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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Привлекательность отрасли

▪ Значительные запасы сырья (27% газа и 17% нефти 

региона АТР), оценка запасов — свыше 1,0 трлн долл.

▪ В отрасли представлены лидеры: Газпром, СИБУР, 

Роснефть, Сургутнефтегаз и др.

▪ Нефтепровод «Восточная Сибирь – Тихий Океан» 

мощностью до 80 млн т в год

▪ Газопровод «Сила Сибири» экспортной мощностью 

38 млрд м3 в год

▪ Близость к растущему рынку АТР (доставка морем: не 

более 6 суток из портов ДФО против доставки из портов 

Ближнего Востока – 23 дня, портов ЮВА – 12 дней

▪ Объем импорта химпродукции в Китай, Японию и Корею 

превышает 200 млрд долл. в год.

▪ Выход к морским портам (15 терминалов)

▪ Обеспеченность ж/д путями и инфраструктурой по 

перевалке

Факторы привлекательности Меры государственной поддержки

Особые отраслевые меры поддержки

▪ Льготы по экспортной пошлине на нефть

Уникальные условия ведения бизнеса на Дальнем Востоке РФ

▪ Особые правовые режимы территорий опережающего развития 

(ТОР) и свободного порта Владивосток (СПВ):

✓ Налог на прибыль: 0% в первые 5 лет проекта, 10% в 

последующие 5 лет

✓ Снижен в 4 раза уровень страховых взносов работодателя

✓ Налог на имущество: 0% в первые 5 лет, снижен в 4 раза в 

следующие 5 лет

✓ Режим свободной таможенной зоны и упрощённой 

процедуры получения земли

✓ Электронная виза для иностранцев и другие льготы

Инфраструктура

▪ Строительство необходимой инвестору инфраструктуры 

безвозмездно субсидируется государством

Финансирование

▪ Доступно льготное финансирование проектов под 5% годовых 

в рублях на 10 лет через Фонд развития Дальнего Востока
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Примеры реализуемых проектов

▪ Амурский газоперерабатывающий завод, 42 млрд м3 газа в год (ПАО 
«Газпром»). Готовится заявка в ТОР «Свободный»

▪ Общий объем инвестиций – более 600 млрд руб., начаты 
строительно-монтажные работы

▪ Амурский газохимический комплекс (ПАО «СИБУР Холдинг»), 
мощность – 1,5 млн т полиэтилена в год. Готовится заявка в ТОР 
«Свободный»

▪ Общий объем инвестиций – более 500 млрд руб. 

▪ Мини-завод СПГ в г. Южно-Сахалинск (ООО «ПСК Сахалин»), 
мощность – 12,5 тыс. т в год

▪ Общий объем инвестиций – 0,9 млрд руб., запуск в 4 кв. 2017 г.

▪ Амурский НПЗ (ООО «АЭК»), мощность – 6 млн т в год, резидент ТОР 
«Приамурская»

▪ Общий объем инвестиций – более 120 млрд руб., начаты 
строительно-монтажные работы
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Возможности для инвестирования

▪ Завод метанола в Амурской области (АО «Технолизинг»), мощность –
1,0 млн т в год. Готовится заявка в ТОР «Свободный»

▪ Общий объем инвестиций – 38 млрд руб., требуется 
софинансирование 29,0 млрд руб., IRR ~25%

▪ Находкинский завод минеральных удобрений в Приморье, 
мощность – 5,2 млн т в год

▪ Общий объем инвестиций – более 400 млрд руб., требуется EPC-
партнер с привлечением финансирования, IRR ~20%

▪ Сеть мини-заводов СПГ на 400 тыс. т в год в Хабаровском крае (ООО 
«Дальгазресурс») 

▪ Общий объем инвестиций – 14,6 млрд руб., требуется 
технологический и финансовый партнер, IRR ~25%

▪ Завод метанола в Якутии на 1,8 млн т в год (ОАО «ЯТЭК»)
▪ Общий объем инвестиций – 80 млрд руб., требуется со-

финансирование 65 млрд руб., IRR ~15%

▪ Создание кластера газохимических предприятий в ТОР «Свободный»
▪ Ведется поиск переработчиков полимеров, средний размер 

инвестиций ~300 млн руб. на проект (например, производство 
полиэтиленовых труб, пленок)

Транспорт и логистика

Нефтегазохимия

Электроэнергетика

Добыча полезных 

ископаемых

Заготовка и переработка леса

Недвижимость и туризм

Машиностроение

Сельское хозяйство

Рыболовство и аквакультура

Медицина



6

6

Кекура -

Амурская 

область
Еврейская АО Приморский 

край

Сахалинская 

область

Хабаровский 

край

Республика 

Саха 

(Якутия) Магаданская 

область

Камчатский 

край

Чукотский АО

- Кангаласское

- Ургальское

Таежное-

Чульмаканское

- Хапчагайское

- Кировское

- Бикинское

- Амаамское

- Крутогоровское- Нежданинское

- Кючус

- р. Бол. Куранах

Наталкинское -

Павлик -

- Малмыжское

- Албазинское

- Шануч

Кун-Манье -

- Пыркакайское

- Тигриное

- Эльгинское

- Сучанский рудник

- Солнцевское

- руч. Тирехтях

Дражное -

- Сардана

- Игуменовское

- Верхне-Менкече

- Дурминское

Озерновское -

Нони -

- Полянка

- Баимское

Coal

Клен -

- Правоурмийское

Добыча полезных 

ископаемых

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Реализуемые проекты

Возможности для инвестирования
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Привлекательность отрасли

Факторы привлекательности

Первоклассная сырьевая база: 

▪ золото 5,7 тыс. тонн – 44% запасов РФ

▪ серебро 45 тыс. тонн – 37% запасов РФ 

▪ медь 10 млн тонн – 11% запасов РФ 

▪ уголь 30 млрд тонн – 10% запасов РФ 

▪ олово 2 млн тонн – 93% запасов РФ 

Существуют возможности для доразведки месторождений. 

В нераспределенном фонде находятся: 

▪ 14% драгоценных металлов

▪ 70+% угля

▪ 50% олова

▪ 70% вольфрама

▪ 16% железа

▪ Выход к морским портам (более 10 терминалов)

▪ Обеспеченность ж/д путями и инфраструктурой по 

перевалке

▪ Близость к основным рынкам АТР повышает 

конкурентоспособность продукции: срок доставки 

морским транспортом из портов ДФО в порт Шанхая не 

превышает 6 дней, по сравнению с австралийскими (23 

дня) и канадскими (19 дней) портами

Меры государственной поддержки

Особые отраслевые меры поддержки

▪ Для ряда твёрдых полезных ископаемых обнулен налог на 

добычу

Уникальные условия ведения бизнеса

▪ Особые правовые режимы территорий опережающего развития 

(ТОР) и свободного порта Владивосток (СПВ):

✓ Налог на прибыль: 0% в первые 5 лет проекта, 10% в 

последующие 5 лет

✓ Снижен в 4 раза уровень страховых взносов работодателя

✓ Налог на имущество: 0% в первые 5 лет, снижен в 4 раза в 

следующие 5 лет

✓ Режим свободной таможенной зоны и упрощённой 

процедуры получения земли

✓ Электронная виза для иностранцев и другие льготы

Инфраструктура

▪ Строительство необходимой инвестору инфраструктуры 

безвозмездно субсидируется государством

Финансирование

▪ Доступно льготное финансирование проектов под 5% годовых 

в рублях на 10 лет через Фонд развития Дальнего Востока
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Примеры реализуемых проектов (1/2)

▪ ООО «УК «КОЛМАР»: освоение Чульмаканского и Денисовского

каменноугольных месторождений в Якутии. Объем добычи в 2016 г. - 3,6 млн

тонн. Целевой объем добычи в 2021 г. - 20 млн тонн

▪ Общий объем инвестиций – 54 млрд руб.

▪ ООО «Берингпромуголь» (Tigers Realm Coal): разработка каменноугольного

месторождения Амаам в Чукотском АО. Объем добычи за 6 мес. 2017 г. – 121,5

тыс. тонн. Целевой объем добычи в 2021 г. - 2 млн тонн

▪ Общий объем инвестиций – более 6,5 млрд руб.

▪ ЗАО «НПК «Геотехнология»: разработка медно-никелевого месторождения

Шануч в Камчатском крае. Объем добычи руды за 6 мес. 2017 г. - 83 тыс. тонн,

переработано и упаковано - 69 тыс. тонн рудоконцентрата.

▪ Общий объем инвестиций – 9 млрд руб.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Примеры реализуемых проектов (2/2)

▪ АО «Павлик»: освоение месторождения золотых руд Павлик с запасами 154 тонн 

золота. По итогам 2016 года на месторождении было добыто 3,8 тонн золота

▪ Общий объем инвестиций – 33,4 млрд руб.

▪ ОАО «Высочайший»: освоение месторождения золотых руд Дражное в 

Республике Саха (Якутия) с объемом запасов (JORC) в 25 т золота. Проектная 

мощность первой очереди - 700 тыс. тонн руды в год (около 2,7 тонн золота)

▪ Общий объем инвестиций - 9,8 млрд руб., ведутся строительно-монтажные 

работы

▪ ПАО «Полюс»: освоение одного из крупнейших в России месторождений золота 

Наталкинское с объемом запасов свыше 500 тонн. Запуск первой очереди –

3 кв. 2017 г. Проектная мощность - 10 млн тонн руды в год 

▪ Общий объем инвестиций – 88,6 млрд руб., по итогам 2017 г. планируется 

произвести около 1 т золота 
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▪ Освоение Баимского медно-порфирового месторождения: суммарные ресурсы –

9,5 млн тонн меди и 512 тонн золота

▪ Общий объем инвестиций – 276 млрд руб., требуется софинансирование в 

размере 120 млрд руб., IRR – 27%.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Возможности для инвестирования (1/3)

▪ Освоение Малмыжского медно-порфирового месторождения: запасы – 5,6 млн

тонн меди и 300 тонн золота

▪ Общий объем инвестиций – 78 млрд руб., требуется софинансирование в 

размере 60 млрд руб., IRR – 23%

▪ Освоение никель-медного месторождения Кун-Манье в Амурской области:

суммарные запасы – 1 млн тонн никелевого эквивалента

▪ Общий объем инвестиций – 72 млрд руб., требуется софинансирование в 

размере 60 млрд руб., IRR – 31%

▪ Освоение месторождения цинка Сардана в республике Саха (Якутия) и 

строительство обогатительной фабрики

▪ Общий объем инвестиций – 6,2 млрд руб., требуется софинансирование в 

размере 5,2 млрд руб., IRR – 25%

▪ Освоение месторождения золота Игуменовское в Магаданской области: 

запасы - 7 тонн 

и ресурсный потенциал в 370 тонн 

▪ Общий объем инвестиций – 5,9 млрд руб., требуется софинансирование в 

размере 4,1 млрд руб., IRR – 23%
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Возможности для инвестирования (2/3)

▪ Освоение месторождения серебра и цинка Верхне-Менкече и строительство 

обогатительной фабрики производственной мощностью 330 тыс. тонн руды в год

▪ Общий объем инвестиций – 4,5 млрд руб., требуется софинансирование в 

размере 3 млрд руб., IRR – 27%

▪ Освоение месторождения золота Дурмин в Хабаровском крае с запасами в 9

тонн 

▪ Общий объем инвестиций – 1,9 млрд руб., требуется софинансирование в 

размере 1,4 млрд руб., IRR – 24%

▪ Освоение месторождения золота «Полянка» в Хабаровском крае – суммарные 

запасы около 12 тонн 

▪ Общий объем инвестиций – 3,2 млрд руб., требуется софинансирование в 

размере 2,1 млрд руб., IRR – 30%

▪ Освоение Озерновского месторождения золота на Камчатке с запасами 107 тонн 

золота и ресурсным потенциалом 250 тонн

▪ Общий объем инвестиций – 5,9 млрд руб., требуется софинансирование в 

размере 5,2 млрд руб., IRR – 31%

▪ Освоение золоторудного месторождения Нони в Хабаровском крае с объемом 

запасов в 9 тонн 

▪ Общий объем инвестиций – 2,0 млрд руб., требуется софинансирование в 

размере 1,5 млрд руб., IRR – 28%
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Возможности для инвестирования (3/3)

▪ ООО «Сучан-Уголь»: развитие угольного кластера в Партизанском районе 

Приморского края. Балансовые запасы угля – 27 млн тонн (15 млн тонн -

жирные угли, 12 млн тонн – тощие угли). Производственная мощность – 500 

тыс. тонн в год

▪ Общий объем инвестиций – 7,5 млрд руб., требуется софинансирование в 

размере 3,6 млрд руб., IRR – 30%

▪ Разработка Крутогоровского каменноугольного месторождения в Соболевском 

районе Камчатского края. Балансовые запасы угля - 258,6 млн тонн. Плановый 

уровень добычи - 10 млн тонн в год

▪ Общий объем инвестиций – 36 млрд руб., требуется софинансирование в 

размере 25 млрд руб., IRR – 15%

▪ ООО «Янолово»: Разработка месторождения россыпного олова «Ручей 

Тирехтях» в Усть‐Янском районе, Республика Саха (Якутия). Запасы - 70 тыс. 

тонн. Выход предприятия на проектную мощность (3 тыс. тонн в год) 

запланирован на 2023 г. 

▪ Общий объем инвестиций – 4,1 млрд руб., требуется софинансирование в 

размере 3 млрд руб., IRR – 34%

▪ ПАО «Селигдар»: строительство горно-обогатительного комбината на 

Правоурмийском месторождении олова в Хабаровском крае. Запасы и ресурсы 

– до 150 тыс. тонн олова. Производственная мощность – 5.3 тыс. тонн олова в 

год. Выход на проектную мощность планируется в 2018 году

▪ Общий объем инвестиций – 15 млрд руб., требуется софинансирование в 

размере 1,5 млрд руб., IRR – 24%
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ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Амурская 

область Еврейская АО Приморский 

край

Сахалинская 
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Республика 

Саха 

(Якутия)

Магаданская 

область

Камчатский 

край

Чукотский 

АО

Электроэнергетика

Реализуемые проекты

Возможности для инвестирования

(в генерации)

Возможности для инвестирования

(объекты сетевой инфраструктуры)
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ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Привлекательность отрасли

Возобновляемая энергетика: 

потенциал гидроэнергетики более 10 ГВт, с объемом 

инвестиций 1,5 трлн руб.

Наличие больших запасов горючих полезных 

ископаемых - возможность производства более 5 ГВт 

электроэнергии в одной локации с объемом инвестиций 

600 млрд руб.

Необходимость модернизации более 1 ГВт мощности 

тепловых электростанций с объемом инвестиций 100 

млрд руб.

Близость к странам АТР – возможность экспорта 

электроэнергии 2 ГВт мощности стоимостью более 30 

млрд руб. ежегодно

Возможность оптимизации неэффективной локальной 

энергетики – более 500 МВт с объемом инвестиций 

около 30 млрд руб.

Факторы привлекательности Меры государственной поддержки

Особые отраслевые меры поддержки

▪ На Дальнем Востоке снижены цены на электроэнергию до 

среднероссийского уровня, что стимулирует спрос на 

электроэнергию

Уникальные условия ведения бизнеса

▪ Особые правовые режимы территорий опережающего развития 

(ТОР) и свободного порта Владивосток (СПВ):

✓ Налог на прибыль: 0% в первые 5 лет проекта, 10% в 

последующие 5 лет

✓ Снижен в 4 раза уровень страховых взносов работодателя

✓ Налог на имущество: 0% в первые 5 лет, снижен в 4 раза в 

следующие 5 лет

✓ Режим свободной таможенной зоны и упрощённой 

процедуры получения земли

✓ Электронная виза для иностранцев и другие льготы

Инфраструктура

▪ Строительство необходимой инвестору инфраструктуры 

безвозмездно субсидируется государством

Финансирование

▪ Доступно льготное финансирование проектов под 5% годовых 

в рублях на 10 лет через Фонд развития Дальнего Востока

Транспорт и логистика
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ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Примеры реализуемых проектов

▪ Строительство двухцепной линии электропередачи 220 кВ "Усть-Омчуг –

Омчак Новая" протяженностью 135 км с целью энергоснабжения 

Наталкиного месторождения в Магаданской области

▪ Общий объем инвестиций ~ 10 млрд руб. 

▪ Реконструкция ветроэлектростанции мощностью 2,5 МВт в г. Анадырь, 

Чукотского АО

▪ Общий объем инвестиций – более 40 млн руб. 

▪ Реконструкция Анадырксой ТЭЦ в Чукотском АО с переводом генераторов 

на использование природного газа

▪ Общий объем инвестиций более 0,5 млрд руб.
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ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Возможности для инвестирования

Проект 1 - картинкаПроект 1 - картинка ▪ Строительство солнечных электростанций в энергоизолированных 

районах Якутии

▪ Общий объем инвестиций - 6,0 млрд руб., требуется софинансирование

до 3 млрд руб., IRR 15%

▪ Организация энергоснабжения горнорудных проектов и поселений в 

энергоизолированных районах Дальнего Востока

▪ Общий объем инвестиций - более 1 млрд руб., требуется 

софинансирование от 700 млн руб., IRR 15%

▪ Строительство энергомоста для экспорта электроэнергии в Китай, Южную 

Корею или Японию

▪ Общий объем инвестиций - более 400 млрд руб., требуется 

финансирование в полном объеме, IRR 10%

▪ Строительство энергомоста Магадан – Чукотка для организации 

энергоснабжения горнорудных проектов

▪ Общий объем инвестиций - более 36 млрд руб., требуется 

финансирование в полном объеме, IRR 10%

▪ Модернизация электростанций мощностью более 1 ГВт (Хабаровская 

ТЭЦ-4, Артемовская ТЭЦ-2, ПГУ в г. Владивосток)

▪ Общий объем инвестиций - более 30 млрд руб. в каждый объект 

генерации, требуется финансирование в полном объеме, IRR 12%
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
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Возможности для инвестирования
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Привлекательность отрасли

Факторы привлекательности Меры государственной поддержки

Особые отраслевые меры поддержки

▪ Действуют механизмы возмещения затрат инвестора на 

создание и модернизацию объектов агропромышленного 

комплекса

Уникальные условия ведения бизнеса

▪ Особые правовые режимы территорий опережающего развития 

(ТОР) и свободного порта Владивосток (СПВ):

✓ Налог на прибыль: 0% в первые 5 лет проекта, 10% в 

последующие 5 лет

✓ Снижен в 4 раза уровень страховых взносов работодателя

✓ Налог на имущество: 0% в первые 5 лет, снижен в 4 раза в 

следующие 5 лет

✓ Режим свободной таможенной зоны и упрощённой 

процедуры получения земли

✓ Электронная виза для иностранцев и другие льготы

Инфраструктура

▪ Строительство необходимой инвестору инфраструктуры 

безвозмездно субсидируется государством

Финансирование

▪ Доступно льготное финансирование проектов под 5% годовых 

в рублях на 10 лет через Фонд развития Дальнего Востока

2,5 млн га пашни, более 4 млн га сенокосов и пастбищ

Вегетационный период составляет 130-200 дней в 

южных регионах Дальнего Востока

280 млрд долл. США – импорт продовольственных 

товаров стран Восточной и Юго-Восточной Азии

Развитие инфраструктуры агропромышленного 

комплекса

Дефицит локального производства более 3 млрд долл. 

США
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Примеры реализуемых проектов

▪ Строительство свиноводческих комплексов компанией «Русагро» в ТОР 

«Михайловский» мощностью 80 тыс. тонн мяса

▪ Инвестиции: 32 млрд руб., ведутся строительно-монтажные работы

▪ Строительство свиноводческих комплексов компанией «Мерси» в ТОР 

«Михайловский» мощностью 40 тыс. тонн мяса

▪ Инвестиции: 19 млрд руб., ведутся строительно-монтажные работы

▪ Строительство компанией «ТН Group» трех животноводческих 

комплексов и молокозавода мощностью 150 т в сутки в Приморье

▪ Инвестиции: 8 млрд руб., введен в эксплуатацию

▪ Строительство комплекса по переработке соевых бобов мощностью 240 

тыс. тонн компанией «Амурагроцентр» в ТОР «Белогорск» 

▪ Инвестиции: 5,6 млрд руб., ведутся строительно-монтажные работы

▪ Строительство оптово-распределительного центра компанией «ОРЦ» в 

ТОР «Надеждинская» (50 тыс. тонн хранения)

▪ Инвестиции: 5,2 млрд руб., ведутся строительно-монтажные работы
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Возможности для инвестирования

▪ Разведение в Приморском крае мясных пород крупного рогатого скота 

для производства 30 тыс. тонн мяса в год. 

▪ Общий объем инвестиций – 48 млрд руб., требуется финансирование в 

полном объеме, IRR 30%

▪ Строительство птицеводческих комплексов на Камчатке для 

производства 2 тыс. тонн мяса в год

▪ Общий объем инвестиций – 1 млрд руб., требуется финансирование в 

полном объеме, IRR 20%

▪ Развитие в Магаданской области производства овощей – 1 тыс. тонн в 

год, мяса индейки – 0,5 тыс. тонн, мяса свинины – 1,4 тыс. тонн

▪ Общий объем инвестиций – 2,3 млрд руб., требуется финансирование в 

полном объеме, IRR 20%

▪ Модернизация тепличного комплекса «Суражевский» в Приморском 

крае. Реконструкция 20 га теплиц для производства помидоров и огурцов

▪ Общий объем инвестиций – 3 млрд руб., требуется финансирование в 

полном объеме, IRR 20%

▪ Строительство в Амурской области линии рафинации и фасовки 

растительного масла. Производство 7,5 тыс. тонн продукции

▪ Общий объем инвестиций – 0,35 млрд руб., требуется 

софинансирование в размере 0,2 млрд руб., IRR 19%
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
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Реализуемые проекты
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Привлекательность отрасли

Факторы привлекательности Меры государственной поддержки

Особые отраслевые меры поддержки

▪ Разработаны механизмы предоставления квот на вылов в 

обмен на инвестиции в строительство новых рыболовных судов 

и мощностей по переработке рыбы

Уникальные условия ведения бизнеса

▪ Особые правовые режимы территорий опережающего развития 

(ТОР) и свободного порта Владивосток (СПВ):

✓ Налог на прибыль: 0% в первые 5 лет проекта, 10% в 

последующие 5 лет

✓ Снижен в 4 раза уровень страховых взносов работодателя

✓ Налог на имущество: 0% в первые 5 лет, снижен в 4 раза в 

следующие 5 лет

✓ Режим свободной таможенной зоны и упрощённой 

процедуры получения земли

✓ Электронная виза для иностранцев и другие льготы

Инфраструктура

▪ Строительство необходимой инвестору инфраструктуры 

безвозмездно субсидируется государством

Финансирование

▪ Доступно льготное финансирование проектов под 5% годовых 

в рублях на 10 лет через Фонд развития Дальнего Востока

Существует возможность создания дополнительной 

стоимости (более 200 млрд руб.) за счет повышения 

эффективности вылова и расширения производственной 

цепочки (увеличение глубины переработки с 10 до 40%)

Потенциал роста добычи лососевых видов рыб на 100 тыс. 

тонн (15 млрд руб.) при условии пастбищного разведения 

Значительный потенциал выращивания марикультуры – до 

250 тыс. тонн (100 млрд руб.)

Значительные экспортный потенциал продуктов глубокой 

переработки – 1 млн тонн (150 млрд руб.)

Существенный потенциал добычи и переработки плохо 

осваиваемых видов (иваси, тихоокеанский кальмар, 

скумбрия). Объем добычи до 500 тыс. тонн (60 млрд руб.) 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Примеры реализуемых проектов

▪ Строительство рыбоперерабатывающего завода в пгт. Славянка 

Приморского края мощностью 10 тыс. тонн готовой продукции в год

▪ Общий объем инвестиций - 0,5 млрд руб., введен в эксплуатацию 

▪ Строительство завода по глубокой переработке лососевых рыб в 

Камчатском крае мощностью 22 тыс. тонн в год компанией «Охотское»

▪ Общий объем инвестиций - 2,1 млрд руб., ведется проектирование

▪ Создание комплекса по переработке рыбы мощностью 35 тыс. тонн в год 

на о. Шикотан (ТОР «Курилы») компанией «Рыбокомбинат Островной»

▪ Общий объем инвестиций - 7,8 млрд руб., ведутся строительно-

монтажные работы

▪ Создание производства по выращиванию марикультуры в бухте 

Воевода, г. Владивосток компанией «Русская Марикультура»

▪ Общий объем инвестиций - 0,2 млрд руб., ведется проектирование

▪ Создание марикультурной фермы компанией «Нереида» 

производительностью 5 тыс. тонн морепродуктов в год

▪ Объем инвестиций 3 млрд руб., ведутся строительно-монтажные работы

Транспорт и логистика

Нефтегазохимия

Электроэнергетика

Добыча полезных 

ископаемых

Заготовка и переработка леса

Недвижимость и туризм

Машиностроение

Сельское хозяйство

Рыболовство и 

аквакультура

Медицина
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Возможности для инвестирования

▪ Строительство рыбоконсервного завода ГК «Доброфлот» мощностью 120 

млн. банок в год

▪ Общий объем инвестиций - 0,8 млрд руб., требуется софинансирование 

в размере 0,4 млрд руб., IRR 20%

▪ Строительство завода по переработке рыбной продукции на Камчатке 

компанией «Укинский Лиман» мощностью 20 тыс. тонн в год

▪ Общий объем инвестиций - 1,1 млрд руб. требуется софинансирование в 

размере 0,6 млрд руб., IRR 20%

▪ Строительство холодильно-логистического комплекса на п-ве Назимова 

в г. Владивосток с годовым грузооборотом 500 тыс. тонн

▪ Общий объем инвестиций - 8 млрд руб., требуется софинансирование в 

размере 2 млрд руб., IRR 20%

▪ Создание марикультурной фермы в Приморском крае 

производительностью 15 тыс. тонн в год

▪ Общий объем инвестиций - 1,6 млрд руб., требуется софинансирование 

в размере 0,8 млрд руб., IRR 20%

▪ Строительство торгово-выставочного рыбного комплекса на о. Русский 

компанией «Комплексные Решения» с объемом хранения 10 тыс. тонн

▪ Общий объем инвестиций - 0,9 млрд руб., требуется софинансирование 

в размере 0,45 млрд руб., IRR 30%

Транспорт и логистика

Нефтегазохимия

Электроэнергетика

Добыча полезных 

ископаемых

Заготовка и переработка леса

Недвижимость и туризм
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Амурская 

область Еврейская АО Приморский 

край

Сахалинская 

область

Хабаровский 

край

Республика 

Саха 

(Якутия)

Магаданская 

область

Камчатский 

край

Чукотский 

АО

Заготовка и 

переработка леса

Планируемый целлюлозный 

комбинат

Планируемая комплексная 

лесопереработка

Действующее производство 

пиломатериалов

Действующая заготовка и производство 

круглых лесоматериалов

Реализуемые проекты

Возможности для инвестирования

Транспорт и логистика

Нефтегазохимия

Электроэнергетика

Добыча полезных 

ископаемых

Заготовка и переработка 

леса

Недвижимость и туризм

Машиностроение

Сельское хозяйство

Рыболовство и аквакультура

Медицина
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Привлекательность отрасли

Льготные цены на лесные участки под инвестиционные

проекты (50%)

Высокое качество лесного сырья – прочный “северный”

строевой лес

Факторы привлекательности

Рынок АТР (20 млрд долл. США в год, рост в среднем на

7% в год)

Ж/Д пути для экспорта, более 10 портовых терминалов

для леса.

Меры государственной поддержки

Особые отраслевые меры поддержки

▪ Субсидирование 90% стоимости доставки сырья на места 

переработки по ЖД

▪ Льготные цены на лесные участки под инвестиционные проекты 

(50%)

Уникальные условия ведения бизнеса

▪ Особые правовые режимы территорий опережающего развития 

(ТОР) и свободного порта Владивосток (СПВ):

✓ Налог на прибыль: 0% в первые 5 лет проекта, 10% в 

последующие 5 лет

✓ Снижен в 4 раза уровень страховых взносов работодателя

✓ Налог на имущество: 0% в первые 5 лет, снижен в 4 раза в 

следующие 5 лет

✓ Режим свободной таможенной зоны и упрощённой 

процедуры получения земли

✓ Электронная виза для иностранцев и другие льготы

Инфраструктура

▪ Строительство необходимой инвестору инфраструктуры 

безвозмездно субсидируется государством

Финансирование

▪ Доступно льготное финансирование проектов под 5% годовых 

в рублях на 10 лет через Фонд развития Дальнего Востока

Транспорт и логистика

Нефтегазохимия

Электроэнергетика

Добыча полезных 

ископаемых

Заготовка и переработка 

леса

Недвижимость и туризм

Машиностроение

Сельское хозяйство

Рыболовство и аквакультура

Медицина
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Примеры реализуемых проектов

▪ Строительство деревообрабатывающего предприятия Холдингом RFP

(г. Амурск) мощностью 1 млн м3 древесины в год

▪ Общий объем инвестиций - 22 млрд руб., осуществлен запуск 1-ой

очереди

▪ Строительство деревообрабатывающего завода компании «Римбунан

Хиджау» в п. Хор Хабаровского края мощностью около 1 млн м3

древесины в год и производства древесно-волокнистых плит объемом

300 тыс. м3

▪ Общий объем инвестиций ~ 3,3 млрд руб., осуществлен запуск

производства

▪ Создание российско-китайского лесопромышленного парка компаний 

«Синь Чунь Лес» и «Хэй Хуа» в Еврейской АО по производству 

пиломатериалов (в том числе паркетной доски) объемом 80 тыс.м3 в 

год

▪ Общий объем инвестиций ~ 0,5 млрд руб., осуществлен запуск 

производства

▪ Создание предприятия «Тернейлес» по производству пиломатериалов 

в п. Пластун Приморского края мощностью 1,2 млн м3

▪ Общий объем инвестиций - более 6 млрд руб., осуществлен запуск

производства

Транспорт и логистика

Нефтегазохимия

Электроэнергетика

Добыча полезных 

ископаемых

Заготовка и переработка 

леса

Недвижимость и туризм

Машиностроение

Сельское хозяйство

Рыболовство и аквакультура
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Возможности для инвестирования

▪ Строительство целлюлозного комбината в г. Амурске Хабаровского 

края мощностью 500 тыс. тонн крафт-целлюлозы в год и 

потребностью в сырье 2,6 млн м3 древесины в год

▪ Общий объем инвестиций – 80 млрд руб., 

требуется партнер с возможностью привлечения инвестиций до 40 

млрд руб., IRR 15%

▪ Развитие кластера по производству пиломатериалов, 

домостроительных материалов и домокомплектов в г. Амурске, 

Хабаровского края мощностью по сырью до 2 млн м3 в год 

▪ Общий объем инвестиций - 10 млрд руб., требуется 

софинансирование в размере до 8 млрд руб., IRR 15%

▪ Создание производства комплексной переработки древесины 

компании «Логистик Лес» в п. Березовом Хабаровского края общей 

мощностью до 800 тыс.м3

▪ Общий объем инвестиций – 3,4 млрд руб., требуется 

софинансирование в размере до 2,7 млрд руб., IRR 15%

▪ Строительство лесоперерабатывающего предприятия «Восток Лес 

Ресурс» в Приморском крае мощностью 225 тыс. м3 в год готовой 

продукции (пиломатериалы)

▪ Общий объем инвестиций – 0,8 млрд руб., требуется 

софинансирование в размере до 0,4 млрд руб., IRR 15%

Транспорт и логистика

Нефтегазохимия

Электроэнергетика

Добыча полезных 

ископаемых

Заготовка и переработка 

леса

Недвижимость и туризм

Машиностроение

Сельское хозяйство

Рыболовство и аквакультура
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Амурская 

область Еврейская АО Приморский 

край

Сахалинская 

область

Хабаровский 

край

Республика 

Саха 

(Якутия)

Магаданская 

область

Камчатский 

край

Чукотский 

АО

Машиностроение

Планируемое производство 

машиностроительных компонентов

Планируемое производство 

железнодорожной техники

Действующая промсборка

легковых автомобилей

Действующее производство 

самолетов

Действующие судостроительные 

предприятия

Действующее производство 

вертолетов

Реализуемые проекты

Возможности для инвестирования

Транспорт и логистика

Нефтегазохимия

Электроэнергетика

Добыча полезных 

ископаемых

Заготовка и переработка леса

Недвижимость и туризм

Машиностроение

Сельское хозяйство

Рыболовство и аквакультура

Медицина
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Привлекательность отрасли

Близость к рынкам АТР (в пределах 1000 км проживает

420 млн человек)

Транзитное положение между Европой и Восточной

Азией

Крупный государственный заказ на авиа- и судостроение

– 2 трлн.р. до 2030 года

Научный и кадровый потенциал (32% с высшим

образованием)

Факторы привлекательности

Крупный корпоративный заказ на инвестиционное

машиностроение – 2 трлн.р. до 2030 года

Меры государственной поддержки

Особые отраслевые меры поддержки

▪ Государство субсидирует железнодорожный тариф на доставку 

машин, изготовленных на Дальнем Востоке, в Европейскую 

часть Российской Федерации

▪ Предусмотрены особые меры субсидирования процентов по 

кредитам для машиностроительных предприятий

Уникальные условия ведения бизнеса

▪ Особые правовые режимы территорий опережающего развития 

(ТОР) и свободного порта Владивосток (СПВ):

✓ Налог на прибыль: 0% в первые 5 лет проекта, 10% в 

последующие 5 лет

✓ Снижен в 4 раза уровень страховых взносов работодателя

✓ Налог на имущество: 0% в первые 5 лет, снижен в 4 раза в 

следующие 5 лет

✓ Режим свободной таможенной зоны и упрощённой 

процедуры получения земли

✓ Электронная виза для иностранцев и другие льготы

Инфраструктура

▪ Строительство необходимой инвестору инфраструктуры 

безвозмездно субсидируется государством

Финансирование

▪ Доступно льготное финансирование проектов под 5% годовых 

в рублях на 10 лет через Фонд развития Дальнего Востока

Транспорт и логистика

Нефтегазохимия

Электроэнергетика

Добыча полезных 

ископаемых

Заготовка и переработка леса

Недвижимость и туризм

Машиностроение

Сельское хозяйство

Рыболовство и аквакультура

Медицина
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Примеры реализуемых проектов

▪ Создание дальневосточного центра судостроения «Звезда» 

в г. Большой Камень. Планируется строительство 170 средне-, и 

крупнотоннажных судов 

(с водоизмещением до 250 тыс. тонн)

▪ Общий объем инвестиций - 140 млрд руб., ведутся строительно-

монтажные работы

▪ Модернизация производственных линий Объединенной 

авиастроительной корпорации (ОАК) в г. Комсомольск-на-Амуре по 

выпуску самолетов SSJ-100, Су-35, Су-57 мощностью до 100 

самолетов в год

▪ Общий объем инвестиций - 26 млрд руб., осуществлен запуск 

производства

▪ Модернизация производственных мощностей завода «Прогресс» в 

г. Арсеньев Приморского края по выпуску вертолетов марки Ка и

самолетов Як

▪ Общий объем инвестиций - 1,5 млрд руб., осуществлен запуск 

производства

▪ Модернизация производственных мощностей Объединенной 

судостроительной корпорации (ОСК) в г. Комсомольск-на-Амуре по 

выпуску военных и гражданских судов

▪ Общий объем инвестиций - 4,7 млрд руб., осуществлен запуск 

производства

▪ Запуск завода компании «Соллерс» в г. Владивосток по сборке 

автомобилей Mazda мощностью 24 тыс. шт. в год 

▪ Общий объем инвестиций - 2 млрд руб., осуществлен запуск 

производства

Транспорт и логистика

Нефтегазохимия

Электроэнергетика

Добыча полезных 

ископаемых
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Возможности для инвестирования

▪ Развитие машиностроительного кластера на базе верфи «Звезда» -

создание производств судового оборудования и строительство 

жилой и социальной инфраструктуры 

▪ Общий объем инвестиций – 30 млрд руб., требуется 

софинансирование в размере до 15 млрд руб., IRR 20%

▪ Создание кластера по производству авиакомпонентов

в г. Комсомольск-на-Амуре, включающего более 20 производств 

авиакомпонентов

▪ Общий объем инвестиций – 60 млрд руб., требуется 

софинансирование в размере до 48 млрд руб., IRR 20%

▪ Создание кластера по производству авиакомпонентов

в г. Арсеньев Приморского края

▪ Общий объем инвестиций – 10 млрд руб., требуется 

софинансирование в размере до 8 млрд руб., IRR 20%

▪ Создание кластера по производству судостроительных компонентов 

в г. Комсомольск-на-Амуре, включающего более 5 производств 

судостроительных компонентов 

▪ Общий объем инвестиций – 10 млрд руб., требуется 

софинансирование в размере до 8 млрд руб., IRR 15%

▪ Создание кластера транспортного машиностроения 

в г. Комсомольск-на-Амуре с фокусом на производстве компонентов 

для железнодорожной отрасли

▪ Общий объем инвестиций – 10 млрд руб., требуется 

софинансирование в размере до 5 млрд руб., IRR 15%

Транспорт и логистика

Нефтегазохимия

Электроэнергетика
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ископаемых
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Амурская 
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(Якутия)

Магаданская 

область

Камчатский 

край

Чукотский 

АО

Недвижимость 

и туризм

Реализуемые 

проекты

Возможности для 

инвестирования 
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Нефтегазохимия

Электроэнергетика
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Привлекательность отрасли

Большой туристический поток из КНР, Японии и Южной 

Кореи – 170 млн туристов, которые ежегодно расходуют 

за границей 275 млрд долл. США

Факторы привлекательности

Нехватка качественного гостиничного фонда на 

Дальнем востоке – необходимо около 10 тысяч номеров 

с инвестиционным потенциалом более 180 млрд руб.

Туристический поток на Дальний Восток по итогам 2016 

превысил 4,5 млн человек, продемонстрировав темпы 

роста более 30%

Дополнительный потенциал роста туристического 

потока за счет круизных туристов - до 500 тыс. человек в 

год, которые ежегодно расходуют 200 млн долл. США

Потребность в новом жилье на Дальнем Востоке более 

10 млн м2 - 150 млрд руб. в год

Нехватка офисных помещениях – 450 тыс. м2, торгово-

развлекательных площадях – 650 тыс. м2, логистических 

площадях – 500 тыс. м2 . Общий инвестиционный 

потенциал - до 100 млрд руб. 

Меры государственной поддержки

Особые отраслевые меры поддержки

▪ Стоимость пассажирских авиабилетов на рейсы, связывающие 

Дальний Восток с другими регионами Российской Федерации, 

субсидируется государством 

Уникальные условия ведения бизнеса

▪ Особые правовые режимы территорий опережающего развития 

(ТОР) и свободного порта Владивосток (СПВ):

✓ Налог на прибыль: 0% в первые 5 лет проекта, 10% в 

последующие 5 лет

✓ Снижен в 4 раза уровень страховых взносов работодателя

✓ Налог на имущество: 0% в первые 5 лет, снижен в 4 раза в 

следующие 5 лет

✓ Режим свободной таможенной зоны и упрощённой 

процедуры получения земли

✓ Электронная виза для иностранцев и другие льготы

Инфраструктура

▪ Строительство необходимой инвестору инфраструктуры 

безвозмездно субсидируется государством

Финансирование

▪ Доступно льготное финансирование проектов под 5% годовых 

в рублях на 10 лет через Фонд развития Дальнего Востока
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Примеры реализуемых проектов

▪ Строительство гостиничного комплекса на 120 номеров компанией «Отель 

Прайд» в ТОР «Большой Камень» в Приморском крае

▪ Общий объем инвестиций – 600 млн руб., ведется проектирование

▪ Строительство многофункционального развлекательного гостиничного 

комплекса «Дом на Море» компанией «Кью И» в г. Владивосток

▪ Общий объем инвестиций – 2,6 млрд руб., ведется проектирование

▪ Строительство поля для гольфа на 18 лунок с гостиничным комплексом 

компанией LS Network на территории интегрированного развлекательного 

курорта «Приморье» 

▪ Общий объем инвестиций – 1,6 млрд руб., ведется проектирование

▪ Строительство многофункционального торгово-развлекательного комплекса 

Калина Молл компанией «Атаяр» на 96 тыс. м2 в г. Владивосток 

▪ Общий объем инвестиций– 4 млрд руб., ведутся строительно-монтажные 

работы

▪ Строительство бальнеологического комплекса «Лечебные источники 

Камчатки» в туристко-рекреационном комплексе «Зеленовские озерки» в 

Камчатском крае

▪ Общий объем инвестиций - 650 млн руб., ведется проектирование

▪ Строительство гостиничного комплекса «Парус» в г. Петропавловск-

Камчатский в Камчатском крае

▪ Объем инвестиций - 900 млн руб., ведутся строительно-монтажные работы
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Возможности для инвестирования

▪ Строительство гостинично-рекреационного комплекса на о. Русский в г. 

Владивосток 

▪ Общий объем инвестиций – 1,3 млрд руб., требуется финансирование в 

полном объеме., IRR 25%

▪ Строительство конгрессно-выставочного центра на о. Русский 

в г. Владивосток площадью 20,6 тыс. м2

▪ Общий объем инвестиций – 3,2 млрд руб., требуется финансирование в 

полном объеме., IRR 20%

▪ Строительство гольф-поля на 18 лунок с рестораном и гостиницей 

на о. Русский в г. Владивосток

▪ Общий объем инвестиций – 1,2 млрд руб., требуется финансирование в 

полном объеме., IRR 35% 

▪ Строительство туристко-рекреационного кластера в Камчатском крае, 

площадь территории кластера: 380 Га

▪ Общий объем инвестиций – 2,2 млрд руб., требуется софинансирование

первой очереди в размере 500 млн руб., IRR 20%

▪ Строительство торгово-развлекательного комплекса «Золотая миля» в г. 

Благовещенске, площадь торгового комплекса 5 тыс. м2

▪ Общий объем инвестиций – 600 млн руб., требуется финансирование в 

полном объеме, IRR 25%

▪ Строительство гостиничного комплекса «Горная деревня» в горнолыжном 

курорте «Горный воздух» в Сахалинской области

▪ Общий объем инвестиций – 2,5 млрд руб., требуется финансирование в 

полном объеме, IRR 25%
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Привлекательность отрасли

К 2030 г грузооборот двух Международных Транспортных 

Коридоров «Россия-Китай» - 45 млн тонн

Наличие 34 морских портов. Грузооборот за 1П 2017 -

95,7 млн тонн (25% общего российского грузооборота) 

Строительство двух трансграничных мостовых 

переходов между РФ и КНР с планируемым грузопотоком 

в 20,6 млн тонн грузов в год

Более 540 млрд рублей на модернизацию 

инфраструктуры всех аэропортов ДФО, обновление 

авиапарка, обучение кадров 

Грузооборот дальневосточной железной дороги за 2016 -

192 млрд тонно-км, в 2017 планируется рост на 6,2%

Факторы привлекательности Меры государственной поддержки

Особые отраслевые меры поддержки

▪ Для контейнерных поездов действуют льготные 

железнодорожные тарифы

▪ Для транзитных грузов выдерживается твердый график 

следования контейнерных поездов

Уникальные условия ведения бизнеса

▪ Особые правовые режимы территорий опережающего развития 

(ТОР) и свободного порта Владивосток (СПВ):

✓ Налог на прибыль: 0% в первые 5 лет проекта, 10% в 

последующие 5 лет

✓ Снижен в 4 раза уровень страховых взносов работодателя

✓ Налог на имущество: 0% в первые 5 лет, снижен в 4 раза в 

следующие 5 лет

✓ Режим свободной таможенной зоны и упрощённой 

процедуры получения земли

✓ Электронная виза для иностранцев и другие льготы

Инфраструктура

▪ Строительство необходимой инвестору инфраструктуры 

безвозмездно субсидируется государством

Финансирование

▪ Доступно льготное финансирование проектов под 5% годовых 

в рублях на 10 лет через Фонд развития Дальнего Востока
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Примеры реализуемых проектов 

▪ Создание производственно-логистического комплекса А класса 

«Авиаполис Янковский» компанией DNS Development в Артемовском 

городском округе Приморского края

▪ Общий объем инвестиций – 712 млн руб., введен в эксплуатацию

▪ Строительство зернового терминала в порту Зарубино Приморского 

края компанией «ГК Содружество» с грузооборотом 3 млн тонн 

зерновых и масличных культур в год

▪ Общий объем инвестиций – 6 млрд руб., ведется проектирование

▪ Строительство зернового терминала в порту г. Владивосток 

компанией «ДВЖД» с грузооборотом 3 млн тонн зерновых и 

масличных культур в год

▪ Общий объем инвестиций – 1,3 млрд руб., ведется проектирование
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Возможности для инвестирования

▪ Строительство новой инфраструктуры в аэропорту г. Хабаровск 

включая гостинично-деловой центр, выставочный комплекс, 

торгово-развлекательный комплекс 

▪ Общий объем инвестиций – 17,2 млрд руб., требуется 

софинансирование в размере до 8,6 млрд руб., IRR ~ 20%.

▪ Строительство нового аэровокзального комплекса 

в г. Южно-Сахалинск 

▪ Общий объем инвестиций – 6,2 млрд руб., требуется 

финансирование в полном объеме, IRR ~10%

▪ Модернизация порта «Шахтерск» в Сахалинской области компанией 

«Восточная горнорудная компания»

▪ Общий объем инвестиций – 760 млн руб., требуется 

софинансирование в размере до 380 млн руб., IRR ~10%.

▪ Обновление парка воздушных судов авиакомпании «Якутия» в г. 

Якутск в целях расширения маршрутной сети

▪ Общий объем инвестиций – 7,4 млрд руб,. требуется 

финансирование в полном объеме, IRR ~10%. 

▪ Строительство аэровокзального комплекса Елизово в г. 

Петропавловск-Камчатский. 

▪ Общий объем инвестиций – 3,2 млрд руб., требуется 

финансирование в полном объеме, IRR ~10%.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Привлекательность отрасли

Факторы привлекательности

Наличие спроса на качественные медицинские услуги –

более 6 млрд руб. в год (затраты жителей Дальнего 

Востока на медицинские услуги за рубежом)

Более 7000 выпускников медицинских ВУЗов на Дальнем 

Востоке

Отсутствие частных федеральных сетевых клиник на 

Дальнем Востоке

Потенциал рынка въездного медицинского туризма (рынок 

медицинских услуг Китая - более 200 млрд долл. с 

ежегодным темпом роста 18%)

Поддержка со стороны государства создания кластера 

высокотехнологичной медицины на о. Русский 

Меры государственной поддержки

Особые отраслевые меры поддержки

▪ На развитие здравоохранения Дальнего Востока в ближайшие 

годы выделено 57,2 млрд руб. 

Уникальные условия ведения бизнеса на Дальнем Востоке РФ

▪ Особые правовые режимы территорий опережающего развития 

(ТОР) и свободного порта Владивосток (СПВ):

✓ Налог на прибыль: 0% в первые 5 лет проекта, 10% в 

последующие 5 лет

✓ Снижен в 4 раза уровень страховых взносов работодателя

✓ Налог на имущество: 0% в первые 5 лет, снижен в 4 раза в 

следующие 5 лет

✓ Режим свободной таможенной зоны и упрощённой 

процедуры получения земли

✓ Электронная виза для иностранцев и другие льготы

Инфраструктура

▪ Строительство необходимой инвестору инфраструктуры 

безвозмездно субсидируется государством

Финансирование

▪ Доступно льготное финансирование проектов под 5% годовых 

в рублях на 10 лет через Фонд развития Дальнего Востока
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Примеры реализуемых проектов

▪ Внедрение цифровых решений для медицины Приморском крае с 

возможностью дальнейшей локализации производства 

медицинского оборудования 

▪ Общий объем инвестиций - до 500 млн руб., реализация 

пилотного проекта

▪ Создание реабилитационно-восстановительного центра в г. 

Владивосток на 200 пациентов в день

▪ Общий объем инвестиций – 150 млн руб., подготовка к открытию 

центра

▪ Создание производства фармацевтической субстанции из морских 

водорослей на Сахалинской области мощностью 1000 т в год

▪ Общий объем инвестиций – 250 млн руб., осуществлен запуск 1-ой 

очереди 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Инвестиционные возможности

▪ Строительство центра протонной терапии онкологических 

заболеваний в Хабаровском крае на 700 пациентов в год

▪ Общий объем инвестиций - 6,5 млрд руб., требуется 

софинансирование в размере 4,5 млрд руб., IRR 20%

▪ Строительство центра ядерной медицины на о. Русском 

мощностью 6000 процедур в год

▪ Общий объем инвестиций - 1,4 млрд руб., требуется 

софинансирование в размере 1 млрд руб., IRR 22%

▪ Строительство 2-ой очереди центра лечения онкологических 

заболеваний в г. Якутск, Республике Саха (Якутия) 

▪ Общий объем инвестиций - 5,3 млрд руб., требуется 

финансирование в полном объеме., IRR 20%

▪ Строительство краевой больнице в Камчатском крае

▪ Общий объем инвестиций - 11 млрд руб., требуется 

софинансирование в размере 7 млрд руб., IRR 20% 
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