ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
территория новых возможностей










Политический центр Дальнего Востока России: Владивосток – столица
Дальневосточного федерального округа
Международный центр торговли, культуры, бизнеса и туризма на
Дальнем Востоке России
"Ворота России" в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Стабильный экономический рост, развитие региональных рынков
Новые промышленные и энергетические мощности
Близость к крупнейшим экономическим центрам АТР и
международным транзитным путям
Развитая транспортно-логистическая система
Уникальные
налоговые,
таможенные
и
административные
преференции

Масштабные государственные инициативы
 4 территории опережающего развития
 16 районов Свободного порта Владивосток
 льготная ипотечная программа под 2% сроком
на пять лет для жителей Дальнего Востока




оффшорная зона на острове Русский
федеральная программа "Дальневосточный
гектар"

Экономика: курс на развитие
 ВРП в 2018 г.: 861,45 млрд рублей – рост 107,4% к 2017 г.
 4-е место в России по количеству проектов с участием прямых иностранных инвестиций
 2-е место в ДФО по индексу промышленного производства
 инвестиции в основной капитал за 2018 г. - 141,9 млрд рублей
 валовая продукция сельского хозяйства – рост 114% за 5 лет
 грузооборот портов – рост 170% за 7 лет
Перспективный регион Дальневосточного федерального округа
 лидер по количеству малых предприятий
 более 1/4 продукции сельского хозяйства
 лидер по обороту оптовой и розничной торговли
 1/5 валового регионального продукта
 70% турпотока ДФО
 1/5 объемов жилищного строительства
 1/3 населения Дальнего Востока
 1/10 промышленности и инвестиций
 2/3 перевалки грузов в морских портах
в основной капитал
Ключевые сферы экономики
 промышленное производство
 строительство
 горнодобывающая промышленность
 лесное хозяйство, деревообработка






Приоритетные направления развития и инвестиций
 производство строительных материалов

 строительство жилья

 глубокая переработка и транспортировка

углеводородов

 газохимия и нефтехимия

 судостроение и судоремонт
 автомобилестроение и авиастроение


оптовая и розничная торговля
сельское хозяйство
рыболовство, рыбоводство
транспорт и связь
сельское хозяйство
пищевая и перерабатывающая промышленность
рыбопереработка и марикультура
высокотехнологичные производства
развитие транспортной инфраструктуры:
автомагистрали, скоростные ж/д, малая авиация
туристско-рекреационный комплекс

Крупные российские и иностранные компании
 Роснефть, Транснефть, Газпром, Соллерс, Мерси Трейд, Русагро
 Республика Корея: КОТРА, Lotte, Hyundai, Rolls-Royce Marine Korea, LG Electronics, Korean Air
 Япония: Mitsubishi, Marubeni, Lida Group, Komatsu, Toyota, Mazda, Хоккайдо Банк
 КНР, САР Гонконг: Банк Китая, Melco International Development, ГК «Zhongding Dairy Farming», Корпорация
«COFCO», Harbin Pharmaceutical Group Holding
 Siemens, Nycomed Pharma, Ernst & Young и другие

Особые экономические режимы
Территории опережающего социально-экономического развития
 Налоговые льготы до 0% и административные преференции
 ТОР "Надеждинская" – многопрофильная производственно-торговая площадка с мультимодальным
транспортно-логистическим комплексом
 ТОР "Михайловский" – агропромышленный парк современных производств с полным циклом переработки,
хранения и эффективной логистики сельскохозяйственной продукции
 ТОР "Большой Камень" – промышленность и высокотехнологичное производство, создание крупнейших
судостроительных верфей в мире
 ТОР "Нефтехимический" – производство бензина, полипропилена и товаров народного потребления
Проекты ТОР: строительство крупнейшего в России Восточного нефтехимического комплекса, Находкинского
завода минеральных удобрений, судостроительного комплекса "Звезда"; создание крупнейших на Дальнем
Востоке молочных, мясоперерабатывающих и птицеводческих комплексов, современного тепличного хозяйства,
сборочного производства по выпуску сельхозтехники и оборудования и другие.
Свободный порт Владивосток: беспошлинный и безналоговый режим свободной таможенной зоны для
резидентов и административные преференции
Проекты СВП: индийская фабрика по огранке алмазов, современная производственно-логистическая зона,
крупнейший на Дальнем Востоке детский медицинский центр, комплексный реабилитационный центр с участием
японских инвесторов, строительство 850 тыс. кв. м жилья во Владивостоке. Будет создана современная
инфраструктура для перевалки и хранения рыбной продукции, жилые комплексы, торговые и развлекательные
центры, складские мощности, гостиницы, заводы по производству упаковки и стройматериалов и многое другое.
Оффшорная зона на острове Русский: упрощенная регистрация, статус нерезидента, выход на российские
биржи
ТОР и СПВ сегодня: 970 резидентов, более 1,4 трлн рублей инвестиций, 81 тысяч рабочих мест
В Приморском крае создается новая транспортная инфраструктура (строительство дорог, мостов, развязок,
транспортно-логистических комплексов). Развитие международных транспортных коридоров "Приморье-1" и
"Приморье-2" значительно сократит путь от северо-восточных китайских провинций Хэйлунцзян и Цзилинь до
южных портов Приморья. В долгосрочной перспективе это позволит обеспечить ежегодный прирост ВРП на 4−5%,
создание более 3 000 рабочих мест и рост грузооборота до 45 т в год.
Федеральная программа "Дальневосточный гектар" - предоставление земли гражданам России для
хозяйственной деятельности или строительства недвижимости. Это даст импульс развитию региональной
экономики и к 2025 году увеличит население Дальнего Востока почти в 6 раз — до 36 млн человек.
Международное сотрудничество
 перспективный регион для выхода зарубежного бизнеса на рынок Дальнего Востока России
 стратегическая площадка для освоения растущих международных рынков АТР
 внешнеторговый оборот края за 2018 г.: 7,55 млрд. долл. США, рост 112% к 2017 г.
 рост экспорта - 112,2%, импорта - 118%
 внешнеэкономическая деятельность с более чем 120 странами мира
 главные торговые партнёры - КНР, Республика Корея и Япония
 23 консульских представительства иностранных государств
 более 1 000 компаний с участием иностранного капитала
 более 4 млн туристов в 2017 году - рост 130% к 2016 г.
 упрощённый визовый режим – электронная виза для граждан 19 стран и регионов
 центр принятия ключевых политических и экономических решений России в АТР.
 Здесь проводится Восточный экономический форум с участием первых лиц государств АТР и ведущих
представителей международного делового сообщества. На ВЭФ-2019 подписано 270 соглашений на сумму
3,4 трлн рублей, в т.ч. Приморский край подписал 32 соглашения.

Добро пожаловать в Приморский край!
В материале использованы данные из информационных источников Росстата (www.gks.ru), Минвостокразвития России (www.minvr.ru),
органов государственной власти Приморского края (www.primorsky.ru, www.primgazeta.ru),
Инвестиционного Агентства Приморского края (www.invest.primorsky.ru).

