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Президент Российской Федерации

«Дальний Восток – национальный приоритет на весь XXI век»

Принятие решений и координация действий ФОИВ

Реализация государственной политики по развитию Дальнего Востока и Арктической зоны РФ

Система управления Дальним Востоком и Арктикой

Заместитель Председателя Правительства РФ и Полномочный Представитель Президента РФ 
в Дальневосточном федеральном округе

Министерство РФ по развитию Дальнего 
Востока и Арктики

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики

Правительство Российской Федерации 

Управление префрежимами и комплексное сопровождение инвесторов

УК ТОР 
«Приморье»

УК ТОР 
«Хабаровск»

УК ТОР 
«Амурская»

УК ТОР «Столица 
Арктики»

УК ТОР 
«Камчатка»

УК ТОР 
«Сахалин»

УК ТОР 
«Чукотка»

УК ТОР «Южная 
Якутия»

УК ТОР «ИП 
«Кангалассы»

УК ТОР 
«Бурятия»

Дочерние и зависимые общества АО «КРДВ»

УК ТОР 
«Забайкалье»
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Регионы Дальнего Востока и Арктики
Дальневосточный ФО Арктическая зона РФ ДФО и Арктика1

Территория 6,9 млн км2 4,8 млн км2 9,4 млн км2

• % от РФ 41% территории 28% территории 55% территории

Население 8,1 млн чел. 2,6 млн чел. 10,6 млн чел. 

• % от РФ 5,6% населения 1,8% населения 7,4% населения 

Анадырь

Архангельск

Мурманск

Нарьян-Мар

СалехардСыктывкар

Петрозаводск

Красноярск

Якутск

Чукотский АО

Красноярский край

Мурманская область

Республика Карелия

Архангельская область

Ямало-Ненецкий АО

Республика Коми

Ненецкий АО

Владивосток
Приморский край

Хабаровский край

Еврейская АО

Забайкальский край

Республика Бурятия

Камчатский край
Петропавловск-
Камчатский

Южно-Сахалинск

Сахалинская область

Биробиджан

Хабаровск

Магадан

Улан-Удэ Чита

1 - с учетом пересечения Чукотского АО и арктической части Якутии в макрорегионах

Дальневосточный федеральный округ Арктическая зона РФ

79%

76%

41%

30%

21%

Платиноиды

Природный газ

Медь

Титан

Нефть

Основные полезные ископаемые, % от РФ

98%

76%

66%

57%

49%

Олово

Алмазы

Вольфрам

Серебро

Золото

Дальневосточный ФО

Арктическая зона РФ

ДФО и Арктика

Магаданская область

Республика Саха (Якутия)

Амурская область

Благовещенск
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Направления деятельности Корпорации

Льготное финансирование проектов

Дальневосточная и Арктическая концессия

Инфраструктурная субсидия 

Единое окно для инвестора

Комплексное сопровождение инвесторов, в том числе 
с точки зрения взаимодействия с госорганами

Структурирование и подготовка инвестиционного проекта

Организация кооперации инициаторов проектов и 
инвесторов, а также содействие в заключении 
долгосрочных off-take контрактов

КРДВ – федеральный институт развития, государственная корпорация, деятельность которой направлена на реализацию 
инвестиционных проектов на территории Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны РФ

Преференциальные режимы: ТОР, СПВ, АЗРФ, САР и 
ИНТЦ на о. Русский, Курилы

Ключевые инструменты Основные функции

Выработка решений по корректировке текущих и 
разработке новых отраслевых нормативно-правовых актов 
с учетом предложений бизнес-сообщества

Возможность представлять интересы инвестора в суде

Прочие компетенции

Генерация инвестиционных идей

Организация отраслевых, региональных, международных 
мероприятий, роудшоу
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Структура инвестиций проектов на сопровождении КРДВ по отраслям

Структура инвестиций резидентов АЗРФ по отраслямСтруктура инвестиций резидентов ТОР и СПВ по отраслям

41%

17%

10%

8%

6%

6%

3%
2%

7%

5 704
млрд руб.

21%

23%

2%

33%

7%

3%

8%
3%

86 млрд руб.

77 млрд руб.

12 млрд руб.31 млрд руб.

12 млрд руб.

26 млрд руб.

122 млрд руб.

8 млрд руб.

Недвижимость
и девелопмент

Лесная отрасль

Горнорудная 
промышленность

Энергетика и ЖКХТуризм

Транспорт и 
логистика

Рыба и 
аквакультура

Прочее

374
млрд руб.

Нефтегазохимия
2 324 млрд руб.

985 млрд руб.

Горнорудная 
промышленность

Недвижимость
и девелопмент

599 млрд руб.

Транспорт и 
логистика

446 млрд руб.

Промышленность
338 млрд руб.

Судостроение
328 млрд руб.

Туризм
169 млрд руб.

141 млрд руб.

Сельское 
хозяйство

Прочее
373 млрд руб.

На 01.09.2021
1 - По курсу ЦБ РФ на 30.09.2021 в размере 72,76 руб.

$78,4
млрд1

$5,1
млрд1

$ 32 млрд

$ 13,5 млрд

$ 8,2 млрд

$ 6,1 млрд

$ 4,6 млрд 

$ 4,5 млрд 

$ 2,3 млрд

$ 1,9 млрд $ 5,1 млрд

$ 1,2 млрд

$ 1,1 млрд 

$ 0,2 млрд$ 0,4 млрд

$ 0,2 млрд

$ 0,4 млрд

$ 1,7 млрд

$ 0,1 млрд

Создание АЗРФ: 2020 г.Создание ТОР: 2014 г. | Создание СПВ: 2015 г.



7

39%

30%

10%

5%

4%

3%
3%

2%
2%

1%
2%

6,1
трлн руб.

Структура инвестиций проектов на сопровождении КРДВ в ДФО и АЗРФ

Приморский край
2,4 трлн руб. 
$ 32,3 млрд

Амурская область
1,8 трлн руб. 
$ 24,7 млрд

Чукотский АО
0,6 трлн руб. 

$ 8,5 млрд

Хабаровский край
0,2 трлн руб. 

$ 3,1 млрд

Забайкальский край
0,2 трлн руб. 

$ 2,8 млрд

Камчатский край
0,2 трлн руб. 

$ 2,6 млрд

Республика Саха 
(Якутия)

0,1 трлн руб. 
$ 1,7 млрд

Сахалинская область
0,1 трлн руб.

$ 1,1 млрд

Республика Карелия
0,1 трлн руб.

$ 1,3 млрд

Мурманская область
0,3 трлн руб. 

$ 4 млрд

Прочие1

0,1 трлн руб. 
$ 1,4 млрд

1 - Красноярский край 40 млрд руб., Архангельская область 26 млрд руб., ЯНАО 15 млрд руб., Республика Бурятия 11 млрд руб., Еврейская АО 7 млрд руб., НАО 0,2 млрд руб.
2 - По курсу ЦБ РФ на 30.09.2021 в размере 72,76 руб.

$83,5
млрд2
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Полный цикл поддержки проектов от идеи до успешной реализации

Идея
проекта

Обязывающее
соглашение

Инвестиционная 
стадия

Запуск 
проекта 

1
От идеи до соглашения От соглашения до запуска От запуска до устойчивого бизнеса

2 3

Необязывающее
соглашение (MoU)

• Юридическое 
закрепление начала 
взаимодействия с 
элементами NDA

• Установление намерений 
о реализации проекта

• Инвестиционный замысел

• Предпроектное 
согласование

• Предварительная 
проработка 
потенциального проекта

• Предоставление налоговых и 
иных льгот

• Предоставление 
административных 
преференций

• Предоставление 
преференций в рамках 
выбранного (-ых) инструмента 
(-ов) (строительство 
инфраструктуры, льготное 
финансирование, выделение 
земельных участков и пр.)

• Проектно-изыскательские 
работы

• Подготовка площадки 

• Капитальное 
строительство

• Начало деятельности

• Выход на операционную 
устойчивость

Инвестор и Корпорация Инвестор и Корпорация Инвестор Инвестор

• Сопровождение проекта

Корпорация

Инвестор

Структурирование 
проекта

• Выбор площадки

Инвестор

• Сопровождение проекта

Корпорация

• Помощь в привлечении 
финансирования

• Взаимодействие с 
регионами

• Содействие в доработке 
бизнес-плана и 
финмодели

• Подбор пакета мер 
государственной 
поддержки

Корпорация Корпорация

• Принятие конкретного 
инвестиционного решения
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Инструмент поддержки инвестора ТОР СПВ АЗРФ ИНТЦ4 Курилы
(в разработке)

Краткое описание преференциального режима

Территория с особым 
правовым режимом 
налогового и 
административного 
регулирования

Территория с особым 
режимом таможенного, 
налогового и 
административного 
регулирования

Зона с особым правовым 
режимом налогового и 
административного 
регулирования

Территория с особым 
режимом для развития 
высокотехнологичного 
бизнеса

Самая низконалоговая 
территория в РФ

Территория действия преф. режима 23 ТОР2 22 МО3 в 5 регионах Территория 9 субъектов 237 га на о. Русский Курильские острова

Минимальный порог инвестиций для входа (млн руб.) 0,5 5 1 Не требуется –

Налоговые 
преференции1:

Налог на прибыль 
(кроме добычи ПИ)

0-5 лет: 0-5% 
6-10 лет: 12%

0-5 лет: 0% 
6-10 лет: 12%

0-10 лет: 0%
(федеральная часть5) 10 лет: 0% 10 лет: 0%

НДПИ (добыча нефти и газа 
на материке / шельфе)

0-10 лет: 0-80% (первые 2 
года 0%, далее каждые 2 

года прирост по 20%)
–

Материк, 12 лет: 0% 
Шельф, 15 лет:

нефть – 5%; газ – 1%
– –

НДД (добыча нефти и газа в 
Арктике) – – 12 лет: 0%;

13-17 лет: 20-100% – –

Страховые взносы 10 лет: 7,6% 10 лет: 7,6% 7,5% (3,75% для МСП) 10 лет: 14% 10 лет: 7,6%

Налог на имущество 0-5 лет: 0%; 
6-10 лет: 0,5-2,2%

0-5 лет: 0%; 
6-10 лет: 0,5-2,2%

0-5 лет: 0-0,1%;
6-10 лет: 1,1% 10 лет: 0% 10 лет: 0%

Транспортный налог – – – – 10 лет: 0%

Земельный налог 0-5 лет: 0%; 
6-10 лет: 0,75% 

0-5 лет: 0%; 
6-15 лет: не более 0,5%

0-5 лет: 0%
6-10 лет: 0,75-1,1% – 10 лет: 0%

Свободная 
таможенная зона

НДС 
таможенный платеж 0% 0% 0% 0% 0%

Предоставление ЗУ и аренда по льготной ставке –

Льготные условия привлечения рабочей силы 
(отмена платы за патента на ИРС, выдача 
разрешения на работу без квот)

–

Инфраструктура
предоставление технических условий – – –

Залог прав аренды ЗУ (для целей привлечения 
банковского финансирования) – – –

1 – налоговая ставка по налогу на прибыль, налогу на имущество организаций 
варьируется в зависимости от региона, тогда как налоговая ставка по земельному 
налогу в зависимости от муниципалитета

2 – расширение области действия занимает около 6 месяцев
3 – не требует расширения области действия
4 – в течение 10 лет со дня получения статуса резидента, для компаний с годовой 

выручкой до 1 млрд руб. (планируется увеличение до 10 млрд руб.) и прибылью до 
300 млн руб. в год
5 – региональная часть налога устанавливается субъектами РФ 

Преференциальные режимы для инвесторов
Уникальные условия для инвестиций
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23
ТОР

22
СПВ

Республика 
Саха (Якутия)

Хабаровский 
край

Еврейская 
АО

Приморский 
край

Магаданская 
область

Чукотский АО

Сахалинская 
область

Камчатский 
край

Забайкальский 
край

Республика 
Бурятия

Архангельская 
область

Мурманская 
область

Республика 
Карелия

Ямало-
Ненецкий АО

Республика 
Коми

Ненецкий АО Красноярский край

x16

Амурская 
область

0-5%
Налог на 
прибыль

7,6%
Страховые 

взносы

0%
Налог на 

имущество

0%
Земельный 

налог

ТОР и СПВ

ТОР

Строительство 
инфраструктуры

Ускоренное 
согласование

СПВ

Территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) и 
Свободный порт Владивосток (СПВ)

Первые 5 лет Первые 5 лет Первые 5 лет Первые 10 лет 
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Режим Арктической зоны РФ
Свободная экономическая зона, на которой используются инструменты государственной 
поддержки инвестиционных проектов

Отрасль / мера поддержки Добыча нефти и газа
на шельфе

Добыча нефти и газа 
в Арктике

Добыча 
ТПИ

Прочие
проекты

НДПИ1 Нефть, 15 лет: 5%
Газ, 15 лет: 1% 12 лет: 0%2 50% до 2032 г. 

Не применимо
НДД Не применимо 12 лет: 0

13-17 лет: 20-100% Не применимо

Налог на прибыль3 20% 0-5 лет: 0-5%
6-10 лет: 5-10%

Страховые взносы 30% 7,5% (3,75% для МСП)

Налог на имущество 0-5 лет: 0-0,1% 
6-10 лет: 1,1%

Земельный налог 0-5 лет: 0%
6-10 лет: 0,75-1,1%

1 – Коэффициент для новых месторождений (АЗРФ, ТОР), льгота предоставляется на первые 15 лет с момента начала промышленных работ (АЗРФ)
2 – На первые 250 млрд м3 добытого природного газа и 20 млн т. газового конденсата, переработанных в СПГ или в продукцию НГХ. Применяется с момента отгрузки первой партии СПГ / продукции НГХ. 
3 – С момента получения первой прибыли, налоговая ставка варьируется в зависимости от региона. Льготная ставка не распространяется на предприятия, добывающие ТПИ

Механизмы субсидирования 
строительства инфраструктуры 
для инвестиционных проектов

Таможенные преференции в рамках свободной 
таможенной зоны 

Освобождение от пошлин и НДС при размещении и 
использовании товаров в пределах зоны

НДС 0% на перевозку грузов за пределы РФ 
морским транспортом, субсидирование 

процентной ставки по кредитам для заемщиков, а 
также услуги по ледокольному сопровождению 

морских судов, перевозящих грузы за пределы РФ
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ИНТЦ «Русский»
Создание первой технологической долины на Дальнем Востоке для развития 
инновационного бизнеса и продвижения российских технологий на рынки АТР 

Уникальный преференциальный режим
для высокотехнологичных компаний

Текущие
(1 очередь):

Направления
деятельности

Перспективные
(2-3 очередь):

Планируемые
результаты к 2030 г.

255+
резидентов

5%+
доля международного
рынка резидентов
ИНТЦ в секторе
высокотехнологичных
продуктов

3 500
высокотехнологичных
рабочих мест

• ИТ-технологии

ГК «Антей»:
глубокая переработка краба
(хитин из панциря,
коллагеназа и омега-жир из 
печени)

ГК «Арника»:
иммуномодуляторы из
дальневосточных рыб, 
регулятор липидного обмена
из дальневосточного риса

ОАО «Авексима»:
производство 
противовирусных  и 
иммуномодулирующих 
препаратов

Портфель проектов
резидентов пилотной 
площадки

• Освобождение от НДС, налога на 
прибыль, налога на имущество 
на 10 лет1

• Биотехнологии

• Мировой Океан

• Экологические
технологии

• Альтернативная
энергетика

• Инженерные системы
и технологии

Источник: ИНТЦ «Русский»

Инфраструктура ИНТЦ

• Технико-внедренческая зона (105,5 тыс. м2)

• Жилая и социально-бытовая 
инфраструктура (90 тыс. м2)

• Общественно-деловая и спортивно-
рекреационная зона  (51,6 тыс. м2) 

1 в течение 10 лет со дня получения статуса резидента, для компаний с годовой выручкой до 1 млрд руб. (поручением Президента РФ по итогам ВЭФ-2021 планируется увеличение до 10 млрд руб.) и прибылью до 300 млн руб. в год.

Запуск 2-3 очередей
ИНТЦ

Презентация ИНТЦ 
на ВЭФ 2021

сентябрь 2021

Запуск пилотной площадки 
ИНТЦ

сентябрь 2022

Запуск первой очереди ИНТЦ

2024 2025-2030

Создание ИНТЦ

ноябрь 2020

Утверждение дорожной 
карты развития ИНТЦ

июнь 2021
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Схема получения:

Банки партнеры:

Минвостокразвития

БанкРезидент (ТОР, СПВ)

Ежемесячное 
субсидирование 

ставки

Реализация 
инвестиционного 

проекта Выдача 
льготного 
кредита 

1 – Размер ключевой ставки ЦБ РФ – 6,75% с 10.09.2021
2 – От 11% до 14% согласно данным с сайтов крупнейших банков на 01.10.2021. Конкретные условия рассчитываются индивидуально под проект 
Источник: Постановление Правительства РФ N 1818

Льготное финансирование: МСП
Субсидирование процентной ставки по кредитам для резидентов ТОР и СПВ

Требования к заемщику:
Резиденты ТОР и СПВ

Сумма кредита:
• До 2,5 млрд руб. по 

проектам, реализуемым 
одним заемщиком

• До 5 млрд руб. по проектам, 
реализуемым группой 
взаимосвязанных заемщиков

Льготная ставка по кредиту: Выбор банка 
резидентом

Подача заявки в 
банк

Рассмотрение 
заявки банком

Заключение 
кредитного 
договора

Ежемесячное 
получение 

банком субсидии

Погашение кредита 
резидентом по 

льготной ставке

2 3 51 4 6

i = r - 1,5 х ключевая 
ставка ЦБ РФ1

r

i = r - (r - 2%)

i Льготная ставка

Рыночная ставка2

При расчете льготной ставки 
применяется минимальное 
из двух значений (но не 
менее 2%):

1

2
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Финансовая поддержка проектов в ДФО и Арктике

Инвестиционный венчурный фонд объемом 
10 млрд руб. 

Мандат: посевные и венчурные инвестиции 
поздней стадии  

Фонд технологических
инвестиций «Восход»

Инвестиционный фонд объемом 5 млрд 
руб. 

Мандат: финансирование и поддержка 
высокотехнологичных проектов в ДФО РФ Дальневосточный фонд 

высоких технологий

Управление фондами прямых и 
венчурных инвестиций с 
государственным участием объемом >
2 млрд руб.Венчурная компания 

Якутии

Развитие высокотехнологичные и IT-проектыРазвитие промышленной, транспортной и социальной 
инфраструктуры  

Прочие институты, участвующие в реализации проектов на Дальнем Востоке и в Арктике

Единая государственная корпорация 
развития 

Льготное финансирование на основе 
проектного и мезонинного финансирования

Институт развития жилищного 
строительства 

Льготное финансирование на основе 
облигаций  для создания ЖКХ и 
социальной инфраструктуры    

Дальневосточная и Арктическая 
концессия

Субсидии государства для создания 
инфраструктуры на основе 
концессионного соглашения в ДФО РФ 
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от 10 до 20
лет

до 500
млрд руб.

Дальневосточная и Арктическая концессия (ДВиА)
Федеральная поддержка на основе концессионных соглашений с целью создания объектов промышленной, 
транспортной и социальной инфраструктуры, необходимой для социально-экономического развития Дальнего 
Востока и Арктики

Привлечем в 2022-2024 Срок концессии 
(после ввода объекта в эксплуатацию)

Здравоохранение

Образование

Водоснабжение

Газоснабжение

Инфраструктура для инвесторов

Транспортная 
инфраструктура

Теплоснабжение

Водоотведение, 
очистные сооруж.

Транспорт и логистикаЖКХ

Спорт и культура

План привлечения 2022-2024 Срок концессии 
(после ввода в эксплуатацию)

Социальная инфраструктура

Бенефициары 
инфраструктуры 

(инвесторы, рег. власти, 
жители ДФО и АЗРФ)

Минвостокразвития 
России

Правительство региона 
(концедент)

Концессионер

Объекты инфраструктуры
Согласно 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» 

Банки

Инвестор
(акционер концессионера)

Типовая схема ДВиА концессии (региональный уровень)

Оплата услуг 
концессионера

(комм. платежи, плата за 
проезд и т.п.)

Проектирование, 
строительство и 

эксплуатация 
объекта

Субсидия

Концессионное 
соглашение

Акционерный займ/ 
вклад в капитал

Предоставление/
возврат 

финансирования

ОбразованиеИнвесторы по 
пилотным проектам

Экология

Электроснабжение
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1 – Постановление Правительства РФ от 16 октября 2014 г. №1055 «Об утверждении методики отбора инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Дальнего Востока»;
Постановление Правительства РФ от 20 августа 2021 г. №1374 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов»

Требования

Наличие ПСД на объекты инфраструктуры и 
положительного заключения госэкспертизы или 
договора технологического присоединения 

Минимальный объем инвестиций1 > 1 млрд руб.

Внешняя инфраструктура необходима для 
реализации инвестиционного проекта

Формирование пакета документов

Согласование инвестиционных проектов президиумом 
Правительственной комиссии (3-4 раза в год)

Утверждение Правительством РФ объемов субсидий

Соглашение о предоставлении субсидии от 
Минвостокразвития4

Строительство инфраструктуры
Прямое адресное субсидирование создания инфраструктуры для крупных инвестиционных проектов

3

2

1

Схема получения
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Личный кабинет резидента ТОР, СПВ, АЗРФ
Центр управления услугами Корпорации

Заявка на получение статуса резидента
Формирование заявления на получение статуса 
Резидента. Помощь в формировании бизнес-
плана

Электронная отчетность резидента
Направление регламентированной отчетности 
в электронном виде

Заключение соглашений
Юридически значимый обмен электронными 
документами. Подписание при помощи 
электронной подписи

Возмещение страховых взносов
Заключение договоров на возмещение затрат, 
получение справки о состоянии расчетов, 
прогнозирование исчислений страховых 
взносов на очередной финансовый год

Торговая площадка 
Организация продажи продукции или закупки 
сырья

Форма обратной связи «Задать вопрос»
Обращение за консультацией, с проблемой, с 
запросом на подготовку документов или 
представление интересов

Поиск инвестора
Формирование публичной заявки на 
финансирование проекта в разделе 
«Инвесторам» на сайте Корпорации

Заявка на финансирование
Формирование заявки в банк-партнер 
Корпорации на финансирование проекта

Заявка в техническую поддержку
Обращение в техническую поддержку по 
вопросам работы личного кабинета, 
отслеживание хода исполнения обращений

Интегратор мер поддержки
Позволяет инвестору подобрать для своего 
проекта возможные меры гос поддержки со 
стороны органов власти и институтов развития

Подбор персонала
Оказание содействия резиденту в подборе и 
трудоустройстве необходимых кадров

Подать заявку на получение ТУ
Формирование заявок на получение 
технических условий на проектирование 
/подключение объектов инфраструктуры 
резидентов
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Северный морской путь
Создание конкурентоспособного глобального транспортного коридора

Терминал 
Ямал СПГ

Порт Лавна
Порт Тулома Порт Мурманск

Терминал 
Варандей

Порт Дудинка

Порт Петропавловск-
Камчатский

Бухта Бечевинская
Порт Магадан

Порт
Бухта Север

Терминал 
Енисей

Западный 
контейнерный
терминал 

Терминал Утренний

• Расстояние из стран Азии в Европу по СМП короче на 40%
• Суда проходят маршрут быстрее на 8 суток маршрута Шанхай – Роттердам 
• Ежегодно увеличивается окно безледовой навигации в летне-осенний период
• Круглогодичная навигация судами высокого арктического класса (ARC 7) и 

ледокольным сопровождением с 2023-2024 гг. 

Конкурентоспособность коридора

Строящиеся и 
модернизируемые 
порты и терминалы

Действующие порты 
и терминалы

Трасса Северного 
морского пути

Существующие 
ж/д линии

Строительство новых 
ж/д линий

Ж/д линии других 
организаций

• Строительство 11 единиц ледокольного флота
• Создание грузового флота арктического 

класса – увеличение флота в 2,5 раза
• Создание арктической спутниковой 

группировки для метеорологии, радиолокации 
льда, связи и интернета

Государственное развитие СМП
• Строительство и модернизация 

портовой инфраструктуры
• Развитие аварийно-спасательной 

системы
• Строительство гидрографического 

флота 

Портовые мощности СМП, 
млн т в год

33 33
52

2020 г. 
факт

2024 г. 
план

• Судостроение 
• Речные суда и суда класса река-море 
• Крупнотоннажные суда высокого арктического класса
• Порты и терминалы 
• Разведка и добыча полезных ископаемых 
• Комплексное обслуживание судов в портах
• Модернизация ж/д инфраструктуры
• Модернизация авиационных мощностей

Возможности для инвесторовМосква 
«Белкомур»

Грузопоток СМП будет увеличен 
в 5 раз к 2030 г.

4 33
80

150

2014 г. 
факт

2020 г. 
факт

2024 г. указ 
Президента РФ от 7 
мая 2018 г. № 204

2030 г. 
план

«СШХ-1»

«СШХ-2»

Порт Архангельск
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Вместе с партнерами из Востокгосплана разрабатываются  
аналитические и исследовательские работы 

1 – комплекс ежегодных государственных мероприятий по обеспечению территорий Крайнего Севера, Дальнего Востока и Европейской части России основными жизненно важными товарами 
(прежде всего, продовольствием и нефтепродуктами) в преддверии зимнего сезона

«Восточный центр государственного планирования» («Востокгосплан») – научное учреждение, выполняющее экспертно-аналитические и
научно-исследовательские работы и другие виды услуг в интересах участников системы государственного управления и бизнеса на различных 
уровнях

синхронизация 
и взаимосвязь данных

автоматизация 
расчетов

разработка 
сценариев развития

наглядная 
визуализация

прогнозное 
моделирование 

оптимизация  
множества вариантов

Предоставляемые услуги Примеры продуктов

• система АРКТИКЛАБС для комплексного 
планирования развития АЗРФ

• цифровой двойник «северного завоза»1 для 
планирования и оптимизации процесса доставки 
грузов жизнеобеспечения в отдаленные территории

• цифровая модель туристической отрасли 
Камчатского края для оценки различных сценариев 
развития туристической отрасли и помощи в 
принятии управленческих решений

Продукты для бизнеса Анализ отрасли для бизнеса Анализ развития ДФО Анализ развития РФ
• построение бизнес плана
• финансовая модель развития 
• анализ и оценка бизнес процессов

• прогноз развития
• оценка влияния смежных сфер
• оценка влияния 

макроэкономических тенденций 

• стратегическое планирование
• прогнозирование развития

макрорегиона / региона / города 
• оценка эффективности программ развития

• прогноз социально-экономического 
развития 

• оценка влияния инвестиционных 
проектов на развитие макрорегиона
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Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики в рамках сопровождения инвесторов оказывает содействие 
в подборе наиболее эффективного комплекса мер государственной поддержки

Соглашение о защите и поощрении 
капиталовложений (СЗПК)

• Размер инвестиций: 1 – 25 млрд руб.
• Срок действия (в зависимости от объема 

инвестиций): 6 – 20 лет
• Налоговые и таможенные льготы
• Гарантия защиты инвестиций

• Размер компенсации ставки: < 5%
• Срок реализации до 5 лет
• Компенсация недополученного дохода 

кредитным организациям: < 60 млрд руб.

Фонд развития промышленности

Специальные инвестиционные контракты 
(СПИК 2.0)

Субсидии на НИОКР

Налоговые льготы на отдельные виды деятельности

Прочие меры поддержки инвестиционных проектов

• Сумма займа: 5 – 500 млн руб.
• Ставка: 1 – 5%
• Срок займа: ≤ 5 лет

• Срок реализации:
< 15 лет – ≤ 50 млрд руб.
15 – 20 лет – > 50 млрд руб.

• Налоговые льготы
• Упрощенный доступ к госзаказу

• Освобождение от НДС по конкретным видам 
деятельности

• Налоговые льготы: НДПИ; НДД и др.

• Компенсация: < 90 % расходов 
• Налоговые льготы
• Срок предоставления: 1 – 3 лет
• Размер: < 0,1 млрд руб.

Корпоративная программа повышения 
конкурентоспособности (КППК)

Прочие федеральные и региональные меры государственной поддержки
• Более 2 тыс. дополнительных инструментов поддержки бизнеса в РФ, в том числе специализированные отраслевые меры1

1 – описание программ поддержки в соответствующих отраслевых секциях 
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Инструмент интеллектуального подбора участков для инвесторов
Инвестиционная карта

Интеллектуальный подбор участка
Интуитивно понятный интерфейс подбора 
участка по заданным параметрам (удаленность 
от инфраструктуры, максимальная мощность и 
т.д.)

Данные о реализуемых 
инвестиционных проектах
Актуальная информация о реализуемых 
инвестиционных проектах, с целью оценки 
конкурентного окружения, либо 
синергетического эффекта.

Консолидированная информация о 
доступной для инвесторов 
инфраструктуре
Актуальная информация о доступной для 
инфраструктуре за пределами свободных 
инвестиционных площадок и индустриальных 
парков.

Формирование заявки на получение 
участка
Сервис подачи заявки на получение участка на 
едином инвестиционном портале Корпорации 
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>₽1,3 трлн / >$18,3 млрд инвестиций 17 приоритетных отраслей 18 стран

Проекты на сопровождении КРДВ c участием иностранных инвесторов

60   

12   

12   

9   
4   4   3   

104
проекта с участием 

иностранных 
инвесторов

Китай

Индия

Евросоюз

АСЕАН

Корея

Япония

Прочие

Проекты в разрезе стран инвесторовПроекты в разрезе отраслей 

15

13

12

109
9

6

5
4
3

18

Сельское хозяйство

Недвижимость

Логистика

Стройматериалы
Горнорудная отрасль

Сфера услуг

Пищевые 
продукты

Прочие1

104
проекта с участием 

иностранных 
инвесторов

1 – включает проекты в сфере судо- и машиностроения, медицины, обработки материалов и прочие

Рыбная 
отрасль

Лесная 
отрасль

Туризм



34

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики в рамках сопровождения инвесторов проводит и выступает в качестве 
соорганизатора, представляя инвестиционные проекты и продвигая ключевые решения, необходимые для старта новых 
инициатив, не менее 100 мероприятий в год

• День иностранного инвестора - уникальный формат проведения личной встречи 
инвестора с вице-премьером с приглашением профильных ОИВ и глав субъектов

• Правительственная комиссия по вопросам социально-экономического развития 
ДВ

• Корпорация на регулярной основе проводит роуд-шоу инвестиционных 
возможностей ДФО и АЗРФ, включающие также В2В встречи, визиты на 
масштабные мероприятия: выставки, посещение действующих предприятий и 
производств

Практические семинары
с зарубежными представителями РЭЦ

Форматы мероприятий 

• Коммуникационная площадка для общения дальневосточного и арктического 
бизнеса с торговыми представителями России за рубежом в режиме реального 
времени с возможностью задать вопрос на тему особенностей выхода на 
зарубежные рынки, ключевых аспектов поставки продукцию и поиска 
потенциальных клиентов

• Восточный экономический форум (> 5 000 делегатов)
• Международный Арктический форум (> 3 600 делегатов)

Час с Торговым представителем 
Российской Федерации

Мероприятия сквозного календаря

• Прямое включение странового представителя РЭЦ для общения с 
потенциальными и действующими экспортёрами дальневосточного и 
арктического регионов с целью уточнения условий и развития экспортной 
деятельности в субъектах (в том числе в рамках программы «Региональный 
экспортный стандарт 2.0»)

Роуд-шоу

Собственные масштабные мероприятия
с участием Президента России В.В. Путина

Собственные мероприятия с участием вице-
премьера Ю.П. Трутнева

• Экспо 2020 Дубай
• Петербургский международный экономический форум
• Российский инвестиционный форум
• Казань Саммит

• Корпорация организует деловую программу посещения иностранными 
инвесторами регионов ДФО и АЗРФ для презентации проекта, посещения 
действующих производств, стимулирования экспорта продукции

Бизнес-миссии

• Дни Дальнего Востока 
• Отраслевые региональные мероприятия
• Экспертные советы
• Дни открытых дверей регионов ДФО

Мероприятия, повышающие общую информированность о регионе

Бизнес-миссии, роуд-шоуМероприятия сквозного календаря и повышающие общую информированность
Мероприятия с участием Президента и вице-премьера Мероприятия с Минпромторг и РЭЦ
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Дата Мероприятие с участием партнеров
01 октября-31 марта Международная выставка «Дубай ЭКСПО 2020» (организация отраслевых сессий КРДВ 20 октября – 20 ноября)
3-5 ноября Межрегиональный форум «Россия – Корея», г. Ульсан, офлайн
14-18 ноября Выставка Dubai AirShow 2021, офлайн
Ноябрь* Бизнес-миссия Ассоциации Европейского бизнеса в Сахалинскую область, офлайн
Ноябрь* Час с Торговым представителем Российской Федерации в Германии А.О.Соболевым, онлайн
Ноябрь* Бизнес-миссия индийской делегации из штата Харьяна в Амурскую область, офлайн
3-5 ноября Российско-Корейский межрегиональный форум, офлайн
14 ноября* Роуд-шоу в рамках «Дубай ЭКСПО 2020»: Изменение структуры экономики мира через инновации и цифровизацию 
14 ноября* Роуд-шоу в рамках «Дубай ЭКСПО 2020»: Северный морской путь и перспективы развития транспортной инфраструктуры Дальнего Востока России и Арктики 
15 ноября* Роуд-шоу в рамках «Дубай ЭКСПО 2020»: Авиадоступность Дальнего Востока России и Арктики для инвесторов и экспортный потенциал авиационной промышленности
15 ноября* Роуд-шоу в рамках «Дубай ЭКСПО 2020»: Развивая потенциал туристической отрасли Дальнего Востока России
17 ноября* Роуд-шоу в рамках «Дубай ЭКСПО 2020»: Агропромышленный комплекс Дальнего Востока - новая мировая житница
17 ноября* Роуд-шоу в рамках «Дубай ЭКСПО 2020»: Инвестиционные возможности лесопромышленного комплекса Дальнего Востока и  Арктической зоны России
18 ноября* Роуд-шоу в рамках «Дубай ЭКСПО 2020»: Нефтегазохимия Дальнего Востока  и Арктики и возможности водородной энергетики
19 ноября* Роуд-шоу в рамках «Дубай ЭКСПО 2020»: Проекты ГЧП на Дальнем Востоке России и в Арктике
20 ноября* Роуд-шоу в рамках «Дубай ЭКСПО 2020»: Богатство минерально-сырьевой базы Дальнего Востока и Арктической зоны России
Ноябрь-декабрь* Совместное 17-е заседание Российско-Японского и Японо-Российского комитетов по экономическому сотрудничеству в г. Токио, офлайн
Ноябрь-декабрь* 16-е заседание Российско-Японской Межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам в г. Токио, офлайн
25-30 ноября* Час с Торговым представителем Российской Федерации в Японии П.А.Павленко, онлайн
Ноябрь-Декабрь Бизнес-миссия бизнеса Франции в Мурманскую область
Декабрь* Роуд-шоу для представителей индийского алмазогранильного сектора в Республике Индия, онлайн
7 декабря Практический семинар с представителем РЭЦ во Вьетнаме Р.С.Курило при поддержке АО «КРДВ», онлайн
Декабрь* Час с Торгпредом Российской Федерации в Аргентине С.В.Деркачом, онлайн
10 декабря Сделано в России, в том числе подписание соглашения о сотрудничестве между КРДВ и Российским экспортным центром, офлайн
13-14 декабря Практический семинар по мерам господдержки при реализации инвестиционных проектов на территории ДФО и АЗРФ для корейского бизнеса совместно с KITA, онлайн
Декабрь* Дни Дальнего Востока в Москве, г. Москва
Декабрь-Февраль* Бизнес-миссия бизнеса Германии в Республику Саха (Якутия)
Февраль* Авиасалон в Саудовской Аравии
Февраль Бизнес-миссия бизнеса Финляндии при содействии Финнско-Российской ТПП
17-19 февраля Российский инвестиционный форум 2022, г. Сочи
Апрель 2022 г. Международный форум «Арктика», г. Москва
Июнь 2022 г. Петербургский международный экономический форум 2022, г. Санкт-Петербург
Сентябрь 2022 г. Восточный экономический форум, г. Владивосток

* - дата уточняется или находится на согласовании у партнёра

Календарь мероприятий
2021-2022 гг.

Бизнес-миссии, роуд-шоуМероприятия сквозного календаря и повышающие общую информированность
Мероприятия с участием Президента и вице-премьера Мероприятия с Минпромторг и РЭЦ
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