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Введение
Цели реестра: предоставление актуальной информации о крупнейших инвестиционных проектах в
агропромышленном комплексе и пищевых производствах стран ближнего зарубежья, активно реализуемых в
2021-2025 годах, мониторинг реализации инвестиционных планов крупнейших компаний, выявление территорий
опережающего развития (TOP), особых экономических зон и технопарков (инвесторов, застройщиков,
генподрядчиков, проектировщиков, поставщиков оборудования и других участников крупнейших проектов).
Направления использования результатов исследования: помощь в поиске клиентов и партнеров,
подготовка к переговорам, бенчмаркинг, анализ конкурентов, маркетинговое и стратегическое планирование.
Временные рамки исследования: 2021 год и планы до 2025 года
Сроки проведения исследования: I квартал 2021 года
Дата выхода: 16.04.2021 г.
Язык отчета: Русский (Английский по запросу)
Формат предоставления: PDF и Excel
Преимущества исследования: В рамках подготовки Обзора "Крупнейшие инвестиционные проекты
строительства агрокомплексов и пищевых производств стран ближнего зарубежья. Проекты 2021-2025 годов"
специалистами INFOLine рассмотрены инвестиционные процессы в следующих странах:
• Азербайджанская Республика (4 проекта)
• Грузия (2 проекта)
• Кыргызская Республика (4 проекта)
• Республика Армения (2 проекта)
• Республика Беларусь (22 проекта)
• Республика Казахстан (65 проектов)
• Республика Молдова (1 проект)
• Республика Таджикистан (3 проекта)
• Республика Узбекистан (23 проекта)
• Туркменистан (5 проектов)
Методы исследования и источники информации:
Исследование подготовлено на базе еженедельного мониторинга – услуги "Тематические новости":
• "Объекты инвестиций и строительства стран ближнего зарубежья"
• "Промышленное строительство стран ближнего зарубежья"
• "Объекты инвестиций и строительства РФ"
Также ежемесячно специалисты INFOLine выпускают «Обзоры инвестиционных проектов»:
• "Инвестиционные проекты в обрабатывающих производствах РФ"
• "Инвестиционные проекты в АПК и пищевой промышленности РФ"
• "Инвестиционные проекты в жилищном строительстве РФ"
• "Инвестиционные проекты в коммерческом строительстве РФ"
• "Инвестиционные проекты в строительстве общественных зданий РФ"
• "Инвестиционные проекты в автодорожном и железнодорожном строительстве РФ"
• "Инвестиционные проекты в строительстве искусственных сооружений РФ"
• "Инвестиционные проекты в электроэнергетике, тепло- и водоснабжении РФ"
• "Инвестиционные проекты в нефтегазовой промышленности РФ"
Информация была подготовлена на основе совокупности источников:
•

интервьюирование представителей организаций стран ближнего зарубежья для предоставления
актуальной контактной информации;
• мониторинг состояния строительной отрасли, реализации инвестиционных проектов в строительстве,
ввода нежилых объектов, динамики процессов с использованием статистической информации;
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• данные крупнейших строительных компаний (инвестиционные меморандумы, материалы сайтов, прессрелизы);
• мониторинг более 7 000 СМИ всех стран, входящих в Обзор, и выявление ключевых событий на
региональных строительных рынках, а также рынках строительных и отделочных материалов, который
ИА INFOLine осуществляет с 2002 года в рамках услуги Тематические новости «Промышленное
строительство стран ближнего зарубежья» и Тематические новости: «Объекты инвестиций и
строительства стран ближнего зарубежья»;
• мониторинг государственных и коммерческих тендеров на строительные работы и поставки
оборудования и строительных материалов;
• мониторинг распределения ресурсного обеспечение по реализации целевых государственных программ.
Вы можете запросить бриф на подготовку индивидуального Исследования ЗДЕСЬ.

Информация об агентстве INFOLine
Информационно-аналитическое агентство INFOLine, c 2001 г. занимается ежедневным
мониторингом экономических событий. За это время собрано более 4 500 000 уникальных
новостных и аналитических материалов, сотни компаний еженедельно получают
информационную поддержку в виде услуги "Тематические новости" и периодических отраслевых обзоров. С 2004 г.
специалисты INFOLine, по заказу клиентов или в рамках подготовки готовых продуктов, проводят исследования ритейла,
строительства, агропромышленного комплекса, пищевой промышленности, топливно-энергетического комплекса, транспорта
и других. Специалисты INFOLine на постоянной основе помогают и консультируют руководителей отделов ведущих
российских и зарубежных компаний.
Регулярно информационное агентство INFOLine проводит и участвует в деловых мероприятиях для менеджмента
компаний. Выступления специалистов агентства находятся в доступе на YouTube канале INFOLine.
Компании, которые доверили нам свою постоянную информационную поддержку:

Более 150 компаний строительной промышленности нам доверили свою ежедневную информационную поддержку,
более 300 компаний России и мира за последний год приобретали наши продукты по этой отрасли. Число наших клиентов
постоянно увеличивается.
Дополнительную информацию Вы можете получить на сайте www.infoline.spb.ru или www.advis.ru или по телефонам
+7 (495) 772-7640, +7 (812) 322-6848 или по почте: str@allinvest.ru.
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Примеры описания объектов
Республика Азербайджан: "Azerbaijan Coca-Cola Bottlers", ООО: завод Coca-Cola в Республике
(строительство).
Состояние на момент актуализации:
Предпроектные работы
Срок начала строительства:
Нет данных
Срок окончания строительства:
Нет данных
Объем инвестиций:
30 млн. долларов
Местоположение:
Республика Азербайджан, северо-запад (Исмаиллинский, Огузский или Габалинский
районы)
Описание проекта:
В феврале 2021 года Министерство экономики Азербайджана и ООО "Azerbaijan Coca-Cola Bottlers"
(азербайджанское
представительство
Coca-Cola)
подписали
меморандум
о
взаимопонимании,
предусматривающий строительство нового завода компании в одном из регионов Республики. Место
строительства для будущего завода планируется выбрать в Исмаиллинском, Огузском или же в Габалинском
районах (северо-запад Азербайджана). Специально созданная комиссия проводит экспертизу территорий в
данных регионах с целью определения наилучшего места для строительства завода. Ключевым фактором при
выборе места станет наличие необходимой инфраструктуры.
Предполагаемые инвестиции в строительство завода превысят 30 млн. долларов. На первом этапе создания
нового производства будет создано порядка 100 рабочих мест. Продукция нового завода будет нацелена на
потребности местного рынка.
Прирост производственной мощности компании с вводом нового завода в эксплуатацию составит 20%.
Актуализация – уточнено по материалам компании "Azerbaijan Coca-Cola Bottlers, Ltd" и по материалам
Министерства экономики Азербайджанской Республики
Для справки: Инвестор: Azerbaijan Coca-Cola Bottlers, Ltd Адрес: 1117, Республика Азербайджан, Баку,
Бинагадинский район, Сулутап, ул. Тагиева, 1 Телефоны: ************ Web: ***************
Для справки: Правительство: Министерство экономики Азербайджанской Республики Адрес: 1000, Баку,
Азербайджанская Республика, ул. Гаджибейли, 84 Телефоны: ************; ************ E-Mail:
************* Web: ************ Руководитель: Чингиз Микаил оглы Джаббаров, министр
(Дата актуализации - 26.04.21)

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ. ПОЛНЫЙ ТЕКСТ НЕ ПРИВОДИТСЯ
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Республика Беларусь: "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация", ЗАО:
агропромышленный комплекс в Минской области (строительство).
Состояние на момент актуализации:
Строительные работы
Срок начала строительства:
2018 год
Срок окончания строительства:
2032 год
Объем инвестиций:
733 млн. долларов
Местоположение:
Республика Беларусь, Минская область, Пуховичский район, с/с Дукорский, в районе д.
Уборки
Описание проекта:
На участке площадью 160 га в районе д. Уборки Минской области "Белорусская национальная
биотехнологическая корпорация" ведет реализацию проекта "Организация высокотехнологичного
агропромышленного производства полного цикла на 2016-2032 годы".
Реализация высокоприоритетного, экспортоориентированного и импортозамещающего инвестиционного проекта
производится в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 08.08.2016 г. № 300.
Данный проект инициирован ЗАО "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация" (ЗАО "БНБК") с
целью организации глубокой переработки зерна по современным методам биотехнологии с получением
незаменимых аминокислот (лизин, триптофан, треонин) для производства и внесения на местный и экспортный
рынки комбикормов и кормовых добавок.
Общие инвестиционные затраты на проект составляют 733 млн долларов, из них "Эксимбанк" Китая выделил
кредит на сумму около 630 млн долларов. Кроме того, проект будет финансироваться за счет коммерческого
кредита банка Китая на сумму 50 млн долларов, а также средств акционеров на сумму 35 млн долларов.
Предприятие будет ориентировано на рынки Евразийского и Европейского союзов.
Основные объекты строительства:
- Высокотехнологичный комплекс приемки, очистки, сушки и хранения зерна объемом 448 тыс. тонн
- Комплекс заводов по производству высокотехнологичных комбикормов и премиксов:
завод по производству комбикормов для свиней;
завод по производству комбикормов для КРС и птицы;
завод по производству комбикормов для рыб;
завод по производству премиксов;
- Биотехнологический комплекс:
мукомольное производство;
крахмальное производство, производство глютена пшеничного;
производство глюкозного сиропа;
комплекс заводов по производству кормовых аминокислот: L-лизин моногидрохлорид, L-лизин сульфат, Lтреонин, L-триптофан;
научно-производственный центр
- Объекты инфраструктуры и вспомогательные объекты:
автопредприятие;
железная дорога;
мини-ТЭЦ и котельная;
жилье для сотрудников;
столовая для сотрудников;
- Отдел контроля качества:
испытательная лаборатория (контроль качества входного сырья, готовой продукции);
виварий.
Комплектацию основным технологическим оборудованием осуществит инжиниринговая компания "ЕРС Group"
(Германия), которая поставит современные и эффективные технологии производства лизина и триптофана.
Комплектацию основным технологическим оборудованием комбикормового завода, маслоэкстракционного
завода, зернохранилища осуществит компания "Muyang" (КНР).
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ИСТОРИЯ ПРОЕКТА
2016 год
В апреле 2016 года в рамках реализации проекта между Республикой Беларусь и ЗАО "БНБК" был заключен
инвестиционный договор.
2017 год
В 2017 году ОДО "ГеоКартСервис" были выполнены инженерно-геологические изыскания на площадке
планируемого строительства.
Также были проведены общественные слушания по проекту.
2018 год
В июне 2018 года стало известно, что Указом №236 от 13 июня 2018 года в "Государственную программу
инновационного развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы" внесены комплексные дополнения. На
реализацию проектов программы было дополнительно направлено более 50 млн белорусских рублей. В числе
новых проектов госпрограммы - организация высокотехнологичного агропромышленного производства полного
цикла ЗАО "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация".
В июле 2018 года состоялась торжественная церемония закладки первого камня в основание агропромышленного
комплекса. Генеральным подрядчиком проекта является китайская компания "CITIC Construction".
2019 год
В июле 2019 года глава государства заслушал доклад о ходе реализации инвестиционного проекта "Организация
высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла на 2016-2032 годы". Было отмечено,
что объекты в рамках проекта будут вводиться в эксплуатацию поэтапно.
2021 год
По состоянию на февраль 2021 года в рамках реализации проекта возводится 67 зданий и сооружений общей
площадью более 200 тыс. кв. м.
В числе объектов, которые уже введены в строй, — химическая и микробиологическая производственная
лаборатория контроля сырья и готовой продукции; зернохранилище емкостью 450 тыс. тонн единовременного
хранения; заводы по производству премиксов и комбикормов для КРС и птицы мощностью 150 и 450 тыс. тонн в
год соответственно, четыре жилых дома; котельная с комплексом химводоподготовки, необходимыми
подземными резервуарами воды и лабораторией; автопредприятие, а также другие объекты инфраструктуры,
необходимые для полноценной работы индустриального комплекса.
Продукция и производственные мощности
Планируемый объем производства: 72 тыс. тонн аминокислот в год и 547 тыс. тонн комбикорма в год (данные
компании)
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Годовой объем производства

Комбикорм для свиней

192 тыс. тонн

Комбикорм для КРС

96 тыс. тонн

Комбикорм для птиц

192 тыс. тонн
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Комбикорм для рыб

67 тыс. тонн

ИТОГО комбикорм, тонн

547 тыс. тонн

Премиксы

96 тыс. тонн

Наименование

ОБЪЕМЫ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
Годовой объем производства

L-Лизин моногидрохлорид 98.5%

33 тыс. тонн

L-Лизин сульфат 70%

32 тыс. тонн

Треонин 98.5%

6 тыс. тонн

Триптофан 98.5%

1.3 тыс. тонн

ИТОГО аминокислоты

72 тыс. тонн

Глютен пшеничный

22 тыс. тонн

Мощность единовременного хранения: 450 тыс. тонн зерна в год (данные компании)
Актуализация – Уточнено по материалам Министерства сельского хозяйства РБ и по материалам компании ЗАО
"БНБК"
Для справки: Заказчик: Белорусская Национальная Биотехнологическая Корпорация, ЗАО (БНБК) Адрес:
222860, Республика Беларусь, Минская область, Пуховичский район, Дукорский с/с, 27 Телефоны: ************;
************E-Mail: ************ Web: ************ Руководитель: ************************
Для справки: Соинвестор: CITIC GROUP Адрес: 32nd Floor, CITIC Tower 1 Tim Mei Avenue Central, Hong Kong
Телефоны: ************; ************Факсы: ************E-Mail: ************ Web: http://www.citic.com/en
Руководитель: ************
Для справки: Генеральный подрядчик: CITIC Construction Co., Ltd Адрес: 22/F, Tower A, TYG Center, C2
Dongsanhuan Beilu, Chaoyang District, Beijing, China Телефоны: ************E-Mail: ************ Web:
************ Руководитель: ************
Для справки: Подрядчик: ГеоКартСервис, ОДО Адрес: 220037, Республика Беларусь, Минск, ул.
Долгобродская, 14, офис 41в Телефоны: ************; ************; ************ E-Mail: ************ Web:
************ Руководитель: ************
Для справки: Поставщик оборудования: FAMSUN (ранее Muyang Co., Ltd.) Адрес: No. 1 MUYANG Road,
Hanjiang, Yangzhou, China Телефоны: ************; ************ Факсы: ************ Web: ************
Руководитель: ************
Для справки: Правительство: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь
Адрес: 220030, Республика Беларусь, Минск, ул. Кирова, 15 Телефоны: ************ Факсы: ************ EMail: ************ Web: ************ Руководитель: ************
(Дата актуализации - 09.03.21)

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ. ПОЛНЫЙ ТЕКСТ НЕ ПРИВОДИТСЯ
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Обзор «Крупнейшие инвестиционные проекты строительства агрокомплексов
и пищевых производств стран ближнего зарубежья. 2021-2025 годы». Демо-версия.

Приложение 5. Перечень продуктов INFOLine
по направлению «АПК и пищевая
промышленность»
Агентство INFOLine – это Ваш информационный отдел, который будет работать на пользу и развитие Вашего бизнеса,
услугами которого смогут воспользоваться все сотрудники Вашей фирмы. INFOLine является независимой компанией и
работает на рынке Исследований различных отраслей России с 2001 года. Проведенные специалистами агентства INFOLine
исследования инвестиционных процессов в отраслях промышленности и состояния строительного рынка России являются
лучшими на рынке, что признано многочисленными клиентами и партнерами.

Отраслевые базы строящихся объектов
Отраслевая база инвестиционных проектов – это информационный продукт, в рамках которого специалисты агентства
INFOLine готовят структурированное описание инвестиционных проектов по строительству и реконструкции определенной
отрасли, с указанием контактных данных застройщика, генподрядчика и других участников проекта, а также характеризуют
текущее состояние отрасли.

Название
«Крупнейшие инвестиционные проекты строительства агрокомплексов и пищевых
производств стран ближнего зарубежья. Проекты 2021-2025 годов»
«Крупнейшие инвестиционные проекты строительства агрокомплексов РФ.
Проекты 2021-2024 годов. Расширенная версия»
«170 крупнейших инвестиционных проектов строительства агрокомплексов РФ.
Стандартная версия»

Дата
выхода

Стоимость

16.04.2021

75 000 руб.

30.04.2021

70 000 руб.

15.03.2021

35 000 руб.

Услуга «Тематические новости»
Тематические новости – это оперативная и периодическая информация об
интересующей Вас отрасли экономики РФ, подготовленная путем мониторинга
деятельности российских и зарубежных компаний, тысяч деловых и отраслевых СМИ,
информационных агентств, федеральных министерств и местных органов власти.
Наименование тематики
Агропромышленный комплекс РФ - Инвестиции и развитие
Объекты инвестиций и строительства РФ
Объекты инвестиций и строительства стран ближнего зарубежья
Промышленное строительство РФ

периодичность
ежедневно
ежедневно
еженедельно
ежедневно

Стоимость
6 000 руб.
10 000 руб.
25 000 руб.
7 000 руб.

Внимание! При подписке на услугу «Тематические новости» на срок от 6 месяцев действуют специальные условия – скидка
10%, при подписке на срок от 12 месяцев – скидка 20%.

Периодические отраслевые обзоры «Строительство и инвестиции»
Информационный продукт, в рамках которого специалисты агентства INFOLine готовят
структурированное описание инвестиционных проектов по строительству и реконструкции
объектов по всей территории РФ. В описание каждого объекта включены актуализированные
контактные данные участников проекта (застройщик, инвестор, подрядчик, поставщик).
Ежемесячно Вы можете получать актуализированное описание более 350 новых
реализующихся проектов.
Направление
Промышленное
строительство
Гражданское
строительство
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Название
Инвестиционные проекты в АПК и пищевой промышленности РФ
Инвестиционные проекты в обрабатывающих производствах РФ
Инвестиционные проекты в жилищном строительстве РФ
Инвестиционные проекты в коммерческом строительстве РФ
Инвестиционные проекты в строительстве общественных зданий
РФ

Дата выхода

Стоимость

ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно

5 000 руб.
5 000 руб.
5 000 руб.
5 000 руб.
5 000 руб.

Обзор «Крупнейшие инвестиционные проекты строительства агрокомплексов
и пищевых производств стран ближнего зарубежья. 2021-2025 годы». Демо-версия.

Транспортное
строительство
Инфраструктурное
строительство

Инвестиционные проекты в автодорожном и железнодорожном
строительстве РФ
Инвестиционные проекты в строительстве искусственных
сооружений РФ
Инвестиционные проекты в электроэнергетике, тепло- и
водоснабжении РФ
Инвестиционные проекты в нефтегазовой и химической
промышленности РФ

ежемесячно

5 000 руб.

ежемесячно

5 000 руб.

ежемесячно

5 000 руб.

ежемесячно

5 000 руб.

Внимание! При подписке на услугу «Периодический обзор «Инвестиционные проекты в строительстве РФ» на
срок от 6 месяцев действуют специальные условия оплаты.

Заказные исследования и индивидуальные решения
Заказные исследования - комплекс индивидуальных услуг, выполненный по запросу и потребностям клиентов.
Они призваны решать более узкие и специализированные задачи (SWOT, PEST- анализ, мониторинг цен, базы
ВЭД и др.). Оформление заявки на проведение заказного исследования начинается с заполнения анкеты для
оценки сроков реализации услуг, источника информации и методов исследования, а также параметров бюджета.
Заполните, пожалуйста, анкету и направьте нам.
Заполнить анкету можно здесь.
Обращаем Ваше внимание, что вышеперечисленный набор продуктов и направлений не является полным. Кроме
инициативных готовых продуктов INFOLine позволяет клиентам получить комплекс индивидуальных
информационных услуг: заказные исследования, составление баз данных, ассортиментно-ценовые мониторинги,
индивидуальные мониторинги по запросу клиентов и др.
Для Вашей компании специалисты агентства INFOLine готовы предоставить комплекс информационных
услуг, в виде маркетинговых исследований, базы инвестиционных проектов и регулярного мониторинга отрасли,
на специальных условиях сотрудничества.
Дополнительную информацию Вы можете получить на сайтах www.infoline.spb.ru и www.advis.ru или по
телефонам (495) 772-7640, (812) 322-6848 или по почте: str@allinvest.ru.
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