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Хабаровская  агломерация

Агломерация «Комсомольск-на-
Амуре – Амурск – Солнечный»

Ванино-Советско-Гаванский
транспортно-промышленный
узел

Кол-во
проектов

Инвестиции
(млрд. руб.)

Рабочие 
места

ВДС
(млрд. руб.)

21 89,7 8 440 95,6

ВРП (прирост за 2019 - 2025 гг.) 203

Необходимые инвестиции
за 2019 - 2025 гг. 1 465,5

Принимаемые инвестиционные 
проекты (54 проекта):

1 453,3

- с высоким коэффициентом 
успешности (40 проектов)

821,0

- со средним коэффициентом 
успешности (14 проектов)

632,3

ВДС от проектов 299,2

Основные экономические 
показатели реализации Плана  

к 2025 году(млрд. рублей)

Кол-во
проектов

Инвестиции
(млрд. руб.)

Рабочие 
места

ВДС
(млрд. руб.)

12 369,3 9 158 124,2

Кол-во
проектов

Инвестиции
(млрд. руб.)

Рабочие 
места

ВДС
(млрд. руб.)

10 425,3 2 300 42,7

Министерство экономического развития края

Базовые центры экономического роста края



Хабаровская агломерация

Наименование проекта

Инвестиции
(млрд. руб.)

Рабочие 
места

Срок 
выхода на 
проектную
мощность

ВДС  к 2025 г.
(млрд. руб.)

Развитие международного аэропорта 
Хабаровск (АО «Международный 
аэропорт Хабаровск»)

11,4 553 2025 1,9

Свиноводческий комплекс по 
производству до 70 000 голов в год
(ООО «СКИФАГРО-ДВ»)

2,2 164 2020 2,7

Животноводческий комплекс на 2 000 
голов и молокозавод (ООО «Грин Агро-
Хабаровск»)

5,6 305 2024 6,8

Развитие медицинского туризма в
г. Хабаровске (ООО «Центр протонно-
лучевой терапии «Дальневосточный»)

4,5 35 2024 3,0

Остров Большой Уссурийский 
(коммерческая зона) (инвестор не 
определен)

3,2
(к 2025 г.)

1 500 2028 0,6
(к 2025 г.)

Развитие мощностей нефтепереработки
(АО «Нефтегазхолдинг»)

23
(к 2025 г.)

1 200 2030 1,6
(к 2025 г.)

ИТОГО: 49,9 3 757 - 16,6

Министерство экономического развития края

Ключевые инвестиционные проекты 



Агломерация «Комсомольск-на-Амуре – Амурск – Солнечный»

Наименование проекта

Инвестиции
(млрд. руб.)

Рабочие 
места

Срок 
выхода на 
проектную
мощность

ВДС  к 2025 г.
(млрд. руб.)

Комплекс глубокой переработки нефти 
на КНПЗ (ПАО «НК «Роснефть») 57,4 409 2022 16,3

Создание на территории края центра 
оловянной металлургии
(ПАО «Русолово»)

10,5 806 2024 4,7

Модернизация производства АГМК
(АО «Полиметалл УК») 18,9 400 2025 5,4

Развитие производства завода
«Амурсталь» (ГК «Торэкс») 4,6 1 000 2025 1,3

ГОК на золото-меднопорфировом
месторождении «Малмыж»
(АО «Русская медная компания»)

113,0 1 500 2025 50,5

ЦКК в г. Амурске (ООО «АмурскЛес») 69,9 460 2025 19,8

ИТОГО: 274,3 4 575 - 98

Министерство экономического развития края

Ключевые инвестиционные проекты 



Ванино-Советско-Гаванский транспортно-промышленный узел

Наименование проекта
Инвестиции
(млрд. руб.)

Рабочие 
места

Срок 
выхода на 
проектную
мощность

ВДС  к 2025 г.
(млрд. руб.)

Специализированный транспортно-
перегрузочного комплекс на мысе Ая в 
бухте Мучке п. Ванино
(АО «ВаниноТрансУголь»)

27,3 420 2023 4,5

Терминал для перевалки сжиженных 
углеводородных газов (АО «Прайм») 30,1 192 2022 4,9

Угольный перегрузочный терминал в 
районе мыса Бурный в бухте Мучке
рп. Ванино (ООО «Дальневосточный 
Ванинский порт»)

23,6 477 2025 3,9

Транспортно-перегрузочный комплекс по 
перевалке сжиженных углеводородных 
газов (ООО «Компания Ремсталь»)

7,2 250 2022 1,2

Гидрометаллургический комбинат в
г. Советская Гавань
(АО «Полиметалл УК»)

33,1 500 2025 9,4

Строительство универсального 
морского терминала в районе мыса 
«Весёлый» в морском порту Советская 
Гавань (инвестор не определен)

30 250 2025 4,9

ИТОГО: 151,3 2 089 - 28,8

Министерство экономического развития края

Ключевые инвестиционные проекты 



Строительство железнодорожной линии Селихин-Ныш
с переходом пролива Невельского (ОАО «РЖД»)

540 млрд. рублей инвестиций 22,1 млрд. рублей 
ВДС

2025 г.
ввод в эксплуатацию

Строительство ТЭЦ в г. Советская Гавань (ПАО «РусГидро»)

33,5 млрд. рублей инвестиций 6,0 млрд. рублей ВДС 2020 г.
ввод в эксплуатацию

Строительство Хабаровской ТЭЦ-4 в г. Хабаровске (ПАО 
«РусГидро»)

46,0 млрд. рублей инвестиций 8,2 млрд. рублей ВДС 2025 г.
ввод в эксплуатацию

Строительство магистрального газопровода «Сахалин-
Хабаровск-Владивосток» (ПАО «Газпром»)

51,4 млрд. рублей инвестиций 9,2 млрд. рублей ВДС 2024 г.
ввод в эксплуатацию

252,5 млрд. рублей 
инвестиций 10,4 млрд. рублей ВДС 2025 г.

ввод в эксплуатацию

Развитие Восточного полигона ОАО «РЖД» (БАМ 2)

Министерство экономического развития края

Системообразующие инфраструктурные проекты



Министерство экономического развития края
Ожидаемые экономические эффекты от проектов, планируемых к вводу 

в эксплуатацию в 2019 – 2022 годах

Кол-во 
проектов

Общая стоимость 
проекта,
млн. руб.

Количество 
создаваемых 
рабочих мест

ВДС
от проектов,

млн. руб.

Годовые 
налоговые 

поступления
млн. руб.

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 7 131 580,3 1 464 31 056,4 2 708,8

ТРАНСПОРТ 8 80 328,2 991 7 080,5 1 008,1

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 21 17 302,1 2 817 26 804,3 1 730,3

ПРИРОДНОРЕСУРСНЫЙ КОМПЛЕКС 5 10 652,0 1 300 4 929,8 1 065,2

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 11 9 155,8 1 756 2 706,9 915,6

КУЛЬТУРА 7 6 666,6 467 17 510,2 666,7

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СВЯЗЬ 2 3 227,5 800 640,5 322,8

СТРОИТЕЛЬСТВО 1 597,1 63 175,3 59,7

ИТОГО 62 259 509,6 9 658 90 903,9 8 477,2



Министерство экономического развития края

Ключевые инвестиционные проекты края, 
завершаемые в 2019 – 2022 гг.

Транспортно-перегрузочный комплекс для перевалки угля в морском порту Ванино - I этап (АО «ВаниноТрансУголь»)

28 600 млн. рублей 
инвестиций

5 033,6 млн. рублей 
ВДС 543 рабочих места 74,4 млн. руб. налоговых 

поступлений в год
2019 г.

ввод в эксплуатацию

Свиноводческий комплекс на 70 000 голов (ООО «СКИФАГРО-ДВ»)

2 220 млн. рублей 
инвестиций

2 245 млн. 
рублей ВДС

165 рабочих мест 37 млн. руб. налоговых 
поступлений в год

2019 г.
ввод в эксплуатацию

Новый пассажирский терминал международного аэропорта Хабаровск (Новый)
(АО «Международный аэропорт Хабаровск»)

4 900 млн. рублей 
инвестиций

862,4 млн. 
рублей ВДС

188 рабочих мест 71,8 млн. руб. налоговых 
поступлений в год

2019 г.
ввод в эксплуатацию

ТЭЦ в г. Советская Гавань (ПАО «РусГидро»)

33 536 млн. рублей 
инвестиций

6 000 млн. 
рублей ВДС

440 рабочих мест 510 млн. руб. налоговых 
поступлений в год

2020 г.
ввод в эксплуатацию

Животноводческий комплекс на 2 000 голов (ООО «Грин Агро – Хабаровск»)

5 573 млн. рублей 
инвестиций

5 635,4 млн. 
рублей ВДС

305 рабочих мест 19 млн. руб. налоговых 
поступлений в год

2021 г.
ввод в эксплуатацию

Специализированный глиноземный терминал в бухте Ванино (ООО «Причал»)

5 400 млн. рублей 
инвестиций

950,4 млн. рублей 
ВДС

50 рабочих мест 77,6 млн. руб. налоговых 
поступлений в год

2022 г.
ввод в эксплуатацию

Комплекс глубокой переработки нефти на Комсомольском нефтеперерабатывающем заводе
(ООО «РН - Комсомольский нефтеперерабатывающий завод») 

59 089 млн. рублей 
инвестиций

17 348 млн. 
рублей ВДС

345 рабочих мест 722 млн. руб. налоговых 
поступлений в год

2022 г.
ввод в эксплуатацию



Министерство экономического развития края

Целевые индексы развития отраслей экономики, %

2019 г. к 
2018 г.

2025 г. к 
2018 г.

среднегодовой 
темп роста

Валовой 
региональный 
продукт

101,7 128,2 104,2

Индекс 
промышленного 
производства

101,9 159,4 108,1

Транспорт 102,7 144,0 106,3

Строительство 100,0 142,0 106,0

Сельское 
хозяйство

101,6 132,2 104,8

2019 г. к 
2018 г.

2025 г. к 
2018 г.

среднегодовой 
темп роста

Промышленность
- производство транспортных средств
- металлургическое производство
- обработка древесины

115,0
114,2
114,9

172,9
170,3
199,8

109,6
109,3
112,2

Транспорт
- грузооборот 102,7 144,0 106,3

Природноресурсный комплекс
- добыча металлических руд 100,0 123,6 103,6

Строительство
- подрядные работы
- производство стройматериалов

100,0
102,0

142,0
139,6

106,0
105,7

Агропромышленный комплекс
- сельское хозяйство
- оборот розничной торговли
- пищевая промышленность
- рыбопереработка
- производство напитков

101,6
102,0
98,5

101,0
94,2

132,2
124,2
153,1
121,7
129,0

104,8
103,7
107,4
103,3
104,3

Цель – рост ВРП на 6 %
в 2025 г. к 2024 г.
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Министерство экономического развития края

Целевая структура экономики края в 2025 году 

Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство; 4,8%

Рыболовство, рыбоводство; …

Добыча полезных …

Обрабатывающ
ие 

производства; 
16,0%

Производство и 
распределение 

электроэнергии, …

Строительство; 
5,1%

Оптовая  и 
розничная 

торговля; 13,0%

Гостиницы и 
рестораны; 

1,4%

Транспорт и 
связь; 21,4%

Финансовая 
деятельность; 

0,3%

Операции с 
недвижимым 

имуществом; 8,8%

Государственно
е управление; 

5,3%

Образование; 
4,0%

Здравоохранен
ие; 4,9%

Предоставление прочих 
коммунальных, социальных и …



Министерство экономического развития края

Комплексные проекты развития: БАМ-2

Инициатор                             – ОАО «РЖД»

Грузопоток                             – 103,2 млн. тонн

Срок создания                      – 2018 – 2025 гг.

Объем инвестиций               – 252,5 млрд. рублей

• Электрификация линии
• Строительство вторых путей
• Реконструкция станций Хабаровск II и Комсомольск-

Сортировочный

Проект предполагает:

Существующие перегрузочные мощности

портов  Ванино и Советская Гавань

Строящиеся перегрузочные мощности

Планируемые к строительству 

перегрузочные мощности

39 млн. тонн/год

25 млн. тонн/год

38 млн. тонн/год

102 млн. 

тонн/год

Оценка потребности в материалах
Размещение сопутствующих производств на территории края

Задачи:



Министерство экономического развития края

Комплексные проекты развития: г. Советская Гавань 

Инвестиционные проекты

1
ООО "Компания Ремсталь"
"Строительство транспортно-перегрузочного комплекса 
по перевалке СУГ" (7,7 млрд. рублей, ввод - 2023 г.)

2
ООО «Морской порт Новая Советская Гавань»
"Строительство портового комплекса «Новая Советская 
Гавань"  (3,2 млрд. рублей, ввод - 2025 г.)

3 ООО "Восточная торговая компания«
"Создание комплексного деревообрабатывающего 
предприятия" (110,0 млн. рублей, ввод - 2022 г.)

4

СПК РК "Простор"
«Создание производственного комплекса по добыче и 
переработке водных биологических ресурсов в рп. 
Лососина»
(15,2 млн. рублей, ввод - 2022 г.)

5 ООО «Бункер-Порт» «Терминал по перевалки зерна»
(6,0 млн. рублей, ввод - 2020 г.)

6
Инвестиционное предложение
"Строительство терминала по перевалки 10,0 млн. тонн
генеральных грузов в год" (7,1 млрд. рублей, ввод - 2026 г.)

7

Инвестиционное предложение
"Строительство универсального морского терминала в 
районе мыса "Весёлый" в морском порту Советская Гавань"
(30,0 млрд. рублей, ввод - 2025 г.)

2

1

5

4

3

6

7

2

1

Требуемая инфраструктура

1

Внешняя основная обслуживающая 

Автомобильная грузовая дорога до м. Марии 

Железнодорожный путь в районе м. Марии 9 км

Объекты энергоснабжения

2
25 железнодорожный путь к м. Веселый  и 
полуострову Меньшикова

Объекты энергоснабжения

м. Марии

п-ов. Меньшикова Перспективные инвестиционные 
площадки



Министерство экономического развития края

Освоение месторождения «Малмыж»

Строительство ГОКа на золото-
меднопорфировом месторождении «Малмыж»

Инициатор               – АО «Русская медная компания»
Срок создания         – 2019 – 2025 гг.
Объем инвестиций  – 113,0 млрд. рублей

• 100 тыс. тонн меди в концентрате

• 2,6 тонны золота в концентрате

Мощность проекта:

Задачи:

 Утверждение запасов государственной комиссией по запасам 
полезных ископаемых (ФБУ "ГКЗ")

 Размещение производства и трудовых ресурсов

 Оказание федеральной финансовой поддержки на
строительство объектов инфраструктуры в рамках 
постановления Правительства РФ от 16.10.2014 № 1055 
(федеральный бюджет – 11,0 млрд. рублей)



Министерство экономического развития края

Развитие нефтепереработки в г. Хабаровске

Новый нефтеперерабатывающий завод 
в г. Хабаровске

Инициатор                             – АО «Нефтегазхолдинг»

Объем переработки нефти  – 5 млн. тонн

Количество рабочих мест    – 1 200 

Срок создания                      – 2019 – 2030 гг.

Объем инвестиций               – 320,0 млрд. рублей

Решение вопросов с землёй 

(280 га в районе Хабаровской ТЭЦ-3)

Задачи:



ЗАДАЧИ:
 загрузка имеющихся 

перерабатывающих мощностей 
(производство:пиломатериалов – 1 500 тыс. куб. 
м, плитных материалов – 290 тыс. куб. м, 
лущеного шпона – 330 тыс. куб. м, топливных 
гранул – 400 тыс. тонн, технологической щепы –
140 тыс. куб. м)

 организация кооперации в ЛПК 
(«стыковочные» совещания)

 решение вопросов по проблемным 
предприятиям

 проработка с Правительством РФ 
вопроса отмены механизма 
квотирования лесоматериалов ДВ 
пород

 ввод в эксплуатацию:
105 тыс. тонн топливных гранул 
(ОАО «Дальлеспром», 
ООО «Леспром ДВ»),
150 тыс. куб. м пиломатериалов 
(ООО «ВТК», ООО «Леспром ДВ»)

Министерство экономического развития края

Развитие лесопереработки

Создание целлюлозно-картонного
комбината в г. Амурске

Инициатор                – ООО «АмурскЛес»
(ГК АФК "Система")

Срок создания          – 2019 – 2025 гг.
Объем инвестиций   – 69,9 млрд. рублей

• 610 тыс. тонн в год крафтлайнера

Мощность проекта: 



Министерство экономического развития края

Структура экономики края в разрезе сфер ведения ОИВ края
(по итогам 2018 года)

Орган исполнительной власти края
Доля в валовой 

добавленной 
стоимости, %

Доля в налоговых 
доходах, %

Министерство промышленности и транспорта
- транспорт
- обрабатывающая промышленность

17,4
6,2

15,6
3,6

Комитет торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности
- торговля и общественное питание
- пищевая промышленность

16,1
1,0

8,1
5,3

Комитет по развитию ТЭК
- электроэнергетика
- добыча угля, нефтепереработка

4,4
4,3

3,5
8,7

Министерство природных ресурсов
- добыча металлических руд
- лесопромышленный комплекс
- рыбопромышленный комплекс

6,7
3,4
3,1

7,1
1,5
2,0

Министерство экономического развития (финансовая деятельность) 0,3 9,3
Министерство строительства 5,1 4,5
Министерство жилищно-коммунального хозяйства 1,5 2,0
Министерство информационных технологий и связи 2,4 1,7
Министерство сельского хозяйства 2,2 0,2

Социальная сфера и гос. управление 25,7 26,9

19,2

13,4

12,2

10,6

23,6

17,1

8,7

13,2



Министерство экономического развития края

Динамика ВДС и налоговых поступлений 2016 – 2018 гг.

2016 г. 2017 г. 2018 г.
за 3 
года

Всего по экономике края + 31,6 +38,6 +51,9 +122,1

в том числе по ОИВ края, 

курирующим 

производственные 

секторы экономики

+23,1 +28,2 +38,7 +89,9

2016 г. 2017 г. 2018 г.
за 3 
года

Всего по экономике края +10,5 +4,6 +5,6 +20,7

в том числе по ОИВ края, 

курирующим 

производственные 

секторы экономики

+7,7 +2,0 +2,8 +12,5

Прирост валовой добавленной стоимости, млрд. рублей

Прирост налоговых поступлений, млрд. рублей

за 3 года

73,6 %

60,4 %

прирост 
ВДС

прирост 
налогов

- по ОИВ края, курирующим 
производственные секторы 
экономики

за 3 года


