


9
Строительство ПС 110 кВ Агрокомплекс с двухцепным 

заходом ВЛ 110 кВ ЖБИ-130 — Павловка-2

Приморский край, 

Михайловский муниципальный 

район

2018
инвестиционная программа 

предприятия 
799.08 Электроснабжение объектов ТОСЭР "Михайловский" - - Ведутся СМР АО "ДРСК" 

10
ПС 110/10 кВ Ключи с двухцепной ВЛ 110 кВ Спасск - 

Ярославка

Приморский край, 

Михайловский муниципальный 

район

2018
инвестиционная программа 

предприятия 
613.63 Электроснабжение объектов ТОСЭР "Михайловский" - - Ведутся СМР АО "ДРСК" 

11 Строительство ПС 35/10 кВ Дубки с ВЛ 10 кВ

Приморский край, 

Михайловский муниципальный 

район

2018
инвестиционная программа 

предприятия 
354.60 Электроснабжение объектов ТОСЭР "Михайловский" - - Ведутся СМР АО "ДРСК" 

12 Строительство ПС 35/10 кВ Ленинское с ВЛ 10 кВ

Приморский край, 

Михайловский муниципальный 

район

2018
инвестиционная программа 

предприятия 
278.95 Электроснабжение объектов ТОСЭР "Михайловский" - - Ведутся СМР АО "ДРСК" 

13
Строительство ЛЭП 35 кВ Агрокомплекс- Дубки - 

Ленинское

Приморский край, 

Михайловский муниципальный 

район

2018
инвестиционная программа 

предприятия 
273.30 Электроснабжение объектов ТОСЭР "Михайловский" - - Ведутся СМР АО "ДРСК" 

14
Реконструкция ВЛ 110 кВ «Седанка-Ипподром-

Академическая-Бурная» с ПС 110 кВ Академическая

Приморский край,  

Владивостокский городской 

округ

2018-2021
инвестиционная программа 

предприятия 
554.31 Повышение надежности электроснабжения потребителей. - - Предпроектные исследования АО "ДРСК"

15
ПС 110/35/6 кВ Дальзавод с  КЛ 110 кВ ПС А — Дальзавод 

и КЛ Голдобин – Дальзавод с отп. На ПС Чуркин

Приморский край,  

Владивостокский городской 

округ

2017-2018
инвестиционная программа 

предприятия 
1 015.00

Электроснабжение потребителей ОАО «Дальзавод» и АО «Мазда-

Соллерс моТОСЭРс рус
- - Предпроектные исследования АО "ДРСК"

16 ПС 35/6 кВ "Лазурная" с переводом на напряжение 110 кВ

Приморский край,  

Владивостокский городской 

округ

2018
инвестиционная программа 

предприятия 
276.50

Электроснабжение земельных участков, предоставленных многодетным 

семьям
- - Ведутся СМР АО "ДРСК"

17 ПС 110/6 кВ Садовая с двухцепным заходом 110 кВ
Приморский край, городской 

округ Большой камень
2018

инвестиционная программа 

предприятия 
801.90 Электроснабжение объектов ТОСЭР "Большой Камень" - - Ведутся СМР АО "ДРСК"

18
Строительство двухцепной ЛЭП 220 кВ от двух цепей ВЛ 

220 кВ Владивосток-Промпарк до ПС 220 кВ Причал 
Приморский край, 2018-2021 5 689.60

Электроснабжение объекта «Строительство перегрузочных комплексов 

в рамках развития морского порта Зарубино»
- - Ведутся СМР АО "ДРСК"

19
Газопровод межпоселковый от ГРС Большой Камень до 

ГГРП Большой Камень Приморского края

Приморский край, городской 

округ Большой Камень, 

Шкотовский муниципальный 

район

2017-2018
инвестиционная программа 

предприятия 
329.66

Повышение энергобезопасности городского округа, качественное 

предоставление коммунальных услуг, улучшение экологической 

обстановки

- - Ведутся работы по археологическому обследованию и экспертизе

АО «Газпром газораспределение 

Дальний Восток»,                              

департамент энергетики 

Приморского края 

20
Межпоселковый газопровод от ГРС Уссурийск до ГГРП-1 

района Приморского края

Приморский край, Уссурийский 

городской округ
2017-2018

инвестиционная программа 

предприятия 
303.50

Строительство 9,2 км межпоселкового газопровода. Повышение 

энергобезопасности региона, качественное предоставление 

коммунальных услуг, улучшение экологической обстановки, 

газификация объектов

- -
Ведутся работы по археологическому обследованию и 

экспертизе.
ООО  "Газпром межрегионгаз"

21
Расширение котельной "Северная" с установкой котла 

КВГМ - 100"

Приморский край, 

Владивостокский городской 

округ

2018-2025 средства инициатора 772.80
Обеспечение надежности теплоснабжения и возможности подключения 

новых потребителей
- -

инвестиционная стадия реализации проекта. Ведется монтаж 

элементов паровых, водогрейных котлов

АО "ДГК" филиал Приморская 

генерация

22
Проектирование и строительство внутриквартальных сетей 

электроснабжения в границах:  улицы  Хабаровская

Приморский край, Уссурийский 

городской округ
2016-2018 гг.

краевой бюджет,                    

местный бюджет                           

(на условиях 

софинансирования)

7.18

Создание условий для повышения качества оказания услуг по 

электроснабжению  населения Уссурийского городского округа, 

создание условий для  строительства жилья,  повышение надежности 

функционирования системы электроснабжения, путем строительства 

новой внутриквартальной сети электроснабжения, обеспечение 

земельных участков выделенных семьям, имеющим                3-х и более 

детей,  сетями электроснабжения

- 2,91 км
Получено положительное заключение гос.экспертизы на 

проектно -сметную документацию

АО «Газпром газораспределение 

Дальний Восток»,                              

департамент энергетики 

Приморского края 

23

Проектирование и строительство внутриквартальных сетей 

электроснабжения в границах:  улиц Казачья- пер. 

Чайковского

Приморский край, Уссурийский 

городской округ
2016-2018

краевой бюджет,                    

местный бюджет                           

(на условиях 

софинансирования)

4.45

Создание условий для повышения качества оказания услуг по 

электроснабжению  населения Уссурийского городского округа, 

создание условий для  строительства жилья,  повышение надежности 

функционирования системы электроснабжения, путем строительства 

новой внутриквартальной сети электроснабжения, обеспечение 

земельных участков выделенных семьям, имеющим           3-х и более 

детей,  сетями электроснабжения

- 1,45 км Выполнение проектно-сметной документации ООО  "Газпром межрегионгаз"

24
Строительство магистральных сетей электроснабжения к 

микрорайону в границах ул. Общественная

Приморский край, Уссурийский 

городской округ
2019-2020  местный бюджет 45.07

Создание условий для повышения качества оказания услуг по 

электроснабжению  населения Уссурийского городского округа, 

создание условий для  строительства жилья,  повышение надежности 

функционирования системы электроснабжения, путем строительства 

новой внутриквартальной сети электроснабжения, обеспечение 

земельных участков выделенных семьям, имеющим                 3-х и 

более детей,  сетями электроснабжения

- 3,5 км
 Строительство планируется возобновить с 2019 года  при 

условии увеличения финансирования. 

Администрация Уссурийского 

городского округа, МКУ "Служба 

единого заказчика-застройщика" 

Уссурийского городского округа, 

МУП "Уссурийск-Элекиросеть"

25 Строительство сетей уличного освещения

Приморский край,                              

г. Уссурийск, пер.Крупской, ул. 

Локомотивная в границах от 

пер. Крупской до ул. 

Полушкина

2019-2020 местный бюджет 3.45

Улучшение условий и комфортности проживание граждан Уссурийского 

городского округа. Повышение надежности функционирования системы 

электроснабжения

- 0,8 км

Объект  включен в муниципальную программу "Развитие сетей 

уличного освещения Уссурийского городского округа" на 2016-

2020 годы.  

Администрация Уссурийского 

городского округа,                         

МКУ "Служба единого заказчика-

застройщика" Уссурийского 

городского округа

26 Строительство сетей уличного освещения

Приморский край,                              

г. Уссурийск, с. Корсаковка, ул. 

Кирова в границах от                     

ул. Комсомольской до                       

ул. Ленина, ул. Ленина в 

границах ул. Ленина до                  

ул. Комсомольской, 

центральная площадь по адресу:                                            

ул. Комсомольская, д.12

2018-2019 местный бюджет 6.47

Улучшение условий и комфортности проживание граждан Уссурийского 

городского округа. Повышение надежности функционирования системы 

электроснабжения

- 1,5 км

Объект  включен в муниципальную программу "Развитие сетей 

уличного освещения Уссурийского городского округа" на 2016-

2020 годы.  

Администрация Уссурийского 

городского округа,                         

МКУ "Служба единого заказчика-

застройщика" Уссурийского 

городского округа

27 Строительство сетей уличного освещения

Приморский край,                              

г. Уссурийск, ул. Воровского в 

границах от ул. Раковской до                            

ул. Слободской

2020 местный бюджет 2.27

Улучшение условий и комфортности проживание граждан Уссурийского 

городского округа. Повышение надежности функционирования системы 

электроснабжения

- 1,2 км

Объект  включен в муниципальную программу "Развитие сетей 

уличного освещения Уссурийского городского округа" на 2016-

2020 годы.  

Администрация Уссурийского 

городского округа,                        

МКУ "Служба единого заказчика-

застройщика" Уссурийского 

городского округа



28 Строительство сетей уличного освещения

Приморский край,                              

г. Уссурийск,  с. Степное, пер. 

Радужный в границах от ул. 

Центральной до МБДОУ 

детский сад №26 по адресу: ул. 

Центральная, 32-а 

2020 местный бюджет 0.38
Создание условий для повышения качества оказания услуг по 

электроснабжению  населения Уссурийского городского округа.
- 0,2 км

Объект  включен в муниципальную программу "Развитие сетей 

уличного освещения Уссурийского городского округа" на 2016-

2020 годы.  

Администрация Уссурийского 

городского округа,                          

МКУ "Служба единого заказчика-

застройщика" Уссурийского 

городского округа

29 Строительство сетей уличного освещения

Приморский край,                              

г. Уссурийск,  с. Степное, пер. 

Школьный в границах от ул. 

Центральной до МКОУ 

"Средняя образовательная 

школа" по адресу: 

пер.Школьный, д,3. 

2020 местный бюджет 0.38

Улучшение условий и комфортности проживание граждан Уссурийского 

городского округа. Повышение надежности функционирования системы 

электроснабжения

- 0,2 км

Объект  включен в муниципальную программу "Развитие сетей 

уличного освещения Уссурийского городского округа" на 2016-

2020 годы.  

Администрация Уссурийского 

городского округа,                        

МКУ "Служба единого заказчика-

застройщика" Уссурийского 

городского округа

30
ПС 220 кВ Восточный НХК с двумя одноцепными ВЛ 220 

кВ Лозовая Восточный НХК Приморский край

Партизанский муниципальный 

район
2013-2018

инвестиционная программа 

ОАО ""ФСК ЕЭС"
2 270.00

Повышение надежности энергоснабжения потребителей АО "Восточная 

нефтехимическая компания"
- - ПИР ПАО "ФСК ЕЭС"

31

Газопровод-отвод высокого давления от магистрального 

газопровода Сахалин-Хабаровск-Владивосток до 

ответвления на УРГ Нефтехимического комплекса АО 

"ВНХК"

Партизанский муниципальный 

район
2017-2018

инвестиционная программа 

ПАО "Газпром"
2 500.00 Газификация территории - - ПИР ПАО "Газпром"

32

Строительство ЛЭП-35 кВ до ПС 35/0,4 кВ Переход 

отпайкой от ВЛ 35 кВ "Пограничная-Б.Оренбургская" с 

установкой реклоузера 35 кВ в месте отпайки

Приморский край, 

г.Владивосток
2018-2020

инвестиционная программа 

предприятия 
100.58

Электроснабжение объекта  "МАПП Пограничный «Многосторонний 

автомобильный пункт пропуска Пограничный, пос. Пограничный"
- - Предпроектные исследования АО "ДРСК"

33 Строительство Артемовский ТЭЦ
Приморский край,  

Артемовский городской округ
2016-2026 Средства инвестора 65 700.00

Ликвидация дефицита тепловой мощности, перспективное увеличение 

теплопотребления г.Артема, а также замещение устаревшего и 

неэффективного генерирующего оборудования на Артемовской ТЭЦ

- - разработка проектной документации, разработка ОТР ПАО «РусГидро»

34

Газопровод-отвод и ГРС Врангель Приморского края (2 

этап. Строительство газопровода-отвода на ГРС Врангель 

от точки подключения газопровода-отвода на ГРС 

Большой Камень до ГРС Врангель Приморского края)

Приморский край, городской 

округ Большой Камень, 

Находкинский городской округ

2017-2020
инвестиционная программа 

предприятия 
9 596.33

Строительство 50 км магистрального газопровода. Повышение 

энергобезопасности региона, качественное предоставление 

коммунальных услуг, улучшение экологической обстановки, 

газификация объектов.

- -
Ведутся работы по археологическому обследованию и 

экспертизе.
ООО  "Газпром межрегионгаз"

35
Межпоселковый газопровод от ГРС Спасск-Дальний до 

ГГРП-7 Приморского края

Приморский край, Спасский 

муниципальный район
2017-2018

инвестиционная программа 

предприятия 
354.80

Повышение энергобезопасности региона, качественное предоставление 

коммунальных услуг, улучшение экологической обстановки, 

газификация объектов.

- -
Ведутся работы по археологическому обследованию и 

экспертизе.
ООО  "Газпром межрегионгаз"

Итого 116 648.29

1

Строительство второй очереди водовода (с.Камень - 

Рыболов, с. Астраханка). Строительство очистных 

сооружений с. Камень-Рыболов

Приморский край, Ханкайский 

муниципальный район, Камень-

Рыболовское СП, с.Владимиро-

Петровка

2016-2023 местный бюджет 165.80

Предполагается строительство резервной линии электропередач10кВт, 

строительство резервной ветки водоснабжения 4,3 км, строительсво 

котельной, строительство очистный сооружений для окончательной 

очистки питьевой воды, строительство резервуаров чистой воды в 

количестве 2 шт. общим объемом 600 м ку.. Модернизация станции 3 

подъема.

- -
Разрабртана ПСД, проведена экспертиза инвестиционного 

проекта

Департамент по жилищно-

коммунальному хозяйству и 

топливным ресурсам 

Приморского края, 

Администрация Ханкайского 

муниципального района

2

Проектирование и строительство магистральных 

инженерных сетей к микрорайону   в с. Воздвиженка. 

(канализационный коллектор)

Приморский край: Уссурийский 

городской округ
2012-2018 гг. местный бюджет 213.54

Создание условий для повышения качества оказания услуг по 

водоотведению населению Уссурийского городского округа, создание 

условий для  строительства жилья, повышение надежности 

функционирования системы водоотведения сточных вод, путем 

строительства новой канализационной сети,  обеспечение земельных 

участков выделенных семьям, имеющим 3-х и более детей,  сетями 

водоотведения.

- 8,5 км
Выполнение проектно-сметной документации. Заключение 

договоров на технологическое присоединение. 

Администрация Уссурийского 

городского округа,                          

МКУ "Служба единого заказчика-

застройщика" Уссурийского 

городского округа

3
Технологическое присоединение объекта "Теплоснабжение 

котельной" к электриченским сетям

Приморский край,  г. Большой 

Камень
2018 бюджетные средства 6.95

Оптимизация схемы теплоснабжения городского округа. Обеспечение  

теплоснабжением  земельных участков под жилищное строительство в 

рамках ТОР "Большой Камень".

- - строительство

АО "ДРСК "ПЭС", АО 

"Корпорация развития Дальнего 

Востока"

4
Технологическое присоединение к электрическим сетям 

объекта - 1 я очередь стрительства микрорайона Шестой

Приморский край,  г. Большой 

Камень
2017-2018 бюджетные средства 17.24

Повышение энергобезопасности городского округа, качественное 

предоставление коммунальных услуг, обеспечение электрической 

энергией объектов коммунальной инфраструктуры, создаваемой для  

жилищного строительства в рамках ТОР "Большой Камень"

- - строительство

АО "ДРСК "ПЭС", АО 

"Корпорация развития Дальнего 

Востока"

5
Технологическое присоединение к электрическим сетям 

объекта -микрорайон "Пятый"

Приморский край,  г. Большой 

Камень
2017-2018 бюджетные средства 10.82

Повышение энергобезопасности городского округа, качественное 

предоставление коммунальных услуг, обеспечение электрической 

энергией объектов коммунальной инфраструктуры, создаваемой для  

жилищного строительства в рамках ТОР "Большой Камень"

- - строительство

АО "ДРСК "ПЭС", АО 

"Корпорация развития Дальнего 

Востока"

6

Технологическое присоединение к электрическим сетям 

объекта -  микрорайоны -  "Шестой" , "Парковый", 

"Садовый", "Нагорный" 

Приморский край,  г. Большой 

Камень
2017-2018 бюджетные средства 674.34

Оптимизация схемы теплоснабжения городского округа. Обеспечение  

теплоснабжением  земельных участков под жилищное строительство.
- - проектные работы

АО "Корпорация развития 

Дальнего Востока", 

теплоснабжающая организация

Теплоснабжение и сети



7

Теплоснабжение микрорайонов "Шестой", "Парковый" и 

"Садовый" в г. Большой Камень  (котельная, сети 

теплоснабжения, центральный тепловой пункт)

Приморский край,  г. Большой 

Камень
2017-2018 бюджетные средства 750.61

Обеспечение  теплоснабжением  земельных участков под жилищное 

строительство в рамках ТОР "Большой Камень"
- - проектные, строительные работы

АО "Корпорация развития 

Дальнего Востока"

итого 1 839.30

1

Строительство объектов обеспечения водоснабжения 

г.Владивостока и других населенных пунктов Приморского 

края из подземных источников Пушкинского 

месторождения (Второй этап строительства), 9 пусковой 

комплекс. Станция очистки воды производительностью 

250 тыс. м3/сутки 1 очередь строительства, 65 тыс. 

м3/сутки, 1-й этап строительства -30 тыс. м3/сутки. 

Приморский край, 

Надеждинский муниципальный 

район

2018 Краевой бюджет 689.14
Обеспечение качественным и бесперебойным водоснабжением 

резидентов ТОСЭР "Надеждинская"
- -

Проектно-изыскательские работы завершены, получено 

положительное заключение экспертизы.
КГУП "Примводоканал"

2

Строительство объектов водопроводно - канализационного 

хозяйства (магистральный водопровод) ТОСЭР 

"Надеждинская"

Приморский край, 

Надеждинский муниципальный 

район

2018 Краевой бюджет 281.29
Обеспечение качественным и бесперебойным водоснабжением 

резидентов ТОСЭР "Надеждинская"
- -

Проектно-изыскательские работы завершены, получено 

положительное заключение экспертизы, ведутся строительно - 

монтажные работы.

КГУП "Примводоканал"

3

Строительство объектов водопроводно - канализационного 

хозяйства (магистральная линия канализации и 

канализационная насосная станция) ТОСЭР 

"Надеждинская"

Приморский край, 

Надеждинский муниципальный 

район

2018 Краевой бюджет 125.75
Обеспечение качественным и бесперебойным водоснабжением 

резидентов ТОСЭР "Надеждинская"
- -

Проектно-изыскательские работы завершены, получено 

положительное заключение экспертизы, ведутся строительно - 

монтажные работы.

КГУП "Примводоканал"

4
Строительство инженерной инфраструктуры ТОСЭР 

"Михайловский"

Приморский край, 

Михайловский муниципальный 

район

2018 Краевой бюджет 439.00
Обеспечение качественным и бесперебойным водоснабжением 

резидентов ТОСЭР "Михайловский"
- -

Проектно-изыскательские работы завершены, получено 

положительное заключение экспертизы, ведутся строительно - 

монтажные работы.

КГУП "Примводоканал"

5

Подключение (технологическое присоединение) к 

централизованной системе водоотведения объектов 

ТОСЭР "Большой Камень" жилые микрорайоны "Шестой", 

"Парковый", "Садовый", "Зеленый", "Солнечный", 

"Пятый", СК "Звезда"

Приморский край, городской 

округ Большой Камень

2023 (2018-2023 

поэтапное 

технологи-ческое 

присоеди-нение 

объектов с 

увеличением 

нагрузки

АО "КРДВ" 394.53
Обеспечение качественным и бесперебойным водоснабжением жителей 

г.Большой Камень 
- -

по технологическому присоединению мкрн. "Шестой" 

меропрития выполнены, по остальным объектам ведутся 

проектно - изыскательские работы

КГУП "Примводоканал"

6

Подключение (технологическое присоединение) к 

централизованной системе водоотведения объектов 

ТОСЭР "Большой Камень" жилые микрорайоны "Шестой", 

"Парковый", "Садовый", "Зеленый", "Солнечный", 

"Пятый", СК "Звезда"

Приморский край, городской 

округ Большой Камень
2018-2023 АО "КРДВ" 683.25

Обеспечение качественным и бесперебойным водоснабжением жителей 

г.Большой Камень 
- -

по технологическому присоединению мкрн. "Шестой" 

меропрития выполнены, по остальным объектам ведутся 

проектно - изыскательские работы

КГУП "Примводоканал"

7 Реконструкция  водопроводных очистных сооружений
Приморский край, 

Арсеньевский городской округ
2018-2019

Краевой бюджет, бюджет 

городского округа
199.02

Обеспечение населения городского округа питьевой водой, 

соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-

эпидемиологическим правилам

120.02 1980

Мероприятие включено в подпрограмму "Чистая вода" на 

территории Арсеньевского городского округа на 2016-2020 годы" 

муниципальной программы "Обеспечение доступным жильем и 

качественными услугами ЖКХ населения Арсеньевского 

городского округа" на 2015-2020 годы

Администрация Арсеньевского 

городского округа

8 Реконструкция канализационных очистных сооружений
Приморский край, 

Арсеньевский городской округ
2018-2020

Краевой бюджет, бюджет 

городского округа
56.36 Обеспечение очистки сточных вод до установленных нормативов - -

Мероприятие включено в подпрограмму "Чистая вода" на 

территории Арсеньевского городского округа на 2016-2020 годы" 

муниципальной программы "Обеспечение доступным жильем и 

качественными услугами ЖКХ населения Арсеньевского 

городского округа" на 2015-2020 годы

Администрация Арсеньевского 

городского округа

9
Строительство сетей водоснабжения и системы очистки 

питьевой воды в с.Черниговка
с.Черниговка, ул.Ленинская 2017-2019 краевой, местный бюджеты 160.03

1920 куб.м/сут., обеспечение водой нормативного качества абонентов в  

с.Черниговка
4.375 85

Заключен муниципальный контракт на строительство сетей 

водоснабжения

Администрация Черниговского 

района/ ООО Востокбизнесстрой"

10

Рзработка и согласование проекта организации 

водоснабжения  в п.Волчанец и строительство данного 

объекта

ул.Комсомольская и 

ул.Центральная п.Волчанец 

Партизанский район

2018-2020 краевой, местный бюджеты 13.90

Обеспечение жителей водой централизованных систем питьевого 

водоснабжения соответствующей санитарным нормам ГОСТа. 

Снижение затрат по электроэнергии и уровня неучтенных расходов и 

потерь воды.

- -

Данный объект включен в муниципальную программу 

"Проведение мероприятий по строительству, реконструкции, 

ремонту объектов коммунального назначения и электросетей, 

проектным работам в Партизанском муниципальном районе на 

2018-2020 годы", утвержденную постановлением администрации 

Партизанского муниципального района от 10.11.2017 № 691

Администрация Партизанского 

муниципального района

11 Реконструкция центрального водовода
с. Хороль, Хорольского района 

Приморского края
2016-2021 краевой, местный бюджеты 182.66

Улучшение инженерной инфраструктуры района, обеспечение 

качественной водой населения с. Хороль
- -

Проектно-изыскательские работы завершены, получено 

положительное заключение экспертизы, ведутся земляные 

работы.

Администрация Хорольского 

муниципального района

12 Реконструкция очистных сооружений
с. Хороль, Хорольского района 

Приморского края
2019-2023

Краевой бюджет, бюджет 

муниципального образования
19.9

Улучшение инженерной инфраструктуры, экологической ситуации 

района
- -

Прединвестиционная стадия: разработка концепции проекта, 

формирование идеи

Администрация Хорольского 

муниципального района

13

Проектирование и строительство объекта "Доплощадочные 

сетиливневой канализации от площадок ТОР "Большой 

Камень" 

Приморский край,  г. Большой 

Камень
2017-2018 местный бюджет 180.50 

Обеспечение санитарно-экологического благополучия территории 

городского округа. Сокращение загрязнения окружающей среды.
- - проектирование

 АО "Корпорация развития 

Дальнего Востока"

14

Строительство объекта «Сети водоснабжения и 

водоотведения микрорайона «Северный» для обеспечения 

земельных участков, предоставленных на бесплатной 

основе гражданам, имеющим 3-х и более детей, 

инженерной инфраструктурой»

Приморский край,  г. Большой 

Камень
2016-2020 местный бюджет 94.60 

Обеспечение водоснабжением и вводоотведением земельных участков, 

предоставленных для строительства домов усадебного типа в 

микрорайоне «Северный»  125-ти многодетным семьям 

11.087

протяжен-ность сетей 

водоснабже-ния -  

7,86 км;

водоотведе-ния – 4,56 

км

строительство

Администрация городского 

округа , МКУ "Служба единого 

заказчика" городского округа 

Большой Камень

15

Строительство объекта «Сети водоснабжения и 

водоотведения микрорайона «Морской» для обеспечения 

земельных участков, предоставленных на бесплатной 

основе гражданам, имеющим 3-х и более детей, 

инженерной инфраструктурой»

Приморский край,  г. Большой 

Камень
2017-2018 местный бюджет 49.30 

Обеспечение водоснабжением и вводоотведением земельных участков, 

предоставленных для строительства домов усадебного типа в 

микрорайоне «Морской»  80-ти многодетным семьям 

6.226

протяжен-ность сетей 

водопровода 2,98 км;

канализации 4,59 км

строительство

Администрация городского 

округа Большой Камень, МКУ 

"Служба единого заказчика" 

городского округа Большой 

Камень

Водоснабжение и канализация



Итого 3 569.23

1
Автомобильная дорога Уссурийск - Пограничный - 

Госграница

Приморский край, Уссурийский 

городской округ, Пограничный 

муниципальный район

2016-2025

федеральный бюджет, 

краевой бюджет, бюджет 

муниципального образования

15 320.56

Реконструкция автомобильной дороги Уссурийск - Пограничный - 

Госграница на участке км 72 - км 96 в Приморском крае - мощность 23,9 

км.                                            Реконструкция автомобильной дороги 

Уссурийск - Пограничный - Госграница на участке км 13 - км 20 в 

Приморском крае, мощность 7,85 км.                                    

Строительство дальнего северного обхода г.Уссурийска, Михайловка – 

автомобильная дорога Уссурийск-Пограничный – Госграница  в 

Приморском крае, мощность 22,5 км

98,59

61,77

130,0

658100

423000

900000

По участку км 72 - км 96 - требуется финансирование на 

корректировку проектной документации, разработку 

документации по планировке территории, проведение 

публичного технологического и ценового аудита,  

государственной экспертизы по проектной документации и  

проверки о достоверности определения сметной стоимости и 

строительство объекта; по участку км 13 - км 20 - аукционная 

документация на выполнение оставшейся части строитльно-

монтажных работ подготовлена, лимиты финансирования не 

доведены;  по строительству дальнего северного обхода г. 

Уссурийска, Михайловка -  автомобильная дорога Уссурийск-

Пограничный – Госграница - требуется финансирование на 

строительство объекта,  включение в  программу, постановление 

о бюджетных инвестициях на строительство, разработка 

документации по планировке территории и проектно-

изыскательских работ (ПИР)

Департамент транспорта  и 

дорожного хозяйства 

Приморского края.

2
Региональная автодорога МАПП "Полтавка" - а/д 

Уссурийск - Пограничный - Госграница

Приморский край, Уссурийский 

городской округ, Пограничный 

муниципальный район

2020-2025

федеральный бюджет, 

краевой бюджет, бюджет 

муниципального образования

7 841.60

Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к с.Покровка от  

Уссурийск - Пограничный  в Приморском крае, мощность 13,32 км.         

Реконструкция автомобильной дороги Покровка - Новогеоргиевка в 

Приморском крае, мощность 22,63 км.   Реконструкция автомобильной 

дороги Галенки - Новогеоргиевка - Полтавка - Застава на участке км 35 

– км 49+950 в Приморском крае, мощность 14,95 км. 

54,96

97,89

64,85

399600

678900

448500

Требуется финансирование на строительство, внесение объектов 

в Схему терриТОСЭРиального планирования Приморского края,  

включение в  программу, постановление о бюджетных 

инвестициях на строительство, разработка документации по 

планировке территории и проектно-изыскательских работ (ПИР) 

Департамент транспорта  и 

дорожного хозяйства 

Приморского края.

3
Автомобильная дорога Владивосток - Находка - порт 

Восточный

Приморский край, 

Находкинский городской округ
2016-2020

федеральный бюджет, 

краевой бюджет, бюджет 

муниципального образования

188 892.38

Строительство автомобильной дороги Владивосток - Находка - порт 

Восточный на участке км 18+500 - км 40+800 в Приморском крае, 

мощность 25,21 км.                            Строительство автомобильной 

дороги Владивосток - Находка - порт Восточный на участке км 43+474 - 

км 146+197 в Приморском крае, мощность 104,69 км.

416,12

652,6

1074,81

3196200

5012000

8262100

Участок автомобильной дороги В-Н-п.В км 18+500 - км 40+800 - 

ведутся строительные работы; 

 Участок км 43+474 - км 146+197 - утверждена документация по 

планировке терриТОСЭРии. 

 На участок км 43+474 - км 83 - предусмотрено финансирование 

на строительство 19,5 км , на 2017-2019 предусмотрено 

проектирование объекта с началом строительства. 

На участок км 83 - км 146,197 - финансирование на 

проектирование и строительство не предусмутрено.

Департамент транспорта  и 

дорожного хозяйства 

Приморского края.

4 Дорожная сеть г. Владивостока,

Приморский край, 

Владивостокский городской 

округ

2019-2025

федеральный бюджет, 

краевой бюджет, бюджет 

муниципального образования

30 592.76

Строительство автомобильной дороги ул. Казанская – о. Елены – о. 

Русский, мощность 5,2 км      Строительство автомобильной дороги  

федерального значения Хабаровск - Владивосток до автомобильной 

дороги  Владивосток - Находка - порт Восточный в Приморском крае, 1 

этап, Мощность 3,289 км

39,0

41,17

260000

385100

Автомобильная дорога ул. Казанская – о. Елены – о. Русский - 

требуется финансирование на строительство объекта, внесение 

объектов в Схему 

Департамент транспорта  и 

дорожного хозяйства 

Приморского края.

5
Реконструкция автомобильной дороги Владивосток - 

Артем 

Приморский край, 

Владивостокскийгородской 

округ

2020-2027

федеральный бюджет, 

краевой бюджет, бюджет 

муниципального образования

21 798.87

Реконструкция автомобильной дороги Владивосток - Артем на участке 

км 0 - км 18 в Приморском крае, мощность 18 км,        Реконструкция 

автомобильной дороги Владивосток - Артем на участке км 18 - км 43 в 

Приморском крае, мощность 22,73 км

204,82

259,1

1330000

1682500

 По участку км 0 - км 18 - требуется финансирование на 

строительство, внесение объекта в Схему территориального 

планирования Приморского края,  включение в  программу, 

постановление о бюджетных инвестициях на строительство, 

разработка документации по планировке территории,проектно-

изыскательских работ (ПИР), 

по участку км 18 - км 43 - требуется финансирование на 

строительство объекта, в том числе  на корректировку проектной 

документации, разработку документации по планировке 

территории, проведение публичного технологического и 

ценового аудита,    повторной госэкспертизы и проверки о 

достоверности определения сметной стоимости.

Департамент транспорта  и 

дорожного хозяйства 

Приморского края.

6
Развитие международного транспортного коридора 

«Приморье-2»

Приморский край, Хасанский 

муниципальный район, 
2018-2022

федеральный бюджет, 

краевой бюджет, бюджет 

муниципального образования

39 096.26

Реконструкция автомобильной дороги Раздольное - Хасан - Зарубино, 

мощность 10,91 км    Реконструкция автомобильной дороги Раздольное - 

Хасан на участке км 140 - км 162  Строительство обхода с. Краскино, 

мощность  12,82 км,     Реконструкция автомобильной дороги Краскино - 

Госграница, мощность 25,66 км

180,13

363,42

211,66

423,64

1383400

2791200

1625600

3253700

Требуется финансирование на строительство, внесение объекта в 

Схему территориального планирования Приморского края,  

включение в  программу, постановление о бюджетных 

инвестициях на строительство с разработкой проектно-

изыскательских работ (ПИР)

Департамент транспорта  и 

дорожного хозяйства 

Приморского края.

7

Строительство автомобильной дороги от автомобильной 

дороги федерального значения Хабаровск - Владивосток до 

автомобильной дороги Владивосток - Находка - порт 

Восточный в Приморском крае

Приморский край, 

Находкинский городской округ
2019-2025

федеральный бюджет, 

краевой бюджет, бюджет 

муниципального образования

6 240.27

Строительство автомобильной дороги от автомобильной дороги 

федерального значения Хабаровск - Владивосток до автомобильной 

дороги Владивосток - Находка - порт Восточный в Приморском крае. 2 и 

3 этапы, мощность 11,017

66,99

82,84

506300

716700

Требуется финансирование на строительство объекта, в том числе  

на корректировку проектной документации, внесение изменений 

в документацию по планировке территории, проведение 

публичного технологического и ценового аудита,  

государственной экспертизы по проектной документации и  

проверки о достоверности определения сметной стоимости.

Департамент транспорта  и 

дорожного хозяйства 

Приморского края.

8

Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических 

производств ЗАО "Восточная нефтехимическая компания". 

Первый этап строительства. Строительство автомобильной 

дороги Подъезд к г. Находка от автомобильной дороги 

Артем-Находка - порт Восточный в Приморском крае

Приморский край, 

Находкинский городской округ
2018-2023

федеральный бюджет, 

краевой бюджет, бюджет 

муниципального образования

9 572.51 Мощность 15 км 143.93 1188500

ПИР, Заказчик проектных работ – АО «ВНХК»

Утверждена документация по планировке территории автодороги 

регионального значения.

Департамент транспорта  и 

дорожного хозяйства 

Приморского края.

9
Строительство электрифицированного третьего главного 

пути на перегоне Шкотово – Смоляниново 

Приморский край, Шкотовский 

муниципальный район
2017-2025

инвестиционная программа 

предприятия 
1 500.00

Увеличение пропускных способностей ж/д участка. Обеспечение роста 

портовых мощностей  Приморского края (в рамках реализации 

инвестиционного проекта «Строительство специализированного порта 

на Дальневосточном побережье Российской Федерации для облегчения 

доступа к портовой инфраструктуре малых и средних угледобывающих 

предприятий» мощностью 20 млн тонн в Шкотовском  муниципальном 

районе). Увеличение налоговых поступлений в бюджеты различных  

уровней

- -

Находится в стадии предложений департамента транспорта и 

дорожного хозяйства Примороского края,в государственные 

программы не включен, источники финансирования не 

определены

ОАО "РЖД"

10

Реконструкция и развитие примыкания станции 

Смоляниново в направлении перегона «Смоляниново – 

Петровка»

Приморский край, Шкотовский 

муниципальный район
2017-2025

инвестиционная программа 

предприятия 
6 171.40

Увеличение пропускных способностей ж/д участка. Обеспечение роста 

портовых мощностей  Приморского края (в рамках реализации 

инвестиционного проекта «Строительство угольного морского 

терминала грузооборотом 20,0 млн. тонн в год в районе м. Открытый - 

Порт "Вера"). Увеличение налоговых поступлений в бюджеты 

различных  уровней

- -

Находится в стадии предложений департамента транспорта и 

дорожного хозяйства Примороского края,в государственные 

программы не включен, источники финансирования не 

определены

ОАО "РЖД"

Строительство реконструкция объектов транспортной инфраструктуры



11

Строительство нового электрифицированного приёмо-

отправочного парка общего пользования длиной путей 

1050 метров на станции Смоляниново

Приморский край, Шкотовский 

муниципальный район
2017-2025

инвестиционная программа 

предприятия 
1 298.00

Увеличение пропускных способностей ж/д участка. Обеспечение роста 

портовых мощностей  Приморского края (в рамках реализации 

инвестиционного проекта «Строительство угольного морского 

терминала грузооборотом 20,0 млн. тонн в год в районе м. Открытый - 

Порт "Вера"). Увеличение налоговых поступлений в бюджеты 

различных  уровней

- -

Находится в стадии предложений департамента транспорта и 

дорожного хозяйства Примороского края,в государственные 

программы не включен, источники финансирования не 

определены

ОАО "РЖД"

12

Удлинение приёмо-отправочных путей общего 

пользования на станции Петровка до полезной длины 1050 

метров 

Приморский край, Шкотовский 

муниципальный район, 

городской округ Большой 

Камень

2017-2025
инвестиционная программа 

предприятия 
908.60

Увеличение пропускных способностей ж/д участка. Обеспечение роста 

портовых мощностей  Приморского края (в рамках реализации 

инвестиционного проекта «Строительство угольный морской терминал 

грузо-оборотом 20,0 млн. тонн в год в районе м. От-крытый - Порт 

"Вера").  Увеличение налоговых поступлений в бюджеты различных  

уровней

- -

Находится в стадии предложений департамента транспорта и 

дорожного хозяйства Примороского края,в государственные 

программы не включен, источники финансирования не 

определены

ОАО "РЖД"

13
Строительство новой железнодорожной станции общего 

пользования на перегоне Петровка – Стрелковая 

Приморский край, Шкотовский 

муниципальный район, 

городской округ Большой 

Камень

2017-2025
инвестиционная программа 

предприятия 
920.40

Увеличение пропускных способностей ж/д участка. Обеспечение роста 

портовых мощностей  Приморского края (в рамках реализации 

инвестиционного проекта «Строительство угольный морской терминал 

грузо-оборотом 20,0 млн. тонн в год в районе м. От-крытый - Порт 

"Вера").   Увеличение налоговых поступлений в бюджеты различных  

уровней

- -

Находится в стадии предложений департамента транспорта и 

дорожного хозяйства Примороского края,в государственные 

программы не включен, источники финансирования не 

определены

ОАО "РЖД"

14

Строительство автомобильного путепровода через 

железнодорожные пути: на станции Ружино по ул.Щорса, 

по станции Лесозаводск-1 по ул.Набережная, в черте 

города Дальнереченска (перегон Дальнереченск-1 – Лазо)

Приморский край, 

Лесозаводский муниципальный 

район, Дальнереченский 

муниципальный район

2017-2025
инвестиционная программа 

предприятия 
4 500.00 Увеличение пропускной способности участка Бикин-Сибирцево - -

Находится в стадии предложений департамента транспорта и 

дорожного хозяйства Примороского края,в государственные 

программы не включен, источники финансирования не 

определены

ОАО "РЖД"

15
Строительство автомобильной дороги Владивосток - 

Находка - порт Восточный 

Приморский край, 

Находкинский городской округ
2016-2020

федеральный бюджет, 

краевой бюджет, бюджет 

муниципального образования

20 670.69 Участок км 18+500 - км 40+800.                  Мощность 25,21 кв.м 416.12 3196200 Ведутся строительные работы

Департамент транспорта  и 

дорожного 

хозяйства.Приморского края

16
Развитие транспортного комплекса Приморского края на 

2013-2021-ые годы

Приморский край,  ГО ЗАТО г. 

Фокино
2018-2020 Краевой, местный  бюджеты 150.00

1.Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения по муниципальным образованиям. 2. 

Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных 

домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов  в 

рамках муниципальной программы «Модернизация  дорожной сети 

городского округа ЗАТО город Фокино на период 2018-2020-ые годы»

- - Реализуется

Департамент дорожного 

хозяйства Приморского края, 

Администрация ГО ЗАТО 

Фокино

17
Подъездные автомобильные дороги, проезды 

(проектирование)

Приморский край, г. Уссурийск, 

улицы: Крылова, Уссурийский 

филиал ДВ юридического 

института МВД России, 

существующая малоэтажная 

застройка

2019 местный бюджет 1.44

Обеспечение подъездными автомобильными дорогами, проездами 

земельных участков, предоставленных семьям, имеющим трех и более 

детей

- -

Объект включен в муниципальную программу «Стимулирование 

развития жилищного строительства на территории Уссурийского 

городского округа" на 2014-2020 годы

Администрация Уссурийского 

городского округа

18
Подъездные автомобильные дороги, проезды 

(проектирование)

Приморский край, г. Уссурийск, 

улицы: Общественная, ул. 

Бапрабашевская, ул. 

Черепанова, ул. Северная, ул. 

Заводская, территория 

войсковой части, территория 

садового общества 

"Образование-4"

2018 местный бюджет 1.76

Обеспечение подъездными автомобильными дорогами, проездами 

земельных участков, предоставленных семьям, имеющим трех и более 

детей

- -

Объект включен в муниципальную программу «Стимулирование 

развития жилищного строительства на территории Уссурийского 

городского округа" на 2014-2020 годы

Администрация Уссурийского 

городского округа

19 Автомобильная  дорога (проектирование)

Приморский край,                       

г. Уссурийск, ул. Новоселова, 

от пересечения ул. Новоселова  

и Новоникольского шоссе до 

жилого дома № 6 по ул. 

Резервной» 

2018 местный бюджет 3.01
  Обеспечение  непрерывного и безопасного движения  автотранспорта  

и пешеходов. 
2,3 км

Ведутся работы по проектированию, государственной экспертизе 

проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Администрация Уссурийского 

городского округа

20

Реконструкция мостового перехода на км 1 + 300 

автомобильной дороги Новолитовск - Васильевка в 

Приморском крае

Партизанский муниципальный 

район
2018 Краевой бюджет 73.54

Приведение в нормативное состояние мостовых сооружений на 

автомобильных дорогах регионального или межмуниципального 

значения на территории Приморского края

- - Планируется к реализации
Департамент дорожного 

хозяйства Приморского края

21
План развития дорожной сети на 2018-2020 годы 

Партизанского муниципального района

Партизанский муниципальный 

район
2018-2020

краевой бюджет,бюджет 

муниципального образования
50.98

Снижение доли протяженности автомобиль-ных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих нормативным требова-

ниям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения. Повышение пропускной 

способности пассажиропотока, грузопотока. 

- -

Мероприятия включены в государственную программу 

Приморского края "Развитие транспортного комплекса 

Приморского края" на 2013-2020 г.

Департамент дорожного 

хозяйства Приморского края, 

Админситрация Партизанского 

района

22
Реконструкция автомобильной дороги общего назначения  

"Пригородная". Мост № 2 

Приморский край,  г. Большой 

Камень
2017-2020 бюджетные средства 187.87

Ликвидация возможности обрушения конструкций существующего 

автомобильного моста, повышение  его надежности, как 

водопропускного сооружения

-

6023 м2, протяжен-

ность моста 0,393 км, 

4-х полосный 

проектирование, строительство
Администрация городского 

округа Большой Камень

23 Строительство автомобильной дороги "Промышленная"
Приморский край,  г. Большой 

Камень
2017-2018 бюджетные средства 382.23

Увеличение протяженности автомобильных дорог с твердым 

покрытием. Повышение пропускной способности пассажиропотока, 

грузопотока. 

- 4,45 км проектирование, строительство
АО "Корпорация развития 

Дальнего Востока"

24 Реконструкция автомобильной дороги "Объездная"
Приморский край,  г. Большой 

Камень
2017-2018 бюджетные средства 253.98

Увеличение протяженности автомобильных дорог с твердым 

покрытием. Повышение пропускной способности пассажиропотока, 

грузопотока. 

- 4,1 км проектирование, строительство
АО "Корпорация развития 

Дальнего Востока"

25

Строительство подъездных автомобильных дорог и 

проездов к земельным участкам микрорайона "Северный" 

для обеспечения земельных участков, предоставленных на 

бесплатной основе гражданам, имеющим 3-х и более детей 

Приморский край,  г. Большой 

Камень
2017-2019 бюджетные средства 165.20 

Обеспечение микрорайонов городского округа, подъездными 

автомобильными дорогами и проездами.

Увеличение протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием 

в границах городского округа. 

9.64 5,75 км  строительство

Администрация городского 

округа Большой Камень, МКУ 

"Служба единого заказчика" 

городского округа Большой 

Камень

26

Строительство подъездных автомобильных дорог и 

проездов  к земельным участкам микрорайона "Морской" 

для обеспечения земельных участков, предоставленных на 

бесплатной основе гражданам, имеющим 3-х и более детей

Приморский край,  г. Большой 

Камень
2017-2020 бюджетные средства 105.62 

Обеспечение микрорайонов городского округа, подъездными 

автомобильными дорогами и проездами.

Увеличение протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием 

в границах городского округа. 

5,67 км 2,19 км  строительство

Администрация городского 

округа Большой Камень, МКУ 

"Служба единого заказчика" 

городского округа Большой 

Камень

27

Строительство нового  специализированного порта на 

Дальневосточном побережье Российской Федерации для 

облегчения доступа к портовой инфраструктуре малых и 

средних угледобывающих предприятий
Приморский край, Шкотовский 

муниципальный район
2013-2019 средства инвестора 29615.00

Строительство специализированного угольного перегрузочного 

комплекса мощностью 20 млн. тонн в год для облегчения доступа к 

портовой инфраструктуре малых и средних угледобывающих 

предприятий

- - начало строительства

Общество с ограниченной 

ответственностью "Морской порт 

"Суходол"



28
Строительство морского перегрузочного комплекса 

сыпучих грузов в п. Славянка Приморского края

Приморский край, Хасанский 

муниципальный район
2016-2018 средства инвестора 9576.40

Строительство универсального  морского перегрузочного комплекса 

сыпучих грузов в п. Славянка Приморского края для перевалки сыпучих 

грузов мощностью до 2,5 млн. т в год на 1-м этапе и до 8 млн. т в год на 

2-м этапе

- - строительство согласно плану
ОАО "Международный морской 

перегрузочный терминал"

29

Строительство рыбопромышленного комплекса «Нерпа» 

как элемента развития территорий перспективного

и опережающего развития

Приморский край, Хасанский 

муниципальный район
2017-2021 средства инвестора 39.50

Образование универсальной промышленно - складской и портовой зоны, 

ориентированной на широкий спектр услуг в рыбопереработке и 

обслуживании внешнеторговых операций

- - предпроектная стадия
ОАО "Международный морской 

перегрузочный терминал"

30
Развитие кластера судостроения и судоремонта на базе 

ПАО "Славянский СРЗ" 

Приморский край, Хасанский 

муниципальный район
2017-2021 средства инвестора 1280.00

Модернизация производства и внедрение современных технологий и 

организации производства
- - предпроектная стадия

ОАО "Международный морской 

перегрузочный терминал"

31 Создание искусственного земельного участка в п.Славянка
Приморский край, Хасанский 

муниципальный район
2016-2021 средства инвестора 15495.00

Создание искусственного земельного участка на водном объекте. 

Дальнейшее строительство многофункционального перегрузочного 

комплекса (контейнерный терминал, лесной терминал, база 

портофолота, судоремонтное производство)

- - предпроектная стадия
ОАО "Международный морской 

перегрузочный терминал"

32 Строительство ГНС в п. Гвоздево
Приморский край, Хасанский 

муниципальный район
2017-2021 средства инвестора 2000.00 Хранение и перевалка газа до 300 тыс. т/год - - предпроектная стадия

ОАО "Международный морской 

перегрузочный терминал"

33 Строительство морского порта «Валентина»       
Приморский край, Шкотовский 

район
2012-2020 средства инвестора 3500.00

Создание нового портового комплекса  в составе трех грузовых районов 

общей проектной мощностью – 11,0 млн. тонн в год (первая очередь), в 

том числе:

- специализированный контейнерный  терминал -4,0 млн. тонн в год; 

- универсальный погрузочно-разгрузочный комплекс (лес, машины, 

контейнеры и генеральные грузы) - 7,0 млн. тонн в год, 

- холодильный комплекс-10,0 тыс. тонн в год.

- - проектирование, поиск ивестора Коммерческий порт "Ливадия"

34
Строительство угольного терминала в районе м. 

Открытый, грузооборотом 20 млн.тонн в год            

Приморский край, ЗАТО ГО 

город Фокино
2013-2022 средства инвестора 39284.00

Строительство нового угольного морского терминала грузооборотом 20 

млн.т/год,  реконструкция 31 км железнодорожной ветки Смоляниново - 

Дунай, строительство новой ветки 14 км.

- - строительство согласно плану ООО "Порт "Вера"

35

Универсальный производственно-перегрузочный комплекс 

(УППК) «Север» в порту Восточном в районе мыса 

Петровского» 

Приморский край, 

Находкинский городской округ
2011-2022 средства инвестора 17786.45

Строительство морского универсального производственно-

перегрузочного комплекса по переработке угля мощностью 20,0 млн. 

тонн и отправка на экспорт. 

Основное назначение: прием угля, поступающего по ж/д; 

кратковременное хранение; дополнительные услуги по обработке угля 

(дробление, просеивание и т.п.); погрузка на морские суда.

УППК «Север» включает в себя: железнодорожный грузовой фронт, 

складскую зону, причальный фронт с размещением зоны погрузки и 

портофлота и административно-хозяйственную зону.

- - строительство согласно плану
Акционерное общество 

"Открытый Порт Находка"

36

"Строительство перегрузочных комплексов в рамках 

развития морского порта Зарубино"                

Строительство зернового терминала        

Приморский край, Хасанский 

муниципальный район
2016-2030 средства инвестора 203900.00

Строительство  морского порта с общим грузооборотом при полном 

развитии до 52,0 млн. тонн, в составе из следующих терминалов:  1. 

Зерновой терминал с общим грузооборотом 30 млн. т. в т.ч.: 1 этап - 10 

млн. т.; 2 этап - 30 млн. т.  2. Зерновой терминал с общим грузооборотом 

10 млн. т. в т.ч.: 1 этап - 3,5млн. т.; 2 этап - 10 млн. т. 3.Контейнерный 

терминал с общим грузооборотом 2,5 млн. TEU, в т.ч. 1 этап - 0,9 млн. 

TEU; 2 этап - 1,6 млн. TEU; 3 этап - 2,5 млн. TEU. 4. Бункеровочный 

терминал с грузооборотом 1,5 млн. т. K1(строительство в один этап)

- - проектирование ООО "Группа "Сумма"

37
«З-я очередь углепогрузочного комплекса в порту 

Восточный»

Приморский край, 

Находкинский городской округ
2012-2019 средства инвестора 30.64 Строительство нового морского терминала мощностью 16,5 млн т - - строительство согласно плану АО «Восточный Порт»

38
Создание транспортно-логистического центра «Сухой 

порт»            

Приморский край, Артемовский 

городской округ
2013-2018 средства инвестора 1500.00

Создание управляющего регионального транспортно-логистического 

центра для взаимодействия железнодорожного и морского транспорта. 

Строительство склада класса «А» площадью 15000 кв. м. 

- - строительство согласно плану Группа компаний "Аква-Ресурсы"

39
Модернизация интермодального «Терминала Астафьева» 

(увеличение произведенных мощностей)

Приморский край, 

Находкинский городской округ
2011-2019 средства инвестора 3500.00

Модернизация интермодального морского терминала по перевалке 

сыпучих грузов закрытого типа мощностью 6,0 млн. тонн в год.
- - строительство согласно плану Группа компаний "Аква-Ресурсы"

40
Строительство транспортно-логистического комплекса в 

городе Артеме

Приморский край, Артемовский 

городской округ
2015-2020 средства инвестора 1552.00

Строительство контейнерного терминала мощностью 55000 TEU в год и 

складского комплекса класса А площадью 30 тыс м2. Реализация 

проекта решит проблему загруженности портов и ускорит развитие 

транспортной инфраструктуры  Владивостокской агломерации. 

- - строительство согласно плану
Дальневосточная юридическая 

компания «Авеста»

41

Строительство терминальных перегрузочных комплексов 

навалочных и контейнерных грузов мощностью 15,0 млн. 

тонн в год

Приморский край, Хасанский 

муниципальный район, пгт. 

Славянка,в районе мыса 

Мальцева, к северу от бухты 

Славянка, Славянский залив.  

1 этап- 0,5 

млн.тонн 

(навалочные 

грузы) 2018 год;  

2 этап- 3,0 

млн.тонн 

(навалочные 

грузы) 2019-

2023;  3 этап- 

10,0 млн.тонн 

(8,0 млн.тонн-

навалочные 

грузы, 2,0 

млн.тонн- 

контейнеры) 

2023-2027;                              

4 этап- 15,0 млн. 

тонн (10,0 млн 

тонн навалочные 

грузы и 5,0 млн 

тонн 

контейнеров) 

2027-2029

средства инвестора 32000.00

Проект впервые на Дальнем Востоке предусматривает использование на 

терминале полностью закрытых технологий перевалки и хранения 

навалочных грузов. Внедрение самых современных технологий 

обеспечит инновационный прорыв, который устранит экологические 

риски и даст возможность одновременной работы с разными грузами. 

Проект состоит из двух специализированных комплексов:

- перегрузочного комплекса навалочных грузов закрытого типа 

мощностью 10,0 млн. тонн в год;

- контейнерного перегрузочного комплекса мощностью 5,0 млн.тонн 

(0,5 млн. TEU в год).  

169.03 172.00 Предпроектная проработка
ООО "Тихоокеанский балкерный 

терминал"



42

Строительство специализированного зернового терминала 

в морском порту Зарубино мощностью до 10.0 млн. тонн в 

год

Приморский край, Хасанский 

муниципальный район, 

пгт.Зарубино, бухта Троицы, 

залив Посьет

1 этап- 3,5 

млн.тонн 2017-

2020 гг;   2 этап- 

10,00 млн.т.  

2021-2023 гг

средства инвестора 17600.00

Проектом предусматривается строительство первого на Дальнем 

Востоке специализированного зернового терминала в рамках реализации 

крупного инвестиционного проекта по развитию морского порта 

Зарубино.                                                        Предусматривается 

строительство: зернохронилищ вместимостью 458,3 тыс.тонн; 2 

из/на ж.д. транспорт, автотранспорт, морской транспорт с причалов

39.00 42.40 Ведется разработка проектно-метной документации
ООО "Дальневосточный зерновой 

терминал"

43
Строительство морскго нефтехимического терминала в 

заливе Восток

Приморский край, г.Находка, 

залив Восток, в районе мыса 

Елизарова – мыса Подосенова

2015-2020 годы                        

1 очередь- 20 

млн.т                                  

2 очередь - 21 

млн.т

средства инвестора 54983.00

Морской терминал предназначен для приема грузов (оборудования) на 

период строительства нефтехимического комплекса и отгрузки готовой 

продукции выпускаемой Восточной Нефтехимической Компанией.

51.60 93.95 Ведется разработка проектно-метной документации
АО "Восточная нефтехимическая 

крспания"

44

Строительство железнодорожого внеплощадочного пути. 

Строительство подъездного железнодорожного пути: 

станция Кузнецово - станция Заводская.

Приморский край, 

Партизанский район, пос.Боец 

Кузнецов 

2019-2022 средства инвестора 10697.00

Строительство железнодорожной инфраструктуры не общего 

пользования для обеспечения деятельности нефтехимического 

комплекса и морского терминала в заливе Восток. Технические 

характеристики: Строительная длина - 29,83 км.  Максимальный объем 

перевозок 17,9 млн. т брутто/год.  Количество главных путей на 

перегоне Кузнецово - Заводская - 1. Вид тяги - электрическая.

- - Ведется предпроектная проработка.
АО "Восточная нефтехимическая 

крспания"

45
Строительство железнодорожого внеплощадочного пути. 

Реконструкция станция Кузнецово.

Приморский край, 

Партизанский район, пос.Боец 

Кузнецов 

2019-2022 Федеральный бюджет 4156.00

Реконструкция железнодорожной инфраструктуры общего пользования 

ОАО "РЖД"  станции Кузнецово для обеспечения деятельности 

нефтехимического комплекса и морского терминала в заливе Восток.                                                                                         

Технические характеристики:                                                                     - 

Категория главных путей станции - особогрузонапряженная.

- Общая строительная длина путей - 16,550 км.

- Количество главных путей на участке - 2.

- Вид тяги - электрическая.

- Назначение раздельного пункта - промежуточная станция.

- - Ведется предпроектная проработка.

Минтрансс России                          

АО "Российские железные 

дороги"

Итого 805 194.91

1
Подключение широкополосным доступом к сети Интернет 

(далее (ШПД) медицинских организаций.
Приморский край 2017-2018

краевой бюджет, бюджет 

муниципального образования
457.65

Подключение 468 краевых, 177 федеральных, ведомственных и 

коммерческих МО к ШПД, 364 фельдшерско-акушерских пунктов к сети 

передачи данных в целях реализации проекта ТелеЭКГ

- - Предпроектные исследования

Департамент информатизации и 

телекоммуникаций Приморского 

края

2 Подключение к ШПД общеобразовательных учреждений. Приморский край 2017-2020
краевой бюджет, бюджет 

муниципального образования
173.90 

Подключение 572 краевых и муниципальных общеобразовательных 

учреждений к ШПД
- - Предпроектные исследования

Департамент информатизации и 

телекоммуникаций Приморского 

края

3
Расширение программы УЦН на населенные пункты с 

численностью от 500 до 5000 человек.
Приморский край 2017-2020

федеральный бюджет, 

краевой бюджет, бюджет 

муниципального образования

779.50 
Подключение 75 населенных пунктов к широкополосному доступу к 

сети Интернет
- - Предпроектные исследования

Департамент информатизации и 

телекоммуникаций Приморского 

края

4

Приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное 

состояние улично-дорожной сети Арсеньевского 

городского округа

Приморский край,  

Арсеньевский городской округ
2017-2018

краевой бюджет, бюджет 

муниципального образования
48.49 Повышение уровня безопасности дорожного движения - -

Выполнен I этап ремонта основной (центральной) дороги по ул. 

Жуковского в Арсеньевском городском округе 

Департамент транспорта  и 

дорожного хозяйства 

Приморского края.

Итого 1 459.54

1

Строительство здания жилого комплекса социального 

использования на территории Владивостокского 

городского округа 

Приморский край, 

Владивостокский городской 

окргу, г.Влалдивосток, ул. 

Маковского, д. 41

2013-2020
Бюджетные и внебюджетные 

средства
443.75

Построенный жилой комплекс с культурно-досуговым центром создаст 

условия для проведения гражданам комплексную реабилитацию, путем 

восстановления их психофизических сил и работоспособности, 

повышения физической и умственной активности, позволит разместить 

жилые помещения (128 квартир) для дляпожилых граждан и инвалидов, 

нуждающихся в сопровождаемом проживании. На территории города 

Владивостока проживает более 12 тысяч неработающих граждан 

пенсионного возраста, часть из которых может стать потенциальными 

клиентами данного центра.

- -

ПСД разработана, получено положительное заключение гос. 

экспертизы; стоимость проекта в ценах 4 квартала 2014 года; 

объект включен в в перечень объектов, в отношении которых 

планируется заключение концессионных соглашений в 2017 году 

(распоряжение Администрации Приморского края от 07.02.2017 

№ 44-ра)

Департамент градостроительства 

Приморского края 

2 Реконструкция городской бани Приморский край,  

Арсеньевский городской округ

2018
Бюджетные и внебюджетные 

средства
10.00 Предоставление услуг бани для малоимущих слоев населения - - Прединвестиционный проект Администрация Арсеньевского 

городского округа

3 Реконструкция парка "Восток"
Приморский край,  

Арсеньевский городской округ
2017-2022

Федеральный бюджет, 

бюджет Приморского края, 

бюджет муниципального 

образованя

37.00 Благоустройство  городского парка - - Выполнен 1-й этап реконструкции парка
Администрация Арсеньевского 

городского округа

4 Объект похоронного значения (кладбище)

Адрес ориентира: 2000 м по 

направлению на юго-запад от 

ориентира: жилой дом, 

расположенный за пределами 

участка по адресу: Приморский 

край, г. Уссурийск, с. Глуховка, 

ул. Московская, д. 22

2016 - 2018 местный бюджет 180.14
Удовлетворение потребности Уссурийского городского округа в местах 

захоронения
30.03 -

Объект включен в муниципальную программу "Развитие сферы 

ритуальных услуг и похоронного дела на территории 

Уссурийского городского округа" на 2016 - 2019 годы.

Разработана проектная документация на строительство объекта. 

Завершены работы по муниципальному контракту на выполнение 

работ по 1 этапу строительства, сдача в эксплуатацию.

Администрация Уссурийского 

городского округа

5

Строительство 2-х жилых корпусов на  120 мест в

КГБУСО «Раздольненский психоневрологический 

интернат», расположенном в п. Тихое

п.Тихое, Надеждинского 

муниципальногоо района
2019-2020

Бюджетные и внебюджетные 

средства
161.80

Ликвидация жилых зданий с 5 степенью огнестойкости учреждений 

социального обслуживания с круглосуточным пребыванием людей, 

обеспечение безопасности проживающих в учреждении социального 

обслуживания граждан, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, 

страдающих психическими заболеваниями; укрепление материально-

технической базы учреждений системы социального обслуживания 

населения для обеспечения качественного предоставления социальных 

услуг гражданам, проживающим в учреждении социального 

обслуживания, соблюдение норм жилой площади на одного 

проживающего в учреждении (при нормативе 7 м.кв. на человека, 

площадь спален в учреждении составляет 4,8 м.кв.).

- -

ПСД не разработана, мероприятие включено в государственную 

программу Приморского края 

«Социальная поддержка населения Приморского края на 2013 - 

2020 годы», утвержденную постановлением Администрации 

Приморского края 

от 07 декабря 2012 года № 393-па 

Департамент труда и социального 

развития Приморского края 

итого 832.69

Строительство (реконструкция) объектов образования

Связь

Социальная инфраструктура



1 Создание кванториума Приморский край,  

Арсеньевский городской округ

2019-2021

бюджет Приморского края, 

бюджет муниципального 

образования

100.00
Создание кванториума из трех квантов - авиамоделирование, 

машиностроение, роботехника на базе МУ "Станция юных техников"
- - Прединвестиционный проект

Администрация Арсеньевского 

городского округа

2 Строительство здания школы на 1100 мест (включая ПИР)

Приморский край,                             

г. Уссурийск, улица Чичерина, 

земельный участок № 155

2016-2020

федеральный бюджет,  

краевой бюджет,                  

местный бюджет                         

(на условиях 

софинансирования)

1 200.00
Обеспечение доступности к общеобразовательным учреждениям во 

вновь строящемся микрорайоне. Мощность объекта 1100 мест
2.49 7 397

Объект  включен в программу "Развитие системы  образования 

Уссурийского городского округа" на 2016-2020 годы.  Выполнены 

работы:  технологическое присоединение к электросетям, к 

системе водоотведения, к системе холодного водоснабжения,  к 

теплоснабжению. Ведутся  инженерные изыскания, проектные 

работы и привязка к местности типового проекта для 

строительства объекта. 

Администрация Уссурийского 

городского округа,                          

МКУ "СЕЗЗ" Уссурийского 

городского округа

3

Реконструкция здания с пристройкой спортивного зала 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Гимназия № 29 г. Уссурийска" Уссурийского 

городского округа (включая ПИР)

Приморский край, г.Уссурийск,                                       

ул. Крестьянская, 55
2019 г.  местный бюджет 44.69

Обеспечение доступности  образования по общеобразовательным 

программам. Мощность объекта 30  мест.
1.36 288

Объект включен в муниципальную программу "Развитие системы 

образования Уссурийского городского округа" на 2016-2020 годы. 

Проведены инженерно-геологические испытания, проверка  и 

экспертиза сметной документации, специальные исследования 

окружающей среды,  радиологические исследования, 

государственная экспертиза проектной документации и 

результатов инженерных изысканий, инженерно-

гидрометерологические изыскания, инженерно-экологические 

изыскания.

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Уссурийского 

городского округа,                                                       

МБОУ гимназия  № 29

4

Реконструкция здания с пристройкой учебного корпуса и 

спортивного зала муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя  

общеобразовательная школа № 6 г. Уссурийска" 

Уссурийского городского округа (включая ПИР)

Приморский край., г.Уссурийск, 

ул Агеева, 59
2018-2019

федеральный бюджет,  

краевой бюджет,                  

местный бюджет                         

(на условиях 

софинансирования)

112.26
Обеспечение доступности  образования по общеобразовательным 

программам. Мощность объекта 205    мест.
0.62 1147.23

Объект включен  в муниципальную программу "Развитие 

системы образования Уссурийского городского округа" на 2016-

2020 годы. Проведена государственная экспертиза проектной 

документации и результатов инженерных изысканий.   

Выполнены работы по  проверке достоверности определения 

сметной стоимости по объекту.

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Уссурийского 

городского округа,                       

МБОУ СОШ  № 6

5  Строительство здания детского сада на 220 мест

г. Уссурийск,                                   

ул. Солнечная, земельный 

участок № 9

2017-2019

федеральный бюджет,  

краевой бюджет,                  

местный бюджет                         

(на условиях 

софинансирования)

256.87
Обеспечение растущей потребности населения в дошкольных 

образовательных учреждениях.  Мощность объекта 220 мест
0.86 4 591

Объект  включен в муниципальную  программу "Стимулирование 

развития жилищного строительства на территории УГО" на 2014-

2020 годы, включая разработку ПСД.  Приобретен типовой 

проект. Выполнение проектно - сметной документации.

 Администрация Уссурийского 

городского округа,                          

МКУ "СЕЗЗ" Уссурийского 

городского округа

6

Строительство Новолитовской общеобразовательной 

школы на 220 учащихся с блоком 4-х дошкольных групп, 

Партизанский район, Приморский край

пос.Волчанец Партизанского 

муниципального  района 
2015-2018

краевой, местный, 

федеральный бюджеты
280.07

Ввод дополнительных 220 мест общеобразовательной школы и 4-х 

дошкольных групп (80 мест) 
2.4 -

Приступили к реализации 1 этапа строительства (выполнялись 

работы по фундаменту основного здания школы, гаража)

Администрация Партизанского 

муниципального района

7 Строительство детского сада на 55 мест в с.Хмыловка
с. Хмыловка Партизанского 

муниципального  района 
2014-2020 местный и краевой бюджеты 50.72

Ликвидация очереди на получение места в ДОУ детей в возрасте от 1 -7 

лет. Создание дополнительных 55-ти мест.
0.4              -

 ООО "Находка Проект" подготовлена проектно-сметная 

документация. Получена положительная экспертиза КГАУ 

"Примгосэкспертиза"

Администрация Партизанского 

муниципального района

8 Строительство детского сада на 55 мест в с.Золотая Долина
с. Золотая Долина, 

Партизанского района
2021-2025 местный и краевой бюджеты 63.00

Ликвидация очереди на получение места в ДОУ детей в возрасте от 1 -7 

лет. Создание дополнительных 55-ти мест. 
             -              -

разработка ПСД; прохождение экспертизы проекта (земля 

Минобороны РФ, в муниципальную собственность не передана).

Администрация Партизанского 

муниципального района

9
Строительство детского сада

на 280 мест по ул. Гагарина

Приморский край, г. Большой 

Камень
2014-2018 бюджетные средства 247.49 Ликвидация очереди на получение места в ДОУ детей в возрасте 1-7 лет 1 га мощность - 280 мест строительство 

Администрация городского 

округа Большой Камень, МКУ 

"Служба единого заказчика" 

городского округа Большой 

Камень

10
Строительство школы на 600 мест Приморский край, г. Большой 

Камень
2018-2020 бюджетные средства 576.01

Доведение обеспеченности населения образовательными учреждениями 

до нормативного уровня
---

мощность -               

600 мест
предпроектные проработки

Администрация городского 

округа Большой Камень, 

Администрация Приморского 

края

11 Строительство  школы на 825 мест
Приморский край, Артемовский 

городской округ
2018-2019

федеральный бюджет, 

краевой бюджет, 

муниципальный бюджет

960.25
Создание дополнительных учебных мест, что позволит перевести часть 

школ на  односменный режим работы
6.6 - предпроектные исследования

Администрация Артемовского 

городского округа

Итого 3 891.35

1 Строительство центра ядерной медицины

Приморский край, 

Владивостокский городской 

округ

2017-2021

федеральный бюджет, 

краевой бюджет, средства 

инвесра

2 219.00

Улучшение качества диагностики и лечениясоциально - значимых 

заболеваний, повышение качества и продолжительности жизни 

населения Приморского края и Дальневосточного региона.

- - Подготовка концессионного соглашения

Департамент здравоохранения 

Приморского края, ООО 

"АтомМедТехнолоджи-ДВ"

2
Перинатальный центр, создание акушерского стационара 

III уровня.

Приморский край, 

Арсеньевский городской округ
2017-2020

федеральный бюджет, 

краевой бюджет, бюджет 

муниципального образования

3 401.80
Стабилизация уровня младенческой смертности к 2020 году не выше 5,8 

случая на 1 тыс. родившихся живыми
- - Предпроектные исследования

Департамент здравоохранения 

Приморского края, 

Администрация Арсеньевского 

городского округа

3

Строительство краевой психиатрической больницы на 550 

коек, в том числе разработка проектно-сметной 

документации

Приморский край, 

Владивостокский городской 

округ

2018

федеральный бюджет, 

краевой бюджет, бюджет 

муниципального образования

1 574.18 Обеспечение доступности специализированной медицинской помощи 10.2435 13.2 Проект в стадии реализации.

Департамент здравоохранения 

Приморского края, 

Администрация 

Владивостокского городского 

округа

4 Строительство типовой инфекционной больницы

Приморский край, 

Владивостокский городской 

округ

2017-2020

федеральный бюджет, 

краевой бюджет, бюджет 

муниципального образования

2 000.00 Стабилизация уровня смертности от инфекционных заболеваний - - Предпроектные исследования

Департамент здравоохранения 

Приморского края, 

Администрация 

Владивостокского городского 

округа

5
Строительство типового противотуберкулезного 

диспансера

Приморский край, 

Владивостокский городской 

округ

2017-2020

федеральный бюджет, 

краевой бюджет, бюджет 

муниципального образования

2 000.00 Стабилизация уровня смертности от туберкулеза - - Предпроектные исследования

Департамент здравоохранения 

Приморского края, 

Администрация 

Владивостокского городского 

округа

6
Реконструкция КГБУЗ «Владивостокская больница № 3» и 

пристройка отделения паллиативной помощи

Приморский край, 

Владивостокский городской 

округ

2017-2020

федеральный бюджет, 

краевой бюджет, бюджет 

муниципального образования

600.00 Обеспечение доступности паллиативной медицинской помощи - - Предпроектные исследования

Департамент здравоохранения 

Приморского края, 

Администрация 

Владивостокского городского 

округа

Здравоохранение



7

Установка фельдшерско-акушерских пунктов:

1) Суходол, Большой Камень;

2) Речное, Дальнереченский МР;

3) Ольховка, Кировский МР;

4)Богуславец, Красноармейский МР;

5) Данильченково, Лазовский МР;

6) Старая Каменка, Лазовский МР;

7) Дальнее, Михайловский МР;

8) Дубки, Михайловский МР;

9) Песчаное, Михайловский МР;

10) Тихое, Надежденский МР;

11) Украинка, Пограничный МР;

12) Кировка, Ханкайский МР;

13) Пархоменко, Ханкайский МР;

14) Рассказово, Ханкайский МР;

15) Луговой, Хорольский МР

Приморский край 2017-2020

федеральный бюджет, 

краевой бюджет, бюджет 

муниципального образования

91.50

Обеспечение доступности первичной медико-санитарной помощи в 

населенных пунктах, находящихся вне зоны медицинского 

обслуживания

- - Подготовка проектной документации

Департамент здравоохранения 

Приморского края, 

муниципальный образования 

Приморского края

8
Строительство поликлиники для работников нефтегазового 

комплекса.

Приморский край, 

Находкинский городской округ
2017-2020

федеральный бюджет, 

краевой бюджет, бюджет 

муниципального образования

587.90 Обеспечение доступности первичной медико-санитарной помощи - - Предпроектные исследования

Департамент здравоохранения 

Приморского края, 

Администрация  Находкинского 

городского округа

9 Строительство наркологического диспансера 

Приморский край, 

Владивостокский городской 

округ

2017-2020

федеральный бюджет, 

краевой бюджет, бюджет 

муниципального образования

1 700.00
Обеспечение доступности первичной медико-санитарной и 

специализированной медицинской помощи
- - Предпроектные исследования

Департамент здравоохранения 

Приморского края, 

Администрация 

Владивостокского городского 

округа

10

Реконструкция ГБУЗ «Приморский краевой 

онкологический  диспансер» и пристройка к 

радиологическому корпусу на 2 каньона (40 коек)

Приморский край, 

Владивостокский городской 

округ

2017-2018

федеральный бюджет, 

краевой бюджет, бюджет 

муниципального образования

530.00 Стабилизация уровня смертности от новообразований - - Разработка проектной документации

Департамент здравоохранения 

Приморского края, 

Администрация 

Владивостокского городского 

округа

11 Строительство патологоанатомического бюро

Приморский край, 

Владивостокский городской 

округ

2017-2020

федеральный бюджет, 

краевой бюджет, бюджет 

муниципального образования

2 000.00
Обеспечение доступности медицинских и иных государственных работ 

(услуг) в краевых государственных медицинских организациях
- - Предпроектные исследования

Департамент здравоохранения 

Приморского края, 

Администрация 

Владивостокского городского 

округа

12 Строительство типовой поликлиники для взрослых

Приморский край, 

Владивостокский городской 

округ

2017-2020

федеральный бюджет, 

краевой бюджет, бюджет 

муниципального образования

1 000.00 Обеспечение доступности первичной медико-санитарной помощи - - Предпроектные исследования

Департамент здравоохранения 

Приморского края, 

Администрация 

Владивостокского городского 

округа

13 Строительство типового роддома с женской консультацией 

Приморский край, 

Владивостокский городской 

округ

2017-2020

федеральный бюджет, 

краевой бюджет, бюджет 

муниципального образования

2 160.00

Развитие службы родовспоможения и детства Приморского края, 

оказание медицинской помощи в соответствии с утвержденными 

порядками и стандартами

- - Предпроектные исследования

Департамент здравоохранения 

Приморского края, 

Администрация 

Владивостокского городского 

округа

14 Строительство больницы с поликлиникой

Приморский край, Тернейский 

муниципальный район, 

п.Терней

2017-2020

федеральный бюджет, 

краевой бюджет, бюджет 

муниципального образования

1 600.00
Обеспечение доступности первичной медико-санитарной и 

специализированной медицинской помощи
- - Предпроектные исследования

Департамент здравоохранения 

Приморского края, 

Администрация Тернейского 

муниципального района

15
Строительство многопрофильной диагностической 

поликлиники

Приморский край, Артемовский 

городской округ
2017-2018

федеральный бюджет, 

краевой бюджет, бюджет 

муниципального образования

1 021.00 Обеспечение доступности первичной медико-санитарной помощи - - Предпроектные исследования

Департамент здравоохранения 

Приморского края, 

Администрация  Артемовского 

городского округа

16 Строительство больницы
Приморский край, Ольгинский 

муниципальный район
2017-2020

федеральный бюджет, 

краевой бюджет, бюджет 

муниципального образования

1 600.00 Обеспечение доступности специализированной медицинской помощи - - Предпроектные исследования

Департамент здравоохранения 

Приморского края, 

Администрация  Ольгинского 

муниципального района

17

Строительство детской поликлиники

на 400 посещений в смену
Приморский край, г. Большой 

Камень
2015-2019 бюджетные средства 707.73

Обеспечение населения городского округа качественными 

медицинскими услугами
--- --- Проектирование

Администрация Приморского 

края

Итого 24 793.11

1

Капитальное строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса  в районе ул. Клубной в го-

родском округе ЗАТО город Фокино

Приморский край, городской 

округ ЗАТО Фокино
2016-2018

федеральный бюджет, 

краевойбюджет, бюджет 

муниципального образования

202.18

Реализация проекта позволит увеличить обеспеченность плавательными 

бассейнами с 0% до 18,81%, а также наличие ФОК позволит создать 

секции плавания и игровых водных видов спорта. 

Кроме того, строительство данного объекта позволит увеличить 

количество рабочих мест в городском округе на 42 единицы. 

Проведение спортивных соревнований краевого уровня и выше.

1.5 4262.7

ПСД имеется. Распоряжение об утверждении ПСД по объекту от 

28.10.2015 № 44-ра, положительное заключение госэкпертизы № 

25-1-5-0090-15 от 02.10.2015 выдано КГАУ "Государственная 

экспертиза проектной документации и результатов инженерных 

изысканий Приморского края". 

Строительные работы начаты в 2016 году. Уровень технической 

готовности объекта на 24.01.2018: 1 этап - 100%; 2 этап - 100%; 

объекта в целом - 47,5%. На 2018 год предусмотрено средств в 

объеме 113746,28 тыс. рублей, в том числе из КБ - 90997,02 тыс. 

рублей, МБ - 22749,26 тыс. рублей ( с учетом изменений краевого 

и местного бюджетов).

Департамент физической 

культуры и спорта Приморского 

края, Администрация ЗАТО 

Фокино

2
Строительство крытого тренировочного катка в г. 

Арсеньеве

Приморский край, 

Арсеньевский городской округ
2018-2020

федеральный бюджет, 

краевой бюджет
258.46 - -

Проект повторного применения (ПСД строительства катка в г. 

Уссурийске)

Департамент градостроительства 

Приморского края, 

Администрация Арсеньевского 

городского округа

3
Строительство крытого тренировочного катка в г. 

Уссурийске

Приморский край, Уссурийский 

городской округ
2018-2019

федеральный бюджет, 

краевой бюджет
244.94 20034 3660

ПСД имеется, положительное заключение госэкпертизы № 25-1-1-

3-0158-16 от 13.12.2016 выдано КГАУ "Государственная 

экспертиза проектной документации и результатов инженерных 

изысканий Приморского края". 

Департамент градостроительства 

Приморского края, 

администрация Уссурийского 

городского округа

Улучшение спортивной инфраструктуры. Развитие ледовых видов 

спорта: хоккей, фигурное катание, конькобежный. Объекты будут 

способствовать проведению как спортивных, так и культурных 

мероприятий. Использоваться как база подготовки спортивного резерва.

Строительство объектов спортивного назначения



4 Строительство крытого тренировочного катка в г. Находке
Приморский край, 

Находкинский городской округ
2018-2020

федеральный бюджет, 

краевой бюджет
252.30 - -

Проект повторного применения (ПСД строительства катка в г. 

Уссурийске), срок привязки типовой ПСД к земельному частку в 

г. Находка - июнь 2018 года, срок получения положительного 

заключения экспертизы - сентябрь 2018 года. Имеются средства 

на разработку ПСД в краевом бюджете на 2018 год.

Департамент градостроительства 

Приморского края, 

Администрация Находкинского 

городского округа

5
Строительство крытого тренировочного катка в г. 

Дальнегорске

Приморский край, 

Дальнегорский городской округ
2018-2019

федеральный бюджет, 

краевой бюджет
252.30 - -

Проект повторного применения (ПСД строительства катка в г. 

Уссурийске)

Департамент градостроительства 

Приморского края, 

Дальнегорского городского 

округа

Итого 1 210.18 

1

Создание представительств (филиалов) ведущих 

федеральных музеев в Приморском крае:

- создание центра-спутника «Эрмитаж-Владивосток)

Приморский край, 

Владивостокский городской 

округ

2017-2020
федеральный бюджет, 

краевой бюджет
400.00

Развитие музейного дела на территории Приморского края. 

Популяризация лучших образцов художественного искусства. Развитие 

въездного туризма в Приморском крае.

- -

Разработана ПСД, госэкпертиза ПСД пройдена, планируется 

размещение аукциона на право заключения госконтракта на 

оказание услуг по реконструкции здания

Департамент культуры 

Приморского края.

2

Создание представительств (филиалов) ведущих 

федеральных музеев в Приморском крае:

- создание филиалов Государственной Третьяковской 

галереи, Государственного Русского музея

Приморский край, 

Владивостокский городской 

округ

2017-2020
федеральный бюджет, 

краевой бюджет
850.65

Развитие музейного дела на территории Приморского края. 

Популяризация лучших образцов художественного искусства. Развитие 

въездного туризма в Приморском крае.

- -

В феврале-марте 2017г. состоялись визиты специалистов 

Государственного Русского музея и Государтсвенной 

Третьяковской галереи в г. Владивосток с целью осмотра 

помешений под филиалы данных учреждений. До настоящего 

времени принципиального согласия от руководства учреждений о 

размещении филиалов на данных объектах не получено. В ноябре 

2017 г. под руководством О.Ю. Голодец состоялось совещание по 

вопросу строительства музейного комплекса во Владивостоке с 

целью размещения филиалов Государственного Русского музея и 

Государтсвенной Третьяковской галереи

Департамент культуры 

Приморского края.

3 Строительство Дома культуры 

Приморский край, Шкотовский 

муниципальный район, 

с.Многоудобное

2018

федеральный бюджет, 

краевой бюджет, бюджет 

муниципального образования

42.00

Создание условий для развития и сохранения культуры в сельском 

поселении, сохранения коллективов художественной самодеятельности 

и народного творчества, открытие новых направлений детского и 

юношеского творчества.  Развитие сети муниципальных учреждений 

досугового типа Приморского края.

- -

ПСД разработана, имеется  положительное заключение  

экспертизы КГАУ "Государственная экспертиза проектной 

документации и результатов инженерных изысканий 

Приморского края" от 14.04.2017 № 25-1-1-3-0040-17 . 

Положительное заключение о достоверности определения 

сметной стоимости от 05.05.2017 № 25-1-2-0021-17. 

Строительство объекта начато в 2017 году за счет средств 

краевого и местного бюджетов

Департамент культуры 

Приморского края., 

Администрация Шкотовского 

муниципального района

4 Реконструкция  здания Дома культуры

Приморский край, Уссурийский 

городской округ, 

с.Новоникольск

2018

федеральный бюджет, 

краевой бюджет, местный 

бюджет 

39.20

Создание условий для развития и сохранения культуры в сельском 

поселении, сохранения коллективов художественной самодеятельности 

и народного творчества, открытие новых направлений детского и 

юношеского творчества.  Развитие сети муниципальных учреждений 

досугового типа Приморского края.

0.652 1545.8

ПСД разработана, имеется положительное заключение 

экспертизы положительное заключение № 25-1-1-3-0184-16 от 

22.12.2016  выдано КГАУ "Государственная экспертиза 

проектной документации и результатов инженерных изысканий 

Приморского края". Положительное заключение о достоверности 

определения сметной стоимости №25-1-2-003-17 от 30.01.2017

Департамент культуры 

Приморского края., 

администрация Уссурийского 

городского округа

5

Реконструкция здания КГАУК «Приморский 

драматический театр молодежи» (г. Владивосток, ул. 

Светланская, 15А)

Приморский край, 

Владивостокский городской 

округ

#ССЫЛКА!

федеральный бюджет, 

краевой бюджет, бюджет 

муниципального образования

1 289.00 Развитие театральной деятельности. - - ПСД не разработана 

Департамент культуры 

Приморского края, КГАУК 

«Приморский драматический 

театр молодежи»

6

Реконструкция здания  КГАУК «Приморский 

академический краевой драматический театр им. Горького» 

(г. Владивосток, 

ул. Светланская, 49)

Приморский край, 

Владивостокский городской 

округ

2019-2022

федеральный бюджет, 

краевой бюджет, бюджет 

муниципального образования

1 000.00 Развитие театральной деятельности. - -

Проектом краевого бюджета на 2018 г. и плановый период 2019-

2020 гг.предусмотрено финансирование 

на разработку ПСД. 

Департамент культуры 

Приморского края, КГАУК 

«Приморский академический 

краевой драматический театр им. 

М Горького»

7
Строительство здания для размещения КГАУК 

«Приморский краевой театр кукол»

Приморский край, 

Владивостокский городской 

округ

2021-2023

федеральный бюджет, 

краевой бюджет, бюджет 

муниципального образования

2 000.00 Развитие театральной деятельности. - - ПСД не разработана 

Департамент культуры 

Приморского края, КГАУК 

«Приморский краевой театр 

кукол»

8

Строительство четырех типовых быстровозводимых 

модульных клубов в малых населенных пунктах 

Приморского края

Приморский край 2021-2023

федеральный бюджет, 

краевой бюджет, бюджет 

муниципального образования

120.00

Выравнивание диспропорции в обеспеченности объектами культуры и 

создание условий доступности культурных благ широким слоям 

населения.

- - ПСД не разработана 

Департамент культуры 

Приморского края, 

муниципальные образования 

Приморского края

9
Туристско-рекреационный кластер «Изумрудное кольцо»                                       Приморский край, Уссурийский 

городской округ
2019-2022

 краевой бюджет, бюджет 

муниципального образования
764.00

Туристско-рекреационный кластер «Изумрудное кольцо», якорным 

проектом, которого является ландшафтно-исторический парк 

«Изумрудная долина», который  реализуется с целью популяризации и 

разнообразия семейного отдыха, активного туризма, историко-

познавательных мероприятий.                                                                   К 

моменту завершения проекта «Изумрудное кольцо» будет создано 250 

новых рабочих мест, а развитие русского исторического парка 

«Изумрудная долина» будет способствовать развитию культурно-

познавательного, этнографического туризма и семейного отдыха.

- -

Планируются ремонтные работы на участке дороги             «с. 

Утесное - с. Красный Яр - с. Тереховка» протяженностью 1.7 км с 

укладкой асфальтобетонного покрытия за счет средств краевого 

бюджета в 2018 году.

Департамент туризма Прморского 

края, департамент транспорта и 

дорожного хозяйства ПК, 

Администрация Уссурийского 

городского округа

10
Туристско-рекреационный кластер «Приморское кольцо»: Приморский край, Артемовский 

городской округ
2019-2022

федеральный бюджет, 

краевой бюджет, бюджет 

муниципального образования

1 200.00

Туристско-рекреационный кластер «Приморское кольцо»  

инвестиционный проект «Свободного порта Владивосток», 

предназначенный для проведения различных спортивных мероприятий, 

корпоративных праздников, семейного отдыха. 

Второй этап проекта предусматривает завершения строительства 

трехзвездочной гостиницы, концептуального ресторана «СУ-27», 

подземного стрелкового клуба, гостевого центра с фаст-фуд кафе, 

детского центра, торговой аллеи, развлекательной зоны, базы отдыха с 

объемом внебюджетных инвестиций 865 млн. рублей. 

В рамках третьей очереди строительства будут построены гольф-поле, 

клуб, ресторан, пятизвёздочная гостиница, парковая зона и лыжные 

трассы с  планируемым объемом внебюджетных инвестиций 8 млрд. 

руб.

К моменту реализации проекта «Приморское кольцо» создаст 

500 новых рабочих мест, а общая сумма налогов и взносов, отчислений 

во внебюджетные фонды на первых двух этапах за 10 лет составит 564 

млн. руб., с учетом льгот резидента Свободного порта Владивосток.

- -

Ведутся работы по  реализации мероприятий, связанных с 

разработкой проектно-сметной документации на строительство 

объекта транспортной инфраструктуры автомобильной дороги 

(магистраль улица районного значения) от транспортной развязки 

региональной автомобильной дороги «Подъезд к аэропорту г. 

Владивосток» туристско-рекреационного кластера «Приморское 

кольцо»

Департамент туризма 

Приморского края,  департамент 

транспорта и дорожного 

хозяйства ПК, Администрация 

Атемовского городского округа

Строительство объектов культурного назначения и туризма

Улучшение спортивной инфраструктуры. Развитие ледовых видов 

спорта: хоккей, фигурное катание, конькобежный. Объекты будут 

способствовать проведению как спортивных, так и культурных 

мероприятий. Использоваться как база подготовки спортивного резерва.



11
Туристско-рекерационный кластер «Пидан» Приморский край, Шкотовский 

муниципальный район
2019-2022

федеральный бюджет, 

краевой бюджет, бюджет 

муниципального образования

355.60

Реализация проектов, входящих в туристско-рекреационный кластер 

«Пидан», позволит создать около 94 новых рабочих мест (учитывая 

мультипликативный эффект влияния туристской отрасли на смежные 

отрасли, планируется увеличение общего количества рабочих мест более 

чем на 500).

-

Ведутся работы по  реализации мероприятий, связанных с 

разработкой проектно-сметной документации на строительство 

объектов инженерной  и транспортной инфраструктуры 

туристско-рекреационного кластера.  Строительство КТП 250 

кВА 10/0,4 кВ с питанием от ЛЭП 10 кВ фидера № 5 ПС 

110/27/10 кВ «Анисимовка-тяговая». о»

Департамент туризма 

Приморского края, 

Администрация Шкотовского 

муниципального района

12
Туристско-рекерационный кластер «Теплое море» Приморский край, Хасанский 

муниципальный район
2014-2019

федеральный бюджет, 

краевой бюджет, бюджет 

муниципального образования

1 285.00

Туристско-рекреационный кластер включает в себя реализацию второй 

очереди проекта гостиничного комплекса «Теплое море».

В рамках реализации второй очереди проекта предусмотрено 

строительство аквапарка, 58 отдельных коттеджей двух типов, 

конференц-зала с автостоянкой, а также центра отдыха и развлечений.

В результате реализации проекта площадь номерного фонда составит 

почти 23 тысячи квадратных метров — в нем смогут размещаться более 

100 тысяч человек в год, а количество вновь созданных рабочих мест 

(обслуживающий персонал) составит 250 чел.

- -

Ведутся работы по  реализации мероприятий, связанных с 

разработкой проектно-сметной документации на строительство 

объектов инженерной  и транспортной инфраструктуры 

туристско-рекреационного кластера.            -  строительство 

дороги протяженностью 1 км;

 -  строительство локальных очистных сооружений;

 - реконструкция системы водоснабжения (аккумуляТОСЭРный 

бак для водоснабжения на 3 000 м3

Департамент туризма ПК, 

департамент транспорта и 

дорожного хозяйства ПК, 

департамент градостроительства 

ПК, Администрация Хасанского 

муниципального района

13
Реконструкция "Сельского дома культуры в селе 

Молчановка Партизанского муниципального района"

с. Молчановка Партизанского 

муниципального района
2021-2024 местный и краевой бюджеты 44.8

Повышение уровня культурно-досугового обслуживания населения; 

создание 120 посадочных мест
0.25 203.7

Проектно-сметная документация прошла проверку в КГУП 

"Приморский РЦЦС" (ценообразование).     Меропрятие 

включено в государственную  программу  Приморского края 

"Развитие культуры Приморского края на 2013-2020 годы"

МКУ "Управление культуры" 

Парти занского муниципального 

района

14

Реконструкция объекта "Здание -  Дом 

культуры(спортивный блок с переходом в основное 

здание)" с.Сергеевка Партизанского муниципального 

района

с. Сергеевка Партизанского 

муниципального района
2017-2018 местный и краевой бюджеты 16.50 

Открытие центра детского творчества  для посещения детей в кружках и 

секциях по дополнительному образованию
- 2198.8

Меропрятие включено в государственную  программу  

Приморского края "Развитие культуры Приморского края на 2013-

2020 годы". Проведены работы по ремонту кровли, системы 

отопления, замена окон, дверей,внутренние отделочные работы, 

ремонт спортзала, устройство душевых комнат и туалетов. 

Работы в стадии завершения.

МКУ "Управление культуры" 

Парти занского муниципального 

района

Итого 9 406.75 

1
Строительство семи объектов пожарной охраны на 

терриТОСЭРии Приморского края
Приморский край 2018-2021

федеральный бюджет, 

краевой бюджет, бюджет 

муниципального образования

98.90 

Защита 35 населенных пункта общей численностью 25078 чел. И 

объектов экономики ТОСЭР «Надеждинская» от пожаров. Обеспечение 

нормативного времени прибытия подразделений в населенные пункты. 

Повышение качества жизни людей.

- - Разработка ПСД

Администрация Приморского 

края, муниципальные 

образования Приморского края

2 Защита от негативного воздействия вод 

Приморский край, 

Дальнеречнский 

муниципальный район

2021-2025

федеральный бюджет, 

краевой бюджет, бюджет 

муниципального образования

25.13 защищаемая площадь, 9,47 км2 - - Предпроектная стадия

Администрация Приморского 

края, Администрация  

Дальнереченского 

муниципального района

3 Защита от негативного воздействия вод 
Приморский край, Пожарский 

муниципальный район
2021-2025

федеральный бюджет, 

краевой бюджет, бюджет 

муниципального образования

142.06 защищаемая площадь, 1,81 км2 - - Предпроектная стадия

Администрация Приморского 

края,  Пожарского 

муниципального района

4 Защита от негативного воздействия вод 
Приморский край, Спасский 

муниципальный район
2021-2025

федеральный бюджет, 

краевой бюджет, бюджет 

муниципального образования

134.61 защищаемая площадь, 0,46 км2 - - Предпроектная стадия

Администрация Приморского 

края, Администрация Спасского 

муниципального райна

5 Защита от негативного воздействия вод 

Приморский край, 

Михайловский муниципальный 

район

2021-2025

федеральный бюджет, 

краевой бюджет, бюджет 

муниципального образования

21.31 защищаемая площадь, 2,6 км2 - - Предпроектная стадия

Администрация Приморского 

края, Администрация  

Михайловского муниципального 

района

6 Защита от негативного воздействия вод 
Приморский край, Хорольский 

муниципальный район
2021-2025

федеральный бюджет, 

краевой бюджет, бюджет 

муниципального образования

224.57 защищаемая площадь, 0,36 км2 - - Предпроектная стадия

Администрация Приморского 

края, Администрация  

Хорольского муниципального 

района

7 Защита от негативного воздействия вод 
Приморский край, Ханкайский 

муниципальный район
2021-2025

федеральный бюджет, 

краевой бюджет, бюджет 

муниципального образования

474.54 защищаемая площадь, 0,39 км2 - - Предпроектная стадия

Администрация Приморского 

края, Администрация  

Ханкайского муниципального 

района

8 Защита от негативного воздействия вод 

Приморский край, 

Пограничный муниципальный 

район

2021-2025

федеральный бюджет, 

краевой бюджет, бюджет 

муниципального образования

45.90 защищаемая площадь, 4,11 км2 - - Предпроектная стадия

Администрация Приморского 

края, Администрация  

Пограничного муниципального  

района

9
Защита от наводнений в селе Новомихайловка Чугуевского 

муниципального района Приморского края

Приморский край, Чугуевский 

муниципальный район
2017-2019

федеральный бюджет, 

краевой бюджет
138.78

Численность защищаемого населения от негативного воздействия вод – 

342 человека

Предотвращенный вероятный ущерб в результате реализации 

мероприятия - 199,519 млн. рублей

- - Строительство
Администрация Приморского 

края

10 Защита от негативного воздействия вод 
Приморский край, Анучинский 

муниципальный район
2021-2025

федеральный бюджет, 

краевой бюджет, бюджет 

муниципального образования

242.60 защищаемая площадь, 0,84 км2 - - Предпроектная стадия

Администрация Приморского 

края, Администрация 

муниципального образования

11 Защита от негативного воздействия вод 
Приморский край, Яковлевский 

муниципальный район
2021-2025

федеральный бюджет, 

краевой бюджет, бюджет 

муниципального образования

379.78 защищаемая площадь, 1,01 км2 - - Предпроектная стадия

Администрация Приморского 

края, Администрация 

муниципального образования

12 Защита от негативного воздействия вод 
Приморский край, Кировский 

муниципальный район
2021-2025

федеральный бюджет, 

краевой бюджет, бюджет 

муниципального образования

1217.39 защищаемая площадь,4,44 км2 - - Предпроектная стадия

Администрация Приморского 

края, Администрация 

муниципального образования

13

Строительство объекта - гидротехническое сооружение 

«Инженерная защита от затопления города Уссурийска 

паводковыми водами рек Раковка и Комаровка»

Приморский край, Уссурийский 

городской округ, г. Уссурийск
2017-2021 гг.

 краевой бюджет, местный 

бюджет
620.77 Защита от затопления города Уссурийска - - Проектирование

Администрация Приморского 

края,                                                 

администрация Уссурийского 

городского округа

14
 "Строительство защитных сооружений на реке Рудная в 

г.Дальнегорске Приморского края"

Приморский край, 

Дальнегорский городской округ
2020-2021 

федеральный бюджет, 

краевой бюджет
388.000

Численность защищаемого населения от негативного воздействия вод  

10, 810 тыс. чел.

Предотвращенный вероятный ущерб в результате реализации 

мероприятия - 498,35 млн. рублей в ценах 4 кв. 2016 г.

- - Предпроектная стадия
Администрация Приморского 

края

Объекты инфраструктуры обеспечения безопасности и защиты населения



15 Строительство комплекса ТКО 

Приморский край, 

Дальнереченский 

муниципальный район

2020-2021

федеральный бюджет, 

краевой бюджет, бюджет 

муниципального образования

103.00 Переработка 40 тыс. тонн отходов в год - - Предпроектная стадия

Администрация Приморского 

края, Администрация 

Дальнереченского 

муниципального района

16
«Защита от наводнений села Милоградово Ольгинского 

муниципального района Приморского края» 

Приморский край, Ольгинский 

муниципальный район
2019-2020 

федеральный бюджет, 

краевой бюджет
138.00

Численность защищаемого населения от негативного воздействия вод - 

1,1 тыс. человек;

Предотвращенный вероятный ущерб в результате реализации 

мероприятия - 475 млн. рублей в ценах 4 кв. 2016 г.

- - Ведется разработка ПСД
Администрация Приморского 

края

17 Строительство комплекса ТКО 

Приморский край, 

Надеждинский муниципальный 

район

2023-2024

федеральный бюджет, 

краевой бюджет, бюджет 

муниципального образования

180.00 Переработка 12 тыс. тонн отходов в год - - Предпроектная стадия

Администрация Приморского 

края, Администрация  

Надеждинского муниципального 

района

18 Строительство комплекса ТКО
Приморский край, 

Дальнегорский городской округ
2023-2024

федеральный бюджет, 

краевой бюджет, бюджет 

муниципального образования

103.00 Переработка 30 тыс. тонн отходов в год - - Предпроектная стадия

Администрация Приморского 

края, Администрация  

Дальнегорского городского 

округа

19 Строительство комплекса ТКО 
Приморский край, Артемовский 

городской округ
2023-2024

федеральный бюджет, 

краевой бюджет, бюджет 

муниципального образования

103.00 Переработка 54 тыс. тонн отходов в год - - Предпроектная стадия

Администрация Приморского 

края, Администрация 

муниципального образования

20 Строительство комплекса ТКО 

Приморский край, Пожарский 

муниципальный район (пгт. 

Лучегорск)

2020-2022

федеральный бюджет, 

краевой бюджет, бюджет 

муниципального образования

120.00 Переработка 12 тыс. тонн отходов в год - - Предпроектная стадия

Администрация Приморского 

края, Администрация  

Пожарского муниципального 

района

21 Строительство комплекса ТКО 

Приморский край, 

Красноармейский 

муниципальный район (с. 

Рощино)

2023-2024

федеральный бюджет, 

краевой бюджет, бюджет 

муниципального образования

35.33 Переработка 7,5тыс. тонн отходов в год - - Предпроектная стадия

Администрация Приморского 

края, Администрация  

Красноармейского 

муниципального района

22 Рекультивация свалки твердых коммунальных отходов

Приморский край, Уссурийский 

городской округ, 

п.Новоникольск

2023-2024

федеральный бюджет, 

краевой бюджет, бюджет 

муниципального образования

88.83 Вовлечение в хозяйственный оборот земель площадью 25 га - - Предпроектная стадия

Администрация Приморского 

края, Администрация 

муниципального образования

23

Строительство и эксплуатация полигона твердых бытовых 

отходов (объект по сортировке и переработке твердых 

коммунальных отходов) для Черниговского МР

Приморский край, 

Черниговский муниципальный 

район

2018-2019 частные инвестиции 110.00
Улучшение экологической ситуации в районе и ликвидация 

несанкционированной свалки
8 2000

В январе 2018 года будет проведен аукцион на  право заключения 

договора аренды на земельный участок для  строительства и 

эксплуатации полигона твердых бытовых отходов (объект по 

сортировке и переработке отходов)

Администрация Черниговского 

мцниципального района, 

инвестор

24
Строительство объекта - гидротехническое сооружение 

"Дамба "Солдатское озеро"

Приморский край, Уссурийский 

городской округ, г. Уссурийск
2017-2018

 краевой бюджет, местный 

бюджет
49.75 Защита от затопления города Уссурийска - - Проектирование

Администрация Приморского 

края,                                  

администрация Уссурийского 

городского округа

25

Реконструкция объекта - гидротехническое сооружение 

защита от затопления микрорайона "Семь ветров" в районе 

ул. Раздольная в г. Уссурийске": 1) Сооружение - насосная 

станция ПГСХА; 2) Сооружение - дамба ПГСХА

Приморский край, Уссурийский 

городской округ, г. Уссурийск
2018-2019 

 краевой бюджет, местный 

бюджет
49.30 Защита от затопления города Уссурийска - - Проектирование

Администрация Приморского 

края,                                        

администрация Уссурийского 

городского округа

26
Реконструкция объекта - "Сооружение Кугуковское 

водохранилище на р. Кугуковка"

Приморский край, Уссурийский 

городской округ, г. Уссурийск
2018-2019 

 краевой бюджет, местный 

бюджет
49.94 Защита от затопления города Уссурийска - - Проектирование

Администрация Приморского 

края,                                  

администрация Уссурийского 

городского округа

27
Защита от наводнений сел Рощино и Вострецово 

Красноармейского района Приморского  края

Приморский край, 

Красноармейский 

муниципальный район

2019-2020
федеральный бюджет, 

краевой бюджет
269.07

Численность защищаемого населения от негативного воздействия вод – 

273 человека

Предотвращенный вероятный ущерб в результате реализации 

мероприятия, 846,000 млн. рублей

- - Строительство

Администрация Приморского 

края, администрация 

Красноармейского 

муниципальный район

28
Строительство защитных сооружений на реке Рудная в 

г.Дальнегорске Приморского края, в т.ч. разработка ПСД

Приморский край, 

Дальнегорский городской округ
2017-2020

федеральный бюджет, 

краевой бюджет
388.00

Численность защищаемого населения от негативного воздействия вод 

8,2 тыс. человек (уточняется в процессе проектирования)

Предотвращенный вероятный ущерб в результате реализации 

мероприятия, 846,000 млн. рублей (уточняется в процессе 

проектирования)

- - Строительство

Администрация Приморского 

края, администрация 

Дальнегорского городского 

округа

29
Защита от наводнений Лесозаводского городского округа 

Приморского края

Приморский край, 

Лесозаводский городской округ
2019-2020

федеральный бюджет, 

краевой бюджет
387.91

Численность защищаемого населения от негативного воздействия вод  

10, 810 тыс. чел.

Предотвращенный вероятный ущерб в результате реализации 

мероприятия, 498,35 млн. рублей в ценах 4 кв. 2016 г.

- - Строительство

Администрация Приморского 

края, администрация 

Лесозаводского городского 

округа

30

Строительство защитного гидротехнического сооружения 

на реке Павловка в с. Шумный Чугуевского 

муниципального района Приморского края, в т.ч. 

разработка ПСД

Приморский край, Чугуевский 

муниципальный район
2017-2021

федеральный бюджет, 

краевой бюджет
138.00

Численность защищаемого населения от негативного воздействия вод 

1,125 тыс. человек (уточняется в процессе проектирования)

Предотвращенный вероятный ущерб в результате реализации 

мероприятия, 120,2 млн. рублей (уточняется в процессе проектирования)

- - Строительство

Администрация Приморского 

края, администрация Чугуевского 

муниципального района



Итого 6 467.47 

Всего 975 312.81   



№ Наименование объекта 
Место расположения, 

адрес

Период 

реализации 

проекта

Источник 

финансирования

Стоимость 

проекта, млн.руб.

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание объекта)/фактическое 

состояние

Требования к 

инфраструктуре 

Количество 

создаваемых 

рабочих мест

Отвественный 

исполнитель, 

соисполнитель

Необходимость 

соинвестирования

Стадии реализации:                 

А - прединвестицонная,      

В - инвестиционная,            

С - эксплуатационная

1
Сухой терминал (контейнерный 

терминал, склады)

Приморский край, 

Артемовский городской 

округ

2013-2018 Средства инвестора 274.00

Строительство склада класса «А», площадью 10 тыс м² и контейнерного терминала с 

железнодорожными подъездными путями общей протяженностью 1 800 метров и 

мощностью 55 тысяч TEU в год.

автомобильная 

дорога, 

электроэнергия

247 ООО «Авеста» нет С

2
Строительство складского 

логистического комплекса «Новый»

Приморский край, 

Надеждинский 

муниципальный район

2016-2018

Средства инвестора, 

привлеченные 

средства

390.00
Складской логистический комплекс общей площадью 40 000 кв.м. Склады категории А.   

В 60 метрах от трассы М Владивосток-Хабаровск

автомобильная 

дорога, 

электроэнергия

81 ООО "Марти" да В

3

Универсальный производственно-

перегрузочный комплекс (УППК) 

«Север» в порту Восточном в районе 

мыса Петровского

Приморский край, 

Находкинский 

городской округ, бухта 

Врангеля, мыс 

Петровского

2012-2019

Средства инвестора, 

привлеченные 

средства

5 000.00

Грузооборот 20 млн. тонн  угля в год  на экспорт. Назначение:  прием угля, поступающего 

по железной дороге; кратковременное хранение; дополнительные услуги по обработке 

угля (дробление, просеивание и т.п.); погрузка на морские суда. Включает в себя: 

железнодорожный грузовой фронт, складскую зону, причальный фронт с размещением 

зоны погрузки и портофлота и административно-хозяйственную зону.

автомобильная 

дорога, 

электроэнергия

485

ЗАО 

"Приморнефтегазпро

м

да В

4
Модернизация интермодального  

«Терминала Астафьева»

Приморский край, 

Находкинский 

городской округ, залив 

Находка, бухта Находка, 

мыс Астафьева

2013-2020 Средства инвестора 3 900.00

Создание интермодального морского терминала по перевалке сыпучих грузов закрытого 

типа мощностью 6 млн. тонн в год. объем хранения угля –250,0 тыс. тонн; 

производительности погрузки – с 0,5 до 3,5 тыс. тонн/час;

глубины фарватера – с 10,5 до 12,5 м

автомобильная 

дорога, 

электроэнергия

560
 Группа компаний 

«Аква-Ресурсы»
нет В

5

Создание специализированного 

перегрузочного комплекса, 

предназначенного для отгрузки угля

Приморский край, 

Партизанский 

муниципальный район, 

в 3500 метрах по 

направлению на северо-

восток от горы Сестра 

2016-2018 Средства инвестора 64 948.38 Плановая производительность комплекса 20000000 тонн в год
автомобильная 

дорога
462

ООО "Новый 

угольный терминал"
нет А

6

Строительство транспортно-

логистического центра типа "Сухой 

порт" 

Приморский край, 

Артемовский городской 

округ

2013-2018 Средства инвестора 1 500.00

Создание управляющего регио-нального транспортно-логистического центра для взаимо-

действия железнодорожного и морского транспорта. Оптимизация перемещения 

экспортных грузопотоков через порты Приморского края, загрузка Транссибирской 

магистрали.  Объем перерабатываемых контейнеров по направлению Владивосток – 

Москва составит 976 контейнеров в месяц.

автомобильная 

дорога, 

электроснабжение,во

доснабжение

80

ООО "Магистраль-

ДВ" (Группа 

компаний «Аква-

Ресурсы»)

нет С

7
Увеличение пропускной способности 

действующего комплекса погрузки угля 

Приморский край, 

Находкинский 

городской округ, порт  

Восточный

2013-2019 Средства инвестора 991.00

Планируется увеличение пропускной способности технологического элемента "склады" и 

технологического элемента "причальный фронт". Результатом реализации проекта станет: 

- Снижение производственных рисков, связанных с предельным износом имеющегося 

грузоподъемного оборудования;

- Сокращение расходов на содержание и эксплуатацию устаревшего оборудования;

- Повышение эффективности работы комплекса за счет сокращения времени обработки 

судов.

внутрипортовая 

инфраструктура
19

ООО "Стивидорная 

компания "Малый 

порт"

нет С

8
Производственно-логистический 

комплекс "Янковский"

Приморский край, 

Артемовский городской 

округ

2013-2021

Средства инвестора, 

привлеченные 

средства

28 300.00

Проект  предусматривает  застройку территории порядка 180 гектаров (около 680'000 м2). 

В непосредственной близости от территории  застройки  находится  международный  

аэропорт  и сухие контейнерные терминалы. В составе Индустриального парка 

планируется создание 3-х зон: 1) Индустриальная  зона  представлена  современными  

производственными  помещениями под сборочное производство и изготовление 

строительных материалов. 2) Логистический комплекс будет представлен современными 

складскими помещениями класса «А» и «В+». 3) Бизнес зона предполагает застройку 

территории офисными зданиями, выставочными помещениями и «show rooms».

атомобильная 

дорога, 

электоснабжение, 

водоснабженние

500

ООО "ВЛ-Парк" 

(Группа компаний 

ДНС)

да В

9

Проект строительства 

межрегионального оптового 

распределительного цента (ОРЦ), как 

пилотного проекта Федеральной сети 

оптовых распределительных центров и 

создание инфраструктуры социального 

питания Приморского края

Приморский край, 

Надеждинский 

муниципальный район

2016-2021

Средства инвестора, 

привлеченные 

средства, бюджетные 

средства

4 849.00

Содействие отечественным товаропроизводителям в продвижении их товаров; участие в 

формировании системы внутренней продовольственной помощи и развития социального 

питания; модернизация процессов товародвижения на основе новых технологий; 

оптимизация затрат по ценовым цепочкам в интересах производителей и потребителей; 

выход на новые рынки России и Азии

Проектом планируется создание современного комплекса хранения, обработки и 

распределения продукции. 

автомобильная 

дорога, 

электроснабжение,во

доснабжение

240
 ООО «Проектная 

компания ОРЦ»
да А

10

Строительство многофункционального 

логистического комплекса на ТОСЭР 

"Надеждинская"

Приморский край, 

Надеждинский 

муниципальный район

2017-2025 Средства инвестора 68.00 Создание многофункционального логистического комплекса в ТОСЭР  «Надеждинская»

электроснабжение,

водоснабжение, 

водоотведение, 

хозяйственно-

бытовых стоков,жд

по запросу
ООО «Инмаекс 

Логистик»
да А

Планируемые объекты инвестиций Приморского края на 2018 - 2023 гг.

Транспортно - логистический комплекс



№ Наименование объекта 
Место расположения, 

адрес

Период 

реализации 

проекта

Источник 

финансирования

Стоимость 

проекта, млн.руб.

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание объекта)/фактическое 

состояние

Требования к 

инфраструктуре 

Количество 

создаваемых 

рабочих мест

Отвественный 

исполнитель, 

соисполнитель

Необходимость 

соинвестирования

Стадии реализации:                 

А - прединвестицонная,      

В - инвестиционная,            

С - эксплуатационная

11 Строительство холодильного комплекса 

 Приморский край,                   

г. Уссурийск,                          

ул. Речная, дом.4.

2017-2018

Средства инвестора, 

привлеченные 

средства

72.60
Проект предусматривает строительство холодильного склада на территории Уссурийского 

городского округа. / Получен статус резидента СПВ.

 Электроснабжение, 

водоснабжение, 

водоотведение, 

подъездные пути

36
ООО "Уссури-

Логистик"
да В

12

Строительство складского 

логистического продовольственного 

комплекса

Приморский край,               

г. Уссурийск,                              

ул. Бирюкова,                                                   

ул. Комсомольская

2017-2019 гг. Средства инвестора 505.40
Проектом предусмотрено строительство складского логистического продовольственного 

комплекса.  / Получен статус резидента СПВ.

Электроснабжение, 

водоснабжение, 

водоотведение, 

теплоснабжение

92
ООО "Мега-

Лоджистик"
да А

13
Развитие транспортно - логистического 

центра

Приморский край, 

Уссурийский городской 

округ

2019-2021 гг. Средства инвестора 2 000.00

Снижение транспортных издержек, снижение грузопотока в городском округе. / 

Проектирование.

Подведение газа 200
ООО "Граунд 

Девелопмент"
да А

14
Строительство морского терминала в 

заливе Восток

Партизанский 

муниципальный район, 

мыс Елизарова

2017-2019

ФЦП "Развитие 

транспортной 

системы России 2010-

2020 годы", средства 

инвестора

28 900.00

Грузооборот до 27,6 млн. тонн в год (на полное развитие). Организация портовой 

инфраструктуры для отгрузки и поставки потребителю товарной продукции продукции 

Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств АО "Восточная 

нефтехимическая компания"/ПИР
- по запросу АО "ВНХК" нет А

15

Строительство третьей очереди 

углепогрузочного комплекса в порту 

Восточный

Находкинский 

городской округ, залив 

Находка, бухта 

Врангеля

2013-2018гг.
внебюджетные 

источники
30 645.01

Строящаяся третья очередь углепогрузочного комплекса представляет собой полностью 

автоматизированное производство по перегрузке экспортного угля с железнодорожного 

транспорта на морской. После завершения полномасштабного варианта строительства 

планируемое увеличение грузоперевалки будет составлять до 39 млн. тонн в год, 
- 340

АО «Восточный 

Порт»
да по запросу

16

Создание складского логистического 

центра "Красный Вымпел"                                  

ул. Заводская, 1

Приморский край,                  

г. Большой Камень
2017-2022

собственные 

средства, 

привлеченные 

средства

120.00

Перевалка рыбопродукции объемом 240 тыс.тонн в год

- 400
Группа компаний 

"Доброфлот" 
да А

17
Создание складского логистического 

центра "Новый Мир" ул. Ганслеп, 10

Приморский край,                  

г. Большой Камень
2017-2022

собственные 

средства, 

привлеченные 

средства

90.00

Перевалка рыбопродукции объемом 240 тыс.тонн в год

- 300
Группа компаний 

"Доброфлот" 
да А

18

Создание специализированного 

перегрузочного комплекса, 

предназначенного для отгрузки угля

Партизанский 

муниципальный район, 

в 3500 метрах по 

направлению на северо-

восток от горы Сестра

2016-2018 средства инвестора 64 948.38 Плановая производительность комплекса до 20000000 тонн в год - 462
ООО "Новый 

угольный терминал"
да А

19 Агропромышленный парк "Приморье"

Приморский край, 

Михайловский 

муниципальный район

2015-2026

Средства инвестора, 

привлеченные 

средства

7 000.00

Строительство современной промышленной зоны, в том числе зернохранилище и 

овощехранилище, современные складские помещения, логистический центр. Заключено 

концессионное соглашение с администрацией Михайловского муниципального района, 

предоставлен земельный участок в аренду

электроснабжение, 

водоснабжение, ж/д 

тупик

195 ООО "АгроИнвест" да В

20
Многофункциональный центр 

транзитного сопровождения

пгт. Новошахтинский, 

Михайловский МР
2018-2019

привлеченные 

средства
46.90

Проект предполагает размещение следующих объектов на территории центра: автосервис 

с шиномонтажем, мойка, парковка, кафе с магазином придорожной торговли, туалеты, 

мини-гостиница на 12 мест, баня, детский игровой комплекс с уличными тренажерами.

Планируемый поток грузовых автомобилей к 2023 году – 100 автомобилей/ час, процент 

обслуживаемых автомобилей от общего потока – 9 % к 2023 году. Планируемое 

количество обслуживаемых автомобилей в 2019 году составит порядка 11 тыс. единиц, в 

2020 – 31 тыс. ед., в 2023 – 58 тыс. ед. Валовая годовая выручка ожидается к 2023 году в 

размере 67 млн. руб., чистый доход – 46 млн. руб. 

Окупаемость наступает на 4ый год реализации проекта.

- 32

Администрация 

Новошахтинского 

городского 

поселения

да А

Итого 244 548.67

Нефтеперерабатывающая, газовая промышленность



№ Наименование объекта 
Место расположения, 

адрес

Период 

реализации 

проекта

Источник 

финансирования

Стоимость 

проекта, млн.руб.

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание объекта)/фактическое 

состояние

Требования к 

инфраструктуре 

Количество 

создаваемых 

рабочих мест

Отвественный 

исполнитель, 

соисполнитель

Необходимость 

соинвестирования

Стадии реализации:                 

А - прединвестицонная,      

В - инвестиционная,            

С - эксплуатационная

1
Строительство Находкинского завода 

минеральных удобрений

Приморский край, 

Находкинский 

городской округ

2015-2022
Средства инвестора, 

бюджетные средства 
464 474.00

Ввод новых производственных мощностей на территории Находкинского городского 

округа Приморского края.

Производство аммиака: 

• 2 200 тыс. тн валового аммиака в год, из них товарного аммиака - 1 068 тыс. тн в год; 

Производство гранулированного карбамида: 

• 2 000 тыс. тн гранулированного карбамида в год (объем полностью является товарным);

Производство метанола:

• 1 011 тыс. т валового метанола в год, из них товарного метанола – 1 000 тыс. тн в год.  / 

ПИР

автомобильная 

дорога, 

электроснабжение, 

водоснабжение

1950
ЗАО "Национальная 

химическая группа"
нет В

2

Строительство комплекса 

нефтеперерабатывающих и 

нефтехимических производств ЗАО 

"Восточная нефтехимическая компания"

Приморский край, 

Партизанский 

муниципальный район, 

падь Елизарова

2014-2022

Федеральный 

бюджет, средства 

инвесторов АО 

"ВНХК"

796 500.00

В рамках реализации проекта ВНХК-30 ОАО "НК "Роснефть" предполагается: - перевод 

российского нефтегазового комплекса на не сырьевую траекторию развития; развитие 

внутреннего рынка нефтехимической продукции: современных производств переработки 

пластмасс и каучуков; диверсификация промышленности и развитие сопутствующих 

отраслей промышленности России; - строительство ТЭС ВНХК (электрическая мощность - 

1200 МВт, тепловая - 2000 Гкал/час). Общая численность персонала ВНХК в период 

эксплуатации 4553 человек/ Ведутся изыскательские и проектные работы: оформление 

земельных участков в границах промышленной площадки и морского терминала, а также 

земельных участков под внеплощадные объекты, ведется разработка базовых проектов 

всех технологических установок

автомобильная 

дорога, 

электроснабжение, 

водоснабжение

4553 ПАО "НК Роснефть" нет А

3

Строительство мини-завода по 

производству сжиженного газа (СПГ) в 

блочно-модульном исполнении 

производительностью 21 000 тонн в год.

г.Уссурийск,                              

с. Глуховка,                                         

ул. Зеленая, д. 6

2018-2019 Средства инвестора 426.30

Проект предусматривает строительство мини-завода по производству сжиженного 

природного газа (СПГ) в блочно-модульном исполнении производительностью 21 000 

тонн в год; строительство и эксплуатация теплогенерирующих устройств на природном 

газе. / Получен статус резидента СПВ

Газоснабжение,  

электроснабжение, 

водоснабжение, 

подъедные пути

50 ООО "Агросервис" да А

4
Хранение и складирорвание газа и 

продуктов его переработки.

г. Уссурийск,                                   

ул. Ноникольское 

шоссе, 26-в.

2018-2019 Средства инвестора 30.50

Проектом предусмотрено создание центра хранения и складирования газа и продуктов его 

переработки на территории Уссурийского городского округа. / Получен статус резидента 

СПВ

Газоснабжение, 

электроснабжение, 

водоснабжение, 

водоотведение, 

подъедные пути

15

ООО 

"УссурНефтеПродук

т"

да А

5
Создание предприятия по выпуску 

синтетического топлива

Партизанский 

муниципальный район, 

с. Владимиро-

Александровское  

2013-2018 собственные средства 22.00 Плановый объем выпуска синтетического топлива – 2000 тн/год на сумму 40 млн. руб.     - 20

ООО 

«Энергетическая 

производственная 

опытно-

экспериментальная 

компания - 48»

да А

Итого 1 261 452.80

1
Строительство угольного разреза и 

горнообогатительного комбината

Приморский край, 

Надеждинский 

муниципальный район

2015-2031 Средства инвестора 7 000.00
Строительство угольного разреза и горнообогатительного комбината с целью разработки 

Адамсовского угольного месторождения .

автомобильная 

дорога, 

электроснабжение

3200  ООО «Уголь СП» нет В

2

Строительство и эксплуатация 

комплексов рудосортировки и 

гидрометаллургического передела 

вольфрамосодержащей руды

Приморский край, 

Пожарский 

муниципальный район, 

с.Светлогорье

2017-2027

Средства инвестора, 

привлеченные 

средства

264.50

Проектом предусмотрено создание современных производств с

целью переработки имеющихся внешних отвалов:

1) рудосортировочного комплекса по обогащению руды с низким

содержанием WO3 на базе метода рентгенорадиометрической

сепарации

2) комплекса гидрометаллургического передела с производством

вольфрамата кальция.

автомобильная 

дорога, 

теплоснабжение, 

электроснабженние, 

водоснабжение и 

водоотведение

57
ООО "Русский 

Вольфрам" 
да А

3

Восстановление основных фондов и 

производственной деятельности шахты 

«Центральная» г. Партизанск

Приморский край, 

Партизанский городской 

округ

2017-2026 Средства соинвестора 4017.00 Восстановление добычы 500тыс. т. угля в год

автомобильная 

дорога, 

электроэнергия, 

вода, водоотведение

550 ООО «Сучан-Уголь» нет А

4
Переработка отходов обогащения 

вольфрамовой руды

Приморский край, 

Пожарский 

муниципальный район, 

с.Светлогорье

2018-2019

Средства инвестора, 

привлеченные 

средства

240.00
Создание производства по глубокой переработке отходов для более качественной добычи 

вольфрамовой руды

автомобильная 

дорога
по запросу

ООО 

"РусТехноВольфрам

"

нет А

5
Геологоразведочные работы по 

рудопроявлению "Рубежное"

Приморский край, 

Пожарский 

муниципальный район, 

с.Светлогорье

2017-2039

Средства инвестора, 

привлеченные 

средства

97.00
Проведение работ по геологоразведке месторождений вольфрамовой руды. Совместное 

участие в запуске градообразующего предприятия с. Светлогорье

автомобильная 

дорога
по запросу

ООО 

"Лермонтовское 

горнорудное 

управление"

нет А

Добыча и обработка полезных ископаемых



№ Наименование объекта 
Место расположения, 

адрес

Период 

реализации 

проекта

Источник 

финансирования

Стоимость 

проекта, млн.руб.

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание объекта)/фактическое 

состояние

Требования к 

инфраструктуре 

Количество 

создаваемых 

рабочих мест

Отвественный 

исполнитель, 

соисполнитель

Необходимость 

соинвестирования

Стадии реализации:                 

А - прединвестицонная,      

В - инвестиционная,            

С - эксплуатационная

6
Вскрытие и отработка запасов угля 

участка "Некковый"

Приморский край, 

Октябрьский район
2017-2024 Средства инвестора 667.25

Проект предусматривает добычу каменного угля открытым способом с годовой 

производительностью 600 тыс. тонн. Реализация проекта создаст дополнительные рабочие 

места для жителей моногорода п. Липовцы Октябрьского муниципального района. 

автомобильная 

дорога, 

железнодрожные 

пути

171
ООО 

"Приморскуголь"
нет В

7
Создание производства по добыче и 

переработке природного мрамора 

Ольгинский район, 

Пермское сельское 

поселение, с. Ветка

2018-2020 Средства инвестора 567.876
Производство мраморной плиты – 16 800 тонн, мраморного щебня – 11 200 тонн, 

мраморной кроши и мраморного песка – 25 200 тонн, микрокальцита – 2 800 тонн.

автомобильная 

дорога, 

железнодрожные 

пути

312
 ООО «Мраморная 

компания"
нет С

Итого 12 853.63 

1

Развитие кластера судостроения и 

судоремонта на базе ПАО "Славянский 

СРЗ" 

Приморский край, 

Хасанский 

муниципальный район, 

б.Славянка

2017-2021

Средства инвестора, 

привлеченные 

средства, бюджетные 

средства

1 280.00

Проект находится на предпреоктной стадии. Основной целью является снижение 

себестоимости и повышение конкурентоспособности за счет модернизации производства и 

внедрения современных технологий и организации производства. Проектом 

предполагается провести реконструкцию стапельного места, повысить энергосбережение, 

компьютеризировать управленческие и технологические процессы, ремонт 

судостроительного цеха, сооружение слипа, приобрести современное оборудование.

электроснабжение, 

внтрипортовая 

инфраструктура

600
ПАО "Славянский 

СРЗ"
нет А

2

Создание производства по 

изготовлению металлоконструкций и 

выполнения заказов в области 

судостроения, ООО «Дальзавод»

Приморский край, 

Владивостокский 

городской округ

2014-2019

Средства инвестора, 

привлеченные 

средства

352.00

Создание универсального производства для выполнения заказов в области судостроения, 

металлоконструкций для инфраструктурных и нефтегазовых проектов, а также выпуска 

продукции для оншорных и оффшорных проектов, реализуемых на шельфе российского 

Дальнего Востока.

электроснабжение, 

водоснабжение
124 ООО "Дальзавод" да В

3 Создание судостроительного комплекса

Приморский край, 

Шкотовский 

муниципальный район

2016-2023

Средства инвестора, 

привлеченные 

средства

606.00 Реконструкция и модернизация судостроительного комплекса.
электроснабжение, 

водоснабжение
57

ЗАО «Приморский 

межколхозный 

судоремонтный 

завод» 

да А

4 Сборка грузовых автомобилей

Приморский край, 

Артемовский городской 

округ

2016-2019 Средства инвестора 1 000.00
Совместный российско-китайский проект создания завода по производству и дистрибуции 

грузовиков китайского бренда в Приморье

водоснабжение 

техническое
52

ООО 

"Производственная 

крмпания "Юбо 

Сумотори""

нет А

5

Создание производства по 

изготовлению металлоконструкций и 

выполнения заказов в области 

судостроения

Приморский край, 

Владивостокский 

городской округ

2017-2019 Средства инвестора 1 041, 94

оздание блока цехов, состоящего из трех пролетов, для выполнения заказов в области 

судостроения, металлоконструкций для инфраструктурных и нефтегазовых проектов, а  

также выпуска продукции для оншорных и оффшорных проектов, реализуемых на шельфе 

российского Дальнего Востока

электричество, 

водоснабжение, 

кнализация

124
ООО «Судоверфь 

ДВ»
да В

6

Организация высокотехнологичного 

производства композиционных судов и 

деталей нового поколени

Приморский край, 

Владивостокский 

городской округ

2017-2022 Средства соинвестора 1 500.00 Строительство цеха для производства яхт-катамаранов

автомобильная 

дорога, 

электроэнергия, 

вода, водоотведение

500
ООО "Композитное 

кораблестроение"
да А

7

Судостроительный комплекс «Звезда» Приморский край, г. 

Большой Камень
2016-2024

Собственные 

средства, 

привлеченные 

средства

145 483.00

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. 
- 5554

ООО 

"Судостроительный 

комплекс "Звезда",                        

АО "ДВЗ "Звезда"

нет В

8

Строительство завода по производству 

винто-рулевых колонок

Приморский край,                      

г. Большой Камень
2016 - 2018

Собственные средства 

1 878.00

Производство электрического оборудования, ремонт и монтаж машин и оборудования в 

рамках реализации судостроительных проектов на территории городского округа
- 53

ООО "Завод по 

производству винто-

рулевых колонок 

"Сапфир"

нет В

Итого 152 099.00   

1

Производство композитной арматуры и 

других  композитных строительных 

материалов

Приморский край,  

Шкотовский 

муниципальный район

2013-2019

Средства инвестора, 

привлеченные 

средства

28.00
Расширение производственных линий до 10, суммарный выпуск 50 тыс. метров продукции 

в сутки. 

газоснабжение, 

водоснабжение
28

ООО "ДВ Полимер 

Композит"
да В

Автомобилестроение, судостроение

Производство строительных материалов



№ Наименование объекта 
Место расположения, 

адрес

Период 

реализации 

проекта

Источник 

финансирования

Стоимость 

проекта, млн.руб.

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание объекта)/фактическое 

состояние

Требования к 

инфраструктуре 

Количество 

создаваемых 

рабочих мест

Отвественный 

исполнитель, 

соисполнитель

Необходимость 

соинвестирования

Стадии реализации:                 

А - прединвестицонная,      

В - инвестиционная,            

С - эксплуатационная

2
Создание завода по производству 

кровельно-фасадного материала

Приморский край, 

Артемовский городской 

округ

2018-2022

Средства инвестора, 

привлеченные 

средства

208.00

Этапы реализации: Создание автоматической линии по производству доборных элементов 

для кровли и фасада из тонколистовой стали. Доборные элементы применяют для 

финишного оформления кровли и фасада в целях гидроизоляции угловых стыков 

листовых материалов и придания эстетичного вида зданию.

Создание: Автоматической линии по производству скрытой водосточной системы из 

тонколистовой стали. Применяется для скрытого отведения воды с кровли.

Создание на одном предприятии конструкторского бюро и производства металлических 

конструкций для строительства зданий и сооружений

электроснабжение 27

ООО "Завод 

комплексных 

металлических 

решений"

да В

3
Создание завода по производству OSB 

плит

Приморский край, 

Спасский 

муниципальный район

2016-2025 Средства инвестора 923.00

Проект предполагает создание завода по производству OSB плит производительностью 30 

тыс. куб. м в год.

OSB является принципиально новым продуктом на рынке строительных материалов. 

Материал является заменителем фанеры, соединяя в себе лучшие прочностные 

характеристики при меньшей себестоимости. Кроме этого, в его производстве 

используется низкосортная неделовая древесина, не пригодная в других производствах.

железная дорога, 

автомобильная 

дорога

36

ООО «ДНС Лес» 

(Группа компаний 

ДНС)

нет В

4
Создание предприятия по производству 

и реализации щебня

Приморский край, 

Артемовский городской 

округ 

2018-2020

Собственные 

средства, средства 

инвестора

298.00
Создание предприятия по производству и реализации щебня возле пгт. Заводской, г. 

Артем, Приморский край. Планируемая производительность порядка 260 000 тонн в год. 

электроснабжение, 

водоснабжение
92

ООО «Карьер 

Северный»
да А

5
Цинкование, полимерное покрытие 

холоднокатанного металла

Приморский край, 

Артемовский городской 

округ

2018-2022 Средства инвестора 1000.00
Строительство Цеха на 23 000 кв.м.

Офисных помещений на 3 600 кв.м.

автомобильная 

дорога, 

электроэнергия, 

вода, водоотведение

16

ООО "Завод 

комплексных 

металлических 

решений"

нет А

6
Ввод в эксплуатацию карьера инертных 

материалов

Приморский край, 

Шкотовский 

муниципальный район

2017-2019 Средства инвестора 1.50 Обеспечение инертными материалами строительных объектов в Хасанском районе
 электроэнергия, 

вода, водоотведение
9

ИП Главы 

фермерского 

хозяйства, 

Карнатовский 

Анатолий 

Геннадьевич

да А

7

Производство с троительных и 

отделочных материалов из древесины 

для малоэтазжного строительства

Приморский край, 

Надеждинский МР, 

ТОСЭР "Надеждинская"

2017-2024

Собственные 

средства, заемные 

средства

508.00

пиломатериалы сухие строганные для каркасного домостроения из древесины хвойных 

пород 6,350 тыс. м3;

погонажные изделия для внешней отделки из древесины хвойных пород 4,23 тыс м3;

погонажные изделия для внутренней отделки из древисины мягко лиственных пород 4,83 

тыс.м3;

стеновые и напольные панели из массива древесины твердолиственных пород 299,7 

тыс.м2;

стеновые и напольные панели многослойные из древесины твердолиственных пород с 

использованием фанеры 268,93 тыс.м2.

электроснабжение, 

водоснабжение, 

электроотведение,

115
ООО "Амбер Вуд 

Продакшн"
нет А

8
Проект о глубокой переработке леса и 

лесовосстановлению в Приморском крае

Приморский край: 

Чугуевский, 

Дальнереченский, 

Рощинский 

муниципальные районы

2017-2019
Собственнные 

средства
657.83

Для полной переработки заготавливаемого древесного сырья ООО «Артлес» строит в с. 

Саратовка (Чугуевский район) лесопильно- деревообрабатывающий завод по выпуску 

102,6 тыс. м3 пиломатериалов в год и тепловую электростанцию малой мощности до 0,3 

МВт на биотопливе (отходы лесозаготовки и лесопиления). В рамках проекта создается 

собственная энергетическая база – котельная на базе котла КВТ-10000.Для восстановления 

вырубленного леса закладывается лесопитомник и налаживается работа по 

восстановлению леса.

газоснабжение, 

электроснабжение, 

водоотведение

117 ООО "Артлес" нет А

9

Строительство завода по переработке 

несортированного стеклобоя и 

производство из него пеностекольного 

гравия, стеновых блоков Пеноситал, и 

теплоизоляционных штукатурок»

Приморский край, 

Надеждинский МР, 

ТОСЭР "Надеждинская"

2017-2019 Средства инвестора 533.00

Проект предусматривает создание в Приморском крае промышленного комплекса, 

состоящего из 4-х производственных блоков: 

1. По сбору, первичной обработке и утилизации стеклянного боя;

2. По производству пеностекольного гравия порядка 45 000 м3 в год (утеплительный и 

изоляционный материал); 

3. стеклобетонных изделий – порядка 30 000 шт. в год (строительные блоки, кирпичи, 

перекрытия, водозащитные конструкции);

4. теплоизоляционных строительных смесей объёмом 4 500 тонн в год;

Создание такого производства позволяет решить проблему с утилизацией и переработкой 

стеклобоя (отход), следовательно помогает значительно улучшить ситуацию с 

экологической обстановкой, и, что особенно существенно – позволит получить 

инновационный для нашего региона строительный продукт, обладающий уникальными 

тепло- и влагоизолирующими свойствами, что особенно актуально для территорий 

Дальневосточного федерального округа, с влажным климатом и большим перепадом 

годовых температур.

автомобильная 

дорога, 

теплоснабжение, 

электроснабжение, 

водоснабжение, 

водоотведение

83
ООО 

«Стройтехнологии»
да А

10

Создание лесоперерабатывающей 

инфраструктуры в монопрофильном 

муниципальном образовании с. 

Светлогорское

Приморский край, 

Пожарский МР, 

с.Светлогорье

2017-2027 Средства инвестора 317.44

Проеком предусмотрена глубокая переработка лесных ресурсов для выпуска готовой 

продукции в виде мебельного щита, шпона строганного и пиломатериалов из хвойных и 

лиственных пород. Дополнительно из отходов будет производиться биотопливо (пеллеты) 

для обеспечения работы собственной котельной и продажи частному жилому сектору, 

муниципальным и ведомственным котельным

автомобильная 

дорога, 

теплоснабжение, 

электроснабжение, 

водоснабжение, 

водоотведение

358
ООО 

"БИОТОПВУД"
нет А



№ Наименование объекта 
Место расположения, 

адрес

Период 

реализации 

проекта

Источник 

финансирования

Стоимость 

проекта, млн.руб.

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание объекта)/фактическое 

состояние

Требования к 

инфраструктуре 

Количество 

создаваемых 

рабочих мест

Отвественный 

исполнитель, 

соисполнитель

Необходимость 

соинвестирования

Стадии реализации:                 

А - прединвестицонная,      

В - инвестиционная,            

С - эксплуатационная

11
Завод по выпуску блочного пеностекла-

инновационного материала

Приморский край, 

Ольгинский район, 

п.Тимофеевка

с момента решения 

земельного 

вопроса

Средства инвестора 1300.00
производство блоков для мощения, стеклоблоков, плит и прочих изделий из 

прессованного или отформованного стекла, используемых в строительстве

электроснабжение, 

снятие ограничений 

в соответствии с 

Постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

100

ООО "Ольгинский 

домосторительный 

комбинат"

нет А

12
Безотходный деревоперерабатывающий 

комплекс

Приморский край, 

Ольгинский район, 

с.Серафимовка

2017-2018 Средства инвестора 29142.00
производство топливных гранул и брикетов из отходов деревообработки; производство 

шпона, фанеры, деревянных плит и панелей
- 55 ООО "ЭкоЛайн" нет В

13

Лесоперерабатывающий комплекс, 

в т.ч. завод деревянного домостроения

Приморский край, 

Пожарский 

муниципальный район, 

пгт Лучегорск

2018-2021

Средства инвестора, 

привлеченные 

средства

2 026.00

На базе дифференцированного лесозаготовительного процесса создание 

лесоперерабатывающего комплекса по переработке древесины лиственных и хвойных 

пород, на территории Приморского края, в п. Лучегорск. Основная продукция -  

пиломатериалы естественной влажности, сухие пиломатериалы, лущеный шпон, для 

реализации на внешнем и внутреннем рынке, биоэнергетическая продукция (топливные 

гранулы – пеллеты). Ожидаемый эффект: 

повышение уровня комплексного использования древесного сырья, с учетом выработки 

тепловой энергии для технологических нужд, до 95%; привлечение инвестиции в 

монопрофильное муниципальное образование; снижение социальной напряженности 

населения, повышение уровня развития территории и занятости населения; увеличение 

отчислений во внебюджетные фонды и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

автомобильная 

дорога, 

теплоснабжение, 

электроснабженние, 

водоснабжение и 

водоотведение

192 ООО «Леспром ДВ» да А

14

Комплекс по созданию 

высокотехнологичных производств 

глубокой переработки древесного сырья 

СЛПК - Групп

Приморский край, г. 

Спасск - Дальний, ул 

Хабаровская, 48

2019-2021

собственные 

средства, заемные 

средства

3 445.30

Планируется организовать комплексное и рациональное использование лесных ресурсов, 

внедрение безотходных технологий при лесозаготовке и лесопереработке, строительство 

завода по производству клееной столярной плиты и мебельного щита, строительство ценха 

лущения и сушки товарного шпона, установка оборудования для производства топливных  

гранул (пеллет) и топливных брикетов

автомобильная 

дорога, 

водоснабжение и 

водоотведение

696
ООО "СЛПК - 

Групп"
нет А

15

Производство фанерных и ОSB плит, 

шпона, фанерных и ориентированно-

стружечных панелей.

Приморский край, город 

Уссурийск
2017-2018 гг. Средства инвестора 154.50

Проектом предусмотрено создание завода по производству фанерных и ОSB плит, шпона, 

фанерных и ориентированно-стружечных панелей. / Получен статус резидента СПВ.

Электроснабжение, 

водоснабжение, 

водоотведение

167

ООО 

"Деревообрабатываю

щая компания 

"Жуньда"

да А

16

Строительство производственной базы, 

растворо–бетонного узла, 

железнодорожного тупика в п. Боец 

Кузнецов

п. Боец Кузнецов, 

Партизанского района, 

Приморского края

2012-2019 собственные средства 250.00

Производство промышленной продукции: - добыча строительного камня, щебня (до 1500 

м3/ смена);      

- производство бетона и изделий из него (до 1500м3/ смена).   

- 30  ООО СК "ФЭТ -9" да В

17
Строительство цеха по производству 

строительных материалов 

с.Екатериновка, 

Партизанский район
2016-2018 собственные средства 4.50

Строительство производственного помещения общей площадью 605 м2. Выпуск 

пеноблоков, бетонных изделий. Завершено строительство цеха, приобретено 

оборудование.

- 3 ИП Конвалюк НБ да В

18

Строительство комплекса по 

производству широкого перечня 

металлических конструкций для жилых 

и нежилых зданий.

Приморский край,                      

г. Большой Камень
2018-2020 Собственные средства 129.00 Производство: металлоконструкций-4,8 тыс.тн; ЖБИ - 130 тыс.куб.м, ЛСТК - 10 тыс.тн. - 130

ООО «Комплексный 

завод строительных 

изделий»

да А

19

Инвестиционный проект в области 

освоения лесов на территории 

Приморского края

Приморский край, 

Ольгинский район, 

Кавалеровский район

2017-2023

собственные 

средства, заемные 

средства

315.50

Цели проекта – создание предприятия по лесозаготовке, лесопилению и безотходной 

технологии переработки круглого леса, предусматривающее переработку древесных 

отходов, в том числе, в биоэнергетических целях. 

Согласно реализуемого проекта на базе в п. Кавалерово  будет производиться переработка 

круглого леса и производство доски обрезной, бруса, половой доски, топливных гранул. 

- 288
ООО 

"Востоклесресурс"
нет А

20

Строительство завода 

производительностью 10 млн.штук 

керамического кирпича в год в 

пос.Новонежино

Шкотовский МР 2017-2019

собственный 

средства, 

привлеченные 

средства

335.00

Проект предусматривает строительство завода модульного типа с полной автоматизацией 

контроля и управления технологическим процессом. Завод спроектирован Омским 

Институтом Новых Технологий и Автоматизации промышленности строительных 

материалов. Производственная мощность - 10 млн.шт. условного кирпича в год.

электричество, 

дорога
65

ООО 

«Новонежинский 

кирпичный завод»

да В

21 Производство мебельного щита

Приморский край,  

Арсеньевский городской 

округ

2018-2020
 внебюджетные 

средства
520.00 Производство мебельного щита для строительства жилых домов - по запросу ООО "Оверон" да А



№ Наименование объекта 
Место расположения, 

адрес

Период 

реализации 

проекта

Источник 

финансирования

Стоимость 

проекта, млн.руб.

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание объекта)/фактическое 

состояние

Требования к 

инфраструктуре 

Количество 

создаваемых 

рабочих мест

Отвественный 

исполнитель, 

соисполнитель

Необходимость 

соинвестирования

Стадии реализации:                 

А - прединвестицонная,      

В - инвестиционная,            

С - эксплуатационная

22 Производство пиломатериала и пеллет Дальнегорский ГО 2018-2020
привлеченные 

средства
100.00

Объем рубки – 450 тыс. куб. м. в год.

Производство пиломатериалов 150 тыс. куб. м. в год (используется 15 пилорам), а из 

отходов лесопиления (200-300 тыс. куб. м. в год) выпуск следующих видов продукции:

- пеллеты – 115-150 тыс. куб. м. в год;

- евродрова – 50 тыс. куб. м. в год.

- 45
Администрация 

Дальнегорского ГО
да А

Итого 42 196.57

1
Строительство завода пищевой 

промышленности

Приморский край, 

Надеждиснкий 

муниципальный район, 

ТОСЭР "Надеждинская"

2017-2019 Средства инвестора 3 000.00

Строительство и запуск новой кондитерской фабрики предполагает формирование новых 

автоматизированных производственных линий:

- Комплексная линия по производству сбивных конфет, тортов и пирожных 

(«Приморские»);

- Комплексная линия по производству вафель, вафельных конфет и вафельных тортов; 

- Переход производства на глазурь из какао масла вместо эквивалента; 

- Комплексная линия по отливке в крахмал; 

- Комплексная линия по производству классического мармелада, мармелада с начинками и 

жевательного мармелада; 

- Комплексная линия AWEMA по производству конфет типа ассорти, шоколада и 

шоколадных батончиков;  

- Комплексная линия по производству грильяжных конфет и батончиков; 

- Комплексная линия по производству зефира; 

- Комплексная линия по отливке конфет в силикон; 

- Комплексная линия по накатке драже; 

- Перенос существующей линии по печенью на новую фабрику; 

- Создание лабораторной базы для отработки шоколада.

инфраструктура 

ТОСЭР 

"Надеждинская"

1000
АО "ПЛК 

ПРИМКОН"
нет В

2

Строительство, реконструкция и 

модернизация завода по производству 

сахара ООО «Приморский сахар»

Приморский край, 

Уссурийский городской 

округ, г.Уссурийск, 

ул.Шевченко,9

2014-2020

Средства инвестора, 

привлеченные 

средства

8 125.00

Переработка сахарной свеклы в количестве 6 000 тонн в сутки и 850 тонн в сутки сахара-

сырца. Увеличение производства готовой продукции до 250 000 тонн в год, в том числе до 

100 000 тонн из сахарной свеклы местного производства. 

Возобновление сельхозпроизводства на 80-100 тыс. га пахотных земель. / Проведена 

частичная реконструкция за счет собственных средств.

газоснабжение 78
ООО «Приморский 

сахар»
да В

3

Производство  гидротированного 

соевого масла и биологически активных 

добавок к пище  (лецитин)

Приморский край, 

Уссурийский городской 

округ, г.Уссурийск, 

ул.Волочаевская, 120

2017-2018

Средства инвестора, 

привлеченные 

средства

74.20

Проектом предусмотрено снижение потерь при процессе гидратации, снижение 

себестоимости масла, получение дополнительной прибыли от выпуска новых продуктов. 

Развитие экспорта. / Получен статус резидента СПВ.

Газоснабжение 12
ООО "Приморская 

соя"
да А

4
Комплекс пекарни по производству 

хлебобулочных и кондитерских изделий 

Приморский край, 

Городской округ Спасск-

Дальний, г.Спасск-

Дальний, ул.Борисова, 

10/5

2017-2018

Средства инвестора, 

привлеченные 

средства

26.70 Создание производства хлебобулочных и кондитерских изделий
электроснабжение, 

водоснабжение.
18 ООО "Пекарь" нет А

5
Строительство завода по розливу 

питьевой воды

Красноармейский р-н, 

с.Новокрещевка
2017-2019 Средства инвестора 128.00 

Производственный цех (цех розлива питьевой воды) а также встроенные бытовые и 

вспомогательные помещения, склады готовой продукции.

электроснабжение,

водоснабжение, 

водоотведение 

хозяйственно-

бытовых стоков, жд

по запросу
ООО "САВ 

Корпорейшен"
да А

Итого 11 353.90   

1
Создание индустриального парка в 

сфере переработки отходов

Приморский край, 

Надеждинский 

муниципальный район, 

п.Тавричанка

2016-2019

Средства инвестора, 

привлеченные 

средства

1 500.00

Создание управляемого единым оператором комплекса объектов недвижимости, 

состоящего из земельного участка с необходимым набором помещений и сооружений, 

обеспеченного энергоносителями, инженерной и транспортной инфраструктурой и 

административно-правовыми условиями для размещения и функционирования 

производств для переработки отдельных видов отходов.

В производственной  зоне  - размещение производств по переработке древесных отходов, 

пластика, текстиля, бумаги, отработанной оргтехники а также разнородных видов 

коммунальных отходов с выпуском строительных материалов. Также в составе 

индустриального парка  предусмотрено наличие демо-площадки для продвижения новых 

технологий, образовательного центра (концепция экологического университета), «зеленой 

лужайки»  - для демонстрации товарной продукции.

автомобильная 

дорога, 

водоснабжение

200 ООО "АВА-трейд" да В

Пищевая промышленность

Экология



№ Наименование объекта 
Место расположения, 

адрес

Период 

реализации 

проекта

Источник 

финансирования

Стоимость 

проекта, млн.руб.

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание объекта)/фактическое 

состояние

Требования к 

инфраструктуре 

Количество 

создаваемых 

рабочих мест

Отвественный 

исполнитель, 

соисполнитель

Необходимость 

соинвестирования

Стадии реализации:                 

А - прединвестицонная,      

В - инвестиционная,            

С - эксплуатационная

2

Технопарк по утилизации (переработке) 

и обезвреживанию промышленных 

отходов

Приморский край, 

Надеждинский 

муниципальный район, 

Артемовский Городской 

округ

2018-2022

Средства инвестора, 

привлеченные 

средства

1 820.00

Создание единого индустриального парка по утилизации (переработке) промышленных 

отходов 1-4 классов опасности, включающего производственные мощности по 

переработке автомобильных шин в резиновую крошку, переработке ртутьсодержащих 

ламп, утилизации электрооборудования, переработке полиэтилена в конечную продукцию, 

а также инсинерации неперерабатываемых отходов. Будет воплощена в жизнь концепция 

"одного окна" по управлению промышленными отходами. Любое предприятия, которое 

образует несколько видов опасных отходов, получает возможность не развозить их по 

разным специализированным компаниям, а передать в единый центр - технопарк, где он 

будет переработан или обезврежен

автомобильная 

дорога, 

электроснабжение,во

доснабжение, 

очистные 

сооружения

86
ООО "ЭкоСтар 

Технолоджи"
да В

3
Утилизация золошлаковых отходов от 

сжигания углей на Приморской ГРЭС

Приморский край, 

Пожарский 

муниципальный район, 

пгт.Лучегорск

2017-2023

Средства инвестора, 

привлеченные 

средства

2 000.00

Глубокая переработка техногенного месторождения, образовавшегося в результате сброса 

отходов от сжигания бурых углей на Приморской ГРЭС.Получаемые продукты при 

обогащении зшо: магнетит. глинозем, кремний, строительные матерниалы. Ожидаемый 

эффект: уменьшение влияния градообразующего предприячтия в общем объеме валового 

выпуска продукции путем снижения монопрофильногости экономики, снижение 

эуологической нагрузки на окружающую среду, утилизируя отходы Приморской ГРЭС; 

снижение социальной напряженности, обеспечение сбалансированности рынка труда 

путем создания новых рабочих мест; привлечение объема инвестиций в основной капитал;  

обеспечение дополнительного объема налоговых поступлений в местный бюджет.

электроснабжение, 

ливневые 

канализации

835 ООО "Экометт" да В

4

Инновационное малое промышленное 

предприятие экологической 

направленности по переработке 

резиносодержащих отходов методом 

пиролиза

Приморский край, 

Уссурийский городской 

округ

2016-2018

Средства инвестора, 

привлеченные 

средства

33.00

Проект предполагает переработку резиновых покрышек методом пиролиза с получением 

пиролизного топлива, технического углерода, металлолома и пиролизного газа. / Ведутся 

работы по проектированию и получению разрешительных документов на строительство 

сбор и переработку. Получен статус резидента СПВ.

электроснабжение,во

доснабжение, 

водоотведение, 

подъездные пути

25 ООО "ЭРЗО" да А

5

Строительство предприятия по 

утилизации/переработке шин 

(резинотехнических изделий). 

Производство резиновой плитки

Приморский край, г. 

Находка
2017-2020

Собственные средства 

и средства инвестора
30.00

Строительство производственного цикла по утилизации/переработке шин 

(резинотехнических изделий). Производство резиновой плитки. Прединвестиционная 

стадия, ведется поиск инвестора.

электроснабжение,во

доснабжение, 

транспортная 

инфраструктура

10 ООО «Диалон» да A

6

Инновационное малое промышленное 

предприятие экологической 

направленности по переработке 

резиносодержащих отходов методом 

пиролиза

Приморский край,             

г. Уссурийск,                             

ул. Коммунальная, 8Б.

2016-2018

Средства инвестора, 

привлеченные 

средства

33.00

Проект предполагает переработку резиновых покрышек методом пиролиза с получением 

пиролизного топлива, технического углерода, металлолома и пиролизного газа. / Ведутся 

работы по проектированию и получению разрешительных документов на строительство 

сбор и переработку. Получен статус резидента СПВ.

Электроснабжение, 

водоснабжение, 

водоотведение, 

подъедные пути

25
ООО "Энергия 

резино обработки" 
да А

7

Организация производства переработки 

использованных автомобильных шин, 

производство резинового бесшовного 

покрытия и резиновой крошки

Дальнегорский ГО 2018-2020
привлеченные 

средства
23.00

Проект предполагает производство резиновой крошки от 1 108,8 тонн в год и 

производство готовых покрытий

Максимальная мощность завода (переработка шин) – 1400 тонн.

Максимальное производство резинового бесшовного покрытия h = 30 мм. -35 800 м2.

Максимальное производство резиновой крошки – 110 тонн.

Стоимость резинового бесшовного покрытия завода h = 30 мм -1 130 руб/ м2.

Область применения бесшовного покрытия: для покрытия поверхности детских игровых 

площадок; для покрытия поверхности детских спортивных площадок; для пешеходных зон 

как антискользящее покрытие входов и лестниц.

Область применения резиновой крошки: для добавки в асфальтобетонную смесь для 

строительства автомобильных дорог; для изготовления резинобитумной смеси.

- 50
Администрация 

Дальнегорского ГО
да А

Итого 5 439.00

1

Создание предприятия по производству 

высокотехнологичного современного 

рыбоперерабатывающего оборудования

Приморский край, 

Владивостокский 

городской округ

2016-2020 Средства инвестора 10.00

Проект предполагает создание предприятия по производству:

- высокотехнологичного современного рыбоперерабатывающего оборудования для 

импортозамещения в сфере перерабатывающих технологий (с целью уменьшения 

зависимости страны от иностранных технологий и промышленной продукции). 

- серии рыбоперерабатывающего оборудования для  строительства новых 

рыбоперерабатывающих производствах и модернизации уже существующих береговых и 

судовых производств, за счет уменьшения затрат по ВЭД ввозимого оборудования и 

комплектующих, производств которых нет в РФ.

- 45

ООО 

"Технологическое 

оборудование"

нет С

2

Создание предприятия по изготовлению 

сухого прессованного корма для 

животных

Приморский край, 

Пожарский 

муниципальный район, 

с.Светлогорье

2017-2018

Средства инвестора, 

привлеченные 

средства

505.70

Проект предусматривает  снижение уровня безработицы в Пожарском муниципальном  

районе. Обеспечение потребности в высококачественных кормах для животноводческой  

отрасли Дальневосточного региона и АТР.

автомобильная 

дорога, 

электроснабжение, 

водоснабжение

48 ООО "Лидер Пласт" да А

Высокотехнологичное производство



№ Наименование объекта 
Место расположения, 

адрес

Период 

реализации 

проекта

Источник 

финансирования

Стоимость 

проекта, млн.руб.

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание объекта)/фактическое 

состояние

Требования к 

инфраструктуре 

Количество 

создаваемых 

рабочих мест

Отвественный 

исполнитель, 

соисполнитель

Необходимость 

соинвестирования

Стадии реализации:                 

А - прединвестицонная,      

В - инвестиционная,            

С - эксплуатационная

3
Создание и организация деятельности 

завода по производству жестяной тары

Приморский край, 

городской округ Спасск-

Дальний

2017-2027

Средства инвестора, 

привлеченные 

средства

1000.00

В результате реализации проекта будет обеспечен существующий спрос на продукцию 

жестяных банок основными производителя консервов Дальнего Востока России.

Проектом предусматривается импорт жести и изготовление жестяных банок различного 

размера с возможностью нанесения литографии, а также крышек типа Easy Open.

На втором этапе планируется приобретение контейнеров для транспортировки 

производимой продукции до заказчиков.

автомобильная 

дорога, 

электроснабжение, 

водоснабжение

78 ООО "Тин Кан" да А

4
Завод по производству закаленного 

стекла и стеклопакетов

Приморский край, 

Надеждинский 

муниципальный район, 

ТОСЭР "Надеждинская"

2016-2018

Средства инвестора, 

привлеченные 

средства

70.00
Строительство на территории ТОР «Надеждинская» завода по производству закаленного 

стекла и стеклопакетов

газоснабжение, 

электроснабжение, 

водоснабжение, 

водоотведение

30 ООО «РЕВСТРОЙ» да А

5

Проект по строительству 

производственно-складского комплекса 

общей площадью 16 500 кв.м. для 

производства светотехники 

Приморский край, 

Надеждинский 

муниципальный район, 

ТОСЭР«Надеждинская»

I этап 2017 - 2018

II этап 2018 - 2019 

III этап 2019 - 2021 

Собственные 

средства, заемные 

средства 

802.00 

Проект мини-кластера светотехники и энергосберегающих технологий "ELVAN - 

VOSTOK" предполагает создание международной производственно-логистической 

площадки специализирующейся на производстве, хранении и доставке энергоэффективной 

светотехники на территории ТОСЭР "Надеждинская". Проект находится на стадии 

реализации - запущенно сборочное производство на территирим СПВ, где отрабатывается 

модель бизнеса. Проведены переговоры и заключены прямые контракты поставки с 

несколькими покупателями светотехники в России и за рубежом. 

- более 94 ООО "ЛедСтрой" да  В

6 «Терминатор»

Приморский край, 

Надеждинский район, с. 

Вольно-Надеждинское, 

тер. ТОР Надеждинская.

Октябрь 2017 - 

Сентябрь 2018

Собственные 

средства, заемные 

средства 

77.00 

Проект предусматривает создание лицензированного краевого центра по утилизации 

автомобилей и реализации полученной продукции вторичной переработки на территории 

ТОСЭР «Надеждинская».

- 31 ООО "Терминатор" да  В

7

Создание высокотехнологичного 

производства тарного картона и 

гофрированной упаковки из вторичного 

сырья (макулатуры). 

Приморский край, 

г.Уссурийск, Раковское 

шоссе, д. 1.

2016-2018 гг.

Собственные 

средства, заемные 

средства 

2 703.90 

Проект предусматривает  создание высокотехнологичного производства тарного картона и 

гофрированной упаковки из вторичного сырья (макулатуры). / Получен статус резидента 

СПВ.

Газоснабжение, 

электроснабжение, 

водоснабжение, 

водоотведение

400

ООО 

"Промышленный 

парк "Уссурийский"

да В

8
Производство бытовых электрических 

приборов.

Приморский край, 

г.Уссурийск, ул. 

Целинная, д. 11.

2016-2018 гг.

Собственные 

средства, заемные 

средства 

67.30 
Проект предусматривает создание производства бытовых электрических приборов. / 

Получен статус резидента СПВ.

Электроснабжение, 

водоснабжение, 

водоотведение

46  ООО "Оптима"         да В

9

Производство оборудования для 

очистки сточных вод на основе 

применения мембранных технологий.    

Приморский край, 

г.Уссурийск, ул. 

Коммунальная, д. 5.

2017-2018 гг.
Собственные 

средства.
5.50 

Проектом предусмотрено  создание производственного кластера по крупносерийному 

выпуску очистных установок. / Получен статус резидента СПВ.

Электроснабжение, 

водоснабжение, 

водоотведение

32

ООО 

"Дальневосточный 

Завод "ЭКОЛОС"  

да В

10
Производство пластмассовых изделий 

для упаковывания товара.

Приморский край, 

Уссурийский городской 

округ

2017-2018 гг.
Собственные 

средства.
10.40 

Проект предусмотривает производство пластмассовых изделий для упаковывания товара. / 

Получен статус резидента СПВ.

Электроснабжение, 

водоснабжение, 

водоотведение

10

Индивидуальный 

предприниматель 

Полещук Александр 

Николаевич

да А

Итого 5 251.80 

1 Текстильное производство 

Приморский край, 

Надеждинский 

муниципальный район, 

ТОСЭР "Надеждинская"

2016-2018
Привлеченные 

средства 
50.00

Текстильное производство. Цеха по производству матрасов, одеял, подушек и других 

швейных изделий.

автомобильная 

дорога (подъездные 

пути)

100
ООО "Четыре 

сезона"
да А

Легкая промышленность



№ Наименование объекта 
Место расположения, 

адрес

Период 

реализации 

проекта

Источник 

финансирования

Стоимость 

проекта, млн.руб.

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание объекта)/фактическое 

состояние

Требования к 

инфраструктуре 

Количество 

создаваемых 

рабочих мест

Отвественный 

исполнитель, 

соисполнитель

Необходимость 

соинвестирования

Стадии реализации:                 

А - прединвестицонная,      

В - инвестиционная,            

С - эксплуатационная

2

Производство качественных товаров 

повседневного спроса под новым 

торговым знаком "XING NIAN"

Приморский край, 

Уссурийский городской 

округ

2018-2020 

Средства инвестора, 

привлеченные 

средства

18.90

Проектом предусмотрено создание производственного комплекса, состоящего из трех 

видов направлений деятельности: производство строительных материалов, производство 

обуви, производство теле-радиоаппаратуры под новым торговым знаком "XING NIAN".  / 

Получен статус резидента СПВ.

 Электроснабжение, 

водоснабжение, 

водоотведение, 

подъездные пути 

46 ООО "ШУО ДА"      да А

Итого 68.90 

1
Строительство цеха по производству 

евро-колпачков

Приморский край, г. 

Уссурийск, 

ул.Волочаевская, 120 

«Б»

2017-2019

Средства инвестора, 

привлеченные 

средства

30.40

Создание импортозамещающей продукции и удовлетворение спроса Дальневосточного 

региона и России в обеспечении фармацевтических предприятий производящих 

лекарственные средства в полиэтиленовых флаконах укупорочными средствами из 

полимерных материалов. Реконструкция склада сырья и материалов под строительство 

цеха по производству евро колпачков, приобретение полной линии оборудования по 

производству евро-колпачков.

- по запросу ООО «ИСТ-ФАРМ» нет А

Итого 30.40 

1
Мини-завод по искусственному 

выращиванию гидробионтов

Приморский край, 

Ольгинский 

муниципальный  район, 

с.Веселый Яр

2014-2018 Средства инвестора 300.00

Строительство цехов для заводского культивирования молоди гидробионтов общим 

объёмом выростных бассейнов 5,000 кубических метров. Производительность проекта по 

получению жизнестойкой молоди дальневосточного трепанга 25 млн штук в год, по 

молоди приморского гребешка 500 млн штук в год. Производительность проекта по 

получению выращенной товарной продукции на арендованных морских акваториях в 

заливе Владимира и прилегающих к нему, общей площадью 1,000 Га, по трепангу до 1,000 

тонн, по гребешку до 5,000 тонн. Проект предусматривает строительство цеха по 

переработке товарной продукции, цеха по выращиванию микроводорослей, корм для 

молоди гидробионтов, реконструкцию существующей котельной,  строительство  ёмкости 

запаса морской воды на 600 кубометров.

водоснабжение, 

водоотведение
60 ООО «БИОБАНК» нет В

2

Организация комплекса для аукционной 

и биржевой торговли водными 

биоресурсами и продуктами их 

переработки на внутреннем и 

международном рынках

не определено 2014-2020

Средства инвестора, 

привлеченные 

средства

788.00

Планируемый объем реализации выловленных ВБР и продуктов их переработки на 

аукционных и биржевых торгах в рамках проекта составит 500тыс.тонн или примерно17% 

от потенциального объема рынка. Строительство холодильника на 10 000 тонн и 

многофункционального офисного здания. Строительство завода по производству товаров 

из рыбы и морепродуктов, адаптированных к российскому и зарубежным рынкам.

Строительство комплекса по утилизации отходов рыбопереработки и производству 

инновационных продуктов.

электроснабжение, 

водоснабжение, 

водоотведение

56

АО 

"Дальневосточный 

аукционный рыбный 

дом"

да В

3

Строительство завода по разведению 

молоди гидробионтов и цеха по 

переработке продукции марикультуры 

 Хасанский 

муниципальный район, 

с.Перевозное

2016-2019

Средства инвестора, 

привлеченные 

средства

608.00 Проектная мощность объекта:        10 млн. особей молоди гидробионтов в год., 

переработка – 500 тонн трепанга, 1000 тонн гребешка.                                                         

автомобильная 

дорога, 

водоснабжение, 

водоотведение

75 ООО "СиЛайф" да В

4

Переработка и хранение рыбной, 

морской продукции, а также 

переработка овощной продукции.

Приморский край, 

Уссурийский городской 

округ, с.Красный Яр

2017-2018 

Средства инвестора, 

привлеченные 

средства

10.00

Проект предусматривает создание комплекса по переработке и хранению рыбной и 

морской продукции. Производство собственной продукции аквакультуры / Получен статус 

резидента СПВ.

Электроснабжение,   

водоснабжение, 

водоотведение 

50
ООО "Корпорация 

Прим Хуньчунь"
да А

5 Строительство рыбного кластера
Приморский край, г. 

Владивосток
2018-2023

собственные 

средства, банковские 

средства

1200.00

Строительство припортного холодильника мощностью 30 тыс. тонн единовременного 

хранения, завода по строительству филе минтая мощностью 50 тыс.тонн, а также 

организация биржи по торговле водными биоресурсами.Ведется поиск земельного участка

электроснабжение, 

водоснабжение, 

водоотведение 

хозяйственно-

бытовых стоков, 

30
ООО ИК 

Инициатива
нет А

6
Промышленный комплекс по добыче и 

переработке рыбы

Приморский край, 

Ольгинский 

муниципальный  

район,п.Моряк-Рыболов

2017-2018 средства инвестора 225.00

Строительство причальных стенок; восстановление и ремонт здания холодильника, 

рыбоперерабатывающего цеха, очистных сооружений. приобретение рыбодобывающих 

судов

- 195
ООО "Моряк 

Рыболов"
нет В

7
Предприятие по выращиванию, 

разведению, переработке аквакультуры

Приморский край, 

Ольгинский 

муниципальный  район, 

с.Веселый Яр

2017-2019 средства инвестора 1124.52
искуссственное воспроизводство морских и пресноводных биоресурсов, рыболовство 

морское,

РПУ. Снятие 

ограничений в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства 

179
ООО "Восточные 

морские продукты"
да А

Фармацевтическая промышленность

Объекты рыбохозяйственной отрасли, марикультура



№ Наименование объекта 
Место расположения, 

адрес

Период 

реализации 

проекта

Источник 

финансирования

Стоимость 

проекта, млн.руб.

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание объекта)/фактическое 

состояние

Требования к 

инфраструктуре 

Количество 

создаваемых 

рабочих мест

Отвественный 

исполнитель, 

соисполнитель

Необходимость 

соинвестирования

Стадии реализации:                 

А - прединвестицонная,      

В - инвестиционная,            

С - эксплуатационная

8

Рыбоводное предприятие на 

тепловодном бассейне водоема-

охладителя Лучегорской ГРЭС

Приморский край, 

Пожарский 

муниципальный район, 

пгт Лучегорск

2018-2020

Средства инвестора, 

привлеченные 

средства

251.20

Проект предполагает создание полносистемного многовидового рыбоводного хозяйства с 

использованием технологического потенциала тепловодных источников Приморской 

ГРЭС и научного потенциала тепловодного хозяйства ФГУП «ТИНРО-Центр» в пгт. 

Лучегорск Приморского края. 

Для реализации проекта предполагается на берегу и акватории водоема охладителя 

Приморской ГРЭС разместить 1). садковую линию с объектами береговой 

инфраструктурой, и 2). инкубационно - выростной комплекс УЗВ для искусственного 

выращивания осетровые видов рыб: стерлядь, осётр, калуга и осетровые гибриды.  

Ожидаемый эффект: увеличение доли рыбной продукции с высокими потребительскими 

качествами на продовольственном рынке региона.

автомобильная 

дорога, 

теплоснабжение, 

электроснабженние, 

водоснабжение и 

водоотведение

26 ООО «Акваферма» да А

9

Рыбоводное предприятие на 

тепловодном бассейне водоема-

охладителя Партизанской ГРЭС

Приморский край, 

Партизанский район
2018-2020

Средства инвестора, 

привлеченные 

средства

97.80

Проект предполагает создание полносистемного многовидового рыбоводного хозяйства с 

использованием технологического потенциала тепловодных источников Партизанской 

ГРЭС. 

Для реализации проекта предполагается на берегу и акватории водоема охладителя 

Партизанской ГРЭС разместить инкубационно - выростной комплекс УЗВ для 

искусственного выращивания осетровые видов рыб: стерлядь, осётр, также пресноводный 

рак (австралийский красноклешневой рак - херакс АККР). 

- 21 ООО «Акваферма» да А

10

Ферма по разведению морских 

гидробионтов (морской гребешок, 

трипанг, ламинарии)

район бухты Краковка, 

Партизанский район, 

Приморский край

2018-2023
средства инвесторов, 

бюджетные средства
5000.00 

Создание морской фермы по выращиванию гребешка, ламинарии подразумевает 

организацию морских платаций и береговой базы обслуживания. По выходу на полную 

мощность годовой объем изъятия продукции составит: Гребешок - 5000 т., ламинария - 

29000 т. На сегодняшний день подана заявка на получение статуса резидента свободного 

порта Владивосток. Ведутся предпроектные работы. Проведена оценка состояния дна в 

границах участка. Готовятся документы для прохождения экологической экспертизы. 

Ведутся работы по подбору персонала и поиску посадочного материала (молодь гребешка)

Транспортная и 

инженерная 

инфраструктуры

180
ООО "Звезда 

Востока"
нет А

11

Создание предприятия по

выращиванию ценных морских 

гидробионтов

Приморский край, г. 

Большой Камень
2017-2019 гг. собственные средства 152.20 

Создание предприятия по выращиванию ценных морских гидробионтов. Основными 

объектами выращивания являются: дальневосточный трепанг, анадара, морской ёж.
- 92 ООО "Аваби" да А

12

Организация прудового хозяйства на 

территории Надеждинского 

муниципального района Приморского 

края

Надеждинский 

муниципальный район
2017-2028

собственный 

средства, 

привлеченные 

средства

417.50 

Проект предполагает создание агропромышленного парка с целью рационального и 

комплексного использования сельскохозяйственных земель в интеграции с промышленной 

разработкой Раздольненского месторождения строительного песка. Проект предполагает 

создание на разработанных территориях агропромышленного предприятия пресноводной 

аквакультуры (выращивание и реализацию пяти видов рыб: сазан, белый полосатик, 

пестрый толстолобик, белый амур, карась) и других видов сельскохозяйственного 

производства. Также проектом предусматривает предоставление услуг платной рыбалки 

рыболовам – любителям, мест организованного отдыха, с пешеходными дорожками вдоль 

реки Раздольная, пляжами, водными аттракционами, беседками, кафе.

электричество 30

ООО «Прудовое 

хозяйство 

«Надеждинское»

да В

Итого 10 174.22   

1
Cвинокомплекс на 540 тыс. голов в 

Спасском районе

Приморский край,  

Спасский 

муниципальный район, 

с.Прохоры, с.Малые 

Ключи.

2013-2022 Средства инвестора 20 270.00

Проект предусматривает развитие по двум основным направлениям: 

- свиноводство – поэтапное строительство четырех свинокомплексов общей 

производительностью более 540 000 голов в год, а также строительство селекционно-

генетического центра (СГЦ) мощностью 40 000 голов и хрячника на 200 голов для 

производства чистопородных свиноматок и ремонтного молодняка для свинокомплексов. 

Строительство каждого из четырех свинокомплексов разделено на два этапа (очереди) 

- растениеводство – производство сои и кукурузы как для производства собственных 

комбикормов, так и для реализации излишков продукции на сторону. Ввод посевных 

площадей осуществляется в зависимости от потребностей свинокомплексов в кормах. 

Объем производства сои и кукурузы должен превысить 250 000 тонн.

автомобильная 

дорога, железная 

дорога, 

газоснабжение

665 ООО УК "МИГ" нет В,С

2
Реконструкция Уссурийской 

птицефабрики

Приморский край,  

Артемовский городской 

округ

2014-2019

Средства инвестора, 

привлеченные 

средства

4 370.00

Расширение производства на существующих площадях 100га.

Организация земледелия на 20 тыс. га для обеспечения поголовья птицефабрики кормами, 

реконструкция объектов Уссурийской птицефабрики производится на существующей, 

находящейся в собственности территории  / выдано разрешение на реконструкцию.

газоснабжение 47
ООО Птицефабрика 

Уссурийская
да В

3
Строительство животноводческих 

комплексов

Приморский край, 

Ханкайский 

муниципальный район, 

с.Алексеевка

2010-2019

Средства инвестора, 

привлеченные 

средства

8 763.00
Строительство 3 комплексов на 1800 голов каждый с общим объемом производства 

молока на 36тыс. тонн
газоснабжение 119

ООО "ХАПК 

ГринАГРО"
да В

Развитие сельскохозяйственной отрасли



№ Наименование объекта 
Место расположения, 

адрес

Период 

реализации 

проекта

Источник 

финансирования

Стоимость 

проекта, млн.руб.

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание объекта)/фактическое 

состояние

Требования к 

инфраструктуре 

Количество 

создаваемых 

рабочих мест

Отвественный 

исполнитель, 

соисполнитель

Необходимость 

соинвестирования

Стадии реализации:                 

А - прединвестицонная,      

В - инвестиционная,            

С - эксплуатационная

4
Строительство животноводческих 

комплексов

Приморский край,  

Михайловский 

муниципальный район

2014 – 2019

Средства инвестора, 

привлеченные 

средства

35 500.00 Строительство 10 свинокомплексов на 700 тыс.голов

автомобильная 

дорога, 

газоснабжение

по запросу
ООО «Русагро-

Приморье»
да В

5 Агропромышленный кластер

Приморский край,  

Шкотовский 

муниципальный район

2016-2021

Средства инвестора, 

привлеченные 

средства

1 000.00

Российско-китайский проект вертикального интегрированного производственного парка, 

объединяющего все отрасли хозяйства по выращиванию сельскохозяйственной и 

животноводческой продукции, ее переработке и доведению до потребителя.

автомобильная 

дорога, 

электроэнергия, 

водоснабжение

120
ООО АК "Тай 

Юань"
нет В

6
Реконструкция действующего 

животноводческого комплекса 

Приморский край,  

Хорольский 

муниципальный район, 

с.Приозерное

2016-2018

Средства инвестора, 

привлеченные 

средства, бюджетные 

средства

660.00

Повышение эффективности деятельности ООО ЖК «Приозёрное» путем расширения 

деятельности, освоения производства новых видов продукции колбасных изделий и 

мясных деликатесов. Организация сельскохозяйственного комплекса по выращиванию 

КРС мясного направления с целью создания сырьевой базы для мясоперерабатывающего 

производства.

автомобильная 

дорога
65

ООО 

Животноводческий 

Комплекс 

«Приозёрное»

да А

7
Развитие тепличного хозяйства, 

создание питомника

Приморский край, 

Уссурийский городской 

округ, г.Уссурийск

2018-2020

Средства инвестора, 

привлеченные 

средства

3500.00
Выращивание овощей в закрытом грунте, питомник декоративных растений и цветов. / 

Питомник запущен в эксплуатацию. Разработка тепличного хозяйства. 
газоснабжение 600

ООО "Граунд 

Девелопмент"
да А

8
 Высокотехнологичное производство 

«КОРМБИОСИНТЕЗ»

Приморский край, 

Надеждинский 

муниципальный район, 

ТОСЭР 

"Надеждинский"

2017-2020

Средства инвестора, 

привлеченные 

средства

10 700.00

Создание в Дальневосточном федеральном округе  высокотехнологичного производства 

«КОРМБИОСИНТЕЗ» импортозамещающего кормового белка, аминокислот, витаминов 

биотехнологического синтеза и кормовых продуктов на их основе для развития кормовой 

базы РФ.                                                                           -научные исследования и разработки 

в области естественных и технических наук;

- производство готовых кормов и их составляющих для животных;

- производство пищевых ферментов;

- оптовая торговля зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных;

-  производство крупы, муки грубого помола, гранул и прочих продуктов из зерновых 

культур;

- организация перевозок грузов

газоснабжение, 

водоснабжение
53 ООО «АРНИКА» нет А

9

Создание совместного 

многопрофильного предприятия, 

включающего в себя структуры по 

выращиванию и переработке женьшеня, 

сельскохозяйственного производства, 

производства биоорганических 

удобрений и развития социальной и 

туристической инфраструктуры.

 Хорольский 

муниципальный район
2016-2020

Средства инвестора, 

привлеченные 

средства

3 000.00

Создание комплексного  и социально направленного предприятия по следующим 

направлениям:    1.Предприятия объединяющего процесс выращивания корня женьшеня, 

пятнистых оленей и на основе переработки имеющегося сырья (женьшень, панты 

пятнистых оленей) с использованием дикоросов и иных биологических объектов создание 

новых пищевых, косметологических и медицинских продуктов. При создании этого 

предприятия появляется возможность дальнейшего создания новых производств с 

привлечением научного потенциала ДВО РАН.           2.Создание туристической 

инфраструктуры  (кемпингов, профилакториев и иных структур, направленных на 

организацию отдыха и лечения) на основе естественных природно-климатических условий 

на территории Приморского края с использованием дикоросов, корня женьшеня, морских 

объектов и предметов их  переработки, направленных на организацию отдыха и 

оздоровления как граждан РФ, так и граждан иных государств.                                                                        

3. Восстановление на территории края популяции дикорастущего Женьшеня путем его 

выращивания в соответствующих условиях и дальнейшего его использования.                                                                  

4. Производство, переработка и хранение экологически чистой сельскохозяйственной 

продукции.                               5.Адаптация современных корейских технологий по 

выращиванию и переработки женьшеня в российских условиях, развитие пищевой 

перерабатывающей промышленности, создание туристической инфраструктуры и решение 

ряда социальных вопросов на территории района

автомобильная 

дорога, 

электроэнергия, 

связь

более 1000 ООО "Дальстар" нет А

10

Строительство производственного цеха 

для переработки и фасовки 

натурального мёда

Приморский край, 

Яковлевский 

муниципальный район

2016-2018

Средства инвестора, 

привлеченные 

средства

5.000

Расширение действующего пчеловодческого хозяйства. На сегодня  в собственности 

компании 150 пчелосемей, цель расширение до 500 и более. Разведение пчёл, качка мёда, 

кочёвка пасек, фасовка мёда, реализация готовой продукции и т.д.

автомобильная 

дорога, 

электроснабжение, 

водоснабжение

3 ООО "Росмёд" да В

11

Строительство свиноводческого 

комплекса на 25000 откормочных 

свиней в год.

Приморский край, 

Михайловский 

муниципальный район

2016-2020

Средства инвестора, 

привлеченные 

средства

840.00

Запуск свиноводческого комплекса замкнутого цикла на 25000 откормочных свиней в год.

Для реализации проекта предполагается построить:

1. Корпус №1 для содержания 506 супоросных свиноматок

2. Корпус №2 для содержания 320 холостых и условно-супоросных свиноматок, 22 

супоросных свиноматок, 48 ремонтных свинок, 4 хряков-пробников и 10 основных хряков 

с пунктом искусственного осеменения.

3. Корпус №3 для содержания 2500 поросят-отъемышей.

4. Корпус №4 для содержания 132 свиноматок на опоросе.

5. Корпус №5 для содержания 2000 поросят-отъемышей.

6. Корпус №6 для содержания 132 свиноматок на опоросе.

7. Корпус №7,8,9,10 для содержания  откормочных свиней, вместимостью по 1536 свиней 

каждый.                       Административно-бытовой корпус с санпропускником, корпус 

убойного цеха с годовой производительностью на 25500 свиней

Строительство комбикормового цеха, склада хранения кормов;

Построить 6 навозохранилищ  по 5000 м³ каждое

Закупить родительское стадо для запуска репродуктора в количестве 1000 свиноматок, 15 

ремонтных свинок и 18 хряков согласно графику поставки;

Организовать сбыт готовой продукции.

Электроснабжение  

387,2

Водоснабжение  

Общее: 91.1 

Питьевое:67.3

Техническое:23.8

43
ООО «Дары Алтая-

Восток»
да А



№ Наименование объекта 
Место расположения, 

адрес

Период 

реализации 

проекта

Источник 

финансирования

Стоимость 

проекта, млн.руб.

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание объекта)/фактическое 

состояние

Требования к 

инфраструктуре 

Количество 

создаваемых 

рабочих мест

Отвественный 

исполнитель, 

соисполнитель

Необходимость 

соинвестирования

Стадии реализации:                 

А - прединвестицонная,      

В - инвестиционная,            

С - эксплуатационная

12
Строительство завода по переработке 

овощной продукции 

Приморский край, 

Уссурийский городской 

округ, с.Красный Яр

2019

Средства инвестора, 

привлеченные 

средства

15.00 Выращивание и переработка овощной продукции  / Получен статус резидента СПВ
Подведение 

электроснабжения
25

ООО "Корпорация 

Прим Хуньчунь"
да А

13
Создание теплично - питомнического 

комплекса

Приморский край, 

Уссурийский городской 

округ, с.Борисовка

2017-2021 Средства инвестора 36.00

Выращивание посадочного материала высокого качества с улучшенной 

наследтственностью с закрытой и открытой корневой системой. Оказание услуг в области 

ландшафтного дизайна.  / Получен статус резидента СПВ

Подведение 

электроснабжения
36

ООО "Золотой 

Ильм"
нет А

14 Строительство птицефабрики индюшек  Шкотовский МР 2017-2022

Средства инвестора, 

привлеченные 

средства

11660.00

Создание птицефабрики по производству мяса индеек мощностью 24 000 тонн/год. Проект 

предусматривает один этап реализации. Срок строительства 12 месяцев.

Производительность птицефермы в год                 24 554 тонн

Живой вес на убой, тонн в год                        31 879 тонн

Количество птицы на убой в год                        1 992 432 голов

автомобильная 

дорога, 

электроэнергия, 

вода, газ

199
Птицефабрика 

«Романовская»
да А

15 Предприятие замкнутого цикла

Приморский край, 

Спасский 

муниципальный район

2018-2030 Средства инвестора 50.00

Создание преприятия замкнутого цикла:

1.Кормовая база для действующих хозяйств ПК; 

2. Создание профильного предприятия для откорма бычков на мясо; 

3. Использование земель сельско-хоз. назначения для получения биокормов, витаминно-

травяной муки.

газоснабжение, 

водоснабжение
30

Колхоз 

«Русановский»
да А

16
Строительства учебно-

производственного комплекса

Приморский край, 

Уссурийский городской 

округ

2017- 2026 Средства инвестора 120.00

Проект предусматривает строительство животноводческого комплекса (молочное 

направление и птицеводство) и реконструкцию имеющихся зданий с целью организации 

мастерских. 

водоснабжение, 

электроснабжение
17

ООО «МИП 

«ПРОГРЕСС»
нет В

17

Организация завершенного цикла 

производства молока и молочных 

продуктов на животноводческом 

комплексе по содержанию и разведению 

крупнорогатого скота

Приморский край, 

Шкотовский 

муниципальный район

2017-2022
Привлеченные 

средства
6000.00

Цель: производство молочной продукции на биоэнергетическом многоотраслевом 

комплексе для северных регионов страны

Целевые проектные показатели: объём выпускаемой продукции 90 468 тыс. тонн в год.

Срок строительства 2,5 года; I этап - 2017г., II этап - 2018г., III этап - 2019г.

Ключевые экономические показатели проекта: выручка 4 046 млн. руб. в год; срок 

окупаемости 15 лет.

автомобильная 

дорога, 

электроэнергия, 

вода, водоотведение

602
ООО 

"Дальпищепром"
Да А

18

Строительство современного завода по 

производство высококачественного 

кормового зерна 

Приморский край, 

Хорольский 

муниципальный район, 

Михайловский 

муниципальный район

2018-2019 Собственные средства 360.00 

Проект предусматривает организацию производства, сборки, транспортировки, сушки, 

хранения и выгрузки зерна (кукуруза, соя, пшеница и рапс) с целью их дальнейшего 

экспорта в страны АТР, а также поставок на внутренний рынок.

автомобильная 

дорога, 

электроэнергия, 

аодоснабжение, 

водоотведение

25 ООО "Кенгроу" нет А

19
Тепличный комбинат по выращиванию 

овощей

Приморский край, 

Пожарский 

муниципальный район, 

пгт Лучегорск

2018-2022 гг.

Средства инвестора, 

привлеченные 

средства

2500.00

Проект предполагает выращивание овощей в теплицах. Ожидаемый эффект: 

удовлетворение спроса населения в сельскохозяйственной продукции местного 

производства; привлечение инвестиции в монопрофильное муниципальное образование; 

снижение социальной напряженности населения, повышение уровня развития территории 

и занятости населения; увеличение отчислений во внебюджетные фонды и налоговых 

поступлений в бюджеты всех уровней.

автомобильная 

дорога, 

теплоснабжение, 

электроснабженние, 

водоснабжение и 

водоотведение

123 постоянных 

рабочих места

ООО 

«Биотехмаркет»
да А

20

Строительство комплекса приемки, 

зерноочистки, сушки с объемом 20000 

тонн и выращивание зерновых в 

Черниговском районе

Приморский край, 

Черниговский 

муниципальный район

2015-2019

Федеральный 

бюджет, краевой 

бюджет, средства 

инвестора

369.60

Планируется реализовать в 2019 году инвестиционный проект «Строительство комплекса 

приемки, зерноочистки, сушки с объемом 20 000 тонн и выращивание зерновых в 

Черниговском районе».  Прогнозируемая стоимость инвестиционного проекта 369,6 млн. 

руб. Цель проекта- покрытие потребностей животноводства (в том числе свиноводства) 

Камчатского края в зерновых культурах для производства комбикорма

- 39
ООО «Черниговский 

Агрохолдинг»
да А

21
Реконструкция очистительного 

зернового комплекса

г. Уссурийск,                               

с. Новоникольск,                                        

ул. Советская, 137

2018 г. Заемные средства 50.00

Проект предусматривает реконструкцию помещения ангара для размещения оборудования 

площадью 2000 кв.м. Приобретение очистительного комплекса с сепараторами 

производственной мощностью 10 тонн/час. Реализация проекта позволит получать более 

качественное зерно сои после очистки и доработки.

- 5

Общество с 

ограниченной 

ответственностью                          

"СХП "Коммунар"

да В

22 Развитие молочного животноводства

г. Уссурийск,                           

с.  Степное,                                      

ул. Центральная, 56

2013-2023 гг.

Средства инвестора, 

бюджетные средства, 

средства кредитных 

организаций

201.70

Проект предусматривает строительство и реконструкцию  молочно-товарных ферм на 650 

голов коров, телятников на  900 голов, приобретение оборудования для доильного цеха на 

18 мест, линии для переработки молока, оборудования для водоснабжения и 

навозоудаления и электрооборудование для строящихся помещений, 2 зерноуборочных 

комбайна, кукурузоуборочный комбайн, кормоуборочный комбайн, 2  трактора класса 1,4 

тонны с набором сельскохозяйственных агрегатов.                                                                                                                                            

- 8
 ООО КХ 

«Виктория»
нет С



№ Наименование объекта 
Место расположения, 

адрес

Период 

реализации 

проекта

Источник 

финансирования

Стоимость 

проекта, млн.руб.

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание объекта)/фактическое 

состояние

Требования к 

инфраструктуре 

Количество 

создаваемых 

рабочих мест

Отвественный 

исполнитель, 

соисполнитель

Необходимость 

соинвестирования

Стадии реализации:                 

А - прединвестицонная,      

В - инвестиционная,            

С - эксплуатационная

23
Строительство свиноводческого 

комплекса

г. Уссурийск,                           

с. Алексей-Никольское,                              

ул. Советов 6.

2018-2023 гг.

Средства инвестора, 

средства кредитных 

организаций

160.00

Проект предусматривает строительство животноводческих помещений для содержания 

свиней на 10000 голов, из них 500 голов свиноматок.  Реализация  проекта позволит 

увеличить поголовье свиней, производства мяса.

- 15

Общество  с   

ограниченной   

ответственностью   

«Алексее-

Никольское» 

да А

24
Развитие семеноводства оригинальных 

сортов местной селекции

г. Уссурийск,                                          

с. Пуциловское,                                                                                

ул. Ворожейкина, 1 г

2018-2023 гг.
Средства инвестора, 

заемные средства
50.00

Проект предусматривает создание базы для оргинального семеноводства, производства 

семян суперэлиты зерновых культур и супер супер элиты сои и картофеля. Проект 

позволит вновь созданному малому иновационному предприятию "Дальневосточный 

центр селекции и семеноводства картофеля" внедрить в производство результаты 

интеллектуальной деятельности по разработке оригинальных сортов местной селекции 

ФГБНУ «Приморский НИИСХ», участвовать в научно-исследовательских работах для 

развития инноваций в области семеноводства. Планируется произвести 200 тонн 

оригинальных семян картофеля и 200 тонн оргинальных семян сои.

- 15

Общество  с   

ограниченной   

ответственностью   

«Пуциловское» 

Да А

25 Развитие молочного животноводства

г. Уссурийск,                                      

с. Раковка,                              

ул. Первомайская, 43

2017-2023 гг.
Средства инвестора, 

заемные средства
150.00

Проектом предусмотрена реконструкция  животноводческих помещений для содержания 

1000 голов дойного стада.  Приобретение племенного маточного поголовья скота. 

Оснащение ферм современным оборудованием.
- 10

Общество  с   

ограниченной   

ответственностью   

«Раковское» 

да С

26

Строительство цехов племенного 

свиноводческого комплекса на 10 000 

голов в с.Новая Сила  

с. Новая Сила, 

Партизанского района, 

Приморского края

2009-2025

иностранные 

инвестиции 

(Ю.Корея)

164.30

Увеличение поголовья свиней./ Завершено строительство 1-й очереди свинокомплекса на 

6000 голов                      

- 20 ООО "Агрофонд-П" да С

27

Строительство животноводческого 

комплекса с доильным залом на 400 

голов в СХПК «Новолитовский»  

с. Новолитовск, 

Партизанского района, 

Приморского края

2011-2020 собственные средства 200.00

Повышение качества продукции, улучшение условий труда, компьютеризация процесса 

доения. Увеличение производства молока до 7000 тонн в сутки./ Завершено строительство 

и запущено в эксплуатацию 1-я очередь комплекса на 200 голов с доильным залом. 

Производится монтаж 2-й очереди на 200 голов (Сооружены основные конструкции). - 8
СХПК 

"Новолитовский"
да С\В

28
Строительство молокозавода в СХПК 

"Новолитовский"

с. Новолитовск, 

Партизанского района, 

Приморского края

2019-2022 собственные средства 150.00

Увеличение объема и ассортимента производимой продукции, улучшение условий труда. 

Увеличение переработки молока до 15 тн/сутки. Увеличение поголовья дойного стада до 

500 голов

- 2
СХПК 

"Новолитовский"
да А

29
Строительство зернохранилища в СХПК 

"Новолитовский"

с. Новолитовск, 

Партизанского района, 

Приморского края

2019-2021 собственные средства 7.00

Повышение сроков хранения зерна собственного производства. Улучшение качества 

зерна, путем соблюдения условий хранения. Мощность объекта - 1000 тонн.

- по запросу
СХПК 

"Новолитовский"
да А

30

Строительство резервуара для хранения 

воды на 1000 м3(для резервного 

водоснабжения)

с. Новолитовск, 

Партизанского района, 

Приморского края

2018-2021 собственные средства 5.00

Бесперебойное водоснабжение производства  и населения

- по запросу
СХПК 

"Новолитовский"
да А

31
Строительство убойного цеха в с.Новая 

Сила

с. Новая Сила, 

Партизанского района, 

Приморского края

2017-2019
бюджетные средства, 

собственные средства
29.00

Увеличение объема пеперабатываемой животноводческой продукции в соответствии с 

техническим регламентом. Мощность  - забой :35 голов свиней или 10 голов КРС в сутки

- 2 ООО "Агрофонд-П" да В

32
Строительство цеха по переработке и 

производству мясной продукции

с. Новая Сила, 

Партизанского района, 

Приморского края

2015-2020 собственные средства 30.00

Увеличение объема перерабатываемой продукции собственного производства. Мощность 

переработки 0,5 т/сутки./ Разработка ПСД.

- 6 ООО "Агрофонд -П" да А



№ Наименование объекта 
Место расположения, 

адрес

Период 

реализации 

проекта

Источник 

финансирования

Стоимость 

проекта, млн.руб.

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание объекта)/фактическое 

состояние

Требования к 

инфраструктуре 

Количество 

создаваемых 

рабочих мест

Отвественный 

исполнитель, 

соисполнитель

Необходимость 

соинвестирования

Стадии реализации:                 

А - прединвестицонная,      

В - инвестиционная,            

С - эксплуатационная

33

Строительство цеха по переработке 

овощной продукции (глубокая 

заморозка, изготовление чипсов)

с. Сергеевка, 

Партизанского района, 

Приморского края

2014-2020 собственные средства 30.00

Увеличение объема перерабатываемой продукции собственного производства, решение 

проблем со сбытом урожая. Мощность переработки овощей - 200 тонн в год./ Построен 

производственный цех, приобретено оборудование (стерилизатор, упаковочно-закаточный 

аппарат) 
- 10

к/х Гришко 

Александр Иванович
да А

34
Строительство цеха по переработке и 

консервированию овощей

с. Фроловка, 

Партизанского района, 

Приморского края

2014-2019 собственные средства 3.40

Увеличение объема перерабатываемой продукции собственного производства, решение 

проблем со сбытом урожая. Мощность переработки овощей - 600 тонн в год./ Разработана 

ПСД.

- 8

ИП (ГКФХ) 

Морозова Татьяна 

Анатольевна

да А

35
Строительство цеха по переработке 

молока

с. Сергеевка, 

Партизанского района, 

Приморского края

2016-2018 собственные средства 6.00

Увеличение объема перерабатываемой продукции собственного производства. Мощность 

выпуска готовой продукции 180 т/год. Закончено строительство производственного 

помещения общей площадью 96 кв.м. Подведены объекты инженерной коммуникации,  

приобретено оборудование для переработки молока (2 танка и сепаратора, 2 станка по 

расфасовки продукции), подготовлены технические условия сроком на 5 лет на четыре 

позиции (молоко питьевое, творог, сметана и сыры).

- 6 ООО "Ерёменко" да В

36

Создание 3-х животноводческих 

комплексов и молокозавода на 

территории Приморского края

Яковлевский МР, 

Михайловский МР, 

Хорольский МР

2017-2019

средства 

иностранного 

инвестора

16000.00

Проектом предусмотрено создание 3 животноводчиских комплексов производственной 

мощностью 2400 голов дойного стада каждый, а также молокозавода производственной 

мощьностью 300 тонн молока в сутки.
Электроснабжение, 

водоснабжение, 

дорога

500
ООО "ТиЭйч Рус 

Приморский"
нет А

37

Строительство современного завода по 

производство высококачественного 

кормового зерна 

Михайловский МР 2018-2019

средства 

иностранного 

инвестора

360.0

Проект предусматривает организацию производства, сборки, транспортировки, сушки, 

хранения и выгрузки зерна (кукуруза, соя, пшеница и рапс) с целью их дальнейшего 

экспорта в страны АТР, а также поставок на внутренний рынок.

электроснабжение, 

водоснабжение
25 ООО «Кенгроу» нет А

38

Строительство животноводческого 

комплекса на 4500 голов КРС в 

Приморском крае

Партизанский МР 2017-2024

собственные 

средства, средства 

иностранного 

инвестора

953.0

Проект предусматривает создание современной молочно-товарной фермы на 400 дойных 

голов и 2000 голов маточного стада с применением современной технологии получения 

высококачественного молока на промышленной основе.

- 75
ООО «Агрокомплекс 

Бровничи»
да А

Итого 128 268.00   

1
Строительство нового жилого района 

«Новый город»

Приморский край,  

Владивостокский 

городской округ, 

г.Владивосток, 

микрорайон "Зеленый 

угол"

2015-2030
Привлеченные 

средства
16 524.40

Строительство 36 жилых домов, общее количество квартир, общей площадью 323 710 

кв.м. Учтены потребности в размещении детских садов и школы. Начато стриотельство 

сетей теплоснабжения, водоснабжения.Проектируются сети водоотведения.

автомобильная 

дорога, 

электроснабжение, 

водоснабжение, 

водоотведение

389   ООО "Новый город" да В,С

2
Комплексная жилая застройка района 

«Радужный»

Приморский край, 

Уссурийский городской 

округ

2014-2024
Привлеченные 

средства
20 000.00

Строительство жилья (квартиры, таун-хаусы, коттеджи). Решение социальных вопросов 

(школы, детские сады, физкультурно - оздоровительный комплекс, поликлиники). Условия 

для реализации малого бизнеса (торговые центры, комплексы социального и 

коммунального обслуживания). Рекреационная зона (бульвары, парки, скверы, 

искусственные водоемы, велосипедные дорожки вдоль реки Комаровка) / Разработан 

бизнес-план, ТЭО. освоена первая очередь, начато освоение второй очереди.

газоснабжение 1 000
Компания ООО 

"ЮгСтрой"
да В,С

3 Коттеджный поселок «бизнес класса»

Приморский край, 

Надеждинский 

муниципальный район, 

п.Новый

2013-2018

Средства инвестора, 

привлеченные 

средства

411.00

Строительство элитного дачного поселка бизнес-класса в районе поселка Новый. 

Планируется построить 7 отдельно расположенных коттеджа с площадью каждого дома - 

300 м2 с использованием технологии «Фахверк» и 2 линии таунхаусов с общим 

количеством – 13 шт.; и использованием технологии – «Ytong»

газоснабжение, 

водоснабжение, 

водоотведение

236 ООО "Нео-Комфорт" да В

4 Создание Call-центра 

Приморский край,  

Пожарский 

муниципальный район, 

с.Светлогорье

2017-2027

Средства инвестора, 

привлеченные 

средства

10.88

Проектом предусмотрено создание современного колл-центра на территории 

с.Светлогорье, что позволит создать новые рабочие места в поселке, а также повлияет на 

его экономику в части снижения монопрофильности. Проект планируется реализовать в 

составе резидентов Индустриального парка, создаваемого на территории поселения

Необходимо 

подведение второй 

выделенной линии 

связи для 

обеспечения 

бесперебойной 

работы центра

49
ООО "УК "Русский 

вольфрам"
да А

Объекты инвестиций социальной направленности



№ Наименование объекта 
Место расположения, 

адрес

Период 

реализации 

проекта

Источник 

финансирования

Стоимость 

проекта, млн.руб.

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание объекта)/фактическое 

состояние

Требования к 

инфраструктуре 

Количество 

создаваемых 

рабочих мест

Отвественный 

исполнитель, 

соисполнитель

Необходимость 

соинвестирования

Стадии реализации:                 

А - прединвестицонная,      

В - инвестиционная,            

С - эксплуатационная

5
Жилой малоквартирный комплекс на 

Санаторной

Приморский край, 

Владивостокский 

городской округ, 

г.Владивосток 

2015-2018

Средства инвестора, 

привлеченные 

средства

470.00

Проект предполагает создание нового малоэтажного жилого комплекса, состоящего из 

двух четырехэтажных зданий. Квартиры в жилом комплексе будут  соответствовать 

международным стандартам класса люкс, при стоимости квадратного метра в среднем для 

Приморья ценовом сегменте. Заселиться в новый комплекс можно будет уже в середине 

2016 года. К комплексу будет подведена развитая инфраструктура– частный детский 

садик, продуктовый магазин, подземная парковка, детская площадка, спортивная 

площадка, офис обслуживания и все привилегии района. Всего в комплексе будет 

находиться 66 квартир на два дома. 

электроснабжение, 

водоснабжение, 

водоотведение

78 ООО "Левитан" да В

6
Строительство Жилого комплекса 

«Фрегат II» по ул. Нейбута, 

Приморский край,  

Владивостокский 

городской округ

2015-2020
Привлеченные 

средства
              6 200.00   

ЖК «Фрегат II» строится с учетом высокой сейсмичности Приморского края с 

применением современных технологий и высококачественных материалов. На участке 

планируется построить группу из десяти 25-этажных жилых дома. На площадке также 

предполагается перспективное строительство трех надземных автостоянок на 750 

машиномест.

электроснабжение, 

водоснабжение, 

водоотведение

120
ООО 

«Жилкапинвест» 
да В

7 ЖК "Солнечная Долина"

Приморский край, 

Владивостокский 

городской округ

2016-2020

Средства инвестора, 

привлеченные 

средства

3600.00

Строительство жилья экономического класса с инженерной и социальной 

инфраструктурой общей площадью около 600 000 кв.м.Строительство: многоэтажных, 

малоэтажных и блокированных (таунхаусов), индивидуальных домов.

автомобильная 

дорога, 

электроснабжение, 

водоснабжение, 

водоотведение

300
ООО "ИСГ 

Стройинвест"
да А

8 Строительство торгового павилиона

Приморский край, 

Владивостокский 

городской округ

2018 Средства инвестора 5.000 

Открытие оптово-розничного магазина по продаже рыбы, рыбной продукции и 

морепродуктов среднего ценового сегмента  с широким ассортиментом товаров.. Общей 

площадью 50 кв.м. 

электроснабжение, 

автомобильная 

дорога.

25
ООО "Камчатский 

меридиан"
нет А

9
Производство модульных домов 

"ДубльДом" 

Приморский край, 

Владивостокский 

городской округ, 

Уссурийский городской 

округ                                                                                                  

I этап IV кв. 2017 

II этап 2018 - 2021

Собственные 

средства, средства 

инвестора, заемные 

средства 

30.00 

Проектом предусматривается строительство модульных всесезонных загородных домов.

Основной перечень услуг: сборка, доставка и монтаж готового дома. Дополнительные 

услуги: установка фундамента, благоустройство территории, ландшафтный дизайн, дизайн 

интерьеров, подбор мебели. В рамках проекта планируется на первоначальном этапе 

аренда производственного помещения и площадки по адресу: г. Владивосток, 

ул.Маковского, 54.  Далее, для расширения производства, планируется размещение 

второго производственного цеха в г. Уссурийске, ул.Штабского, 10. В процессе 

реализации проекта планируется строительство ангара производственного цеха и склада, 

общей площадью 1000 кв.м. в пригороде Владивостока. Ориентировочная площадь 

земельного участка под данное производство составит 1 Га для возможности размещения 

собственного цеха, склада сырья и хранения готовой продкции и для размещения погрузо-

разгрузочных площадок и стоянок для спец.техники. 

инфраструктура 

имеется
18

ООО "ДубльДом 

Приморье"
да  В

10 Создание медицинского центра
Приморский край, ГО 

Спасск-Дальний
2016-2018

Собственные 

средства, заемные 

средства, средства 

Фонда развития 

моногородов

310.00

Организован центр по оказанию медицинских,  диагностических услуг высокого качества  

на современном медицинском оборудовании (МРТ, УЗИ, оказание услуг в сфере 

кадриологии, гинекологии, хирургии и др).

автомобильная 

дорога
100 ООО "Лекарь" да В

11
Строительство cпортивно-учебного 

комплекса с бассейном

Приморский край, 

Владивостокский 

городской округ

2017-2018 Средства инвестора 40.00
Проект предусматривает создание спортивно- учебного комплекса с бассейном, который 

будет исполнять функцию группы продленного дня для детей школьного возраста.

автомобильная 

дорога
35

Физ.лицо 

Волощенко Рита 

Ильясовна

да А

12 Создание инжинирингового центра

Приморский край, 

Арсеньевский городской 

округ

2018-2020

Средства инвестора, 

привлеченные 

средства

500.00 Подготовка специалистов в сфере инжиниринговых тенологий
капитальный ремонт 

объекта
50   

Администрация 

Арсеньевского 

городского округа

да А

13
Строительство среднеэтажных жилых 

домов

Приморский край,  ГО 

ЗАТО Фокино, р-н 

ул.Крымская, д.1А

2014-2025,      I 

этап 2014-2015, II 

этап 2015-2018, III 

этап 2018-2019, IV 

этап 2019-2025

внебюджетные 

источники
1000.00

Строительство жилого комплекса из 16 многоквартирных жилых домов, обустройство  

детских площадок, спортивных площадок, размещение объектов дошкольного 

образования, объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.  /   Подготовка 

проекта, планировка территории . 

- по запросу ООО "Асирис" нет А

14
Строительство многоквартирного 11-ти 

этажного жилого дома

Приморский край,  ГО 

ЗАТО Фокино, р-н 

ул.Постникова, д.18

2016-2020
внебюджетные 

источники
300.00

Строительство жилого  многоквартирного 11-ти этажного дома. Предусмотрено 

устройство проездов, тротуаров и площадок, отдельные от газонов бетонными бортовыми 

камнями. Обустройство  детских площадок, парковочные места для автотранспортных 

средств, а так же специальные места для инвалидов. 

- по запросу
ООО ИК 

«Восточные ворота»
нет А

15
Строительство 12-ти этажного жилого 

дома и офисного центра  

Приморский край, 

Уссурийский городской 

округ

2017-2020 гг.

Собственные 

средства, заемные 

средства, 

привлеченные

548.00
Проектом предусмотрено строительство 12-ти этажного жилого дома и офисного центра в 

городе Уссурийске./ Получен статус резидента СПВ.

Электроснабжение, 

водоснабжение, 

водоотведение, 

теплоснабжение

12
ООО "Строительная 

компания "А-1"  
да А

16

Создание микрорайона с развитой 

инфраструктурой, включающей 

многоквартирные жилые дома и 

современный спортивно-

оздоровительный комплекс с 

облагороженной прилегающей 

Приморский край, 

Уссурийский городской 

округ

2017-2020 гг.

Собственные 

средства, заемные 

средства

1458.10

Проект предусматривает создание микрорайона с развитой инфраструктурой, 

включающей многоквартирные жилые дома и современный спортивно-оздоровительный 

комплекс с облагороженной прилегающей территорией в городе Уссурийске. / Получен 

статус резидента СПВ.

Электроснабжение, 

водоснабжение, 

водоотведение, 

теплоснабжение

12
ООО "Уссурийск 

Спорт Сервис"  
да А

17
Строительство административно- 

торгового центра   

Приморский край,                     

г. Уссурийск, ориентир 

5-ти    этажный дом по 

ул. Александра 

Францева, д. 35

2018-2020 гг.

Собственные 

средства, заемные 

средства

25.53
Проектом предусмотрено строительство административно-бытового центра. / Получен 

статус резидента СПВ.

Электроснабжение, 

водоснабжение, 

водоотведение

23 ООО "Лидер-Строй"      да А



№ Наименование объекта 
Место расположения, 

адрес

Период 

реализации 

проекта

Источник 

финансирования

Стоимость 

проекта, млн.руб.

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание объекта)/фактическое 

состояние

Требования к 

инфраструктуре 

Количество 

создаваемых 

рабочих мест

Отвественный 

исполнитель, 

соисполнитель

Необходимость 

соинвестирования

Стадии реализации:                 

А - прединвестицонная,      

В - инвестиционная,            

С - эксплуатационная

18
Строительство жилого комплекса со 

встроенными нежилыми помещениями 

Приморский край,                     

г. Уссурийск, в районе 

ул. Сергея Ушакова, 

д.13

2017-2019 гг.

Собственные 

средства,  

привлеченные 

средства

246.21 Проектом предусмотрено строительство многоквартирного дома в г. Уссурийске

Электроснабжение, 

водоснабжение, 

водоотведение

по запросу ООО "Водострой" нет В

19

Строительство многоквартирного 16-ти 

этажного жилого дома со встроено - 

пристроенными нежилыми 

помещениями и надземной 

автостроянкой 

Приморский край,                     

г. Уссурийск, в районе 

ул. Чичерина, д.141

2017-2019 гг.

Собственные 

средства,  

привлеченные 

средства

729.01
Проектом предусмотрено строительство16 -ти этажного многоквартирного дома в г. 

Уссурийске

Электроснабжение, 

водоснабжение, 

водоотведение

по запросу ООО "Водострой" нет А

20
Реконструкция столовой ООО «Трест 

общественного питания»

Приморский край,                  

г. Большой Камень
2016-2018 собственные средства 70.00 Обеспечение услугами общественного питания - 80

ООО «Трест 

Общественного 

Питания»

да В

21
Строительство 10-ти 2-квартирных 

жилых домов

с. Фроловка, 

Партизанского района, 

Приморского края

2015-2020 средства инвестора 52.00
Улучшение жилищных условий молодых специалистов, проживающих в сельской 

местности. Один 2-квартирный дом и два 1-квартирных дома сданы в эксплуатацию.
- по запросу

ИП Морозова 

Татьяна Анатольевна 

(глава КФХ)

нет В,С

22
Строительство 5-ти домов 

индивидуальной жилищной застройки

с. Сергеевка, 

Партизанского района
2019-2023 средства инвестора 26.50

Улучшение жилищных условий молодых специалистов, проживающих в сельской 

местности.
- по запросу

ИП Еременко Е.В. 

(глава КФХ)
нет А

23
Строительство 5жилых 2-х квартирных  

домов 

с. Новолитовск, 

Партизанского района, 

Приморского края

2019-2024 собственные средства 40.00
Улучшение жилищных условий  специалистов (10 семей), проживающих в сельской 

местности.
- по запросу

СХПК 

"Новолитовский"
нет А

24
Строительство магазина строительных 

материалов

с. Екатериновка, 

Партизанского района, 

Приморского края

2013-2018 собственные средства 10.00 Расширение ассортимента, улучшение качества обслуживания населения. - по запросу ИП Ищенко В.В. нет В

25 Строительство торгового дома

с. Владимиро-

Алесандровское, 

Партизанского района, 

Приморского края

2013-2020 собственные средства 8.00

Расширение ассортимента товаров, улучшение качества обслуживания 

населения. Общая площадь торгового объекта 500 м², торговая площадь 300 

м².

- по запросу ИП Рычкова Г.В. да В

26
Сстроительство гаражей в г. 

Владивостоке

Владивостокский ГО, 

район 3-ей рабочей
2017-2020

собственные 

средства, 

привлеченные 

средства

56.98

Проект предполагает: Строительство 2-х этажного гаражного комплекса на 42 гаража с 

парковкой на крыше на 21 место;- Организация охраняемой парковки открытого типа на 

12 автомобилей;- Строительство капитального гаражного блока на 12 единиц. В 

перспективе планируется проработка возможности строительства гаражей в подпорных 

стенах (10 ед.)

- 10 ООО «Содружество» да А

27
Создание авиационного учебного центра 

«Гранат» в г. Артеме
Артемовский ГО 2017-2021

Средства инвестора, 

заемные средства, 

привлеченные 

средства

114.14

В рамках проекта планируется: 

- строительство ангара для техники;

- строительство ангара для организации обучающего центра;

- покупка вертолета, вертолетного тренажера и двух микроавтобусов.

В настоящее время разработан бизнес-план проекта, разработано ТЭО, оформлены 

документы на земельный участок, поданы документы на получение резедентство СПВ, 

подана заявка на получение заемных средств.

электроэнергия, 

водоснабжение, 

водоотведение

49 ООО «Гранат» нет А

52 785.75 

Итого

1
Создания независимой 

кинопроизводственной компании.

Приморский край, 

Владивостокский 

городской округ

2016-2020

Средства инвестора, 

привлеченные 

средства

10.00 

Создание независимой кинопроизводственной компании как инновационного инструмента 

продвижения территории. Привлечение российских и зарубежных творческих коллективов 

и съемочных групп на Дальний Восток с целью создания нового кинопродукта, 

способствующего продвижению территории 

- 23

ООО "Морской 

волк. Создание 

киноисторий"

да В

Итого 10.00 

1
Создание интегрированной 

развлекательной зоны «Приморье»

Приморский край,  

Артемовский городской 

округ

I этап  2016.

II этап 2019

III этап  2022 

Привлеченные 

средства, бюджетные 

средства

55 500.00

Развитие игорного бизнеса и создание развлекательной инфраструктуры, соответствующей 

мировым стандартам качества  / введены в эксплуатацию котельная, гостиничный корпус, 

коммунальная зона.

атомобильная 

дорога, 

электроснабжение, 

водоснабжение, 

водоотведение

15000

Администрация 

Приморского края, 

ОАО «Корпорация 

развития 

Приморского края»

да В

Культура

Развитие туризма



№ Наименование объекта 
Место расположения, 

адрес

Период 

реализации 

проекта

Источник 

финансирования

Стоимость 

проекта, млн.руб.

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание объекта)/фактическое 

состояние

Требования к 

инфраструктуре 

Количество 

создаваемых 

рабочих мест

Отвественный 

исполнитель, 

соисполнитель

Необходимость 

соинвестирования

Стадии реализации:                 

А - прединвестицонная,      

В - инвестиционная,            

С - эксплуатационная

2
Спортивно-технический комплекс 

"Приморское кольцо"

Приморский край,  

Артемовский городской 

округ

2019-2022

федеральный бюджет, 

краевой бюджет, 

бюджет 

муниципального 

образования

1 200.00

Туристско-рекреационный кластер «Приморское кольцо»  инвестиционный проект 

«Свободного порта Владивосток», предназначенный для проведения различных 

спортивных мероприятий, корпоративных праздников, семейного отдыха. 

Второй этап проекта предусматривает завершения строительства трехзвездочной 

гостиницы, концептуального ресторана «СУ-27», подземного стрелкового клуба, гостевого 

центра с фаст-фуд кафе, детского центра, торговой аллеи, развлекательной зоны, базы 

отдыха с объемом внебюджетных инвестиций 865 млн. рублей. 

В рамках третьей очереди строительства будут построены гольф-поле, клуб, ресторан, 

пятизвёздочная гостиница, парковая зона и лыжные трассы с  планируемым объемом 

внебюджетных инвестиций 8 млрд. руб.

К моменту реализации проекта «Приморское кольцо» создаст 

500 новых рабочих мест, а общая сумма налогов и взносов, отчислений во внебюджетные 

фонды на первых двух этапах за 10 лет составит 564 млн. руб., с учетом льгот резидента 

Свободного порта Владивосток.

строительство 

автомобильной 

дороги (магистраль 

улица районного 

значения) от 

транспортной 

развязки 

региональной 

автомобильной 

дороги «Подъезд к 

аэропорту г. 

Владивосток» 

туристско-

рекреационного 

кластера 

«Приморское 

кольцо»

500
 ЗАО «Технохолдинг 

Сумотори»
да В 

3
Создание ландшафтно-исторического 

парка «Изумрудная долина»

Приморский край,  

Уссурийский городской 

округ, 

 с.Утёсное

2019-2022

 краевой бюджет, 

бюджет 

муниципального 

образования

764.00

Туристско-рекреационный кластер «Изумрудное кольцо», якорным проектом, которого 

является ландшафтно-исторический парк «Изумрудная долина», который  реализуется с 

целью популяризации и разнообразия семейного отдыха, активного туризма, историко-

познавательных мероприятий.                                                                   К моменту 

завершения проекта «Изумрудное кольцо» будет создано 250 новых рабочих мест, а 

развитие русского исторического парка «Изумрудная долина» будет способствовать 

развитию культурно-познавательного, этнографического туризма и семейного отдыха.

ремонтные работы 

на участке дороги             

«с. Утесное - с. 

Красный Яр - с. 

Тереховка» 

протяженностью 1.7 

км с укладкой 

асфальтобетонного 

покрытия за счет 

средств краевого 

бюджета в 2018 году

250

 ИП Вакуленко 

Сергей 

Александрович

да В

4
Создание горнолыжного центра 

"Грибановка"

Приморский край,  

Шкотовский 

муниципальный район, 

с.Анисимовка, падь 

Березовая. Границы 

участка: Северо-

восточное ребро

г.Литовка - г.Литовка 

восточная - ключ

Березовый. Участок 

находится в 59 квартале 

Анисимовского 

участкового лесничества

2014-2018

Средства инвестора, 

привлеченные 

средства

960.00

Инфраструктура проекта: горнолыжная трасса общей протяженностью до 750 м; 

буксировочная канатная дорога производства СКАДО  г. Самара; система искусственного 

оснежения склона; пункт проката спортивного снаряжения; теплое помещение для 

переодевания и приема пищи отдыхающих и персонала; места для отдыха на природе, 

парковка автомобилей.

Информация по развитию проекта: строительство четырех комплексов жилых 

индивидуальных домов блокированной застройки (всего 76 домов). Каждый дом 

предназначен для проживания одной семьи. / Функционирование горнолыжной базы. 

Развитие проекта.

автомобильная 

дорога
147

ООО "Горнолыжный 

курорт "Грибановка"
да В

5
Развитие эко-туризма. База отдыха 

"Южная деревня"

Приморский край, 

Уссурийский городской 

округ, г.Уссурийск

2012-2024

Средства инвестора, 

привлеченные 

средства

200.00
Большая территория для отдыха и проведения корпоративных мероприятий для жителей 

городского округа. / Проводятся земляные работы. Частично введен в эксплуатацию. 
не требуется 100

ООО "Граунд 

Девелопмент"
нет В, С



№ Наименование объекта 
Место расположения, 

адрес

Период 

реализации 

проекта

Источник 

финансирования

Стоимость 

проекта, млн.руб.

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание объекта)/фактическое 

состояние

Требования к 

инфраструктуре 

Количество 

создаваемых 

рабочих мест

Отвественный 

исполнитель, 

соисполнитель

Необходимость 

соинвестирования

Стадии реализации:                 

А - прединвестицонная,      

В - инвестиционная,            

С - эксплуатационная

6 Центр активного отдыха "Пидан"

Приморский край,  

Шкотовский 

муниципальный район, 

2,5 км от д.Луьяновка

2017-2020

Средства инвестора, 

привлеченные 

средства

450.00

Спроектировать и проложить горнолыжные трассы различной категории сложности, 

оснащенные системой оснежения, кресельными подъемниками, системой освещения и 

защитой лыжников;

построить коллективные средства размещения и предприятия общественного питания;

построить банный комплекс, включающего бассейн и предоставляющего SPA-услуги;

возвести инфраструктуру для занятия спортом, развлечения, отдыха (спортивные 

площадки, тренажерные комплексы, аттракционы, танцплощадка, сцена, беседки, места 

для барбекю);

разработать и проложить экологические маршруты. / В настоящий момент на территории 

центра действует один горнолыжный склон, однако, выполнена значительная часть работ 

по расчистке новых склонов и подготовке туристской и сопутствующей инфраструктуры. 

С целью реализации проекта произведены следующие работы:

произведены землеотводы лесных участков;

выполнен проект освоение лесов (пройдена государственная экспертиза; включены в 

лесной план Приморского края на 2009-2018 г.);

подготовлены горнолыжные склоны для катания 5,9 га на 100%; 1,0 га на 80%; 33,5 га на 

50%;

построена насосная станция для системы оснежения;

создан технический водоем, смонтирована система искусственного оснежения – 220 м;

спланирована и подготовлена прогулочная лыжня для беговых лыж длинною 5 км.;

подготовлена площадка для открытого катка;

выполнены эскизные проекты основного и вспомогательного административно-сервисных 

зданий, здания закусочной;

имеется тех. задание и договор подряда на проектирование ЛЭП;

приобретено и частично установлено оборудование и спецтехника (буксировочный 

горнолыжный подъемник – 490 м., буксировочный горнолыжный подъемник – 1500 м., 

горнолыжный подъемник типа «Бэби-Лифт» – 200 м., снегоуплотнительная машина, 

автомобильная 

дорога
22 ООО "Лориен"  да В  С

7

Многофункциональный гостиничный 

комплекс курортного типа класса 5 

звезд в районе м. Бурный

Приморский край,  

Владивостокский 

городской округ

2009-2019
Привлеченные 

средства
13 800.00

В состав отеля курортного типа входят главный корпус (16 этажей) с пристройкой 

конференц-зала (3 этажа) и здание СПА-центра (5-этажей). Корпуса гостиницы и СПА-

центра объединены между собой стеклянной галереей на уровне 3-этажа. В главном 

корпусе находится номерной фонд, включающий 218 номеров, конференц-зал на 500 мест, 

а также офисные помещения, бары и рестораны. В СПА – центре располагается фитнес-

клуб, несколько бассейнов и единственный в России центр талассотерапии. Пространство 

между зданиями образует двор, одна сторона которого открывается в сторону моря. Двор 

предназначен для встреч автобусов и автомобилей с постояльцами и посетителями отеля. 

Проектом предусмотрено устройство закрытого паркинга на 36 м/мест, а также гостевая 

автостоянка на 27 м/мест. 

В гостинице предусматривается один ресторан и лобби-бар на первом этаже, а также 

панорамный ресторан на 14 этаже. В спа-центре будет обустроено кафе. Общая 

вместимость всех предприятий общественного питания в отеле достигнет до 400 

посадочных мест. Рестораны и бары будут являться основным местом питания гостей 

отеля, а также участников конгрессов и других мероприятий, проводимых в конференц-

залах отеля.

- по запросу
АО «Наш дом – 

Приморье»
да В

8

Многофункциональный гостиничный 

комплекс делового типа класса 5 звезд в 

районе Корабельная набережная, 6

Приморский край,  

Владивостокский 

городской округ

2009-2019
Привлеченные 

средства
14 500.00

Гостиничный комплекс состоит из трех корпусов: корпус гостиницы (17 этажей) и корпус 

бизнес-центра (4 этажа), объединённые между собой крытым переходом, а также корпус 

спортивно-оздоровительного комплекса (5 этажей). В корпусе гостиницы располагается 

номерной фонд на 222 места, а также рестораны, бары, в том числе сигарный бар. Корпус 

бизнес - центра включает в себя конференц-зал, офисные помещения и зал бракосочетаний 

с прилежащим садом для возможности проведения церемоний на открытом воздухе. 

Проектом предусмотрено устройство отдельно стоящего здания автопарковки на 61 

м/место.

Помещения для проведения конференц-мероприятий занимают два уровня – третий и 

четвертый (этажи конференц-центра). Общая площадь помещений для проведения 

мероприятий насчитывает 1 357,4 кв.м., что достаточно, чтобы удовлетворить MICE 

спрос.

- по запросу
АО «Наш дом – 

Приморье»
да В

9
Загородный комплекс отдыха "Кроны 

Кантри Клаб"

Приморский край,  

Владивостокский 

городской округ, 

г.Владивосток, 

ул.Маковского, 224

2015-2017

Средства инвестора, 

привлеченные 

средства

700.00

Строительство и эксплуатация  загородного комплекса отдыха состоящего из: водно-

оздоровительного комплекса Orient Style SPA, гостинично- ресторанного комплекса, гриль 

парка.

1. Водно-оздоровительный комплекс представляет собой большое здание площадью 

застройки 5 400 кв.м., состоящее из трех этажей. Комплекс включает большой зал с 

общим бассейном, фуд-корт и мужскую и женскую сауны с различными видами парилок, 

бассейнами, массажными кабинетами и спа-процедурами.

2. Гриль-парк - территория лесопарковой зоны с беседками, газонами и дорожками. Парк 

служит для отдыха на открытой территории и чистом воздухе. Дополнительно территория 

включает элементы природного ландшафтного дизайна в лесопарковых зонах и газонах.

3. Гостинично-ресторанный комплкс. Включает ресторан с открытой верандой и 

банкетной площадкой; гостиничные номера эконом-класса и класса люкс, конференц-зал, 

каминный зал, детскую игровую зону.

атомобильная 

дорога, 

электроснабжение, 

водоснабжение, 

водоотведение

200 ООО "Премьер" да В



№ Наименование объекта 
Место расположения, 

адрес

Период 

реализации 

проекта

Источник 

финансирования

Стоимость 

проекта, млн.руб.

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание объекта)/фактическое 

состояние

Требования к 

инфраструктуре 

Количество 

создаваемых 

рабочих мест

Отвественный 

исполнитель, 

соисполнитель

Необходимость 

соинвестирования

Стадии реализации:                 

А - прединвестицонная,      

В - инвестиционная,            

С - эксплуатационная

10
Строительство гольф-клуба "Гольф 

кантри клаб"

Приморский край,  

Артемовский городской 

округ

2017-2020 Средства инвестора 3 900.00

Планируется создание гольф-клуба, обладающего чемпионским 18-луночным гольф-

полем, которое будет спроектировано на самом высоком уровне и будет соответствовать 

требованиям для проведения любительских и профессиональных турниров 

международной категории. Создание гольф-клуба повысит туристическую 

привлекательность.

автомобильная 

дорога, 

водоснабжение, 

теплоснабженние, 

электроснабжение

300 LSNetworks Co., Ltd. нет А

11
Гостинично – жилой комплекс «Дом в 

море»

Приморский край 

Владивостокский 

городской округ

2017 - 2020

Средства инвестора, 

привлеченные 

средства

2 633.73 Гостинично-жилой комплекс, окруженный водой с 3х сторон. 

электроснабжение, 

газоснабжение, 

водоснабжение , 

автомобильная 

дорога

574 ООО "Кью И" нет А

12

Экологическая турбаза «Солнце», с. 

Анисимовка, Шкотовский 

муниципальный район

Приморский край, 

Шкотовский МР
2017-2024

Средства инвестора, 

привлеченные 

средства

21.50 Расширение действующей туристической базы

автомобильная 

дорога, 

электроэнергия

5

ИП Кузьмин 

Владимир 

Николаевич

да С

13

Проект по строительству комплексной 

зоны отдыха на территории 

г.Владивосток

Приморский край, 

г. Владивосток

I этап 2017

II этап 2018 - 2019                   
Средства инвестора 264.00

Проект компании ООО «ДУБКИ ВОСТОК» - строительство ресторанного комплекса с 

размещением мини-отеля на верхних этажах здания, создание комплексной зоны отдыха, 

включающей детскую игровую площадку, парк, теннисные корты.

не требуется 40
ООО "Дубки 

Восток"
да  В

14 Колесо Обозрения 50м
Приморский край, 

г. Владивосток
2017-2020 Средства инвестора 156.30 Колесо обозрения диаметром  50 метров на 18 кабин в центре г. Владивостока электроэнергия по запросу

ЗАО 

"Аттракционные 

технологии"

Нет А

15
Тематический парк "Парк народов 

мира"

Приморский край, 

г. Владивосток
2017-2021

Средства инвестора, 

привлеченные 
4 000.00 Проект предусматривает строительство парка развлечений и выставочного центра

автомобильная 

дорога, 
308 ООО «Стратег» да А

16

Создание 3D принтера с последующем 

применением технологии 3D в 

строительстве

Приморский край, 

г. Владивосток
2017-2020

Средства инвестора, 

привлеченные 

средства

6.00
Проект предусматривает строительство малоэтажных зданий с применением 3D 

технологий.
не требуется 10 ООО "РоботиКо" да А

17 «TOP FLOOR»
Приморский край, 

г. Владивосток
2017-2018

Собственные 

средства, 

привлеченные 

средства

560.00
Проект представляет организацию отеля и lounge кафе-ресторана, включающий выездное 

ресторанное обслуживание.

электроэнергия, 

водоснабжение
по запросу

ООО «ЭВЕРЕСТ 

ИНТЕРТЕЙМЕНТ»
нет А

18
Туристско-рекреационный кластер 

"Белая гора"

Приморский край, 

Арсеньевский городской 

округ

2018-2024

федеральный бюджет, 

краевой бюджет, 

бюджет 

муниципального 

образования, 

внебюджетные 

средства

1 369.00

Реализация проектов, входящих в туристско-рекреационный кластер «Белая гора»:  • База 

зимних видов спорта, сопка Обзорная;

 • Дальневосточный музей авиации (под открытым небом); 

 • Создание гостинично-туристического комплекса «База Озерная»,

Яковлевский район.

 • Спортивно – оздоровительная база «Салют», позволит создать около 250 новых рабочих 

мест (учитывая мультипликативный эффект влияния туристской отрасли на смежные 

отрасли).                                                                                                    В настоящее время 

Дорожная 

инфраструктутра, 

водоснабжение, 

теплоснабэение, 

электроснабжение

250

Департамент 

туризма 

Приморского края, 

Администрация 

Арсеньевского 

городского округа

да В

19
Создание Дальневосточного музея 

авиации под открытым небом

Приморский край, 

Арсеньевский городской 

округ

2019-2020

федеральный бюджет, 

краевой бюджет, 

бюджет 

муниципального 

образования, 

внебюджетные 

средства

42.60
Реализация проектов позволит привлечь туристический поток, воспитывать патриотизм 

среди молодежи, популяризация авиации

Дорожная 

инфраструктутра, 

водоснабжение, 

теплоснабэение, 

электроснабжение

12

Департамент 

культуры 

Приморского края, 

администрация 

Арсеньевского 

городского округа

да А

20 Детский парк "Сказка"
Приморский край, 

г. Дальнереченск
2018-2023

Средства инвестора, 

привлеченные 

средства

35.93

Проект предусматривает строительство детского парка несколько привлекательных 

функциональны зон.( зона отдыха : система открытых газонов, размещение малых 

архитектурных форм, пешеходные дорожки. Деткая зона: игровые площадки по 

возрастным категориям. Рампа : зона для размещения специальных мест для катания на 

самокатах, роликовых досках. Доступная среда: зона для размещения специальных 

тренажеров для пожилых людей и маломобильных групп населения. Безопасная 

огражденная площадка: зона для размещения аттракционов. Карусели, рельсовая дорога, 

автодром. Общественное питание: кафе с летней верандой, лоточная торговля.Комфортная 

среда: планируется озеленение территории разнообразными сортами деревьев и 

кустарников, разбивка клуб.

автомобильная 

дорога, 

водоснабжение, 

теплоснабженние, 

электроснабжение

56

Администрации 

Дальнереченского 

ГО

да А

21

Строительство туристическо-

гостиничного и водного комплекса с 

гостиницей

 Приморский край, г. 

Уссурийск. 
2018-2022 гг.

Собственные 

средства, 

привлеченные 

средства

585.70

Проектом предусмотрено строительство гостиниц, развлекательного комплекса, мини-

аквапарка на территории Приморского края и Камчатского края для развития 

туристических и развлекательных услуг на территории Дальнего Востока. Проект 

предполагает привлечение на территорию Дальнего Востока туристов из числа как 

российских, так и иностранных граждан. / Получен статус резидента СПВ.

Электроснабжение, 

водоснабжение, 

водоотведение.

103
 ООО 

«ТурПримКам"
да А



№ Наименование объекта 
Место расположения, 

адрес

Период 

реализации 

проекта

Источник 

финансирования

Стоимость 

проекта, млн.руб.

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание объекта)/фактическое 

состояние

Требования к 

инфраструктуре 

Количество 

создаваемых 

рабочих мест

Отвественный 

исполнитель, 

соисполнитель

Необходимость 

соинвестирования

Стадии реализации:                 

А - прединвестицонная,      

В - инвестиционная,            

С - эксплуатационная

22
Расширение и реконструкция зоны 

отдыха пляж «Песчанка»

Партизанский 

муниципальный район
2015-2020

собственные, 

привлеченные 

средства

125.00

Строительство на базе пляжа «Песчанка» гостиничного, спортивно–оздоровительных и 

культурно-развлекательных комплексов, которые объединят лечебный корпус, 

плавательный бассейн, с использованием морской воды, сауны, солярий, центр красоты, 

кафе, фито–бар, тренажерный зал, крытую автостоянку./ Разработка ПСД

- 20 ООО «Восток PLUS» да А

23
Спортивно-оздоровительный комплекс 

«Созвездие Льва»

мыс. Серый побережья 

Японского моря, 

Партизанский район

2009-2027 собственные средства 120.00

Строительство гостиницы, кафе, детского городка, жилых коттеджей. Оказание 

спортивных и оздоровительных услуг населению, фитооздоровление. Открытие 150 мест 

размещения для отдыхающих и туристов, в т.ч. на 2013-2016 годы - 47 мест./ Проект 

находится в стадии реализации, по состоянию на 01.12.2017 степень готовности 

составляет 78,4%.В конце 2016 года приступили к реализации 2-ой очереди 

инвестиционного проекта (строительство 7-ми комфортабельных коттеджей).                                                                                                                             

В связи с дефицитом внебюджетных средств инвестиционный проект спортивно - 

оздоровительный комплекс "Созвездие льва"реализуется в замедленном темпе.

- 9
ИП Традеева 

Татьяна Андреевна
да В

24
Детский этно-экологический центр 

«Игро Парк» 

база отдыха «Мыс 

Красный» побережья 

Японского моря, 

Партизанский район

2012-2018 собственные средства 15.00

Экологическое просвещение и патриотическое воспитание детей и подростков с 

использованием детских познавательно-развлекательных игровых программ; 

популяризация фольклора славянских народов; организация досуга детей и подростков./ В 

настоящее время проект реализуется по направлениям 1, 2 этапа, реализовано 30% от 

всего проекта. 

Реализация 3-го этапа требует затрат на строительство объектов.                                      В 

настоящее время реализация этно-экологического центра "Игро Парк" временно 

приостановлена в связи с дефицитом внебюджетных средств.

- 5
ООО «Сихотэ-

Алинь»
нет В

25
оздоровительный комплекс на базе 

отдыха "Лукоморье"

побережье залива 

Восток, район озера 

Лебединого

2013-2018 собственные средства 18.00

Предоставление круглогодичных услуг комфортного проживания и питания на морском 

побережье, увеличение количества мест для  проживания   Строительство дополнительных 

мест проживания, бани./ Проект находится в стадии реализации, 57,2% готовности.

- 30 ООО «Квалитет» нет В

26
Строительство гостиницы на 120 

номеров.

Приморский край,                  

г. Большой Камень
2017-2018 597.00 Создание современного гостиничного комплекса - 87 ООО «Отель Прайд» нет А

27
Инновационный туристический кластер 

«Экотерра»

Надеждинский МР, 

Шкотовский МР, 

Партизанский МР, 

Владивостокский МР

2016 - 2022 средства инвестора 97 568

Перечень ключевых объектов туристического кластера: 

1. ТИЦ «Экотерры»

2. Комплекс тематических парков «Игрополис» (3 тематических парка)

3. Комплекс «Усадьба»

4. Тематический парк  «Затерянный мир»

5. Комплекс «Лабиринт»

6. Рекреационный комплекс-отель «Пять стихий»

7. Тематический парк «Золотая долина»

8. Интегрированная курортная зона «Лебяжье озеро»

9. Международный молодежный центр «Серебряный ветер» и Детский патриотический 

лагерь «Адмирал Макаров» (в т.ч.  Морской клуб-музей).

- 500

Фонд содействия 

комплексному 

развитию и 

брендингу 

территорий

да А

28

Комплексный инвестиционный проект 

по строительству 

многофункционального культурного 

центра и парка семейного отдыха

Артемовский ГО 2017-2022

Собственные 

средства, 

привлеченные 

средства

513.00

Проект предусматривает строительство многофункционального культурного центра 

(МКЦ) и парка семейного отдыха общей площадью 7580 кв.м. (площадь застройки 3 

350кв м.) на земельном участке 2 га. На территории МКЦ предполагается расположение 

Дворца бракосочетания, ресторанного комплекса, здания гостиницы, административного 

сектора, а также здания сектора услуг. На территории МКЦ будут также размещены: 

детские развлекательные площадки созданы места культурного отдыха, беседки с видом 

на море, торговые площади, бесплатная парковка для бракосочетающихся и арендаторов, 

служебная парковка и платная парковка для отдыхающих МКЦ. На территории 

ресторанного комплекса будет располагаться школа кулинарного искусства и 

кондитерский цех.

- 50 ООО "Фэмили парк" да А

29
Строительство гольф-парка в 

Надеждинском районе
Надеждинский МР 2015-2019 средства инвестора 1 500.00

Гольф-поле на 18 лунок, тренировочное поле, академия гольфа, Спа и сауна-парк, фитнесс-

центр, кондоминиум, шопинг-центр, международная школа, коттеджи (293 дома), участки 

под строительство (100 участков), таун-хаусы (128 домов)

- 100
ООО "Гольф-парк 

ДВ"
нет В



№ Наименование объекта 
Место расположения, 

адрес

Период 

реализации 

проекта

Источник 

финансирования

Стоимость 

проекта, млн.руб.

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание объекта)/фактическое 

состояние

Требования к 

инфраструктуре 

Количество 

создаваемых 

рабочих мест

Отвественный 

исполнитель, 

соисполнитель

Необходимость 

соинвестирования

Стадии реализации:                 

А - прединвестицонная,      

В - инвестиционная,            

С - эксплуатационная

30
Всесезонный туристско-рекреационный 

комплекс “Тальми" (ВТРК "Тальми")

Хасанский МР, 

Владивостокский ГО
2016-2020

Собственные 

средства, 

привлеченные 

средства

2 200.00

Туристический комплекс на территории озера Птичье располагается в Хасанском районе 

Приморского края, в междуречье рек Болотная (старое название Чурхадо) и Туманная 

(старое название Туманган или Тумыньцзян).

Инфраструктура ТРК «Тальми» предполагает:

• строительство гостиничных комплексов трех уровней комфорта (3-4 звезд);

• строительство лечебно-оздоровительного комплекса;

• строительство коммуникаций и гостиницы для персонала;

• создание оленеводческого хозяйства, рыбной фермы;

• создание биовегетария лекарственных трав и овощных культур;

• создание солеварен, традиционных для оз. Тальми.

- 186

ООО 

"Тихоокеанское 

консалтинговое 

агентство"

да В

31
Организация туристического маршрута 

в Дальнегорске
Дальнегорский ГО 2018-2020

привлеченные 

средства
180.00

Проект предполагает развитие туристической инфраструктуры всесезонного туристско-

рекреационного комплекса. Дальнегорск известен среди уфологов как место падения НЛО 

на сопке, именуемой «высота 611». Место падения называют местом силы, организуются 

восхождения на вершину.

Уникальная минералогическая экспозиция в музее, включающая более 6 тыс. образцов. 

Проводятся регулярные выставки и экскурсии, квесты.

Поток туристов в настоящее время – 8,5 тыс. посетителей/ год.

- 85
Администраци 

Дальнегорского ГО
да А

Итого 106 916.76   

Всего 2 033 449.40   


