
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ STAVROPOL KRAI

Invest in Stavropol Krai



Dear Ladies and Gentlemen,

Ставропольский край – один из динамично развиваю-
щихся регионов России.

Он является лидером производства зерна на душу на-
селения. На территории нашего региона расположен уни-
кальный комплекс бальнеологических и климатических 
курортов – Кавказские Минеральные Воды. В течение 
последних пяти лет Ставрополье демонстрирует уверен-
ный рост инвестиционных вложений в основной капитал.

Сегодня на территории края успешно реализуются круп-
ные инвестпроекты в различных секторах промышленно-
сти и сельского хозяйства, в сфере курортов и туризма.

Среди экономических партнеров нашего региона такие 
компании, как «Еврохим», «Кока-Кола», «Лукойл», «Сен-Го-
бен», «Хайнц», «Хенкель», «Энель» и многие другие. Прави-
тельство края заинтересовано в том, чтобы их количество 
возрастало, и мы стремимся привлечь на Ставрополье но-
вых инвесторов – как из России, так и из-за ее пределов.

Залогом успешного ведения бизнеса в нашем регионе 
являются его богатейший природный, научный и кадро-
вые потенциал. Эффективно действует инфраструктура 
государственной поддержки инновационной и предприни-
мательской деятельности. 

Мы открыты для плодотворного сотрудничества и 
готовы совместно реализовывать на нашей территории 
перспективные идеи и проекты.

Уважаемые дамы и господа!

Stavropol Krai is one of the most dynamically developing 
regions of Russia.

It is the leader of grain production per capita. A unique 
complex of balneological and climate health resorts – Cauca-
sian Mineral Waters – is located in the territory of our region.  
Over the past five years the Stavropol Kraihas been showing a 
steady growth of investments into fixed assets. 

Nowadays major investment projects are being implement-
ed successfully in various sectors of industry and agriculture, 
in the area of health resorts and tourism. Such companies 
as EuroChem, Coca-Cola, Lukoil, Saint Gobain, Heinz, Henkel, 
Enel and many others are among the economic partners of 
our region. The government of the Krai is interested in increas-
ing their number and we strive to attract new investors into 
the Stavropol Krai – both from Russia and from abroad. 

The key to a successful business in our region is its rich po-
tential in natural resources, science and personnel.  Infrastruc-
ture of government support for innovations and entrepreneur-
ship has been operating successfully. 

We are open for productive cooperation and ready to imple-
ment promising ideas and projects on our territory.

 Губернатор Ставропольского края 
 В. Владимиров

 Governor of the Stavropol Krai
 V. Vladimirov
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Ставрополье - волшебный и удивительный край щедрой и плодородной земли, целебных минеральных источни-
ков, живописной природы и талантливых, трудолюбивых жителей!

Ставропольский край – без преувеличения – жемчужина на карте России. Уникальное географическое положе-
ние на границе Европы и Азии делает его с древнейших времён Шёлкового Пути центром торговых и экономиче-
ских связей России и стран Азии.

Красота и богатство здешней природы тысячелетиями вдохновляли сказителей легенд, притягивали сюда вели-
ких русских поэтов, писателей, композиторов, даря сказочное вдохновение и полёт творческой мысли.

Сегодня здесь создаются наукоемкие производства и технологии, выращивают хлеб для всей России и на экс-
порт, больше двухсот лет минеральные источники и кристальный воздух Кавказских Минеральных Вод дарят здо-
ровье россиянам и гостям нашей страны.

Ставрополье – современный, быстро развивающийся регион 
с колоссальным потенциалом.

Инвестировать в Ставропольский край – правильное решение!
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Invest 
in Stavropol Krai!

The Stavropol Krai is a marvelous and wonderful region of 

fertile land, healing mineral springs, picturesque nature and 

talented and hard-working people!

The Stavropol  Krai is literally a pearl on the map of 

Russia. Its unique geographical position on the border 

of Europe and Asia has made it the centre of trade and 

economic relations between Russia and Asian countries 

since ancient times of the Silk Road.  The region’s beautiful 

and rich nature has been inspiring storytellers for millennia, 

drawinggreat Russian poets here, writers and composers, 

giving inspiration and flight of imagination. 

Nowadays knowledge-intensive industries and high-end 

technologies are being founded here, bread is being grown 

both for the whole Russia and for exports; and for more than 

two hundred years mineral springs and crystal clear air of 

Caucasian Mineral Waters have been giving health both to 

Russians and to foreign visitors. 

The Stavropol Krai is a modern and fast growing region 

with huge potential.

Investing in the Stavropol Krai is the right decision!
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Ставрополь
Stavropol

Грачевка
Grachevka

Александровское
Aleksandrovskoe

Новоселицкое
Novoselickoe

Донское
Donskoe

Изобильный
Izobilniy

Новоалександровск
Novoaleksandrovsk

Красногвардейское
Krasnogvardeyskoe

Светлоград
Svetlograd

Ипатово
Ipatovo

Дивное
Divnoe

Благодарный
Blagodarniy

Летняя Ставка
Letnjaja Stavka

Арзгир
Arzgir

Левокумское
Levokumskoe

Нефтекумск
Neftekumsk

Буденновск
Budennovsk

Степное
Stepnoe

Курская
KurskayaНовопавловск

Novopavlovsk

Курсавка
Kursavka

Невинномысск
Nevinnomyssk

Черкесск
Cherkessk

Кисловодск
Kislovodsk

Пятигорск
Pyatigorsk

Минеральные Воды
Mineralnie Vody

Георгиевск
Georgievsk

Зеленокумск
Zelenokumsk

ИНФОРМАЦИЯ О КРАЕ
ABOUT THE KRAI

66 200 km2

Территория Territory

2 785 000
Население Population

374 000
Население Population

26
Административные районы Administrative districts

8
Городские округа Urban districts

Административный 
центр - Ставрополь

Administrative centre
is Stavropol
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Ставрополь
Stavropol

MOSCOW

Новоалександровск
Novoaleksandrovsk

Красногвардейское
Krasnogvardeyskoe

Кропоткин
Kropotkin

Майкоп
Maykop

Новороссийск
Novorossiysk

Туапсе
Tuapse

СОЧИ
SOCHI

BLACK SEA

Дивное
Divnoe

Элиста
Elista

Нефтекумск
Neftekumsk

Буденновск
Budennovsk

Курская
Kurskaya

Нальчик
Nalchik

Грозный
Grozniy

Махачкала
Mahachkala

Невинномысск
Nevinnomyssk

Минеральные Воды
Mineralnie Vody

Зеленокумск
Zelenokumsk

ТРАНСПОРТ 
TRANSPORT CONNECTIONS

Протяженность автомобильных дорог 
с твердым покрытием – 10 396 км. 
Коэффициент плотности дорог в 3,3 раза 
превышает среднероссийский.

Развитая сеть Северо-Кавказской 
железной дороги – 928 км.

Два международных аэропорта, 
способных принимать все виды 
воздушных судов. 

Stretch of paved roads – 10 396 km.
Road density rate is 3.3 times higher than 
average in Russia. 

Developed network of North-Caucasian 
railway – 928 km. 

Two international airports are capable
of accepting all types of aircrafts.

Армавир
Armavir

Dubai

BakuYerevan
Tel Aviv

Sharm El-SheikhAntalya

Пятигорск
Pyatigorsk

Кисловодск
Kislovodsk

Norilsk 
Ekaterinburg 
Krasnoyars

Tashkent

St. Petersburg
Kazan

Istanbul

Bangkok

Thessaloniki
Barcelona

Rimini 

Moscow
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ВРП
$13 млрд.

GROSS REGIONAL 
PRODUCT

$13 billion

Производственный сектор
$ 2,3 млрд.

Industrial sector 
$ 2.3 billion

Транспорт и связь
$ 1,15 млрд.

Transport and communications 
$ 1.15 billion

Строительство
$ 1,1 млрд.

Construction 
$ 1.1 billion

Сельское хозяйство
$ 1,55 млрд.

Agriculture 
$ 1.55 billion

ЭКОНОМИКА КРАЯ   /   ECONOMY OF THE KRAI
ПРОИЗВОДСТВО 
ЗЕРНА

GRAIN 
PRODUCTION

МЕСТО
В РОССИИ2

УРОВЕНЬ 
ГАЗИФИКАЦИИ

GASIFICATION 
LEVEL

МЕСТО
В РОССИИ1

98%

98%

23%

23%

8,7

8,7

МИРОВОГО 
ОБЪЕМА

OF THE WORLD 
VOLUME

ПРОИЗВОДСТВО 
ИСКУССТВЕННЫХ 
САПФИРОВ

PRODUCTION 
OF SYNTHETIC 
SAPPHIRES

ПРОИЗВОДСТВО 
РАПСА

PRODUCTION 
OF COLESEED

млн. 
тонн

million 
tons

МЕСТО
В РОССИИ1

PLACE  
IN RUSSIA1st

PLACE  
IN RUSSIA1st

PLACE  
IN RUSSIA2st
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ИНВЕСТИЦИИ  /  INVESTMENTS ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
FOREIGN TRADE

е 407 млрд.

$ 11,3 billion

ПРОЕКТА  •  PROJECTS
173

Промышленность
44 проекта
е 197 млрд.

Industry  
44 projects 
$ 5.5 billion

Сельское хозяйство
55 проектов
е 126,9 млрд.

Agriculture 
55 projects
$ 3.5 billion

Туризм
30 проектов
е 26,7 млрд.

Tourism 
30 projects 
$ 742 million

$ 1114.2 million

Экспорт Exports 

$ 792.2 million

Импорт Imports 

$ 1906.4 million

Внешнеэкономический оборот Foreign trade turnover

Основные партнеры:

Main partners:

Китай / China
Азербайджан / Azerbaijan 
США / The USA
Белоруссия / Belarus
Турция / Turkey

Украина / Ukraine
Бразилия / Brazil
Германия / Germany
Италия / Italy
Нидерланды / The Netherlands
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Ставрополь
Stavropol

Минеральные Воды
Mineralnie Vody

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ
REGIONAL INDUSTRIAL PARKS

1

2

3

4

57

6

1   РИП «Невинномысск»  /  Regional Industrial Park «Nevinnomyssk»
2   РИП «Буденновск»  /  Regional Industrial Park «Budennovsk»
3   РИП «Георгиевск»  /  Regional Industrial Park «Georgievsk»
4   РИП «Солнечнодольск»  /  Regional Industrial Park «Solnechnodolsk»
5   РИП «Северо-Западный»  /  Regional Industrial Park «North-Western»
6   РИП «Новоалександровск»  /  Regional Industrial Park «Novoalexandrovskiy»
7   РИП «Фармацевтика»  /  Regional Industrial Park «Pharmaceutics»
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Региональный 
индустриальный парк на 
территории г. Невинномысска

Налоговые льготы для резидентов 
региональных индустриальных парков

Налог на прибыль

Налог на имущество

Income tax

Property tax

15,5%

0%

Tax exemptions for residents of regional 
industrial parks

Regional Industrial Park  
on the territory of the town  
of Nevinnomyssk

• Год создания – 2010
• Общая площадь парка – 502,8 га 
• Cвободная площадь – 312,6 га
• Удаленность от ближайшей федеральной  

автотрассы – 2 км
• Удаленность от железнодорожной ветки –  

пролегает через территорию парка

Промышленное производство:
• перерабатывающее производство
• утилизация и переработка бытовых  

и промышленных отходов
• транспортно-логистическое обслуживание

• Founded in – 2010
• Total area of the park – 502.8 ha
• Vacant area – 312.6 ha
• Proximity to the nearest federal highway – 2 km
• Proximity to the railway line –  

runs through the park

Industry:
• Processing industry
• Utilization and recycling of household  

and industrial waste
• Transport and logistics services

ГУП СК «Управляющая компания 
инвестиционного и инновационного 
развития Ставропольского края»

State Unitary Enterprise of the Stavropol 
Krai «ManagingCompany of Investing and 
Innovative development of the Stavropol Krai»

Услуги управляющей компании:
• Сопровождение инвестиционных проектов  
 по принципу «одного окна»
• Обслуживание ифраструктуры
• Уборка территории
• Связь и Интернет
• Реклама
• Юридические услуги

Контакты:
г. Ставрополь, ул. Ленина, 93, 3-й этаж
тел. 8 (8652) 29-25-39
E-mail: sekretar_gupsk@mail.ru

Services provided: 
• Supporting of the investment projects 
  on the «one stop» principle 
• Maintenance of the infrastructure 
• Cleaning of grounds 
• Communications and Internet
• Advertising 
• Legal services 

Contacts: 
Stavropol, 93 Lenina Street, 3rd floor
Tel. 8 (8652) 292539
e-mail: sekretar_gupsk@mail.ru
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Региональный 
индустриальный парк на 
территории г. Буденновска

Regional Industrial Park  
on the territory of the town  
of Budennovsk

Региональный  
индустриальный парк на 
территории г. Георгиевска

Regional Industrial Park 
on the territory of the town 
of Georgievsk

• Год создания – 2011
• Общая площадь парка – 60 га
• свободная площадь – 41,15 га
• Удаленность от ближайшей  

федеральной автотрассы – 5 км
• Удаленность от железнодорожной ветки – 2 км

Направления специализации: 
• промышленное производство
• перерабатывающее производство

• Год создания: 2010
• Общая площадь парка – 103,7 га 
• Cвободная площадь – 54,5 га
• Удаленность от ближайшей федеральной  

автотрассы – 5 км
• Удаленность от железнодорожной ветки – 6 км

Направления специализации:
• промышленное перерабатывающее производство 
• транспортно-логистическое обслуживание
• транснациональный конгрессно-ярмарочный комплекс

• Founded in – 2010
• Total area of the park – 103.7 ha 
• Vacant area – 54.5 ha
• Proximity to the nearest federal highway – 5 km
• Proximity to the railway line – 6 km

Areas of specialization:
• industrial processing industry 
• transport and logistics services 
• transnational congress fairgrounds

• Founded in – 2011
• Total area of the park – 60 ha
• Vacant area – 41.15 ha
• Proximity to the nearest federal highway – 5 km
• Proximity to the railway line – 2 km

Areas of specialization:
• industrial production 
• processing industry
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Региональный 
индустриальный  
парк на территории 
пос. Солнечнодольска 
и станицы Новотроицкой

Regional Industrial Park 
on the territory of the village 
of Solnechnodolsk 
and the village 
of Novotroitskaya

Региональный 
индустриальный парк  
«Северо-Западный» на 
территории г. Ставрополя

Regional Industrial Park 
«North-Western» on the territory 
of the city of Stavropol

• Founded in – 2011
• Total area of the park – 79.3  ha 
• Vacant area – 79.3  ha
• Proximity to the nearest federal  

highway – 80 km
• Proximity to the railway line – 20 km

Areas of specialization:
• manufacturing and processing industry

• Год создания – 2011
• Общая площадь парка – 79,3 га 
• Cвободная площадь – 79,3 га
• Удаленность от ближайшей федеральной  

автотрассы – 80 км
• Удаленность от железнодорожной ветки – 20 км

Направления специализации:
• промышленное и перерабатывающее производство

• Год создания – 2013
• Общая площадь парка – 77,4 га 
• Свободная площадь – 62,75 га
• Удаленность от ближайшей федеральной  

автотрассы – 50 км

Направления специализации:
• пищевая и перерабатывающая промышленность
• производство фармацевтической  

и биотехнологической продукции
• обрабатывающее производство

• Founded in – 2013
• Total area of the park – 77.4 ha 
• Vacant area – 62.75 ha
• Proximity to the nearest federal highway – 50 km

Areas of specialization:
• food and processing industry 
• manufacture of pharmaceutical and  

biotechnological products
• manufacturing activity
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Региональный 
индустриальный парк  
на территории  
Новоалександровского  
муниципального района

Regional Industrial Park  
on the territory 
of Novoalexandrovskiy 
municipal district

Региональный  
индустриальный парк  
«Фармацевтика»

Regional Industrial Park 
«Pharmaceutics»

• Год создания – 2011
• Общая площадь парка – 146,31 га 
• Удаленность от ближайшей федеральной  

автотрассы – 50 км
• Удаленность от железнодорожной ветки – 1 км

Направления специализации:
• пищевая и перерабатывающая промышленность
• переработка сельскохозяйственной продукции

• Год создания – 2011
• Общая площадь парка – 62 га 
• Cвободная площадь – 62 га
• Удаленность от ближайшей федеральной  

автотрассы – 45 км
• Удаленность от железнодорожной ветки – 2 км

Направления специализации:
• производство фармацевтических препаратов  

и материалов
• производство прочих фармацевтических продуктов  

и изделий медицинского назначения

• Founded in – 2011
• Total area of the park – 146.31 ha
• Proximity to the nearest federal highway – 50 km
• Proximity to the railway line – 1 km

Areas of specialization:
• food and processing industry
• agriculturalprocessing

• Founded in – 2011
• Total area of the park – 62 ha 
• Vacant area – 62 ha
• Proximity to the nearest federal  

highway – 45 km
• Proximity to the railway line – 2 km

Areas of specialization:
• manufacture of pharmaceutical products  

and materials 
• production of other pharmaceutical products  

and medical devices
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

INVESTMENT PROJECTS

Агропромышленный парк «Ставрополье» ...........................28
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Комплекс по выращиванию плодов, ягод и овощей ..........29
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Turkey meat unit .........................................................................30
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Construction of a modern health resort of Deluxe 
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Sports and entertainment complex  ...........................................44
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Agro-industrial park  
«Stavropolje»

 Mineralovodsky district, village Ulyanovka

 1.39 billion

 914 million

 7.5 years

 780

Construction of vegetable stores with different storage 
conditions , creation of the wholesale food market. The plot 
is located in close proximity to M29 highway and the North-
Caucasian railway. 

LLC «Agro-industrial park Stavropolje»
tel.: +7 (938) 305-79-70

Fruit, berries and vegetables 
growing complex

 Georgievskiy district, village Krasnokumskoye

 148.6 million

 120.8 million

 8-10  years

 206

Агропромышленный парк 
«Ставрополье»

 Минераловодский район, с. Ульяновка

 50 млрд

 32,9 млрд

 7,5 лет

 780

Строительство овощехранилищ с различными условиями 
хранения, создание оптово-продовольственного рынка. 
Участок находится в непосредственной близости от 
трассы М29 и Северо-Кавказской железной дороги.

ООО «Агропромышленный парк Ставрополье» 
тел.: +7 (938) 305-79-70

Комплекс по выращиванию 
плодов, ягод и овощей

 Георгиевский район, с. Краснокумское

 5,35 млрд        

 4,35 млрд 

 8-10 лет

 206

Закладка садов интенсивного типа на комплексы по 
хранению и переработке плодов и ягод (производство 
яблочного пюре, соков прямого отжима), создание 
тепличного комплекса по выращиванию земляники и 
ранних овощей.

ООО «Интеринвест», тел. 7 (879) 514-69-19
nc-interinvest@yandex.ru

Establishing of orchards of intensive type for fruit and 
berries storage and processing complexes (applesauce 
and freshly squeezed juices production). Creation of 
a greenhouse complex for strawberries and rathe-ripe 
vegetables production. 

LLC «Interinvest», tel. +7 (879) 514-69-19 
nc-interinvest@yandex.ru

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ STAVROPOL KRAI
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Turkey meat unit 

 Town Izobilniy

 69.5 million

 55.56 million

 5.6  years

 438

Intensive crop farming  
IRRICO

 Ipatovskiy district, villageVinodelnenskiy

 289 million

 233 million

 5  years

 174

Комплекс по производству 
мяса индейки

 г. Изобильный

 2,5 млрд

 2,0 млрд

 5,6 лет

 438

Интенсивное растениеводство 
IRRICO

 Ипатовский район, пос. Винодельненский

 10,4 млрд 

 8,4 млрд

 5 лет

 174

Организация современного комплекса по 
выращиванию, откорму, убою и переработке мяса 
индейки до 10 000 тонн в год.

ООО «Агро-Плюс» 
тел. +7 865-457-61-01 
epivchenko@agroplusind.ru

Создание компании по интенсивному выращиванию 
сельхозпродукции. Реконструкция ирригационной 
системы.

ЗАО «СХП «Агроинвест» 
тел. +7 (8652) 33-35-85

Organization of a modern complex for breeding, fattening, 
slaughter and turkey meat processing up to 10 000 tons  
per year. 

LLC «Agro-Plus» 
tel. +7 865-457-61-01 
epivchenko@agroplusind.ru

Establishment of intensive cultivation of agricultural 
products. Reconstruction of irrigation 
system. 

CJSC «Agricultural Holding «Agroinvest»
tel. +7 (8652) 33-35-85
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Construction of a greenhouse 
complex

 Grachevsky district, village Staromarjevskoe

 72.2 million

 66.7 million

 3.5-4.5 years

 800

Строительство тепличного 
комбината

   

 2,6 млрд

 2,4 млрд

 3,5-4,5 года

 800

Строительство тепличного комбината 
площадью 40 га для выращивания овощей в закрытом 
грунте с использованием технологии досвечивания.

ООО «ИНТЕР-ЮГ» 
тел. +7 (8652) 94-49-72
yug-agrorf@mail.ru

Construction of a greenhouse complex with an area  
of 40 hectares for growing vegetables under cover using 
supplementary lighting technology. 

LLC «INTER-SOUTH» 
tel. +7 (8652) 94-49-72 
yug-agrorf@mail.ru

Sugar mill of deep processing  
of sugar beet

 Town of Novoaleksandrovsk

 244.5 million

 183.5 million

 5 years

 180

Сахарный завод глубокой 
переработки сахарной свеклы

 г. Новоалександровск

 8.8 млрд

 6.6 млрд

 5 лет

 180

Внедрение современных технологий – глубокая 
заморозка сахарной свеклы. Планируемая к выпуску 
продукция – cахар-песок,  жидкий сахарный сироп.

PROKOPINVEST.a.s. Чешская республика, 
ООО ИПК «Транслогистик»

Introduction of modern technologies – deep freeze of sugar 
beet. Scheduled for production – granulated sugar,  
liquid sugar syrup. 

PROKOPINVEST.a.s. Czech Republic,
LLC Investment Manufacturing Company «Translogistik»
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Production of high-tech ceramic 
products

 Town Georgievsk

 188 million

 138.9 million

 6  years

 470

Производство высокотехноло-
гичных керамических изделий

 г. Георгиевск

 6,8 млрд

 5 млрд

 6 лет

 470

Строительство кластера по производству керамических 
изделий: облегченного и заполненного кирпича Poroton, 
клинкерного и облицовочного кирпича, вентилируемых 
фасадов и кровельной черепицы.

ООО «ГКСМ», тел. +7 879-51-3-55-06
gksm2011@mail.ru

Establishing a cluster of ceramic products: lightweight and 
full brick «Poroton», clinker and facing bricks, rain screens 
and roof tiles. 

LLC «GKSM», tel. +7 879-51-3-55-06 
gksm2011@mail.ru

Construction of greenhouses 
JSC «Solnechniy»

 Village Solnechnodolsk of Izobilnenskiy district

 18.6 million

 12 million

 7.5  years

 80

Строительство теплиц  
ЗАО «Солнечный» 

 пос. Солнечнодольск, Изобильненского района

 669,7 млн 

 435 млн 

 7,5 года

 80

Строительство теплиц для выращивания востребованной 
на рынке овощной продукции (огурцы, томаты, болгарский 
перец, зелень). Предприятие имеет налаженную систему 
сбыта продукции.

ЗАО «Солнечный»
тел./факс +7 (86545) 3-32-31

Construction of greenhouses for growing marketable 
vegetables (cucumber, tomato, bell pepper, herbs). 
The company has established a system of production 
distribution.

JSC «Solnechniy» 
tel./fax: +7 (86545) 3-32-31
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Plant for the production 
of modular building units

 Town Nevinnomysk

 65.2 million

 41.7 million

 3  years

 500

Manufacture of finished 
pharmaceutical products  
with GMP certification

 City of Stavropol

 233.6 million

 157 million

 4.2  years

 586

Завод по производству 
строительных модульных 
элементов зданий

 г. Невинномысск

 2,25 млрд 

 1,5 млрд

 3 года

 500

Производство готовых 
лекарственных препаратов  
с аттестацией GMP

 г. Ставрополь

 8,05 млрд

 5,65 млрд 

 4,2 года

 586

Выпуск модульных панельных конструкций из 
легкого и сверхпрочного поробетона с применением 
нанотехнологий для использования в жилищном 
строительстве.

ООО «ИнноваСтройГрупп», тел. +7 (909) 688-0045 
as.kodzokov@gmail.ru

Создание в России современного фармацевтического 
производства по изготовлению лекарственных 
препаратов, аттестованного по международному 
стандарту качества GMP Евросоюза.

ООО «Вита». Тел./факс +7 (8652) 95-56-20

Production of modular panel constructions of light and 
heavy-duty porous concrete with the use of nanotechnology 
for residential construction. 

LLC «InnovaStroyGrupp», tel. +7 (909) 688-0045 
as.kodzokov@gmail.ru

Creation of the modern pharmaceutical production,  
certified by international qualitystandard GMP of EU. 

LLC «Vita». Tel./Fax: +7 (8652) 95-56-20
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Construction 
of a multipurpose complex 
«Metropolia»

 City of Stavropol

 275 million

 250 million

 8  years

 500

Construction 
of a shopping complex 
«Tukhachevsky»

 City of Stavropol

 72.2 million

 55.6 million

 6 years

 3400

Строительство 
многофункционального 
комплекса «Метрополия»

 г. Ставрополь

 9,9 млрд

 9 млрд

 8 лет

 500

Строительство 
торгового комплекса 
«Тухачевский»

 г. Ставрополь

 2,6 млрд

 2 млрд

 6 лет

 3400

В состав комплекса входит 4-звездочная гостиница, 
офисные и торговые площади, паркинг, детское 
дошкольное учреждение, фитнес-центр с бассейном 
международного класса, жилой сегмент на 620 квартир.

ООО «Метрополия26». Тел. +7 (499) 681-32-22

Строительство торгового комплекса с паркингом, зоной 
общественного питания и административно-офисной 
зоной спроектировано в соответствии с самыми совре-
менными стандартами строительства.

ООО «Эрмис». Тел. +7-962-459-30-02

The complex includes a 4-star hotel, office and sales 
premises, a parking, a childcare center, a fitness center with 
a world-class swimming pool and a residential segment  
with 620 apartments. 

LLC «Metropolia26». Tel. +7 (499) 681-32-22

Construction of a shopping complex with a parking, a 
catering area and an administrative office area designed in 
accordance with the latest standards of construction. 

LLC «Ermis». Tel. + 7-962-459-30-02
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CAUCASIAN 
MINERAL WATERS

There is no place in the world with so many mineral springs, so 

differentin chemical composition and in health benefits, in a small 

area of about 30 thousand m2. Fresh air of park Terrainkurs, 

therapeutic waters and muds, two hundred years of medical 

experience and modern technologies have been helping visitors 

to regain youth and health. It’s not a coincidence that Caucasian 

Mineral Waters are called a small Switzerland of Russia: its unique 

pre-revolutionary and modern architecture, parks, which contain 

hundreds of rare plants species, historical monuments and 

preserved highlands make a visit to Caucasian Mineral Waters 

unforgiveable!

• Mineral waters capacity – 12 450 m3 per day

• 100 mineral springs of 18 types and 40 kinds

• 135 health resorts



Multipurpose 
Medical Diagnostic and 
Treatment Park

 Region KMW

 275 million

 139 million

 8  years

 3500

Construction of a modern health 
resort  of Deluxe level with its 
own recreation park

 Region KMW

 28.6 million

 8.3 million

 4.8 years

 271

Многопрофильный 
медицинский лечебно-
диагностический парк

 Регион КМВ

 5 млрд

 5 млрд

 8 лет

 3500

Строительство современного 
санатория категории «Люкс»  
с собственной парковой зоной

 Регион КМВ

 1,030 млрд 

 298 млн

 4,8 лет

 271

Создание современного медицинского парка, основой 
которого должны стать коммерческие зарубежные и 
российские медицинские лечебно-диагностические 
центры, специализированные клиники, производители 
медицинской техники, оборудования и медицинской 
аппаратуры, современные фармацевтические и 
косметологические производства.

Реконструкция имеющихся корпусов и строительство 
нового корпуса санатория «Пикет». 
После реконструкции санаторий сможет принять 
400 отдыхающих. Данный комплекс станет одной из 
главных «жемчужин» города-курорта Кисловодска.

ООО «Росток», тел. +7 (87937) 7-97-37

Creation of a modern medical park, based on foreign and 
Russian commercial medical diagnostic and treatment 
centers, special referral centers, manufacturers of medical 
equipment, modern pharmaceutical and cosmetic 
production.

Reconstruction of existing buildings and construction of  
a new building of «Piket» health resort. After reconstruction 
the health resort will have a capacity of 400 guests.  
The given complex will become one of the major «pearls»  
of a resort town of Kislovodsk.

LLC «Rostok», tel. +7 (87937) 7-97-37

КАВКАЗСКИЕ 
МИНЕРАЛЬНЫЕ 
ВОДЫ
Нигде в мире нет подобного скопления таких разных по 
химическому составу и лечебным свойствам источников 
минеральных вод на небольшой территории,  
около 30 тыс м2. Чистый воздух парковых терренкуров, 
лечебные воды и грязи, двухсотлетний медицинский опыт 
и современные технологии возвращают отдыхающим 
молодость и здоровье. Не случайно Кавказские 
Минеральные Воды называют маленькой Швейцарией 
России: уникальная дореволюционная и современная 
архитектура, парки, в которых собраны сотни редких 
видов растений, исторические памятники, заповедные 
горные уголки – все это делает посещение Кавминвод 
незабываемым! 

• Запасы минеральных вод – 12 450 м3/сут.
• 100 источников минеральных вод 
   18 типов и 40 разновидностей
• 135 санаторно-курортных учреждений
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Sports and entertainment 
complex

 City of Stavropol

 15.3 million

 7.5 million

 5 years

 60

Tourist complex 
«Town of Health»

 Mineralovodskiydistrics at the foot of Mount Verblud

 8 billion 

 7.9 billion 

 9 years 

 7 000

Спортивно-развлекательный 
комплекс

 г. Ставрополь

 550 млн

 270 млн

 5 лет

 60

Туристический комплекс
«Город здоровья»

 Минераловодский р-н у подножия горы Верблюд

 287 млрд

 285 млрд

 9 лет

 7 000

Спортивный комплекс включает: тренажерные залы, 
бассейн, теннисные корты, бани.

ИП Остапченко Наталья Леонидовна 
тел. +7 (962) 444-44-29

Строительство современного комфортного города с 
использованием рекреационного и курортного потенци-
ала региона Кавказских Минеральных Вод: апартамен-
ты, деловой центр, гостиницы и пансионаты, здравницы 
и санатории, СПА-центр (аквапарк), конноспортивный 
центр, гостиничные комплексы, коттеджи.

ЗАО «Олимпик Сити», тел. +7 (495) 786-89-29

The sports complex includes: gyms, a swimming pool, 
tennis courts and saunas. 

Individual entrepreneur Ostapchenko Natalia Leonidovna 
tel. +7 (962) 444-44-29

Construction of a modern comfortable town with the use of 
recreational and health resort potential of Caucasian Mineral 
Waters: apartments, business center, hotels and inns, spas 
and health resorts, water park, an equestrian center, holiday 
centers and cottages. 

CSJC «Olympic City», tel. +7 (495) 786-89-29
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СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ STAVROPOL KRAI

Invest in Stavropol Krai

Губернатор Ставропольского края
Владимиров Владимир Владимирович
Приемная: тел. +7 (8652) 35-11-72
E-mail: gsk@stavkray.ru

Канал прямой связи инвесторов интернет-приемной 
Губернатора Ставропольского края
http://www.gubernator.stavkray.ru/internet-reception/investors/

Заместитель председателя  
Правительства Ставропольского края
Мурга Андрей Юрьевич
Приемная: тел. +7 (8652) 35-21-32
E-mail: pr_murga@stavkray.ru

Министр экономического развития  
Ставропольского края
Косарева Юлия Николаевна
Приемная: тел. +7 (8652) 35-22-01, факс +7 (8652) 35-21-90
E-mail: invest@stavinvest.ru

Governor of the Stavropol Krai
Vladimirov Vladimir Vladimirovich 
Reception: tel. +7 (8652) 35-11-72 
E-mail: gsk@stavkray.ru 

Direct communication channel online investors receiving  
the Governor of Stavropol Krai
http://www.gubernator.stavkray.ru/internet-reception/investors/

Deputy Chairman 
of the Government of the Stavropol Krai 
Murga Andrey Yurjevich 
Reception: tel. +7 (8652) 35-21-32 
E-mail: pr_murga@stavkray.ru 

Minister of Economic Development 
of the Stavropol Krai 
Kosareva Julia Nicolaevna 
Reception: tel. +7 (8652) 35-22-01, fax +7 (8652) 35-21-90 
E-mail: invest@stavinvest.ru

КОНТАКТЫ CONTACTS

Обращение инвестора Investor’s application

Назначение ответственного исполнителя Assignment of the responsible executive 

Запрос информации, формирование пакета документов Request for information, the formation of folder of documents

Экспертиза и анализ документов Examination and analysis of documents

Заключение договора о сопровождении 
инвестиционного проекта

Conclusion of a contract of support 
of the investment project

Сопровождение инвестиционных 
проектов по принципу «одного окна»:

Supporting of the investment projects on 
the «one stop» principle:
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Invest
in Stavropol Krai

+7 (8652) 35-55-83
ms@stavinvest.ru
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