
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОЯРСКИЙ РАЙОН»
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ



Численность населения 37 058 чел.

Районный центр – село Красный Яр – 17 238 чел.

Площадь территории 526 048 га 

Трудовые ресурсы 20862 чел.  

Расстояние до г. Астрахань – 35 км

ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

Красноярский район расположен в восточной части 
Астраханской области



РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ   
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 строительство гостиничного комплекса вдоль МТК «Запад-
Восток» Е-40 участок автодороги «Астрахань-Атырау»
Красноярского района Астраханской области.

В 2018 году реализовано 4 инвестиционных проекта общим
объемом инвестиций 170 млн.руб., создано 90 постоянных и
195 сезонных рабочих мест:

 строительство завода по производству глицирризиновой
кислоты на основе растительного сырья (корень солодки).
Предприятие первым в РФ успешно прошло процедуру
лицензирования экспорта продукции;

 организация сельскохозяйственной деятельности по
выращиванию овощей теплицах на площади 11 га и в
открытом грунте на участке Барановский;

 организация сельскохозяйственной деятельности по
выращиванию овощей в теплицах на площади 12 га и в
открытом грунте на участке Воробьевский;



ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ:

 Строительство рыбоводного цеха по выращиванию
рыбы осетровых пород в установках замкнутого
водоснабжения. Объем производства – 9 тонн рыбы
осетровых пород в год в свежем и свежемороженом
виде. В 2018 году введено в эксплуатацию здание
цеха, заключены договора на поставку оборудования.
Запуск проекта намечен на 2019 год.

 Организация прудового хозяйства производитель-
ностью 120 тонн товарной рыбы. Общая площадь
прудов составит 40 га. В 2019 году планируется ввести
в эксплуатацию пруды на площади 5 га.

 Строительство крупной автомобильной
газонаполнительной компрессорной станции для
заправки компримированным природным газом (как
альтернативным видом топлива).

 Создание и развитие регионального питомника
растений плодовых и декоративных культур ООО
«Зеленый сад» на площади 44 га.

 Строительство ООО «ЭКТООЙЛ» двух
многотопливных АЗС и придорожного комплекса
(гостиница, кафе, автостоянка). Проект МАЗС будет
содержать все виды жидкомоторного топлива, СУГ
(пропан-бутан), современное техническое
оборудование и средства учета.



Особенности внедрения практик поддержки предпринимательства и улучшения 
инвестиционного климата в составе Атласа муниципальных практик

Внедрены 22 лучшие муниципальные практики поддержки предпринимательства и
улучшения инвестиционного климата.

Оценка результатов внедрения лучших практик производилась экспертной группой в
составе 5 человек из числа представителей предпринимательского сообщества,
включая представителя Астраханского регионального отделения общероссийской
общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора
России».

Внедрение практик осуществлялось с привлечением сельских поселений района в
соответствии с их полномочиями. Сельскими поселениями приняты
соответствующие НПА, налажено взаимодействие с районной администрацией по
мониторингу исполнения процедур в соответствии с дорожной картой внедрения
успешных муниципальных практик.

Красноярский район стал активным участником реализации распоряжения
Правительства Астраханской области от 27.02.2017 N 59-Пр "О "дорожных картах" по
внедрению и реализации в Астраханской области целевых моделей упрощения
процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности
субъектов Российской Федерации».



Муниципальная целевая программа «Развитие благоприятного 
инвестиционного климата и малого предпринимательства на территории 
муниципального образования «Красноярский район» на 2017-2020 годы» 

• функционирование Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при 
главе района

• сокращение сроков разрешительных и административных процедур при оформлении земельных участков, 
разрешений на строительство, подключений к сетям энерго- газо- и водообеспечения, максимальное 
снижение количества таких процедур

Совершенствование административной среды для привлечения инвестиций и 
развития малого предпринимательства

• сопровождение инвестиционных проектов на любом этапе их реализации

• обустройство инвест. площадок инженерными коммуникациями

Содействие реализации инвестиционных проектов на территории района 

• публикации, каталоги, фильмы о районе, участие в форумах

Развитие благоприятного инвестиционного имиджа района и популяризация 
предпринимательства 

• развитие в Красноярском районе инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства -
деятельность филиала МФЦ, Астраханского фонда поддержки малого и среднего предпринимательства, 
Астраханского залогового фонда, Астраханского областного инновационного центра

Формирование комфортной среды для ведения предпринимательской 
деятельности и информационная поддержка малого бизнеса 

Цель: установление эффективного взаимодействия и партнерства муниципальной власти 
и делового сообщества в вопросах развития инвестиционной и предпринимательской 
деятельности на территории Красноярского района Астраханской области 



ОПИСАНИЕ САМОЙ ЭФФЕКТИВНОЙ УСПЕШНОЙ ПРАКТИКИ ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И УЛУЧШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА

Примером применения практики является реализация
инвестиционного проекта «Организация тепличного хозяйства
и производство овощей открытого грунта на участке
«Воробьевский». Привлеченный инвестор открыл новое
направление в сельхозпроизводстве Красноярского района –
выращивание ранних овощей и бахчевых культур в тепличном
хозяйстве. Построено и введено в эксплуатацию 98 теплиц
общей площадью более 10 га. Создано около 100 постоянных и
сезонных рабочих мест. Объем частных инвестиций – 40
млн.руб. Объем произведенной за 2018 год сельхозпродукции
составил 1300 тонн.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРАКТИКИ:
• на каждый вложенный 1 рубль бюджетных средств

привлечено 10,5 рублей частных инвестиций;
• освоено новое направление раннего выращивания овощей

в Красноярском районе;
• обеспечение занятости сельского населения.

ПРАКТИКА: обустройство инвестиционных площадок инженерными коммуникациями.
К границам сформированной инвестиционной площадки, в дальнейшем предоставленной 
для реализации проекта, за счет средств муниципального бюджета подведены сети электро- и 
водоснабжения. Расходы бюджета района составили 3,8 млн.руб. 



КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА РАЙОНА:

 Близость к областному центру - городу Астрахань (35 км) и 
соседство с Республикой Казахстан (17 км).

 Наличие важных торговых путей в Россию, Закавказье и Европу 
из Центральной Южной Азии. 

 Расположение участка международного транспортного 
коридора Е-40 «Запад-Восток» до границы с Казахстаном, 
железнодорожных станций и причала позволяет осуществлять 
грузовые перевалочные операции и развивать придорожную  
инфраструктуру.

 Добыча полезных ископаемых: газа, газового конденсата, серы, 
запасы глины кирпичной, технических подземных вод, йода, 
соли.

 Наличие свободных земель сельскохозяйственного назначения.

 Высоко развитая отрасль животноводства: самое большое 
поголовье уникальных верблюдов-бактрианов (более 2 тыс. 
гол.), 3,5 тыс. голов кроссбредных овец, более 800 голов 
лошадей кушумской породы, хозяйства, имеющие племенные 
статусы.

 Сформированная система сопровождения инвестиционных 
проектов и их поддержки.



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КРАСНОЯРСКОГО РАЙОНА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наш район открыт для инвесторов и предлагает 22 перспективных инвестиционных площадки, 
информация о которых размещена на официальных сайтах Астраханской области и 
Красноярского района. Разработан каталог перспективных инвестиционных площадок 
Красноярского района на 2018-2019гг. 

№ Название Площадь

1
Территория комплексного развития 
«АЛЧА»

16 га 
с возможностью 

расширения

2
Овощеперерабатывающий завод 
(Красноярский)

2,4 га

3
Придорожные  комплексы вдоль трассы 
Е-40 (Радужный)

10 га

4
Сельскохозяйственное производство 
(Кривобузанское)

2,5 га 
и 820 га

Кроме того , 18 площадок, информация о которых размещена на сайте  http://krasniyar.ru/



КОНТАКТЫ: 
Администрация МО «Красноярский района» Астраханской области. 

Финансово-экономическое управление.

Адрес:           416150, Астраханская область, с.Красный Яр, ул. Советская, д.1.

тел.          +7 (85146) 91-5-24

факс       +7 (85146) 91-5-41

e-mail:         yaksed@yandex.ru, voevodae.yandex.ru

сайт МО «Красноярский район»          http://krasniyar.ru/
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