
Администрация Волгоградской области

ПАСПОРТ
ВОЛГОГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ





АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Волгоградская область – благодатный край, расположенный в Великом 
Междуречье Волги и Дона. Это территория, имеющая мировую значимость в 
плане культурно-исторического наследия и природного богатства. Люди 
жили здесь еще в эпоху каменного века. Великое Междуречье хранит память о 
древних цивилизациях и великих сражениях.

Столица региона – город-герой Волгоград. Исторически сложилось, что город 
трижды менял свое название. Основан был в 1589 году как крепость Царицын 
для обороны юго-восточных границ Русского государства. В 1925 году был 
переименован в Сталинград и вошел в историю как символ непобедимости и 
беспримерного героизма. Великая Сталинградская битва положила начало 
коренному перелому в ходе Второй мировой войны. А с 1961 года город стал 
называться Волгоградом.

В настоящее время Волгоград – современный промышленный и культур-
ный центр Юга России.

Наиболее крупные города региона: Волжский, Камышин, Михайловка, 
Урюпинск, каждый из которых по-своему уникален.

Малые города и станицы Волгоградской области хранят колорит настоящей 
российской глубинки.
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КАРТА ВОЛГОГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ С ПРИЛЕГАЮЩИМИ 
ТЕРРИТОРИЯМИ 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 
НАСЕЛЕНИЕ

Волгоградская область расположена на юге европейской части России, в 
междуречье Волги и Дона.

Регион имеет выгодное географическое положение, являясь главными воротами 
на юг России с выходом на Иран, Ирак, Кавказ и Казахстан. Граничит с Саратов-
ской, Ростовской, Астраханской, Воронежской областями и Республикой Калмыкия 
(Россия), а также с Республикой Казахстан.

Расстояние от Волгограда до Москвы – 1073 км.

Общая площадь – 
113 тыс. км2

Протяженность границ – 
2 221,9 км

ВОЛГОГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ВОЛГОГРАД

Воронежская
область

Саратовская
область

КАЗАХСТАН
Ростовская

область

Ростов-на-Дону

Элиста Астрахань

Краснодар

Майкоп

Республика
Калмыкия

Астраханская
область

Краснодарский
край

Республика
Адыгея
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ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ  

ФЛОРА И ФАУНА 

На территории Волгоградской области континентальный климат с жарким  засушливым 

летом и холодной малоснежной зимой. 

Регион расположен в степной и полупустынной зонах. В степях распространены 

черноземные и каштановые почвы, в полупустыне – светло- каштановые. 

Травянистая растительность степей и полупустынь имеет большое  хозяйственное 

значение, ее используют под сенокосы и пастбища. Долины  рек богаты пойменными 

почвами, которые образуются на речных наносах.  Ежегодно после половодья здесь 

отлагается ил, богатый питательными  веществами. Такие почвы идеальны для 

выращивания овощных, бахчевых и  садово-ягодных культур, на них растут прекрасные 

луговые травы. Особен-  но много таких почв в Волго-Ахтубинской пойме. 

Животный и растительный мир Волгоградской области богат и своеобразен,  что 

обусловлено особенностями географического положения и климата,  разнообразием и 

контрастностью ландшафтов. 

На территории области обитает более 15 тысяч видов животных, произраста-  ет более 

2,5 тыс. видов растений, многие из которых являются редкими.  Имеются 

орнитологические территории международного значения. В реках  и водоемах водится 

около 80 видов рыб. 

В границах Волгоградской области расположены 52 особо охраняемые природные 

территории регионального значения, представленные: 7 природными парками, 8 

государственными природными заказниками (7 государственными охотничьими 

заказниками и 1 государственным зоологическим заказником), 18 памятниками природы, 

1 охраняемым ландшафтом и 18 территориями, представляющими особую ценность для 

сохранения объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу 

Волгоградской области. На всех вышеуказанных особо охраняемых природных 

территориях регионального значения установлены режимы особой охраны.  
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Транспортные коридоры
Север-Юг
Восток-Запад

Развитая система транспорта:
 автомобильный 

 железнодорожный

 речной грузовой и пассажирский

 международный аэропорт 

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

ВОЛГОГРАД

ВОЛЖСКИЙ

УРЮПИНСК

НОВОАННИНСКИЙ

ЖИРНОВСК

КОТОВО

МИХАЙЛОВКА

СЕРАФИМОВИЧ

КАЛАЧ-НА-ДОНУ

КОТЕЛЬНИКОВО

СУРОВИКИНО

ФРОЛОВО

НИКОЛАЕВСК

ЛЕНИНСК

КАМЫШИН
ПАЛЛАСОВКА

Новониколаевский

Нехаевкая

Киквидзе

Кумылженская

Клетская

Ольховка

Быково

Средняя Ахтуба

Чернышковский

Октябрьский

Городище

Светлый Яр

Старая Полтавка

ИЛОВЛЯ ДУБОВКА

Алексеевская
Даниловка

Рудня

Елань
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ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

бишофит
фосфориты
минеральные воды
калийные руды
природный газ
нефть

Волгоградская область обладает высоким потенциалом природных ресур-
сов. В регионе ведется добыча природного газа и нефти, имеются залежи 
большого количество полезных ископаемых, в том числе, крупнейшие 
мировые запасы бишофита, сосредоточены запасы фосфоритов, карбонат-
ных песков, ионизированных минеральных вод, калийных руд, редких и 
цветных металлов (титано-циркониевые россыпи).
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16,6% 
Металлургия 

31,3% 
Производство 
нефтепродуктов 

10,3% 
Производство 
пищевых продуктов 

8,6% 
Химические  

производства 

    5,1% 
Машиностроительный  

комплекс 

4,0% 
Производство 

строительных материалов 

10,7% 
Производство 
и распределение  
электроэнергии,  газа и 

воды 

6,3%  
Добыча полезных 
ископаемых 2,0% 

Прочие 

СТРУКТУРА ОБЪЕМОВ ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ  

СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО ПРОМЫШЛЕННЫМ  

ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Промышленность Волгоградской области представляет собой многоотрас-  левой 

комплекс, насчитывающий более 400 крупных и средних предприя-  тий, в которых занято 

более 200 тысяч человек. 

Ряд отраслей промышленности Волгоградской области обладают мощным  научно-

техническим потенциалом. В регионе работают уникальные  производства и крупные 

специализированные предприятия, имеющие  значительный опыт международного 

экономического сотрудничества и  устоявшиеся рынки сбыта продукции. 

31,8% ВРП 
формирует 

промышленный  

комплекс 
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нефть:  геологические запасы 

извлекаемые запасы 

 

     306,1  млн. тонн 

       32,3  млн. тонн 

газ          43  млрд. м3 

     бишофит оценено    132  млн. тонн 

     бишофит разведано    111  млн. тонн 

калийные соли 
   Эльтон– 2.0 млрд. тонн 

   Гремяченское– 1.5 млрд. тонн 

К благоприятным факторам развития промышленности Волгоградской  области 

относятся наличие свободных земельных ресурсов, пригодных для  использования 

в качестве потенциальных инвестиционных площадок под  размещение новых 

производств. 

Конкурентным преимуществом регионального промышленного комплекса  

является наличие существенных запасов полезных ископаемых. 

Ведущие предприятия региона: АО "Волжский трубный завод",   

ЗАО "ВМК "Красный Октябрь", ОАО "Фроловская электросталь", ОАО 

"Волжский Оргсинтез", АО "Каустик", АО "Волгограднефтемаш", филиал 

"РУСАЛ - УРАЛ" в Волгограде,  АО “ФНПЦ “Титан-Баррикады”, ООО 

"ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка", ВФ "Омсктехуглерод",  

АО "Северстальканаты”, ЗАО "Трубный завод "Профиль-Акрас" им. 

В.В.Макарова", ООО "Камышинский завод слесарно-монтажного 

инструмента, АО "Газпром химволокно", ООО "Изопан Рус”, ООО 

“Камышинский текстиль”,  и др. 

ЗАПАСЫ ПРИРОДНЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ: 
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ОБЪЕМЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,% 
Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 11 мес.  

2018 г. 

Объем отгруженной продукции 100 100 100 100 

в том числе: 

Обрабатывающие производства  84,7 84,9 85,1 84,9 

Добыча полезных ископаемых 6,7 6,3 5,5 6,5 

Обеспечение электрической 

энергией, газом, паром 
8,6 8,8 7,7 7,1 

Водоснабжение - - 1,7 1,6 
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Паспорт Волгоградской области 

Место в РФ по итогам 2017 года 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАНИМАЕТ ВЕДУЩИЕ ПОЗИЦИИ  

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ: 

Волгоградская область располагает свободными земельными ресурсами,  

пригодными для использования в качестве потенциальных инвестиционных  

площадок под размещение новых производств. 

 

ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ: 

88,8 млрд рублей 

51,0 млрд рублей 
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Ткани кордные 1 

Банки стеклянные 1 

Подшипники 2 

Гидроксид натрия 2 

Ткани хлопчатобумажные 2 

Канаты 3 

Тросы  3 

Трубы стальные 4 

Углерод технический 4 

Цемент 5 

Плиты и плитки керамические 5 

Радиаторы 5 

58,7 % от всего объема инвестиций в основной капитал   43,5 млрд рублей 

50% от всего объема инвестиций в основной 
капитал   84,5 млрд рублей 

81,3 млрд рублей 

  65,5 млрд рублей 

  64,1 млрд рублей 



АДМИНИСТРАЦИЯ  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

10 
государственных 

вузов 

10 
филиалов 

государственных  
вузов 

8 
академических научно-исследовательских институтов и отделов 
Российской академии наук, Российской академии медицинских  наук, 
Российской академии сельскохозяйственных наук 

 

более 40 
научных, научно-образовательных, научно-исследовательских, 
проектно-конструкторских и технологических институтов  и научно-
исследовательских центров 

3 
лицензированных 

негосударственных  
вузов 

3 филиала лицензированных 

негосударственных  
вузов 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 
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В Волгоградской области созданы благоприятные условия для развития  инновационной 

деятельности, создания инфраструктуры межрегионально-  го и международного 

трансфера технологий. 

Вузовская наука - основа научного потенциала Волгоградского региона, в  вузах 

сосредоточено 90 процентов кадров высшей квалификации, имеется  широкая сеть 

аспирантуры, докторантуры  и диссертационных  советов.  Подготовка научных кадров 

осуществляется по 82 научным специальностям. 



АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 
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Паспорт Волгоградской области 

СТРУКТУРА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

30% 
 

70% 

Волгоградская область имеет развитое сельскохозяйственное производство  

и является одним из крупнейших производителей сельскохозяйственной  

продукции в Российской Федерации. Регион обладает мощным природно-  

климатическим потенциалом, что позволяет не только удовлетворять  

внутренние потребности, но и оказывать достаточно сильное влияние на  

формирование продовольственного рынка России. По объему производства  

продукции сельского хозяйства Волгоградская область занимает 9 место    

в  стране, удельный вес ее в валовом производстве сельхозпродукции 

составляет 2,6%. 

Агропромышленный комплекс Волгоградской области располагает  

значительным потенциалом: земельные и трудовые ресурсы, довольно  

развитая транспортная инфраструктура, близость к  международным  

рынкам сбыта. По размерам сельхозугодий область занимает третье место  

после Алтайского края и Оренбургской области. 

В регионе реализуется государственная аграрная политика, нацеленная на  

увеличение объема инвестиций, повышение производительности труда и  

размера заработной платы в сельском хозяйстве. 



АДМИНИСТРАЦИЯ  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
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70 %     посевных площадей 

1,4 млн.  га 

4,1 млн .    тонн 

около   80% 

770 тыс. га 

900  тыс. тонн 

148,5  тыс. человек 

Под зерновые культуры занято 

Площадь под озимые 

Среднегодовое производство зерна 

Доля продовольственного зерна 

Под масличные культуры 

Среднегодовое производство маслосемян 

Численность населения, занятого в АПК 

РАСТЕНИЕВОДСТВО, ЖИВОТНОВОДСТВО 
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90 тыс. тонн 

530 тыс. тонн 

65 тыс. тонн 

800 млн.  шт. 

Производство мяса (говядина, свинина  

 и баранина) 

Производство сырого молока 

Производство мяса птицы 

Производство куриного яйца 

В Волгоградской области действуют 28 племзаводов и племрепродукторов  

по различным направлениям животноводства. 

С учетом фермерских хозяйств и подворий свинопоголовье составляет  

свыше 240 тысяч животных. 

 

 

ПРОИЗВОДСТВО В ГОД: 



СФЕРА КУЛЬТУРЫ 

14 

Паспорт Волгоградской области 

В Волгоградской области созданы все условия для интенсивного развития  в сфере  

культуры. В регионе   успешно работают  следующие  учреждения  культуры: 

731 библиотек 

  8 концертных учреждений 

37 
государственных  и муниципальных  

музеев 

11 
государственных  и муниципальных  

театров 

37 
гос  
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731 
государственных  и муниципальных  

  8 
государственных  и муниципальных  
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СФЕРА КУЛЬТУРЫ 

63 
муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного  образования 

26 организаций кинематографии 

муниципальных и коммерческих 

   8 муниципальных парков  

  705 
муниципальных культурно-

досуговых учреждений 

   



ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 
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Паспорт Волгоградской области 

В Волгоградской области есть все условия для интенсивного развития  туристического 

бизнеса. 

Помимо традиционного для региона военно-исторического, активно  развивается 

событийный и культурно-познавательный туризм. 

Пользуются устойчивым спросом паломническое и этнографическое направления. 

Огромный потенциал имеют рекреационный,  экологический и гастрономический туризм. 

В настоящее время в Волгоградской области разработано 120 туристско - экскурсионных 

маршрутов. 

40% маршрутов ориентировано на детско-юношескую аудиторию. 



АДМИНИСТРАЦИЯ  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Т
У

Р
И

З
М

 И
 С

П
О

Р
Т
 

15 олимпийских  
чемпионов 

23 золотые  
олимпийские медали 

1 Центр спортивной  подготовки 

Училище   олимпийского 

резерва 

 

Волгоградская государственная  

академия физической культуры 

80 
организаций, осуществляющих 
спортивную  подготовку 

Волгоградская область - один из самых спортивных регионов России. 

Волгоградские спортсмены добиваются блестящих побед в международных  

соревнованиях самого высокого уровня. В составе сборных команд России  регион 

ежегодно представляют порядка 200 спортсменов. 

Волгоград - город- организатор матчей Чемпионата мира по  футболу 2018 года. 

СПОРТ 

17 

1 

1 
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Паспорт Волгоградской области 

29,7% 

4,1% 

23,4% 

9% 

33,8% 

в 

Администрацией региона разработана Инвестиционная стратегия  

Волгоградской области на период до 2030 г. 

Главной целью Стратегии является формирование эффективной системы  

привлечения инвестиций и сопровождения инвестиционных проектов на  

территории региона, а также увеличение объема привлекаемых инвестиций  

в период 2015-2020 гг., направленных на реализацию проектов в приоритет-  

ных направлениях (отраслях) экономики и создание сопутствующей инфра-  

структуры, обеспечивающей инвестиционную привлекательность области. 

Результатом достижения цели будет вхождение Волгоградской области в  

топ-30 регионов Российской Федерации для ведения бизнеса по рейтингам  

ведущих аналитических агентств и институтов развития (инвестиционный  

рейтинг регионов России «Эксперт РА», Рейтинг Минэкономразвития России и др.). 

Регион занимает 3-е место в ЮФО по объему инвестиций в основной капитал.  

Почти треть проектов направлена на реконструкцию и модернизацию  

основных фондов 

 
 

СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ 

ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 



АДМИНИСТРАЦИЯ  
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
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: 

ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»  

ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» 

Приволжская железная дорога - филиал ОАО РЖД 

ООО «ВолгаБас» 

ООО «НьюБио»  

ООО «Родниковая долина» 

 

ООО «Овощевод»  
 

ООО СП «Волгодеминойл» 

млн руб. 

ДИНАМИКА ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ: 

год 

200 191 

183 642 2016 

                   191 710 2017 

2015 

2014 

2013 

2012 

2011 

2010 

182 798 

140 680 

136 154 

104 080 

 78 430 

АО "Газпром химволокно” 

ООО "ИСК "Волгострой" 

КРУПНЕЙШИЕ ИНВЕСТОРЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПАО “Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" - 
"Волжская ГЭС" –ООО "Камышинский текстиль" 
 
 АО "Себряковцемент" 
 
АО "Каустик" 

ООО  «Стройсервис» 



ИНВЕСТОРАМ 
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Паспорт Волгоградской области 

Волгоградская область – один из наиболее перспективных  российских  регионов с точки 

зрения инвестиционной привлекательности. Богатый  природными ресурсами, 

обладающий солидным промышленным и научно-  исследовательским потенциалом и 

высококвалифицированными  кадрами  регион имеет практически неограниченные 

возможности для дальнейшего  динамичного развития. 

Повышение инвестиционной привлекательности Волгоградской области в  мировом 

сообществе, обеспечение инвесторам всесторонней поддержки –  важнейшие приоритеты 

экономической политики руководства региона. 

ПРИЧИН ИНВЕСТИРОВАТЬ 
В ВОЛГОГРАДСКУЮ ОБЛАСТЬ 

1 

2 

3 

4 

Работа с инвесторами — приоритет для органов власти всех  уровней. 

Грамотное инвестиционное законодательство и система  государственного 

сопровождения инвестиционных проектов на  всех этапах. 

Концентрация современных высокообразованных  производительных сил и 

развитая финансовая инфраструктура. 

Высокие стандарты в сфере профессионально-технического  

образования. 

5 Выгодное географическое положение. 

6 Наличие инвестиционных предложений во всех сферах эконо-  мики – 

промышленности, сельском хозяйстве и переработке,  коммерческом, 

жилищном и дорожном строительстве, проекте  по подготовке к 

Чемпионату мира по футболу в 2018 году и др. 

7 Уникальные природные и рекреационные ресурсы. 

ВИДЫ ПОДДЕРЖКИ  

ИНВЕСТОРОВ 
н  
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