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1. Приветственное слово. 

 

Администрация муниципального образования 

«Лиманский район» приглашает деловых людей к 

взаимовыгодному сотрудничеству. Не сомневаюсь, 

в Лиманском районе вы найдете надежных партне-

ров, верных друзей, место реализации ваших пла-

нов, бизнес – идей и проектов. Лиманский район – 

это жемчужина нижнего Поволжья. Выгодное рас-

положение, красивейшая природа, благоприятный 

климат помогает нам сохранить статус инвестици-

онно привлекательного экономического региона. 

Этому способствует и сложившаяся в районе поли-

тическая и социальная стабильность, активная ра-

бота администрации района по созданию наиболее 

благоприятного для инвесторов законодательного и налогового климата, на-

личие квалифицированных трудовых ресурсов. 

Администрация Лиманского района всячески приветствует появление 

новых инвестиционных проектов. Приоритетным проектам создается режим 

благоприятствования. Мы знаем, что имидж местной власти в огромной сте-

пени работает на инвестиционную привлекательность территории. 

В Лиманском районе работа с инвестором выстраивается так, чтобы 

практически на любом этапе проекта можно было воспользоваться какой-

либо формой поддержки: информационной, организационной, финансовой 

(в виде бюджетных гарантий, снижения налоговых платежей, субвенций на 

развитие предприятий). Таким образом, мы готовы принять инвестора, обес-

печить профессиональное сопровождение его проекту. Ждем интересных 

предложений от надежных партнеров. Проводимая в настоящее время поли-

тика создания благоприятного инвестиционного климата, готовность руко-

водства района к плодородному сотрудничеству, направленному на устой-

чивый рост экономики и стабильное развитие социальной сферы муници-

пального образования, помогут оценить привлекательность территории для 

развития бизнеса. 
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2. Общие сведения  

 

Муниципальное образование «Лиманский район 

Административный центр Рабочий поселок Лиман 

Адрес администрации муниципального об-

разования «Лиманский район» 

416410, Астраханская область, Лиман-

ский район, р.п. Лиман, ул. Героев, 115 

Номера телефонов 8(85147) 2-11-75 

8(85147) 2-14-33 

Официальный сайт администрации муници-

пального образования «Лиманский район» 

https://liman.astrobl.ru/ 

Год образования муниципального образова-

ния «Лиманский район» 

1965 год 

Совет муниципального образования «Ли-

манский район» 

Председатель Чуланов Василий Алексан-

дрович 

Совет муниципального образования «Рабо-

чий поселок Лиман» 

Председатель Гаркушенко Светлана Пав-

ловна 

Административное управление 

Глава муниципального образования «Ли-

манский район» 

Гребенщиков Михаил Александрович 

Первый заместитель Главы администрации 

муниципального образования «Лиманский 

район» 

Плотников Сергей Васильевич 

Заместитель Главы администрации по соци-

ально-правовым вопросам муниципального 

образования «Лиманский район» 

Рукавишников Иван Федорович 

Полномочный представитель Главы адми-

нистрации муниципального образования 

«Лиманский район» в органах государст-

венной власти и местного самоуправления 

Гудошников Алексей Владиславович 

Заместитель Главы администрации по эко-

номическому развитию 

Ильясова Ильмира Фатиховна 

Управляющий делами Очиров Санал Владимирович 

Глава администрации муниципального об-

разования «Олинский сельсовет» 

Ляпин Сергей Александрович 

Глава администрации муниципального об-

разования «Яндыковский сельсовет» 

Соболев Сергей Владимирович 

Глава администрации муниципального об-

разования «Зензелинский сельсовет» 

Макаров Дмитрий Дмитриевич 

Глава администрации муниципального об-

разования «Промысловский сельсовет» 

Санджигоряев Сергей Петрович 

Глава администрации муниципального об-

разования «Басинский сельсовет» 

Бабайцев Евгений Викторович 
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3. Территориально-географическая характеристика. 

 
Лиманский район расположен на юго-западе Астраханской области в Прикаспий-

ской низменности. Занимаемая площадь составляет 528,2 тыс. гектар. На северо-востоке 

район граничит с Икрянинским районом Астраханской области, на севере с Нариманов-

ским районом Астраханской области, на юго-западе с Республикой Калмыкия. Район-

ный центр – поселок Лиман. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лиманский район территориально разделен на 5 муниципальных образований, в 

том числе одно городское поселение, 4 сельских поселений, возглавляемых местными 

администрациями. На территории района  размещены: один рабочий поселок и 29 сель-

ских поселений.  

Лиманский район располагает разветвленной  схемой  благоустроенных автомо-

бильных дорог и мостовых переправ. Через территорию района проходят трассы феде-

ральной автодороги  Астрахань – Махачкала, железной дороги  Астрахань – Кизляр, 

Волго-Каспийского судоходного  канала по реке Бахтемир. Транспортная схема  района 

обеспечивает практически все потребности грузового и пассажирского транспорта. Тер-

риторию района пересекают магистральные трубопроводы, обеспечивающие транспор-

тировку газа по маршруту Манат – Северный Кавказ и нефти по маршруту Казахстан – 

Новороссийск. 
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4. История. 

 
Эта земля, несколько тысячелетий назад освободившаяся от морских вод, всегда 

притягивала людей. Богатая природа, южное солнце, изобилие рыбы и сочной травы 

уже в древности способствовали формированию здесь поселений и форм хозяйствова-

ния. Скифы, сарматы, аланы, гунны – вот лишь небольшой перечень народов, чья исто-

рия связана с территорией нынешнего Лиманского района. 

Один из персидских авторов Джузгуни, писавший о монголах, поселившихся здесь 

в 13-14 веках приписывал сыну Чингис-хана Туши слова о Лиманских землях: «Во всем 

мире не может быть земли приятнее этой, воздуха лучше этого, легче этого, воды слаще 

этой, лугов и пастбищ обширнее этих!» 

 Первые русские поселения возникали здесь еще в шестнадцатом веке. Но были 

они единичными и разрозненными, история практически не сохранила сведений о них. 

А чуть позже, в 17-м веке, по высочайшему повелению императрицы Елизаветы пришли 

на эту землю калмыки. Возникло немало хотонов, улусов (Гахата, Зельма, Чинта, Ван-

Хол, Батракин, Шебенир, Шар-Лузунг, Кунькуня, Амба, Баста, Айменкин, Богоцохур и 

другие). Жители занимались в основном скотоводством и рыболовством. От того време-

ни остались в истории калмыцкие названия водо-

емов, урочищ и местностей (Баталык, Джуньги, 

Большая и Малая Санчжа, Галя и другие). 

 

При Петре Великом эта территория приобре-

ла стратегическое значение, через нее проходил и 

Персидский поход. И уже тогда, по высочайшему 

указу императора появились поселения Вышка, 

Рынок, Бирючья Коса. Но активное заселение про-

исходило позднее. Практически все крупные посе-

ления образовались в середине позапрошлого века, 

а райцентр - в начале прошлого. Именно тогда шло интенсивное освоение земель на 

южной окраине Государства Российского. Сюда переселялись крестьяне из средней по-

лосы. Обустраивался Кизлярский линейный тракт. Для его бесперебойного и безопасно-

го функционирования нужны были заставы. Благодатные земли в округе заселялись 

русскими и казаками. Так возникли Басы, Караванное, Михайловка, Яндыки, Зензели. 

Охотно селились здесь татары, армяне, евреи и представители других народов. В ре-

зультате такого «плавильного котла» ныне Лиманский район является одним из самых 

многонациональных, многоконфессиональных и богатых народной культурой районов 

области. 

Когда-то эта земля заселялась и обустраивалась как южный форпост Государства 

Российского. Этот статус актуален и сегодня, когда Лиманский район стал южными тор-

говыми воротами страны. 
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5. Земельные ресурсы. 

 
Лиманский район – район пустынно-степного 

тракта почвообразования.  Общая площадь земель в 

административных границах района составляет 528,2 

тыс. гектар. 

 В структуре почвенного покрова преобладают 

бурые полупустынные почвы и их комплексы с со-

лонцами полупустынными.  Механический состав 

различен: от тяжелосуглинистого до супесчаного и 

песчаного. Широко распространены разновидности 

бурых полупустынных почв в разной степени солонцеватые и засоленные.  На террито-

рии района 31% занимают   почвы   лугового ряда – дерновые и луговые насыщенные.  

Они распространены в дельте реки Бахтемир и приморской части района.  Шесть про-

центов территории района заняты песками полупустынными  в разной степени задерно-

ванными. Распространены они преимущественно в северно-западной и западной части 

района.  

Незначительно в почвенном покрове района  представлены солонцы луговые, со-

лончаки луговые и луговато-бурые полупустынные почвы.  

Почвенные условия позволяют выращивать многие сельскохозяйственные культуры: 

зерновые, бахчевые, пропашные.  

Ограничивающим фактором является  водообеспеченность района, т.к. Лиманский 

район относится к зоне недостаточного увлажнения. 

 

6. Туристско-рекреационные ресурсы. 

 
Территория муниципального образования «Ли-

манский район» располагает значительным рекреа-

ционным потенциалом. Район расположен в уни-

кальных природно-климатических условиях, облада-

ет многовековым культурно-историческим наследи-

ем, имеет относительно развитую рекреационно-

туристическую инфраструктуру. 

Туристско-рекреационный и санаторно-

курортный потенциал района может играть одну из 

ведущих ролей в социально-экономическом развитии 

территории, привлечении инвестиций, увеличении потока туристов и доходов от въезд-

ного и внутреннего туризма, а также предоставления сопутствующих услуг. 

В районе имеются соляные озера, богатые лечебными грязями, рапой. После не-

обходимых исследований  на их базе возможно строительство  лечебниц, пансионатов, 

санаториев.  

Развитие туризма в Лиманском районе возможно по следующим направлениям: 

1. Активный отдых (охота и рыбалка). 

2. Экскурсионные туры. 

3. Деревенский туризм. 

4. Санаторно-курортное лечение (в т.ч. с помощью лечебных грязевых ванн). 

5. Проведение выездных экологических форумов и т.д. 
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7. Население. 

 

Население Лиманского района на 01.01.2022 

Наименование поселений Все население Городское на-

селение 

Сельское насе-

ление 

Лиманский район 28333 7979 20354 

Рабочий поселок Лиман 17588 7979 9609 

в том числе:    

р.п. Лиман 7979 7979  

с. Песчаное 355  355 

с.Бирючья Коса 802  802 

с. Забурунное 79  79 

с. Бударино 517  517 

с. Дальнее 76  76 

с. Воскресеновка 216  216 

с. Камышово 517  517 

с. Яр-Базар 213  213 

с. Зорино 29  29 

с. Караванное 1458  1458 

п. ж.-д. разъезда № 4 2  2 

с. Кряжевое 531  531 

с. Судачье 224  224 

с. Михайловка 1025  1025 

с. Заречное 1192  1192 

с. Новогеоргиевск 478  478 

с. Проточное 510  510 

с. Рынок 160  160 

с. Вышка 148  149 

с. Басы 936  936 

п. Басинск 141  141 

Зензелинский сельсовет 2944  2944 

с. Зензели 2944  2944 

Олинский сельсовет 3323  3323 

с. Оля 1357  1357 

с. Лесное 1940  1940 

с. Баста 26  26 

Промысловский сельсовет 1418  1418 

с. Промысловка 1396  1396 

п. Олейниково 22  22 

Яндыковский сельсовет 3060  3060 

с. Яндыки 2863  2863 

п.ж.-д. разъезда № 6 197  197 
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8. Социально-экономическое развитие. 

 

По данным официальной статистики показатели эко-

номики сохранили стабильность по всем направлениям. 

Объем отгруженных товаров собственного производ-

ства, выполненных работ и услуг общественными силами в 

2021 году составил 163,5 млн. рублей или 161,5 % к уровню 

предыдущего года.  

В 2021 году оборот розничной торговли сложился в 

сумме 873,6 млн. рублей и увеличился в товарной массе к 

уровню предыдущего года на 105,0 %.  

Оборот общественного питания за 2021 год составил 

6,2 млн. рублей, что в постоянных ценах на 151,2 % больше, 

чем в 2020 году. 

Населению оказано платных услуг на 218,9 млн. рублей, что на 108,1 % 

больше, чем в 2020 году. 

На территории муниципального образования «Лиманский район» осуществ-

ляют деятельность предприятия розничной торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания.  

В 2021 году на территории Лиманского 

района осуществляли свою деятельность 708 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, из них индивидуальных 

предпринимателей 611 единицы и 97 

юридических лиц. 

Потребительский рынок района характе-

ризуется стабильностью и наличием в продаже 

всех групп продовольственных и непродоволь-

ственных товаров. Инфраструктуру  потреби-

тельского рынка представляют 205 предприятия 

розничной торговли общей торговой площадью 14342,36 кв. м. со среднесписоч-

ной численностью работников 426 человек;  15 предприятий бытового обслужи-

вания со среднесписочной численностью работников 

23 человека; 13 предприятий по оказанию услуг обще-

ственного питания со среднесписочной численностью 

работников 25 человек. 

Среднемесячная заработная плата по организа-

циям, не относящимся к субъектам малого  и среднего 

предпринимательства за 2021 год составила 34273,3 

рублей или 105,2 % к предыдущему году.  

К концу декабря 2021 года в государственных 

учреждениях службы занятости населения состоял на 

учете 403 не занятый трудовой деятельностью гражда-

нин, в том числе 401 человек имели статус безработно-

го, из них 399 человек получали пособие по безработице. 
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9. Инвестиционная среда. 
 

Наличие благоприятного инвестиционного климата 

является одним из основных факторов, положительно 

влияющих на рост инвестиций в экономику района. Мож-

но отметить положительные моменты привлекательности 

района это его географическое расположение, наличие 

крупного железнодорожного узла, шоссейных магистра-

лей, приграничное положение.  

По данным Управления Федеральной службы госу-

дарственной статистики по Астраханской области и Рес-

публике Калмыкия в 2021 году инвестиции в основной ка-

питал составили 104909 тыс. рублей, что составляет 90,8 % к предыдущему году. 

Нормативно-правовой базой для осуществления инвестиционной деятельности 

являются законодательные акты, принятые как на областном уровне, так и на уровне ор-

гана местного самоуправления. Ежегодно разрабатываются целевые муниципальные 

программы по развитию образования, культуры, малого предпринимательства, жилищ-

но-коммунального хозяйства и т.п.  

Проводится анализ социально-экономического развития района, анализируется 

динамика налоговых и не налоговых поступлений, исполнение расходной части бюдже-

та.  

 Для оказания поддержки субъектам ма-

лого и среднего предпринимательства разрабо-

тана муниципальная программа «Содействие 

развитию малого и среднего предприниматель-

ства на территории муниципального образова-

ния «Лиманский район» на 2021-2025 годы» ут-

вержденная постановлением администрации 

муниципального образования «Лиманский рай-

он» от 30.12.2020 № 1259 (с изменениями от 

02.03.2022 №268). Разработанные в программе мероприятия направлены на создание ус-

ловий, стимулирующих жителей района к осуществлению самостоятельной предприни-

мательской деятельности, усиления форм взаимодействия власти и бизнеса, снижения 

административных барьеров, увеличение вклада малого бизнеса в экономику района.  

Вопросы развития Лиманского района рассматриваются на административных со-

ветах при Главе муниципального образования Лиманский район», на заседаниях Совета 

муниципального образования «Лиманский район» и Совета муниципального образова-

ния «Рабочий поселок Лиман», на «круглых столах», освещаются в средствах массовой 

информации.  
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10.Инвестиционные проекты, планируемые к реализации 

 на территории муниципального образования «Лиманский район» 

 

№ Наименование инвестицион-

ного проекта 

Краткое описание 

1. ООО «Люкс» Строительство 

УЗВ (установки замкнутого 

цикла) и индустриального 

выращивания маточного ста-

да осетровых  

 

 Инвестиционный план – 621 млн. руб-

лей. 

Из них – капитальных вложений в бли-

жайшие 3 года- 227 млн. рублей. 

 

2 Создание УЗВ комплекса, мо-

розильного склада СВХ(склад 

временного хранения) и цеха-

переработки икры мощно-

стью 9-10 тонн в год, на тер-

ритории СЭЗ(свободная эко-

номическая зона) Лиманского 

района г. Астрахани. 

Сумма инвестиционного пакета 621 

млн. рублей. Деятельность предприятия 

– экспорт, импорт живой и мороженной 

рыбной и икорной продукции, перера-

ботка мороженного сырья в готовую 

рыбную и икорную продукцию, собст-

венное производство охлажденной про-

дукции для дальнейшего экспорта. 

Требуется выделение 2 Га охраняемого 

земельного участка с адресом, комму-

никациями и кадастровым номером 

(территории Порта Оля в свободной 

экономической зоне) для создания УЗВ 

комплекса на 30 тонн маточного стада, 

холодильных установок и цеха перера-

ботки рыбной и икорной продукции, а 

также 10 Га акватории Лиманов или 

Раскатов для создания рыбоводного 

комплекса нового поколения для со-

держания маточного стада осетровых 

120 тонн. 

 

3. ООО НПК «Лиман Арго». За-

вод по производству кормов.  

Инвестиционный план – 50 млн. руб-

лей. Выращивание собственного сырья 

на 160га.(люцерна и зерновые).  

4. ООО «Мяско». Строительство 

мясоперерабатывающего за-

вода 

Модернизация имеющегося мясопере-

рабатывающего завода (ООО Мяско) на 

территории р.п.Лиман  (реконструкция 

линия по забою и дополнительное обо-

рудование  по переработке). Инвести-

ционный план – 10-15 млн. рублей. 
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5. ООО «ГОРСТРОЙТОРГ» 

Строительство тепличного 

комплекса пятого поколения. 

Строительство тепличного комплекса 

пятого поколения. Инвестиционный 

план –1,2млрд. рублей. 

- 

6. ООО НПК «Лиман Агро»  Строительство тепличного комплекса 

пятого поколения 10 гектар по выра-

щиванию томатов и клубники. Инве-

стиционный план первого этапа 5 га. – 

958 млн. рублей. 

7. ИП Малахаев О.Е.  

Производство по изготовле-

нию террасной доски из пере-

работанного камыша.  

Производство по изготовлению террас-

ной доски из переработанного камыша. 

Количество рабочих мест от 5-10 чело-

век.  Инвестиционный план – от 20 млн. 

рублей. 

- 
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                                          11.Инвестиционные площадки. 

Администрацией муниципального образования «Лиманский район» посто-

янно проводится активная работа по привлечению крупных инвесторов в Лиман-

ский район. Основным фактором, влияющим на инвестиционную привлекатель-

ность, является существующая инфраструктура района. На официальном сайте 

администрации муниципального образования «Лиманский район», инвестицион-

ном портале Астраханской области для потенциальных инвесторов размещены 

инвестиционные площадки, которые постоянно актуализируются. 

На сегодняшний день на территории Лиманского района сформировано 15 

инвестиционных площадок типа Гринфилд и Браунфилд.  

В основном это площадки под строительство предприятия по переработке 

плодоовощной продукции, строительство базы хранения и отгрузки плодоовощ-

ной продукции и картофеля, строительство логистического комплекса, строитель-

ство сахарного завода, строительство рыбоводческого комплекса по разведению 

рыб осетровых пород и получению ее икры, строительство предприятия по произ-

водству кирпича, закладку интенсивного сада, строительство жилья, ведение 

сельскохозяйственного производства, строительство теплицы или завода по пере-

работке овощной продукции, строительство и эксплуатацию автозаправочной 

станции, строительство объектов туристско-рекреационного комплекса, органи-

зацию придорожного сервиса. 
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Участок № 1 

Месторасположение Астраханская область, Лиманский район, в 

300 м. западнее с. Песчаное 

Размер участка (площадь) 20 га 

Межевание не проведено 

Кадастровый номер - 

Предложение по использова-

ниию 

Организация придорожного сервиса 

 

                                                            Участок № 2 

Месторасположение Астраханская область, Лиманский район, в 

2 км.южнее с.Яндыки,  

в 4 км. Северо-западнее с.Промысловка  

Размер участка (площадь) 4413469 м2 

Межевание проведено 

Кадастровый номер 30:07:240501:1220 

Предложение по использова-

ниию 

Ведение сельскохозяйственного производ-

ства; строительство теплицы  

 

 

                                                            Участок № 3  

Месторасположение Астраханская область, Лиманский район, 

с. Кряжевое 

Размер участка (площадь) 14 га 

Межевание не проведено 

Кадастровый номер 30:07: 250101 

Предложение по использова-

ниию 

Под строительство объектов туристско-

рекреационного комплекса 
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Участок № 4 

Месторасположение Астраханская область, Лиманский район, 

с. Зорино 

Размер участка (площадь) 10 га 

Межевание не проведено 

Кадастровый номер 30:07: 220501 

Предложение по использова-

ниию 

Под строительство объектов туристско-

рекреационного комплекса 

 

Участок № 5 

Месторасположение Астраханская область, Лиманский район, 

с. Судачье 

Размер участка (площадь) 8 га 

Межевание не проведено 

Кадастровый номер 30:07: 250101 

Предложение по использова-

ниию 

Под строительство объектов туристско-

рекреационного комплекса 

   

                                                         Участок № 6 

Месторасположение Астраханская область, Лиманский район, 

с. Бирючья Коса 

Размер участка (площадь) 74 га 

Межевание проведено 

Кадастровый номер 30:07: 251801:565 

Предложение по использова-

ниию 

Под строительство объектов туристско-

рекреационного комплекса 
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                                                        Участок № 7 

 

 

                                                        Участок № 8                                            

                                                                                                     

                                                        Участок № 9 

Месторасположение Астраханская область, Лиманский район, в 

1 км на северо-восток от с. Басы, с левой 

стороны а/д Астрахань-Махачкала 

Размер участка (площадь) 0,6  га 

Межевание проведено 

Кадастровый номер 30:07:210201:502 

Предложение по использо-

ваниию 

Строительство и эксплуатация автозапра-

вочной станции  

Месторасположение Астраханская область, Лиманский район, 

западнее с. Яндыки, в 6,2 км северо-западнее 

с. Промысловка 

Размер участка (площадь) 100 га 

Межевание проведено 

Кадастровый номер 30:07:240501:1210 

Предложение по использо-

ваниию 

Для ведения сельскохозяйственного произ-

водства, строительство теплицы  

Месторасположение Астраханская область, Лиманский район, в 

8,5 км восточнее Ж\дороги Астрахань-

Махачкала, в 7 км северо-западнее с. Про-

мысловка 

Размер участка (площадь) 22 га 

Межевание проведено 

Кадастровый номер 30:07:240201:2692 

Предложение по использо-

ваниию 

Ведение сельскохозяйственного производст-

ва, строительство теплицы или завода по 

переработке овощной продукции  
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                                                          Участок № 10 

 

                                                Участок № 11 

 

 

Участок № 12 

Месторасположение Астраханская область, Лиманский район, 

восточнее базы отдыха «Лазурь», в 370 м за-

паднее базы отдыха «Фламинго» 

Размер участка (площадь) 6 га 

Межевание проведено 

Кадастровый номер 30:07:252001:58 

Предложение по использо-

ваниию 

Строительство туристической базы  

Месторасположение Астраханская область, Лиманский район, п. 

Лиман, ул. Тургенева, Газовиков 

Размер участка (площадь) 15,47 га 

Межевание 30:07:240101:1871 

Кадастровый номер проведено 

Предложение по использо-

ваниию 

Строительство жилья  

 

Месторасположение Астраханская область, Лиманский район, с. 

Проточное, в 13,8 км юго-восточнее с. Ми-

хайловка 

Размер участка (площадь) 22 га 

Межевание проведено 

Кадастровый номер 30:07:221401:559 

Предложение по использо-

ваниию 

Закладка интенсивного сада  
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                                                              Участок № 13 

 

 

 

 

 

 

                                                               Участок № 14 

 

  

  

 

 

 

 

                                                               Участок № 15 

 

Месторасположение Астраханская область, Лиманский район, в 

900 м. северо-восточнее с. Кряжевое, в 400 м. 

северо-западнее, с. Судачье 

Размер участка (площадь) 9 га 

Межевание проведено 

Кадастровый номер 30:07:251201:654 

Предложение по использо-

ваниию 

Строительство предприятия по производству 

кирпича  

Месторасположение Астраханская область, Лиманский район, 

п.Лиман, ул. Промысловая 6 а 

Размер участка (площадь) 4 га 

Межевание проведено 

Кадастровый номер 30:07:240105:27 

Предложение по использо-

ваниию 

Строительство рыбоводческого комплекса по 

разведению рыб осетровых пород и получе-

ние ее икры.  

Месторасположение Астраханская область, Лиманский район, с. 

Зензели, ул. Привокзальная, 5 

Размер участка (площадь) 3 га 

Межевание проведено 

Кадастровый номер 30:07:220602:24 

Предложение по использо-

ваниию 

Строительство предприятия по переработке 

плодоовощной продукции; строительство ба-

зы хранения и отгрузки плодоовощной про-

дукции и картофеля; логистический ком-

плекс; сахарный завод.  
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12. Морской торговый порт Оля. 

 

Порт Оля – крупнейшее транспортное 

предприятие Лиманского района, на терри-

тории которого ведется широкомасштабное 

строительство. Основной вид деятельности – 

перевалка генеральных, контейнерных и ав-

топаромных грузов. 

Порт Оля – южный форпост России на 

Каспии. Он играет особую роль на средне-

азиатском направлении и в Прикаспийском 

регионе, оказывая стратегически важное 

влияние на экономику региона, становясь одним из крупных транспортных узлов 

нашей страны. Его выгодное географическое положение создает условия для 

круглогодичных перевозок на Каспии транзитных и экспортных грузов и обеспе-

чивает выход на речные, морские, автомобильные и железнодорожные магистра-

ли. Оно во многом связано с близостью к морю. 

Деятельность портовой особой экономической зоны предусматривает: 

- погрузочно-разгрузочные работы; 

- складирование и хранение товаров, оказание транспортно-экспедиторских 

услуг; 

- снабжение и снаряжение судов судовыми, бортовыми запасами; 

- ремонт, техническое обслуживание морских и речных судов; 

- переработка водных биологических ресурсов и т.д. 

Значимость Порта Оля:  

1.  Близость моря  - т. к. протяженность Волго- Каспийского канала до порта 

–  90 км.  (до Астрахани – в  2 р. больше).; проходимость до порта Оля выдержи-

вать значительно легче, чем. до г. Астрахани. 

2.  Облегчение ледовой навигации. 

3.  Наличие площадей для перспективного развития. 

4.  Меньше экологической нагрузки на жилые массивы. 
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Территория опережающего развития «Лиман» - 

создание инновационного Агрокомплекса на территории Лиманского района 

Астраханской области 

 

Цели проекта: продовольственная безопасность страны, улучшение качества 

жизни и благосостояния граждан, импортозамещение,  Экономический рост, де-

мографический рост, укрепление села, района , создание более 6000 рабочих мест.  

Строительство собственного 

порта с 7 причальными стенками , 

собственной таможенной зоной и 

складами СВХ - Максимальное во-

доизмещение кораблей до 5000 

тонн с максимальной длинной 150 

метров, шириной 20 метров и 

осадкой в 4,5 метра. 

В рамках работы Агрокомплекса «Лиман»: 

- при выращивании сельскохозяйственных культур будет задействовано в 

севообороте более  57 000 га; 

-  будут созданы комплексы с производственной мощностью более 70000 

условных голов; 

- будут созданы комплексы по выращиванию и добычи рыбы с производст-

венной мощностью более 100000 тонн. 

Параллельные направления деятельности:  

- Припортовый зерновой терминал;  

- Своя торговая сеть с логистикой и базами хранения по РФ и Ближнему за-

рубежью;  

- Логистический портовый комплекс с собственной таможенной зоной и 

складами СВХ  с возможностью приемки и отгрузки с воды на автотранспорт и 

обратно; 

- Логистический комплекс с инфраструктурой и своим грузовым автотранс-

портом ( более 100 единиц техники).  
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13.Муниципальные программы, 

реализуемые на территории муниципального образования 

                                        «Лиманский район». 

 

№  Наименование муниципальной программы (МП) 

1. Целевая подготовка кадров Лиманского района на 2019-2024 го-

ды 

2. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 

на территории муниципального образования «Лиманский район» 

на 2021-2025 годы 

3. Профилактика правонарушений в муниципальном образовании 

«Лиманский район» на 2022-2024 годы 

4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

на территории муниципального образования «Лиманский район» 

на 2020-2024 годы 

5. Обеспечение деятельности жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта, связи и безопасности дорожного движения в муни-

ципальном образовании «Лиманский район» на 2020-2024 годы 

6. Профилактика экстремизма и терроризма в муниципальном об-

разовании «Лиманский район» 2020-2022 годы 

7. О поддержке казачьих обществ на территории Лиманского рай-

она 2020-2022 годы 

8. Развитие агропромышленного комплекса Лиманского района 

Астраханской области  

9. Развитие культуры и туризма Лиманского района на 2021-2023 

годы 

10. Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учрежде-

ний культуры Лиманского района на 2021-2023 годы 

11. Одаренные дети на 2022-2024 годы 

12. Противодействие коррупции в муниципальном образовании 

«Лиманский район» на 2022-2024 годы 

 

13. Формирование современной городской среды на территории му-

ниципального образования «Лиманский район» на 2018-2024 го-

ды 

14. Комплексная модернизация системы образования на 2020-2024 

годы 

15. Развитие дошкольного образования на территории Лиманского 

района на 2018-2022 годы 

16. Комплексная безопасность образовательных учреждений Лиман-

ского района на 2022-2024 годы 

17. Обеспечение жильем молодых семей в Лиманском районе на 

2015 - 2022 годы 

18. Организация трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 

14 до 18 лет в свободное от учебы время в МО «Лиманский рай-

он» на 2022 - 20224 годы 

 



 

22 
 

19. Организация отдыха и оздоровления детей, подростков и моло-

дежи Лиманского района на 2022-2024 годы 

20. Развитие физической культуры и спорта на территории Лиман-

ского района на 2020-2024 годы 

21. Молодежь Лиманского района на 2021-2023 годы 

22. Укрепление общественного здоровья на 2021-2024 годы 

23. Обеспечение градостроительной деятельности на территории 

Лиманского района на 2021-2023 годы 

24. Развитие муниципального жилищного фонда с учетом развития 

жилищного строительства в Лиманском районе Астраханской 

области на 2022 -2024 годы 

25. Обустройство и оснащение медицинских кабинетов образова-

тельных учреждений муниципального образования «Лиманский 

район» на 2020-2024 годы 

26. Гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи на 

территории Лиманского района на 2021-2023 годы 

 
 


