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1. Основные итоги экономического развития
Прирост валового регионального продукта в 2017 году к уровню
2016 года в сопоставимых ценах составил, по оценке, 3,0 %, что на 1,5 п.п.
выше, чем в среднем по Российской Федерации.
В 2017 году достигнут наибольший с 2011 года темп роста производительности труда (по оценке, составил 103,0 % к уровню 2016 года), что стало
одним из ключевых факторов роста экономики края. На рост производительности труда оказало влияние, в т.ч., ускорение ввода новых основных фондов
(в 2016 году рост ввода новых основных фондов составил 120,0 % к уровню
2015 года, в 2017 году, по оценке – 124,1 %).
Положительная экономическая динамика края в 2017 году также формировалась под воздействием: роста инвестиций в основной капитал (по оценке,
на 3,5 % в сопоставимых ценах к уровню 2016 года); роста реальной заработной
платы (по оценке, на 3,0 % в сопоставимых ценах); роста налоговых доходов консолидированного бюджета края (на 5,8 %); заметного улучшения в сфере конечного потребления и расходов населения (рост оборота розничной торговли составил 102,3 % в сопоставимых ценах); роста экспорта края (по оперативным данным, на 38,4 %).
В отраслевом разрезе существенный вклад в прирост валового регионального продукта края внесли промышленное производство (76,3 % прироста
валового регионального продукта края, в т.ч. 43,0 % – обрабатывающая промышленность), транспортный комплекс (20,0 %), торговля (15,0 %).
За счет роста авиа- и судостроения, а также объема услуг связи возросла в
2017 году доля высокотехнологичных и наукоемких отраслей в экономике края,
по оценке, на 0,9 п.п. (составила 19,9 % валового регионального продукта края).
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Рисунок 1 – Индекс промышленного производства, %
Индекс промышленного производства в 2017 году составил 120,0 % (5 место среди субъектов Российской Федерации) – максимальный темп роста с 2000 года.
Рост промышленного производства за пятилетний период (к уровню
2012 года) составил 130,3 %, что на 26,7 п.п. превышает среднероссийское значение.
В 2017 году в крае достигнут минимальный уровень инфляции за всю историю статистических наблюдений современной России (с 1991 года) – индекс
потребительских цен на все товары и услуги составил 102,6 % (декабрь 2017 г. к
декабрю 2016 г.), в т.ч. на продовольственные товары – 101,2 %.
В 2017 году объем грузооборота вырос на 2,5 %.
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В 2017 году в крае обеспечен рост сельскохозяйственного производства на 4,6 % к 2016 году в сопоставимых ценах за счет увеличения объемов
производства продукции растениеводства на 13,8 %.
Общий оборот розничной торговли возрос на 2,3 % к уровню 2016 года,
в том числе оборот розничной торговли пищевыми продуктами – на 2,3 %, непродовольственными товарами – на 2,2 %.
На рынке труда зафиксированы минимальная численность зарегистрированных безработных граждан (с 1994 года – начала ведения сплошного
учета в крае) – 6,28 тыс. человек, уровень регистрируемой безработицы –
0,86 % (в среднем по Российской Федерации – 1,0 %).
По оценке, в 2017 году в крае среднемесячная заработная плата работников организаций составила 43,0 тыс. рублей. При этом впервые с 2014 года
удалось развернуть в сторону роста динамику реальной заработной платы в
крае (ее рост в 2017 году, по оценке, составил 103,0 к уровню 2016 года).
В 2017 году к 2011 году покупательная способность заработной платы в
крае увеличилась с 2,7 до 3,1 р. (по Российской Федерации – с 3,4 до 3,5 р.),
среднедушевых денежных доходов возросла с 2,6 до 2,9 р., при снижении показателя по Российской Федерации с 3,3 до 3,1 р.
Положительная динамика наблюдается в крае и по снижению уровня
бедности. В 2017 году, по оценке, численность населения края с денежными
доходами ниже величины прожиточного минимума составила 12,5 % от общей
численности населения края, что ниже на 0,2 п.п., чем в 2016 году, и ниже, чем
оценивается в среднем по России (12,8 %).
2. Реализация "майских" указов
По итогам 2017 года выполнены основные индикаторы и задачи, обозначенные в указах Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г.:
- обеспечено выполнение целевых показателей по заработной плате отдельных категорий работников социальной сферы с учетом допустимого пятипроцентного отклонения;
- снижение уровня общей смертности на 0,8 % (2016 год – 13,1 на
1 000 населения, 2017 год – 13,0);
- продолжена реализация комплекса мер по поддержке многодетных семей и стимулированию рождаемости:
12 194 многодетных семьи получают ежемесячную денежную выплату
при рождении третьего ребенка и последующих детей до достижения ими
3-летнего возраста в размере 13 402 рубля;
2 204 семьи получили краевой материнский (семейный) капитал в размере 200 тыс. рублей при рождении третьего ребенка или последующих детей;
94 семьи погасили остаток долга по ипотечному кредиту благодаря краевой поддержке.
- увеличено количество выставочных проектов в сфере развития культуры (создано 735 новых выставок, проведено 310 мероприятий в вечернее и
ночное время);
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- привлечено к участию в конкурсах на получение государственной поддержки из краевого бюджета 144 СОНКО и 7 муниципальных образований
края, а также на получение президентских грантов 136 НКО (поддержку получили 47 организаций на сумму более 65,5 млн. рублей);
- в полном объеме обеспечены услугами дошкольного образования дети
в возрасте от 3 до 7 лет;
- обеспечен рост числа детей, обучающихся по дополнительным образовательным программам, до 82,0 % (2012 г. – 76,3 %).
- обеспечена возможность предоставления 54 федеральных, 92 региональных, 357 муниципальных и 9, оказываемых некоммерческими организациями,
услуг через МФЦ и ТОПС (за 2017 год в филиалы МФЦ и ТОСП обратились
1 359,8 тыс. человек);
- доля граждан, использующих механизм получения государственных и
муниципальных услуг в электронном виде, составляет 60,0 %;
- завершена реализация региональной адресной программы по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда (ликвидирован весь жилищный фонд,
признанный аварийным до 01 января 2012 г. (214 аварийных жилых дома):
построены 39 малоэтажных жилых домов общей площадью жилых помещений 39,0 тыс. кв. м., переселены 2 320 человек;
приобретено 83 жилых помещения общей площадью 4,1 тыс. кв. м, переселены 207 человек. Общая стоимость программных мероприятий составила
1 970,2 млн. рублей.
3. Экономическое развитие
3.1. Производственная динамика
Машиностроение
Наибольший рост в обрабатывающих производствах достигнут по видам
экономической деятельности "Производство прочих транспортных средств и
оборудования" (124,0 %), "Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки" (151,2 %).
Выпуск продукции в авиастроении увеличен на 22,5 % к 2016 году.
Филиалом ПАО "Компания "Сухой" "Комсомольский-на-Амуре авиационный заводом им. Ю.А. Гагарина" осуществляется производство самолетов
для Минобороны России и на экспорт, подготовка к серийному производству
истребителя пятого поколения Т-50.
Комсомольским-на-Амуре филиалом АО "Гражданские самолеты Сухого в 2017 году выпущено 34 самолета SSJ-100 (2016 год – 18 ед.).
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" подписан контракт с
компанией "Аэрофлот" и лизинговой компанией "ВЭБ-лизинг" на 20 самолетов
Sukhoi Superjet 100 в дополнение к уже поставленным 30-ти единицам.
В судостроении обеспечен рост производства в 1,4 р. к 2016 году.
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ПАО "Амурский судостроительный завод" продолжается строительство
3-х корветов (2-й корвет спущен на воду), 2-х автомобильно-железнодорожных паромов для Сахалинской области, 2-х судов снабжения по заказу
ООО "Газфлот".
АО "Хабаровский судостроительный завод" сдан 1-й плавучий причал по
договору субподряда с ООО "Восточная верфь", продолжается строительство
2-го причала (срок сдачи – 2018 год).
В декабре 2017 г. АО " Хабаровский судостроительный завод" заключен
контракт с ДМИАК "Восток" на строительство 2-х рыболовецких траулеров.
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Рисунок 2 – Индекс производства транспортных средств и оборудования
к 2008 году, %
Основной задачей в 2018 году является решение вопросов с Минобороны России, Минпромторгом России, ПАО "Объединенная авиастроительная
корпорация", АО "Объединенная судостроительная корпорация" по обеспечению стабильной загрузки судостроительных и авиастроительных предприятий
края до 2025 года:
- подготовка к запуску в серию истребителя пятого поколения Т-50;
- увеличение выпуска самолетов SSJ-100 АО "Гражданские самолеты Сухого";
- строительство ПАО "Амурский судостроительный завод" серии малых
ракетных кораблей проекта 22800, корветов проекта 20386, фрегатов проекта
22350 м возобновление строительства многоцелевого аварийно-спасательного
судна проекта MPSV-06;
- строительство АО "Хабаровский судостроительный завод" грузопассажирских судов для Сахалинской области, серии краболовных судов для
ООО "СК "Викинг", рыболовных траулеров для компании ДМИАК "Восток",
морских буксиров на базе проекта 22400, размещение с 2020 года заказа на строительство 4-х десантных катеров на воздушной подушке проекта 12061м;
- включение судостроительных предприятий края в Государственную программу Российской Федерации "Развитие оборонно-промышленного комплекса
на 2018 – 2025 годы".
ПАО "Дальэнергомаш" привлечен льготный заем Фонда развития промышленности на приобретение металлообрабатывающего центра (на оплату части взноса по договору лизинга). Ввод в эксплуатацию оборудования позволит
предприятию самостоятельно изготавливать лопатки для газовых турбин.
В рамках локализации производств в г. Комсомольске-на-Амуре планируется в 2018 году размещение и запуск производства элементов бортовой кабельной сети для авиационной промышленности (ООО "ПАКС-Восток), режущего инструмента (ООО "СКИФ-М Дальний Восток").
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Горнодобывающий комплекс
Индекс производства по виду деятельности "Добыча металлических
руд" составил 117,1 %.
В 2017 году горнодобывающими предприятиями впервые в истории края
добыто более 23 тонн золота, что составило 118,6 % к 2016 году; олова в концентрате – 1 011 тонн, или 161,2 %.
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Рисунок 3 – Добыча золота, кг
Объемы добычи платины составили 1 281 кг, или 84,0 %, что обусловлено завершением отработки АО "Артель старателей "Амур" месторождения
Кондер в Аяно-Майском муниципальном районе.
ООО "Светлое" запущен и вышел на проектную мощность (2 000 – 2 200 кг)
горно-обогатительный комбинат (далее – ГОК) на золоторудном месторождении
Светлое в Охотском муниципальном районе. Создано 530 рабочих мест.
ООО "Амур Золото" завершено строительство ГОКа на золоторудном
месторождении Перевальное в Аяно-Майском муниципальном районе. Создано 320 рабочих мест. Проектная мощность: 1 500 – 1 800 кг золота в год.
Продолжается разведка запасов золота и меди на Малмыжском месторождении в Нанайским муниципальном районе, где к 2025 году предусматривается строительство ГОКа производственной мощностью 75 тысяч тонн меди
и 3,6 тонны золота в концентрате в год.
Начато обновление основных фондов ООО "Амурский гидрометаллургический комбинат". Инвестиционный проект предусматривает двукратное
увеличение производительности комбината (переработка золотосодержащего
концентрата со 160 до 200 тыс. тонн в год).
Задачами развития отрасли в 2018 году являются: наращивание минерально-сырьевой базы, реализация инвестиционных проектов по добыче руд
драгоценных и цветных металлов. Продолжатся работы по освоению золоторудного месторождения Нони (ООО "Нони"), оловорудного месторождения
Правоурмийское (ООО "Правоурмийское"), разведка запасов на Малмыжском
месторождении, начнется постоянная эксплуатация месторождения Перевальное (ООО "Амур золото").
Запланировано начало строительства ГОКов на золоторудных месторождениях Полянка (ООО "НКГ Ресурс"), Чульбаткан (ООО "Третья ГГК").
По оценке, в 2018 году объем добычи золота составит 101,3 % к 2017 году,
платины – 98,4 %, олова – 108,8 %, индекс производства по виду деятельности
"Добыча металлических руд" – 100,3 %.
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Добыча угля в 2017 году составила рекордные 5,0 млн. тонн, что на
19,0 % выше уровня 2016 года. Уровень добычи угля достигнут впервые за всю
многолетнюю историю АО "Ургалуголь". Производство обогащенного угля составило 4 579,0 тыс. тонн, или 118,9 % к 2016 году.
Рисунок 4 – Производство обогащенного угля, тыс. тонн
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В развитие угледобычи направлено около 4,6 млрд. рублей (112,2 % к
2016 году), что позволило завершить строительство основных технологических
объектов и начать добычу угля на разрезе "Правобережный" со среднесуточной
производительностью свыше 2,0 тыс. тонн угля.
В 2018 году приоритетным направлением развития предприятий по добыче угля остается модернизация и реконструкция действующих мощностей
угледобывающих производств.
Продолжится реализация комплексного проекта развития угледобычи и
углеобогащения (разрез "Правобережный", шахта "Северная", разрез "Буреинский"), в развитие производственных мощностей в 2018 году планируется
направить около 4,5 млрд. рублей инвестиций.
Ввод новых мощностей разреза позволит АО "Ургалуголь" к
2021 году увеличить общий объем добываемого угля до 10,0 млн. тонн в год.
Лесопромышленный комплекс
Индекс производства по лесозаготовкам в 2017 году составил 99,0 %. Произведено 6 167,2 тыс. куб. м древесины необработанной, или 98,5 % к 2016 году.
Индекс производства по виду деятельности "Обработка древесины и
производство изделий из дерева" составил 112,3 %. Положительная динамика
по сравнению с 2016 годом обеспечена деятельностью предприятий, реализующих приоритетные инвестиционные проекты.
Рост достигнут по всем важнейшим видам продукции деревообработки: пиломатериалы – на 10,6 % (произведено 1 021,5 тыс. куб. м), топливные гранулы –
на 5,6 % (120,0 тыс. тонн), лущенный шпон – на 29,9 % (201,8 тыс. куб. м).
В 2017 году группой компаний Russia Forest Products введен в эксплуатацию в г. Амурске завод по выпуску 230,0 тыс. куб. м пиломатериалов в год.
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Рисунок 5 – Доля переработки древесины, %
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ООО "Азия Лес" в пос. Березовый Солнечного муниципального района
края введены в промышленную эксплуатацию мощности по производству
84,0 тыс. тонн топливных гранул.
В 2017 году в рамках новых проектов в сфере освоения лесов в тестовом
режиме введены мощности по производству 16,0 тыс. куб. м пиломатериалов
в пос. Хор (ООО "Восточная торговая компания"), 10,0 тыс. тонн топливных
гранул и 10,0 тыс. тонн лущенного шпона в муниципальном районе им. Лазо
(ООО "Леспром ДВ").
В 2017 году подписано соглашение о строительстве российско-китайского целлюлозно-бумажного комбината.
В 2018 году основной задачей развития лесопромышленного комплекса
края является увеличение объемов переработки заготавливаемой древесины.
Запланирован ввод в промышленную эксплуатацию мощностей по производству пиломатериалов: 289,0 тыс. куб. м (ООО "Римбунан Хиджау МДФ"),
50,0 тыс. куб. м (ООО "Леспром ДВ").
По оценке, индекс производства по виду деятельности "Лесозаготовки"
в 2018 году составит 103,0 %, по виду деятельности "Обработка древесины и
производства изделий из дерева" – 118,0 %.
Индексы производства важнейших видов продукции составит: необработанная древесина – 100,5 % к 2017 году), пиломатериалов – 112,6 %, лущенного шпона – 104,1 %, топливных гранул – 125,0 %.
Рыбопромышленный комплекс
Объем вылова рыбы и добычи морепродуктов составил 375,2 тыс. тонн,
или 100,5 % к 2016 году.
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Рисунок 6 – Объемы вылова и переработки рыбы, тыс. тонн
Объем переработки и консервирования рыбы, ракообразных и моллюсков
составил 307,6 тыс. тонн, или 105,6 % к 2016 году. Выпуск продукции высокой
степени переработки составил 42,8 тыс. тонн, или 106,9 %. Индекс производства по виду деятельности "Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков" составил 110,8 %.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 апреля
2017 г. № 464 создана ТОСЭР "Николаевск". Основная специализация – создание производств в рыбной и судоремонтной областях. Определен "пул" из
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5 резидентов с объемом заявленных инвестиций 2,5 млрд. рублей и созданием
495 рабочих мест.
Задачами развития рыбохозяйственного комплекса края в 2018 году являются развитие аквакультуры (воспроизводства), рыбных перерабатывающих производств, обновление рыбопромыслового флота.
Планируется начало реализации инвестиционных проектов по строительству рыбоперерабатывающих предприятий на площадках ТОСЭР "Николаевск", реализация рыбохозяйственными предприятиями края права на использование государственной инвестиционной поддержки на строительство
судов (проект "квоты под киль").
В 2018 году добыча (вылов) водных биологических ресурсов прогнозируется в объеме 100,2 % к 2016 году, производство рыбы переработанной и
консервированной, ракообразных и моллюсков –100,1 %.
По оценке, индекс производства по виду деятельности "Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков" в 2018 году составит 103,5 %.
Агропромышленный комплекс
За 2017 год объем валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств составил 104,6 % к 2016 году в сопоставимых ценах.
В 2017 году в хозяйствах всех категорий посевная площадь сельскохозяйственных культур составила 107,8 % к 2016 году.
По предварительным данным валовый сбор сельскохозяйственных культур составил: зерновых и зернобобовых культур – 138,4 % к 2016 году (урожайность – 128,8 % к 2016 году), сои – 169,7 % (120,9 %), картофеля –
(116,5 %), овощей открытого и закрытого грунта – 97,7 % (109,4%).
С помощью государственной поддержки в 2017 году приобретено
419 голов крупного рогатого скота, в 2018 году планируется приобрести
1 420 голов.
В 2017 году введены в эксплуатацию вторая очередь теплиц ООО "Джей
Джи Си Эвергрин" (площадью 2,4 га), четвертая очередь тепличного комплекса
К(Ф)Х Буткова (площадью 0,2 га), инкубаторий "Лучезарный"
АО "Племптицезавод "Хабаровский" (мощностью до 5,0 млн. штук в год).
Основными задачами в 2018 году являются:
- реализация инвестиционных проектов, в т.ч. на базе имущественных
комплексов предприятий-банкротов;
- реализация мер по обновлению стада крупного рогатого скота, больного
и инфицированного лейкозом, в т.ч. в личных подсобных хозяйствах края;
- повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения, в т.ч. вовлечение в оборот неиспользуемых и выбывших земель;
- повышение эффективности мер государственной поддержки, в т.ч. анализ федеральных мероприятий поддержки в целях увеличения софинансирования из федерального бюджета;
- содействие развитию малых форм хозяйствования и кооперации.
В 2017 году индекс производства пищевых продуктов составил 93,1 %,
индекс производства напитков – 103,1 %.
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Объем производства пива составил 103,2 %, водки и ликероводочных
изделий – 100,5 %, кондитерских изделий – 100,5 %, молока и молокопродуктов – 83,8 % (снижение объемов производства ЗАО "Переяславский молочный
завод" на 31,4 % и АО "ДАКГОМЗ" на 13,9 %), колбасных изделий – 96,0 %
(уменьшение производства ООО "Мостовик плюс" на 14,0 %, АО "СК "Агроэнерго" на 17,1 %).
Статус резидента ТОСЭР "Комсомольск" получили АО "ДАКГОМЗ" и
ООО "Комсомольский мясокомбинат".
Закуплено оборудование на сумму 96,7 млн. рублей по инвестиционному проекту АО "ДАКГОМЗ".
Начато строительство цеха по производству сырокопченой колбасы
ООО "Мостовик плюс" мощностью 540,0 тонн в год.
Основными задачами на 2018 год являются:
- стабилизация ситуации в отрасли, прекращение снижения объемов
производства пищевых продуктов;
- реализация инвестиционных проектов, направленных на создание и развитие производства новой высококачественной конкурентоспособной продукции;
- развитие экспортного потенциала предприятий отрасли, продвижение
продукции на внешние рынки.
Транспорт
Грузооборот транспортного комплекса края составил 102,5 % к 2016 году,
в т.ч. за счет роста грузооборота на железнодорожном (на 3,9 %), трубопроводном (на 0,3 %) и автомобильном (на 13,7 %) транспорте. По оценке, в 2018 году
грузооборот составит 104,0 %.
Рост грузооборота железнодорожного транспорта обусловлен увеличением объемов отгрузки грузов в адрес Дальневосточной железной дороги с Забайкальской и Восточно-Сибирской железной дороги, погрузки лесных грузов
в границах края на 9,9 %, угля на 11,9 %, нефти и продуктов нефтепереработки
на 1,7 %, контейнеров в 1,3 раза.
Значительное внимание в 2017 году уделялось дорожной отрасли. В
2017 году введено в эксплуатацию 35,3 км автомобильных дорог.
Знаковым событием стало завершение строительства автодороги Хабаровск – Лидога – Ванино с подъездом к г. Комсомольск-на-Амуре. С 2015 по
2017 годы в строительство дороги вложено 559,0 млн. рублей федерального
бюджета, 319,0 млн. рублей краевого бюджета. В 2018 году после издания Федеральным агентством по управлению государственным имуществом распоряжения "О принятии дороги в федеральную собственность" планируется подписать акт приема-передачи данной автомобильной дороги из собственности
края в федеральную собственность.
Получено разрешение на строительство автомобильной дороги "Строительство автомобильной дороги "Обход г. Хабаровска км 13 – км 42", начаты
строительно-монтажные работы. В 2017 году из федерального и краевого бюджета на софинансирование расходов на строительство автомобильной дороги
"Обход г. Хабаровска км 13 – км 42" направлено 4 135,1 млн. рублей. В
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2018 году запланировано профинансировать строительство автомобильной дороги "Обход г. Хабаровска км 13 – км 42" в размере 8,0 млрд. рублей.
В рамках модернизации региональных авиаперевозок в 2018 году планируется:
- развитие авиаперевозок совместно с АО "Авиакомпания "Аврора";
- расширение маршрутной сети регулярных авиаперевозок за счет увеличения рейсов через аэропорт г. Комсомольска-на-Амуре (Хурба) в населенные пункты северных районов края с двух до четырех, а также возобновления
регулярных авиарейсов в западном направлении (в т.ч. в г. Москва).
Развитие связи и цифровых технологий
Общий объем услуг связи за 2017 г. составил 20,1 млрд. рублей, или
104,2 % к 2016 году в сопоставимых ценах.
На конец 2017 года доступ к сети Интернет обеспечен в 251 населенном
пункте края, в которых проживают 98,3 % населения.
В рамках федерального проекта "Устранение цифрового неравенства" в
28 населенных пунктах края запущены точки доступа к сети Интернет по технологии Wi-Fi. До конца 2018 года точки доступа планируется установить в
56 населенных пунктах края.
Во исполнение Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 01 декабря 2016 г. к сети Интернет
подключено 36 медицинских учреждений (в 2018 году запланировано подключение 76 медицинских учреждений).
На автомобильной дороге Лидога – Ванино в эксплуатацию запущено
3 первых объекта связи, работающих на альтернативных источниках энергии.
В результате услугами связи дополнительно обеспечено 49 км трассы, что составило 32,0 % общего покрытия автодороги сотовой связью. До 2020 года
планируется обеспечить покрытием связью 74,0 % (241 из 324 км).
Для реализации программы "Цифровая экономика Российской Федерации" запущен региональный "пилотный" проект автоматизации основных процессов в сфере использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов на
территории края в пределах предоставленных полномочий. До конца 2018 года
планируется полный переход на электронные системы учета.
В целях развития единых информационных сервисов в крае на базе унифицированных платформ создано 72 сайта поселения и 11 сайтов районов. В
2018 году продолжится работа по миграции сайтов органов местного самоуправления края на единую платформу khabkrai.ru.
Функционирует единый портал по работе с обращениями граждан
(golos27.ru), для которого разработано приложение для iOS и андроид. Более
7,5 тыс. ответов получено именно таким способом. С октября 2017 г. реализуется система оценки ответов обратившимся. В 2018 году на данном портале
планируется создание рейтинга органов исполнительной власти края и органов местного самоуправления, а также модернизация портала для облегчения
взаимодействия граждан и "государства".
На региональном портале государственных и муниципальных услуг края
(https://uslugi27.ru) в среднем за месяц оказывается 7,5 тыс. услуг. Всего в крае
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зарегистрировано более 620 тыс. личных кабинетов жителей края, или 55,8 %
от общего количества граждан края старше 14 лет. Обеспечено межведомственное электронное взаимодействие при предоставлении государственных
и муниципальных услуг.
В рамках развития регионального сегмента системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" в 2017 году модернизирована
система планирования бюджета с учетом программно-целевого метода, что
позволяет формировать краевой бюджет в программном формате; создана система управления государственными программами края; модернизирована система автоматизации процессов контрольно-ревизионной деятельности.
Туризм
Общий туристский поток края в 2017 году составил 761,8 тыс. человек
(106,0 % к 2016 году), из них 544,7 тыс. российских и 47,1 тыс. иностранных
туристов (100,5 % и 111,5 % соответственно), объем платных туристских услуг –
1 980,2 млн. рублей (143,8 %), объем услуг гостиниц и иных средств размещения – 2 230,7 млн. рублей (82,7 %).
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Рисунок 7 – Въездной турпоток, тыс. человек
В рамках формирования туристско-рекреационного кластера "Комсомольский" в 2017 году реализованы следующие мероприятия:
- на реализацию кластера привлечено 220 млн. рублей из внебюджетных
источников;
- площадка "Холдоми" включена в ТОСЭР "Комсомольск";
- подписаны соглашения с инвесторами по 9 туристским объектам кластера.
Для создания туристско-рекреационного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары" из федерального бюджета привлечено 279,5 млн. рублей. По проекту "Реконструкция набережной в Центральном районе г. Хабаровска на участке от Уссурийского бульвара до ул. Советской" (III этап – набережная стадиона им. Ленина) выполнен основной объем строительно-монтажных работ. Более 180 млн. рублей внебюджетных средств направлено на развитие инфраструктуры туристического комплекса "Заимка".
В 2018 году общий туристский поток края составит 799,0 тыс. человек
(104,9 % к 2017 году), объем платных туристских услуг – 2,0 млрд. рублей
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(101,0 %), услуг гостиниц и аналогичных средств размещения – 2,3 млрд. рублей (100,9 %).
Строительный комплекс
В 2017 году объем выполненных работ по виду деятельности "Строительство" составил 56,4 млрд. рублей, или 89,4 % к 2016 году в сопоставимых ценах.
В 2017 году в крае введено в эксплуатацию 269,7 тыс. кв. м жилых домов
(73,7 % к уровню 2016 года), в т.ч. в рамках реализации федеральной программы "Жилье для российской семьи" – 10,0 тыс. кв. метров.
Отмечается положительная динамика ипотечного кредитования. По данным кредитных организаций рост количества ипотечных кредитов в 2017 году
составил 139,0 % к 2016 году (10,7 тыс. ипотечных жилищных кредитов).
В 2017 году Правительством края обеспечено улучшение жилищных
условий 266 детей-сирот (план на 2018 год – 580 детей-сирот), представление
социальных выплат для приобретения жилья 622 молодым семьям (в 2018 году
планируется 550 молодым семьям) и 15 гражданам, проживающим в сельской
местности (план на 2018 год – 20 человек).
По оценке, объем подрядных работ составит 58,0 млрд. рублей (100,0 %
к уровню 2017 г. в сопоставимых ценах), ввод жилья – 375,0 тыс. кв. метров.
Внешняя торговля
По оперативным данным внешнеторговый оборот края по итогам
2017 года составил 2 663,0 млн. долл. США, в т.ч., экспорт –
2 138,7 млн. долл. США, что выше уровня 2016 года на 35,9 % и 38,4 % соответственно.
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Рисунок 8 – Экспорт, млн. долл. США
Географию экспорта края в 2017 году формировали КНР, Республика
Корея, Япония, Швейцария.
3.2. Динамика инвестиций
По оценке, объем инвестиций в основной капитал в 2017 году составил
129,3 млрд. рублей, темп роста в 103,5 % к уровню 2016 года в сопоставимых
ценах.
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Рисунок 9 – Объем инвестиций в основной капитал, млрд. рублей
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Прирост инвестиций в основной капитал в крае обеспечен реализацией
инвестиционных проектов в транспортно-логистической сфере:
- строительство нефтепровода-отвода "Восточная Сибирь – Тихий
Океан" – Комсомольский нефтеперерабатывающий завод" (ООО "Транснефть –
Дальний Восток");
- увеличение проектной мощности Ванинского балкерного терминала с
развитием железнодорожной инфраструктуры (ЗАО "Дальтрансуголь");
- строительство и реконструкция инфраструктуры в морском порту Ванино, в бухте Мучке (АО "ВаниноТрансУголь");
- модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской
и Транссибирской магистралей с развитием пропускных и провозных способностей (Восточный полигон) (ОАО "РЖД");
- реконструкция аэропортового комплекса "Новый" (АО "Хабаровский
аэропорт");
- строительство и реконструкция автомобильных дорог на территории края.
ТОСЭР края. Режим свободного порта
По итогам 2017 года в рамках реализации режима ТОСЭР Правительством края совместно с Минвостокразвития России:
- построено 11 объектов инфраструктуры ТОСЭР;
- разработана проектно-сметная документация по 14 объектам из 15;
- утвержден проект планировки площадки "Парус" ТОСЭР "Комсомольск";
- на территории Николаевского муниципального района края создана
ТОСЭР "Николаевск";
- расширены границы ТОСЭР "Комсомольск" за счет включения площадок "Холдоми" и "Агропромышленный комплекс";
- разработан механизм предоставления субсидии управляющим компаниям ТОСЭР на создание объектов инфраструктуры ТОСЭР, а также возмещение затрат резидентам на строительство объектов инфраструктуры.
С начала действия режима ТОСЭР в АО "Корпорация развития Дальнего
Востока" подано 94 заявки (в т.ч. в 2017 году – 43 заявки) с общим объемом инвестиций 154,1 млрд. рублей. Планируется создание 12,2 тыс. рабочих мест.
Статус резидента ТОСЭР присвоен 49 компаниям (в т.ч. в 2017 году – 29 резидентов). Общий объем планируемых инвестиций в соответствии с соглашениями составляет 89,1 млрд. рублей, предполагается создание 6,8 тыс. рабочих мест.
ТОСЭР
"Хабаровск"

ТОСЭР
"Комсомольск"

ТОСЭР
"Николаевск"

Заключено соглашений
из них в 2017 году
Заявлено инвестиций, млрд.
рублей
Инвестировано в проекты,
млрд. рублей

26
10

18
14

5
5

33,1

53,5

2,5

5,5

1,7

-

Создано рабочих мест

407

720

-
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Приступили к производству
продукции и (или) оказанию
услуг, число организаций

ТОСЭР
"Хабаровск"

ТОСЭР
"Комсомольск"

ТОСЭР
"Николаевск"

11

4

-

На 2018 – 2020 гг. запланирована работа:
- по обеспечению площадок необходимой инфраструктурой, в т.ч. внутриплощадочной;
- по привлечению резидентов на действующие площадки ТОСЭР.
За период действия режима СПВ на территории Ванинского муниципального района края в АО "Корпорация развития Дальнего Востока" подано 13 заявок (в т.ч. в 2017 году – 6 заявок), из них заключено 10 соглашений (в т.ч. в
2017 году – 9 соглашений) с общим объемом инвестиций 82,5 млрд. рублей и
планируемым созданием 1 757 рабочих мест.
Это проекты в сфере логистики (строительство перегрузочных комплексов по перевалке угольных грузов, сжиженных углеводородных газов, а также
по перевалке нефтепродуктов с автомобильного на морской транспорт) и производственной деятельности (строительство кирпичного и лесопильного заводов, организация рыбопереработки).
В 2018 году запланировано распространение режима СПВ на муниципальные образования края: г. Хабаровск и Советско-Гаванский муниципальный район.
Инфраструктурная поддержка инвестиционных проектов
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 16 октября 2014 г. № 1055 "Об утверждении методики отбора инвестиционных
проектов, планируемых к реализации на территориях Дальнего востока и Байкальского региона" в рамках федеральной целевой программы "Экономическое
и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до
2018 года" Правительственной комиссией по социально-экономическому развитию Дальнего Востока в результате конкурсного отбора к финансированию одобрено четыре инвестиционных проекта, в т.ч.: в 2015 году – 2 проекта (ООО "Сахатранс", ОАО "Ургалуголь"), в 2016 году – 2 проекта (ООО "Азия Лес",
ООО "СКИФАГРО ДВ").
Общий объем оказываемой инфраструктурной поддержки составил
5,8 млрд. рублей, из них объем субсидий, освоенных инициаторами проектов –
4,0 млрд. рублей (68,9 %).
В июле 2017 г. с целью получения федеральной организационной поддержки одобрены 2 инвестиционных проекта с общим объемом инвестиций
5,2 млрд. рублей:
- ОАО "ЭКСПО "ДАЛЬНИЙ ВОСТОК" проект "Многофункциональный
выставочный комплекс";
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- ООО "Оптово-распределительный агропромышленный парк "АгроХаб" проект "Создание оптово-распределительного агропромышленного
парка "АгроХаб".
4. Инвестиционный и деловой климат
В 2017 году край занял 40 место в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов (поднявшись на 33 позиции по сравнению с
2016 годом), в рейтинге делового гостеприимства край – 8 позицию из 30 субъектов, став первым среди дальневосточных регионов.
С начала 2017 года работа по инвестиционному климату организована в
формате Целевых моделей. По итогам 2017 года уровень реализации Целевых
моделей составляет 97,1 %. Ключевые результаты Целевых моделей:
- сокращен срок получения разрешения на строительство в 2 раза (с 200 до
90 дней), а количество процедур – в 2,5 раза (с 32 до 13 процедур);
- сокращен срок присоединения к электросетям с 125 до 90 дней;
- созданы "личные кабинеты", позволяющие заявителям удаленно заключить договоры на подключение к инженерным сетям, договоры на поставку электроэнергии и газа;
- сформированы интерактивные карты инженерных сетей с указанием свободной мощности в точках подключения;
- создан Центр оказания услуг для предпринимателей, оказывающий более
60 государственных и муниципальных услуг;
- проведена реформа патентной системы налогообложения: введены дифференцированные понижающие коэффициенты для районов края;
- внедряется риск-ориентированный подход при осуществлении контрольно-надзорной деятельности: частота проверок устанавливается в зависимости категории риска подконтрольных субъектов;
- модернизирована работа Инвестиционного портала края: реализована
возможность направления в электронной форме заявок и откликов инвесторов на
проекты и площадки. Портал переведен на английский, японский, китайский и
корейский языки.
Задачи на 2018 год:
- организация работы по созданию Центра содействия строительству;
- создание в МФЦ специально оборудованных мест, где заявители могут
самостоятельно с консультантом-специалистом МФЦ получить в электронном
виде услуги в сфере строительства и присоединения к инженерным сетям;
- проведение работ по определению границ территорий объектов культурного наследия, границ зон охраны таких объектов и включение в Единый государственный реестр недвижимости таких сведений, а также актуализация статуса
принадлежности к объектам культурного наследия;
- проведение публичного заседания Экспертного совета по оценке регулирующего воздействия по совершенствованию Закона края от 29 июля 2015 г.
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№ 109 "О случаях, при которых не требуется получение разрешения на строительство на территории Хабаровского края" в рамках оценки фактического воздействия;
- проведение III Дальневосточного форума предпринимателей. Выработка
рекомендаций на федеральный, краевой и муниципальный уровни по совершенствованию делового климата.
5. Поддержка малого и среднего предпринимательства
В 2017 году на мероприятия государственной программы края "Развитие
малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае на 2013 –
2020 годы" предусмотрено 1 070,0 млн. рублей, в т.ч. за счет средств краевого
бюджета – 251,7 млн. рублей (из них на строительство краевого бизнес-инкубатора в г. Комсомольске-на-Амуре – 122,0 млн. рублей), средства федеральной субсидии – 75,0 млн. рублей, местные бюджеты – около 40 млн. рублей,
активы фондов – 779,0 млн. рублей. Финансовую, информационно-консультационную, образовательную, имущественную поддержку получили свыше
6,5 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства края (далее – МСП
края). Краевыми микрофинансовым и гарантийным фондами оказана поддержка 385 субъектам МСП на сумму 615,2 млн. рублей.
Для поддержки малого бизнеса 24 муниципальным образованиям края
предоставлены средства краевой субсидии в размере 18,0 млн. рублей. Общее
количество получателей поддержки – 2 669 субъекта МСП. Дополнительно
1,5 млн. рублей привлечено из федерального бюджета на поддержку МСП в монопоселении рп. Чегдомын.
По итогам 2017 года по выполнению показателей Целевой модели "Поддержка малого и среднего предпринимательства" Хабаровский край занял лидирующее положение среди субъектов ДФО.
С целью налогового стимулирования малого бизнеса внесены изменения в
Закон края от 10 ноября 2005 г. № 308 "О региональных налогах и налоговых
льготах в Хабаровском крае":
- снижена стоимость патента (до 30,0 %), установлены понижающие коэффициенты дифференциации для муниципальных образований края;
- до 5,0 % снижена ставка налога на упрощенной системе налогообложения ("доходы") для предпринимателей, осуществляющих социально значимые
виды деятельности.
В 2017 году в крае открыт Центр оказания услуг для бизнеса по принципу "одного окна" (далее – ЦОУ), объединяющий краевые объекты инфраструктуры поддержки предпринимательства, региональное представительство
АО "МСП Банк". На базе ЦОУ создано удаленное рабочее место МФЦ, предоставляются более 60 государственных и муниципальных услуг.
Указанные меры поддержки способствовали выходу показателей развития МСП к 2017 году в положительный тренд. Налоговые поступления доходов в бюджет края по категории "Индивидуальные предприниматели" в
2017 году составили 3 356,5 млн. рублей (рост к 2016 году составил 22,0 %),
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количество субъектов МСП – 53,5 тыс. единиц (0,3 %), доля среднесписочной
численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов
МСП, в общей численности занятого населения – 30,1 % (в 2016 году – 28,7 %).
Основными задачами развития МСП в крае на 2018 год определены:
- повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов МСП;
- расширение доступа МСП к закупкам товаров, работ, услуг компаний
с государственным участием, стимулирование развития МСП в качестве поставщиков (программа "доращивания");
- развитие сервисной модели поддержки МСП в крае, в т.ч. открытие
"Комсомольского-на-Амуре краевого бизнес инкубатора";
- реализация мер налогового стимулирования для субъектов МСП края.
6. Развитие г. Комсомольска-на-Амуре
Реализация долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. № 704-р (далее – Долгосрочный план), является одним из ключевых приоритетов Правительства края.
В 2017 году на строительство объектов Долгосрочного плана привлечено 2 790,5 млн. рублей из федерального бюджета, 995,8 млн. рублей из краевого бюджета, 192,6 млн. рублей из местного бюджета; 395,5 млн. рублей из
внебюджетных источников.
Завершены строительно-монтажные работы на объектах:
- "Здание театр драматический. Реконструкция";
- "Участок км 51 – км 53 автодороги "Хабаровск – Лидога – Ванино
с подъездом к г. Комсомольску-на-Амуре";
- "Реконструкция ул. Комсомольской от ул. Лесной до пр. Интернационального (в рамках приведения в нормативное состояние улично-дорожной сети);
- "Развитие и модернизация инфраструктуры водоснабжения г. Комсомольска-на-Амуре (III пусковой комплекс). 2 этап";
- "Развитие и модернизация инфраструктуры водоснабжения г. Комсомольска-на-Амуре (III пусковой комплекс). 6 этап";
- "Строительство автодороги от перекрестка Комсомольского шоссепроспект Победы до ул. Пермской с подходом к площадке ТОСЭР (в рамках
развития инфраструктуры ТОСЭР "Комсомольск").
Развернуто строительство объектов по развитию инфраструктуры г.
Комсомольска-на-Амуре:
- "Инженерная школа в г. Комсомольске-на-Амуре. Реконструкция нежилого здания по ул. Вокзальная, 39";
- "Детский больничный комплекс в Ленинском округе г. Комсомольскана-Амуре";
- "Реконструкция набережной р. Амур в г. Комсомольске-на-Амуре";
- "Инженерная защита территории г. Комсомольска-на-Амуре" Этапы 2, 3;
- "Реконструкция канализации в г. Комсомольске-на-Амуре";
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- "Развитие и модернизация инфраструктуры водоснабжения г. Комсомольска-на-Амуре. Этапы 3, 4, 5".
7. "Дальневосточный гектар"
По состоянию на 01 января 2018 г. подано 16 374 заявлений на предоставление земельных участков, из них принято к рассмотрению – 10 397. Заключено
договоров безвозмездного пользования – 7 532.
На территории Хабаровского края определены 9 приоритетных территорий компактного размещения земельных участков, предоставленных гражданам
в безвозмездное пользование, расположенных вблизи:
- с. Кругликово, с. Владимировка района имени Лазо (603 земельных
участка);
- с. Зоевка района имени Лазо (69 земельных участков);
- с. Свечино Хабаровского района (262 земельных участка);
- с. Благодатное Хабаровского района (144 земельных участка);
- с. Краснознаменка Хабаровского района (91 земельный участок);
- с. Елабуга Хабаровского района (73 земельных участка);
- с. Чернолесье Хабаровского района (36 земельных участков);
- с. Пивань Комсомольского района (42 земельных участка);
- с. Петропавловка Хабаровского района (22 земельных участка).
Губернатором края утверждены "дорожные карты" (планы-графики):
- по образованию нового населенного пункта в районе с. Кругликово Кругликовского сельского поселения муниципального района имени Лазо;
- по расширению границ с. Краснознаменка Анастасьевского сельского поселения Хабаровского муниципального района.
Действуют 33 меры поддержки участников проекта "Дальневосточный гектар".
За 2017 год поддержка оказана 44 гражданам, в т.ч.:
- 31 гражданин получил поддержку на развитие К(Ф)Х, ЛПХ, семейных
животноводческих ферм, создание и развитие сельскохозяйственного потребительского кооператива (общая сумма – 62,8 млн. рублей);
- 3 гражданина получили микрозаймы "Дальневосточный" и "Развитие"
от Фонда поддержки малого предпринимательства края (общая сумма
6,0 млн. рублей);
- 10 граждан получили кредиты на приобретение сельскохозяйственной
техники в рамках льготного кредитования граждан в ПАО "Почта Банк".
В 2018 году предоставление и освоение дальневосточных гектаров будет
продолжено в рамках "дорожной карты" (плана-графика) проекта социально-экономического развития края "Реализация программы "Дальневосточный гектар"
на 2017 – 2020 годы".
8. Реализация федеральных приоритетных проектов
В соответствии с поручениями Президента Российской Федерации и Губернатора края в деятельности органов исполнительной власти края осуществляется переход на проектное управление.
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В 2017 году осуществлялась реализация 18 проектов социально-экономического развития (далее – проекты СЭР) края.
В соответствии с приоритетными направлениями стратегического развития Российской Федерации в систему краевых проектов встроены 11 федеральных приоритетных проектов.
По общественно значимым проектам, курируемым Президентом и Правительством Российской Федерации, в 2017 году достигнуты существенные
результаты.
Формирование комфортной городской среды
В 2017 году в рамках соглашений между Правительством края и Минстроем России на реализацию федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" из федерального бюджета краю предоставлена субсидия в размере 235,4 млн. рублей.
В целях соблюдения условий соглашений реализован комплекс мер нормативно-организационного характера.
Внесены изменения в государственную программу края "Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения Хабаровского края"
и утвержден паспорт программы "Формирование современной городской
среды" (постановление Правительства края от 14 марта 2017 г. № 61-пр).
Разработана и утверждена государственная программа края "Формирование
современной городской среды на 2018 – 2022 годы" (постановление Правительства края от 31 августа 2017 г. № 356-пр).
Участниками реализации приоритетного проекта стали 19 муниципальных образований края, в т.ч. административный центр городской округ "Город
Хабаровск" и два моногорода: городское поселение "Рабочий поселок Чегдомын" и Эльбанское городское поселение. Ими разработаны и утверждены муниципальные программы формирования современной городской среды на
2017 год, а также правила благоустройства поселений с учетом общественных
обсуждений.
В муниципальные программы по формированию современной городской среды в 2017 году включены 169 дворовых, 29 общественных территорий
и 1 городской парк. Работы по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств выполнены в запланированных объемах. Всего стоимость мероприятий составила 356,7 млн. рублей.
Органами местного самоуправления поселений, в состав которых входят
населенные пункты с численностью населения свыше 1 000 человек (всего
81 муниципальное образование), разработаны и размещены на официальных
сайтах муниципальных образований проекты программ по формированию современной городской среды на 2018 – 2022 годы.
На Конкурс по отбору лучших муниципальных практик (проектов) в
Минстрой России направлена заявка с 5 проектами.
Проведенная работа в 2017 году позволила краю войти в число субъектов Российской Федерации, занявших 6 место в рейтинге субъектов по реализации приоритетного проекта, сформированного Минстроем России.
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Безопасные и качественные дороги
В рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" разработана и с
учетом результатов общественных обсуждений утверждена программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Хабаровской городской агломерации (постановление Правительства края от 17 февраля 2017 г. № 45-пр).
Финансирование мероприятий проекта в 2017 году составило
1,4 млрд. рублей.
В рамках реализации проекта в 2017 году:
- приведено в нормативное состояние 57,1 км автодорог;
- установлено 25 объектов систем видеофиксации правонарушений;
- установлено пять электронных мобильных указателей;
- осуществлено устройство наружного освещения 3,9 км улиц города;
- обустроено 4,8 км улиц города ограждениями барьерного типа;
- обустроено шесть пешеходных переходов;
- проведена реконструкция семи светофорных объектов.
По итогам проведенных работ ликвидировано 36 мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.
Налажена система общественного мониторинга за состоянием автодорог
Хабаровской агломерации и реагирования на поступающие от пользователей
сигналы о неудовлетворительном состоянии автомобильных дорог.
В 2018 году на реализацию проекта за счет средств федерального, краевого и муниципального бюджетов планируется направить 1,8 млрд. рублей, в
т.ч. из федерального бюджета 730 млн. рублей. В нормативное состояние планируется привести 112 км автомобильных дорог.
Санавиация
Ключевой задачей проекта "Развитие санитарной авиации" является увеличение числа пациентов, эвакуированных по экстренным показаниям в течение
первых суток для снижения смертности от социально-значимых заболеваний, в
первую очередь, от инфарктов и инсультов.
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Рисунок 10 – Доля лиц, госпитализированных
по экстренным показаниям в течении суток, %
С учетом средств краевого и федерального бюджетов в 2017 году совершено 557 вылетов, эвакуировано 1 066 человек, в т.ч. 193 ребенка. Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение суток составила 55,9 %.
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Приведена в нормативное состояние вертолетная площадка в с. Троицкое Нанайского района. АО "Авиакомпания "Восток" закуплен новый вертолет МИ-8 АМТ, оснащенный современным медицинским модулем. Полеты
осуществляются с января 2018 года.
Современное образование
Завершено строительство современной школы в микрорайоне "Ореховая
сопка" в г. Хабаровске.
Каждый из пяти блоков школы функционально специализирован. Два
блока предназначены для обучения детей: начальные классы и учащиеся основной и старшей ступеней занимаются в разных зданиях. В третьем блоке
расположены актовый зал, библиотека и столовая, в четвертом – спортзал и
мастерские. Центральный блок круглой формы с учебными, административными и медицинскими помещениями связывает между собой все здания. На
прилегающей территории расположились стадион, баскетбольная и теннисная
площадки.
Реализация данного проекта позволит обеспечить организацию учебного
процесса для 800 учащихся в соответствии с современными требованиями.
Стоимость строительства – 989,6 млн. рублей, в т.ч. 385,7 млн. рублей –
средства федерального бюджета.
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Рисунок 10 – Доля школьников, обучающихся в одну смену, %
Доля учащихся школ края, обучающихся в первую смену, в 2017 году
составила 91,5 %
В 2018 году с привлечением средств федерального бюджета планируется
начать работы по строительству школы на 300 мест в с. Найхин Нанайского
района.
Рабочие кадры для экономики
В рамках реализации проекта на территории края в 2017 году:
- начата подготовка по 11 новым профессиям и специальностям из перечня ТОП-50;
- доля профессиональных организаций, осуществляющих подготовку
кадров по ТОП-50, составила 60,0 % (план – 30,0 %);
- завершено оснащение Межрегионального центра компетенций в г. Комсомольске-на-Амуре. Приобретены: лаборатория "Виртуальный тренажер сварщика"; лаборатории "Гидро- и пневмоприводы и релейная автоматика" и "Основы
мехатроники" (для специальности "Мехатроника и мобильная роботехника");
- оборудование с программным обеспечением и оснасткой для тренировочного полигона.
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Хабаровский край является активным участником движения WorldSkills.
За пять лет участия число соревновательных компетенций края выросло с
12 до 53. Край занимает 10 место в рейтинге чемпионата (из 85).
Союзом WorldSkills Russia принято решение о проведении национального чемпионата рабочих профессий в 2020 году на территории края.
9. Развитие муниципальных образований
Модернизация приоритетных направлений развития муниципальных образований края
Положительная динамика социально-экономического развития городских
округов и муниципальных районов края за 2017 год достигнута в 13 муниципальных образованиях края.
Лидеры экономического роста – города Комсомольск-на-Амуре и Хабаровск, Амурский, Советско-Гаванский, Верхнебуреинский, Охотский, ТугуроЧумиканский и Ульчский районы.
Впервые в соглашения с муниципальными образованиями края о предоставлении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности министерством
финансов края включены индикативные значения показателей по обеспечению
роста численности занятых в малом предпринимательстве, реализации положений Муниципального стандарта содействия инвестициям и развития предпринимательства. В случае не достижения муниципальным образованием значений
показателей результативности субсидий объем подлежит сокращению на следующий период. В 2018 году планируется подключение муниципальных образований всех уровней к "Электронному бюджету".
С учетом приоритетных направлений деятельности Правительства края реформируется система оценки результативности деятельности органов местного
самоуправления. В 2017 году:
- утверждены 20 контрольных показателей (2016 год – 31);
- внесены изменения в методику оценки органов местного самоуправления (введен поправочный коэффициент, учитывающий наличие просроченной
задолженности по заработной плате в муниципальных учреждениях).
В 2018 году показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления края будут адаптированы к системе оценки деятельности
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14 ноября 2017 г. № 548
"Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации".
Поддержка инициатив населения
Решение задач по формированию комфортных условий для жизни осуществляется совместно с населением.
Механизмы реализации:
- проекты поддержки местных инициатив (далее – ППМИ);
- территориальное общественное самоуправление (далее – ТОС);
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- проекты по формированию комфортной городской среды (далее – ФКГС).
По итогам 2017 года:
- территориальный охват – 18 муниципальных образований края (2016 г. – 7);
- реализовано – 422 проекта, в т.ч. ППМИ – 45, ТОС – 178, ФКГС – 199
(2016 г.: ППМИ – 12, ТОС – 4);
- общий объем финансирования проектов составляет 496,1 млн. рублей, в
т.ч. ППМИ – 82,4 млн. рублей, ТОС – 57,1 млн. рублей, ФКГС – 356,7 млн. рублей
(2016 г.: 39,4 млн. рублей, в т.ч. ППМИ – 38,4 млн. рублей, ТОС – 1,0 млн. рублей).
Ежегодно увеличивается вклад населения и организаций в софинансирование проектов местного развития (2016 г. – 12,9 млн. рублей; 2017 г. –
44,1 млн. рублей).
В районах, где население активно реализует собственные инициативы, меняется отношение ко всем уровням власти.
За 2017 год (по данным социологических опросов):
- в Вяземском районе на 11 п.п. вырос авторитет главы района, на 18 п.п. –
Губернатора края;
- в Хабаровском районе в 2017 году обеспечен рост по всем показателям
удовлетворенности населения деятельностью органов власти.
- в Комсомольском районе: на 3,8 п.п. вырос рейтинг главы района, на
7,0 п.п. – Губернатора края.
В 2017 году разработаны и утверждены комплексные проекты по развитию
г. Амурск, г. Николаевск-на-Амуре, Ванинского, Вяземского, Комсомольского,
Советско-Гаванского и Хабаровского муниципальных районов.
За 2017 год реализовано 279 мероприятий по направлениям:
- мероприятия "5 шагов благоустройства";
- развитие городской инфраструктуры;
- развитие малого и среднего бизнеса;
- развитие культурно-досуговой деятельности;
- развитие сельского хозяйства.
На 2018 год запланировано выполнение 350 мероприятий. Также, планируется обеспечить участие всех муниципальных образований края в реализации
проектов, основанных на инициативах населения.
Приоритетные программы развития моногородов
В рамках федеральной приоритетной программы "Комплексное развитие
моногородов" в 2017 году разработаны и утверждены:
- планы реализации комплексного проекта по развитию монопрофильных
муниципальных образований Российской Федерации (моногородов) – рп. Чегдомын, рп. Эльбан и прилегающих к ним территорий ("дорожные карты") на 2017 –
2020 годы;
- проект СЭР края "Комплексное развитие моногородов Чегдомын и Эльбан" на 2017 – 2019 годы.
С августа по октябрь 2017 г. прошла обучение команда, управляющая проектами развития рп. Эльбан (ФГБУВО РАНХиГС).
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Реализация проектов осуществляется в рамках деятельности проектного
комитета по реализации проекта СЭР края "Комплексное развитие моногородов
Чегдомын и Эльбан".
Мероприятия и ключевые показатели, запланированные на 2017 год исполнены в полном объеме:
- создание рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего
предприятия (план – 273, факт – 668);
- объем привлеченных инвестиций в основной капитал (план –
5 309 млн. рублей, факт – 5332,7 млн. рублей);
- "5 шагов благоустройства повседневности" (план – 6 проектов, факт –
6 проектов).
10. Продвижение экономического потенциала края
1. III Восточный экономический форум (сентябрь 2017 г., г. Владивосток).
Представители Правительства края и делового сообщества края приняли
активное участие в деловой и культурной программах III Восточного экономического форума.
В ходе деловой программы форума:
- представители официальной делегации края приняли участие в
19 круглых столах и сессиях форума;
- участникам были представлены 6 инвестиционных проектов края;
- Правительством края подписано 10 соглашений (меморандумов) с
крупными компаниями и финансовыми институтами;
- проведены встречи с представителями бизнес-сообщества (по вопросам участия в инвестиционных проектах в крае).
В рамках форума проведены мероприятия, которые посетил Президент
Российской Федерации Путин В.В.:
- демонстрация корвета "Совершенный" производства Амурского судостроительного завода;
- торжественный запуск завода по производству сухих пиломатериалов
из ели и пихты в г. Амурске.
При поддержке Минобороны России состоялся пролет самолетов Су35С над бухтой Аякс.
Организована выставочная экспозиция края, представившая социальноэкономическое положение, инвестиционный, промышленный, культурный и
туристский потенциалы края, комплексное развитие г. Комсомольска-наАмуре и программу "Дальневосточный гектар". Экспозиция края, которая
представлена в рамках выставки "Улица Дальнего Востока", признана лучшей.
2. Выставка "Дни Дальнего Востока в Москве" (декабрь 2017 г.)
Основными акцентами программы "Дней Дальнего Востока в Москве" стали:
- реализация проекта "Дальневосточный гектар", гости выставки смогли
выбрать и оформить во владение земельный участок, получить консультацию
о мерах поддержки;
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- презентация новых возможностей ведения бизнеса, инвесторам и предпринимателям рассказали о налоговых льготах и административных преференциях в рамках режимов ТОСЭР и СПВ;
- "Ярмарка вакансий", в рамках которой можно было узнать об основных
требованиях, предъявляемых к соискателям, пройти дистанционное собеседование, попробовать себя в новой профессии на интерактивных тренажерах. Для соискателей подготовлены "Альбомы вакансий" и раздаточный материал по востребованным на региональном рынке труда профессиям. Предприятиями края
заявлено около 1 500 рабочих мест с заработной платой от 50 тыс. рублей.
Председатель Правительства Российской Федерации Медведев Д.А. в
рамках "Дней Дальнего Востока в Москве" в режиме видеоконференции принял участие в открытии 3 крупных предприятий на Дальнем Востоке, в т.ч. 2 в
Хабаровском крае – это вторая линия теплиц японской компании
"JGC Evergreen" и лесозавод ООО "Азия Лес" в Солнечном районе.
11. Реализация федеральной адресной инвестиционной программы
В рамках федеральной адресной инвестиционной программы на
2017 год (далее – ФАИП 2017 года) сумма доведенных бюджетных инвестиций из федерального бюджета на объекты края всех форм собственности составила 9,3 млрд. рублей, что более чем в 2 раза больше объема средств, поступивших по лимитам 2016 года.
Увеличение федерального финансирования связано с реализацией на
территории края Долгосрочного плана развития г. Комсомольска-на-Амуре, а
также дополнительным выделением средств на:
- автомобильную дорогу "Обход" в г. Хабаровске – 2,0 млрд. рублей;
- защиту от затопления территории Южного округа г. Хабаровска на
участке ул. Пионерская от Дендрария до ул. Союзной – 100,0 млн. рублей.
В 2017 году введены в эксплуатацию объекты:
- Перинатальный центр в г. Хабаровске (введены отделение патологии
беременных на 40 коек, акушерское обсервационное отделение на 25 коек, отделение репродуктивных технологий, что позволит увеличить в 2018 году объемов ЭКО до 1 300 процедур), привлечено 286,9 млн. рублей;
- школа в микрорайоне "Ореховая сопка" в г. Хабаровске –
385,7 млн. рублей;
- участок автодороги Хабаровск – Лидога – Ванино (148 – 155 км) с подъездом к г. Комсомольску-на-Амуре;
- участки автодороги Селихино – Николаевск (266 – 279 км, 279 –
293 км);
- завершено строительство объекта "МОУ СОШ № 3. Многофункциональный зал, г. Комсомольск-на-Амуре" – 34,0 млн. рублей.
С привлечением средств федерального бюджета велось строительство объектов:
- Набережная в Центральном районе г. Хабаровска на участке от Уссурийского бульвара до ул. Советской (III этап)" – 279,5 млн. рублей.
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- Защита от затопления территории Южного округа г. Хабаровска на
участке ул. Пионерская от Дендрария до ул. Союзной – 265,1 млн. рублей.
- Спальный корпус на 35 мест в п. Тыр Ульчского района – 16,8 млн. рублей;
На условиях государственно-частного партнерства начато строительство
дороги "Обход" в г. Хабаровске км 13 – км 42, поступило – 2,0 млрд. рублей.
В 2018 году продолжится реализация приоритетных объектов капитального строительства, таких как:
- Защита от затопления территории Южного округа г. Хабаровска;
- Пришкольный интернат в пос. Тыр Ульчского района;
- Реконструкция набережной в Центральном районе г. Хабаровска;
- Автодорога Хабаровск – Лидога – Ванино (приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние участка Хабаровск – Комсомольск);
- Школа на 300 мест в с. Найхин Нанайского района;
- Административно-культурный центр п. Сита района им. Лазо;
- Автомобильная дорога "Обход г. Хабаровска км 13 – км 42.
- Дальневосточный учебно-спортивный центр подготовки.1-й этап. –
205,0 млн. рублей;
- Реконструкция аэропортового комплекса "Новый" (г. Хабаровск) (реализация мероприятия по реконструкции аэродромной инфраструктуры в аэропорту Хабаровск) – 588,6 млн. рублей.
12. Реформа механизмов поддержки развития регионов Дальнего
Востока
В 2017 году на федеральном уровне принят ряд мер, направленных на
опережающее развитие регионов Дальнего Востока;
Нормативную основу составляют Указ Президента Российской Федерации от 16 января 2017 г. № 13 "Об утверждении основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года"
и Концепция демографической политики Дальнего Востока на период до
2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2017 г. № 1298-р.
В развитие данных документов приняты планы по их реализации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 05 июня 2017 г. № 1166-р,
распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2017 г.
№ 2679-р), а также документы, регламентирующие вопросы, связанные с приоритетным подходом к регионам Дальнего Востока.
06 сентября 2017 г. в г. Владивостоке на полях III Восточного экономического форума состоялось заседание президиума Государственного совета
Российской Федерации под председательством Президента Российской Федерации Путина В.В. по вопросу комплексного развития регионов Дальнего Востока. Рабочей группой Государственного совета, возглавляемой Губернатором края Шпортом В.И., подготовлен доклад, в котором предложены меры
опережающего развития Дальнего Востока до 2025 года, направленные на
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укрепление глобальной конкурентоспособности условий инвестирования и ведения бизнеса и достижение показателей качества жизни населения Дальнего
Востока выше среднероссийского уровня.
С учетом состоявшегося обсуждения Президентом Российской Федерации Путиным В.В. одобрен ряд предложений, которые нашли свое отражение в
перечнях поручений Президента Российской Федерации в т.ч. в части:
- поддержки центров экономического роста регионов Дальнего Востока;
- стимулирования трудовой миграции на Дальний Восток путем модернизации действующей программы "Трудовая мобильность";
- поддержки авиационной мобильности жителей Дальнего Востока.
Одним из инструментов реализации комплекса мер, направленных на
опережающее развитие регионов Дальнего Востока, выступают планы социального развития центров экономического роста субъектов. Данные планы
разрабатываются органами исполнительной власти регионов совместно с
Минвостокразвития России и их основной целевой установкой выступает создание социальной инфраструктуры, в т.ч. для сокращения отставания значений показателей социального развития от уровня среднероссийских. На реализацию планов социального развития за счет средств федерального бюджета
предоставляется финансовая поддержка.
Развитие транспортной, энергетической, инженерной и коммунальной
инфраструктуры регионов Дальнего Востока планируется реализовать через
разделы по опережающему развитию Дальнего Востока в государственных
программах Российской Федерации и инвестиционных программах, компаний
с государственным участием.

