
№ 2 2008  ЭКСПО ВЕДОМОСТИ

В Л АС Т Ь  И  В Ы С ТА В К И

6

Астрахань:  
партнеры нашли  
друг друга
В апреле 2008 года в Астрахани состоялся II экономический форум  
«Актуальные вопросы экономического развития муниципальных  
образований Астраханской области». 
В рамках форума прошла «Выставка муниципалитетов региона».  
Каждый из 12 районов области раскрыл свои потенциальные  
возможности в плане привлечения инвестиций. Итог двух дней  
работы выставки – подписание 22 инвестиционных соглашений  
на сумму порядка восьми миллиардов рублей. Кто победил?

В работе форума приняло участие 
свыше 500 человек, в том чис-
ле бизнесмены столицы и дру-

гих регионов России, а также предста-
вители деловых кругов из ближнего и 
дальнего зарубежья. Всего на II эконо-
мическом форуме муниципальных об-
разований областные муниципалитеты 
представили около 800 различных ин-
вестиционных проектов на сумму 12,5 
млрд рублей. 

На «Выставке муниципалитетов регио-
на» презентационные площадки каждого 
района были выдержаны в единой цвето-
вой гамме, что создавало образ едино-
го целого – Астраханского региона.  Вы-
ставка показала, что Астраханская об-
ласть – настоящий «Клондайк» для ин-
весторов. В каждом районе есть воз-
можность реализовать инвестиционные 
проекты практически в любой отрасли 
экономики. Итог работы выставки – под-
писание 22 инвестиционных соглашений 
на сумму порядка 8 млрд рублей. Мно-
гие контакты, возможно, позднее перей-
дут в стадию деловых переговоров и за-
ключения контрактов.

Благодаря форуму партнеры нашли 
друг друга, не покидая пределов обла-
сти. Например, местная компания ПКФ 
«Пионер-сервис» будет строить на тер-
ритории Наримановского района куль-
турно-спортивный комплекс и развивать 
прилегающую дорожную инфраструкту-
ру, а в Приволжском районе астрахан-
ская компания «Бест-Хаус» построит 
коттеджный поселок стоимостью 150 
млн рублей. 

Как было отмечено в ходе пленарного 
заседания форума, объем инвестицион-
ных проектов и площадок, готовых к реа-
лизации, возрос благодаря тому, что в 
2007 году муниципалитеты Астраханской 
области разработали на перспективу до 
2010 года 177 программ социально-эко-
номического развития.

Организаторы форума – Минэконом-
развития региона и Астраханская тор-
гово-промышленная палата – отмеча-
ют, что районы научились себя позицио-
нировать как солидных партнеров, что, 
безусловно, способствует повышению 
инвестиционного рейтинга Астраханско-
го региона. 

В работе форума приняли участие и 
депутаты Госдумы РФ. Представителям 
законодательной власти губернатор об-
ласти Александр Жилкин рассказал о 
проблемах, которые, по его мнению, 
мешают продвижению инвестиционных 
процессов в регионах. В частности, из-
за несовершенства действующего нало-
гового законодательства муниципалите-
ты не только Астраханской области, но и 
большинства регионов России ощущают 
острый дефицит финансовых ресурсов. 
«Давно назрела необходимость закре-
пить за муниципальными образования-
ми право оставлять у себя поступления 
от налога на добавленную стоимость, 
что значительно повысило бы заинтере-
сованность и инициативу низовой вла-
сти в реализации очень нужных для на-
селения социально-экономических про-
грамм», – сказал губернатор на форуме 
в Красном Яру. Не исключено, что это 

предложение впоследствии перерастет 
в законодательную инициативу.

Условно все инвестиционные пред-
ложения муниципалитетов можно было 
бы разделить на несколько групп. Разу-
меется, огромное количество представ-
ленных на выставке проектов было свя-
зано с сельским хозяйством, пищевой, 
молочной и овощеперерабатывающей 
промышленностью, а также аквакульту-
рой. Однако не менее интересные пред-
ложения касаются строительства и ту-
ризма, а также инновационной сферы. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  
И ПЕРЕРАБОТКА
Для большинства районов сельско-

хозяйственное производство является 
ведущей отраслью экономики. Местные 
природно-климатические условия по-
зволяют выращивать как раннюю, так и 
позднюю экологически чистую продук-
цию отличных вкусовых качеств. Каждый 
район представил на выставке свои прио-
ритетные направления в сфере сельско-
го хозяйства, позиционируя прежде все-
го выгодные преимущества. К примеру, 
особенностью Харабалинского района 
является близость сразу трех железно-
дорожных станций и федеральной авто-
трассы Астрахань – Волгоград. Хараба-
линцы надеются возродить былую сла-
ву района как лидера овощепереработ-
ки. Одна из инвестиционных площадок 
с прицелом на строительство перераба-
тывающего предприятия расположена в 
2,5 км от автомагистрали и располагает 



www.informexpo.ru

№ 2 2008  ЭКСПО ВЕДОМОСТИ 7

/

подъездными железнодорожными путя-
ми. Кроме того, район привлекает инве-
стиции к строительству хранилищ пло-
доовощной продукции, а также цехов по 
засолке овощей. 

Одно из нетрадиционных направ-
лений сельского хозяйства Астрахан-
ского региона – разведение перепелов 
и страусов. На базе обанкротившейся 
Камызякской птицефабрики местный 
предприниматель Олег Кулика успеш-
но реализовал эту задумку, постро-
ив птицеферму «Баба Фрося». На вы-
ставке в Красном Яру страусиные яйца 
разобрали как горячие пирожки. По 
словам Олега Кулики, главная на се-
годняшний день для его хозяйства про-
блема – наладить рынок сбыта. Произ-
водительность страу сов-несушек очень 

Одной из порой непреодолимых про-
блем для «местного производителя» 
является изоляция от внутреннего рын-
ка сбыта, не говоря уже о перспективе 
выхода на рынки соседних регионов. К 
примеру, в Енотаевском районе успеш-
но работает предприятие молочной про-
мышленности. Енотаевские молочники 
готовы поставлять свою продукцию как 
на предприятия и организации регио-
на, так и в розницу. Причем молочные 
деликатесы изготовлены не из сухого, 
а из свежего молока, что, безусловно, 
влияет на вкусовые качества готового 
продукта.

В связи с этим форум является уни-
кальной площадкой для продвижения как 
инвестиционных проектов, так и уже го-
тового бизнеса.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
Большинство муниципалитетов Аст-

раханской области являются и важны-
ми промышленными районами с успеш-
но развивающимися предприятиями. 
Однако в каждом районе области когда-
то существовали строительные предприя-
тия, многие из которых пришли в упадок 
в 90-е годы. 

Практически у каждого района есть 
свободные участки под застройку жи-
лья. Красный Яр предлагает инвесторам 
восстановить незавершенную стройку 
птицефермы. 

В Харабалинском районе планирует-
ся возродить кирпичный завод. В ряде 
других районов строительные предприя-

тия уже сегодня в 
числе градообра-
зующих.

Например, фир-
ма «Строитель», 
расположенная на 
территории При-
волжского райо-
на, не только стро-
ит дома в городе 
Астрахани, но и 
производит строй-
материалы. Как 
рассказал пред-
ставитель компа-
нии, в прошлом 
году фирмой при-
о б р е т е н о  у н и -
кальное немец-
кое оборудова-

ние, которое позволяет производить и 
облицовочный кирпич, и стеновые па-
нели, и тротуарную плитку, и другие ма-
териалы.

ТУРИЗМ
Астраханская область – уникальная 

жемчужина природы России. На выстав-
ке каждый район постарался показать 
красоты края с точки зрения выгодно-
го вложения инвестиций. Енотаевский 
район представил на выставке сразу 
три проекта туристической направлен-
ности. Пожалуй, немногие астрахан-
цы знают, что в районе расположена 
мощная геоактивная оздоравливающая 
зона. Когда-то в середине 80-х здесь 

началось строительство реабилитацион-
ного космического центра. Воссоздать 
уникальную санаторно-курортную ба-
зу еще не поздно. Другой проект пред-
полагает строительство агротуристиче-
ской базы отдыха «Казачья застава», в 
которой будут воссозданы казачий быт 
и колорит прошлого. 

В живописной зоне на берегу ре-
ки Бузан (Красный Яр) потенциальным 
инвесторам предлагается оборудо-
вать современный пляж. А в Приволж-
ском райо не уже стартовал проект по 
строительству центра автоспорта, ре-
ализуемый ООО «Профи-Карт Астра-
рейсинг» с соинвесторами, но проек-
ту, судя по всему, не помешают и но-
вые партнеры.

ИННОВАЦИОННЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ
В районах области велик и иннова-

ционный потенциал, который по досто-
инству оценен на международных инно-
вационных салонах. На выставке в Крас-
ном Яру Прикаспийский НИИ аридного 
земледелия представил свои интеллек-
туальные разработки – технологию по-
вышения продуктивности пастбищных 
угодий и механизированные почвооб-
рабатывающие агрегаты, которые по-
зволяют улучшить качество землеполь-
зования. 

Был на выставке и «уголок инвесто-
ра». Как рассказал руководитель мо-
сковского научно-информационного 
центра «Атмограф» Владимир Никола-
ев, Астраханская область попала в чис-
ло пилотных регионов, на территории 
которых будет внедряться проект ТА-
СИС, связанный с возобновляемыми ис-
точниками энергии. Два млн евро будут 
освоены в Краснодарском крае, Астра-
хани и Нижнем Новгороде. Энергетиче-
ский ресурс ветра, солнца и биомассы 
будет поставлен на служение человеку. 
В частности, на территории одного из 
муниципальных образований планиру-
ется строительство ветропарка, кото-
рый станет альтернативным источни-
ком энергии. 

Ольга МИТРОФАНОВА, 
газета «Астраханские ведомости»

специально для журнала 
«Экспо Ведомости»

других районов строительные предприя-
тия уже сегодня в 
числе градообра-
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производит строй-
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высока, а вот стабиль-
ного потребительско-
го спроса, к сожале-
нию, нет. 

Экономический фо-
рум для предпринима-
теля – реальная воз-
можность показать свой 
товар лицом. Кроме то-
го, есть у бизнесмена 
идея открыть в Камызя-
ке сафари – зоопарк с 
детскими аттракциона-
ми. Что касается сельского хозяйства, 
то, по словам О. Кулики, в районе мож-
но выращивать не только помидоры и 
огурцы, но и тропические фрукты: киви, 
ананасы и т.д. Не верится, но действи-
тельно есть технологии по выращива-
нию таких культур. 

Калининский рыболовецкий колхоз 
– одно из динамично развивающихся 
коллективных хозяйств Володарского 
района, который объединяет и сельское 
хозяйство, и рыбную отрасль, овоще- 
и рыбопереработку, животноводство. 
Кроме того, в колхозе разводят креве-
ток, а в зимние месяцы тоже не сидят 
сложа руки. В хозяйстве налажено про-
изводство кирпича для нужд села.


