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1. Условия функционирования и основные тенденции в экономике 

и социальной сфере в январе-июле 2012 года.  
 По итогам семи месяцев текущего года в российской экономике сохра-
нились положительные тенденции и стабильный рост большинства макро-
экономических показателей. За 7 месяцев 2012 года рост ВВП оценивается в 
4,4 %  (при росте в соответствующем периоде 2011 года на 3,7 %). 

Положительная динамика наблюдалась промышленном производстве. 
По сравнению с январем-июлем 2011 г. объемы промышленного производ-
ства в целом выросли на 3,2 процента. Наиболее высокая динамика отмеча-
лась в сфере деятельности «обрабатывающие производства» (рост на 4,9 %). 

Инвестиции в основной капитал за январь-июль 2012 г. увеличились на 
10,2 процента. 

Процессы роста российской экономики оказывали позитивное влияние 
на развитие экономической ситуации в крае. 

Достигнут рост производства на предприятиях транспортных средств и 
оборудования. 

Тенденции к восстановлению спроса внешних рынков, позволили 
предприятиям лесопромышленного комплекса увеличить объёмы производ-
ства, продолжить программы развития деревообрабатывающих производств. 

Высокими оставались цены на рынке драгоценных металлов, что бла-
гоприятно сказывалось на экономике горнодобывающих предприятий. 

Увеличение транзитных грузопотоков и местных грузов способствова-
ло результативной работе предприятий транспорта, развитию транспортной 
инфраструктуры. 

В рамках общих тенденций, укрепляющихся в российской экономике, 
увеличились масштабы банковского кредитования отраслей экономики и до-
машних хозяйств края. 

Объёмы выданных кредитов физическим и юридическим лицам за 
шесть месяцев текущего года составили 246,8 млрд. рублей, что на 8 % 
больше, чем за январь - июнь 2011 г. 

Большое влияние на характер экономического роста оказывали меры 
по поддержке реального сектора экономики, малого предпринимательства, 
стимулированию инвестиций и сопровождению инвестиционных проектов, 
по обеспечению занятости населения, контролю своевременной оплаты тру-
да. 
 

2. Итоги развития экономики и социальной сферы края за ян-
варь - июль 2012 года. Задачи Правительства края на второе полугодие 
2012 года. Ожидаемые итоги развития экономики и социальной сферы в 
2012 году. 

В 2012 году задачи, стоящие перед органами исполнительной власти 
края, направлены на укрепление и наращивание позитивных процессов в 
экономике края, полную реализацию социальных мандатов, повышение эф-
фективности системы государственного управления в крае. 
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 Реализация выбранных экономических приоритетов обеспечила поло-
жительные результаты развития экономики края: 

- устойчивый рост отмечен по большинству видов экономической дея-
тельности на основе расширения как внутреннего, так и внешнего спроса на 
продукцию и услуги; 

- снижен уровень безработицы, обеспечен рост реальной заработной 
платы; на этом фоне увеличиваются расходы домашних хозяйств и растут 
объемы потребительских кредитов, что в свою очередь стимулирует произ-
водство товаров и услуг. 

Оборот организаций за январь - июль 2012 г. по всем видам экономиче-
ской деятельности достиг 386,9 млрд. рублей с ростом в действующих ценах 
на 7,8 % к соответствующему периоду 2011 года. Объем отгруженных това-
ров собственного производства составил 105 млрд. рублей и увеличился на 
11,8 процента.  
 Индекс промышленного производства по видам деятельности добыча 
полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и рас-
пределение электроэнергии, газа и воды в январе-июле 2012 г. составил 
111,8 процента.  

Рост промышленного производства обусловлен ускорением динамики 
добычи полезных ископаемых на 34,4 %, обрабатывающих производств на 
8 %, производства и распределения электроэнергии, газа и воды на 
6,8 процента. Наибольший рост в обрабатывающих производствах приходит-
ся на обработку древесины, производство транспортных средств.  

Продолжился рост производства в сфере услуг: оборот розничной тор-
говли и общественного питания – на 3 % соответственно, объем реализации 
платных услуг населению края увеличился на 2,5 процента. Объем грузообо-
рота возрос на 6,8 %, пассажирооборота – на 1,9 процента. 
 

2.1. Промышленность 
За январь - июль 2012 г. индекс производства  по виду деятельности 

«добыча топливно-энергетических полезных ископаемых» составил 
230 процентов. 

В ОАО «Ургалуголь» за январь - июль 2012 г. добыто 3246,0 тыс. тонн 
угля, или 230 %  к соответствующему периоду 2011 года.  

В угольной отрасли в текущем году продолжается модернизация дей-
ствующего производства, ведется строительство обогатительной фабрики. 
Приобретены карьерные самосвалы, погрузчик КОМАТSU WA800, дробиль-
ные установки, для подземных горных работ закуплено конвейерное обору-
дование и крепь механизированная. 

На обогатительной фабрике ведутся строительно-монтажные работы. 
На стадии завершения галерея подачи горной массы в здание углеподготов-
ки, резервуар аварийного сброса шламовых вод, галереи на склад концентра-
та и на пункт погрузки концентрата, монтируются колонны и фермы пере-
крытия главного корпуса и фильтр-прессового отделения обогатительной 
фабрики. Производится укрупнительная сборка металлоконструкций. 
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Объем инвестиций составил 3 млрд. рублей, что в 5 раз выше 
соответствующего периода 2011 года.  

По итогам 2012 года добыча угля составит 4400 тыс. тонн или 136,9 % 
к уровню 2011 года.  

 
Индекс производства за январь-июль 2012 г. по виду деятельности «до-

быча металлических руд» составил 124,7 процента. 
За 7 месяцев добыто: золота – 10045,3 кг (138,6 % к 7 мес. 2011 г.), се-

ребра – 89055 кг (199,6 %), платины – 1635 кг (92,1 %), олова в концентрате – 
110 тонн (139,2 %).  

В результате снижения среднего содержания металла в песках добыча 
платины сократилась на 140 кг по сравнению с соответствующим периодом 
2011 года. 

Увеличение добычи золота и серебра связано с запуском в 2011 г. гор-
нодобывающего комплекса на золоторудном месторождении Албазино в му-
ниципальном районе им. Полины Осипенко, вовлечением в отработку 
ООО «Охотская горно-геологическая компания» руды Хаканджинского ме-
сторождения с более высоким содержанием серебра. Рост объемов добычи 
олова обусловлен вовлечением в отработку ООО «Правоурмийское» олова в 
концентрате на Правоурмийском оловорудном месторождении. 

В отрасли продолжается развитие производств, модернизация и введе-
ние новых мощностей, строительство и ввод производственных объектов. В 
сентябре 2012 года планируется ввести в эксплуатацию гидрометаллургиче-
ский комбинат в г. Амурске, на котором будет осуществляться переработка 
золотосодержащего концентрата и получение сплава Доре. Начато строи-
тельство горно-обогатительного комплекса на золоторудном месторождении 
Белая Гора в Николаевском районе. Ведется добыча руды с последующей до-
ставкой её на переработку на золотоизвлекательную фабрику 
ЗАО ''Многовершинное''. Ввод в эксплуатацию в 2013 г. и выход на проект-
ную мощность в 2014 г. позволит ежегодно перерабатывать 1,5 млн. тонны 
руды и получать 3 тонны золота.  

Проводится доразведка месторождений Авлаякан, Киранкан и доведе-
ние их до масштаба крупного объекта с целью строительства горно-
обогатительного комплекса. 

По итогам года по виду деятельности «добыча руд цветных металлов» 
индекс промышленного производства составит 102,7 процента.  

 
Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, в ян-

варе - июле 2012 г. составил 103,5 % к соответствующему периоду 2011 года. 
Увеличен объем производства водки и ликероводочных изделий на 

0,5 %, цельномолочной продукции – на 7,1; пива – 2 процента. Сохранены на 
уровне соответствующего периода 2011 года темпы производства хлебобу-
лочных и кондитерских изделий. 

В то же время снижено производство колбасных изделий на 3,9 % к со-
ответствующему периоду 2011 года. 
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Снижение объемов производства колбасных изделий обусловлено 
наличием на потребительском рынке широкого ассортимента аналогичной 
продукции, завезенной из других регионов. Кроме того, сохраняется тен-
денция увеличения покупательского спроса и смещения структуры питания 
в сторону потребления сырого мяса. 

По оценке 2012 года индекс производства пищевых продуктов, вклю-
чая напитки, составит 102,1 % к уровню 2011 года.  

Выполнение основных производственных показателей будет достигну-
то за счет внедрения новых технологий производств, повышения качества 
выпускаемой продукции, внедрения новых систем управления производ-
ством, выпуска новых конкурентоспособных видов продукции, проведение 
работ по модернизации и реконструкции производственных мощностей. 

На уровне 2011 года будут сохранены объемы производства кондитер-
ских изделий, хлеба и хлебобулочных изделий, макаронных изделий. Увели-
чится производство водки и ликероводочных изделий на 1,8 % к уровню 2011 
года, цельномолочной продукции - на 2 %, пива - на 2,1 процента. 

 
За 7 месяцев текущего года вылов водных биоресурсов составил 

140,8 тыс. тонн или 112,5 % к соответствующему периоду 2011 года. Рост 
обеспечен в основном за счет увеличения объемов вылова минтая, тихооке-
анского лосося.  

Выпуск рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервирован-
ных за 7 месяцев составил 112,1 тыс. тонн (114 % к соответствующему пери-
оду 2011 года). Увеличен выпуск сельди горячего копчения - в 1,4 раза, филе 
рыбного мороженого - в 1,3 раза, кулинарных изделий - в 1,7 раза. 

В отчетном периоде предприятиями продолжались работы по техниче-
скому перевооружению предприятий отрасли:   

- введены морозильные мощности на 180 тонн в сутки (ООО «Сонико-
Чумикан», ООО «Мзиури», ООО «Востокинвест» и др.); 

- введён холодильник на 500 тонн единовременной вместимости на 
ООО «Сонико-Чумикан»; 

- продолжается строительство 2-ой очереди холодильника на 
1200 тонн единовременного хранения Новоустьенского рыбоперерабатыва-
ющего комплекса артели «Иня»; 

- рыболовецким колхозом им. Ленина (Охотский район) установлена 
дополнительная (вторая) технологическая линия замкнутого цикла для про-
изводства мороженой продукции (лососевые); 

- рядом предприятий (ЗАО «РПК Артели «Иня», ООО «ДВ Ареал» и 
др.) установлено вспомогательное оборудование для производства продук-
ции высокой степени переработки (весы, слайсеры, вакуумные упаковочные 
автоматы и т.д.); 

- введён в эксплуатацию завод по береговой переработке рыбы и мо-
репродуктов ООО «Транзит» производительностью до 100 тонн в сутки в 
Советско-Гаванском районе; 
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- продолжаются работы по строительству завода по переработке рыбы 
и морепродуктов в г. Хабаровске.  

Для загрузки существующих производственных мощностей в 2012 году 
планируется привлечь водные биологические ресурсы из сопредельных реги-
онов в объёме не менее 35 тыс. тонн. 

Объемы квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, выде-
ленных Хабаровскому краю на 2012 г. снижены на 12,9 тыс. тонн к уровню 
2011 года.  

Несмотря на это, планируется обеспечить вылов водных биологических 
ресурсов по итогам года в объеме 209,5 тыс. тонн или 100,1 % к уровню 
2011 г. за счет увеличения степени освоения квот и объемов добычи (вылова) 
водных биоресурсов, в отношении которых не определяются общие допу-
стимые уловы. 

 
За январь – июль 2012 года произведено 3415,3 тыс. куб. метров бревен 

хвойных и лиственных пород или 107,5 % к соответствующему периоду 2011 
года. Индекс промышленного производства по виду деятельности «лесозаго-
товки» составил 109,9 процента.  

Растет деревопереработка: выпуск  пиломатериалов составил 
564,4 тыс. куб. метров (109,2 %), древесно-стружечных плит – 47 тыс. куб. 
метров (103,8 %), плиты МДФ – 14,5 тыс. усл. куб. метров. Индекс промыш-
ленного производства по виду деятельности «обработка древесины и произ-
водство изделий из дерева» составил 111,2 процента.  

Продолжаются работы по реализации проектов создания дальнево-
сточного центра глубокой переработки древесины в г. Амурске (ОАО 
«Дальлеспром»), деревообрабатывающего комплекса ООО СП «Аркаим» в 
пос. Октябрьский Ванинского района, завода по производству строганных и 
профилированных пиломатериалов в пос. Березовый Солнечного района 
(ООО «Азия Лес») и ряду других. 

В 2012 г. планируется произвести 6000 тыс. куб. м бревен или 101,7 % 
к уровню 2011 г., 920 тыс. куб. м пиломатериалов или 106 % к уровню 
2011 г., произвести 90 тыс. куб. м плит ДСП или 106,9 % к уровню 2011 г. 
Производство плит МДФ составит 45,0 тыс. усл. куб. м, что в 7,5 раза превы-
сит уровень 2011 года. 

За счет выхода предприятий переработки на проектную мощность 
(ООО СП «Аркаим» и ООО «Амур Форест») и началом выпуска новых видов 
продукции (ООО «Римбунан Хиджау МДФ») ожидается рост объемов про-
даж до 20,6 млрд. руб. (103,7 % к уровню 2011 года). 

 
Индекс промышленного производства по виду деятельности «произ-

водство кокса и нефтепродуктов» за январь - июль 2012 г. составил 
96,4 процента.   

Объемы переработки нефти снизились на 4,2 % к соответствующему 
периоду прошлого года и составили 6,9 млн. тонн. Это обусловлено нерит-
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мичными поставками нефти и неудовлетворительным обеспечением подвиж-
ного состава для вывозки готовой продукции Комсомольского НПЗ. 

Снижено производство автомобильных бензинов на 6,8 %, дизельного 
топлива на 17,9 %, мазута топочного на 6,3 %, возросло производство топли-
ва реактивного на 26,4 %, топлива моторного для судовых дизелей - на 
22,7 процента.  

За первое полугодие 2012 г. в реконструкцию, техническое перевоору-
жение и новое строительство нефтеперерабатывающих мощностей направле-
но около 6,8 млрд. рублей, что выше уровня соответствующего периода 
2011 года на 9,6 процента. 

Программы технического развития и модернизации нефтеперерабаты-
вающих заводов являются одними из самых дорогостоящих проектов ТЭК, 
реализуемых в крае. После завершения модернизации действующих 
мощностей объемы перерабатываемой сырой нефти на Комсомольском и 
Хабаровском НПЗ будут составлять 8,0 млн. тонн и 4,5 млн. тонн в год 
соответственно, технологическая глубина переработки нефти превысит 
90 процентов.  

В 2012 году планируется обеспечить переработку нефти в объеме 
11828,0 тыс. тонн или 99,2 % к уровню 2011 года. 

 
Правительством края принимались меры по стабилизации производ-

ственной деятельности ОАО «Амурметалл».  
При содействии Правительства Хабаровского края решен вопрос по 

продлению в 2012 году применения исключительного железнодорожного та-
рифа на перевозку металлолома с понижающим коэффициентом (0,56). 

С целью обеспечения предприятия металлическим ломом были приня-
ты меры по ограничению в январе - июне текущего года вывоза лома черных 
и цветных металлов из ДФО на экспорт. Неоднократно оказывалось содей-
ствие предприятию в своевременном обеспечении производственного про-
цесса порожними вагонами для отгрузки готовой продукции, скопление ко-
торой на складах предприятия приводило к его остановке.  

Правительством края прорабатывается вопрос о проведении совмест-
ного совещания с участием Заместителя  Председателя Правительства РФ 
А.В. Дворковича,  представителей Минпромторга России, Минэкономразви-
тия России, ГК «Внешэкономбанк, ОАО «НПК «Уралвагонзавод» по вопросу 
сохранения металлургического комплекса края.  

Вместе с тем сложное финансовое состояние предприятия не позволило 
выйти на запланированные в начале года объемы производства. Отсутствие 
металлического лома из-за недостатка собственных оборотных средств на его 
приобретение привело к значительным вынужденным простоям предприятия 
и снижению производства продукции.  
 По оценке 2012 года ожидается сокращение производства слитков и 
проката (соответственно на 1,9 % и на 2,4 %), что отразится на снижении ин-
декса металлургического производства и  производства металлических 
изделий на 1,7 % к уровню 2011 года. 
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Решение ряда вопросов в Правительстве Российской Федерации, Мин-

промторге России, Минобороны России, ФГУП «Рособоронэкспорт» позво-
лили стабилизировать ситуацию с загрузкой производственных мощностей 
предприятий оборонно-промышленного комплекса в текущем году и на пер-
спективу до 2015 года. Выполнение работ в рамках военно-технического со-
трудничества с иностранными государствами, государственного оборонного 
заказа, объем которого в 2012 году на 1,6 % выше уровня 2011 года, освоение  
выпуска гражданской продукции обеспечили рост производства транс-
портных средств и оборудования на 13,4 % к соответствующему периоду 
прошлого года.  

Значительный прирост по  выпуску гражданской продукции в 
авиастроении (в 2 раза), доля которой составляет  около 30 % в общем объе-
ме, обеспечен за счет поставок ЗАО «ГСС» заказчикам пяти самолетов SSJ-
100. 

Улучшение  ситуации с загрузкой судостроительных предприятий  
также способствовало увеличению выпуска  продукции в судостроении (в 
2 раза к соответствующему периоду прошлого года). 

Правительством края оказывается содействие предприятиям в решении 
вопросов в Минобороны России по пересмотру стоимости военных кораблей, 
отсутствие своевременного финансирования которых привело к увеличению 
сроков их строительства и значительному удорожанию изготавливаемых 
контрагентами комплектующих изделий. Принимаются меры по загрузке 
предприятий гражданскими заказами. 

По оценке года ожидается рост производства транспортных средств и 
оборудования до 12 % к уровню 2011 года. 
 

Индекс промышленного производства предприятий и организаций края 
по виду деятельности «производство и распределение электроэнергии, га-
за и воды»  за январь – июль 2012 года составил 106,8 процента.  

Объем производства электроэнергии увеличился на 11,6 % и составил 
4808,5 млн. кВт.ч.  

Полезный отпуск электрической энергии за отчетный период увели-
чился на 4,1 % и составил 3,4 млрд. кВтч. Рост полезного отпуска электриче-
ской энергии произошел за счет увеличения потребления электрической 
энергии железнодорожным транспортом, организациями металлургического 
и машиностроительного комплексов,  населением края.  

Производство тепловой энергии возросло на 0,9 % и составило 
10122,0 тыс. Гкал.  

Потребности в электрической и тепловой энергии промышленности, 
социальной сферы и населения края обеспечивались в полном объеме и с со-
ответствующим качеством.  

Энергосбережение и повышение эффективности использования 
топливно-энергетических ресурсов является в крае одним из приоритетных 
направлений деятельности Правительства Хабаровского края.  
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В рамках реализации Федерального закона № 261-ФЗ от 23 ноября 
2009 г. реализуется краевая программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Хабаровском крае на 2011 – 2015 годы и 
целевые показатели до 2020 года». 

В результате реализации мероприятий Программы показатель осна-
щенности бюджетных учреждений приборами учета тепловой энергии уве-
личен до 89,7 %; горячей воды – до 88 %; холодной воды – до 88,1 %. Прибо-
ры учета электрической энергии установлены во всех краевых учреждениях 
(оснащенность - 100 %). В 2012 году в учреждениях бюджетной сферы края 
запланировано завершить оснащение приборами учета энергоресурсов и при-
ступить к проведению энергетических обследований.  

Направлена заявка в Минэнерго России на предоставление субсидии из 
федерального бюджета на софинансирование в 2012 году краевой и муници-
пальных программ по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности. 

На подготовку энергетического комплекса края к предстоящему отопи-
тельному периоду 2012/2013 годоа намечено направить около 2,2 млрд. руб-
лей. Предусмотрено выполнение на ТЭЦ края ремонта 23 единиц основного 
энергетического оборудования, около 18 км магистральных теплотрасс в го-
родах с централизованным теплоснабжением, более 610 км электрических 
сетей напряжением 110-35, 10-0,4 кВ, трансформаторных подстанций и дру-
гого электротехнического оборудования. За первое полугодие 2012 года на 
финансирование ремонтных работ в энергосистеме края израсходовано 
1,2 млрд. рублей.  

В ходе подготовки магистральных газопроводов к зимнему режиму 
эксплуатации выполняется ремонт газораспределительных станций, 
крановых узлов, систем автоматики и телемеханики.  

Освидетельствован 41 % емкостей газораспределительных устройств. 
Выполнена диагностика и проверка технического состояния 58 % подземных 
газопроводов.  

В первом полугодии 2012 года на развитие предприятий энергетиче-
ского комплекса края направлено более 3520,0 млн. рублей. 

На Хабаровской ТЭЦ-1, Комсомольской ТЭЦ-3, Амурской ТЭЦ, Нико-
лаевской ТЭЦ и Майской ГРЭС для повышения надежности элекро- и тепло-
снабжения потребителей выполняются работы по модернизации и рекон-
струкции турбин, котлоагрегатов, турбоагрегатов. На Хабаровской ТЭЦ-3 
намечен перевод на природный газ котлоагрегата энергоблока № 4. На Хаба-
ровской ТЭЦ-1 будут продолжены работы по технологическому присоедине-
нию и монтажу камеры смешивания теплофикационных выводов станции.  

В соответствии с инвестиционными программами энергетических ком-
паний продолжается строительство закрытой ПС 110/6 кВ «Городская» в 
г. Хабаровске; реконструкция ПС 220 «Князе-Волконское» и ПС 110 кВ 
«Здоровье» в г. Хабаровске; строительство ПС 220 кВ «Амур» в  
г. Хабаровске. 
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Завершена разработка проектно-сметной документации строительства 
ТЭЦ в г. Советская Гавань, получены положительные заключения государ-
ственной экспертизы по проектной документации и сметной стоимости объ-
екта.  

Продолжаются работы по реализации Программы развития газоснаб-
жения и газификации Хабаровского края, на выполнение которой в текущем 
году ОАО «Газпром» предусмотрено направить 1,2 млрд. рублей.   

В рамках данной программы в текущем году завершены проектные ра-
боты по строительству газопровода-отвода, ГРС и межпоселковых газопро-
водов в районе им. Лазо. Начало строительно-монтажных работ планируется 
во втором полугодии 2012 года. 

Выбраны площадки под строительство комплекса по сжижению при-
родного газа в районе ГРС г. Николаевска-на-Амуре и комплекса приема, 
хранения и регазификации сжиженного природного газа в рп. Многовершин-
ный. Начаты работы по оформлению земельных участков под строительство. 
Завершаются изыскательские работы.  

В Вяземском муниципальной районе выбрана площадка для строитель-
ства ГРС и трасса прохождения трех межпоселковых  газопроводов, ведутся 
согласования схемы выбора трассы. 

Для подготовки потребителей к приему природного газа в этом году 
планируется направить из краевого бюджета на коммунальное строительство 
объектов газификации 256 млн. рублей.     
 

2.2. Транспортный комплекс 
За январь - июль 2012 г. грузооборот составил 106,8 % к уровню соот-

ветствующего периода 2011 года. Основной прирост обеспечен ростом гру-
зооборота на железнодорожном транспорте на 7,2 процента. Это обусловлено 
увеличением объемов транзитных перевозок нефти по Транссибирской маги-
страли в границах Хабаровского края в порт Козьмино (Приморский край), 
экспортных грузов через порт Ванино (Хабаровский край) и грузов других 
железных дорог в адрес ДВЖД. 

Пассажирооборот  транспортного комплекса в январе-июле 2012 г. уве-
личился на 1,9 % к уровню соответствующего периода прошлого года. Зна-
чительный рост объема пассажирооборота отмечен на воздушном транспорте 
- в 1,1 раза, автомобильном – на 7,2 процента.  

В текущем году продолжаются работы по развитию транспортной ин-
фраструктуры.  

В целях увеличения пропускной способности БАМ в направлении пор-
тов Ванино и Советская Гавань c применением механизма государственно-
частного партнерства в 2012 году продолжается реализация инвестиционного 
проекта «Реконструкция железнодорожного участка Оунэ - Высокогорное со 
строительством нового Кузнецовского тоннеля на участке Комсомольск-на-
Амуре - Советская Гавань». Ввод тоннеля в эксплуатацию запланирован на 
IV квартал 2012 года.  
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В целях создания крупного авиатранспортного узла (хаба) в  
г. Хабаровске, способного конкурировать в сфере международных  транзит-
ных пассажиро- и грузоперевозок, ведется разработка проектной документа-
ции по первому этапу тендера. Частные капитальные вложения по данному 
объекту в первом полугодии 2012 года составили 33,5 млн. рублей. 

 В рамках реализации проекта «Модернизация региональных перевозок 
в Хабаровском крае» в первом полугодии 2012 года продолжалось строи-
тельство и реконструкция инфраструктурных объектов в аэропортах Чуми-
кан, Богородское, велись работы по разработке проектно-сметной докумен-
тации служебно-пассажирских зданий аэропортов Николаевск-на-Амуре, 
П. Осипенко и Аян, и техническому перевооружению авиационных метеоро-
логических станций в аэропортах Николаевск-на-Амуре и Советская Гавань, 
а также работа по созданию федерального казенного предприятия «Аэропор-
ты Хабаровского края». Общий объем финансирования в первом полугодии 
2012 года составил 137,6 млн. рублей.  

Объем выполненных работ за отчетный период по строительству, ре-
монту и содержанию автодорожной сети края составил 3,63 млрд. руб., что в 
3,8 раза выше уровня соответствующего периода прошлого года.  

Объем грузооборота в 2012 году составит 102,1 % к уровню 2011 года, 
пассажирооборота сохранится на уровне 2011 года. 

 
2.3. Сельское хозяйство 
По итогам работы за 7 месяцев 2012 года в крае произведено сельско-

хозяйственной продукции на сумму 4407,1 млн. рублей (в действующих 
ценах) или 103,3 % к соответствующему периоду 2011 года (в сопоставимой 
оценке). 

Посевная площадь в хозяйствах всех категорий составила 77,8 тыс. га 
или 99,4 % к 2011 году, что соответствует установленному годовому зада-
нию.  

Из общего планируемого объема заготовки грубых кормов (30,8 тыс. 
тонн сенажа, 17,3 тыс. тонн сена) заготовлено 48 тыс. тонн, что составило 
99,8 % установленного задания. В расчете на одну фуражную голову скота на 
16 августа 2012 г. заготовлено всех кормов в объеме 12,7 центнеров кормо-
вых единиц против 10,3 центнера на аналогичную дату прошлого года 
(123 %). 

Сельскохозяйственными организациями всех форм собственности за 
7 месяцев текущего года  произведено мяса скота и птицы (в живом весе) 
17,6 тыс. тонн (103,6 % к уровню 2011 г.), яиц – 170,3 млн. шт. (116,5 %), мо-
лока – 31,3 тыс. тонн (100,1 %). 

Увеличение объемов производства мяса связано в основном с 
увеличением объемов производства мяса птицы (бройлер) на 4,4 % к соот-
ветствующему периоду 2011 года (ЗАО «Хабаровский бройлер»), мяса на 
11,3 % ( ОАО «СК «Агроэнерго»). 

Рост объёмов производства яиц (на 16,5 %) связан с проводимой рекон-
струкцией производственных помещений на основных птицеводческих пред-
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приятиях края - ООО «Промоптторг» (единственный в крае производитель 
перепелиного яйца) и ОАО «ППЗ «Хабаровский» и ОАО «ПТФ «Комсомоль-
ская». 

В сельскохозяйственных организациях всех организационно-правовых 
форм собственности численность крупного рогатого скота сократилась на 0,7 
тыс. голов (на 2,7 %) к соответствующему периоду прошлого года, в том 
числе коров – на 0,6 тыс. голов (на 4,1 %). Сокращение поголовья птицы – на 
60,2 тыс. голов (на 3,4 %). Численность свиней увеличилась на 3,5 процента. 

Вместе с тем, за 7 месяцев 2012 года средний надой молока на одну 
корову в сельскохозяйственных организациях всех форм собственности 
увеличен на 7 % и составил 2081 килограммов, яйценоскость одной курицы-
несушки увеличена на 4,7 % (177 штук). 

В целях стимулирования развития отрасли "Сельское хозяйство" в 
2012 году сохранены меры государственной поддержки сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей. В январе - июле 2012 г. за счет средств краевого 
бюджета приобретены материально-технические ресурсы, необходимые для 
осуществления сезонных работ на сумму 171 млн. рублей, приобретено 
9 молоковозов. 

Продолжаются работы по строительству и реконструкции птицеводче-
ских предприятий, коровника в с. Кондратьевка, модульного молочного ком-
плекса в с. Киинск района им. Лазо. 

В текущем году 9 крестьянских (фермерских) хозяйств были признаны 
победителями в конкурсе по получению гранта на создание и развитие кре-
стьянского (фермерского) хозяйства, единовременной помощи на бытовое 
обустройство начинающим фермерам. Одно хозяйство признано победите-
лем по получению гранта на развитие семейных животноводческих ферм. 

По оценке в 2012 году производство сельскохозяйственной продукции 
составит 17852 млн. рублей или 100,7 % к уровню 2011 года. 
 

2.4. Малое и среднее предпринимательство 
В 2012 году продолжается реализация мероприятий очередной краевой 

целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринима-
тельства Хабаровского края на 2010 - 2012 годы», одним из главных приори-
тетов которой является развитие малого и среднего бизнеса в муниципаль-
ных районах края. 

В первом полугодии 2012 г. по сравнению с соответствующим перио-
дом 2011 года достигнуты следующие результаты: 

- рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства на 
5,7 процента; 

- налоговые поступления от субъектов малого и среднего бизнеса края 
во все уровни бюджетной системы (включая остаточные платежи по ЕСН) 
выросли на 25,4 % (5,4 и 4,3 млрд. рублей соответственно); 

- рост оборота малых (с учетом микро) предприятий по предваритель-
ной оценке на 5,3 процента. 



 13

В 2012 году продолжается реализация востребованных у малого и 
среднего предпринимательства видов поддержки: предоставление микрозай-
мов, гарантий, грантов начинающим предпринимателям, поддержка экспорта 
малых компаний. 

Финансовая поддержка малого и среднего бизнеса осуществляется че-
рез краевой Фонд поддержки малого предпринимательства. Кредитный 
портфель Фонда на 01.08.2012 составляет около 182 млн. рублей. С начала 
года малому и среднему бизнесу выдано 365 займов. Это позволит сохранить 
969 и создать 407 новых рабочих мест.  

По состоянию на 01.08.2012 портфель поручительств составляет 
221 млн. рублей (106 поручительств). Сумма обеспеченных кредитов малого 
и среднего предпринимательства составляет 360 млн. рублей.  

В 2012 году в крае продолжено субсидирование затрат действующих 
малых инновационных компаний. На эти цели из краевого бюджета было 
выделено 5 млн. рублей, из федерального бюджета - 20 млн. рублей.  

Поддержка производственно-инновационного бизнеса в крае впервые 
осуществлялась путем: субсидирования лизинговых платежей, предоставле-
ния грантов на создание малых инновационных компаний, займов начинаю-
щим предпринимателям для приобретения производственного оборудования 
(до 2 млн. рублей сроком до 3-х лет под 8 % годовых). 

С целью увеличения занятости населения 146 человек прошли обуче-
ние по курсу "Начинающий предприниматель", как подготовительной части 
для реализации грантовой поддержки стартующего бизнеса. Общая сумма 
грантов составит 25 млн. рублей, из них 2 млн. – межбюджетный трансферт в 
муниципальные образования края. Будет поддержано более 80 бизнес – про-
ектов. 

Центр поддержки экспорта предоставил субсидии на общую сумму 
11,3 млн. рублей, в том числе 9 млн. рублей привлечены из федерального 
бюджета. 

Продолжается субсидирование затрат (до 1 млн. рублей) при проведе-
нии энергоаудита и модернизации оборудования на малых и средних пред-
приятиях. Предстоит освоить 19 млн. рублей субсидии федерального бюдже-
та 2011 года. 

Усилилась тенденция вовлечения муниципальных бюджетов края в си-
стему краевой поддержки малого бизнеса. Объем средств местных бюджетов 
почти в 2 раза превысил уровень прошлого года. За счет средств краевого и 
федерального бюджетов 19 муниципальных образований края получат софи-
нансирование своих программ поддержки  малого и среднего предпринима-
тельства на сумму более 17 млн. рублей (в 4 раза больше 2011 г.). 

На реализацию мер поддержки малого и среднего предприниматель-
ства в 2012 году в краевом бюджете заложено 87,2 млн. рублей.  

Все это позволило дополнительно привлечь средства федерального 
бюджета в размере 185 млн. рублей на реализацию девяти приоритетных 
направлений (капитализацию гарантийного фонда, микрофинансирование, 
гранты начинающим предпринимателям, субсидирование лизинговых плате-
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жей, субсидии на возмещение процентной ставки по кредитам экспортно-
ориентированных предприятий, поддержку действующих малых инноваци-
онных компаний, гранты на создание новых инновационных компаний, орга-
низацию обучения кадров и развитие Центра поддержки экспортных пред-
приятий). 

До конца 2012 года будет продолжена работа по формированию в крае 
условий для устойчивого развития предпринимательств, в том числе разра-
ботка нормативного правового обеспечения. 

Важной задачей текущего года является принятие Закона о малом и 
среднем предпринимательства Хабаровского края. Меры поддержки малого и 
среднего предпринимательства, реализуемые в крае, позволят сохранить ста-
бильную положительную динамику данного сектора экономики и достичь в 
2012 году следующих показателей: 

- роста числа субъектов малого и среднего предпринимательства к 
2011 году на 5,7 процента; 

- роста налоговых поступлений от субъектов малого и среднего бизнеса 
края в бюджет края на 15 процентов; 

- создание порядка 2000 новых рабочих мест в крае; 
- роста оборота малых и средних предприятий на 5,5 процента. 
 
2.5. Инвестиционная деятельность 
По предварительной оценке объем инвестиций в основной капитал по 

полному кругу предприятий за январь - июль 2012 г. составил 71708,9 млн. 
рублей или 84,1 % в сопоставимых ценах к уровню соответствующего перио-
да прошлого года.  

Снижение темпов роста инвестиций обусловлено завершением основ-
ных работ по строительству трубопроводной системы «Восточная Сибирь-
Тихий океан» на участке НСП «Сковородино-Спецморнефтепорт-Козьмино» 
и магистрального газопровода «Сахалин-Хабаровск-Владивосток», инвести-
ции в которые в январе - июле 2011 года составили 46 % в общем объеме ин-
вестиций в основной капитал предприятий края. 

Вместе с тем, без учета инвестиций на строительство этих двух круп-
ных инфраструктурных объектов, за 7 месяцев 2012 года наблюдается рост 
инвестиций в основной капитал на 128,7 % к уровню января - июля 2011 года 
в сопоставимых ценах.  

По видам экономической деятельности наибольший объем инвестиций 
в основной капитал в отчетном периоде приходится на транспорт и связь – 
44,3 %, обрабатывающие производства – 21,6 %, добычу полезных ископае-
мых - 8,7 %, производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 
4,7 %, строительство – 4,5 процента.  

По сравнению с соответствующим периодом 2011 года значительно 
вырос объем инвестиций в добычу топливно-энергетических ископаемых (в 
6,9 раз), строительство (в 3 раза), обработку древесины (в 3,1 раза), электро-
энергетику (на 80,6 %). Более чем в 2 раза увеличилось использование инве-
стиций в основной капитал в объекты социальной сферы.  
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Снижение показателя отмечается в сельском хозяйстве (на 36,4 %), ме-
таллургическом производстве (на 41,1 %), транспорте (на 47,6 %).  

В январе - июле 2012 г. продолжалось финансирование проектов за 
счет средств частных инвесторов: реконструкция участка Оунэ -
Высокогорная со строительством нового Кузнецовского тоннеля на участке 
Комсомольск-на-Амуре - Советская Гавань (ОАО «РЖД»), развитие произ-
водственных мощностей со строительством обогатительной фабрики на Ур-
гальском каменноугольном месторождении и комплексное развитие Ванин-
ского балкерного терминала (ОАО «СУЭК»), строительство горно-
обогатительного комплекса на золоторудных месторождениях Белая Гора 
(ООО «Руссдрагмет») и Авлаякан (ООО «Рудник Авлаякан»), создание 
Дальневосточного центра глубокой переработки древесины в г. Амурске 
(ОАО «Дальлеспром»), развитие деревоперерабатывающего комплекса 
ООО «СП Аркаим», строительство ТЭЦ в г. Советская Гавань (ОАО «РАО 
Энергетические системы Востока»), строительство подстанций 220 кВ 
«Амур», ВЛ 220 кВ «Комсомольск-Ванино» с заходами на ПС 220 кВ «Сели-
хино» и установкой второго АТ на ПС 220 кВ «Ванино» (ОАО «ФСК ЕЭС - 
МЭС Востока), расширение сети передачи данных IP/MPLS на участке г. Ха-
баровск - г. Южно-Сахалинск (ОАО «Ростелеком»), модернизация Хабаров-
ского и Комсомольского нефтеперерабатывающих заводов со строитель-
ством нефтепроводов-отводов, производство составных частей гражданского 
самолёта Sukhoi Superjet 100 (ОАО «КнААПО»), проекты агропромышленно-
го комплекса (ЗАО «Хабаровский бройлер», ОАО «Племптицезавод «Хаба-
ровский», ОАО «СК «Агроэнерго»). Ведется подготовка к началу работ по 
строительству Центра амбулаторного диализа в г. Хабаровске (ООО «Б. Бра-
ун Авитум Руссланд»). 

Продолжалась работа по сопровождению следующих проектов и про-
ектных инициатив: 

1. Строительство Дальневосточного стеклотарного завода  (ОАО 
«Орехово-Зуевская стекольная компания»).  

2. Проектная инициатива по строительству на территории Хабаров-
ского края газохимических производств с участием иностранных компаний. 

3.  Строительство гостиничного комплекса компанией ООО «Корстон 
Хабаровск».  

4. Строительство деревоперерабатывающего производства в г. Амур-
ске с участием китайского капитала (ООО «Парковый район ПОД»).  

5. Строительство жилого комплекса «Созвездие» в г. Хабаровске.  
Принято решение по предоставлению краевой государственной под-

держки предприятиям, реализующим инвестиционные проекты на террито-
рии края (ОАО «Дальлеспром» - «Организация производства лущеного шпо-
на в г. Амурске Хабаровского края», и ГК «Трансбункер» - «Строительство 
нефтеперерабатывающего завода в пос. Ванино»).  

До конца 2012 года будет продолжена реализация Плана мероприятий 
краевой целевой программы «Повышение инвестиционной привлекательно-
сти и улучшение инвестиционного климата Хабаровского края на период 
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2012 – 2015 годов», в том числе запланированы разработка концепций терри-
тории развития («точек экономического роста»), проведение обучающих се-
минаров в органах исполнительной власти и муниципальных образованиях 
края по вопросам инвестиционной деятельности.  

Особое внимание будет уделено внедрению на территории края Стан-
дарта инвестиционной деятельности, разработанного АНО «Агентство стра-
тегических инициатив по продвижению новых проектов» (далее – АНО 
«АСИ»), работе по сопровождению краевых проектных инициатив. В июле 
2012 года между Правительством края и АНО «АСИ» подписано соглашение 
о сотрудничестве, направленное на содействие в реализации общественно 
значимых проектов и инициатив на территории края.  

 
На территории Хабаровского края в 2012 году из 54 федеральных целе-

вых программ реализуется 16, в том числе: «Экономическое и социальное 
развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года»; «Модер-
низация Единой системы организации воздушного движения Российской Фе-
дерации»; «Развитие транспортной системы России»; «Развитие образова-
ния»; «Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями»; 
«Жилище»; "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федера-
ции" и другие. Ожидаемый объем инвестиций по всем федеральным целевым 
программам, реализуемым на территории края, составит более 15,5 млрд. 
рублей или 155,1 % к уровню 2011 года. Рост данного показателя был обес-
печен увеличением более чем в 1,9 раза средств федерального бюджета, 
направленных на реализацию мероприятий на территории края.  

Правительством края ведется постоянная работа по обеспечению       
100-процентного финансирования из федерального бюджета объектов, рас-
положенных на территории края. В 2012 году на объекты края в рамках фе-
деральной адресной инвестиционной программы (далее – ФАИП) планирует-
ся выделить из федерального бюджета 8405,1 млн. рублей. По состоянию на 
17.08.2012 из федерального бюджета на объекты края поступило 6652,6 млн. 
рублей, что составило 79,2 % от общего объема средств на год.  

По федеральной целевой программе «Экономическое и социальное 
развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года» Правитель-
ством Российской Федерации были внесены изменения в сторону увеличения 
(в ред. постановления Правительства РФ от 20.05.2012 № 511), с учетом ко-
торых общий объем финансирования на 2012 год из федерального бюджета 
составит 7158,73 млн. рублей. 

За январь – июль 2012 года профинансированы объекты программы в 
размере 5868,8 млн. рублей, что составило 82 % от общего объема средств на 
год.  

В рамках федеральной целевой программы «Экономическое и социаль-
ное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года» в крае 
реализуются следующие проекты: 

- водозаборные сооружения Тунгусского месторождения в г. Хабаров-
ске (1-я очередь); 
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- комплекс обезжелезивания и деманганации вод Амурского водозабо-
ра в пласте, г. Комсомольск-на-Амуре; 

- автомобильная дорога Хабаровск-Лидога-Ванино с подъездом к г. 
Комсомольску-на-Амуре; 

- строительство автодорожного моста через протоку Амурская. 
До конца года планируется обеспечить своевременное и полное освое-

ние выделенных средств федерального бюджета, а также ввести в эксплуата-
цию объекты аэропортовой деятельности, ввод которых по Программе запла-
нирован на 2012 год: 

- аэропорт Чумикан. Реконструкция аэродрома; 
- удлинение ВПП аэропорта Богородское с установкой сигнального 

оборудования, строительство служебно-пассажирского здания на 35 пасс/час. 
Объем освоенных капитальных вложений в рамках ФАИП за январь – 

июль 2012 года составил 3519,2 млн. рублей за счет средств федерального и 
краевого бюджетов. 

Кроме того, в край в 2012 году дополнительно из федерального бюдже-
та направлено 3,4 млрд. рублей на проведение капитального ремонта, постав-
ку оборудования, материалов и других мероприятий, что составило 87,3 % от 
запланированных средств на 2012 год (3,9 млрд. рублей).  

Правительством края проводится большая работа по подготовке мате-
риалов для включения в программу «Экономическое и социальное развитие 
Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года», взаимо-
действию с Министерством регионального развития Российской Федерации 
и Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, а 
также координации органов исполнительной власти края по защите объектов 
в федеральных органах исполнительной власти – государственных заказчи-
ках. 

В результате проведенной работы были изменены подходы к формиро-
ванию Программы: сняты приоритеты социального выравнивания субъектов 
Дальнего Востока и Байкальского региона в пользу создания условий для 
экономического роста за счет развития транспортной, энергетической и ин-
женерной инфраструктуры; увеличен расчетный объем лимита средств феде-
рального бюджета для Хабаровского края на 2014 - 2018 гг. с 36,1 до 
64,8 млрд. рублей. 

За счет средств краевого бюджета в 2012 году предусмотрено профи-
нансировать объекты края в сумме 4,7 млрд. рублей. По состоянию на 
01.08.2012 из средств краевого бюджета поступило 1440,9 млн. рублей или 
30,4 % от годового лимита. 

 Значительные средства краевого бюджета были направлены на объек-
ты: 

- образования (школа в пос. Тумнин Ванинского района (96 млн. руб-
лей); начальная школа с детским садом в с. Казакевичево (93,3 млн. рублей); 
школа в с. Ачан Амурского района (51,7 млн. рублей));  

- здравоохранения (ПЭТ–центра (112,6 млн. рублей), онкологический 
диспансер в г. Комсомольске-на-Амуре (184,7 млн. рублей), больничный 
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корпус ГУЗ "Краевая клиническая больница № 2, 2-я очередь (53,8 млн. руб-
лей), участковая больница в пос. Ягодный (88,4 млн. рублей));  

- социальной защиты населения (реабилитационный центр в г. Совет-
ская Гавань (38,5 млн. рублей) и Эльбанский психоневрологический интер-
нат (77,4 млн. рублей)); 

- спорта (крытый ледовый стадион для хоккея с мячом – 77,1 млн. руб-
лей). 

Освоение за этот период составило 2402,2 млн. рублей (1601,5 млн. 
рублей без учета объектов ЖКХ (33,8 %)).  

До конца года необходимо обеспечить освоение выделенных средств и 
ввести в эксплуатацию объекты края, запланированные к вводу в 2012 году, в 
том числе: 

- Центр позитронно-эмиссионной томографии краевого центра 
онкологии в г. Хабаровске; 

- Хирургический блок онкологического диспансера в г. Комсомольске-
на-Амуре;  

 - Школа в п. Тумнин Ванинского района;  
- Школа в с. Ачан Амурского района;  
- Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями, г. Советская Гавань; 
- ГУ «Эльбанский психоневрологический интернат» (реконструкция 

военного городка под комплекс общежитий в п. Эльбан. Общежитие № 2);  
- Тёплая стоянка на три автомобиля специального назначения в 

п. Высокогорный Ванинского района и ряда других объектов.  
Объем расходов на дорожное хозяйство за счет бюджетных ассигнова-

ний дорожного фонда края в 2012 году запланирован в сумме 3057,4 млн. 
рублей. По состоянию на 06.08.2012 объем расходов составил 2408,1 млн. 
рублей или 78,8 процента.  

В первом полугодии 2012 г. в экономику края привлечено иностранных 
инвестиций на сумму 50,5 млн. долл., что составляет 137,8 % к соответству-
ющему периоду 2011 года. 

В структуре привлеченного иностранного капитала наибольший 
удельный вес занимают прямые инвестиции в виде взносов в уставный капи-
тал и кредитов зарубежных совладельцев предприятий (62,5 %), доля прочих 
инвестиций, осуществляемых на возвратной основе в виде прочих кредитов, 
оценивается на уровне 37,5 процента. 

Географическая структура поступивших иностранных инвестиций вы-
глядит следующим образом: Багамские острова – 29,2 %, Республика Корея – 
23,2 %, Малайзия – 14,2 %, Кипр – 12,8 %, Британские Виргинские острова – 
12,6 %, прочие страны – 8 процентов.  

По видам экономической деятельности иностранные инвестиции, по-
ступившие в экономику края, распределились следующим образом: транс-
порт и связь – 30 %, обрабатывающие производства -17,1 %, операции с не-
движимым имуществом, аренда и предоставление услуг - 22,6 %, геологораз-
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ведочные работы в области изучения недр - 12,6 %, строительство - 8,3 %, 
прочие – 9,4 процента. 

Поступление иностранных инвестиций 2012 году связано, в основном, 
с продолжением развития инфраструктуры нефтеотгрузочного терминала в 
порту Де-Кастри («Эксон Нефтегаз Лимитед», Багамские острова), финанси-
рованием проекта по деревопереработке компанией «Римбунан Хиджау 
МДФ» (Малайзия), геологоразведочными работами компаний «ПД РУС» 
(Британские Виргинские острова), «Амур-Минералс» (США, Кипр), 
ООО «Нони» (Кипр), строительством второго жилого комплекса повышен-
ной комфортности компанией ООО «Техфасон» (100 %-ный учредитель – 
ООО «Керенг-Хабаровск», Республика Корея), направлением средств на раз-
витие рыбоводства и рыболовства, осуществляемого совместным российско-
корейским предприятием «Оладон» (соучредитель – южнокорейская компа-
ния SAJO DAERIM CORPORATION). 

 
Портовая особая экономическая зона «Советская Гавань» 

Продолжается развитие Ванино-Советско-Гаванского транспортно-
промышленного узла, в том числе портовой особой экономической зоны 
«Советская Гавань» (далее – ПОЭЗ). 

Правительством Хабаровского края утверждено Дополнительное со-
глашение о внесении изменений в Комплекс мероприятий по разработке 
Перспективного плана развития ПОЭЗ «Советская Гавань», подписано со-
глашение о передаче Правительству края полномочий по обеспечению про-
ведения экспертизы проектной документации и результатов проектных изыс-
каний объектов, расположенных на территории ПОЭЗ. 

В целях ускорения разработки Проекта планировки и продвижения 
предложений Правительства края в решении вопросов, возникших в ходе его 
разработки у исполнителя – ЗАО «СКАДО» и заказчика ОАО «ОЭЗ», иници-
ировано и принято участие в ежемесячных совещаниях в  Минэкономразви-
тия России и ОАО «ОЭЗ».     

Проведена работа с Минэкономразвития России по обоснованию до-
стижения финансово-экономических показателей функционирования I оче-
реди ПОЭЗ на площади 290 га. 

Поданы заявки в Минэкономразвития России на осуществление дея-
тельности на мысе Марии ООО «Советско-гаваньский морской торговый 
порт» и ООО «Морской порт новая Советская Гавань». Компаниями 
ООО «Дальневосточная производственная стивидорная компания» и 
ООО «Терминал» разрабатываются бизнес-планы для размещения на мысе 
Муравьева. 

Продолжается работа по привлечению инвесторов, планирующих реа-
лизацию проектов по производству продукции с высокой добавленной стои-
мостью с использованием механизма особых экономических зон: ОАО 
«Композитное Кораблестроение» (г. Санкт-Петербург) - производство по 
сборке судов катамаранного типа и специального назначения; ООО «Про-
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мышленный союз Императорская Гавань» - строительство биохимического 
завода. 

Заинтересованность в развитии бизнеса на производственных мощно-
стях бывших судоремонтных заводов проявили иностранные компании. Пра-
вительством края проводится работа по приобретению ими имущественных 
комплексов.  

В мае 2012 года проведена презентация проекта ПОЭЗ «Советская Га-
вань» в рамках презентации инвестиционного потенциала Хабаровского края 
в г. Сеуле Республики Кореи. Компания «Дэу Интернэшнл Корпорейшн» 
предлагает участие в строительстве портовых терминалов, объектов энерге-
тики  и транспортно-логистической инфраструктуры. 

Проведены кадастровые работы и государственная регистрация зе-
мельных участков  территории ПОЭЗ. 

В целях расширения площади ПОЭЗ администрацией Советско-
Гаванского муниципального района ведется работа по передаче в муници-
пальную собственность неиспользуемых земельных участков Минобороны 
России для вовлечения их в хозяйственный оборот. 

Администрацией Советско-Гаванского муниципального района ведётся 
разработка проектно-сметной документации на строительство водоводов и 
автодорог на мысе Марии и Муравьева. На эти цели в 2012 году предусмот-
рено финансирование за счет средств консолидированного бюджета Хаба-
ровского края в объеме 150 млн. руб., в том числе из краевого бюджета – 
102,6 млн. руб., бюджета района – 47,4 млн. руб. 

Проводится постоянная работа с ОАО «РЖД» и ДВОСТжд по решению 
вопроса о снятии ограничений провозной способности железной дороги на 
подходах к ПОЭЗ – основного сдерживающего фактора в процессе создания 
ПОЭЗ. Отсутствие гарантий ОАО «РЖД» в обеспечении перевозки грузов, 
заявляемых потенциальными резидентами, сдерживает разработку Проекта 
планировки территории ПОЭЗ, рассмотрение заявок инвесторов ПОЭЗ. 

Правительством Хабаровского края в целях оптимизации затрат на раз-
витие железнодорожной инфраструктуры на подходах к ПОЭЗ проведена ра-
бота по включению в проект ФЦП «Экономическое и социальное развитие 
Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года» инвести-
ционного проекта «Строительство железнодорожной линии Совгавань-город 
- мыс Муравьёва». 

До конца 2012 года при взаимодействии Минэкономразвития России,  
Правительства Хабаровского края, администрации Советско-Гаванского му-
ниципального района и ОАО «ОЭЗ» запланировано завершение разработки  
и утверждение Проекта планировки ПОЭЗ и Плана обустройства территории 
ПОЭЗ; формирование и утверждение Перечня инфраструктурных объектов, 
планируемых к строительству в 2013 году.  

Будет продолжена работа по решению вопроса развития железной до-
роги на подходах к ПОЭЗ и строительству новой железнодорожной ветки от 
ст. Совгавань-город до мыса Муравьёва, привлечению инвесторов к участию 
в ПОЭЗ и оказанию им содействия в решении проблемных вопросов.  
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Также планируется осуществить поиск и отбор компетентной управля-
ющей компании, заключить соглашение об управлении проектом создания и 
развития ПОЭЗ. 

 
Развитие острова Большой Уссурийский 

Правительством края продолжается работа по развитию российской ча-
сти острова Большой Уссурийский. 

Реализация проекта развития острова Большой Уссурийский взята под 
контроль вице-премьера И.И. Шувалова. 

В апреле 2012 года в аппарате Правительства Российской Федерации 
состоялось совещание по выработке единой позиции  федеральных органов 
исполнительной власти по дальнейшему развитию российской части острова 
Большой Уссурийский. Из-за возникших разногласий решение до настоящего 
времени не принято. 

Продолжается постоянная работа по продвижению проекта:  
 на официальном информационном интернет-портале Хабаровского 

края представлена развернутая информация о реализации проекта развития 
острова Большой Уссурийский; 

 в июне 2012 года состоялась презентация проекта по развитию рос-
сийской части острова Большой Уссурийский на XXІІІ международной Хар-
бинской  торгово-экономической ярмарке. 

Направлены предложения Министерству транспорта Российской Феде-
рации (далее – Минтранс России) и Министерству иностранных дел Россий-
ской Федерации (далее – МИД России) по продвижению вопроса о внесении 
изменений в Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством КНР «О пунктах пропуска на российско-китайской государ-
ственной границе», предусматривающих установление пунктов пропуска на 
острове Большой Уссурийский, для включения его в повестку шестнадцатого 
заседания Подкомиссии по сотрудничеству в области транспорта Комиссии 
по подготовке регулярных встреч глав Правительств России и Китая, а также 
Десятой сессии Совместной российско-китайской Комиссии по границе. 

Мероприятия по развитию острова Большой Уссурийский также вклю-
чены в государственные целевые программы Хабаровского края «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае (2013 - 2020 годы)» 
(постановлением Правительства Хабаровского края от 26 июня 2012 г. №  11-
пр) и «Содействие экономическому развитию, конкуренции, инвестиционной 
и внешнеэкономической деятельности в Хабаровском крае» (постановлением 
Правительства Хабаровского края от 02 мая 2012 г.  № 137-пр). 

Ведется предпроектная подготовка документации на проведение бере-
гоукрепительных работ острова Большой Уссурийский.  

Продолжается строительство мостового перехода через протоку Амур-
ская, который планируется завершить в конце 2013 года.  
 На постоянном контроле находится вопрос установления двусторонне-
го грузопассажирского постоянного автомобильного  пункта пропуска на 
острове Большой Уссурийский.  
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За 7 месяцев 2011 года выполнение работ по виду деятельности 

«Строительство» составило 33,3 млрд. рублей, или 100,9 % к соответству-
ющему периоду прошлого года.  

Введено 88,7 тыс. кв. м  жилья, что составляет 96,1 % 
соответствующего периода прошлого  года. Из общего объема введенного 
жилья 59,1 % приходится на индивидуальное строительство (52,4 тыс. кв. м).  

В целях удовлетворения потребности населения Хабаровского края в 
улучшении жилищных условий, а также стимулирования развития 
ипотечного жилищного кредитования краевой целевой программой 
«Жилище» на 2011 - 2015 годы предусмотрены мероприятия, направленные 
на оказание государственной поддержки гражданам края  в строительстве 
жилья. 

 С начала года на условиях социальной ипотеки предоставлено 
189 квартир (план на 2012 г. – 1000 квартир), для молодых семей построено 
220 квартир. 

По итогам 2012 года ожидается, что объем работ по виду деятельности 
«Строительство» составит 60 млрд. рублей (100 % к уровню 2011 г.), будет 
введено 405 тыс. кв. метров общей площади жилья (100,7 % к 2011 г.).  

В 2012 году показатели, характеризующие рынок ипотечного креди-
тования, значительно улучшились.  

За январь - июль т.г. количество выданных кредитов на покупку и 
строительство жилья по сравнению с соответствующим периодом прошлого 
года выросло в 1,45 раза и составило 4279 кредитов, объем выданных креди-
тов увеличился в 1,7 раза и составил 6881,1 млн. рублей соответственно.  

Средневзвешенная процентная ставка по выданным ипотечным креди-
там в июле т.г. снизилась к июлю 2011 г. на 0,23 процентных пункта и соста-
вила 12,28 процента. 

Основная доля ипотечных кредитов приходится на покупку готового 
жилья (85,9 % в общем объеме ипотечных кредитов).  

Лидером на рынке ипотечного кредитования Хабаровского края про-
должает оставаться Дальневосточный банк Сбербанка России, на его долю 
приходится 51 % от объема всех жилищных кредитов, выданных в крае. 
Также активно кредитуют филиал ЗАО «ВТБ24», ОАО «Газпромбанк», 
ОАО «Примсоцбанк» (16,1 %, 7,2 % и 6,7 % от объема всех жилищных кре-
дитов соответственно). 

До конца текущего года значительного изменения ставок по ипотечным 
жилищным кредитам не ожидается. 

Ставки по ипотечным жилищным кредитам в рублях сохранятся на 
уровне 11,3 - 13,5 %, объем выданных ипотечных кредитов по итогам 
2012 года возрастет к уровню 2011 года в 1,2 раза и составит около 
12,6 млрд. рублей.  
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2.6. Внешнеэкономическая деятельность 
В первом полугодии 2012 г. внешнеторговый оборот1 Хабаровского 

края составил по предварительным итогам 1367 млн. долл. или 101 % к пер-
вому полугодию 2011 г. Экспорт составил 817 млн. долл. (рост на 1 %), им-
порт – 550 млн. долл. (рост на 2 %).  

Товарная структура экспорта по сравнению с соответствующим перио-
дом прошлого года осталась без изменений. Основными позициями экспорта 
были необработанные лесоматериалы, черные металлы, рыба и морепродук-
ты, пиломатериалы, бункерное топливо; нефтепродукты. В товарной струк-
туре экспорта появились новые позиции – хлебные злаки, рудные концентра-
ты и плитная продукция (ДСП и ДВП). 

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года произошел 
рост экспорта бункерного топлива; лома и отходов черных металлов; рыбы и 
морепродуктов, черных металлов.  

Основными контрагентами края по экспорту в первом полугодии 
2012 г. были КНР, Республика Корея, Кипр, Таиланд, Япония, Шри-Ланка, 
Индонезия, Вьетнам, Иран, Швейцария.  

Основными позициями краевого импорта были машины, оборудование 
и транспортные средства; металлы и изделия из них; текстиль, одежда и 
обувь; продовольственные товары; минеральные продукты; услуги; бункер-
ное топливо; продукция химической промышленности.  

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года произошел 
рост импорта продукции химической промышленности, оборудования и 
транспортных средств, продовольственных, минеральных продуктов.  

Основными контрагентами края по импорту в первом полугодии 
2011 г. были КНР, Республика Корея, Япония, США, Франция, Германия, 
Австрия, Дания, Индия.  

По прогнозным оценкам внешнеторговый оборот края в 2012 году со-
ставит 3190 млн. долл. (рост по сравнению с 2011 годом на 2,6 %),  в т.ч. экс-
порт – 1995 млн. долл. (рост на 3,7 %), импорт – 1195 млн. долл. (рост на 
0,9 %).   

Замедление темпов роста внешней торговли по сравнению с 2011 годом 
обусловлено ухудшением конъюнктуры внешних рынков и падением цен на 
основные позиции краевого экспорта, в т. ч. на необработанные лесоматери-
алы, нефтепродукты и драгметаллы (прежде всего на платину). В этой связи 
по итогам 2012 года ожидается снижение объемов экспорта необработанных 
лесоматериалов, нефтепродуктов, драгметаллов.  

Общее снижение экспорта будет компенсировано за счет роста экс-
портных поставок черных металлов, пиломатериалов, рыбы и морепродук-
тов. 

Замедление темпов роста импорта обусловлено снижением импорта 
текстиля, одежды и обуви; металлов и изделий из них; машин, оборудования 
и транспортных средств. Основными факторами снижения импорта являются 
ухудшение конъюнктуры внешних рынков; рост курса доллара к рублю.  
                                                        
1 - с учетом экспорта/импорта услуг  
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2.7. Финансы  
В целях обеспечения реализации программно-целевого метода управ-

ления социально-экономическим развитием края и повышения эффективно-
сти расходов краевого бюджета Правительством края в текущем году была 
проведена организационно-методическая работа и скорректирована норма-
тивная правовая база для принятия государственных целевых программ Ха-
баровского края (далее  ГЦП).  

Это позволило своевременно приступить к формированию программ-
ной структуры расходов краевого бюджета, основываясь на аналитическом 
распределении бюджетных ассигнований краевого бюджета по государ-
ственным программам на 2012 год. 

Перечнем государственных целевых программ Хабаровского края, 
утверждённым распоряжением Правительства края от 18.05.2011 № 265-рп (в 
редакции постановления Правительства края от 30.03.2012 № 146-пр) утвер-
ждена разработка 27  ГЦП. По состоянию на 17.08.2012 все ГЦП утверждены 
постановлениями Правительства края. 

Государственные программы распределены по трем блокам: 
- повышение качества жизни населения и укрепление населенческого по-

тенциала  12 программ; 
- устойчивое развитие экономики края – 11 программ; 
- повышение эффективности государственного управле-

ния  4 программы. 
Государственные программы охватывают по аналитическому распреде-

лению 93,2 процента средств краевого бюджета. 
Часть программ  16, предусмотрены с началом реализации с 2012 года, 

11 программ начинают свою реализацию с 2013 года. Все это позволит уже в 
текущем году увеличить объем расходов по программно-целевому механизму 
с 14,5 до 44 % средств. 

Государственные программы включают в себя более 800 индикаторов 
социально-экономического развития края, отражающих основные показатели: 

- Указа Президента РФ от 28.06.2007   № 825"Об оценке эффективности 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции"; 

- постановления Правительства Российской Федерации от 14.08.2008   
 № 608 "Об утверждении Правил выделения грантов субъектам Российской 
Федерации в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения 
наилучших значений показателей деятельности органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации"; 

- основных направлений деятельности Правительства края на период 
2011 – 2015 годов, утвержденных распоряжением Правительства края от 
18.03.2011  № 127-рп; 

- постановления Правительства края от 01.12.2009  № 366-пр "О реали-
зации Указа Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 № 825 "Об 
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оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации ".  

Таким образом, переход на государственные программы, позволит уже 
начиная с 2013 года поднять эффективность деятельности органов исполни-
тельной власти края и повысить результативность расходов краевого бюджета. 

Дальнейшее осуществление расходов краевого бюджета будет прово-
диться только в рамках утвержденных ГЦП Хабаровского края с учётом со-
блюдения требований минимизации непрограммной части расходов краевого 
бюджета. 

Для решения этих задач в целях обеспечения взаимодействия органов 
исполнительной власти края при определении сценарных условий развития 
экономики края, основных направлений бюджетной политики на очередной 
финансовый год и плановый период, а также принятия решений по отбору 
государственных целевых программ Хабаровского края, долгосрочных крае-
вых целевых программ и инвестиционных проектов, предлагаемых для реа-
лизации за счет средств краевого бюджета создана комиссия Правительства 
Хабаровского края по проектировкам показателей социально-
экономического развития Хабаровского края, отбору целевых программ и 
инвестиционных проектов. 
 

2.8. Рынок труда, занятость населения края 
Среднесписочная численность работников в экономике края за          

январь - июнь 2012 г. составила 539 тыс. человек или 100,5 % к соответству-
ющему периоду 2011 года. 

По оценке в 2012 году численность работников предприятий края ожи-
дается 548,7 тыс. человек (2011 год – 548,1 тыс. человек). Численность заня-
тых в экономике составит 741,7 тыс. человек, с ростом к уровню 2011 года на 
0,4 процента.  

На конец июля 2012 года численность официально зарегистрирован-
ных безработных в службах занятости населения составила 15,8 тыс. человек, 
что на 24 % ниже соответствующего периода 2011 года. Уровень официально 
зарегистрированной безработицы экономически активного населения на ко-
нец июля текущего года составил 2 % против 3 % в соответствующем перио-
де 2011 года (в среднем за январь – июль 2012 г. – 2,3 процента). Спрос на 
рабочую силу по сравнению с соответствующим периодом прошлого года 
увеличился на 2,2 % и составил 18,3 тысяч заявленных вакансий. Показатель 
напряженности на рынке труда достиг в среднем по краю 0,9 безработных на 
1 заявленную вакансию. За соответствующий период прошлого года показа-
тель напряженности на рынке труда составлял в среднем по краю 1,2 безра-
ботных на 1 заявленную вакансию. В числе заявленной работодателями по-
требности в работниках 18 % составляют вакансии с заработной платой ниже 
прожиточного минимума. 

В январе – июле 2012 года из числа безработных нашли доходное заня-
тие 9,9 тыс. человек, приступили к профессиональному обучению 2,5 тыс. 
человек. В общественных работах участвовало 0,7 тыс. человек. 
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Правительством края ведется постоянная работа по реализации систе-
мы мер, направленных на повышение уровня занятости населения, профес-
сиональной мобильности незанятого населения и безработных, уровня ин-
формированности населения и работодателей о состоянии рынка труда, со-
циальную поддержку безработного населения, смягчение ситуации, как на 
краевом, так и на локальных рынках труда.  

Реализуется краевая целевая программа содействия занятости населе-
ния Хабаровского края на 2012 – 2014 годы. По итогам реализации меропри-
ятий Программы в первом полугодии 2012 года создано 210 рабочих места из 
381 запланированного. На реализацию мероприятий израсходовано 382,9 
млн. рублей (42,4 % запланированных по Программе).  

В крае реализуется Программа дополнительных мер снижения напряжен-
ности на рынке труда в 2012 году. На реализацию мероприятий Программы вы-
делено 1775,7 тыс. рублей, в том числе: 1703,7 тыс. рублей из средств феде-
рального бюджета и 72 тыс. рублей из краевого бюджета. Исполнение Про-
граммы составило 43 процента.  

В целях вовлечения незанятого населения в общественное производ-
ство и улучшения ситуации на рынке труда в соответствии с распоряжением 
Правительства Хабаровского края от 10 июля 2012 г. № 421-рп "О мерах по 
повышению эффективной занятости населения в муниципальных районах 
Хабаровского края в 2012 году" реализуются мероприятия по повышению 
занятости населения в муниципальных районах края. В результате принима-
емых мер по состоянию на 01 июля 2012 года в муниципальных районах со-
здано 853 дополнительных рабочих места, что составляет 43,4 % от кон-
трольных показателей на год.  

До конца 2012 года общая численность безработных, рассчитанная по 
методологии Международной организации труда, снизится на 3,7 тыс. чело-
век и составит 49,3 тыс. человек. Уровень общей безработицы составит 6,2 % 
против 6,8 % в 2011 году. 

Численность официально зарегистрированных безработных граждан в 
службе занятости населения (в среднем за 2012 год) ожидается в 16,6 тыс. 
человек, что на 5,4 тыс. человек меньше, чем в 2011 году. Уровень регистри-
руемой безработицы экономически активного населения в среднем за год со-
ставит 2,1 % (2011 год – 2,8 %).  

 
2.9. Уровень и качество жизни населения, демографическая 

ситуация 
Объем полученных денежных доходов населения края в январе - июле 

2012 г. составил 212 млрд. рублей, с ростом к соответствующему периоду 
прошлого года на 4,9 %. В среднем на одного жителя края в месяц приходи-
лось 22,6 тыс. рублей денежных доходов, что 1 тыс. рублей больше, чем в 
январе - июле 2011 года.  

Реальные денежные доходы населения составили 100 % к соответству-
ющему периоду предыдущего года (в соответствующем периоде прошлого 
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года отмечалось их снижение на 6 процентных пунктов по отношению к ян-
варю – июлю 2010 года). 

Превышение доходов над расходами составило 0,36 млрд. рублей (в 
январе – июле 2011 г. – 0,91 млрд. рублей), объем денежных средств на руках 
у населения сократился в 2,5 раза.  

Население израсходовало средств на покупку товаров и оплату услуг 
на 157,4 млрд. рублей или на 8,2 % больше, чем в январе – июле 2011 года.  

Прирост сбережений населения во вкладах и ценных бумагах за этот 
период составил 8,5 млрд. рублей, это на 5,2 % больше, чем за соответству-
ющий период предыдущего года. 

Темпы роста обязательных платежей и взносов в январе - июле т.г. вы-
росли на 28,8 % к уровню прошлого года и составили 27,9 млрд. рублей. 

Величина прожиточного минимума на душу населения за II квартал  
2012 г. по сравнению со II кварталом 2011 г. увеличилась в целом по Хаба-
ровскому краю на 0,4 процента (на 34 руб.) и составила в среднем на душу 
населения края – 9132 рублей, для трудоспособного населения – 9810 рублей, 
для пенсионеров – 7338 рублей. 

В 2012 году обеспечен рост пенсионных выплат, что связано с прове-
дением индексации трудовых пенсий с 1 февраля и с 1 апреля; увеличением 
размера социальных пенсий (с 1 апреля – на 14,1 %); корректировкой страхо-
вой части трудовой пенсии работающим пенсионерам с 1 августа 2012 года. 

Результаты проведенных мероприятий отразились на общих показате-
лях по краю. Размер назначенных пенсий на 01 августа 2012 г. составил в 
среднем по краю 10692 рубля, с ростом к уровню прошлого года на 11 про-
центов. Реальная пенсия, с учетом корректировки на рост потребительских 
цен, выросла на 5,7 процента. Средний размер пенсии превысил прожиточ-
ный минимум пенсионера на 46 %, тогда как превышение на 01 августа 
2011 г. составляло 32 процента. 

Покупательная способность среднедушевых денежных доходов 
населения края (отношение среднедушевых денежных доходов к величине 
прожиточного минимума на душу населения в месяц) за январь - июль 2012 
г. составила 2, 5 раза, против 2,4 раза в январе - июле 2011 г. 

Сложившаяся динамика показателей указывает на то, что во втором 
полугодии 2012 г. рост реальных денежных доходов населения края будет 
выше, чем в первом полугодии, и с учетом прогнозируемого увеличения по-
требительских цен реальные доходы вырастут на 4,4 процента. 

Номинальные денежные доходы населения края достигнут 455 млрд. 
рублей, с ростом на 11,4 % к уровню 2011 года. Среднедушевые доходы 
населения края увеличатся по сравнению с 2011 годом на 2,9 тыс. рублей и 
составят 28,2 тыс. рублей в месяц. 

Значительную долю в доходах населения составят социальные транс-
ферты – более 17 %, это обусловлено проведением мероприятий, направлен-
ных на повышение уровня материального обеспечения лиц, получающих 
трудовые и социальные пенсии, а также семей с детьми. 
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Кроме этого, минимальный уровень материальной обеспеченности 
граждан пожилого возраста не ниже прожиточного минимума пенсионера 
будет обеспечиваться за счет социальных доплат.  

Величина прожиточного минимума пенсионера в целях установления в 
Хабаровском крае региональной социальной доплаты к пенсии, предусмот-
ренной Федеральным законом «О государственной социальной помощи», на 
2012 год установлена в размере 7326 рублей (Закон Хабаровского края 26 ок-
тября 2011 г. № 123), что на 380 рублей больше, чем в 2011 году. 

По предварительным расчетам в 2012 году право на установление ре-
гиональной социальной доплаты к пенсии до величины прожиточного мини-
мума будут иметь 42,4 тыс. человек. Бюджетные расходы на эти цели оцени-
ваются в объеме свыше 1 млрд. рублей.  

Средний размер назначенных пенсий по краю (в среднегодовом исчис-
лении) составит 10,7 тыс. рублей, с ростом на 10,7 % к уровню 
2011 года, и на 41 % превысит региональный прожиточный минимум пенси-
онера. Коэффициент замещения пенсий (отношение среднего размера пенсии 
к средней заработной плате) составит 37 % от уровня заработной платы по 
краю, или на уровне показателя прогнозируемого в среднем по России. 

Величина прожиточного минимума в 2012 году составит в среднем на 
душу населения края 9380 рублей (рост на 341 рубль) или на 3,8 %, для тру-
доспособного населения – 10065 руб., для пенсионера – 7560 рублей. 

Темпы роста среднедушевых денежных доходов населения будут опе-
режать темпы роста величины прожиточного минимума, в результате поку-
пательная способность среднедушевых доходов населения края увеличится с 
280  до 301 процента. 

В результате роста доходов населения и реализации мероприятий по 
поддержке наименее обеспеченных категорий граждан доля населения, име-
ющего доходы ниже величины прожиточного минимума, в 2012 году может 
составить 14,8 %, против 15,3 % в 2011 году. 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата одного  
работника в январе - июне 2012 г. по краю составила 28,7 тыс. рублей и уве-
личилась по сравнению с соответствующим периодом 2011 года на 17,6 %, 
реальная заработная плата к соответствующему периоду прошлого года уве-
личилась на 12,1 процента. 

По оценке в 2012 году фонд начисленной заработной платы наемных 
работников составит 225 млрд. рублей, с ростом к 2011 году на 12,4 %, фонд 
начисленной заработной платы работников предприятий и организаций – 
190,3 млрд. рублей (рост к 2011 году – 10,6 %). Средняя начисленная номи-
нальная заработная плата работников в месяц составит 28,9 тыс. рублей, что 
на 10,5 % выше уровня предыдущего года. Реальная заработная плата, с уче-
том роста потребительских цен относительно 2011 года увеличится на 4 про-
цента.  

По предварительным данным численность постоянного населения края 
на 01 июля 2011 года составила 1342,5 тыс. человек. 
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В результате естественного движения населения за первое полугодие 
2012 года край потерял 885 человек. В сравнении с соответствующим перио-
дом прошлого года естественная убыль населения сократилась на 38,6 про-
цента. 

Коэффициент естественной убыли населения за январь - июнь 2012 го-
да в расчете на 1 тысячу человек населения составил 1,3 промилле и сокра-
тился на 40,9 % по сравнению с прошлым годом при показателе по России – 
0,8 промилле. 

За период январь – июнь 2012 года в крае отмечена миграционная при-
быль – 762 человека, что в 5,6 раза больше, чем в соответствующем периоде 
2011 года (за январь – июнь 2011 года – 137 человек).  

В результате движения численные потери населения Хабаровского края 
за 6 месяцев 2012 года составили 123 человека. Соответствующий показатель 
2011 года - 1304 человека. 

В крае продолжалось осуществление мероприятий второго этапа реали-
зации Концепции демографической политики Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 
от 9 октября 2007 г. № 1351. Реализуются мероприятия, направленные на 
формирование здорового образа жизни, содействие занятости женщин, про-
филактику и своевременное выявление профессиональных заболеваний, 
осуществление поэтапного сокращения рабочих мест с вредными или опас-
ными для репродуктивного здоровья населения условиями труда. 

В 2012 году скорректирована краевая целевая программа «Демографи-
ческое развитие Хабаровского края», срок ее реализации продлен до 2020 го-
да (Постановление Правительства Хабаровского края от 5 июля 2012 г. 
№ 225-пр). Программа предусматривает реализацию мероприятий в три этапа с 
учетом программно-целевого подхода к решению проблем демографического 
развития края. Также, в целях решения проблем демографического развития 
коренных малочисленных народов, сохранения их самобытности с 2012 года 
в крае реализуется государственная целевая программа Хабаровского края 
"Развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Во-
стока Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае". 

В крае реализуются целенаправленные меры по совершенствованию 
миграционной политики по всем направлениям, обозначенным в Концепции 
государственной миграционной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года, утвержденной Президентом Российской Федерации 8 июня 
2012 года. 

До конца года численность постоянного населения края 
прогнозируется в размере 1342,3 тыс. человек, что соответствует уровню 
2011 года. 

 
2.10. Социальная сфера 
В социальной сфере деятельность Правительства края направлена на 

достижение социальных стандартов, позволяющих создать условия для 
удовлетворения потребности всех групп населения края в государственных и 
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муниципальных услугах при оптимальном соотношении платности и 
бесплатности услуг, обеспечения адресной поддержки малообеспеченных 
групп населения. 

2.10.1. Здравоохранение 
Медицинская помощь жителям края предоставляется в соответствии с 

Территориальной программой государственных гарантий оказания гражда-
нам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2012 год 
(постановление Правительства Хабаровского края от 24.12 2011 № 444-пр). 
Стоимость Территориальной программы в 2012 году составляет 16,54 млрд. 
рублей, что на 13,7 % больше, чем в 2011 году. За январь – июнь 2012 г. 
освоено 7,9 млрд. рублей (48,1 % плана, с учетом средств краевого бюджета 
и системы ОМС). 

По итогам первого полугодия 2012 г. плановое задание по реализации 
Территориальной программы выполнено: 

- по круглосуточному стационару – на 103,6 %; 
- по амбулаторно-поликлинической помощи – на 101,3 %; 
- по дневным стационарам всех типов – на 104,3 %; 
- по скорой медицинской помощи – на 106,7 %. 
Средний подушевой норматив финансового обеспечения на одного 

больного растет: 2011 год – 10829 рублей, 2012 год – 11971,4 рублей. 
В 2012 году сократился дефицит Территориальной программы до 4,4 % 

(2011 год – 26,7 %), что обеспечено по всем источникам финансирования (стра-
ховые взносы на работающее и неработающее население, средства краевого 
бюджета на проведение одноканального финансирования медицинских органи-
заций, работающих в системе ОМС).  

С 2012 года в крае реализовано право граждан на выбор (замену) страхо-
вой медицинской организации, сформирован единый региональный сегмент за-
страхованных лиц, введен единый образец полиса ОМС. 

Численность медицинских работников в первом полугодии 2012 года 
составила 16,8 тыс. человек (2011 г. – 17,4 тыс. чел.),  из них врачей - 5,6 тыс. 
чел. (2011 г. – 5,9 тыс. чел.), средних медицинских работников - 11,2 тыс. 
чел. (2011 г. – 11,5 тыс. чел.). 

Дефицит специалистов с высшим медицинским образованием состав-
ляет 44 % от потребности, среднего медицинского персонала – 39,4 процента. 

По итогам первого полугодия 2012 года среднемесячная заработная 
плата работников учреждений здравоохранения составила: по отрасли в це-
лом 23 тыс. руб. (117 % к уровню соответствующего периода 2011 года), вра-
чей – 39,9 тыс. руб. (118 %), среднего медицинского персонала – 12,3 тыс. 
руб. (118 %), прочего персонала – 22,3 тыс. руб. (114 %).  

Отмечается стабилизация показателей, характеризующих медико-
демографическую ситуацию. За первое полугодие 2012 года родилось живы-
ми 8477 ребенка (6 мес. 2011 г. – 8316). Зарегистрировано 102 случая мла-
денческой смерти (6 мес. 2011 г. – 72 ребенка). Младенческая смертность со-
ставила 12,0 на 1000 родившихся живыми (превышение аналогичного пока-
зателя 2011 года на 12 %). Увеличение показателя обусловлено введением в 
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Российской Федерации критериев, рекомендованных Всемирной Организа-
цией Здравоохранения. Без учета маловесных детей показатель младенческой 
смертности составляет 9,9 на 1000 родившихся живыми. В структуре мла-
денческой смертности отмечается сокращение числа случаев гибели от син-
дрома внезапной смерти младенца (на 19 %), болезней органов дыхания (на 
100 %), инфекционных и паразитарных болезней (на 39 %), врожденных по-
роков развития (на 14,3 %).  

Случаев материнской смертности в первом полугодии 2012 году не за-
фиксировано (2011 г. – 1). 

Принимаемые в крае меры по повышению качества оказываемой меди-
цинской помощи позитивно влияют на снижение смертности населения. По-
казатель смертности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
уменьшился на 3,5 % (с 14,7 на 1000 населения в 2011 году до 14,19 в 
2012 г.). 

В целях снижения заболеваемости и смертности в крае реализуются 
мероприятия приоритетного национального проекта «Здоровье» (далее – 
ПНП «Здоровье»), имеющие, преимущественно, профилактическую направ-
ленность. Созданы и активно функционируют центры здоровья, их деятельность 
направлена на снижение уровней заболеваемости и смертности населения от 
управляемых причин. За первое полугодие центры здоровья посетили 53,9 тыс. 
человек (2011 г. – 45,1 тыс. человек). За время реализации ПНП «Здоровье» 
объемы оказания высокотехнологичной медицинской помощи увеличились в 
5,5 раз. В первом полугодии 2012 года в федеральные учреждения здраво-
охранения направлено 2170 чел., закончили лечение 1770. По государствен-
ному заданию пролечено 274 чел. (24,7 % от планового задания). В ФГБУ 
"Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии" Минздравсоцразвития 
России при плане 2539 человек пролечено 1239 человек (48,8 %). 

Дополнительной диспансеризацией охвачено 93 % от числа подлежа-
щих осмотрам работающих граждан. По итогам первого полугодия 2012 г. 
впервые выявлено 2 случая туберкулеза, 18 - злокачественных новообразова-
ний, 30 – сахарного диабета, 72 – ишемической болезни сердца. После прове-
денной диспансеризации 328 человек направлены в стационар для дальней-
шего обследования и лечения, 10 пациентов направлены в федеральные и 
краевые учреждения здравоохранения для оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи. 

В крае реализуются краевые целевые программы "Основные направле-
ния по предупреждению распространения в Хабаровском крае заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)", "Преду-
преждение и борьба с социально значимыми заболеваниями " на 2012 - 2014 
годы, "Информатизация отрасли здравоохранения на 2011 - 2017 годы". 

Направлена на повышение доступности и качества медицинской по-
мощи и одна из основных целевых программ отрасли - "Модернизация здра-
воохранения Хабаровского края на 2011 - 2012 годы".  

В 2012 году внедряется 123 стандарта оказания медицинской помощи в 
59 учреждениях (2011 году – 49 стандартов в 51 учреждении).  
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В рамках реализации мероприятия по обеспечению доступности меди-
цинской помощи дополнительные стимулирующие выплаты получают более 
2 тыс. врачей-специалистов и 3 тыс. средних медицинских работников в 
85 медицинских учреждениях края (38 % общей численности медицинских 
работников). Средний уровень заработной платы врачей-специалистов, полу-
чающих доплаты составил – 35,3 тыс. рублей, среднего медицинского персо-
нала – 22,4 тыс. рублей. Средний размер выплат в месяц составил 7 тыс. руб-
лей и 4 тыс. рублей соответственно.  

В соответствии с Программой проводится диспансеризация 14-летних 
подростков. В первом полугодии 2012 года завершены осмотры 10838 под-
ростков (91 % от плана на год). 

В рамках оптимизации сети учреждений здравоохранения ведется ра-
бота по приему муниципальных учреждений в краевую собственность. В 
первом полугодии 2012 г. принято в государственную собственность 12 
учреждений здравоохранения, подготовлены документы на передачу еще 30. 
Ведутся работы по передаче на уровень края 54 объектов. 

2.10.2. Образование 
В 2012 году реализация долгосрочной краевой целевой программы "Гос-

ударственная поддержка развития муниципальной системы дошкольного обра-
зования в Хабаровском крае в 2011 – 2013 годах" позволила значительно 
уменьшить очередность детей в предоставлении мест в дошкольных образова-
тельных учреждениях. В 7 муниципальных образованиях края  ̶  проблема ре-
шена. Охват дошкольным образованием в Хабаровском крае составил 63,9 %, 
показатель по Российской Федерации – 60 процентов. Потребность населе-
ния края в услугах дошкольного образования для детей возрасте от 3 до 7 лет 
удовлетворена на 96 процентов. 

В крае реализуется комплексный проект модернизации региональных си-
стем общего образования (2011 – 2013 годы). Стабилизировалась ситуация с 
обеспеченностью образовательных учреждений края квалифицированными 
специалистами. Реализуемые меры поддержки, в том числе в отдаленных райо-
нах, позволяют привлекать и закреплять в школах края молодых специалистов.  

Развивается персонифицированная система повышения квалификации 
педагогических работников. Реализуется новый порядок аттестации педагоги-
ческих и руководящих кадров, утвержденный Министерством образования и 
науки Российской Федерации. 

В рамках долгосрочной краевой целевой программы "Развитие професси-
онального образования в Хабаровском крае на 2011 – 2013 годы" проведен ана-
лиз потребности экономики в кадрах, выявлены перспективные отрасли регио-
нальной экономики, определены профессии и направления подготовки, соот-
ветствующие задачам социально-экономического развития. В 2012 году нача-
лась подготовка по 3 новым специальностям и 2 рабочим профессиям в соот-
ветствии с потребностями регионального рынка труда. 

В 2012 году после капитального ремонта будет введена в строй МОУ 
СОШ с. Гайтер Комсомольского муниципального района. На проведение в 
2012 году капитального ремонта МКОУ СОШ № 4 городского поселения "Ра-
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бочий посёлок Чегдомын" Верхнебуреинского муниципального района за счет 
всех источников предусмотрено выделить 58,7 млн. рублей. В 2012 году плани-
руется завершение строительства новой школы на 100 мест в с. Ачан Амурско-
го муниципального района. Начато строительство новой школы на 500 мест в с. 
Восточное Хабаровского муниципального района (период строительства –    
2012 - 2015 годы). Планируется строительство в 2012 – 2014 новой школы на 
150 мест в с. Мариинское.  

Принимаемые меры позволят сократить количество 
общеобразовательных учреждений, обучающих детей в условиях аварийной 
ситуации, в зданиях требующих капитального ремонта до 11 учреждений. 

В рамках краевой целевой программы "Развитие системы оздоровления и 
отдыха детей в Хабаровском крае на 2013 – 2015 годы" реализуется более 1600 
образовательных программ, 35 % которых разработаны для учащихся 8 – 11 
классов. Программы направлены на организацию занятости во внеурочное вре-
мя, социальную адаптацию, профилактику правонарушений подростков. Орга-
низованными формами отдыха, оздоровления и занятости охвачено 75 % детей 
школьного возраста. 

В 65 учреждениях дополнительного образования детей в 2012 г. занима-
ются 50,6 % от общего числа детей и подростков от 5 до 17 лет (на 01.01.2011 - 
49,2 %). В 3802 школьных кружках задействованы 58,2 % от общего количества 
школьников. 

Реализуемая в крае молодежная политика направлена на поддержку та-
лантливой молодежи. Одной из основных форм такой поддержки является кон-
курс общественно-полезных проектов (программ), на реализацию которых в 
2012 году направлено 3 млн. руб. из средств краевого бюджета (22 проекта – 
победителей конкурса).  

В крае действует 528 молодежных и детских общественных объединений 
в 18 муниципальных образованиях края, они охватывают более 26 % от общего 
количества молодежи края.  

Большое внимание уделяется развитию семейных форм устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, созданию надлежащих 
условий для их содержания, воспитания, образования, развитию системы соци-
альной адаптации и сопровождения. На базе учреждений для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей функционируют и дополнительно со-
зданы 23 службы по подбору и подготовке кандидатов в замещающие родите-
ли, 7 служб по сопровождению замещающих семей, 2 службы по постинтер-
натному сопровождению выпускников, 24 службы по подготовке воспитанни-
ков к устройству в замещающие семьи. В учреждениях создано 25 групп про-
живания воспитанников с условиями, максимально приближенными к домаш-
ним. 

По итогам первого полугодия 2012 года на воспитание в семьи граждан 
Российской Федерации передано 536 детей (за соответствующий период 2011 
года - 460 детей) из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей. 
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С целью комплексного решения проблем образования и молодежной по-
литики в 2012 году принята к реализации государственная целевая программа 
"Развитие образования и молодежной политики Хабаровского края". В рамках 
программы предусмотрена реализация трех долгосрочных краевых целевых 
программ, направленных на развитие муниципальной системы дошкольного 
образования, развитие системы профессионального образования, системы оздо-
ровления и отдыха детей. 

Бюджетные ассигнования в 2012 году, установленные на реализацию 
программ и мероприятий в сфере образования составляют 14,6 млрд. рублей. Из 
них, 0,4 млрд. рублей предусматривается освоить в рамках капитальных вложе-
ний, 6,6 млрд. рублей – направить в местные бюджеты. Средства федерального 
бюджета, поступающие на реализацию мероприятий в области образования, со-
ставят 0,7 млрд. рублей.  

2.10.3. Культура  
В крае реализуются меры поддержки творческой деятельности, разви-

тия традиционной народной культуры. Ежемесячно выплачивается 35 сти-
пендий творческим работникам и талантливой молодежи. С начала года 
предоставлен 21 грант деятелям культуры, до конца года планируется вру-
чить еще 9 грантов. 

Развивается культурно-досуговое обслуживание населения. Среднее 
число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек насе-
ления составило 23,8 человека (плановое значение показателя за год – 29,2). 

Развиваются образовательные учреждения в сфере культуры. Среднее 
число детей, обучающихся в детских школах искусств – 82 человека на 1 тыс. 
детей (ожидаемый показатель года – 96 детей). 

Для решения кадровых проблем отрасли культуры в 2012 году в учре-
ждения культуры края направлено 20 выпускников, завершивших обучение 
по целевым договорам. В целях повышения квалификации работников отрас-
ли в первом полугодии 2012 года проводились краевые семинары-
практикумы. 

В мае 2012 года проведен Первый Международный фестиваль военных 
духовых оркестров стран АТР "Амурские волны". В июле 2012 года проведен 
показ спектаклей ведущих театров страны в рамках Всероссийского теат-
рального фестиваля "Золотая маска".  

По результатам реализуемы в сфере культуры мероприятий и программ 
Хабаровский край занимает 5-е место в рейтинге ДФО по совокупности по-
казателей востребованности учреждений культуры. 

Расходы на мероприятия в сфере культуры в 2012 году составляют 
3,18 млрд. рублей, в том числе на капитальные вложения - 36,2 млн. рублей и 
софинансирование муниципальных мероприятий - 7,25 млн. рублей. Допол-
нительные доходы учреждений культуры, реинвестируемые на организацию 
деятельности учреждений культуры, составят около 32,6 млн. рублей. 

2.10.4. Социальное обеспечение 
В рамках решения задач, стоящих перед социальными учреждениями 

края, в 2012 году проводится работа, направленная на усиление адресности 
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мер социальной поддержки и помощи, снижение бедности, повышение уров-
ня и качества жизни населения, защиту и реализацию в полном объеме прав и 
законных интересов пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и других социально неза-
щищенных категорий граждан.  

В результате проводимых мероприятий по установленным целевым по-
казателям развития отрасли достигнуты положительные результаты. 

Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных социальным 
обслуживанием в учреждениях социального обслуживания населения, от об-
щей численности граждан, нуждающихся в социальном обслуживании соста-
вила 95 % (плановое значение показателя в 2012 году – 95,1%). Планируется 
обеспечить ввод в эксплуатацию во втором полугодии КГБУ "Дом-интернат 
для престарелых и инвалидов" в р.п. Солнечный на 75 койко-мест и геронто-
логического отделения на 30 мест на базе КГБУ "Хабаровский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов № 1", а также за счет завершения в IV квартале 
2012 года реконструкции комплекса общежитий КГБУ "Эльбанский психо-
неврологический интернат". 

Доля детей, возвращенных в родные семьи в связи с улучшением об-
становки в семье, от числа детей, помещенных в учреждения социального 
обслуживания – 74,9 % (плановое значение в 2012 году – 76,4). В апреле 
2012 года на базе 4-х учреждений социального обслуживания населения со-
зданы службы сопровождения семей с детьми, родители которых получили 
специализированную помощь в виде кодирования и лечения от алкогольной 
зависимости (в работу включено 60 семей).  

В целях увеличения количества детей-инвалидов, получающих реаби-
литационные социальные услуги, в IV квартале 2012 года планируется за-
вершить реконструкцию КГБУ "Советско-Гаванский реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями". Для повы-
шения эффективности социального обслуживания граждан с ограниченными 
возможностями в III квартале 2012 года запланирован ввод в структуру КГБУ 
"Хабаровский комплексный центр социального обслуживания населения" от-
деления социальной реабилитации инвалидов на дому, что позволит охватить 
реабилитационными услугами ежегодно около 150 инвалидов, проживающих 
в г. Хабаровске и Хабаровском районе. 

В целях приведения материально-технической базы подведомственных 
учреждений в соответствие с действующими нормами и требованиями в 
2012 году на капитальный ремонт в 16 учреждениях с учетом 
скорректированного бюджета предусмотрены средства в размере 115 млн. 
рублей, в том числе в рамках краевой целевой программы "Укрепление 
материально-технической базы учреждений социальной защиты населения 
Хабаровского края на 2012 - 2016 годы" – 57,9 млн. рублей, в рамках краевой 
целевой программы "Старшее поколение Хабаровского края на 2011 - 2013 
годы" – 57,1 млн. рублей. 

В целях улучшения демографической ситуации, усиления социальной 
поддержки семей с детьми в крае принят закон Хабаровского края от 
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27.06.2012 № 201 "О ежемесячной денежной выплате в случае рождения тре-
тьего ребенка или последующих детей", предусматривающий предоставле-
ния ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения после 
31 декабря 2012 г. третьего или последующих детей. До конца текущего года 
предстоит установить порядок предоставления выплаты семьям. 

В течение 2012 года предусмотрено увеличение заработной платы ра-
ботников учреждений социального обслуживания населения до среднеотрас-
левых размеров. Увеличение заработной платы социальных работников в 
среднем составило 30%, это позволило снизить текучесть кадров, закрепить 
высококвалифицированных специалистов в отрасли. 

С учетом социально-демографического развития края, необходимости 
комплексного подхода к решению задач, стоящих перед отраслью социаль-
ной защиты населения, в 2012 году принята государственная программа 
"Развитие социальной защиты населения Хабаровского края", рассчитанная 
на реализацию в II этапа в 2013 - 2020 годах (Постановление Правительства 
края от 16.05.2012 № 152-пр). Принятая программа должна обеспечить взаи-
моувязанность результатов работы учреждений с объемами финансирования, 
повышение адресности и качества социальной помощи и поддержки. 

 
3. Прогноз развития экономики и социальной сферы края в 

2013 году и до 2015 года. Задачи Правительства края в области развития 
экономики и социальной сферы края в 2013 году. 

Основными задачами Правительства края на период 2013 - 2015 годов 
является развитие экономики края, обеспечение социальной стабильности, 
повышение уровня и качества жизни населения.  

Концентрация усилий будет направлена на реализацию приоритетов, 
определенных в Стратегии социального и экономического развития  края на 
период до 2025 года и Основных направлениях деятельности Правительства 
Хабаровского края на период 2011 - 2015 годов. 

Будут обеспечены достаточно серьезные качественные сдвиги в струк-
туре промышленного производства в сторону повышения доли переработан-
ной продукции, повысится эффективность и надежность энергетической си-
стемы, получит развитие транспортная инфраструктура – портовое и желез-
нодорожное хозяйство, сеть автодорог, авиаперевозки. В эти годы планиру-
ется реализация целого ряда высокоэффективных инвестиционных проектов 
по таким важнейшим направлениям, как авиастроение и судостроение, дере-
вопереработка, цветная металлургия, нефтепереработка, угледобыча, энерге-
тика, транспорт. Это повысит инвестиционную привлекательность и конку-
рентоспособность экономики края, обеспечит повышение ее бюджетной эф-
фективности, создаст условия дальнейшего развития социальной сферы. 

Ключевыми задачами для Правительства края будут являться обеспе-
чение развития экономики и роста инвестиций, продолжение работы по 
улучшению инвестиционного климата и продвижению проектных инициа-
тив, выполнение принятых обязательств по федеральной и краевой адресным 
инвестиционным программам, продвижение комплексных и кластерных про-
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ектов развития, реформирование системы стратегического планирования, 
модернизация системы поддержки малого и среднего предпринимательства, 
развитие внешнеэкономического сотрудничества, содействие повышению 
занятости и снижению безработицы. 

Принимая за основу разработанные Министерством экономического 
развития Российской Федерации сценарные условия развития макроэконо-
мической ситуации в России, а также формирующиеся тенденции в экономи-
ке края, предполагается сохранение положительной динамики развития ос-
новных экономических видов деятельности края. Прогноз социально-
экономического развития края на 2013 год и параметры прогноза на период 
до 2015 года разработан в двух вариантах.  

Варианты прогноза базируются на относительно консервативных оцен-
ках внешних условий и различаются качеством экономического роста. 

Вариант 1 (консервативный) предполагает сохранение низкой конку-
рентоспособности по отношению к импорту, а также более низкие расходы на раз-
витие компаний инфраструктурного сектора. Сценарий основан на проведении бо-
лее жесткой бюджетной политики, связанной со стагнацией государственного ин-
вестиционного спроса и более низкими темпами роста заработных плат бюджетни-
ков и военнослужащих. Годовые темпы роста экономики в 2013 - 2015 гг. оцени-
ваются на уровне 3 – 3,3 %, что в среднем на 1,8 п.п. ниже, чем в основном сцена-
рии.   

Вариант 2 (умеренно-оптимистический) отражает развитие эконо-
мики в условиях реализации активной государственной политики, направ-
ленной на улучшение инвестиционного климата, повышение конкурентоспо-
собности и эффективности бизнеса, на стимулирование экономического ро-
ста и модернизации, а также на повышение эффективности расходов бюдже-
та. В условиях варианта рост ВРП в 2012 году составит 3 %, а в 2013 - 2015 
гг.  ускорится до 4,6 – 5,5 процента. 
 

3.1. Промышленность 
Основной задачей на 2013 - 2015 годы в сфере деятельности «добыча 

полезных топливно-энергетических ископаемых» будет являться развитие 
топливной базы для максимального обеспечения потребностей края в энерге-
тических углях. 

Увеличение объемов добычи угля на территории края связано с про-
должением разработок перспективных участков угольных месторождений 
«Ургальского» и «Мареканского» основным угледобывающим предприятием 
ОАО «Ургалуголь».  

Планируется в 2013 году довести добычу угля в крае до 4,8 млн. тонн, 
что составит 109,1 % к оценке 2012 года.  

Для повышения внутренних и внешних рыночных позиций угледобычи 
на Ургальском каменноугольном месторождении продолжится развитие про-
изводственных мощностей, ввод в эксплуатацию новых горных участков, 
внедрение передовых технологий ведения горных работ, приобретение ново-
го горнотранспортного оборудования. 
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Продолжится строительство фабрики по обогащению углей, мощно-
стью 4,5 - 6 млн. тонн угля в год (до 2013 года). 

Работа по улучшению качества и повышению конкурентоспособности 
добываемого угля позволит увеличить добычу угля в крае в 2015 году до 
6 млн. тонн, что в 1,4 раза выше оценки 2012 года. 

 
Увеличение добычи золота в 2013 - 2015 годах обусловлено вводом в 

эксплуатацию первой очереди ГОКа на месторождении Белая Гора в Никола-
евском районе в I квартале 2013 года и выходом на проектную мощность в 
2014 году; ГОКов на золоторудном месторождении Авлаякан, в Аяно-
Майском районе (ООО «Рудник Авлаякан», второе полугодие 2014 года) и 
месторождении Перевальное в Аяно-Майском районе (второе полугодие 
2014 года).  

Выход горнодобывающих комплексов на проектную мощность позво-
лит увеличить объем добычи золота в 2013 – 2015 годах в среднем на 883 кг в 
год. В 2013 году добыча золота прогнозируется в объеме 15900 кг с ростом к 
2012 году на 900 кг или на 6 процентов. Темпы прироста добычи в 2014 году 
составят до 7,9 %, в 2015 году – до 2,9 процента. 

Добыча платины в 2013 – 2015 годах составит 3500 кг в год. 
В 2013 году в связи с падением среднего содержания серебра в рудах, 

добываемых с Хаканджинского месторождения, планируется снижение до-
бычи серебра на 45000 кг к 2012 году или на 52,6 %. Объем добычи составит 
50000 кг. В 2014 году по причине выработки запасов данного месторождения 
добыча серебра снизится до 8000 кг. В 2015 году за счет ввода в эксплуата-
цию Дурминского месторождения планируется довести добычу серебра до  
10000 кг.  

Учитывая сложное положение ОАО «Оловянная рудная компания», 
существенного роста добычи цветных металлов не планируется из-за недо-
статка инвестиций и собственных оборотных средств. Добыча олова в кон-
центрате планируется в 2013 году в объеме 350 тонн, в 2014 – 400 тонн, 2015 
году – 450 тонн. 

 
Реализация приоритетных направлений развития производства пище-

вых продуктов, включая напитки,  будет осуществляться за счет расшире-
ния инвестиционной деятельности предприятий отрасли, модернизации про-
изводств, расширения рынков сбыта продукции, оптимизации ассортимента 
выпускаемой продукции на основе изучения конъюнктуры рынка и усиления 
маркетинговой деятельности, улучшения ее качества и товарного вида, раз-
работки новых образцов и видов продукции, способных конкурировать с вво-
зимыми в край аналогичными  товарами, увеличения собственной сырьевой 
базы и укрепления партнерских связей с другими регионами РФ по постав-
кам сырья. 

В числе крупных инвестиционных проектов отрасли - реконструкция 
основного производства и вспомогательных помещений ООО «Вяземский 
молочный комбинат». Целью данного проекта является расширение выпус-
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каемого ассортимента продукции, увеличение мощности - в 2 раза. Планиру-
емый объем инвестиций - 279,7 млн. рублей. Вторым этапом развития пред-
приятия предполагается увеличение производственных мощностей в         
2013 - 2017 гг. еще в 1,5 раза за счет нового строительства.  

При относительном улучшении конкурентоспособности выпускаемой 
продукции в 2013 - 2015 годах экономический потенциал производства 
пищевых продуктов, включая напитки, будет увеличен за счет роста объемов 
производства цельномолочной продукции, мяса и мясных полуфабрикатов, 
кондитерских изделий, водки и ликероводочных изделий, рыбы и 
рыбопереработки.  

При этом роста объема производства пива в период до 2015 в крае не 
ожидается. Помимо запретительных и ограничительных мер по реализации 
пива, с 1 января 2013 г. вводится полный запрет на продажу пива в нестацио-
нарных торговых объектах, в период времени с 23 до 8 часов, введены новые 
требования к технологическому оборудованию. В стадии обсуждения нахо-
дится законопроект о полном запрете использование ПЭТ-упаковки для ал-
когольной продукции ориентировочно с 2014 года. Перед пивоваренной от-
раслью стоит задача переоснащения отрасли, введения новых видов тары и 
сохранения объемов на уровне 2012 год. 

По умеренно-оптимистическому варианту развития ожидается, что 
рост индекса производства пищевых продуктов, включая напитки, в 2015 го-
ду составит 5,6 % к уровню 2012 года.  

 
По умеренно-оптимистическому варианту вылов водных биологиче-

ских ресурсов ожидается в 2013 году в объеме 209,7 тыс. тонн. В 2014 – 
2015 гг. уловы прогнозируются с незначительным ростом на 0,1 – 0,5 % еже-
годно в основном за счет за счет увеличения объемов вылова наваги, мойвы, 
камбалы, ламинарии, а также нерестовой сельди (за счет увеличения приема 
сырца на береговые перерабатывающие мощности), кальмара при сохране-
нии стабильной ситуации с ресурсами минтая и жировой сельди.   

Учитывая состояние уловов, а также ежегодное снижение объемов 
сырья, привлекаемого на переработку от рыбодобывающих предприятий 
других регионов, и увеличение выпуска продукции высокой степени 
переработки (филе, фарша, рыбы спецразделки, мороженых полуфабрикатов 
из рыбы и морепродуктов, консервов), выпуск рыбы и продуктов рыбных 
переработанных в 2013 прогнозируется в объеме 182,2 тыс. тонн с 
незначительным увеличением к 2015 году до 182,9 тыс. тонн. 

В среднесрочном периоде  продолжится строительство, реконструкция и 
модернизация рыбоводных заводов и объектов аквакультуры, обеспечение 
выпуска молоди ценных видов рыб, организация и проведение рыбохозяй-
ственных мероприятий; оказание государственной поддержки в виде предо-
ставления субсидий рыбохозяйственным организациям и индивидуальным 
предпринимателям, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводи-
телями. 
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В лесопромышленном комплексе в результате проводимой Прави-
тельством края политики по развитию деревообрабатывающих производств, 
ввода значительных мощностей по переработке древесины в 2013 году по 
умеренно-оптимистическому варианту планируется обеспечить рост произ-
водства пиломатериалов на 8,7 %, плит МДФ – в 2,2 раза, древесноволокни-
стых плит – в 1,6 раза.  

Продолжится реализация инвестиционных проектов по созданию  
Дальневосточного центра глубокой переработки древесины на основе произ-
водств: пиломатериалов сухих, объемом 230 тыс. куб. м / год, плит МДФ – 
300 тыс. куб. м / год, в г. Амурске и технологической щепы -                         
750 тыс. тонн / год в п. Ванино; строганных и профилированных пиломате-
риалов в п. Березовый Солнечного района Хабаровского края. 

Индекс промышленного производства по виду деятельности «обработ-
ка древесины и производство изделий из дерева» (прогноз 2015 года к оценке 
2012 года) составит по 113,6 – 123,6 процента. 

Рост объемов переработки соответственно повлечет за собой и увели-
чение заготовки древесины. В 2015 году по сравнению с оценкой 2012 года 
прогнозируется рост объема производства бревен хвойных и лиственных по-
род на 5 – 8,3 процента. 

 
В сфере деятельности «производство нефтепродуктов» в 2013 – 

2015 годах будет продолжено техническое перевооружение и модернизация 
нефтеперерабатывающего комплекса края, для достижения показателей, со-
ответствующих мировым стандартам качества в целях дальнейшего повыше-
ния конкурентоспособности производимых нефтепродуктов, а также органи-
зация новых производств нефте- и газохимии. 

Продолжится строительство комплекса глубокой переработки нефти в 
ООО «РН-Комсомольский НПЗ». С вводом в эксплуатацию комплекса уста-
новки замедленного коксования и комплекса гидрокрекинга  предприятие бу-
дет представлять собой совершенный, технологически сбалансированный, 
маневренный и диверсифицированный комплекс, с глубиной переработки 
96 %, качественными параметрами основной продукции, отвечающими тре-
бованиям перспективных мировых и российских стандартов. Расширится но-
менклатура производимой продукции за счет товаров нетопливного назначе-
ния (сера, нефтяной кокс, моторные масла, дорожный битум).  

В ОАО «Хабаровский НПЗ»  продолжится строительство комплекса гид-
рогенизационных процессов в составе комбинированной установки гидрокре-
кинга вакуумного газойля и гидроочистки средних дистиллятов мощностью 
500 тыс. тонн и 1,18 млн. тонн в год соответственно.  

Комплекс позволит получать очищенные от серы дизельное топливо и 
керосин и довести до евростандартов не только автобензины, но и дизельное 
топливо, а также освоить выпуск реактивного топлива международного клас-
са (Jet A-1).  

 Комплекс является основной частью программы реконструкции предпри-
ятия, в результате которой к 2013 году выпуск светлых нефтепродуктов увели-
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чится более чем на четверть, производство мазута сократится почти в 8 раз, а 
глубина переработки нефти превысит 90 процентов. Значительно снизится эко-
логическое воздействие на окружающую среду.  

Для сокращения транспортных затрат на поставку нефти железнодо-
рожным транспортом будет продолжено строительство нефтепровода-отвода 
с подключением ООО «РН-Комсомольский НПЗ» и ОАО «Хабаровский 
НПЗ» к магистральному нефтепроводу «Восточная Сибирь-Тихий Океан».  

В 2013 году первичная переработка нефти составит 12,8 млн. тонн или  
108,2 % к оценке 2012 года. В 2015 году первичная переработка нефти соста-
вит 110,8 % к оценке 2012 года. 
 

В машиностроительном комплексе основное внимание Правитель-
ством края будет уделяться сохранению и укреплению потенциала оборон-
ных и гражданских производств, содействию в обеспечении предприятий 
государственными и экспортными контрактами, развитию инновационной 
деятельности, организации производства «лидирующих» продуктов (военная 
и гражданская авиация, новые типы судов, энергетическое оборудование, 
производство изделий с применением нанотехнологий). 

Перспективы развития предприятий оборонно-промышленного ком-
плекса увязаны со структурными преобразованиями в отрасли, интересами 
крупных компаний, в том числе Объединенной авиастроительной корпора-
ции, Объединенной судостроительной корпорации (ОАО «ДЦСС») в части 
равномерного распределения заказов  между предприятиями, входящими в 
холдинги. 

Заключенные контракты с Минобороны России на производство, ре-
монт и модернизацию истребителей семейства СУ, в том числе серийный 
выпуск многофункционального самолета СУ-35, обеспечат стабильную за-
грузку ОАО «КнААПО» до 2015 года. Предприятием будут продолжены  ра-
боты по созданию истребителя пятого поколения, выполнятся экспортные 
контракты на поставку самолетов инозаказчикам в рамках военно-
технического сотрудничества. Реализация программы гражданского 
авиастроения по производству регионального самолета SSJ-100 позволит 
значительно увеличить долю гражданской продукции в объеме авиастроения 
в крае, будет способствовать развитию межотраслевой кооперации, продви-
жению продукции на внешний рынок.   

Перспективы развития судостроения в первую очередь будут связаны с 
реализацией Концепции развития предприятий, интегрированных в структу-
ру ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта», предусмат-
ривающей осуществление мероприятий по полноценной загрузке производ-
ственных мощностей предприятий продукцией  гражданского назначения для 
нужд Газпрома, Совкомфлота, Росрыболовства.  

С целью замены морально и физически устаревших пассажирских су-
дов по инициативе Правительства края размещен заказ на строительство ско-
ростного пассажирского судна на 100 мест и двух пассажирских судов на 
воздушной подушке на 30 и 50 посадочных мест со сроками сдачи в          
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2013 - 2014 годах. Прорабатывается вопрос с ОАО «Объединенная судостро-
ительная компания» о строительстве ОАО «Хабаровский судостроительный 
завод» еще пяти пассажирских судов по лизинговой схеме, предусматрива-
ющей финансирование лизинговой компании ЗАО «Гознак – лизинг». 

Для ВМФ России на судостроительных предприятиях края будет про-
должено строительство двух кораблей класса «Корвет» со сроком сдачи в 
2013 и 2015 годах, а также ремонт дизельной подводной лодки и ряда других 
объектов. Правительством края оказывается содействие предприятиям в ре-
шении вопросов в Минобороны России по пересмотру стоимости военных 
кораблей, отсутствие своевременного финансирования которых привело к 
увеличению сроков их строительства и значительному удорожанию изготав-
ливаемых контрагентами комплектующих изделий. Принимаются меры по 
загрузке предприятий гражданскими заказами. 

Принимаемые меры позволят обеспечить в 2013 - 2015 годах рост про-
изводства транспортных средств и оборудования более чем в 1,3 раза к 
ожидаемой оценке 2012 года. 
 

3.2. Транспортный комплекс 
В целом по транспортной системе ожидается положительная динамика 

роста грузо- и пассажирооборота. 
По умеренно-оптимистическому варианту прогноза темпы роста грузо-

оборота составят в 2013 г. – 116,4 %, в 2014 г. – 110,3 %, в 2015 г. – 
109,8 процента. Темпы роста пассажирооборота составят в 2013 г. – 100,2 %, 
в 2013 и 2014 гг. – 100,6 процента.  

В сфере транспорта работа Правительства края будет направлена на 
формирование условий для повышения эффективности и укрепления 
транспортного каркаса края, развития транзитных перевозок и обеспечения 
потребностей предприятий и населения края в транспортных услугах.  

Основной задачей является взаимоувязанное развитие всех видов 
транспорта с созданием и укреплением транспортно-промышленных узлов, 
товарно-распределительных логистических центров, авиатранспортного узла 
международного значения, развитие местных воздушных линий и дорожной 
сети края, повышение доступности и качества транспортных услуг для насе-
ления, обеспечение безопасности перевозок на всех видах транспорта. 

Планируется использование новых механизмов стимулирования 
инвестиционной деятельности на основе государственно-частного 
партнерства за счет привлечения средств Инвестиционного фонда 
Российской Федерации. 

Для решения поставленной задачи разработан комплекс мер, преду-
сматривающий: 

1) Продолжение реализации инвестиционного проекта «Реконструкция 
участка Оунэ - Высокогорная со строительством нового Кузнецовского тон-
неля на участке Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань».  

Реализация инвестиционного проекта позволит увеличить провозную 
способность железнодорожного участка Комсомольск-на-Амуре — Ванино к 
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2013 году (с вводом тоннеля) до 31,5 млн. тонн в год, к 2016 году - до 
35,5 млн. тонн в год. 

Правительством края ведется работа с Минтрансом России, 
ОАО «РЖД» по увеличению пропускной  способности Байкало-Амурской 
магистрали в направлении портов Ванино и Советская Гавань до 108 млн. 
тонн в год к 2020 году для обеспечения перевозки перспективных грузопото-
ков, заявленных частными инвесторами, строящими дополнительные  пере-
грузочные комплексы в морских портах. 

Продолжится реализация частными инвесторами комплексных межре-
гиональных проектов со строительством дополнительных перегрузочных 
портовых комплексов в морском порту Ванино. 

Также на увеличение грузооборота повлияет рост грузопотока по 
Транссибирской железнодорожной магистрали на территории Хабаровского 
края за счет роста объемов транспортировки транзитных грузов. 

2) Проведение работы по созданию авиатранспортного узла междуна-
родного значения на базе аэропорта Хабаровск (Новый). 

В 2013 - 2015 годах будет проведена реконструкция аэродромного ком-
плекса. Общий объем капитальных вложений составит около 16 млрд. руб-
лей. 

3) Продолжение работы по созданию на территории Хабаровского края 
федерального казенного предприятия «Аэропорты Хабаровского края» на 
базе северных аэропортов Аян, Богородское, Николаевск-на-Амуре, Охотск, 
Херпучи и Чумикан и по реализации мероприятий для создания 
дальневосточной региональной  авиакомпании. 

4) Проведение мероприятий по строительству и реконструкции искус-
ственных взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и перронов с мо-
дернизацией и заменой светосигнального оборудования в аэропортах Нико-
лаевс-на-Амуре, Чумикан,  Богородское и Охотск.   

В 2013 году объем капитальных вложений за счет средств краевого 
бюджета на строительство служебно-пассажирского здания на 50 пасс/час в 
аэропорту Николаевск-на-Амуре составит 161,6 млн. рублей. В                   
2014 - 2015 гг. на реконструкцию и строительство аэродромов Охотск, Аян, 
П. Осипенко, Херпучи и строительство служебно-пассажирских зданий в 
аэропортах П. Осипенко, Чумикан, Аян, Богородское и Херпучи планируется 
направить из федерального и краевого бюджетов 1282,0 млн. рублей. 

5) Дальнейшее развитие автодорожной сети края за счет строительства  
автодорог: «Хабаровск – Лидога - Ванино с подъездом к г. Комсомольск-на-
Амуре», «Селихино - Николаевск-на-Амуре», «Комсомольск-на-Амуре – Бе-
резовый – Амгунь - Могды – Чегдомын», «Аян – Нелькан - Югорёнок»; 
подъездной автодороги и автомобильного моста через протоку Амурская на 
о. Большой Уссурийский, автомобильной дороги в обход г. Хабаровска.  

Планируемые капитальные вложения на период 2014 - 2015 гг. должны 
составить более 11,0 млрд. руб., в том числе 8,5 млрд. руб. из федерального 
бюджета. В 2013 г. – 5,4 млрд. руб. и 4,4 млрд. руб. соответственно.  
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3.3. Сельское хозяйство 
В крае продолжится обновление стада крупного рогатого скота, в том 

числе на условиях лизинга. Для налаживания производственной базы по вы-
сококачественному мясу говядины планируется осуществлять завоз племен-
ного крупного рогатого скота мясного направления. За счет средств краевого 
бюджета за 2013 - 2015 гг. будет приобретено высокопродуктивного скота на 
суму 143,7 млн. рублей. 

Рост объемов производства зерна, сои, картофеля и овощей будет 
обеспечен за счет увеличения урожайности, возрождения тепличного 
овощеводства в крае. Это намечено достичь при условии применения 
современной техники и высокоэффективных технологий возделывания 
сельскохозяйственных культур.  

Обновление машинно-тракторного парка сельхозтоваропроизводителей 
предусмотрено утвержденным Планом мероприятий по технической 
модернизации сельскохозяйственного производства на период                    
2011 - 2013 годы. 

Для социального развития села количество построенного, приобретен-
ного жилья гражданами, проживающими в сельской местности с использова-
нием бюджетных средств с 2013 по 2015 год составит 1609 кв. метров, что в 
1,4 раза выше показателя за период 2010 – 2012 гг. 

Реализация комплекса мер позволит увеличить в 2015 году валовую 
продукцию сельского хозяйства во всех категориях хозяйств края до 
22555,6 млн. рублей или на 7,3 % к уровню 2012 года в сопоставимой оценке. 
 

3.4. Малое и среднее предпринимательство 
Реализация поддержки малого и среднего бизнеса будет продолжена в 

рамках государственной целевой программы Хабаровского края "Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае на 2013 - 2020 
годы", утвержденной постановлением Правительства края от 17.04.2012 
№  24-пр, нацеленной на повышение конкурентоспособности малого и сред-
него предпринимательства после вступления Российской Федерации в ВТО. 

Ежегодно на реализацию Программы предусматривается финансирова-
ние в объеме 87,2 млн. рублей. 

Будет продолжена поддержка стартующего бизнеса, развитие инфра-
структуры поддержки малого и среднего предпринимательства в крае, осу-
ществление наиболее действенных форм государственной поддержки малого 
и среднего предпринимательства с учетом "муниципального аспекта", усиле-
ние поддержки производственно-инновационного малого бизнеса, внедрение 
механизма субконтрактации для установления производственных связей 
между крупным и малым бизнесом.  

В 2013 году число малых предприятий по отношению к 2012 году уве-
личится на 3,5 %, объем оборота продукции, работ и услуг малых предприя-
тий (включая микро) и средних предприятий  на 2,5 процента. 

Приоритеты мер поддержки сохранятся до 2015 года. 
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В результате реализации мероприятий Программы к 2015 году ожида-
ется увеличение количества субъектов малого и среднего предприниматель-
ства до 53 тысяч; доли оборота малых и средних предприятий в общем обо-
роте предприятий края до 39,4 %;суммы налоговых поступлений от малого и 
среднего предпринимательства во все уровни бюджета до 14,5 млрд. рублей. 
 

3.5. Инвестиционная деятельность 
Приоритетными направлениями вложения инвестиций на                  

2013 - 2015 годы в Хабаровском крае будут объекты топливно-
энергетического, транспортного и промышленного комплексов, а также объ-
ектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы. 

В 2013 году прогнозируется снижение темпов инвестиций до 80,5 % к 
уровню 2012 года, с дальнейшей стабилизацией и ростом инвестиций: в 
2014 году - до 103 %, в 2015 году - до 104 % (к уровню 2013 и 2014 годов со-
ответственно).  

Продолжится инвестирование в основной капитал собственных средств 
предприятий и организаций края на объектах энергетической инфраструкту-
ры, газификация населенных пунктов в районах края, расположенных вблизи 
газопровода «Сахалин – Комсомольск-на-Амуре – Хабаровск – Владиво-
сток», развитие проектов по деревопереработке (ОАО «Дальлеспром», 
ООО «Римбунан Хиджау МДФ», ООО «Азия Лес», ООО «Березовый»), мо-
дернизация производства на нефтеперерабатывающих предприятиях края, 
развитие производственных мощностей на Ургальском каменноугольном ме-
сторождении, развитие аэропортового комплекса «Новый» в г. Хабаровске, 
строительство центра амбулаторного диализа в г. Хабаровске и другие.  

В 2013 году запланировано строительство ГОКа на золоторудном ме-
сторождении «Светлое» в Охотском районе и ГОКа на месторождении «Ку-
тынское» в Тугуро-Чумиканском районе, Дальневосточного стеклотарного 
завода по производству облегченной бутылки с применением нанотехноло-
гий, перегрузочного комплекса железорудных концентратов компанией 
ЗАО «Советско-Гаваньский морской торговый порт» в портовой особой эко-
номической зоне «Советская Гавань», реализация проекта «Восточный обход 
г. Хабаровска на участке от автомобильной дороги «Уссури» до автомобиль-
ной дороги «Восток».  

В 2014 - 2015 годах планируется начать работы по строительству спе-
циализированного портового перегрузочного комплекса навалочных и гене-
ральных грузов в бухте Мучке (ООО «Порт Мечел-Ванино»), морского уни-
версального порта «Советская Гавань» в рамках ПОЭЗ, автомобильных дорог 
Аян – Нелькан - Югоренок и Полины Осипенко – Чумикан - Аян, рыбораз-
водных заводов и ряда других объектов.  

 
В 2013 году продолжится реализация федеральных целевых программ 

на территории края, таких как "Экономическое и социальное развитие 
Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года", "Развитие 
транспортной системы России», "Развитие водохозяйственного комплекса 
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Российской Федерации в 2012 – 2020 годах», «Модернизация единой 
системы организации воздушного движения Российской Федерации         
(2009 - 2015 годы)», «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской 
Федерации до 2015 года», «Сохранение восстановление плодородия почв 
земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как 
национального достояния России на период до 2013 года» и других. 

В Минэкономразвития России проведены заседания рабочих групп Ко-
миссии по подготовке предложений по определению бюджетных ассигнова-
ний на 2013 - 2015 гг. по федеральным целевым программам. 

Согласно новой редакции ФЦП «Экономическое и социальное развитие 
Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года», утвержденной  в 
ред. постановления Правительства РФ от 20.05.2012 № 511, предусмотрено 
финансирование объектов края в объеме 7814,2 млн. рублей, в том числе: 

1. Строительство ТЭЦ в г. Советская Гавань – 1204 млн. рублей; 
2. Водозаборные сооружения Тунгусского месторождения в г. Хаба-

ровске – 1133,96 млн. рублей; 
3.  Расширение и реконструкция водопровода (г. Хабаровск) – 

501,8 млн. рублей; 
4. Комплекс обезжелезивания и деманганации вод Амурского водоза-

бора в пласте в г. Комсомольске-на-Амуре – 220 млн. рублей; 
5. Развитие и модернизация инфраструктуры водоснабжения г. Комсо-

мольска-на-Амуре (I, II, III пусковые комплексы) – 50,45 млн. рублей; 
6. Реконструкция канализации в г. Комсомольске-на-Амуре – 40,0 млн. 

рублей; 
7. Расширение и реконструкция (2-я очередь) канализации в                       

г. Хабаровске – 234,5 млн. рублей; 
8. Автодорога Хабаровск – Лидога - Ванино с подъездом к 

г. Комсомольску-на-Амуре – 2424,9 млн. рублей; 
9.  Автодорога Селихино – Николаевск-на-Амуре, 208,6 млн. рублей; 
10.  Автодорога Комсомольск-на-Амуре – Березовый – Амгунь – 

Могды – Чегдомын – 94 млн. рублей; 
11. Строительство автодорожного моста через протоку Амурская – 

1695,0 млн. рублей; 
12. Реконструкция береговых сооружений автомобильно-

железнодорожного паромного сообщения «Ванино-Холмск» в морском порту 
Ванино – 7 млн. рублей. 

Окончательный объем финансирования по Программе с учетом допол-
нительного финансирования будет определен после проведения заседания 
Бюджетной комиссии Правительства РФ в сентябре т.г. 

Работа с федеральными министерствами (федеральными агентствами) 
– государственными заказчиками федеральных целевых программ по макси-
мальному включению объектов Хабаровского края в проект федеральной ад-
ресной инвестиционной программы на 2013 - 2015 годы, в федеральные це-
левые программы будет продолжена. 
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По предварительным данным за счет средств краевого бюджета в 
2013 году предусмотрено профинансировать 106 объектов края в сумме 
6,2 млрд. рублей с учетом листа ожидания (основная сумма - 3,8 млрд. руб-
лей, лист ожидания - 2,4 млрд. рублей), в том числе объекты дорожного хо-
зяйства (1,3 млрд. рублей). Основные средства будут направлены на строи-
тельство объектов образования (детские сады, школы), жилищное строитель-
ство, крытый ледовый дворец в г. Хабаровске, строительство распредели-
тельных газопроводов и перевода на природный газ жилого фонда в районах 
края, служебно-пассажирского здания аэропорта в г. Николаевске-на-Амуре 
и другие объекты края. 

 
Поступление иностранных инвестиций в экономику края ожидается за 

счет реализации следующих проектов: 
-организация производства строганных и профилированных пиломате-

риалов с участием капитала Финляндии (ООО «Березовый); 
-дальнейшее развитие проектов в деревоперерабатывающем комплексе 

края компаниями «Римбунан Хиджау», СП «Аркаим»; 
-создание деревоперерабатывающего производства в г. Амурске с уча-

стием китайского капитала; 
-развитие инфраструктуры нефтеотгрузочного терминала в порту Де-

Кастри компанией «Эксон Нефтегаз Лимитед»; 
-геолого-разведочные работы по изучению рудного золота и сопут-

ствующих компонентов компаниями «ПД-Рус», «Амур-Минералс», 
ООО «НОНИ»; 

- строительство второго высотного жилого комплекса в городе Хаба-
ровске южнокорейской компанией «Керенг-Хабаровск». 

К 2015 году поступления иностранного капитала в экономику края до-
стигнут 200 млн. долл. США, а общий объем привлеченных иностранных ин-
вестиций за период с 2013 по 2015 годы составит 507,5 млн. долларов США, 
что будет связано с перспективами реализации проектов на территории    
ПОЭЗ, совместной реализации проектов Программы сотрудничества между 
регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири Российской Федерации и 
Северо-Востока КНР (2009 - 2018 гг.), а также в связи с началом реализации 
ряда новых проектов, включая организацию газохимических производств.  
 

Портовая особая экономическая зона «Советская Гавань» 
В 2013 - 2015 годах согласно Перспективного плана развития ПОЭЗ 

Правительством края совместно с ОАО «ОЭЗ» будет продолжено освоение 
ПОЭЗ с учетом вовлечения в хозяйственный оборот и включения в границы 
ПОЭЗ перспективных территорий – бывших земельных участков Миноборо-
ны России и территорий действующих предприятий, оказано содействие по-
тенциальным инвесторам в подготовке инвестиционных предложений и 
оформлении заявок в Минэкономразвития России, реализация мероприятий 
по созданию и развитию объектов инженерной и транспортной инфраструк-
туры в ПОЭЗ, в том числе с привлечением средств из внебюджетных источ-
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ников. Одновременно Правительством края будет осуществляться взаимо-
действие с управляющей компании по продвижению ПОЭЗ, управлению зе-
мельными участками, решению проблемных вопросов функционирования 
ПОЭЗ, развития бизнеса резидентами, заключившими соглашение с Минэко-
номразвития России и управляющей компанией. 

Одновременно с реализацией проекта создания ПОЭЗ «Советская Га-
вань» Правительством края прорабатывается возможность создания на 
территории края особых экономических зон промышленно-
производственного типа, что отвечает государственной политике и приори-
тетам развития отраслей в Хабаровском крае. Группой компаний  ООО «Биз-
нес-маркетинг» инициировано создание промышленно-производственной 
ОЭЗ на базе действующих и вновь создаваемых лесоперерабатывающих 
предприятий с целью повышения конкурентоспособности выпускаемой про-
дукции на мировом рынке. ОАО «Объединенная судостроительная корпора-
ция» принято решение о создании промышленно-производственной ОЭЗ на 
базе судостроительных предприятий ОАО «Хабаровский судостроительный 
завод» и ОАО «Амурский судостроительный завод». 

На базе лесоперерабатывающих предприятий проводится оценка по-
тенциала территории Солнечного муниципального района, ведётся формиро-
вание рабочей группы при Правительстве края, прорабатывается вопрос по-
иска и отбора компетентной консалтинговой компании для подготовки и 
продвижения заявки в Минэкономразвития России.  

Правительством края ведётся работа по созданию промышленно-
производственных ОЭЗ с участием предприятий края в составе холдинга 
ОАО «Объединенная судостроительная корпорация». 
 

Развитие острова Большой Уссурийский 
В среднесрочный период планируются следующие мероприятия:  
- реконструкция подъездной автомобильной дороги к мосту через 

протоку Амурская; 
- работа с МИДом России, другими заинтересованными федеральными 

органами власти по заключению межправительственного соглашения по 
совместному освоению острова Большой Уссурийский, в котором 
необходимо отразить вопросы по установлению пунктов пропуска с обеих 
сторон границы, созданию совместной российско-китайской рабочей группы 
для координации вопросов по совместному освоению острова Большой 
Уссурийский, созданию игорной зоны, зоны безвизового режима,  
строительству противопаводковых сооружений и ряд других вопросов, или 
внесение дополнения в Программу сотрудничества между регионами 
Дальнего Востока и Восточной Сибири Российской Федерации и Северо-
Востока Китайской Народной Республики (2009 - 2018 годы); 

- работа по развитию острова Большой Уссурийский с Министерством 
Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, которое является 
координатором приоритетных инвестиционных проектов. 
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- инвентаризация земель и объектов недвижимого имущества на 
территории острова Большой Уссурийский; 

- разработка проекта планировки и проведения межевание земельных 
участков территории острова; 

- формирование перечня планируемых к строительству объектов 
инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры на острове и 
прилегающей территории; 

- принятие решения по установлению пункта пропуска через 
государственную границу Российской Федерации на острове Большой 
Уссурийский;  

- подготовка проектно-сметной документации для проведения 
берегоукрепительных работ российской части острова Большой 
Уссурийский; 

- принятие на федеральном уровне положительного решения по 
включению Хабаровского края в перечень субъектов Российской Федерации, 
на территории которых допускается создание зон территориального 
развития. 
 

В 2013 году объем строительных работ, выполненных по договорам 
строительного подряда, составит 59,3 млрд. рублей (95 % к 2012 г.) по кон-
сервативному варианту и 61,1 млрд. рублей (100 %) – по умеренно-
оптимистическому варианту. Загрузка строительного комплекса в 2013 году 
будет связана с реализацией таких проектов как обустройство о-ва Большой 
Уссурийский, строительство моста через Амурскую протоку, строительство 
объектов ПОЭЗ. В последующие 2014 - 2015 годы темпы строительства со-
хранятся на уровне 100 - 101 процент в год. 

В 2013 году планируется ввести 360 - 405 тыс. кв. метров общей пло-
щади жилья по двум вариантам соответственно, или 88,9 - 100 % к 2012 году.  

В соответствии с краевой целевой программой «Жилище» на            
2011 - 2015 годы Правительством края продолжится оказание государствен-
ной поддержки при строительстве жилья различным группам населения. 
Планируется улучшение жилищных условий для 600 молодых семей, предо-
ставление жилья молодым учителям (60 чел. в год), строительство 1000 квар-
тир на условиях ипотеки, 80 детей-сирот получат жилье. 

В 2014 году будет введено 380 - 410 тыс. кв. м, в 2015 году – 420 – 
460 тыс. кв. м.   

В перспективе снижение процентных ставок по ипотечным кредитам 
может произойти в условиях снижения в стране уровня инфляции и после-
дующего снижения стоимости привлекаемых банками денег, уменьшения 
банковской маржи, а также возрастающей конкуренции на рынке ипотечного 
кредитования.  

Ставки по ипотечным жилищным кредитам в рублях сохранятся на 
уровне 2012 года - 11 - 13 %, объем выданных ипотечных кредитов по итогам 
2013 года возрастет к уровню 2012 года на 9,5 % и составит 13,8 млрд. руб-
лей.  
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Существенному увеличению объема ипотечного кредитования будет 
способствовать реализация мер по краевой целевой программе «Жилище» на 
2011 - 2015 годы: предоставление квартир, строящихся на условиях ипотеки, 
обеспечение жильем молодых семей, господдержка в строительстве жилья на 
условиях ипотеки с привлечением корпоративных средств, предоставление 
поддержки при рождении 3 ребенка и господдержка молодым учителям. 
 

3.6. Внешнеэкономическая деятельность 
В 2013 году ожидается рост объемов внешней торговли. В соответ-

ствии с умеренно-оптимистическим прогнозом внешнеторговый оборот края 
в 2013 году составит 3393 млн. долл. (рост по сравнению с 2012 годом на 
6,4 %), в т.ч. экспорт – 2140 млн. долл. (рост на 7,3 %), импорт – 1253 млн. 
долл. (рост на 4,9 %).   

Основными статьями роста экспорта будут пиломатериалы, рыба и мо-
репродукты, черные металлы, необработанные лесоматериалы, услуги и бун-
керное топливо.  

Импорт будет расти в основном за счет поставок машин, оборудования 
и транспортных средств, металлов и изделий из них, текстиля, одежды и обу-
ви, минеральных продуктов.  

Географическая структура внешней торговли в целом не изменится.   
В 2014 – 2015 гг. ожидается дальнейший рост объемов внешней тор-

говли. Внешнеторговый оборот края в 2014 году составит 3585 млн. долл. 
(рост по сравнению с 2013 годом на 5,7 %),  в т. ч. экспорт – 2260 млн. долл. 
(рост на 5,6 %), импорт – 1325 млн. долл. (рост на 5,7 %).  В 2015 году внеш-
неторговый оборот составит 3810 млн. долл. (рост по сравнению с 2014 го-
дом на 6,3 %, экспорт 2420 млн. долл. (рост на 7,1 %, импорт – 1390 млн. 
долл. (рост на 4,9 %).  
 

3.7. Финансы  
Правительству края предстоит проработать вопрос по корректировке 

государственных целевых программ в части целевых показателей (индикато-
ров) и мероприятий программ согласно параметрам, заложенным Указами 
Президента Российской федерации от 07 мая 2012 г., в том числе в по основ-
ным из них: 

- "О долгосрочной государственной экономической политике"(№ 596); 
-"О мероприятиях по реализации государственной социальной полити-

ке" (№ 597); 
- "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохра-

нения"(№ 598); 
- "О мерах по реализации государственной политики в области образо-

вания и науки" (№ 599); 
- "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным 

и комфортным жильём и повышению качества жилищно-коммунальных 
услуг" (№ 600); 
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- "Об основных направлениях совершенствования системы государ-
ственного управления"(№ 601); 

- "О мерах по реализации демографической политики Российской Феде-
рации"(№ 606).  

 
3.8. Рынок труда, занятость населения края 
Политика занятости населения в 2013 - 2015 годах будет направлена на 

достижение наиболее полной сбалансированности спроса и предложения ра-
бочей силы, повышение качества и конкурентоспособности трудового потен-
циала края. 

В 2013 году среднегодовая численность занятых в экономике края, в 
зависимости от вариантов социально-экономического развития прогнозиру-
ется на уровне 742,4 – 743,9 тыс. человек. Среднегодовая численность безра-
ботных, по методологии Международной организации труда оценивается в 
пределах 50,5 - 49 тыс. человек, в том числе официально зарегистрированных 
безработных – 14,3 – 13,9 тыс. человек. Уровень общей безработицы составит 
6,4 – 6,2 % экономически активного населения, официально зарегистриро-
ванной безработицы – в пределах 1,9 – 1,8 процента. 

В 2015 году занятость в экономике края составит 746,1 – 750,6 тыс. че-
ловек, общая численность безработных 51 – 46,5 тыс. человек, в том числе 
зарегистрированной 13,6 - 12 тыс. человек с учетом возможных вариантов 
развития. Уровень общей безработицы снизится до 6,4 – 5,8 % экономически 
активного населения, официально зарегистрированной безработицы – до 1,7 
– 1,4 % в зависимости от вариантов развития экономики. 

 
3.9. Уровень и качество жизни населения, демографическая 

ситуация. 
Основными задачами Правительства края на среднесрочную перспек-

тиву являются рост благосостояния жителей края, увеличение численности 
среднего класса, создание комфортных условий для проживания и работы, 
повышение качества и уровня жизни. 

В 2013 году по прогнозу денежные доходы населения края вырастут на 
12 % и составят 510 млрд. рублей. В основном это связано с ростом заработ-
ной платы и социальных трансфертов, прежде всего за счет роста пенсион-
ных выплат. Среднедушевые денежные доходы населения составят 31,7 тыс. 
рублей в месяц.  

В 2014 году по консервативному варианту развития денежные доходы 
населения достигнут 567,5 млрд. рублей, по умеренно-оптимистическому 
варианту – 572 млрд. рублей и вырастут к уровню 2012 года в 1,25 раза. В 
среднем на душу населения доходы составят 35,5 тыс. рублей в месяц. 

Реальные доходы населения края в 2013 году по отношению к уровню 
2012 года с учетом индекса потребительских цен увеличатся на 4,7 - 5,7 
процента. В целом за период 2013 - 2015 гг. к уровню 2012 года реальные 
доходы населения края вырастут на 17,5 % по консервативному варианту 
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развития и на 20,6 % по умеренно-оптимистическому варианту и будут 
опережать среднероссийские темпы роста.  

Соотношение среднедушевых доходов и прожиточного минимума со-
ставит в 2014 году по консервативному варианту развития 331 % против 
317 % в 2013 году с учетом перехода на нормативно-статистический метод 
расчета величины прожиточного минимума по Российской Федерации, по 
умеренно-оптимистическому варианту развития – 342 процента.  

В период 2013 - 2015 гг. будут реализовываться меры по дальнейшему 
повышению уровня материального обеспечения лиц, получающих трудовые 
и социальные пенсии, поддержанию достигнутого уровня покупательной 
способности пенсии. 

Предполагается достичь минимального уровня материальной 
обеспеченности не ниже прожиточного минимума пенсионера за счет 
социальных доплат. По предварительным расчетам в 2013 году право на 
установление региональной социальной доплаты к пенсии до величины 
прожиточного минимума (7338 рублей) будут иметь более 38 тыс. человек. 
Бюджетные расходы на эти цели оцениваются в объеме свыше 1 млрд. 
рублей.  

В целом за 2013 - 2015 гг. средний размер назначенных пенсий 
вырастет в 1,3 раза и составит в 2015 г. более 14 тыс. рублей. При этом 
прожиточный минимум пенсионера за этот период увеличится на 15 – 18  
процентов. В результате, покупательная способность пенсии увеличится со 
141 % в 2012 году до 159 % - в 2015 г. с учетом величины прожиточного 
минимума по консервативному варианту развития, и до 163 % по умеренно-
оптимистическому варианту. Коэффициент замещения пенсии (соотношение 
пенсии и средней заработной платы в крае) составит в 2015 году 37 %, что 
соответствует прогнозу показателя в среднем по России. 

В 2013 году величина прожиточного минимума в среднем на душу 
населения оценивается в размере 10 тыс. рублей, с ростом к 2012 г. на 
6,6 процента. В разрезе основных социально-демографических групп 
населения его величина для трудоспособного населения составит 10,7 тыс. 
рублей, для пенсионеров – 8,1 тыс. рублей. За период 2013 - 2015 гг. 
величина прожиточного минимума на душу населения увеличится в 1,2 раза 
и составит в 2015 г. 10,8 тыс. рублей, для трудоспособного населения – 
11,5 тыс. рублей и пенсионеров – 8,7 тыс. рублей. 

В период до 2015 года постепенно будет снижаться численность 
бедного населения. Однако, за счет изменений методики расчета величины 
прожиточного минимума, начиная с 2013 года, величина прожиточного 
минимума для всех социально-демографических групп населения 
увеличится, что в свою очередь может отразиться на численности 
малоимущего населения. Соответственно, в 2013 году прогнозируется рост 
доли численности малоимущего населения на 0,2 процентного пункта при 
консервативном варианте, и на 0,1 процентных пункта, при умеренно-
оптимистическом варианте. Доля численности населения, имеющего 
денежные доходы ниже прожиточного минимума, составит в 2015 году в 
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пределах 14,5 – 14 % (по вариантам развития) от общей численности 
населения края. 

Соотношение среднедушевых доходов и прожиточного минимума на 
душу населения увеличится к 2015 году до 356 - 370 % против 301 % в 
2012 году. 

Номинальная начисленная заработная плата работников в 2015 году по 
сравнению с 2012 годом увеличится на 32,1 – 40,2 % и достигнет 38,2 – 
40,5 тыс. рублей в месяц.  

Реальная заработная плата в 2015 году к уровню 2012 года увеличится 
на 11,5 – 20,2 процента. Покупательная способность средней заработной 
платы в крае к 2015 году достигнет 3,2 – 3,5 прожиточного минимума. 

С учетом динамики средней заработной платы и численности работни-
ков расчетный фонд заработной платы наемных работников, в зависимости 
от вариантов, составит в 2013 году 243,5 – 245,3 млрд. рублей, в 2015 году – 
287,9 – 295,4 млрд. рублей.  

Население Хабаровского края согласно прогнозной оценке будет со-
кращаться. Уменьшение численности постоянного населения края в 2013 –
 2015 годах ожидается в среднем на 0,1 процента в год. Потери населения 
планируются, преимущественно, за счет естественной убыли.  

Сокращение с 2011 года численности женщин 20 – 29 лет (наиболее ак-
тивный репродуктивный возраст) приведет к снижению числа родившихся. 
Если на 01 января 2012 года численность женщин этой возрастной группы 
составляла 114,7 тыс. человек, то на 01 января 2015 года прогнозируется  
97,0 тыс. человек. В 2013 – 2015 годах в наиболее активный репродуктивный 
возраст вступает поколение, выросшее в семьях, имевших одного ребенка, 
что окажет влияние на спад рождаемости.  

С учетом достигнутых результатов и постановки новых задач для даль-
нейшего совершенствования деятельности по управлению демографическим 
развитием края с 2013 года будет реализовываться второй этап государствен-
ной целевой программы "Демографическое развитие Хабаровского края". 
Мероприятия второго этапа направлены на реализацию комплекса мероприя-
тий, обеспечивающих стабилизацию и укрепление населенческого потенциа-
ла с 2013 по 2015 год, в рамках реализации Концепции демографического 
развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Россий-
ской Федерации от 9 октября 2007 г. № 1351. 

Все основные мероприятия Программы направлены на улучшение ка-
чества жизни, укрепление здоровья населения, увеличение продолжительно-
сти активной жизни, возрождение и сохранение роли семьи, а также совер-
шенствование региональной демографической политики. 

К концу второго этапа реализации программы ожидается увеличение 
средней продолжительности жизни на 1,3 процента, сокращение смертности 
на 1,4 процента, увеличение суммарного коэффициента рождаемости на 
3,8 процента, стабилизация показателей материнской и младенческой смерт-
ности, рождаемости.  
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Одним из приоритетных направлений демографического развития 
остается решение проблемы миграционного оттока населения. Утвержденная 
Президентом Концепция государственной миграционной политики в Россий-
ской Федерации на период до 2025 года предполагает приостановить к 
2021 году миграционный отток населения из районов Сибири и Дальнего Во-
стока. С этой целью в 2013 – 2015 годах будут продолжены работы, направ-
ленные на повышение миграционной привлекательности края, а также реали-
зация мероприятий по созданию условий, способствующих закреплению 
населения на территории края. Программой "Демографическое развитие Ха-
баровского края" предусмотрено увеличение к концу 2015 года сальдо ми-
грации до 11,9 на 10 тысяч человек населения. 

 
3.10. Социальная сфера 
Приоритетом социальной политики в 2013 году и на период до 

2015 года будет необходимость решения проблем повышения качества жизни 
людей, живущих и работающих в крае, с учетом сложившихся в экономиче-
ском комплексе позитивных тенденций.  

Основные задачи и параметры развития в среднесрочной перспективе 
ориентированы на формирование благоприятного социального климата, до-
стижение в регионе социальных стандартов, соответствующих среднему 
уровню европейских районов страны, включая основополагающие стандарты 
в области здравоохранения, образования, культурного обслуживания, удо-
влетворение потребностей всех групп населения в социальных услугах и 
обеспечение дифференцированной адресной поддержки малообеспеченных 
групп населения.  

В этой связи планируются мероприятия, направленные на расширение 
спектра социальных услуг, повышение их качества и доступности, обеспече-
ние эффективной адресной поддержки отдельных категорий граждан, недо-
пущение снижения уровня социальной защищенности. Развитие социальной 
сферы будет непосредственно связано с совершенствованием ее инфраструк-
туры с учетом повышения нормативов обеспеченности социальными услуга-
ми исходя из сложившейся системы расселения населения края и природно-
климатических условий. 

3.10.1. Здравоохранение 
С 2013 года начинается реализация государственной целевой программы 

края "Развитие здравоохранения Хабаровского края" по всем направлениям 
деятельности учреждений здравоохранения (Постановление Правительства 
Хабаровского края от 20.04.2012 № 127-пр). В 2013 году и на среднесрочную 
перспективу до 2015 года основными направлениями развития отрасли бу-
дут:  

- переход преимущественно на одноканальную систему финансирова-
ния через систему ОМС;  

- внедрение стандартов и порядков оказания медицинской помощи;  
- внедрение подушевого метода финансирования амбулаторно-

поликлинической помощи; 
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- дальнейшее совершенствование деятельности службы охраны мате-
ринства и детства, направленное на повышение доступности и качества ока-
зания им медицинской помощи, снижение показателей материнской и мла-
денческой смертности, усиления мер профилактической направленности, в 
том числе совершенствование диспансеризации детского населения, выезд-
ных форм работы, информационного обеспечения службы, межведомствен-
ный подход к охране здоровья матери и ребенка. Будет продолжена работа по 
организации реабилитационной помощи детям; 

- реализация мероприятий по совершенствованию медицинской помо-
щи больным сосудистыми, онкологическими заболеваниями,  больным ту-
беркулезом, и пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; 

- удовлетворение потребности населения в высокотехнологичной ме-
дицинской помощи; 

- реализация мероприятий по развитию службы крови;  
- реализация мероприятий ПНП "Здоровье";  
- совершенствование лекарственного обеспечения населения края, в 

том числе льготных категорий граждан; 
- формирование эффективной кадровой политики, организация плани-

рования текущих и перспективных потребностей в кадровых ресурсах. 
3.10.2. Образование 

В рамках государственной целевой программы Хабаровского края 
"Развитие образования и молодежной политики  Хабаровского края" (поста-
новление Правительства Хабаровского края от 05.06.2012 № 177-пр) преду-
смотрена реализация мероприятий по информационному и PR сопровождению. 
Поставлена задача сформировать у молодежи интерес к программам подготов-
ки по рабочим профессиям и специальностям. С этой целью продолжится ком-
плексная работа по созданию современной образовательной инфраструктуры в 
учреждениях профессионального образования. В результате эти учреждения 
должны стать привлекательной учебно-досуговой зоной и инструментом при-
влечения учащихся в систему профессионального образования. 

Мероприятия по кадровому обеспечению системы профессионального 
образования будут включать: переподготовку специалистов предприятий и ор-
ганизаций края с целью их привлечения к преподавательской деятельности в 
учреждениях профессионального образования; организацию стажировок для 
преподавателей спецдисциплин (мастеров производственного обучения) на базе 
лучших учреждений профессионального образования Российской Федерации. В 
целях повышения эффективности современного управления образовательным 
процессом предусмотрена переподготовка по специальности "Менеджер обра-
зования" руководящего состава учреждений профессионального образования 
края. 

В 2014 - 2015 годах будут определены нормативные и правовые основы 
создания независимой системы оценки качества образования и формирования 
государственного/регионального заказа на подготовку специалистов. 

В результате реализации государственной целевой программы "Развитие 
образования и молодежной политики Хабаровского края" к 2015 году планиру-
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ется достичь роста показателей качества и материально-технического обеспече-
ния системы образования края. 

На реализацию государственной программы "Развитие образования и 
молодежной политики  Хабаровского края" на среднесрочную перспективу 
до 2015 года ежегодно предусматривается выделять по 14,6 млрд. рублей. 
Около 47 % средств будет направляться в местные бюджеты на реализацию 
установленных полномочий в сфере образования. 

3.10.3. Культура  
Деятельность Правительства края в области культуры и искусства бу-

дет направлена на сохранение культурного наследия народов, развитие про-
фессионального искусства, библиотечного, музейного дела, активизацию 
творческой деятельности, развитие культурного потенциала края. 

Решение поставленных задач будет обеспечиваться при реализации 
государственная целевая программа «Культура Хабаровского края». 

К 2015 году доля свободного времени населения, занятого потреблени-
ем услуг культуры, должна превысить 18,4 %; уровень удовлетворенности 
населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры должен до-
стичь 82,3 %. Уровень удовлетворенности населения края качеством и до-
ступностью предоставляемых концертных услуг должен увеличиться на 2,8 
% и составить 85,1 %. 

Число детей, обучающихся в детских школах искусств, возрастет на 
28,5 % и составит 123,5 человек на 1 тыс. детей.  

По совокупности показателей востребованности учреждений культуры 
в рейтинге ДФО Хабаровский край к 2016 году должен занять 3 место. 

На среднесрочный период предусмотрено ежегодно выделять на разви-
тие сферы культуры около 3,5 млрд. рублей (с ростом к 2012 году на 11,6 %).  

3.10.4. Социальное обеспечение 
В 2013 - 2015 годах будет реализован I этап государственной целевой 

программы "Развитие социальной защиты населения Хабаровского края". 
(Постановление Правительства края от 16.05.2012 № 152-пр). Мероприятия 
по реализации программы направлены на повышение адресности и качества 
социальной помощи и поддержки.  

В рамках государственной программы будут реализовываться четыре 
долгосрочных краевых целевых программы, включая программу "Укрепле-
ние материально-технической базы учреждений социальной защиты населе-
ния края на 2012 - 2016 годы", "Социальная поддержка граждан пожилого 
возраста, семей с детьми, малоимущих и других категорий граждан на      
2013 - 2015 годы", "Старшее поколение Хабаровского края на 2011 - 2013 го-
ды", "Доступная среда на 2013-2015 годы". Мероприятия программ будут 
направлены на оптимизацию системы социальных выплат и подготовку к 
модернизационным преобразованиям в системе социальной поддержки в 
условиях создания ресурсной, методологической, нормативно - правовой ос-
новы модернизационных преобразований. 

К концу первого этапа реализации программы ожидается увеличение 
доли граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных социальным об-
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служиванием в учреждениях социального обслуживания населения до 
95,4 %, доли детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги до 45 
процентов. Планируется обеспечить местами в стационарных учреждениях 
социального обслуживания 24,2 % нуждающихся пожилых граждан и инва-
лидов. Доля учреждений социальной поддержки и социального обслужива-
ния населения, прошедших капитальный ремонт, должна составить не менее 
85,1 процента 

По мере реализации мероприятий КЦП "Доступная среда" доля прио-
ритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, 
доступных для инвалидов, должна составить 45 процентов. Доля учреждений 
социальной защиты края, в которых создана универсальная безбарьрная сре-
да увеличится до 58 процентов. 

Реализация мероприятий программы позволит повысить уровень и ка-
чество жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке, сократить 
бедность за счет развития адресных форм социальной защиты населения. 

 
 


