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В настоящее время АО «Корпорация развития Приморского края» при поддержке Правительства 
Приморского края реализует один из перспективных туристических проектов на Дальнем Востоке. 
 
Компания выполняет функцию генерального девелопера проекта «Интегрированный 
развлекательный курорт «Приморье» и обеспечивает на его территории проектирование, 
строительство и ввод в эксплуатацию объектов инженерной, транспортной и социальной  
инфраструктуры.  
 
В целях дальнейшей реализации инвестиционного проекта, у потенциальных Инвесторов есть 
возможность подтвердить свое желание в освоении свободных земельных участков и  стать одним  
из резидентов проекта ИРК «Приморье».  
 
 

АО «Корпорация развития Приморского края» 



Интегрированный развлекательный курорт «Приморье» 

О ПРОЕКТЕ 

ЦЕЛЬ 
 

Создать современный 
развлекательный курорт 
мирового класса 
 

Повысить туристическую 
и инвестиционную 
привлекательность региона 
 

КЛЮЧЕВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 
  

 20 000 новых рабочих мест 

 7 000 гостиничных номеров  

 117 млрд рублей общий объем 

инвестиций по всем участкам 

 8 млн туристов в год 



Интегрированный развлекательный курорт «Приморье» 

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ 

ИРК «ПРИМОРЬЕ» 
расположен на Дальнем Востоке 
России, на границе с КНР  
и Республикой Корея. 
 
Курорт находится на северо-
западе от Уссурийского залива,  
в 50 км от центра Владивостока 
и в 15 км от Международного 
аэропорта. 
 

Общая площадь — 619 га 

Фаза I  — 263 га 

Фаза II — 356 га 



Интегрированный развлекательный курорт «Приморье» 

ПОСЕЩАЕМОСТЬ  

По итогам 2020 года курорт посетило 

218 730 человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Российские туристы  —  88% 

Иностранные туристы  —  12% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

География туристов 
Россия 

Китайская Народная Республика 

Южная Корея  

Узбекистан 



Интегрированный развлекательный курорт «Приморье» 

КОНЦЕПЦИЯ ЗАСТРОЙКИ  

 

 
 

 

  

       
 



Интегрированный развлекательный курорт «Приморье» 

АКТУАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

 
Общая сумма инвестиций  
по заключенным соглашениям 

62,4 млрд  рублей 

География инвесторов  

Россия, КНР, Королевство Камбоджа,  
Республика Корея, Япония 

 

 

Общее количество 
инвесторов 

6   



Интегрированный развлекательный курорт «Приморье» 

ТУРИСТИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ 

На территории планируются 
следующие развлекательные объекты: 
 

12 отелей с казино (3*, 4*,5*) 

Яхт-клуб  
Горнолыжный склон 
Концертный зал 
Административный центр 
Пляжная территория 
Прогулочная зона 



Интегрированный развлекательный курорт «Приморье» 

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Создано более 1 000 рабочих мест  

 

Общая площадь 36 000 м²  

 

Количество номеров 121  
 

Общий объем инвестиций 7,8 млрд руб.  

Первый развлекательный комплекс  
с казино TIGRE DE CRISTAL успешно 
запустил свою работу на территории 
курорта в 2015 году. В проект 
инвестировала гонконгская компания 
Summit Ascent Holdings Ltd.  



Интегрированный развлекательный курорт «Приморье» 

Официальное открытие второго 
объекта «Игорно-развлекательный 
комплекс с вспомогательными 
объектами (I этап, казино) 
«ШАМБАЛА» прошло 16 октября 2020.  
 

Создано 300 рабочих мест  

 

Площадь здания 40 800 м²  

 
Общий объем инвестиций 

8 млрд руб.  

 
Объем инвестиций по I этапу 

2,6 млрд руб.  

 

 

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



Интегрированный развлекательный курорт «Приморье» 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Завершение строительства всех инвестиционных объектов запланировано до 2025 года 

 

Сегодня работу по строительству ведут три компании 

 

NAGA CORPORATION LTD.  
 

Гостиничный комплекс с казино 
и аквапарком  NAGA VLADIVOSTOK 

Фаза I – 2020 г.,Фаза II – 2022 г. 

DIAMOND FORTUNE LLC. 
 

Гостиничный комплекс с казино IMPERIAL  
Фаза I – 2021 г., Фаза II – 2022 г. 

SHAMBALA 
(закрытое акционерное общество) 

Гостиничный комплекс с казино 
SHAMBALA 

Фаза  II - 2022 г. 

 
 
 
 
 
 



Интегрированный развлекательный курорт «Приморье» 

ПЛАНИРУЕМОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО  

Будущие объекты по заключенным соглашениям 
 

 

 
 
 

 

G1 ENTERTAINMENT, LLC 
Отель 4* с казино, малоэтажная 

гостиница,  
парк-отель 3* 

2021 г. 

 

DIAMOND FORTUNE 
HOLDINGS, LLC 

Гостиничный комплекс с казино 
MOON GATE 

2022 г. 

 

GAMING GROUP PRIMORYE, 
LLC 

Гостиничный комплекс с казино 
 SUN 

2022 г. 
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ИНФРАСТРУКТУРА 

Всю необходимую транспортную 
и инженерную инфраструктуру 
соинвесторам обеспечивает 
Корпорация развития 
Приморского края: 
 
 

АВТОМОБИЛЬНАЯ 
ДОРОГА 
 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
 

ВОДООТВЕДЕНИЕ 
 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 
 

СЕТИ СВЯЗИ 
 



Интегрированный развлекательный курорт «Приморье» 

СВОБОДНЫЕ УЧАСТКИ 

 

 
 

 

  

       
 



Интегрированный развлекательный курорт «Приморье» 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 13 

Номер 
участка 

Назначение 
участка 

Количество 
номеров  

(не менее) 

Площадь 
участка 

(га) 
Этажность 

Площадь 
застройки, кв. м  

(не менее) 

Количество 
игорного 

оборудования  
(не менее) 

Срок сдачи в 

эксплуатацию 

(год) 

№13 
Гостиничный 
комплекс с 
казино 

50 7,89 5 16 000  
столы – 50; 

автоматы – 300 
2025 

Минимальный 

объем 

инвестиций 

(млрд, РУБ) 

7,2 

Выкупная стоимость 

участка 

(млн, РУБ, в т.ч НДС) 

 

480 

Стоимость субарендной 

платы 

 по коэф. 2* 

(в год, РУБ + НДС) 

947 337 

Стоимость субарендной 

платы 

 по коэф. 5*** 

(в год, РУБ + НДС) 

2 366 370 

*на период строительства объекта размер составляет 2 = 12,01 руб./год/кв. м. 
** на период эксплуатации объекта размер составляет 5 = 30,03 руб./год/кв. м. 
 



РАСПОЛОЖЕНИЕ УЧАСТКОВ 

(7,9 га) 



Интегрированный развлекательный курорт «Приморье» 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 24 

Номер 
участка 

Назначение 
участка 

Количество 
номеров  

(не менее) 

Площадь 
участка 

(га) 
Этажность 

Площадь 
застройки, 

кв. м  
(не менее) 

Количество 
игорного 

оборудования  
(не менее) 

 

Срок ввода в 
эксплуатацию  

(год) 
 

№24 

Гостиничный 
комплекс с 
казино и 
парковой 
зоной 

50 19,7 5 16 000  
столы – 100; 

автоматы – 500 
2025 

Минимальный 

объем 

инвестиций 

(млрд, РУБ) 

18 

Выкупная стоимость 

участка 

(млрд, РУБ, в т.ч. НДС) 

1,2 

Стоимость субарендной 

платы 

 по коэф. 2* 

(в год, РУБ + НДС) 

2 365 958 

Стоимость субарендной 

платы 

 по коэф. 5*** 

(в год, РУБ + НДС) 

5 909 970 

* 2 – коэффициент на период строительства инвестиционного объекта 
**5 – коэффициент на период эксплуатации инвестиционного объекта 



РАСПОЛОЖЕНИЕ УЧАСТКОВ 

(19,7 га) 
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ № 5, 6, 7 

Номер 
участка 

Назначение 
участка 

Количество 
номеров  

(не менее) 

Площадь 
участка 

(га) 
Этажность 

Площадь 
застройки, 

кв. м  
(не менее) 

Количество 
игорного 

оборудования  
(не менее) 

 

Срок ввода в 
эксплуатацию  

(год) 
 

№5,6,7 

Гостиничный 
комплекс с 
казино и 
горнолыжным 
склоном 

150 25,3 5 48 000 
столы –100; 

автоматы – 500 
2025 

Минимальный 

объем инвестиций 

(млрд, РУБ) 

 

16 

Выкупная стоимость 

участка 

(млрд, РУБ, в т.ч. НДС) 

 

1,2 

Стоимость субарендной 

платы 

 по коэф. 2* 

(в год, РУБ + НДС) 

 3 639 600  

Стоимость субарендной 

платы 

 по коэф. 5*** 

(в год, РУБ + НДС) 

9 092 916 

* 2 – коэффициент на период строительства инвестиционного объекта 
**5 – коэффициент на период эксплуатации инвестиционного объекта 



РАСПОЛОЖЕНИЕ УЧАСТКОВ 

 (25,3 га) 
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СТАТЬ РЕЗИДЕНТОМ 

Встреча 
потенциального 
инвестора с АО 
«Корпорация развития 
Приморского края» 
для обсуждения 
намерения принять 
участие в проекте ИРК 
«Приморье». 

ЗНАКОМСТВО КОНСУЛЬТАЦИИ 
РАЗРАБОТКА  
ЭСКИЗА 

ПОЛУЧЕНИЕ  
ОДОБРЕНИЯ 

Проведение консультаций 
и предоставление 
дополнительной 
информации  
о проекте ИРК «Приморье» 
для потенциального 
инвестора. 

Потенциальный 
резидент принимает 
положительное 
инвестиционное 
решение и приступает  
к разработке проекта  
с учетом минимальных 
требований. Эскизный 
проект проходит защиту 
на рабочей группе  
в Правительстве 
Приморского края. 

После успешного 
прохождения защиты 
эскизного проекта, 
а также предоставления 
компанией юридических 
документов, 
подтверждающих чистоту 
ее деятельности, новый 
Инвестор получает 
одобрение на участие  
в проекте. 



Интегрированный развлекательный курорт «Приморье» 

ЭТАПЫ ВХОЖДЕНИЯ В ПРОЕКТ 

Регистрация 
юридического лица 
на территории 
Приморского края. 
Деятельность 
на территории 
курорта ведет 
российская 
компания, 
учредителем 
которой может быть 
иностранное 
юридическое лицо. 

КОМПАНИЯ 
ПЕРВЫЙ  
ПЛАТЕЖ 

ВНЕСЕНИЕ  
ПЛАТЕЖА СОГЛАШЕНИЯ ЛИЦЕНЗИЯ 

Новое юридическое 
лицо заключает 
с АО «КРПК» договор 
на выкуп права 
субаренды 
земельного участка 
на территории 
игорной зоны 
«Приморье». 
Денежные средства 
поступают на счет АО 
«КРПК» и идут  
на развитие 
инфраструктуры 
проекта. 

Инвестор в течение 
оговоренного 
времени должен 
внести первый 
авансовый платеж 
согласно договору 
выкупа права 
субаренды 
земельного участка. 

Инвестор заключает 
договор субаренды 
земельного участка, 
договор  
о реализации 
инвестиционного 
проекта и договор  
на оказание услуг  
по содержанию 
общественных зон  
и инфраструктуры 
общего пользования. 

Инвестор на данном 
этапе может подать 
заявку в Агентство 
туризма Приморского 
края для получении 
лицензии с правом 
проведения азартных 
игр. Компания может 
получить лицензию 
на ведение игорной 
деятельности  
к моменту сдачи 
объекта  
в эксплуатацию. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ 

Для получения лицензии  

на проведение азартных игр в игорной зоне «Приморье» необходимо:  

 

 

•  Земельный участок в субаренде  

 

•  Объект капитального строительства 

  

• Наличие активов на счете компании в размере  
не менее  600 млн рублей  

 

 

 

 

АО «КРПК» оказывает инвестору всестороннюю помощь и поддержку в получении лицензии. 
Подписанные с АО «КРПК» соглашения являются гарантией получения лицензии.  
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Срок завершения строительства инвестиционных объектов  

май 2025 года  
 
 

Договор субаренды земельного участка заключается сроком  

до 20 июля 2025 года 
 
 

При возведении на земельном участке инвестиционного объекта 

Соинвестор приобретает право собственности  
на созданный им инвестиционный объект и право  

на оформление частей земельного участка в аренду 
или в собственность в порядке и на условиях, предусмотренных 

земельным законодательством Российской Федерации 
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Налоги и социальные отчисления для резидентов ИРК «Приморье» 

 

Налог на 
игорный 
бизнес (в 
месяц) * 

 

НДС 
Транспортный 

налог 
Налог на имущество 

организации 

Налог на 
прибыль 

организации** 
НДФЛ 

Страховые 
выплаты 

Глава 29 НК 
РФ;  

Закон ПК № 75 
КЗ от 6.11.13 

Глава 21 
НК РФ 

Глава 28 НК РФ; 
Закон ПК  

№ 24 КЗ от 
28.11.2002, ст.5 

Глава 30 НК РФ; Закон ПК 
№ 82 КП от 28.11.2003, ст. 

2 п. 3.  
Глава 25 НК РФ 

Глава 
23 НК 

РФ 

 
  

 30,2 % 
(От фонда 

оплаты 
труда)  

 

Налоговый 

сбор за один 

игровой стол – 

125 000 рублей,  

за один 

игровой 

автомат – 7 500 

рублей 

20% 

В зависимости от 
количества  

и мощностей 
транспортных 

средств, 
имеющихся  
у компании.  

 

Налоговые каникулы по 
налогу на имущество: 

0% - первые 5 лет; 

0,5% -  последующие 5 

лет;  

2,2% - в последующее 

время. 

20% 

13%  
(От 

фонда 
оплаты 
труда)  

 

* До конца октября 2020 г. действуют пониженные налоговые ставки 50 тыс. руб. – за один игровой стол; 
3 тыс. руб. –  за один игровой автомат 
** Валовая прибыль от азартных игр налогом не облагается 
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ЧТО ДАЛЬШЕ? 



Интегрированный развлекательный курорт «Приморье» 

Ведется проектирование гольф-клуба 

Канатная дорога Спортивные объекты 

Парк аттракционов Арт-центр Аквапарк 
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ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТОК 

 

 

ТРАНСПОРТНАЯ  
ДОСТУПНОСТЬ 

В 2 часах полета от 
Владивостока проживает 
420 млн человек (Северо-
Восточный Китай, Япония, 
Республика Корея) 

Облегченный визовый режим 
на 8 дней для 18 стран мира 
(включая ОАЭ, Индию, Китай 
и Японию) 

Безвизовый режим для 
китайских туристов на 15 дней 
в составе организованной 
группы 

За 2019 год Приморский край 
посетило 5 млн туристов 

Морской порт, принимающий 
крупнейшие  международные 
круизные лайнеры  

Международный аэропорт 
Владивосток (сингапурская 
авиакомпания Changi AI). 
Пропускная способность до 
3,5 млн в год с возможностью 
увеличения мощностей 

Транссибирская магистраль  

Пограничные переходы между  
Китаем и Приморским  краем 
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Игорь Трофимов 
Исполнительный директор 

АО «Корпорация развития Приморского края»  

Россия, Владивосток, пр-т Красного знамени, 3, 12 эт. 

Тел. +7 (423) 2607-264  

trofimov.i@cdprim.ru   

www.cdprim.ru   

 

Александр Горбунов 
Начальник отдела управления инвестиционными проектами 

АО «Корпорация развития Приморского края»  

Россия, Владивосток, пр-т Красного знамени, 3, 8 эт. 

Тел. +7 (423) 2607-264   

Моб. +7 (902) 524-3656 

gorbunov.a@cdprim.ru    

www.cdprim.ru    

 

Развивайтесь с нами, инвестируйте  
в туристические проекты Приморского края 

mailto:trofimov.i@cdprim.ru
mailto:trofimov.i@cdprim.ru
http://www.cdprim.ru/
mailto:gorbunov.a@cdprim.ru
http://www.cdprim.ru/

