УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Правительства
Хабаровского края
от 21 марта 2017 г. № 172-рп

ПЛАН
содействия реализации ключевых инвестиционных проектов
в 2017 году

№
п/п

Наименование
проекта

Срок
реализации

1

2

3

1.
1.1.

1.1.1.

1.1.2.

1.2.
1.2.1.

1.2.2.

Объем
инвестиций на
2017 год
(млн. рублей)
4

Результативность
5

Министерство инвестиционной и земельно-имущественной политики края
Развитие территории
опережающего социальноэкономического развития
(далее также – ТОСЭР)
"Хабаровск", в том числе:
Обеспечение площадок
2017 год
федеральный создание объектов инТОСЭР "Хабаровск" объбюджет –
женерной и транспортектами инженерной и
1 234,80;
ной инфраструктуры
транспортной инфраструкпредусмотренконсолидиро- ТОСЭР,
туры в соответствии с
ных
утвержденными
ванный бюд- планами-графиками;
утвержденными планажет края –
ми-графиками реализа1 347,14
разработка проектной
ции мероприятий по содокументации объектов
зданию инфраструктуры
инфраструктуры ТОСЭР
ТОСЭР
"Хабаровск"
Привлечение резидентов
2017 год
заключение соглашения
в ТОСЭР "Хабаровск"
об осуществлении деятельности в ТОСЭР
"Хабаровск" не менее
чем с пятью новыми
резидентами
Развитие ТОСЭР "Комсомольск", в том числе:
Обеспечение площадок
2017 год
федеральный создание объектов инТОСЭР "Комсомольск"
бюджет –
женерной и транспортобъектами инженерной и
890,37;
ной инфраструктуры
транспортной инфраструкТОСЭР, предусмотренконсолидиро- ных утвержденными
туры в соответствии с
ванный бюд- планами-графиками;
утвержденными планамижет края –
графиками реализации
338,23
разработка проектной
мероприятий по созданию
документации объектов
инфраструктуры ТОСЭР
социальной инфраструктуры ТОСЭР "Комсомольск"
Привлечение резидентов
2017 год
заключение соглашения
в ТОСЭР "Комсомольск"
об осуществлении дея(в том числе на площадку
тельности в ТОСЭР
"Парус")
"Комсомольск" не менее

2
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3

4

1.2.3. Расширение ТОСЭР
"Комсомольск" за счет
включения горнолыжного
комплекса "Холдоми"

май –
сентябрь
2017 г.

-

1.3.

Создание ТОСЭР "Николаевск"

май –
сентябрь
2017 г.

-

1.4.

Развитие режима свободного порта "Владивосток"
на территории края

первое
полугодие
2017 г.

-

1.5.

Строительство производственных линий по производству тепло- и звуко-

2015 –
2020 гг.

15,0

5
чем с тремя новыми резидентами (в том числе
на площадке "Парус" –
не менее чем с одним
новым резидентом)
постановление Правительства Российской
Федерации "О расширении границ ТОСЭР
"Комсомольск";
заключение соглашения
о создании площадки
"Холдоми";
разработка и утверждение плана-графика реализации мероприятий по
созданию инфраструктуры площадки "Холдоми"
ТОСЭР "Комсомольск"
постановление Правительства Российской
Федерации "О создании
территории опережающего социально-экономического развития
"Николаевск";
заключение соглашения
о создании территории
опережающего социально-экономического развития "Николаевск";
разработка и утверждение плана-графика реализации мероприятий
по созданию инфраструктуры ТОСЭР "Николаевск"
получение статуса резидента свободного
порта Владивосток на
территории Ванинского
муниципального района
края не менее шестью
компаниями (нарастающим итогом);
внесение изменений в
Федеральный закон от
13 июля 2015 г. № 212-ФЗ
"О свободном порте
Владивосток" в целях
распространения режима свободного порта
Владивосток на городской округ "Город Хабаровск" и Советско-Гаванский муниципальный
район края
разработка технического
задания на проектирование производственного
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1

1.6.

1.7.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

3.
3.1.

2
3
4
изоляционных материалов
в г. Хабаровске – II очередь (общество с ограниченной ответственностью
"ТехноНИКОЛЬ Дальний
Восток")
Создание Дальневосточ2012 –
2 466,0
ного металлургического
2018 гг.
комплекса (общество с
ограниченной ответственностью "Торэкс")
Создание завода по изго2016 –
374,0
товлению и восстановле2020 гг.
нию твердосплавного металлорежущего инструмента
Министерство промышленности и транспорта края
Реконструкция производ2015 –
116,5
ства (корпусообрабаты2018 год
вающего, сварочного,
стапельного, трубообрабатывающего) и техническое перевооружение
производственных мощностей публичного акционерного общества
"Амурский судостроительный завод"
Строительство специали2012 –
зированного транспортно2022 гг.
перегрузочного комплекса,
мыс Ая в бухте Мучке
рп. Ванино Ванинского
муниципального района
края (общество с ограниченной ответственностью
"САХАтранс")
Строительство в морском
2016 –
порту Ванино на север2022 гг.
ном берегу бухты Мучке
терминала для перевалки
сжиженных углеводородных газов (акционерное общество "Прайм")
Комплексное развитие и
2012 –
модернизация аэропорта
2020 гг.
Хабаровск (Новый) (открытое акционерное общество "Хабаровский
аэропорт")
Министерство природных ресурсов края
Создание завода по про2009 –
изводству 150 тыс. куб. м
2018 гг.
в год древесноволокнистых плит МДФ/ТХДФ
(общество с ограниченной
ответственностью "Римбунан Хиджау МДФ")

5 371,0

767,0

5
объекта, разработка проектной документации

запуск производства

аренда производственного помещения, приобретение производственного
оборудования
получение от общества
с ограниченной ответственностью "Центральная инжиниринговая
компания" комплекта
рабочей проектной документации;
проведение конкурсных
процедур и отбор подрядчиков для выполнения первоочередных
работ и поставок оборудования
продолжение строительства объектов инфраструктуры;
приобретение оборудования для терминала

разработка проектной
документации

2 156,0

начало строительных
работ подготовительного периода по строительству пассажирского
терминала

250,0

приобретение оборудования, проведение
строительно-монтажных работ
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5

3.2.

Создание Дальневосточного центра глубокой переработки древесины в
г. Амурске Амурского
муниципального района
края (открытое акционерное общество
"Дальлеспром")
Организация производства
строганных и профилированных пиломатериалов
в пос. Березовый Солнечного муниципального района края (общество с ограниченной ответственностью "Азия Лес")
Строительство горнообогатительного комбината на золоторудном месторождении "Светлое"
(общество с ограниченной ответственностью
"Светлое")
Строительство горнообогатительного комбината на золоторудном
месторождении "Нони"
(общество с ограниченной ответственностью
''Нони'')
Создание горно-обогатительного комбината по
освоению "Правоурмийского" месторождения
олова (общество с ограниченной ответственностью "Правоурмийское")

2009 –
2019 гг.

1 250,0

ввод в промышленную
эксплуатацию завода по
производству 230 тыс.
куб. м пиломатериалов
в год

2012 –
2019 гг.

650,0

ввод в промышленную
эксплуатацию завода по
производству 84 тыс.
тонн топливных гранул
в год

2015 –
2017 гг.

380,0

ввод в эксплуатацию
горно-обогатительного
комбината;
добыча золота в объеме
1 800 кг

2018 –
2019 гг.

90,0

продолжение геологоразведочных работ;
поиск источников финансирования проекта
(инвестора)

2018 –
2019 гг.

200,0

закупка специализированной техники и оборудования;
продолжение геологоразведочных работ;
поиск источников финансирования проекта;
производство олова в
концентрате в объеме
700 тонн
продолжение геологоразведочных работ

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

4.
4.1.

Освоение "Малмыжского"
2006 –
350,0
золотомедного место2023 гг.
рождения (общество с
ограниченной ответственностью "Амур Минералс")
Строительство горно2016 –
460,0
обогатительного комби2017 гг.
ната на золоторудном
месторождении "Перевальное" (общество с
ограниченной ответственностью "Амур Золото")
Министерство экономического развития края
Строительство автомобиль2017 –
федеральный
ной дороги "Обход
2021 гг.
бюджет –
г. Хабаровска км 13 – км
1 485,0;
42"
консолидиро-

ввод в эксплуатацию
горно-обогатительного
комбината;
добыча золота в объеме
100 кг

передача земельных
участков концессионеру;
разработка рабочей документации по проекту;
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5.
5.1.

6.
6.1.

6.2.

6.3.

7.
7.1.

7.2.

2

3

Министерство здравоохранения края
Создание центра протон2018 –
но-лучевой терапии в
2021 гг.
г. Хабаровске

4
ванный бюджет края –
1 935,0;
средства
концессионера –
1 281,0

5
получение разрешения
на строительство;
начало строительно-монтажных работ

не определены подготовка финансовоэкономического обоснования, финансовой
модели и бизнес-плана
проекта
Комитет Правительства края по развитию топливно-энергетического комплекса
Строительство ТЭЦ в
2010 –
5 500,0
завершение строительг. Советская Гавань Со2017 гг.
но-монтажных работ
ветско-Гаванского муниципального района края
(публичное акционерное
общество "РусГидро")
Строительство схемы
2013 –
300,0
завершение строительвыдачи электрической
2017 гг.
но-монтажных работ
мощности ТЭЦ в г. Советская Гавань СоветскоГаванского муниципального района края (публичное акционерное общество "РАО Энергетические системы Востока")
Строительство схемы
2013 –
1 600,0
завершение строительвыдачи тепловой мощно2017 гг.
но-монтажных работ
сти ТЭЦ в г. Советская
Гавань Советско-Гаванского муниципального
района края (публичное
акционерное общество
"РАО Энергетические
системы Востока")
Министерство сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий края
Создание вертикально2016 –
157,0
завершение разработки
интегрированного птице2020 гг.
проектной документакомплекса по промышции и получение пололенному производству и
жительного заключения
переработке 13,7 тыс.
государственной экстонн мяса индейки жипертизы проектной довым весом в год (открыкументации;
тое акционерное общеначало строительства
ство "Хабаровский зеробъектов птицекомноперерабатывающий
плекса
комбинат")
Строительство и рекон2016 –
50,0
внесение изменений в
струкция высокоэффек2020 гг.
инвестиционное соглативного агропромышленшение в части коррекного предприятия на
тировки предмета и
700 голов дойного стада,
сроков реализации простроительство овощехраекта;
нилища по переработке
разработка проектной
на 6 400 тонн в год (общедокументации
ство с ограниченной от-
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5
ветственностью "Вектор")
7.3. Строительство тепличного
2015 –
450,0
ввод в эксплуатацию
комплекса круглогодич2020 гг.
второй очереди тепного действия (общество
личного комплекса
с ограниченной ответплощадью 2,5 га
ственностью "Джей Джи
Си Эвергрин")
7.4. Создание и восстановле2016 –
10,0
ввод в оборот ранее нение мощностей по жи2020 гг.
используемых земель
вотноводству и растениесельскохозяйственного
водству (акционерное
назначения общей
общество "Лермонтовплощадью 300 га
ское")
7.5. Строительство свиноводче2016 –
60,0
ввод в эксплуатацию
ского комплекса на
2019 гг.
первой очереди свино70 000 голов (общество с
водческого комплекса
ограниченной ответственностью "СКИФАГРО-ДВ")
7.6. Строительство оптово-рас2017 –
50,0
завершение разработки
пределительного центра
2023 гг.
проектной документа"АгроХаб" (общество с
ции и получение полоограниченной ответственжительного заключения
ностью "Оптово-расгосударственной экспределительный агропертизы проектной допромышленный парк
кументации
"АгроХаб")
8.
Комитет потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности
Правительства края
8.1. Строительство торгово2016 –
800,0
получение разрешения
развлекательного ком2018 гг.
на строительство;
плекса с аквапарком в
начало строительног. Хабаровске (общество с
монтажных работ на
ограниченной ответственобъекте
ностью "Броско")
9.
Министерство информационных технологий и связи края
9.1. Строительство современ2016 –
1,9
заключение договора
ного автоматизированно2018 гг.
аренды земельного
го логистического почтоучастка под строительвого центра (федеральное
ство логистического
государственное унитарпочтового центра;
ное предприятие "Почта
проведение проектных
России")
работ
10. Министерство культуры края
10.1. Развитие инфраструктуры
2013 –
100,0
ввод в эксплуатацию
туристического комплек2018 гг.
яхтенной марины;
са "Заимка" (группа комреконструкция пункта
паний "Дальрео")
проката;
строительство общежития для обслуживающего персонала
10.2. Строительство туристи2013 –
15,0
ввод в эксплуатацию
ческого комплекса "Во2020 гг.
сервисного центра;
ронеж" (индивидуальный
строительство кафе с
предприниматель Шачнев
открытой террасой
Владимир Васильевич)
10.3. Развитие туристско-рек2016 –
200,0
на базе горнолыжного
реационного кластера
2020 гг.
комплекса "Холдоми":
"Комсомольский"
- ввод в эксплуатацию
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3

______________

4

5
кафе, медицинского
пункта, тренажерного
зала;
- строительство воднооздоровительного
комплекса и стадиона для проведения
биатлона

