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Слаженная работа органов исполнительной власти всех уровней Хабаровского 
края – это основа для достижения высокого уровня социально-экономического развития 
региона. 

Деятельность органов исполнительной власти Хабаровского края в 2016 году бы-
ла направлена на реализацию мероприятий Плана обеспечения устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности в Хабаровском крае в 2016 году, утвержденного 
распоряжением Правительства Хабаровского края от 29 марта 2016 г. № 200-рп "О реа-
лизации планов мероприятий, направленных на обеспечение стабильного социально-
экономического развития Хабаровского края в 2016 году" (далее – стабилизационный 
план). Стабилизационный план предусматривал мероприятия по обеспечению в крае: 

- обязательств социальной поддержки населения; 
- устойчивости работы жилищно-коммунального хозяйства; 
- контроля ситуации на продовольственном рынке и рынке лекарственных препа-

ратов; 
- занятости и своевременной выплате заработной платы; 
- загрузки значимых предприятий; 
- благоприятного инвестиционного климата; 
- жилищного строительства. 
Совместно с администрациями муниципальных образований края проведена ра-

бота по пролонгации на 2016 год подписанных в 2015 году протоколов рабочих встреч с 
предприятиями торговли о применении минимальных торговых надбавок (не более 15,0 
%) при формировании розничных цен на основные социально значимые продоволь-
ственные товары (подписано 359 протоколов рабочих встреч с предприятиями торгов-
ли). 

В рамках проекта "Доступная рыба", стартовавшего в 2015 году, объем отгрузки 
продукции по "прямым" договорам в торговые сети г. Хабаровска и г. Комсомольска-
на-Амуре, а также Ванинского, Верхнебуреинского, Вяземского, имени Лазо, Николаев-
ского, Охотского, Советско-Гаванского муниципальных районов составил свыше 1 100 
тонн, в том числе лососевых более 840 тонн. 

В результате принимаемых мер в 2016 году стабилизировалась ситуация на про-
довольственном рынке. Замедлился рост цен на основные категории товаров. Продо-
вольственная инфляция составила за 2016 год 103,6 процента, что ниже среднероссий-
ского показателя на 1,0 процентный пункт. При снижении в 2016 году в крае общего 
оборота розничной торговли на 0,9 процента к уровню 2015 года оборот розничной тор-
говли пищевыми продуктами возрос на 1,9 процента. 

Мониторинг ситуации на фармацевтическом рынке осуществлялся во всех муни-
ципальных образованиях края в рамках работы антикризисных рабочих групп с при-
влечением руководителей аптечных организаций, представителей общественных органи-
заций края. 

На рынке труда в 2016 году сохранялась стабильность. Уровень регистрируемой 
безработицы на 01 января 2017 г. составил 1,03 процента (на 01 января 2016 г. – 1,2 %). 

Органами исполнительной власти края совместно с хозяйствующими субъектами 
реализована задача достижения положительной динамики основных экономических по-
казателей в 2016 году. 

В экономике края, по оценке, прирост валового регионального продукта в 2016 
году к уровню 2015 года в сопоставимых ценах составил 1,8 процента.  

Индекс промышленного производства в 2016 году составил 102,4 процента к 
уровню 2015 года, в том числе по добыче полезных ископаемых – 95,3 процента, в обра-
батывающих производствах – 105,9 процента, производстве и распределении электро-
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энергии, газа и воды – 94,1 процента.  
Заметный рост в обрабатывающих производствах достигнут по виду деятельности 

«Производство транспортных средств и оборудования» (138,6 %). 
Обеспечено увеличение выпуска продукции в авиастроении (на 43,4 %). Значи-

тельную роль в загрузке производства играет выполнение филиалом публичного акцио-
нерного общества «Компания «Сухой» «Комсомольский-на-Амуре авиационный завод 
имени Ю.А. Гагарина» экспортного контракта на поставку в Китайскую Народную 
Республику до 2018 года 24 самолетов Су-35. 

В 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличены объемы добычи угля на 0,4 
процента, золота – на 3,4 процента, олова в концентрате – на 7,0 процентов. 

В 2016 году рыбодобывающими компаниями края установлен новый рекорд вы-
лова – 375,0 тыс. тонн рыбы и морепродуктов (119,0 % к уровню 2015 года). Выпуск 
продукции составил 299,2 тыс. тонн (114,0 % к уровню 2015 года). 

Объем грузооборота вырос на 8,3 процента. 
Инвестиции в основной капитал составили 115,1 млрд. рублей. 
Завершено строительство инвестиционных объектов и объектов инфра-структуры 

в топливно-энергетическом комплексе (пять объектов), жилищно-коммунальном хозяй-
стве (три объекта), сфере торговли (пять объектов), социальной сфере (три объекта 
дошкольного образования в г. Хабаровске в целом на 650 мест, дом культуры в с. Верх-
няя Эконь Комсомольского муниципального района, социально-культурный центр в с. 
Датта Ванинского муниципального района), гостиничном секторе (один объект "Апар-
тамент-отель" в г. Хабаровске). 

Завершено строительство: 
- третьей очереди тепличного комплекса по производству зеленых культур пло-

щадью 0,15 гектара в с. Бычиха Хабаровского муниципального района (крестьянское 
(фермерское) хозяйство Буткова В.Б.); 

- горно-обогатительного комбината на месторождении Светлое в Охотском муни-
ципальном районе (акционерное общество «Полиметалл»). 

В марте 2016 г. получен первый урожай зеленых культур на растениеводческом 
предприятии в Индустриальном районе г. Хабаровска (общество с ограниченной ответ-
ственностью «Аграрные технологии будущего»). 

Восстановлена обогатительная фабрика в пос. Горный Солнечного муниципаль-
ного района (публичное акционерное общество «Русолово»). 

Состоялось открытие рыбоперерабатывающего завода мощностью до 500 тонн по 
сырью в сутки в пос. Чныррах Николаевского муниципального района (общество с 
ограниченной ответственностью «Восточный рыбокомбинат»).  

В 2016 году ввод жилья в крае составил 366,2 тыс. кв. метров (81,4 % к уровню 
2015 года). Построено 350 квартир для различных категорий граждан, в том числе 25 
квартир для ветеранов Великой Отечественной войны. Обеспечены жилыми помещени-
ями 311 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа. В 
целях улучшения жилищных условий получили государственную поддержку 331 моло-
дая семья, 54 гражданина – участника социальной ипотеки. 

В рамках развития наемного жилищного фонда завершено строительство первого 
жилого дома в г. Бикине на 15 квартир. 

В 2016 году Правительством Хабаровского края совместно с Министерством Рос-
сийской Федерации по развитию Дальнего Востока, органами местного самоуправления 
муниципальных образований Хабаровского края продолжена работа по развитию в Ха-
баровском крае территорий опережающего социально-экономического развития (далее – 
ТОСЭР). 
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С 2015 года подано 56 заявок на заключение соглашений о ведении деятельности 
в ТОСЭР (ТОСЭР «Хабаровск» – 37 заявок, ТОСЭР «Комсомольск» – 19 заявок), из 
них 29 заявок подано в 2016 году. 

Общий объем заявленных инвестиций составляет 73,3 млрд. рублей, планируется 
к созданию более 7,8 тыс. новых рабочих мест. 

Статус резидента ТОСЭР присвоен 23 компаниям, из них 9 компаний осуществ-
ляют производственную деятельность, в том числе 4 компании в 2016 году приступили 
к выпуску первой продукции (общества с ограниченной ответственностью «ТехноНи-
коль Дальний Восток», «Хабаровский трубный завод», «Прада ПромФильтр», «Джей 
Джи Си Эвергрин»). 

Проводится работа по обеспечению площадок ТОСЭР «Хабаровск» и «Комсо-
мольск» объектами инженерной и транспортной инфраструктуры в соответствии с 
утвержденными планами-графиками реализации мероприятий по созданию инфра-
структуры ТОСЭР. 

Сегодня одобрены проекты по созданию ТОСЭР «Николаевск» и расширению 
границ ТОСЭР «Комсомольск» за счет включения территории горнолыжного комплек-
са «Холдоми». 

В 2016 году организована работа по распространению режима свободного порта 
«Владивосток» (далее также – СПВ) на территорию Хабаровского края. В результате 
режим СПВ распространен на Ванинский муниципальный район. Предварительно опре-
делено 19 потенциальных резидентов СПВ с общим объемом инвестиций около 86 млрд. 
рублей, что будет способствовать созданию 1 457 новых рабочих мест. 

В рамках поддержки малого и среднего бизнеса в сентябре 2016 г. запущен в ра-
боту интернет-портал «Бизнес-навигатор малого и среднего предпринимательства» в г. 
Хабаровске и г. Комсомольске-на-Амуре. В 2017 году планируется расширить охват 
территории края данной информационной системой (в 2016 году начата работа в рп. 
Чегдомын). 

Начата реализация проекта «Многофункциональный центр для бизнеса» (далее – 
МФЦ для бизнеса) по принципу «одного окна» с участием автономной некоммерческой 
организации «Краевое агентство содействия предпринимательству» в пилотных муни-
ципальных образованиях края (г. Хабаровск, г. Комсомольск-на-Амуре, рп. Чегдомын), 
в том числе по предоставлению услуг акционерным обществом «Федеральная корпора-
ция по развитию малого и среднего предпринимательства» через действующую сеть 
многофункциональных центров в крае. Начал работу Центр развития предпринима-
тельства Верхнебуреинского муниципального района в рп. Чегдомын. Открыт МФЦ для 
бизнеса в г. Комсомольске-на-Амуре. 

В результате проделанной работы в 2016 году, по оценке, прирост субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства к уровню 2015 года составил 6,5 процента, при-
рост оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями и индивиду-
альными предпринимателями, – 1,5 процента. 

В рамках реализации Федерального закона от 01 мая 2016 г. № 119-ФЗ «Об осо-
бенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъек-
тов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 
2016 году в крае началась реализация проекта «Дальневосточный гектар»: 

- на первом этапе (с 01 июня по 01 октября 2016 г.) в безвозмездное пользование 
жителям края предоставлено 92 земельных участка в Амурском муниципальном районе, 
который определен «пилотным» муниципальным образованием края; 
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- на втором этапе (с 01 октября 2016 г. по 01 февраля 2017 г.) земельные участки 
предоставлялись жителям края на всей его территории (на 01 февраля 2017 г. предо-
ставлено 1 282 земельных участка). Лидерами по количеству поданных заявок от жите-
лей края являются Хабаровский и имени Лазо муниципальные районы. 

Правительством края определены следующие приоритеты в работе на 2017 год: 
- обеспечение устойчивости экономического и социального развития Хабаровского 

края; 
- исполнение указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г.; 
- реализация задач опережающего развития Дальнего Востока (реализация феде-

ральной повестки на Дальнем Востоке); 
- формирование в крае системы стратегического и проектного управления. 
Таким образом, вся деятельность исполнительной власти нашего региона всех 

уровней всецело направлена на повышение уровня жизни населения Хабаровского края. 
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