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Строительная индустрия занимает одно из ведущих мест в экономике Хабаров
ского края. Она позволяет решать социальноэкономические проблемы региона, поэтому 
и реформирование строительного комплекса очень актуально. 

На предприятиях промышленности строительных материалов края в 2016 году 
отмечалось значительное снижение спроса на изделия и конструкции сборного железо
бетона и кирпича, что связано с низким объемом вновь начинаемого строительства и 
наличием запасов готовой продукции на складах предприятий.  

В 2016 году мощности 18ти предприятий производящих железобетонные конст
рукции в крае были загружены от 4 до 41 %, за исключением ОАО «Железобетон № 5» 
на 75 % и ОАО «БЭТ» завод железобетонных шпал на 80 %. Мощности 5ти предпри
ятий производящих кирпич в крае были загружены с 13 до 35 %. 

Для обеспечения материальными ресурсами строящихся объектов в 2016 году 
выпущено: 

 керамического кирпича – 26,9 млн. штук (54 % к 2015 году); 
 сборного железобетона – 175,4 тыс. куб. м (95 % к 2015 году). 
Индекс промышленного производства за 2016 год составил 92,2 %  или 102,4 % от 

планового показателя. 
Основными факторами, сдерживающими деятельность строительных организа

ций, в 2016 году стали недостаток финансирования, высокий процент коммерческого 
кредита и  отсутствие на территории края новых значительных инвестиционных проек
тов. 

В 2016 году по предварительным данным ввод в эксплуатацию жилых домов со
ставил 395,3 тыс. кв. метров, или 88,9 % к 2015 году, и 98,1 % от годового планового 
показателя, в том числе: 

 индивидуальное жилищное строительство – 156,5 тыс. кв. метров, или 39,6 % от 
общего введенного жилья за2016 год; 

 малоэтажного жилищного строительства  187,94 тыс. кв. метров или 47,5 % от 
общего введенного жилья в 2016 году;  

 жилья экономкласса  166,623 тыс. кв. метров или 42,2 % от общего объема вво
димого жилья;  

 реализации мероприятий по комплексному освоению и развитию территорий в 
целях жилищного строительства – 160,97 тыс. кв. метров, или 40,7 % от общего объема 
вводимого жилья.  

На строительство и ввод объектов жилья оказывает влияние падение платеже
способного спроса населения на жилье, у застройщиков наблюдается недостаток финан
совых средств на окончание строительства объектов. 

Министерством строительства края в 2016 году осуществлялся контроль пред
приятий стройиндустрии края в реализации за счет внебюджетных источников трех 
крупных инвестиционных проектов на сумму финансирования 377,0 млн. рублей. Инве
стиции в экономику края по состоянию на 01.01.2017 г. составили – 379,0 млн. рублей 
или 101  % от годового плана: 

 «Строительство производственных линии по производству тепло и звукоизоля
ционных материалов в г. Хабаровске». Инициатор  ООО «ТехноНИКОЛЬ Дальний 
Восток» I Этап – 273,0 млн. рублей. Освоение составило 321,0 млн. рублей или 116 % от 
плана;  

 «Строительство производственной линии по производству тепло и звукоизоля
ционных материалов в г. Хабаровске». Инициатор  ООО «ТехноНИКОЛЬ Дальний 
Восток» II и III Этапы – 50,0 млн. рублей (проектирование). Освоено 50,0 млн. рублей 
или 100 % от плана; 
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 «Реконструкция сушильного цеха кирпичного завода (выпуск лицевого кирпи
ча)» ООО «Хабаровский завод строительной керамики»  54,0 млн. руб. Освоено 8,0 
млн. рублей или 15 % от плана на приобретение технологического оборудования.В це
лях увеличения жилищного строительства предусматривается активное привлечение 
средств населения и предприятий (в том числе кредитных потребительских кооперати
вов), кредитных ресурсов, а также средств  краевого и федерального бюджетов. Про
должится развитие ипотечного кредитования.  

Большое внимание следует уделить разработке механизма привлечения частных 
инвестиций в жилищное строительство, используя государственную систему гарантий. 
Требуется обеспечить бюджетное финансирование незавершенного жилищного строи
тельства в рамках ипотечного кредитования в объеме не менее 30 млн. руб. в год.  

Основной проблемой по привлечению инвестиций в стройиндустрию Хабаровского 
края является: 

 низкое использование производственных мощностей предприятий; 
 недостаточное развитие предприятий стройиндустрии, изза низкого потреби

тельского спроса подрядных организаций на строительную продукцию в связи с отсут
ствием оборотных средств; 

 высокие ставки по кредитным ресурсам; 
 снижение темпов и объемов строительства в связи с кризисом. 
На складах предприятий скопилось готовой продукции: 
 сборного железобетона 46,59 тыс. куб. м; 
 кирпича керамического 11,41 млн. шт. 
Большое отрицательное влияние оказывает на строительный сектор кризис.  
Потенциальные инвесторы испытывают недостаток инвестиций, что ставит под 

угрозу выполнение намеченных проектов по внедрению новых производств и «сворачи
вание или замораживание» некоторых проектов (особенно дорогостоящих и долгосроч
ных).  

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 31.08.2013 г. № 
693 «О мерах по ликвидации последствий крупномасштабного наводнения на террито
риях Республики Саха (Якутия), Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Ма
гаданской областей, Еврейской автономной области», в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 г. № 360 «Об определении границ 
зон затопления, подтопления», министерством строительства края ведется работа по 
подготовке предложений об определении границ зон затопления, подтопления и сведе
ний о границах таких зон на территории населенных пунктов Хабаровского края.  

Работы ведутся в рамках государственной программы Хабаровского края «Раз
витие жилищного строительства в Хабаровском крае» в соответствии с утвержденным 
28.02.2015 г. Росводресурсами графиком определения границ зон затопления, подтопле
ния. 

По итогам 2016 года министерством строительства края подготовлено 12 предло
жений об установлении границ зон затопления, подтопления и карты (планов) объектов 
землеустройства по 8 населенным пунктам Хабаровского муниципального района (с. 
Бычиха, с. Новотроицкое, с. Елабуга, с. КнязеВолконское, с. Петропавловка, с. Заозер
ное, с. УликаНациональное, с. Корсаково) и 4 населенным пунктам Амурского муници
пального района (г. Амурск, с. Вознесенское, с. Джуен, с. Омми). 

Проекты направлены в Амурское бассейновое водное управление Федерального 
агентства водных ресурсов, уполномоченное Росводресурсами на внесение сведений о 
границах зон затопления, подтопления в государственный кадастр недвижимости. 

В Хабаровском крае активно проводятся мероприятия по предоставлению из 
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краевого бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований края на софинан
сирование расходных обязательств муниципальных образований края по подготовке до
кументации по планировке территории для предоставления земельных участков в соб
ственность гражданам, имеющим трех и более детей.  

Цель мероприятия является содействие развитию жилищного строительства, 
обеспечивающее повышение доступности и качества жилья для различных категорий 
граждан, проживающих на территории края.  

Основным критерием отбора является наличие у муниципального образования 
муниципальной программы развития жилищного строительства с обязательным нали
чием в ней мероприятия по подготовке документации по планировке территории для 
предоставления земельных участков в собственность гражданам, имеющим трех и более 
детей, а так же наличие в бюджете муниципального образования ассигнований в объеме 
не менее 10 % от общих расходов по смете на проектную документацию. 

Был  проведен конкурсный отбор на предоставление Субсидий. По итогам кон
курсного отбора в 2016 году субсидии из краевого бюджета получило одно муниципаль
ное образование края  администрация г. КомсомольсканаАмуре. По результатам ис
пользования Субсидии подготовлено 3 проекта планировки территории для территории 
для предоставления земельных участков в собственность гражданам, имеющим трех и 
более детей. 

В 2016 году на реализацию строительства жилья на условиях ипотеки с привле
чением средств краевого бюджета было предусмотрено 17,5 млн. рублей средств краево
го бюджета. По состоянию на 01.01.2017 г. социальные выплаты предоставлены 54 гра
жданам на сумму 16,9 млн. рублей (108 % от планового значения показателя).В 2017 
году изъявило желание участвовать в краевой ипотеке 523 семьи. 

Наиболее эффективным механизмом реализации государственной жилищной по
литики является комплексное освоение и развитие территорий, при котором достигается 
существенное снижение себестоимости за счет эффекта масштаба и возможности много 
и быстро строить и продавать. Неотъемлемой составляющей комплексного освоения яв
ляется перспективное обустройство земельных участков объектами инженерной соци
альной и транспортной инфраструктурой. 

Для обеспечения планируемого объема строительства жилья в рамках государст
венной программы «Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае» по пред
ложениям муниципальных образований края утвержден поадресный перечень перспек
тивных территорий для комплексного освоения и развития Хабаровского края. Общая 
площадь территорий составляет около 900 гектар , что позволяет построить до 5 млн. 
кв. метров жилья.  

На сегодняшний день перечень включает территории 4х муниципальных образо
ваний. Это города Хабаровск и КомсомольскнаАмуре, Хабаровский и Комсомольский 
муниципальные районы. 

Субсидии на комплексное освоение в рамках краевой программы предоставляют
ся в целях: 

 обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков; 
 строительства объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации му

ниципальных программ; 
 строительства автомобильных дорог в микрорайонах массовой малоэтажной и 

многоквартирной застройки Жильем, в том числе на территориях, на которых предос
тавляются земельные участки многодетным семьям. 

Условием предоставления указанной краевой субсидии является обязательство по 
продаже не менее 30 % построенных жилых помещений экономического класса, по цене 
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квадратного метра не превышающей цену установленную министерством строительства 
края на дату проведения конкурсного отбора и реализации таких жилых помещений 
льготной категории граждан.  

В 2016 году по результатам конкурсного отбора краевая субсидия предоставлена 
ООО «Фонд жилищного строительства» в объеме 160 млн. руб. для комплексного ос
воения земельного участка в районе ул. Совхозной г. Хабаровска (микрорайон Березки) 
на строительство объектов инженерной инфраструктуры. В результате реализации дан
ного проекта для льготной категории граждан будет построено 42 тыс. кв. метров жи
лья экономкласса.  

Развитие инвестиционностроительной деятельности в Хабаровском крае является 
приоритетной задачей, потому что направлено на улучшение социальной инфраструк
туры жизнеобеспечения жителей края, на внедрение инновационных технологий при 
строительстве социально значимых объектов и на обеспечение безопасности пребывания 
жителей на территории Хабаровского края.  

Наиболее эффективным механизмом реализации государственной жилищной по
литики является комплексное освоение и развитие территорий, из своевременное и пер
спективное обустройство земельных участков объектами инженерной социальной и 
транспортной инфраструктурой. 
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