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ТОР «КАМЧАТКА»
Целью реализации проекта Территории опережающего развития «Камчатка» является ускоренное развитие Камчатского края путем ис-
пользования транзитно-логистического, рекреационного и промышленного потенциалов. Территория опережающего социально-эконо-
мического развития (ТОР) «Камчатка» создана Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2015 года №899. 
Проект открывает уникальные природные особенности Камчатки, создает возможности для отдыха, рекреации, туризма, предусматри-
вает строительство новой и реконструкцию существующей инфраструктуры, включает в себя реконструкцию морского порта, аэропорта.
В рамках разработки проекта был определен оптимальный вариант для реализации с точки зрения мультипликативного эффекта и соот-
ношения частных и бюджетных инвестиций.

ЛЬГОТЫ
  Льготные ставки арендной платы за пользование имуществом, принадлежащим управляющей компании на праве соб-
ственности или аренды и расположенным на территории опережающего социально-экономического развития.
  Льготы по НДС, по налогу на прибыль организаций в федеральный бюджет – 0%, в региональный бюджет – 5%, 
в течение первых 5 лет; по налогу на имущество организаций, по земельному налогу.
  Льготные ставки страховых взносов – 7,6 %.

 Применение на территории ТОР «Камчатка» таможенной процедуры свободной таможенной зоны.
 Разрешение проведения подготовительных работ до получения разрешения на строительство.
  Упрощение требований обязательного получения разрешения на привлечение и использование иностранных работников.

СВОБОДНЫЙ ПОРТ «ВЛАДИВОСТОК»
В соответствии с Федеральным законом от 03 июля 2016 года № 252-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» и Федеральный 
закон «О свободном порте Владивосток» Петропавловск-Камчатский городской округ Камчатского края включен 
в территорию Свободного порта Владивосток. Режим свободного порта предусматривает распространение различ-
ных льгот и преференций на территории всего Петропавловск-Камчатского городского округа, создает возможно-
сти для развития социальной сферы и предусматривает дополнительные преференции для развития международно-
го туризма и внешнеэкономической деятельности. 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Среди существующих зон наиболее предпочтительной территорией для развития туристических объектов первого этапа являет-
ся площадка «Паратунка» с точки зрения транспортной доступности, близости к термальным источникам и возможности размеще-
ния большого числа объектов на одной территории. Для развития площадки «Паратунка» необходимо провести инженерную инфра-
структуру, а также построить автомобильную дорогу внутри площадки.

ТУРИСТКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ КЛАСТЕР 
«ПАРАТУНКА»
Территория под застройку туристско-рекреационного кластера «Паратунка» составляет около 362,5 га. 
На строительство коммерческих объектов заложено 5213 млн руб., на объекты инфраструктуры – 
4203,37 млн руб. 
Основные туристские объекты: лечебно-оздоровительный комплекс, реабилитационный центр для 
спортс менов, кемпинг, гостиничный комплекс, горнолыжная база на склоне хребта Тополового, парк развле-
чений спортивно-развлекательного характера. Одновременно зона сможет вмещать более 4 тыс. человек.

Агентство
инвестиций и 

предпринимательства 
Камчатского края 

года
4,5

Срок окупаемости 

+7 (4152) 42-37-34

invest@kamgov.ru

ПЛОЩАДКА «ПАРАТУНКА»

Стоимость проекта 

9416,37 
млн руб.
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СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОМПЛЕКСА 
ВОДНЫХ АТТРАКЦИОНОВ «АКВАПАРК» 
НАТЕРРИТОРИИ СПОРТИВНОЙ БАЗЫ «ЛЕСНАЯ», 
С.ПАРАТУНКА
Описание: Строительство комплекса рекреационно-развлекательных водных аттракционов и горок 
«Аквапарк» на территории спортивной базы «Лесная», с. Паратунка. В границах аквапарка предусмо-
трено сооружение комплекса бассейнов, в том числе с зимними горками, гидромассажем, ленивой ре-
кой; комплекс кафетериев; административное здание (помещения саун, СПА-процедур, вспомогатель-
ные помещения).

Стоимость проекта 

2000
Срок окупаемости 

лет
5

ИП Ветчинова В. А. 

млн руб.

684000, Камчатский край, 
Елизовский р-н, 
пос. Красный,

ул. Шоссейная, д. 1А

8 (909) 881-33-88,
8 (963) 833-33-11

84alexandr84@gmail.com

Паратунка
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лет
9

Срок окупаемости 

Стоимость проекта 

1350
млн руб. 

ООО «Тулуач» 

РЕКРЕАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ТУЛУАЧ»
Цель: Развитие бальнеологического туризма, предоставление населению Камчатского края и ту-
ристам комплекса оздоровительных услуг с использованием термальных минеральных вод Верхне- 
Паратунского месторождения Камчатского края.
Описание: Строительство инфраструктурного комплекса, состоящего из гостиницы, гостевых доми-
ков, развлекательного и оздоровительного комплексов в санаторной зоне села Паратунка Камчат-
ского края.  

683023, Камчатский край,
г. Петропавловск-Камчатский, 

ул. Абеля, д. 7, кв. 62 

8 (962) 292-95-68,
8 (4152) 29-59-07

Факс: 8 (4152) 29-59-07
 

chief@tuluach.ru,
E-page: www.tuluach.ru

Паратунка
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СОЗДАНИЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ЦЕНТРА 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ «АЛЫЕ ПАРУСА»
Цель: Развитие бальнеологического туризма, предоставление населению Камчатского края и ту-
ристам комплекса оздоровительных услуг с использованием термальных минеральных вод Верхне- 
Паратунского месторождения Камчатского края.
Описание: Создание оздоровительного центра на площадке туристско-рекреационного комплекса 
«Паратунка», предназначенного для предоставления оздоровительных, развлекательных и гостинич-
ных услуг жителям Камчатского края, российским и иностранным гражданам, а также проведения спор-
тивных мероприятий. Проектом предусмотрено строительство аквапарка с пляжной зоной, гостиницы 
на 120 и 40 мест, 3 детских оздоровительных комплекса, лечебно-оздоровительного комплекса.лет 

13
Срок окупаемости 

Стоимость проекта

1863
млн руб. 

ООО ДЮЦО «Алые паруса»

684014, Камчатский край, 
Елизовский район,

п. Нагорный,
ул. Совхозная, д. 14, кв. 48

8 (962) 281-03-71 

Паратунка
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МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ
Цель: Увеличение мощности морского порта для приемки крупнотоннажных судов и круизных лайне-
ров путем строительства и реконструкции существующих гидротехнических сооружений.
Описание: Проектом предполагается строительство новой причальной стенки длиной около 1300 м путем 
реконструкции существующих причальных сооружений и мероприятий по дноуглублению для приемки кру-
изных лайнеров валовой вместимостью (gross tonnage) не менее 140 000 GT. Кроме того, предусматрива-
ется создание многофункциональных транзитного и местного грузовых терминалов, рыбохозяйственного 
терминала, судоремонтных, сервисных и промышленных предприятий, ориентированных на экспорт продук-
ции, базы хранения и снабжения флота материально-техническими средствами и многих других объектов.

Срок окупаемости 

лет 
10

Стоимость проекта 

5290,07
млн руб.,

в том числе за счет
бюджетных средств

2990,07
млн. руб.

ОАО «Петропавловск-Камчатский 
морской торговый порт» 

8 (4152) 43-41-00
Факс: 8 (4152) 43-44-19

sea@port.kamchatka.ru

Реализацию проектов, связанных с развитием порта Петропавловска-Камчатского, на первых этапах целесообразно развивать на пло-
щадке действующего порта с целью минимизации потребности в создании новой инфраструктуры. Действующий порт расположен 
в центре города, имеет хорошую транспортную доступность.

ПЛОЩАДКА «МОРСКОЙ ПОРТ»
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СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОГО
СУДОРЕМОНТНОГО КОМПЛЕКСА
Цель: Повышение конкурентоспособности судоремонтной отрасли Камчатского края для обеспече-
ния услугами по судоремонту всего собственного флота Камчатского края и транзитных судов.
Описание: Ключевыми мероприятиями, направленными на достижение целей и задач развития судоре-
монтной отрасли Камчатского края, являются: модернизация 3 действующих доков; модернизация дей-
ствующего и закупка нового оборудования; введение процедуры свободной таможенной зоны.

Срок окупаемости 

лет 
5

Стоимость проекта 

1000
млн руб.

ЗАО «Петропавловск-Камчатский 
судоремонтный завод»

Камчатский край,
г. Петропавловск-Камчатский, 

Днепровская улица,  д. 1 

(4152) 30-01-43, 46-44-06

psrz-secretary@srs.kamchatka.ru

Для судоремонтных предприятий привлекательными являются площадки, имеющие выход к морю. С учетом имеющихся земельно-
имущественных отношений и наличия инвесторов, заинтересованных в развитии конкретных территорий, площадка ЗАО «ПСРЗ», 
входящая в территорию «Юг», является наиболее подходящей для развития судоремонта на первом этапе.

ПЛОЩАДКА «ЮГ»
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СОЗДАНИЕ ГОСТИНИЧНОГО ТОРГОВО-
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ
Цель: Развитие комплексных туристических услуг.
Описание: Строительство гостиничного торгово-развлекательного комплекса общей площадью 
114 000 кв.м. В составе комплекса предполагается разместить гостиницы на 200 номеров, 3 кинозала по 
200 мест, киноконцертный зал на 1500 мест, ночной клуб, фитнес-центр с бассейном, аквапарк, офисные 
площади, торгово-выставочные площади, подземную парковку.

Стоимость проекта 

7000
млн руб.

Срок окупаемости 

15
лет 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Ариэль»

683023,
г. Петропавловск-Камчатский,

пр-т Победы, д. 32

8 (962) 282-77-77,
8 (909) 881-33-88

Площадка «Центр» включает в себя различные инвестиционные проекты, планируемые к реализации на территории г. Петропавловска-Кам-
чатского.

ПЛОЩАДКА «ЦЕНТР»
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Центр

Создание круглогодичного туристического комплекса, связывающего портовую зону и основную ку-
рортную территорию на естественном горном ландшафте, включающего в себя:

• туристический центр;
• гостиничный комплекс;
• развлекательный комплекс;
• открытые и закрытые спортивные площадки;
• коттеджные поселки;
• горнолыжные трассы, трассы для беговых лыж, велодорожки, скейт-парк, сноуборд-парк.

Строительство комплекса начнется в 2017 году. 
Полностью ввести комплекс в эксплуатацию предполагается в 2022 году.

СТРОИТЕЛЬСТВО ТУРИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 
«ПЕТРОВСКАЯ СОПКА»

Срок окупаемости 

лет 
15

Стоимость проекта 

20 000
млн руб.

West-Woods 
Consulting Gmbh (Germany) 

eduard@westwoodsgroup.com

+7 (499) 686-07-04

2017–2022
Сроки реализации проекта
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СТРОИТЕЛЬСТВО И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПЕРЕГРУЗОЧНОГО 
КОМПЛЕКСА НЕФТЕПРОДУКТОВ ЕМКОСТЬЮ 18 ТЫС. Т 
НА БАЗЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПРИЧАЛЬНОГО СООРУЖЕНИЯ 
В Г. ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ

Цель: Удовлетворение растущей потребности предприятий Камчатского края и судоходных компаний, 
осуществляющих бункеровку судов в акватории Авачинской бухты, в светлых нефтепродуктах. 
Описание: Проект будет реализован в северо-западной части Авачинской бухты – уникальном месте 
с точки зрения судоходных путей. Площадкой для реализации проекта является земельный участок с иму-
щественным комплексом (причальным сооружением). Планируется строительство имущественного ком-
плекса по перегрузке нефтепродуктов с емкостью 18 тыс. т единовременного хранения. Общий объем пе-
ревалки светлых нефтепродуктов – свыше 400 тыс. т в год. 

Стоимость проекта 

420
млн руб.

Срок окупаемости 

6,8
года

ООО «Морской 
Стандарт-Бункер»

683031,
Камчатский край,

г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Топоркова,  д. 9/6-1

8 (4152) 22-57-72

srbkrasnoyarsk@mail.ru

Центр
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РЕКОНСТРУКЦИЯ БЕРЕГОВОЙ ФАБРИКИ 
ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ РЫБЫ 
И МОРЕПРОДУКТОВ
Цель: Повышение эффективности производства глубокой переработки рыбы-сырца с применением 
безотходных технологий производства. 
Описание: Реализация проекта направлена на эффективное использование сырьевой базы, рацио-
нальное использование биоресурсов и выпуск высококачественной продукции глубокой переработки.
Планируется расширение ассортимента выпускаемой продукции с последующей реализацией на 
 внутреннем рынке.

Стоимость проекта 

660,8
млн руб.

Срок окупаемости 

5
лет

Рыболовецкий колхоз
им. В. И. Ленина

 683905,
г. Петропавловск-Камчатский, 

ул. Космонавтов,  д. 40 

8 (4152) 21-94-02
(приемная)

 
all@kolhlen.kamchatka.ru  

Центр
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СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА ГЛУБОКОЙ 
ПЕРЕРАБОТКИ РЫБЫ ИМОРЕПРОДУКТОВ
Цель: Строительство нового современного комплекса по глубокой переработке рыбы и морепродук-
тов производительностью 80–100 т в сутки.
Данный комплекс будет расположен у береговой черты, что позволит как принимать рыбу-сырец с 
собственных судов-добытчиков, так и отгружать готовую продукцию на суда-рефрижераторы для 
транспортировки ее за пределы территории субъекта РФ. Основным видом производства комплек-
са будет являться производство мороженой продукции (порядка 80–100 т/сутки) из сырья, добыто-
го собственным флотом заказчика и упакованного непосредственно в потребительскую тару, чтобы 
иметь возможность ее сбыта в различных торговых сетях-ретейлерах.

Стоимость проекта 

528
млн руб.

Создание новых
рабочих мест

100
человек

Срок реализации

2015-2018
гг.

ООО «РПЗ «Сокра»

684090, Камчатский край,
г. Вилючинск, ул. Лесная,  д. 1-А

8 (4152) 41-18-95, 8 (4153) 53-29-85,
8 (4153) 16-49-23, 16-40-47
Факс: 8 (4153) 16-49-47

Представительство в г. Москве: 
127576, г. Москва, ул. Новгородская, д. 1

8 (915) 000-01-04
sokracom@mail.ru

Центр
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ПЛОЩАДКА «ВИТЯЗЬ-АЭРО»
Для доставки туристов в отдаленные места Камчатского края необходимо развитие региональных аэ-
ропортов (малая авиация и вертолеты). Такой площадкой является аэродром компании «Витязь-Аэро», 
находящийся в непосредственной близости от аэропорта Елизово.
Цель: Развитие комплексных туристических услуг.
Описание: Строительство взлетно-посадочной полосы  и необходимой инфраструктуры с годовым пасса-
жиропотоком до 30 тыс. человек для перевозки туристов по территории Камчатского края.

684032, Камчатский край,
Елизовский район, c. Николаевка, 
микрорайон Энтузиастов, стр. 1 

+7 (4153) 13-24-00;
8 (962) 280-66-44

Факс: +7 (4153) 13-25-70 

sanasan71@mail.ru

Срок окупаемости 

лет 
10

Стоимость проекта 

600
млн руб.

ООО АК «ВИТЯЗЬ-АЭРО»
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Стоимость проекта 

3200

Государственное унитарное 
предприятие Камчатского края 

«Камчатское авиационное 
предприятие»

684005,
Камчатский край,

г. Елизово, аэропорт

(4152) 30-06-60;
Факс: (4153) 19-99-31, 

(4152) 30-06-31

reception_pkc@mail.ru

Срок окупаемости 

лет 

млн руб. 

СТРОИТЕЛЬСТВО АЭРОПОРТОВОГО КОМПЛЕКСА
Цель: Развитие аэропортового комплекса для повышения конкурентоспособности туристического продук-
та Камчатского края, увеличения пассажирооборота воздушного транспортного узла Камчатского края.

Описание: Планируется строительство аэровокзального комплекса, состоящего из нового здания 
международных перевозок и здания для обслуживания внутренних авиалиний.

ПЛОЩАДКА «АЭРОПОРТ»
Развитие внутреннего и международного терминалов аэропорта целесообразно осуществлять в рам-
ках территории действующего аэропорта Елизово, так как площадка обладает необходимой для раз-
вития международного аэропорта инфраструктурой.

8,6
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Среди существующих зон наиболее предпочтительной для развития сельскохозяйственных объектов с точки зрения близости 
к крупным городам является территория «Зеленовские озерки». На площадке предусмотрено газоснабжение в объеме 10 млн куб. 
м в год. Для развития сельского хозяйства на территории площадки «Зеленовские озерки» необходимо обеспечить снабжение 
электроэнергией и подвести дороги. Кроме этого, на территории площадки планируется создание современного туристско-рекре-
ационного комплекса.

ПЛОЩАДКА «ЗЕЛЕНОВСКИЕ ОЗЕРКИ»

Срок окупаемости 

лет 
10

Стоимость проекта 

1400
млн руб.

ООО «Зеленая ферма»

683024,
г. Петропавловск-Камчатский,

ул. Горького,  д. 15/1, кв. 14 

8 (914) 992-67-77

abikh1975@yandex.ru

ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС
«ЗЕЛЕНАЯ ФЕРМА»
Цель: Используя современные инновационные технологии, организовать круглогодичное обеспече-
ние жителей Камчатского края качественными, безопасными продуктами питания, обладающими вы-
сокими вкусовыми и питательными свойствами.
Описание: Cтроительство современного тепличного комплекса площадью 5 га для снабжения жите-
лей Камчатского края свежей овощной продукцией. 
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Стоимость проекта

млн руб. 
465

Срок окупаемости 

лет 
7,5

ОАО «Гостиница «Авача»

БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИЙ КУРОРТ
«ЗЕЛЕНОВСКИЕ ОЗЕРКИ»
Цель: Строительство оздоровительно-туристического комплекса в районе Зеленовских источников 
поселка Раздольный.  
Описание: В рамках реализации данного проекта планируется строительство административно-ле-
чебного корпуса гостиничного типа на 150 номеров от бизнес- до экономкласса, который будет 
включать в себя: оздоровительный центр с полным спектром лечебных и профилактических услуг, 
бассейн с природной термальной водой, помещения для занятий водными процедурами, тренажер-
ный и гимнастические залы, теннисный корт, волейбольные и спортивные площадки, спа-комплексы, 
массажный кабинет, солярий.

683003,
г. Петропавловск-Камчатский,

ул. Ленинградская, 61; 

+7 (4152) 42-72-01 (02, 03, 04),
42-73-31, 41-08-08

travel@avacha-hotel.ru 

Зеленовские Озерки




