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Уважаемые коллеги!
В последние годы Дальний Восток России находится в фокусе особого внимания. Это регион со 
стремительно растущей экономикой, где инвестиции эффективно работают на будущее.

Камчатка – одна из основных точек роста Дальнего Востока. Полуостров обладает уникальны-
ми запасами водных биоресурсов и природных ископаемых, а первозданная, нетронутая природа 
края привлекает сюда тысячи туристов со всего мира.

Перспективы экономического роста мы связываем с развитием сферы энергетики, использова-
нием природного, промышленного и туристско-рекреационного потенциала региона и созданием 
территорий опережающего развития. Принципиально новый вектор развития края связан с соз-
данием здесь крупного морского транзитного узла, где сойдутся международные транспортные 
коридоры Северного морского пути. У Камчатского края есть прекрасная возможность стать клю-
чевым игроком среди стран Тихоокеанского бассейна и занять позиции лидирующего субъекта РФ 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Чтобы все задуманное стало возможным, Правительство Камчатского края работает над соз-
данием максимально комфортного инвестиционного климата в регионе. В помощь инвес торам у 
нас создана «Корпорация развития Камчатки», которая берет идеи, доводит до сос тояния востре-
бованности и продвигает их, оказывая всестороннее содействие инвестору на начальном, самом 
трудном, этапе. Корпорация, мы надеемся, станет важным инструментом, запускающим механизмы 
государственно-частного партнерства. 

Представляю вашему вниманию Инвестиционный паспорт Камчатского края, ознакомившись 
с которым вы получите полную и достоверную информацию об экономическом потенциале регио-
на, инвестиционном климате, системе государственной поддержки инвестиционной деятельности и 
предпринимательства. Это позволит объективно оценить перспективы, привлекательность вложе-
ния капитала и принять решение о начале работы в нашем регионе.

Мы сегодня создаем все условия для успешного развития бизнеса. У нас очень много неиз-
веданного, нового для инвесторов, сегодня нам есть что предложить! Мы всегда открыты для 
диалога и готовы стать надежными партнерами!

Губернатор Камчатского края
Владимир Илюхин
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Герб Камчатского края 

тыс. человек 

Население края 

316,1

чел. / км2

Плотность населения 

0,7
Удельный вес 

городского населения 

77,8

Камчатский край состоит из 66 муниципаль-
ных образований, в том числе 11 муници-
пальных районов, 3 городских округов, 
5 городских и 47 сельских поселений. Адми-
нистративный центр Камчатского края – го-
род Петропавловск-Камчатский. 

Камчатский край образован 1 июля 2007 года 
в результате объединения Камчатской обла-
сти и Корякского автономного округа. Грани-
чит на северо-западе с Магаданской областью, 
на севере – сЧукотским автономным округом, 
на юге через Первый Курильский пролив –
c Сахалинской областью.

влк. КЛЮЧЕВСКОЙ

влк. КАМЕНЬ

влк. ПЛОСКИЙ
ТОЛБАЧИК

влк. КОМАРОВА

влк. БЕЗЫМЯННЫЙ

ДОЛИНА
ГЕЙЗЕРОВ

г. ВУЛКАННАЯ

о. Беринга

о. Медный

м. Крашенинникова

м. Озерной

м. Южный

Кроноцкий п-ов

м. Пенсепель

Петропавловск-Камчатский

м. Лопатка

1. Пенжинский р-н – с. Каменское
2. Олюторский р-н – с. Тиличики
3. Карагинский р-н – пгт Оссора
4. Тигильский р-н – с. Тигиль
5.  Усть-Камчатский р-н –

пос. Усть-Камчатск
6. Быстринский р-н – c. Эссо 

7. Мильковский р-н – с. Мильково 
8. Соболевский р-н – с. Соболево
9. Елизовский р-н – г. Елизово
10.  Усть-Большерецкий р-н – 

с. Усть-Большерецк
11. Алеутский р-н – с. Никольское

Районы и районные центры

Петропавловск-Камчатский

Petropavlovsk-Kamchatskiy

Москва

Moscow
6776 км

Расстояние до Москвы, км

6776
Площадь региона, тыс. км2 

464,3
Протяженность 
с севера на юг около, км

1600
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рубль

ВРП на душу населения в 2015 году

491 077
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ В 2015 ГОДУ
ВРП, млн руб.

Инвестиции в основной капитал, млн руб.

Продукция сельского хозяйства, млн руб.

Грузооборот транспорта:
• Автомобильный, тыс. т-км
• Морской, тыс. т-миль
• Авиационный, тыс. т-км

Оборот розничной торговли, млн руб. 

Средняя номинальная начисленная зарплата 
работников организаций, руб.

155520,5
25949,7
8469,6

16 302,6
723 307,6

503,2

50432,4

56482,9

ВАЛОВЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ, МЛН РУБ. 

Значение ВРП за год В % к предыдущему году

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

94643,2
103123,2

114375,9
126984,3

145419,9

107,2
101,9

135604,8

101,9

155520,5

106,9

СТРУКТУРА ВРП, 2015, % 
Рыболовство

и рыбоводство – 12,2 %

Государственное управление;
обеспечение военной безопасности;
социальное обеспечение – 18,6 %

Обрабатывающие
производства – 9 % 

Образование – 5,7 % 

Строительство – 3,8 %

Прочее – 8,4 %

Сельское хозяйство – 
4,2 %

Транспорт и связь – 7,6 %

Операции с недвижимостью – 
5,6% 

Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды – 6,6 %

Здравоохранение – 8,7 % 

Торговля – 9,6 %

СТРУКТУРА ЭКСПОРТА
Рыбная

продукция – 94 %

Минеральные
продукты – 1,4 %

Металлы и изделия
из них – 1 % 

Машины,
оборудование – 0,2 %

Прочее – 0,1 %
*По данным на 2015 год.

ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ 
КАПИТАЛ, МЛН РУБ. 
Распределение инвестиций в основной 
капитал за счет всех источников фи-
нансирования (без субъектов малого 
предпринимательства и объемов инве-
стиций, не наблюдаемых прямыми ста-
тистическими методами) по видам эко-
номической деятельности.*

С/х, охота и лесное хозяйство ___________ 475,285
Рыболовство, рыбоводство ___________ 1 491,412
Добыча полезных ископаемых ______ 1 510,530
Обрабатывающие производства ____ 1 263,013
Строительство ___________________________ 1 018,896
Транспорт и связь ________________________2 572,465
Операции с недвижимостью,
аренда, предоставление услуг _______1 224,344
Госуправление, обеспечение воен. 
безопасности, соц. страхование _________ 737,317

ТОРГОВЫЕ ПАРТНЕРЫ
Республика Корея __________________ 35,3 %
КНР ____________________________________ 32,8 %
Япония ________________________________ 15,4 %
Германия _______________________________ 1,4 %
Канада _________________________________ 0,9 %
Норвегия _______________________________0,5 % 
США_____________________________________ 0,2 % 
Другие страны _______________________13,5 %
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ 
И МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
Состояние запасов водных биологических ресурсов Камчатского края позволяет 
без ущерба для естественного воспроизводства ежегодно изымать в водах рек и 
прилегающих морей более 1,5 млн т полезных продуктов. В промысловых райо-
нах Камчатского края добываются 5 видов тихоокеанских лососей и более 40 ви-
дов морских объектов. Камчатский край является лидером среди субъектов ДФО 
и России в целом по объему добычи и производства водных биоресурсов.

Камчатский край обладает богатейшими запасами минерального сырья. Важней-
шими полезными ископаемыми Камчатки являются золото, серебро, черные ме-
таллы, платина, никель, олово, свинец, цинк и ртуть. На территории края известно 
более 400 золоторудных проявлений, но большая часть объектов остаются сла-
боизученными. Имеются значительные запасы природного газа и конденсатов, 
угля, торфа. Запасы высококачественного каменного угля превышают 250 млн т.

Газ

Нефть 

Медь  

Никель 

Кобальт 

Золото

ПРОГНОЗНЫЕ ЗАПАСЫ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

млрд м3 млрд т

667,23 1,4 5265
Cu

805
Ni

25,2
Co

1,319
Au

Камчатский край – уникальная территория, которая обладает богатей-
шими туристско-рекреационными ресурсами. Термальные и минераль-
ные источники, вулканы и ледники, Долина гейзеров, признанная в 2008 
году одним из 7 чудес России, разнообразная нетронутая цивилизацией 
флора и фауна создают большие возможности для развития туризма.

га охраняемой 
территории 

3
4
5

17
94

Заповедники 

Памятники природы 
Заказники 
Природные парки 
Особо охраняемые территории 

11,25 
территории

5 224 300

млн га – охраняемые 
 морские акватории 

3,8 

РЕКРЕАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КАМЧАТКИ

тыс. т

Горные лыжи 

Альпинизм и ски-альпинизм 

Этнография (туры 
на собачьих упряжках) 

Бальнеологический туризм 

Морские круизы и рафтинг

Местная кухня

Туры на снегоходах, 
джипах, квадроциклах 

Охота и рыбалка
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лет
7

Срок окупаемости 

2011–2029
Сроки реализации проекта

Аметистовое золоторудное месторождение является крупнейшим среди аналогичных изученных место-
рождений полуострова. Ввод горно-обогатительного комбината в эксплуатацию состоялся в 2015 году. 
ГОК позволит увеличить добычу золота на Камчатке в два раза, ежегодно он будет производить 3–4 т 
золота. Автомобильная дорога Тиличики – Аметистовое – Каменское, планируемая с строительству в 
рамках проекта, послужит развитию транспортной инфраструктуры региона.

СТРОИТЕЛЬСТВО ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО 
КОМБИНАТА «АМЕТИСТОВЫЙ»

Стоимость проекта 

19 769
млн руб. 

1000 рабочих мест 

52
Au

175
Ag

3–4 тонны золота в год 

700 млн руб. отчислений в бюджет

запасы месторождения, т

АО «Аметистовое» 
в лице упр. компании 
ООО «Интерминералс 

Менеджмент»

 +7 (4152) 30-76-05

e-mail: secretar_ametist@
kamgold.kamchatka.ru
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года 
5,1

Срок окупаемости 

Стоимость проекта 

1184
млн руб. Озерновский РКЗ – старейшее и одно из крупнейших рабопромышленных предприятий в Камчатском 

крае. Завод специализируется на добыче и переработке рыбы, имеет большой добывающий флот, се-
зонную базу, рыбоприемную пристань, холодильник, консервный, икорный, жиромучной цеха. Модер-
низация Озерновского РКЗ стала крупнейшим инвестиционным проектом в рыбохозяйственном комплек-
се на всем Дальнем Востоке и одним из важнейших для Камчатки. В рамках проекта были построены и 
модернизированы береговые перерабатывающие производства. Вместо старого рыбоконсервного цеха 
площадью 6,5 тыс. м2 было построено новое здание, а также проведена реконструкция рыбоперераба-
тывающего цеха. Реализация проекта позволила существенно увеличить производительность (до 350 т 
мороженой рыбопродукции и 35 тыс. банок консервов в сутки) и достичь качественно нового технологи-
ческого уровня производственного цикла завода.

МОДЕРНИЗАЦИЯ РЫБОКОНСЕРВНОГО ЦЕХА 
НА ТЕРРИТОРИИ ОАО «ОЗЕРНОВСКИЙ РКЗ № 55»

ОАО «Озерновский РКЗ № 55»

 +7 (4152) 43-43-31, 43-47-62

e-mail: off ice@rkz55.ru 

2011–2016
Сроки реализации проекта
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Стоимость проекта

млн руб. 
2606,95

Срок окупаемости 

лет 
5–7

Министерство рыбного 
 хозяйства Камчатского края  

+7 (4152) 42-10-37

fi sh@kamgov.ru

Строительство лососевых рыбоводных заводов на 14 водных объектах Камчатского края позволит 
расширить ресурсную базу рыболовства и послужит развитию аквакультуры на территории региона. 
Экспорт рыб лососевых пород является одной из ключевых статей дохода регионального бюджета и 
имеет стратегическое значение для края в будущем.

ЛОСОСЕВЫЕ РЫБОВОДНЫЕ ЗАВОДЫ

193

2009

157

2010

253

2011

187

2012

139

2013

Добыча лососевых рыб на Камчатке, тыс. т в год

2014–2020
Сроки реализации проекта
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Модернизация и расширение береговых мощностей компании позволит довести переработку до 170 т 
в сутки за счет развития технологий глубокой переработки, внедрения технологий переработки рыб-
ных отходов. Отдельное внимание уделено совершенствованию качества и расширению ассортимент-
ного ряда продукции. 
В перспективе возможно выделение цехов глубокой переработки, переработки рыбных отходов и про-
изводства сушеной и мороженой ламинарии.

МОДЕРНИЗАЦИЯ РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО 
КОМПЛЕКСА НА РЕКЕ ХАЙЛЮЛЯ 

Стоимость проекта 

478,9
млн руб.

Срок окупаемости 

года
3,5

ООО «Корякморепродукт»
 +7 (495) 27-02-92,
+7 (4152) 30-72-59

e-mail: kmpkamchatka@mail.ru

2010–2017
Сроки реализации проекта
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Срок окупаемости 

лет 
8

Стоимость 1-й очереди 

5 131,5
млн руб.

Стоимость 2-й очереди 

7 440
млн руб.

ОАО «СиГМА»

+7 (4152) 23-75-59

info@geosigma.ru

Камчатский край может составить конкуренцию основным золотодобывающим субъектам РФ и подняться 
с 13-го места в рейтинге регионов по объемам золотодобычи в пятерку лидеров. Уже в 2017 году на Кам-
чатке возможно увеличение добычи золота в 4 раза в сравнении с 2013 годом – до 10 т. Создание гор-
но-металлургического комбината по добыче и переработке руды Озерновского золоторудного месторожде-
ния Камчатского края – один из наиболее перспективных проектов отрасли.

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ
ПО ДОБЫЧЕ И ПЕРЕРАБОТКЕ РУДЫ
ОЗЕРНОВСКОГО ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

** Прогноз.

2011 2012 2013 20152014 2017

2117

4217 4200
3379

10 000**Добыча золота на Камчатке, кг в год 

3033

* Особо значимый инвестиционный проект Камчатского края

*

2010–2029
Сроки реализации проекта



Инвестиционные
проекты



Инвестиционные
проекты

ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ 
НА ЗОЛОТОРУДНОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 
«БАРАНЬЕВСКОЕ»

Стоимость проекта 

2 137
Срок окупаемости 

лет
9

Строительство горно-обогатительного комбината на золоторудном месторождении «Бараньевское». 
Увеличение объемов реализации золота на внутреннем рынке, вовлечение в освоение новых место-
рождений в центральной части Камчатского края, создание рабочих мест.

млн руб. 

ЗАО «Камчатское 
золото» 

+7 (4152) 25-25-86

info@zolotokamchatki.ru

2016–2025
Сроки реализации проекта
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Комплексная реконструкция и модернизация санаторно-курортного комплекса «Начикинский», рас-
считанного на 300 мест, формирование автономной рекреационно-оздоровительной зоны, ориенти-
рованной как на лечебно-восстановительные программы, так и на культурно-спортивную деятель-
ность.

РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ 
САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСА 
«НАЧИКИНСКИЙ»

Срок окупаемости 

лет 
4,8

Стоимость проекта 

920
млн руб.

ИП Сароян С.А. 

s.saroyan@kamparni.ru 
saynskiy@mail.ru

+7 (4152) 25-80-00

2014–2016
Сроки реализации проекта



Инвестиционные
проекты



Инвестиционные
проекты

СТРОИТЕЛЬСТВО СВИНОКОМПЛЕКСА НА 36 ТЫС. 
ГОЛОВ В ГОД В П. ЛЕСНОМ ЕЛИЗОВСКОГО РАЙОНА
Развитие свиноводства в Камчатском крае как высокотехнологичной, соответствующей современ-
ным требованиям и передовым технологиям отрасли сельского хозяйства с целью удовлетворения 
растущей потребности населения в качественных и доступных продуктах питания, а также обеспече-
ния продовольственной безопасности региона; обеспечение свыше 25% потребности населения Кам-
чатского края в свежем мясе свинины; снижение стоимости охлажденного свиного мяса; создание ге-
нетического центра по воспроизводству чистопородного поголовья свиней породы ландрас, дюрок и 
йоркшир на базе действующего свинокомплекса в п. Сокоч.

Стоимость проекта 

1090
млн руб.

Срок окупаемости 

9,06
лет 

ЗАО «Агротек Холдинг» 

+7 (4152) 29-84-99

agrotek@agrotek.ru

2015–2017
Сроки реализации проекта



Инвестиционные
проекты



Инвестиционные
проекты

Развитие свиноводства в Камчатском крае как высокотехнологичной, соответствующей современ-
ным требованиям и передовым технологиям отрасли сельского хозяйства  с целью удовлетворения 
растущей потребности населения в качественных и доступных продуктах питания, а также обеспече-
ния продовольственной безопасности региона.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ЦЕХА ПО ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ СКОТА 
ОБЪЕМОМ 20 ГОЛОВ В ЧАС В П. НАГОРНОМ 
ЕЛИЗОВСКОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯСрок окупаемости 

лет 
4,6

Стоимость проекта 

128
млн руб.

ЗАО «Агротек Холдинг»

agrotek@agrotek.ru

+7 (4152) 29-84-99

2016–2017
Сроки реализации проекта



Инвестиционные
проекты



Инвестиционные
проекты

Создание тепличного комплекса площадью 2 га для круглогодичного выращивания свежих овощей; 
обеспечение продовольственной безопасности населения Камчатского края и импортозамещение. 
Реализация проекта направлена на развитие сельского хозяйства и обеспечение продовольственной 
безопасности населения в Камчатском крае, что на сегодняшний день является одним из приоритет-
ных направлений.

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕПЛИЧНОГО КОМПЛЕКСА 
ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ОГУРЦОВ И ТОМАТОВ 
В П. ВУЛКАННЫЙЕЛИЗОВСКОГОРАЙОНА 
КАМЧАТСКОГО КРАЯСрок окупаемости 

лет 
3,4

Стоимость проекта 

217
млн руб.

ООО «АгроДар» 

top-sk@mail.ru

 +7 (4152) 29-75-11

2016–2018
Сроки реализации проекта



Инвестиционные
проекты



Инвестиционные
проекты

Проектом создания свиноводческого комплекса предусмотрено производство товарных свиней мяс-
ной направленности, собственный убой, первичная разделка и глубокая переработка с целью по-
ставки продукции населению и для дальнейшей переработки на мясокомбинатах. 

ОРГАНИЗАЦИЯ СВИНОКОМПЛЕКСА 
НА 550 ПРОДУКТИВНЫХ СВИНОМАТОК

Срок окупаемости 

года 
4,53

Стоимость проекта 

712,536 
млн руб.

ООО «Свинокомплекс 
«Камчатский» 

svin.kam2015@yandex.ru

 +7 (4152) 30-18-30

2015–2017
Сроки реализации проекта

* Проект реализуется при поддержке АО «Корпорация развития Камчатки».

*



Инвестиционные
проекты



Инвестиционные
проекты

Предполагается организация строительства рыбоперерабатывающего завода производственной 
мощностью 360 т готовой продукции в сутки. Основное направление деятельности – производство 
продукции из лососевых пород рыб. Планируется организация добычи и переработки водных биоло-
гических ресурсов (ВБР) с использованием квоты на добычу ВБР ООО «Тымлатский рыбокомбинат» 
и собственного флота. 

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА 
ВКАРАГИНСКОМ РАЙОНЕ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

Срок окупаемости 

лет
7

Стоимость проекта 

2 004, 226 
млн руб.

ООО «Тымлатский 
рыбокомбинат»

off ice@rkz55.ru

 +7 (4152) 30-33-04

2016–2018
Сроки реализации проекта



Инвестиционные
проекты



Инвестиционные
проекты

Проект направлен на возобновление производства охлажденного мяса бройлерных кур в Камчат-
ском крае. Реконструкция птицефабрики в соответствии с современными требованиями и передовы-
ми технологиями отрасли сельского хозяйства с целью удовлетворения потребности населения в ка-
чественных и доступных продуктах питания.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПТИЦЕФАБРИКИ 
ПОПРОИЗВОДСТВУ БРОЙЛЕРОВ 
МОЩНОСТЬЮ 3400 ТЫС. Т В ГОД В П. ЗЕЛЕНОМ 
ЕЛИЗОВСКОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГОКРАЯ Срок окупаемости 

лет 
6

Стоимость проекта 

412
млн руб.

ООО «Камчатпищепром» 

guseva2000@yandex.ru

 +7 (908) 495-12-63; 
+7 (4152) 26-10-36

2015–2017
Сроки реализации проекта



Инвестиционные
проекты



Инвестиционные
проекты

В результате реализации проекта в Камчатском крае будет создан единственный в регионе специ-
ализированный сельскохозяйственный рынок. Каждый камчатский производитель получит доступ 
на торговую площадку для реализации собственной продукции, что приведет к стабилизации роз-
ничных цен, а возможно, и к их снижению. 
В настоящее время на территории Камчатского края отсутствуют специализированные сельско-
хозяйственные рынки. Данный проект будет способствовать популяризации продукции местных 
производителей, обеспечит доступ для осуществления торговли на открытой площадке продук-
цией фермерских хозяйств, частных и юридических лиц. Предприятие обеспечит дополнительные 
торговые площади и рабочие места, а также даст возможность покупателям приобретать товары 
по ценам производителей.

КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО РЫНКА

Срок окупаемости 

года
4,5

Стоимость проекта 

415
млн руб.

ОАО «Молокозавод 
Петропавловский»

mail@molkam.ru

 +7 (4152) 29-81-49

2015–2017
Сроки реализации проекта



Инвестиционные
проекты



Инвестиционные
проекты

Ликвидация экологического ущерба ПКГО от захоронения твердых бытовых отходов, несанкциони-
рованных свалок; решение вопроса переполненности полигонов для захоронения ТБО; полная утили-
зация автомобильных покрышек путем переработки на комбинате методом термической деструкции 
с получением продуктов переработки в виде энергоносителей; а также получение прибыли от реали-
зации получаемых продуктов переработки по ценам ниже рыночных и выведение предприятия в ре-
жим самоокупаемости. 

СТРОИТЕЛЬСТВО КОМБИНАТА 
ПОЛНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 
ВПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОМ ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ МОЩНОСТЬЮ 80ТЫС.ТВ ГОДСрок окупаемости 

лет 
6

Стоимость проекта 

516
млн руб.

ООО «Агломера»

agglomero.llc@gmail.com

 +7  (906) 083-83-52

3 года
Сроки реализации проекта



Инвестиционные
проекты



Инвестиционные
проекты

Создание нового рентабельного и конкурентоспособного продукта на рынке отелей, представляю-
щего собой уникальный многофункциональный комплекс, не имеющий аналогов по предлагаемым 
услугам на рынке г. Петропавловска-Камчатского. Предполагаемый объект строительства распола-
гается в административном центре г. Петропавловска-Камчатского на берегу оз. Култучного.

Этажность: 9 этажей.
Количество номеров: 140. 
Вид строительства – новое строительство.

В структуру комплекса входит строительство вертолетной площадки и нового визит-центра для при-
ема российских и иностранных делегаций, в том числе правительственных, а также групп туристов, 
прибывших как с деловым/рабочим визитом, так и с целью туризма.

СТРОИТЕЛЬСТВО ГОСТИНИЦЫ 
ПО УЛ. ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
В Г. ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ

Срок окупаемости 

года
7,52

Стоимость проекта 

650
млн руб.

ООО «Новый дом»

dima710@yandex.ru

 +7 (962) 281-66-36

2016–2018
Сроки реализации проекта



Инвестиционные
проекты



Инвестиционные
проекты

Основными целями создания этнической деревни в рамках рассматриваемого проекта являются: 
• организация этнокультурного туризма;
• демонстрация основных хозяйственных и промысловых особенностей 

коренных народов Камчатского края; 
• проведение традиционных народных праздников. 

В рамках создания Этнической деревни планируется предоставление следующих услуг: 
• организация и проведение событийных мероприятий; 
• реализация сувенирной и подарочной продукции; 
• проведение мастер-классов; 
• проведение анимационных развлечений; 
• общественное питание. 

СОЗДАНИЕ ЭТНИЧЕСКОЙ ДЕРЕВНИ 
В Г. ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ

Срок окупаемости 

года
9,27

Стоимость проекта 

235,944
млн руб.

ООО «Павлин» 

polluks777@mail.kamchatka.ru

 + 7 (914) 627-77-77

2016–2018
Сроки реализации проекта

* Проект реализуется при поддержке АО «Корпорация развития Камчатки».

*



Корпорация 
развития Камчатки



Корпорация 
развития Камчатки

АО «Корпорация развития Камчатки» – институт регионального развития, соз-
данный Правительством Камчатского края для формирования благоприятного 
инвестиционного климата, выявления и поддержки перспективных точек роста 
региона. Сегодня Корпорация готова оказывать полноценную поддержку в ре-
ализации всех инициатив на территории края, начиная от создания благопри-
ятных условий для входа в регион и заканчивая комплексным сопровождени-
ем проектов.

«За 3 года работы Корпо-
рацией был сформирован 
портфель из наиболее пер-
спективных инвестицион-
ных проектов и площадок 
региона. В этот портфель 
входят проекты приори-
тетных отраслей экономи-
ки региона: туризм, мине-
рально-сырьевой сектор, 
транспортная инфраструк-
тура и логистика, сельское 
хозяйство, энергетика. Мы 
всегда открыты для диалога 
и готовы стать надежными 
партнерами».

Николай Пегин,
генеральный директор

АО «Корпорация развития Камчатки»

От идеи – к решению!

АО «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КАМЧАТКИ» Инвестиционный портфель 
Корпорации включает 

проекта 
в активной фазе

34

Офис
в г. Петропавловске-Камчатском

off ice@krkk.pro

 +7 (4152) 20-15-77

Офис в г. Москве

off ice-msk@krkk.pro

+7 (495) 625-13-91

215 000
Общий объем 

инвестиционного портфеля

млн руб.

А
ДМ

ИНИСТРАТИВНАЯ СРЕДА

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СРЕДА

ФИНАНСОВАЯ СРЕДА

Корпорация является связующим зве-
ном между инициаторами проектов, ин-
весторами и органами государственной 
власти Камчатского края, обеспечива-
ющим эффективную реали-
зацию инвестиционного 
процесса.


