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столица:
г. Хабаровск

Федеральный округ: Дальневосточный.
Экономический район: Дальневосточный.

Код
субъекта РФ

Николаевск-на-Амуре

27

Комсомольскна-Амуре
Амурск

rus

Советская Гавань

Хабаровск
Бикин

82+18+T
Население:

1 339 900
чел. (2014)
36-е место в РФ.

Плотность населения —
1,7 чел./км2.

81,7 %
сельское население — 18,3 %
Городское население —

Административные
центры:
Площадь:
787 600 км²
(4-е место
по территории
среди субъектов
Российской
Федерации)

город Хабаровск –
601,0 тыс. чел.
город Комсомольскна-Амуре –
254,9 тыс. чел.
город Амурск –
41,1 тыс. чел.
город
Советская Гавань –
26,2 тыс. чел.
город Николаевскна-Амуре –
20,1 тыс. чел.
город Бикин –
16,5 тыс. чел.

Руководитель высшего исполнительного органа
государственной власти

Руководитель уполномоченного органа субъекта
Российской Федерации в сфере промышленной политики

Губернатор, Председатель
Правительства Хабаровского края

Первый заместитель Председателя
Правительства края по вопросам
инвестиционной, территориальной и
промышленной политики.
И.о. заместителя Председателя Правительства Хабаровсого края - Министра
промышленности и транспорта края

Шпорт Вячеслав Иванович
web: khabkrai.ru/governor
e-mail: main@adm.khv.ru
тел.: 8 (4212) 32-51-21
факс: 8 (4212) 32-87-56
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Брусникин Николай Юрьевич
web: khabkrai.ru/authorities/Pravitelstvo/
Apparat-Gubernatora-i-Pravitelstva/
Struktura-apparata&person=1
e-mail: industry@adm.khv.ru
тел.: 8 (4212) 74-78-82, 40-20-41
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Экономические показатели
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Промышленность субъекта Российской Федерации
Основные отрасли промышленности региона (доля от общероссийского производства, в %)
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Добыча полезных ископаемых в том числе:

0,4

0,1

добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических

3,3

Обрабатывающие производства из них:

0,4

производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака

0,5

0,1

текстильное и швейное производство
обработка древесины и производство изделий из дерева

1,3

0,1

целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая
деятельность
производство кокса и нефтепродуктов

0,4

0,1

химическое производство
производство резиновых и пластмассовых изделий

0,2

0,4

производство прочих неметаллических минеральных продуктов

0,4

металлургическое производство и производство готовых металлических
изделий

0,4

производство машин и оборудования

0,1

производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования
производство транспортных средств и оборудования

0,9

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

1,1

Крупнейшие промышленные предприятия
Горнодобывающий комплекс
ОАО «Артель старателей «Амур»
Добыча драгоценных металлов
Артель старателей «Восток»
Добыча драгоценных металлов
ЗАО «Многовершинное»
Добыча драгоценных металлов
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ООО «Охотская горно-геологическая компания»
Добыча драгоценных металлов
ООО «Ресурсы Албазино»
Добыча драгоценных металлов
Рыбохозяйственный комплекс
Рыболовецкая артель (колхоз) им. 50 лет Октября
Добыча и переработка водно-биологических ресурсов
Рыболовецкая артель «Иня»
Добыча и переработка водно-биологических ресурсов
ООО «Востокрыбпром»
Добыча и переработка водно-биологических ресурсов
ООО «Совгаваньрыба»
Добыча и переработка водно-биологических ресурсов
Лесопромышленный комплекс
ОАО «Дальлеспром»
Лесозаготовка, обработка древесины и производство изделий из дерева
ЗАО «Шелеховский КЛПХ»
Лесозаготовка, обработка древесины и производство изделий из дерева
ООО «Римбунан Хиджау Интернешнл»
Лесозаготовка, обработка древесины и производство изделий из дерева
ЗАО «Амгунь»
Лесозаготовка, обработка древесины и производство изделий из дерева
ОАО «Эворонский ЛПХ»
Лесозаготовка, обработка древесины и производство изделий из дерева
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
ФГУП «Главное управление специального строительства на территории Дальневосточного
федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства»
Производство сборных железобетонных конструкций88
Машиностроительный комплекс
Филиал ОАО «Компания «Сухой»
«Комсомольский-на-Амуре-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А.Гагарина»
Производство самолетов
Комсомольский-на-Амуре филиал ЗАО «Гражданские самолеты Сухого»
Производство самолетов
ОАО «Амурский судостроительный завод»
Строительство и ремонт судов
ОАО «Хабаровский судостроительный завод»
Строительство и ремонт судов
ООО «Аркаим-МеталлКонструкция»
Производство металлических конструкций
ОАО «Дальэнергомаш»
Производство энергетического и вентиляционного, подъемно-транспортного оборудования
Химическое производство
ОАО «Дальхимфарм»
Производство лекарственных средств
ФГУП «ДВПО «Восход»
Производство взрывчатых веществ
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Производство пищевых продуктов
Филиал ОАО «Пивоваренная компания «Балтика – Балтика Хабаровск»
Производство пива
ОАО «Ликеро-водочный завод Хабаровский»
Производство ликеро-водочной продукции
ЗАО «Переяславский молочный завод»
Производство молочной продукции
Топливно-энергетический комплекс
ОАО «Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»
Производство нефтепродуктов
ОАО «Ургалуголь»
Добыча угля
ООО «РН-Комсомольский нефтеперерабатывающий завод»
Производство нефтепродуктов
ОАО «Дальневосточная генерирующая компания»
Производство электрической и тепловой энергии

Годовая динамика изменения индекса
промышленного производства по видам деятельности (в % 2014 г. к 2013 г. по месяцам)
Производство
пищевых продуктов,
включая напитки, и
табак...
Обработка древесины и производство
изделий из дерева
Производство кокса,
нефтепродуктов и
ядерных материалов
Химическое производство
Производство резиновых и пластмассовых изделий
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Металлургическое
производство и
производство готовых
металлических
изделий
Производство машин
и оборудования
Производство электрооборудования,
электронного и оптического оборудования
Производство транспортных средств и
оборудования
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Государственная поддержка субъекта Российской Федерации
2000
государственные гарантии Хабаровского края (млн. руб.)
налоговые льготы (млн. руб.)
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Планы по развитию промышленности
Стратегия/Программа развития промышленности и торговли региона
1.
Комплексная региональная программа «Развитие промышленного комплекса Хабаровского края на
2015 – 2017 годы». В стадии утверждения.
2.
Государственная программа Хабаровского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса Хабаровского края». Утверждена Постановлением Правительства Хабаровского края от 27.12. 2013 № 466-пр.
3.
Постановление Правительства Хабаровского края от 15.07.2010 № 173-пр «Об основных направлениях развития пищевой промышленности хабаровского края до 2015 года».
4.
Распоряжение Правительства Хабаровского края от 22.04.2014 № 253-рп «Об утверждении Концепции продовольственной безопасности Хабаровского края на период до 2020 года».
Нормативно-правовые акты по развитию промышленности и торговли
1.	Постановление Правительства Хабаровского края от 09.09.2010 № 252-пр «Об основных направлениях повышения эффективности функционирования рыбохозяйственного комплекса Хабаровского края на 2011
- 2015 годы».
2.	Распоряжение Правительства Хабаровского края от 09.12.2011 N 767-рп «Об основных направлениях
развития горнодобывающей промышленности Хабаровского края на период до 2015 года».
3.	Постановление Правительства Хабаровского края от 08.08.2012 № 266-пр «Об основных направлениях развития лесной отрасли Хабаровского края на 2013-2015 годы и на период до 2020 года».
4.	Постановление Губернатора Хабаровского края от 13.09.2012 № 87 «О создании межведомственного
совета по развитию и регулированию торговой деятельности, анализу цено-вой ситуации на продовольственном
рынке и пресечению оборота опасных для здоровья населения товаров народного потребления на территории
Хабаровского края».
5.	Постановление Правительства Хабаровского края от 26.01.2012 № 9-пр «Об основных направления
развития потребительского рынка в Хабаровском крае на период 2012-2015 го-дов».
6.	Закон Хабаровского края от 27.04.2011 № 84 «О порядке разработки краевых и муниципальных программ развития торговли в Хабаровского крае».
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7.	Постановление Правительства Хабаровского края от 04.05.2011 № 128-пр «О порядке разработки и
утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов органами местного самоуправления Хабаровского края».
8.	Постановление Правительства Хабаровского края от 16.05.2007 № 99-пр «Об организации деятельности розничных рынков на территории Хабаровского края».
9.	Постановление Правительства Хабаровского края от 18.06.2010 № 153-пр «Об утверждении Порядка
организации на территории Хабаровского края ярмарок и продажи товаров на них».
Координационные (совещательные) органы по развитию промышленности и торговли
1.
Хабаровский краевой рыбохозяйственный совет. Сформирован Постановлением Правительства Хабаровского края от 28 февраля 2011 г. № 43-пр.
2.	Коллегия министерства природных ресурсов Хабаровского края. Образована Постановлением Губернатора Хабаровского края от 01.03.2002 № 125.
3.
Межведомственный совет по развитию и регулированию торговой деятельности, анализу ценовой
ситуации на продовольственном рынке и пресечению оборота опасных для здоровья населения товаров народного потребления на территории Хабаровского края. Сформирован Постановлением Губернатора Хабаровского
края от 13.09.2014 № 87.

Инвестиционная деятельность
субъекта Российской Федерации
Инвестиционные проекты
Наименование
инвестиционного проекта
Строительство
ТЭЦ в г. Советская Гавань
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Статус
проекта
Приоритетный
федеральный
(в ДФО)

Инициатор
проекта

Координатор

ОАО
«РусГидро»,
ОАО
«РАО
Энергетические
системы
Востока»

Министерство
энергетики
Российской
Федерации

Краткая характеристика
обеспечение
электроэнергией
инфраструктуры
формируемого
Ванино-Советско-Гаванского транспортно-промышленного
узла и портовой
особой экономической зоны;
- обеспечение
бесперебойного
энергоснабжения потребителей промышленного и жилого
сектора г. Советская
Гавань и близлежащих населенных
пунктов;
- обеспечение замещения выбывающих
мощностей Майской
ГРЭС;
- перевод потребителей тепловой
энергии города на
централизованное
теплоснабжение с
закрытием неэкономичных муниципальных котельных, работающих
преимущественно на
мазуте (120 МВт, 200
Гкал/час)

Стоимость
проекта

Сроки
реализации

Текущее
состояние

18591,1
млн. руб.

2010 –
2016 гг.

в процессе реализации
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Наименование
инвестиционного проекта
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Статус
проекта

Инициатор
проекта

Координатор

Стоимость
проекта

Сроки
реализации

Текущее
состояние

Строительство
ВЛ 220 кВ «Комсомольская – Ванино» с заходами
на ПС «Селихино» и установкой
второго АТ-125
МВА на ПС 220кВ
«Ванино»

Приоритетный
федеральный/
региональный

Филиал
ОАО
«ФСК
ЕЭС»
- МЭС
Востока

Министерство
энергетики
Российской
Федерации

Данный проект
реализуется в рамках федеральной
целевой программы
«Экономическое и
социальное развитие
Дальнего Востока и
Забайкалья на период до 2013 года».
В административном отношении
проектируемая
трасса ВЛ 220 кВ
ПС 220/110/35/10
кВ Комсомольская
- ПС 220/110/35/10
кВ Селихино - ПС
220/110/35/10 кВ
Ванино расположена
в Комсомольском и
Ванинском районах
Хабаровского края.
(125 МВА, протяженность 486 км)

7842,5
млн руб.

2010 –
2016 гг.

в процессе реализации

Строительство
комплекса гидрогенизационных
процессов на
ОАО «Хабаровский нефтеперерабатывающий
завод»

Приоритетный
региональный

ОАО «Хабаровский
нефтеперерабатывающий
завод»

-

Увеличение переработки нефти до 4,5
млн. тн/год

38535
млн. руб.

2008 –
2014 гг.

в процессе реализации
(завершающая
стадия)

Строительство
комплекса глубокой переработки
нефти на ООО
«РН-Комсомольский нефтеперерабатывающий
завод»

Приоритетный
региональный

ОАО «НК
Роснефть»

–

1 млн. тн/год гудрона, 2 млн. тн/год
гидрокрекинга; 3600
тыс. тн/год по сырью

57141,9
млн. руб.

2007 –
2015 гг.

в процессе реализации

Строительство
нефтеперерабатывающего
завода в пос.
Ванино

Приоритетный
региональный

ООО «Ванинский
НПЗ»

–

Переработка нефти
до 1,5 млн. тн/год,
глубина переработки
- до 78 процентов

9960
млн. руб.

2012 –
2015 гг.

в процессе реализации
(проектирование)

Строительство
обогатительной фабрики
на Ургальском
каменноугольном
месторождении
(п.Чегдомын)

Приоритетный
региональный

ОАО
«СУЭК»

–

4,5-6,0 млн. тонн
угля в год

7076,5
млн. руб.

2011 –
2014 гг.

действующий

Развитие производственных
мощностей на
Ургальском
каменноугольном
месторождении

Приоритетный
региональный

ОАО
«СУЭК»

–

7,1 млн. тонн угля
в год

10450
млн. руб.

2009 –
2015 гг.

в процессе реализации

Краткая характеристика
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Наименование
инвестиционного проекта

Инициатор
проекта

Координатор

Стоимость
проекта

Сроки
реализации

Текущее
состояние

–

ООО
«Амур
Минералс»

–

Не менее 500 тыс.
тонн руды (лицензия), 200 тыс. тонн
меди в концентрате

5000
млн. руб.

2006 –
2023 гг.

в процессе реализации (завершены
работы по
подготовке ТЭО
временных кондиций)

Создание горно-обогатительного комбината
по освоению
Правоурмийского
месторождения
олова

Приоритетный
федеральный
(в ДФО)

ЗАО «Русолово»

–

400 тыс. тонн руды,
до 3000 тонн олова в
концентрате

8192
млн. руб.

2014 –
2017 гг.

в процессе реализации
(проектирование)

Строительство
горно-обогатительного
комбината на
золоторудном
месторождении
Нони в Верхнебуреинском районе

–

ООО
«Нони»

–

1 тонна золота в год

1240 млн
руб.

2014 –
2016 гг.

в процессе реализации
(проектирование)

Завод по производству 150 тыс.
куб. м в год древесноволокнистых плит МДФ/
ТХДФ в пос. Хор
района им. Лазо

Приоритетный
федеральный (в
области
освоения
лесов),
региональный

ООО
«Римбунан
Хиджау
МДФ»

–

300 тыс. куб.
м плит МДФ
(древесно-волокнистые плиты),
469 тыс. куб. м пиломатериалов

4739,2
млн. руб.

2008 –
2018 гг.

в процессе реализации

Создание Дальневосточного
центра глубокой
переработки
древесины в г.
Амурске

Приоритетный
федеральный
(в ДФО, в
области
освоения
лесов),
региональный

ОАО
«Дальлеспром»

–

300 тыс. куб. м
лущёного шпона,
230 тыс. куб. м пиломатериалов, 50 тыс.
куб. м ДСтП

12054,9
млн. руб.

2010 –
2015 гг.

действующий/в
процессе
реализации

Организация
производства
строганных и
профилированных пиломатериалов в пос.
Берёзовый Солнечного района

Приоритетный
федеральный (в
области
освоения
лесов)

ООО
«Азия
Лес»

–

200 тыс. куб. м сухих
и 100 тыс. куб. м
профилированных
пиломатериалов,
290 тыс. куб. м технологической щепы, 84
тыс. тонн топливных
гранул

3726,8
млн. руб.

2012 –
2016 гг.

в процессе реализации

Создание деревообрабатывающего комплекса»
в пос. Берёзовый
Солнечного
района

Приоритетный
федеральный (в
области
освоения
лесов)

ООО
«Амур
Форест»

–

150 тыс. куб. м пиломатериалов, 139,2
тыс. куб. м технологической щепы, 75
тыс. тонн пеллет

1398,5
млн. руб.

2014 –
2016 гг.

в процессе реализации
(проектирование)

Освоение
Малмыжского
золотомедного
месторождения
в Нанайском
муниципальном
районе края с
целью строительства ГОКа

11

Статус
проекта

Краткая характеристика
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Наименование
инвестиционного проекта
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Статус
проекта

Инициатор
проекта

Координатор

Краткая характеристика

Стоимость
проекта

Сроки
реализации

Текущее
состояние

Хабаровский металлургический
завод

–

ООО
«Торэкс»

–

Стальная заготовка
305 тыс. тонн в год

3526,2
млн руб.

2012 –
2017 гг.

в процессе реализации (завершено
проектирование)

Техническое
перевооружение
корпусообрабатывающего цеха
и модернизации спусковых
устройств на грузоподъемность
2000 т на ОАО
«Хабаровский судостроительный
завод»

–

ОАО «Хабаровский
судостроительный
завод»

–

Создание возможности строительства судов грузоподъемностью до 2 тыс. тонн

2115,5
млн. руб.

2012 –
2017 гг.

в процессе реализации

Техническое
перевооружение
и модернизация
производства
на Комсомольском-на-Амуре
авиационном
заводе имени
Ю.А. Гагарина

–

ОАО
«Компания
«Сухой»
«КнААЗ
им. Ю.А.
Гагарина»

–

Реконструкция
производственных
мощностей под
строительство авиационной техники,
гальванического
производства и центральной заводской
лаборатории

26450,2
млн руб.

2011 –
2020 гг.

в процессе реализации

Строительство
производственной линии по
производству
теплоизоляционных материалов
на основе базальтового волокна

Приоритетный
региональный

ООО
«Завод
ТехноНИКОЛЬ Хабаровск»

–

Организация производства теплоизоляционных минераловатных плит в
объёме 48 тыс. тонн
в год.

1472,8
млн. руб.

2012 –
2014 гг.

в процессе реализации
(завершающая
стадия)

Реконструкция
участка Оунэ-Высокогорная со
строительством
нового Кузнецовского тоннеля на
участке Комсомольск-на-Амуре - Советская
Гавань

Приоритетный
федеральный
(в ДФО),
региональный

ОАО
«РЖД»

Росжелдор,
Минвостокразвития
России

Увеличение пропускной способности
участков до 38,2 млн.
тонн грузов в год

59583,87
млн. руб.

2008 –
2016 гг.

в процессе реализации

Реконструкция
аэропортового
комплекса Хабаровск (Новый)

–

ООО «УК
Комакс»

–

Увеличение пропускной способности до
2,5 млн. пасс. в год
к 2020 г., до 4 млн.
пасс. - к 2030 г. Увеличение грузооборота до 50 тыс. тонн к
2020 г., 74 тыс. тонн
к 2030 г.

18796,9
млн. руб.

2012 –
2030 гг.

в процессе реализации
(проектирование)

Увеличение проектной мощности
по перевалке
Ванинского балкерного терминала с развитием
железнодорожной инфраструктуры парка
«Токи» станции
«Ванино»

Приоритетный
региональный

ЗАО
«Дальтрансуголь»

–

Увеличение проектной мощности по
перевалке угля до 24
млн. тонн

15025
млн. руб.

2012 –
2018 гг.

в процессе реализации
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Наименование
инвестиционного проекта
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Статус
проекта

Инициатор
проекта

Координатор

Краткая характеристика

Стоимость
проекта

Сроки
реализации

Текущее
состояние

Строительство
специализированного
транспортно-перегрузочного
комплекса в
бухте Мучке п.
Ванино

–

ООО «САХАтранс»

–

Увеличение проектной мощности по
перевалке угля до 24
млн. тонн

33613,4
млн. руб.

2010 –
2020 гг.

в процессе реализации

Строительство
специализированного терминала (угольные
грузы) морского
порта Ванино
в районе мыса
Бурный, бухта
Мучке

–

ООО
«Дальневосточный
Ванинский
порт»

–

Увеличение проектной мощности по
перевалке угля до 15
млн. тонн

16730
млн. руб.

2013 –
2017 гг.

в процессе реализации
(проектирование)

Автодорога
«Хабаровск Лидога - Ванино
с подъездом к
г. Комсомольску-на-Амуре»

Приоритетный
федеральный
(в ДФО)

Министерство промышленности и
транспорта Хабаровского
края

Росавтодор,
Минвостокразвития
России

Строительство (реконструкция) участка
протяженностью
688,7 км

34640,4
млн. руб.

2008 –
2017 гг.

в процессе реализации

Автодорога «Комсомольск-на-Амуре - Березовый
- Могды - Чегдомын»

–

Министерство промышленности и
транспорта Хабаровского
края

–

Строительство (реконструкция) участка
протяженностью
498 км

29613,8
млн. руб.

2008 –
2025 гг.

в процессе реализации

Автодорога «Селихино - Николаевск-на-Амуре»

–

Министерство промышленности и
транспорта Хабаровского
края

–

Строительство (реконструкция) участка
протяженностью
570,2 км

45293
млн. руб.

2008 –
2025 гг.

в процессе реализации

департамент региональной промышленной политики

Инвестиционная деятельность
субъекта Российской Федерации
Инвестиционные проекты
Наименование инвестиционного
проекта
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Управляющая
компания

Основной
инвестор

Информация о
резидентах

Объем инвестиций

Сроки
реализации

Текущее состояние

ООО «Индустриальный
парк «Авангард»

ООО «Индустриальный парк
«Авангард»

Собственные и привлечённые
средства

ООО «Энерго-Импульс+»

500 млн.
руб.

2015
– 2016
гг.

Осуществляется работа по корректировке концепции и бизнес-плана проекта,
согласно рекомендаций консалтинговой
компании после
всестороннего аудита
проекта. Данные
работы планируется
завершить до конца
января 2015 г.

Создание на
территории
Советско-Гаванского
муниципального района
Хабаровского
края портовой
особой экономической
зоны площадью 290 га
(постановление Правительства
Российской
Федерации от
31.12.2009 №
1185)

По решению
Совета
директоров
открытого
акционерного
общества
«Особые
экономические зоны
« (далее
- ОАО
«ОЭЗ»)
создан Филиал ОАО
«ОЭЗ» в
Хабаровском крае
(протокол от
22.11.2010
№ 29).
Положение
о филиале ОАО
«ОЭЗ» в
Хабаровском крае
утверждено приказом ОАО
«ОЭЗ» от
23.12.2010
№ 188

Потенциальные
резиденты
ПОЭЗ
на мысе
Марии Советско-Гаванского муниципального района:
ООО «Советско-гаваньский
морской
торговый
порт»
и ООО
«Морской
порт Новая
Советская
Гавань»,
заявки которых поддержаны в
сентябре
2014 года
Экспертным
советом по
портовым
ОЭЗ (Минэко-номразвития
России)

Минэкономразвития России
соглашений с
инвесторами о
ведении деятельности в ПОЭЗ не
заключено.
Потенциальными
резидентами ПОЭЗ
на мысе Марии
Советско-Гаванского муниципального
района являются:
- ООО «Советско-гаваньский
морской торговый
порт» (дочерняя
компания ООО
«Петропавловск-Черная
металлургия» г.
Москва), планирующее строительство
железорудного терминала мощностью
7,1 млн. тонн в год,
объем инвестиций
5,4 млрд. рублей;
- ООО «Морской
порт Новая Советская Гавань»
(дочерняя компания ОАО «Росагроснаб», г. Москва),
планирующее
строительство
зернового терминала мощностью
2,5 млн. тонн в год,
контейнерного терминала мощностью
до 280 тыс. TEU в
год и рыбоперерабатывающий завод
мощностью 45 тыс.
тонн в год, общий
объем инвестиций
– 1,9 млрд. рублей

Постановлением Правительства
Российской
Федерации от
31.12.2009
№ 1185 «О
создании на
территории
Хабаровского края
портовой
особой экономической
зоны» предусмотрены
средства
государственной
поддержки
в размере
3,743 млрд.
рублей, из
них:
- средства
федерального бюджета 3,2 млрд.
рублей;
- средств
бюджета
Хабаровского края
0,6 млрд.
рублей

2009
- 2058
гг.

Заключено соглашение о создании
ПОЭЗ в Хабаровском
крае между Минэкономразвития России,
Правительством
Хабаровского края
и администрацией
Советско-Гаванского муниципального
района.
Переданы Минэкономразвития
России в управление
и распоряжение
земельные участки
на мысе Марии (136
га) и мысе Муравьева
(154 га).
ОАО «ОЭЗ» завершается разработка
Проекта планировки
и Плана обустройства территории
ПОЭЗ на мысе Марии, формирование
Перечня инфраструктурных объектов.
Проект постановления Правительства
Российской Федерации «Об увеличении
площади портовой
особой экономической зоны, созданной на территории
Хабаровского края, и
о внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации
от 31 декабря 2009 г.
№ 1185», предусматривающий увеличение площади с 290
до 1630 га, находиться на рассмотрении в
Правительстве Российской Федерации с
марта 2014 года
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Промышленная деятельность
Ключевые события в сфере промышленности в 2014 году
1.	Заводом № 366 ОАО «Амурский судостроительный завод» (г. Комсомольск-на-Амуре) произведен
спуск на воду судна снабжения.
2.	ОАО «Хабаровский судостроительный завод» (г. Хабаровск) передало заказчику (ЗАО «Роснефтефлот») азимутальный буксир проекта 2310.
3.
24 сентября 2014 г. заключено Генеральное соглашение о сотрудничестве между Правительством
Хабаровского края и ОАО «Рособоронэкспорт» №Р/6431231-1404428
4.	Сформирован «Центр кластерного развития» для развития кооперации между предприятиями промышленного комплекса, представителями бизнеса и учреждений образования.
5.
03.12.2014 г. Подписано Соглашение между Министерством промышленности и торговли Российской
Федерации и Правительством Хабаровского края о взаимодействии в сфере промышленной политики и политики в области торговой деятельности № С65/02
Наиболее значимые мероприятия промышленного характера,
запланированные на 2015 г.
1.	Спуск на воду корвета «Совершенный» проекта 20380 (ОАО «Амурский судостроительный завод»,
г. Комсомольск-на-Амуре).
2.	Спуск на воду скоростного пассажирского судна А-45-2 на 100 мест (ОАО «Хабаровский судостроительный завод», г. Хабаровск).
3.	Проведение Дальневосточного конгресса инженеров «Наука. Инженер. Промышленность» (г. Комсомольск-на-Амуре).
4.
IV квартал 2015 г., ввод мощностей по производству 230 тыс. куб. м пиломатериалов
(ОАО «Дальлеспром», г. Амурск).
5.
I квартал 2015 г., ввод мощностей по производству 100 тыс. куб. м пиломатериалов ООО УК «Римбунан Хиджау МДФ» (п. Хор района им. Лазо).
6.
IV квартал 2015 г., ввод мощностей по производству 84 тыс. т топливных гранул (ООО «Азия Лес»,
п. Березовый Солнечного района).
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