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столица:
г. Владивосток

Федеральный округ: Дальневосточный.
Экономический район: Дальневосточный.

Код
субъекта РФ

25

rus

Уссурийск

Артем
Находка

владивосток

60+40+T

Административные
центры:

Население:

1 938 500
чел. (2014)
25-е место в РФ.

Плотность населения —
11,74 чел./км2.

76,7 %
сельское население — 23,3 %
Городское население —

Руководитель высшего исполнительного органа
государственной власти
Губернатор Приморского края
Миклушевский
Владимир Владимирович
web: www.miklushevskiy.ru,
www.primorsky.ru
тел.: 8 (423) 220-92-53
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Площадь:
164 700 км²
(22-е место
по территории
среди субъектов
Российской
Федерации)

город Владивосток –
625,8 тыс. чел.
город Уссурийск –
191,1 тыс. чел.
город Находка –
159,3 тыс. чел.
город Артем –
111,9 тыс. чел.

Руководитель уполномоченного органа субъекта
Российской Федерации в сфере промышленной политики
И.о. директора департамента
промышленности и транспорта
Решетников Владимир Михайлович
web: http://primorsky.ru/authorities/
executive-agencies/departments/industryand-transport
e-mail: transprom@primorsky.ru
тел.: 8 (423) 220-93-34
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Экономические показатели
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Промышленность субъекта Российской Федерации
Основные отрасли промышленности региона (доля от общероссийского производства, в %)
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Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

1,29

0,83

Сельское хозяйство

Крупнейшие промышленные предприятия
Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых:
Филиал «ЛУР» ОАО «ДГК»
МУПВ «ВПЭС»
Филиал «Приморские электрические сети» ОАО «ДРСК»
филиал «Приморская генерация» ОАО «ДГК»
ООО «РН-Востокнефтепродукт»
ОАО «Приморскуголь»
ОАО «Приморнефтепродукт»
Филиал «ЛуТЭК» ОАО «ДГК»
Филиал «Приморские тепловые сети» ОАО «ДГК»
ОАО «Дальневосточная энергетическая компания»
ООО «Специализированный морской нефтеналивной порт»
Филиал «Приморский» ОАО «Оборонэнерго»
ОАО «Дальтехэнерго»
ООО «РН-Находканефтепродукт»
Приморское предприятие магистральных электрических сетей (ПМЭС) - филиал ОАО «ФСК ЕЭС»
ОАО «Дальэнергосетьпроект»
ОАО «Дальэнергоремонт»
ЗАО «Восточная нефтехимическая компания»
МУП «Уссурийск-Электросеть»
ОАО «Приморский газ»
ООО «Территориальная энергосетевая компания»
ОАО «Хасанкоммунэнерго»
ОАО «Электросервис»
ОАО «Угольный разрез Раковский»
ООО «Энергетическая управляющая компания»
ОАО «Арсеньевэлектросервис»
ООО «Коммунальные сети»
ООО «Артемовская электросетевая компания»
ОАО «Спасскэлектросеть»
ОАО «Электросервис»
филиал ОАО «СО ЕЭС» Приморское РДУ
ООО «Энергия»
ОАО «Михайловскагропромэнерго»
Октябрьское районное муниципальное унитарное предприятие электрических сетей
ООО «Кировская электросеть»
ОАО «Электробытсервис»
Хорольское муниципальное унитарное предприятие электрических сетей
ОАО «Электросеть»
ОАО «Электросервис»
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Химическое производство;
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий;
Производство машин и оборудования;
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования;
Производство транспортных средств и оборудования:
ОАО ААК «Прогресс»
ОАО ДВЗ «Звезда»
Уссурийский ЛРЗ - филиал ОАО «ЖДРМ»
ЗАО ГХК «Бор»
ОАО ГМК «Дальполиметалл»
ОАО «Радиоприбор»
ОАО «Восточная верфь»
ООО «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус»
ОАО 322 АРЗ
ОАО «Аскольд»
ОАО «Дальприбор»
ОАО «Изумруд»
ОАО «Славянский СРЗ»
ОАО ВП «Эра»
ЗАО «Находка Марин Партнерс»
ОАО «Варяг»
ОАО «Дальэнергоремонт»
ООО «Ливадийский СРЗ»
ОАО «НСРЗ»
ООО «СОЛЛЕРС БУССАН»
ОАО «ДРТЦ»
ОАО «Кислород»
ООО «Корвет»
ОАО «ПМСРЗ»
ОАО «Дальхимпром»
ООО «Феско Сервис»
ООО «Первомайское»
Производство пищевых продуктов, включая напитки и табака:
ОАО «Владхлеб»
ООО «Хлебный дом»
ПК «Хлебокомбинат Находкинский»
ОАО «Артемовский хлебокомбинат»
ОАО «Пекарь и К»
ОАО «Арсеньевский хлебокомбинат»
ООО «Большекаменский хлебокомбинат»
ООО «Хорольский хлебозавод»
ООО «Чугуевский хлебозавод»
ООО «Михайловский хлеб»
КФХ «Нива»
ООО «Смоляниновский хлебозавод»
ООО «Кавалеровский хлебокомбинат»
ООО «Дальнереченский крупозавод»
ООО «Приморский кондитер»
ООО «Вишневый сад»
ООО «Азер Багир Оглы»
ООО «Весенка»
ООО «Валеолог»
ОАО «Спасский консервный завод»
ООО «АРГО-Джус»
ООО «Приморский сахар»
ЗАО УМЖК «Приморская соя»
филиал ЗАО «Пивоварня Москва-Эфес» в г. Владивосток
ООО «Партизанск Пиво»
ООО «Уссурийское пиво»
ООО «БАРК»
ОАО «Уссурийский бальзам»
ООО «АРГО-1»
ООО «Кока-Кола Эйч Би Си Евразия» филиал г.Владивосток
ООО «Скит»
ООО «Славда ПМВ»
ООО «Алтекс»
ООО «Источник»
ООО «Приморский завод минеральных вод»
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ООО «Арсеньевский квасной завод»
ООО «Серебряный лотос»
ООО «Серебряный лотос Раздольное»
ООО «Сангурай»
ОАО Мясокомбинат «Находкинский»
ООО «Ратимир»
ООО «Никольскъ»
ООО «Надежда-95»
ООО «Корф»
ООО «Бразерс Груп»
ООО «Отец и сыновья»
ООО «Мясокомбинат «Лесозаводский»
ООО «ПО «Самур»
ИП Печура - ТД «ВИК»
ООО «Элефант 08»
ООО «Викинг-К»
ОАО «Молочный завод «Уссурийский»
ООО «Фабрика мороженого»
ОАО Гормолокозавод «Артемовский»
ОАО «Арсеньевский молочный комбинат»
ООО «Молочные продукты»
ООО «Ханкайская долина»
ООО «Усадьба»
ЗАО «Новое время»
ООО «Кировское молоко»
Обработка древесины и производство изделий из дерева;
Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность:
ОАО «Приморсклеспром»
ОАО «Тернейлес»
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов:
ОАО «Спасскцемент»
ОАО «Фирма «Аврора»
ООО «Артемовский завод ЖБИ»
ОАО «Сибирцевский комбинат строительной индустрии» (СКСИ-1)
ОАО «Центр экспериментальных технологий»
ООО «Спасский механический завод»
ООО «Карьер ДВ»
ОАО «Тереховский завод бетонных изделий»
ООО «Спасская компания стройиндустрии»
ПК «Бетонщик»
ООО «Пеноизоляция»
ООО «Гидрокомплекс»
ОАО «ЖБИ-3»
ОАО «Владивостокский бутощебеночный завод»
ОАО «Дробильно-сортировочный завод»
ООО «Приморский кирпич»
ООО «Теплостен-ДВ»
ООО «Комбинат строительных материалов» ООО «КСМ»
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Годовая динамика изменения индекса
промышленного производства по видам деятельности (в % 2014 г. к 2013 г. по месяцам)
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Государственная поддержка субъекта Российской Федерации
0,35

Объем выделяемых предприятиям средств, краевого бюджета на
возмещение затрат, возникающих в связи с установлением льготного тарифа на электрическую энергию
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Планы по развитию промышленности
Стратегия/Программа развития промышленности и торговли региона
1.
Государственная программа Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края на 2013 - 2020 годы». Утверждена Постановлением Администрации Приморского
края от 07.12.2012 N 392-па.
2.
Государственная программа Приморского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на  2013 - 2017 годы». Утверждена Постановлением Администрации Приморского края от
07.12.2012 № 389-па.
3.
Государственная программа Приморского края «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае на
2013 - 2017 годы». Утверждена Постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 388-па.
4.
Государственная программа Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края на 2013 - 2017 годы». Утверждена Постановлением Администрации Приморского края
от 07.12.2012 № 382-па.
Нормативно-правовые акты по развитию промышленности и торговли
1.	Стратегия социально-экономического развития Приморского края до 2025 года. Утверждена Законом
Приморского края от 20.10.2008 № 324-КЗ.
2.	Инвестиционная стратегия Приморского края на период до 2018 года. Утверждена Постановлением
Администрации Приморского края от 23 декабря 2013 года № 495-па.
Координационные (совещательные) органы по развитию промышленности и торговли
	Общественный экспертный совет по промышленной политике в Приморском крае. Сформирован Распоряжением Губернатора Приморского края от 06.05.2014 № 72-рг «О пролонгации деятельности Общественных
экспертных советов Приморского края с учётом проведениях ротации их составов».
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Инвестиционная деятельность субъекта
Российской Федерации
Инвестиционные проекты
Наименование
инвестиционного
проекта

9

Статус
проекта

Инициатор
проекта

Строительство
комплекса
нефтеперерабатывающих и
нефтехимических
производств
ЗАО
«Восточная
нефтехимическая
компания»

Федеральный

Строительство
завода
минеральных
удобрений

Строительство
завода
по сжижению
природного газа

Стоимость
проекта

Сроки
реализации

Координатор

Краткая
характеристика

Текущее
состояние

ОАО «НК
«Роснефть»

Департамент
энергетики,
нефтегазового комплекса
и угольной
промышленности
Приморского
края

Размещение в Приморском крае современного производства с
высокой добавленной
стоимостью по выпуску
продуктов нефтехимии,
отвечающих мировым
стандартам, с глубиной
переработки до 95%.
Выход на рынки стран
АТР.

1 281 100

I очередь:
I кв.
2014 г.
– IV кв.
2020 г.
II очередь:
I кв.
2014 г.
– IV кв.
2022 г.
III очередь:
I кв.
2020 г.
– IV кв.
2028 г.

Проведена
часть инженерно-геологических и
инженерно-геодезических
изысканий.
Получены
технические
условия (ТУ)
на объекты
железнодорожной, энергетической,
дорожной
инфраструктуры, ТУ на
подключение к
системе водоснабжения.

Федеральный

ЗАО
«Национальная
химическая
группа»

Департамент
энергетики,
нефтегазового комплекса
и угольной
промышленности
Приморского
края

Развитие глубокой переработки природного
газа, диверсификация
экспортных поставок
природного газа в газообразной и сжиженной
форме на рынки стран
Азиатско-Тихоокеанского региона.

390 400

20122021
гг.

Разработка
предпроектной
документации,
заключён договор аренды с
администрацией Находкинского городского округа
на аренду
земельного
участка под
строительство
завода.

Федеральный

ОАО
«Газпром»

Департамент
энергетики,
нефтегазового комплекса
и угольной
промышленности
Приморского
края

Развитие глубокой переработки природного
газа, экспорт сжиженного природного газа по
морским маршрутам на
рынки стран Азиатско-Тихоокеанского
региона.

685 000

2013
– 2025
гг.

ООО «Газпром
СПГ Владивосток»
получило положительное
заключение государственной
экспертизы
по проектной
документации
и результатам
инженерных
изысканий
«Завод СПГ в
районе г. Владивосток. Этап
1. Объекты
пионерного
выхода».
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Наименование
инвестиционного
проекта
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Статус
проекта

Инициатор
проекта

Координатор

Краткая
характеристика

Стоимость
проекта

Сроки
реализации

Текущее
состояние

Строительство
Уссурийской ТЭЦ

Приоритетный

ОАО «РАО
Энергетические
системы
Востока»

Департамент
энергетики,
нефтегазового комплекса
и угольной
промышленности
Приморского
края

Обеспечение темпов
роста энергопотребления и ликвидация
дефицита электрической мощности на юге
Приморского края.

18 751

2012
– 2018
гг.

Выполнено
обоснование
инвестиций в
строительство.
Осуществлен
независимый
технологический и ценовой
аудит

Строительство
Восточной ТЭЦ

Федеральный

ОАО «РАО
Энергетические
системы
Востока»

Департамент
энергетики,
нефтегазового комплекса
и угольной
промышленности
Приморского
края

Обеспечение надежного
и бесперебойного энергоснабжения потребителей юга Приморского
края.

10 907

2012
– 2015
гг.

Проводятся
строительно-монтажные
работы.

Строительство
газотурбинных
установок (ГТУ)

Региональный

ОАО «РАО
Энергетические
системы
Востока»

Департамент
энергетики,
нефтегазового комплекса
и угольной
промышленности
Приморского
края

Удовлетворение растущего спроса на тепло
и электроэнергию,
повышение надежности
энергоисточников

18 500

2013
– 2020
гг.

Разработка
предпроектной
документации.

Строительство
«Большого
Порта
Зарубино» в б.
Троицы

Региональный

ОАО
«Объединенная
Зерновая
Компания»,
Группа
«Сумма»

Департамент
промышленности и
транспорта
Приморского
края

Создание современного
универсального морского порта грузооборотом
до 60 млн тонн грузов в
год, крупнейшего центра
транзита китайских грузов (до 60% мощности
порта).

154 000

2014
– 2020
гг.

Предпроектная проработка.

Строительство 3-й
очереди
углепогрузочного
комплекса порта
Восточный

Региональный

ОАО «Восточный
порт»

Департамент
промышленности и
транспорта
Приморского
края

Увеличение грузооборота и пропускной
способности порта.
Обеспечение экспорта
угля в страны Азиатско-Тихоокеанского
региона, облегчение
доступа к портовой
инфраструктуре малых
и средних угледобывающих предприятий.

13 613

2013
– 2018
гг.

Ведутся
строительно-монтажные
работы

Модернизация
интермодального
«Терминала
Астафьева»

Региональный

Группа
компаний
«Аква–
Ресурсы»,ОАО
«Терминал
Астафьева»,ООО
«ДальРыбПорт»

Департамент
промышленности и
транспорта
Приморского
края

Наращивание дополнительных мощностей для
увеличения экспортных
поставок угля в страны
Азиатско-Тихоокеанского региона. Обеспечение стабильного
экспорта угля крупнейших угледобывающих
компаний России.

2 300

2012
– 2017
гг.

Ведутся
работы по
модернизации железнодорожной
инфраструктуры. Мощность
выгрузки
увеличена с
30 вагонов до
110 в сутки.
Начат монтаж
конвейерной
линии.
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Наименование
инвестиционного
проекта

11

Статус
проекта

Инициатор
проекта

Координатор

Краткая
характеристика

Стоимость
проекта

Сроки
реализации

Текущее
состояние

Сухой
порт
«Астафьева»

Региональный

Группа
компаний
«Аква–Ресурсы»

Департамент
промышленности и
транспорта
Приморского
края

Создание управляющего транспортно-логистического центра для
взаимодействия железнодорожного и морского
транспорта

1 500

2013
– 2018
гг.

Ведутся работы по созданию складского комплекса
класса «А».

Строительство
нового
специализированного
порта
в бухте
Теляковского

Региональный

ОАО «Холдинговая
компания
«СДС-уголь»,
Volga
Group

Департамент
промышленности и
транспорта
Приморского
края

Строительство специализированного угольного перегрузочного
комплекса на Дальневосточном побережье
Российской Федерации
для облегчения доступа
к портовой инфраструктуре малых и средних
угледобывающих предприятий.

18004,4

2013
– 2021
гг.

Разработан
бизнес-план/
ТЭО. Идет
разработка
проектно-сметной документации

Строительство
автомобильной
дороги
Владивосток
– Находка – порт
Восточный

Федеральный

Департамент
дорожного
хозяйства
Приморского края

Департамент
дорожного
хозяйства
Приморского
края

Развитие экономического потенциала, ключевых точек роста региона. Дорога является
частью международного
транспортного коридора
«Приморье-1», связывающего между собой
Харбин, Гродеково,
Владивосток, Находку и
порты АТР, участвует в
формировании опорной
магистральной сети
автомобильных дорог
юга Приморского края,
обеспечивает выход на
федеральную трассу
А-370 «Уссури» Хабаровск – Владивосток

97 100
млн. руб,
из них
потребность во
внебюджетном
финансировании
– 72 600
млн.руб

20142017
гг.

В стадии
реализации
(строительство
и проектирование отдельных участков
дороги, поиск
внебюджетного финансирования на
принципах
ГЧП)

Создание
судостроительного
комплекса «Звезда»

Приоритетный

ОАО
«Дальневосточный
центр
судостроения и
судоремонта»
(дочернее
предприятиеОАО
«Объединенная
судостроительная
корпорация»)

Департамент
промышленности и
транспорта
Приморского
края

Создание современного судостроительного
комплекса, обеспечивающего производство
танкеров водоизмещением до 350 тыс.
тонн, газовозов, судов
ледового класса, специальных судов, элементов морских платформ
и других видов морской
техники.

111 700

2010
– 2018
гг.

Осуществляется строительство объектов
I-го этапа
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Наименование
инвестиционного
проекта
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Статус
проекта

Инициатор
проекта

Лососевый
рыборазводный
завод
на реке
Вербная

Региональный

Завод по
воспроизводству
лососёвых пород
рыб

Строительство
рыбопромышленного
комплекса в рамках создания
рыбоперерабатывающего
кластера
и развития аукционной
торговли

Стоимость
проекта

Сроки
реализации

Координатор

Краткая
характеристика

Текущее
состояние

ООО
«Фурманово»

Департамент
рыбного
хозяйства
и водных
биологических ресурсов Приморского края

Выращивание молоди
лососевых пород рыб
в целях поддержания
численности популяции
кеты

50

2013
– 2016
гг.

Построен инкубационный
цех, дизель-генераторная,
насосная
станция, водозабор дренажного типа,
канал выпуска
молоди из
цеха, временная садковая линия,
два жилых
дома общей
площадью 112
м2, локальные очистные
сооружения
для бытовых
отходов

Региональный

Сельскохозяйственный
производственный
кооператив «Лидовский»

Департамент
рыбного
хозяйства
и водных
биологических ресурсов Приморского края

Поддержание численности уникальной
популяции кеты в
периоды ухудшения
естественных условий
для ее воспроизводства
в малом водотоке

20

2012
– 2015
гг.

Построен инкубационный
цех, временный водовод,
дизель-генераторная.
Введена в
эксплуатацию
мощность на
выпуск 5 млн
мальков кеты
в год

Федеральный

Департамент
рыбного
хозяйства
и водных
биологических
ресурсов
Приморского
края,АНО
«Инвестиционное
Агентство
Приморского
края»

Департамент
рыбного
хозяйства
и водных
биологических ресурсов Приморского края

Создание рыбоперерабатывающего кластера
с торгово-логистическим
центром и аукционной
площадкой

39 500

2013
– 2025
гг.

Исследовательским
институтом
Номура разработано предварительное
ТЭО, финансовая модель
и концепция
кластера
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Наименование
инвестиционного
проекта
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Статус
проекта

Инициатор
проекта

Координатор

Краткая
характеристика

Стоимость
проекта

Сроки
реализации

Текущее
состояние

Морской
биотехнопарк
«Островной» –
система
комплексного управления
прибрежной акваторией и
территорией

Региональный

Дальневосточный
федеральный
университет,Институт
биологии
моря ДВО
РАН

Департамент
рыбного
хозяйства
и водных
биологических ресурсов Приморского края

Создание новой
наукоемкой высокотехнологичной сферы
промышленности,
основанной на рациональном использовании, воспроизводстве,
культивировании и
глубокой переработке
биологических ресурсов дальневосточных
морей, базирующейся
на новейших научных
достижениях ученых
ДВО РАН; переход на
научно-обоснованную
систему управления
прибрежными морскими
биоресурсами.

4 945

2013
– 2020
гг.

Подготовлена
концепция
проекта.
Запущена
опытно-промышленная
технологическая линия
с узловой
технологией
кластера. Разработан базовый проект
для подготовки
кадров для
систем биотехнологических
кластеров.
Подписаны
меморандумы
и соглашения
с частными
инвесторами.
Проведение
внешней
экспертизы
технико-экономического
обоснования
проекта

Строительство
инновационного
агрокомплекса
«Зеленые
листья»

Региональный

ООО
«Производственно-строительная
компания
«Зеленые
Листья»

Департамент
сельского
хозяйства и
продовольствия Приморского
края

Разработка и внедрение
энергосберегающей
технологии молочного
производства полного замкнутого цикла.
Выпуск конкурентоспособной молочной
продукции на основе
инновационной технологии тиндализации.
Выход на рынки сбыта
молока Российской
Федерации и соседних
стран. Повышение поголовья крупного рогатого
скота в Приморье.

6 159,30

2014
– 2017
гг.

Проводится работа с
Внешэкономбанком по
привлечению
кредитных
ресурсов

Строительство
группы
свинокомплексов
общей
производительностью
500 тыс.
голов
в год,
включая
организацию сопутствующих
производств

Региональный

ООО УК
«Мерси
Инвест
Груп»

Департамент
сельского
хозяйства и
продовольствия Приморского
края

Создание полноценного свиноводческого
комплекса с полной
вертикальной интеграцией, выход на рынки
стран АТР.

15 034

2013
– 2020
гг.

Разработаны
бизнес-план,
ТЭО, проектно-сметная
документация.
Введена 1-я
очередь свиноводческого
комплекса на
12 тыс. голов
свиней единовременного
содержания.
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Наименование
инвестиционного
проекта
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Статус
проекта

Инициатор
проекта

Координатор

Краткая
характеристика

Стоимость
проекта

Сроки
реализации

Текущее
состояние

Реконструкция
ОАО
«Гормолокозавод
«Артемовский»
мощностью до
130 тонн
в сутки

Региональный

ОАО
«Гормолокозавод
«Артемовский»

Департамент
сельского
хозяйства и
продовольствия Приморского
края

Увеличение мощности
завода до 130 тонн готовой продукции в сутки.
Планируется выпуск
полного ассортимента
молочной и кисломолочной продукции.

800

2013
– 2016
гг.

Ведется
реконструкция
завода

Модернизация
завода
по производству
сахара
ООО
«Приморский
сахар»

Региональный

ООО
«Приморский
сахар»

Департамент
сельского
хозяйства и
продовольствия Приморского
края

Перевод производственных мощностей на
производство сахара из
сахарной свеклы.

600

2014
– 2017
гг.

Разработка проектно-сметной
документации.
Ведется поиск
и комплектация нового
оборудования.

Строительство
трех
животноводческих комплексов
общим
поголовьем
5400
голов
дойного
стада

Региональный

ООО
«ХАПК
«Грин
Агро»

Департамент
сельского
хозяйства и
продовольствия Приморского
края

Обеспечение жителей
Приморского края
и Дальнего Востока
высококачественным
натуральным молоком.

4 500

2010
– 2016
гг.

Разработаны
бизнес-план,
ТЭО, проектно-сметная
документация.
Частично введен в эксплуатацию первый
животноводческий комплекс.
Завершаются
строительно-монтажные
работы по
запуску высокотехнологичного перерабатывающего
оборудования
по переработке молока.

Строительство
инженерного центра на о.
Русский

Региональный

ОАО
«Дальневосточный
центр
судостроения и
судоремонта»
(дочерняя
компания ОАО
«Объединенная
судостроительная
корпорация»)

Дальневосточный Федеральный
Универститет

Разработка проектов всех стадий для
строительства судов
и морской техники
арктического класса на
Судостроительном комплексе «Звезда» для
нужд ОАО «Роснефть»
и других заказчиков.

2 500

2015
– 2022
гг.

Разработка
проектной документации
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Наименование
инвестиционного
проекта
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Статус
проекта

Инициатор
проекта

Строительство
завода
крупнопанельного домостроения (КПД)

Региональный

Создание
безотходной
лесоперерабатывающей
инфраструктуры и
организация
производства
биотоплива на
древесной
основе

Стоимость
проекта

Сроки
реализации

Координатор

Краткая
характеристика

Текущее
состояние

ЗАО
«Стройинвест»

Департамент
градостроительства
Приморского
края

Создание современного
высокотехнологичного
производства изделий
КПД для обеспечения
объектов жилищного
строительства.

600

Региональный

ООО
«БИОТОПВУД»

Департамент
лесного
хозяйства
Приморского
края

Формирование в Дальнегорском городском
округе высокотехнологичной лесоперерабатывающей инфраструктуры.

680

2013
– 2018
гг.

Приобретено
оборудование
для котельной
и станки для
производства
цельного
паркета,
оборудование
по производству цельного
паркета, линия
сращивания
для производства клееного
щита и конструкционного
бруса

Индустриальный
парк в г.
Артеме

Региональный

ЗАО
«Горная
долина»

Администрация
Артемовского
городского
округа

Создание на территории Приморского края
индустриального парка,
включающего завод по
производству сборных
железобетонных конструкций для жилищного строительства,
транспортный узел,
подсобно-производственную и складскую
зону.

I этап:
1 300 II
этап: 2
000

I этап:
2014
– 2015
гг.(завод
железобетонных
изделий) II
этап:
2016
– 2017
гг.

Участок для
строительства
оформлен
в собственность, выбран
поставщик технологического
оборудования
и технологии,
подготовлен
бизнес-план
инвестиционного проекта,
разработана проектно-сметная
документация
по проекту.
Заключено
соглашение
о стратегическом сотрудничестве c ОАО
«Сбербанк
России».

Создание
индустриального
парка в
сфере
переработки
отходов

Региональный

ООО
«ЭкоТрансСервис»

Департамент
природных
ресурсов
и охраны
окружающей
среды

Создание индустриального парка, включающего различные производства по переработке
отдельных видов отходов и получения из них
товарной продукции.

1 800

2013
– 2020
гг.

Закуплено
оборудование,
ведется разработка проекта, включая
оформление
необходимой
природоохранной документации

Земельный
участок
оформлен в
собственность,
имеются
необходимые
технические
подключения.
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Наименование
инвестиционного
проекта
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Статус
проекта

Инициатор
проекта

Координатор

Краткая
характеристика

Стоимость
проекта

Сроки
реализации

Текущее
состояние

Комплексный
инвестиционный
проект
строительства
завода
по производству
керамзита

Региональный

ООО
«Энергия»

Департамент
промышленности и
транспорта

Строительство завода
по производству керамзита фракций от 5 до
40 мм.

110

2020
– 2022
гг.

Разработан
бизнес-план,
проектная
документация,
арендован
земельный
участок, по
индивидуальному заказу
изготавливается оборудование

«Создание
высокотехнологичного
Центра
ядерной
медицины на
территории
Дальневосточного Федерального
университета»

Федеральный

Госкорпорация
«Росатом», АО
«Русатом
оверсиз»,
ООО
«Объединенная
Инновационная
Корпорация»

Дальневосточный Федеральный
Универститет

строительство Центра
ядерной медицины,
который планируется
оснастить оборудованием на базе отечественных разработок, для
оказания медицинских
услуг радионуклидной
диагностики и терапии,
а также выполнения
научно-исследовательских работ

1 366 000

2014
- 2019
гг.

_
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Инвестиционные площадки (индустриальные парки, особые экономические зоны)
Управляющая
компания

Основной
инвестор

Информация о
резидентах

Объем инвестиций

Создание
ОЭЗ промышленно-производственного
типа в г.
Владивостоке

Определяется
Минэкономразвития России

ОАО «СОЛЛЕРС», ООО
«Пасифик-Лоджистик»

 ООО «МАЗДА СОЛЛЕРС
Мануфэкчуринг
Рус»  ООО
«Пасифик-Лоджистик», японские
производители
автокомпонентов

Федеральный бюджет
5365 млн.
руб. Бюджет
Приморского
края - 300
млн.руб.
Частные
инвестиции
- 9879,1 млн.
руб

2014 –
2017 гг.

Ведется формирование Плана
обустройства и
соответствующего
сатериально-технического оснащения ОЭ
и прилегающей к ней
территории

Надеждинский
промышленный
парк

ОАО «Корпорация
развития
Приморского
края» (при
реализации
в режиме
ТОСЭР
- управляющая
компания
создается
Минвостокразвития
России)

ООО «Инком
ДВ»

Определены первые потенциальные резиденты:
ООО «Приморский кондитер»,
ООО «Невада-Восток». В
настоящее время
продолжается
формирование
пула резидентов с
проектами в сфере производственной логистики,
машиностроения,
пищевой, фармацевтической
и легкой промышленности,
производства
строительных
материалов и др.

Объем подтвержденных
частных инвестиций составляет 9,3
млрд. рублей.
Инвестиции
в развитие
дорожной
инфраструктуры - 203
млн руб.

20132017 гг.

Подготовлена Концепция. Ведутся предпроектные и проектные
работы по объектам
транспортной и инженерной инфраструктуры, начало строительства - II полугодие
2015 года. 12 февраля
2015 года создание
ТОСЭР «Надеждинский» в Приморском
крае одобрено Подкомиссией по вопросам
реализации инвестиционных проектов
на Дальнем Востоке
под руководством
Заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации – Полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном
округе – Ю.П.Трутнева

Наименование

Сроки
реализации

Текущее
состояние

Промышленная деятельность
Ключевые события в сфере промышленности в 2014 году
1.	На ОАО «Находкинский судоремонтный завод» спущен на воду танкер «Сахалин».
2.	На ОАО «Восточная верфь» спущен на воду головной пограничный сторожевой корабль «Сапфир»,
проекта 22460.
Наиболее значимые мероприятия промышленного характера,
запланированные на 2015 г.
1.	Ввод в эксплуатацию первой очереди Центра по проектированию, изготовлению и испытаниям необитаемых подводных аппаратов (г. Владивосток, научно-производственная зона Дальневосточного отделения РАН).
2.	Сдача корпусообрабатывающего производства на СК «Звезда» (г. Большой Камень).
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