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Хабаровский край расположен в централь-
ной части российского Дальнего Востока. 
Граничит на юго-западе с Китайской На-

родной Республикой, на юге — с Приморским 
краем, на западе — с Еврейской автономной 
и Амурской областями, на северо-западе и се-
вере — с Республикой Саха (Якутия), на севе-
ре — с Магаданской областью.

Город Хабаровск, являясь административным 
центром Хабаровского края и Дальневосточно-
го федерального округа, концентрирует в себе 
значительный промышленный, культурный и на-
учный потенциал. Город является мощнейшим 
транспортным узлом региона.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
О ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ............................................. 233
ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ ..................................................................... 2
ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ .............................................................. 23
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ ........................................................ 17
СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ.............................................................. 191
НАСЕЛЕНИЕ КРАЯ .............................................. 1 338 305 ЧЕЛОВЕК
ДОЛЯ ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ................................................82 %
НАСЕЛЕНИЕ Г. ХАБАРОВСКА ................................. 607 216 ЧЕЛОВЕК
НАСЕЛЕНИЕ Г. КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ..........253 030 ЧЕЛОВЕК
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Железные дороги

Автодороги

Нефте- и газопроводы

Аэропорты

Порты

Верхнебуреинский 
промышленный узел

Угольная, горнодобы-
вающая промышлен-
ность, лесозаготовка 
и деревопереработка

Хабаровская агломерация

Электроэнергетика, нефте
переработка, машиностро-
ение и металлообработка, 
деревообработка, строй-
индустрия, сельское хозяй-
ство, пищевая промышлен-
ность, транспорт и связь

Промышленная зона 
«Комсомольск — 
Амурск — Солнечный»

Авиа и судостроение, ма-
шиностроение, оборонная 
промышленность, черная 
металлургия, добыча руд 
цветных металлов, нефте-
переработка, электроэнер-
гетика, лесозаготовка и де-
ревопереработка, пищевая 
промышленность

Ванино-Советско-
Гаванский транспортно-
промышленный узел

Морские порты, добыча 
и переработка воднобио-
логических ресурсов, 
лесозаготовка и дерево-
переработка, стройинду-
стрия, нефтепереработка, 
судоремонт

787 633 км2
общая площадь Хабаровского 
края, что составляет 4,6 % 
территории России

1 780 км
протяженность 
Хабаровского края 
с юга на север

780 км
протяженность 
Хабаровского края 
с запада на восток
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ФОНД КРАЯ ..................................78 700 000 ГА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ УГОДЬЯ ........................665 500 ГА
ПОКРЫТАЯ ЛЕСОМ ПЛОЩАДЬ ...........................52 500 000 ГА
РАСЧЕТНАЯ ЛЕСОСЕКА ........................... 25 100 000 М³ В ГОД
ОБЩАЯ ПРОТЯЖЕННОСТЬ РЕК ............................. 584 000 КМ

БИОЛОГИЧЕСКИЕ 
РЕСУРСЫ

Хабаровский край обладает разнообразными природными 
богатствами: земельными, водными, лесными и другими 
ресурсами. По многим из них край занимает ключевые 

позиции среди субъектов Дальневосточного федерального 
округа и в России в целом.

6 ПРОЦЕНТОВ
ОТ ЗАПАСОВ ДРЕВЕСИНЫ 
В ЦЕЛОМ ПО РОССИИ

15 600 000
кубометров в год
составляет доступная лесосека 
в Хабаровском крае
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Общие запасы

ПЛАТИНА ........................................................... 25 ТОНН
ЗОЛОТО ......................................................278,5 ТОННЫ
СЕРЕБРО .................................................1 922,5 ТОННЫ
МЕДЬ ........................................................ 290 000 ТОНН
ОЛОВО ...................................................... 360 000 ТОНН
ЦЕМЕНТНОЕ СЫРЬЕ ........................... 992 700 000 ТОНН
ТРИОКСИД ВОЛЬФРАМА ............................. 29 800 ТОНН
УГОЛЬ ............................................2 300 000 000 ТОНН

Прогнозные ресурсы

ЖЕЛЕЗНЫЕ РУДЫ ........................... 8 000 000 000 ТОНН
КОМПЛЕКСНЫЕ РУДЫ ................. 130 000 000 000 ТОНН
МАРГАНЦЕВЫЕ РУДЫ .......................... 30 000 000 ТОНН
КОКСУЮЩИЙСЯ УГОЛЬ .................. 4 000 000 000 ТОНН
 
 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА 
РЕСУРСОВ НЕФТИ И ГАЗА ............... 5 000 000 000 ТОНН

МИНЕРАЛЬНЫЕ 
РЕСУРСЫ

639
месторождений
полезных ископаемых 
по 27 видам минерального 
сырья находятся на террито-
рии Хабаровского края, из них 
217 общера спространенных 
и 422 твердых
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РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Туристско-рекреационный потенциал края 
определяется выгодным географическим 
положением региона, высоким уровнем 

социально-экономического развития, широ-
ким разнообразием природных ресурсов, бо-
гатым культурно-историческим наследием.

34
национальных 
культурных 
центра

26
заказников
общей площадью 
3 200 000 гектаров

6
заповедников
общей площадью 
1 600 000 гектаров

ПАМЯТНИКОВ АРХЕОЛОГИИ ..................................................................................807
ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ ........................................................................................149
ПАМЯТНИКОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ .......................................348
ПАМЯТНИКОВ МОНУМЕНТАЛЬНОГО ИСКУССТВА......................................................12
ПАМЯТНИКОВ ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ ..........................................................4
ФИЛАРМОНИЯ ...........................................................................................................1
ТЕАТРОВ ....................................................................................................................6
ПАРКОВ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА, БОТАНИЧЕСКИХ И ЗООСАДОВ ..................................5
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ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

Хабаровский край характеризуется значитель-
ным трудовым потенциалом и обладает раз-
витой системой профессиональной подготовки 

и переподготовки кадров. В крае отмечается высо-
кий уровень профессионального образования сре-
ди занятых в экономике.

55,6
процента
доля экономически 
активного населения

ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ........................ 58 700 ₷
ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ................. 33 300 ₷
СТРОИТЕЛЬСТВО ...................................................... 30 500 ₷
ТОРГОВЛЯ ................................................................ 23 000 ₷

СРЕДНЯЯ .................................................................. 36 200 ₷

Уровень заработной платы в Хабаровском краеУровень образования среди занятых в экономике

36,4 %
Высшее 

профессиональное

25,3 %
Среднее 

профессиональное

3,8 %
Прочее

16,5 %
Среднее общее 
(полное)

18 %
Начальное 
профессиональное

28
процентов
населения заняты в малом 
и среднем бизнесе
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НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

Хабаровский край обладает разви-
той научно-технологической базой, 
основой которой являются научные 

организации высшего образования (ву-
зовская и академическая наука).

Количество обучающихся в крупнейших высших учебных заведениях Хабаровского края

ОТРАСЛЕВЫХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ИНСТИТУТОВ ................... 7
ИНСТИТУТОВ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК ...................................... 10
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ............. 24
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ .................. 38

15 000
Тихоокеанский государствен-
ный университет (ТОГУ)

17 000
Дальневосточный государ-
ственный университет 
путей сообщения (ДВГУПС)

6 000
Комсомольский-на-Амуре 
государственный техниче-
ский университет (КнАГТУ)
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

12,9
процента
доля инновационной 
продукции в общем 
объеме продукции 
предприятий Хаба-
ровского края

37,3
процента
доля Хаба-
ровского края 
в Дальневосточном 
федеральном округе 
по числу исполь-
зуемых передовых 
производственных 
технологий

По уровню инновационной активности Хабаровский край 
занимает лидирующее положение в Дальневосточном 
федеральном округе. В крае активно формируются не-

обходимые правовые и институциональные условия для раз-
вития малых инновационных предприятий, эффективного 
взаимодействия научных и образовательных организаций 
с предприятиями реального сектора экономики, коммерци-
ализации научных разработок.

Основные меры поддержки

• Гранты начинающим малым инновационным компаниям и суб-
сидии действующим инновационным предприятиям края.

• Организация участия в международных и российских выстав-
ках, ярмарках.

• Организация работы коммуникативных площадок по вопро-
сам модернизации системы управления краем в инновацион-
ной сфере.

• Производство теле и радиопрограмм, направленных на по-
пуляризацию успешных историй субъектов инновационной 
деятельности.

Институты поддержки инновационной деятельности

• Координационный совет по модернизации и инновационному 
развитию при Губернаторе Хабаровского края.

• Межведомственная комиссия по комплексному оцениванию 
инновационных проектов при Правительстве Хабаровского 
края.

• Министерство инвестиционной и земельноимущественной 
политики Хабаровского края.

• Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского 
края.

• АНО «Дальневосточное агентство содействия инновациям».
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ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ

Хабаровский край находит-
ся на пересечении авиа
трасс международного 
и общегосударственного 

значения, связывающих Европу со стра-
нами АТР и Северной Америки. Хаба-
ровский международный аэропорт 
«Новый» является крупнейшим в ДФО 
и узловым для внутрирегиональных 
воздушных сообщений.

По территории региона 
проходят две железнодо-
рожные артерии общего-
сударственного значения, 

связывающие восточные и западные 
районы страны,  — Транссибирская 
и БайкалоАмурская магистрали. Же-
лезнодорожный транспорт играет 
ведущую роль в грузовых перевоз-
ках, в том числе обслуживает экспор-
тноимпортные грузопотоки, что обу-
словлено наличием выхода к крупным 
морским портам Тихоокеанского по-
бережья и сухопутным пограничным 
переходам.

Федеральная сеть авто-
дорог на территории края 
представлена трассами 
«Амур» (Чита — Хабаровск), 

«Уссури» (Хабаровск — Владивосток), 
«Восток» (Хабаровск — Находка), свя-
зывающими национальную сеть авто-
дорог с портами Дальнего Востока.

Хабаровский край — 
ключевой инфраструктурный 
узел в товарообмене между 
Россией и странами АТР
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Внутренний водный транс-
порт Хабаровского края 
обеспечивает выход грузо 
и пассажиропотоков через 

сеть водных путей в южном направ-
лении в северовосточные провин-
ции КНР, в северном — в Татарский 
пролив и далее — в страны АТР. Круп-
нейшие речные порты расположены 
в Хабаровске, КомсомольскенаАму-
ре и НиколаевскенаАмуре. Внутрен-
ним вод ным транспортом осущест-
вляются основные объемы перевозок 
социально значимых грузов в север-
ные районы края. На побережье Та-
тарского пролива расположены мор-
ские международные порты: Ванино, 
Советская Гавань и ДеКастри.

В крае действует линия 
высокоскоростного меж-
дународного оптиковоло-
конного кабеля большой 

емкости между Хабаровском и Фуюа-
нем (КНР). На городских телефонных 
сетях используются волоконнооп-
тические линии связи, предлагаются 
комплексные услуги по xDSLтехноло-
гиям. С северными, труднодоступными 
районами края информационные по-
токи организуются с использованием 
спутниковых технологий.

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ ЗАПУЩЕНА 
СЕТЬ СВЯЗИ ЧЕТВЕРТОГО 
ПОКОЛЕНИЯ 4G. ТЕПЕРЬ ЖИТЕЛЯМ 
ДОСТУПНА БЫСТРАЯ РОССИЙСКАЯ 
МОБИЛЬНАЯ LTE-СЕТЬ.

• Хабаровский аэропорт
ПАССАЖИРОВ ............................................................................................2 000 000 ЧЕЛОВЕК В ГОД
ГРУЗОВ ................................................................................................................. 29 200 ТОНН В ГОД
ВЗЛЕТОВ / ПОСАДОК ............................................................................................................. 24 В ЧАС
ВНУТРЕННИЙ ТЕРМИНАЛ .........................................................................1 500 ПАССАЖИРОВ В ЧАС
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРМИНАЛ....................................................................700 ПАССАЖИРОВ В ЧАС

• Железнодорожный транспорт
ПРОТЯЖЕННОСТЬ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ .................................................................................. 2 100 КМ
ГРУЗОПЕРЕВОЗОК ....................................................................87 700 000 000 ТОННО-КИЛОМЕТРОВ
ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК ..........................................1 400 000 000 ПАССАЖИРО-КИЛОМЕТРОВ

• Автомобильный транспорт
ПРОТЯЖЕННОСТЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ........................................................................ 8 500 КМ
ГРУЗОПЕРЕВОЗОК .........................................................................300 000 000 ТОННО-КИЛОМЕТРОВ
ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК ..........................................1 400 000 000 ПАССАЖИРО-КИЛОМЕТРОВ

• Хабаровский речной порт
ПРИНИМАЕМЫЕ СУДА, ДЛИНА / ОСАДКА .................................................................... ДО 140 / 4,5 М
МОЩНОСТЬ ГРУЗОВОГО ТЕРМИНАЛА ............................................................. 8 000 000 ТОНН В ГОД
ПЛОЩАДЬ КРЫТЫХ СКЛАДОВ ............................................................................................10 700 М²
ПЛОЩАДЬ ОТКРЫТЫХ СКЛАДОВ ........................................................................................73 600 М²

• Порт Ванино
ПРИНИМАЕМЫЕ СУДА, ДЛИНА / ОСАДКА ..................................................................... ДО 292 / 18 М
МОЩНОСТЬ ГРУЗОВОГО ТЕРМИНАЛА ........................................................... 23 500 000 ТОНН В ГОД
МОЩНОСТЬ ПАССАЖИРСКОГО ТЕРМИНАЛА ..........................................70 000 ПАССАЖИРОВ В ГОД
ПЛОЩАДЬ КРЫТЫХ СКЛАДОВ ............................................................................................42 400 М²
ПЛОЩАДЬ ОТКРЫТЫХ СКЛАДОВ ......................................................................................299 400 М²

• Порт Советская Гавань
ПРИНИМАЕМЫЕ СУДА, ДЛИНА / ОСАДКА ..................................................................... ДО 180 / 10 М
МОЩНОСТЬ ГРУЗОВОГО ТЕРМИНАЛА ............................................................. 2 300 000 ТОНН В ГОД
ПЛОЩАДЬ КРЫТЫХ СКЛАДОВ ............................................................................................25 600 М²
ПЛОЩАДЬ ОТКРЫТЫХ СКЛАДОВ ......................................................................................196 400 М²

• Связь
СОТОВАЯ СВЯЗЬ .............................................................................................................4 ОПЕРАТОРА
ВНУТРИЗОНОВАЯ, МЕЖДУГОРОДНАЯ И МЕЖДУНАРОДНАЯ СВЯЗЬ .......................... 10 ОПЕРАТОРОВ
УСЛУГИ ТЕЛЕМАТИЧЕСКИХ СЛУЖБ (В Т.Ч. ИНТЕРНЕТ, IP-ТЕЛЕФОНИЯ) ................ 36 ПРОВАЙДЕРОВ
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ДЕЛОВАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР
В Хабаровском крае осуществляют банковскую 
деятельность 32 кредитные организации, из них 
2 региональных банка и 30 филиалов инорегио-
нальных кредитных организаций, включая банки, 
образованные с участием иностранного капитала. 
Международные корреспондентские отношения 
установлены более чем с 30 иностранными бан-
ками, в том числе Bank of New York, Bank of Tokyo, 
Eurobank, Deutshe Bank, Bank of China.

Российские банки
• Сбербанк
• Газпромбанк
• АльфаБанк
• Росбанк
• Банк Москвы
• Восточный 

экспресс банк
• Россельхозбанк
• МТС Банк

• ВТБ
• Уссури
• Финансовая корпорация 

«Открытие»

Иностранные банки
• Home Credit Bank
• Bank of China
• ОТП Банк
• Юниаструм банк

СТРАХОВОЙ СЕКТОР
На территории региона осуществляют деятель-
ность 42 страховые организации, из них 6 реги-
ональных страховых компаний и 36 филиалов 
страховых организаций из других территорий РФ.

Страховые компании
• Колымская
• Ингосстрах
• Страховой дом ВСК

• Дальлесстрах
• ДальЖАСО
• ДАЛЬРОСМЕД
• Росгосстрах
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Хабаровский край обладает развитой гостиничной инфраструктурой, что 
обусловлено возрастающим экономическим и туристическим потенциалом 
региона. Гостиничный бизнес представлен как миниотелями, предлагаю-
щими ограниченный набор услуг по умеренным ценам, так и гостиницами 
бизнескласса, располагающими современными удобствами и практически 
неограниченным набором услуг для комфортного отдыха и работы.

Интур-Хабаровск
Хабаровск, Амурский бульвар, 2. 
Тел. 8 (4212) 312151
inturistkhv@yandex.ru

Золотые башни
Хабаровск, Восточное шоссе, 41. 
Тел. 8 (4212) 400444
dalreo@mail.ru

Интер Плаза
Хабаровск, пер. Спортивный, 4. 
Тел. 8 (4212) 682000
market@interplaza.com

Метрополис
Хабаровск, ул. Руднева, 47. 
Тел. 8 (4212) 331456
metrapolis_khv@rambler.ru

Новый Квартал
Хабаровск, ул. Карла Маркса, 96а.

Преображенский
Хабаровск, ул. Тургенева, 26а. 
Тел. 8 (4212) 208015
info@alfainfo.ru

Феликс-Сити
Хабаровск, ул. Дзержинского, 65. 
Тел. 8 (4212) 460505

Хабаровск-Сити
Хабаровск, ул. Фрунзе, 22. 
Тел. 8 (4212) 458805

Бронко
Хабаровск, 
ул. Карла Маркса, 166.
Тел. 8 (4212) 334493

Бизнес-центр
КомсомольскнаАмуре, 
ул. Дзержинского, 3.
Тел. 8 (4217) 521522

Основные бизнес-центры края МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОБЫТИЯ
Ежегодно в крае проводятся выставки 
и ярмарки международного и наци-
онального значения, в которых уча-
ствуют от 150 до 300 предприятий 
из городов Дальнего Востока, Сибири, 
Забайкалья, Урала, центральных реги-
онов России и изза рубежа (КНР, Рес
публика Корея и Япония).

Представительства 
иностранных государств

Генеральное консульство 
Китайской Народной Республики

Хабаровск, стадион им. Ленина
8 (4212) 306163, 302590
chinaconsul_khab_ru@mfa.gov.cn

Генеральное консульство Японии
Хабаровск, ул. Тургенева, 46
8 (4212) 413044, 413045
consul@kh.mofa.go.jp

Отделение Посольства 
Республики Беларусь в РФ

Хабаровск, ул. Запарина, 65/1, оф. 1
8 (4212) 315918, 315912
russia.khabarovsk@mfa.gov.by

Канцелярия Генерального 
консульства Корейской Народной 
Демократической Республики

Хабаровск, ул. Дикопольцева, 28
8 (4212) 227155, 211470
habkons@mail.kht.ru
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ЭКОНОМИКА 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Ведущими секторами хозяйственного комплекса 
края являются транспорт и связь (23 % валово-
го регионального продукта), промышленность 

(17,9 %), торговля (13,8 %). В промышленном про-
изводстве доля обрабатывающих секторов состав-
ляет свыше 61 %. 

Основными отраслями специализации промышленно-
сти являются машиностроительный комплекс (25 %), 
топливноэнергетический комплекс (23,4 % выпуска), 
добыча полезных ископаемых, кроме топливноэнер-
гетических (15,4 %), нефтепереработка (13,4 %), произ-
водство пищевых продуктов (8,3 %), металлургическое 
производство (7,4 %).

11,2 %
Государственное 

управление

5 %
Образование

7,3 %
Здравоохранение 
и предоставление 
социальных услуг

7,6 %
Операции 

с недвижимым 
имуществом

5,2 %
Строительство

13,8 %
Торговля

4,3 %
Прочее

7,6 %
Обрабатывающие 
производства

23 %
Транспорт и связь

5,6 %
Добыча полезных 
ископаемых

4,7 %
Производство и распре-
деление электроэнергии, 
газа и воды

4,7 %
Сельское хозяйство 
и лесной комплекс

2008 2009 2010 2011 2012 2013

33,9 35,0

44,2
45,2 41,4

31,8

83,7
97,0

156,4

180,5 179,9

150,1

Инвестиции в основной 
капитал, млрд рублей

Доля инвестиций в ВРП 
Хабаровского края, %

СТРУКТУРА ВАЛОВОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА

ДИНАМИКА ИНВЕСТИЦИЙ 
В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

100

92,2

93

101,5

96,3

103,2

108,4

100,5

105,8

114,1

103,9

106,3

112,5

105,3

107,7

111,5

105,9

108,8

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

100

89,3

93,2

107,6

95,8

103,5

115,0

100,6

120,9

125,5

104,0

132,6

129,3

104,5

135,5

133,5

106,2

136,1

140,6

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

100

84,8

91,3

97,8

93,8

109,7

112,0

101,3

137,2

135,8

106,5

144,3

147,9

107,0

147,5

155,2

109,2

147,0

153,3

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

91,0

100

113,0

110,6

139,9

119,2

96,0

111,6

169,9

183,1
173,4

139,9

106,6

86,5
91,9

101,9 108,6

108,4

105,5

Россия Хабаровский край Дальневосточный федеральный округ* Данные в процентах к 2008 году.

ТЕМПЫ РОСТА ВРП (ВВП)*

ТЕМПЫ РОСТА 
ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ*

ИНДЕКС ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА*

ТЕМПЫ РОСТА ИНВЕСТИЦИЙ 
В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ*
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС

Топливно-энергетический комплекс является базовой 
отраслью экономики края и включает в себя угле-
добывающую и нефтеперерабатывающую отрасли, 

электроэнергетику и тепловое хозяйство, магистральные 
и распределительные системы нефте- и газоснабжения, 
управляющие и сбытовые структуры.

9 798,0
Гкал∙ч
тепловая 
мощность

Доля Хабаровского края в ДФО

ВЫРАБОТКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ............................... 17 %
ОТПУСК ТЕПЛОЭНЕРГИИ ......................................... 28 %
ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ .............................................. 99 %
ДОБЫЧА УГЛЯ ......................................................... 14 %

ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
Хабаровская энергосистема является составной 
частью Объединенной энергосистемы Востока, 
включающей также Амурскую и Приморскую 
энергосистемы, ЮжноЯкутский энергорайон. 
Потребности хозяйственного комплекса, со-
циальной сферы и населения в электрической 
и тепловой энергии в основном обеспечивают-
ся тепловыми электростанциями филиала ОАО 
«Дальневосточная генерирующая компания» — 
«Хабаровская генерация».

УГЛЕДОБЫЧА
Угольная отрасль края представлена ОАО «Ургал
уголь», являющимся структурным подразделе-
нием ОАО «Сибирская угольная энергетическая 
компания». Предприятие осуществляет добычу 
угля на Ургальском каменноугольном месторож
дении в Верхнебуреинском районе и Марекан-
ском буроугольном месторождении в Охотском 
районе. Потребности края в твердом топливе 
более чем на 47 % обеспечиваются углем, добы-
ваемым ОАО «Ургалуголь».

2 195,4
МВт
электрическая 
мощность
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Объемы нефтепереработки предприятиями 
Хабаровского края в 2014 году

РН — КОМСОМОЛЬСКИЙ НПЗ......................... 7 600 000 ТОНН
ННК — ХАБАРОВСКИЙ НПЗ ............................ 4 438 000 ТОНН
ТРАНСБУНКЕР-ВАНИНО .....................................622 200 ТОНН

НЕФТЕ- И ГАЗОПРОВОДЫ
По территории Хабаровского края проходит не-
сколько магистральных нефте и газопроводов, 
среди которых ключевыми являются нефтепровод  
Восточная Сибирь — Тихий океан (ВСТО), нефте-
провод Оха (Сахалин) — КомсомольскнаАмуре, 
газопровод Сахалин — Хабаровск — Владивосток. 
К концу 2017 года планируется ввод в эксплуа-
тацию первой части газотранспортной системы 
«Сила Сибири» — магистрального газопровода 
Якутия — Хабаровск — Владивосток. Ведется стро-
ительство ответвлений от магистральных нефте-
проводов к Хабаровскому и Комсомольскому 
нефте перерабатывающим заводам.

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА
Узловое положение региона в сети магистральных нефте и газо-
проводов создает условия для развития нефтепереработки, не-
фте и газохимии. Мощности действующих НПЗ полностью по-
крывают потребности края в качественных нефтепродуктах, 
обеспечивая их поставки во все регионы Дальневосточного фе-
дерального округа и на экспорт.

Группой компаний ЗАО «Трансбункер» планируется строитель-
ство второй очереди нефтеперерабатывающего завода в п. Вани-
но Ванинского района.

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
Газификация края — один из стратегических при-
оритетов региональной энергетической полити-
ки, направленной на повышение эффективности 
и надежности энергоснабжения края. Общая 
протяженность сети газопроводов по территории 
края — 2 400 км. Уровень газификации жилищно-
го фонда природным газом составляет 17,3 %.

80 000 000
тонн нефти в год
пропускная способность нефтепровода 
Восточная Сибирь — Тихий океан
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МЕТАЛЛУРГИЯ

Лесная промышленность — одна из отраслей 
специализации хозяйственного комплекса 
края. По производству основных видов лесо-

продукции Хабаровский край лидирует в Дальнево-
сточном федеральном округе. Правительство края 
особое внимание уделяет развитию переработки 
древесины. Созданы организационные и правовые 
условия для повышения эффективности использо-
вания лесных ресурсов.

Металлургический комплекс края представлен 
предприятиями черной и цветной металлургии. 
ОАО «Амурметалл» (г. Комсомольск-на- Амуре) 

является единственным в ДФО металлургическим 
заводом, производящим сталь с дальнейшим пере-
делом в сортовой и листовой прокат.

ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС

В число ведущих лесопромышленных холдингов края 
входят: RFP Group, ООО СП «Аркаим», ОАО «Шеле-
ховский КЛПХ», ООО «Римбунан Хиджау МДФ», ООО 
«Азия Лес».

90
процентов
доля лесопродукции 
на экспорт

40
процентов
доля переработки 
древесины

Добычей цветных и драгоценных металлов занимают-
ся более двадцати предприятий, крупнейшими из ко-
торых являются ЗАО «Многовершинное», ОАО «Охот-
ская горногеологическая компания», ОАО «Артель 
старателей «Амур», ООО «Ресурсы Албазино», ООО 
«Амур Золото», ОАО «Дальневосточные ресурсы», ОАО 
«Оловянная рудная компания», ООО «Правоурмий-
ское», ООО «Белая Гора».

610 500 тонн
объем выпуска стали в 2014 году

ЗОЛОТО ............................................... 19,8 ТОННЫ
СЕРЕБРО .............................................81,5 ТОННЫ
ПЛАТИНА ...............................................2,4 ТОННЫ
ОЛОВО ...............................................321,3 ТОННЫ

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ — 
ЕДИНСТВЕННЫЙ РЕГИОН РОССИИ, 
ГДЕ ВЕДЕТСЯ РАЗРАБОТКА 
ОЛОВОРУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

Машиностроение края — многопрофиль-
ный комплекс, в состав которого входят 
заводы, ориентированные на выпуск 

многих видов машиностроительной продук-
ции — от судов и самолетов различных клас-
сов до технологической оснастки.

Высокий экспортный потенциал позволяет пред-
приятиям осуществлять поставки на внешний 
рынок современных боевых кораблей различно-
го назначения, кораблей на воздушной подушке, 
боевых самолетов семейства «Сухой», новейших 
ближнемагистральных пассажирских самоле-
тов Sukhoi SuperJet100. Предприятия отрасли 
входят в состав холдингов ПАО «Объединенная 
авиа строительная корпорация» и АО  «Объеди-
ненная судостроительная корпорация» и фор-
мируют ядро создаваемого инновационного тер-
риториального кластера авиа и судостроения 
Хабаровского края.

ОСНОВНЫЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ КРАЯ

Комсомольск-на-Амуре
• КомсомольскийнаАмуре авиационный завод 

имени Ю.А. Гагарина — филиал ПАО «Компания «Сухой»
• ЗАО «Гражданские самолеты Сухого»
• ПАО «Амурский судостроительный завод»
• ОАО «КомсомольскийнаАмуре завод 

подъемнотранспортного оборудования»

Хабаровск
• ОАО «Хабаровский судостроительный завод»
• ПАО «Дальэнергомаш»
• ОАО «Дальреммаш»
• ОАО «Хабаровский завод им. А.М. Горького»

Советская Гавань
• ОАО «Судоремонтный завод № 1»
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Выгодное экономико-географическое положе-
ние Хабаровского края формирует хорошие 
предпосылки для развития экономической 

кооперации со странами Северо-Восточной Азии 
и Азиатско- Тихоокеанского региона.

Производства, ориентированные на экспорт, являют-
ся важнейшими локомотивами экономического роста 
Хабаровского края, обеспечивая значительный вклад 
в формирование доходной части бюджета и занято-
сти населения. Благодаря активному привлечению 
иностранных инвестиций облегчается доступ на рын-
ки сбыта для целого ряда отраслей промышленности, 
ускоряются развитие и техническое перевооружение 
производственной базы.

2,2 млрд 
долларов США
составил внешнеторговый оборот 
Хабаровского края. Из них импорт — 
0,8 млрд, экспорт — 1,4 млрд долларов США

Динамика прямых иностранных инвестиций, 
млн долларов США

Структура иностранных инвестиций

2009 2010 2011 2012 2013

33,7

59,6

92,3

126,7 134,2

5,5 %
Обрабатывающие 
производства

1,3 %
Строительство

9,5 %
Транспорт
и связь

7,3 %
Оптовая
и розничная
торговля

3,3 %
Рыболовство

7,2 %
Операции 

с недвижимым 
имуществом,

аренда 
и предоставление 

услуг

19,5 %
Лесное

хозяйство

0,6 %
Прочее

45,8 %
Добыча полезных 

ископаемых



Р О С С И Й С К А Я
Ф Е Д Е Р А Ц И Я

Китай

Индия

Монголия

Япония
Республика

Корея

КНДР

Таиланд

Вьетнам

Малайзия

Филиппины

Индонезия

Хабаровский край

КНР 41 %

Крупнейшие внешнеторговые партнеры 
Хабаровского края в 2014 году

Прочее

Прочее

69 %

7,6 %

6,6 %

5,4 %

2,5 %

1,5 %

1 %

6,4 %

40,9 %

29,3 %

15,2 %

12,1 %

1,1 %

1,4 %

Товарная структура импорта
Хабаровского края в 2014 году

Товарная структура экспорта 
Хабаровского края в 2014 году

Машины
и оборудование

Металлы
и изделия из них

Металлы
и изделия из них

Продукция химической
промышленности

Продовольственные
товары

Текстиль, одежда
и обувь

Минеральные
продукты

Минеральные
продукты

Древесина и целлюлозно-
бумажные изделия

Древесина и целлюлозно-
бумажные изделия

Рыба
и морепродукты

Машины, оборудование
и транспортные средства

Прочие

Страны ЕС

США

Таиланд

Япония

Республика Корея

10,3 %

10,2 %

5,3 %

6,3 %

8,6 %

18,3 %
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

Хабаровский край является одним из наиболее 
привлекательных регионов для ведения бизнеса 
на востоке России. Инвестиционное законодатель-

ство края, система финансовых и нефинансовых пре-
ференций, а также организационная поддержка инве-
сторов позволяют российскому и иностранному бизнесу 
эффективно использовать имеющийся в регионе эконо-
мический и ресурсный потенциал.

Структура инвестиций в основной капитал

Инвестиционный потенциал и риски

По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», в 2014 году 
Хабаровский край продолжил удерживать свою позицию  
в группе 3B1 (пониженный потенциал — умеренный риск). 
По инвестиционному потенциалу край занял 34е место 
среди всех субъектов Российской Федерации. В 2014 году 
произошло значительное снижение инвестиционного ри-
ска — 30е место (41е место в 2013 году ). Сравнивая поло-
жение края в 2014 и 2010 годах, можно наблюдать положи-
тельную динамику развития инвестиционной составляющей 
края: повышение в рейтингах по трудовому потенциалу — 
28е место (+3), инновационному потенциалу — 43е место 
(+7), экономическим рискам — 39е место (+34). Значительно 
выделяется сокращение управленческого риска: в 2014 году 
край занял 14е место среди регионов РФ (+21 пункт).

5,5 %
Строительство

24,2 %
Транспорт

и связь

10,9 %
Операции

с недвижимым
имуществом,

аренда
и предоставле-

ние услуг

8,9 %
Добыча полезных ископаемых

29,8 %
Обрабатывающие 
производства

6,3 %
Производство 
и распре-
деление
электро-
энергии,
газа и воды

14,4 %
Прочие

2010 2011 2012 2013 2014

68

44
35

41
30

По данным рейтингового агентства «Эксперт РА»

Снижение инвестиционного риска
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Нормативно-правовые акты в области 
инвестиционной деятельности

Закон Хабаровского края от 10.11.2005 № 308 «О региональ-
ных налогах и налоговых льготах в Хабаровском крае».

Закон Хабаровского края от 23.11.2011 № 130 «О государ-
ственной инвестиционной политике в Хабаровском крае».

Постановление Правительства Хабаровского края 
от 06.12.2011 № 408пр «Об утверждении Положения о со-
провождении крупных инвестиционных проектов, реализуемых 
и планируемых к реализации на территории Хабаровского края».

Постановление Правительства Хабаровского края 
от 14.03.2012 № 55пр «О мерах по реализации на территории 
Хабаровского края инвестиционных проектов на условиях госу-
дарственночастного партнерства».

Постановление Правительства Хабаровского края 
от 22.03.2012 № 69пр «Об утверждении порядка рассмотрения 
и отбора инвестиционных проектов в целях признания их прио-
ритетными инвестиционными проектами Хабаровского края».

Постановление Правительства Хабаровского края 
от 19.12.2014 № 495пр «Об утверждении государственной про-
граммы Хабаровского края «Улучшение инвестиционного и де-
лового климата Хабаровского края» и о признании утратившими 
силу отдельных нормативноправовых актов Правительства Ха-
баровского края».

Постановление Правительства Хабаровского края 
от 28.09.2012 № 348пр «Об утверждении Положения об инве-
стиционном уполномоченном в Хабаровском крае».

Постановление Правительства Хабаровского края 
от 25.04.2013 № 94пр «О предоставлении государственных га-
рантий Хабаровского края».

Постановление Правительства Хабаровского края 
от 25.04.2013 № 95пр «Об утверждении Порядка отбора пре-
тендентов для включения в проект Программы государственных 
гарантий Хабаровского края».

Постановление Правительства Хабаровского края 
от 29.02.2012 № 33пр «О порядке принятия решения об измене-
нии сроков уплаты налога на прибыль организаций по налоговой 
ставке, установленной для зачисления указанного налога в крае-
вой бюджет, и региональных налогов в форме инвестиционного 
налогового кредита».

Федеральный закон от 30.09.2013 № 267ФЗ «О внесении из-
менений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации в части стимулирования реализации региональных ин-
вестиционных проектов на территориях Дальневосточного феде-
рального округа и отдельных субъектов Российской Федерации».

Организационная поддержка 
инвестиционной деятельности

• Сопровождение инвестиционных проектов, в том числе 
информационноконсультационное и методическое.

• Содействие инвесторам по включению проектов 
в федеральные целевые программы.

• Обеспечение взаимодействия с органами исполни-
тельной власти края и органами местного самоуправ-
ления.

• Содействие в устранении административных барье-
ров при реализации проектов.

• Продвижение инвестиционных проектов.

Финансовая поддержка 
инвестиционной деятельности

• Налоговые льготы.
• Инвестиционный налоговый кредит.
• Льгота по арендной плате за землю.
• Правовые и имущественные государственные гарантии.
• Субсидирование затрат субъектам инвестиционной 

деятельности.

Государственные структуры, 
влияющие на инвестиционную деятельность

Инвестиционный совет при Правительстве Хабаров-
ского края — отбор инвестиционных проектов для предо-
ставления краевой государственной поддержки инвести-
ционной деятельности.

Межведомственный совет при Правительстве Хаба-
ровского края по устранению барьеров в развитии пред-
принимательства — содействие формированию благо-
приятного предпринимательского климата посредством 
сокращения барьеров в развитии предпринимательства.

Совет по предпринимательству и улучшению инвести-
ционного климата Хабаровского края — выработка ос-
новных направлений экономической политики в области 
развития предпринимательства, конкуренции и инвести-
ционной деятельности.

Инвестиционный уполномоченный — содействие ин-
весторам в решении вопросов, связанных с реализацией 
инвестиционных проектов.
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Порядок принятия решения о сопровождении 
крупного инвестиционного проекта

Порядок признания инвестиционного проекта 
приоритетным для получения финансовой поддержки

Инвестор (инициатор) проекта Инвестор 
(претендент)

Инвестиционное 
соглашение

Решение о признании 
проекта прошедшим 

отбор

Заявка
Бизнесплан

Другие документы 
(п. 2.2 согласно 
постановлению 
Правительства 

Хабаровского края 
от 22.03.2012 № 69пр)

Сводное заключение 
о целесообразности 

признания 
инвестиционного 

проекта приоритетным

Рассмотрение заявки 
на соответствие 

требованиям

Правительство 
Хабаровского края

Инвестиционный совет при Правительстве 
Хабаровского края

• Министерство финансов Хабаровского края
• Министерство экономического развития 

Хабаровского края
• Министерство инвестиционной и земельно-

имущественной политики Хабаровского края
• Министерство природных ресурсов Хабаровского края
• Отраслевые органы исполнительной власти

Заявка на сопровождение
Копии учредительных документов

Министерство инвестиционной и земельно-
имущественной политики Хабаровского края

Инвестиционный совет при Правительстве 
Хабаровского края

Согласование 
кандидатуры 

куратора и плана 
мероприятий 

по сопровождению

Назначение 
куратора

Органы 
исполнительной 

власти

Решение 
о сопровождении

Рассмотрение 
вопроса 

о сопровождении

15 рабочих дней Очередное заседание

5 рабочих дней 25 рабочих дней
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Государственно-частное партнерство (ГЧП) — юри-
дически оформленное на определенный срок и ос-
нованное на объединении ресурсов, распределении 

рисков сотрудничество органов власти, с одной сторо-
ны, и частного партнера, с другой стороны, осуществля-
емое на основании соглашения о государственно-част-
ном партнерстве, в целях привлечения в экономику 
частных инвестиций, обеспечения доступности и по-
вышения качества товаров, работ, услуг, обеспечение 
которыми потребителей обусловлено полномочиями 
органов государственной власти и органов местного 
самоуправления.

В Хабаровском крае созданы правовые, экономические 
и организационные условия использования механизмов 
ГЧП для решения общественно значимых задач. Координа-
тором деятельности органов исполнительной власти края 
в области реализации инвестиционных проектов ГЧП явля-
ется министерство экономического развития Хабаровского 
края. В настоящее время в крае успешно реализуются не-
сколько пилотных ГЧПпроектов, еще целый ряд проектов 
находится на стадии проработки условий реализации.

Выгоды инвестора:
1. Участвуют в сферах экономики, которые являются ис-

ключительным полномочием органов власти.
2. Реализуют долгосрочный проект со стабильным рынком 

сбыта и минимальными коммерческими рисками.
3. Получают государственную поддержку инвестиционной 

деятельности, развитие бренда и повышение имиджа 
инвестора.

Выгоды государства:
1. Повышает эффективность и качество государственных 

услуг.
2. Привлекает долгосрочные инвестиции в государствен-

ный сектор экономики.
3. Распределяет риски и обязательства между партнерами.

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО

ПРИМЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННО-
ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

Создание центра амбулаторного диализа 
в г. Хабаровске

Цель проекта — обеспечение пациентов с хро-
нической почечной недостаточностью услугой  
амбулаторного диализа.
Мощность центра — 30 аппаратов «искусствен-
ная почка».
Объем инвестиций — 300 млн ₶, средства част-
ного инвестора.
Срок создания центра — 2 года.
Стадия реализации — центр амбулаторного диа-
лиза сдан в эксплуатацию в 2014 году.

Создание нефрологического центра 
в г. Комсомольске-на-Амуре

Цель проекта — диагностика, лечение, профи-
лактика нефрологических заболеваний, обеспе-
чение пациентов с хронической почечной недо-
статочностью услугой амбулаторного диализа.
Мощность центра — 15 аппаратов «искусствен-
ная почка».
Объем инвестиций — 300 млн ₶, средства част-
ного инвестора.
Срок создания центра — 2 года.
Стадия реализации — реконструкция и осна-
щение специализированным оборудованием 
здания нефрологического центра.
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ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ

В ТОСЭР действует особый правовой режим осуществления 
предпринимательской деятельности, который заключается 
в следующем:
1. Льготная ставка по налогу на прибыль.
2. Установление льготных ставок арендной платы.
3. Дерегулирование в части государственного контроля (надзо-

ра), а также муниципального контроля.
4. Приоритетное подключение к объектам инфраструктуры, 

строительство которой осуществляется за счет средств феде-
рального бюджета.

5. Применение таможенной процедуры свободной таможенной 
зоны (по отдельному решению Правительства РФ).

6. Льгота по налогу на имущество организаций и земельному 
налогу.

7. Сниженные ставки страховых взносов.
8. Иные особые условия осуществления деятельности (привле-

чение зарубежной рабочей силы вне установленных квот).

Территория опережающего соци-
ально-экономического развития 
(ТОСЭР) — часть территории субъек-

та Российской Федерации, на которой 
устанавливается особый правовой ре-
жим осуществления предприниматель-
ской и иной деятельности в целях фор-
мирования благоприятных условий для 
привлечения инвестиций, обеспечения 
ускоренного социально-экономического 
развития и создания комфортных усло-
вий для обеспечения жизнедеятельности 
населения. Их правовой статус опреде-
лен Федеральным законом № 473-ФЗ  
от 29.12.2014 «О территориях опережа-
ющего социально-экономического раз-
вития в Российской Федерации».
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Вид льгот Стандартная ставка
Льготный период для резидентов, годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Налог на прибыль:
• федеральный

20 %

0 %
с момента получения 

первой прибыли
2 %

• региональный
0 %

с момента получения 
первой прибыли

10 %

Налог на имущество 2,2 % 0,5 % 1,1 %

Налог на добычу полезных 
ископаемых

В соответствии с главой 26 
Налогового кодекса РФ

Понижающий коэффициент

0 0,2 0,4 0,6 0,8

Земельный налог
До 1,5 %

(определяется муниципальным 
органом)

0 % До 1,5 %
(определяется муниципальным органом)

Страховые сборы 30 % 7,6 %

Таможенные сборы В соответствии с Таможенным 
кодексом РФ Свободная таможенная зона

ОСНОВНЫЕ ЛЬГОТЫ И ПРЕФЕРЕНЦИИ 
РЕЗИДЕНТАМ ТОСЭР
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Постановлениями Правительства Российской Феде-
рации от 25.06.2015 № 628 и № 630 созданы тер-
ритории опережающего социально-экономического 

развития (ТОСЭР) «Хабаровск» и «Комсомольск». На ука-
занные ТОСЭР в общей сумме подано более 20 заявок 
инвесторов, 13 проектов подкреплено соглашениями 
с Минвостокразвития России. Общая сумма инвестиций 
составляет порядка 45 млрд рублей, планируется со-
здать около 6 тыс. рабочих мест.

ТОСЭР «ХАБАРОВСК»
Находится в агломерации города Хабаровска. Здесь фикси-
руется наибольшая инвестиционная активность, что связано 
с центральным положением города, значительным потреби-
тельским спросом агломерации, сильной инфраструктурой. 
Выделены три площадки: «Аэропорт», «Индустриальный 
парк «Авангард», «Ракитное» — общей площадью в преде-
лах кадастровых кварталов 14 896 га (на первом этапе, со-
гласно описанию границ, — 587,3 га). 

Основные направления специализации данной ТОСЭР — 
металлургия, сельхозпроизводство и производство пищевых 
продуктов, промышленное производство, транспортноло-
гистический центр, дистрибуция, хранение, сектор смеж-
ных услуг, а также строительство современного авиахаба 

с развитой деловой инфраструктурой. Размер частных ин-
вестиций составит более 33 млрд рублей, прирост рабочих 
мест составит около 4,8 тыс. человек.

ТОСЭР «КОМСОМОЛЬСК»
Находится в агломерации промышленного центра края, 
города КомсомольсканаАмуре (включая город Амурск). 
Ее специализация основана на кооперационных связях 
с действующими высокотехнологичными предприятиями 
авиа и судостроения, а также машиностроения. 

Выделены три площадки общей площадью в пределах 
кадастровых кварталов 8 337 га (на первом этапе, согласно 
описанию границ, — 218,9 га):
1. Территория завода «Парус» площадью 59,4 га с возмож-

ностью расширения. Специализация — механообработка, 
машиностроение, композитные материалы, производство 
инструмента.

2. Территория завода «Амурлитмаш» площадью около 62 га. 
Специализация — механообработка и машиностроение.

3. Площадка в городе Амурске площадью около 97,3 га. 
Специализация — лесопереработка.
На первом этапе запланировано 5 инвестпроектов 

на сумму порядка 12 млрд рублей. Запланированный при-
рост рабочих мест составляет 1,1 тыс. человек.

Хабаровский 
край — первый 
регион в России, 
где созданы ТОСЭР
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ТОСЭР «Советская Гавань»

Одной из перспективных площадок является ТОСЭР 
на территории СоветскоГаванского муниципального 
района. ТОСЭР, ввиду ее тяготения к зоне морских пор-
тов Ванино и Советская Гавань, связана со стивидор-
ной деятельностью, логистикой, рыбопереработкой, 
а также судоремонтом и лесопереработкой.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОСЭР 
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

ПОЛУЧЕНИЕ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА 
ТОСЭР

Претендент на получение статуса резидента ТОСЭР
(юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель)

Подает заявку в управляющую компанию ТОСЭР 
с приложением следующих документов:

1. Копии учредительных документов.
2. Бизнесплан.
3. Копия свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица или индивидуального предпринимателя.
4. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического 
лица или физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя в соответствии с законодательством соответству-
ющего государства (для иностранного лица).

Принимает решение 
о заключении 
соглашения

Принимает решение 
об отказе

Управляющая компания,
рассмотрев представленные претендентом документы

(на основании критериев и методики оценки)

Получение статуса резидента ТОСЭР регламентируется ФЗ № 437 
от 29.12.2014, приказом Минвостокразвития России от 02.04.2015 № 42

ТОСЭР «Российская часть Большого 
Уссурийского острова»

Предполагаемая площадь ТОСЭР составляет 
17 124,3 га. Специализация — международная тури-
стическорекреационная и конгрессновыставочная 
деятельность.
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ПОРТОВАЯ ОСОБАЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА

Особая экономическая зона — опре-
деленная Правительством РФ часть 
территории, на которой действует 

особый режим осуществления предпри-
нимательской деятельности, а также мо-
жет применяться таможенная процедура 
свободной таможенной зоны. Портовые 
особые экономические зоны (ПОЭЗ) соз-
даются на участках территории, прилега-
ющих к морским портам, речным портам, 
открытым для международного сообще-
ния и захода иностранных судов, и могут 
включать в себя части территорий и (или) 
акваторий морских портов, речных пор-
тов. Функционирование ПОЭЗ ориенти-
ровано на развитие портовой и транс-
портной инфраструктуры.

Общая площадь земельных участков 
в утвержденных границах ПОЭЗ, располо-
женных на мысе Марии и мысе Муравьев, 
составляет 290 га. Предполагается увели-
чение территории ПОЭЗ за счет формиро-
вания рыбоперерабатывающего комплекса 
в поселке Лососина и распространения ме-
ханизма ПОЭЗ на часть территории порта 
Ванино под строительство специализиро-
ванных терминалов. Общая площадь зе-
мельных участков после расширения ПОЭЗ 
составит 1 630 га.

Для функционирования ПОЭЗ предусмо-
трена государственная поддержка на строи-
тельство обеспечивающей инфраструктуры.

ЕДИНСТВЕННАЯ НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ МОРСКАЯ ПОЭЗ СОЗДАНА 
НА ТЕРРИТОРИИ СОВЕТСКО-
ГАВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПО ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 
ОТ 31.12.2009 № 1185.



Близость к основным 
месторождениям полезных 
ископаемых, тяготеющих 
к БАМу

Близость к основным экс-
портным рынкам минераль-
ного сырья, лесоматериа-
лов, рыбопродукции и иных 
грузов СевероВосточной 
и ЮгоВосточной Азии

Развитая обеспечивающая 
инфраструктура

Расположение в одном 
из самых больших и глубо-
ководных заливов россий-
ского побережья Японского 
моря — глубины фарватера 
достигают 30 метров

Акватория бухты может 
принимать суда дед-
вейтом до 50 000 тонн, 
а при развитии порто-
вой инфраструктуры — 
до 300 000 тонн

Круглогодичная навига-
ция — не происходит стой-
кого образования льда при 
интенсивном судоходстве

Выход на крупнейшие 
железнодорожные ма-
гистрали — Транссибир-
скую (через Хабаровск) 
и БайкалоАмурскую

Выход на федеральную 
сеть автодорог через трассу 
Хабаровск — Лидога — 
Ванино с подъездом к горо-
ду КомсомольскунаАмуре

Имеется аэропорт Май 
Гатка, из которого выпол-
няются регулярные рейсы 
в город Хабаровск

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПЛАНИРУЕМАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

• Транспортно-логистические 
услуги

• Судоремонт
• Воспроизводство, добыча 

и переработка рыбопродукции 
и марикультур

• Транспортноперегрузочные 
комплексы (портовые терми-
налы) по перевалке различной 
номенклатуры грузов.

• Рыбоперерабатывающий 
комплекс с причалами 
и холодильными мощностями.

• Судоремонтный центр.
• Инфраструктура таможенной 

зоны.
• Обеспечивающая транспортная, 

энергетическая, инженерная 
и иная инфраструктура.

• Административные объекты.
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ПРЕФЕРЕНЦИИ И ЛЬГОТЫ ПОЛУЧЕНИЕ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА ПОЭЗ

Специальный налоговый 
и таможенный режимы

Заявитель

Управляющая компания*

Наблюдательный совет

Министерство экономиче-
ского развития РФ

Экспертный совет

Иници-
ативное 

обращение

Подача 
заявки

Рекомен-
дации 

по подаче 
заявки

Проект 
заявки 

и бизнес 
плана

Одобрение 
заявки

Рассмотре-
ние заявки, 
заключение 
о поддержке 
бизнес плана

Одобрение 
или реко-
мендации 

по доработ-
ке проекта 

заявки 
и бизнес 

плана

Заключение 
об осущест-

влении 
деятельности

15 дней

10 дней 30 дней

* Инициативное обращение подается в Правительство Хабаровского края.

Налог
Общий 

налоговый 
режим

Для 
резидентов 

ПОЭЗ

На прибыль 20 % 15,5 %
на 10 лет

На имущество 2,2 % 0 %
на 10 лет

Земельный 1,5 % 0 %
на 5 лет

Транспортный 

В зависимо-
сти от вида 

транс-
портного 
средства

0 %
на 5 лет

НДС, акцизы, 
таможенные 
пошлины

В зависимо-
сти от вида 

товара

Не уплачи-
ваются

• Гарантии государства — подписание согла-
шения с Правительством РФ, неизменность 
законодательства (зона создается на 49 лет).

• Особый административный режим — сни-
жение административных барьеров, режим 
«одного окна».

• Вся необходимая инфраструктура — офисные 
помещения, вода, электроэнергия, тепло и т.д. 

• Минимальные издержки — низкая стоимость 
выкупа земельного участка, возможность 
применения ускоренной амортизации.
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ 
ПАРКИ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ
Авангард

Специализация — агропромышленные производства и ло-
гистическая деятельность.
Площадь парка — 47 га.
Инженерная инфраструктура парка: 

• электроснабжение — 1,5 МВт, план — до 30 МВт (когенерация);
• газификация завершается в 2015 году;
• водоснабжение — 1 200 м³/сутки (скважины);
• теплоснабжение зависит от газификации (когенерации), план — 14 Гкал/час;
• ж/д и автодороги имеются.
Месторасположение — г. Хабаровск.

Дальэнергомаш

Специализация — энергетическое машиностроение, меха-
но и металлообработка, сопутствующие производства.
Площадь парка — 20,1 га, площадь офисных, производ-
ственных, складских помещений — 65 тыс. м².

Инженерная инфраструктура парка: 
• электроснабжение — 3 МВт, план — 6 МВт;
• газификация планируется;
• водоснабжение — 100 м³/сутки;
• теплоснабжение зависит от газификации;
• автодороги имеются.
Месторасположение — г. Хабаровск.

ПРОЕКТИРУЕМЫЕ ПАРКИ

Индустриальный парк «Чегдомын»

Парк находится в ведении министерства экономического 
развития Хабаровского края. Специализация — лесопромыш-
ленное, инновационнотехнологическое и агропромышлен-
ное производство, производство строительных материалов.

Площадь парка — 79,1 га.
Инженерная инфраструктура парка:
• электроснабжение (план) — 5 МВт;
• газоснабжение — нет, не планируется;
• водоснабжение (план) — 4 000 м³/сутки.
Месторасположение — р.п. Чегдомын.

Индустриальный (промышленный) 
парк — совокупность объектов про-
мышленной инфраструктуры, предна-

значенных для создания промышленного 
производства или модернизации про-
мышленного производства и управляемых 
управляющей компанией, коммерческой 
или некоммерческой организацией, со-
зданной в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Хабаровский край из всех регионов Даль-
него Востока обладает самой мощной ба-
зой для развития индустриальных парков. 
Именно в Хабаровском крае наиболее 
развиты промышленное производство, 
коммунальная и инженерная инфраструк-
туры. В регионе находится большинство 
промышленных площадок, подходящих для 
создания индустриальных парков.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Инициатор Название проекта Бюджет

ОАО «Хабаровский аэропорт» Развитие аэропортового комплекса «Новый», 
г. Хабаровск

11 340,6 млн ₷

ООО «Бизнес-Групп» Строительство офисноделового центра «Башня» 1,6 млрд ₷

Министерство международного 
и межрегионального сотрудни-
чества Хабаровского края

Строительство гостиничного комплекса в парковой 
зоне стадиона им. Ленина на набережной р. Амур 
в Хабаровске

Технико-экономическое обо-
снование разрабатывается 
инвестором самостоятельно

Министерство здравоохранения 
Хабаровского края

Создание центра химиотерапии с технологиями 
высокодозной химиотерапии и пересадки костно-
го мозга

2 350 млн ₷

Министерство здравоохранения 
Хабаровского края

Создание центра протонной терапии 3 млрд ₷

ООО «Торэкс» Строительство электросталеплавильного завода 
в г. Хабаровске

4,6 млрд ₷

ПАО «Дальэнергомаш» Модернизация производственного комплекса 
группы компаний «Дальэнергомаш»

728,5 млн ₷

ООО «Нони» Строительство горнообогатительного комбината 
на золоторудном месторождении Нони в Верхне-
буреинском муниципальном районе

2,2 млрд ₷

ООО «Восточная горно-рудная 
компания»

Строительство горнообогатительного комплекса 
на золоторудном месторождении Дурмин в муни-
ципальном районе им. Лазо

3,7 млрд ₷

Министерство природных 
ресурсов Хабаровского края

Строительство цементного завода в муниципаль-
ном районе им. Полины Осипенко

7,68 млрд ₷
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ООО «Рос-ДВ» Производство пиломатериалов и комплектующих 
изделий для деревянного домостроения

1,2 млрд ₷

ОАО «Дальлеспром» Строительство целлюлознобумажного комбината 
в г. Амурске

55 млрд ₷

ОАО «Хабаровский 
зерноперерабатывающий 
комбинат»

Создание птицекомплекса по промышленному 
производству и переработке мяса индейки в му-
ниципальном районе им. Лазо

4,1 млрд ₷

ООО «Амурская заря» Расширение действующего животноводческого 
комплекса для крупного рогатого скота в с. Пав-
ленково (муниципальный район им. Лазо)

973,9 млн ₷

ООО «Даниловка» Строительство молочного животноводческого 
комплекса для крупного рогатого скота с закон-
ченным циклом выращивания нетелей в п. Дружба 
(Хабаровский муниципальный район)

1,2 млрд ₷

Министерство строительства 
Хабаровского края

Строительство микрорайона «Ореховая сопка» 
в г. Хабаровске

65,3 млрд ₷

Министерство инвестиционной 
и земельно-имущественной 
политики Хабаровского края

Рыбоперерабатывающий комплекс в портовой 
особой экономической зоне «Ванино — Советская 
Гавань»

13,8 млрд ₷

ООО «Сахатранс» Строительство транспортноперегрузочного 
комплекса для перевалки угля в морском порту 
Ванино на северном берегу бухты Мучке

22,6 млрд ₷

Министерство культуры 
Хабаровского края, управление 
по туризму

Строительство и эксплуатация речного круизного 
судна

840,5 млн ₷

ОАО «Дальневосточная 
генерирующая компания»

Строительство тепломагистрали от Хабаровской 
ТЭЦ3

2,8 млрд ₷

ОАО «РАО Энергетические 
системы Востока»

Строительство Хабаровской ТЭЦ4 36,5 млрд ₷

ООО «Дальреострой» Строительство гостиницы в центре г. Хабаровска 1 млрд ₷

ООО «Флагман» Строительство второй очереди горнолыжного 
комплекса «Холдоми»

7,7 млн $

Министерство промышленности 
и транспорта Хабаровского края

Строительство автомобильной дороги «Обход 
г. Хабаровска км 13 — км 42 (восточный обход)»

48,6 млрд ₷
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КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Правительство Хабаровского края
680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 56
Тел.: 8 (4212) 325121, 402002

Представительство Правительства 
Хабаровского края при Правительстве 
Российской Федерации
127025, г. Москва, ул. Новый Арбат, 19, к. 2029
Тел. 8 (495) 6974128
Факс 8 (495) 6977363
region27moscow@gmail.com

Министерство международного 
и межрегионального сотрудничества 
Хабаровского края
680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 56
Тел. 8 (4212) 402170
Тел./факс 8 (4212) 305727
mic@adm.khv.ru

Автономная некоммерческая 
организация «Дальневосточное 
агентство содействия инновациям»
680000, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, 52
Тел.: 8 (4212) 473115, 473116, 473118
office@dasi27.ru
www.dasi27.ru

Автономная некоммерческая 
организация «Агентство инвестиций 
и развития Хабаровского края»
680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 22, оф. 409
Тел. 8 (4212) 794481
invest.agency@mail.ru
www.khabkraiinvest.ru
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