
Азартные игры существуют
с незапамятных времен. 
Этому занятию столько же лет, сколько и человечеству… 
По данным мировой статистики, 7-10 % населения любой страны имеет 
склонность к азартным играм и периодически посещает  игорные заведения, из 
них 1 % - играет постоянно. Отношение к игорному бизнесу во многих странах 
мира было и остается неоднозначным - от полного запрета до локализации или 
свободного размещения игорных заведений.
Учитывая социальный аспект игры, большинство цивилизованных стран отдало 
предпочтение ограничению игорного бизнеса, определив для  него специальные 
зоны. 
К таким странам присоединилась и Россия.
В соответствии с Федеральным  Законом  от 29 декабря 2006 г. № 244-ФЗ
“О государственном регулировании деятельности по организации и проведению 
азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации”,  в  России с 1 июля 2009 года игорный бизнес разрешен 
только в четырех специальных зонах.
Одна из них - «Азов-Сити» - расположена на границе Ростовской области и 
Краснодарского края. 

Gambling exists
from time immemorial. 
This occupation is as much years old as the mankind…
According to the world statistic 7-10 % of population in all countries have a liability to 
the game and visit gambling complexes, and 1% of them play constantly.
The attitude to gambling industry in many countries of the world was and remains 
ambiguous - from the full interdiction up to localization or free accommodation of 
gambling establishments.
In view of social aspect of game most of civilized countries gave the preference to 
restriction of gambling business and created special playing zones.
Russian Federation is joint to these countries.
According to Federal Law from December 29th, 2006 № 244 “About government con-
trol of organization and realization of gambling and about making changes in some 
legislative acts of Russian Federation”, from July 1st, 2009 gaming is allowed only in 
four special zones. 
One of them - “Azov-City” – located  at the boundary of Rostov region and
Krasnodar region.





Игорная зона «Азов-Сити»
Gambling zone “Azov - City”

Презентация инвестиционной
площадки «Азов-Сити»
«Азов-Сити» - самая южная из четырех в России игорных зон – 
разместилась на берегу теплого Азовского моря. Это определяет 
возможность развития территории не только как игорной зоны, но и 
как нового курорта. 
Чтобы создать более привлекательные  условия для инвесторов, 
Краснодарский край за счет средств краевого бюджета обеспечил 
площадку «Азов-Сити» необходимыми коммуникациями. 
1 июля 2009 года состоялась презентация подготовленной 
инвестиционной площадки «Азов-Сити». Кубанскую часть игорной 
зоны торжественно открыл губернатор Краснодарского края 
Александр Ткачев. Кульминационным моментом презентации стал 
символический запуск инженерной инфраструктуры.

Presentation of the investment
platform “Azov-City”
Azov City is the most southern of four Russian gambling areas. It 
is situated at the warm Azov seaside. It provides the opportunity 
of the development of this territory not only as a gambling zone, 
but as a new resort as well.
To create more attractive conditions for investors, Krasnodar re-
gion has provided a platform “Azov-city” with all necessary infra-
structure due to means of the regional budget.
On July 1st, 2009 the presentation of the investment platform 
“Azov-City” took place. Kuban part of the gambling zone was 
opened by the governor of Krasnodar region Alexander Tkachev. 
The high tide was a symbolic startup of the engineering infra-
structure.



Открытие первого казино в «Азов-Сити» 
30 января 2010 года компания «Роял Тайм» (Россия, Татарстан) 
– один из первых инвесторов игорной зоны – открыла первое в 
российских игорных зонах казино «ORACUL».  
На церемонии открытия было вручено первое с момента 
вступления в силу Федерального Закона об ограничении 
игорного бизнеса в России «Разрешение на осуществление 
игорной деятельности в «Азов-Сити».
В первый день работы казино «ORACUL» его посетили более 300 
человек.  

Starting of the first casino in “Azov-City”
On January 30th, 2010 the company “Royal Time” (Russia, Tatarstan) 
– one of the first investors of gambling zone – has started the first in 
the Russian gambling industry zones casino “ORACUL”.  
At opening ceremony the first from coming into force of the Federal 
Law on restriction of gambling industry in Russia “License to realiza-
tion of gambling activity in “Azov-City” was handled.
At the first day of casino “ORACUL” functioning, it was visited by 
more than 300 people.

Представители бизнеса смогли убедиться, что все 
необходимые условия для работы инвесторов в 
кубанской части игорной зоны созданы. 

Representatives of business could be convinced, that all 
necessary conditions for investors in the Kuban part of 
gambling zone are created.



Развитие
игорной зоны
В планах администрации Краснодарского 
края  – построить не просто игорную зону, 
а новый курортный город, способный 
конкурировать с известными курортами.

Development 
of gambling zone 
Administration of Krasnodar region plans 
to construct not only gambling zone, but a 
new resort city, which will be competitive to 
famous resorts.



На площади 1000 га
в Щербиновском районе Краснодарского края планируется 
- кроме игорных заведений - построить объекты курортной 
инфраструктуры для элитного отдыха: гостиничные комплексы, 
яхт-клубы, аквапарки, марины, гольф-клубы, конноспортивные 
комплексы и другие объекты индустрии отдыха и развлечений.
Для создания этих объектов потребуется не менее 350 миллиардов 
рублей частных инвестиций. Это будут выгодные вложения. По 
нашим прогнозам, ежегодный туристический поток в новую 
курортную  территорию превысит шесть миллионов  человек.  
На территории «Азов-Сити» планируется создать 56 тыс. мест 
размещения.
Ожидаемая валовая выручка компаний-резидентов зоны от 
игорной, гостиничной  и  торгово-развлекательной  деятельности 
к 2017 году составит от 200 до 400 млрд. рублей.

At the territory of 1000 hectares 
of Scsherbinovsky area of Krasnodar region is planned to build re-
sort objects for luxurious recreation which are: hotel complexes, 
yacht-clubs, water-parks, marines, golf-clubs, horse-riding com-
plexes and other objects of travel and resort industry.
Construction of these objects will take not less then 350 billion 
rubles of private investments. It will be profitable investments. Ac-
cording to our forecasts annual quantity of tourists in new resort 
territory will be over 6 million people.
At the territory of “Azov-City” the creation of 56 thousand accom-
modation beds is supposed. 
Total profit from gambling, hotel, trade and entertainment  activity 
will be 200-400 billion rubles to 2017.



Планируемые параметры
функционирования игорной зоны
Согласно маркетинговым исследованиям:
• посещаемость в сутки – 70 тыс. человек; 
• количество игорных  заведений  класса «Казино»  -   от 8 до 16; 
• количество автоматов – 40 тыс. единиц;  
• количество игорных столов –   1,2 тыс.  из расчета 150 столов 
на одно казино. 
Общее количество  посетителей игорной зоны Краснодарского 
края и Ростовской  области  условно составит:
• при посещении 3 раза в год  - 2,1 млн. чел. в год;
• при посещении 6 раз в год - 4,2 млн. чел. в год;
• при посещении 12 раз в год – 8,4 млн. чел. в год.

Planed activity
of gambling zone
According to marketing research:
• daily attendance  - 70 thousand people;
• quantity of gambling complexes of “Casino” class – from 8 to 16; 
• quantity of gambling machines – 40 thousand;
• quantity of playing tables – 1,2 thousand (150 tables for each 
casino).
Quantity of clients of gambling zone of Krasnodar and Rostov 
regions will come to:
• 3 times a year attendance – 2,1 million people per year;
• 6 times a year attendance – 4,2 million people per year;
• 12 times a year attendance – 8,4 million people per year.

Транспортная доступность «Азов-Сити»
Учитывая развитую транспортную инфраструктуру 
Краснодарского края, включающую 4 аэропорта, из 
которых 2 – международных, 8 морских портов, развитую 
систему железных и автомобильных дорог, проблем с 
перемещением туристов и посетителей в игорную зону 
«Азов-Сити» не будет.

Transport accessibility of “Azov-City” 
Krasnodar region has well-developed transport infrastruc-
ture: 4 airports, 2 of them international, 8 seaports, devel-
oped railway and highway system. Considering this fact, the 
tourists and guests of gambling zone “Azov-City” will have 
no problems with transportation. 



Доступность к инженерным сетям
The engineering networks accessibility

Электроснабжение
Для обеспечения первой очереди освоения 
игорной зоны «Азов-Сити» построены:
• три подстанции БКТП-10/0,4;
• распределительные сети электроснабжения 
10 кВ;
• сети наружного освещения.

Газоснабжение
Обеспечение газом первоочередной 
зоны освоения игорной зоны «Азов-Сити» 
осуществляется по  газопроводу от села 
Шабельское до хутора Молчановка.
Установленный объем потребления 
природного газа для производственных, 
общественных, административных, бытовых 
зданий, помещений, котельных составляет - 
1600 м3/час.
Давление газа на выходе ГРС – 0,445 МПа.

Водоснабжение
и водоотведение
С целью обеспечения первоочередной зоны 
освоения игорной зоны «Азов-Сити» водой в 
объеме 1500 кубометров в сутки построены:
• напорная линия водопровода от ВНС «Ейское 
Укрепление» до территории «Азов – Сити»;
• магистральный водопровод;
• первая очередь очистных сооружений 
промливневой и хозяйственно-бытовой 
канализации;
• водонасосные сооружения для хозяйственно-
питьевой воды;
• магистральные сети ливневой и хозяйственно-
бытовой канализации.

Electric supply
To provide the first development stage of the 
Gambling zone “Azov-City” with electricity the 
following items are constructed:
• 3 blocked complete transformer substations 
-10/0,4;
• the distribution electric network 10 Kw;
• networks of exterior lighting.

Gas supply
Gas supply for the first development stage of the 
Gambling zone “Azov-City”  is conducted through 
the gas passage from village Shabelskoe to the 
village Molchanovka. 
The volume of the consumption of natural gas for 
manufacturing, social, administrative, domestic 
buildings, boiler-houses is 1600 m3 per hour. 
The gas pressure on the gas spreading system 
exit is 0,445 MPa. 

Water supply
and water removal
To provide the first development stage of the 
Gambling zone “Azov-City”  with water in volume 
1500 m3 per a day the following buildings are con-
structed:
• pressure water line from water pressure station 
(WPS) “Yeiskoie Ukreplenie” to the territory of 
“Azov-City”;
• water main;
• the first lineup of treatment facilities of rainwater 
disposal and service-utility sewage;
• water-pump installation for service-drinking
water;
• networks of rainwater and service-utility sewage.



Территория первоочередного
освоения игорной зоны «Азов-Сити»

The first development stage
of gambling zone “Azov-City”

Свободные земельные участки
Free land plots

Свободные земельные участки, рекреационная зона
Free land plots, recreation zone

Земельные участки, предоставленные
в аренду инвесторам
Land plots, which are given for rent.  

Инженерно-коммунальная зона
Engineering and communal zone

Казино «ORACUL»
Casino “ORACUL”
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В качестве первоочередной зоны
освоения игорной зоны «Азов-Сити»
определена территория  площадью 150 га, которая расположена с западной 
стороны игорной зоны. 
Земельные участки первоочередной зоны освоения сформированы, и с 
июня 2008 года предоставляются в аренду на торгах.
На данной территории сформирован 21 земельный участок площадью 
от 2 до 20 га для размещения комплексов игорных заведений, гостиниц, 
объектов спортивно-развлекательного назначения, тематических 
парков развлечений, аквапарков, объектов общественного питания. В 
южной части первоочередной зоны освоения  расположена инженерно-
коммунальная зона, на которой располагаются объекты, необходимые для 
функционирования игорной зоны.

The first development stage
of gambling zone “Azov-City” 
takes 150 hectares, which placed in west part of gambling zone.
Land plots of the first development stage are formed and are given 
for rent in trading from June 2008.
21 land plots with square from 2 to 20 hectares composed on this ter-
ritory for placing gambling complexes, hotels, sport and entertain-
ment objects, parks, water-parks, food-service objects. Engineer and 
communal zone is placed in southern part of first development stage 
and consists of necessary objects for gambling zone activity.  


