Обращение Губернатора
Астраханской области
А.А. Жилкина

Уважаемые господа!
Наши потенциальные деловые партнеры!
Рад представить Вашему вниманию
каталог инвестиционных проектов
Астраханской области. Здесь собраны
проекты, отражающие приоритетные
направления развития и дающие представление об инвестиционном потенциале и инвестиционной привлекательности нашей области.
Действительно, все последние годы
мы наблюдаем растущий интерес
частных инвесторов к освоению природных богатств Нижней Волги и Каспия, использованию возможностей
Астраханского транспортного узла
как связующего звена транспортномодальных коридоров «Север – Юг» и
«Запад – Восток». Мы стали инициаторами многих важных проектов экономического и международного сотрудничества в регионе Каспийского моря,
что открыло возможности выхода на
рынки сопредельных государств.
Высок интерес инвесторов и к проектам развития сельского хозяйства,
овощебахчеводства и племенного
животноводства, прудового рыбоводства. Развитию этих направлений в
нашем регионе способствуют благоприятные климатические условия, научная база и уникальные традиции народов, издревле здесь живущих.
Год от года растет поток туристов, приезжающих в наш регион для того, чтобы насладиться общением с девственной природой, порыбачить и поохотиться, посетить раскопки древнейше-

го государства Хазарии – Сарай-Бату,
прогуляться по городским набережным и белокаменному Кремлю. Потому туристические проекты обеспечивают довольно быструю экономическую
отдачу вложенных средств.
Сегодня мы формируем Стратегию инвестиционного развития Астраханской
области. Для удобства работы с потенциальными инвесторами создано
Агентство инвестиционного развития
Астраханской области. Мы вошли в
число пилотных регионов по реализации Стандарта деятельности исполнительных органов власти по обеспечению благоприятного инвестиционного
климата.
На основе долгосрочной целевой программы ведется развитие административной среды, совершенствуется
территориально-пространственная и
инженерно-транспортная инфраструктура, вырабатываются новые экономические механизмы для привлечения
и поддержки инвестиций. Выделены
зоны, благоприятствующие инвестиционной деятельности – территории комплексного развития.
С большой теплотой буду рад приветствовать Вас на Астраханской земле,
в соответствии с Вашими интересами
и предпочтениями предлагаю начать
свой бизнес и выступить партнерами
нашего региона.
Желаю Вам успеха и плодотворного
сотрудничества!

Dear Sirs / Madams!
Our prospective business partners!
I am suggesting with pleasure to your
kind attention the catalogue of investment projects of the Astrakhan Region.
This is the collection of major projects,
intended for development of the principal spheres of our regional economy,
representing the investment potential
and investment prospects for business in
the Astrakhan Region.
Actually during the recent period we observe the growing interest of many private investors in development of natural
resources of the Lower Volga and Caspian Sea, in usage of the facilities of the
Astrakhan transport network as an interlink between the transport-modal corridors «North – South» and «West – East».
We have initiated many important projects of economical and international cooperation in the Caspian Sea region and
thus we could enter the markets of the
neighboring countries.
The investors are also showing interest
towards the projects of development
of agriculture, vegetable- and melongrowing, livestock breeding, pond fish
farming. Such branches of economy
are traditional for the Region because
of very favourable climatic conditions,
availability of innovative scientific foundations and unique rich experience of
the local peoples, for centuries living
and working here.
Year by year we receive the greater number of tourists, coming to the Region for
taking great enjoyment in travelling at

the wilderness areas, fishing and hunting. The tourists can also visit the archaeological excavations of the ancient
land of Khazaria – Sarai-Bath, walk in the
city on the river front or at the territory
of the white-stone Kremlin. That is why
the tourist objects ensure rather quick
return of the investments.
Today we are creating the Strategy of investment development of the Astrakhan
Region. For more efficient coordination
of the activities with the prospective investors there is established the Investment Development Agency of the Astrakhan Region. Our Region is included into
the Register of pilot regions for implementation of the Standard of the executive authority activity for facilitation of
congenial investment climate.
On the basis of the long-term target program we are continuously improving the
system of administrative management
and territorial-distributive and engineering-transport infrastructures, suggest
innovative economical mechanisms for
attraction and support of investments.
There are determined the congenial investment areas – the territories, intended for complex development.
I shall be very glad to cordially greet you
in the Astrakhan Region, you are welcome to start your business in our Region
as a partner pursuant to your interests
and preferences.
I wish you success and fruitful cooperation!

Alexander Zhilkin,
the Governor of the Astrakhan Region

Appeal of the Governor
of the Astrakhan Region
Mr Alexander Zhilkin

Строительство современного тепличного
комплекса в Астраханской области площадью
21,5 га (ООО «Новые Вершины - Лиман»)
Инициатор проекта:
ООО «Новые Вершины – Лиман»
Цель проекта: Организация высокоэффективного производства по круглогодичному выращиванию томатов в закрытом грунте.
Стоимость проекта: 1200 млн. руб.
Необходимые средства: 914 млн. руб.
Собственные средства: 286 млн. руб.
Сроки реализации: 2009–2014 гг.
Проектом предусматривается поэтапное блочное строительство крупнейшего в Европе тепличного комплекса площадью 215 га (10 блоков
по 21,5 га).
Технология выращивания предполагает использование ресурсои энергосберегающих технологий,
в том числе:
• системы электроснабжения, отопления, водоподготовки
• система орошения (капельный
полив, капельницы с компенса-

цией давления; система сбора и
повторного использования дренажа; система сбора дождевой
воды)
• системы охлаждения кровли
и испарительного охлаждения
растений
• агрегат выравнивания грунта с
лазерным набором
• полуавтоматический агрегат для
высаживания семян
• специализированная компьютерная система
• система управления и контроля
PrivAssist
Производство и конструкция теплицы соответствуют условиям стандарта NEN-EN-ISO 9001:2000.
При выходе на проектную мощность
производство овощей составит более
100 000 тонн в год. В 2012 году планируется ввести в эксплуатацию восемь
блоков теплиц, ожидаемое производство составит 60 тыс. тонн томатов.

Astrakhan region

Асадов
Элбайи Гамидович

( +7 (85147) 22291

сельское хозяйство
AGRICULTURE

Construction of a modern greenhouse complex
of 21.5 ha in the Astrakhan Region (Novy Vershiny Lyman OOO)
drainage collection and re-use system, rain water collection system)
• the roof cooling system and evaporation air cooling system
• the laser leveling instrument for
smoothing the land surface
• semi-automatic seeder for sowing
seeds
• a specialized computer system
• management and control system
PrivAssist
The fabrication and structure of
the greenhouse meet NEN-EN-ISO
9001:2000 requirements.
When the greenhouse is fully operated,
the production of vegetables will be
more than 100 000 tons per year. Eight
modules of greenhouses to be put into
operation in 2012, the planned production will be 60 000 tons of tomatoes.

Asadov Elbayi

( +7 (85147) 22291
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Project Initiator:
Novy Vershiny - Liman OOO
Project Goal: efficient year-round
growing of tomatoes under coverage.
Project Value: 1200 million roubles
Necessary Funds: 914 million rubles
Own Funds: 286 million rubles
Project implementation period:
2009–2014
The project provides for phased construction of the Europe’s biggest modular greenhouse complex of 215ha area
(10 modules of 21.5 ha each).
The technology of growing tomatoes
involves the use of low-input and lowenergy technologies, including:
• power supply/ heating/ water
treatment systems
• irrigation system (drip watering,
pressure compensated drippers, the

Создание
Агропромышленного
парка «АЛЧА»

Creation of the
Agro-Industrial Park
«ALCHA»

Инициатор проекта: Администрация
МО «Красноярский район» Астраханской области
Полная стоимость проекта:
40,95 млн. евро
Создание рабочих мест: 640
Освоение территории в Красноярском районе Астраханской области
с целью строительства агропромышленных объектов: тепличного комплекса и заводов по производству
овощей и молока. Возможен вариант реализации одного либо нескольких проектов одновременно,
так как предлагаемые инвестиционные направления являются взаимодополняемыми.
При выходе на проектную мощность
производство овощей составит более
100 000 тонн в год. В 2012 году планируется ввести в эксплуатацию восемь
блоков теплиц, ожидаемое производство составит 60 тыс. тонн томатов.

Project Initiator: Administration of
Municipal Formation «Krasnoyarsk District» of the Astrakhan Region
Overall Project Value:
40.95 million Euros
Creation of jobs: 640
Development of the land plot in the
Krasnoyarsk district of the Astrakhan
Region to build the agro-industrial facilities: a greenhouse complex and factories for production of vegetables and
milk. The implementation of one or
more projects at the same time is possible, as the planned investment trends
are complementary.
Upon reaching the project capacity production of vegetables shall be over 100
000 tons annually. In 2012 it is planned
to put into operation eight greenhouse
blocks with expected output production of 60 thousand tons tomatos.

Astrakhan region

Яксыбаев
Эдуард Альбертович
/ Yaksybaev Eduard /

( +7 (85146) 91524
+7 (927) 5544502

ekonom@krasniyar.ru

сельское хозяйство
AGRICULTURE

Operation of pectin and
pectin-containing drinks
factory

Инициатор проекта:
ЗАО «Астраханский пектин»
Полная стоимость проекта:
6,25 млн. евро
Основная цель проекта — создание
современного производства высококачественной продукции: свекольного сахара, соков, напитков и пектина
для удовлетворения потребностей
пищевой и медицинской промышленности на всей территории России. ЗАО «Астраханский пектин» на
сегодняшний день является единственным на территории СНГ предприятием по производству пектина
и пектиносодержащих продуктов.
Сырьем для производства пектина
служат овощебахчевые культуры,
урожайность которых в Камызякском
районе Астраханской области достигает 250 ц/га. ЗАО «Астраханский
пектин» способно перерабатывать до
5 тысяч тонн овощной продукции в
год, имеется возможность выращивать сырье для производства пектина на прилегающих неиспользуемых
землях, общая площадь которых составляет около 500 га.

Project Initiator:
Astrakhansky Pectin ZAO
Overall Project Value:
6.25 million Euros
The main objective of the project is to
create the modern production of highquality products: beet sugar, juices,
beverages and pectin to meet the demands of food and medical industry
throughout the Russia. Astrakhansky
Pectin ZAO today is the only company
in the CIS to produce pectin and pectincontaining products. The raw material
for the pectin production is vegetables
and cucurbits crops with the crop yields
up to 250 centners per 1 hectare in Kamyzyaksky district of the Astrakhan Region. Astrakhansky Pectin ZAO is able
to process up to 5000 tons of vegetables per year; it is possible to grow raw
materials for production of pectin on
the adjacent unused land with the total
area of about 500 hectares.

Магомедов
Юсуп Магомедович
/ Magomedov Yusuf /

(

+7 (8512) 787600
+7 (8512) 314244
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Запуск завода
по производству пектина
и пектиносодержащих
напитков

Создание комплекса по переработке шерсти
и производству изделий из нее
Инициатор проекта:
Газарян Юлия Рафиковна
Цель проекта: Организация переработки шерсти в Астраханской области и оптово-розничная реализация
производимой продукции на рынках
Астрахани, Астраханской и Волгоградской областей, Калмыкии и Казахстаа, Ростова-на-Дону и Ставропольского краяе.
Стоимость проекта: 250 млн. руб.
Учитывая особую значимость, актуальность и приоритетность текстильного направления, а также ввиду
того, что в настоящее время в Астраханской области остро стоит проблема переработки продукции сельского
хозяйства, и в частности переработки
продукции животноводства – шерсти,
предполагается организовать комплекс по переработке шерсти и производству изделий из нее. Центром

организации комплекса выбрана ТКР
«Алча» Красноярского района Астраханской области.
• Общая площадь
земельного участка: 160 га
• Наличие необходимой
инфраструктуры
Профильный производственный комплекс включает в себя:
1. Цех по мытью, хранению, переработке шерсти.
2. Камвольно-прядильный цех.
Основными каналами сбыта производимой продукции будут являться
предприятия по пошиву изделий из
шерсти:
• Волгоградской области
• Ростовской области
• Ставропольского края
• Республики Калмыкия
• Казахстана

Astrakhan region

Газарян
Юлия Рафиковна

( +7 (8512) 513919
astinvest@mail.ru

сельское хозяйство
AGRICULTURE

Creation of a wool processing and wool goods
manufacturing complex
• The total land plot area: 160 hectares
• Availability of required infrastructure
The multi-purpose production complex
includes:
1. Shop for washing, storing and
processing wool.
2. Worsted and spinning shop.
The manufactured products to be sold
mainly to wool product tailoring companies in:
• Volgograd Region
• Rostov Region
• Stavropol Territory
• The Republic of Kalmykia
• Kazakhstan

Gazarian Julia

(

+7 (8512) 513919
astinvest@mail.ru
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Project Initiator: Gazarian Julia
Project Goal: Organizing wool processing production in the Astrakhan Region and wholesale and retail selling of
manufactured products in the markets
of Astrakhan, Astrakhan and Volgograd
Regions, Kalmykia and Kazakhstan,
Rostov-on-Don and Stavropol Region.
Project Value: 250 million rubles.
In view of the special importance, relevance and priority of textile industry,
as well as due to the critical need in
processing agricultural products in the
Astrakhan region, and namely, processing of wool of farm animals, is planned
to organize a wool processing and wool
products manufacturing complex. «Alcha» Integrated Development Area in
Krasnoyarsk district of Astrakhan Region is selected to be the central part
of the complex to be created.

Модернизация производства
ООО «Астраханская консервная компания»
Введение в эксплуатацию упаковочного
оборудования «Тетра Пак»
Инициатор проекта: ООО «Астраханская консервная компания»
Цель проекта: Модернизация производство ООО «Астраханская консервная компания», введение в эксплуатацию упаковочного оборудования «Тетра Пак».
Стоимость проекта: 144,5 млн. руб.
Потребность в инвестициях:
24,5 млн. руб.
Сроки реализации и окупаемости
проекта: 2013–2017 гг.

Проект реализуется в рамках уже
существущего перерабатывающего
производства. Основными направлениями деятельности являются переработка и реализация сельскохозяйственной продукции.
Целями проекта являются:
1. Модернизация и увеличение
мощности производства овощной консервации.
2. Повышение качества и понижение себестоимости продукции за
счет использования более производительного оборудования.
3. Увеличение выпуска и продаж
готовой продукции.
Проект реализуется на действующей производственной площадке
по адресу:
г. Астрахань, ул. Августовская, д.1.

Astrakhan region

Аксенов
Владимир Алексеевич

( +7 (909) 3756559

сельское хозяйство
AGRICULTURE

Modernization of production at
Astrahanskaya konservnaya kompaniya OOO
Tetra Pak packing equipment
The project is implemented at the operating processing facility. The main activities include the processing and selling of agricultural products.
The project objectives are:
1. Upgrade the production of canned
vegetables and increase its capacity.
2. Improve the quality and reduce
the cost of production with use of
the more efficient equipment.
3. Increase the production and sales
of finished products.
The project is implemented on the operating production site at the address:
Bldg.1, Avgustovskaya Str., Astrakhan.

Aksenov Vladimir

(

+7 (909) 3756559
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Project Initiator: Astrahanskaya konservnaya kompaniya OOO
Project Goal: To modernize the production at Astrakhan canning factory, put
into operation the Tetra Pak packing
equipment
Project Value: 144.5 million rubles.
Necessary investment funds:
24.5 million rubles.
Project implementation and
payback period: 2013–2017

Строительство сахарного завода мощностью
12 тыс. тонн переработки сахарной свеклы
в сутки в Астраханской области
Инициатор проекта:
ООО «ПКФ «Милосердие-Т»
Полная стоимость проекта:
15000 млн. руб.
Цель проекта: обеспечение страны
продовольствием и сельскохозяйственным сырьем. Годовая проектная мощность предприятия: сахар белый из свеклы – 180 000 тонн, сахар
белый из сахара-сырца – 200 000 тонн.
Сахарная индустрия представляет собой одну из основных опор
российского сельского хозяйства и
аграрно-промышленного комплекса, в первую очередь в ключевых
регионах (более 80% производства): Краснодар, Воронеж, Белгород, Тамбов, Липецк, Курск, Казань,
Уфа. Понятна заинтересованность
государства в поступательном развитии собственной сахарной инду-

стрии и аграрно-промышленного
комплекса (АПК) в целом, развитии
внутренних и внешних рынков сбыта продукции отрасли.
В настоящее время сахарными заводами в России производится до
3,5 млн. т сахара из свеклы. Годовая
потребность сахара в России составляет 5,5–6 млн. т. Недостающее количество сахара 2–2,5 млн. т (более
40%) импортируется в основном в
виде сахара-сырца. При переработке
сахарной свеклы завод может работать с оптимальной продолжительностью сезона 100 дней в непрерывном режиме. Начало сезона – третья
декада августа. После переналадки
оборудования завод может работать
на сахаре-сырце. В результате реализации инвестиционного проекта будет создано 480 новых рабочих мест.

Astrakhan region

Е.А. Трухачев

( +7 (8512) 352070

сельское хозяйство
AGRICULTURE

Construction of a sugar factory with
the processing capacity of 12 thousand tons
of sugar beet per day in Astrakhan Region
ment of domestic and international
markets for selling products of sugar
industry is well understood.
Currently, Russian sugar factories produce up to 3.5 million tons of beet
sugar. The annual demand of sugar in
Russia is 5.5–6 mio. tons. The outstanding amount of 2–2.5 mio. tons of sugar
(over 40%) is imported mainly in the
form of raw sugar. The sugar factory
may process the sugar beet continuously during the optimum season duration of 100 days. The season begins
in late August. After the equipment revamping the sugar factory will be able
to process the raw sugar. The implementation of the investment project
will result in creation of 480 new jobs.

Trukhachev E.

(

+7 (8512) 352070
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Project Initiator: PKF Miloserdie-T LLC
Overall Project Value:
15000 million rubles
Project goal: provision of food and agricultural raw materials to the population of Russia. The annual design capacity of the factory: white beet sugar –
180 000 tons; white sugar from raw
sugar – 200 000 tons.
Sugar industry is one of the main pillars of Russian agriculture and the
agro-industrial complex, especially in
key regions (above 80% production):
Krasnodar, Voronezh, Belgorod, Tambov, Lipetsk, Kursk, Kazan and Ufa.
And the government’s interest in the
ongoing development of the Russian
sugar industry and the agro-industrial
complex (AIC), as well as the develop-

Создание рыбоводной полноцикловой фермы
для получения 5 тонн черной икры, воспроизводства
и сохранения осетровых рыб
Инициатор проекта:
ООО «Волга Дар»
Полная стоимость проекта:
7,5 млн. евро.
Срок реализации проекта: 7 лет
Проект предполагает создание рыбоводной фермы для разведения
осетровых рыб в полном цикле: от
икры до маточного стада. В основе фермы – рыбоводные установки
замкнутого водоснабжения (УЗВ)

с принудительной циркуляцией
воды и контролируемыми условиями в течение всего года. Успешной
реализации будет способствовать:
инновационная экономичная технология очистки воды, внедрение технологии ускорения роста и созревания рыбы в 2 раза, автоматизация
процессов производства и научное
сопровождение.

Astrakhan region

Михайличенко
Дмитрий Викторович

( +7 (8512) 394274
+7 (917) 0842014

volgadar@rambler.ru

Рыбное хозяйство
Fishing Industry

Creating a full cycle fish farm for production
of 5 tons of black caviar and reproduction
and conservation of sturgeon
and controlled environment throughout the year are at the heart of the
farm. Successful implementation will
be based on the innovative cost-saving
water treatment technology, implementation of the growth and maturation acceleration technology to ensure
that fish grow 2 times faster, the automation of production processes and
scientific support.

Mikhajlichenko Dmitry

(

+7 (8512) 394274
+7 (917) 0842014
volgadar@rambler.ru
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Project Initiator: Volga Dar LLC
Project Value: 7.5 million Euros.
Project implementation period:
7 years
The project provides for construction
of a fish farm for full cycle breeding
of sturgeon, from fish roe to broodstock. The closed-circuit water supply
plants with forced-circulation of water

Создание рыбоводного комплекса по выращиванию осетра
и производству черной икры в Астраханской области
Инициатор проекта: ООО Национальные рыбоводные биотехнологии»
Полная стоимость проекта:
2861 млн. руб.
Необходимые средства: 2282 млн. руб.
Собственные средства: 579 млн. руб.
Срок реализации: 2011–2017 гг.
Суть проекта заключается в организации строительства и введении в
эксплуатацию нового современного
завода, работающего на основе установки замкнутого водоснабжения,
по воспроизводству в условиях аквакультуры осетровых рыб, переработке осетровых рыб и их икры на
территории Астраханской области.
Месторасположение предполагаемого комплекса: Астраханская область,
Икрянинский район, п. Оранжереи.
Цель проекта:
• товарное производство осетровых и получение продукции из
них, в т.ч. осетровой икры; устранение дефицита продукции осетровых рыб на российском и
мировом рынках; насыщение
рынка легальным, экологически

чистым продуктом, представляющим высокую полезность для
потребителей
• развитие рыбной отрасли Российской Федерации (в соответствии
с целями и задачами, определенными Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на
2008–2012 годы, Федеральной целевой программой «Повышение
эффективности использования и
развития ресурсного потенциала
рыбохозяйственного комплекса в
2009–2013 гг.», стратегией развития аквакультуры в РФ на период
до 2020 года
• импортозамещение основных
продуктов питания, к которым
относится рыба
• социально-экономическое развитие Астраханской области: создание рабочих мест, источника
устойчивых поступлений в бюджет, усиление роли региона в экономике Российской Федерации,

Astrakhan region

Куракин
Игорь Владимирович

( +7 (8512) 770374
усиление международного статуса Астраханской области как мировой икорной столицы
• сохранение поголовья осетровых за счет замещения осетровой продукции, полученной браконьерским способом, легальной
продукцией, с последующей возможностью использования части
маточного стада в целях восстановления природной популяции
осетровых рыб

Рыбное хозяйство
Fishing Industry

Creating a fish complex for growing sturgeon and
production of black caviar in the Astrakhan Region
• Development of the fish industry of
the Russian Federation (in accordance with the aims and objectives
set out in the State Program of agricultural development and regulation of agricultural products, raw
materials and food markets in 2008–
2012, the Federal Target Program
«Improving the efficiency of use
and development of resources of
the fishery complex in 2009 –2013»,
Strategy for aquaculture development in the Russian Federation for
the period up to 2020
• Basic food product import substitution, including fish
• Social and economic development
of the Astrakhan Region: creating
jobs, creating the source of stable
revenues to the budget, strengthening the role of the Region in the
Russian economy, strengthening
the international status of the Astrakhan Region as the world’s caviar capital

Kurakin Igor

(

+7 (8512) 770374

• Saving the sturgeon population by
replacing sturgeon products, provided by illegal fishery, with the
legal fishery products and further
possibility of using the part of the
brood stock to restore the natural
sturgeon population
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Project Initiator: Natsionalnyye rybovodnyye biotekhnologii OOO
Overall Project Value:
2861 million rubles.
Necessary funds: 2282 million rubles.
Own funds: 579 million rubles.
Project implementation period:
2011–2017
The project provides for construction
and putting into operation a new modern factory, operating on the closed-circuit water supply basis, for aquaculture
reproduction of sturgeon and processing of sturgeon meat and caviar in the
Astrakhan Region. The location of the
planned complex: Astrakhan, Ikryaninsky district, Oranzhereji Village.
The Project Goal:
• Commercial production of sturgeon and sturgeon products, including caviar, control of sturgeon
shortage in domestic and international markets, market saturation
with legal, ecologically clean product that is healthy for the customer;

Индустриальнопромышленный парк
«Заболдинский»

Industrial-trade Park
«Zaboldinsky»

Инициатор проекта:
Администрация г. Астрахани
Полная стоимость проекта:
126,3 млн. евро
Срок окупаемости: 6 лет
Создание рабочих мест: 5000
Освоение Заболдинского района с
целью строительства производственных, логистических, торговых и социальных объектов: оптового сельскохозяйственного рынка, завода по
производству овощных соков, кетчупа, быстрозамороженных овощей,
пластиковой тары, бытовой и оргтехники, АЗС, гостиницы, торгового центра строительных материалов, спортивного комплекса. Для инвесторов
возможен вариант реализации одного либо нескольких проектов одновременно, так как предлагаемые инвестиционные направления являются взаимодополняемыми.

Project Initiator:
The Astrakhan City Administration
Overall Project Value:
126.3 million Euros
Payback Period: 6 years
Creation of Jobs: 5000
Development of Zaboldinsky district to
construct the industrial, logistics, retail
and community facilities: a wholesale
agricultural market, a factory for production of vegetable juices, ketchup,
quick-frozen vegetables, plastic containers, household appliances and office equipment; fuel stations, the hotel, building material shopping mall and
sports facility. Investors have the possibility to implement one or more projects at the same time as the proposed
investment options are complementary.

Astrakhan region

Харюшина
Алевтина Михайловна
/ Haryushina Alevtina /

( +7 (8512) 394977
+7 (8512) 394218
info-invest@bk.ru

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Industry

Construction of a factory
for production of iodine
from hydro-mineral raw
materials at Leonidovskoe
Field

Инициатор проекта:
ООО «Эй Джи Эм»
Место реализации проекта:
Астраханская область,
Наримановский район
Полная стоимость проекта:
17,2 млн. евро.
Срок реализации
проекта: 2009–2015 годы
Основные цели проекта: Разведка и
добыча промышленных подземных
йодных вод на Леонидовском участке.
Строительство завода по производству технического йода мощностью от
100 тонн/год. Проект включает в себя
строительство 25 эксплуатационных
скважин для добычи подземных промышленных вод, завода по извлечению йода из гидроминерального сырья, вспомогательных объектов (ЛЭП,
насосная станция, трубопровод промстоков на пруд-испаритель).

Project initiator: AGM LLC
Project location:
Narimanov district, Astrakhan Region
Overall Project Value:
17.2 million Euros
Project implementation period:
2009–2015
Main project goals: exploration and
extraction of commercial subsoil iodine
water at Leonidovskoe Field. Construction of a factory with 100 tons/year
capacity for production of technical iodine. The project includes the construction of 25 production wells for extraction of underground industrial water,
the plant for extraction of iodine from
hydro-mineral raw materials, support
facilities (power supply lines, the pump
station, the industrial wastewater pipeline to the evaporation pond).

Аванесов
Аркадий Артемович
/ Avanesov Arkady /

(

+7 (8512) 210888
astrastroy@mail.ru

The Investment
Oasis of Russia

21

Строительство завода
по производству йода на
базе гидроминерального
сырья на месторождении
Леонидовское

Строительство завода керамических
изделий на базе глинистого месторождения
«Промысловское», МО Чаган
Инициатор проекта:
ЗАО «Михайловская керамика»
Место реализации проекта:
МО Чаган, Камызякский район,
Астраханская область
Полная стоимость проекта:
22,5 млн. евро.
Срок реализации проекта:
2012–2014 гг.
Срок окупаемости проекта: 3,5 года

Основные цели проекта: Выпуск
керамических поризованных блоков «Поротон», стеновых панелей
из них, строительного кирпича высокого качества. При потребности
120 млн. штук кирпича в год, в Астраханской области изготавливается
всего 20 млн. штук условного кирпича. Новое керамическое предприятие позволит производить 144 тыс.
тонн изделий в год, или 60 млн. штук
условного кирпича.

Astrakhan region

Григорьев
Александр Павлович

( +7 (937) 1257398
Grigorev_alex@mail.ru

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Industry

Construction of the ceramic products factory at
the shale field «Promyslovkoe», MO Chagan
Main project objectives:
Production of porous Poroton clay
blocks, wall panels, manufactured from
them, building bricks of high quality.
With the needs of 120 million bricks
a year, the Astrakhan Region produces only 20 million brick equivalents.
The new ceramic products factory will
help to produce 144 thousand tons of
products per year or 60 million brick
equivalents.

Grigorev Alexander

(

+7 (937) 1257398

Grigorev_alex@mail.ru
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Project Initiator:
Mikhailovskaya keramika ZAO
Project location:
MO Chagan, Kamyzyaksky district,
Astrakhan Region.
Overall Project Value:
22.5 million Euros
Project period: 2012–2014
Project payback period: 3.5 years

Строительство завода по производству
камышито-стружечных плит (КСП)
Цели инвестиционного проекта:
Настоящий проект предполагает строительство завода по производству камышито-стружечных плит (КСП).
Инициатор проекта:
Вороненкина Оксана Валерьевна
Полная стоимость проекта:
15 млн. руб.
КСП — плиты, изготовленные из
мелкой камышовой стружки, скрепляемой смолой, используются для
внутренних конструкций. Ближайшим аналогом среди применяемых
и производимых материалов является плита из прессованной древесной стружки (ДСП). Камышитостружечная плита широко может
применяться в производстве мебели, строительстве, вагоно- и судостроении. В частности, в судостроении камышито-стружечная плита
незаменима благодаря своим более высоким показателям влаго-

стойкости в сравнении с аналогичными материалами (ДВП, ДСП).
В перспективе данное направление может рассматриваться для
налаживания экспортных поставок. Срок использования КСП при
нормальных условиях 50–60 лет,
что свидетельствует о более высоких потребительских свойствах
продукции в сравнении с аналогичными материалами. Производственная мощность завода – более
700 000 м2/год, что составляет около 160 тысяч плит. Полная мощность
производства
примерно
200 плит в смену. Основным потребителем ДСП, а следовательно и
КСП, является мебельная промышленность, доля которой в общем
объеме потребления достигает 90%.
В Астраханской области количество
производителей мебели с использованием ДСП превысило 20 единиц.

Astrakhan region

Вороненкина
Оксана Валерьевна

(

+7 (8512) 513972

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Industry

Construction of a plant for manufacturing
the cane-fibre chipboards
wood chipboards). In the future, this
investment trend may be reviewed for
export sales. The service life of canefibre chipboards under normal conditions is 50–60 years and it proves their
better consumer properties compared
to similar materials. The plant’s production capacity is above 700 000 m2/
year, which is about 160 000 boards.
The full production capacity is about
200 boards per shift. The main consumer of wood chipboards, and therefore cane-fibre chipboards, is the furniture industry, whose share reaches
90% total consumption. The number
of furniture manufacturers, who use
wood chipboards, exceeds 20 in the
Astrakhan Region.

Voronenkina Oksana

(

+7 (8512) 513972
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Investment Project Objectives:
This project involves the construction
of a plant for manufacturing
cane-fibre chipboards.
Project Initiator: Voronenkina Oksana
Overall Project Value: 15 million rubles
Chipboards are small boards made of
resin-bonded fine cane chips, used in
internal constructions. The closest analogue among the used and manufactured materials is the pressed wood
chipboard. The cane-fibre chipboards
could be widely used in the furniture
manufacturing, construction, railcar
and shipbuilding. In particular, the use
of cane-fibre chipboards is essential
for the shipbuilding due to their higher moisture resistance rate compared
to similar materials (fibre boards,

Создание особой экономической зоны
промышленно-производственного типа
Инициатор проекта:
Правительство Астраханской области
Полная стоимость проекта:
125 млн. евро
Цели создания:
• Привлечение крупных мировых
производителей инновационной
продукции
• Создание новых современных высокотехнологичных производств
• Корпоративная модернизация
судостроительной отрасли, создание научно-технологического и инжинирингового центров,
обеспечивающих освоение углеводородных ресурсов Каспийского моря
Контактные
лица:
заместители
председателя Правительства Астраханской области – министр промышленности, транспорта и природных
ресурсов Астраханской области Махошвили Юрий Александрович и
министр экономического развития
Астраханской области Полянская
Элина Викторовна

Создание особой экономической
зоны промышленно-производственного типа на территории Астраханской области планируется на базе судостроительно-судоремонтных предприятий региона.
Предпосылками создания ОЭЗ
являются:
• Выгодное географическое положение
• Мощная и диверсифицированная промышленность
• Богатая сырьевая база
• Высокая инвестиционная привлекательность
• Высокий кадровый потенциал
Став резидентом особой экономической зоны, судостроительные предприятия получат возможность снизить издержки на 15% от цены судна
и значительно повысят конкурентоспособность российского судостроительного сектора.

Astrakhan region

Заместитель председателя
Правительства Астраханской
области – министр
промышленности, транспорта
и природных ресурсов
Астраханской области
Махошвили
Юрий Александрович

(

+7 (8512) 514697

Заместитель председателя
Правительства Астраханской
области – министр
экономического развития
Астраханской области
Полянская
Элина Викторовна

(

+7 (8512) 514993

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Industry

Establishing Special Economic Zone
of industrial production type
Creation of Special Economic Zone
(SEZ) of industrial production type in
Astrakhan Region is planned on the basis of shipbuilding and ship repair companies in the region.
Prerequisites for the SEZ creation are
as follows:
• The favorable geographical position
• The powerful and diversified industry
• The rich resource base
• The high investment attractiveness
• The high staff capacity
Upon becoming residents of Special
Economic Zone, shipbuilding enterprises will be able to reduce their costs by
15% price of the ship and will significantly improve the competitiveness of
the Russian shipbuilding sector.

Makhoshvili Yuri,
Deputy Chairman of the
Astrakhan Region Government,
Minister of Industry, Transport
and Natural Resources
of the Astrakhan Region

( +7 (8512) 51-46-97
Polyanskaya Elina,
Deputy Chairman of the
Astrakhan Region Government,
Minister of Economic
Development of the
Astrakhan Region

(

+7 (8512) 514993
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Project Initiator:
Government of the Astrakhan Region
Overall Project Value: 125 million Euros
Purpose of creation:
• Engaging the world’s major manufacturers of innovative products
• Creation of new modern high-tech
industries
• Corporate modernization of shipbuilding industry, creation of scientific, technological and engineering
centers to ensure the development
of hydrocarbon resources of the
Caspian Sea
Contact Person:
Makhoshvili Yuri, Deputy Chairman of
the Astrakhan Region Government,
Minister of Industry, Transport and
Natural Resources of the Astrakhan
Region
Polyanskaya Elina, Deputy Chairman
of the Astrakhan Region Government,
Minister of Economic Development of
the Astrakhan Region

Строительство многоквартирных жилых домов
и объектов торгово-развлекательного назначения
по ул. Началовское шоссе
Инициатор проекта:
Администрация г. Астрахани
Общая площадь земельного
участка: 40,5 га
Общая площадь квартир:
367 тыс. кв. м
Площадь застройки: 35 тыс. кв. м
Реализационная стоимость
1 кв. м жилья: 30–50 тыс. руб.
Общий объем инвестиций:
195,7 млн. евро
Период реализации проекта: 3 года
Срок окупаемости проекта: 4 года

Планируется полное обеспечение
данного района всей социально-бытовой инфраструктурой, на свободной сейчас территории будут возведены новые дома различной этажности, детские сады, школа, торговые центры, физкультурно-оздоровительный комплекс, объекты коммунального назначения, многоярусные гаражи-стоянки. Общая площадь
земельного участка – 40,5 га. Общая
площадь квартир – 367 тыс. кв. м.
Площадь застройки – 35 тыс. кв. м.

Astrakhan region

Харюшина
Алевтина Михайловна

(

+7 (8512) 394977
+7 (8512) 394218
info-invest@bk.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО
CONSTRUCTION

Construction of apartment buildings and shopping and
leisure facilities in Nachalovskoe Shosse
It is planned to create the compete social and household infrastructure in this
neighborhood. New houses with different number of storeys, kindergartens,
schools, shopping centers, fitness and
recreation centers, communal facilities, multilevel parking garages will be
built on the territory that is now available. The total land plot area is 40.5 ha.
The total apartment area is 367 thousand sq.m. The development area is
35 thousand square meters.

Haryushina Alevtina

(

+7 (8512) 394977
+7 (8512) 394218
info-invest@bk.ru
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Project Initiator:
Astrakhan City Administration
Total land plot area: 40.5 ha
Total apartment area:
367 thousand square meters
Development area:
35 thousand square meters
Selling price per square meter:
30–50 thousand rubles
Total investment value:
195.7 million Euros
Project implementation period: 3 years
Project payback period: 4 years

Строительство многоквартирных жилых
домов и объектов торгово-развлекательного
назначения в микрорайоне Мошкариха
Инициатор проекта:
Администрация г. Астрахани
Общий объем инвестиций:
59 млн. евро
Срок окупаемости: 4 года
Планируемый к застройке земельный участок находится в экологически чистой части города, в излучине р. Кривая Болда. Отличительной
особенностью данного района является то, что планом предусмотрено
строительство не только высотных
многоквартирных жилых домов, но и

малоэтажных построек коттеджного
типа. Данный район будет полностью
обеспечен всей необходимой инфраструктурой: гостиницей, детскими
садами, школой, торгово-развлекательным комплексом, медицинским
центром, объектами социально-коммунального назначения. Предусмотрено также создание парковых зон,
пляжей и зон отдыха. Общая площадь земельного участка – 250 га.

Astrakhan region

Харюшина
Алевтина Михайловна

(

+7 (8512) 394977
+7 (8512) 394218
info-invest@bk.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО
CONSTRUCTION

Construction of apartment buildings and shopping
and leisure facilities in Moshkarikha residential
neighborhood
but also low-rise, cottage style buildings. The required infrastructure will
be fully created in this neighborhood:
a hotel, kindergartens, a school, a shopping and entertainment complex, a
medical center and social/communal
facilities. The project also provides for
creation of park zones, beaches and
recreation areas. The total land plot
area is 250 ha.

Haryushina Alevtina

(

+7 (8512) 394977
+7 (8512) 394218
info-invest@bk.ru
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Project Initiator:
Astrakhan City Administration
Total investments value:
59 million Euros
Payback period: 4 years
The land plot to be developed is located in the ecologically clean part of the
city, in the bend of Krivaya Bolda River.
A distinctive feature of this area is that
the plan provides for construction of
not only high-rise apartment buildings,

Строительство нового
микрорайона площадью
26 гектаров в границах
улиц Бэра – Бакинская –
Волжская – Ахшарумова

Construction of the new
neighborhood of 26 ha
area within the boundaries
of Bera – Bakinskaya –
Volzhskaya – Ahsharumova
streets

Инициатор проекта:
Администрация г. Астрахани
Общая стоимость проекта
составляет: 112,5 млн. евро.
Сроки реализации: 2012–2014 гг.
В рамках проекта предусматривается строительство жилых домов
(267,3 тыс. кв. м) и объектов социальной инфраструктуры, в том числе двух детских садов для 310 детей, школы на 800 учащихся, многоэтажных гаражей-стоянок для автотранспортных средств. Реализация
данного проекта позволит решить
жилищную проблему более 4,5 тыс.
семей.

Project Initiator:
Astrakhan City Administration
Total project value: 112.5 million Euros
Implementation period: 2012–2014.
The project provides for construction of
residential buildings (267.3 thou.sq. m.)
and social infrastructure facilities, including two kindergartens for 310 children, a school for 800 pupils, multi-storey garages/parking lots for vehicles.
The implementation of this project will
help to solve housing problem for more
than 4.5 thousand families.
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СТРОИТЕЛЬСТВО
CONSTRUCTION

Construction of apartment
buildings and shopping
and leisure facilities
in Behtereva Street

Инициатор проекта:
Администрация г. Астрахани
Общая площадь зем. участка: ок. 6 га
Площадь жилых домов, размещаемых на участке: 120 тыс. кв. м
Реализационная стоимость
1 кв. м жилья: 45–75 тыс. руб.
Общий объем инвестиций:
60 млн. евро.
Период реализации проекта: 2 года
Срок окупаемости проекта: 3 года
В рамках проекта предусматривается строительство объектов жилого и
нежилого назначения, осуществление торговой деятельности, оказание
различных услуг жителям и гостям
города, сдача площадей построенных объектов под магазины, офисы,
рестораны, спортивно-оздоровительные центры. Общая площадь земельного участка – около 6 га.
Площадь жилых домов, размещаемых на участке – 120 тыс. кв. м.

Project Initiator:
Astrakhan City Administration
Total land plot area: about 6 ha
Area of residential buildings to be built
in the land plot: 120 thousand sq. m
Selling price per 1 square meter:
45–75 thousand rubles
Total investment value:
60 million Euros
Project implementation period: 2 years
Project payback period: 3 years
The project includes the construction
of residential and non-residential facilities, conducting trading activity, providing various services to residents and
visitors of the city, leasing premises in
constructed facilities for shops, offices,
restaurants, recreation centers. The total land plot area is about 6 ha
The area of residential buildings to be
placed in this land plot is 120 thousand
square meters.
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Строительство
многоквартирных жилых
домов и объектов
торгово-развлекательного
назначения
по ул. Бехтерева

Строительство транспортнологистического комплекса класса «А»
Цели инвестиционного проекта:
Строительство современного
транспортно-логистического
комплекса класса «А».
Инициатор проекта:
Администрация г. Астрахани
Полная стоимость проекта:
109,4 млн. евро
Срок реализации проекта: 3 года
Срок окупаемости проекта: 6–7 лет
Количество создаваемых
рабочих мест: 2000

С целью создания эффективной
транспортно-логистической системы
проектом предусматривается размещение и организация новых складских территорий и терминалов для
хранения и перевалки грузов, создание комплекса предприятий сервиса,
связи и телекоммуникаций, торговли, гостиниц, страховых, экспедиторских компаний, представительств
авиа, железнодорожных и других
компаний, объединенных в единый
крупный транспортно-логистический
комплекс.
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ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
TRANSPORT - LOGISTICS COMPLEX

Construction of A-Class TransportLogistic Complex
In order to create an efficient transport and logistics system, the project
provides for location and organization
of new storage areas and terminals
for storing and handling goods; creation of a complex of service, communication and telecommunications and
trade companies, hotels, insurance and
freight forwarding companies, offices
of airline, railway and other companies,
combined into the one large transport
and logistics complex.

Haryushina Alevtina

(

+7 (8512) 394977
+7 (8512) 394218
info-invest@bk.ru

The Investment
Oasis of Russia

35

Investment Project Objectives:
Construction of an A-class modern
transport-logistic complex.
Project Initiator:
Astrakhan City Administration
Overall Project Value:
109.4 million Euros
Project implementation period:
3 years
Project payback period: 6–7 years
Number of created jobs: 2000

Создание туристического
кластера на городском
острове

Creating a tourism cluster
on the city island

Инициатор проекта:
Министерство спорта и туризма
Астраханской области
Полная стоимость проекта:
311,25 млн. евро
Срок реализации: 6 лет
Срок окупаемости: 11 лет
Создание рабочих мест: 1800
В результате реализации проекта
на городском острове будут функционировать следующие объекты
социально-культурного и туристскорекреационного значения: яхтенная
марина, аквапарк с развлекательным центром, дендропарк, тематический парк развлечений, пляжная
зона с инфраструктурой.

Project Initiator:
the Ministry of Sport and
Tourism of the Astrakhan Region
Overall Project Value:
311.25 million Euros
Implementation period: 6 years
Payback period: 11 years
Creation of jobs: 1800
The project implementation will result
in the operation of the following social, cultural, tourist and recreational
facilities on the city island: yacht marina, a water park with an entertainment
center, arboretum, a theme and amusement park, a beach area with the infrastructure.
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