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Марий
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Санкт-Петербург
X Съезд Всероссийской политической партии
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Инвестиционный паспорт

Приморского края

П

редставляем вашему вниманию очередной материал рубрики «Инвестиционный паспорт региона», реализованный
редакцией РР при поддержке НП «Регионы XXI век». Приглашаем к сотрудничеству инвестиционные компании, банки и
предприятия, заинтересованные в эффективном вложении и
привлечении инвестиций!
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Слово губернатора

Инвестпаспорт

Приморский край — «восточные морские ворота» России:
Владивосток и Находка — конечные пункты Северного
морского пути.

«ВОСТОЧНЫЕ МОРСКИЕ ВОРОТА»

России

Губернатор
Приморского края
Сергей ДАРЬКИН

— Искренне рад представить инвестиционный
потенциал Приморского края всем, кто намерен
реализовать здесь свои идеи. Приморье по итогам
2009 года было признано лидером экономического
роста на Дальнем Востоке. Объем инвестиций, направленных на развитие экономики края, составил
4,4 млрд долл. США, иностранных инвестиций накоплено более 1,5 млрд долл. США.
В рамках Стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2025 года реализуется
69 приоритетных инвестиционных проектов общей
стоимостью более 60 млрд долл. США.
На территории Приморского края ведется строительство магистрального нефтепровода ВСТО-2
и газопровода Сахалин — Хабаровск — Владивосток,
а в 2009 году состоялась закладка двух суперсовременных судостроительных верфей. Один проект осуществляется совместно с сингапурским концерном
Yantai Raffles — производство буровых платформ
для шельфовых месторождений. Другой проект
по строительству современных судов финансирует южнокорейский инвестор в лице DSME. Объем
контрактов по различным типам морских судов уже
сейчас составляет 5 млрд долл. США.
Введены в действие первая очередь нефтеналивного порта Козьмино, автосборочное производство
SOLLERS, специализированный контейнерный терминал мощностью 220 тыс. TEU.
В Приморском крае разработана и утверждена Программа развития конкуренции на 2010–2012 годы,
которая качественно улучшает инвестиционный
климат региона.
Край активно сотрудничает с 84 странами мира.
84% внешнеторговых операций традиционно приходится на КНР, Республику Корея, Японию и США.
Приморье — это стратегическая точка роста, которая позволяет России занять конкурентные позиции
на будущих рынках товаров и услуг в АзиатскоТихоокеанском регионе. Для достижения поставленных целей администрацией края решается несколько
стратегических задач.
Во-первых, рост энергопотребления ведущих мироwww.gosRF.ru
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вых держав, и, прежде всего, АТР, открывает для
России возможность стать поставщиком современных технологических решений: это и внедрение возобновляемых и нетрадиционных источников энергии, современных энергосберегающих технологий,
об эффективном экспорте электроэнергии.
Во-вторых, рост спроса на инновации позволит Приморскому краю выйти на быстрорастущие зарубежные инновационные рынки. Для этих целей предусмотрено создание Тихоокеанского инновационного
терминала России, включающего Инновационнопромышленную зону с технопарком.
В-третьих, изменения на глобальном рынке грузовых и пассажирских перевозок и выгодное географическое положение позволят краю трансформировать карту грузо- и пассажиропотоков АТР и,
как следствие, изменить корпоративную структуру
и состав национальных участников рынка. Актуальна
и идея портовой особой экономической зоны в порту Восточном.
Важная инновация — создание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа и игорной
зоны в Приморском крае. Мы приглашаем инвесторов для участия в этих проектах: действующие преференции могут снизить издержки до 30%.
Приморский край в Стратегии развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период
до 2025 года обозначен зоной тесного взаимодействия России с Азиатско-Тихоокеанским регионом.
Мировая экономика в настоящее время претерпевает значительные изменения. Поэтому особую
актуальность приобретают вопросы, которые касаются роли и места России в новой полицентричной
системе глобального управления, стратегии выхода
на азиатские рынки, вариантов посткризисного развития АТР.
Приглашаю инвесторов поближе познакомиться
с перспективами развития Приморского края. Желаю
всем представителям деловых кругов успехов в реализации инвестиционных проектов и процветания
бизнеса.

сентябрь

Губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН
2010
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П

риморский край — субъект РФ, расположенный на юге
Дальнего Востока, в юго-восточной части страны. Основой
его инвестиционной привлекательности является географическое положение, превращающее край в стратегическую точку экономического сотрудничества России и стран
АТР. Важные преимущества края — мягкий, благодатный
климат и богатства подземных недр.

На севере Приморский край граничит с Хабаровским краем, на западе с
КНР, на юго-западе с КНДР, с юга и востока омывается Японским морем. Максимальная протяженность края (от устья
реки Туманная до истоков реки Самарга)
около 900 км. Наибольшая ширина
(от долины реки Уссури до побережья
Японского моря) около 280 км.
Приморский край богат природными ресурсами. Особенности геологического развития предопределили здесь
наличие топливно-энергетических,
минерально-сырьевых ресурсов, а географическое положение, особенности
рельефа и климата, обусловили наличие земельных, водных и гидроэнергетических, лесных и рекреационных
ресурсов.
В крае выявлено почти 100 месторождений угля с общими запасами
около 2.4 млрд тонн. Основные месторождения — Бикинское, Павловское,
Шкотовское и Артемовское буроугольные, Партизанское и Раздольненское
каменноугольные. При этом около 70%
запасов угля пригодны для открытой
разработки.
Также в крае известно около 30 месторождений олова. В Красноармейском
и Пожарском районах края имеется
несколько месторождений вольфрама.
В районе Дальнегорска находится круп-

нейшее в России месторождение бора.
Плавиковый шпат, который используется в металлургическом производстве,
добывается в Хорольском районе. В крае
разведано более 50 месторождений
золота. Около 60% всех запасов золота находятся в россыпях по долинам
рек: Пограничной, Фадеевки, Малой
Нестеровки.

лесами. Лесопокрытая площадь составляет 12.3 млн га, а общий запас древесины на ней — 1,75 млрд куб. м. Запасы
древесины на 1 га самые большие —
в кедрово-широколиственных лесах
(более 200 куб./га). В среднем по краю
они составляют около 150 куб. м/га.
Приморье богато водными ресурсами. По его территории протекает около
600 рек длиной более 100 км. Наибольшей «водностью» отличаются Пожарский, Красноармейский и Тернейский
районы.
В крае выявлены крупные запасы
подземных пресных вод. Выделены три
гидрологические провинции: СевероПриморская, Приханкайская и ЮжноПриморская с прогнозными запасами
около 3 млн куб. м в сутки.
Приморский край имеет в прибрежных водах значительные морские
биологические ресурсы. Они состоят
из различных пород рыб — сельдь, камбала, навага, лосось, беспозвоночных
животных — крабы, креветки, моллюски, трепанг, кальмар, трубач, осьминог,
морской еж и пр.; водоросли.
Богаты рыбой и многие пресноводные водоемы. Здесь водятся сазан,
карась, щука, сом, верхогляд, красноперка. Много рыбы в озере Ханке,

Приморские леса — это целая кладовая самых
ценных продуктов, так называемых недревесных
ресурсов леса. Это и кедровые орехи, и разнообразные ягоды (лимонник, виноград, голубика, калина,
рябина), грибы, папоротник, лекарственные растения, среди которых знаменитый женьшень.
В крае выявлено более 100 месторождений различных строительных
материалов и сырья из них. Вблизи г.
Спасска разрабатываются крупные
месторождения известняка, в южных
районах разведаны месторождения
различных глин, строительного камня,
песчано-гравийных смесей, карамзитового сырья и других материалов. Многие
из этих месторождений обладают большими запасами, высоким качеством
сырья, доступны в транспортном отношении.
Большая часть территории Приморского края (около 75%) покрыта
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где промысловое значение имеют запасы
ханкайской горбушки.
Рекреационные ресурсы создаются
сочетанием благоприятных природноклиматических условий, привлекательностью горно-таежных ландшафтов,
наличием природных источников минеральных вод и лечебных грязей.
Многообразие рекреационных
ресурсов в крае позволяет организовать
здесь различные виды отдыха и туризма,
в том числе специальные туристические
маршруты с лицензионной охотой и рыбалкой, сплав по горным рекам, вдоль
морского побережья.
сентябрь
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Инвестпаспорт Социально-экономическое развитие региона

Наиболее значимый в АТР
российский регион

Инвестиционная деятельность Инвестпаспорт

ИНВЕСТИЦИОННАЯ
политика региона

составил 5635,5 млн рублей, что на 2,8%
выше, чем в I полугодии 2009 года. Такой
рост объемов производства в первую
очередь обусловлен увеличением производства мяса (скота и птицы на убой
в живом весе) и яиц. Объем производства
мяса составил 24,6 тыс. тонн. Численность поголовья свиней в крае увеличилась на 6,9%.
Рост производства в рыболовстве
составил 145,6% к уровню I полугодия
2009 года.

П

ЦЕЛЬ

Структура инвестиций
в основной капитал
по видам
экономической деятельности, %

Цель социально-экономического развития Приморского края: повышение
конкурентоспособности экономики
наиболее значимого в АТР российского
региона и обеспечение высокого уровня
качества жизни населения.

Внешнеэкономическая
деятельность

С

егодня Приморский край — один из стабильно развивающихся субъектов РФ. Точки роста региона обусловлены
несколькими благоприятными факторами: богатым трудовым потенциалом края, его выгодным геополитическим
положением и природными богатствами недр, ставшими
основой региональной экономики.

Социально-экономическое развитие Приморского края неразрывно
связано с его местом в общей экономической системе Азиатско-Тихоокеанского
региона. Поэтому в крае активно развивается в первую очередь такая отрасль
промышленности, как комплексная
переработка природных ресурсов. Кроме
того, руководством края налаживаются
внешнеторговые отношения со странами
Азиатско-Тихоокеанского региона.

текстильном и целлюлозно-бумажном
производстве. Подъем переживают
также издательская и полиграфическая
деятельность и такой сектор ТЭКа, как
распределение электроэнергии, газа
и воды.

Несмотря на финансовый кризис 2009 года,
рост валового регионального продукта
за I полугодие 2010 года в Приморском крае
составил 105,7% к соответствующему периоду
2009 года в сопоставимых ценах.

Промышленное
производство
В I полугодии 2010 года организациями, занятыми в добывающих и обрабатывающих отраслях, производстве
электроэнергии, газа и воды, произведено продукции (работ, услуг) на 9,5%
больше, чем в I полугодии 2009 года.
Рост объемов промышленного производства достигнут в отраслях обрабатывающего сектора: производстве транспортных средств и оборудования; обработке древесины и изготовлении изделий
из дерева; производстве строительных
материалов; металлургическом производстве (в том числе, в выпуске готовых
металлических изделий); поставках обуви, пищевых продуктов, в химическом,
www.gosRF.ru
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В I полугодии 2010 года внешнеторговый оборот Приморского края составил
3095,5 млн долл. США, то есть — 181,1%
к I полугодию кризисного 2009 года. Восстановление объемов внешней торговли
обусловлено улучшением конъюнктуры внешнего рынка, ростом спроса
со стороны основных внешнеторговых
партнеров края — Китая, Республики
Корея, Японии, США, расширением
внутреннего спроса.
Экспорт в целом по краю сложился в размере 834,4 млн долл. США,
увеличившись на 56,7% к I полугодию
2009 года; импорт — на 2261,1 млн долл.
США, то есть увеличился на 75,5%.

Сельское хозяйство
В первом полугодии 2010 года сельское хозяйство Приморья также испытало заметный подъем. Успехи аграрной
политики края связаны с реализацией
краевой целевой программы «Развитие
сельскохозяйственного производства
в Приморском крае на 2008—2012 годы»
в рамках Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
на 2008–2012 годы.
Объем валовой продукции в сельском хозяйстве в I полугодии 2010 года
№9
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В товарной структуре экспорта преобладают продовольственные товары
и сырье для их производства (главным
образом рыба и морепродукты), древесина и изделия из нее, минеральные
продукты, а также черные и цветные
металлы.
За первое полугодие 2010 года предприятия Приморского края осуществляли внешнеэкономическую деятельность
с 80 странами, причем наибольший
объем торговых операций пришелся
на КНР, Республику Корея, Японию
и США.

о оценке рейтингового агентства «Эксперт РА» по инвестиционному потенциалу Приморский край занимает 21 место
среди 83 субъектов Российской Федерации.
В рейтинге инвестиционной привлекательности среди
субъектов Дальневосточного Федерального округа — первое место.

1%
1%
71%
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7%
1%
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сельское хозяйство, о
 хота
и лесное хозяйство
рыболовство, рыбоводство
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
строительство
оптовая и розничная торговля;
ремонт автотранспортных
средств, бытовых изделий
и предметов личного пользования
транспорт и связь
финансовая деятельность
операции с недвижимым имуществом, аренда
и предоставление услуг
государственное управление и обеспечение военной
безопасности; обязательное соцобеспечение
образование
здравоохранение и предоставление социальных услуг
предоставление прочих
коммунальных, социальных и персональных услуг

Приморский край занимает ведущее место
в Дальневосточном федеральном округе по числу
участников внешнеэкономической деятельности
(более 52%) и внешнеторговому обороту (24%).
В экономической политике Приморского края приоритетными направлениями являются:
 Транспортировка и глубокая
переработке углеводородного сырья. Это
направление включает в себя мероприятия по строительству нефтеперерабатывающего завода, нефте- и газопровода;
 Повышение эффективности
транспортно-логистический системы
с помощью модернизации дорожной
сети и реконструкции аэропорта и портовых сооружений;
 Развитие рыбохозяйственного
комплекса;
 Расширение возможностей морского кластера путем строительства
верфей;
 Формирование Владивостокской
агломерации, улучшение городской

инфраструктуры за счет строительства
объектов к Саммиту АТЭС и объектов
социально-культурной направленности;

79

 Развитие инновационной деятельности и производства, привлечение
высокотехнологичных предприятий;
 Приоритет кластера энергопроизводства подразумевает использование
инновационных технологий в энергообеспечении региона.
В 2009 году объем инвестиций
в основной капитал составил 138,3 млрд.
рублей.Инвестиции были направлены
в развитие:
 транспортной инфраструктуры —
85,0 млрд. рублей
 энергетики — 6,8 млрд. рублей
 коммунальной инфраструктуры —
8,0 млрд. рублей
 социальной сферы — 10,2 млрд.
рублей.
Инвестиции в новое строительство
составили 48%, в модернизацию и реконструкцию — 27%, в приобретение
основных фондов — 25%.
Руководство региона предлагает
инвесторам, финансирующим реализацию проектов в каждой из этих
областей, значительные преференции.
Важнейшими из направлений поддержки инвесторов является совершенствование нормативно-правовой базы
в сфере инвестиционной деятельности
и обеспечение налоговых льгот предпринимателям.

Иностранные
инвестиции
В 2009 году объем поступивших
иностранных инвестиций составил
80,7 млн долларов США. Иностранные
инвестиции направлены в сельское
хозяйство (47%), торговлю (20%), обрабатывающие производства (11%),
транспорт и связь (10%). Крупнейшими
странами-инвесторами в настоящее
время являются Япония (57%) и Китай
(18%).

Структура иностранных инвестиций
по видам экономической деятельности, %
6%

10%
20%

сельское и лесное хозяйство
рыболовство
обрабатывающие
производства
торговля
транспорт и связь
операции с недвижимым
имуществом, аренда и услуги

47%
11%
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Саммит АТЭС Инвестпаспорт

Приоритетные инвестпроекты
Приморья

С

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
форпост России

огласно положениям Федеральной целевой программы
«Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года», приоритетным
направлением экономической деятельности должно стать
формирование необходимой инфраструктуры и благоприятного инвестиционного климата в регионах. В Приморском крае реализуется 69 инвестиционных проектов,
поддерживаемых Администрацией Приморского края.

В рамках реализации подпрограммы
«Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества
в Азиатско-Тихоокеанском регионе»
идет активная подготовка города к проведению в 2012 году саммита АТЭС.
С елью создание инфраструктуры для
столь масштабного мероприятия, производится строительство особой экономической зоны туристско-рекреационного
типа на острове Русском. Данный комплекс будет включать: гостиничные
комплексы, конференц-центр, зоны

www.gosRF.ru

Регионы

России

массового сезонного отдыха, природоохранные и историко-культурные зоны.
Предполагаемая стоимость проекта
36 000 млн руб.
Также, для удовлетворения потребности города в деловых площадках
самого высокого уровня, строятся
2 многофункциональных гостиничных
комплекса курортного и делового типа.
Данные объекты повысят туристическую привлекательность Приморья
и предоставят возможность проводить
в крае самые представительные форумы. Общая стоимость проекта составит
5745,7 млн руб.
Параллельно идет создание игорной
зоны «Приморье» на побережье бухты
Муравьиная. К 2025 году там появятся:
гостиницы 3-5* на 2500 номеров, многофункциональный торгово-выставочный
комплекс, яхт-клуб, горнолыжный
центр, гольф-клуб, и, конечно же, казино. Объем привлекаемых инвестиций
составляет 30 600 млн руб.
Развитие кластера по транспортировке и глубокой переработке углеводородного сырья предполагает размещение
в Приморском крае современного производства по выпуску нефтепродуктов
и продуктов нефтехимии, отвечающих
мировым стандартам. С этой целью,
ОАО «НК Роснефть» готова инвестировать в строительство Нефтеперерабатывающего завода в г. Находка порядка
270 000 млн руб (1 очередь).
Для транспортировки нефти по территории Приморского края строится
магистральный нефтепровод ВСТО-2.
Трубопровод проложен в направлении
с Запада на Восток и охватывает обширные территории Дальнего Востока
при прохождении по маршруту НПС
«Сковородино» — морской терминал
в бухте Козьмино. Реализация проекта
в перспективе позволит создать единую
нефтепроводную систему, позволяющую
осуществлять оперативное перерас№9

(53)

сентябрь

2010

пределение потоков нефти, как в западном, так и в восточном направлениях.
ОАО АК «Транснефть» готова вложить
в проект 103 000 млн руб.
С целью создания новых высокоэффективных производств в области
газопереработки и газохимии, ОАО «Газпром» выделил 74 700 млн руб. на стро
ительство по территории Приморского
края участка магистрального газопровода
«Сахалин-Хабаровск-Владивосток» протяженностью 575,2 км (объекты первого
пусков ог о комплекса). Этот проект
создаст условия для активного развития
кластера по транспортировке и глубокой
переработке углеводородного сырья.
Судоремонт и судостроение являются
профильными направлениями экономики Приморского края. С 2009 года ОАО
«Дальневосточный центр судостроения
и судоремонта» занимается строительством верфи Восток-Раффлс в бухте
Чажма. В рамках этой программы будет
осуществляться строительство морских
полупогружных буровых платформ 5-7
поколения для освоения углеводородного
сырья на морском шельфе. Общая стоимость проекта 15 000 млн руб.
ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» планирует
построить еще одну верфь, но уже для
строительства крупнотоннажных морских судов. Общая стоимость проекта
«Звезда — D.S.M.E.» составит 20 355 млн
рублей.
И, наверное, самым амбициозным
станет проект создания в Приморском
крае Тихоокеанского инновационного терминала России, включающего
инновационно-промышленную зону
с технопарком высоких технологий.
Проект привлечет в край порядка 100 высокотехнологичных кампаний. Общая
стоимость проекта 2 400 млн руб.
В целом все проекты направлены
на модернизацию экономики и совершенствование инфраструктуры бизнеса.

В

сентябре 2012 года во Владивостоке пройдет Саммит
Азиатско-тихоокеанского сотрудничества. Это мероприятие
даст мощнейший импульс к развитию региона и позволит
сильно модернизировать инфраструктуру города, объекты
которой, по словам Губернатора Сергея Дарькина,
«и после проведения саммита АТЭС многие годы будут
служить людям».

Федеральный центр рассматривает
Владивосток и Приморье в первую очередь как площадку для выстраивания
отношений с тихоокеанским регионом,
центр делового, экономического, политического и гуманитарного сотрудничества. Саммит АТЭС — это в первую
очередь статусное мероприятие. А,вовторых, важный проект по развитию
Дальнего Востока России и Приморского края. Поэтому в 2007 году, после
того, как Владимир Путин впервые
официально объявил место проведения
саммита-2012, были внесены изменения в федеральную целевую программу
«Экономическое и социальное развитие
Дальнего Востока и Забайкалья», в состав которой была включена подпрограмма «Развитие г. Владивостока как
центра международного сотрудничества
в Азиатско-Тихоокеанском регионе».
Объем финансирования подпрограммы
составляет 553,4 миллиарда рублей,
из них 201,9 миллиарда — федеральный
бюджет, 33,6 миллиарда — краевой

бюджет, 317,9 миллиарда планируется
привлечь частных инвестиций.
Эта стратегическая программа предполагает в рамках подготовки к саммиту
реализацию ряда крупномасштабных
инвестиционных проектов.
 Строительство дальневосточного
федерального университета, объекты которого
будут использованы для проведения саммита.
В настоящее время здание ДФУ
закончено наполовину. За год уже
полностью возведены каркасы зданий,
установлены окна и внутренние стены,

81

уложено 100 тысяч квадратных метров
дорожных покрытий, проложено 8 тысяч
метров инженерных сетей.
Параллельно с этим ведутся ландшафтные работы. Совместно с дизайнерами, строители сейчас формируют
прогулочные трассы, набережную, аллеи
и спортивные площадки. В ближайших
планах также серьезная работа по строительству новых корпусов. Планируется,
что университет будет введен в эксплуатацию в декабре 2011 года. В 2012 году
в этих зданиях пройдет саммит АТЭС,
а затем они будут использоваться для обучения студентов.
 Строительство транспортной инфраструктуры: мост через бухту Золотой
Рог. Мост через пролив Босфор Восточный,
автодорога «посёлок Новый — Де-Фриз —
Седанка — Патрокл», подъездная дорога
к международному аэропорту «Кневичи»,
создание улично-дорожной сети на острове
Русском.
Возведение мостов идет достаточно
активно. Строительство моста через
Золотой рог было начато еще в прошлом году. Натяжение вант начнется
уже в ноябре 2010 г. Завершить работы
планируется в 2011 году.
В это же время будет сдана магистраль «поселок Новый — полуостров
Де-Фриз — Седанка — бухта Патрокл»
Губернатор края Сергей ДАРЬКИН лично проинспектировал ход строительства
эстакады Де-Фриз — Седанка. С начала
лета на объекте работают комплексы
по забивке свай под опоры низководного
моста. Используются мощные гидромолоты ударной силой 28 тонн.
 Строительство объектов социальнокультурной направленности.
В городе Владивостоке появится
Театр оперы и балета; Государственная
публичная библиотека; концертноспортивный комплекс; федеральный
центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования и краевая психиатрическая больница; будет модернизирован
Приморский краевой онкологический

СПРАВКА
Азиатско-Тихоокеанский форум экономического сотрудничества (АPEC, AsiaPacific Economic Cooperation Forum) — международная экономическая организация,
созданная для развития интеграционных связей между странами бассейна Тихого
океана. В настоящее время объединяет экономики 21 страны самого разного уровня
развития (Австралия, Бруней, Вьетнам, Гонконг (специальный административный
район КНР), Канада, Китайская народная республика (КНР), Индонезия, Малайзия,
Мексика, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Перу, Россия, Сингапур, США, Таиланд, Тайвань, Чили, Филиппины, Южная Корея, Япония).
АТЭС — крупнейшее экономическое объединение (форум), на которое приходится
свыше 57% мирового ВВП и 48% объёма мировой торговли.
Регионы

России
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диспансер; появятся новые жилые
кварталы.
 Модернизация и строительство
объектов инженерной инфраструктуры
г. Владивостока.
В настоящее время идет строительство очистных сооружений, строительство объектов водоснабжения Владивостока из месторождения подземных
вод «пушкинская депрессия». Быстро
движется и возведение третьего водовода, реконструкция систем канализации и водоснабжения Владивостока,
строительство современного комплекса
по переработке и утилизации бытовых
отходов и рекультивация существующей
сейчас городской свалки на Горностае.
 Объекты энергетики: мини-ТЭЦ
на о. Русский, строительство ветровой
электростанции на о. Русском, а также
строительство и модернизация комплекса
электроподстанций и новых линий электропередач для энергообеспечения объектов
саммита, строительство ТЭЦ в Уссурийске
и Находке.
На о. Русский уже построено несколько мини-ТЭЦ, существенно облегчающих строительные работы. Сегодня
там строится мини-ТЭЦ «Центральная»,
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— Для нас важно, чтобы при помощи саммита АТЭС мы не только продемонстрировали, что мы
серьёзное государство, но, что
ещё важнее, просто развили свои
регионы. Это способ сконцентрировать деньги, сконцентрировать
трудовые ресурсы и направить
на решение очень важных задач.
У нас есть большие программы,
связанные с Дальним Востоком,
с Восточной Сибирью. Мы должны исполнять их, и мы должны
кооперироваться с нашими соседями, без этого не обойтись.
Президент Российской Федерации
Дмитрий МЕДВЕДЕВ:

сдача первой очереди которой назначена
на ноябрь 2010 года
В настоящее время главная миссия
Приморского края — формирование
фронт-линии взаимодействия России
с Азиатско-Тихоокеанским регионом,
обеспечение наиболее продуктивного
включения страны в азиатские рынки

товаров, финансов, рабочей силы, технологий и информации. Поэтому руководства региона активно поддерживает
реализацию крупных инвестиционных
проектов, связанных с возведением инфраструктурных и электрораспределительных объектов, предлагая инвесторам
значительные преференции.

ООО «ПЛАСТКОМФОРТ»
ЗАВОД ОКОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

изготовление и монтаж
светопрозрачных конструкций
и изделий из ПВХ-профилей,
уникальных противопожарных
светопрозрачных конструкций

•
•
•
•
•
•

оконные конструкции
двери
перегородки
витражи
фасады
малые архитектурные формы

выполнение индивидуальных заказов
623850, Россия, г. Ирбит, ул. Советская, 102-Д
Тел.: +7 (34355) 6-55-33,
факс: +7 (34355) 6-55-77
e-mail: irbit@pcom66.ru , www.pcom66.ru
www.gosRF.ru
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