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Аннотция. Одной из актуальных проблем в России в настоящее время 

является проблема ухудшения показателей социально-экономического развития. 

Основными проблемами является здоровье нации, качество жизни населения, 

социально-экономическое неравенство и безработица. Для решения данных 

проблем в Приморском крае существуют инвестиционные проекты. 
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Abstract. One of the pressing problems in Russia at present is the problem of 

worsening indicators of socio-economic development. The main problems are the health 

of the nation, the quality of life of the population, socio-economic inequality and 

unemployment. To solve these problems in the Primorsky Territory, there are investment 

projects.   
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 Инвестиционный проект это, в первую очередь, проект, который основан 

на инвестициях. Инвестиционный проект может быть экономическим или 



социальным. Инвестиции при этом должны быть экономически обоснованными и 

целесообразными, иметь определенный срок и заранее установленные объёмы. 

Особенностью инвестиционного процесса является то, что он сопряжён с 

неопределённостью в части производимых затрат и получаемых в будущем 

результатов, и степень этой неопределённости может значительно варьироваться. 

В зависимости от величины риска существуют безрисковые и рисковые проекты. 

Проблема ухудшения показателей социально-экономического развития 

является актуальной для современной России. Это и здоровье нации, и качество 

жизни населения, и социально-экономическое неравенство, а также безработица. 

Именно инвестиционные проекты направлены на улучшение показателей 

социально-экономического развития региона. 

В Приморском крае реализовано большое количество инвестиционных 

проектов. Инвестиционные проекты, реализованные в Приморском крае, оказали 

огромное влияние на улучшение показателей социально экономического развития 

региона. В Приморском крае существует инвестиционный портал, [1] в котором 

представлена информация о всех инвестиционных проектах как реализуемых, так 

и реализованных. 

Государственная поддержка в Приморском крае у инвестиционных 

проектов выступает в лице Инвестиционного Агентства Приморского края [2]. 

Инвестиционное агентство обеспечивает взаимодействие инвесторов с органами 

власти по принципу «одного окна». Данный принцип создан Администрацией 

Приморского Края для поддержки инвестиционной деятельности в регионе, 

помощи инвесторам в реализации проектов и оказании услуг в сфере 

инвестирования. 

Агентство активно взаимодействует с инвесторами по принципу «одного 

окна».[3] Это значит, что агентство ищет инвесторов, сопровождает, 

консультирует, помогает составить бизнес-план т.е. подготовить проект. Также 

существует инвестиционный совет при губернаторе Приморского края. 

Инвестиционный совет при губернаторе Приморского края создан для повышения 

эффективности, проводимой на территории региона инвестиционной политики, 



формирования конкурентоспособной среды, а также для создания комфортных 

условий для осуществления инвестиционной и предпринимательской 

деятельности. Основными задачами совета при губернаторе Приморского края 

является подготовка предложений по улучшению инвестиционного климата и 

реализации инвестиционных проектов Приморского края, в том числе с учетом 

предложений российских и иностранных инвесторов; разработка рекомендаций 

по государственной поддержке инвестиционных процессов и стимулированию 

инвестиционной активности на территории Приморского края;  рассмотрение 

инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на 

территории Приморского края; рассмотрение концепций долгосрочных целевых 

программ в сфере инвестиционной политики; оказание содействия в создании 

необходимых условий для рационального размещения производительных сил на 

территории Приморского края; рассмотрение хода реализации инвестиционных 

проектов на территории Приморского края, включая несостоявшиеся и 

неуспешные, анализ причин неудач в реализации. В состав совета входят вице-

губернаторы Приморского края, руководители крупных компаний, работающих в 

регионе, и представители деловых объединений.  

Улучшение инвестиционного климата Приморского края проводится в 

рамках реализации поручения Президента РФ в проектном формате. Руководит 

работой губернатор Приморского края. Курирует работу заместитель 

председателя Правительства Приморского края, курирующий вопросы экономики 

и развития предпринимательства. Агентство проектного управления Приморского 

края является проектным офисом и обеспечивает взаимодействие органов власти 

с предпринимателями и экспертами. 

Реализация целевых моделей в Приморском крае с октября 2019 на январь 

2020 выросла на 10%, что говорит об успешной работе агентства.[4] Для 

внедрения лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного 

климата в субъектах РФ разработаны 12 планов мероприятий («дорожных карт»). 

Их реализовывают рабочие группы, состоящие из руководителей профильных 

министерств, предпринимателей, участников деловых объединений и экспертной 



группы АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов» в Приморском крае. В ежемесячных заседаниях принимают участие 

курирующие заместители председателя Правительства Приморского края. 

Один из самых успешных проектов можно назвать резидента Свободного 

порта Владивосток транспортно-логистический комплекс «Юнион», который 

находится в Артеме. В развитие проекта вложили 870 млн рублей и создали 27 

новых рабочих мест. Данный комплекс состоит из железнодорожного 

контейнерного терминала и вагоноремонтного предприятия. В новом комплексе 

единовременно хранится до 2500 контейнеров, а ежесуточный выпуск вагонов 

может достигать десяти единиц. Самым главным преимуществом является 

выгодное расположение (поблизости находятся основные логистические узлы и 

есть выход на дальневосточную железную дорогу).  

Проект по производству полимерных гофрированных труб запустили в 

Артеме. Это первое такое производство на Дальнем Востоке, до реализации 

проекта гофрированные трубы приходилось привозить в регион из центральной 

России или из-за границы. Реализовать проект помогло Инвестиционное 

Агентство Приморского края. Полимерные гофрированные трубы удобнее и 

дешевле бетонных, стальных или чугунных аналогов. Их используют при 

строительстве систем внутридомовой, наружной или ливневой канализации, 

мелиорации сельскохозяйственных земель, в промышленном строительстве и 

других сферах. Приморское предприятие выпускает в сутки до 35 тонн 

гофрированных труб с двойной стенкой диаметром от 110 до 400 мм. Общий 

объем инвестиций в проект составил порядка 30 миллионов рублей, из них 22 

миллиона привлекло Инвестиционное Агентство Приморского края. 

Специалисты помогли предпринимателю качественно подготовить пакет 

документов и стать участником федеральной программы льготного кредитования 

малого и среднего бизнеса по минимальной ставке 6,5%. Инвестиционное 

агентство помогает предпринимателям, которые реализуют инвестиционные 

проекты в Приморском крае подобрать меры государственной поддержки, 

подходящей именно для их проекта. Это могут быть программы льготного 



кредитования, помощь в подборе и оформлении земельного участка, решение 

сложных административных вопросов, которые требуют межведомственного 

взаимодействия различных государственных ведомств.  Инвестиционное 

агентство работает в режиме «одного окна», и поэтому каждый проект получает 

индивидуальное сопровождение. 

Проект по производству плит и фанеры запущен на Дальнем Востоке. 

Предприятие находится в городе Уссурийск и имеет площадь 7000 кв. метров. 

Общий объем инвестиции составил 154,5 млн рублей и создано 167 рабочих мест. 

Компания использует низкосортную и мало востребованную древесину, кряж, 

завезенный из лесохозяйств Приморья, и заниматься заготовительной 

деятельностью не планирует. А установленное оборудование позволяет ускорить 

и удешевить процесс производства фанеры.  

Проект единственного на Дальнем Востоке специализированного 

медцентра в котором помогают лечить болезни опорно-двигательного аппарата, 

околосуставных мягких тканей, а также системные воспалительные 

аутоиммунные болезни стал лучшим проектом муниципального значения в 

конкурсе «лучший инвестиционный проект 2019».[5] В развитие проекта вложено 

10,4 млн рублей и создано 18 новых рабочих мест. Развить проект помог статус 

резидента Свободного порта Владивосток из-за чего можно значительно 

экономить на налогах. Клиника обладает передовыми, эффективными, 

действенными методиками лечения ревматологических заболеваний по 

современным мировым стандартам. 

Проект завода по переработке минтая и других видов рыб мощностью более 

110 тонн готовой продукции в сутки завершил резидент ТОР «Большой Камень» 

– АО «Рыболовецкий колхоз «Новый Мир», входящее в группу компаний 

«Доброфлот». Данный проект реализован в рамках государственной программы 

«квоты в обмен на инвестиции». Проект принимала комиссия по контролю за 

исполнением инвестиционных объектов. Инвестиции, вложенные в данный 

проект, возвращаются. Благодаря проекту рыбопереработка развивается в 

Приморском крае, восстанавливается судостроение на Дальнем Востоке. Завод 



занимает двадцать шесть квадратных метров. Ведутся пуско-наладочные работы, 

в том числе по наладке оборудования и подготовке к приемке мороженого минтая 

и сельди, а также парного сырца, выловленного в подзоне Приморье. Завод 

обеспечил создание в Большом Камне 1000 новых рабочих мест и поступление 

200 миллионов рублей ежегодных налогов в бюджеты всех уровней. Завод будет 

выпускает высококачественное филе минтая, фарш минтая. Производство 

безотходно, из отходов изготавливается рыбная мука и рыбий жир. Создание 

таких предприятий в крае имеет важнейшее значение для решения задачи, 

поставленной Президентом России Владимиром Путиным, – обеспечить 

доступной рыбой и морепродуктами население страны. Уже сегодня компания 

«Доброфлот» производит почти 70% всех консервов в регионе. Инвестиционное 

агентство поддерживает предприятие в части субсидирования затрат на лизинг и 

процентов по инвестиционным кредитам. Благодаря получению инвестиционных 

квот проект успешно реализован. Завод выпускает более 110 тонн готовой 

продукции в сутки. В перспективе компания будет развивать традиционное для 

себя направление-производство рыбных консерв, что положительно повлияет на 

экономику края в целом. Производство будет ориентированно на экспорт не 

только в России, но и за рубеж. 

Из приведенных инвестиционных проектов, которые реализованы в 

Приморском крае, можно сделать вывод, что их влияние на социально-

экономическое развитие региона очень велико. Также для улучшения показателей 

социально-экономического развития региона планируется огромное множество 

новых проектов. Благодаря запуску различных механизмов поддержки сегодня на 

Дальнем Востоке реализуется более двух тысяч инвестиционных проектов, что в 

свою очередь, влечет и развитие социально-экономической сферы.  

Так, например, проект по производству лецитина из соевого масла. Лецитин 

— это вещество, которое широко распространено в разных сферах пищевой 

промышленности. Благодаря лецитину изготавливают макаронные, кондитерские 

и хлебобулочные изделия. В медицине лецитин применяют как биологически 

активную добавку, также используют в косметологии. Производство планируется 



на конец 2021 года. Ускорить реализацию проекта помог статус резидента 

Свободного порта Владивосток. Планируемый объем инвестиций 120 млн рублей 

и будет создано 12 рабочих мест. Поскольку ближайшее производство лецитина 

находится в Амурской области, то предприятие станет уникальным для 

Приморского края. Уже разработана проектная документация и помещение для 

производства будет расположено в Уссурийске. 
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