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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению
Правительства
Хабаровского края

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Стратегии социальноэкономического развития
Хабаровского края
на период до 2030 года

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
по составу ключевых инвестиционных проектов и
инвестиционных программ, обеспечивающих реализацию
стратегических приоритетов Хабаровского края
в 2018 – 2030 годах
№
п/п

Наименование проекта
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2

1. Структурная модернизация.
1.1. Модернизация производственного комплекса группы компаний "Дальэнергомаш˝ для выпуска инновационной машиностроительной
продукции.*
1.2. Развитие индустриального парка "Авангард".
1.3. Создание производства твердосплавного режущего инструмента.
1.4. Создание производства элементов бортовой кабельной сети и
электрических распределительных устройств для авиационной
техники.
1.5. Развитие центра ядерной медицины в Хабаровском крае.
1.6. Организация производства по изготовлению металлоконструкций.*
1.7. Создание целлюлозно-бумажного комбината в г. Амурске.*
1.8. Развитие производственного комплекса "Амурсталь".*
1.9. Формирование
инфраструктуры
территорий
опережающего
социально-экономического
развития
в
центрах
развития
Хабаровского края.
1.10. Формирование межрегионального "золотого хаба" дальневосточного
значения на базе Амурского гидрометаллургического комбината и
Тихоокеанского гидрометаллургического комбината.*
1.11. Третий
этап
инвестиционного
проекта
по
созданию
"Дальневосточного центра глубокой переработки древесины"
в г. Амурске.*
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2. Международное сотрудничество.
2.1. Строительство круглогодичного пункта пропуска на российскокитайской границе на острове Большой Уссурийский.*
2.2. Создание на территории аэропорта новой зоны ожидания для
транзитных пассажиров международных рейсов, включающей в себя
гостиницу мирового класса, пункты обмена валюты, рестораны и
беспошлинные магазины.*
2.3. Строительство современного речного вокзала с функцией пункта
пропуска через государственную границу Российской Федерации.*
2.4. Строительство торгово-развлекательных комплексов на территории
острова Большой Уссурийский и г. Хабаровска.*
3. Транспорт.
3.1. Модернизация и реконструкция железнодорожной инфраструктуры
Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей с развитием
пропускных и провозных способностей.
3.2. Строительство железной дороги Селихино-Ныш со строительством
моста на остров Сахалин
3.3. Автомобильная дорога "Обход г. Хабаровска км 13 – км 42"
3.4. Строительство автомобильной дороги Селихино – Николаевск-наАмуре.
3.5. Строительство автомобильной дороги Комсомольск-на-Амуре –
Березовый – Амгунь – Могды – Чегдомын.
3.6. Строительство автомобильной дороги Аян – Нелькан – Югоренок,
граница Республики Саха (Якутия).
3.7. Строительство автодороги к мысу Лазарева.
3.8. Строительство автодороги Полины Осипенко – Чумикан – Аян.
3.9. Строительство автодороги Селихино – Гурское – Кенада – Ванино.
3.10. Строительство автодороги Чегдомын – Этыркен с выходом на
транспортную сеть Амурской области.
3.11. Строительство скоростной автодороги Хабаровск – Бикин.
3.12. Строительство скоростной автодороги Комсомольск-на-Амуре –
Амурск.
3.13. Строительство скоростной автодороги Хабаровск – Комсомольск-наАмуре.
3.14. Строительство скоростной автодороги Хабаровск – Биробиджан.
3.15. Увеличение проектной мощности по перевалке Ванинского
балкерного терминала.*
3.16. Строительство транспортно-перегрузочного комплекса по перевалке
угля (порт Ванино).*
3.17. Строительство терминала перевалки сжиженного углеводородного
газа (порт Советская Гавань). *
3.18. Создание терминала для перевалки сжиженных углеводородных
газов (порт Ванино).*
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3.19.
3.20.
3.21.
3.22.
3.23.

Строительство глиноземного терминала (порт Ванино).
Отгрузочный терминал нефти и нефтепродуктов (порт Де-Кастри).*
Реконструкция аэропорта Май-Гатка (г. Советская Гавань).
Реконструкция посадочной площадки в рп. Чегдомын.
Комплексная
реконструкция
международного
аэропорта
г. Хабаровска.*
Реконструкция аэродрома Аян.
Реконструкция аэродрома Охотск.
Модернизация ресурсного сектора.
Освоение Малмыжского золотомедного месторождения (Нанайский
район).
Освоение оловорудного месторождения Соболиное (Солнечный район).
Строительство горно-обогатительного комбината на месторождении
Кутынское (Тугуро-Чумиканский район).
Строительство горно-обогатительного комбината на золоторудном
месторождении Делькен (Ульчский район).
Создание горно-обогатительного комбината на месторождении олова
Правоурмийское (Верхнебуреинский район).
Создание горно-обогатительного комплекса на месторождении
золота Полянка (Николаевский район).
Создание горно-обогатительного комплекса на месторождении
золота Чульбаткан (район им. Полины Осипенко).
Создание горно-обогатительного комплекса на месторождении
золота Дяппе (Ульчский район).
Строительство частных рыбоводных заводов края в целях развития
пастбищной и индустриальной аквакультуры.
Модернизация рыбоперерабатывающих предприятий Хабаровского
края в целях увеличения объемов производства продукции высокой
степени переработки.*
Строительство
и
реконструкция
причальных
сооружений,
холодильных и рыбоперерабатывающих мощностей в СоветскоГаванском районе.*
Строительство судов рыбопромыслового флота.*
Реконструкция государственных рыбоводных заводов в бассейне
реки Амур в целях сохранения, восстановления и пополнения
популяции амурских осетровых видов рыб.
Строительство горно-обогатительного комбината на золоторудном
месторождении Малютка (Аяно-Майский район).
Строительство горно-обогатительного комбината на золоторудном
месторождении Дурмин (район имени Лазо).
Строительство горно-обогатительного комбината на золоторудном
месторождении Нони (Верхнебуреинский район).

3.24.
3.25.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.
4.16.
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4.17. Строительство горно-обогатительного комплекса по переработке
лежалых хвостов Солнечного ГОКа (Солнечный район)
4.18. Разработка месторождения рудной платины Кондёр (Аяно-Майский
район).
5. Топливно-энергетический комплекс.
5.1. Строительство Советско-Гаванской ТЭЦ со схемой выдачи
электрической и тепловой мощности.
5.2. Строительство Ниманской ГЭС в Хабаровском крае.
5.3. Строительство ВЛ 220 кВ "Комсомольская Ванино", электрических
сетей и подстанций 110-35 кВ в Ванино-Советско-Гаванском
энергоузле.
5.4. Развитие
производственных
мощностей
на
Ургальском
каменноугольном месторождении до 10,5 млн. тонн угля в год. *
5.5. Развитие комплекса глубокой переработки нефти в г. Комсомольскена-Амуре *
5.6. Строительство нефтепровода-отвода "Восточная Сибирь – Тихий
Океан" – Комсомольский нефтеперерабатывающий завод". *
5.7. Реконструкция и строительство электросетевых объектов в
населенных пунктах Хабаровского края, в том числе подключение
отдельных изолированных районов.
5.8. Газификация населенных пунктов Хабаровского края.
5.9. Строительство участков газопровода "Сила Сибири". *
5.10. Отгрузочный терминал нефти и нефтепродуктов в порту Де-Кастри
(5 млн. тонн в год). *
5.11. Увеличение мощностей завода по переработке нефти в рп. Ванино
ООО "Ванинский НПЗ" ГК ЗАО "Трансбункер". *
5.12. Реконструкция Комсомольской ТЭЦ-3.
5.13. Строительство Хабаровской ТЭЦ-4, 400 МВт.
5.14. Развитие электросетевых объектов в крае.
5.15. Строительство газопровода до г. Советская Гавань, пос. Ванино
Хабаровского края и газораспределительных станций (400 км
магистрального газопровода, 2,5 млрд. куб. м в год).
5.16. Строительство завода по производству сжиженного природного газа
в районе порта Де-Кастри.*
5.17. Комплексный проект по монетизации газа и газового конденсата
месторождений на территории Республики Саха (Якутия), на базе
лицензионных участков и инфраструктуры ПАО "ЯТЭК".
6. Новое качество жизни.
6.1. Строительство, реконструкция и развитие учреждений здравоохранения,
формирующих медицинский хаб высоких технологий в г. Хабаровске.
6.2. Строительство,
реконструкция
и
развитие
учреждений
здравоохранения в районных центрах и поселениях края, в том числе:
6.2.1. Палатный корпус ГУЗ "Противотуберкулезный диспансер",
г. Хабаровск.
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6.2.2. Межрайонный онкологический диспансер г. Комсомольска-наАмуре.
6.2.3. Детский больничный комплекс в Ленинском округе г. Комсомольскана-Амуре.
6.2.4. Лечебный корпус центральной районной больницы г. Николаевскана-Амуре.
6.2.5. Инфекционный корпус "Детской краевой клинической больницы",
г. Хабаровск.
6.2.6. Поликлиника для детского населения в Прибрежном микрорайоне,
г. Хабаровск.
6.3. Строительство и реконструкция объектов социальной защиты в
городах и районах Хабаровского края, в том числе:
6.3.1. Комплекс домов социального обслуживания малой вместимости
в г. Хабаровске
6.4. Строительство и реконструкция спортивных сооружений в городах и
поселениях края, в том числе:
6.4.1. Строительство дворца единоборств "Самбо" в г. Хабаровске.
6.4.2. Строительство
Регионального
центра
развития
спорта
в г. Комсомольске-на-Амуре.
6.4.3. Крытый футбольный манеж в г. Хабаровске.
6.4.4. Стадион "Авангард". Реконструкция.
6.5. Строительство здания Дальневосточной государственной библиотеки
в г. Хабаровске.
6.6. Инвестиционный проект Хабаровского края "Создание спортивнотуристического комплекса "Хехцир".*
6.7. Строительство и реконструкция домов культуры и культурнодосуговых центров в городах и районах края, в том числе:
6.7.1. Строительство здания Дальневосточной государственной библиотеки
в г. Хабаровске.
6.7.2. Центр культурного развития в г. Николаевск-на-Амуре.
6.8. Строительство образовательных организаций в городах и поселениях
края, в том числе:
6.8.1. Строительство школы в микрорайоне "Волочаевский городок"
на 1100 мест.
6.8.2. Строительство школы в микрорайоне "Строитель" в г. Хабаровске
на 1100 учащихся.
6.8.3. Строительство школы по ул. Панфиловцев на 1100 мест.
6.8.4. Строительство школы по ул. Демьяна Бедного – Свердлова
на 1100 мест.
6.8.5. Строительство школы на 800 мест в рп. Чегдомын
Верхнебуреинского муниципального района края.
6.8.6. Строительство школы в микрорайоне "Ореховая сопка".
6.8.7. Строительство Центра детского творчества г. Николаевск-на-Амуре.
6.9. Создание в районах края сети медицинских учреждений,
ориентированных на дистанционное оказание медицинских услуг.
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6.10. Строительство жилья, включая индивидуальное домостроение,
создание "умного жилья".
6.11. Развитие и реконструкция объектов промышленности строительных
материалов и конструкций.
6.12. Строительство,
реконструкция
и
модернизация
объектов
коммунальной инфраструктуры в городах и поселениях края, в том
числе:
6.12.1. Реконструкция системы водоснабжения в г. Бикин.
6.12.2. Объекты водоснабжения и водоподготовки в рамках регионального
проекта "Чистая вода".
6.12.3. Реконструкция канализации в г. Комсомольске-на-Амуре, со 104 до
160 тыс. куб. м/сутки.
6.12.4. Строительство Тепломагистрали № 35 от Хабаровской ТЭЦ-3
в г. Хабаровске.
6.13. Создание объектов по обращению с отходами на территории
Хабаровского края, в том числе с твердыми коммунальными
отходами, включая объекты по обработке и утилизации отходов, в
том числе твердых коммунальных отходов.
6.14. Модернизация местной промышленности строительных материалов и
высокотехнологичных строительных материалов и конструкций,
адаптированных к суровым климатическим условиям, для
строительства жилых домов.
6.15. Строительство завода по производству крупно-каркасных панелей.
6.16. Строительство заводов по производству высокотехнологичных
строительных материалов и конструкций, адаптированных к суровым
климатическим условиям.
6.17. Создание трех отделений поисково-спасательного отряда (далее –
ПСО) аварийно-спасательной службы (далее – АСС) края
(с. Лидога, г. Вяземский, рп. Ванино)".
6.18. Создание до 2025 года двух отделений ПСО АСС в Солнечном и
Комсомольском муниципальных районах, 10-ти подразделений
Противопожарной службы края для защиты населенных пунктов края
в целях обеспечения нормативного времени прибытия к месту
вызова.
6.19. Строительство объекта "Аквапарк" по адресу г. Хабаровск
ул. Пионерская (общество с ограниченной ответственностью
"Броско"). *
6.20. Строительство гидрозащитных сооружений на территории края, в том
числе:
6.20.1. Защита от затопления территории Южного округа г. Хабаровска
на участке ул. Пионерская от Дендрария до ул. Союзной.
6.20.2. Инженерная защита территории г. Комсомольска-на-Амуре, 26,67 км.
6.20.3. Инженерная защита от воздействия вод территории Корсаковского
поселения Хабаровского муниципального района края.
7. Сельское хозяйство
7.1. Строительство тепличного комплекса для круглогодичного
производства овощных культур площадью 10,3 гектара (ООО "Джей
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Джи Си Эвергрин").
Строительство (реконструкция) растениеводческого предприятия для
производства овощных культур общей площадью 3 га
в г. Комсомольске-на-Амуре (ООО "АПК "Восток").
Создание тепличного комплекса площадью 4 га в Хабаровском
районе (ООО "ТК "Приамурье").
Строительство свиноводческого комплекса по производству
до 70 000 голов в год (ООО "СКИФАГРО-ДВ").
Строительство животноводческого комплекса на 2 000 голов дойного
стада, молокозавода производительностью до 21 тыс. тонн молочной
продукции в год (ООО "Грин Агро – Хабаровск").
Создание современного свиноводческого комплекса промышленного
типа (ООО "Грин Стар 2).
Развитие
специализированного
мясного
скотоводства,
производительностью 130 тонн мяса в год. Выращивание
сельскохозяйственных культур, необходимых для кормления КРС
(ООО "СХП "Колос").
Модернизация
сельскохозяйственного
производства
(АО "Птицефабрика "Комсомольская").
Строительство
и
реконструкция
высокоэффективного
агропромышленного предприятия на 700 голов дойного стада.
Строительство зерносушилки, реконструкция зернохранилища с
целью глубокой переработки зерна (ООО "Вектор").
Строительство
тепличного
комплекса
ТК
"Хабаровский"
(ООО "ТК "Хабаровский").
Информационные сети.
Запуск сети 4-го и последующих поколений LTE в Хабаровском крае.
Создание волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) с учетом
обеспечения подключения Комсомольского и Советско-Гаванского
районов.

* – экспортно ориентированные инвестиционные проекты"

______________

