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Инвестиционный атлас Владивостокского городского округа 

Дорогие друзья!

Представляем Вашему вниманию 
«Инвестиционный атлас Владивостокского 
городского округа». В этом издании 
представлены крупные перспективные 
проекты, реализация которых одинаково 
выгодна инвесторам и жителям города.

Владивосток – крупнейший город-порт 
России на Тихом океане,  политический, 
экономический, культурный 
и научно-образовательный центр 
Дальневосточного федерального округа 
(ДФО). Экономический и научный 
потенциал позволяет городу в обозримом 
будущем претендовать 
на статус инновационной столицы региона.  

В последние годы Дальний Восток 
находится в фокусе внимания со стороны 
государственных органов власти России. 
Здесь реализуются крупные федеральные и 
региональные проекты государственных 
корпораций, которые делают ДФО одним 
из 
самых инвестиционно успешных 
макрорегионов страны. Это регион со 
стремительно растущей экономикой, где 
инвестиции эффективно работают на 
будущее. Владивостокский городской 
округ – одна из основных 

точек роста Дальнего Востока, одна из 
важнейших территорий реализации 
государственной политики России в 
Азиатско-тихоокеанском регионе (АТР). 

Богатый природный и ресурсный 
потенциал, достаточно высокий уровень 
промышленного и инфраструктурного 
развития, устойчивое социально-
экономическое положение, 
многоуровневая система подготовки 
трудовых ресурсов и комплекс научных 
компетенций определяют инвестиционную 
привлекательность Владивостока.

Система муниципальной поддержки 
инвестиционных процессов построена по 
принципу партнерских взаимоотношений 
бизнеса и власти, что предполагает 
сопровождение реализации 
инвестиционных проектов, 
административные и налоговые льготы, 
использование механизмов 
государственно-частного партнерства 
и концессии на создание общественной и 
инженерной инфраструктуры. 

Сегодня Владивосток готов предложить 
потенциальным партнерам 
инвестиционные проекты в различных 
сферах экономики. Их диапазон весьма 
широк – от масштабных 
инфраструктурных объектов, новых 

производств, курортной и жилой застройки 
до программ комплексного развития систем 
коммунальной, транспортной, социально-
культурной инфраструктуры. Создаваемое 
настоящим атласом информационное поле 
позволяет объективно оценить 
привлекательность вложения капитала, 
осуществить поиск необходимых 
механизмов государственной поддержки и 
принять решение для старта 
инвестиционного проекта. Такой подход 
создает комфортные условия для 
российских и иностранных инвесторов в 
различных сферах экономики нашего 
города. 

Инвестиционный атлас носит 
информационно-ознакомительный 
характер и призван стать надежным 
проводником для инвесторов в мире 
деловой информации. Мы приглашаем 
инвесторов в город Владивосток 
и готовы активно содействовать 
развитию инвестиционной деятельности 
в городе.

С уважением и 
наилучшими 
пожеланиями,
Олег Гуменюк
Глава города 
Владивостока

Приветствие 
от имени главы 
города Владивостока
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Инвестиционный атлас Владивостокского городского округа 

Уважаемые коллеги!

Мы рады представить вашему вниманию 
первый выпуск 
«Инвестиционного атласа 
Владивостокского городского 
округа», подготовленный совместно 
администрацией города Владивостока и 
компанией «Делойт», СНГ. 

В атласе вы найдете информацию об 
экономическом, культурном 
и научном потенциале города 
Владивостока, а также о его 
инвестиционных возможностях 
и мерах государственной поддержки 
инвесторов.

На сегодняшний день Владивосток 
является наиболее перспективным 
и динамичным городом Дальнего Востока 
России. Режим свободного порта 
Владивосток, специальный 
административный район 
на острове Русский, а также другие 
государственные инициативы позволяют 
развивать город и работать над 
улучшением жизни жителей региона. 

Надеемся, что «Инвестиционный атлас 
Владивостокского городского округа» 
позволит получить инвесторам 
необходимую информацию и поможет 
городу в его развитии и процветании. 

С уважением и наилучшими пожеланиями, 
Сергей Лавский 
Директор офиса компании «Делойт», СНГ  
во Владивостоке

Приветствие директора 
офиса компании «Делойт», 
СНГ во Владивостоке 
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Инвестиционный атлас Владивостокского городского округа 

Общая  
информация
Владивосток – восточный форпост 
России, город-порт на побережье 
Японского моря. Это один 
из крупнейших морских портов 
Дальневосточного бассейна, 
конечный пункт Транссибирской 
железнодорожной магистрали, 
главная база Тихоокеанского флота. 
Он был основан как военный пост 
«Владивосток» в 1860 году.  

Владивосток является  административным 
центром Приморского края и крупнейшим 
городом ДФО. Территория городского 
округа расположена на полуострове 
Муравьев-Амурский в южной части 
Приморского края, между Амурским 
и Уссурийским заливами. В состав 
Владивостокского городского округа 
входят город Владивосток, поселения 
Трудовое, Береговое, Попова и Рейнеке, 
село Береговое. 

Помимо полуострова, в границы 
Владивостокского городского 
округа входит также ряд островов 
и мыс Песчаный, расположенный 
на противоположном берегу Амурского 
залива. Острова Русский, Попова, Рейнеке – 
три крупнейших острова 
с постоянно проживающим населением. 

Владивостокский городской округ 
включает в себя пять районов: 

Ленинский 

Первомайский

Первореченский 

Советский 

Фрунзенский

Большая часть территории 
Владивостокского городского 
округа занята лесами, природными 
территориями, рекреационными зонами 
(46% площади городского округа) и 
санитарно-защитными зонами водоемов 
(16 %). Доля жилой застройки составляет 9 
%. 

Владивосток раскинулся на живописных 
сопках по берегам бухты Золотой 
Рог, которая является превосходным 
местом для стоянки судов, размещения 
коммерческого и рыбного портов, 
судостроительных предприятий. 
В городе многое связано с морем 
и флотом. 

До начала 1990-х годов Владивосток был 
закрытым городом, являясь главной базой 
Тихоокеанского флота. Город не утратил 
своей военной значимости и до 
настоящего времени. Во Владивостоке 
располагается штаб и многие службы 
Тихоокеанского флота ВМФ России. Здесь 
же базируется часть кораблей 
Тихоокеанского флота. 4 ноября 2010 г. 
Владивостоку присвоено почетное звание 
«Город воинской славы». В честь этого 
на центральной площади города 
установлена памятная стела.

1

2

3

4

5
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Инвестиционный атлас Владивостокского городского округа 

1
2

3

4
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Территория 
561,5 км2

Дата образования 
2 июля 1860 года

Численность 
постоянного населения 

633 тыс. человек

Протяженность границ 
132 км (сухопутная – 17 км, 

морская – 115 км)

Температура воздуха
в январе: от -26,4°С до -6,4°С; 
в июле: от +13,3°С до +29,0°С
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Инвестиционный атлас Владивостокского городского округа 

В радиусе 1 тыс. километров проживает 
414 млн человек (почти 300 млн человек в 
городах). Это единственный город в 
России с таким мощнейшим окружением, 
которое охватывает города-миллионники 
в северо-восточных провинциях Китая 
(Харбин, Чанчунь, Шэньян и т. д.), всю 
территорию Республики Корея, КНДР и 
почти всю территорию Японии. 

Владивосток является опорным центром 
России на Дальнем Востоке, самым 
экономически развитым 
и географически близким к странам АТР 
российским городом. Он имеет 
все конкурентные преимущества 
для позиционирования себя в качестве 
ключевого игрока среди стран 
Тихоокеанского бассейна и ведущего центра 
международного сотрудничества и 
интеграционных процессов 
России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
Проведение в 2012 году 
во Владивостоке саммита АТЭС дало толчок 
к его дальнейшему развитию. 

Во Владивостоке работают семь 
генеральных консульств иностранных 
государств: дипломатические 
представительства Китая, Японии, 
Республики Корея, КНДР, США, Индии и 
Вьетнама, канцелярия посольства 
Киргизии в России, а также 16 почетных 
консулов других государств, в том числе и 
европейских. Ни один другой город России, 
кроме столиц, не может похвастаться таким 
вниманием 
со стороны других стран. Недаром название 
города означает «владеющий Востоком». 
Именно здесь формируются евразийские 
связи, дающие импульс 
к развитию международных отношений и 
экономической активности России со 
странами АТР. 

Развитие Дальнего Востока России 
объявлено Президентом РФ 
стратегическим приоритетом 
развития России на весь ХХI 
век, в связи с чем принимаются 
федеральные законы и вводятся 
беспрецедентные стимулирующие 

механизмы развития отдельных 
территорий. Так, Владивостокскому 
городскому округу отведена роль ключевого 
экономического центра Дальневосточного 
региона, российского центра реализации 
государственной политики в АТР.

На сегодняшний день благодаря активной 
инвестиционной 
политике, созданию благоприятных 
условий и принятию эффективных мер 
государственной поддержки инвесторов 
Дальний Восток привлекает значительную 
долю инвестиций 
и занимает второе место среди округов РФ 
по темпам роста инвестиций 
из-за рубежа. 

Владивосток  
в рамках Азиатско-
Тихоокеанского региона
Город расположен в одном из самых 
густонаселенных регионов планеты
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Владивосток

Харбин

Чанчунь

Шэньян

414 млн человек
в радиусе 1000 км

300 млн человек
проживает в городах

Токио
Сеул
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Социально-
экономический 
потенциал города
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Инвестиционный атлас Владивостокского городского округа 
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Инвестиционный атлас Владивостокского городского округа  | Социально-экономический потенциал города

Основные показатели
Общее количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, предприятий, организаций всех форм 
собственности во Владивостоке составляет 61 тыс. единиц. 

Строительство

8%
Деятельность 
по операциям 
с недвижимым 
имуществом

6,7%

Торговля оптовая и 
розничная; ремонт 
автотранспортных 
средств

40,6%
Транспортировка и 
хранение

10,3%
Деятельность 
профессиональная,  
научная 
и техническая

8,1%
Обрабатывающие 
производства

4,5%

Деятельность 
административная 
и сопутствующие 
дополнительные услуги

3,7%

Прочее

18,2%

Распределение зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей, 
предприятий, организаций всех форм 
собственности по отраслям экономики

Большую роль в экономике играет сектор малого и среднего предпринимательства. Сегодня на территории 
города осуществляют деятельность 46.2 тысяч малых и средних предприятий (28,4 тысячи малых 
предприятий, 17.7 тысяч индивидуальных предпринимателей, 144 средних предприятий). 

На начало 2018 года общий товарооборот субъектов малого и среднего предпринимательства составлял 831 
млрд рублей, что составляет почти 50% всего товарооборота Приморского края.
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2016 год 2017 год

Среднесписочная численность работающих в организациях, тыс. чел.* 173 171

Среднемесячная начисленная заработная плата работающих, тыс. руб.* 48 52

Оборот организаций, млрд руб.* 512 516

Объем отгруженной продукции (работ, услуг) по промышленному производству, млрд руб.*                       95 104

Оборот розничной торговли, млрд руб.* 64,9 67,0

Оборот общественного питания, млрд руб.* 1,3 1,3

Продукция сельского хозяйства, млрд руб. 0,4 0,4

Инвестиции в основной капитал, млрд руб.* 45,4 40,4

* Без субъектов малого предпринимательства

2018 год

165

57,9

612

126

73,6

0,8

0,4

51



14

Инвестиционный атлас Владивостокского городского округа  | Социально-экономический потенциал города

Машиностроение и 
приборостроение 

• АО «Восточная верфь» – судостроение и 
судоремонт;

• АО «Центр судоремонта «Дальзавод» –
предприятие по судоремонту, 
судостроению, общему и судовому 
машиностроению, входит в состав АО 
«Дальневосточный центр судостроения и 
судоремонта»;

• ПАО «Дальприбор» –
приборостроительная
и машиностроительная продукция для 
военно-промышленного комплекса 
Дальнего Востока;

• АО «Изумруд» – производство 
радиолокационной, 
радионавигационной аппаратуры и 
радиоаппаратуры дистанционного 
управления;

• ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг 
Рус» – производство автомобилей;

• ПАО «Варяг» – производство приборов и 
аппаратуры для автоматического 
регулирования или управления.

Энергетика 
и связь 

• Владивостокская ТЭЦ-2 – тепловая 
электростанция, входит в состав АО 
«ДГК», филиал «Приморская 
генерация»; 

• Приморский филиал
ПАО «Ростелеком» – предоставление 
услуг электрической связи;

• Муниципальное унитарное предприятие 
города Владивостока «Владивостокское 
предприятие электрических 
сетей» (МУПВ «ВПЭС»).

Строительные 
предприятия 

• АО «Владивостокский 
бутощебеночный завод» –
производство щебня;

• АО «Примавтодор» – производство 
общестроительных работ
по строительству автомобильных 
дорог, железных дорог и взлетно-
посадочных полос аэродромов.

Пищевая  
промышленность 

• Филиал ООО «Русская 
рыбопромышленная компания» –
добыча, переработка и реализация 
рыбопродукции;

• АО «Владхлеб» – производство хлеба и 
хлебобулочных изделий;

• ООО «Приморский кондитер» –
производство кондитерских изделий;

• ООО «Надежда-95» – производство 
колбасных изделий и полуфабрикатов;

• ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» 
филиал во Владивостоке
– производство и реализация
безалкогольных напитков; 

• ООО «Фабрика мороженого» –
производство мороженого.

Современный Владивосток - крупный многоотраслевой промышленный центр. В городе функционирует более 2,9 тысяч промышленных 
предприятий, из них - 1,8* тысяч составляют предприятия обрабатывающей промышленности. Промышленность Владивостока 
ориентирована на машиностроение, которое представлено судостроением и судоремонтом. Также развито приборостроение, энергетика, 
строительная промышленность. Владивосток - крупнейшая база рыбного промысла и добычи морепродуктов. 

* Без субъектов малого предпринимательства

Промышленность
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Вид продукции 2017 год

Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания, тыс. т 33

Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные, т 6145

Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски, тыс. т  379

Консервы рыбные, туб 24645

Изделия хлебобулочные недлительного хранения, тыс. т 31

Кондитерские изделия, т 7885

Воды минеральные природные питьевые и воды питьевые, расфасованные в емкости, не содержащие добавки сахара 
или других подслащивающих и вкусоароматических веществ, тыс. полулитров

88393

Напитки безалкогольные прочие, тыс. дкл 5358

Электроэнергия, млн. кВт-ч 2075

Пар и горячая вода, тыс. Гкал 4630

Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм;  
деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, непропитанные, тыс. м3 6

Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или 
искусственного камня, тыс. м3 33

Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон, горячие, тыс. тонн 106

Блоки оконные пластмассовые, тыс. м2 30

Блоки дверные пластмассовые и пороги из них, тыс. м2 5

Мебель, млн. рублей 1005

Производство основных видов промышленной продукции*:

2018 год

22,2

-

262,7

-

16

5935

-

2083,6

4096,2

-

-

-

-

-

-

-

* данные актуализируются
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Финансовая 
инфраструктура
На сегодняшний день в городе Владивостоке работают свыше 200 финансовых организаций (включая банковские, страховые и 
небанковские микрофинансовые институты). 

Программы кредитно- 
финансовой поддержки

Все кредитные учреждения предлагают 
широкий спектр займов на различные сроки и 
цели (в том числе на увеличение оборотных 
средств, финансирование расходов по 
основному виду деятельности, 
приобретение недвижимости, 
оборудования, транспортных средств, 
достижение инвестиционных целей, 
ипотечное 
и жилищное кредитование и др.).  

В целях содействия развития 
бизнеса в Приморском крае создана 
некоммерческая организация 
«Гарантийный фонд Приморского края», 
деятельность которого направлена на 
обеспечение доступа к кредитным ресурсам 
банков. Фонд предоставляет поручительства 
субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
по кредитным договорам и договорам 
банковской гарантии и лизинга, 
заключенным на срок от одного 
года до десяти лет (по кредитам 
на приобретение, модернизацию основных 
средств, объектов недвижимости, создание 
материально-технической базы нового 
предприятия, внедрение новых технологий, 
развитие 

научно-технической и инновационной 
деятельности) и на срок не более трех лет по 
кредитам на иные цели. 

Реализацию программ кредитования малого и 
среднего бизнеса активно развивают ПАО 
«Сбербанк», ПАО 
«Промсвязьбанк», ПАО «ВТБ», АО «Альфа-
банк», АО «МСП Банк», АО «Банк Интеза» и 
другие. Данные банковские структуры 
аккредитованы АО «Корпорация МСП» на 
оказание государственной льготной  
кредитной поддержки субъектам 
предпринимательской деятельности. 

В рамках программы кредитно-гарантийной 
поддержки АО 
«Корпорация МСП» льготная стоимость 
кредитов для субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
обеспечивается за счет предоставления 
Банком России уполномоченным банкам 
кредитов под поручительство 
корпорации под процентную ставку 8,5% 
годовых, что позволяет обеспечить ставку 
для конечного заемщика 
в размере 10,6% для субъектов малого 
предпринимательства 
и 9,6% для субъектов среднего 
предпринимательства для приобретения 
основных средств, модернизации и 
реконструкции 

производства, реализации новых 
проектов, а также для увеличения 
оборотного капитала. 

Создание особого  
правового режима

Правительство РФ и Банк России 
должны проработать вопрос 
обеспечения особых условий 
для работы иностранных банков, 
создания специализированного 
финансового суда и упрощения 
процедур, связанных с обращением в 
регионе ценных бумаг: 

• создание международного финансового 
центра в специальном административном 
районе (САР) на острове Русский, где 
применяется специальный правовой 
режим регулирования финансовой 
деятельности. В частности, этот режим 
предусматривает порядок регулирования 
отношений при эмиссии и обращении 
ценных бумаг и отношений в ходе торгов
на товарном и финансовом рынках, а 
также правила валютного регулирования 
и банковской деятельности;



17

Инвестиционный атлас Владивостокского городского округа  | Социально-экономический потенциал города

• открытие в САР филиалов иностранных 
кредитных организаций без права 
привлечения вкладов
со стороны граждан, но с правом 
сотрудничества с юридическими лицами;

• создание специализированного 
инвестиционного суда в рамках 
финансового центра;

• создание торгово-инвестиционной 
площадки для цифровых финансовых 
активов;

• упрощение и сокращение сроков 
процедуры эмиссии ценных бумаг.

Реализация механизмов создания особого 
правового режима осуществления 
финансовой деятельности на территории 
финансового центра привлечет российских и 
иностранных квалифицированных 
инвесторов, обладающих значительными 
финансовыми ресурсами, 
и в дальнейшем позволит сформировать 
полноценный финансовый рынок 
в интересах всех экономических операторов, 
ведущих деятельность 
в Дальневосточном регионе. 

Участниками финансового 
центра станут российские юридические и 
иностранные лица, зарегистрированные в 
установленном порядке на территории 
регионального финансового центра и 
включенные 
в соответствующий реестр. 

Это предусматривает облегченный доступ 
для российских и иностранных инвесторов к 
возможностям финансового центра, что 
обеспечивает для него дополнительную 
привлекательность. 
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Транспортная 
инфраструктура
На сегодняшний день Владивосток можно назвать потенциальной точкой роста и интеграции транспортной системы страны в 
международную транспортную сеть. Владивосток - это, прежде всего, мощнейший транспортный узел, во многом определяющий 
состояние всей экономики не только края, но и других территорий Дальнего Востока.  

Морской транспорт и 
порты

Владивосток принадлежит к числу 
мультимодальных транспортных узлов 
федерального уровня наряду с Москвой, 
Санкт-Петербургом и некоторыми 
другими федеральными центрами. Здесь 
начинаются морские 
трансконтинентальные линии во все 
морские направления земного шара.

Морские суда крупнейшей судоходной 
компании ПАО «Дальневосточное морское 
пароходство» ежегодно посещают более 
300 портов в 60 странах мира, 
осуществляют заграничные и каботажные 
перевозки на север Дальнего Востока и в 
Арктику.

Важное место в структуре морских 
перевозок занимает ПАО 
«Владивостокский морской торговый 
порт» - один из основных транспортных 
узлов Дальнего Востока РФ, играющий 
важную роль в международных 
перевозках в АТР. Также является 
ключевым звеном во внутрироссийских 
каботажных перевозках.  
Производственные мощности 
порта позволяют 

переваливать все виды генеральных, 
навалочных и контейнерных грузов, а 
также нефтепродукты, автомобили, 
тяжелую технику, негабаритные и 
крупнотоннажные грузы. За 9 месяцев 
2018 года порт обработал более 7,7 млн 
тонн грузов различной номенклатуры, что 
на 40% превышает уровень 9 месяцев 2017 
года и грузооборот порта за весь 
рекордный 2017 год (7,5 млн тонн). Порт 
имеет 17 причалов общей длиной 4200 
метров. Глубины на подходах к порту 
составляют 20 - 30 метров, что позволяет 
принимать крупнотоннажные суда. 

Еще один крупнейший порт города – ОАО 
«Владивостокский морской рыбный порт» 

– занимает лидирующие позиции среди 
портов Российской Федерации по перевалке 
рыбопродукции. За девять месяцев 2018 года 
на его морских причалах было обработано 
214 тыс. т рыбных грузов. 

Международные транспортные коридоры 
«Приморье-1» и «Приморье-2» проходят 
через территорию свободного порта 
Владивосток и соединяют китайские 
провинции Хэйлунцзян 
и Цзилинь с морскими портами 
Приморского края.

Авиационный 
транспорт

Открытый перед саммитом АТЭС-
2012 Международный аэропорт Владивосток 
благодаря своему географическому 
положению – он находится на пересечении 
воздушных трасс между Дальним Востоком 
РФ 
и странами АТР – имеет стратегическое 
значение в авиатранспортной системе 
региона. По итогам работы, 
В 2018 году воздушная гавань Приморья 
обслужила 2 млн 634 тыс. пассажиров, что на 
21% выше показателя прошлого года. 
Маршрутная сеть аэропорта насчитывает 
около 45 направлений, полеты по которым 
совершают ведущие российские и азиатские 
авиакомпании.

Железнодорожный 
транспорт

Являясь конечным пунктом 
Транссибирской железнодорожной 
магистрали, Владивосток открывает путь для 
транзитных грузопотоков 
из стран Юго-Восточной Азии в Европу. Все 
железнодорожные пути ведут 
в краевую столицу к красивому зданию 
Владивостокского железнодорожного 
вокзала, закладка которого состоялась еще в 
позапрошлом веке. Вокзал 
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в краевой столице стал не просто 
памятником русской архитектуры, но 
и символом железнодорожной 
отрасли на берегах Тихого океана, 
своеобразной визитной карточкой 
Владивостока. 

Автомобильный 
транспорт

Важное значение в транспортной 
инфраструктуре имеет автотранспорт. 
Число автохозяйств города составляет 25, 
протяженность автобусных маршрутов – 
473 км, 
а общая протяженность дорог – 
801 км. Владивосток чрезвычайно 
автомобилизированный город.  Общее 
число автомобилей составляет здесь 313 
400 ед. Поэтому совершенствование 
транспортных коммуникаций для города 
представляется максимально актуальным. 

Результатом саммита АТЭС-2012 стало 
возведение многочисленных объектов 
транспортной инфраструктуры: 
строительство мостового 
перехода через бухту Золотой Рог 
на автомагистрали, связывающей 
федеральную автомобильную дорогу М-60 
Хабаровск – Владивосток 
с островом Русский; строительство моста на 
остров Русский через пролив Босфор 
Восточный; строительство автомобильной 
дороги «пос. Новый – полуостров Де-Фриз – 
Седанка – бухта Патрокл» с низководной 
эстакадой; реконструкция автомобильной 
дороги «аэропорт «Кневичи» – федеральная 
автомобильная дорога Хабаровск – 
Владивосток», работы по развитию улично-
дорожной сети острова Русский.
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Научный и культурный 
потенциал 
Владивосток считается крупнейшим научно-образовательным и культурным центром Дальнего Востока. Здесь располагаются научные центры 
и институты Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН), Тихоокеанский научно-исследовательский 
рыбохозяйственный центр (ТИНРО-Центр). 

ДВФУ – крупнейший 
образовательный центр

В городе сконцентрированы центры 
научных компетенций в области 
высоких технологий, робототехники и 
биомедицины. 

На острове Русский размещен кампус 
крупнейшей образовательной организации 
высшего образования Востока России – 
Дальневосточного федерального 
университета 
(ДВФУ), который призван обеспечивать 
спрос инвесторов 
на высококвалифицированные кадры, 
развивать инновационную экономику, 
расширять научно-техническое 
международное развитие России. Кампус 
ДВФУ также выступает ключевым местом 
проведения крупных международных 
конференций и мероприятий на Дальнем 
Востоке, в первую очередь Восточного 
экономического форума. 

Кампус ДВФУ – это место проведения 
ключевых событий федерального и 
международного уровня 
технологического профиля. 

В партнерстве с государственными 
корпорациями на базе ДВФУ созданы 
специализированные образовательные 
программы (например, Русский MeetUp, 
«Остров 10-21») и центры трансфера 
технологий (например, Центр НТИ 
по нейротехнологиям, Центр развития 
робототехники, Центр проектной 
деятельности). Здесь заложена основа 
кадровой и научно-технической базы 
развития в качестве центра притяжения 
научных и предпринимательских талантов 
из России и стран АТР. 

Технопарки и создание 
наукоемких отраслей

Сегодня в сфере высоких технологий на 
Дальнем Востоке предстоит решить особые 
задачи. По данным Росстата, по итогам 2017 
года на Дальнем Востоке доля продукции 
высокотехнологичных и наукоемких отраслей 
в валовом продукте составила менее 15%. 
Первые шаги уже сделаны – в 2017 году на 
острове Русский начал работу технопарк 
«Русский» (совместный проект ДВФУ и 
Фонда «Сколково»). За год его резидентами 
стали более 65 компаний из шести регионов 
Дальнего Востока. 

Финансовая поддержка 
исследований

При участии Фонда развития Дальнего 
Востока и Байкальского региона совместно с 
Российской венчурной компанией и 
«РОСНАНО» был создан Дальневосточный 
фонд развития 
и внедрения высоких технологий, общий 
объем которого на первом этапе составит до 
5 млрд руб. с последующим увеличением за 
счет привлечения капитала банков, 
иностранных партнеров, стратегических 
инвесторов.  
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Туристско - рекреационные 
ресурсы 
По уровню развития туристской инфраструктуры и концентрации культурно-исторических объектов Владивосток занимает первое место в 
ДФО. Помимо культурного, город является центром морского и рекреационного туризма территории залива Петра Великого. 

В городе располагаются более 
30 единиц государственных 
и общественных музеев, картинных галерей, 
галерей искусств, дворцов культуры, 
филармония и симфонический оркестр; 
свыше 600 единиц памятников истории и 
культуры 
(градостроительства, архитектуры, 
монументально-изобразительного искусства, 
археологии); сеть современных кинотеатров, 
цирк, океанариум, крупные спортивные 
комплексы, стадионы, центры культуры, 
специализированные выставочные центры. 

На острове Русский расположен один из 
главных всесезонных рекреационных 
объектов Владивостока – филиал ФГБУН 
«Национальный научный центр морской 
биологии», Дальневосточного отделения 
Российской академии наук 
– научно-образовательный комплекс
«Приморский океанариум», открытый в 2016 
году. Комплекс уникальных оборонительных 
сооружений 
«Владивостокская крепость» постройки 
конца XIX – начала XX века принадлежит к 
числу самых мощных приморских крепостей 
мира. Он признан памятником истории и 
военно-оборонительного зодчества. 

Его объекты планируется включить 
в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Жемчужиной культурной жизни 
Владивостока является Приморский театр 
оперы и балета. По техническому 
оснащению здание театра является лучшим 
в России. 

В 2017 году Владивосток посетили около 3 
млн туристов, в том числе более 
полумиллиона иностранцев, 
из них свыше 90% туристов из Китая, 
Республики Корея и Японии. Основу 
составляет деловой туризм, на который 
приходится до 70% въездного потока. 
Помимо развития инфраструктуры 
и создания экомаршрутов по отдельным 
природным и рукотворным культурным 
объектам, во Владивостоке формируются 
туристические кластеры: «Приморское 
кольцо» и «Остров Русский». 

В непосредственной близи с границами 
Владивостокского городского округа 
развивается крупнейший на Дальнем Востоке 
туристический проект –интегрированный 
развлекательный курорт «Приморье».

Владивосток включен в федеральный проект 
развития дальневосточного туризма 
«Восточное кольцо 
России» – единый бренд, демонстрирующий 
многообразный туристский потенциал 
регионов Дальнего Востока и Забайкалья. 
В рамках проекта открылась Приморская 
сцена Мариинского театра. В дальнейшем 
планируется открытие филиалов Эрмитажа, 
Русского музея, Третьяковской галереи и 
Музея Востока. Владивосток вошел в десятку 
лучших российских городов для отдыха и 
туризма по версии «Форбс», а также занял 
14-е место в Национальном туристическом 
рейтинге. 

Владивостокский городской округ – это 116 
км береговой линии залива Петра Великого 
(полуостров Муравьева-Амурского и около 50 
островов, среди которых только шесть имеют 
площадь свыше 1 км²: Русский, Попова, 
Рейнеке, Рикорда, Шкота, Елены). 
Налаживание морской береговой 
инфраструктуры 
и морского сообщения является 
приоритетным для дальнейшего развития 
всего городского округа 
и его рекреационного потенциала.
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Свободный порт 
Владивосток
В соответствии с Федеральным законом № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток» город Владивосток, 15 близлежащих муниципальных 
образований, а также ряд городских округов в соседних регионах носят статус свободного порта. Данный статус позволил установить на 
территории свободного порта особый режим таможенного, налогового и инвестиционного регулирования.

Преимущества  
для резидентов свободного порта 
Владивосток

Резидентам могут быть предоставлены 
следующие виды государственной 
поддержки:

• свободная таможенная зона –
беспошлинный и не облагаемый налогами 
ввоз, хранение
и потребление иностранных товаров; 
беспошлинный и не облагаемый налогами 
импорт и экспорт оборудования;

• льготная регрессивная ставка страховых 
взносов в течение 10 лет в размере 7,6% 
для сумм годового вознаграждения в 
пределах установленных лимитов от 815
до 1 021 тыс. руб. (указанные значения 
годового вознаграждения действительны в 
течение 2018 года и ежегодно 
пересматриваются. Пониженные тарифы 
страховых взносов не могут применяться
в отношении организаций, ведущих 
деятельность в финансовой отрасли, сфере 
страхования, а также оптовой или 
розничной торговле);

• упрощенный визовый режим –выдача виз 
иностранным гражданам, въезжающим на 
территорию Российской Федерации на 
срок
до восьми дней, непосредственно на 
границе;

• упрощение административных 
процедур – служба «одного окна»;

• правовая защита –возможность 
предоставления и защиты интересов 
резидентов управляющей компанией 
свободного порта Владивосток;

•  налоговые льготы;

•  иные преимущества.

Налоговые 
льготы 

Резидентам свободного порта Владивосток 
могут быть предоставлены следующие 
налоговые льготы:

• заявительный порядок возмещения 
НДС;

• пониженная ставка налога на прибыль 
организаций в размере 0% вместо 
стандартной 20% в течение первых пяти лет 
с момента получения

резидентом налогооблагаемой прибыли и 
в размере 12% в течение последующих 
пяти лет (пониженные ставки налога на 
прибыль 
не могут применяться в отношении 
организаций, ведущих деятельность в 
финансовой отрасли, сфере страхования, 
оптовой или розничной торговле);

• освобождение от уплаты налога
на имущество организаций
в течение первых пяти лет с месяца, 
следующего за месяцем, в котором 
имущество было отражено на балансе 
организации. В течение последующих пяти 
лет резиденты смогут воспользоваться 
пониженной ставкой налога в размере 0,5%.

• освобождение от уплаты земельного 
налога в течение
пяти лет начиная с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем,
в котором получен статус резидента, в 
отношении земельных участков, 
используемых для осуществления 
предпринимательской деятельности

Воспользоваться льготой по налогу на 
прибыль организаций можно при 
условии, если 90% доходов было 



25

Инвестиционный атлас Владивостокского городского округа  | Государственная поддержка инвесторов

получено резидентом в результате ведения 
деятельности на территории свободного 
порта Владивосток, 
при этом резидент должен вести 
раздельный учет доходов (расходов).

Требования  к 
резидентам

Организация может стать резидентом 
свободного порта Владивосток, если она 
выполняет следующие условия:

• зарегистрирована в качестве 
юридического лица на территории 
свободного порта Владивосток;

• не имеет филиалов, представительств и 
обособленных подразделений
за пределами территории свободного порта 
Владивосток;

• не является частью консолидированной 
группы налогоплательщиков, резидентом 
особой экономической зоны
или территории опережающего 
социально-экономического развития, 
участником регионального 
инвестиционного проекта;

• планирует реализацию нового 
инвестиционного проекта или 
осуществления нового вида 
деятельности;

• ожидаемый объем капитальных вложений 
составляет не менее
5 млн руб. за срок не более трех лет со дня 
включения в реестр резидентов свободного 
порта Владивосток;

• не осуществляет добычу нефти
и природного газа, не занимается 
административной деятельностью
(деятельностью в поддержку основного 
бизнеса), а также предоставлением 
дополнительных сопутствующих услуг (за 
исключением аренды/лизинга 
транспортных средств и проч.) или 
производством подакцизных товаров (за 
исключением производства автомобилей, 
моторного масла и ряда иных подакцизных 
товаров).

Процесс получения 
статуса резидента

Процесс получения статуса резидента 
предусматривает ряд предварительных 
одобрений, требует подготовки бизнес-плана 
и заключения соглашения 
с управляющей компанией.

В соответствии с российским 
законодательством организация может 
получить статус резидента в течение 12 
недель после подачи заявления 
и инвестиционных документов.



26

Инвестиционный атлас Владивостокского городского округа  | Государственная поддержка инвесторов

Остров Русский
Согласно принятым 3 августа 2018 года Федеральным законам №№ 290-ФЗ и 291-ФЗ на территории острова Русский создается САР с льготными 
условиями для работы иностранных компаний, в котором устанавливается гибкий правовой режим в области налогового и валютного 
регулирования. 

Требования к регистрации 
компании в САР

Зарегистрировать компанию в САР смогут 
иностранные организации, которым будет 
предоставлен 
статус международной компании. 
Для того чтобы воспользоваться 
преимуществами льготного режима, им 
необходимо будет взять на себя 
обязательство инвестировать в Россию как 
минимум 50 млн руб. в течение шести лет с 
момента регистрации. 

Налоговые 
льготы 

Устанавливаются специальные налоговые 
ставки налога на прибыль организаций: 0% – 
по доходам, полученным международной 
холдинговой компанией в виде дивидендов, 
5% – по доходам, полученным 
иностранными лицами 
в виде дивидендов по акциям (долям) 
международных холдинговых компаний, 
которые на дату выплаты дивидендов 
являются публичными компаниями. 

Меры государственной 
поддержки

В соответствии с поручениями Президента 
РФ по итогам Восточного экономического 
форума, состоявшегося 11-13 сентября 2018 
года, правительству поручено:

• проработать вопрос о придании острову 
Русский специального правового статуса с 
целью формирования комфортной
среды для создания и реализации 
инновационных проектов, тестирования и 
пилотного внедрения передовых 
разработок, в том числе в сферах 
робототехники, медицины и 
биотехнологии, беспилотного
и морского транспорта, экологии
и других;

• проработать вопрос о создании на 
острове Русский технопарка;

• проработать вопрос о создании
в рамках реализации национальных 
проектов и программ на острове Русский 
центра «цифрового развития» по 
направлениям разработки программного 
обеспечения в области обработки больших 
данных, информационной безопасности;

• проработать вопросы
реализации на базе ДВФУ 
образовательного проекта
в сфере управления в цифровой 
экономике для сотрудников 
государственных органов
власти и предпринимательского 
сообщества в ДФО и последующего 
тиражирования подобных проектов в 
иных субъектах Российской Федерации;

• разработать и утвердить меры
по обеспечению создания
и эксплуатации уникальной научной 
установки класса «меганаука»
(megascience) на острове Русский
с целью решения принципиально новых 
фундаментальных
и прикладных задач в области физики, 
фармацевтики, материаловедения, химии, 
биологии и т. д.;

• проработать вопрос о размещении на 
острове Русский инжиниринговых 
подразделений, а также центров 
исследований и разработок крупнейших 
российских корпораций и компаний, 
работающих на Дальнем Востоке.
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Современные  
институты развития 

Фонд развития  
Дальнего Востока 
Содействие привлечению инвестиций 
путем предоставления льготного 
и долгосрочного финансирования проектов

fondvostok.ru 

Агентство по развитию человеческого 
капитала 
на Дальнем Востоке Кадровое 
обеспечение экономики Дальнего 
Востока

hcfe.ru 

Корпорация развития  Дальнего 
Востока Управление территориями 
опережающего социально-
экономического развития  
и свободного порта Владивосток

erdc.ru 

Инвестиционное агентство 
Приморского края 
Инвестиционный консалтинг, 
сопровождение реализации 
федеральных и региональных  
программ и проектов

invest.primorsky.ru 

Агентство Дальнего Востока 
по привлечению инвестиций 
и поддержке экспорта Привлечение 
инвесторов на Дальний Восток, 
сопровождение проектов

investvostok.ru 

Центр развития предпринимательства 
Содействие развитию деятельности 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории 
Владивостокского городского округа

crpvl.ru 
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Инвестиционные 
возможности 
Владивостока
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Проекты в области 
строительства 
и комплексного 
освоения территорий
Строительство Владивосток-Сити

На основе мастер-плана, 
подготовленного архитектурным бюро 
«Никкен Секкей», создается новый 
центральный бизнес-район в зоне 
Первой Речки путем трансформации 
бывшей промышленной зоны 
в принципиально новый бизнес-хаб 
в целях обретения городом новой 
индивидуальности, которая повысит 
значимость Владивостока в качестве 
«восточных ворот», соединяющих 
Евразию с Тихоокеанским регионом.

Комплексное освоение территории 
«Голубиная падь»

Проект включает в себя 
преобразование промышленной 
зоны и старой частной малоэтажной 
застройки в комплекс зданий 
гостинично-деловой направленности.

Комплексное освоение территории 
в районе «Дальпресс»

Пилотный участок расположен в центре 
города Владивостока в районе улицы 
Комсомольская. Проект включает 
жилую застройку и объекты социальной 
инфраструктуры. Площадь застройки 
составляет 60 тыс. кв. м.

Строительство Владивостокского 
конгрессно-выставочного центра 
на острове Русский

Конгрессно-выставочный комплекс 
включает в себя транспортно-
логистический центр, таможенный 
терминал, складские помещения, 
паркинг на 1 тыс. машиномест, 
помещения для сборки и хранения 
крупногабаритных экспонатов, 
отделения банков, пресс-центры, 
офисные помещения, сервисный центр, 
морской вокзал, причал маломерных 
судов, три павильона и шесть конгресс-
залов. 

Общая площадь – 70 тыс. кв. м. Проект 
реализуется на основе государственно-
частного партнерства, осуществляемого 
в соответствии с концессионным 
соглашением, заключенным между 
администрацией города Владивостока 
и частным инвестором.
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Проекты 
в области транспорта 
и транспортной 
инфраструктуры
Владивостокская кольцевая 
автомобильная дорога (ВКАД)

Появление транспортного 
кольца к форуму АТЭС-2012 за счет 
строительства новой трассы от Седанки 
через полуостров Муравьева-Амурского 
до бухты Патрокл, автотрассы бухта 
Патрокл – мостовой переход через бухту 
Золотой Рог и реконструкции участка 
магистрали М60 позволило частично 
разгрузить основную магистраль 
города –  
проспект 100-летия Владивостока. 
Тем не менее, высокий темп 
автомобилизации города практически 
свел это достижение на нет: городские 
магистрали продолжают испытывать 
высокую нагрузку, превышающую их 
пропускные способности.

В связи с этим администрация города 
Владивостока рассматривает проект 
по созданию новой скоростной 
магистрали, предусматривающей 

строительство трассы вдоль Амурского 
залива и ее соединение с транспортной 
сетью острова Русский через мост 
на остров Елена с мыса Эгершельд.

Строительство автопарковок 
в центральной части города 
Владивостока

Участки находятся в муниципальной 
собственности. Имеются 
предварительные эскизы. Реализация 
проекта возможна на основе 
государственно-частного партнерства 
на основании концессионного 
соглашения. 

Участок 1: площадь 2 680 кв. м, 
вместимость 214 автомобилей. 

Участок 2: площадь 2 500 кв. м, 
вместимостью 235 автомобилей. 

Участок 3: площадь 1 400 кв. м, 
вместимость 141 автомобиль.

Остановки общественного 
транспорта с рекламными 
площадями

Ведется обустройство остановочных 
пунктов с навесами, оснащенными Wi-Fi, 
зарядными устройствами, рекламными 
и информационными табло, а также 
видеокамерами (расписание автобусов, 
движение автобусов в режиме 
реального времени). 
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Проекты 
в области энергетики 
и коммунального 
хозяйства
Модернизация систем 
электроснабжения и 
теплоснабжения острова Попова

Основные мероприятия программы:

 • строительство новой дизельной
электростанции с системой
утилизации тепла от дизель-
генераторной установки;

 • реконструкция электросетевого
комплекса;

 • модернизация котельной, ремонт
теплотрассы и подключение системы
утилизации тепла от дизель-
генераторной установки;

 • строительство ветродизельного
комплекса.

Инвестиционный этап: два года. 
Эксплуатационный этап: 20 лет.

Реализация инвестиционного проекта 
предусматривает привлечение частных 
инвестиций в форме концессии.

Строительство полигонов 
переработки на островах Попова 
и Рейнике, с. Береговое

Отсутствие на указанных территориях 
инфраструктуры переработки 
твердых бытовых отходов позволит 
региональному оператору оказывать 
услуги по хранению и переработке 
твердых бытовых отходов.
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Проекты в области 
информационных 
технологий
Фиксирование нарушений 
правила благоустройства 
и взыскание штрафов с помощью 
автоматизированных систем 
видеофиксации 

В настоящий момент во Владивостоке 
приняты новые правила 
благоустройства, за нарушение 
которых предусмотрено взыскание 
штрафов. Администрация города готова 
оплачивать услуги по фиксированию, 
обеспечению доказательства 
и взысканию штрафов за нарушение 
правил благоустройства, парковку 
автомобилей на газонах, несоблюдение 
регламентов производимых работ и др.
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Проекты 
в области туризма и 
рекреационной 
деятельности
Строительство отелей

Туризм и сфера гостеприимства 
демонстрируют значительный рост 
в последние годы.  регион принял около 780 
тысяч зарубежных гостей. Прирост составил 
20%, а всего за шесть лет после проведения 
саммита АТЭС – в 7,5 раз. Регион 
испытывает существенный дефицит 
качественного номерного 
фонда, имеется недостаток трех- и четырех-
звездочных отелей, особенно в летний 
период.

Парк «Минный городок»

Это старейший парк на территории 
Владивостока. Его площадь составляет 37 га, 
включая лесной массив 
и комплекс озер. Администрация города 
Владивостока планирует превратить этот 
парк в комплекс, включающий 
в себя ботанический сад, парк развлечений, 
новые общественные пространства, 
площадь фонтанов, площадку для занятий 
спортом, японский сад и военный музей 
под открытым небом. В 2015 году была 
разработана концепция архитектурно-
планировочного решения с эскизом 

застройки в целях дальнейшей реконструкции 
парка «Минный городок». Также были 
собраны исходные данные (выполнены 
инженерно-геологические изыскания в 2015 
году), необходимые для подготовки 
проектной документации. Разработанная 
концепция получила одобрение 
общественности. Это будет совершенно 
новый проект, аналогов которому 
нет не только во Владивостоке, 
но и на Дальнем Востоке.

Лесопарк «Варяг»

На данный момент существует 
земельный участок площадью 1 
855 875 кв. м с разрешенным 
видом использования 
под площадку для занятий спортивным 
ориентированием, горнолыжным слаломом 
и другими видами экстремального спорта.  

Парк на горе «Холодильник»

Популярное среди горожан место 
с красивейшим видом на город может 
стать одним из центров притяжения 
туристов и ведения бизнеса.

Владивостокская крепость

Одно из самых масштабных 
и величественных сооружений в городе 
Владивостоке, которое в скором времени 
должно стать объектом культурно-
исторического наследия ЮНЕСКО. 
Комплекс сооружений, опоясывающий город 
Владивосток 
по сопкам, может стать центром притяжения 
туристических групп 
по аналогии с Порт-Артурским музейно-
историческим комплексом в городе Далянь в 
Китае.

Парк культуры и отдыха им. 
Сергея Лазо

Предусмотрена возможность 
благоустройства парка, обустройства 
туристической и рекреационной 
инфраструктуры для ведения бизнеса.
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Администрация  города 
Владивостока 

690091, г. Владивосток,  
Океанский проспект, д. 20 
Тел.: +7 (423) 261 40 20 vlc.ru  

Компания «Делойт», СНГ

125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5 
Тел.: +7 (495) 787 06 00
Факс: +7 (495) 787 06 01 deloitte.ru  

Управление по реализации 
проектов и поддержке 
гражданских инициатив 

690091, г. Владивосток,  
ул. Прапорщика Комарова, д. 29 
Тел.: +7 (423) 261 43 60 

Компания «Делойт», СНГ во 
Владивостоке 

690091, г. Владивосток,  Океанский 
проспект, д. 17, оф. 402/1 Тел.: +7 (423) 
265 21 85
Факс: +7 (423) 265 21 82
deloitte.ru  

МКУ «Центр развития 
предпринимательства» 

690021, г. Владивосток,  
ул. Запорожская, д. 77, оф. 813 
Тел.: +7 (423) 260 68 03 
crpvl.ru  

Контакты
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Официальный сайт администрации 
города Владивостока  
vlc.ru 

Экономический мониторинг города 
Владивостока, характеризующий состояние и 
динамику развития экономической, 
социальной и иных сфер жизнедеятельности, 
за 2017 год  
vlc.ru

Прогноз социально-экономического 
развития Владивостокского городского 
округа на долгосрочный период 
до 2025 года  
vlc.ru

Пояснительная записка к докладу главы 
города Владивостока «О достигнутых 
значениях показателей для оценки 
эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
Владивостокского городского округа 
за 2017 год и их планируемых значениях на 
2018 – 2020 годы»  
vlc.ru

Владивосток: день за днем: 
Бюллетень/ Приморскстат, 2019

Отчет о ходе реализации и оценке 
эффективности государственной программы 
приморского края «развитие туризма в 
приморском крае» на 2013-2020 годы, 
утвержденной постановлением 
администрации приморского края 
от 07.12.2012 года №396-па за 2017 год

Концепция развития (мастер-плана) 
Владивостокского городского округа

Источники информации
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