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Особая экономическая зона  
промышленно-производственного типа «Лотос» 

В ОЭЗ «Лотос» завершено строительства первого этапа инженерной инфраструктуры и предоставляются все необходимые мощности для 
работы новых предприятий.  
ОЭЗ «Лотос» является единственной производственной особой экономической зоной России на Каспии. Имеются все виды транспортной 
инфраструктуры: федеральная трасса, железнодорожная ветка, выход к воде. Международный аэропорт находится в 40 минутах езды.  

Особая экономическая зона «Лотос» в Астраханской области – это 
уникальная с точки зрения расположения инвестиционная площадка с 
привлекательными условиями налогообложения и режимом свободной 
таможенной зоны. Здесь могут размещаться различные производства, 
начиная от судостроения и тяжелого машиностроения, заканчивая 
фармацевтической и легкой промышленностью. На сегодняшний день 
резидентами ОЭЗ «Лотос» являются 14 компаний с общим объемом 
заявленных инвестиций более 28 млрд рублей. В их числе – компании из 
Ирана, Италии и других стран.             
Система налогообложения резидентов ОЭЗ «Лотос» по многим позициям 
привлекательнее, чем в других особых экономических зонах: 
- налог на прибыль на 10 лет снижен до 2%; 
- налог на имущество и транспортный налог не уплачивается в течение 12 
лет; 
- земельный налог не уплачивается в течение 5 лет.  
На территории ОЭЗ «Лотос» действует режим свободной таможенной зоны. 



Портовая особая экономическая зона и Каспийский кластер  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.11.2020 
№1792 на территории Астраханской области создана портовая особая 
экономическая зона и Каспийский кластер. 
Портовая ОЭЗ создана на территории муниципального образования 
«Лиманский район» Астраханской области. Портовая ОЭЗ и особая 
экономическая зона промышленно-производственного типа «Лотос» на 
территории муниципального образования «Наримановский район» 
будут объединены в Каспийский кластер.  
Планируется поэтапная реализация проекта. На первоначальном этапе 
перевозки грузов будут осуществляться через причалы № 8,9 морского 
порта Оля, которые построены и будут оборудованы необходимой 
перегрузочной техникой за счет частного инвестора.  
Следующий этап предусматривает строительство нового грузового 
района на прилегающей к морскому порту Оля территории в районе 
ильменя Забурунный, что в 8 км южнее порта Оля. При выходе на 
проектную мощность обоих контейнерных терминалов грузооборот 
порта увеличится на 8 млн. тонн грузов 
Предусмотрено следующее финансирование из федерального бюджета:  
- в 2020 году в размере 257,23 млн. рублей внесение взноса в уставной 
капитал АО «ОЭЗ «Лотос», на создание объектов инфраструктуры ПОЭЗ; 
- в 2021 и 2022 году в размере 2 500 млн. рублей для создания объектов 
инфраструктуры портовой ОЭЗ; 
- с 2023 года 7 595,31 млн. рублей на строительство объектов 
инфраструктуры портовой ОЭЗ.  
 



Строительство круизного пассажирского судна проекта PV300VD  

АО «Судостроительный завод «Лотос» осуществляет 
строительство круизного пассажирского судна «Пётр 
Великий» проекта PV300VD. 
Четырёхпалубный теплоход, соответствующий 
«пятизвездочному» отелю, спроектирован по типу «плавучей 
гостиницы». 
Район плавания - смешанный «река-море». 
Судно предназначено для перевозки пассажиров на дальних 
круизных линиях Европейской части России (Волга, Нева, 
Дон, Ладожское и Онежское озера, Волго-Балтийский канал, 
Канал имени Москвы, Волго-Донской канал) с возможностью 
выхода в Черное, Азовское и Каспийские моря.  
 
Основные характеристики судна:  
- длина  - 141,15  м,  
- ширина  - 16,82 м,  
- осадка - 3,20 м,  
- пассажировместимость - 310 человек. 



Логистический центр компании ООО «Сан Лайт-Астрахань»  
(KDY Logistics)  
ООО «Сан Лайт-Астрахань» создан логистиский хаб на железнодорожной 
ст.«Кутум» г. Астрахани. На территории размещены таможенные и фито-
санитарные посты, где клиенты могут получить все необходимые услуги по 
таможенному оформлению и фито-санитарному контролю грузов.  
ООО «Сан Лайт-Астрахань» осуществляет перевозки грузов 
железнодорожным  и автотранспортом по направлениям из Турции, 
Азербайджана, Грузии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Китая в  
Россию и в обратных направлениях, в перспективе Афганистан, Пакистан, 
Индия.   
На территории хаба расположен склад временного хранения площадью  8,8 
тыс кв.м.  Зона таможенного контроля  позволяет одновременно 
растамаживать товары в количестве двух составов (28 вагонов, реф секций и 
50 автофур).  
На территории хаба открывается ветеринарный пост Россельхознадзора для 
возможности перевозить и хранить молочную и мясную продукцию. В 
ближайшее время ООО «Сан Лайт-Астрахань также планирует открыть СВХ 
для акцизных товаров».  
Партнеры компании: KDY Logistics (Баку), AZIN TARABAR RAH AHJAM (ИРАН), 
KDY LOJISTIK VE NAKLIYAT ANONIM SIRKETI (Турция), KDY LOGISTICS GEORGIA 
LTD (Грузия), Ihab Karem Washk, ООО «Ритэил Импорт», «Сонам про», ООО 
«Филь», ООО «Строймонтаж Север»,  АО «Сталепромышленная компания» 
(Челябинск), ООО «Мидл» и другие организации. 
 



Инновационный тренажерный Центр подготовки плавсостава  
Каспийского региона 

С целью международного сотрудничества между странами Каспия, 
привлечения иностранных студентов, повышения эффективности 
подготовки специалистов с высшим и средним профессиональным 
образованием на базе Каспийского института морского и речного 
транспорта  филиала ФГБОУ ВО «Волжский государственный 
университет водного транспорта»  планируется создание 
инновационного тренажерного Центра подготовки плавсостава 
Каспийского региона. 

Создание центра подготовки плавсостава включает 
строительство и оснащение учебно-тренажерного комплекса, 
тренировочного бассейна, административного корпуса и 
общежития, обустройство учебных компьютерных классов, 
аудиторий, библиотек. 



Изготовление стальных свай и опор мостовых и морских сооружений  

Производственная программа обособленного подразделения ООО «БТ 
СВАП» в                 г. Астрахань  обеспечивает потребности нефтегазового 
сектора Каспийского региона и транспортной отрасли. Предприятие 
принимало участие в изготовлении металлоконструкций при 
строительстве Крымского моста. 
На ООО «БТ «СВАП» организовано серийное  производство 
обетонированных труб, крупногабаритных и нестандартных свай и опор 
для освоения месторождений Северного Каспия, а также  производство 
металлоконструкций различной сложности для мостовых сооружений.  



Международный транспортный коридор «Север-Юг» 

Соглашение о создании МТК «Север-Юг» подписано 
Россией, Ираном и Индией на Второй международной 
евроазиатской конференции по транспорту в Санкт-
Петербурге в 2000 году, ратифицировано государствами-
участниками в 2002 году.  
Участники соглашения: Азербайджан, Армения, Казахстан, 
Белоруссия, Таджикистан, Оман, Сирия, Украина, Турция, 
Киргизия, Болгария.  
Основное преимущество МТК «Север-Юг» - сокращение в 
два раза расстояния перевозок по сравнению с 
традиционным морским маршрутом через Суэцкий канал. 
МТК «Север-Юг» в своей южной части предполагает 
несколько маршрутов следования грузов с использованием 
железнодорожного транспорта: 
-  транскаспийский маршрут (с использованием российских 
и иранских морских портов);  

- западная ветвь коридора (прямое железнодорожное 
сообщение через Азербайджан); 

- восточная ветвь коридора (прямое железнодорожное 
сообщение через Казахстан и Туркмению). 

Создана автономная некоммерческая организация 
«Дирекция международных транспортных коридоров», 
которая будет заниматься в том числе вопросами развития 
МТК «Север-Юг» . 

 



Производство геосинтетических тканей для дорожного строительства 

Резидент особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Лотос» - ООО «Гекса-Лотос» основано в 2016 году и является 
дочерним предприятием одного из крупнейших в России производителей тканых и нетканых полимерных материалов – компании «Гекса – 
нетканые материалы». Продукция компании зарегистрирована под собственной торговой маркой.  
 
Основным направлением производства является создание современных высокопрочных полипропиленовых тканых материалов марки 
Геоспан ТН, которые отличаются устойчивостью к действию погодно-климатических факторов и грунта, а также высокими значениями 
показателей физико-механических свойств, что обуславливают широкий спектр их применения в строительстве автомобильных, железных 
дорог, оснований взлетно-посадочных полос аэродромов.  
Материалы Геоспан ТН обеспечивают армирование дорог и покрытия, разделение слоев, защиту от эрозии грунтов, фильтрацию и 
дренирование.  
 



Международный аэропорт Астрахань 

Международный аэропорт Астрахань является ведущим системообразующим предприятием авиатранспортного комплекса Астраханской 
области, расположен на крайнем юго-востоке европейской части России и является частью международного евро-азиатского транспортного 
коридора «Север - Юг». 
Аэродром класса «Б» имеет одну взлетно-посадочную полосу габаритами 3200x45м, принимает воздушные суда 1, 2, 3 и 4 класса 
определенных модификаций и вертолеты всех типов.  
Общая пропускная способность аэровокзального комплекса - 360 чел/ час, в том числе на внутренних воздушных линиях - 240 чел/час, на 
международных воздушных линиях – 120 чел/час. 
Планируемая реконструкция инфраструктуры аэропортового комплекса позволит повысить пассажиропоток к 2024 году на 75%, что 
составит порядка 1,1 млн чел. и создаст комфортные условия пассажирам. 



Строительство Северного обхода города Астрахани 

Обход соединит северный и северо-западный промышленные 
узлы г. Астрахани.  
Сокращение расстояния поездок между берегами для 
корреспонденций северной части Астрахани составит до 10-12 
км, а для транзитного транспорта – до 15-20 км. 
 
Строительство Северного обхода г. Астрахани решает задачи 
по развитию Астраханского транспортного узла 
международного транспортного коридора Е-40 до границы с 
Китаем (граница Украины – Волгоград – Астрахань – Атырау - 
Бейнеу и далее на Ташкент, Бишкек, Алматы по территории 
среднеазиатских государств), содействует развитию 
международной торговли, международного туризма и 
культурного сотрудничества, увеличению объемов экспортно-
импортных и транзитных грузовых автомобильных перевозок, 
в том числе по международным автодорожным маршрутам. 



СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ 


