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Глава I. Об АО «ОЭЗ «Лотос»
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1.1. Об особой экономической зоне и управляющей компании
Особая экономическая зона «Лотос» создана в соответствии с
Федеральным законом от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об особых
экономических зонах в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон)
и на основании постановления Правительства Российской Федерации от
18 ноября 2014 г. № 1214 «О создании на территории муниципального
образования «Наримановский район» Астраханской области особой
экономической
зоны
промышленно-производственного
типа»
для
достижения целей по формированию крупномасштабного судостроительного
кластера
на
территории
Астраханской
области,
развитию
высокотехнологичных отраслей промышленности, производству новых
видов продукций и услуг, имеющих высокую добавленную стоимость.
Общая площадь территории особой экономической зоны «Лотос» -

991,11 га.
Срок существования особой экономической зоны «Лотос» - 49

лет.

Преимущества местоположения особой экономической зоны «Лотос»:
наличие
транспортно-логистической
инфраструктуры,
позволяющей обеспечить территорию особой экономической зоны
«Лотос»
автомобильным,
водным
и
железнодорожным
транспортом;
наличие инфраструктуры прилегающих территорий, обладающей
необходимыми ресурсами для подключения и обеспечения
потребностей объектов особой экономической зоны «Лотос» на
период строительства и работы первых предприятий резидентов;
наличие развитой системы подготовки кадров в профессиональных
учебных заведениях, способных обеспечить подготовку всех
необходимых
специалистов
в
области
машиностроения,
судостроения, нефтегазопереработки и других технических
специальностей для работы на предприятиях в особой
экономической зоне «Лотос».
На основании постановления Правительства Астраханской области от
6 апреля 2015 г. № 123-П создано публичное акционерное общество «Особая
экономическая зона «Лотос».
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Общество осуществляет следующие функции:

обеспечивает создание объектов инфраструктуры особой
экономической зоны «Лотос» и иных объектов, предназначенных
для обеспечения функционирования особой экономической зоны
«Лотос», в соответствии с Соглашением о создании особой
экономической зоны;
обеспечивает функционирование объектов инфраструктуры особой
экономической зоны «Лотос» и иных объектов, предназначенных
для обеспечения функционирования особой экономической зоны
«Лотос»;
привлекает резидентов и иных инвесторов в особую
экономическую зону «Лотос», в том числе для осуществления
деятельности по созданию объектов инфраструктуры особой
экономической зоны «Лотос»;
осуществляет иные функции, предусмотренные Федеральным
законом.
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Координирующие
органы
Цели создания

Наблюдательный совет особой
экономической зоны «Лотос»
создан в целях обеспечения
координации деятельности в
сфере функционирования особой
экономической зоны «Лотос»
федеральных органов
исполнительной власти,
исполнительных органов
государственной власти
Астраханской области, органов
местного самоуправления и
хозяйствующих субъектов.

Состав

Состав наблюдательного совета
сформирован из представителей
Министерства экономического
развития Российской Федерации,
органов исполнительной власти
Астраханской области,
администрации муниципального
образования «Наримановский
район» Астраханской области,
управляющей компании,
резидентов особой
экономической зоны «Лотос» и
АО «Особые экономические
зоны» (далее – АО «ОЭЗ»).

Экспертный совет особой
экономической зоны «Лотос»
создан в целях оценки бизнеспланов, представляемых лицами,
намеревающимися получить статус
резидента ОЭЗ, принятия решения о
возложении исполнения одного или
нескольких
обязательств
по
внесению изменений в бизнес-план
потенциального резидента, а также
принятия решения о поддержке
бизнес-плана либо об отказе в
поддержке бизнес-плана, а также о
возложении на такого резидента
исполнения одного или нескольких
обязательств
по
внесению
изменений в бизнес-план.
Экспертный совет сформирован из
представителей
Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации,
Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации,
органов исполнительной власти
Астраханской области, АО «ОЭЗ»,
кредитно-финансовых организаций,
научных и иных организаций.
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Система налоговых и таможенных льгот и преференций для резидентов
особой экономической зоны «Лотос»:
№
п/
п

Вид
льготы/преференци
и

1

Налог на прибыль
организаций
(в
части,
зачисляемой
в
федеральный
бюджет,
действующая
ставка – 2%; в
части,
подлежащей
зачислению
в
бюджет
Астраханской
области,
действующая
ставка - 18%)
Налог
на
имущество
организаций
(налоговые ставки
устанавливаются
законами
субъектов
Российской
Федерации и не
могут превышать
2,2%)

2

3

Транспортный
налог (налоговые
ставки
устанавливаются в
зависимости
от
мощности
двигателя
транспортного
средства)

Ставка
льготы/преференции,
подлежащей
зачислению в бюджет
Астраханской области

Сроки действия
льготы/преференции

Основания действия
льготы/преференции

0%

в течение 10 последовательных
налоговых периодов, считая с
налогового периода, в котором
налогоплательщиком
впервые
получена прибыль, подлежащая
налогообложению.

8%

Начиная с 11 налогового периода

0%
Резидентам
ОЭЗ
предоставляется
льгота по налогу на
имущество
в
отношении
имущества,
учитываемого
на
балансе организации;
создано
или
приобретено в целях
ведения деятельности
на территории ОЭЗ;
используется
на
территории ОЭЗ в
рамках соглашения о
создании
ОЭЗ;
расположено
на
территории ОЭЗ
0%
Освобождены
от
уплаты
транспортного налога
организациирезиденты ОЭЗ, на
которых
после
регистрации
этих
организаций
в
качестве резидентов
ОЭЗ
зарегистрированы
транспортные
средства

в течение 12 лет с месяца,
следующего
за
месяцем
постановки на учет указанного
имущества.

Закон Астраханской
области от 16 ноября
2009 г. N 83/2009-ОЗ
"О
пониженной
ставке
налога
на
прибыль организаций
для
отдельных
категорий
налогоплательщиков,
подлежащего
зачислению в бюджет
Астраханской
области,
и
применении
инвестиционного
налогового вычета"
Закон Астраханской
области от 26 ноября
2009 г. N 92/2009-ОЗ
"О
налоге
на
имущество
организаций"

Срок действия льготы может
быть продлен законом субъекта
РФ

Льгота
налогоплательщикам,
предоставляется в отношении
грузовых автомобилей и других
самоходных средств, машин и
механизмов на пневматическом и
гусеничном ходу (с каждой
лошадиной
силы),
зарегистрированных и учтенных
на
балансах
указанных
налогоплательщиков после их
регистрации
в
качестве
резидентов особой экономическо
й зоны, и применяется в течение
12 лет со дня регистрации
данных транспортных средств в
порядке,
установленном
законодательством Российской
Федерации.

Закон
Астраханской
области
от
22
ноября 2002 г. N
49/2002-ОЗ
"О
транспортном
налоге"
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На части территории особой экономической зоны «Лотос» применяется
таможенная процедура свободной таможенной зоны, что позволяет выгодно
размещать высокотехнологичные предприятия, для создания которых
требуется ввозить на территорию Российской Федерации дорогостоящее
оборудование и компоненты.
Специализация особой экономической зоны «Лотос» определена
Перспективным планом развития особой экономической зоны на период до
2026 г.:



судостроение;



производство комплектующих для судостроения;



производство комплектующих для нефтегазового оборудования;



производство дноуглубительной техники;



производство кранового оборудования;



приборостроение;



машиностроение;



металлообработка;



химическая промышленность;



легкая промышленность.

Целью создания особой экономической зоны «Лотос» является
формирование условий для масштабного привлечения отечественных и
иностранных прямых инвестиций, создание современных промышленнопроизводственных комплексов, отвечающих мировым стандартам,
способных обеспечить высокотехнологичные производства по выпуску
продукции глубокой промышленной переработки, а также создание на
территории Астраханской области крупномасштабного судостроительного
кластера.
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1.2. Общие сведения об АО «ОЭЗ «Лотос»

Наименование полное:

Акционерное общество «Особая экономическая зона
«Лотос»

Наименование
сокращенное

АО «ОЭЗ «Лотос» (далее - Общество)

Адрес (местонахождение):

416111, Российская Федерация, Астраханская область,
Наримановский район, город Нариманов, улица
Центральная, дом 10, каб. 15.

ИНН/КПП

3023009439/302301001

Контактный телефон:

+7 (8512) 51-32-66

E-mail:

lotos@sezlotos.ru

Адрес официальной страницы в
сети Интернет:

http://www.sezlotos.ru/

Обособленные подразделения Общества:
представительство АО «ОЭЗ «Лотос» в городе
Астрахани, присвоен КПП 301544001, по месту
нахождения: 414000, Астраханская область,
г. Астрахань, ул. Фиолетова, д. 7, литер Б;
представительство АО «ОЭЗ «Лотос» в городе Москве,
присвоен КПП 770244001, по месту нахождения: 129090,
г. Москва, пр-т Мира, д. 3/1.
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1.3. Основной и дополнительный виды деятельности
Основной вид деятельности Общества
строительство жилых и нежилых зданий (ОКВЭД 41.20)
Дополнительные виды деятельности Общества
Производство электроэнергии (ОКВЭД 35.11)
Распределение электроэнергии (ОКВЭД 35.13)
Производство и распределение газообразного топлива (ОКВЭД 35.2)
Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха (ОКВЭД 35.30)
Забор, очистка и распределение воды (ОКВЭД 36.00)
Сбор и обработка сточных вод (ОКВЭД 37.00)
Строительство автомобильных дорог и автомагистралей (ОКВЭД 42.11)
Производство электроэнергии (ОКВЭД 35.11)
Строительство водных сооружений (ОКВЭД 42.91)
Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки (ОКВЭД 42.99)
Разборка и снос зданий (ОКВЭД 43.11)
Производство земляных работ (ОКВЭД 43.12.3)
Производство электромонтажных работ (ОКВЭД 43.21)
Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования
воздуха (ОКВЭД 43.22)
Производство кровельных работ (ОКВЭД 43.91)
Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки (ОКВЭД 43.99)
Работы гидроизоляционные (ОКВЭД 43.99.1)
Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в
специализированных магазинах (ОКВЭД 47.52.7)
Деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки
(ОКВЭД 49.10)
Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки (ОКВЭД 49.20)
Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта (ОКВЭД 49.3)
Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам (ОКВЭД 49.4)
Деятельность трубопроводного транспорта (ОКВЭД 49.50)
Транспортная обработка контейнеров (ОКВЭД 52.24.1)
Деятельность в области связи на базе проводных технологий (ОКВЭД 61.10)
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
(ОКВЭД 62.09)
Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) (ОКВЭД 64.91)
Деятельность биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные и
опционные сделки в биржевой торговле (ОКВЭД 66.12.1)
Покупка и продажа собственного недвижимого имущества (ОКВЭД 68.10)
Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества (ОКВЭД 68.10.1)
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20)
Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе (ОКВЭД 68.32.1)
Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе (ОКВЭД 68.32.2)
Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций
в этих областях (ОКВЭД 71.1)
Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей
среды, ее загрязнения (ОКВЭД 71.12.5)
Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации,
каталогизации продукции (ОКВЭД 71.12.6)
Технические испытания, исследования, анализ и сертификация (ОКВЭД 71.20)
Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие (ОКВЭД 72.19)
Деятельность рекламных агентств (ОКВЭД 73.11)
Аренда и лизинг строительных машин и оборудования (ОКВЭД 77.32)
Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования (ОКВЭД 77.39.11)
Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая (ОКВЭД 81.22)
Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки (ОКВЭД 81.29.9)
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1.4. Размер, сведения об акционерном капитале
На основании решения об увеличении уставного капитала Общества
путем размещения дополнительных акций, принятого единственным
акционером Общества в лице агентства по управлению государственным
имуществом Астраханской области 21 февраля 2019 года (распоряжение
агентства по управлению государственным имуществом от 21.02.2019 №113,
решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, зарегистрированным
Южным главным управлением Центрального банка Российской Федерации
2 апреля 2019 года и отчета об итогах дополнительного выпуска ценных
бумаг № 1-01-35680-Е-004D, зарегистрированного Южным главным
управлением Центрального банка Российской Федерации 25 июня 2019 года,
в третью редакцию устава Общества были внесены изменения № 4,
зарегистрированные 25 июля 2019 г. Межрайонной инспекцией ФНС России
№ 6 по Астраханской области.
На 31 декабря 2019 г. уставный капитал Общества составил 1 157 010
562 (один миллиард сто пятьдесят семь миллионов десять тысяч пятьсот
шестьдесят два) рубля 62 копейки.
Уставный капитал Общества разделен на 8118 обыкновенных именных
бездокументарных акций номинальной стоимостью 142 524 (сто сорок две
тысячи пятьсот двадцать четыре) рубля 9 копеек каждая.
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1.5. Сведения о положении особой экономической зоны «Лотос» и
Общества в отрасли
Особая экономическая зона – часть территории Российской Федерации,
которая определяется Правительством Российской Федерации и на которой
действует особый режим осуществления предпринимательской деятельности,
а также может применяться таможенная процедура свободной таможенной
зоны.
(статья 2 Федерального закона от 22.07.2005 N 116-ФЗ «Об особых
экономических зонах в Российской Федерации»)

Формирование особой экономической зоны представляет собой эффективное
и достаточно перспективное направление развития международного
экономического сотрудничества России. Создавая особую экономическую
зону, государство ставит перед собой задачу содействовать развитию
отдельных территорий с помощью стимулирования экспорта, расширения
производства импортозамещающей продукции, повышения занятости
населения и бюджетных доходов.
Правила функционирования особой экономической зоны включают в себя
законодательно установленный преференциальный режим по трем
ключевым для бизнеса направлениям:
 государственное финансирование инфраструктуры,
 налоговые и таможенные льготы,
 снижение административных барьеров.
Именно сочетание этих факторов делает режим особой экономической
зоны достаточно привлекательным для инвесторов.

По результатам III Национального рейтинга инвестиционной
привлекательности особых экономических зон России, опубликованного в
Бизнес-навигаторе по особым экономическим зонам России-2019
(подготовлен Ассоциацией кластеров и технопарков России при поддержке
Минэкономразвития России) особая экономическая зона «Лотос» входит в
пятерку ОЭЗ промышленно-производственного типа по стоимости аренды
земельного участка по отношению к рыночной цене в регионе. В рейтинге
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отмечен минимальный уровень налоговой нагрузки для потенциального
резидента ОЭЗ, удобное территориальное расположение ОЭЗ.
ОЭЗ «Лотос» вышла в лидеры по качеству и информативности
интернет-сайта, удобству пользовательского интерфейса для российских и
зарубежных инвесторов, а также показателю «Уровень выживаемости
резидентов».
В 2019 году ОЭЗ «Лотос» попала в десятку наиболее привлекательных
для инвесторов площадок по мнению независимого аналитического центра
«Эксперт», представившего в июне 2019 года на Петербургском
экономическом форуме Третий Рейтинг инвестиционной привлекательности
российских индустриальных парков и ОЭЗ. Особая экономическая зона
«Лотос» по общему количеству баллов занимает 9-ю позицию в рейтинге
среди 101 площадки из 41 субъекта России и входит в класс АА - парки,
максимально привлекательные для инвесторов.

1.6. Приоритетные направления деятельности
Одним из основных направлений деятельности Общества является
обеспечение реализации Соглашения о создании особой
экономической зоны.
Целью создания особой экономической зоны «Лотос» является
формирование
условий
для
масштабного
привлечения
отечественных и иностранных прямых инвестиций, создание на
территории
современных
промышленно-производственных
комплексов, отвечающих мировым стандартам, способных
обеспечить высокотехнологичные производства по выпуску
продукции глубокой промышленной переработки, а также
создание крупномасштабного судостроительного кластера.
В соответствии с Уставом Общества, основными целями
деятельности Общества являются:
- обеспечение реализации Соглашения о создании особой
экономической зоны;
- продвижение особой экономической зоны «Лотос» на внутреннем
и мировом рынках;
- извлечение прибыли.

14

Основными задачами Общества являются:

привлечение резидентов и иных инвесторов в особую
экономическую зону «Лотос», в том числе для осуществления
деятельности по созданию объектов инфраструктуры и иных
объектов, предназначенных для обеспечения функционирования
особой экономической зоны «Лотос» (далее – объекты особой
экономической зоны «Лотос»);

создание объектов особой экономической зоны «Лотос», в
соответствии с Соглашением о создании особой экономической
зоны;

управление объектами особой экономической зоны «Лотос»
и их эксплуатация;

предоставление услуг резидентам особой экономической
зоны «Лотос»;

разработка проекта планировки особой экономической зоны
«Лотос» и представление его на утверждение в уполномоченный
орган в соответствии с законодательством Российской Федерации;

осуществление,
иных
функций,
предусмотренных
Федеральным законом и Соглашением об управлении особой
экономической зоной.
Для достижения целей и решения вышеуказанных задач Общество
вправе осуществлять следующие основные виды деятельности:

строительство, в том числе подготовку строительного
участка, строительство зданий и сооружений, включая водные
сооружения и объекты, дороги, аэродромы, спортивные
сооружения, устройство покрытий зданий и сооружений, монтаж
инженерного оборудования зданий и сооружений и иного
инженерного
оборудования,
производство
изоляционных,
санитарно-технических, отделочных и завершающих работ, аренду
строительных машин и оборудования, строительный контроль, а
также производство прочих видов строительных работ;

архитектурно-строительное проектирование и дизайн, в том
числе подготовка проектов планировки территорий, проектов
расположения инженерных сетей и иные виды архитектурных и
проектно-изыскательских работ;

управление, обслуживание, эксплуатация и управление
эксплуатацией всех видов зданий и сооружений, жилым и
нежилым фондами, машинами и оборудованием, а также иным
движимым и недвижимым имуществом;

производство, реализация и распределение электроэнергии,
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пара, газа, воды, оптовая и розничная торговля строительными и
отделочными материалами, вычислительной техникой, машинами
и оборудованием, в том числе автотранспортными средствами, а
также иными товарами, работами и услугами;

строительство, управление, обслуживание, эксплуатация и
управление эксплуатацией
всех видов инженерных и
коммунальных
сетей,
включая
сети
электроснабжения,
газоснабжения и энергоснабжения, а также сети водоснабжения и
водоотведения;

предоставление коммунальных, социальных и бытовых
услуг, а также деятельность гостиниц и ресторанов, в том числе
кафе, баров, домов отдыха и прочих мест пребывания;

деятельность в сфере транспорта и связи, в том числе
сухопутного, автомобильного, железнодорожного, морского и
водного, вспомогательная и дополнительная транспортная
деятельность, деятельность в области телефонной связи,
электросвязи, радиосвязи и иных видов связи;

операции с недвижимым и иным имуществом, в том числе
аренда, доверительное управление имуществом, проведение
аукционов и конкурсов, деятельность по управлению
территориями;

лизинг, финансовое посредничество и предоставление
прочих финансовых услуг, дочерними обществами, а также
управление имуществом и финансовыми средствами, в том числе
средствами бюджетов всех уровней бюджетной системы;

научные исследования и разработки, а также деятельность,
связанная
с
использованием
вычислительной
техники,
информационных и иных современных технологий;

найм рабочей силы и персонала, проведение внутренних
расследований и обеспечение безопасности;

ведение бухгалтерского и статистического учета, учета
расходования средств и представление финансовой отчетности в
порядке,
установленном
законодательством
Российской
Федерации;

деятельность в сфере защиты сведений, составляющих
государственную тайну, криптографии, защиты конфиденциальной
информации;

деятельность в сфере рекламы, в том числе, проведение
рекламных кампаний и акций, выставок, форумов и презентаций;

осуществление внешнеэкономической деятельности и
сотрудничества с иностранными организациями;

дошкольное образование, а также обучение и развитие детей
по
дополнительным
образовательным
программам
(художественно-эстетической,
физкультурно-спортивной,
интеллектуальной, социальной направленности) (с 3 лет до 7 лет);
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организация групп кратковременного пребывания для детей,
не посещающих детские образовательные учреждения (с 3 лет до 7
лет) в различных видах.
Общество
может
реализовывать
дополнительные
общеобразовательные программы для детей и взрослых с учетом
потребностей семьи и на основе договора, заключаемого между
Обществом и родителями детей (законными представителями);

научные исследования и разработки в области естественных
и технических наук;

исследование конъюнктуры рынка;

консультирование по вопросам коммерческой деятельности
и управления.
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Глава II. Отчет совета директоров о результатах развития по
приоритетным направлениям деятельности
Общество в 2019 году привлечены 3 новых резидента (в том числе 2
иностранных) с общим объёмом инвестиций более 1,5 млрд рублей.
Проводилась работа с потенциальными резидентами и инвесторами на
перспективу, осуществлялось информирование российского и зарубежного
бизнеса о преимуществах особой экономической зоны «Лотос», проводились
презентации особой экономической зоны «Лотос» для представителей
органов государственной власти, топ-менеджмента ведущих российских и
зарубежных компаний, бизнес-ассоциаций, международных организаций и
т.д.
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2.1. Иностранное и российское направления
В феврале 2019 г. руководством Общества был проведен ряд
переговоров и встреч с представителями российского и зарубежного бизнеса
на площадке Российского инвестиционного форума «Сочи-2019» в целях
поиска новых резидентов в особую экономическую зону «Лотос» и
повышения узнаваемости в России и за рубежом.
В рамках семинара норвежских нефтегазовых компаний для
проектов на шельфе Каспия, который прошел в г. Астрахани в апреле 2019
г., проведена презентация особой экономической зоны «Лотос» для
локализации нефтегазового оборудования, а также проведены переговоры с
норвежскими производителями нефтегазового оборудования.
В апреле 2019 г. ОЭЗ «Лотос» была презентована на XII сессии
Российско-Арабского
Делового
Совета и IV Международной
выставке «Arabia-EXPO 2019». На
полях выставки были проведены
переговоры
с
представителями
международных
компаний
и
организаций, в том числе Saudi Cable
Company из Саудовской Аравии,
которая
специализируется
на
производстве
кабельной
продукции
для
электроэнергетики
и
телекоммуникаций, Марокканской ассоциации автопроизводителей AMICA
и другими. Также в рамках выставки было установлено сотрудничество с
Центром развития экспорта эмирата Шарджа (ОАЭ).
В мае 2019 года территорию особой экономической зоны «Лотос»
посетил начальник рабочего штаба по сотрудничеству с российскими
регионами Посольства Федеративной Республики Германия в г. Москве.
Стороны обсудили возможности сотрудничества немецких компаний с
Астраханской областью и привлечение инвесторов из Германии к
деятельности на территории ОЭЗ «Лотос».
В июне 2019 г. в г. Москве в рамках мероприятия «Korea-Russia
Agricultural Industry Cooperation Plaza» были проведены переговоры с
представителями
агропромышленности
Южной
Кореи
–
производителями следующих видов оборудования:
- зерноочистительные машины и зерносушильные комплексы;
- отопительные системы пятого поколения;
- промышленные сеялки для чеснока и картофеля;
- оборудование для переработки сельскохозяйственной продукции и др.
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В июне 2019 г. руководство Общества приняло участие в
Петербургском международном экономическом форуме. На полях форума
было подписано соглашение о сотрудничестве между Обществом и
Машиностроительным кластером Татарстана. Стороны договорились о
взаимодействии
в
области
поддержки
и
развития
производственной
деятельности
резидентов ОЭЗ «Лотос»
и
участников Машиностроительного
кластера Татарстана. Также были
проведены переговоры с рядом
производственных предприятий и
компаний на предмет реализации
инвестиционных проектов в ОЭЗ
«Лотос».
Также в первый день работы форума был заключен меморандум о
сотрудничестве между особой экономической зоной «Лотос» и свободной
экономической зоной «Хоргос-Восточные ворота». Стороны намерены
взаимодействовать в целях осуществления эффективной логистики в
интересах предприятий и компаний, реализующих проекты в обеих зонах,
расширении доступа резидентов к европейским и азиатским рынкам.
В мае 2019 года руководство Общества приняло участие в 3-ем
заседании Российско-Иранской рабочей группы по межрегиональному
сотрудничеству постоянной Российско-Иранской комиссии по торговоэкономическому сотрудничеству. В рамках мероприятия подписано
трехстороннее соглашение между СЭЗ «Энзели» (ИРИ), СЭЗ «Чабахар»
(ИРИ) и Обществом (г. Астрахань, РФ) в целях развития регионального
сотрудничества, укрепления и углубления экономических и торговых связей,
а также взаимодействия в сфере развития международного транспортного
коридора «Север-Юг».
Общество продолжает активно взаимодействовать с Торговыми
представительствами РФ в зарубежных странах в целях повышения
узнаваемости ОЭЗ «Лотос» за рубежом и привлечения иностранных
резидентов. В июле 2019 года в г. Астрахани состоялась презентация особой
экономической зоны «Лотос» торговым представителям Российской
Федерации в иностранных государствах (Азербайджанская Республика,
Исламская Республика Иран, Королевство Норвегия, Туркменистан,
Украина) и переговоры по дальнейшему взаимодействию.
В декабре 2019 года Генеральный директор Общества С.Ю. Милушкин
в составе делегации Астраханской области во главе с Губернатором
Астраханской области И.Ю. Бабушкиным посетил Азербайджанскую
Республику. В рамках визита состоялась встреча с президентом
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Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, в ходе которой удалось
обсудить расширение сотрудничества с Азербайджаном в сфере
судостроения и перспективы по вхождению азербайджанских компаний в
особую экономическую зону «Лотос».
Также в 2019 году состоялась презентация ОЭЗ «Лотос» и переговоры
представителей Общества по вопросам развития сотрудничества с ОЭЗ
«Лотос» и локализации производств с представителями органов власти и
бизнеса иностранных государств, в том числе:
- Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Корея в
Российской Федерации У Юн Гыном и мэром города Кванъян Чон
Хенбоком;
- Начальником рабочего штаба по сотрудничеству с российскими
регионами Посольства Федеративной Республики Германия в г. Москве
З. Брёкельманном;
- Заместителем Министра сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь В.В. Гракуном и другими представителями органов
власти Республики Беларусь, а также предприятий и компаний;
- руководителем компании «Global Support Miethke» Ральфом Митке и
руководителем индивидуального предприятия «Siebdrath» Андре Зибдрата
(Федеративная Республика Германия);
- представителями китайской компании «Харбинская Электрическая
Корпорация» и другими.

В 2019 году представители Общества презентовали особую
экономическую зону «Лотос» и провели переговоры с представителями
бизнеса о перспективах реализации инвестиционных проектов на территории
ОЭЗ «Лотос» в рамках следующих отраслевых мероприятий,
проходивших на территории Российской Федерации:
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X Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-

2019»
Проведена работа с представителями ряда российских и зарубежных
компаний,
наибольшую
заинтересованность
выразили
компании,
специализирующиеся на производстве:
- технологичного пневматического абразивоструйного оборудования
для подготовки поверхностей;
- металлообрабатывающего оборудования;
- фасовочно-упаковочного оборудования для выпуска жидких и густых
продуктов.
Состоялась биржа контактов с представителями иранских компаний, в
ходе которой проведено более 10 переговоров с различными иранскими
предприятиями. Установлены контакты с ассоциацией турецких
машиностроителей, Венгерским агентством по развитию экспорта,
Ассоциацией турецких экспортеров.

5-й
Международной
специализированной
выставки
«Импортозамещение»
Проведена работа с представителями предприятий и компаний,
специализирующихся на производстве:
- редукторно-карданного привода генератора для пассажирских
вагонов и его комплектующих;
- систем очистки воды;
- газотурбинных двигателей и газотурбинных электростанций;
- пластиковых кабель-каналов и др.

22-й Международной выставке «Химия. Химическая
промышленность и наука»
Проведена работа с представителями предприятий и компаний,
специализирующихся на производстве:
- минеральных удобрений, аммиака, аммиачной селитры;
- синтетических полимеров;
- поверхностно-активных веществ (ПАВ) и полиэтиленгликолей;
- смазочных материалов и др.

15-й Международной выставки и конференции по
гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов,
освоению океана и шельфа «НЕВА 2019»
Проведена работа с представителями предприятий и компаний,
специализирующихся на производстве:
- дизель-генераторов, пропульсивных установок;
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- подъемного оборудования для насыпных грузов, для погрузки
контейнеров;
- судовых систем кондиционирования, камбузного оборудования,
санитарного оборудования для судов и др.

IV Ежегодный форум по биотехнологиям
Проведены переговоры с компаниями-производителями лекарственных
препаратов и медицинских изделий на предмет расширения их производств
на территории ОЭЗ «Лотос».

2.2. Резиденты особой экономической зоны «Лотос»
ООО «Свои»
Реализует в особой экономической зоне «Лотос» инвестиционный проект по
созданию и эксплуатации производства трубок капельного орошения с
использованием биоразлагаемых материалов.
Инновационная составляющая продукции заключается в возможности
использования в ней как биоразлагаемых пластиков собственного
производства, так и традиционных полимеров этилена.
Реализация проекта позволит удовлетворить растущий спрос на системы
капельного орошения, необходимые сельхозпроизводителям для получения
урожая, способного заместить импортные овощи.
По состоянию на конец 2019 года завершены пусконаладочные работы,
установлены две производственные линии, предприятие готовится к запуску.
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ООО «Гекса - Лотос»
Реализует
проект
по
созданию
комплексного
современного
автоматизированного производства геосинтетических материалов из плоской
полипропиленовой нити, которые широко применяются в дорожностроительной отрасли. Продукция компании зарегистрирована под
собственной торговой маркой и не имеет аналогов российского производства.
Конкуренцию составляют только производители из Греции, Индии, Турции и
Чехии. Согласно предварительным расчетам, продукция ООО «Гекса –
Лотос» будет на 15-30% дешевле, чем импортные аналоги.
По состоянию на 31 декабря 2019 г. в режиме пусконаладки работает первая
очередь завода, подготовлены необходимые документы для ввода в
эксплуатацию. Забиты сваи под фундамент цеха второй линии завода.

АО «ССЗ «Лотос»
Реализует на территории особой экономической зоны «Лотос»
инвестиционный
проект
по
модернизации
судостроительного
производства. Запуск в 2016 году современного центра металлообработки
позволил увеличить проектную мощность предприятия по обработке
металла в 2 раза.
Сегодня судостроительный завод «Лотос» является одним из крупнейших
предприятий Астраханской области и Южного федерального округа,
располагает квалифицированными кадрами и большими техническими
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возможностями. Входит в АО «Южный центр судостроения и
судоремонта» и в АО «ОСК».
По состоянию на конец 2019 года на верфи строятся 6 судов, переданы
заказчику 3 судна.

Проекты завода:
В марте 2019 года, раньше контрактных сроков, на судостроительном заводе
«Лотос» прошла торжественная церемония спуска на воду несамоходной
баржи-площадки проекта 7514, а в апреле – спуск второй баржи этого типа,
построенных в рамках программы лизинга морских и речных гражданских
судов АО «ОСК».
24 мая спустили на воду круизный пассажирский лайнер проекта PV300VD
для дальнейшей достройки на воде.
В июне 2019 года состоялось торжественное мероприятие, посвящённое
закладке киля грузового несамоходного понтона проекта ГРПН, а накануне
дня кораблестроения состоялась торжественная церемония спуска на воду
первого из двух танкеров-химовозов проекта RST 25/7.
В октябре состоялся спуск на воду несамоходного грузового понтона проекта
ГРПН.
1 ноября 2019 года состоялся спуск на воду головного судна проекта ПКС 180 «Золотое кольцо».
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ООО «МедИнТех»
Реализует
проект
по
созданию
высокотехнологичного
производства
саморазрушающихся
медицинских
шприцев
третьего
поколения
по
международным
стандартам GMP с производственной мощностью
до 200 млн штук в год.
В настоящее время в Российской Федерации нет
производителей шприцев третьего поколения, в
связи с чем данный проект обладает особой
уникальностью. Инновационная технология,
которая используется в шприцах третьего
поколения, исключает возможность случайной
травмы, заражения и повторного использования.
По состоянию на 31 декабря 2019 г. территория огорожена, компанией
завершено строительство административно-бытового корпуса, смонтирована
кровля АБК. Составлен график поставок металлоконструкций, ожидается
поставка первой партии.
АО «Рыбные корма»
Реализует проект по созданию производства стартовых и продукционных
рыбных кормов для сомовьих, лососёвых и осетровых пород рыб.
Основная специализация – корма для осетра и сома. Также планируется
выпуск кормов для форели, лосося, сибаса, дорады. В качестве основного
белкового компонента кормов будет использован приготовленный по
специальной технологии микробиологический белок, что позволяет
создавать корма, не уступающие по питательным и ростовым
характеристикам
аналогичным
продуктам
ведущих
европейских
производителей.
По состоянию на 31 декабря 2019 г. установлен забор, завершены земляные
работы, залит фундамент, завезены металлоконструкции, ожидается начало
монтажных работ.
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ООО «АТЕФ-РУСС» (Азербайджан)
Реализует проект по строительству
завода
по
производству
электротехнического оборудования.
Проект соответствует экономической
политике Российской Федерации в
области
импортозамещения.
Планируется, что при выходе на
проектную мощность завода, ООО
«АТЕФ-РУСС» займет не менее 4,5%
рынка трансформаторного оборудования,
производимого в России.
Применение современных технологий позволит, прежде всего, снизить
потери холостого хода в трансформаторах и тем самым обеспечить более
высокую экономичность применяемого оборудования, обеспечивая большую
выдаваемую мощность.
По состоянию на 31 декабря 2019 г. на участке проведены необходимые
земельные работы, возведен забор, построен контрольно-пропускной пункт
для введения режима свободной таможенной зоны. У компании есть
существующие производственные комплексы, по технической базе которых
ведутся работы по перепроектированию для постепенного переноса в новое
производство.
ООО «Морское композитное судостроение»
Реализует проект по производству инновационных скоростных маломерных
судов специального назначения.
В рамках инвестиционного проекта планируется приобретение и ввод в
эксплуатацию современных и высокопроизводительных комплексов
оборудования, которые позволят в качестве конструкционного материала при
производстве судов использовать стеклопластик. Он легче и дешевле металла
и не подвержен коррозийному воздействию воды, устойчив к негативному
солнечному воздействию и низким температурам.
По состоянию на 31 декабря 2019 г. проведены работы по геодезии и
геологии, продолжается ведение проектных работ.
ООО «ПРОТЕЛЮКС Лотос»
Реализует проект по строительству технологического комплекса по
производству биопротеина с использованием природного газа.
Источником биопротеина будет выступать бактерия, питающаяся природным
газом. Получаемый белок может использоваться для выпуска
высококачественных кормов для крупного рогатого скота, а также
полноценного питания для домашних животных. В настоящее время
аналогов производства биопротеина по такой технологии нет. Компанией
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создано экспериментальное производство в Ивангороде, как части большого
проекта с перспективой расширения мощности, включающего строительство
более крупного завода. На территории ОЭЗ «Лотос» инвестор планирует
развернуть масштабное производство на 20 га земли.
По состоянию на 31 декабря 2019 г. в соответствии с ранее озвученными
планами компании налажена работа комбината полного цикла производства
биопротеина в Ивангороде и реализация продукции, ведутся работы по
доработке проектной документации завода увеличенной мощности на
территории ОЭЗ «Лотос».
ООО «ИнПроект»
Реализует проект по созданию информационно-аналитического центра по
сбору и обработке информации, получаемой посредством морских
автономных беспилотных средств.
Дрон представляет собой безэкипажное судно, выполненное из композитных
материалов.
Такой беспилотник может использоваться как носитель
существующего измерительного оборудования, для анализа рыбных запасов,
комплексного мониторинга окружающей среды, в океанологии и
гидрографии, исследовании морских нефтегазовых месторождений.
По состоянию на 31 декабря 2019 г. компанией завершаются научноисследовательские работы по внедрению дополнительного вида деятельности
– создание спасательных средств, в рамках действующего проекта ООО
«ИнПроект».
ООО «Гелиос Системс»
Планирует организацию производства фотоэлектрических солнечных
панелей.
Продукция будет представлять собой фотоэлектрические солнечные панели
мощностью 300 Вт из поли- и монокристаллического кремния. Панели
предназначены для использования при строительстве солнечных
электростанций, объектов малой энергетики, а также бытового
использования. Также в рамках реализации проекта в последующем
планируется выращивать кристаллы кремния.
По состоянию на 31 декабря 2019 г. завершаются кадастровые работы,
ведутся проектные работы.
ООО «Стройлидерплюс Лотос»
Планирует реализовать проект по производству систем очистки балластных
вод для судов любого типа.
Данная система разрабатывается под конкретное судно и зачастую в
единственном
экземпляре.
Технология
представляет
собой
комбинированную систему очистки балластных вод, сочетающую
преимущества фильтрации и УФ-облучения, подходит для установки и
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эксплуатации на судах любого типа и обеспечивает эффективное
дезинфицирование без образования каких-либо токсичных веществ при
закачке и сбросе балластных вод.
По состоянию на 31 декабря 2019 г. завершается межевание земельных
участков, территория огорожена, ведутся работы по проектированию
производства.
ООО «Роза» (учредитель – компания, входящая в крупный частный
иранский холдинг Golrang Industrial Group).
Реализует проект по строительству завода по производству бытовой химии.
В рамках проекта планируется выпуск шампуней, гелей для душа, чистящих
средств и другой продукции разных иранских брендов, которая соответствует
высоким европейским стандартам качества и требованиям экологичности.
Благодаря современным технологиям производства полностью исключены
вредные стоки и выбросы в атмосферу, а отходы предприятия минимальны.
При производстве продукции не используются фосфаты.
По состоянию на 31 декабря 2019 г. компания планирует проведение
изыскательных работ.
ООО «Навал Дизайн Международный» (инвестор – итальянская компания,
реализующая проекты в области судостроения)
Реализует проект по производству судовых панелей.
Целью проекта является организация производства на территории ОЭЗ
«Лотос» производства судовых панелей, использующихся для отделки
интерьера во внутренних помещениях судна, отвечающих всем требованиям
RMRS (Российский Морской Регистр Судоходства) ЛАПИ, системе качества
ISO 9001-2015 сертифицированной Итальянским Военно-Морским
Регистром и т.д.
По состоянию на 31 декабря 2019 г. ведутся работы по геологии, геодезии.
ООО «АЗКА КОМПОЗИТ»
Реализует проект по производству стеклопластиковых труб.
Целью проекта является организация производства стеклопластиковых труб.
Стеклопластиковые трубы широко применяются в мире свыше 50 лет как
наиболее эффективное и экономичное решение проблемы увеличения срока
эксплуатации, надежности и безопасности трубопроводных систем,
обновления устаревшего трубопроводного фонда. Ассортимент продукции
включает ряд типоразмеров труб, различающихся по диаметру (от 100 до 600
мм), номинальному давлению (Pn 6, 10 и 16) и классу прочности (SN 5000 и
10000 Н/кв. м.).
По состоянию на 31 декабря 2019 г. сформирована дорожная карта,
проводится межевание.
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Инфраструктурные инвесторы
Газоснабжение
Обеспечение газоснабжением резидентов ОЭЗ ведется в соответствии с планграфиком синхронизации выполнения программ газификации регионов
Российской Федерации на 2019 год.
За 2019 год:
- получено положительное заключение экспертизы проектно-сметной
документации и результатов инженерных изысканий по объектам:
«Газопровод межпоселковый от кранового узла на резервном газопроводе от
ГРС ОЭЗ «Лотос»-ГГРП «Лотос»»; «Газопровод межпоселковый от ГРС ОЭЗ
«Лотос» до жилой застройки»;
- передана на экспертизу документация по объекту: «Газопровод от ГРС к
ГТУ-ТЭЦ Ру 2,5Мпа (Газопровод межпоселковый ГРС-ГТУ ТЭЦ и
Газопровод межпоселковый резервный ГРС-ГТУ ТЭЦ)»;
- частично выполнены и подготовлены для прохождения экспертизы
проектно-сметная документация и результаты инженерных изысканий по
объекту: «Газопровод-отвод и ГРС ОЭЗ «Лотос» Астраханской области».
Электроснабжение
В рамках соглашения о взаимодействии в сфере развития инфраструктуры
особой экономической зоны промышленно-производственного типа,
созданной на территории муниципального образования «Наримановский
район» Астраханской области, между Министерством экономического
развития России и ООО «Астраханская энергетическая компания – холдинг»
в 2019 году проведены работы по определению приоритетного варианта
схемы энергоснабжения, технической возможности и оптимальной
стоимости
организационных
и
технических
мероприятий
по
технологическому присоединению к электрическим сетям. По итогу
аналитической работы разработан план мероприятий по обеспечению
энергоснабжения ОЭЗ.
2.3. Формирование рынков
Общество в 2019 году продолжало работу по участию в формировании
российского рынка судостроения и кранового оборудования: взаимодействие
с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации,
Министерством транспорта Российской Федерации, АО «Объединенная
судостроительная корпорация», заказчиками судов и оборудования,
потенциальными
резидентами,
рассматривающими
локализацию
производства судового оборудования, комплектующих и материалов в ОЭЗ
«Лотос».
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ОЭЗ «Лотос» стала единственной особой экономической зоной,
которая подписала дорожную карту с Министерством промышленности и
торговли Российской Федерации, акционерным обществом «Объединенная
судостроительная корпорация» и Правительством Астраханской области, а
также отдельное соглашение о сотрудничестве с АО «ОСК». Общество
участвует в формировании программ по строительству судов и панели
поставщиков, комплектующих и оборудования для судостроения,
необходимого отрасли на ближайшие годы. ОЭЗ «Лотос» рассматривается
как
наиболее
привлекательная
для
размещения
производства
судостроительного профиля.
С учетом расположения Астраханской области в Прикаспийском
регионе и планов Правительства Российской Федерации по развитию
международного транспортного коридора «Север-Юг» стоит выделить
основные виды судов, востребованные в России:
- рыбопромысловые суда. 80% таких судов в России требуют замены.
Каспийское море, как известно, богато рыбными запасами, и не только
Россия, но и соседние Прикаспийские государства заинтересованы в
строительстве современного рыбопромыслового флота.
- паромы, сухогрузы, контейнеровозы. Сегодня грузооборот с
Прикаспийскими государствами водным транспортом мог быть заметно
выше, однако недостаток современных судов является сдерживающим
фактором. Значительное увеличение грузооборота в перспективе связано с
развитием МТК «Север-Юг». Каждый год грузооборот между Индией, ЮгоВосточной Азией, Ближним Востоком и Европой растет. Ежегодный рост
контейнерных перевозок между Индией и Европой составляет 12 %.
- дноуглубительные суда являются еще одним востребованным типом
судов в России. Средний возраст флота в России составляет более 30 лет.
- суда оффшорного флота. Как известно, нефтегазовые компании все
активнее реализуют на Каспии свои проекты.
По состоянию на конец 2019 года резидентами ОЭЗ «Лотос» являются
5 компаний различного судостроительного профиля – от отделки судов и
производства систем очистки
балластных
вод
до
строительства судов любого
профиля. Таким образом, в
ОЭЗ «Лотос» формируется
цепочка из производителей
судостроительного профиля,
что позволило запустить в
Астраханской
области
процесс
формировании
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судостроительного кластера.
В 2019 году продолжилась работа по привлечению в регион инвесторов
для постройки судов на мощностях резидентов ОЭЗ «Лотос». Одним из
примеров
является
взаимодействие
иранских
представителей
с
судостроительным заводом «Лотос» по строительству серии сухогрузов для
нужд Ирана. Продолжается работа с мировыми компаниями по локализации
производств судостроительного профиля в ОЭЗ «Лотос» под
формирующиеся потребности российского рынка. Примером является
взаимодействие с крупной европейской компанией по вопросу строительства
дноуглубительных судов на мощностях резидента ОЭЗ «Лотос» и
локализации производства, комплектующих для них.
Другим важным направлением
работы Общества в формировании
рынков
является
развитие
международного транспортного коридора
«Север-Юг», запуск грузоперевозок по
которому через Астраханскую область
позволит резидентам ОЭЗ «Лотос» выйти
на новые рынки сбыта и использовать
кратчайший маршрут из Индии, ЮгоВосточной Азии, Африки и стран
Ближнего
Востока
в
Европу
и
европейскую часть России.
Представители иностранного и
российского бизнеса в переговорах с
Обществом называют одним из сдерживающих факторов инвестиционного
развития Астраханской области проблемы логистики и слабое использование
транспортных возможностей Каспийского моря при имеющихся
геополитических преимуществах. Для резидентов особой экономической
зоны «Лотос» запуск перевозок по МТК «Север-Юг» через Астраханскую
область по Каспию станет мощным толчком к увеличению
производительности и географии поставок своей продукции. Однако, чтобы
сделать этот маршрут конкурентоспособным необходимо создавать
современную портовую инфраструктуру, специальные условия, чтобы
привлечь частные инвестиции для ее создания и обеспечения
конкурентоспособности на Каспии.
Обществом проведена серьезная работа не только с инвесторами, но и
специальными экономическими зонами, заинтересованными в развитии МТК
«Север-Юг», научными организациями, торговыми представительствами,
логистическими компаниями, министерствами и ведомствами.
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14 мая 2019 года в г. Ахтубинске состоялось совещание по вопросам
социально-экономического
развития
Астраханской
области под руководством
Президента
России
Владимира Путина. В числе
особо важных вопросов
рассматривалось создание
портовой
особой
экономической зоны в
рамках
развития
международного
транспортного коридора «Север-Юг». Доклад руководства Астраханской
области по этой теме дополнил Генеральный директор Общества С.Ю.
Милушкин, опираясь на опыт управления особой экономической зоной
«Лотос».
По итогам совещания был выпущен перечень поручений
Президента Российской Федерации от 6.06.2019 № Пр-1002, где обозначено
поручение по созданию портовой особой экономической зоны на территории
в районе морского порта Оля.
Данная работа позволила повысить интерес со стороны потенциальных
резидентов к ОЭЗ «Лотос». В 2019 году возобновились переговоры с рядом
российских и зарубежных компаний, продукция которых ориентирована на
МТК «Север-Юг».
2.4. Продвижение продукции резидентов
В августе 2019 г. представители Общества в составе делегации
Астраханской области во главе с Губернатором Астраханской области И.Ю.
Бабушкиным приняли участие в I Каспийском экономическом форуме и
международной
Каспийской
выставке
инновационных
технологий, которые проходили в
Туркменистане.
Особая
экономическая
зона
«Лотос»
представила на выставке стенд с
информацией о преимуществах
локализации производства в ОЭЗ
«Лотос» и проектах действующих
и потенциальных резидентов.
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В рамках форума и
выставки
представители
Общества провели ряд встреч и
переговоров с представителями
бизнеса
из
России,
Туркменистана, Азербайджана,
Ирана. Резидентам ОЭЗ «Лотос»
удалось найти новых партнеров
и подписать ряд соглашений.
Компания «Гекса-Лотос»
достигла договоренностей о поставке в Туркменистан геосинтетической
ткани, которая производится в астраханской ОЭЗ. В Туркменистан также
будут поставлять трубки капельного орошения резидента ОЭЗ «Лотос».
Партнер компании «Свои» подписал соответствующий меморандум с
туркменской стороной на полях форума. В форуме также принял участие
якорный резидент ОЭЗ – судостроительный завод «Лотос», который провел
ряд переговоров и достиг договоренностей о взаимодействии с туркменской
стороной. Потенциальный резидент ОЭЗ «Лотос» ‒ компания «ТрансойлТерминал», договорилась об организации перевалки растительных масел в
порту Туркменбаши.
В сентябре 2019 года в рамках 15-й Международной выставки и
конференции по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности
портов, освоению океана и шельфа «Нева-2019» был организован
совместный стенд Центра кластерного развития Астраханской области,
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» и Общества, на
котором
были
представлены
преимущества
локализации
производства в ОЭЗ «Лотос» и
проекты
резидентов
судостроительного
профиля:
пассажирские
и
гражданские
суда АО «ССЗ «Лотос», проект по
производству судовых панелей
ООО
«Навал
дизайн
Международный»
и проект по
очистке
балластных
вод
российской компании «Стройлидерплюс Лотос». Были проведены
переговоры с российскими и зарубежными производителями судового и
кранового оборудования, комплектующих, программного обеспечения для
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судов, а также с представителями региональных верфей и судостроительных
кластеров.
В ноябре 2019 года представители Общества в составе делегации
Астраханской области во главе с Губернатором Астраханской области И.Ю.
Бабушкиным приняли участие в мероприятии «Транспортная неделя»,
которое проводится ежегодно по распоряжению Правительства Российской
Федерации. Ключевые события ‒ форум и выставка «Транспорт России». На
выставке был представлен стенд Астраханской области и ОЭЗ «Лотос» как
грузовой базы международного транспортного коридора «Север-Юг».
Резиденты ОЭЗ «Лотос», а именно ООО «Гекса-Лотос» и АО «ССЗ «Лотос»,
представили свой вклад в развитие транспортной отрасли страны.

Также в 2019 году для резидентов ОЭЗ «Лотос» при содействии
Правительства Астраханской области были организованы b2b переговоры с
торговыми представителями Российской Федерации в ряде иностранных
государств, в рамках которых им удалось получить рекомендации по
продвижению своей продукции на рынки Азербайджана, Ирана, Норвегии,
Туркменистана.
2.5. Профориентация и кадры
Уже на первых этапах реализации проектов Общество проводит
кадровую работу с резидентами и образовательными учреждениями
Астраханской области для подготовки и подбора специалистов. В настоящее
время на базе ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет», с
которым у Общества подписано соглашение о сотрудничестве, формируется
Каспийский научно-образовательный центр, одной из задач которого
является подготовка кадров для решения крупных научно-технологических
задач в интересах прикаспийских регионов по приоритетам научнотехнологического развития Российской Федерации.
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Также ведется работа с другими высшими и средними
образовательными
учреждениями:
ФГБОУ
ВО
«Астраханский
государственный технический университет», ГБПОУ АО «Астраханский
колледж профессиональных технологий», Каспийским институтом морского
и речного транспорта филиалом ФГБОУ ВО «ВГУВТ».
В 2019 году ООО «Рыбные корма», ООО «Стройлидерплюс Лотос» и
ООО «Навал Дизайн Международный» заключили соглашения с ФГБОУ ВО
«Астраханский
государственный
университет» о сотрудничестве в
области кадровой политики.
Стороны намерены проводить
совместную работу в подготовке
высококвалифицированных специалистов,
исходя из потребностей компаний и
программ
обучения
вуза:
разрабатывать и корректировать
образовательные
программы,
проводить научно-исследовательские работы, консультации и мероприятия,
организовывать
производственные
и
преддипломные
практики,
содействовать трудоустройству выпускников, обмениваться передовым
опытом и т.д.
Это не первые резиденты особой экономической зоны «Лотос»,
которые начинают кадровую работу на самых начальных этапах реализации
проекта. Так, компания «МедИнТех» взаимодействует с астраханскими
вузами и сузами с момента получения статуса резидента и реализует
совместный комплекс мероприятий по подготовке кадров для будущего
производства.
Также в 2019 году на основании заключенного соглашения о
сотрудничестве между Обществом и ФГБОУ ВО «Астраханский
государственный университет» в представительстве Общества в г. Астрахани
проходили стажировку студенты Венецианского университета Ка Фоскари по
профилю «Маркетинг» и студенты ФГБОУ ВО «Астраханский
государственный университет» по профилю «Перевод и переводоведение».

36

2.6. Готовая инфраструктура
В 2019 г. закончены работы и получены разрешения на ввод в
эксплуатацию по следующим объектам:
- Объекты капитального строительства на территории «Особая
экономическая зона промышленно-производственного типа, созданная на
территории муниципального образования «Наримановский район»
Астраханской
области».
Транспортная
инфраструктура:
Автомобильные
дороги
(капитальный
ремонт
существующего примыкания к
автомобильной дороге общего
пользования
федерального
значения Р-22 «Каспий» (южное),
подъездная автомобильная дорога к
западному участку ОЭЗ, основная
внутриплощадочная автомобильная
дорога от УПК 1 до УПК 2).» 3, 4 этапы строительства. Общая
протяженность – 1,093 км.
- «Объекты капитального строительства на территории «Особая
экономическая зона промышленнопроизводственного типа, созданная на
территории
муниципального
образования «Наримановский район»
Астраханской области». Инженерная
инфраструктура: сети и сооружения
дождевой
канализации ,
электроснабжение, связи. Объекты
транспортной
инфраструктуры .
Производственно-эксплуатационная
база инженерных систем. Ограждение».
1 этап строительства. Электроснабжение ЖДКПП №2. Воздушная линия Л4.
Протяженность – 1,125 км.
Кроме того, для освобождения
земельных
участков
выполнялись
работы по выносу существующих сетей
связи с площадок резидентов ОЭЗ
«Лотос» в создаваемые инженернотранспортные коридоры.
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Проводились работы по созданию условий
резидентов ОЭЗ «Лотос» к сетям электроснабжения.

для

подключения

В 2019 году начато строительство объекта: «Объекты капитального
строительства на территории «Особая экономическая зона промышленнопроизводственного типа, созданная на территории муниципального
образования «Наримановский район» Астраханской области». Инженерная
инфраструктура: подготовительный период строительства, водоснабжение,
водоотведение, электроснабжение. Водоснабжение. Сети водоснабжения с
комплексом водозаборных и очистных сооружений. Водоотведение.
Инженерные сети водоотведения с канализационными очистными
сооружениями. 2 этап строительства». 1 очередь строительства. Сети
водоснабжения В 1.4 протяженностью 2,8 км, с планируемым сроком
окончания работ и вводу объекта в эксплуатацию во 2-м квартале 2020 года.
Осуществлено подключению резидентов по постоянной схеме к сетям
электроснабжения мощностью 1,5 МВт.
В 2020 г. будут продолжены работы по строительству и вводу в
эксплуатацию объектов инфраструктуры.
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2.7. Взаимодействие с органами власти и бизнес-структурами
Успешное развитие и функционирование особых экономических зон и
активное привлечение инвестиций в создаваемые на их территориях проекты
зависят, в первую очередь, от эффективной и прозрачной системы
администрирования особых экономических зон и взаимодействия
федерального центра, регионов и бизнес-структур.
Общество активно сотрудничает с органами государственной власти
всех уровней.
Так, в 2019 г. Общество принимало активное участие в совещаниях,
проводимых Министерством экономического развития Российской
Федерации, Министерством промышленности и торговли Российской
Федерации, Министерством энергетики Российской Федерации, Торговопромышленной палатой Российской Федерации, Федеральной таможенной
службой, Правительством Астраханской области и т.п.
По результатам проведенных совещаний были даны поручения о
проработке вопросов по конкретным направлениям деятельности особой
экономической зоны «Лотос» и Общества.
Значительное содействие в продвижении и развитии особой
экономической зоны «Лотос» оказывают Губернатор и Правительство
Астраханской области. Поддержку в продвижении проекта оказывают
исполнительные органы государственной власти Астраханской области.
В соответствии с законодательством Астраханской области права
акционера осуществляет агентство по управлению государственным
имуществом Астраханской области, которое оказывает активное содействие
в рамках своей компетенции деятельности Общества, а также в решении
вопросов, связанных с земельными правоотношениями.
В
рамках
компетенции
осуществляется
взаимодействие
с
правоохранительными органами Астраханской области: Управлением МВД
России по Астраханской области, Управлением ФСБ России по
Астраханской области, Прокуратурой Астраханской области.
28 июня 2019 года ОЭЗ «Лотос»
посетил Министр промышленности и
торговли Российской Федерации
Д.В.
Мантуров.
Главе
Министерства промышленности и
торговли России продемонстрировали
технологический процесс производства
геосинтетической ткани на ООО
«Гекса-Лотос»,
производственные
ООО «Свои». На судостроительном
заводе «Лотос» в присутствии
Министра промышленности и торговли Российской Федерации и
руководства Астраханской области состоялся спуск на воду первого из двух
строящихся танкеров-химовозов проекта RST25/7.
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В августе 2019 года ОЭЗ «Лотос» в
ходе рабочего визита в Астраханскую
область посетили заместитель
Министра экономического развития
Российской Федерации М.В. Бабич и
заместитель
Министра
промышленности
и
торговли
России В.Л. Евтухов. Вместе с
руководством региона и Обществом
они
осмотрели
производство
компании «Гекса-Лотос» и мощности
судостроительного завода «Лотос».
В 2019 году представители Общества провели переговоры с
представителями Департамента химико-технологического комплекса и
биоинженерных технологий Министерства промышленности и торговли
России на тему сотрудничества в части привлечения новых химических
производств в Астраханскую область для локализации в ОЭЗ «Лотос».
По итогам работы в 2019 году
Общество
удостоено
благодарственного
письма
Губернатора Астраханской области
за вклад в социально-экономическое
развитие области.
Также Обществом ведется
постоянное
эффективное
взаимодействие с администрацией
муниципального
образования
«Наримановский район», налажено
оперативное решение всех возникающих у резидентов ОЭЗ «Лотос» и
управляющей компании вопросов.
Общество и резиденты ОЭЗ «Лотос» принимают активное участие в
различных общественных мероприятиях на территории района:
экологических
субботниках,
благотворительных
акциях,
профориентационных мероприятиях и т.д. По итогам данной работы в 2019
году
Общество
удостоено
благодарственными
письмами
главы
муниципального образования «Наримановский район» и директора ГКУ АО
«Центр социальной поддержки населения Наримановского района».
Выстроена работа с депутатским корпусом. Генеральный директор
Общества в 2019 году вошёл в состав экспертного совета при комитете Думы
Астраханской области по промышленной политике, предпринимательству,
транспорту и связи.
В 2019 году также велось постоянное взаимодействие со средствами
массовой информации Астраханской области и Российской Федерации по
информированию населения о развитии особой экономической зоны
«Лотос», были организованы пресс-туры и пресс-конференции.
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Глава III. Финансово-хозяйственная деятельность
Общества
3.1. Информация об использовании бюджетных инвестиций
- направления расходования средств
Общества
В соответствии с Законом Астраханской области от 24.12.2018
№116/2018-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов» между Обществом и агентством по управлению
государственным имуществом Астраханской области был заключен договор
об участии Астраханской области в собственности Общества (приобретение
912 обыкновенных акций номиналом 142 524 рубля 09 копеек.).
Финансово-хозяйственная деятельность Общества осуществлялась в
пределах установленных Советом директоров лимитов расходов по статьям
бюджета. Превышения ни по одной из статей бюджета не зафиксировано.
Обществом выполнены обязательства по обеспечению экономии по текущей
деятельности не менее чем на 2%.

Расходы Общества в 2019 году:

расходы на проектирование и строительство объектов
инфраструктуры – 114,4 млн руб.

расходы на эксплуатацию объектов инфраструктуры
– 6,1 млн руб.
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3.2. Достижение целевых значений ключевых показателей
эффективности
2015-2019 гг.

в т. ч. 2019 год

Число привлеченных резидентов ОЭЗ,
ед.
14
3
Объем осуществленных инвестиций на территории ОЭЗ,
млн руб.
1611,89
420,97
Объем выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг,
млн руб.
4128,13
1340,93
Объем налогов, уплаченных резидентами в бюджеты всех уровней
бюджетной системы РФ,
млн руб.
114,17
33,34
Объем отчислений во внебюджетные фонды,
млн. руб.
375,61
128,41
Построено объектов инфраструктуры ОЭЗ,
ед.
28
1
Объем платы, внесенной резидентами за земельные участки,
млн руб.
3,31
1,24
Протоколом от 31.12.2019 №60 заседания Совета директоров Общества
утверждены целевые значения показателей результативности деятельности
Общества.
Количество резидентов ОЭЗ ППТ по состоянию на 01.01.2020
составляет 14 компаний. В 2019 году в ОЭЗ ППТ «Лотос» управляющей
компанией Общества было привлечено 3 компании. Кроме того, компания
ООО «Трансойл-Терминал» поддержана Экспертным советом ОЭЗ ППТ
«Лотос 17.12.2019.
Объем инвестиций, в том числе капитальных вложений,
осуществленных резидентами особой экономической зоны на территории
особой экономической зоны в соответствии с соглашениями об
осуществлении деятельности в особой экономической зоне по итогам 2019
года составил 420,97 млн. руб.
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Объем выручки от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг
за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов (в соответствии с
отчетом о прибылях и убытках бухгалтерской отчетности резидентов,
применяющих общую систему налогообложения) и (или) сумма доходов (в
соответствии с налоговой декларацией по налогу, уплачиваемому в связи с
применением упрощенной системы налогообложения, резидентов,
применяющих упрощенную систему налогообложения), полученных
резидентами в результате реализации соглашения об осуществлении
деятельности в особой экономической зоне составил 1340,93 млн. руб.
Объем налогов, уплаченных резидентами особой экономической зоны в
бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации сложился
на уровне 33,34 млн. руб.
Объем отчислений во внебюджетные фонды составил 128,41 млн. руб.
Построен за счет собственных средств управляющей компании и
введен в эксплуатацию 1 объект инфраструктуры.
По состоянию на 01.01.2020 передано в аренду резидентам ОЭЗ
131,66 га, что составляет 20,81% в общей полезной площади ОЭЗ.
3.3.

№
1
2
3
4

Информация об объеме использованных в отчетном году
видов энергетических ресурсов в натуральном и в денежном
выражении

Вид использованного энергетического ресурса
Бензин АИ-95
Бензин АИ-92
Дизельное топливо
Электроэнергия

Количество.
4 025,210 л.
5 793,319 л.
43,983 л.
68 670,6 кВт/час

Сумма, руб.
157 255,75
206 841,70
1 695,18
477 093,16

3.4. Перспективы развития Общества в 2020 г.
В 2020 г. в особую экономическую зону «Лотос» будут привлечены не
менее 2 новых резидентов.

Продолжается работа с компаниями, планирующими получить статус
резидента ОЭЗ «Лотос» в 2020 году, ведутся переговоры с несколькими
европейскими компаниями судостроительного профиля.
В планах Общества на 2020 г. – проведение презентации Общества и
поиск потенциальных резидентов в рамках российских и международных
выставок и форумов.
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В 2020 г. Общество продолжит:
поиск резидентов в рамках экономически ориентированных
выездных мероприятий в составе делегации Астраханской области,
международных площадках и встречах, организуемых на
территории Астраханской области, а также в г. Москве;
мероприятий, организованных федеральными отраслевыми
министерствами,
АО
«ОЭЗ»,
российскими
Торговыми
представительствами за рубежом и другими организациями, с
которыми мы ведем постоянное взаимодействие;
сопровождение и обеспечение деятельности текущих резидентов
особой экономической зоны «Лотос», решение возникающих
вопросов, продвижение бренда особой экономической зоны
«Лотос» и продукции резидентов в рамках ключевых выставочных
мероприятий;
работу по формированию профильных рынков – судостроения и
нефтегазового оборудования, развитие МТК «Север-Юг» и других
направлений работы Общества.
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Глава IV. Корпоративное управление
4.1. Органы корпоративного управления
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
и Уставом Общества органами управления Общества являются:
1) Общее собрание акционеров – высший орган управления Общества;
2) Совет директоров – коллегиальный орган управления Общества;
3) Генеральный директор – единоличный исполнительный орган Общества.
Общее собрание акционеров
Общее собрание акционеров является высшим органом управления
Общества и осуществляет свою деятельность в соответствии с компетенцией,
предусмотренной Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах» и Уставом Общества.
К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие
вопросы:
1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или
утверждение Устава Общества в новой редакции;
2. реорганизация Общества;
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и
утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. определение количественного состава Совета директоров, избрание
его членов, досрочное прекращение их полномочий;
5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа)
объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения
номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных
акций;
7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения
номинальной стоимости акций, путем приобретения Общества части акций в
целях сокращения их общего количества, а также путем погашения
приобретенных или выкупленных Общества акций;
8. избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их
полномочий;
9. утверждение аудитора Общества;
10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала,
полугодия, девяти месяцев отчетного года;
11. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности Общества;
12. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление)
дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по
результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и
убытков Общества по результатам отчетного года;

45

13. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
14. избрание членов счетной комиссии Общества и досрочное
прекращение их полномочий;
15. дробление и консолидация акций;
16. принятие решений о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
17. принятие решений о согласии на совершение или о последующем
одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18. приобретение Общества размещенных акций в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
19. принятие решения об участии в финансово-промышленных
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность
органов Общества (Положение об Общем собрании акционеров, Положение
о Совете директоров, Положение о Генеральном директоре, Положение о
ревизионной комиссии);
21. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом
«Об акционерных обществах».
Совет директоров
Совет директоров является коллегиальным органом управления
Общества, подотчетным Общему собранию акционеров.
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью
Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным
законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества к компетенции
Общего собрания акционеров.
Основной задачей Совета директоров является проведение политики,
обеспечивающей достижение целей и задач, определенных Уставом
Общества, а именно:
1) обеспечение реализации Соглашения о создании особой
экономической зоны;
2) продвижение особой экономической зоны «Лотос» на внутреннем и
мировом рынках;
3) извлечение прибыли;
4) создание
объектов
инфраструктуры
и
иных
объектов,
предназначенных для обеспечения функционирования особой экономической
зоны «Лотос», в соответствии с Соглашением о создании особой
экономической зоны;
5) управление объектами особой экономической зоны «Лотос» и их
эксплуатация;
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6) привлечение резидентов и иных инвесторов в особую
экономическую зону «Лотос», в том числе для осуществления деятельности
по созданию объектов особой экономической зоны «Лотос»;
7) предоставление услуг резидентам особой экономической зоны
«Лотос»;
8) разработка проекта планировки особой экономической зоны «Лотос»
и представление его на утверждение в уполномоченный орган в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
9) осуществление иных функций, предусмотренных Федеральным
законом и Соглашением об управлении особой экономической зоной.
Компетенция Совета директоров определяется Федеральным законом
«Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества с
учетом положений, предусмотренных Уставом Общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к
компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII
Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с
подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5) размещение Общества облигаций и иных эмиссионных ценных
бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах»;
6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения
и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах»;
8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной
комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера
оплаты услуг аудитора;
9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его
выплаты;
10) использование резервного фонда и иных фондов Общества с учетом
положений Устава Общества;
11) утверждение внутренних документов Общества, за исключением
внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным
законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции
Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов
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Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции
Генерального директора;
12) создание филиалов и открытие представительств и иных
обособленных подразделений Общества и их ликвидация;
13) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в
других организациях (за исключением таких организаций как финансовопромышленные группы, ассоциации и иные объединения коммерческих
организаций), если иной порядок не предусмотрен Федеральным законом
«Об акционерных обществах»;
14) согласие на совершение или последующее одобрение сделок,
совершаемых Обществом в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах»;
15) согласие на совершение или последующее одобрение сделок,
предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а
также расторжение договора с ним;
17) утверждение инвестиционного плана и бюджета Общества с
установлением его исполнительным органом заданий по уровню показателей
эффективности финансово-хозяйственной деятельности и предельному
(удельному) размеру затрат (себестоимости), включая лимиты штатной
численности и фонд оплаты труда персонала;
18) избрание единоличного исполнительного органа Общества,
досрочное прекращение его полномочий;
19) утверждение
условий
заключаемого
с
единоличным
исполнительным органом Общества трудового договора, рассмотрение
вопросов об ответственности единоличного исполнительного органа
Общества за нарушение финансово-хозяйственной деятельности и трудовой
дисциплины, а также о наложении дисциплинарных взысканий;
20) согласование кандидатур, назначаемых на должности заместителя
Генерального директора и Главного бухгалтера Общества, а также
согласование при освобождении их от должности;
21) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров,
законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
Сведения о составе Совета директоров
В период с 01.01.2019 по 28.01.2019 Совет директоров осуществлял
свою деятельность в следующем составе:
Попов Алексей Юрьевич, год рождения: 1975, образование: высшее
заместитель председателя Правительства Астраханской области – министр
экономического развития Астраханской области.
Доли в уставном капитале Общества и в дочерних/зависимых обществах нет.
Кучумов Сергей Владимирович, год рождения: 1968, образование:
высшее
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первый заместитель министра промышленности, транспорта и природных
ресурсов Астраханской области.
Доли в уставном капитале Общества и в дочерних/зависимых обществах нет.
Волынский Илья Александрович, год рождения: 1988, образование:
высшее
заместитель министра промышленности, транспорта и природных ресурсов
Астраханской области.
Доли в уставном капитале Общества и в дочерних/зависимых обществах нет.
Никифоров Андрей Валерьевич, год рождения: 1973, образование:
высшее
заместитель руководителя агентства по управлению государственным
имуществом Астраханской области,
Доли в уставном капитале Общества и в дочерних/зависимых обществах нет.
Иванников Андрей Станиславович, год рождения:1983, образование:
высшее
заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области,
Доли в уставном капитале Общества и в дочерних/зависимых обществах нет.
В период с 28.01.2019 по 31.12.2019 Совет директоров осуществлял
свою деятельность в следующем составе:
Сашин Андрей Викторович, год рождения: 1988, образование: высшее
И.о. заместителя председателя Правительства Астраханской области –
министра экономического развития Астраханской области.
Доли в уставном капитале Общества и в дочерних/зависимых обществах нет.
Кучумов Сергей Владимирович, год рождения: 1968, образование:
высшее
И.о. заместителя председателя Правительства Астраханской области –
министра промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской
области.
Доли в уставном капитале Общества и в дочерних/зависимых обществах нет.
Волынский Илья Александрович, год рождения: 1988, образование:
высшее
заместитель министра промышленности, транспорта и природных ресурсов
Астраханской области.
Доли в уставном капитале Общества и в дочерних/зависимых обществах нет.
Никифоров Андрей Валерьевич, год рождения: 1973, образование: высшее
заместитель руководителя агентства по управлению государственным
имуществом Астраханской области,
Доли в уставном капитале Общества и в дочерних/зависимых обществах нет.
Агабеков Сиражудин Багаутдинович, год рождения: 1967, образование:
высшее
заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области,
Доли в уставном капитале Общества и в дочерних/зависимых обществах нет.
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Членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций
Общества не совершались.
Информация о проведении Общего собрания акционеров и
заседаний Совета директоров
28 января 2019 г. состоялось внеочередное общее собрание акционеров,
на котором были приняты решения о досрочном прекращении полномочий
действующего совета директоров, определен количественный состав совета
директоров и избран новый состав совета директоров.
21 февраля 2019 г. состоялось второе внеочередное общее собрание
акционеров, на котором были приняты решения об увеличении уставного
капитала, о размещении дополнительных акций по закрытой подписке, об
оплате дополнительных акций, размещаемых по закрытой подписке, об
установлении цены размещения дополнительных акций, о сроке начала и
окончания размещения ценных бумаг (дополнительных акций). Кроме того,
на внеочередном общем собрании акционеров утвержден аудитор для
проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности общества за
2018-2020 годы – ООО «Аудиторская фирма «ВАШЕ ПРАВО».
25 июня 2019 г. состоялось годовое общее собрание акционеров, на
котором были приняты следующие решения:
- об утверждении Годового отчета Общества за 2018 год;
- об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за
2018 год;
- о невыплате дивидендов по акциям, а также о не распределении
прибыли по итогам 2018 финансового года;
- об утверждении количественного состава совета директоров;
- об избрании состава совета директоров Общества;
- об избрании ревизионной комиссии Общества;
- об утверждении аудитора ООО «Аудиторская фирма «ВАШЕ
ПРАВО» для проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности
общества за 2018-2020 годы.
09 сентября 2019 г. состоялось внеочередное общее собрание
акционеров на котором принято решение об одобрении вступления Общества
в Ассоциацию развития кластеров и технопарков России.
За отчетный период состоялось 9 заседаний Совета директоров.

50
Дата
проведения/
номер
протокола

Форма
провед
ения

21.01.2019/
52

Заочное
голосов
ание

14.02.2019/
53

Заочное1. 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
голосов2. 2. Определение размера оплаты услуг аудитора для проведения
ание
анализа финансово-хозяйственной деятельности Общества за 20182020 годы.
3. 3. Об определении цены размещения дополнительных акций
Общества.
4. 4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
5. 5. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания
акционеров Общества:
- Об увеличении уставного капитала Общества;
- Утверждение аудитора для проведения анализа финансовохозяйственной деятельности Общества за 2018-2020 годы.

06.03.2019/
54

Заочное
голосов
ание

10.04.2019/
55

Заочное
голосов
ание

Повестка дня заседания
1. О созыве внеочередного общего собрания Общества.
2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания
акционеров Общества:
1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета
директоров Общества.
2) Об определении количественного состава Совета директоров
Общества.
3) Об избрании членов Совета директоров Общества.

1. Об избрании председательствующего на заседании совета
директоров Общества;
2. Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных
бумаг публичного акционерного общества «Особая экономическая
зона «Лотос».
Об утверждении бюджета Общества на 2019 год в части изложения
в новой редакции бюджета движения денежных средств,
инвестиционного плана.
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10.06.2019/
56

Заочное
голосов
ание

21.06.2019/
57

Заочное
голосов
ание
Заочное
голосов
ание

26.07.2019/
58

04.09.2019/
59

Заочное
голосов
ание

30.12.2019/
60

Заочное
голосов
ание

1. О предварительном утверждении годового отчета общества за
2018 год.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской
отчетности общества за 2018 год.
3. Об утверждении кандидатур для избрания в члены Совета
директоров на годовом общем собрании акционеров общества.
4. Об утверждении кандидатур для избрания в члены ревизионной
комиссии на годовом общем собрании акционеров общества.
5. О созыве годового общего собрания акционеров общества.
6. Об утверждении повестки дня годового общего собрания
акционеров общества:
1) Об утверждении годового отчета общества за 2018 год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности
общества за 2018 год.
3) О распределении прибыли (в том числе выплате
(объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам
отчетного 2018 года.
4) Об определении количественного состава Совета директоров
общества.
5) Об избрании членов Совета директоров общества.
6) об избрании членов ревизионной комиссии общества.
7) Утверждение аудитора общества на 2019 год.
7. Об утверждении отчета о достижении ключевых показателей
эффективности деятельности ПАО «ОЭЗ «Лотос» за 2018 год.
8. О возможности премирования единоличного исполнительного
органа Общества по итогам работы за 2018 год.
Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «ОЭЗ «Лотос» в
отчетном 2018 году сделках, в совершении которых имеется
заинтересованность.
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ОЭЗ
«Лотос».
2. О согласовании ежегодного оплачиваемого отпуска генерального
директора.
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО
«ОЭЗ «Лотос».
2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания
акционеров ПАО «ОЭЗ «Лотос»:
«Вступление ПАО «ОЭЗ «Лотос» в Ассоциацию развития кластеров
и технопарков России.»
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО
«ОЭЗ «Лотос».
2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания
акционеров ПАО «ОЭЗ «Лотос»:
1) Утверждение Устава ПАО «ОЭЗ «Лотос» в новой редакции
(о снятии публичности);
2) О досрочном прекращении полномочий членов совета
директоров общества;
3) Об определении количественного состава совета директоров
общества;
4) Об избрании членов совета директоров общества.
3. Об утверждении Бюджета ПАО «ОЭЗ «Лотос» на 2020 год.
4. Об утверждении целевых значений показателей результативности
деятельности ПАО «ОЭЗ «Лотос» на 2019 год.
5. Об утверждении Положения о ключевых показателях
эффективности деятельности ПАО «ОЭЗ «Лотос».
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Единоличный исполнительный орган
Генеральный директор является единоличным исполнительным
органом Общества, подотчетным Совету директоров и Общему собранию
акционеров.
Генеральный
директор
осуществляет
руководство
текущей
деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к
компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.
В соответствии с постановлением Правительства Астраханской
области от 6 апреля 2015 г. № 123-П Генеральным директором Общества
назначен Милушкин Сергей Юрьевич.
Дата рождения:
18 декабря 1961 г.
Образование:
1) высшее военное – Ленинградское высшее общевойсковое
командное училище имени С.М. Кирова (1983), специальность: командная
тактическая, колесные и гусеничные машины;
2) высшее военное – Военная орденов Ленина и Октябрьской
Революции, Краснознаменная, ордена Суворова академия имени
М.В. Фрунзе (1993), специальность: командно-штабная оперативнотактическая;
3) высшее профессиональное – Московская государственная
юридическая академия (2001), специальность: юриспруденция;
4) высшее профессиональное – Российская академия государственной
службы при Президенте Российской Федерации (2005); специальность:
национальная экономика.
Доли в уставном капитале Общества не имеет.
К компетенции Генерального директора относятся все вопросы
руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов,
отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета
директоров.
Генеральный директор:
1) обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и
Совета директоров;
2) распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных
Уставом Общества и законодательством Российской Федерации;
3) утверждает правила, инструкции и другие внутренние документы
Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием
акционеров и Советом директоров;
4) утверждает структуру и штатное расписание Общества, филиалов,
представительств и иных обособленных подразделений Общества;
5) самостоятельно принимает на работу и увольняет с работы
работников Общества, за исключением заместителей Генерального директора
и Главного бухгалтера Общества, назначаемых и освобождаемых от
должности по согласованию с Советом директоров;
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6) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
7) открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества,
заключает договоры и совершает иные сделки в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации и устава Общества;
8) организует бухгалтерский учет и отчетность;
9) представляет на утверждение Общего собрания акционеров годовой
отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о
финансовых результатах Общества;
10) утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
11) перераспределяет денежные средства между статьями текущего
бюджета Общества в рамках утвержденных лимитов финансирования, за
исключением фонда оплаты труда;
12) определяет полномочия Первого заместителя Генерального
директора, заместителей Генерального директора, Главного бухгалтера и
распределяет обязанности между ними;
13) решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
Положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа
(Генерального директора) не утверждено.
Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа
(Генерального директора) установлен в трудовом договоре.
Информация о размере вознаграждения не раскрывалась.
Единоличным исполнительным органом Общества, сделки по
приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.
Ревизионная комиссия
Ревизионная комиссия является выборным органом, подотчетным
Общему собранию акционеров.
Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансовохозяйственной деятельностью Общества.
Основной задачей Ревизионной комиссии является предоставление
акционеру (акционерам) независимых и объективных гарантий относительно
финансовой и операционной эффективности деятельности Общества,
достоверности его финансовой отчетности, сохранности активов,
соблюдения Обществом применимого законодательства, своих локальных
нормативных актов и требований регулирующих органов.
Компетенция Ревизионной комиссии определяется Федеральным
законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества.
Объектом проверки Ревизионной комиссии является деятельность
Общества, в том числе выявление и оценка рисков, возникающих по
результатам и в процессе финансово-хозяйственной деятельности Общества.
К компетенции Ревизионной комиссии относятся следующие вопросы:
1) проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности
Общества и составление по ее итогам заключения, включающего в себя:
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- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и
иных финансовых документах Общества;
- информацию о фактах нарушения установленного нормативными
правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского
учета и представления финансовой отчетности, а также нормативных
правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансовохозяйственной деятельности Общества;
2) подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчет
и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества;
3) подготовку предложений и рекомендаций по совершенствованию
эффективности управления активами Общества, совершенствованию
системы управления рисками и внутреннего контроля;
4) осуществление контроля за устранением недостатков и выполнением
рекомендаций, отраженных в заключениях по результатам предыдущих
проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества.
К компетенции Ревизионной комиссии не относятся вопросы,
отнесенные Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» к
компетенции аудиторской организации (аудитора).
В период с 01 января 2019 г. по 25 июня 2019 г. Ревизионная комиссия
осуществляла свою деятельность в следующем составе:
1.
Киселев Олег Юрьевич;
2.
Андреянова Анна Александровна.
В период с 25 июня 2019 г. по 31 декабря 2019 г. Ревизионная комиссия
осуществляла свою деятельность в следующем составе:
1.
Киселев Олег Юрьевич;
2.
Чирикова Ирина Валерьевна.
Сведения об аудиторе
Для проведения в соответствии с законодательством Российской
Федерации ежегодной аудиторской проверки финансово-хозяйственной
деятельности Общества за 2018-2020 годы решением Общего собрания
акционеров от 21.02.2019 по итогам проведенного конкурса утвержден
аудитор – общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма
«ВАШЕ ПРАВО» (член саморегулируемой организации аудиторов
Некоммерческое Партнерство «Московская аудиторская палата», ОГРН
1123025002154, место нахождения: Россия, 414024, г. Астрахань, ул. Гоголя,
3, корп. 2, офис 91).
Аудитор
осуществляет
проверку
финансово-хозяйственной
деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской
Федерации на основании заключаемого с ним договора.
Сведения о реестродержателе
Решением Совета директоров от 19 мая 2015 г. (протокол № 2) в
качестве реестродержателя Общества утверждено акционерное общество
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«Независимая регистраторская компания» (АО «НРК - Р.О.С.Т.», ИНН
7726030449, КПП 771801001, АО «Райффайзенбанк» г. Москва, БИК
044525700, к/с 30101810200000000700, р/с 40701810700001401238).
4.2. Основные положения политики Общества в области
вознаграждения и (или) компенсации расходов
В Обществе установлена повременно-премиальная система оплаты
труда. Расходование денежных средств на оплату труда работников
осуществлялось в рамках установленных Советом директоров лимитов.
Выплата премии не проводилась.
4.3. Сведения о соблюдении Обществом принципов и
рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного
к применению Банком России
Общество стремится к соблюдению норм Кодекса корпоративного
управления, рекомендованного к применению Банком России.
Корпоративное управление в Обществе строится на принципах защиты
прав акционеров и инвесторов, прозрачности и информационной открытости.
Защита прав акционеров и инвесторов обеспечивается:
 надежными и эффективными методами регистрации прав
собственности акционеров на акции;

правом участия акционеров в управлении Обществом путем
принятия решений по наиболее важным вопросам его деятельности
голосованием на общих собраниях акционеров;
 правом принимать в установленном порядке решения по
совершению Обществом крупных и приравненных к ним сделок;
 правом на регулярное и своевременное получение полной и
достоверной информации об Обществе;
 подотчетностью органов управления и контроля Общества
акционерам.
Прозрачность
и
информационная
открытость
Общества
обеспечиваются:
 посредством публикаций о деятельности Общества в
средствах массовой информации;
 размещением информации и отчетов на сайте, уполномоченным
Банком России на опубликование информации эмитентов эмиссионных
ценных бумаг.
Корпоративных конфликтов, связанных с ненадлежащим исполнением
Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, в отчетном
году не возникало.
Общество было обязано раскрывать в 2019 году информацию в форме
ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах.
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Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети
Интернет. Адрес такой страницы в сети Интернет:
http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=3023009439.
На данной странице эмитентом раскрывается информация,
предусмотренная для раскрытия действующим законодательством.
4.4. Перечень совершенных в отчетном году сделок, признаваемых
в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
крупными сделками
Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» крупными сделками, в отчетном году не
совершалось.
4.5. Перечень совершенных в отчетном году сделок, признаваемых
в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
сделками, в совершении которых имелась заинтересованность
Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась
заинтересованность, в отчетном году не совершалось.
4.6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по
акциям
Обществом дивиденды не выплачивались, в связи с получением по
итогам отчетного 2019 года базового убытка в размере (8) тыс. рублей на
одну акцию.
4.7. Состояние чистых активов Общества
Наименование показателя
Чистые активы
Уставный капитал
Разница

На 31.12.2019
990 565
1 157 011
- 166 446

На 31.12.2018
924 627
1 027 029
-102 401

На 31.12.2017
780 809
844 740
-63 931

Уменьшение стоимости чистых активов по отношению к величине
уставного капитала Общества обусловлено сложившимся по итогам 2019 г.
непокрытым убытком, сформировавшимся в результате функционирования
2015-2019 гг. Разница между величиной уставного капитала и стоимостью
чистых активов сложилась за счет управленческих расходов при содержании
управляющей компании и расходов на содержание объектов особой
экономической зоны «Лотос», а также их амортизации. Управленческие
расходы, возникшие в ходе осуществления Обществом деятельности по
управлению особой экономической зоной «Лотос», по итогам 2019 г. не
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скомпенсированы ввиду отсутствия в настоящее время возможностей
извлечения прибыли, покрывающей понесенные расходы, так как
изначальные задачи создания особой экономической зоны подразумевают
обустройство ее территории объектами инфраструктуры, которые в
дальнейшем будут приносить прибыль за счет доходности от продаж энерго(водо-) носителей резидентам особой экономической зоны.
Основными статьями управленческих расходов в 2019 г. являются:
расходы на оплату труда работников, страховые взносы, аренда офисных
помещений, командировочные и представительские расходы, приобретение
материалов, расходы на оплату товаров (работ, услуг), амортизация
приобретенных основных средств. Основными статьями производственных
затрат являются амортизация объектов особой экономической зоны, а также
техническое и оперативное обслуживание, охрана и энергопотребление.
Перечень мер по приведению стоимости чистых акти
вов Общества в соответствие с величиной его уставного капитала.
Меры по приведению
стоимости чистых
активов Общества в
соответствии с
величиной уставного
капитала
1. Безвозмездная
помощь учредителя
(акционера) за счет
внесения денежных
средств или имущества с
целью
непосредственного
увеличения чистых
активов
2. Получение субсидий
за счёт государственного
или местного бюджета.

3. Привлечение
безвозмездной помощи
сторонних организаций.

Возможность реализации

Согласно статье 80 Бюджетного кодекса РФ предоставление
бюджетных инвестиций Общества повлечет возникновение
права государственной или муниципальной собственности на
эквивалентную часть уставных (складочных) капиталов.
Таким образом увеличение чистых активов приведет к
эквивалентному увеличению уставного капитала, не
способному сократить образовавшуюся разницу.
Согласно пункту 8 статьи 78 Бюджетного кодекса РФ в
бюджете могут предусматриваться бюджетные ассигнования
на предоставление субсидий юридическим лицам, 100
процентов акций (долей) которых принадлежат субъекту
Российской Федерации (в нашем случае) только на
осуществление
капитальных
вложений
в
объекты
капитального строительства, находящиеся в собственности
указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими
объектов
недвижимого
имущества
с
последующим
увеличением уставных капиталов. Таким образом увеличение
чистых активов приведет к равнозначному увеличению
уставного капитала, что в свою очередь будет способствовать
в дальнейшем увеличению разницы между стоимостью
чистых активов и уставного капитала.
Вариант эффективен для увеличения стоимости чистых
активов.
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Меры по приведению
стоимости чистых
активов Общества в
соответствии с
величиной уставного
капитала
4. Переоценка основных
средств.

Возможность реализации

Ввиду того, имеющиеся на балансе Общества основные
средства введены в эксплуатацию в период с декабря 2017 по
декабрь 2019 года, и на конец 2019 года их эксплуатация
практически не осуществлялась, переоценка основных средств
по итогам 2019 года невозможна. Однако следует отметить
эффективность данной меры при возможной необходимости
корректировки стоимости чистых активов в будущем.
5. Получение выручки
Общество создавалось как организация, основными задачами
от реализации.
которой, согласно Уставу, являются: создание объектов
инфраструктуры и иных объектов, предназначенных для
обеспечения функционирования особой экономической зоны,
управление объектами особой экономической зоны и их
эксплуатация, привлечение резидентов и иных инвесторов в
особую экономическую зону и т.п. Реализация данных задач
изначально не предполагает извлечение прибыли при
строительстве объектов, таким образом регулярные
поступления выручки от реализации у Общества отсутствуют.
Данная мера эффективна в дальнейшем, при загрузке
построенных и введенных в эксплуатацию мощностей.
6. Увеличение объема Существует возможность реализовать данную меру
внереализационных
увеличения
чистых
активов
путем
увеличения
доходов.
внереализационных доходов, в частности размещения
безналичных денежных средств на депозитных счетах в
коммерческих кредитных организациях с целью извлечения
прибыли. Согласно распоряжению Правительства Российской
Федерации №1862-р от 5 сентября 2016 г., средства Общества
переведены на лицевые счета, открытые в управлении
федерального казначейства по Астраханской области, в связи
с чем (пункт «в») «возможность размещения иными
юридическими лицами на депозитных счетах в кредитных
организациях средств, предоставленных им из бюджетов
субъектов Российской Федерации, в случае принятия такого
решения высшим исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации, а также средств,
полученных иными юридическими лицами в результате их
финансово-хозяйственной деятельности, за исключением
средств, полученных от акционерного общества, источником
финансового обеспечения которых являются средства,
предоставленные этому акционерному обществу из
федерального бюджета».
При
принятии
данного
решения
Правительством
Астраханской области, мера по увеличению чистых активов
путем увеличения внереализационных доходов будет
эффективной.
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Глава V. Описание основных факторов риска,
связанных с деятельностью Общества
Общество подвержено различного рода рискам и неопределенности.
Политика управления рисками Общества направлена на их учет при
осуществлении деятельности и минимизацию возникающих последствий.
В своей деятельности Общество учитывает ряд рисков, управление
которыми ведет к их предупреждению и минимизации вероятных
последствий.
В обозримом будущем деятельность Общества может быть подвержена
воздействию некоторых видов рисков.
Группа
рисков

Отраслевые
риски

Страновые
риски

Финансовы
е риски

Оценка
уровня
риска

умерен
ный

умерен
ный

умерен
ный

Сущность риска

Меры по минимизации влияния риска

В связи с увеличением курсов
иностранных валют прогнозируется
удорожание
строительных
материалов, ведущее к увеличению
себестоимости возводимых объектов
инфраструктуры,
соответственно
ведущее
к
повышению
сумм
амортизационных
отчислений
и
уменьшению прибыли.
Данный фактор также способен
привести к повышению вероятности
возникновения нехватки средств для
финансирования
строительства
объектов инфраструктуры ОЭЗ.
Ухудшение ситуации в строительной
области влечет за собой риск
неисполнения
подрядчиками
обязательств
по
заключаемым
договорам.
В связи с введением странами
Европейского союза, США, другими
странами экономических санкций
против
Российской
Федерации
возникла вероятность сокращения
иностранных
инвестиций
в
Российскую Федерацию, в том числе в
ОЭЗ «Лотос».
Общество подвержено рискам в связи
с изменением ключевой ставки, курса
валют,
устанавливаемых
Центральным банком Российской
Федерации. Также Общество зависит
от возможных поправок в бюджет
Российской
Федерации
и
Астраханской области, в части
уменьшения финансовых инвестиций
на развитие особых экономических
зон в Российской Федерации.
Риск
снижения
инвестиционной
привлекательности возможен в связи с
недостаточной
информационной
открытостью.
Операционный риск представляет

В целях минимизации таких рисков в
Обществе действует система отбора
подрядчиков
исключительно
на
конкурсной основе. В рамках конкурса
потенциальные подрядчики предоставляют
информацию о произведенных услугах и
работах по ранее сданным объектам. Для
этих
же
целей
предусматривается
денежное обеспечение заявки на участие в
конкурсе, а также обеспечение в виде
банковской
гарантии
заключаемых
договоров с победителем конкурса.
Также в Обществе проводится работа по
постоянному
мониторингу
законодательства Российской Федерации и
анализу изменения ситуации в отрасли.
Результаты анализа учитываются при
планировании и утверждении графика
финансирования строительных работ.
В этой связи, в Обществе ведется
целенаправленная работа со странами
ближневосточного региона, центральноазиатского
региона,
азиатскотихоокеанского региона (Иран, КНР,
Япония, Казахстан и т.д.) направленная на
привлечение инвестиций.

В целях предотвращения такого вида
рисков в Обществе проводится активная
информационная политика, направленная
на
повышение
информационной
прозрачности
–
осуществляются
мероприятия по созданию благоприятного
инвестиционного
климата;
организационной поддержки деятельности
резидентов; ускорения принятия решений
на стадии начала бизнес-процессов
резидентами.

Для исключения операционных рисков в
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Группа
рисков
Операционн
ые риски

Оценка
уровня
риска
умерен
ный

Сущность риска

Меры по минимизации влияния риска

собой риск прямых или косвенных
потерь вследствие ошибок или
недостаточной
квалификации
персонала.

Обществе
реализуется
четкое
разграничение
полномочий
и
сфер
ответственности,
обеспечивается
экономическое
обоснование
управленческих решений, персональная
ответственность и контроль должностных
лиц на всех уровнях управления.

Экологичес
кие риски

умерен
ный

Под
экологическими
рисками
понимается вероятность наступления
гражданской
ответственности
за
причинение ущерба окружающей
среде. Экологические риски могут
возникнуть в процессе строительства
и эксплуатации производственных
объектов.

Имуществе
нные риски

умерен
ный

Имущественный риск представляет
собой вероятность потери Обществом
части своего имущества или его порчи

Для
предотвращения
таких
рисков
Обществом разработаны паспорта отходов
I-IV классов опасности для хозяйственной
деятельности Общества, в дальнейшем
классы опасности будут расширены.
Для
минимизации
имущественных рисков
«Лотос»
проводится
имущества

в

влияния
Обществе
страхование

События после отчетной даты
Событий, произошедших после отчетной даты, которые оказывают
влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или
результаты деятельности Общества, в период между отчетной датой и датой
подписания бухгалтерской отчетности не было.
Способность Общества продолжать свою деятельность в
обозримом будущем
С момента регистрации Обществом (21 апреля 2015 г.) на площадку
привлечено 14 действующих резидентов. В числе резидентов – 4
иностранных (созданных с привлечением иностранных инвестиций), что
характеризует проект как инвестиционно-привлекательный не только для
российского, но и для зарубежного бизнеса.
В целях развития ОЭЗ были подписаны соглашения с
инфраструктурными инвесторами о создании объектов:
- газоснабжения;
- электроснабжения;
- железнодорожной инфраструктуры.
Исходя из того, что территория особой экономической зоны в
настоящее время не полностью освоена резидентами, необходимо привлекать
резидентов
для
осуществления
промышленно-производственной
деятельности и инвесторов для строительства и эксплуатации объектов
инфраструктуры в особой экономической зоне.
Помимо этого, необходимо обеспечивать всестороннее сопровождение
резидентов для успешного запуска и дальнейшей работы их промышленных
производств на территории особой экономической зоны.

