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Масштабный инвестиционный проект 

Приоритетный инвестиционный проект

Региональный инвестиционный проект 

Инвестиционный налоговый вычет

обеспечивает взаимодействие инвесторов 
с органами власти по принципу «одного окна». 
Создано Правительством Приморского края 
для поддержки инвестиционной деятельности 
в регионе, помощи инвесторам в реализации 
проектов и оказании услуг в сфере 
инвестирования.

— инвестиционный проект, планируемый 
к реализации на территории края 
и одобренный Инвестиционным 
советом при Губернаторе края.
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Масштабный 
инвестиционный 
проект

— инвестиционный проект, планируемый 
к реализации на территории края согласно 
Закону ПК от 29.12.2003 № 90-КЗ 
«О регулировании земельных отношений 
в Приморском крае»

Для кого: юридических лиц

Что дает: предоставление земельных участков по договору 

аренды  для размещения объектов без проведения торгов

социально-культурного коммунально-бытового и  назначения.



Приоритетный
инвестиционный 
проект

Критерии: 

1. собственные средства для реализации проекта —минимум 20% от общего объема заявленных 
инвестиций, 

2. минимальный размер капиталовложений — 50 млн рублей,

3. минимальный порог создаваемых рабочих мест — 1% от зарегистрированных на конкретной 
территории безработных граждан.

— инвестиционный проект, дающий возможность 
инвестору воспользоваться правом на получение 
земельного участка для реализации проекта 
без проведения торгов.

Получить статус ПИП смогут проекты, которые реализуются в приоритетных отраслях 
экономики региона или решают социальные задачи. 

собственные средства 
для реализации проекта 

— 

минимум 20% от общего 

объема заявленных 
инвестиций

минимальный размер 
капиталовложений 

— 

50 млн руб.

минимальный порог 
создаваемых рабочих мест 

— 

2% от зарегистрированных 

на конкретной территории 
безработных граждан.

Цель

Что дает:

Критерии:

Что дает: предоставление земельных участков по договору 
аренды без проведения торгов.

— инвестиционный проект, планируемый 
к реализации на территории края согласно 
Закону ПК от 29.12.2003 № 90-КЗ 
«О регулировании земельных отношений 
в Приморском крае»
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