МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ:
город Благовещенск,
Амурская область

Контактное лицо:
Лазин Денис Геннадьевич
Тел.: 8 914 557 43 32
e-mail: Lazindg@mail.ru

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
«ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ДОБЫЧЕ, РОЗЛИВУ И
РЕАЛИЗАЦИИ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ ПИТЬЕВОЙ»
Отрасль: производство продуктов питания.
Продукция: питьевая вода, объем выпуска – 21 млн л/год.

АНО «Агентство
Амурской области по
привлечению
инвестиций»

Наименование проекта: запуск промышленного производства по
добыче, розливу и реализации минеральной воды питьевой.
Описание проекта: Добыча воды осуществляется на территории
санитарно-защитной зоны в пределах г. Благовещенска. Физикохимические показатели качества сырья соответствуют нормативам
качества питьевой воды. Объем добычи – 3 тыс. л/ч.

Тел.: 8(4162) 772-609
e-mail:
invest.amurobl@mail.ru

Рынок сбыта: Амурская область, Дальневосточный федеральный
округ, экспорт – КНР.
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
Статус: поиск инвестора.
Общая стоимость проекта: 25 млн руб.
Текущая стадия: инвестиционное предложение.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ПЛОЩАДКИ
Фактическое расположение: Амурская область, г. Благовещенск.
Площадь строительства: 2 га.
Инженерная инфраструктура:
• Электроснабжение: подстанция 630 КВт;
• Водоснабжение: скважина глубиной 300 м.;
• Городская канализация.
Примечание: на территории базы уже имеется необходимое
насосное оборудование, отапливаемый цех розлива воды (450 кв. м.),
складские помещения (1300 кв. м.), офисные помещения (800 кв. м.),
грузовой автотранспорт.

Сайт:
http://invest.amurobl.ru/

MUNICIPAL
DISTRICT:
Blagoveshchensk,
Amur region

INVESTMENT OFFER
«ENTERPRISE FOR PRODUCTION, PROCESSING AND
BOTTLING OF DRINKING MINERAL WATER»

Contact:
Lazin Denis Gennadievich

Industry: food production.
Products: drinking-water, production capacity – 21 million liters per
year.

Тел.: 8 914 557 43 32
e-mail: Lazindg@mail.ru

ANCO «Investment
Attraction Agency of the
Amur Region»
Тел.: 8(4162) 772-609
e-mail:
invest.amurobl@mail.ru

Project title: launch of industrial production for the extraction, processing
and bottling of drinking mineral water.
Project description: Water production is carried out on the territory of
the sanitary protection zone within the city of Blagoveshchensk.
Physicochemical indicators of the quality of raw materials correspond to
the standards for the quality of drinking water. Production capacity - 3
thousand l/h.
Outlet: Amur Region, Far Eastern Federal District, export - China.
PROJECT FINANCING
Status: search for an investor.
Total project cost: 25 million rubles.
Current status: investment proposal.
DESCRIPTION OF THE PROPOSED SITE
Actual location: Amur region, Blagoveshchensk.
Construction area: 2 ha.
Engineering infrastructure:
• Power supply: power substation 630 kW;
• Water supply: 300 m deep well;
• Connection to municipal sewerage.
Note: the base already has the necessary pumping equipment, heated
water bottling house (450 m2), storage buildings (1300 m2), office rooms
(800 m2), commercial vehicles.

Web-site:
http://invest.amurobl.ru/

