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ВВЕДЕНИЕ
Прогноз социально-экономического развития Хабаровского края
на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов (далее также – прогноз развития края) разработан во исполнение пункта 3.3 Порядка разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития Хабаровского края
на среднесрочный период, утвержденного постановлением Правительства
края от 30 декабря 2015 г. № 495-пр, для предоставления в министерство финансов края в целях формирования проекта краевого бюджета на 2021 год и
плановый период 2022 – 2023 годов.
В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ
"О стратегическом планировании в Российской Федерации" прогноз развития
края является документом стратегического планирования Хабаровского края
(далее также – край), содержащим систему обоснованных представлений
о направлениях и об ожидаемых результатах социально-экономического развития края на среднесрочный период.
Ключевые показатели основных направлений развития края разработаны в соответствии с:
- методическими рекомендациями Минэкономразвития России;
- методическими рекомендациями по разработке прогноза социальноэкономического развития Хабаровского края на среднесрочный период,
утвержденными распоряжением министерства экономического развития края
от 28 марта 2017 г. № 24;
- требованиями к разработке прогноза социально-экономического развития Хабаровского края, доведенными министерством экономического развития края до ответственных органов исполнительной власти края.
При подготовке прогноза развития края учтены:
- Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204
"О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (далее – Указ Президента Российской Федерации № 204);
- Указ Президента Российской Федерации от 26 июня 2020 г. № 427
"О мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока" (далее – Указ Президента Российской Федерации № 427);
- Сценарные условия, основные параметры прогноза социальноэкономического развития Российской Федерации и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов;
- проект Общенационального плана действий, обеспечивающего восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные
структурные изменения (далее – Общенациональный план), разработанного
Правительством Российской Федерации во исполнение пункта 2 перечня поручений по итогам совещания Президента Российской Федерации с высшими
должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов
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государственной власти) субъектов Российской Федерации по вопросам противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (COVID19), состоявшегося 28 апреля 2020 г.;
- Стратегия социально-экономического развития Хабаровского края на
период до 2030 года, утвержденная постановлением Правительства края
от 13 июня 2018 г. № 215-пр (далее – Стратегия развития края до 2030 года).
- прогнозные значения показателей и материалы органов исполнительной власти края по курируемым видам экономической деятельности (секторам, сферам экономики).
Прогноз развития края разработан в составе трех основных вариантов:
консервативном, базовом и целевом.
Условия разработки прогноза характеризуются высокой степенью неопределенности формирования траектории развития края на среднесрочный
период в силу наличия значимого эпидемиологического фактора.
Вместе с тем важными факторами (системными параметрическими
условиями), оказывающими воздействие на развитие экономической и социальной сфер края, на прогнозном горизонте по-прежнему будут являться:
- приоритезация решения задач в рамках Указа Президента Российской
Федерации № 204;
- обеспечение опережающего социального и экономического развития
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 427;
- сохранение преференциальных режимов для Дальнего Востока;
- поддержка экспортеров и субъектов малого и среднего предпринимательства;
- содействие центрам экономического роста края;
- повышение доступности "длинных денег";
- усиление антироссийских санкций;
- действие режима таргетирования инфляции;
- снятие инфраструктурных ограничений для инвесторов;
- устранение административных барьеров, улучшение делового климата;
- рост конечных доходов населения;
- сохранение диспропорций спроса и предложения на рынке труда;
- поддержка рождаемости.
1. Оценка достигнутого уровня социально-экономического развития
края.
Положительную динамику валового регионального продукта края удается поддерживать на протяжении последних четырех лет в ходе адаптации к
новым экономическим и политическим условиям, сформированным после
прохождения кризисных явлений 2014 – 2015 годов.
В 2019 году сложилась благоприятная конъюнктура цен на энергоносители на внешнем рынке, а также на черные металлы и золото. Динамика
внутреннего спроса характеризуется положительной направленностью.
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По оценке, рост валового регионального продукта края в 2019 году составил 101,2 % к уровню 2018 года.
Достигнута положительная динамика в трех из пяти базовых отраслей
экономики:
- транспортно-логистическом комплексе: рост грузооборота транспорта
составил 107,2 % к 2018 году;
- промышленном производстве: индекс промышленного производства –
103,4 % к 2018 году;
- торговле: рост оборота розничной торговли – 102,3 % к 2018 году.
Указанные базовые отрасли экономики формируют около 60 % валового регионального продукта края.
В промышленном производстве края драйверами роста являются как
добывающие, так и обрабатывающие отрасли.
В 2019 году установлен рекорд по добыче золота – более 25,2 тонн.
Заметно увеличено производство олова. Добыто 2 291 тонна металла в
концентрате, что в 1,5 раза превышает уровень 2018 года. Это рекорд добычи
за 20-ти летний период как для Хабаровского края, так и для России в целом.
Хабаровский край является единственным регионом, где развивается добыча
олова на оловорудном месторождении.
Увеличены мощности по добыче угля – АО "Ургалуголь" запущена в
эксплуатацию новая лава, что позволило добыть более 4,6 миллионов тонн
угля (105,7 % к уровню 2018 года).
На заводе "Амурсталь" произведено 927,1 тысячи тонн проката (рост в
1,4 раза).
Нефтеперерабатывающими заводами края переработано свыше
12,5 миллионов тонн нефти (на 3,9 % выше 2018 года).
В судостроении также положительные итоги. В 2019 году выполнен
спуск на воду грузопассажирского автомобильно-железнодорожного парома
"А. Деев" и третьего корвета проекта 20380 "Герой Российской Федерации
Алдар Цыденжапов".
В пищевой индустрии переработано свыше 313,9 тысячи тонн рыбы,
ракообразных и моллюсков (рост на 16,4 %).
В секторе жилищного строительства – рост: введено 294,5 тыс.
кв. м жилья (рост на 7,6 % к 2018 году), из них – 11 "проблемных" и "потенциально проблемных" объектов, восстановлены права 1 037 "обманутых"
дольщиков.
За 2019 год объем валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств составил 15,6 млрд. рублей, или 81,1 % к 2018 году в сопоставимых ценах. В связи с подтоплением и переувлажнением сельскохозяйственных угодий снижен урожай зерновых и зернобобовых культур, сои,
картофеля, овощей. Хозяйствами всех категорий произведено 25,4 тыс. тонн
молока, или 95,4 % к уровню 2018 года, мяса скота и птицы – 14,07 тыс. тонн
(94,0 %). Возросло производство яиц – 307,8 млн. шт. (100,9 %).
Инвестиции в основной капитал второй год подряд демонстрируют
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уверенный рост. По итогам 2019 года объем инвестиций в основной капитал
в крае составил 161,5 млрд. рублей, или 104,4 % к уровню 2018 года в сопоставимых ценах. Темп роста инвестиции в основной капитал превысил как
среднероссийское значение, так и среднее значение по Дальневосточному
федеральному округу.
Инвестиции направляются в проекты, связанные с модернизацией железнодорожной, портовой и энергетической инфраструктуры, а также на увеличение мощностей деревообработки, развитие добычи руд цветных металлов, металлообработки.
В 2019 году завершена реализация таких крупных инвестиционных
проектов как ГОК на месторождении Полянка (ООО "НГК Ресурс"), реконструкция и модернизация оборудования на молочном заводе Комсомольскана-Амуре (АО "ДАКГОМЗ"), высоковольтная линия 220 кВ "Комсомольская
– Ванино" с установкой второго трансформатора на ПС 220кВ "Ванино"
(ПАО "ФСК ЕЭС" – МЭС Востока), Торгово-развлекательный комплекс
(ООО "Броско"). Запущен новый пассажирский терминал аэропорта Хабаровск (Новый) (АО "Международный аэропорт Хабаровск").
Финансовые результаты деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства – положительные: налоговые поступления от индивидуальных предпринимателей увеличены на 16,1 %.
Обеспечен рост реальной заработной платы населения – 101,6 %. В номинальном выражении среднемесячная заработная плата составила 50,2 тыс.
рублей, или 106,5 % к 2018 году.
Полученные в 2019 году производственные показатели в реальном секторе экономики края обусловили достижение и финансовых результатов. Увеличилось поступление налогов в консолидированный бюджет края на 6,9 миллиардов рублей по сравнению с 2018 годом (на 7,7 %):
- на прибыль организаций – на 21,6 %;
- на доходы физических лиц – на 6,7 %.
В крае отмечен низкий уровень регистрируемой безработицы
(на 01 января 2020 г. – 0,8 %). По данному показателю край занимает второе
место среди субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа.
2. Оценка факторов и ограничений экономического роста края на среднесрочный период.
Факторы развития:
1) формирование и внедрение эффективной государственной региональной социально-экономической политики на Дальнем Востоке (развитие
Дальнего Востока – государственный приоритет России):
- реализация Национальной программы развития Дальнего Востока на
период до 2024 года и на перспективу до 2035 года (далее – Национальная
программа), разрабатываемой Правительством Российской Федерации в рамках Указа Президента Российской Федерации № 427;
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- создание и развитие специальных экономических, социальных и финансовых стимулов развития экономики и бизнеса;
- развитие центров экономического роста;
- создание и развитие механизма активной инвестиционной политики, в
том числе формирование и развитие преференциальных режимов;
- значительное улучшение инвестиционной и бизнес-среды, в том числе за счет внедрения и реализации целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности;
- развитие механизмов стимулирования привлечения и закрепления
экономически активного населения;
2) действие режима таргетирования инфляции Банка России;
3) повышение доступности "длинных денег", в том числе за счет снижения ключевой процентной ставки;
4) использование конкурентных преимуществ, открывающихся в связи
с прохождением по территории края международных транспортноэнергетических коридоров и реализацией инфраструктурных проектов;
5) внедрение новых технологий в государственное управление, социальную сферу, энергетику и энергосбережение, жилищно-коммунальное хозяйство;
6) потенциал для увеличения производительности труда.
Ограничения экономического роста:
1) неблагоприятная демографическая ситуация, недостаток квалифицированных кадров (старение кадров, отток квалифицированных работников).
2) сравнительно высокие издержки хозяйствующих субъектов края изза удаленности края от основных поставщиков сырья, материалов, комплектующих (высокая транспортоемкость экономики) и издержек на заработную
плату с учетом дальневосточных и северных надбавок;
3) дефицит в инфраструктурной обеспеченности основных центров роста и перспективных площадок для размещения производства;
4) обострение конкуренции на мировых рынках товаров и услуг;
5) дальнейшее усиление санкционной политики в отношении Российской Федерации;
6) высокий уровень неопределенности развития эпидемиологической
ситуации.
3. Обоснование разницы условий для формирования прогноза развития
края.
Прогноз развития края разработан в трех вариантах (сценариях):
1. Базовый вариант (бюджетный вариант) характеризует основные
тенденции и параметры развития экономики края в условиях консервативных
траекторий изменения внешних и внутренних факторов при сохранении основных тенденций изменения эффективности использования ресурсов.
Вариант развития характеризуется отражением наиболее вероятных
значений показателей с учетом безусловного выполнения условий соглашений с Минфином России (в части увеличения доходной части бюджета).
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2. Целевой вариант (стратегический) основан на достижении целевых
значений показателей социально-экономического развития края, учитывающих в полном объеме решение стратегических задач социальноэкономического развития края, исполнение указов Президента Российской
Федерации № 204 и 427.
Вариант предполагает усиление, принятие дополнительных структурных мер по обеспечению ускорения роста экономики, достижение высоких
стандартов социального развития, а также реализацию на территории края
Общенационального плана действий.
3. Консервативный вариант предполагает консервативную оценку
темпов экономического роста края с учетом существенного ухудшения
внешнеэкономических и иных условий.
Ключевыми приоритетами работы Правительства края до конца
2020 года и на среднесрочную перспективу являются:
- выполнение задач, определенных Указом Президента Российской Федерации № 204, включая реализацию на территории края национальных и
федеральных проектов;
- реализация в крае Национальной программы, достижение целей,
определенных Указом Президента Российской Федерации № 427;
- создание условий для ускорения экономического роста, развития отраслей края, экспорта;
- реализация ключевых инвестиционных проектов, модернизация и
расширение региональной инфраструктуры;
- развитие центров экономического роста края;
- рост доходов населения края, снижение бедности;
- повышение транспортной доступности края;
- улучшение жилищных условий населения края;
- реализация приоритетных направлений развития муниципальных образований края.
Особой задачей 2020 года является проработка и эффективная реализация целого комплекса антикризисных мер федерального и регионального
уровней, направленных на поддержку наиболее пострадавших отраслей экономики в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, поддержку занятости и доходов населения. Кроме этого необходимо обеспечить
мобилизацию потенциала роста отраслей специализации края, позволяющего
в достаточной мере компенсировать возможные негативные социальноэкономические последствия, в том числе в рамках реализации на территории
края Общенационального плана.
В прогнозном периоде планируется реализовать ряд высокоэффективных
инвестиционных проектов в топливно-энергетическом комплексе, горнодобывающем, лесопромышленном и рыбоперерабатывающих комплексах, транспорте, промышленности и туризме, что позволит повысить инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность экономики края, обеспечит повышение ее бюджетной эффективности, создаст условия для дальнейшего развития
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социальной сферы. Указанные проекты заложены в базовые предпосылки реализации на территории края Национальной программы.
Предусматривается значительное улучшение бизнес-среды, модернизация системы поддержки малого и среднего предпринимательства, развитие
внешнеэкономического сотрудничества, содействие повышению занятости и
снижению безработицы.
Достижение траектории роста целевого сценария предполагает максимальную мобилизацию усилий Правительства края и хозяйствующих субъектов на территории края и получение запланированных результатов в рамках
ключевых приоритетных направлений работы Правительства края.
4. Оценка текущего года и прогноз социально-экономического развития края на 2020 год и плановый период 2021 – 2023 годов
Текущие условия функционирования экономики края, как и российской
экономики в целом, связаны с:
- ограничениями хозяйственной деятельности в отдельных отраслях
экономики, введенных в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции;
- волатильностью на мировых рынках;
- ограничениями доступа отечественных предприятий к зарубежным
финансовым ресурсам и технологиям.
В этих условиях оценка динамики валового регионального продукта в
2020 году, а также прогноз экономического развития на среднесрочный период характеризуется высокой степенью неопределенности, связанной с эпидемиологическими факторами.
В условиях стабилизации эпидемиологической ситуации во второй половине 2020 года по итогам года будет обеспечена положительная динамика
валового регионального продукта края на уровне 100,3 % к предыдущему году в сопоставимых ценах за счет компенсирующего роста в базовых отраслях: строительном секторе, промышленности (преимущественно в добывающем и энергетических секторах), транспорте и сельском хозяйстве.
Агрегированный индекс базовых отраслей экономики составит 101,7 %
(без учета оптовой и розничной торговли – 102,4 %).
Заметную поддержку экономическому росту окажет сектор телекоммуникационных услуг, на долю которого приходится свыше 26 % ожидаемого
прироста валовой добавленной стоимости по итогам 2020 года.
Основные ограничения по динамике валового регионального продукта
края в 2020 году формируется главным образом на потребительском рынке
края, в сфере торговли непродовольственным товарами (в целом оборот розничной торговли по итогам года оценивается на уровне 99,0 % к 2019 году в
сопоставимых ценах), и в сфере услуг (включая услуги в сфере туризма).
В результате прямые потери валового регионального продукта края от снижения в данных сегментах оцениваются на уровне 0,6 % валового регионального продукта края.
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Кроме этого, ожидается отрицательная динамика в одной из ключевых
отраслей специализации края – лесном комплексе, что оценивается на уровне
0,3 % прямых потерь валового регионального продукта края (лесозаготовки в
2020 году снизятся на 12,7 % в условиях повышения таможенных пошлин и
снижения спроса на круглый лес на внешних рынках).
Комплекс мер экономической политики (Общенациональный план,
Национальная программа, региональные проекты в рамках Указа Президента
Российской Федерации № 204), реализуемый в крае в среднесрочном периоде, обеспечит экономический рост с опережающими темпами по сравнению
со среднероссийским уровнем.
Данный комплекс мер формирует условия целевого варианта развития.
В рамках данного сценария рост экономики края за период 2021 – 2023 годов
составит 109,8 % к уровню 2020 года (в соответствии с базовым вариантом –
105,1 %), что будет достигнуто за счет:
- модернизации и увеличения основных фондов, что обусловлено более
высоким уровнем и эффективностью инвестиций в основной капитал (коэффициент обновления основный фондов возрастет с 5,7 % в 2020 году до 8,3 %
в 2023 году, удельный все инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте края увеличится к уровню 2020 года на 1,2 п.п. и составит
в 2023 году 23,0 %);
- рост производительности труда (в целом за период 2021 – 2023 годов
на 8,7 %), обусловленный введением в эксплуатацию нового оборудования,
внедрением новых технологических процессов и повышением эффективности управления производственных процессов;
- ростом численности занятых в экономике за счет нивелирования миграционной мотивации населения в трудоспособном возрасте, увеличения
продолжительности жизни и продолжительности здоровой жизни и, соответственно, повышения экономической активности населения (на 6,9 тыс. человек до 671,7 тыс. человек к 2023 году, что внесет вклад в рост экономики
края за период 2021 – 2023 годов на 1,1 п.п.).
Основу экономического роста в целевом сценарии составят:
- реализация частных инвестиционных проектов;
- рост инфраструктурного обеспечения;
- реализация экспортного потенциала края.
При этом экспортная составляющая в экономике края в период 2022 –
2023 годов будет сжиматься по мере увеличения инвестиционного импорта.
В указанный период значимую поддержку экономическому росту края
окажут:
- развитие малого и среднего предпринимательства;
- межрегиональная торговля;
- рост внутреннего потребления, обусловленный увеличением реальных доходов населения края.
Кроме этого, планируется реализация дополнительных мер по стимулированию роста в отдельных отраслях экономического развития, в том чис-
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ле в кооперации с другими субъектами Дальневосточного федерального
округа.
Основными драйверами роста станут базовые отрасли экономики края,
на которые приходится свыше 75,2 % прироста валового регионального продукта края, в том числе около 26,6 % прироста произведено транспортным
комплексом края.
В прогнозном периоде незначительно возрастет удельный вес производства товаров в экономике края: составит в 2023 году 31,9 % против 30,9 %
по оценке 2020 году.
Важнейшим условием ускорения роста экономики региона является
эффективная организация структуры экономики, что предполагает развитие
высокоэффективных пространственных центров экономического роста (Хабаровская агломерация, агломерация Комсомольск-на-Амуре – Солнечный, Ванино – Советско-Гаванский транспортно-промышленный узел).
Согласно консервативному варианту прогноза в условиях ухудшения
внешнеэкономических условиях и инерционной реализации экономической
политики валовой по итогам 2023 года валовой региональный продукт края
составит 100,6 % к уровню 2020 года в сопоставимых ценах.
4.1. Развитие отраслей экономики.
4.1.1. Промышленное производство
Край является одной из наиболее динамично развивающихся дальневосточных территорий. Отличительной особенностью промышленности является диверсифицированность производства, высокий удельный вес обрабатывающих отраслей и оборонных производств.
В текущих условиях развития негативных процессов на мировых рынках, принятия ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции промышленный комплекс края демонстрирует положительную динамику.
По итогам 2020 года ожидается рост промышленного производства
на 1,4 %, обусловленный увеличением:
- производства транспортных средств и оборудования на 5,3 % (выполнение текущих контрактов для Минобороны России, экспортных контрактов, завершение строительства третьего корвета, продолжения строительства серии
малых ракетных кораблей, выполнения заказов гражданского назначения);
- нефтепереработки на 2,2 % (увеличение выпуска нефтепродуктов с
высокой добавленной стоимостью);
- ремонт и монтаж машин и оборудования на 3,1 % (увеличение объемов производства АО "Хабаровский радиотехнический завод" (далее –
АО "ХРТЗ") на 12,3 % к уровню 2019 года);
- добычи руд цветных металлов на 0,8 % (увеличение добычи золота);
- стройматериалов на 2,0 % (рост объемов жилищного строительства в
крае).
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По консервативному варианту прогноза промышленное производство
в 2023 году снизится на 5,2 % к уровню 2020 года в связи с прекращением
в 2022 году выпуска самолетов SSJ-100 филиала ПАО "Корпорация "Иркут"
"Региональные самолеты" в г. Комсомольске-на-Амуре (снижение производства прочих транспортных средств и оборудования на 41,2 % к уровню
2020 года); сокращением производства напитков на 11,4 % по причине низкой
конкурентоспособности краевых товаропроизводителей.
В соответствии с базовым и целевым вариантами прогноза в 2023 году
ожидается рост промышленного производства на 3,6 % и 10,7 % к уровню
2020 года.
Основными драйверами роста выступят:
- производство нефтепродуктов в связи с завершением программы модернизации АО "ННК-Хабаровский НПЗ" и выходом на проектную мощность;
- добыча угля в связи с реконструкцией и техническим перевооружением шахты Северная и разреза Буреинский, освоением нового разреза Правобережный, развитием действующих мощностей по добыче и обогащению угля с модернизацией оборудования;
- производство металлургическое за счет реализации перспективных поставок металлопродукции для инфраструктурных проектов, в т.ч. строительство
и обслуживание второй очереди Восточного полигона ОАО "РЖД";
- деревообработка за счет увеличения загрузки мощностей ООО "Римбунан Хиджау МДФ", АО "Дальлеспром", ООО "ВТК", ООО "Леспром ДВ",
ООО "Логистик Лес";
- ремонт и монтаж машин и оборудования с учетом увеличения к 2023
году объемов работ по сервисным контрактам филиалом АО "ХРТЗ", ремонтных работ предприятиями транспорта, топливно-энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства;
- производство стройматериалов на основе существующей потребности
материала для строительства объектов крупных инвестиционных проектов,
реализуемых не территории края, а также объектов социального назначения
в рамках перечня краевых адресных инвестиционных проектов и объектов
жилищного строительства.
4.1.1.1. Машиностроение
Индекс производства прочих транспортных средств и оборудования,
по оценке, в 2020 году составит 105,3 %. Рост производства будет обеспечен
за счет:
- своевременного выполнения текущих контрактов для Минобороны
России, экспортных контрактов филиалом ПАО "Компания "Сухой" "КнААЗ
им. Ю.А. Гагарина";
- завершения строительства третьего корвета, продолжения строительства серии малых ракетных кораблей, выполнения заказов гражданского
назначения, в том числе по краболовным судам ПАО "Амурский судострои-
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тельный завод" (далее – ПАО "АСЗ") и АО "Хабаровский судостроительный
завод" (далее – АО "ХСЗ").
В среднесрочной перспективе по трем сценариям прогноза ожидается
снижение производства прочих транспортных средств и оборудования
в 2023 году к уровню 2020 года в связи с отсутствием спроса со стороны
авиакомпаний-эксплуатантов на поставку самолетов SSJ-100 (существует
риск прекращения производственным центром филиала ПАО "Корпорация
"Иркут" "Региональные самолеты" в г. Комсомольске-на-Амуре с 2022 года
выпуска самолетов SSJ-100).
В связи с тем, что основную долю в структуре отгруженной продукции
данного производства составляет продукция военного назначения, на снижение показателей также может повлиять:
- отсутствие начиная с 2021 года государственного оборонного заказа
на изготовление самолетов Су-35, а также решения Минобороны России
по определению объемов и сроков поставки истребителя пятого поколения
Су-57;
- уменьшение объемов производства в судостроении в связи с отсутствием перспективной загрузки и сохранением сложного финансовоэкономического положения ПАО "АСЗ" и АО "ХСЗ", переносом сроков финансирования заказов в рамках планируемого гособоронзаказа.
Вместе с тем по базовому и целевому вариантам в 2021 и 2023 годы
прогнозируется положительная динамика за счет выполнения филиалом
ПАО "Компания "Сухой" "КнААЗ им. Ю.А. Гагарина" установочной партии
самолета Су-57, поставок продукции на экспорт, изготовлению составных
частей самолета SSJ 100. При этом основным условием является заключение
новых контрактов на поставку самолетов Су-35С для Минобороны России
и на экспорт, сохранение производства самолетов SSJ-100.
ОАО "АСЗ" в 2021 году запланирована сдача четвертого корвета проекта
20380, многофункционального аварийно-спасательного судна проекта
MPSV-06. Предприятием в 2021 – 2023 годы продолжится строительство
двух грузопассажирских автомобильно-железнодорожных паромов для Сахалинской области (ввод в эксплуатацию запланирован на 2022 год), четырех
малых ракетных корабля для Минобороны России (контракт заключен
в 2018 году со сроками строительства до 2026 года).
АО "ХСЗ" в январе 2020 г. заключен контракт с ООО "Маг-Си Интернейшнл" на строительство двух краболовных судов со сроками строительства
до 2022 года (закладка судов состоялась в апреле 2020 г.), продолжается
строительство двух буксиров проекта 00440 для ПАО "АСЗ", судна на воздушной подушке СВП-50 для Правительства края.
В целях обеспечения в базовом и целевом вариантах роста производства прочих транспортных средств и оборудования, стабилизации финансово-экономического состояния предприятий прорабатываются вопросы на федеральном уровне:
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- по проведению докапитализации предприятий ПАО "АСЗ" в объеме
не менее 10,6 млрд. рублей, АО "ХСЗ" – 2,5 млрд. рублей (Минпромторг России, Минфин России);
- увеличению авансирования по строительству малых ракетных кораблей проекта 22800 (Минобороны России, Минпромторгом России и
АО "Объединенная судостроительная корпорация");
- определению ПАО "АСЗ" и АО "ХСЗ" единственными поставщиками
кораблей для нужд Тихоокеанского флота в рамках номенклатуры выпускаемой продукции (Минобороны России);
- перспективной загрузке ПАО "АСЗ" строительством серии корветов
новых проектов (Минобороны России).
Для обеспечения судостроительных предприятий края гражданскими
заказами принимаются меры:
- по возобновлению строительства двух пассажирских судов проекта А45-2;
- определению ПАО "АСЗ" единственным исполнителем контракта по
строительству трех многоцелевых буксирных судов во взаимодействии с
Минтрансом России;
- строительство рыбопромыслового флота (тральщики, сейнеры, вспомогательные суда, краболовные суда и др.).
4.1.1.2. Горнодобывающий комплекс
По оценке, добыча металлических руд в 2020 году увечится на 0,8 %
к уровню 2019 года. Ожидаемые показатели в натуральном выражении: золото – 25,4 тонны (100,7 % к 2019 году), серебро – 45,0 тонн (94,4 %), платина –
0,3 тонны (145,4 %), олово в концентрате – 2 300,0 тонн (100,4 %).
На 2020 год запланировано завершение реализации инвестиционного
проекта по модернизации Солнечной обогатительной фабрики на Фестивальном оловорудном месторождении.
В среднесрочной перспективе запланирован ввод в эксплуатацию производственных мощностей (горно-обогатительных комбинатов) на золоторудных месторождениях Благодатное (2021 год, АО "Многовершинное"),
Нони (2022 год, ООО "Нони"), Кутынское (2023 год, ООО "Кутынская горногеологическая компнаия"), Малютка (2023 год, ООО "Амур Золото"), Делькен (2023 год, ООО "Дальзолото"), Дяппе (2023 год, ООО "Дяппе"), Киранкан (2023 год, ООО "Киранкан").
Прогнозируется начало промышленной эксплуатации Малмыжского
золотомедно-порфирового месторождения (2023 год, ООО "Амур Минералс"), завершение реализации инвестиционных проектов по строительству
горно-обогатительного комбината на оловорудном месторождении Правоурмийском (2023 год, ООО "Правоурмийское") и по вводу дополнительных
мощностей (2-ой очередь) Амурского гидрометаллургического комбината
(ООО "Амурский гидрометаллургический комбинат").
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К 2023 году:
- по консервативному варианту развития объем добычи золота составит
24,7 тонн (97,2 % к 2020 году), серебра – 17,0 тонн (37,8 %), олова в концентрате – 1 800 тонн (80,4 %), платины – 0,15 тонны (50,0 %), индекс производства в
добыче металлических руд – 99,9 % к 2020 году;
- по базовому варианту развития объем добычи золота достигнет
25,7 тонн (101,2 % к 2020 году), серебра – 22,5 тонны (50,0 %), олова в концентрате – 2 300 тонн (100,0 %), платины – 0,3 тонны (100,0 %), меди в концентрате – 2,5 тыс. тонн, индекс производства в добыче металлических руд –
100,8 % к 2020 году.
С 2023 года, в связи с началом промышленной эксплуатации Малмыжского золотомедно-порфирового месторождения (ООО "Амур Минералс"),
планируется возобновление в крае добычи меди. Ее объем прогнозируется
на уровне 2,5 тыс. тонн;
- по целевому варианту развития объем добычи золота достигнет
26,2 тонн (103,1 % к 2020 году), серебра – 28,0 тонн (62,2 %), олова в концентрате – 2 400 тонн (104,3 %), платины – 0,30 тонн (100,0 %), меди в концентрате – 2,5 тыс. тонн, индекс производства в добыче металлических руд –
103,2 % к 2020 году.
В Хабаровском крае единственным предприятием по добыче угля является АО "Ургалуголь" (структурное подразделение АО "СУЭК"), которое
осваивает Ургальское каменноугольное месторождение в Верхнебуреинском
муниципальном районе края и Мареканский угольный разрез в Охотском муниципальном районе края.
В 2020 году добыча угля планируется с ростом к уровню 2019 года на
14,6 %.
Увеличение объемов добычи угля Компанией "СУЭК" в крае ориентировано на внешние энергетические рынки стран АТР. Повышение конкурентоспособности ургальских углей является стратегическим приоритетом развития угольной отрасли региона.
Реализуемый инвестиционный проект предусматривает реконструкцию
и техническое перевооружение шахты Северная и разреза Буреинский, освоение нового разреза Правобережный, развитие действующих мощностей по
добыче и обогащению угля с модернизацией оборудования.
Реализация инвестиционной программы АО "Ургалуголь" и благоприятные условия на внутреннем и международном рынках позволят довести
объемы добычи угля в 2023 году по целевому варианту до 9,1 млн. тонн
(171,7 % к уровню 2020 года), выпуск обогащенного угля до 8,6 млн. тонн
(167,0 % к уровню 2020 года).
4.1.1.3. Лесопромышленный комплекс
В таможенных условиях 2020 года объем производства необработанных лесоматериалов ожидается 5 300 тыс. куб. м необработанных лесомате-
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риалов (87,3 % к 2019 году). Планируется произвести: 1 000 тыс. куб. м пиломатериалов (90,0 %), 173,0 тыс. куб. м шпона (79,2 %), 110,0 тыс. тонн топливных гранул (137,5 %).
Снижение производства обусловлено:
- пиломатериалов, сокращением производства в связи с введением
ограничительных мер на въезд иностранных работников (объем производства
ООО "Римбунан Хиджау МДФ" ожидается на уровне 78,7 %, ОАО "Дальлеспром" – 93,2 %), недостаточной обеспеченности сырьем ООО "Логистик Лес"
(74,4 %);
- шпона, приостановкой деятельности ООО "Амурская ЛК" в июле –
августе 2020 г. в связи со снижением спроса со стороны основного потребителя продукции (Япония).
В 2020 году лесозаготовки составят 87,3 % к уровню 2019 года (доля переработки древесины в общем объеме заготавливаемой древесины (древесина
необработанная) будут доведена до 48,7 %), деревообработка – 90,0 %.
До конца 2020 года запланирован ввод в эксплуатацию мощностей
по производству: 100,0 тыс. тонн топливных гранул в год (ООО "РФП Древесные гранулы"), 15 тыс. куб. метров фанеры в год (ООО "ВТК").
В среднесрочной перспективе по консервативному, базовому и целевому вариантам прогнозируется рост производства лесозаготовок (105,7 %,
118,0 % и 118,0 % соответственно) и деревообработки (119,9 %, 152,0 % и
152,0 % соответственно).
Объемы производства планируется обеспечить за счет увеличения загрузки деревообрабатывающих мощностей ООО "Римбунан Хиджау МДФ"
(пиломатериалы), АО "Дальлеспром" (пиломатериалы, топливные гранулы,
шпон), ООО "ВТК" (пиломатериалы, топливные гранулы, шпон), ООО "Леспром ДВ" (пиломатериалы, топливные гранулы, шпон), ООО "Логистик Лес"
(пиломатериалы, топливные гранулы).
К 2023 году доля переработки древесины в общем объеме заготавливаемой древесины в крае будет доведена до 62,1 %.
4.1.1.4. Рыбопромышленный комплекс
В 2020 году показатель объема добычи (вылова) составит – 370,2 тыс.
тонн (101,3 % к 2019 году); переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков" составит 105,8 % к уровню 2019 года.
В среднесрочной перспективе по консервативному и базовому вариантам прогноза показатель объема добычи (вылова) в 2023 году ожидается
со снижением к уровню 2020 года (98,2 % и 99,0 % соответственно), переработки и консервирования рыбы – с приростом на 0,8 % и 1,1 %.
По целевому варианту ожидается прирост объема добычи (вылова)
на 0,5 % к уровню 2020 года и переработки и консервирования рыбы – на 19,0 %.
Данный вариант развития предусматривает:
- сохранение внешних и внутренних условий развития экономики;
- благоприятную промысловую обстановку в период проведения путин;
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- увеличение квот на добычу минтая в Охотском море в связи с увеличением его промыслового запаса;
- интенсивность хода тихоокеанских лососей;
- рост количества судов на промысле дальневосточной сардины (иваси)
и скумбрии,
- увеличение объемов вылова неОДУемой сельди в связи с увеличением ее промысловых запасов;
- необходимость решения задачи по импортозамещению рыбной продукции, обеспечение продовольственной безопасности Российской Федерации и увеличению поставок на внутренний рынок.
При данном варианте развития будет обеспечен ежегодный рост объемов добычи (вылова) водных биологических ресурсов, производства рыбы
переработанной и консервированной, ракообразных и моллюсков.
Рост объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами будет обеспечен как за счет роста объемов производства, так и за счет роста цен.
Финансовое состояние предприятий позволит увеличить финансирование на реализацию инвестиционных проектов.
В целях недопущения снижения объемов вылова и производства планируется принятие мер по:
- организации промысла тихоокеанских лососей с целью обеспечения
освоения предприятиями выделенных ресурсов;
- увеличению объемов добычи (вылова) дальневосточной сардины
(иваси) и скумбрии, в отношении которых не устанавливаются ОДУ, за счет
привлечения дополнительных судов на их промысел и повышения эффективности промысла.
4.1.1.5. Металлургия
В 2020 году ожидается снижение производства металлургического
до 89,3 % к уровню 2019 года в связи с сокращением выпуска проката готового черных металлов ООО "ТОРЭКС-ХАБАРОВСК" до 70,1 % к уровню 2019 года из-за сложного финансового состояния предприятия в период с ноября 2019 г.
по март 2020 г. (ограничение финансирования кредитными организациями, сохранение задолженности перед ресурсоснабжающими организациями
и налоговыми органами).
Также на производство негативное влияние оказали ограничение
деятельности контрагентов и меры по обеспечению самоизоляции работников и
на период распространения новой коронавирусной инфекции на территории
края.
По консервативному варианту в 2023 году производство
металлургическое сохранится на уровне 2020 года, по базовому и целевому
вариантам ожидается прирост на 12,4 % и 15,4 % соответственно за счет:
- перспективных поставок металлопродукции для инфраструктурных
проектов, реализуемых на территории Дальнего Востока, в том числе

18

привлечение ООО "ТОРЭКС-ХАБАРОВСК" к поставкам металлоконструкций
при строительстве и обслуживании второй очереди Восточного полигона
ОАО "РЖД";
- развития ООО "Амурский гидрометаллургический комбинат" производства сплава Доре.
ООО "ТОРЭКС-ХАБАРОВСК" планирует возобновление с конца 2020 года реализацию проекта по модернизации мощностей, в рамках которого проводится модернизация электросталеплавильного и сортопрокатного цехов.
Индекс производства готовых металлических изделий, кроме машин
и оборудования в 2020 году составит 105,1 % за счет увеличения производства федерального казенного предприятия "Амурский патронный завод
"Вымпел" им. П.В. Финогенова" (далее – ФКП "АПЗ" "Вымпел") по экспортным контрактам и государственному оборонному заказу в 1,7 раза к уровню
2019 года.
По консервативному, базовому и целевому вариантам развития производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования в 2023 году
ожидается прирост к уровню 2020 года на 0,8 %, 1,5 % и 7,9 % соответственно.
Обеспечение темпов роста производства в 2021 – 2023 гг. по целевому
варианту обусловлено ожидаемым восстановлением спроса строительной отрасли на металлоконструкцию. Одним из способов реализации проектов
строительства стандартного жилья может стать возобновление крупнопанельного жилищного строительства. Планируется развитие малоэтажного
строительства с использованием каркасно-панельных конструкций.
ФКП "АПЗ
"Вымпел"
планируется
продолжить
работу
с
АО "Рособоронэкспорт" по изготовлению продукции военного назначения, а
также патронов для ФСО России.
Правительством края во взаимодействии с командованием Восточного
военного округа, Минобороны России прорабатываются вопросы по размещению на производственных мощностях ФКП "АПЗ "Вымпел" заказов на
утилизацию патронов стрелкового оружия.
Для увеличения объемов продаж на экспорт ФКП "АПЗ "Вымпел" планируется освоение новых видов продукции и расширение модельного ряда
спортивно-охотничьих патронов (экспорт продукции возрастет в 2,2 раза
к уровню 2019 г.)
4.1.1.6. Химическое производство и производство лекарственных
средств
В 2020 году рост производства химических веществ и химических продуктов составит 102,7 % к уровню 2019 года за счет увеличения объемов
производства композита нефтехимического ООО "Трансбункер-Ванино"
на 4,8 %,лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских
целях – на 7,3 % с учетом повышенного спроса на фармацевтическую продукцию в связи с пандемией коронавируса.
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По трем вариантам прогноза к 2023 году ожидается рост производства
по вышеуказанным видам экономической деятельности.
Положительная динамика производства химических веществ
и химических продуктов в 2021 – 2023 годы прогнозируется за счет
увеличения к 2023 году производства кислорода газообразного на 4,3 % по
целевому варианту и на 2,4 % по базовому варианту (ООО "ТОРЭКСХАБАРОВСК", ОАО "Дальтехгаз"), композита нефтехимического на 17,9 %
по целевому варианту и на 8,1 % по базовому варианту (ООО "ТрансбункерВанино").
Расширение рынка сбыта АО "Дальневосточное производственное
объединение "Восход", специализирующегося на расснаряжении, утилизации
боеприпасов и производстве промышленных взрывчатых веществ,
сдерживается высоким уровнем конкуренции со стороны предприятий,
выпускающих аналогичную продукцию, а также значительными
транспортными расходами.
Рост производства лекарственных средств и материалов, применяемых
в медицинских целях планируется обеспечить за счет увеличения ОАО Дальхимфарм" выпуска лекарственных средств, освоения производства новых лекарственных препаратов, дезинфицирующих средств.
В 2020 году предприятием получены регистрационные удостоверения
на новые лекарственные препараты: Изониазид таблетки, Изониазид раствор
для инъекций, Феназид таблетки. Продолжена разработка и регистрация еще
трех лекарственных средств. Планируемый объем выпуска в период 2020 –
2021 гг. по новой номенклатуре составит от 5 до 10 млн. упаковок ежегодно.
Основной проблемой, сдерживающей рост фармацевтического производства, остается высокая зависимость от зарубежных поставщиков основного сырья и вспомогательных материалов для производства лекарственных
средств в связи с отсутствием собственной сырьевой базы Российской Федерации. Сложности сбыта продукции обусловлены нестабильностью фармацевтического рынка России в связи с ввозом аналогов лекарственных средств
из стран Ближнего Зарубежья.
4.1.1.7. Производство пищевых продуктов и производство напитков
По оценке, в 2020 году ожидается снижение производства пищевых
продуктов (96,6 % к уровню 2019 года) и напитков (94,1 %).
Основными причинами снижения объемов производства являются:
- влияние негативных процессов на экономическую и производственную деятельность организаций (распространение новой коронавирусной инфекции, рост курса доллара США);
- снижение спроса в результате закрытия и сжатия наиболее пострадавших отраслей в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией в 2020 году;
- государственная политика, направленная на снижение объемов потребления алкогольной продукции, в том числе пива;
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- низкая конкурентоспособность краевых товаропроизводителей.
В 2023 году:
- по консервативному и базовому вариантам прогнозируется рост производства пищевых продуктов на 0,4 % и 4,9 % к уровню 2020 года соответственно, снижение производства напитков до 88,6 % и 97,0 % к уровню
2020 года.
Негативное влияние может оказывать сохранение отдельных ограничительных мероприятий в условиях распространения коронавирусной инфекции, снижение платежеспособного спроса населения;
Кроме того, прогнозируется ежегодное снижение объемов производства водки и пива с учетом проводимых на федеральном уровне мероприятий, направленных на снижение потребления алкогольной продукции, в том
числе, с учетом ежегодного роста акцизов;
- по целевому варианту прогнозируется рост производства пищевых
продуктов и напитков на 15,4 % м 1,2 % к уровню 2020 года соответственно.
Начиная с 2021 года ожидается рост производства колбасных, хлебобулочных изделий, молока и молочной продукции, кондитерских изделий
до уровня показателей 2019 года, который снижен в 2020 году из-за влияния
ограничительных мероприятий в условиях распространения коронавирусной
инфекции, снижения платежеспособности населения;
Увеличение объемов производства водки в 2021 году прогнозируется
за счет интенсификации модернизации производственного оборудования
и освоения новых наименований, за счет чего будет компенсирована тенденция снижения по причине роста акцизов. В 2022 – 2023 годы прогнозируется
производство водки на уровне 100,0 %.
По производству пива ожидается преодоление отрицательной тенденции и стабилизация производства на уровне 100,0 % в 2021 году и дальнейший рост на 0,5 – 0,6 % в 2022 – 2023 годы за счет освоения новых наименований продукции. Дополнительными факторами роста также может стать
увеличение спроса на продукцию при обеспечении устойчивого роста реальных доходов населения и активного экономического роста.
4.1.1.8. Производство нефтепродуктов
Переработка нефтяного сырья в крае осуществляется нефтеперерабатывающими предприятиями: Хабаровским и Комсомольским НПЗ, а также
нефтеперерабатывающей установкой ЗАО "Трансбункер".
В 2020 году переработка нефти планируется со снижением к уровню
2019 года на 4,9 % в связи с намерением ПАО "НК "Роснефть" уменьшить
объемы переработки нефти в ООО "РН-Комсомольский НПЗ" в текущем году
на 696,0 тыс. тонн (9,6 %) от первоначального бизнес-плана.
Ожидается, что к 2023 году крупные нефтеперерабатывающие заводы в
крае завершат программу модернизации и выйдут на проектную мощность. Объем переработки нефти по целевому варианту планируется увеличить до 13,0 млн.
тонн (109,0 % к уровню 2020 года). Дальнейшая модернизация мощностей со-

21

средоточится на расширении номенклатуры производимой продукции, в том
числе выпуска товаров не топливного назначения (сера, нефтяной кокс, моторные масла).
По консервативному, базовому и целевому варианту в 2023 году прогнозируется прирост производства нефтепродуктов на 3,4 %, 7,4 % и 10,5 % к уровню 2020 года соответственно.
Для достижения прогнозных показателей требуется стабилизация геополитической обстановки в мире, благоприятная ситуация на внутреннем
и внешнем рынках реализации нефти и нефтепродуктов, ритмичная работа железнодорожного транспорта по вывозке готовой продукции с нефтезаводов.
4.1.1.9. Производство электрической и тепловой энергии
Развитие электроэнергетики края ориентировано на удовлетворение
внутренних потребностей с учетом режимных и экономически целесообразных межсистемных перетоков электрической энергии в рамках ОЭС Востока.
Потребности экономики и населения края в электрической и тепловой
энергии в полном объеме обеспечиваются 7 тепловыми электростанциями
АО "Дальневосточная генерирующая компания" (АО "ДГК"), перетоками
электроэнергии из Объединенной энергосистемы Востока, а также ведомственными и муниципальными локальными энергоисточниками.
Тепловые электростанции производят 96,5 % электрической энергии
и 68,0 % тепловой энергии от всей потребности в крае. Централизованным
электроснабжением обеспечены города и населенные пункты, в которых
проживает около 95,0 % населения края.
Производство электрической и тепловой энергии в 2020 году ожидается в объеме 9 488 млн. кВтч (105,3 % к уровню 2019 года), производство тепловой энергии в объеме 16 438,0 тыс.Гкал (101,1 %).
К ключевым вопросам развития электроэнергетики края в период до
2023 года относятся:
1. Развитие энергетической инфраструктуры Ванино – Советско - Гаванского транспортно-промышленного узла и портовой особой экономической зоны в г. Советская Гавань, с реализацией проектов:
- строительство ТЭЦ в г. Советская Гавань проектной мощностью 120 МВт;
- развитие распределительных электрических сетей напряжением 110 –
35 кВ и реконструкция устаревших, исчерпавших нормативный срок службы
и пропускную способность сетей 35 кВ;
2. Строительство Хабаровской ТЭЦ-4;
3. Реконструкция ряда подстанций и действующих распределительных сетей напряжением 35 кВ в г. Хабаровске с переводом их на напряжение 110 кВ;
4. Обеспечение энергетической инфраструктурой создаваемых в крае
территорий опережающего социально-экономического развития;
5. Электрификация участка ж/д пути Волочаевка – Комсомольск – Ванино со строительством третьей цепи ВЛ 220 кВ "Хабаровская – Старт" и тяговых подстанций;
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6. Продолжение работ по переводу на централизованное электроснабжение от Хабаровской энергосистемы населенных пунктов находящихся в
зоне ее действия (в Николаевском, Ульчском, Нанайском, Комсомольском,
Хабаровском муниципальных районах и районе им. Полины Осипенко);
Капиталоемкие инвестиционные проекты реализуются в рамках инвестиционных программ ПАО "РАО ЭС Востока" и ПАО "ФСК ЕЭС",
АО "ДГК", АО "ДРСК".
На 2021 – 2023 годы производство электроэнергии запланировано на
уровне объема, утвержденного ФАС России в соответствии с потребностями
края в электроэнергии.
С учетом проводимой в крае работы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности производства и использования топливно-энергетических ресурсов, производство электроэнергии в 2023 году
к уровню 2020 года по целевому варианту развития составит 110,9 %, тепловой энергии – 104,9 %.
4.1.2. Сельское хозяйство
Развитие сельского хозяйства в среднесрочной перспективе основывается реализации новых инвестиционных проектов и мероприятий, предусмотренных государственной программой края "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском крае", утвержденной постановлением Правительства края от 17 августа 2012 г. № 277-пр, обеспечения дополнительного
финансирования из федерального бюджета для оказания поддержки действующим сельхозтоваропроизводителям и инвесторам.
В 2020 году индекс производства сельскохозяйственной продукции составит118,1 %. Значительный рост обусловлен низким уровнем производства
в 2019 году в условиях неблагоприятных климатических явлений.
В структуре сельскохозяйственной продукции доля растениеводства
составляет 57 – 60 %, доля животноводства – 40 – 43 %. При развитии экономической ситуации в 2021 – 2023 годах по консервативному варианту структура производства значительно не изменится. Рост производства продукции
животноводства в хозяйствах всех категорий в 2023 году к уровню 2020 года
в рамках базового варианта составит 113,2 %, в рамках целевого сценария –
124,6 %.
Основную долю сельскохозяйственной продукции производят малые
формы хозяйствования (К(Ф)Х и ЛПХ) – 77,1 %, сельскохозяйственные организации – 22,9 %.
В результате перехода имущественных комплексов организаций банкротов к новым собственникам и их последующей модернизации, реализации инвестиционных проектов сельхозорганизациями, заложенной в условия целевого варианта, объем продукции, произведенной сельхозорганизациями всех форм собственности, за период 2021 – 2023 годов увеличится
в 1,7 раза.
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В результате государственной поддержки, направленной на развитие
К(Ф)Х, объем продукции, произведенной фермерами за период 2021 –
2023 годов увеличится по целевому варианту в 1,3 раза.
По консервативному варианту развития индекс производства продукции сельского хозяйства в 2023 году составит 103,9 % к уровню 2020 года,
по базовому – 111,7 %, по целевому – 119,5 %.
Рост производства молока в 2023 году по базовому варианту на 51,8 %,
по целевому сценарию – на 68,7 % к уровню 2020 года возможен как за счет
увеличения продуктивности коров и расширения племенного стада молочного
направления в хозяйствах края, так и за счет реализации инвестиционного проекта ГК "Грин Агро-Хабаровск" (мощностью – 21,9 тыс. тонн молока в год).
Увеличение производства скота и птицы на убой (в живом весе)
в 2023 году по базовому варианту на 30,8 %, по целевому варианту –
на 76,9 % к уровню 2020 года возможно обеспечить за счет реализации инвестиционного проекта ООО "СКИФАГРО-ДВ" (мощностью – 8,4 тыс. тонн
мяса свинины в живом весе).
Рост производства продукции растениеводства в 2023 году к уровню
2020 года составит 110,6 % в рамках базового варианта, целевого варианта –
115,4 % за счет реализации инвестиционных проектов ООО "Джей Джи Си
Эвергрин (тепличный комплекс мощностью – 6,0 тыс. тонн в год), ООО "Агрокомплекс "Восток" (мощностью – 1,3 тыс. тонн в год), ООО ТК "Приамурье" (мощностью – 4,5 тыс. тонн овощей в год), увеличения посевных
площадей, повышения урожайности сельхозкультур.
Увеличению объемов продукции растениеводства также будет способствовать реализация инвестиционного проекта по созданию семеноводческого производства ООО "Спорос" (проектная мощность (год): соя (семена) –
12,8 тыс. тонн, соя (продовольственная) – 2,4 тыс. тонн, ячмень – 6,6 тыс.
тонн, овес – 1,2 тыс. тонн).
4.1.3. Транспорт
В 2020 году грузооборот оценивается на уровне 105,8 % к 2019 году.
Прогнозные значения показателя консервативного варианта сформированы с учетом сокращения спроса на услуги перевозчиков вследствие снижения общих темпов экономического роста, ухудшения конъюнктуры на основные экспортные товары (уголь, лесные грузы), отказа от реализации или
увеличения сроков реализации инвестиционных проектов, ограничений по
добыче и экспорту нефти из Российской Федерации, сохранения неблагоприятной эпидемиологической обстановки, карантинных и ограничительных
мер. Негативное влияние на снижение грузооборота водного транспорта оказывает повышение таможенных пошлин с 30 до 60 % с 01 января 2020 г.
Обеспечение роста грузооборота транспорта в прогнозный период 2021
– 2023 гг. по базовому варианту планируется за счет:
- увеличения грузооборота железнодорожного транспорта (рост погрузки на территории края угля, лесных грузов, нефтепродуктов и транзитно-
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го грузопотока в порты Ванино и Советская Гавань, обеспеченного за счет
увеличения мощностей перевалки действующих портов);
- сохранения основных направлений грузоперевозок и сложившейся
номенклатуры грузов на водном транспорте (лесные грузы, руда, минеральные и химические удобрения), перевозки грузов для строительства Амурского
газоперерабатывающего завода;
- роста грузооборота трубопроводного транспорта (выход ВСТО-2 на
полную пропускную проектную мощность и увеличение объемов работ на
нефтепроводе-отводе "ВСТО-2 – ООО "РН "Комсомольский НПЗ").
По целевому варианту грузооборот транспорта будет обеспечен за счет:
- соблюдения сроков и плановых параметров реализации инвестиционной программы ОАО "РЖД" по развитию железнодорожной инфраструктуры
Восточного полигона (II этап) (предусматривающей строительство второго
главного пути на участке Комсомольск-на-Амуре – Ванино и электрификацию участка Волочаевка-II – Комсомольск-на-Амуре – Ванино);
- реализации инвестиционных проектов, оказывающих влияние на рост
грузопереработки портов Ванино и Советская Гавань (АО "ВаниноТрансУголь", ООО "Причал", АО "Прайм", ООО "Дальневосточный Ванинский
порт");
- активной разработки месторождений полезных ископаемых в северных районах края.
Наращивание объемов грузовой работы за счет развития транспортной
инфраструктуры, увеличения пропускной способности железнодорожных
магистралей, более быстрое наращивание объемов транспортировки нефти
по нефтепроводу-отводу ВСТО-2 – ООО "РН "Комсомольский НПЗ" позволят увеличить грузооборот в 2023 году по целевому варианту развития
до 109,0 % к уровню 2020 года.
В 2020 году ожидается снижение пассажирооборота транспорта
на 31,8 % к уровню 2019 года.
Отрицательная динамика показателей в сфере пассажирских перевозок
обусловлена сокращением спроса на услуги перевозчиков, карантинными и
ограничительными мерами, введенными в период распространения новой коронавирусной инфекции и существенно повлиявшими на ситуацию во всех
сегментах пассажирского транспорта.
В прогнозируемом периоде рост пассажирооборота составит за 2021 –
2023 годы по базовому варианту – 129,3 % к 2020 году, по целевому – 151,0 %
(консервативный вариант – 115,8 %).
Достижение планируемых показателей возможно при условии реализации следующих мероприятий:
- расширение мер поддержки предприятий пассажирского транспорта,
в том числе предоставление субсидий предприятиям железнодорожного, водного, воздушного транспорта в объеме, достаточном для обеспечения требуемых объемов пассажирских перевозок;
- обновление пассажирского флота;
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- обновление пассажирского состава автомобильного и городского электрического транспорта (потребность в обновлении парка составляет более
300 единиц на период до 2025 года);
- реализация утвержденного ОАО "РЖД" плана по обновлению пассажирского подвижного состава поездов, курсирующих в направлении г. Комсомольск-на-Амуре и г. Советская Гавань;
- развитие инфраструктуры для обеспечения газомоторного транспорта
(строительство стационарных автомобильных газонаполнительных компрессорных станций);
- расширение маршрутной сети внутрирегиональных и межрегиональных воздушных перевозок;
- повышение уровня доступности транспортных средств для пассажиров
из числа инвалидов и маломобильных групп населения.
- реализация инвестиционного проекта по реконструкции аэродрома и
строительству нового международного терминала в аэропорту Хабаровск
(Новый);
- взаимодействие с Росавиацией по организации субсидируемых межрегиональных авиаперевозок в регионе;
- сохранение регулярных перевозок по основным пригородным маршрутам железнодорожного и водного транспорта;
- сдерживание роста тарифов на перевозки пассажиров и багажа.
4.1.4. Связь и цифровые технологии
В 2020 году сохраняются сложившиеся в предшествующие годы тенденции развития отрасли, в т.ч.:
- рост спроса со стороны юридических лиц на услуги по передаче информации за счет увеличения данного сектора в технологиях управления и
объема передаваемой информации, населения – на услуги документальной
электросвязи в связи с распространением форм удаленной работы (в профессиональной, образовательной и др. сферах);
- сокращение объема телефонных и почтовых услуг вследствие снижения спроса на данные виды услуг.
По оценке, в 2020 году объем услуг связи составит 100,1 % к 2019 году
в сопоставимых ценах.
В соответствии с государственным контактом, заключенным Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации с ПАО "Ростелеком", ведутся работы по развертыванию инфраструктуры связи для дальнейшего обеспечения доступом к информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" социально значимых учреждений
(государственных и муниципальных медицинских и образовательных учреждений, органов государственной власти и органов местного самоуправления
края).
Ввод в эксплуатацию дополнительных базовых станций сотовой связи,
работающих на альтернативных источниках питания (солнечные батареи и
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ветрогенераторы) на автомобильной дороге Лидога – Ванино, обеспечит
трассу услугами связи в 2020 году на 74 %.
Проработка и реализация совместно с операторами связи и муниципальными образованиями проектов по покрытию населенных пунктов, в которых отсутствует сотовая связь и мобильный широкополосный доступ к
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", современными
услугами связи, позволит увеличить долю населения края, обеспеченную
услугами сотовой связи (3G), до 98,5 %.
Ведутся строительно-монтажные работы в рамках инвестиционного
проекта "Строительство Хабаровского логистического почтового центра"
АО "Национальные логистические технологии" (общий объем инвестиций
по проекту в 2019 – 2021 годах составляет 2 674 млн. рублей).
Итоги реализации указанных мероприятий в 2020 году и дальнейшее
развитие в крае инфраструктуры связи, реализация регионального проекта
"Информационная инфраструктура" в рамках национальной программы
"Цифровая экономика Российской Федерации" обеспечат рост объемов
услуг связи в среднесрочном периоде.
По базовому варианту развития в 2023 г. объем услуг связи возрастет
к уровню 2020 года на 0,8 %, по целевому варианту – на 9,3 %.
Базовый вариант учитывает ожидаемый рост спроса со стороны населения, промышленных и иных потребителей при стабильной общеэкономической ситуации и повышении доходов населения.
Целевой вариант прогнозной оценки предусматривает более широкие
предложения современных и востребованных услуг связи как для личных
целей, так и для организации производственной (корпоративной) деятельности, и более активный спрос во всех сегментах рынка услуг связи.
4.1.5. Строительство
Объем выполненных подрядных работ по виду экономической деятельности "Строительство" в 2020 году оценивается на уровне 105,0 % к соответствующему периоду 2019 года в сопоставимых ценах. Основное влияние на динамику показателя в 2020 году оказывают объемы строительномонтажных работ в рамках реализации в крае национальных проектов Указа
Президента Российской Федерации № 204, проектов по развитию транспортной инфраструктуры, специальных режимов ведения хозяйственной деятельности (территории опережающего социально-экономического развития, свободный порт Владивосток).
Планируемая загрузка строительного комплекса края на среднесрочную перспективу 2021 – 2023 годов будет обеспечена выполнением строительно-монтажных работ на крупных инвестиционных проектах транспорта,
топливно-энергетического комплекса, промышленности.
В соответствии с базовым вариантом прогноза в 2023 году ожидается
рост объема работ строительного подряда на 6,6 % к уровню 2020 года в сопоставимых ценах, по целевому варианту – на 22,5 %.
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Целевой вариант учитывает в среднесрочной перспективе начало активной реализации крупных инвестиционных и инфраструктурных проектов:
- строительство Дальневосточного завода по производству сжиженного
природного газа в п. Де-Кастри Ульчского муниципального района Хабаровского края" (компания "Эксон Нефтегаз Лимитед"). Срок реализации: 2020 –
2027 годы;
- строительство тепломагистрали № 35 от Хабаровской ТЭЦ-3 в
г. Хабаровске". Срок реализации: 2022 – 2029 годы;
- строительство Хабаровской ТЭЦ–4" Срок реализации: 2021 –
2025 годы;
- второй этап развития Восточного полигона. Срок реализации: 2020 –
2025 годы;
- увеличение проектной мощности по перевалке угольного терминала
АО "Дальтрансуголь" до 40 млн. тонн угля в год. Срок реализации: 2021 –
2025 годы;
- строительство глиноземного терминала в акватории бухты Ванино,
ООО "Причал". Срок реализации: 2022 – 2024 годы;
- освоение Малмыжского золото-меднопорфирового месторождения в
Нанайском муниципальном районе (ООО "Амур Минералс"). Срок реализации: 2019 – 2029 годы.
При консервативном варианте, в условиях снижения объемов инвестиций основной капитал в 2021 – 2023 годах ожидается слабоположительная
динамикае объемов выполненных подрядных работ по виду экономической
деятельности "Строительство" в связи с завершением реализации ряда крупных инвестиционных и инфраструктурных проектов (рост за период 2021 –
2023 годов на 3,0 % в сопоставимых ценах).
Жилищное строительство
В 2020 году на территории края планируется осуществить ввод в эксплуатацию 309,2 тыс. кв. метров жилья с ростом к 2019 году на 5,0 %, в том
числе 76 объектов многоквартирной жилой застройки общей площадью
188,3 тыс. кв. метров, 120,9 тыс. кв. метров индивидуальных жилых домов.
Строительство многоквартирных домов в текущем году осуществляет
31 застройщик. Ведется комплексная жилищная застройка микрорайонов
"Ореховая сопка", "Восточный парк-2", жилого комплекса "Ю-Сити" и "Петроглиф парк" в Индустриальном районе г. Хабаровска. Федеральным застройщиком "Талан" ведется работа по освоению застроенных территорий в
Центральном районе г. Хабаровска (Гупровский городок).
В 2021 году наметится тенденция к росту вводимых жилых домов. По
консервативному варианту ежегодный прирост объема ввода жилья составит
0,5 % в год, по базовому варианту – 5,0 % в год.
Прогнозные показатели сформированы с учетом комплексной реализации мероприятий по освоению перспективных территорий, подходящих под
жилищное строительство, их обеспечению инженерной и транспортной ин-

28

фраструктурой, по строительству жилья для отдельных категорий граждан в
рамках государственной программы края "Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае", утвержденной постановлением Правительства
края от 22 июня 2012 г. № 205-пр, а также повышения спроса на рынке первичного жилья при расширении программ льготного ипотечного кредитования. Перспективы роста объемов жилищного строительства в г. Хабаровске
связаны с началом застройки микрорайона "Ореховая сопка" в 2021 году.
При целевом варианте развития экономики края, в условиях благоприятной инвестиционной политики, привлечения денежных средств из федерального бюджета на комплексное развитие территорий, а также с учетом реализации мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики
края ежегодные объемы строительства жилья увеличатся до значений показателей, установленных соглашением между Правительством края и Минстроем России (381,0 тыс. кв. метров к 2023 году).
Промышленность строительных материалов
В 2020 году индекс производства прочей неметаллической минеральной продукции составит 102,0 % за счет увеличения производства кирпича
керамического на 8,2 % и блоков и прочих изделий сборных строительных на
5,8 %.
В среднесрочном периоде по всем вариантам развития ожидается рост
в отрасли.
По базовому варианту производство прочей неметаллической минеральной продукции составит 114,6 % в 2023 году к уровню 2020 года в сопоставимых ценах, по консервативному варианту – 111,5 %, по целевому варианту – 117,6 %. Производство кирпича керамического по целевому варианту
в 2023 году увеличится на 36,6 % к уровню 2020 года, производство блоков и
прочих изделий сборных строительных на 3,0 % соответственно.
Прогноз производства кирпича керамического основан на оценке потребности материала для строительства объектов крупных инвестиционных
проектов, реализуемых не территории края, а также объектов социального
назначения в рамках перечня краевых адресных инвестиционных проектов и
объектов жилищного строительства.
Обеспечение роста производства блоков и прочих изделий сборных
строительных будет осуществлено с учетом строительства объектов, включенных в Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре, инфраструктурных объектов для территорий опережающего социально-экономического развития.
Значимый вклад в долгосрочное развитие отрасли внесет реализация
в 2020 году следующих инвестиционных проектов:
- строительство завода по производству 5 тыс. тонн в год водосточных
систем из ПВХ (ООО "ТН Пластики");
- создание цеха по производству блоков парапетных ограждений и товарного бетона типа "Нью Джерси" (ООО "Карьер Бетон ДВ").
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Кроме этого, в среднесрочной перспективе запланирована модернизация действующих производств не менее чем на 12 предприятиях: ОАО "Корфовский каменный карьер" (обновление оборудования и автотранспорта),
ООО "Амуркомплекс" (строительство производственной линии по выпуску
фракционного щебня), ООО "Буреинский каменный карьер" (электрификация
каменного карьера), ОАО "БЭТ" (обновление технических ресурсов) и другие.
4.1.6. Потребительский рынок
В 2020 году, в условиях ограничительных и карантинных мерах, введенных в период распространения новой коронавирусной инфекции, приостановлении и прекращении деятельности большого числа организаций потребительского рынка, ухудшения общей экономической ситуации оборот
розничной торговли, по оценке, составит 99,0 % к уровню 2019 года, оборот
общественного питания и объем платных услуг населению – 90,0 % (в сопоставимых ценах).
В прогнозируемом периоде ожидается восстановление положительной
динамики ключевых показателей потребительского рынка.
По консервативному варианту развития показатели сформированы с
учетом незначительного улучшения экономической ситуации по сравнению с
2020 годом.
По базовому варианту в условиях благоприятных тенденций развития
экономики, успешного выхода из кризиса и восстановления деятельности организаций потребительского рынка, реализации комплекса мер поддержки
уровня доходов населения и потребительского спроса, субъектов малого и
среднего предпринимательства за период 2021 – 2023 годов оборот розничной торговли и общественного питания возрастут на 6,5 и 6,8 % соответственно к 2020 году, объем платных услуг – на 4,2 %.
В условиях целевого варианта развития при благоприятной инфляционной и общеэкономической ситуации, более высоких темпах роста экономики, социального развития и платежеспособности населения оборот розничной торговли и оборот общественного питания составят в 2023 году
108,4 % к уровню 2020 года, объем платных услуг населению – 106,2 %.
Достижению прогнозируемых показателей развития потребительского
рынка будет способствовать реализация комплекса мер по сдерживанию инфляции на потребительском рынке, оптимизации сети предприятий потребительского рынка, повышению качества реализуемых товаров и услуг, уровня
обслуживания населения края.
Прогнозируется дальнейшее развитие инфраструктуры всех сегментов
рынка товаров и услуг в соответствии с современными тенденциями и требованиями, торговых сетей и многофункциональных торгово-развлекательных
объектов, интернет-торговли, современных предприятий общественного питания, ориентированных на различные категории потребителей.
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4.1.7. Туризм
Ключевой целью развития туристского комплекса края в среднесрочной и долгосрочной перспективе является формирование современного, конкурентоспособного туристского рынка, обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения потребностей в туруслугах как проживающего
здесь населения, так и прибывающих в край российских и иностранных посетителей, а также повышение занятости и уровня доходов жителей региона.
На региональном рынке туруслуг действует 521 организация
(252 туркомпании, 269 коллективных средств размещения) с общей численностью занятых 4,1 тыс. человек.
В настоящее время в результате "закрытия государствами внешних
границ", принятия субъектами Российской Федерации различных ограничительных мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции организации туристской сферы края находятся в крайне тяжелом финансовоэкономическом положении.
Организации туристической сферы признаны Правительством Российской Федерации одними из наиболее пострадавших в результате пандемии
(протокол заседания Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики от 25.03.2020 № 4кв).
Предприятий, прекративших свою деятельность, не выявлено, вместе
с тем приостановлена деятельность четырех предприятий с общей численностью занятых 21 человек.
В настоящее время (по состоянию на 01 июля 2020 г.) падение спроса на
туристские услуги достигло 100 %. Показатель заполняемости гостиниц и
иных средств размещения не превышает 2,5 % (в июне 2019 года – свыше
46 %). Прогрессирует тенденция отмены бронирования номерного фонда гостиниц и других коллективных средств размещения до конца текущего года.
Вместе с тем, реализация комплекса правительственных антикризисных
мер, направленных на сохранение кадровой базы и инфраструктурного баланса отрасли, способна нивелировать негативные финансово-экономические
и социальные последствия пандемии. Такой сценарий предложен в базовом
варианте, когда возможное снижение численности работающих в отрасли
(в основном, за счет закрытия микро- и индивидуальных предприятий) составит в 2021 году порядка 5,3 % к 2019 году (3,9 тыс. занятых).
Целевой вариант предполагает небольшое уменьшение численности
по сравнению с 2019 годом (на 4,1 %) и увеличение численности работников
в сравнении с оценкой 2020 года на 3,9 %, в том числе за счет реализации инвестиционных проектов и ввода в строй новых объектов туристской и гостиничной инфраструктуры.
Так, в рамках подпрограммы "Туризм" государственной программы
Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 15 апреля 2014 г. № 316 начата реализация инвестиционных проектов по
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созданию в крае туристско-рекреационных кластеров "Амур-Хабаровск" и
"Комсомольский".
В результате реализации указанных проектов за счет внебюджетных источников к 2024 году в крае будет построено 14 объектов туристской инфраструктуры с общей численностью посетителей до 1,0 млн. человек в год.
Наиболее значимыми из них станут:
- аквапарк, гостиничный комплекс с прилегающим рестораном и Центр
яхтенного и круизного туризма в г. Хабаровске;
- рекреационный комплекс "Экопарк "Воронеж" в Хабаровском муниципальном районе;
- многофункциональный
туристический
комплекс,
культурноэтнический гостиничный комплекс "Село Пермское", центр водного туризма
в г. Комсомольске-на-Амуре;
- горнолыжный комплекс "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе.
С учетом ввода в строй туристских объектов ожидается создать
460 дополнительных рабочих мест, налоговые поступления во все уровни
бюджетов за период экономического планирования (10 лет) превысят
1,0 млрд. рублей.
С учетом глубины негативных последствий ситуации возвращение
к докризисному уровню развития отрасли может занять более трех лет, поэтому рост численности занятых в отрасли к 2023 году прогнозируется по всем
трем вариантам умеренными темпами.
4.1.8. Коммунальный комплекс
В целях обеспечения населения края качественными жилищнокоммунальными услугами в крае реализуется Комплекс мер ("дорожная карта") по развитию жилищно-коммунального хозяйства края, утвержденный
распоряжением Правительства края от 31 декабря 2014 г. № 1014-рп, направленный на:
- создание, реконструкцию и модернизацию объектов коммунальной
инфраструктуры на территориях муниципальных образований края с передачей объектов в управление частным операторам на основе концессионных
соглашений;
- ликвидацию аварийного жилищного фонда;
- функционирование системы капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов;
- повышение информационной прозрачности деятельности организаций
в сфере жилищно-коммунального хозяйства для потребителей и инвесторов.
В 2020 году ожидается снижение платы потребителей за потребленные
коммунальные ресурсы в период распространения новой коронавирусной
инфекции и, как следствие, рост дебиторской задолженности потребителей.
На 2020 год и на период до 2023 года прогнозируется сальдированный
финансовый результат – убыток в размере 350 млн. рублей. Основными причинами убыточной деятельности являются:

32

1) тарифная необеспеченность деятельности в связи с превышением
фактической стоимости топлива (уголь, нефтепродукты) над стоимостью,
учтенной в тарифе;
2) сверхнормативные потери вырабатываемой тепловой и электрической энергии, которые получены в результате превышения установленных
мощностей коммунальных объектов к присоединенной нагрузке потребителей и высокой степени износа коммунального оборудования.
По оценке, в 2020 году объем реализации услуг потребителям составит
18,9 млрд. руб., или 103,5 % к уровню 2019 года в действующих ценах.
В соответствии с базовым вариантом к 2023 году ожидается достижение объема услуг потребителям в 21,3 млрд. руб. с ростом к уровню 2020 года на 12,8 % в действующих ценах, при целевом варианте – значение показателя составит 21,4 млрд. руб., или 113,1 % к 2019 году, при консервативном
варианте – 21,3 млрд. руб., или 113,0 % к 2020 году (выше базового варианта
с учетом более высокого индекса-дефлятора).
Реализация инвестиционных проектов по строительству объектов коммунальной инфраструктуры с привлечением средств из бюджетов разных
уровней, а также внебюджетных источников планируется в рамках государственной программы края "Повышение качества жилищно-коммунального
обслуживания населения Хабаровского края", утвержденной постановлением
Правительства края от 07 июня 2012 г. № 185-пр, в том числе следующих
крупных инвестиционных проектов:
- "Реконструкция системы водоснабжения в р.п. Ванино и пос. Токи
Ванинского муниципального района":
- "Развитие
и модернизация инфраструктуры водоснабжения
г. Комсомольска-на-Амуре. III пусковой комплекс" (3, 4 этапы),
- "Реконструкция канализации в г. Комсомольске-на-Амуре",
- "Расширение и реконструкция (2-я очередь) канализации в
г. Хабаровске",
- "Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта "Водозаборные сооружения Тунгусского месторождения в г. Хабаровске".
Основной объем финансирования предусмотрен на реализацию инвестиционных проектов в целях достижения задач и показателей, определенных Указом Президента Российской Федерации № 204.
В рамках регионального проекта "Чистая вода (Хабаровский край)"
национального проекта "Экология" на 2020 год предусмотрено строительство
двух объектов:
- "Водовод Гаровский водозабор – с. Гаровка-1";
- "Водозабор для водоснабжения населения хозяйственно-питьевой водой в поселке Многовершинный Николаевского района".
Объем субсидии из федерального бюджета бюджету Хабаровского края
составляет 83,81 млн. руб.
Также на 2020 год запланировано проектирование пяти объектов
питьевого водоснабжения за счет средств краевого бюджета.
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В рамках регионального проекта "Формирование комплексной системы
обращения с твердыми коммунальными отходами (Хабаровский край)" национального проекта "Экология" на 2020 год запланировано проектирование за
счет средств краевого бюджета двух объектов:
- "Строительство объекта по обращению с твердыми коммунальными
отходами в г. Николаевске-на-Амуре Хабаровского края", мощность объекта
– 15 000 тонн/год отходов;
- "Строительство объекта обработки твердых коммунальных отходов
для потребителей Советско-Гаванского и Ванинского муниципальных районов Хабаровского края", мощность – 30 000 тонн/год отходов.
В рамках регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Хабаровский край)"
национального проекта "Жилье и городская среда" на 2020 год запланировано проектирование за счет средств краевого бюджета 13 инвестиционных
проектов по строительству жилых домов в муниципальных районах края.
В 2021 году строительство домов будет обеспечено с привлечением
средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства.
В целях снижения износа объектов коммунальной инфраструктуры (составляет 63,1 %), повышения надежности и качества предоставления коммунальных услуг из краевого бюджета на капитальный ремонт коммунальных
объектов в 2020 году выделено 105,2 млн. руб. муниципальным образованиям
края.
Анализ аварийности на объектах жилищно-коммунального хозяйства в
отопительный период 2019/2020 года показал, что наибольшее их число происходит в системах электроснабжения – 45,5 %. В связи с чем за счет дополнительно выделяемых средств планируется реализовать мероприятия по приобретению материалов и оборудования для капитального ремонта аварийных
участков муниципальных электрических сетей в Солнечном, Верхнебуреинском, Нанайском, Ульчском, Бикинском, Советско-Гаванском, Комсомольском, Ванинском муниципальных районах края на сумму около 116 млн.
руб., что позволит значительно улучшить электроснабжение в крае.
Будет продолжена реализация мероприятий по переводу жидкотопливных котельных на экономически эффективный вид топлива. С целью обеспечения безаварийной работы объектов теплоснабжения, сокращения затрат на
производство тепловой энергии, снижения нагрузки на краевой бюджет до
2023 года планируется осуществить реконструкцию теплоэнергетического
хозяйства, работающих на топочном и дизельном топливе в Ванинском, Советско-Гаванском, Николаевском, Амурском, Хабаровском, имени Лазо муниципальных районах края.
При этом в 2020 году планируется осуществить строительство и ввести в
эксплуатацию две газовые котельные в р.п. Переяславка муниципального района края им. Лазо с закрытием дизельной котельной центральной районной
больницы. Экономия в топливе составит в среднем 150 млн. рублей в год.
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4.2. Внешняя торговля
Прогноз экспорта края составлен на основе данных органов исполнительной власти края, аналитической информации о тенденциях развития мировых товарных рынков, информации о реализуемых и перспективных экспортноориентированных инвестиционных проектах.
Основными товарными позициями, формирующими краевой экспорт и
определяющими его динамику в 2020 году являются: продукция авиастроения,
топливно-энергетические товары (включая нефтепродукты и каменный уголь),
черные металлы, древесина и изделия из нее (включая пиломатериалы, шпон,
топливные гранулы), рыба и морепродукты (включая мороженую рыбу, ракообразных, рыбное филе и фарш), драгоценные металлы (золото).
По оценке, в 2020 году внешнеторговый оборот края составит 2 608 млн.
долл. США (снижение к уровню 2019 года на 3,6 %), в т.ч. экспорт – 2 083 млн.
долл. США (рост на 13,5 %), импорт – 525 млн. долл. США (снижение на 39,8 %).
На общий рост экспорта в 2020 году повлияет реализация крупных экспортных контрактов на поставку авиационной техники, которая позволит
компенсировать снижение по другим позициям экспорта.
По остальным позициям краевого экспорта в 2020 году ожидается снижение поставок, в т.ч. экспорт:
- топливно-энергетических товаров (каменного угля и нефтепродуктов)
сократится в связи с ухудшением конъюнктуры внешних рынков и падением
мировых цен на энергоносители в условиях распространения пандемии коронавируса, планируемым снижением объемов переработки сырой нефти в
крае;
- круглого леса снизится ввиду ужесточения мер тарифного регулирования (повышение с 01 января 2020 г. ставок вывозных таможенных пошлин
до уровня 60 % от таможенной стоимости);
- продукции деревопереработки (пиломатериалы, шпон, топливные
гранулы) в связи с ухудшением внешнеэкономической конъюнктуры и падением спроса в основных странах-импортерах;
- продукции черной металлургии (стальные полуфабрикаты) в связи с
ухудшением внешнеэкономической конъюнктуры, снижением цен на стальную продукцию и сложной финансово-экономической ситуации
ООО "ТОРЭКС –ХАБАРОВСК".
На снижение импорта по итогам 2020 года повлияют следующие факторы:
- замедление темпов роста краевой экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции;
- снижение темпов обновления основных фондов предприятий и инвестиций в основной капитал, что приведет к снижению инвестиционного импорта (поставок импортных машин, оборудования) и промежуточного импорта (сырья и материалов);
- снижение курса рубля и удорожание импорта, формирование отложенного спроса.
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В соответствии с консервативным вариантом в 2021 году внешнеторговый оборот края составит 3 635 млн. долл. США (рост к уровню 2020 года
на 1,0 %), в т.ч. экспорт – 2 025 млн. долл. США (снижение на 2,8 %), импорт – 610,0 млн. долл. США (рост на 16,2 %).
Основной объем краевого экспорта в 2021 году при консервативном
варианте будут формировать крупные экспортные контракты на поставку
авиационной техники. Рост экспорта по данному направлению позволит
компенсировать значительное падение экспортных поставок по другим позициям экспорта.
В 2021 году ожидается снижение поставок по ряду основных позиций
краевого экспорта, в т.ч.:
- рыбы и ВБР в условиях неблагоприятной промысловой обстановки;
- топливно-энергетических товаров (каменного угля и нефтепродуктов)
в связи с ухудшением конъюнктуры внешних рынков и падением мировых
цен на энергоносители в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции;
- круглого леса ввиду ужесточения мер тарифного и нетарифного регулирования, направленных на ограничение экспорта (квотирование, повышение вывозных пошлин);
- продукции черной металлургии (стальные полуфабрикаты) в условиях
ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры и падения цен на стальную
продукцию;
Во всех трех вариантах прогноза на 2021 год закладывается отрицательная динамика импорта, обусловленная главным образом изменениями в
инвестиционном импорте – снижением (замедлением в рамках целевого варианта) темпов обновления основных фондов предприятий и инвестиций в
основной капитал, в т.ч. в связи со снижением курса рубля и формированием
отложенного спроса.
В соответствии с базовым вариантом в 2021 году внешнеторговый
оборот края составит 3 605 млн. долл. США (рост к уровню 2020 года на 38,
2%), в т.ч. экспорт – 2 845 млн. долл. США (рост на 36,6 %), импорт – 760
млн. долл. США (снижение на 45,0 %).
Рост экспорта при данном сценарии будет обеспечиваться реализацией
крупных экспортных контрактов на поставку авиационной техники, на которую придется около половины стоимости краевого экспорта. Также ожидается рост экспорта черных металлов.
В соответствии с целевым вариантом в 2021 году внешнеторговый
оборот края составит 4 374 млн. долл. США (рост к уровню 2020 года
на 67,7 %), в т.ч. экспорт – 3 474 млн. долл. США (рост на 66,7 %), импорт –
900 млн. долл. США (снижение на 71,4 %).
Рост экспорта в рамках данного сценария будет дополнительно обеспечен ростом экспорта рыбы и ВБР в условиях благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры и промысловой обстановки, а также ростом экспорта
топливно-энергетических товаров на фоне стабилизации мировых цен и ро-
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ста спроса в основных странах-импортерах в условиях восстановления мировой экономики после пандемии COVID-19.
Основными товарными позициями, формирующими краевой экспорт и
определяющими его динамику в 2022 – 2023 годах являются: продукция
авиастроения, топливно-энергетические товары (включая нефтепродукты и каменный уголь), черные металлы, древесина и изделия из нее (включая пиломатериалы, шпон, топливные гранулы), рыба и морепродукты (включая мороженую рыбу, ракообразных, рыбное филе и фарш), драгоценные металлы (золото).
Основу краевого импорта в 2022 – 2023 годы составит инвестиционный
импорт – машины, оборудование, а также промежуточный импорт (сырье и материалы для добывающей и обрабатывающей промышленности края, включая
продукцию химической промышленности, минеральные продукты и пр.).
В соответствии с базовым вариантом в 2023 году внешнеторговый
оборот края составит 3 580 млн. долл. США (рост к уровню 2020 года
на 37,3 %), в т.ч. экспорт – 2 750 млн. долл. США (рост на 32,0 %), импорт –
830 млн. долл. США (рост на 58,1 %).
В условиях более благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры
на основные позиции краевого экспорта, а также успешной реализации комплекса мер в рамках Национальной программы, направленного на ускорение
экономического роста края, в соответствии с целевым вариантом в 2023 году
внешнеторговый оборот края составит 4 190 млн. долл. США (рост к уровню
2020 года на 60,7%), в т.ч. экспорт – 3 270 млн. долл. США (рост на 57,0%),
импорт – 920 млн. долл. США (рост на 75,2%).
Общий рост импорта будет обусловлен увеличением объемов инвестиционного импорта (машин, оборудования, транспортных средств). Причины
роста импорта продукции машиностроения: восстановление экономического
роста после пандемии COVID-19, рост инвестиций в основной капитал, реализация отложенного спроса на импортное оборудование в добывающей и
перерабатывающей промышленности.
В соответствии с консервативным вариантом в 2023 году внешнеторговый оборот края составит 2 600 млн. долл. США (снижение к уровню
2020 года на 0,3 %), в т.ч. экспорт – 1 945 млн. долл. США (снижение
на 6,6 %), импорт – 655 млн. долл. США (рост на 24,8 %).
На общее снижение экспорта повлияет:
- уменьшение объемов отгрузок авиационной техники в рамках реализации крупных экспортных контрактов;
- снижение объемов экспорта каменного угля в связи с сохранением
неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктуры.
Общий рост импорта будет обеспечен увеличением объемов инвестиционного импорта (машин, оборудования, транспортных средств) в условиях
отложенного спроса предыдущих лет.
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4.3. Инвестиционный и деловой климат
Непременным условием модернизации экономики и обеспечения социально-экономического развития региона является активизация инвестиционной деятельности и создание комфортных условий для экономической деятельности.
В крае проводится системная работа по формированию благоприятного
инвестиционного климата, основными инструментами которой являются:
- Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации (далее – Национальный рейтинг);
- Целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения
инвестиционной привлекательности (далее – Целевые модели).
Ключевыми точками роста в улучшении позиции края в Национальном
рейтинге остаются совершенствование регуляторных процедур, в первую
очередь при получении разрешения на строительство и постановке земельного участка на кадастровый учет, а также снижение административного давления на предпринимателей и устранение дефицита трудовых ресурсов.
Целевые модели представляют собой комплекс факторов обеспечения
благоприятных условий для ведения бизнеса по заданным приоритетным
направлениям, для каждого из которых определены целевое состояние и перечень показателей оценки степени его обеспечения на 2017 – 2021 годы
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 г. №
147-р). Оценку достижения целевых показателей Целевых моделей дает
предпринимательское сообщество края на ежеквартальной основе.
По уровню реализации Целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Хабаровский
край на протяжении 2017 – 2019 годов занимает лидирующие позиции в
Дальневосточном федеральном округе, среди субъектов Российской Федерации стабильно входит в число первых 15 регионов.
Ключевыми показателями Целевых моделей, запланированными
к достижению до конца 2021 года, являются:
1) в сфере получения разрешения на строительство:
- срок выдачи градостроительного плана земельного участка сокращен
до 15 календарных дней;
- доля услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка в
электронном виде доведена до 70 %;
- доля услуг по заключению договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения в электронном виде доведена до 60 %;
- доля услуг по получению разрешения на строительство (рассмотрению пакета документов) в электронном виде доведена до 70 %;
- дополнительные процедуры, связанные с особенностью градостроительной деятельности в крае (предусмотренные исчерпывающим перечнем
процедур в сфере жилищного строительства, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. № 403) исключены;
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- разработана и внедрена информационная система обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) в электронной форме;
2) в сфере оптимизации контрольно-надзорной деятельности запланирован 100-процентный охват видов государственного контроля (надзора),
осуществляемого уполномоченными органами исполнительной власти края,
следующими показателями:
- составление плана проверок на основании утвержденных критериев,
либо отменены плановые проверки, либо отменен вид регионального государственного
контроля
(надзора)
(показатель
внедрения
рискориентированного подхода);
- утверждение и выполнение программ профилактики нарушений обязательных требований;
- проведение публичных мероприятий по обсуждению правоприменительной практики;
- наличие порядка оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности;
- наличие оценки доли контрольных и административных мероприятий,
проведенных по объектам контроля (надзора);
3) в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства:
- общий объем действующих поручительств Гарантийного фонда Хабаровского края к его гарантийному капиталу относится в соотношении не
менее 1,5 раз на конец каждого квартала;
- действующий портфель микрозаймов к капитализации Микрокредитной компании "Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского
края" относится в соотношении не менее 70 % на конец каждого квартала;
- доля кредитов, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства (далее также – МСП) в крае с привлечением гарантий и поручительств участников национальной гарантийной системы составляет не менее 3 %
ежегодно;
- наполняемость организации инфраструктуры имущественной поддержки субъектов МСП составляет не менее 80 % ежегодно;
- доля субъектов МСП, получивших поддержку от организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства составляет не менее 2 % ежегодно;
- доля сданных в аренду субъектам МСП и организациям инфраструктуры поддержки субъектов МСП, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни государственного имущества и перечни муниципального
имущества, доведена до 80 %;
- прирост годового объема закупок крупнейших заказчиков у субъектов
МСП, рассчитываемого в соответствии с Федеральным законом от 18 июля
2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц", составляет не менее 2,3 % ежегодно;
- доля субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов, получивших финансовую или иную поддержку, составляет не менее 80 % еже-
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годно;
4) в сфере постановки на кадастровый учет земельных участков и регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества запланированы к достижению до конца 2020 года следующие показатели:
- предельный срок подготовки межевого и технического планов, акта
обследования сокращен до 10 дней;
- предельный срок присвоения или изменения адреса земельного
участка или объекта капитального строительства сокращен до 8 дней;
- доля принятых решений об отказе в присвоении или изменении адреса
земельного участка и объекта капитального строительства сокращена до 0,2 %;
- доля принятых решений об отказе в утверждении схемы расположения
земельного участка на кадастровом плане территории сокращена до 3,5 %;
- доля заявлений о государственной регистрации прав, рассмотрение
которых приостановлено, сокращена до 5 %;
- доля заявлений о государственной регистрации прав, по которым в
регистрационных действиях отказано, сокращена до 0,9 %;
- доля заявлений о постановке на государственный кадастровый учет, в
том числе с одновременной регистрацией прав, поданных в форме электронного документа доведена до 70 %;
- доля услуг по кадастровому учету и регистрации прав собственности,
оказываемых органам государственной власти и местного самоуправления в
электронном виде, доведена до 100 %;
- доля ответов на запросы органа регистрации, полученных
в электронном виде, доведена до 100 %;
- доля ошибок, допущенных сотрудниками МФЦ при приеме документов на государственный кадастровый учет или регистрацию прав собственности (полнота и комплектность документов) сокращена до 0 %.
4.4. Инвестиции
По оценке, по итогам 2020 года объем инвестиций в основной капитал
составит 170,1 млрд. руб., или 101,3 % к предыдущему году в сопоставимых
ценах.
Базовый вариант прогноза подготовлен исходя из прогноза сдержанной
ситуации на сырьевых рынках (без существенных колебаний цен), реализации планируемых инвестиционных проектов на уровне 70 – 80 %, индекса
дефлятора – 104,0 %.
Консервативный вариант сформирован исходя из прогноза падения цен
на сырьевых рынках, падения инвестиционной активности, реализации планируемых инвестиционных проектов на уровне 50 – 60 %, индекса дефлятора – 104,7 %.
Целевой вариант прогноза подготовлен исходя из необходимости достижения ускоренных темпов экономического развития по сравнению со
среднероссийским уровнем и с учетом прогноза благоприятной ситуации на

40

сырьевых рынках, реализации планируемых инвестиционных проектов на
уровне 90 – 100 %, индекса дефлятора – 104,0 %.
Согласно базовому варианту прогноза в 2023 году объем инвестиций
в основной капитал составит 200,9 млрд. руб., или 104,4 % к уровню
2020 года в сопоставимых ценах
В соответствии с консервативным вариантом прогноза в 2023 году
объем инвестиций в основной капитал составит 167,4 млрд. руб., или 85,7 %
к уровню 2020 года в сопоставимых ценах.
По целевому варианту прогноза в 2023 году объем инвестиций в основной капитал составит 221,1 млрд. руб., или 115,5 % к уровню 2020 года
в сопоставимых ценах.
Приоритетными отраслями для инвестирования в крае являются отрасли перспективных экономических специализаций Хабаровского края, определенные в Стратегии пространственного развития Российской Федерации на
период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р (учтены в Стратегии развития
края до 2030 года)
Наиболее крупные инвестиционные проекты, реализуемые
(планируемые к реализации) на территории Хабаровского края
Прогноз инвестиций в основной капитал основывается на продолжении
реализации действующих и запуске новых крупных инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики края.
Основной объем инвестиций в крае преимущественно будет обеспечен
реализацией инвестиционных проектов в транспортно-логистической сфере:
- Комплексная реконструкция железнодорожной магистрали на участке
"Волочаевка 2 – Комсомольск-на-Амуре – Ванино" в рамках II этапа развития Восточного полигона (свыше 252 млрд. рублей, мощность проекта – увеличение провозной способности с 37,1 до 103,2 млн. тонн в год);
- Продолжение строительства в морском порту Ванино на северном берегу бухты Мучке транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля (Колмар) (49,0 млрд. рублей, 550 рабочих мест);
- строительство и реконструкция автомобильных дорог на территории
края, в том числе автомобильной дороги "Обход г. Хабаровска";
- Модернизация балкерного терминала в бухте Мучке (Дальтрансуголь)
в Ванинского муниципальном районе края (25 млрд. рублей, 200 рабочих
мест);
- Создание Хабаровского укрупненного центра Единой системы ОрВД
в г. Хабаровске (3,1 млрд. рублей, 75 рабочих мест).
Вторым по объему привлекаемых инвестиций видом экономической
деятельности являются обрабатывающие производства. В этом разделе
наиболее крупными инвестиционными проектами являются следующие проекты:

41

- Строительство гидрометаллургического комбината в СоветскоГаванском муниципальном районе (АГМК) с объемом инвестиций
(33,1 млрд. рублей, 500 рабочих мест);
- Создание и развитие целлюлозно-картонного комбината в г. Амурске
(Амурсклес) (70 млрд. рублей, 460 рабочих мест);
- Развитие мощностей нефтепереработки на территории Хабаровского
края (АО "ННК-Хабаровский НПЗ") (более 350 млрд. рублей, 1,2 тыс. рабочих мест)
Добыча полезных ископаемых на протяжении многих лет остается одной из приоритетных отраслей привлечения инвестиций в экономику края.
В сфере добычи топливно-энергетических полезных ископаемых в
Верхнебуреинском муниципальном районе края АО "Ургалуголь" (структурное подразделение АО "СУЭК") реализуется комплексный инвестиционный
проект развития угледобычи и углеобогащения.
В сфере добычи рудных полезных ископаемых в крае реализуются следующие крупные инвестиционные проекты:
- Строительство горно-обогатительного комбината производительностью 56 млн. тонн руды в год на месторождении Малмыжское", АО "Русская
медная компания;
- Создание горно-обогатительного комбината по освоению Правоурмийского месторождения олова (Русолово) (9,7 млрд. рублей, 806 рабочих
мест).
Также перспективным направлением для привлечения инвестиций является сельскохозяйственная отрасль края. Одним из крупнейших проектов является проект по созданию молочного животноводческого комплекса
на 2400 голов дойного стада (ГринАгро) (0,5 млрд. рублей, 153 рабочих мест).
В среднесрочной перспективе будет реализованы крупные инвестиционные проекты:
- в сфере здравоохранения – Центр протонно-лучевой терапии
в г. Хабаровске объемом инвестиций (8 млрд. рублей,140 рабочих мест);
- в туристической отрасли – Создание Дальневосточного центра развития зимних видов спорта, водно-оздоровительного и гостиничных комплексов туристско-рекреационной зоны (1,6 млрд. рублей, 148 рабочих мест).
Преференциальные режимы (территории опережающего социальноэкономического развития и свободные порт Владивосток)
На территории края действуют преференциальные режимы стимулирования инвестиционной деятельности:
- три территории опережающего социально-экономического развития
(далее также – ТОСЭР): Хабаровск, Комсомольск, Николаевск, локализованы
на двух городских округов (г. Хабаровск, г. Комсомольск-на-Амуре) и семи
муниципальных районов края (Хабаровский, Амурский, Верхнебуреинский,
Солнечный, Николаевский, Охотский районы, район имени Лазо);
- свободный порт Владивосток (далее также – СПВ) на территории Ванинского и Советско-Гаванского муниципальных районов края.
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1. Статус резидента ТОСЭР присвоен 68 компаниям (перечень прилагается) с общим объемом инвестиций 59,8 млрд. рублей (по заключенным соглашениям), созданием 6,2 тыс. рабочих мест. Основной пул резидентов
ТОСЭР планируют осуществить инвестиции и выйти на проектную мощность (эксплуатационная стадия) до 2025 года.
27 резидентов ТОСЭР приступили к выпуску продукции.
Резидентами ТОСЭР инвестировано 30,1 млрд. рублей, создано
3 893 рабочих мест, уплачено налогов на 1,0 млрд. рублей.
Согласно действующим планам-графикам, утвержденным Минвостокразвития России, необходимая для резидентов ТОСЭР инфраструктура планируется к созданию до 2022 года.
Стратегическое развитие ТОСЭР определено утвержденными перспективными планами.
2. Статус резидента СПВ присвоен 23 компаниям с общим объемом инвестиций 131,1 млрд. рублей (по заключенным соглашениям), созданием
4,2 тыс. рабочих мест. Основной пул резидентов СПВ планируют осуществить инвестиции до 2023 года и выйти на проектную мощность (эксплуатационная стадия) до 2025 года.
Резидентами СПВ инвестировано 32,4 млрд. рублей, создано 1 402 рабочих мест, уплачено налогов на 149,8 млн. рублей.
В соответствии с целевым вариантом прогноза за период 2021 –
2023 годов в крае будет привлечено 84,1 млрд. рублей инвестиций в основной капитал в рамках преференциальных режимов (при базовом и консервативном сценариях – 76,2 и 44,6 млрд. рублей соответственно), что составит
13,8 % общего объема инвестиций в основной капитал за прогнозируемый
период.
4.5. Развитие малого и среднего предпринимательства
С 2018 года краем осуществляется реализация стратегических задач,
определенных Указом Президента Российской Федерации № 204, по созданию
системных условий для развития малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации с масштабированием на региональный уровень.
Приоритетными направлениями развития и поддержки МСП в крае, реализуемыми в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"
(далее – Нацпроект МСП), определены:
- расширение доступа к льготному финансированию для субъектов МСП;
- обеспечение роста объема закупок крупнейших заказчиков у субъектов
МСП, зарегистрированных на территории края;
- создание системы акселерации субъектов МСП, в том числе через
развитие инфраструктуры и сервисов поддержки субъектов МСП;
- популяризация предпринимательства;
- улучшение условий предпринимательской деятельности;
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- стимулирование индивидуальной предпринимательской инициативы
граждан;
- развитие конкуренции, в том числе на рынках социальной сферы.
В рамках реализации Нацпроекта МСП в крае разработаны и реализуются
пять региональных проектов. Объем финансового обеспечения мероприятий в
рамках реализации региональных проектов на 2019 – 2024 годы за счет
субсидий федерального бюджета составит около 1,3 млрд. руб.
Поддержка предпринимателей в крае осуществляется посредством развития организаций, образующих инфраструктуру поддержки МСП. Финансовую, информационно-консультационную и образовательную поддержку в
2019 году получили свыше 7 тыс. субъектов МСП края, в т.ч. финансовую
поддержку 488 субъектов МСП на сумму 1,1 млрд рублей.
По программе льготного кредитования субъектов МСП, реализуемой
совместно Минэкономразвития России и АО "Корпорация МСП" (Программа 8,5) в 2019 году льготным кредитованием воспользовались 141 субъект
МСП края на общую сумму 10,4 млрд. рублей (в 2018 году – 68 субъектов
МСП получили 4,8 млрд. рублей).
По программе льготного лизинга оборудования по ставке 6 % на отечественное оборудование и 8 % – на зарубежное через региональную лизинговую компанию Республики Саха (Якутия) заключено 2 сделки на общую
сумму 29,2 млн. рублей. Один из получателей – ООО "Медикъ" открыл новый диагностический центр, полностью оснащенный оборудованием, приобретенным в лизинг.
За период январь – июня 2020 г. в рамках государственной программы
края "Развитие малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае",
утвержденной постановлением Правительства края от 17 апреля 2012 г.
№ 124-пр финансовую поддержку получили 163 субъекта МСП на общую
сумму 449,2 млн. рублей:
- предоставлено 106 микрозаймов субъектам МСП на общую сумму
138,6 млн. рублей, что позволит сохранить 407 рабочих мест и создать 55 новых рабочих мест;
- оформлено 57 поручительств Гарантийного Фонда края на сумму
310,6 млн. рублей, что позволило привлечь кредитных ресурсов банков на развитие бизнеса в размере 859,4 млн. рублей. Средневзвешенная ставка по кредитам, выданным в 2020 году под поручительство фонда, – 8,17 %.
Осуществляется обеспечение доступа субъектов МСП к предоставляемому государственному и муниципальному имуществу в целях ведения бизнеса. С начала 2020 года количество объектов, внесенных в перечень государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду СМСП в Хабаровском крае, достигло 5 573 единиц.
В связи со сложной экономической ситуацией, вызванной ограничительными мерами в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, число действующих на конец 2020 года малых и средних предприятий
составит 23 465 ед. со снижением к предыдущему году на 5,2 %. Среднеспи-
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сочная численность работников, занятых на этих предприятиях, составит
115,2 тыс. человек (снижение на 0,4 % к прошлому году), а оборот –
543,0 млрд. рублей (снижение на 0,03 % к 2019 году).
Согласно базовому варианту развития ожидается умеренный прирост
малых и средних предприятий, к 2023 году их количество составит 24 976 ед.
с ростом к 2020 году на 6,4 %. В соответствии с целевым вариантом
ожидается прирост сектора малых и средних предприятий в 2024 году
на 1,6 тыс. единиц к 2020 году.
Среднесписочная численность работников малых и средних
предприятий согласно базовому варианту развития характеризуется
сдержанным ростом, к 2023 году численность работников составит 116,2 тыс.
человек с ростом к 2020 году на 0,9 %. В соответствии с целевым вариантом
ожидается прирост сектора малых и средних предприятий в 2024 году
на 1,0 % к 2020 году.
По данным УФНС России по Хабаровскому краю сумма поступлений
от СМСП во все уровни бюджетной системы Российской Федерации (налоги,
сборы, иные обязательные платежи в бюджет и консолидированный бюджет
края, а также страховые взносы на обязательное социальное страхование)
в 2019 году составила 40,5 млрд. руб.
Ожидается, что в 2020 году с учетом объективно сложившейся
экономической ситуацией, а также в связи с освобождением субъектов МСП
от уплаты налогов за второй квартал т.г. в соответствии с федеральным
законодательством произойдет снижение налоговых поступлений по итогам
2020 года до 32,06 млрд. руб. (- 20,84 % к уровню 2019 года). В дальнейшие
периоды, по мере восстановления отраслей экономики по итогам 2023 года
сумма налоговых поступлений от субъектов МСП составит 50,2 млрд. руб.
4.6. Научно-технологическое развитие
В крае функционируют 16 вузов и филиалов, 6 академических институтов. Численность преподавателей и научных сотрудников – более 2,6 тыс.
человек. Создан Хабаровский Федеральный исследовательский центр Дальневосточного отделения Российской академии наук.
Подготовка научно-педагогических кадров осуществляется в аспирантурах 9 вузов и 4 научных организаций по 31 направлению наук. В настоящее
время в аспирантуре обучается около 600 человек.
В пяти организациях действуют 17 диссертационных советов по 8 отраслям наук (технические, социологические, философские, психологические,
филологические, медицинские, экономические науки; культурология) по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук.
Реализуются мероприятия по поддержке молодых ученых, в том числе
назначение и выплата именных стипендий Губернатора края студентам и аспирантам (ежегодно назначаются 51 стипендия студентам и 20 аспирантам),
краевой конкурс молодых ученых и аспирантов, присуждение премий Губернатора края в области науки и инноваций молодым ученым.
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На конкурсной основе по приоритетным направлениям развития науки,
технологий и техники Хабаровского края предоставляются гранты на проведение научных исследований.
Деятельность в сфере инноваций в 2021 – 2023 годах по-прежнему будет направлена на создание условий для дальнейшей активизации инновационной деятельности частного капитала.
Основной акцент будет сделан на дальнейшее развитие инфраструктуры региональной инновационной системы.
Особую роль в формировании условий для развития инновационной
деятельности в крае продолжит играть объект инновационной инфраструктуры, региональный институт развития АНО "Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края" (далее – "АПИРИ") во взаимодействии с созданной в Российской Федерации системой институтов развития в сфере инноваций, включающей в себя, в том числе, АО "РОСНАНО",
АО "Российская венчурная компания", ФГБУ "Фонд содействия развитию
малых форм предприятий в научно-технической сфере" (Фонд содействия
инновациям), Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых
технологий (Фонд "Сколково"), ООО "УК Дальневосточный фонд высоких
технологий".
Его деятельность направлена на активное участие в реализуемых федеральными институтами развития программах, поддержку инновационных
проектов на различных стадиях инновационного цикла, формирование инновационной экосистемы и инфраструктуры, развитие молодежного инновационного предпринимательства.
Важным направлением деятельности АНО "АПИРИ" станет участие в
формировании экосистемы инноваций в ведущих технических вузах края,
формирование новых инструментов "выращивания" инновационных стартапов с фокусировкой на компании Национальной технологической инициативы (далее – НТИ) и направленных на изучение основ технологического предпринимательства, организации и развития производственной компании, формирования технологического процесса производства, управления жизненным
циклом продукции, автоматизации систем производства и управления предприятием для студентов, начинающих и действующих предпринимателей.
АНО "АПИРИ" продолжит поддержку субъектов инновационной деятельности, в т.ч. малого инновационного бизнеса, по направлениям, предусмотренным его структурными подразделениями (Центром подготовки проектов, Центром инжиниринга, Центром кластерного развития, Центром сертификации, стандартизации и испытаний, Краевым бизнес-инкубатором),
включая поддержку проектов НТИ, в рамках государственной программы
края "Инновационное развитие и модернизация экономики Хабаровского
края", утвержденной постановлением Правительства края от 26 июня 2012 г.
№ 212-пр.
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При условии финансирования из краевого бюджета планируется активное развитие технологической инфраструктуры, а именно индустриальных
(промышленных) парков.
Точками роста станут инновационный территориальный кластер
авиастроения и судостроения края с фокусировкой на развитие межкластерных коммуникаций и обеспечение технологического лидерства по ключевым
направлениям деятельности.
Планируется использовать широкий спектр существующих инструментов государственной поддержки малых инновационных компаний в целях их
вывода на мировой уровень инвестиционной привлекательности, эффективности поддержки предпринимательской деятельности и встраивания в глобальные производственные цепочки.
На первый план выходят задачи повышения спроса на инновационную
продукцию, произведенную в крае (особенно малых и средних предприятий),
развитие инжиниринговой деятельности, внедрения механизмов "выращивания" субъектов МСП инновационной направленности до закупок крупнейших заказчиков, развитие внешнеэкономического сотрудничества в сфере
технологий и инноваций, развитие акселерации инновационных компаний.
4.7. Труд и занятость
Численность трудовых ресурсов края за 2019 год составила 856,2 тыс.
человек (64,9 % от общей численности населения края). По сравнению
с 2018 годом численность трудовых ресурсов уменьшилась на 1,6 %.
В структуре трудовых ресурсов:
- трудоспособное население в трудоспособном возрасте составило
755,6 тыс. человек (88,3 % от численности трудовых ресурсов);
- иностранные трудовые мигранты – 31,3 тыс. человек (3,7 %);
- граждане за пределами трудоспособного возраста – 69,2 тыс. человек
(8,1 %).
Вследствие проведения пенсионной реформы с 2020 года ожидается
рост численности населения трудоспособного возраста и сокращение численности населения старше трудоспособного возраста.
К 2023 году численность трудоспособного населения в трудоспособном
возрасте прогнозируется по консервативному варианту развития – 768,8 тыс.
человек, базовому варианту – 778,8 тыс. человек.
В условиях сокращения общей численности населения края численность работающих пенсионеров к 2023 году сократится по консервативному
варианту развития – до 51,1 тыс. человек, базовому варианту до 58,6 тыс.
человек.
Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, рассчитанная по
методологии Международной организации труда (далее – МОТ), в 2019 году
составила 702,5 тыс. человек (в 2018 году – 728,4 тыс. человек). В численности
рабочей силы 26,8 тыс. человек классифицировались как безработные
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(в 2018 год – 27,3 тыс. человек). Уровень общей безработицы составил 3,8 %
(по сравнению с 2018 годом не изменился).
Численность безработных, зарегистрированных в учреждениях службы
занятости населения, на конец 2019 года составила 5,8 тыс. человек по сравнению с 5,5 тыс. человек на конец 2018 года, уровень регистрируемой безработицы – 0,81 % (на 01 января 2019 г. – 0,75 %).
Численность занятых в экономике в 2019 году, по оценке, составила 667,8 тыс. человек (78,0 % в численности трудовых ресурсов).
Численность населения в трудоспособном возрасте, не занятого в экономике, составила 188,4 тыс. человек (20,6 % от численности трудовых ресурсов).
В 2020 году в условиях пандемии ситуация на рынке труда края существенно изменилась.
В связи с проведением ограничительных мероприятий, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции, приостановкой и осложнением хозяйственной деятельности многих работодателей, а также
вследствие введения дополнительных мер социальной поддержки безработных граждан в 2020 году на рынке труда края наблюдается значительный
рост уровня безработицы. Сохраняется риск возможного высвобождения работников, особенно находящихся в простое и отпусках без сохранения заработной платы.
В 2020 году, по оценке, численность рабочей силы составит 702,1 тыс.
человек (99,9 % к 2019 году), безработных по МОТ – 33,0 тыс. человек
(123,1 % к 2019 году), уровень общей безработицы – 4,7 % от численности
рабочей силы.
Численность занятых в экономике, по оценке, сократится до 664,8 тыс.
человек (99,6 % к 2019 году). Наибольшее снижение занятости ожидается в
сферах:
- деятельность гостиниц и предприятий общественного питания – на 7,8 %
к 2019 году;
- деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – на 2,0 %;
- обрабатывающие производства – на 1,2 %;
Численность официально зарегистрированных безработных на конец
2020 года, по оценке, составит 18,0 тыс. человек, уровень регистрируемой
безработицы – 2,6 %.
В крае осуществляются мероприятия, направленные на снижение
напряженности на рынке труда. Постановлением Правительства края от 25 мая
2020 г. № 225-пр утверждена программа Хабаровского края "Дополнительные
меры, направленные на снижение напряженности на рынке труда Хабаровского
края в 2020 году", которой предусмотрена организация временной занятости
для 1 000 работников, находящихся под риском увольнения, с выплатой материальной поддержки.
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В рамках участия Хабаровского края в дополнительных федеральных
мероприятиях, направленных на снижение напряженности на рынке труда
субъектов Российской Федерации, в 2020 году предусмотрена организация:
- временной занятости работников, находящихся под риском увольнения (157 человек);
- общественных работ для ищущих работу и безработных (451 человек).
С 01 июля 2020 г. на территории Хабаровского края введен специальный налоговый режим для самозанятых – налог на профессиональный доход.
Данный налоговый режим обеспечит создание новых рабочих мест, организованных гражданами самостоятельно, а также позволит снизить уровень
безработицы.
Предпринимаемые меры позволят к 2021 году сократить численность
безработных по МОТ по консервативному варианту прогноза
до 32,8 тыс. человек, базовому варианту – 32,4 тыс. человек, целевому варианту – 32,1 тыс. человек, уровень зарегистрированной безработицы – 2,0, 1,4,
1,3 % к численности экономически активного населения соответственно.
Численность зарегистрированных безработных на конец 2023 года прогнозируется по консервативному варианту прогноза 10,0 тыс. человек, базовому варианту – 8,0 тыс. человек, по целевому варианту – 6,0 тыс. человек, уровень регистрируемой безработицы – 1,4 %, 1,1 % и 0,9 % численности рабочей
силы соответственно.
На фоне снижения общей численности населения численность занятых
в экономике в 2021 – 2023 годах по консервативному варианту прогноза
ежегодно будет сокращаться на 0,4 – 1,7 % и к 2023 году снизится
до 644,1 тыс. человек (96,9 % к уровню 2020 года).
К концу 2021 года экономика края выйдет на траекторию ускоренного
развития. По базовому сценарию развития на протяжении всего прогнозируемого периода планируется рост числа занятых в экономике, к 2023 году численность занятых в экономике достигнет 670,8 тыс. человек. Население края
главным образом будет работать в сферах:
- торговля, ремонт автотранспортных средств – 117,5 тыс. человек
(17,5 % от численности занятых);
- строительство – 74,2 тыс. человек (11,1 %);
- обрабатывающие производства – 69,7 тыс. человек (10,4 %);
- транспортировка и хранение – 59,7 тыс. человек (8,9 %).
4.8. Демография
В 2020 году по оценке среднегодовая численность населения края составит 1 313,6 тыс. человек (99,6 % к 2019 году).
Миграционная убыль населения края, по оценке, в 2020 году сохранится на
уровне 2020 года – 2,7 тыс. человек.
При консервативном сценарии миграционная убыль к 2023 году сохранится на уровне 2020 года. При базовом варианте развития на протяжении всего
прогнозируемого периода ожидается постепенное сокращение миграционной
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убыли населения, которая в 2023 году составит 1,7 тыс. человек. Сокращению оттока населения будут способствовать формирование комфортной среды для жизни, ускорение экономического роста, создание новых рабочих
мест, снятие ограничений на привлечение иностранной рабочей силы.
Среднегодовая численность населения в 2023 году составит по консервативному варианту развития 1 288,1 тыс. человек (98,1 % к 2020 году), базовому – 1 297,7 тыс. человек (98,8 %), целевому – 1 311,6 тыс. человек (восстановится до уровня 2020 года). Это обусловлено ожидаемой естественной
и миграционной убылью населения края на протяжении всего прогнозируемого периода.
В прогнозируемом периоде ожидается изменение структуры населения
за счет проведения пенсионной реформы. С 2019 года ежегодно возраст, по
достижении которого возникает право на страховую пенсию, будет увеличиваться на 12 месяцев, пока не достигнет у женщин 60 лет, у мужчин – 65 лет.
Ежегодно в крае в пенсионный возраст переходит 14,0 – 16,0 тыс. человек.
Смертность населения трудоспособного возраста составляет 7,0 – 9,0 тыс. человек в год, миграционная убыль – 0,5 – 3,0 тыс. человек. С учетом повышения
пенсионного возраста население трудоспособного возраста ежегодно будет увеличиваться на 4,0 – 6,5 тыс. человек. На начало 2021 года, по оценке, численность населения:
- трудоспособного возраста составит 773,3 тыс. человек (100,6 % по сравнению с показателем на начало 2020 года);
- в возрасте старше трудоспособного – 282,4 тыс. человек (96,1 %).
На начало 2023 года население рабочих возрастов увеличится:
- по консервативному варианту развития до 779,8 тыс. человек (60,3 %
в общей численности населения края);
- по базовому варианту развития до 785,8 тыс. человек (60,4 %).
Численность населения старше трудоспособного возраста по причине
естественного выбытия будет постепенно сокращаться, удельный вес населения данной возрастной группы к началу 2023 года снизится:
- по консервативному варианту развития до 20,0 % (258,5 тыс. человек);
- по базовому варианту развития до 19,8 % (257,3 тыс. человек).
4.9. Уровень жизни населения
В 2020 году среднедушевые денежные доходы населения края, по оценке,
составят 42,3 тыс. рублей (102,0 % к 2019 г.).
При снятии ограничений хозяйственной деятельности во втором полугодии 2020 года размер среднедушевых доходов граждан к 2023 году составит
при консервативном варианте – 46,5 тыс. рублей (109,8 % к уровню 2020 года),
при базовом варианте – 48,3 тыс. рублей (114,1 % к уровню 2020 года), при целевом варианте – 49,7 тыс. рублей (117,4 % к уровню 2020 года).
Реальные денежные доходы населения с учетом мер государственной социальной поддержки граждан в 2020 году составят 98,0 %.
Средний размер назначенных пенсий составит по краю 18,0 тыс. руб. с
ростом к 2019 году на 4,8 %. Реальный размер назначенных пенсий с учетом
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корректировки на рост потребительских цен составит 102,0 %(к уровню
2019 г.).
Величина прожиточного минимума в крае в 2020 году (в среднегодовом
исчислении), по оценке, составит в среднем на душу населения – 15,3 тыс. рублей (увеличится на 6,5 % по сравнению с 2019 г.).
Прогноз величины прожиточного минимума на 2020 – 2023 годы рассчитан с учетом потребительской корзины, установленной Законом Хабаровского
края от 07 мая 2013 г. № 282 "О потребительской корзине и порядке установления величины прожиточного минимума в Хабаровском крае".
За счет социальной поддержки малообеспеченных слоев населения и
принимаемых мер по сохранению уровня доходов населения долю бедного
населения в 2020 году планируется сохранить на уровне 2019 года – 12,2 %.
Сохранению уровня доходов населения в 2020 году будут способствовать:
- государственная поддержка заработных плат работников;
- предоставление единовременной адресной помощи гражданам, потерявшим работу и (или) доход вследствие введения ограничительных мер по
предупреждению распространения коронавирусной инфекции;
- увеличение пособия по безработице до 12 130 рублей, доплата к пособию из расчета 3 000 рублей за каждого несовершеннолетнего ребенка одному из родителей;
- единовременные выплаты на детей в размере 10 000 рублей (1-я выплата – на детей от 3 до 16 лет, 2-я выплата – на детей от рождения до 16 лет).
По мере восстановления динамики денежных доходов населения и замедления темпов роста инфляции уровень бедности в крае будет постепенно снижаться – до 11,0 % в 2023 году по базовому варианту прогноза.
При более высоких темпах роста денежных доходов населения по целевому варианту доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума снизится к 2023 году до 6,9 %. Данное целевое значение соответствует показателю, установленному Хабаровскому краю Минэкономразвития России для оценки эффективности деятельности высших должностных
лиц субъекта Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации
от 25 апреля 2019 г. № 193). При низких темпах роста доходов населения и неблагоприятной ценовой ситуации на потребительском рынке уровень бедности
в 2023 году по консервативному варианту может составить 11,5 %.
По консервативному варианту развития среднемесячная номинальная
заработная плата работников организаций будет расти в 2020 – 2023 годы
от 4,0 % до 4,5 % и к 2023 году составит 59,9 тыс. рублей. Реальная начисленная заработная плата составит 99,5 – 100,0 % к предыдущему году.
По базовому варианту развития заработная плата работников организаций к 2023 году увеличится с приростом до 6,0 % и составит 61,9 тыс. рублей.
Реальная начисленная заработная плата в 2023 году составит 101,0 – 101,9 % к
предыдущему году.
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В условиях целевого варианта развития экономики заработная плата
работников будет расти более высокими темпами. Реальная начисленная заработная плата к 2023 году достигнет 102,7 % к предыдущему году. В номинальном выражении заработная плата будет расти на 6,8 % ежегодно и
к 2023 году составит 64,2 тыс. рублей.
4.10. Развитие социальной сферы
4.10.1. Образование
Задачей профессионального образования как системы является качественная подготовка квалифицированных кадров по мировым стандартам для
экономики края и территорий опережающего развития.
Программы среднего профессионального образования реализуются
в 29 профессиональных образовательных организациях, в которых обучается
более 30 тыс. человек.
В 2019/2020 учебном году подготовка кадров велась по 133 специальностям и 73 профессиям среднего профессионального образования.
В крае действуют Межрегиональный центр компетенций для подготовки кадров в области промышленных и инженерных технологий по стандартам Ворлдскиллс, семь специализированных центров компетенций, аккредитованных Союзом Ворлдскиллс, два многофункциональных центра прикладных квалификаций, две базовые профессиональные организации, 12 учебнопроизводственных кластеров, 32 центра сдачи демонстрационного экзамена,
открыты центры сертификации квалификаций и содействия трудоустройству
выпускников.
По итогам конкурсного отбора Минпросвещения России в 2019 году
в крае создано 10 современных мастерских: пять в Хабаровском технологическом колледже в области Искусства, дизайна и сферы услуг и пять в Хабаровском техникуме техносферной безопасности и промышленных технологий
в области Информационно-коммуникационных технологий.
В 2020 году три профессиональные образовательные организации края
выиграли грант в форме субсидии из федерального бюджета в рамках реализации федерального проекта "Молодые профессионалы" (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)" национального проекта
"Образование" на финансовое обеспечение мероприятий по созданию 14 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой: Хабаровский промышленно-экономический техникум (5 мастерских), Хабаровский педагогический колледж (4 мастерские), Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса (5 мастерских).
В рамках исполнения Плана социального развития центров экономического роста Хабаровского края, утвержденного распоряжением Правительства края от 25 июня 2018 г. № 362-рп, в 2020 году будут созданы мастерские
и лаборатории по 6 профессиям и специальностям в Ванинском межотраслевом колледже (Центре опережающей профессиональной подготовки) и Со-
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ветско-Гаванском промышленно-технологическом техникуме.
В 2019 году выпуск специалистов среднего звена и рабочих кадров составил 7,2 тыс. человек.
Из выпускников очной формы обучения по программам среднего профессионального образования трудоустроены 77,3 %.
В 86,2 % техникумов ведется обучение по профессиям и специальностям из перечня ТОП-50.
На 2020/2021 учебный год контрольные цифры приема установлены
в объеме 8 839 мест, из них по программам среднего профессионального образования за счет краевого бюджета – 8 165 бюджетных мест.
Увеличен план приема по направлениям "Машиностроение", "Техника
и технологии наземного транспорта". Снижен прием по специальностям
"Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)", "Финансы".
Ежегодно в профессиональных образовательных организациях расширяется перечень подготавливаемых профессий. В 2020/2021 учебном году
планируется открыть подготовку по шести новым рабочим профессиям:
одна – в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами с учетом требований стандартов Ворлдскиллс
(ТОП-50): Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ;
пять – согласно потребности отраслевых министерств: Кровельщик,
Наладчик аппаратного и программного обеспечения, Бригадир-путеец, Электрослесарь подземный, Оператор транспортного терминала.
В целях создания в крае конкурентоспособной системы среднего профессионального образования, обеспечивающей подготовку высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными
стандартами и передовыми технологиями, в том числе в целях реализации
проектов развития территорий опережающего социально-экономического развития, реализованы проекты "Территория опережения – Хабаровский край",
"Вперед к профессионализму", "Учебно-производственный кластер "ПОРТ".
Реализуется комплекс мер, направленных на совершенствование системы
среднего профессионального образования в крае, на 2015 – 2020 годы, федеральный проект "Кадры для цифровой экономики" национального проекта "
"Цифровая экономика Российской Федерации". Продолжится реализация Регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста в крае.
4.10.2. Здравоохранение
Приоритеты и основные векторы развития здравоохранения на период
до 2024 года определены Указом Президента Российской Федерации № 204 и
нашли свое отражение в национальных проектах "Здравоохранение" и "Демография".
В рамках национального проекта "Здравоохранение" в крае разработаны и реализуются семь региональных проектов, направленных на развитие
системы оказания первичной медико-санитарной помощи, борьбу с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, обеспечение медицин-
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ских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами,
развитие экспорта медицинских услуг, развитие детского здравоохранения
края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской
помощи детям, создание единого цифрового контура в здравоохранении на
основе единой государственной информационной системы здравоохранения.
В рамках национального проекта "Демография" в сфере здравоохранения края реализуются региональные проекты "Старшее поколение" и "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая
здоровое питание и отказ от вредных привычек".
Национальный проект "Здравоохранение" направлен на улучшение доступности, качества и комфортности первичной медико-санитарной помощи.
Для этого планируется завершить формирование сети медицинских организаций в первичном звене, включая труднодоступные районы и сельскую местность.
В 2019 году введены и приступили к медицинской деятельности в муниципальном районе края им. Лазо амбулатория в п. Сита и фельдшерскоакушерский пункт в п. Обор, фельдшерско-акушерские пункты в с. Джуен
(Амурский муниципальный район края), с. Верхний Нерген (Нанайский муниципальный район края, а также в с. Казакевичи (Хабаровский муниципальный район края).
Приобретение мобильных комплексов для обслуживания малочисленных поселков планируется начать с 2021 года. На эти цели предусмотрено
48 млн руб. средств федерального бюджета. Кроме того, в рамках реализации
регионального проекта "Развитие системы оказания первичной медикосанитарной помощи" организован региональный проектный офис по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации, оказывающей
первичную медико-санитарную помощь" на базе Центра медицинской профилактики КГБУЗ "Медицинского информационно-аналитического центра".
Для правильной и оперативной маршрутизации пациентов продолжаются мероприятия по развитию санитарной авиации.
Региональным проектом предусмотрено к 2024 году обеспечить госпитализацию не менее 90 % больных эвакуируемых по экстренным показаниям
в течение первых суток.
С целью создания комфортной среды в детских поликлиниках распоряжением Правительства края от 15 июня 2019 г. № 498-рп утверждена программа "Развитие детского здравоохранения Хабаровского края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям".
Субсидии из федерального бюджета на софинансирование мероприятий по
развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций составили 134,5 млн.
руб., в том числе федеральный бюджет – 113,0 млн. руб. (84 %).
В целях реализации регионального проекта по борьбе с сердечнососудистыми заболеваниями распоряжением Правительства края от 27 июня
2019 г. года № 532-рп утверждена программа "Борьба с сердечно-сосудистыми
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заболеваниями". Все мероприятия носят комплексный характер, начиная от
профилактики и заканчивая повышением качества и доступности медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
В крае продолжено внедрение современных клинических рекомендаций и протоколов лечения пациентов, переоснащение региональных центров.
В настоящее время в крае работают один региональный сосудистый центр и
два первичных (КГБУЗ "Краевая клиническая больница № 1" и КГБУЗ "Городская больница № 7" г. Комсомольске-на-Амуре).
Со второй половины 2019 года работает первичный сосудистый центр
в КГБУЗ "Городской больнице № 2" в г. Комсомольске-на-Амуре.
Планируется
создать
первичный
сосудистые
отделения
в
г. Николаевске-на-Амуре (в строящемся новом лечебном корпусе),
г. Советская Гавань. Это позволит почти в 1,3 раза увеличить объем рентгеноэндоваскулярных вмешательств.
С учетом стандарта диагностики при инсультах необходимо дооснастить и переоснастить компьютерными томографами краевые больницы
в восьми муниципальных районах края.
Межбюджетный трансферт на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений составил
в 2019 году 139,2 млн. руб. (средства федерального бюджета).
В рамках реализации проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями планируется создать четыре центра амбулаторной онкологической
помощи (гг. Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Николаевск-на-Амуре, Советская Гавань), что позволит обеспечить своевременность и комфортность
прохождения диагностических процедур при возникновении подозрения о
наличии у пациента онкологического заболевания.
С целью формирования всеобщей настороженности к онкологическим
заболеваниям в первичном звене обучаются не только врачи-терапевты, но и
узкие специалисты.
С учетом износа имеющегося оборудования будут переоснащены краевой клинический центр онкологии и краевой онкологический диспансер
в г. Комсомольске-на-Амуре. Межбюджетный трансферт на переоснащение
медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с
онкологическими заболеваниями составил в 2019 году 296,8 млн. руб. (средства федерального бюджета).
В крае имеется кадровый дефицит в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь для ликвидации которого
необходимо к 2024 году увеличить численность врачей на 325 человек, средних медицинских работников на 1 653 человека.
Укомплектованность врачебными кадрами первичного звена должна
составить в 2024 году 90,7 %, средними медицинскими персоналом – 95 %.
Потребность в подготовке и переподготовке медицинских кадров определена с учетом объемов медицинской помощи по программе государственных гарантий, а также необходимости кадрового обеспечения профильными
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специалистами для достижения целевых показателей по проектам развития
детского здравоохранения, снижению смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.
Формируется заявка на подготовку специалистов в "Дальневосточном
государственном медицинском университете" по программам специалитета и
ординатуры в рамках целевой подготовки. При распределении квот целевого
обучения приоритет будет отдан амбулаторно-поликлинической службе.
Реализуются мероприятия по развитию цифровой медицины. К 2022 году в крае будет создана полноценная информационная система, соответствующая жестким единым критериям, с подключением всех медицинских организаций, включая ФАПы, к единой региональной информационной системе,
интегрированной с федеральными сервисами.
Это позволит обеспечивать преемственность оказания медицинской
помощи, в режиме онлайн мониторировать ее качество и маршрутизацию.
В рамках регионального проекта по формированию системы мотивации
граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ
от вредных привычек в крае разработан и утвержден медиаплан информационно-просветительной работы в средствах массовой информации. Разработаны рекламно-информационные материалы, поддерживается и развивается
информационный
портал
"О
здоровье"
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
4.10.3. Культура
За последние годы у населения края значительно возрос уровень востребованности услуг в сфере культуры. Основными направлениями культурного и духовного развития населения края стали:
- повышение качества и доступности услуг в сфере культуры;
- обеспечение проведения в крае крупномасштабных культурномассовых мероприятий (фестивалей), гастролей;
- развитие материально-технической базы учреждений культуры;
- подготовка высококвалифицированных кадров для нужд отрасли.
Политика в сфере культуры строится в соответствии с государственной
программой края "Культура Хабаровского края", утвержденной постановлением Правительства края от 28 июня 2012 г. № 216-пр, основная цель которой
состоит в наиболее полном удовлетворении растущих и изменяющихся культурных запросов и нужд населения через решение следующих приоритетных
задач:
- сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к
культурным ценностям и информации;
- развитие художественно-творческой деятельности;
- развитие регионального потенциала в сфере культуры.
Программный подход позволяет аккумулировать материальные и нематериальные ресурсы, использовать имеющийся отраслевой потенциал при
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реализации приоритетных мероприятий, в том числе путем привлечения
средств федерального бюджета в виде субсидий, а также внебюджетных
средств.
В 2019 году уровень удовлетворенности населения края услугами
учреждений культуры составил около 86,0 %.
Подключено к сети Интернет 91,7 % библиотек края. Увеличивается
число музейных мероприятий, проводимых в вечернее время. Число выставочных проектов составило 708 единиц по итогам 2019 года.
В 2019 году начата реализация региональных проектов в рамках национального проекта "Культура", разработанного в соответствии с целями и задачами Указа Президента Российской Федерации № 204: "Культурная среда",
"Цифровая культура", "Творческие люди".
В рамках регионального проекта "Культурная среда":
- созданы три модельные библиотеки (на базе Межпоселенческой библиотеки Хабаровского муниципального района края, с. Черная Речка, центральной библиотеки Верхнебуреинской централизованной библиотечной системы, р.п. Чегдомын, библиотеки-филиала № 10 пос. Березовый Районной
межпоселенческой централизованной библиотечной системы Солнечного
муниципального края);
- оснащены музыкальными инструментами оборудованием и учебными
материалами три детские школы искусств (в городах Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Амурске), а также Хабаровский краевой колледж искусств;
- построены, реконструированы и капитально отремонтированы десять культурно-досуговых учреждений в сельской местности;
- приобретены девять автоклубов для обслуживания сельских и отдаленных территорий края;
- модернизированы кинозалы в городах Бикине и Амурске.
112 специалистов отрасли повысили квалификацию в рамках регионального проекта "Творческие люди". База данных "Добровольцы России"
пополнилась сведениями о 96 волонтерах культуры края.
В рамках реализации регионального проекта "Цифровая культура" краевыми государственными библиотеками приобретено компьютерное и иное
оборудование, программное обеспечение на сумму 708,1 тыс. рублей. Осуществлена оцифровка 25 редких и ценных изданий из фонда Дальневосточной государственной научной библиотеки и их передача в Президентскую
библиотеку имени Б.Н. Ельцина для включения в фонд Национальной электронной библиотеки.
В 2019 году учреждениями культурно-досугового типа проведено
62,19 тыс. различных культурно-массовых мероприятий, которые посетило
5,54 млн. человек. Увеличилась численность участников культурнодосуговых мероприятий на 7,2 % к уровню 2018 года. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, превысила 10,9 %.
Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа в крае в
2019 году составила 100 %.
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В 2021 году и плановый период 2022 и 2023 годов развитие отрасли
культуры будет направлено на:
- реализацию региональных проектов "Культурная среда" (создание
модельных библиотек, Центра культурного развития в г. Николаевске-наАмуре, оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами,
оборудованием и учебными материалами, модернизацию театра юного зрителя, модернизацию кинозалов, участие в конкурсном отборе на предоставление субсидии для реализации комплексных мероприятий по осуществлению
строительства (реконструкции) и капитального ремонта культурнодосуговых учреждений в сельской местности), "Цифровая культура" (оцифровка 150 книжных памятников, редких и ценных изданий, создание виртуального концертного зала на базе Драматического театра г. Комсомольска-наАмуре), "Творческие люди" (проведение выставочных проектов, обучение
специалистов в федеральных Центрах повышения квалификации, развитие
волонтерского движения отрасли);
- развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения
информационных технологий и оцифровки библиотечного фонда; проведение
мероприятий, направленных на популяризацию книги и чтения, патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие, экологическое, эстетическое просвещение; реализацию Концепции развития общедоступных библиотек Хабаровского края до 2023 года, утвержденной распоряжением Правительства края от 08 июня 2018 г. № 340-рп;
- реализацию федеральных и региональных гастрольных и выставочных проектов, обеспечение охвата отдаленных и сельских муниципальных
районов края услугами профессиональных творческих коллективов; осуществление на территории края мероприятий федеральной программы Министерства культуры России "Большие гастроли", Большие гастроли для маленьких"; проведение Международного музыкального фестиваля под руководством народного артиста Ю. Башмета и Международного военномузыкального фестиваля "Амурские волны";
- поддержку молодых дарований в области исполнительского и изобразительного видов искусств; подготовку квалифицированных кадров;
- поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, путем выделения субсидий
на конкурсной основе;
- обеспечение развития и укрепления материально-технической базы
муниципальных домов культуры;
- повышение уровня инфраструктурной обеспеченности в сфере культуры, в том числе путем строительства и капитального ремонта учреждений
культуры, особенно в сельской местности;
- привлечение средств федеральных субсидий для достижения качественно нового состояния культуры, обеспечивающего реальные возможно-
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сти для развития личности, создание условий для повышения качества работы учреждений культуры и разнообразия услуг, сохранение социальной
направленности и обеспечение равного доступа к культурным благам.
4.10.4. Социальное обеспечение
В целях повышения качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми и других социально незащищенных категорий граждан, проживающих на территории края, Правительством края осуществляется комплекс
мер, направленных на недопущение снижения уровня социальной защищенности отдельных категорий граждан, на расширение спектра социальных
услуг, повышение их качества и доступности.
Система мер социальной поддержки в крае сформирована с учетом
принципов адресности, нуждаемости, предусматривает выплаты:
- целевым группам населения, направленные на предотвращение социальных рисков (гражданам, имеющим особые заслуги, инвалидам, семьям
с детьми-инвалидами);
- направленные на развитие человеческого потенциала (социальнодемографические меры);
- малоимущим гражданам и гражданам в трудной жизненной ситуации.
Ежегодно почти треть населения края (412,3 тыс. граждан) получают
государственную поддержку в виде пособий, компенсаций и иных выплат
(всего 60 видов).
Обеспечено стабильное назначение и выплата всех социальных обязательств, в полном объеме сохранены ранее установленные меры социальной
поддержки.
Семейная политика региона направлена на укрепление и развитие института семьи, сохранение и восстановление традиционных семейных ценностей, улучшение положения семей с несовершеннолетними детьми, защиту
семьи и оказание ей содействия в осуществлении ее основных функций.
В крае сложилась система гарантированных мер, позволяющая предоставить всестороннюю поддержку семьям с детьми. Дополнительные меры
поддержки семьям, имеющим детей, оказываются из средств федерального
и краевого бюджетов и направлены на повышение уровня жизни семей
с детьми и увеличение рождаемости в регионе.
Меры государственной поддержки через органы социальной защиты
получают более 72,0 тыс. семей.
Приоритетными направлениями развития социальной защиты населения в среднесрочной и долгосрочной перспективе в крае являются:
1) повышение эффективности социальной помощи нуждающимся
гражданам за счет усиления адресного подхода и внедрения новых технологий.
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2) повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей.
В рамках данного направления в 2020 – 2021 годы особое внимание будет уделено решению следующих задач:
- внедрение системы долговременного ухода за гражданами пожилого
возраста и инвалидами, которая включает комплексное социальное обслуживание, медицинскую помощь на дому в разной форме, поддержку семейного
ухода;
- ликвидация очереди на помещение в стационарные учреждения социального обслуживания;
- совершенствование системы менеджмента качества оказания услуг;
- обеспечение надлежащего состояния материально-технической базы
учреждений социального обслуживания населения;
3) развитие активного диалога с гражданским сообществом.
5. Обоснование параметров прогноза социально-экономического
развития края на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов и их
сопоставление с параметрами прогноза социально-экономического
развития края на 2020 год и плановый период 2022 – 2022 годов,
одобренного Правительством края 30 августа 2019 г.
Динамика валового регионального продукта края в 2020 году ожидается на уровне 100,3 % против 101,3 % по оценке, сделанной в августе 2019 года, что обусловлено кризисными явлениями, связанными эпидемиологическими факторами и изменениями на мировых рынках.
Наибольшее влияние на снижение оценки роста валового регионального продукта края в 2020 году оказало ожидание отрицательной динамики в
наибольшее пострадавших отраслях экономики (главным образом на потребительском рынке, в сфере услуг и туризма).
Нестабильность и ухудшение финансово-экономического состояния
преобладающей части субъектов потребительского рынка, малого и среднего
предпринимательства потребует восстановительный период для достижения
прогнозируемых параметров развития отрасли.
На 2021 – 2022 годы для базового варианта прогноза динамика валового
регионального продукта скорректирована в сторону улучшения с учетом более
низкой базы 2020 года, улучшения общих прогнозных показателей строительного комплекса края. Для целевого варианта на 2022 год рост экономики края
ожидается с более низким темпом (102,0 % против 102,9 %), что обусловлено
изменениями в прогнозе промышленного производства в связи с наличием
риска прекращения с 2022 года Производственным центром филиала
ПАО "Корпорация "Иркут" "Региональные самолеты" в г. Комсомольске-наАмуре выпуска гражданских самолетов SSJ-100 по причине снижения спроса
со стороны авиакомпаний-эксплуатантов.
Кроме этого, улучшен прогноз по объему инвестиций в основной капи-
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тал за период 2020 – 2022 годов в среднем на 16 млрд. руб., что обусловлено
более высокой фактической базой 2019 года по сравнению с оценкой года,
сделанной в августе 2019 г.
Параметры текущего прогноза по жилищному строительству ниже ранее одобренных параметров среднесрочного прогноза в связи с изменением
планов-графиков строительства жилья в условиях ухудшения общеэкономической ситуации, осложнением финансового состояния строительных организаций и ухудшением обеспеченности кадрами (работниками строительных
специальностей), что повлекло приостановку строительно-монтажных работ
на ряде объектов, перенос сроков ввода многоквартирных домов.
6. Основные параметры государственных программ края.
Информация о наличии основных показателей прогноза социальноэкономического развития края на 2021 год и плановый период 2022 –
2023 годов в государственных программах края представлена в таблице
Таблица
Наименование
государственной
программы края,
в государственной
в
которой имеется
программе края
данный показатель
3
4
Ожидаемая продолжи- Развитие здравоохранетельность жизни при ния Хабаровского края
рождении, лет
Смертность населения Развитие здравоохранеот всех причин, случа- ния Хабаровского края
ев на 1 тыс. населения

Наименование показателя, единица измерения
№
п/п
1
1.
2.

3.

4.
5.
6.

в среднесрочном
прогнозе
2
Ожидаемая
продолжительность жизни при
рождении, число лет
Общий
коэффициент
смертности, число умерших на 1000 человек
населения
Продукция сельского хозяйства, процентов к
предыдущему году в сопоставимых ценах

Индекс производства
продукции сельского
хозяйства в хозяйствах
всех категорий (в сопоставимых
ценах),
процентов к предыдущему году
Грузооборот транспорта, Грузооборот (по видам
процентов к предыдуще- транспорта), млн. т км
му году
Ввод в действие жилых Годовой объем ввода
домов, тыс. кв. м. общей жилья, тыс. кв. метров
площади
Численность населения с Доля населения, имеденежными
доходами ющего денежные дониже величины прожи- ходы ниже величины
точного минимума, про- прожиточного миницентов от общей числен- мума, в общей числен-

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия
в Хабаровском крае
Развитие транспортной
системы Хабаровского
края
Развитие
жилищного
строительства в Хабаровском крае
Развитие
социальной
защиты населения
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1

2
ности населения

3
4
ности населения края,
процентов
7. Среднегодовая
числен- Численность занятых в Стратегическое планиность занятых в экономи- экономике края, тыс. рование и повышение
ке, тыс. человек
человек
производительности
труда в Хабаровском
крае
8. Численность
безработ- Численность безработ- Развитие рынка труда и
ных, зарегистрированных ных граждан, зареги- содействие
занятости
в государственных учре- стрированных в орга- населения Хабаровскождениях службы занято- нах службы занятости го края
сти населения (в среднем (в среднегодовом исза год), тыс. чел.
числении), человек
9. Уровень
зарегистриро- Уровень регистрируе- Развитие рынка труда и
ванной безработицы на мой безработицы (в содействие
занятости
конец года, процентов
среднегодовом исчис- населения Хабаровсколении), процентов
го края
10. Уровень безработицы (по Уровень безработицы Развитие рынка труда и
методологии Междуна- (по методологии Меж- содействие
занятости
родной организации тру- дународной организа- населения Хабаровскода) в среднем за год, про- ции труда) в среднем го края
центов
за год, процентов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В целях минимизации рисков несбалансированности краевого бюджета
умеренный вариант среднесрочного прогноза края предлагается использовать
для разработки параметров краевого бюджета на 2021 и плановый период
2022 – 2023 годов. Этот подход позволит повысить надежность бюджетного
планирования.
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