учреждения и 39 ФАПов. Сфера образования представлена 34 дошкольными 

образовательными учреждениями, 44 государственными дневными общеобразовательными 

учреждениями, 4 представительствами высших учебных заведений.  

«Саратов» (территория вселения категории «Б») 

Город Саратов - административный центр Саратовской области. 

Саратов является крупным индустриально-промышленным центром. Структура экономики 

ориентирована на обрабатывающую промышленность, основу которой составляют предприятия 

машиностроения, топливно-энергетических отраслей, пищевой, химической и нефтехимической 

промышленности. 

На территории города Саратова функционирует 50 муниципальных учреждений здравоохранения, 

в том числе 10 больниц (в структуре 4-х из них имеются поликлиники), 16 взрослых поликлиник, 4 

детские поликлиники, 6 детских больниц (в структуре 4-х имеются поликлиники), 8 

стоматологических поликлиник, городская станция скорой медицинской помощи, 

самостоятельный родильный дом (еще 2 родильных отделения - в структуре городских больниц), 

2 центра медицинской профилактики, 1 муниципальное медицинское предприятие. 



Система образовательных учреждений города насчитывает 174 дошкольных образовательных 

учреждения, 121 общеобразовательное учреждение всех видов, 20 учреждений дополнительного 

образования детей. 

Саратов - крупный научный и образовательный центр. В городе находятся 12 высших учебных 

заведений, 7 филиалов вузов, З высших военных учебных заведения, духовная семинария. 

 

Министерство занятости, труда и миграции Саратовской области: 
Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Слонова, д. 13 
Тел.: 8 (8452) 52-20-56 
Управление ФМС России по Саратовской области: 
Адрес: 410028, г. Саратов, ул. Радищева, д. 16 
Тел.: 8 (8452) 74-14-31 
Официальный сайт: http://www.ufms-saratov.ru 


