
Вступительное слово Мэра города. 
  

Город Хабаровск основан в 1858 году для охраны восточных рубежей 
Российского государства. В 2015 году город Хабаровск, один из самых круп-
ных муниципальных образований Дальневосточного федерального округа, 
встретил свое 157 летие.   

Выгодное геополитическое положение обусловило ускоренные темпы 
развития, и вполне закономерно, что именно Хабаровск, являясь форпостом 
развития России и экономическим центром общегосударственного значения, 
Указом Президента РФ от 13 мая 2000 года,  получил статус столицы Даль-
невосточного Федерального округа, здесь разместилось представительство 
Президента РФ.  

Сегодняшний Хабаровск – это многофункциональный региональный 
город, который является политической столицей Дальнего Востока, транс-
портно-транзитным узлом региона, международным финансово-
экономическим и североазиатским культурно-образовательным центром 

Город обладает мощным экономическим потенциалом, развитой со-
циальной и институциональной инфраструктурой, необходимой для развития 
современной экономики и улучшения качества жизни горожан.  

Положительные итоги динамичного социально-экономического раз-
вития города подтверждены широким признанием как российской, так и ме-
ждународной общественности. 

В 2014 году город Хабаровск принял участие и удостоен более 750 на-
град в 324 Всероссийских, Международных и краевых конкурсах.  

Знаковым событием  в 2015 году стало подписание соглашения о соз-
дании первой в Российской Федерации территории опережающего социаль-
но-экономического развития – ТОСЭР «Хабаровск», развитие данной эконо-
мической зоны позволит создавать на территории города конкурентоспособ-
ную продукцию, ориентированную на внутренний рынок и страны АТР, по-
мимо развития самой зоны будет развиваться инженерная, транспортная, со-
циальная инфраструктура, а также строительства жилья в городе.  

Надеюсь, что представленная в данном инвестиционном паспорте  
информация об экономическом и инвестиционном потенциале города Хаба-
ровска будет весьма полезна и познавательна для тех бизнес-структур,  бан-
ков и инвестиционных компаний, которые имеют намерения построить свой 
бизнес в нашем городе.  
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1. Общие сведения о городе Хабаровске. 
 

Хабаровск основан в конце мая 1858 года как военный пост Хабаровка 
капитаном Восточно-Сибирского линейного батальона Яковом Васильевичем 
Дьяченко. Свое название будущий город получил в честь первопроходца 
этих земель Ерофея Павловича Хабарова и был так назван генерал-
губернатором Восточной Сибири Николаем Николаевичем Муравьевым. По-
селение стало быстро развиваться и в 1883 году поселению был присвоен 
статус города, а 1893 году Хабаровка была переименована в город Хаба-
ровск.      

Сегодня Хабаровск - крупный региональный центр Дальневосточного 
экономического района, столица Дальневосточного Федерального округа. 
Административно город подразделяется на 5 районов: Железнодорожный, 
Кировский, Краснофлотский, Центральный и Индустриальный. 

Территория города составляет - 388,7 квадратных километров, в том 
числе площадь левого берега реки Амур – 82,0 кв. км и площадь зеркала реки 
Амур – 77,0 кв. км. 

Население на 1 января 2015 г. – 607 216 человек. 
Плотность населения – 1562 человека на 1 кв. км. 

Расстояние от Хабаровска до Москвы: 
-по железной дороге –8533 км.  
-по воздуху –6075 км.    
Рельеф города разнообразен и сложен. Центральная и северная его 

части располагаются в пределах мелкосопочного пологоволнистого и слабо-
увалистого рельефа.  Центральная часть города раскинулась на пологих ува-
лах с абсолютными отметками 70-90 м и относительными превышениями 20-
30 м. 
 

2. Преимущества географического положения. 
 

2.1. Климатические условия. 
 

Климат города Хабаровска умеренно континентальный с муссонной 
циркуляцией, формируется под воздействием условий солнечного радиаци-
онного режима, преобладающих воздушных масс и подстилающей поверхно-
сти.  

Особенности рельефа и наличие термических различий между азиат-
ским континентом и Тихим океаном обуславливают формирование устойчи-
вых меридиональных потоков. В холодный период господствует низкотемпе-
ратурная континентальная воздушная масса, формирующаяся над Монголи-
ей, Якутией и Забайкальем. В летний период преобладают влажные теплые 
воздушные массы, сформированные над океаном. 

Зима характеризуется продолжительным периодом с низкими темпе-
ратурами, преобладанием ясной погоды, небольшим количеством осадков и 
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частыми сильными ветрами. Летом стоит умеренно теплая и жаркая погода с 
высокой влажностью.  

В годовом ходе среднемесячная температура воздуха изменяется от        
-22°С в январе до +21°С  в июле. Экстремальные температуры равны –43°С и 
+40°С. Безморозный период (с мая до середины октября) в среднем равен 159 
дням. Устойчивые морозы держатся в среднем 134 дня с ноября по март. 

Среднегодовое количество осадков – 672 мм. Снежный покров появ-
ляется в конце октября и держится примерно 144 дня до середины апреля, 
достигая средней высоты 18 см.  

Находящиеся в радиусе 40–50 км от города месторожде-
ния минерального сырья составляют достаточно надежную базу для произ-
водства глинистого и силикатного кирпича, керамзита, железобетонных из-
делий, дорожного строительства; здесь размещены также ресурсы подземных 
питьевых и лечебно-столовых вод. 
 

2.2. Транспортная инфраструктура 
 

Город Хабаровск является узловым в транспортной сети Дальнего 
Востока, так как расположен на пересечении автомобильных, железнодорож-
ных, воздушных и речных транспортных путей, ведущих из континентальной 
России к Тихому океану и на север Дальнего Востока, и имеет очень выгод-
ное расположение с точки зрения пересечения транспортных путей.  

В летнее время года существенную роль в транспортных перевозках 
играет амурский водный путь, в зоне влияния которого находятся обширные 
территории Хабаровского и Приморского краев, Амурской и Читинской об-
ластей, Северо-Восточного Китая. По нему открывается самая короткая до-
рога из этих территорий в бассейн Охотского моря и на Сахалин. 

Развитие и постоянное улучшение качества сети автомобильных дорог 
в регионе позволяют в кратчайшие сроки обеспечить автомобильное сообще-
ние с Еврейской автономной и Амурской областями, республикой Саха (Яку-
тией), Приморским краем (выход к основным портам – Находка, Владиво-
сток), с портом Ванино, расположенном на побережье Татарского пролива.  

Главные территориальные автомобильные дороги имеют статус феде-
ральных: Владивосток–Хабаровск–Чита с примыкающими к ним дорогами 
Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре и Хабаровск – Ванино.     

Самым удобным с точки зрения скорости, являются сообщение воз-
душным транспортом. Особенностью расположения города Хабаровска в 
том, что как раз через Хабаровск проходят внутренние авиалинии в Примо-
рье, Сахалин и Камчатку. Кроме того, за 2-3 часа полета можно добраться до 
наших ближайших соседей -Японии, Китая, Кореи, откуда можно в кратчай-
шие сроки попасть в любую точку планеты. Хабаровский международный 
аэропорт является базовым для авиатрасс международного и общегосударст-
венного значения.  
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Наибольшей популярностью в регионе пользуется железнодорожный 

транспорт. Через город проходит самая протяженная в мире Транссибирская 
магистраль, к которой  примыкает железная дорога, идущая к Комсомольску-
на –Амуре и БАМу, порту Ванино и далее  на остров Сахалин в виде морской 
железнодорожной паромной переправы.  

Город Хабаровск имеет большое количество железнодорожных веток 
внутри городской черты, что позволяет с максимальным  удобством обеспе-
чивать грузооборот в больших количествах как с портовыми городами При-
морья, Хабаровского края, так и с западными регионами страны. Рост това-
рооборота с быстроразвивающимся Китаем сделал наиболее привлекатель-
ным железнодорожный маршрут Хабаровск – Гродеково и далее до Суй-
фуньхе. Наличие границы и железнодорожного перехода на юге Приморско-
го края в Северную Корею делают возможной отправку грузов по железной 
дороге и туда.     

В настоящее время Хабаровск как транспортный центр выполняет две 
основные функции общегосударственного геополитического и общеэконо-
мического стратегического значения: 

1. Портово-транспортные функции, обусловившие создание и функ-
ционирование крупного железнодорожного узла, речного торгового и пасса-
жирского портов, международного аэропорта. 

2. Внешнеторговые и транспортно-транзитные функции, состоящие в 
транспортном  обслуживании экспорта и импорта. 

Помимо международных и общероссийских функций Хабаровск так-
же выполняет роль ключевого транспортного узла в обеспечении дальнево-
сточных общерегиональных, краевых и муниципальных транспортных свя-
зей. 

 
3. Инвестиционная политика, цели и задачи. 

 
Инвестиции в основной капитал являются одним из определяющих 

факторов устойчивого экономического роста. 
Администрацией г. Хабаровска принимаются активные меры по по-

вышению инвестиционного привлекательности краевого центра направлен-
ные на всестороннюю поддержку любой инвестиционной инициативы, 
имеющей в конечном итоге целью открытие новых производств, расшире-
нию номенклатуры выпускаемой продукции, увеличению производственного 
потенциала и расширению налогооблагаемой базы. 

млрд. руб. 
Инвестиции в основной капи-
тал по годам  

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

г. Хабаровск 46,7 51,3 65,1 65,5 55,7 
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В 2014 году инвестиции в основной капитал за счет всех источников 

финансирования, составили 55,7 млрд. рублей, или 82,5 % к уровню 2013 
года.  

Наибольший удельный вес инвестиций в разрезе видов экономиче-
ской деятельности  зафиксирован в таких сферах, как  «Транспорт и связь»,  
«Обрабатывающие производства», «Производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды», «Операции с недвижимым имуществом, аренда, 
предоставление услуг». 

В структуре источников инвестиций в основной капитал будут пре-
обладать привлеченные средства. 

В рамках выполнения плана мероприятий («дорожная карта») «Разви-
тие инвестиционной деятельности в городском округе «Город Хабаровск» на 
2013–2020 годы» разработаны и утверждены к внедрению 10 мероприятий 
Муниципального стандарта содействия инвестициям и развития предприни-
мательства. Администрацией города выполнены работы по внедрению 10 
мероприятий (комплекс нормативных актов, внедрение комплекса ОРВ, на-
личие доступной инфраструктуры размещения объектов, создание струк-
турного подразделения для управления, создание интернет-ресурса, форми-
рование ставок земельного налога и арендной платы, инвестиционный пас-
порт, инвестиционное послание, инвестиционная декларация, инвестицион-
ный совет).  

В 2016 году администрация города планирует ввести в работу комплекс 
автоматизации технологических процессов работы с заявками на предостав-
ление земельных участков. Комплекс построен по web–технологии и будет 
доступен каждому заинтересованному лицу, который по средствам сети ин-
тернет может отслеживать этапы прохождения документов вплоть до фами-
лии и телефона выполняющего работу сотрудника. Учитывая, что территория 
Хабаровска разделена на 560 элементов планировочной структуры, каждый 
из которых включает несколько кадастровых кварталов, комплекс позволит 
одновременно вести обработку всех участников в границах каждого кварта-
ла, выявлять резервы, исправлять ошибки кадастрового учета.  

В целях привлечения частных инвестиций в реальный сектор экономи-
ки города администрацией ведется работа по выполнению мероприятий  му-
ниципальных программ: 

- «Повышение инвестиционной привлекательности городского округа 
«Город Хабаровск» на период до 2020 года».  Общий объем финансирования 
программы составляет 150,5 млн руб. (бюджет города - 90,5 млн руб., муни-
ципальные гарантии - 60,0 млн руб.); 

- «Инновационное развитие города Хабаровска на 2014 - 2020 годы». 
Общий объем финансирования составляет 41,7 млн руб. (бюджет города - 
41,7 млн руб.). 

В рамках реализации данных программ в 2015 году выполнены сле-
дующие мероприятия: 
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1. Текущая экономическая ситуация, обусловленная ростом курса ино-

странных валют и необходимостью импортозамещения, усиливает значение 
дополнительного стимулирования создания объектов промышленного назна-
чения, индустриальных парков.  Впервые в 2015 году в целях стимулиро-
вания создания и развития индустриальных парков на территории города ад-
министрацией проведен конкурс на предоставление субсидий   на возмеще-
ние части затрат, связанных с созданием частных промышленных парков, для 
размещения малых и средних производств. Победителю конкурса  ООО «Ин-
дустриальный парк «Авангард» из бюджета города выделено 1,5 млн руб. на 
разработку проектно-сметной документации для строительства инженерной 
и транспортной инфраструктуры. 

Также администрацией города оказывается содействие Хабаровскому 
заводу строительной керамики о присвоении ему статуса индустриального 
парка. Руководством завода подготовлена площадка с инженерной инфра-
структурой, планировочными решениями по земельным участкам с перспек-
тивой включения данной территории в ТОСЭР.   

2. Для привлечения свободного частного капитала в инвестиционные 
программы и проекты, реализуемые на территории города Хабаровска, адми-
нистрацией города Хабаровска в 2015 году  создана автономная некоммерче-
ская организация «Агентство содействия инвесторам и разработчикам» (АНО 
«АСИР»), основной задачей, которой является создание единой площадки 
для авторов инвестиционных проектов и частных  инвесторов с одновремен-
ным  привлечением через действующие государственные и федеральные це-
левые программы бюджетных инвестиций на условиях софинансирования 
частного капитала.  На конкурсной основе для осуществления своей деятель-
ности АНО «АСИР» предоставлена субсидия из бюджета города в сумме 4,9 
млн. руб.  В рамках взятых на себя обязательств АНО «АСИР» планирует 
прилечь в 2016 году в экономику горда не менее 16,0 млн. руб. на реализа-
цию 3-х инвестиционных проектов.   

3. Администрацией города проведены конкурсы на предоставление 
субсидий за счет бюджета города для возмещения части затрат субъектам 
инвестиционной и инновационной деятельности. Определены победители – 
это 5 инвестиционных (инновационных) проектов, которым выделены субси-
дии  из бюджета города в общей сумме 7,6 млн руб.  

4. Проведен конкурс на лучший реализованный инвестиционный про-
ект года, победителями были вручены дипломы Мэра города и денежное воз-
награждение в сумме 100,0 тыс. руб. Победителями  признаны: в номинации 
«Строительство жилых объектов» – инвестиционный проект «Жилой ком-
плекс «Созвездие»,  представленный - ООО «ТЕХ*ФАСОН»; в номинации 
«Строительство нежилых объектов» лучшим признан инвестиционный 
проект «Баскетбольный зал в «Торгово-складском комплексе» реализован-
ный индивидуальным предпринимателем Пак Вячеславом Владимировичем; 
в номинации «Реконструкция зданий и сооружений, техническое перевоору-
жение (модернизация) производства» победу одержал инвестиционный про-
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ект «Реконструкция предприятия для ввода в эксплуатацию дополнительного 
цеха по производству детского питания детей раннего возраста серии «Дет-
ская молочная кухня» - ОАО «Комбинат детского питания». 

5. Проведен конкурс студенческих инновационных проектов.  В кон-
курсе принимали участие 10 инновационных проектов, авторами которых яв-
ляются студенты Дальневосточного государственного университета путей 
сообщения, Дальневосточного государственного медицинского университе-
та,  Тихоокеанского государственного университета.  Победителям конкурса 
21.05.2015 года в Легкоатлетическом манеже  стадиона им. Ленина вручены 
дипломы Мэра города и денежное вознаграждение:  за 1-е место в размере 
100,0 тыс. руб. (инновационный проект «Создание функционального фито-
продукта (фиточая) на основе листьев Кипрея узколистного (Chamaenerion 
angustifolium (L.) Scop)», 2-е место - 80,0 тыс. руб. (инновационный проект 
«Организация производства олова из касситеритового концентрата»),  3-е ме-
сто - 60 тыс. руб. (инновационный проект «Разработка таблетированной ле-
карственной формы на основе бетулина, выделенного из дальневосточных 
видов берёз).  

6. Выпущен на цифровом носителе на трех языках (китайский, англий-
ский, русский) 11-й сборник инвестиционных предложений предприятий го-
рода Хабаровска. 

7. Актуализирован инвестиционный паспорт города Хабаровска». 
8. Выпущены четыре специализированные телевизионные программы 

«Сделано в Хабаровске» о создании условий для развития благоприятного 
инвестиционного климата в городе Хабаровске.          

9. 24-27 сентября 2015 г. в Легкоатлетическом манеже  стадиона им. 
Ленина проведена выставка инновационной продукции в городе Хабаровске. 
В выставке были представлены инновационные экспонаты 21 организации.  

10. 30 октября 2015 года проведена пятая Венчурная ярмарка города 
Хабаровска, в которой приняли участие 25 инновационных проектов.  

11. 10.10.2015 в конференц – зале городского Дворца Культуры (г. Ха-
баровск, ул. Ленина д.85)   и  21.11.2015 в конференц-зале «Бизнес Холл» (г. 
Хабаровск ул. Тургенева, д. 55)  при финансовой поддержке администрации 
города АНО «Агентство содействия инвесторам и разработчикам» проведены 
бизнес-презентации в целях привлечения частных инвесторов в реализацию 
8-ми инвестиционных проектов. Авторы проектов и потенциальные инвесто-
ры в ходе презентаций обсудили перспективы и возможные проблемы в реа-
лизации бизнес – идей.    Проект «E-Clinic. Единая регистратура» заинтере-
совал одного из инвесторов, который планирует начать совместную реализа-
цию проекта с разработчиком. 

В городе реализуются крупные инвестиционные проекты:  
– развитие хабаровского авиаузла (18,7 млрд. руб.) планируемый по-

этапный срок реализации  проекта до 2030 года; 
– автомагистраль «Восточный обход города Хабаровска» (15,5 млрд.  

руб.); 
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 –  строительство металлургического завода мощностью 200,0 тыс. тонн 

литой заготовки в год (7,0 млрд. руб.). Запуск завода планируется в 2015 го-
ду;  

– строительство индустриально – логистического парка «Авангард» в 
черте города Хабаровска общей площадью земельного участка 57,0 га;  

– создание и развитие  индустриального парка на территории предпри-
ятия «Дальэноргамаш», которая составляет более 70 тыс. кв.м. Планируемый 
срок реализации проекта до 2018 года; 

– освоение территории  бывшего военного городка на улице Суворова 
в Южном округе. 

В ближайшей перспективе начнется: 
 реконструкция парка им. Гагарина; 
 строительство 2-й очереди полигона твердых бытовых отходов;  
 строительство мусороперегрузочной станции «Южная»;  
 создание индустриальных парков на площадках ТОГУ и завода 

«Строительной керамики».   
В последнее время идет реализация проекта по созданию парка в се-

верном микрорайоне. На месте будущего парка на благотворительные сред-
ства вначале возвели храм Серафима Саровского, затем начали строить дет-
ский приют. Территория парка, которая раскинулась на 47 гектарах, очень 
своеобразна и привлекательна. Как только администрация города приступила 
к планированию будущего парка, интерес к проекту появился и у инвесторов, 
которые построили на территории парка: каскад прудов с колоннадой, смот-
ровые площадки с беседками, дворец бракосочетания в греческом стиле, два 
кафе на 100 посадочных мест, клуб многоцелевого назначения, устройство 
габионов, пешеходно-дорожные связи, элементы благоустройства (сухие ру-
чьи, мостики, площадки под детские городки), сопутствующая инженерная 
инфраструктура (ливневая канализация, трансформаторные подстанции сум-
марной мощностью 2 мвт, наружное освещение).  

Активно ведется работа по озеленению территории. Обустроена дет-
ская зона – там появились качели, карусели, батуты, аттракционы и т.д. Воз-
вели спортивную зону со всевозможными тренажерами для проработки раз-
личных групп мышц, предназначенными для населения всех возрастов, зани-
маться на которых можно и зимой. 

В настоящее время идет строительство ледового дворца «Вулкан» об-
щей площадью 4,0 тыс. кв. м.  В 3-х этажном сооружении будет расположена 
хоккейная площадка 60х30 метров, предназначенная для хоккея с шайбой. 
Ледовый дворец рассчитан на 500 посадочных мест, режим работы – кругло-
годичный. Объем инвестиций 200 млн. руб. 

По результатам конкурса, организованного национальным объедине-
нием проектировщиков (г. Москва), проект развития парка «Северный» в 
2013 году занял первое место в номинации «Лучший реализованный проект 
ландшафтной архитектуры». 
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В настоящее время продолжаются работы по дальнейшему обустройст-

ву парка «Северный». Полностью наполнить парк «Северный» планируется к 
2018 году. Ориентировочно в 2015–2017 годах на территории должен поя-
виться фитнес-клуб с бассейном. Есть еще амбициозная задумка, построить 
аэродинамическую трубу. В мире существует всего два подобных объекта, и 
если будет сделано нечто подобное в городе, то, есть возможность проводить 
в Хабаровске международные соревнования.  

В результате реализации проекта парк «Северный» будет создан эле-
мент экологической и социальной инфраструктуры города, который отчасти 
решит проблемы экологии городской среды, здоровья и социального благо-
получия граждан. 

Силами  ООО  «Управление инвестиционных программ г. Хабаровска» 
ведется освоение территории бывшего военного городка на улице Суворова в 
Южном округе, где в перспективе будет построен микрорайон на 150 тысяч 
квадратных метров жилья.  Комплексное освоение территории, взятого ад-
министрацией города, позволяет минимизировать нагрузки для застройщика 
в плане развития территории и создания необходимой инфраструктуры. Сей-
час строится на условиях софинансирования муниципальный детский сад на 
230 мест, ранее построен фитнес клуб нового поколения «Наутилус» и мно-
гофункциональный торгово-развлекательный комплекс «Южный парк» с ки-
нотеатром «Атмосфера», реконструированы  Суворовские бани. В 2014 году 
сданы в эксплуатацию три дома на ул. Фурманова, которые образовали квад-
рат, поэтому дворовая территория получилась закрытой, что очень удобно 
для жильцов. Оборудована детская  и спортивная площадка. В настоящее 
время ведется строительство еще двух домов. Строительство одного из домов 
планируется сдать в конце 2015 года, а в другом доме новоселье смогут спра-
вить порядка 240 семей в I квартале 2016 года.     

Примером плодотворного сотрудничества Хабаровска и зарубежных 
партнеров является взаимодействие с южно-корейской компанией ООО «Ке-
ренг-Хабаровск» в сфере жилищного строительства. В 2014 году сдан в экс-
плуатацию очередной жилой комплекс «Richeville», который представляет 
собой два 22-х этажных дома на 214 квартир премиум-класса, двухуровне-
вую автопарковку на 209 машиномест и двухэтажный бизнес-центр. В на-
стоящее время компанией ООО «Керенг-Хабаровск» ведется работа по 
строительству 3-го жилого комплекса в границах ул. Ленина-Калинина.  

Ведется работа по строительству мусороперегрузочной станции «Юж-
ная» за счет средств южнокорейской корпорации Лс Руспасифик, плановый 
ввод в эксплуатацию 2016 год. 

Компанией ООО «АМУРИНВЕСТ», с участием китайского капитала, 
ведется реконструкция здания бани под «Водно-оздоровительный гостинич-
ный комплекс» на ул. Запарина, также ведется строительство группы жилых 
домов по ул. Запарина-Амурский бульвар.  
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Инвестиционная политика администрации города направленная  на 

развитие инфраструктуры и создание благоприятных условий для прожива-
ния, отдыха, культурного досуга, здорового образа жизни хабаровчан и гос-
тей города, формирование достойного имиджа, позволит значительно улуч-
шить условия  жизни населения, сделает город Хабаровск настоящей столи-
цей Дальневосточного региона и надежным партнером зарубежных стран. 

 
4. Территория  опережающего социально-экономического разви-

тия – ТОСЭР «Хабаровск» 
 
Другой механизм по созданию комфортных условий для инвесторов – 

создание особых экономических зон. 
25.06.2015 принято Постановление Правительства Российской Федерации 

№ 630 «О создании ТОСЭР «Хабаровск». 
В 2015 году подписано соглашение о создании первой в Российской 

Федерации территории опережающего социально-экономического развития – 
ТОСЭР «Хабаровск». В рамках заключенного соглашения утвержден «План-
график реализации мероприятий создания инфраструктуры ТОСЭР «Хаба-
ровск» на 2015–2018 гг.», которым определены 6 участков автомобильных 
дорог на территории города Хабаровска, требующие приведения в норматив-
ное состояние. Администрация города приступила к реализации работ по 
приведению в нормативное состояние автомобильной дороги по ул. Донской 
на участке ул. Энтузиастов до границ земельного участка площадки «Инду-
стриальный парк Авангард».  

ТОСЭР «Хабаровск состоит из 3-х площадок с общей площадью 587,3 га: 
- «Ракитное»; - «Индустриальный парк «Авангард»; - «Аэропорт».  

Общее количество потенциальных резидентов – 21 компания, из них 
статус резидентов получили 4 организации: ООО «ТОРЭКС», ООО «Техно-
Николь – Дальний Восток», ООО «Джей Джи Си Эвергрин», ООО «Индуст-
риальный парк «Авангард».  

Общий объем заявленных инвестиций – 33,0 млрд рублей. 
Количество создаваемых рабочих мест – 4800. 
Государственная поддержка на создание инфраструктуры – 2,3 млрд 

руб. (1,2 млрд руб.– федеральный бюджет; 1,1 млрд руб. – региональный 
бюджет). 

Статус резидента ТОСЭР дает целый ряд преимуществ: 
1. Освобождаются от ввозных и вывозных таможенных пошлин. 
2. Освобождение от уплаты НДС на импорт по переработке. 
3. Нулевая ставка налога на прибыль, имущество и землю.  
4. Применение пониженных тарифов страховых взносов для работода-

телей - резидентов ТОР (7,6% вместо стандартных 30%). 
5. Льготные ставки арендной платы за пользование объектами недви-

жимого имущества, принадлежащими управляющей компании. 
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6. Приоритетное подключение к объектам инфраструктуры территории 

опережающего социально-экономического развития. 
7. Ускоренные и облегченные административные процедуры, в том 

числе получение разрешения на строительство, прохождения таможни. 
8. Упрощенный государственный контроль. 
9. Упрощенные условия привлечения иностранной рабочей силы.  

Для получения преференций и льгот по налогам в качестве резидента 
ТОСЭР «Хабаровск» в соответствии с регламентом рассмотрения заявок на 
заключение соглашения об осуществлении деятельности на территории  опе-
режающего социально-экономического развития, утвержденным приказом 
АО «Корпорация развития Дальнего Востока» от 25.08.2015 № 13 претенден-
ту необходимо пройти следующие этапы: 

1. Претендент направляет в АО «Корпорация развития Дальнего Вос-
тока» по адресу: 109382, г. Москва, ул. Люблинская, дом 86 типовую форму 
заявки с приложением следующих документов: 

- копии учредительных документов; 
- бизнес – план; 
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица или индивидуального предпринимателя; 
-  надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-

тов о государственной регистрации  юридического лица или физического ли-
ца  в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законода-
тельством соответствующего государства (для иностранного лица). 

2. АО «Корпорация развития Дальнего Востока» рассматривает заявку 
не белее 15 рабочих дней.  

3. По результатам  рассмотрения заявки АО «Корпорация развития 
Дальнего Востока» принимает одно из следующих решений: 

3.1. О возможности заключения соглашения об осуществлении дея-
тельности. 

3.2. Об отказе в заключении соглашения об осуществлении деятельно-
сти. 

4. АО «Корпорация развития Дальнего Востока» в течение 3-х дней с 
даты заключения соглашения об осуществлении деятельности вносит в ре-
естр резидентов запись о регистрации лиц в качестве резидентов территории 
опережающего социально – экономического развития. 

5. АО «Корпорация развития Дальнего Востока» выдает резиденту 
территории опережающего социально – экономического развития свидетель-
ство, удостоверяющее его регистрацию в качестве резидента территории 
опережающего социально – экономического развития. 

Статья 351.5. Трудового кодекса разъясняет особенности трудовой дея-
тельности лиц, работающих у резидентов территории опережающего соци-
ально-экономического развития. 

 Работодатели, признаваемые резидентами территории опережающего 
социально-экономического развития в соответствии с законодательством о 
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территориях опережающего социально-экономического развития в Россий-
ской Федерации, привлекают и используют иностранных граждан для осуще-
ствления трудовой деятельности на территории опережающего социально-
экономического развития в порядке и на условиях, которые предусмотрены 
Трудовым кодексом Российской Федерации и законодательством о правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации, при этом: 

1) получение разрешений на привлечение и использование иностран-
ных работников не требуется; 

2) разрешение на работу иностранному гражданину, привлекаемому 
для осуществления трудовой деятельности резидентом территории опере-
жающего социально-экономического развития, выдается без учета квот на 
выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в Российскую Феде-
рацию в целях осуществления трудовой деятельности, а также квот на выда-
чу иностранным гражданам разрешений на работу, устанавливаемых Прави-
тельством Российской Федерации в соответствии с законодательством о пра-
вовом положении иностранных граждан в Российской Федерации; 

3) при приеме на работу, при прочих равных условиях, приоритет име-
ют граждане Российской Федерации. 

Форма разрешения на работу, выдаваемого иностранным гражданам, 
привлекаемым и используемым для осуществления трудовой деятельности 
на территории опережающего социально-экономического развития, устанав-
ливается федеральным органом исполнительной власти в сфере миграции. 

 
5. Последовательность действий инвестора  

для получения федеральных, краевых, муниципальных преференций  
на территории города 

 
  На федеральном уровне предоставляются следующие виды субсидий: 
-    на конкурсной основе предоставляются субсидии  из федерального 

бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам в 
расчете на оплату расходов по капитальному строительству объектов инфра-
структуры и промышленности индустриальных парков; 

- компенсируется часть затрат на уплату процентов по кредитам, полу-
ченным в Российских кредитных организациях в 2014-2016 г., организациям 
реализующим новые комплексные инвестиционные проекты по приоритет-
ным направлениям гражданской промышленности; 

- субсидируются затраты на создание инфраструктуры индустриальных 
парков и технопарков. 

На федеральном уровне предоставляются следующие  кредиты  и гарантии 
по кредитам: 

- займы на этапе предбанковского финансирования (фонд развития 
промышленности); 

- проектное финансирование (предоставление государственной гаран-
тии РФ под реализацию инвестиционного проекта); 



 

 

15  
- предоставление государственной гарантии на осуществление инве-

стиционных проектов; 
-  предоставление государственной гарантии по заимствованиям, осу-

ществляемым юридическими лицами для обеспечения земельных участков 
инженерной инфраструктурой и модернизации коммунальной инфраструкту-
ры в целях жилищного строительства; 

- кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства под 
гарантии АО «НКДО «Агентство кредитных гарантий».           

В соответствии с Законом Хабаровского края от 23 ноября 2011 г. 
№ 130 «О государственной инвестиционной политике в Хабаровском крае» 
краевая государственная поддержка инвестиционной деятельности предос-
тавляется субъектам инвестиционной деятельности в виде: краевой государ-
ственной финансовой поддержки и (или) краевой государственной организа-
ционной поддержки инвестиционной деятельности. 

К краевой государственной финансовой поддержке инвестиционной 
деятельности относится: 

1) предоставление налоговых льгот в соответствии с Законом Хаба-
ровского края от 10 ноября 2005 года № 308 «О региональных налогах и на-
логовых льготах в Хабаровском крае»; 

2) предоставление налоговых льгот, понижающих коэффициентов и 
иных мер поддержки при расчете и уплате арендной платы за земельные уча-
стки, установление размера арендной платы по которым отнесено к полно-
мочиям края; 

3) предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов 
инвестиционной деятельности, связанных с реализацией инвестиционных 
проектов, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации; 

4) предоставление государственных гарантий края; 
5) предоставление иных мер краевой государственной финансовой 

поддержки, предусмотренных краевыми целевыми программами. 
Оказание краевой государственной финансовой поддержки, преду-

смотренной пунктами 1-3,5, осуществляется в отношении инвестиционных 
проектов, признанных приоритетными в соответствии с постановлением 
Правительства края от 22 марта 2012 г. № 69-пр «Об утверждении Порядка 
рассмотрения и отбора инвестиционных проектов в целях признания их при-
оритетными инвестиционными проекта Хабаровского края» (далее – Поря-
док). Рассмотрение и отбор инвестиционных проектов осуществляется инве-
стиционным советом при Правительстве края.  
Действия инвестора:  

 направление в адрес министерства экономического развития и внеш-
них связей края заявки на участие в отборе по форме согласно приложению 
№ 2 к Порядку, а также перечня документов согласно п. 2.2 Порядка; 
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 заключение инвестиционного соглашения по форме согласно прило-

жению № 4 к Порядку (в случае положительного решения инвестиционного 
совета). 

Оказание краевой государственной финансовой поддержки, преду-
смотренной пунктом 4, осуществляется в соответствии с постановлением 
Правительства Хабаровского края от 25.04.2013 № 94-пр «О предоставлении 
государственных гарантий Хабаровского края», а также постановлением 
Правительства Хабаровского края от 25.04.2013 № 95-пр «Об утверждении 
Порядка отбора претендентов для включения в проект Программы государ-
ственных гарантий Хабаровского края» (далее – Порядка). 
Действия инвестора: 

 направление в адрес министерства экономического развития и 
внешних связей края заявки на включение в перечень претендентов на пре-
доставление государственных гарантий Хабаровского края, либо заявки на 
участие в отборе, в случае отбора претендентов по инвестиционным проек-
там, с указанием информации согласно п. 2.3 Порядка, а также с приложени-
ем документов согласно п. 2.4 Порядка. 

Краевая государственная организационная поддержка инвестицион-
ной деятельности оказывается субъектам инвестиционной деятельности, реа-
лизующим крупные инвестиционные проекты на территории края и регла-
ментируется постановлением Правительства Хабаровского края от 06 декаб-
ря 2011 г. № 408-пр «Об утверждении Положения о сопровождении крупных 
инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на 
территории Хабаровского края» (далее – Положение). Такая поддержка 
включает: 

1) оказание информационно-консультационной и организационной 
помощи субъектам инвестиционной деятельности по вопросам, возникаю-
щим в процессе реализации крупных инвестиционных проектов на террито-
рии края, а также в процессе отбора инвестиционных проектов, реализуемых 
на условиях государственно-частного партнерства, за счет бюджетных ассиг-
нований Инвестиционного фонда Российской Федерации; 

2) представление инвестиционных проектов на российских и между-
народных мероприятиях. 

Решение о сопровождении инвестиционного проекта принимается 
Инвестиционным советом при Правительстве края. 
Действия инвестора: 

– направление в адрес министерства экономического развития и 
внешних связей края заявки на сопровождение инвестиционного проекта по 
форме согласно приложению к Положению. 

На муниципальном уровне (городской округ «Город Хабаровск) ин-
весторам предоставляют следующие виды поддержки: 

1. Финансовая поддержка на конкурсной основе: 
- субсидирование инвестиционных (инновационных) проектов; 
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- субсидирование организаций, образующих инфраструктуру под-

держки субъектов инвестиционной деятельности; 
-  субсидирование части затрат, связанных с созданием частных про-

мышленных парков. 
На предоставление субсидий субъектам инвестиционной деятельности  

из бюджета города выделено в 2015 году – 14,0 млн руб.  
Информация о датах начала и окончания приема документов для уча-

стия в конкурсе публикуется в газете «Хабаровские вести» и размещается на 
официальном сайте администрации города в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.khabarovskadm.ru). Прием 
документации осуществляется в течение 30 календарных дней с даты опуб-
ликования в газете «Хабаровские вести» сообщения о начале приема доку-
ментов. 

Конкурсы проводятся ежегодно, итоги конкурсов подводятся на засе-
дании Инвестиционного совета администрации города. 

Субъекты инвестиционной деятельности, претендующие на получе-
ние субсидий, на заседании Инвестиционного совета администрации города 
проводят презентацию своих инвестиционных (инновационных) проектов с 
кратким отражением существенных условий проекта (цель проекта, задачи 
проекта, обоснование реализации проекта, полученные и ожидаемые резуль-
таты, о рыночных перспективах проекта и стратегии его коммерциализации). 

Члены Инвестиционного совета администрации города рассматрива-
ют перспективы, результаты реализации инвестиционных проектов и опреде-
ляют проекты победителей для получения субсидий. 

2. Применяется понижающий коэффициент 0,1 при расчете 
арендной платы за муниципальные земельные участки, расположенные 
на территории г. Хабаровска под размещение объектов производственного, 
жилого, социального, культурного, спортивного и торгового назначения, 
вновь создаваемых в рамках реализации инвестиционных проектов,    одоб-
ренных инвестиционным Советом администрации города и утвержденных 
Мэром города либо согласованных с Правительством Хабаровского края, на 
срок окупаемости инвестиционного проекта, но не более 5-ти лет с даты за-
ключения договора аренды земельного участка. Справка: применение данно-
го коэффициента снижет арендные платежи в 10 раз. (постановление адми-
нистрации города Хабаровска от 31.12.2014 № 5729 
«Об утверждении Положения «О порядке определения арендной платы за 
земельные участки»).  

3. Предоставляются муниципальные гарантии. 
В соответствии с постановлением Мэра города Хабаровска от 

04.09.2003 № 1176 инвестиционные проекты выносятся на рассмотрение Ин-
вестиционного совета, который проводит их конкурсный отбор.  Итоги рас-
смотрения оформляются протоколом заседания Инвестиционного совета. 

Для получения муниципальной гарантии претендент представляет в 
финансовый департамент администрации города документы (в том числе ре-
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шение Инвестиционного совета об одобрении инвестиционного проекта) со-
гласно Положению о порядке предоставления муниципальных гарантий го-
родского округа «Город Хабаровск», утвержденного постановлением адми-
нистрации города Хабаровска от 24.08.2009 № 3047. 

Финансовый департамент администрации города на основании пред-
ставленных документов проводит анализ финансового состояния претенден-
та и в течение 15 рабочих дней готовит заключение о возможности предос-
тавления гарантии. Решение о предоставлении гарантии принимается Мэром 
города. При положительном решении финансовый департамент готовит про-
ект постановления администрации города о предоставлении гарантии, на ос-
новании которого оформляется и согласовывается гарантия и договор о пре-
доставлении гарантии. Гарантии, договоры о предоставлении гарантий и об 
обеспечении исполнения принципалом его обязательств регистрируют в 
управлении Делами администрации города. 

 
6. Земля.  Землепользование, строительство. 

 
01.03.2015 г. полномочия по распоряжению земельными участками, го-

сударственная собственность на которые не разграничена, предоставляемы-
ми для строительства, возвращены администрации городского округа «Город 
Хабаровск». 

Поскольку основой для земельных отношений, в решении задач распо-
ряжения землей является градостроительная деятельность, в Хабаровске этой 
деятельности уделяется первостепенное внимание. 

Полномочия органов местного самоуправления городского округа в 
области градостроительной деятельности, установленные действующим за-
конодательством РФ, в Хабаровске выполняются в полном объеме: 

1) Обеспечена актуализация генерального плана города Хабаровска, 
который является основным документом территориального планирования 
города. В 2015 г. году Хабаровской городской Думой утвержден новый гене-
ральный план города Хабаровска. 

2) C 2002 г. года действуют Правила землепользования и застройки, в 
которые регулярно вносятся изменения по предложениям заинтересованных 
лиц. Правила являются открытым документом, из которого любой житель 
города может получить информацию о перспективном развитии городских 
территорий, о разрешенных видах использования объектов городской недви-
жимости. 

3) Для ускорения сроков строительства капитальных объектов админи-
страцией города за счет бюджетных средств выполнены проекты планировки 
всех административных районов города, они позволяют заранее определить 
места, необходимые для размещения объектов капитального строительства 
федерального, регионального и местного значения. В этой документации оп-
ределены перспективы развития социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктур, например, сколько и в каком квартале должно быть детских 
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садов, школ, поликлиник. Это позволяет проектировщику, архитектору зара-
нее видеть, что на том или ином участке можно построить, а 
инвестору планировать свои инвестиции. 

На основе проектов планировки административных районов разраба-
тываются проекты планировки и проекты межевания отдельных элементов 
планировочной структуры (кварталов, микрорайонов). В составе проектов 
межевания устанавливаются границы земельных участков (застроенных и 
подлежащих застройке), а также определяются зоны действия публичных 
сервитутов при необходимости их установления. Проекты межевания разра-
ботаны на 54 % городской территории.  

Затраты на градостроительные нужды закладываются в городской 
бюджет ежегодно. В 2009 г. году на реализацию градостроительной деятель-
ности в составе городского бюджета предназначалось 23,6 млн. руб., в 2010 
году - 22,6 млн. руб., в 2011 году - 20,0 млн. руб., B 2012 году - 18,0 млн. 
руб., в 2013 году - 15,0 млн. руб. 

B соответствии с муниципальной программой «Обеспечение разработ-
ки и реализации городской градостроительной деятельности и земельной по-
литики на 2014 - 2018 годы и строительства муниципального жилищного 
фонда на территории городского округа «Город Хабаровск» для пострадав-
ших в результате чрезвычайной ситуации, вызванной наводнением B 2013 
году», утвержденной постановлением администрации города Хабаровска от 
30.12.2013 № 5556, объем финансового обеспечения составил в 2014 году - 
749,5 млн. руб., B 2015 году - 227, 1 млн. руб.  

4) На средства администрации города разработан особо значимый до-
кумент - Местные нормативы градостроительного проектирования городско-
го округа «Город Хабаровск». Местные нормативы содержат минимальные 
расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельно-
сти человека, в том числе объектами социального и коммунально-бытового 
назначения, объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства терри-
тории (затраты городского бюджета составили 4 млн. 500 тысяч рублей).  

5) С 1 июля 2007 года администрацией города предоставляются сведе-
ния, содержащиеся в информационной системе обеспечения градостроитель-
ной деятельности. Сведения подготавливаются в течение 14 дней и выдаются 
бесплатно органам власти, за плату - юридическим и физическим лицам. 
Стоимость каждого раздела - 1 тысяча рублей.  

6) Все градостроительные работы выполняются в электронном виде, в 
городе создана геоинформационная система. Переход на разработку доку-
ментации в электронном виде экономит бюджетные средства, средства инве-
сторов и создает возможности для значительного сокращения сроков работ.  

7) Разработка и утверждение изменений в генеральный план, в Правила 
землепользования и застройки, подготовка проектов планировки и межева-
ния территорий, предоставление разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, 
предоставление разрешений на отклонение от предельных параметров раз-
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решенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства осуществляется с проведением публичных слушаний и полностью про-
зрачна.  

Все направления деятельности администрации города в области градо-
строительства широко освещаются посредством всех установленных законо-
дательством способов: публикации в газете «Хабаровские вести»; размеще-
ние на официальном сайте администрации города; освещение на  публичных 
слушаниях; предоставление в составе сведений информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности.  

Таким образом, заложены основы для комплексного решения город-
ских проблем - обеспечения разработки градостроительной документации‚ 
проведение публичных слушаний, сноса ветхой и неэффективной застройки, 
развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур. 

 
Порядок и сроки предоставления земельных участков в бессрочное 

пользование 
 
Предоставление земельного участка в постоянное (бессрочное) пользо-

вание осуществляется на основании ст. 39.9 Земельного Кодекса Российской 
Федерации. Порядок предоставления, перечень необходимых документов 
предусмотрены административным регламентом предоставления муници-
пальной услуги, утвержденным постановлением администрации города Ха-
баровска от 31.12.2014 № 5727 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного 
участка, государственная собственность на которые не разграничена, на тер-
ритории городского округа «Город Хабаровск» и земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности городского округа «Город Хаба-
ровск», в постоянное (бессрочное) пользование». 

Земельные участки на данном праве предоставляются государственным 
и муниципальным учреждениям, казенным предприятиям, центрам истори-
ческого наследия президентов Российской Федерации, прекративших испол-
нение своих полномочий, а также органам государственной власти и органам 
местного самоуправления.  

На основании заявления о предоставлении земельного участка уполно-
моченный орган администрации города Хабаровска готовит проект поста-
новления администрации города, организует его согласование и выдачу 
заявителю принятого постановления.  

Заявитель лично либо почтовым отправлением, либо в форме элек-
тронного документа направляет в уполномоченный орган администрации го-
рода Хабаровска заявление о предоставлении земельного участка.  

Для предоставления услуги необходимы следующие документы: 
- копия документа, подтверждающих обстоятельства, дающие право 

приобретения земельного участка, в том числе на особых условиях, в посто-
янное (бессрочное) пользование; 
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- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, 

если с заявлением обращается представитель заявителя; 
- документы удостоверяющие права на объект, возникшие до 1998 г.; 
- решения, определения и постановления судов общей юрисдикции и 

арбитражных судов; 
- сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, 

сооружений, расположенных на земельном участке, в отношении которого 
подано заявление о приобретении прав, с указанием (при их наличии у заяви-
теля) их кадастровых (инвентарных) номеров и адресных ориентиров. 

Документы, предоставляемые заявителем (в соответствии с п.п.2 п. 1 
ст. 7 федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ) по собственной инициати-
ве: 

- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о правах на здание, сооружение, находящиеся на 
приобретаемом земельном участке; 

- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о правах на приобретаемый земельный участок; 

- выписка из реестра Единого государственного реестра юридических 
лиц; 

- справка о подтверждении зарегистрированного права собственности 
на объекты недвижимого имущества (до 1998 года Хабаровское краевое го-
сударственное унитарное предприятие технической инвентаризации и оценки 
недвижимости осуществляло государственную регистрацию прав на недви-
жимое имущество); 

- кадастровый паспорт земельного участка либо кадастровая выписка о 
земельном участке в случае, если заявление о приобретении прав на данный 
земельный участок подано с целью оформления прав на него. 

Результатом предоставления услуги является направление заявителю 
постановления администрации города о предоставлении земельного участка 
в постоянное пользование либо мотивированный отказ. Срок предоставления 
услуги - не более 1 месяца. 

 
Порядок и сроки получения земельного участка в собственность 

 
Предоставление земельного участка в собственность осуществляется на 

основании статьи 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Порядок предоставления, перечень необходимых документов преду-

смотрены административным регламентом предоставления муниципальной 
услуги, утвержденным постановлением администрации города Хабаровска от 
11.03.2015 № 819 «Об утверждении административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, на территории го-
родского округа «Город Хабаровск» и земельных участков, находящихся в 
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муниципальной собственности городского округа «Город Хабаровск», в соб-
ственность за плату без проведения торгов». 

Исключительное право на приобретение земельного участка имеют 
собственники зданий, сооружений. 

Заявление направляется в уполномоченный орган администрации горо-
да - департамент муниципальной собственности. К заявлению прилагаются 
следующие документы: 

а) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение зе-
мельного участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем. 
 

7. Последовательность действий инвестора при возведении 
объектов капитального строительства 

 
7.1. Порядок и сроки предоставления земельных участков 

под строительство 
Самый оптимальный способ приобретения земельного участка приоб-

рести полностью готовый предмет аукциона на торгах. Хабаровск намерен 
предложить максимально широкий спектр товара и способов его приобрете-
ния. Задачей администрации города стало выставление на торги самых раз-
нообразных предметов аукционов: от небольших участков под индивидуаль-
ное жилищное строительство до территорий под жилые районы.  Разнооб-
разны предлагаемые администрацией города формы аукционов.   

Для приобретения готового предмета аукциона со дня опубликования 
извещения о торгах B СМИ и в сети Интернет до даты аукциона заинтересо-
ванному лицу потребуется 3O дней. Затем в течение 30 дней со дня подведе-
ния итогов аукциона заключается договор администрации города с победите-
лем аукциона (договор аренды или договор развития застроенных террито-
рий B зависимости от формы аукциона). Если заявитель передумал участво-
вать в торгах - ему возвращается задаток.  

Торги проводятся еженедельно. 
Информация об аукционах размещается на сайте 

dasiz.khabarovskadm.ru‚ на официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru, непосредственно на стенде объявлений департамента архи-
тектуры, строительства и землепользования в здании по адресу: г.Хабаровск, 
ул. Дикопольцева‚17 (второй этаж), публикуется B газете «Хабаровские вес-
ти». В настоящее время дополнительно информация о предметах аукционов 
размещается на интерактивной карте в сети интернет на геопортале админи-
страции города. 

Помимо приобретения готовых предметов аукционов на торгах, заин-
тересованные лица вправе самостоятельно провести работы по образованию 
земельных участков для выставления на аукцион, а в случаях, установленных 
законом, приобрести участки без аукциона. 

В частности, законодательством определены случаи предоставления 
участков без аукциона, в том числе для масштабных инвестиционных проек-
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тов (пункт 2 ст. 39.6). В целях реализации данной возможности принят закон 
Хабаровского края от 29.07.2015 № 102. 

На рассмотрение заявок закон отводит 30 дней, на рассмотрение заявок 
о проведении аукционов по инициативе заинтересованных лиц – 2 месяца. То 
есть законом установлены очень сжатые сроки на работу с заявками, все про-
цедуры детально прописаны. 

Для того, чтобы уложиться B установленные законом сроки админи-
страцией города планируется автоматизация всех технологических процессов 
в области земельных отношений. 
 

7.2. Порядок и сроки подключения к объектам энергетической, 
коммунальной и инженерной инфраструктуры. 

 
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ строительст-

во(реконструкция) объекта осуществляется на основании проектной доку-
ментации. Проектная документация должна соответствовать  требованиям 
технических условий подключения объекта к сетям инженерно  
технического обеспечения, если функционирование проектируемого объекта 
капитального строительства невозможно обеспечить без подключения объек-
та к таким сетям. 

Порядок определения и предоставления технических условий и опре-
деления платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения 
установлен Правительством РФ. 

В городе Хабаровске, в соответствии с действующим законодательст-
вом, технические условия подключения объектов капитального строительст-
ва к сетям инженерно-технического обеспечения, а также информация о пла-
те за подключение предоставляется организациями, осуществляющими экс-
плуатацию сетей инженерно-технического обеспечения по запросам админи-
страции города либо правообладателей земельных участков. 

Технические условия определяются организациями, осуществляющими 
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения на основе анализа 
резерва мощностей по производству соответствующих ресурсов и пропуск-
ной способности сетей инженерно-технического обеспечения. 

Сроки подготовки технических условий с момента получения заявки 
сетедержателями составляют: 

- МУП г. Хабаровска «Водоканал» в течение 14 дней; 
- ОАО «ДРСК» филиал «ХЭС», ОАО «Хабаровская Горэлектросеть» -  

в течение 15 - 30 дней; 
- ОАО «ДГК», филиал «ХТСК» СП «ХТС», МУП «Тепловые сети» – в 

течение 30 дней. 
При подготовке технических условий учитывается то, что для обеспе-

чения подключения дополнительных потребителей необходимо выполнить 
комплекс мероприятий по развитию и модернизации сетей инженерно-
технического обеспечения. 
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Для выполнения этих мероприятий в г. Хабаровске разработаны, ут-

верждены и реализуются: 
«Программа комплексного развития систем коммунальной инфра-

структуры городского округа «Город Хабаровск» на 2011-2025 годы».  
инвестиционные программы: 
- МУП г. Хабаровска «Водоканал» по развитию объектов водопровода 

и канализации на 2006 - 2010 гг. и до 2015 г.‚ утверждена Решением Хаба-
ровской городской Думы от 23.05.2006 № 254; 

- МУП г. Хабаровска «Тепловые сети» по развитию системы тепло-
снабжения городского округа «Город Хабаровск» на 2012-2015 годы утвер-
ждена Правительством Хабаровского края 27.07.2012 г.; 

- ОАО «Хабаровская Горэлектросеть» по развитию объектов комму-
нальной инфраструктуры, используемой в сфере электроснабжения, на 2012 - 
2014 гг. утверждена Правительством Хабаровского края 27.05.2011 г.; 

- ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» по развитию сис-
темы централизованного теплоснабжения города Хабаровска на период 2011 
– 2015 гг. утверждена Правительством Хабаровского края 08.09.2011 г.; 

- ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (фили-
ал «Хабаровские электрические сети») по развитию сетей электроснабжения 
города Хабаровска утверждена Распоряжением Правительства Хабаровского 
края от 14.06.2012 г. №366-рп. 

Кроме того постановлением Мэра города утверждены тарифы на под-
ключение к сетям водоснабжения и водоотведения, комитетом по ценам и 
тарифам Правительства Хабаровского края установлены размеры ставок на 
подключение объектов к сетям электроснабжения и теплоснабжения. 

В настоящее время ведутся работы по разработке схемы теплоснабже-
ния города Хабаровска на период до 2028 года. 

Постановлением администрации города Хабаровска от 10.12.2014       
№ 5376 утверждена схема водоснабжения и водоотведения города Хабаров-
ска на перспективу до 2025 года. 

Все это позволяет организациям, выдающим технические условия ука-
зывать точку подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспе-
чения на границе земельного участка, а также определять плату за подклю-
чение к инженерным сетям. 

Организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно- тех-
нического обеспечения, обеспечивают правообладателю земельного участка 
в установленные сроки подключение построенного объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии 
с техническими условиями и договором на подключение. 

 
7.3. Порядок и сроки получения разрешения на строительство 

 
Порядок выдачи разрешения на строительство регламентируется стать-

ей 51 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.04 № 190-ФЗ. 
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В соответствии с частью 1 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ 

разрешение на строительство представляет собой документ, подтверждаю-
щий соответствие проектной документации требованиям градостроительного 
плана земельного участка или проекту планировки территории и проекту 
межевания территории (в случае строительства, реконструкции линейных 
объектов) и дающий застройщику право осуществлять строительство, рекон-
струкцию объектов капитального строительства, за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом РФ. 

Частями 7 и 9 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ предусмотрен 
исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения разре-
шения на строительство. 

Отсутствие указанных документов или несоответствие представленных 
документов требованиям градостроительного плана земельного участка, в 
силу части 13 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ является основани-
ем для отказа в выдаче разрешения на строительство. 

Орган, уполномоченный на выдачу разрешений, в течение 10 дней с 
момента получения заявления выдает разрешение на строительство или отка-
зывает в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа. 

Разрешение на строительство выдается на срок, предусмотренный про-
ектом организации строительства объекта капитального строительства. 

Разрешение на индивидуальное жилищное строительство выдается на 
десять лет. 

Разрешение может быть выдано также на отдельные этапы строитель-
ства. 

Срок действия разрешения на строительство может быть продлен. 
После окончания строительства застройщик должен получить разреше-

ние на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию. 
Срок действия разрешения на строительство может быть продлен. 

После окончания строительства застройщик должен получить разре-
шение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию. Данное 
требование до 1 марта 2018 года не распространяется на объекты индивиду-
ального жилищного строительства согласно статье 54 Градостроительного 
кодекса РФ.       
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8. Внешнеэкономическая деятельность. 

 
Хабаровск  является привлекательным для внешнеторгового сотрудни-

чества. География международных связей Хабаровска простирается от стран 
АТР до стран Европейского союза и Южной Америки. Внешнеторговые опе-
рации в 2014 году B зоне деятельности Хабаровской таможни осуществля-
лись с 75 странами мира. Основными торговыми партнерами города Хаба-
ровска являются такие страны, как Китай, Республика Корея, Япония, США, 
Германия, Австрия, Болгария, Испания, Италия, Великобритания, Бразилия и 
Аргентина. Доля этих стран в объеме экспортно-импортных операций со-
ставляет около 97,0 %. 

Основу международного сотрудничества Хабаровска составляют дву-
сторонние и побратимские связи: Хабаровск - Ниигата (Япония), Хабаровск - 
Мусасино (Япония), Хабаровск - Харбин (КНР), Хабаровск - Санья (КНР), 
Хабаровск - Цзямусы (КНР), Хабаровск - Пуч`он (Южная Корея), Хабаровск 
- Портленд (США), Хабаровск - Виктория (Канада) и  др. 

В Хабаровске работают Генеральное консульство КНР, Генеральное 
консульство Японии, Хабаровская Канцелярия Генерального Консульства 
КНДР, представительство МИД России. В городе открыты представительства 
ряда всемирно известных фирм США, Японии, Кореи и других стран АТР. 
Активную деятельность ведут инвестиционные фонды, учебные и бизнес- 
центры. 

Приоритетными направлениями международной деятельности являют-
ся: 

- развитие внешнеэкономического сотрудничества города Хабаровска с 
зарубежными партнерами и городами-побратимами; 

- содействие установлению и развитию контактов между предприятия-
ми города Хабаровска и иностранными компаниями; 

- оказание содействия предприятиям и организация города Хабаровска 
в продвижении продукции и услуг на внешний рынок; 

- оказание содействия в организации участия предприятий и 
- организаций города Хабаровска в международных торгово-

экономических и промышленных выставках, ярмарках, презентациях и др. 
- участие в работе по привлечению в город Хабаровск иностранных ин-

вестиций. 
 

8.1. Итоги внешнеэкономической деятельности  г. Хабаровска в 2014 г и 
за 6 месяцев 2015 г. 

 
В 2014 году внешнеэкономической деятельностью на территории горо-

да Хабаровска занимались 300 хозяйствующих субъектов. По сравнению с 
2013 годом количество участников ВЭД сократилось на 12,3%. 
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Внешнеторговый оборот за данный период составил 456,3 млн. долла-

ров США, что всего на 0,1% (в абсолютном выражении увеличение состави-
ло 0,3 млн. долларов США) больше по сравнению с показателем 2013 
года. Вместе с тем изменилась структура товарооборота. Если в 2013 году 
объемы экспорта и импорта отличались незначительно (47% и 53% при ли-
дирующей доле импорта), то B 2014 году экспорт составил 68% внешнетор-
гового оборота, импорт - 32%, соответственно. В денежном выражении на 
долю экспорта пришлось 308,5 млн. долларов США, импорта 147,8 млн. дол-
ларов США. Внешнеторговое сальдо сложилось положительно и составило 
160,7 млн. долларов США. По сравнению с прошлым годом стоимость экс-
портного груза выросла на 31,0%, а импортного сократилась на 
40%. Тоннаж груза вырос в 1,5 раза, при этом экспортные поставки достигли 
2061,6 тысяч тонн, импортные сократились до 68,1 тысяч тонн (снижение на 
30%). 

За 1 полугодие 2015 года внешнеэкономическую деятельность осуще-
ствляли 200 участников ВЭД, зарегистрированных на территории        г. Ха-
баровска. Внешнеторговый оборот за данный период составил          178,6 
млн. долларов США, что на 20,76% меньше по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2014 года. Объем экспорта составил 132,4 млн. долларов, импорта 
46,2 млн. долларов. Сальдо торгового баланса за                1 полугодие 2015 
года сложилось положительным и составило 86,2 млн. долларов США, что на 
1,6 млн. долларов США больше, чем за 1 полугодие 2014 года. По сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года стоимость экспортного груза сокра-
тилась на 14,6%, а импортного на 34,4%. Экспортные поставки достигли 
1014,3 тысяч тонн, что на 12% больше, чем за 1 полугодие 2014 года. Им-
портные поставки, напротив, сократились на 26% и составили 20,0 тысяч 
тонн. 

Товарная структура экспорта предприятий гор0да Хабаровска за 2014 
год выглядит следующим образом. В лидерах с большим отрывом традици-
онно древесина и целлюлозно-бумажные изделия - 91,4% всего экспорта или 
281,9 млн. долларов США. Продовольственных товаров и сельскохозяйст-
венного сырья вывезли на 11,8 млн. долларов США, что составляет 3,8% все-
го экспорта. Следующее место с 3,2% (9,9 млн. долларов США) стоимостно-
го объема экспорта занимают машины, оборудование и транспортные сред-
ства. Значительно отстают минеральные продукты (1% - 2,9 млн. долларов 
США) и продукты химической промышленности (0,5% - 1,6 млн. долларов 
США). Доля продукции прочих наименований в общем объеме экспорта не-
значительна. 

В общем объёме импортируемой из-за рубежа продукции 80,8% прихо-
дится на следующие товарные группы: машины, оборудование и транспорт-
ные средства составляют 54,9% (81 млн. долларов США); металлы и изделия 
из них составляют 11,2% от общего стоимостного объема импорта; продо-
вольственные товары и сельскохозяйственное сырье - 7,5%; продукция хи-
мической промышленности - 7,2%. 
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За 1 полугодие 2015 года B структуре экспорта также лидирует древе-

сина и целлюлозно-бумажные изделия (лесоматериалы) при 98,9% физиче-
ского объема и 93,4% стоимостного объема экспорта (123,7 млн.  долларов 
США); продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье 0,9 физи-
ческого объема и 5,13% стоимостного объема экспорта (6,8 млн. долларов 
США). Далее следуют группы товаров, которые при незначительном тоннаже 
вносят большой вклад в стоимость экспортного груза: машин, оборудования 
и транспортных средств реализовано на сумму 1,25 млн. долларов США, что 
составило 0,95% стоимостного объема экспорта; минеральные продукты и 
продукция химической промышленности 0,24% и 0,16% стоимостного объе-
ма экспорта, соответственно. Доля продукции прочих наименований в общем 
объеме экспорта значительно меньше. По сравнению с аналогичным перио-
дом 2014 года произошло снижение по всем позициям экспорта, наиболее 
значительное по следующим: текстиль, текстильные изделия и обувь, про-
дукция химической промышленности, машины, оборудование и транспорт-
ные средства, минеральные продукты. 

Структура импорта за 1 полугодие 2015 года выглядит следующим об-
разом: 61,7% стоимостного объема импорта - машины, оборудование и 
транспортные средства; 9,4% - металлы и изделия из них; 7,1 – продукция 
химической промышленности; 4,2% - текстиль, текстильные изделия и обувь; 
2,0% - продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье. На фоне 
общего снижения импорта сократилась стоимость импортных поставок прак-
тически по всем позициям (кроме позиции "Кожевенное сырье и изделия 
из него" - рост на 10%). В большей степени сократились поставки продоволь-
ственных товаров и минеральных продуктов. Снижение импорта продоволь-
ственных товаров и сырья обусловлено введением Российской Федерацией в 
2014 году продовольственного эмбарго, согласно которому запрещается ввоз 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
страной происхождения которых является США, страны Европейского сою-
за, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Черногория, Княже-
ство Лихтенштейн, Республика Албания и Исландия. 

Среди 75 стран, с которыми предприниматели города осуществляли 
внешнеторговые операции в 2014 голу, традиционно лидирует Китай. Экс-
портно-импортное товарное движение с этой страной составило 376,158 млн. 
долларов США, или 82% всего внешнеторгового оборота. Другие крупные 
контрагенты по итогам 2014 года: Республика Корея, Япония, США, 
Германия, Австрия. Доля прочих стран во внешнеторговом обороте состави-
ла 5,7%. 

За 1 полугодие 2015 года предприниматели города осуществляли 
внешнеторговые операции с 71 страной, среди которых по-прежнему выде-
ляется Китай. Экспортно-импортное товарное движение за 6 месяцев с этой 
страной составило 137,8 млн. долларов, или 77,2% всего внешнеторгового 
оборота. Крупнейшими странами-контрагентами также стали: Япония, Рес-
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публика Корея, Италия и Германия. Доля прочих стран во внешнеторговом 
обороте составила менее 6%.       

 
8.2.    Таможенные посты на территории  города Хабаровска 

 
Наименование 
таможенного 
поста 

Хабаровский 
таможенный 
пост 

Приамурский тамо-
женный  пост (Центр 
электронного деклари-
рования) 

Таможенный 
пост «Аэропорт 
Хабаровск» 

Адрес тамо-
женного поста  

г. Хабаровск, 
ул. Карла Мар-
кса, 94 а  

г. Хабаровск, ул. Карла 
Маркса, 94 а 

г. Хабаровск, 
Матвеевское 
шоссе, 28 б 

 
8.3.    Пункты пропуска 

 
 1) Речной грузопассажирский постоянный многосторонний пункт про-
пуска через Государственную границу Российской Федерации «Хабаровск» 
(ул. Шевченко, 1; ул. Тихоокеанская, 45); 
 2) Воздушный грузопассажирский постоянный многосторонний пункт 
пропуска через Государственную границу Российской Федерации «Хаба-
ровск (Новый)» (Хабаровский аэропорт). 
 

8.4. Перечень складов временного хранения 
 
№ 
п/п 

ОПФ и наимено-
вание владельца 

СВХ 

Местонахождение 
СВХ 

Полезная площадь 
(объем) СВХ 

Вид транспор-
та, которым 

возможна дос-
тавка товаров 

1 ООО 
«Мегаполис» 

680031, г. Хаба-
ровск, Матвеев-
ское шоссе, 41 

2390 м2 
(4440,61 м3) 

Авто 

2 ОАО 
«Хабаровский 
речной торговый 
порт» 

680011, г. Хаба-
ровск, ул. Тихо-
океанская,  45 

4072,6 м2 
(5793, 675 м3) 

Речной, ж/д 

3 ОАО «Хабаров-
ский аэропорт» 

680031,  г. Хаба-
ровск Матвеевское 
шоссе, 34д 

90 м2 
(1364,94 м3) 

Воздушный 

4 ОАО «Российские 
железные дороги» 

680045, г. Хаба-
ровск,  пер. 3-ий 
Путевой, 8 

1679,4 м2 
(1503 м3) 

Ж\д 
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5 ООО 

«СВХ-РосТэк» 
680045, г. Хаба-
ровск, ул. Красно-
реченская, 118 

1992 м3 Авто, ж/д 

 
9. Энергетический потенциал города,  

основные данные по энергосетям 
 

Электросетевыми предприятиями в рамках действующих инвестици-
онных программ реализуются программы по развитию электросетевого хо-
зяйства филиала Хабаровские электрические сети ОАО «ДРСК», «Магист-
ральные электрические сети» Востока. В 2013 - 2014 годах введена новая 
подстанция закрытого типа ПС «Городская» с двумя мощными трансформа-
торами, реконструирована ПС 110 кВ «Северный микрорайон», ПС 110 кВ 
«Здоровье». Для повышения надежности электроснабжения потребителей ве-
дется строительство ПС 220 кВ «Амур», которая обеспечит снятие сетевых 
ограничений, повысит надежность схемы выдачи мощности Хабаровской 
ТЭЦ-3 и электроснабжение потребителей ПС 110 кВ «Северный микрорай-
он», «Краснознаменная амурская флотилия». 
 

Данные о состоянии электрического оборудования и электрических се-
тей, находящихся на балансе АО «ДРСК» филиала «Хабаровские электриче-
ские сети» и Хабаровское предприятие магистральных электрических сетей в 
черте города Хабаровска.   

Подстанции 
Силовые трансформаторы Наименование Кол-во ПС 

Всего В аварийном 
состоянии 

Проработавшие 
25 лет и более 

ПС 220 кВ 1 4 - - 
ПС 110 кВ 16 32 - 23 
ПС 35 кВ 18 36 - 24 
ТП 6-10/0,4 кВ 73 91 - 52 

 
Линии электропередач 

Наименование Протяженность в 
км. 

Примечание 

ВЛ 220 кВ 15,47 Кол-во опор – 52 шт., состояние всех 
ВЛ удовлетворительное 

ВЛ 110 кВ 143,35 
ВЛ 35 кВ 85,41 
КЛ 35 кВ  11,5 
ВЛ 6-10 кВ 108,97 
КЛ 6-10 кВ 27,217 
ВЛ и КЛ 0,4 кВ 17,82 

 
 

Состояние удовлетворительное 
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Данные по электрическим сетям 
 

Также на территории города Хабаровска осуществляют свою производ-
ственную деятельность сетевые организации ОАО «Хабаровская горэлектро-
сеть», филиал ОАО «Оборонэнерго» «Дальневосточный», ОАО «Трансэнер-
го», Хабаровская дистанция электроснабжения ДВЖД, ООО «Тунгусские 
электрические сети», на обслуживании которых находятся 3 558 км электри-
ческих сетей, в том числе: 

   
Наименование Протяженность в 

км. 
Примечание 

ВЛ 0,4  кВ 
6 кВ 
10 кВ 

901,8 
354,36 

88,1 

Железобетонных опор – 10 710 шт.,  
деревянных – 13 198 шт., 
металлических – 125 шт. 

35 кВ 7,5  
КЛ 0,4 кВ 
6 кВ 
10 кВ 

1140,8 
1026,2 

39,2 

Состояние удовлетворительное 

 
Трансформаторных подстанций 10-6/0,4 кВ – 1 185 ед., установленная 

мощность трансформаторов –809 262 кВА. 
На балансе СП «Хабаровские тепловые сети» филиала «Хабаровская 

теплосетевая компания» ОАО «ДГК» находятся 215,8 км. тепло- и паротрасс 
в двухтрубном исполнении, в том числе водяных - 206,4 км., паровых - 9,4 
км. Из них подземной прокладки - 78,3 км, надземной - 137,5 км. Макси-
мальный диаметр трубопроводов – 1 200 мм, средний 670 мм. На трубопро-
водах установлено 4 577 единиц запорной арматуры. Поддержание гидравли-
ческого режима в тепловых сетях обеспечивают 17 насосных станций. В 2014 
году произведен капитальный ремонт и реконструкция 17,214 км магист-
ральных тепловых сетей (в однотрубном исчислении). 

 
Данные по квартальным тепловым сетям 

 
На техническом обеспечении МУП «Тепловые сети» числиться 495,16 

км. теплотрасс в двухтрубном исполнении. Из них канальной прокладки 
380,15 км., бесканальной – 40,627 км., надземной 60,264 км. В том числе 
14,12 км. сетей от котельных. Максимальный диаметр трубопроводов 600 
мм, средний 138,52 мм. На трубопроводах установлено 11 792 единицы за-
порной арматуры. На 01.01.2015 года протяженность тепловых сетей со сро-
ком эксплуатации более 20 лет 29,8 км. (6 %), теплотрассы требующие заме-
ны 13,64 км. (2,75%). 
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Газификация г. Хабаровска 

 
Природный газ пришел в краевой центр в октябре 2006 года. Админи-

страцией города совместно с ОАО «Хабаровсккрайгаз» реализуются про-
граммы газификации природным газом жилищного фонда города Хабаров-
ска, в том числе домовладений жителей частного сектора. 

В настоящее время в г. Хабаровске переведен со сжиженного на при-
родный газ 118 многоквартирных жилых домов (11 753 квартиры) в Индуст-
риальном и Кировском районах, подведен природный газ к 467 частным до-
мовладениям в Индустриальном районе. 

Построены газопроводы и переведены на природный газ промышлен-
ные котельные ОАО «Базалит-ДВ», ОАО «Хабаровский нефтеперерабаты-
вающий завод», ОАО «Дальхимфарм», АО «Газпром газораспределение 
Дальний Восток» и отопительная котельная в микрорайоне Красная Речка 
МУП города Хабаровска «Тепловые сети».  

За последние годы были построены газопроводы и переведены на 
природный газ котлоагрегаты Хабаровской ТЭЦ-2,  5 котлоагрегатов на Ха-
баровской ТЭЦ-1 и энергоблок № 4 на Хабаровской ТЭЦ -3. 

Перевод ТЭЦ на использование природного газа позволяет частично 
вывести из эксплуатации устаревшее и отработавшее свой парковый ресурс 
энергетическое оборудование, а также ликвидировать дефицит тепловой 
энергии в Хабаровске во время зимних максимумов нагрузок.  
 

10. Оборот организаций города 
 

В городе Хабаровске насчитывается 660 крупных и средних организа-
ций.  

По итогам 2015 года оборот организаций прогнозируется в сумме         
425,0 млрд. руб., с увеличением на 1% по сравнению с 2014 годом. 

В общем объеме оборота организаций 36,2% приходится на «оптовую и 
розничную торговлю, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, быто-
вых изделий и предметов личного пользования», 24,1% на «транспорт и 
связь», 24,2% на промышленные виды деятельности («добыча полезных ис-
копаемых, кроме топливно-энергетических», «обрабатывающие производст-
ва», «производство и распределение электроэнергии, газа и воды»). 

В ключевых отраслях экономики по итогам 2015 года увеличение к 
уровню 2014 года отмечено в: 

– обрабатывающих производствах – на 28%; 
– сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве – на 17%; 
– гостиницы и рестораны – на 16%; 
– здравоохранении и предоставлении социальных услуг – на 9%; 
– производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – 7%. 
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11.  Промышленные виды деятельности 

 
Индустриальный комплекс города представлен такими ведущими от-

раслями, как электроэнергетика, пищевая промышленность, машиностроение 
и металлообработка, топливная и деревообрабатывающая   промышленность.  

Промышленные предприятия города в состоянии выполнить заказы 
практически во всех отраслях гражданского и многих отраслях военного 
производства, начиная от производства медицинского оборудования и мебе-
ли и заканчивая боевыми кораблями.  

Промышленный комплекс города Хабаровска занимает значительное 
место в экономике Хабаровского края. Доля города в общем объёме отгру-
женных товаров, выполненных работ и услуг края составляет 35 %. 

В общем объеме производства и отгрузки промышленной продукции 
43% приходится на производство и распределение электроэнергии, газа и во-
ды, 57% на обрабатывающие производства и 0,1% на добычу полезных иско-
паемых. 

По итогам 2015 года объем отгруженных товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и оказанных услуг собственными силами  по 
промышленным видам экономической деятельности ожидается в размере 
92,0 млрд. руб., что составляет 122% к уровню 2014 года.  

Данное увеличение прогнозируется за счет прироста по видам эконо-
мической деятельности: «обработка древесины и производство изделий из 
дерева» (160%) «производство кокса и нефтепродуктов» (161%), «производ-
ство машин и оборудования» (в 2,2 р.), производство пищевых продуктов 
(139%). 

По виду экономической деятельности «Обработка древесины и произ-
водство изделий из дерева» ожидаемый объем отгруженной продукции со-
ставит 2900 млн. руб., увеличившись на 60%  к уровню 2014 года. 

Увеличению объемов отгрузки способствовали стабильно работающие 
крупные предприятия отрасли (ОАО «Флора», ООО «Амурская ЛК») и вновь 
образованные (ООО «Азия Лес», ООО ДВ-Максимум плюс): 
 –  ОАО «Флора» – отгрузит продукции на сумму 1200 млн руб., что со-
ставляет 111% к уровню 2014 года; 
 – ООО «Амурская ЛК» – отгрузит продукции на сумму 990 млн руб., 
что составляет 105% к уровню 2014 года.  
 –  ООО «Азия Лес» – отгрузит продукции на сумму 900 млн руб.  (в 
2014 году не осуществлялась производственная деятельность); 

– ООО ДВ-Максимум плюс - отгрузит продукции на сумму 390 млн 
руб. (в 2014 году не осуществлялась производственная деятельность); 

По виду экономической деятельности «Производство кокса и нефте-
продуктов» ожидаемый объем отгруженной продукции составит      20900 
млн руб., увеличившись на 60%  к уровню 2014 года за счет увеличения объ-
емов на АО «ННК-Хабаровский НПЗ»  
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По виду экономической деятельности «Производство машин и обору-

дования» ожидаемый объем отгруженной продукции составит               2200 
млн. руб., увеличившись в 2,2 р. к уровню 2014 года. 

Ведущими предприятиями отрасли являются ОАО «Хабаровский ра-
диотехнический завод», ОАО «Дальэнергомаш», ОАО «Хабаровсккрайгаз». 

ОАО «Хабаровский радиотехнический завод» по итогам 2015 года 
ожидается отгрузить продукции на сумму 690,0 млн рублей, что в 5,3 р. 
больше уровня 2014 году, за счет увеличения работ по ремонту военной тех-
ники в рамках гособоронзаказа. 

ОАО «Дальэнергомаш» за 2015 год ожидается отгрузить продукции на 
сумму 470 млн рублей, что соответствует уровню 2014 года. 

ОАО «Хабаровсккрайгаз» в 2015 году выполнит работ на сумму          
850,0 млн рублей, что в 3 р. больше уровня 2014 года. 

По виду экономической деятельности «Производство прочих неметал-
лических минеральных продуктов» ожидаемый объем отгруженной продук-
ции составит 4500 млн руб., увеличившись на 4,5 %  к уровню 2014 года. 

Ведущими предприятиями отрасли являются ОАО «ХЗ Базалит-ДВ», 
ОАО «Железобетон–5», ХЗ ЖБШ ф-л ОАО "Бетэлтранс", ЗАО «Хабаровск 
Автомост». 

ОАО «ХЗ Базалит-ДВ» в 2015 году ожидается отгрузить продукции на 
сумму 580 млн рублей, что выше уровня 2014 года на 15%. 

ОАО «Железобетон–5» в 2015 году ожидается отгрузить продукции на 
сумму 600 млн рублей, что выше уровня 2014 года на 50 %. 

ХЗ ЖБШ ф-л ОАО "Бетэлтранс" в 2015 году ожидается отгрузить про-
дукции на сумму 1800 млн рублей, что выше уровня 2014 года на 9 %. 

ЗАО «Хабаровск Автомост» в 2015 году ожидается отгрузить продук-
ции на сумму 500 млн рублей, что ниже уровня 2014 года на 20%. 

Промышленными предприятиями города в 2015 году направлено около 
300 млн рублей на техническое перевооружение и модернизацию производ-
ства.  

ОАО «Дальхимфарм» ежегодно направляется на техническое перевоо-
ружение производства более 30 млн рублей, что позволит предприятию к 
2020 году освоить выпуск 14 новых лекарственных препаратов. 
 На ОАО «Хабаровский судостроительный завод» в рамках ФЦП по 
развитию оборонного комплекса РФ ведутся работы по техническому пере-
вооружению корпусообрабатывающего производства и модернизации судос-
пусковых устройств.  

В ходе реализации проекта заводом проводится реконструкция и тех-
ническое перевооружение цеха по ремонту вооружения, военной и специаль-
ной техники.  

В рамках государственной программы Хабаровского края «Развитие 
транспортной системы Хабаровского края», заводом выигран конкурс на 
строительство пассажирских судов.  
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Среди предприятий, активно осуществляющих модернизацию произ-

водства и техническое перевооружение, необходимо выделить               ОАО 
«Домостроительный завод», ОАО «Хабаровский нефтеперерабатывающий 
завод», МУП «Горводоканал», ОАО «Хабаровский завод «Базалит-ДВ», ЗАО 
«Хабаровская РЭБ флота». 

 
Улучшение экологического состояния г. Хабаровска. 

На территории города освоены технологии обезвреживания  и перера-
ботки таких, вторичных материальных ресурсов как макулатура, автошины, 
отработанные аккумуляторы, стеклянный бой, полимеры,  ртутьсодержащие  
и другие отходы. 

Всего на территории городского округа «Город «Хабаровск» действует 
18  предприятий, осуществляющих сбор, обезвреживание и переработку от-
ходов, в т.ч. ООО «Центр демеркуризации», ООО «Хабаровскстеклотара»,  
ООО «Чистая планета», ООО «Полимерресурс», ИП Миронов и др. 

Мероприятия в части переработки резинотехнических отходов выпол-
няет ООО «Бриз», переработку пластиковых отходов осуществляет ООО 
«Фирма «Лорен»,  макулатуру – ООО «Чистая планета».  

ООО «Бриз» за 2015 год переработало около 650 тонн резинотехниче-
ских отходов и выпустило более 330 тонн крошки. Резиновая крошка приме-
няется для изготовления кровельных материалов, мастик, гидроизоляцион-
ных плит, покрытия дворовых спортивных площадок и стадионов. 

В  2015 году при содействии администрации города предприятием     
ООО «Бриз» было уложено напольное покрытие из резиновой крошки и по-
лиуретанового связующего на 11 объектах города общей площадью                
3,5 тыс. кв.м.  

Переработкой пластика, полиэтилена в городе занимаются                               
ООО «Радуга», ООО «Пластпром-ДВ», ИП Бахов С.К., ООО «Чистая плане-
та», ООО «Полимер-ДВ». 

В общей сумме в 2015 году предприятиями города переработано более 
3,5 тыс. тонн полимерных отходов, что в 2 раза больше уровня 2014 года. 

Крупным предприятием – ООО «Фирма «Лорен»  в текущем году пере-
работало 496 тонн пластиковых отходов. 

В текущем году продолжалась работа по реализации проекта «Завод по 
переработке полиэтилена во вторичные гранулы» в рамках Инвестиционного 
соглашения между ООО «Чистая планета», ЗАО ИГ «Корпорация инвести-
ций» и администрацией города Хабаровска.  

Основным переработчиком макулатуры является ООО «Чистая плане-
та», которое переработало в 2015 году 7,2 тыс. тонн макулатуры. План разви-
тия предприятия предусматривает создание дополнительного производства 
крафт-бумаги. Данный проект представлен потенциальным фирмам-
инвесторам из Южной Кореи. 

Всего в 2015 году принято и переработано более 10,5 тыс.тонн бумаги 
и картона, что в 1,5 раза больше, чем в прошлом году.  
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Основным переработчиком стеклотары в городе является                          

ООО «Хабаровскстеклотара». В 2015 году предприятие отправило на сте-
кольные заводы для переплавки около 2,8 тыс. тонн стеклобоя. 
 

Строительная составляющая успеха. Развитие стройиндустрии. 
 

Основной задачей производителей местных строительных материалов 
является обеспечение строительного рынка высококачественными строи-
тельными материалами, изделиями и конструкциями, способными конкури-
ровать с импортной и завозной продукцией, обеспечивать снижение стоимо-
сти строительства и эксплуатационных затрат на содержание объектов и од-
новременно с этим повышать комфортность проживания в жилых домах, их 
надежность и долговечность.  

С целью поощрения деятельности предприятий, связанной с разработ-
кой и внедрением новых видов строительных товаров и использованием ин-
новационных технологий при их производстве, администрация города еже-
годно и планомерно осуществляет программную поддержку хабаровских 
производителей строительных материалов.  

На основных предприятиях строительной индустрии (ОАО «Хабаров-
ский завод ЖБИ-4», ОАО «Железобетон-5», ОАО Хабаровск Автомост», фи-
лиалах УПП-722 и УПП-723 ФГУП ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое 
России», ОАО «Дальмостострой» и др. систематически ведется техническое 
перевооружение существующего производства, направленное на замену ус-
таревшего оборудования, внедрение новых технологий, расширения ассор-
тимента и новых видов выпускаемой конкурентоспособной продукции. 

В 2015 г. в строительстве наблюдается снижение к уровню 2014 г. обо-
рота организаций (75%) и объема работ (74%): 

- за счет снижения объемов по предприятию ФГУП ГУСС «Дальспец-
строй при Спецстрое России» (60,3% к уровню прошлого года),  что связано 
с уменьшением жилищного строительства и переводом ресурсов на строи-
тельство космодрома «Восточный» в Амурской области; 

- ООО «Тоннельный отряд №12 - Бамтоннельстрой» (19,6 % к уровню 
прошлого года) за счет снижения объемов работ по строительству мостов, 
дорог, тоннелей;  

-  ОАО «Дальневосточная дирекция по ремонту пути», РЖД (85,3 % к 
уровню прошлого года) за счет снижения объемов работ по производству 
общестроительных работ по строительству и ремонту железных дорог;  

- ОАО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания» - (55,5 % к уров-
ню прошлого года) за счет снижения производства общестроительных работ 
по строительству тепловых и прочих электростанций; 

Крупными предприятиями строительной отрасли с положительной ди-
намикой являются следующие предприятия: 

- ОАО «Дальмостострой» - (184,2 % к уровню прошлого года) за счет 
увеличения объемов работ по строительству мостов, дорог, тоннелей;  
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-  ОАО «Дальстроймеханизация» - (119,8 %) за счет увеличения объе-

мов производства земляных работ; 
- ООО «Русь» - (153 %) за счет увеличения объемов производства об-

щестроительных работ; 
- МУП г. Хабаровска «Дорожник» - (144,2 %) за счет роста объемов 

общестроительных работ по строительству дорог; 
- ООО «СМУ-861» - (162,3 %) за счет увеличения объемов производст-

ва электромонтажных работ; 
- ООО «Капторстрой» - (192 %) за счет роста объемов общестроитель-

ных работ.  
 

Пищевая промышленность 
 

Пищевая промышленность представляет сегодня одну из стратегиче-
ских сфер экономики города, главная задача которой – обеспечение населе-
ния продуктами питания. 

По итогам 2015 года 140 крупными и малыми предприятиями пищевой 
промышленности будет произведено и отгружено пищевой продукции на     
12,8 млрд. рублей, или 135,0% к уровню 2014 года.  

Объемы производства в натуральных показателях составят 35 тыс. тонн 
хлеба и хлебобулочных изделий; 6,5 тыс. тонн колбасной продукции; 7 тыс. 
тонн мясных полуфабрикатов; 6 тыс. тонн рыбной продукции; 22,8 тыс. тонн 
молочной продукции. 

Ожидаемые поступления налоговых платежей в бюджет города по пи-
щевой отрасли за 12 месяцев 2015 года – более 60 млн. руб., или 125 %  к 
аналогичному периоду прошлого года. Установленное задание по налоговым 
платежам выполнено на 100%.  

В пищевой отрасли работает 7 тыс. человек. Средняя заработная плата 
одного работающего в малых предприятиях 20 тыс. рублей, в крупных и 
средних 30 тыс. рублей. 

Предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности за  
2015 год ожидается освоить не менее 250 млн рублей инвестиций. План мо-
дернизации включал реконструкцию, строительство и внедрение новых тех-
нологий, оснащение производства переработки новейшим оборудованием с 
электронным и компьютерным управлением.  

ООО ПК «Балтика» - «Балтика-Хабаровск» – проведена модернизация 
подработочного отделения, СИП варочного отделения, охлаждение аммиака 
наружным воздухом. Закончена реконструкция биологических очистных со-
оружений. Приобретена установка пустых банок, лабораторное оборудова-
ние, инверторы для ПЭТ линий, насосное оборудование, клеевая станция, ин-
спектора наполненных банок, осушитель сжатого воздуха, миксер. Заверше-
но строительство склада для хранения кислоты. Приобретен терминал «Со-
лво», установка весового оборудования. Приобретена и установлена первая 
на Дальнем Востоке линия по розливу пива в алюминиевую банку произво-
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дительностью 52 000 единиц в час. Затраты на приобретение этого оборудо-
вания и модернизацию производства составили 64 млн рублей инвестиций. 

ОАО «ЛВЗ «Хабаровский» – продолжается строительство склада алко-
гольной продукции. Проведена модернизация оборудования розливо-
моечного, сувенирного участков, посудного участка, лаборатории, отпускно-
го участка. Инвестиции в основные фонды составили -29 млн руб. 

ООО "КДП «Молочный край" – завершилась реализация трех инвести-
ционных проектов. Завершено строительство цеха по производству кисломо-
лочной продукции, соответствующих международным стандартам, произво-
дительностью 2,4 тонн в смену. Внедрена новая продукция – творожки под 
брендом «Антоха-Кроха» с овощными наполнителями. Установлена   линия 
по фасовки продукции в упаковку «Элопак», запуск осуществлен в июне 
2015г. Завершено строительство цеха по одновременному производству че-
тырёх видов кисломолочной продукции, соответствующей международным 
стандартам, производительностью более двух тонн в смену. Два сопутст-
вующих инвестиционных проекта позволили внедрить современную упаков-
ку с крышкой и наладить выпуск новых видов пользующегося неизменным 
спросом «Творога детского», с различными наполнителями. Инвестиции в 
основные фонды составили -32 млн руб. 

ООО "Мерилен" – проведена реконструкция цеха розлива воды. Осу-
ществляется строительство пивзавода. Инвестиции в основные фонды соста-
вили - 65 млн руб. Наращивая объемы производства, выстраивает коопераци-
онные связи с крестьянскими (фермерскими) хозяйствами на  поставку кар-
тофеля, для производственных целей, в потребности от  15 до 20 тонн в ме-
сяц. 

ООО «Мясное дело» – завершена реконструкция основного производ-
ства. Используя современное оборудование, разработало и осуществляет вы-
пуск 30 новых мясных полуфабрикатов и колбасных изделий, в том числе и 
«бюджетного» варианта.  

ЗАО «Хабаровский бройлер» – предприятие продолжает реконструк-
цию птичников. Введена технологическая убойная линия. Инвестиции в ос-
новные фонды составили -73 млн руб. После остановки производства в июне, 
августе 2015г. и смены собственника, начинает наращивать объёмы произ-
водства. По состоянию на ноябрь 2015г. в семи современных корпусах пти-
цефабрики, находятся на выращивании почти 700 тыс. цыплят бройлеров.  

ООО «Рыбный край» – завершено строительство нового администра-
тивно-бытового помещения и производственного цеха, площадью 800 кв.м. 
Установлена энергосберегающая геотермальная система отопления и охлаж-
дения производственного помещения. Для решения экологических задач и 
безотходности производства внедрена установка УПС-1, позволяющая пере-
рабатывать рыбные отходы в протеиновую смесь, которая идет для добавок в 
комбикорм для домашнего скота и птицы. Инвестиции составили 48 млн руб. 
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ООО «Амурский осётр» – новое предприятие занимающиеся индустри-

альным рыбоводством, предлагает товарную рыбу осетровых пород, как уже 
очищенной и замороженной, так и живой, целиком, в специальной упаковке.  

ООО «ДЭВ-Технологии» – запустило производство востребованной 
продукции из дальневосточных сортов сои - молоко, сыворотку, сыр, творог 
с различными натуральными наполнителями. 

ООО «Флакс» – приобретена и установлена новая итальянская линия 
для выпечки пиццы. Инвестиции составили  6 млн рублей.  

ООО «Дан-1» – проведена реконструкция 2-х печей. Создано собствен-
ное подсобное хозяйство, поголовье КРС около 250 голов. 

ООО «Масложиркомбинат «Хабаровский» – запущен в эксплуатацию 
универсальный комплексный автомат по производству майонеза, объемы 
выпуска ожидаются к  концу 2015 года до трех тысяч тонн.  

ООО «ПК «Амур» – завершил монтаж новой печи «Bongard», общие 
затраты 2,5 млн руб.  

ИП Погоров Б.С. – установлена печь в 1 квартале 2015г., производи-
тельностью 1,5 тонны в смену, затраты составили 1,6 млн руб.  

ООО «Мир пива» – приобретено и установлено новое оборудование. 
Введен в эксплуатацию минипивзавод, производительностью 150 тыс.дал. 
пива в год. Цех размещен на бывших производственных площадях предпри-
ятия «Хабаровский пищевой комбинат». Инвестиции составили              7 млн 
руб. 

ИП Амирханов И.И. – приобретено и установлено оборудование: фрук-
топитатель, джемопитатель, печи для выпечки вафельных стаканчиков. Раз-
работано и включено в производственную линейку ассортиментного перечня 
12 новых видов мороженого: голубичное с виноградным джемом и изюмом; 
фисташковое мороженое с миндальным орехом; мороженое дымный плом-
бир с абрикосовым джемом. 

Еженедельно по субботам и воскресеньям (с мая 2014г.) предприятия 
пищевой и перерабатывающей промышленности приглашались для участия в 
сезонных ярмарках выходного дня.  

Всего в 2015 году проведено более 67 ярмарок выходного дня с участи-
ем предприятий сельскохозяйственного производства, пищевой и перераба-
тывающей промышленности, фермеров, индивидуальных предпринимателей. 
Ими реализовано 860 тонн продукции на общую сумму 250 млн. руб.: мяса и 
мясной продукции, рыбы, рыбной продукции и морепродуктов, молока и мо-
лочной продукции, хлеба и хлебобулочных изделий, продукции растениевод-
ства, меда и продукции пчеловодства. 

На ярмарке выходного дня продавали свою продукцию без торговой 
наценки ООО «Колос-пром», ИП Солодько, ООО «Мостовик плюс»,              
ООО «ДВ Ареал», ЗАО «РПК «артели Иня» и многие другие. Ярмарки посе-
тили более 230 тыс. хабаровчан и гостей города. 

Оказывается содействие предприятиям пищевой промышленности го-
рода Хабаровска в вопросах налаживания работы с предприятиями торговли 
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по реализации продукции, развитие взаимовыгодного сотрудничества и про-
движению продукции на потребительский рынок и поставок сырья. 

Местные товаропроизводители осуществляют торговлю через 445 роз-
ничных объектов собственной торговой сети, в т.ч. 38 магазинов, 27 павиль-
онов, 204 киоска, 176 отделов в магазинах, торговых центрах и других объек-
тов города. 

Для более широкого информирования покупателей о продукции мест-
ных производителей в крупных торговых сетях города постоянно организу-
ются дегустации. В 2015 году проведено 140 выставок-продаж, в том числе к 
знаменательным и праздничным дням; более 700 дегустаций продуктов пи-
тания. Регулярно проводились дегустации в супермаркетах сетей «Супер-
Гуд», «Самбери», «Амур-маркет», «НК-Сити» и др.  

Проводятся мероприятия с целью мониторинга доли продаж пищевой 
продукции местного производства в магазинах города по молочной, мясо-
колбасной и ликеро-водочной группам. В 2015г. проведен мониторинг в бо-
лее 100 предприятиях торговли города.  Доля реализации местной продукции 
по итогам проведенных мероприятий составила по группам: ликеро-водочная 
– 45-55%, молочная, молочная, кисломолочная – 50-55%, мясо-колбасная и 
полуфабрикаты – 40%, пива 65-70%. 

На продовольственный рынок от местных производителей в год по-
ставляется 35 тыс. тонн хлеба и хлебобулочных изделий, 3 тыс. тонн конди-
терских изделий, 6,5 тыс. тонн колбасной продукции,  7 тыс. тонн мясных 
полуфабрикатов,  6 тыс. тонн пищевой рыбной продукции,                           6,2 
тыс. тонн молочной продукции (с учетом пригородных предприятий   22800 
тонн), 22000 тыс.дал. пива, 900 тыс.дал. водки, 2400 тонн майонеза, 600  тонн 
масла растительного, 2900 тонн плодоовощных консервов, 70 млн. штук яиц. 
(с учетом пригородных предприятий 173 млн.шт.). 
 

Сельскохозяйственные производители пищевой продукции 
 

На территории г. Хабаровска действуют сельскохозяйственные живот-
новодческие предприятия: ЗАО «Хабаровский бройлер», специализация – 
инкубирование яйца, выращивание молодняка, производство и реализация  
мяса и полуфабрикатов из мяса бройлера – охлажденных и шоковой замороз-
ки (годовой объем до 6000 тон. мяса птицы); ООО «Промоптторг», специали-
зация – производство перепелиного и куриного яйца, годовой объем 70 млн 
шт.  

Крупные товаропроизводители расположенные в пригородной зоне и 
поставляющие в основном сельскохозяйственную продукцию в г.Хабаровск: 
ОАО «СК «Агроэнерго» (специализация – производство и реализация мяса 
свинины, 3000 тонн), ОАО «ППЗ «Хабаровский» (специализация – яйцо, го-
довой объем  160 млн ед.).  
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На территории города, на площади 1300 га сельскохозяйственного ис-

пользования организовано 16,0 тыс. дачных и огородных земельных участ-
ков, объединенных в 93 садоводческих некоммерческих объядинения. 
 На садовых и огородных участках выращено  55 тыс.тонн картофеля, 
30 тыс.тонн овощей, 10,2 тыс.тонн плодов и ягод. 

За 12 месяцев 2015 года местными сельхозпроизводителями будет по-
ставлено на продовольственный рынок г. Хабаровска 4,6 тыс. тонн мяса пти-
цы; 173 млн. шт. яиц (ОАО «ППЗ «Хабаровский», ООО «Промоптторг»). Ха-
баровскими фермерами – 23,5 тыс.тонн картофеля и овощей. Подсобными и 
личными хозяйствами населения произведено 1030 тонн молока.  

В рамках  муниципальной программы по развитию и поддержке садо-
водческого движения  на 2014-2020 годы, на основании   постановления ад-
министрации города от 25.05.2012   № 2202 «Об утверждении порядка опре-
деления объема и предоставления субсидий из бюджета края и городского 
округа «Город Хабаровск» 498,7 млн. руб. бюджетных средств в виде целе-
вых субсидий направлен на развитие инфраструктуры и инженерного обес-
печения СНТ «Энергостроитель». 

 
 

12. Сведения об основных перевозчиках 
 

Хабаровск является важным центром воздушного сообщения. В городе 
действует международный аэропорт и аэропорт внутренних и местных авиа-
линий. 

Международный аэропорт Хабаровск (Новый) является крупнейшим 
авиаузлом в Дальневосточном Федеральном округе, а также важнейшим эле-
ментом транспортной инфраструктуры, соединяющим все удаленные регио-
ны Дальнего Востока между собой, центральной частью России и странами 
АТР, способствуя социальному и экономическому развитию всего региона. 

Ежегодно аэропорт обслуживает более 2 млн. пассажиров в год и зани-
мает 1 место по объему пассажирских перевозок на внутренних и междуна-
родных авиалиниях среди аэропортов Дальнего Востока России. 

Аэропорт Хабаровск (Новый) стабильно занимает лидирующие пози-
ции среди крупнейших аэропортов России.  

В 2014 году аэропорт занял 15 место среди аэропортов России по об-
щему объему пассажиропотока. По объему перевезенных пассажиров на 
внутренних воздушных линиях аэропорт занял 11 место. 

По объему перевезенного груза и почты за 2014 год аэропорт Хабаров-
ска занял 4 место среди аэропортов России. 

Среди аэропортов Дальнего Востока аэропорт Хабаровска является ли-
дером по количеству перевозимых пассажиров и объему перевозимых грузов. 

Главным оператором по наземной деятельности в Аэропорту Хаба-
ровск (Новый) является ОАО «Хабаровский аэропорт». 
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Аэродромный комплекс аэропорта относится к классу «А», располагает 

двумя параллельными взлетно-посадочными полосами размером 3500х45м и 
4000х60м. Аэродром имеет круглогодичную возможность для приема и вы-
пуска воздушных судов всех типов от самых малых до тяжеловесов" типа 
Ан-124 и Боинг-747. Перрон аэродромного комплекса рассчитан на стоянку 
55 воздушных судов различных типов. 

Аэропорт Хабаровск (Новый) сертифицирован по II категории IСАО, 
что позволяет принимать воздушные суда практически при любых погодных 
условиях. 

Аэропорт Хабаровск (Новый - это единственное авиатранспортное 
предприятие Дальнего Востока, где система технического обслуживания 
авиационной техники удовлетворяет самым высоким европейским требова-
ниям. Инженерно-авиационная служба (ИАС) ОАО «Хабаровский аэропорт» 
успешно прошла проверку Европейского агентства по авиационной безопас-
ности (EASA) и получила сертификат соответствия PART-145 нa техниче-
ское обслуживание самолетов по стандартам  Евросоюза. 

B структуре аэропорта находятся два аэровокзала внутренних авиали-
ний, международный терминал и грузовой терминал. 

В 2014 году ОАО «Хабаровский аэропорт» начал реализацию меро-
приятий, направленных на развитие международного аэропорта Хабаровск 
(Новый) до 2030 года, включающих реконструкцию аэродромного комплек-
са, строительство нового пассажирского терминала, направленного на фор-
мирование главного узлового аэропорта-хаба на Дальнем Востоке России. 

На первом этапе реализации программы комплексного развития B рам-
ках модернизации объектов инфраструктуры и улучшения сервиса проводит-
ся реконструкция аэродромного комплекса «Новый» аэропорта Хабаровск в 
рамках ФЦП «Развитие транспортной системы РФ (2010-2020 годы)». 

Следующий этап предполагает строительство нового пассажирского 
терминала, объединяющего внутренние и международные линии и обеспечи-
вающего высокое качество обслуживания пассажиров, соответствующее 
классу «С» IСАО. Площадь нового пассажирского 
терминала составит 54 тыс.кв.м. 

До конца 2015 года запланировано завершение разработки проектной 
документации по объекту и прохождение государственной экспертизы про-
екта в ФАУ «Главгосэкспертиза России».  

«Авиакомпания «Восток» - хорошо знакомая не только на Дальнем 
Востоке, но и далеко за его пределами. 

Авиакомпания работает в разных направлениях, имеет многолетний 
опыт работы на крупнейших транснациональных проектах, связанных с ос-
воением шельфа на острове Сахалин. 

Авиакомпания «Восток» также регулярно выполняет полеты по заказам 
Хабаровского территориального центра медицины катастроф, Правительства 
и Избирательной комиссии Хабаровского края, различных геологоразведоч-
ных экспедиций, экологических проектов и энергетических компаний. Дав-



 

 

43  
ние партнерские отношения сложились с Дальневосточной авиационной ба-
зой охраны лесов, совместно с которой осуществляются полеты по предот-
вращению и ликвидации последствий лесных пожаров. Воздушные суда 
авиакомпании осуществляют патрулирование нефте- и газопроводов в Хаба-
ровском крае, Приморском крае и Амурской области, а также в Республика 
Саха (Якутия). 

На сегодняшний день АО «Авиакомпания «Восток» обладает совре-
менным парком воздушных судов, имеет полностью подготовленный и вы-
сококвалифицированный летный и технический персонал. Профессиональ-
ные качества летного состава и наземных служб подтверждены многочис-
ленными наградами и благодарственными письмами партнеров и заказчиков. 
Авиакомпания «Восток» год за годом входит в число компаний, внесенных в 
Федеральный Реестр Добросовестных Поставщиков. 

Соответствие международным требованиям и стремление к новым ру-
бежам предопределили выход на международную арену. Так, долгое время 
персонал и воздушные судна авиакомпании «Восток» работали на зарубеж-
ных проектах B государствах Юго-Восточной Азии и Карибского бассейна, B 
Ираке. В настоящее время авиакомпания осуществляет транспортно-связные 
полеты для нужд миротворческих миссий B Гаити и странах Африки. 

Крупнейшим грузоперевозчиком региона, в том числе и г. Хабаровск, 
является Дальневосточная железная дорога филиал ОАО «Российские желез-
ные дороги». 

Дальневосточная железная дорога - филиал ОАО «РЖД» является ос-
новой транспортной системы Дальневосточного региона России. Ее главная 
задача - своевременное и полное удовлетворение потребностей экономики и 
населения в перевозках грузов и пассажиров. 

Транспортное положение Дальневосточного региона с наличием пря-
мого железнодорожного выхода к крупным морским портам Тихоокеанского 
побережья - Ванино, Находка, Находка-Восточная, Владивосток, Посьет, а 
также к сухопутным пограничным переходам 
Гродеково-Суйфуньхэ, Хасан-Туманган, Махалино-Хуньчунь создает благо-
приятные условия для внутренних и внешних перевозок. 

Из города Хабаровска по железной дороге груз можно отправить по 
Транссибу в западные регионы России, а также в морские порты: «Находка», 
«Восточный», «Посьет», «Владивосток», «Ванино», «Советская Гавань», 
также из г. Хабаровска можно осуществить международные контейнерные 
перевозки в 20- и 40- футовых контейнерах. Наиболее популярными у грузо-
отправителей являются такие направления, как юг Китая, Южная Корея, 
Япония другие страны АТР. 
 В городе Хабаровске находятся 4 железнодорожные станции: Хаба-
ровск-1, Хабаровск-2, Амур, Красная Речка. 

Станция Хабаровск-2 - это крупнейшая на востоке России узловая сор-
тировочная железнодорожная, получившая мощное развитие – здесь по-
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строены новые корпуса локомотивного и вагонного депо, оснащенные со-
временным оборудованием. 

В настоящее время станция Хабаровск-2 является одним из наиболее 
важных железнодорожных предприятий в масштабе Транссибирской магист-
рали. Именно через нее проходит весь грузопоток в направлениях морских 
портов Приморского края и железнодорожных пограничных переходов меж-
ду Россией и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Помимо этого, 
данное железнодорожное предприятие обслуживает крупнейшие производст-
венные компании Хабаровска, внося значительный вклад в развитие эконо-
мики дальневосточной столицы и всего Хабаровского края. Современное 
оборудование, технологические ресурсы, высокий профессионализм коллек-
тива станции позволяют своевременно принимать, сортировать и отправлять 
грузовые поезда. 
 

Станция Хабаровск I представляет собой крупное, технически осна-
щенное современное предприятие железнодорожного транспорта. Станция 
Хабаровск 1 по характеру работы является пассажирской и по объёму грузо-
вой работы отнесена к внеклассной. 

Для обслуживания пассажиров на станции имеются: 
- вокзал с помещениями (зал ожидания для транзитных пассажиров, комната 
длительного отдыха, цокольный этаж с автоматическими камерами хранения, 
пригородные кассы, авиа касса, оперативный зал с билетными кассами, спра-
вочным бюро, автоматическими справочными установками); 
- багажное отделение для приёма, выдачи и доставки багажа и грузобагажа; 
- низкая пассажирская платформа №1 у пути № 12 длинной 455м, низкая пас-
сажирская платформа №2 B междупутье № 10 и № 12 путей длиной 406 мет-
ров, низкая пассажирская платформа №3 в междупутье № 8 и № 6 путей дли-
ной 380 метров, низкая пассажирская платформа №4 B междупутье № 3 и 5 
путей длиной 460 метров; 
- парковая связь громкоговорящего оповещения; 
- информационная связь для организации предварительной продажи билетов; 
- система УПЗУ " Экспресс"; 
- крытый виадук для перехода на ул. Ухтомского и с выходом на платформы 
2, 3, 4. 
-  в восточной и западной горловинах станции имеются технологические 
проезды для выполнения грузовых операций с почтово-багажными вагонами; 
- в западной горловине станции имеется переезд для заезда автотранспорта с 
ул. Ухтомского на 4 платформу. Переезд оборудован специальными свето-
форами, установленными с обеих сторон платформы по пути проезда единиц 
автотранспорта. 

Диспетчеры из Хабаровска управляют перевозками по всей дороге из 
нового 12-этажного здания Единого диспетчерского центра управления пере-
возками. 
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Дальневосточная железная дорога предоставляет большой спектр услуг 

по перевозке грузов. Одним из наиболее Динамично развивающихся видов 
услуг является перевозка грузов с согласованным временем отправления и 
прибытия. Данная услуга позволяет грузоотправителям и грузополучателям 
организовать всю логистическую схему доставки грузов в четко определен-
ные сроки. 

Одним из инструментов, направленных на перевод тарифообразования 
в рыночное русло, стала возможность изменения ценовых пределов в рамках 
тарифных коридоров, предусмотренная Приказом Федеральной службы по 
тарифам от 18 декабря 2012 года № 398-т/3. 

При установлении понижающего коэффициента к тарифам следует 
учитывать, что воспользоваться его применением может любой грузоотпра-
витель, чьи перевозки полностью соответствуют условиям применения по-
нижающего коэффициента. 

B 2015 году планируется продолжить активную работу по увеличению 
объемов погрузки, что, в свою очередь, будет способствовать развитию биз-
нес-сообщества Дальнего Востока, субъектов региона, обеспечению новых 
рабочих мест. 

Управление дороги находится в Хабаровске. Начальник дороги Михаил 
Михайлович Заиченко (с марта 2005 года). 

Основные автомобильные грузоперевозки осуществляют такие пред-
приятия, ОАО «Хабаровская автобаза №1», ОАО «Хабаровский грузовой ав-
токомбинат», ЗАО «ХАТТ». 

География работы ОАО «Хабаровская автобаза №1» охватывает не 
только территорию Хабаровского края, но практически все регионы Дальнего 
Востока и Сибири, автомашины предприятия задействованы также на меж-
дународных маршрутах. 

Контейнеровозы компании осуществляют контейнерные перевозки в 
портах Ванино, Находка и Восточный. Выполняются заявки службы заказчи-
ка администрации Хабаровского края по завозу грузов в районы Крайнего 
Севера и приравненные к ним местности: Николаевск-на-Амуре и Магадан. 
Большие объемы транспортных работ выполняются на строительных объек-
тах. 

Материально-техническая база и система менеджмента предприятия на 
протяжении последних лет непрерывно совершенствуются. Построена диаг-
ностическая станция, которая оснащена современным компьютерным обору-
дованием - аналогичная ДС Хабаровского «КАМАЗ-центра», создана собст-
венная станция технического обслуживания легковых автомобилей. 

Летняя стоянка на 50 автомобилей и теплая автостоянка на 45 машин 
предлагает услуги по самым приемлемым в городе ценам. 

На территории автобазы создан своеобразный центр активного отдыха, 
где каждому сотруднику предоставляется возможность позаниматься в спор-
тивном зале, оснащенном современными тренажерами, поупражняться в на-
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стольном теннисе или бильярде. К услугам работников финская баня с бас-
сейном, для проведения семейных торжеств оборудован специальный зал. 

ОАО «Хабаровская автобаза № 1» уверенно адаптировалось в новых 
экономических условиях, предприятие заняло устойчивое положение в своем 
секторе рынка транспортных услуг и продолжает целенаправленное разви-
тие, сохраняя лучшие сложившиеся на протяжении десятилетий традиции. 

ОАО «Хабаровский грузовой автокомбинат» осуществляет перевозки 
грузов по Дальневосточному федеральному округу и в Китайскую Народную 
республику. 
 Подвижной состав предприятия 50 автомобилей, седельные тягачи и 
прицепы (мебельные и рефрижераторные). Марки автомобилей Фрейтлай-
нер, Интернационал, Вольво, Мерседес, КАМАЗ. Общий объем перевозок 
составляет 1,3 млн. тонн грузов в год.  

ЗАО «ХАТТ» - транспортная компания осуществляет международные, 
междугородные и городские автогрузоперевозки. 

Речные перевозки грузов и пассажиров обеспечивают два крупных 
предприятия речного транспорта Дальнего Востока, расположенные в городе 
Хабаровске: ОАО «Хабаровский речной торговый порт» и ОАО «Амурское 
пароходство». 

ОАО «Амурское пароходство» _ базовое предприятие транспортно-
логистического направления холдинга RFP Group, обеспечивающее лесной 
бизнес холдинга полным комплексом транспортных и стивидорных услуг по 
доставке лесоматериалов на основные рынки сбыта. 

Амурское пароходство создано в середине 19 века, в период начала су-
доходства и перевозок пассажиров и грузов по реке Амур, которая связывает 
города Амурск, Благовещенск, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Никола-
евск-на-Амуре. Сегодня компания является абсолютным лидером Дальнего 
Востока России по объему грузовых и пассажирских перевозок по 
судоходным рекам бассейна реки Амур. 

ОАО «Амурское пароходство» ежегодно осуществляет перевозку око-
ло 800 тысяч пассажиров на 9 внутренних городских маршрутах и более 2 
млн. тонн грузов. Сегодня компания является абсолютным лидером на Даль-
нем Востоке России по объему грузовых и пассажирских перевозок по судо-
ходным рекам бассейна реки Амур. 

В управлении пароходства находятся развитые и обеспеченные инфра-
структурой речные и морские порты, специализирующиеся на перевалке и 
хранении грузов, добыче нерудных строительных материалов, а также вы-
полняющие функции международных пунктов пропуска. 

Речные порты расположены на территории Хабаровского края и Амур-
ской области, морские порты - в Де-Кастри и Советской Гавани. В Примор-
ском крае пароходству принадлежит морской причал с погрузчикам»: и кра-
нами в ЗАТО Большой Камень. 

ОАО «Амурскому пароходству» принадлежат морские и речные суда 
(220 единиц) общим дедвейтом 211,1 тыс. тонн, включая суда смешанного 
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типа класса «река-море», сухогрузные суда, танкеры и большегрузные со-
ставь Пароходство является основным исполнителем государственной про-
граммы Северного завоза в Хабаровском крае и Амурской области, в период 
навигации доставляя социально значимые грузы в труднодоступные районы 
Северных территорий. 

ОАО «Хабаровский речной торговый порт» - предприятие внутреннего 
водного транспорта РФ, является частью транспортной системы Хабаровско-
го края. Технически оснащенный современный порт с железобетонными 
причальными сооружениями. Коллектив порта составляют 
высокопрофессиональные специалисты. 
 

В инфраструктуру порта входят 6 высокомеханизированных причалов 
протяженностью 565 п. метров, в трех грузовых районах, выполняющих пе-
регрузочные работы, оборудованных 11 портальными кранами, подъездные 
железнодорожные пути, автодороги, крытые склады и открытые складские 
площади, развитая материально-техническая и ремонтная база. На балансе 
порта 18 единиц самоходного флота (буксирный, рейдовый, специальный), 
27 единиц несамоходного флота (сухогрузный, нефтеналивной), 5 единиц не-
самоходных плавучих кранов, 4 единицы гидромеханизации, 30 штук авто-
погрузчиков, 14 единиц автотехники. 

Площадь крытых складов - 10671 кв.м., площадь открытых складов с 
асфальтовым покрытием - 73612 KB.M. Порт обслуживается двумя железно-
дорожными станциями. 

Развитая транспортная инфраструктура региона и удобное географиче-
ское положение позволяют доставлять в порт грузы железнодорожным, ав-
томобильным транспортом для дальнейшей отправки по пунктам реки Амур. 

Порт оснащен мощной перегрузочной техникой, позволяющей пере-
гружать грузы весом до 40 тонн. Технические возможности порта позволяют 
производить добычу, перевозки, выгрузку нерудно-строительных материа-
лов, перерабатывать грузы до 4 миллионов тонн ежегодно. 

С 1993 года порт открыт для захода иностранных судов. Порт имеет 
лицензии на осуществление на внутреннем водном транспорте перевозочной 
деятельности, перегрузочной деятельности, на добычу нерудных строитель-
ных материалов на русловых месторождениях. 

Приоритетным направлением деятельности ОАО «Хабаровский речной 
торговый порт» является производственная деятельность, а именно: 
- перевозки грузов; 
- производство погрузочно-разгрузочных работ, хранение и переработка гру-
зов и связанные с ними услуги; 
- добыча, транспортировка, перегрузка, накопление и реализация нерудных 
строительных материалов; 
- оказание услуг складского хозяйства; 
- организация зимнего отстоя судов. 
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Кроме того, осуществляется диспетчерское руководство работой флота 

в границах деятельности порта, комплексное обслуживание флота с выпол-
нением природоохранных мероприятий, обслуживание иностранных судов, 
складские и транспортно-экспедиционные операции. Порт выполняет весь 
комплекс услуг по доставке грузов, в том числе специальных, 
негабаритных и опасных, для перевозки которых требуется специальное раз-
решение уполномоченных организаций. 

В 2014 голу в ОАО «Хабаровский речной торговый порт» разработан 
бизнес-план строительства СЛИПа по адресу г. Хабаровск, район ул. Прием-
ной-58, левый берег устья безымянного ручья. 

Проектируемый объект формируется под строительство поперечного 
гребенчатого слипа. Подъем-спуск судов весом до 1000 т. Проектная мощ-
ность слипа 28 судов в год. Стоимость строительства ориентировочно опре-
делена в размере 1 10 млн. рублей. 

Пассажирский транспорт общего пользования во многом формирует 
облик, способствует росту привлекательности краевой столицы и остается 
крайне востребованным жителями и гостями города. 

Более 65 % жителей города регулярно пользуются услугами общест-
венного транспорта. Это один из немногих секторов городского хозяйства, 
результаты которого в полной мере ощущают на себе все жители и гости го-
рода. 

Сегодня работа городского транспорта в целом обеспечивает потребно-
сти населения города в пассажирских перевозках. По данным интернет-
голосования, проводимого среди населения города, показатель удовлетво-
ренности услугами общественного транспорта составляет более 76. 

Ежегодно транспортом общего пользования перевозится более 105 млн. 
пассажиров или 288 тыс. пассажиров ежедневно. 

Маршрутная сеть городского пассажирского транспорта связывает все 
районы, откуда население имеет возможность без пересадок доехать в цен-
тральную часть города. 

Общая протяженность маршрутной сети составляет более 2500 км. 
Ежедневно на улицы города выходит около 700 единиц городского 

пассажирского транспорта. 
Транспортом общего пользования обслуживается 74 регулярных мар-

шрута. 
Обслуживание городских маршрутов транспорта общего пользования 

обеспечивают 94 транспортных предприятия различных организационно- 
правовых форм, в том числе 2 крупных муниципальных предприятия: МУП 
«ХПАТП № 1» и МУП «ХТТУ», а также 92 коммерческих 
перевозчиков. 

70% общего объема перевозок пассажиров осуществляют два муници-
пальных унитарных предприятия пассажирского транспорта: МУП г. Хаба-
ровска «ТТУ» с двумя трамвайными и одним троллейбусным депо, и МУП 
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«ХПАТП №1» с двумя производственными базами на ул. Промышленной и 
ул. Панфиловцев. 

В МУП «ТТУ» парк подвижного состава, обеспечивающего перевозку 
горожан, состоит из 78 трамваев и 43 троллейбусов, осуществляется перевоз-
ка пассажиров на 5 трамвайных и 4 троллейбусных маршрутах. 

В МУП «ХПАТП №1» парк подвижного состава, обеспечивающего пе-
ревозку пассажиров составляет 265 единиц, осуществляется перевозка пас-
сажиров на 38 городских и 13 сезонных пригородных маршрутах. 

Пристальное внимание уделяется поддержанию и дальнейшему разви-
тию общественного пассажирского транспорта. 

За последние десять лет в рамках программ, финансируемых из бюдже-
та города приобретено 205 автобусов, 20 трамваев, 20 троллейбусов, произ-
веден капитально-восстановительный ремонт 16 автобусам, 12 трамваям и 14 
троллейбусам. отремонтировано 15,6 км трамвайных путей и 36,0 км кон-
тактной сети, произведена замена 769 опор контактной сети. 

Общий объем финансирования из городского бюджета отрасли за 2010-
2013 годы составил 424,2 млн. рублей. 

Благодаря мерам государственной поддержки приобретено 50 новых 
автобусов «НеФАЗ», 8 трамваев, в том числе по государственной программе 
Доступная среда» - 13 автобусов и 4 трамвая. 

Для повышения уровня комфортности и доступности транспортной 
системы для всех жителей города благодаря проводимым мероприятиям по 
обновлению подвижного состава постоянно ведется работа по развитию и 
оптимизации маршрутной сети города. 

Значительная часть пассажирских перевозок в городе осуществляется 
транспортом, принадлежащем юридическим лицам и индивидуальным пред-
принимателям, которые привлекаются к регулярным пассажирским перевоз-
кам на конкурсной основе. 

Объем перевезенных пассажиров коммерческим транспортом составля-
ет 30,0 %, при этом численность работающих составляет 34,3 % или 1233 че-
ловека. 

В городе на 23 автобусных маршрутах работает 268 коммерческих ав-
тобусов большой вместимости, и на 23 маршрутах - 225 автобусов малой 
вместимости. 

Коммерческие перевозчики на правах собственности имеют 13 произ-
водственных баз, оснащенных боксами на 350 автобусов большой и малой 
вместимости, способными выполнять техническое обслуживание и средний 
ремонт автобусов. 

В целях повышения профессионального мастерства, качества транс-
портного обслуживания населения, использования безопасных приемов вож-
дения и знаний Правил дорожного движения ежегодно администрацией го-
рода проводятся конкурсы профмастерства среди водителей и кондукторов 
муниципального и коммерческого транспорта на базе ФАУ «Хабаровский 
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центр профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров Фе-
дерального дорожного агентства». 

 
13. Основные показатели развития малого и среднего бизнеса. 

 
Динамика основных показателей 

развития  малого и среднего предпринимательства в г. Хабаровске 
 

Показатели 
 

2012г. 
 

2013 г. 2014 г. 
 

2014г. к 
2012г. в 

% 
Количество субъектов малого пред-
принимательства (малые предприятия, 
микропредприятия, ИП), ед. 

24470 24800 25405 103,8 

Из них количество действующих  ма-
лых предприятий (с учетом микро-
предприятий), ед. 

8800 9200 10100 114,8 

Количество действующих индивиду-
альных предпринимателей, тыс. чел. 

15,7 15,6 15,3 97,5 

Оборот малых предприятий (с учетом 
микропредприятий) по всем видам 
экономической деятельности, млрд. 
руб.  

226,9 248,3 276,5 121,9 

Доля оборота  малых предприятий в 
обороте предприятий и организаций  
города по  всем  видам экономической 
деятельности,   % 

39,1 39,2 39,8 +0,7 п.п. 

Объем налоговых  поступлений от 
субъектов малого и среднего бизнеса 
в бюджет города, млн. руб. 

1976,5 
 

2258,6 
 

1906,6 
 
 

96,5 

Доля налоговых поступлений от субъ-
ектов малого и среднего бизнеса в 
общем объеме налоговых поступле-
ний в бюджет города, % 

37,2 
 

33,7 33,4 -3,8 п.п. 
 

Количество занятых в сфере малого 
предпринимательства, тыс. чел. 

116,8 117,5 118,6 101,5 

Доля численности работающих в ма-
лом бизнесе в общей численности, за-
нятых в экономике города, %  

32,1 32,0 32,7 +0,4 п.п. 

 
Одной из основных задач администрации города – стимулирование 

развитие частной инициативы. Для реализации стратегических целей города 
необходима надежная экономическая платформа. И речь идет не только о 
крупном бизнесе.  

В Хабаровске сформирован полноправный, устойчиво работающий 
предпринимательский сектор экономики, включающий в себя более 25 тыс. 
действующих субъектов малого и среднего предпринимательства, который 
обеспечивает до 40% общего оборота организаций города, 34% налоговых 
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доходов бюджета города и занятость практически каждого третьего работни-
ка в экономике.  

Для улучшения делового предпринимательского климата администра-
цией города ведется работа по реализации 4-х городских программ с ежегод-
ным финансированием в объеме 292,1 млн. рублей, которые содержат более 
сотни направлений поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства.  

Внедрены новые формы содействия развитию предпринимательства – 
предоставление субсидий для компенсации процентной ставки по кредитам и 
компенсации расходов на участие в выставках-ярмарках, по оплате электро-
энергии и на сертификацию продукции, возмещение затрат на создание рабо-
чих мест для социально незащищенных  категорий населения, оказание услуг 
детского дошкольного образования. 

В целях оказания практической поддержки субъектам малого предпри-
нимательства до 20% муниципального заказа выполняется субъектами мало-
го предпринимательства, оказывается содействие в открытии новых объектов 
потребительского рынка и услуг.  

Выстраивая отношения между бизнесом и властью в формате конст-
руктивного диалога, направленного на укрепление взаимопонимания мы рас-
считываем на активное участие бизнес-структур в решении как локальных, 
так и стратегических задач, стоящих перед городом. 

С этой целью нами систематически предлагаются те или иные инстру-
менты, позволяющие сделать диалог бизнеса и власти более прямым, откры-
тым и, следовательно, более конструктивным.  

Это: Советы по предпринимательству при Мэре города (6 советов), те-
лефон «прямая линия», круглый стол «Хабаровская городская Дума, админи-
страция города и бизнес-сообщество в развитии экономики города»,  коорди-
национный совет по стратегическому развитию г. Хабаровска,  Экспертные 
советы, конкурсные комиссии. 

В целях привлечения частных инвестиций в реальный сектор экономи-
ки города администрацией ведется работа по выполнению мероприятий  му-
ниципальных программ: 

- «Повышение инвестиционной привлекательности городского округа 
«Город Хабаровск» на период до 2020 года»; 

- «Инновационное развитие города Хабаровска на 2014 - 2020 годы». 
В рамках данных программ проводятся конкурсы студенческих инно-

вационных проектов, конкурс на лучший реализованный инвестиционный 
проект года,  выставка инновационной продукции,  семинары по инноваци-
онному бизнесу, Венчурная Ярмарка с презентацией инновационных проек-
тов. Для поддержки  инвестиционных - инновационных проектов предусмот-
рено субсидирование затрат на реализацию проектов, субсидируются части 
затрат, связанных с созданием частных промышленных парков, выделяются 
субсидии некоммерческим организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов инвестиционной деятельности. 



 

 

52  
С каждым годом увеличивается вклад малых предприятий в производ-

ство важнейших видов продукции, наибольшая его доля в производстве про-
дуктов питания, в добыче и переработке сырьевых ресурсов. Наблюдается 
рост объемов реализации продукции местных производителей.  

Наша важнейшая задача – улучшение делового предпринимательского 
климата в целях повышения роли малого и среднего бизнеса в экономиче-
ской жизни города и формировании среднего класса.  

В соответствии с поставленными задачами до 2020 года ежегодный 
прирост оборота продукции и услуг малых предприятий составит не менее  
6%, прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства 
на 3,1%, в 3,6 раза сократить количество процедур, необходимых для полу-
чения разрешения на строительство, и в 6 раз срок их прохождения.  

Мы уверены, что качественное изменение отношения к бизнесу позво-
лит нам в полной мере расширить спектр экономического и социального 
взаимодействия,  реализовать наши планы по расширению пространства для 
деловой инициативы, а значит и обеспечить дальнейшее устойчивое развитие 
города Хабаровска. 
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14. Бизнес-инфраструктура  

 
14.1. Инфраструктура поддержки инвестора 

   
№ Наименование органи-

зации 
Адрес, телефон Руководитель 

1.  Первый заместитель 
Председателя Прави-
тельства края по вопро-
сам инвестиционной, 
промышленной и тер-
риториальной политики 

680000, г. Хабаровск, ул. 
Карла Маркса, 56, (4212) 40-
20-41 

 

Брусникин Ни-
колай Юрьевич 

2.  Инвестиционный упол-
номоченный в Хаба-
ровском крае 
 

Адрес: 680002, г. Хабаровск, 
ул. Муравьева-Амурского д. 
19 
Тел.: +7 (4212) 32-97-39 
Факс: +7 (4212) 32-41-53 

Заместитель 
Председателя 
Правительства 
края - министр 
экономического 
развития края 
Калашников 
Виктор Дмит-
риевич 

3.  Министерство инвести-
ционной и земельно-
имущественной поли-
тики 
 

Адрес: 
680000 г. Хабаровск, ул. За-
парина,76 
Телефон: (4212) 32-40-85 
 

Министр инве-
стиционной и 
земельно-
имущественной 
политики края 
Чайка Юрий 
Афанасьевич 

 
4.  Министерство эконо-

мического развития 
Хабаровского края 

 

680002, Россия, г. Хаба-
ровск, ул. Муравьева-
Амурского, 19. 
Телефон: (4212) 32-97-39 
Факс: (4212) 32-41-53 

Заместитель 
Председателя 
Правительства 
края - Министр 
экономического 
развития края 
Калашников 
Виктор Дмит-
риевич 

5.  Вице-Мэр города Хаба-
ровска, первый замес-
титель Мэра города по 
экономическим вопро-
сам    

680000 г. Хабаровск,          
ул. Карла-Маркса, 66, тел. 
41-99-93 
 

Лебеда Валерий 
Федорович 
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6.  Управление экономиче-

ского развития админи-
страции города Хаба-
ровска 

680000 г. Хабаровск,          
ул. Карла-Маркса, 66 
тел (факс) (4212)    41-97-47 
http://www.khabarovskadm.ru/ 

Начальник 
Анисимов 
Александр Сер-
геевич 

7.  Автономная некоммер-
ческая организация 
«Агентство инвестиций 
и развития Хабаровско-
го края» 

Контакты: 
Адрес: 680000, г. Хабаровск, 
ул. Фрунзе, д. 22, оф. 409 
Телефон: (4212) 79-44-81 
Call-центр: 8 (909) 850-80-60 
 

Директор – 
Кушнарёв Вя-
чеслав Ана-
тольевич 

8.  Автономная некоммер-
ческая организация 
«Агентство содействия 
инвесторам и разработ-
чикам» 
 

680000, г. Хабаровск, ул. 
Калинина, 132-508, тел. 
(4212) 207-080 

Директор- Гро-
мов Евгений 
Юрьевич 

9.  Автономная некоммер-
ческая организация 
«Дальневосточное 
агентство содействия 
инновациям» 

680000, Россия, г. Хаба-
ровск, ул. Тургенева, 26а 
Телефон: 8(4212) 47-31-15, 
47-31-16,47-31-18 
 

Директор  
Хвостиков 
Дмитрий 
Александрович 

10.  Фонд поддержки мало-
го предпринимательст-
ва 

 

680000, Россия, г. Хаба-
ровск, ул. Запарина ,51 
Телефон: 8(4212) 75-27-77, 
75-27-75 

Генеральный 
директор - Тур-
манкина Ната-
лья Геннадьенва 

11.  Гарантийный фонд 
Хабаровского края 

 

680000, Россия, г. Хаба-
ровск, ул. Калинина, 28  
Телефон: 8 (4212) 47-73-93, 
47-73-95  

Генеральный 
директор – Ку-
лунчакова Ири-
на Анатольевна 

12.  Совет по предприни-
мательству и улучше-
нию инвестиционного 
климата Хабаровского 
края 

 

80000, г.Хабаровск, ул.Карла 
Маркса, 56. 
Телефон: (4212) 32-51-21. 
Факс: (4212) 32-87-56. 

Председатель 
совета – Губер-
натор Хабаров-
ского края  
Шпорт Вяче-
слав Иванович 

 
13.  Инвестиционный Совет 

при Правительстве Ха-
баровского края   

80000, г.Хабаровск, ул.Карла 
Маркса, 56. 
Телефон: (4212) 32-51-21. 
Факс: (4212) 32-87-56. 

Председатель 
совета – Губер-
натор Хабаров-
ского края  
Шпорт Вяче-
слав Иванович 
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14.  Общественный совет 

при министерстве инве-
стиционной и земельно-
имущественной поли-
тики 
 

Адрес: 
680000 г. Хабаровск, ул. За-
парина,76 
Телефон: (4212) 32-40-85 
 

Министр инве-
стиционной и 
земельно-
имущественной 
политики края 
Чайка Юрий 
Афанасьевич 

 
15.  Инвестиционный Совет 

администрации города 
Хабаровска  

680000 г. Хабаровск,          
ул. Карла-Маркса, 66, тел. 
31-41-31, 41-99-93, 41-96-22  
 

Председатель 
Совета – Вице-
Мэр города Ле-
беда Валерий 
Федорович 

 
14.2. Финансовые институты 

 
В г. Хабаровске функционирует более 40 банков. Крупные федераль-

ные банки предпочитают именно здесь организовывать свои головные регио-
нальные филиалы. Услуги страхования в городе предлагают более 10 пред-
ставительств всероссийских страховых фирм, и 7 региональных страховых 
компаний. Большинство фирм и филиалов работают на рынке длительное 
время и могут стать надежными партнерами, гарантирующими страховую 
безопасность. В столице Дальневосточного федерального округа осуществ-
ляют свою деятельность большое количество инвестиционных и лизинговых 
компаний, юридических, аудиторских и консалтинговых организаций, биз-
нес-центров, отраслевых объединений и бизнес-инкубаторов, таким образом, 
бизнес-инфраструктура благоприятствует для организации и ведения успеш-
ного бизнеса. 
 Инвестиционная привлекательность города и края во многом определя-
ется активным развитием финансового рынка, его взаимодействием с реаль-
ным сектором экономики. Кредитные организации предоставляют своим 
клиентам широкий спектр современных банковских услуг. Каждая из кре-
дитных организаций имеет собственную стратегию и занимает определенную 
нишу на рынке финансово-кредитных услуг. 
 Сохранение стабильности в банковской сфере, функционирование сис-
темы страхования вкладов, постоянный поиск новых форм деятельности ста-
ли основой роста доверия населения и юридических  лиц к банковскому сек-
тору края. 
 Вместе с тем спрос на банковские услуги постоянно увеличивается, бо-
лее 85 % предприятий имеют потребность в банковских услугах, из которых 
удовлетворен спрос 92% предприятий. Наиболее значимыми факторами, ко-
торые влияют на изменение использования предприятиями банковских услуг, 
являются: факторы, связанные с деятельностью предприятия; уверенность в 
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кредитной организации; набор услуг кредитной организации; уровень тари-
фов; процедуры оформления документации при оказании услуг; ставки по 
кредитам; запросы на информацию при оказании услуг; льготы кредитной 
организации предприятию. 
 Предприятиям предоставляется широкий набор банковских услуг, наи-
более активно используются: расчетно-кассовое обслуживание; технологии 
удаленного доступа с использованием Internet; пластиковые карты; кредито-
вание. 

14.3. Бизнес - центры, бизнес – инкубаторы 
 

В Хабаровске работают более 19 бизнес – центров: Бизнес-центр на ул. 
Пушкина, 54, Интер Плаза, Феликс-Сити, Золотые башни, Преображенский, 
Капитал, Хабаровск-Сити, Амурский, Бронко, Метрополис, Центавр, Флаг-
ман, Новый Квартал, Орлово поле, Африка-сити, Mail Boxes Etc, Хабаровск-
Сити, Бизнес Эксперт и др.  

Одновременно в Хабаровске  функционируют 2 бизнес инкубатора:  
 на базе Тихоокеанского государственного университета - ул. Ти-

хоокеанская, 150 ауд.103), тел: 75-78-53; 
 на базе Дальневосточного государственного университета путей 

сообщения –  ул. Серышева, 47,ауд. 359 тел. 40-77-65. 
Кроме того, в 2013 году на базе молодежного центра «Платформа» от-

крылся первый в городе коворкинг-центр - альтернатива собственному офи-
су. Предприниматели, дизайнеры, журналисты на время арендуют опреде-
ленную площадь, от рабочего места до целого зала с оборудованием. В этом 
центре клиент может организовать встречу с заказчиками, провести мастер-
класс для десятков слушателей. Или просто поработать на компьютере. Во 
всех помещениях есть высокоскоростной Wi-Fi. 

 
 

14.4. Отраслевые объединения предпринимателей 
 

№ 
п/п 

Наименование  Местонахождение 
(почтовый адрес) 

телефон Web-сайт 

1 Дальневосточное объеди-
нение промышленников и 
предпринимателей 
(ДВОПП) 

680000, г. Хаба-
ровск, ул. Истомина, 
35 
 

42-05-70  www.dvop.ru 

2 Дальневосточная торгово-
промышленная палата (ДВ 
ТПП) 

680000, г. Хаба-
ровск, ул. Шероно-
ва,113 каб. № 27 

30-47-70,  
факс  
30-54-58 

www.dvtpp.ru 
 

3 Хабаровское региональное 
отделение общероссийской 
общественной организации 
малого и среднего пред-
принимательства «ОПОРА 
РОССИИ» 

680028, 
 г. Хабаровск,  
ул. Советская, 1 

28-43-06, 
8-914-
543-43-06 

www.opora.ru 
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4 НКО «Дальневосточная 

ассоциация Такси»» 
680021, г. Хабаровск 
ул. Станционная , 
10, оф.10 

89142100
202 

taxi                              
bis@mail.ru 
ассоциация-
такси.рф 

5 Некоммерческое партнер-
ство «Риэлторы Дальнего 
Востока» 

680000, г. Хаба-
ровск, Амурский 
бульвар, 56 

24-42-64 www. nprdv.ru 

6 Некоммерческое парт-
нерство «Союз в защиту 
Дальневосточного пред-
принимательства в тор-
говле и промышленности» 

680014 г. Хабаровск, 
пер. Гаражный, 1 

27-44-12 - 

7 Некоммерческое партнер-
ство «Дальневосточное от-
деление Российского Сою-
за туриндустрии» 

680000, г.Хабаровск, 
ул.Фрунзе, 22. 
оф.105. 

45-09-90, 
45-35-55 
(ф)  
45-11-99 

- 

8 Союз лесопромышленни-
ков и лесоэкспортеров Ха-
баровского края 

680000, г.Хабаровск, 
ул.Пушкина, 46, 
оф.8 

32-85-82 - 

9 Межрегиональная Ассо-
циация независимых туро-
ператоров Дальнего Восто-
ка 
 
 

 28-08-20 - 

10 Некоммерческое партнер-
ство «Ассоциация рестора-
торов  Хабаровского края» 

680021, г.Хабаровск, 
ул.Владивостокская, 
22 

75-11-76, 
77-55-21 

www. 
restorator27.ru 

11 НКО "Дальневосточный 
союз строительных компа-
ний" 

г.Хабаровск, ул. Ле-
нина 75, оф. 427 

- - 

12 Адвокатская палата Хаба-
ровского края 

680000, г. Хаба-
ровск, ул. Шероно-
ва, 68 

32-63-77 www.advokatdv. 
ru 

13 Хабаровская краевая ассо-
циация автотранспортни-
ков «Хабаровскавто» 

680021, г.Хабаровск, 
ул.Владивостокская, 
22-оф. 13 

91-02-12, 
70-40-71, 
31-30-71, 
(ф) 
70-34-67 

www.khabavto.ru 

14 Саморегулируемая орга-
низация Некоммерческое 
партнерство по защите 
прав и законных интересов 
жилищно-коммунальных 
организаций «ЖКХ-
Групп» 

680011,  
г. Хабаровск,  
ул. Джамбула, 49, 
оф.308 

94-16-22 www.gkhgroup.ru 

15 Некоммерческое партнер-
ство «Дальневосточная ли-
га парикмахеров» 

680000, г.Хабаровск, 
ул.П.Комарова, 12 

25-36-36 - 

16 Некоммерческое партнер-
ство «Хабаровская ассо-

680000, г.Хабаровск, 
ул.М-Амурского 4, 

77-51-58, 
31-63-15 

www.otelidv.ru 
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циация отельеров» оф. 224 

17 Некоммерческое партнер-
ство «Ассоциация пасса-
жирских автоперевозчиков 
г.Хабаровска» 

г.Хабаровск, 
ул.Шмидта, 30-23 

37-68-90 
20-01-75 

- 

18 Некоммерческое партнер-
ство «Ассоциация развития 
строительного комплекса 
Хабаровского края»  

680000 г.Хабаровск, 
ул.Муравьева-
Амурского, 4 , оф. 
406 

30-02-73 www.arskdv.ru 

19 Некоммерческое партнер-
ство СРО «Дальневосточ-
ное объединение строите-
лей» 

680000 г.Хабаровск, 
ул. Дзержинского, 
65, оф. 601 

45-06-43 www.abd-khv.ru 

20 Региональное объединение 
работодателей «Союз ра-
ботодателей Хабаровского 
края» 
 

680000, г.Хабаровск, 
ул.Тургенева, 69 

30-30-78, 
30-31-82 

www.srhk.khb.ru 

21 Некоммерческое партнер-
ство Хабаровская краевая 
ассоциация «Мебельный 
союз» 
 

680000 г.Хабаровск, 
ул. Фрунзе, 11, 
 оф. 4 

75-40-40 http://мебельглоб
ал.рф/ 

22 Региональное отделение 
Общероссийской общест-
венной организации «Де-
ловая Россия» по Хабаров-
скому краю и ЕАО  

Адрес: 680013, г. 
Хабаровск, пер. 
Донской, 3 
 

23-81-87 - 

23 Некоммерческое партнер-
ство «Дальневосточные 
правовые ресурсы» 

680000, г. Хаба-
ровск, ул. Запарина, 
30-120 

21-44-98 http://www.dvpr.
khv.ru 

24 Некоммерческое партнер-
ство «Союз деловых жен-
щин» 

680000,  
г. Хабаровск, ул. 
Калинина, 10-23б 

8-924-
408-16-00 

http://www.wome
n-biz.ru 

 
 

 
15. Потребительский рынок. 

 
В 2014 году оборот розничной торговли по полному кругу предпри-

ятий составил 154,3 млрд. руб., что в сопоставимой оценке на 4,0 % больше, 
чем в 2013 году.  

Оборот общественного питания в 2014 году составил 10,4 млрд. руб., 
что в сопоставимой оценке на 9,5% больше, чем в 2013 году.   

Потребительский рынок продолжает сохранять свою привлекатель-
ность для бизнеса, что подтверждается притоком инвестиций в отрасль. В 
2014 году прирост сети составил 69 объектов и по состоянию на 01.01.2015 
года на территории города осуществляют деятельность: 

- 2617 магазинов торговой площадью 535,5 тыс. кв.м; 
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- 733 предприятия общественного питания на 41,5 тыс.пос.мест; 
- 1280 предприятий бытового обслуживания; 
- 844 киоска. 

  В основном, торговая сеть города расширяется за счет открытия не-
больших магазинов «шаговой доступности» торговой площадью 100-350 
кв.м. и предприятий общественного питания на 30-50 посадочных мест. 

В 2014 году всего открыто 267 объектов потребительского рынка, из 
них: 

- 122 – розничной торговли,  
- 97 – общественного питания,  
- 48 – бытового обслуживания. 

Основным критерием оценки доступности товаров для населения яв-
ляется достижение нормативов минимальной обеспеченности населения 
площадями торговых объектов. В 2014 году на 1000 жителей г. Хабаровска 
пришлось 889,5 кв.м. торговых площадей, при нормативе 567 кв.м. 
 Таким образом, жители города обеспечены площадями торговых объ-
ектов на 156,9 %. 

Из крупных объектов, открытых с начала 2014 года, можно назвать 
Торговый дом «Большой мебельный» ул. Волочаевская,8 (торговая площадь 
7500 кв.м.), Торговый центр «Подсолнух» ул. Вахова, 2 (общая площадь   
3000 кв.м.), склад магазин «Светофор» по ул. Зеленая, 3а и ул. Победы, 69 
(торговой площадью 930 кв.м. и 1200 кв.м., соответственно), бар «Солёный 
пёс» на 100 посадочных мест по ул. Тихоокеанской, д.167, бар «Шамора» на 
150 посадочных мест по ул. Серышева, 42 и др. 

На 01.01.2015г. на территории города Хабаровска осуществляет деятель-
ность 844 торговых объектов нестационарной мелкорозничной сети (2013 год – 
878). 

На территории города Хабаровска,  осуществляли деятельность три 
рынка на 624 места: два универсальных: (ООО «Центральный продовольст-
венный рынок», МТЦ «Депо-2 ЗАО «Али»); один- специализированный - ав-
торынок «Монтажный» ЗАО «Али». 

Понимая высокую популярность и востребованность краевых суббот-
них ярмарок «выходного дня», начиная с 2013 года, администрация города 
Хабаровска проводит ярмарку «выходного дня» в воскресные дни. 

Для реализации излишков сельхозпродукции, выращенной на садово-
огородных участках, администрацией города на рынках было определено 933 
торговых места, из них бесплатных для определенной категории граждан – 
275. 

На ярмарках выходного дня реализовывали свою продукцию не только 
фермеры и сельхозпроизводители, но и предприятия пищевой промышленно-
сти - ООО «Колос-пром», ИП Солодько, ООО «Мостовик плюс, ИП Прото-
попов, ООО «ДВ-Ареал», ЗАО «Соя», ЗАО «РПК Артели «Иня» и другие. 
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За 2014 год администрацией города организовано и проведено 39 ярма-

рок: 17- на Амурском бульваре, 1 и 22- на территории рынка «Выборгский» 
ЗАО «Али». 

По-прежнему востребована как покупателями, так и бизнес-
сообществом, сезонная торговая сеть. В  2014 году на территории города ра-
ботали 110 сезонных объектов бытового обслуживания: 76- заправок автомо-
бильных кондиционеров, 34- с аттракционами. 

Работа сезонной торговой сети способствует не только более полному 
удовлетворению спроса населения в товарах сезонного назначения, но и за-
нятости населения, в т.ч. молодежи. В 2014 году дополнительно было трудо-
устроено около 1700 человек. 

В общественном питании из 733 предприятий 157 предприятий несут 
социальную нагрузку – обслуживают учащихся высших, средних специаль-
ных учебных заведений, учащихся общеобразовательных школ, рабочих и 
служащих предприятий и учреждений. 576 предприятий являются   общедос-
тупными предприятиями, из них: 74 ресторана, 205 кафе, 65 баров, 156 заку-
сочных, 166 столовых и 67 заведений представлены сетью кофеен, кафетери-
ев и предприятий быстрого обслуживания. Современные и удобные рестора-
ны  и кафе стали привычным местом для проведения семейных праздников, 
банкетов, деловых встреч. Здесь  предлагается разнообразный выбор блюд и 
напитков, широко представлена кухня народов мира (японская, корейская, 
узбекская, украинская китайская, итальянская и т.д.). 

В предприятиях общественного питания нашли применение  совре-
менные формы обслуживания: выездное обслуживание (кейтеринг), доставка 
готовой продукции автокурьером «мэйл-фуд», самообслуживание в предпри-
ятиях общественного питания (фри-фло», оформление заказов по телефону, 
изготовление кондитерских и кулинарных изделий по индивидуальным зака-
зам. 

В 2014 году сохранилась положительная динамика развития в сфере 
бытового обслуживания населения. Открыто 40 новых предприятий: парик-
махерские, салоны фотографии, мастерские по ремонту одежды и обуви, 
предприятий автосервиса и др. Всего на территории города осуществляют 
свою деятельность 1280 предприятий, которые оказывают 12 видов и 126 
подвидов бытовых услуг. 

Развитие потребительского рынка в 2015 году происходит с учетом 
анализа складывающейся ситуации в 2014 году. 

По оценочным данным в 2015 году, оборот розничной торговли по 
полному кругу предприятий составит 172,8 млрд. руб., что на 12,0% в сопос-
тавимой оценке больше, чем в 2014 году. 

Оборот общественного питания  в 2015 году составит 11,8 млрд. руб., 
или увеличится в сравнении с 2014 годом  в сопоставимых ценах на 12,3%. 

Прирост сети предприятий потребительского рынка, по оценке, соста-
вит не менее 20 объектов. 
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Основными направлениями развития потребительского рынка на 

среднесрочную перспективу является дальнейшее расширение сети потреби-
тельского рынка, развитие новых форм торговли, совершенствование ассор-
тиментной, ценовой, сервисной политики, повышение профессионального 
уровня работников потребительского рынка путем проведения городских 
конкурсов на лучшее предприятие профессионального мастерства, семинаров 
и др. 
  

16. Миграция рабочей силы на территории г. Хабаровска. 
 

По состоянию на 01 сентября 2015 года на территории г. Хабаровска 
трудовую деятельность осуществляют 10499 иностранных граждан, из них 
5758 иностранных граждан визового въезда и 4741 - безвизового. 

Основные сферы деятельности, в которых задействован труд 
иностранных работников: 
- сельское и лесное хозяйство - привлечено к трудовой деятельности 628 ино-
странных граждан; 
- обрабатывающее производство - 857 иностранных граждан; 
- строительство - 4145; 
- оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств - 1749; 
- гостиницы и рестораны - 337; 
- домашнее хозяйство - 2252. 

Порядок осуществления трудовой деятельности иностранными 
гражданами определен Федеральным законом от 25 июля 2002 г.            
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации». 

Работодателем является физическое или юридическое лицо, получив-
шее в установленном порядке разрешение на привлечение и использование 
иностранных работников (за исключением случаев, предусмотренных стать-
ей ст.13 Федерального закона № 115-ФЗ от 25.07.2002 г.) и использующее 
труд иностранных работников на основании заключенных с ними трудовых 
договоров. В качестве работодателя может выступать в том числе иностран-
ный гражданин, зарегистрированный в качестве индивидуального предпри-
нимателя. 

Заказчиком работ (услуг) является физическое или юридическое лицо, 
получившее в установленном порядке разрешение на привлечение и исполь-
зование иностранных работников и использующее труд иностранных работ-
ников на основании заключенных с ними гражданско-правовых договоров на 
выполнение работ (оказание услуг). В качестве заказчика работ 
(услуг) может выступать в том числе иностранный гражданин, зарегистриро-
ванный в качестве индивидуального предпринимателя. 

Работодатель и заказчик работ (услуг) имеют право привлекать и ис-
пользовать иностранных работников при наличии разрешения на привлече-
ние и использование иностранных работников, а иностранный гражданин 



 

 

62  
имеет право осуществлять трудовую деятельность в случае, если он достиг 
возраста восемнадцати лет, при наличии разрешения на работу или 
патента. 
Указанный порядок не распространяется на иностранных граждан: 
1) постоянно или временно проживающих в Российской Федерации; 
2) являющихся участниками Государственной программы по оказанию со-
действия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечест-
венников‚ проживающих за рубежом, и членов их семей, переселяющихся 
совместно с ними в Российскую Федерацию; 
3) являющихся сотрудниками дипломатических представительств, работни-
ками консульских учреждений иностранных государств в Российской 
Федерации, сотрудниками международных организаций, а также частными 
домашними работниками указанных лиц; 
4) являющихся работниками иностранных юридических лиц (производителей 
или поставщиков), выполняющих монтажные (шефмонтажные) работы, сер-
висное и гарантийное обслуживание, а также послегарантийный ремонт по-
ставленного в Российскую Федерацию технического оборудования; 
5) являющихся журналистами, аккредитованными в Российской Федерации; 
6) обучающихся в Российской Федерации в профессиональных образова-
тельных организациях и образовательных организациях высшего образова-
ния и выполняющих работы (оказывающих услуги) в течение каникул; 
7) обучающихся в Российской Федерации в профессиональных образова-
тельных организациях и образовательных организациях высшего образова-
ния и работающих в свободное от учебы время в этих образовательных орга-
низациях, в хозяйственных обществах или в хозяйственных партнерствах, 
созданных бюджетными или автономными образовательными организациями 
высшего образования, в которых они обучаются; 
8) приглашенных в Российскую Федерацию в качестве научных или педаго-
гических работников, в случае их приглашения для занятия научно- исследо-
вательской или педагогической деятельностью по имеющим государствен-
ную аккредитацию образовательным программам высшего образования об-
разовательными организациями высшего образования, государственными 
академиями наук или их региональными отделениями, национальными ис-
следовательскими центрами, государственными научными 
центрами, иными научными организациями, в которых действуют диссерта-
ционные советы, созданные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, либо иными научными организациями и инновационными орга-
низациями согласно критериям и (или) перечню, утвержденным Правитель-
ством Российской Федерации, либо в  качестве педагогических работников 
для проведения занятий в иных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность, за исключением лиц, въезжающих в Российскую Фе-
дерацию для занятия педагогической деятельностью в духовных образова-
тельных организациях; 
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8.1) приглашенных в Российскую Федерацию с деловой или гуманитарной 
целью либо в целях осуществления трудовой деятельности и привлекаемых 
помимо этого для занятия педагогической деятельностью по имеющим госу-
дарственную аккредитацию образовательным программам высшего образо-
вания в научных организациях и образовательных организациях высшего об-
разования, за исключением духовных образовательных организаций; 
8.2) приглашенных в Российскую Федерацию в качестве медицинских, педа-
гогических или научных работников в случае их приглашения для занятия 
соответствующей деятельностью на территории международного медицин-
ского кластера; 
9) являющихся аккредитованными работниками аккредитованных в установ-
ленном порядке на территории Российской Федерации представительств 
иностранных юридических лиц, на основе принципа взаимности в соответст-
вии с международными договорами Российской Федерации; 
10) осуществляющих трудовую деятельность в случае и порядке, предусмот-
ренных частью четвертой статьи 63 и статьей 348.8 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации; 
11) признанных беженцами на территории Российской Федерации, - до утра-
ты ими статуса беженца или лишения их статуса беженца; 
12) получивших временное убежище на территории Российской Федерации, - 
до утраты ими временного убежища или лишения их временного убежища. 

В соответствии c п. 4.2 ст. 13 Закона временно пребывающий в Россий-
ской Федерации иностранный гражданин не вправе осуществлять трудовую 
деятельность вне пределов субъекта Российской Федерации, на территории 
которого ему выданы разрешение на работу или патент, а также по профес-
сии (специальности, должности, виду трудовой деятельности), не указанной 
в разрешении на работу. 

Работодатель или заказчик работ (услуг) не вправе привлекать ино-
странного гражданина к трудовой деятельности вне пределов субъекта Рос-
сийской Федерации, на территории которого данному иностранному гражда-
нину выданы разрешение на работу или патент, а также по профессии 
(специальности, должности, виду трудовой деятельности), не указанной в 
разрешении на работу (за исключением случаев, предусмотренных настоя-
щим Федеральным законом и другими федеральными законами). 

Работодатель и заказчик работ (услуг) имеют право привлекать и ис-
пользовать иностранных работников без разрешения на привлечение и ис-
пользование иностранных работников в случае, если иностранные граждане: 

1) прибыли в Российскую Федерацию в порядке, не требующем по-
лучения визы; 

2) являются высококвалифицированными специалистами; 
3) являются членами семьи высококвалифицированного специалиста; 
4) обучаются в Российской Федерации по очной форме в профессио-

нальной образовательной организации или образовательной организации 



 

 

64  
высшего образования по основной профессиональной образовательной про-
грамме, имеющей государственную аккредитацию; 

Работодатель или заказчик работ (услуг), привлекающие и использую-
щие для осуществления трудовой деятельности иностранного гражданина, 
обязаны уведомлять территориальный орган федерального органа исполни-
тельной власти в сфере миграции в субъекте Российской Федерации, на тер-
ритории которого данный иностранный гражданин осуществляет трудовую 
деятельность, о заключении и прекращении (расторжении) с данным ино-
странным гражданином трудового договора или гражданско-правового дого-
вора на выполнение работ (оказание услуг) в срок, не превышающий трех ра-
бочих дней с даты заключения или прекращения (расторжения) соответст-
вующего договора. 
Перечень документов, необходимых для оформления разрешения на 
привлечение иностранных работников: 

1) заявление о выдаче работодателю или заказчику работ (услуг) раз-
решения на привлечение и использование иностранных работников; 

2) копии учредительных документов для юридических лиц либо копию 
документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя; 

3) проект трудового договора, соответствующий законодательству Рос-
сийской Федерации и международным договорам, участником которых явля-
ется Российская Федерация, или другие документы, подтверждающие пред-
варительную договоренность с иностранными гражданами или зарубежными 
партнерами о намерении и об условиях привлечения иностранных работни-
ков. 
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Перечень документов, необходимых для оформления разрешения 

на работу: 
1) заявление о выдаче разрешения на работу на каждого привлекаемого 

иностранного гражданина; 
2) цветную фотографию иностранного гражданина размером 30х40 мм; 
3) копию документа, удостоверяющего личность иностранного гражда-

нина и признаваемого Российской Федерацией в этом качестве; 
4) документы, подтверждающие отсутствие у иностранного работника 

заболевания наркоманией и представляющих опасность для окружающих 
инфекционных заболеваний, а также сертификат об отсутствии у него забо-
левания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ- инфекции); 

5) B случае получения разрешения на работу иностранный гражданин, 
прибывший в Российскую Федерацию на основании визы, обязан предста-
вить в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в 
сфере миграции документ, подтверждающий владение данным иностранным 
гражданином русским языком, знание им истории России и основ законода-
тельства Российской Федерации, в течение тридцати календарных дней со 
дня выдачи ему разрешения на работу. 

Срок действия документа, удостоверяющего личность иностранного 
гражданина, должен заканчиваться не ранее одного года со дня подачи заяв-
ления о выдаче разрешения на работу. 
 

Перечень документов, необходимых для оформления патента. 
Для получения патента иностранный гражданин в течение тридцати 

календарных дней со дня въезда в Российскую Федерацию представляет лич-
но или через уполномоченную субъектом Российской Федерации организа-
цию: 

1) заявление о выдаче патента; 
2) документ, удостоверяющий личность данного иностранного гражда-

нина и признаваемый Российской Федерацией в этом качестве; 
3) миграционная карта с указанием работы как цели визита в Россий-

скую Федерацию и с отметкой пограничного органа федеральной службы 
безопасности о въезде данного иностранного гражданина в Российскую Фе-
дерацию или с отметкой территориального органа федерального органа ис-
полнительной власти в сфере миграции о выдаче данному иностранному 
гражданину указанной миграционной карты; 

4) действующий на территории Российской Федерации на срок осуще-
ствления трудовой деятельности данным иностранным гражданином договор 
(полис) добровольного медицинского страхования, заключенный со страхо-
вой организацией, созданной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, либо договор о предоставлении платных медицинских услуг‚ за-
ключенный с медицинской организацией, находящейся в субъекте Россий-
ской Федерации, на территории которого данный иностранный гражданин 
намеревается осуществлять трудовую деятельность. 
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Договор (полис) добровольного медицинского страхования либо дого-

вор с медицинской организацией о предоставлении платных медицинских 
услуг должен обеспечивать оказание иностранному гражданину первичной 
медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи в 
неотложной форме; 

5) документы, подтверждающие отсутствие у данного иностранного 
гражданина заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, кото-
рые представляют опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, 
утверждаемым уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти, а также сертификат об отсут-
ствии у данного иностранного гражданина заболевания, вызываемого виру-
сом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), выданные медицинскими 
организациями, находящимися на территории Российской Федерации, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации 
или федеральным законом. 

6) документ, подтверждающий владение данным иностранным гражда-
нином русским языком, знание им истории России и основ законодательства 
Российской Федерации; 

7) документ, подтверждающий уплату штрафа за нарушение срока об-
ращения за оформлением патента, в случае представления документов, по 
истечении тридцати календарных дней со дня въезда в Российскую Федера-
цию; 

8) документы о постановке иностранного гражданина на учет по месту 
пребывания. 

Патент выдается иностранному гражданину на срок от одного до две-
надцати месяцев. 

Срок действия патента может неоднократно продлеваться на период от 
одного месяца. При этом общий срок действия патента с учетом продлений 
не может составлять более двенадцати месяцев со дня выдачи патента. 

Срок действия патента считается продленным на период, за который 
уплачен налог на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового 

платежа. В этом случае обращение B территориальные органы феде-
рального органа исполнительной власти в сфере миграции не требуется. 

В ином случае срок действия патента прекращается со дня, следующего 
за последним днем периода, за который уплачен налог на доходы физических 
лиц в виде фиксированного авансового платежа. 

Не позднее чем за десять рабочих дней до истечения двенадцати меся-
цев со дня выдачи патента иностранный гражданин вправе обратиться в тер-
риториальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере 
миграции, выдавший патент, за переоформлением патента. При этом число 
обращений за переоформлением патента не может превышать одного раза. 

В случаях изменения в течение срока действия патента фамилии, имени 
или отчества (последнее - при наличии) иностранного гражданина либо рек-
визитов документа, удостоверяющего его личность, данный иностранный 
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гражданин в течение семи рабочих дней со дня въезда в Российскую Федера-
цию (при изменении фамилии, имени или отчества (последнее – при нали-
чии) иностранного гражданина либо реквизитов документа, удостоверяюще-
го его личность, за пределами Российской Федерации) либо со дня изменения 
фамилии, имени или отчества (последнее - при наличии) иностранного граж-
данина либо реквизитов документа, удостоверяющего его личность, на тер-
ритории Российской Федерации обязан обратиться в территориальный орган 
федерального органа исполнительной власти в сфере миграции, выдавший 
патент, для внесения изменений в сведения, содержащиеся в патенте. 

B случае необходимости осуществления иностранным гражданином 
трудовой деятельности по профессии (специальности, должности, виду тру-
довой деятельности), не указанной в патенте, данный иностранный гражда-
нин вправе обратиться в территориальный орган федерального органа испол-
нительной власти в сфере миграции, выдавший патент, для внесения соответ-
ствующих изменений в сведения, содержащиеся в таком патенте. 

 
Определение потребности в привлечении иностранных работни-

ков, прибывающих в Российскую Федерацию. 
В соответствии со ст. 18.1. Закона Правительство Российской Федера-

ции ежегодно определяет потребность B привлечении иностранных работни-
ков, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, в том числе 
по приоритетным профессионально-квалификационным группам, с учетом 
политической, экономической, социальной и демографической ситуации, а 
также в целях оценки эффективности использования иностранной рабочей 
силы. Подготовка предложений по определению потребности в привлечении 
иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на осно-
вании визы, в том числе по приоритетным профессионально-
квалификационным группам, утверждению квоты на выдачу иностранным 
гражданам‚ прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы, 
приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления тру-
довой деятельности и квоты на выдачу иностранным гражданам, прибываю-
щим в Российскую Федерацию на основании визы, разрешений на работу 
осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. 

Исполнительные органы государственной власти субъекта Российской 
Федерации ежегодно определяют потребность в привлечении иностранных 
работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, 
оценивают эффективность использования иностранной рабочей силы, вклад 
иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на осно-
вании визы, в социально-экономическое развитие данного субъекта Россий-
ской Федерации. Определение органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации потребности в привлечении иностранных работников, 
прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, осуществляется 
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в соответствии с правилами, установленными уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 
Потребность в привлечении иностранных работников по отдельным видам 
экономической деятельности и их количество устанавливаются прогнозом 
социально-экономического развития субъекта Российской Федерации на со-
ответствующий период и учитываются при подготовке высшим должност-
ным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего испол-
нительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) 
предложений о приостановлении на определенный период выдачи патентов 
на территории субъекта Российской Федерации. При подготовке прогноза 
социально- экономического развития субъекта Российской Федерации на со-
ответствующий период трехсторонняя комиссия по регулированию социаль-
но-трудовых отношений данного субъекта Российской Федерации вправе на-
правлять соответствующие предложения. 

В целях обеспечения национальной безопасности, поддержания опти-
мального баланса трудовых ресурсов, содействия в приоритетном порядке 
трудоустройству граждан Российской Федерации, а также в целях решения 
иных задач внутренней и внешней политики государства Правительство Рос-
сийской Федерации вправе устанавливать квоты на выдачу иностранным 
гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы, 
разрешений на работу как на территории одного или нескольких субъектов 
Российской Федерации, так и на всей территории Российской Федерации. 
Формирование квоты на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в 
Российскую Федерацию на основании визы, разрешений на работу, распре-
деление указанной квоты по субъектам Российской Федерации и профессио-
нально-квалификационным группам, увеличение или уменьшение размера 
указанной квоты и установление ее резерва осуществляются в соответствии с 
правилами, установленными уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

Квоты могут устанавливаться в зависимости от профессии, специаль-
ности, квалификации иностранных граждан, страны их происхождения, а 
также в зависимости от иных экономических и (или) социальных критериев с 
учетом региональных особенностей рынка труда. Указанные квоты не рас-
пространяются на иностранных граждан квалифицированных специалистов, 
трудоустраивающихся по имеющейся у них профессии (специальности) в со-
ответствии с перечнем профессий (специальностей, должностей), утверждае-
мым федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-
ции по выработке государственной политики и нормативному правовому ре-
гулированию занятости населения, по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государст-
венной политики и нормативному правовому регулированию в сфере соци-
ально-экономического развития и торговли. 

Правительство Российской Федерации вправе ежегодно с учетом ре-
гиональных особенностей рынка труда и необходимости в приоритетном по-
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рядке трудоустройства граждан Российской Федерации устанавливать допус-
тимую долю иностранных работников, используемых в различных отраслях 
экономики хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность 
как на территории одного или нескольких субъектов Российской Федерации, 
так и на всей территории Российской Федерации. 

При установлении указанной допустимой доли Правительство Россий-
ской Федерации определяет срок приведения в соответствие с ней хозяйст-
вующими субъектами численности используемых ими иностранных работ-
ников. Такой срок устанавливается с учетом необходимости соблюдения ра-
ботодателями порядка расторжения трудового договора (контракта), уста-
новленного трудовым законодательством Российской Федерации. 

Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководи-
тель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации) вправе ежегодно с учетом региональных особенностей 
рынка труда и необходимости в приоритетном порядке трудоустройства гра-
ждан Российской Федерации устанавливать запрет на привлечение хозяйст-
вующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории субъ-
екта Российской Федерации, иностранных граждан, осуществляющих трудо-
вую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономиче-
ской деятельности. 

При установлении запрета на привлечение иностранных граждан, осу-
ществляющих трудовую деятельность на основании патентов, высшее долж-
ностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего ис-
полнительного органа государственной власти субъекта Российской Федера-
ции) определяет B порядке, установленном Правительством Российской Фе-
дерации, срок приведения в соответствие с данным запретом хозяйствующи-
ми субъектами численности используемых ими иностранных работников. 
Такой срок устанавливается с учетом необходимости соблюдения работода-
телями порядка расторжения трудового договора, установленного трудовым 
законодательством Российской Федерации. 

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно- право-
вому регулированию в сфере занятости населения и безработицы, в целях 
поддержания оптимального баланса трудовых ресурсов осуществляет мони-
торинг ситуации на рынке труда Российской Федерации в разрезе субъектов 
Российской Федерации. 

При проведении мониторинга ситуации на рынке труда Российской 
Федерации в разрезе субъектов Российской Федерации учитываются сум-
марная численность привлекаемых иностранных работников, общая безрабо-
тица (по методологии Международной организации труда), мнение Россий-
ской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отно-
шений, оформленное в виде решения, а также осуществляется проверка того 
обстоятельства, что доля привлекаемых иностранных работников в числен-
ности экономически активного населения и численности занятых в экономи-
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ке не должна превышать уровня социальной напряженности на рынке труда 
субъектов Российской Федерации. 

Порядок проведения мониторинга ситуации на рынке труда Российской 
Федерации B разрезе субъектов Российской Федерации, перечень и порядок 
предоставления сведений для проведения такого мониторинга, а также пока-
затели такого мониторинга устанавливаются Правительством Российской 
Федерации. 

Уровень социальной напряженности на рынке труда Российской Феде-
рации и субъектов Российской Федерации, превышение которого не допуска-
ется, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуще-
ствляющим функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере занятости населения и без-
работицы. 

По результатам мониторинга, указанного в абзаце первом настоящего 
пункта, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функ-
ции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере занятости населения и безработицы, на-
правляет информацию o его результатах высшим должностным лицам субъ-
ектов Российской Федерации (руководителям высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации). 

 
16.1.  Информация о порядке оформления разрешительных доку-

ментов иностранным работникам, осуществляющим трудовую деятель-
ность на территориях опережающего развития. 

 
В соответствии п. 4.9-1 ст. 13 Закона особенности осуществления тру-

довой деятельности иностранными гражданами на территориях опережаю-
щего социально-экономического развития определяются Трудовым кодексом 
Российской Федерации. 

Статья 351.5. Трудового кодекса разъясняет особенности трудовой дея-
тельности лиц, работающих у резидентов территории опережающего соци-
ально-экономического развития (введена Федеральным законом от 
31.12.2014 г. № 519-ФЗ). 

Работодатели, признаваемые резидентами территории опережающего 
социально-экономического развития в соответствии с законодательством о 
территориях опережающего социально-экономического развития в Россий-
ской Федерации, привлекают и используют иностранных граждан для осуще-
ствления трудовой деятельности на территории опережающего социально-
экономического развития в порядке и на условиях, которые предусмотрены 
Трудовым кодексом Российской Федерации и законодательством о правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации, при этом: 

1) получение разрешений на привлечение и использование иностран-
ных работников не требуется; 
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2) разрешение на работу иностранному гражданину, привлекаемому 

для осуществления трудовой деятельности резидентом территории опере-
жающего социально-экономического развития, выдается без учета квот на 
выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в Российскую Феде-
рацию в целях осуществления трудовой деятельности, а также квот на выда-
чу иностранным гражданам разрешений на работу, устанавливаемых Прави-
тельством Российской Федерации в соответствии с законодательством о пра-
вовом положении иностранных граждан в Российской Федерации; 

3) при приеме на работу, при прочих равных условиях, приоритет име-
ют граждане Российской Федерации. 

Форма разрешения на работу, выдаваемого иностранным гражданам, 
привлекаемым и используемым для осуществления трудовой деятельности 
на территории опережающего социально-экономического развития, устанав-
ливается федеральным органом исполнительной власти в сфере миграции. 

Соглашениями, коллективными договорами может быть предусмотре-
но, что государственные гарантии и компенсации лицам, работающим у ре-
зидентов территорий опережающего социально- экономического развития в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, предусмотрен-
ные законодательством Российской Федерации для лиц, работающих и про-
живающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, с 
письменного согласия работника, оформленного путем заключения отдель-
ного соглашения к трудовому договору, могут быть заменены денежной 
компенсацией в порядке, в размерах и на условиях, которые установлены 
указанными соглашениями и коллективными договорами. 

Оплата труда лиц, работающих у резидентов территорий опережаю-
щего социально-экономического развития в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях, не может быть ниже величины прожиточного 
минимума для трудоспособного населения, установленного в субъекте Рос-
сийской Федерации, в котором создана соответствующая территория опере-
жающего социально-экономического развития. 

 
17. Сведения о средней заработной плате. 

 

Средняя заработная плата за 6 месяцев 2015 года составила 44,9 тыс. 
руб. В целом, по Хабаровскому краю произошло снижение среднего уровня 
заработных плат по сравнению с 2013 годом из-за тяжелой экономической 
ситуации в стране. 
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Средняя заработная плата работников по видам 

экономической деятельности, рублей 
 

(по крупным и средним организациям) 
 

 январь-июнь 
2015 года 

Всего  44862,5 
в том числе по видам экономической деятельности:  
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 32846,3 
рыболовство, рыбоводство 39800,7 
добыча полезных ископаемых 91675,1 
обрабатывающие производства 37198,4 
производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды 53773,3 
строительство 38272,8 
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспорт-
ных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов 
личного пользования 32876,3 
гостиницы и рестораны 19816,8 
транспорт и связь 49957,4 
финансовая деятельность 67058,7 
операции с недвижимым имуществом, аренда и предос-
тавление услуг 44374,6 
государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; обязательное социальное обеспечение 49222,9 
образование 35839,4 
здравоохранение и предоставление социальных услуг 37049,2 
предоставление прочих коммунальных, социальных и 
персональных услуг 40145,4 
 

18. Сервисная инфраструктура. 
 

Развитая система гостиничных комплексов и широкая сеть предпри-
ятий общественного питания создает в городе комфортные условия для жи-
телей и гостей города.  

 
 

18.1 Перечень гостиниц 

№ Название Адрес Теле-
фон  

Номер-
ной фонд 

Стоимость 
номе-
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ра/сутки, 

руб. 
1. «Абриколь» ул. Воронежская, 138 66-00-00 27 2500-5000 
2. «Аврора» ул. Ленинградская, 18 38-19-01 

42-47-99 
83 2850-3500 

3. «Али» ул. Мухина, 17 21-78-88 45 3500-11000 
4. «Ани» ул. Аэродромная, 16 26-04-00 11 2000-5000 
5. «Амур» ул. Ленина, 29 22-12-23 102 3500-15000 
6. «Ариранг» пер. Свободный, 11 56-10-34 

57-55-55 
57-77-77 

83 2900-4200 

7. «Афалина» ул. Дикопольцева, 80 21-12-60 
21-12-63 

26 3400-6000 

8. «Барбадос» ул. Краснореченская, 
169 в 

26-07-00 
61-49-99 

28 2300-4000 

9. «Бриганти-
на» 

ул. Дикопольцева, 3 21-68-19 
21-70-95 

20 2000-6000 

10. «Версаль» Амурский бульвар, 
46а 

91-01-50 
30-55-50 

160 2500-7000 

11. «VIP-
комплекс» 

пер. Пилотов, 6а 93-11-93 
 

18  2500-3500 

12. «Визит» ул. Малиновского, 26 52-54-24 
52-79-22 

48 1600 

13. «Восход» пер. Кирпичный, 4 27-33-01 
27-29-69 
27-32-16 

85 1350-3500 

14. «Гостиный 
двор» 

Красный Яр, 51 
 

77-74-06 
77-86-84 

16 2000-3000 

15. «Гуру» ул. Шелеста, 36 75-40-00 33 2350-4900 
16. «Дом рыба-

ка» 
ул. Гамарника, 9 22-37-84 

21-33-12 
18 1000-3500 

17. «Дубаи» ул. Владивостокская, 
22 

91-90-00 
 

4 3400-5000 

18. «Европа» ул. Шелеста, 3 40-80-40 49 от 3700-
10000 

19. «Ерофей» ул. Станционная, 2 56-88-55 
56-19-93 

88 2600-5000 

20. «Зарина» ул. Карла Маркса, 
144 г 

27-21-21 
94-46-46 

70 3000-5000 

21. «Интурист» Амурский бульвар, 2 32-65-07 
31-23-13 

251 3200-7500 
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22. «Лайм» ул. Выборгская, 99 76-77-67 

70-01-11 
60-34-34 

89 3200-5600 

23. «Максим» ул. Криворожская, 12 77-18-81 
65-60-65 

35 1700-3500 

24. «Жардин» ул. Калинина, 83 а 30-60-59 7 3500-4800 
25. «Мечта+» ул. Суворова, 73 20-14-14 48 1000-3500 
26. «Mozart» ул. Промышленная, 

12е 
45-88-22 31 2250-4950 

27. «Норд» Амурский бульвар, 
57 

73-87-44 
73-87-43 
38-39-47 

52 2000-2600 

28. «Олимпик» ул. Дикопольцева, 
26а 

41-74-74 57 4300-17000 

29. «Онега» ул. Шелеста, 69а 76-32-32 25 2500-3300 
30. «Парус» ул. Шевченко, 5 32-72-70 

31-83-33 
30-63-85 

82 5700-57000 

31. «Пять звезд» ул. Суворова, 8 51-24-11 
50-60-16 
51-28-96 

101 1700-3500 

32. «Роял» ул. Выборгская, 97 76-77-67 
70-01-11 
60-34-34 

20 3200-4100 

33. «Саппоро» ул. Комсомольская, 
79 

30-52-79 20 3900-6600 

34. «Сфера» пер. Дежнева,15 62-11-33 52 400-1200 
35. «Торо» ул. Воронежская, 120 76-41-41 

75-36-36 
6 3000-4000 

36. «Кировская» Ул. Кирова,5 20-01-91 10 1000-2000 
37. «Норд Вест» п. Горького,57а 78-50-00 

78-50-12 
8 2500-3200 

38. «У Намига» Краснодарская,40 73-61-61 9 1000 
39. «Ревьера» с. Краснореченское, 

Мостовая, 22/9 
91-22-44 
60-44-44  

194 2500-20000 

40. «Турист» ул. Карла Маркса, 67 78-34-78 
78-33-43 

195 2200-5500 

41. «Форт Ар-
туа» 

ул. Юнгов, 3а 41-42-68 24 2000-3500 

42. «Хабаровск» ул. Волочаевская, 118 42-02-21 
42-02-23 

39 2000-16000 

43. «Хабаровск- ул. Истомина, 64 76-76-76 50 3500-10000 
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сити» 45-42-22 

44. «Централь-
ная» 

ул. Пушкина, 52 32-47-59 
30-33-00 

193 2200-3000 

45. «Чайка» ул. Георгиевская, 29 23-20-60 84 2200-4430 
46. V элемент ул. Сигнальная, 5 76-80-00 

65-60-00 
10 1700-2600 

47. «Лотос» Уссурийский буль-
вар,9 

31-01-01 8 5300-6700 

48. «Семь звезд» Владивостокское 
шоссе,42 

53-77-33 67 1750-2700 

49. «Экспресс 
Восток» 

Комсомольская,67 38-47-97 28 2700-4000 

50. ООО «Элит» Пилотов,4а 93-11-93 14 1500-2900 
51. «Юньхэ» Проспект 60-летия 

Октября 
69-30-33 
27-22-82 

18 1400-3200 

 
18.2 Рестораны города 

№ 
п/п 

Название Месторасположение 
объекта 

Контакт-
ныйтелефон 

1. ОАО «Интур-Хабаровск» 
ресторан «Интурист» 
ресторан «Корея Хауз» 
ресторан «Юнихаб» 

 
Амурский бульвар,2 

 
31-21-03 
31-22-34 
31-23-15 

2. ООО «МЛ» 
ресторан «Русский» 

Уссурийский 
бульвар, 9 

30-65-87 

3. ЗАО «Бизнес-центр «Парус» 
ресторан «Парус»  

ул. Шевченко,5 32-72-70 

4. ООО «Ресторан «Сянган» 
ресторан «Гонконг»» 

ул. Муравьева-
Амурского, 4 

31-13-28 

5. ООО «Али-Премиум» 
ресторан «Али» 

ул. Мухина, 17 30-45-31 

6. ООО «Мизар» 
Ресторан «Фиеста де Рио» 

ул. Льва Толстого, 2 76-43-84 

7. ООО «Пасифик» 
ресторан «Маррокеш» 

Волочаевская,124 47-79-87 

8. ООО «Азия» 
ресторан «Конфуций» 
ресторан «Конфуций» 

 
ул. Волочаевская, 124 
ул. Шеронова, 6 

67-83-33 
 
 

9. ООО «Гостиница «Хаба-
ровск» 
ресторан «Хабаровск» 

ул. Волочаевская, 118 42-02-07 

10. ООО «Востокфининвест» 
ресторан «Суши-оки» 

ул. Волочаевская, 118 42-02-03 
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11. ООО «Мир кофе» 

Ресторан «Бир Хаус» 
Ресторан «Мона кафе» 

 
М.Амурского,9 
М.Амурского,11 

 
62-99-99 
32-47-63 

12. ООО «Ланч» 
ресторан «Кабачок» 

ул. Запарина, 84 42-31-84 

14. ООО «Светлая ночь-М» 
ресторан «Баку» 

ул. Вострецова, 19 31-36-74 

15.. ООО «Гостиница Афалина» 
ресторан «Фиш Хаус Мулар» 

ул. Дикопольцева, 80 21-12-60 

16. ООО «У Карины» 
ресторан «Бир Коff» 

ул. Дикопольцева, 46 30-65-71 

17. ООО «Хабаровск Сити» 
ресторан «Цветы» 

ул. Истомина,64 79-95-77 

18. ООО «Старфуд» 
Ресторан «Суши Дом Уно 
Моменто» 

ул. Муравьева-
Амурского, 5 

30-50-80 

19. ООО «Мюнхен» 
ресторан «Мюнхен» 

ул. Муравьева-
Амурского, 44 

41-18-55 

20. ООО «Снегири» 
ресторан «Варварка» 

ул. Дзержинского, 36 94-07-05 

21. ООО «Гардения» 
ресторан «Версаль» 

Амурский бульвар, 46 а 91-01-55 

22. 
 

ООО «Фудкомплекс» 
ресторан «Гриль» 

ул. Калинина, 86 42-15-13 

23. ООО «Дом Дракона» 
Ресторан «Дом Дракона» 

Калинина,28 45-99-99 

24. ООО «ФУДИНВЕСТ» Л.Толстого,2 76-43-70 
25. ООО «Компания «Густав»» 

ресторан «Густав» 
ул. Дзержинского, 52 79-90-09 

26. ООО «НИК» 
Ресторан «Шаталов Дом» 

ул. Тургенева, 68 45-46-60 

27. ООО «Альтернатива» 
Ресторан «Гауди» 

Ленинградская,5а 91-06-59 

28. ООО «Вертикаль» 
Ресторан «Чиндао» 

Дзержинского, 56          - 

29. ООО «Технология питания» 
Ресторан «Капуста» 

Комсомольская,71            - 

30. ООО «ДЭН. РУ» 
Ресторан «Эльбар» 

Железнодорожная,71 77-11-96 

31. ООО «Торо»  
ресторан «Торо» 

ул. Воронежская, 120 75-36-36 

32. ООО «Позитив» 
ресторан «Роял» 

ул. Выборгская, 97 20-58-20 

33. ООО «ДВК» пер. Кирпичный,4а 27-25-46 
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ресторан «Сеул» 

34. ЗАО «Хабаровсктурист» рес-
торан «Турист» 

ул. Синельникова, 9 78-34-58 

35. ООО «Солнечный свет» 
ресторан «Пекин» 

Проспект 60-летия Ок-
тября, 158 

27-22-93 

36. ООО «Спектр» 
ресторан «Белладжио» 

ул. Карла Маркса,108 27-60-99 

37. ООО «Пусан» 
ресторан Пусан» 

ул. Промышленная, 20 45-01-24 

38. ООО «Ковбой» 
ресторан «Ковбой» 

ул. Краснодарская, 100 49-30-77 

39. ООО «Портал» 
ресторан «Апшерон» 

ул. Карла Маркса, 96,а 41-40-57 

40. ООО «Комплекс «Абриколь» 
ресторан «Абриколь» 

ул. Воронежская, 138 41-60-70 

41. ООО «Арарат» 
ресторан «Столыпин»» 

ул. Промышленная, 20е 45-10-00 

42. ООО «Азия» 
ресторан «Дракон Азии» 

ул. Владивостокская, 20 78-77-55 

43. ООО «Сити-Хаус» 
ресторан «Перец» 

ул. Воронежская, 38а 76-55-22 

44. ООО «Максимум» 
ресторан «Черный жемчуг» 

ул. Локомотивная, 6 29-55-55 

45. ООО «Актив» 
ресторан «Моцарт» 

ул. Промышленная, 12 27-51-27 

46. ООО «Луга» 
ресторан «Луга» 

ул. Лазо, 86 б 91-19-59 

47. ООО «Гранд» 
ресторан «Шангрила» 

ул. Выборгская, 55а 33-58-80 

48. ООО «Гарада» 
ресторан «Ясуми» 

ул. Ким Ю Чена, 44 45-93-52 

49. ООО «Фьюжн» 
Ресторан «Карузо» 

ул. Ким Ю Чена, 44 47-32-88 

50. ООО «Норд» 
ресторан «Европа» 

ул. Шелеста, 3 40-80-40 

51. ООО «Сэвэн Плюс» 
Ресторан «ЮИ» 

ул. Черноморская, 30 65-01-48 

52. 
 

ООО «Агроснаб-Хабаровск» 
Ресторан  

К.Маркса,91 45-85-00 

53. ООО «Крит» 
Ресторан «Ани» 

Аэродромная,16 24-57-77 

54. ООО «Густав» 
Ресторан «Густав и Густав» 

Ленинградская,58   93 60 62  
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55. ООО «Март» 

Ресторан «Хинган» 
ул. Ворошилова, 1 63-66-00 

56. ООО «Сумматор» 
Ресторан «В градусе» 

Краснореченская, 94 94-30-35 

57. ООО «Рубин» 
Ресторан «Империя» 

ул. Волочаевская, 33 36-19-21 

58. ООО «Прогресс» 
Ресторан «Сархан» 

ул. Краснореченская, 
109б 

54-20-01 

59. ООО «Барбадос» 
ресторан «Барбадос» 

ул. Краснореченская, 
169 а 

78-99-99 

60. ООО «Луна» 
ресторан «Клен» 

ул. Павла Леонтьевича 
Морозова, 128 б 

61-35-77 

61. ООО «Дальлесмонтажстрой» 
ресторан «Ариранг» 

пер. Свободный, 11 56-25-00 

62. ООО «Режент Сервис» 
ресторан «Режент» 

Амурский бульвар, 43 56-70-10 

63. ООО «Нордмэн» 
ресторан «Император» 

ул. Серышева, 22 56-88-02 

64. ООО «Магнат» 
ресторан «Дуэт» 

ул. Джамбула, 86 20-22-55 

65. ООО «Шердор» 
ресторан «Самарканд» 

ул. Чкалова, 1 54-70-56 

66. ООО «Санья» 
ресторан «Санья» 

ул. Тихоокеанская, 204 76-66-00 

 
                                         18.3. Ночные клубы 
 
№ 
п/п 

Название Месторасположение 
объекта 

Контакт-
ныйтелефон 

1. ООО «Компания Серебряный 
шар» ночной клуб «Кросс Ро-
уд» 

Ленинградская,28 38-17-96 

2. ООО «Молоко» ночной клуб 
«Молоко» 

Ленина,85           - 

3. ООО «Баримор» ночной клуб 
«Великано» 

Запарина, 67-а 32-63-90 

4. ООО «Эрнар»  ночной клуб 
«НЭК» 

Л.Толстого,2 20-80-04 

5. ООО «Скай Лайф» ночной 
клуб «Бар энд клаб» 

М.Амурского,3б 22-02-02 

6. ООО «Квадрат» ночной клуб 
«Фортрок» 

Шеронова,56а          -? 

7. ООО «Трэк» ночной клуб 
«Карантин» 

Пер.Батарейный,14 77-07-11 ? 
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8. ООО «Актив» 

ночной клуб «Лувр» 
Промышленная,12 27-51-27 

9. ООО «Акрида»  «Зажигалка» К.Маркса,96а 46-69-69 
10. ООО «Моджо» ночной клуб 

«Моджо» 
К.Маркса,91 91-88-88 

11. ООО «СМС Амур» ночной 
клуб «Сердце»  

Шеронова,7 23-33-84 

12. ООО «Санта» ночной клуб 
«Санта» 

Краснореченская,137 54-39-26 ? 

13. ООО «ПЕК» ночной клуб 
«Шамора» 
Ночной клуб «Виски бар» 

Серышева,42 
Тургеньева,46 

 
68-00-69 

14. ООО «Медиа Н-К 2» ночной 
клуб «Клаб Тема» 

Джамбула,49  

 
                                                     18.4. Сауны 
 
№ 
п/п 

Название Месторасположение 
объекта 

Контакт-
ныйтелефон 

1. ООО «Роско» Амурский бульвар,16 25-30-36 
2. ООО СКС «Восток» сауна 

«Антей» 
Гамарника,37 21-90-22 

3. ООО «Автопомощь», сауна 
«Олимп» 

Засыпной переулок, 14 62-06-00 

4. ИП Попова, русская парная Калинина,5 62-53-09 
5. ООО «Арджента», La Divin 

сауна 
Калинина,92 32-83-28 

6. ИП Щербул. Финская сауна 
«Камелот» 

Карла Маркса,24 42-01-20 

7. ЗАО «Даль У Сауна» Московская,7 32-49-38 
8. ООО Практика ВОК «Дель-

фин» 
Карла Маркса,82 43-78-57 

9. ИП Ефремова И.М. водно-
оздоровительный комплекс 
«Баден-Баден» 

Фрунзе,22 
Постышева,22 

20-75-75 
20-65-65 

10. ООО «Премиум Люкс» сауна 
«Акватик» 

Карла Маркса,96-А 69-59-99 

11. ИП Иванов, сауна Комсомольская,75-б 24-77-07 
12. ИП Карепанов В.В.  

водно-оздоровительный ком-
плекс «Гаваи» 

Ленина,56 42-03-42 

13. ИП Карепанов В.В.  
Сауна «у камина» 

Ленина,60 42-16-12 
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14. ИП «Кем» водно-

оздоровительный центр 
«Банька» 

Ленина,18 21-98-60 

15. ООО «Ника» ВОК «Олимп» Ленина,21 21-16-99 
16. МУП БПХ «Лотос»  Ленинградская,12 42-59-64 
17. Горьковские бани Гагарина,16а 78-86-00 
18. ЗАО «Хабаровск-

Автотехобслуживание» «Аб-
риколь» 

Воронежская, 138 66-00-00 

19. ООО «Пеликен» сауна, «Три 
танкиста» 

Лермонтова,13 42-76-95 

20. ООО «Наджима» Мухина, 19 21-78-88 
21. ИП Рыжакова, водно-

оздоровительный центр «Ца-
рица Египта» 

Промышленная,12-а 27-21-92 
26-10-20 

22. ООО «Орион» сауна «Осьми-
ног»  

Автономная,2 77-72-80 

23. ООО «Сартен» сауна «Ани» Аэродроимная,16 26-04-00 
24. ООО «Дуэт» ВОК «Аквама-

рин»  
Большая, 87-б 73-74-74 

25. ЗАО «Абриколь» Воронежская,138 66-00-00 
26. ООО «Европа Тур» Владивостокская,38 66-66-38 
27. Сауна «Дубай» Владивостокская,22 91-90-00 
28. ИП Курчаткин, сауна Выборгская,97 8-914-188-88-

02 
29. ООО «Royal lime» Выборгская,97 21-74-77 
30. ООО «Норд –Вест» Горького, 57-а 78-50-00 
31. «ДОС-Отель» Дос,68 23-11-00 
32. ИП Шутов, сауна «Здрава» Карла Маркса, 107 ------------ 
33. ООО «Фэб» ВОК Ким-Ю-Чена,44 31-05-10 
34. ИП Де, сауна «Лагуна» Лазо,3а 76-80-76 
35. ООО «Элит» Пилотов,6а 77-90-09 
36. ИП Рыжакова, ВОЦ «Царица 

Египта» 
Промышленная,12а 27-10-20 

37. ООО «Виронд» Промышленная,12а 45-88-22 
38. ООО «Норд» Шелеста,3 40-80-45 
39. ИП Васильева Ю.П Владивостокское шос-

се,42 
53-77-33 

40. ООО «Рубин» ВОК Волочаевская,33 36-19-21 
41. ООО «Комфорт», сауна H2O Гамарника,72 41-24-25 
42. ООО «Сумматор», сауна «Ве-

радусе» 
Краснореченская,94 94-30-35 

43. Сауна, «Вальдивия» Королева,5-а 36-38-68 
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44. Сауна, ИП Семина Малиновского,38 50-37-80 
45. Сауна, ИП Синицкий Прогрессивная,4-а 54-55-77 
46. ООО «Гербера» Строительная,9 50-81-29 
47. ИП Слюсаренко, сауна «Ку-

пель» 
Суворова,51 45-47-43 

48. Сауна, ИП Васильев Суворова,8 51-28-96 
49. Фитнес клуб «Планета красо-

ты» 
Центральная,7-а 54-29-00 

50. ИП Петров, сауна «Водолей» Шеронова,8 46-55-46 
51. ООО «Центр релаксации» Шимановского,1-б 36-08-66 
52. Сауна, «Эксплуатационно-

жилищная организация» 
Амурский бульвар, 57 38-39-47 

53. ООО «Детант» Брестская,51 34-75-12 
54. ООО «Центр релаксации» Калинина,132 75-19-14 
55. ИП Полянский «Белая жем-

чужина» 
Кирова,1 25-13-73 

48-93-21 
56. Водно-оздоровительный 

центр «Релакс» 
Руднева,33 69-59-05 

57. ИП Трифонова, «Печки-
лавочки» 

Стрельникова,10 54-35-25 

58. ООО «Альбина» Тихоокеанская,165 22-44-30 
59. ООО «Восток-Строй» Трехгорная, 64 74-43-15 
60. ИП Гребнев, ВОК «РИФ» Тихоокеанская,171 22-65-76 
61. ИП Маринченко Яшина,40 76-46-96 
 

19. Инновационно-научная деятельность. 
 

Хабаровск обладает развитой базой академической, вузовской и 
отраслевой науки. Научно-технический потенциал города включает также 
проектные институты, проектно-конструкторские бюро, научно-технические 
центры и предприятия научного обслуживания. Численность их работников 
насчитывает 3,3 тыс. человек, в числе которых 235 докторов и 1402 
кандидата наук. 

Отраслевой сектор включает в себя отраслевые институты и проектные 
предприятия. Часть организаций этого сектора можно рассматривать с точки 
зрения потенциальных центров инновационной деятельности в городе. 
Отраслевая наука является своеобразным индикатором состояния дел в 
городе. Даже минимальный положительный сдвиг в экономике приводит к 
появлению заказов у этих организаций. В годы перестройки именно 
отраслевой сектор науки понес наибольшие потери. Здесь особенно остро 
проходил процесс сокращения и снижения качества кадрового состава. 

На сегодняшний день в городе действуют свыше 70 научно-
исследовательских и проектных организаций.  
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Ведущей организацией в инновационной инфраструктуре края является 

автономная некоммерческая организация «Дальневосточное агентство 
содействия инновациям» (АНО «ДАСИ»). Основными направлениями ее 
деятельности являются: технологический аудит инновационных проектов 
научно-производственного комплекса Хабаровского края; патентные 
исследования и защита интеллектуальной собственности; консалтинговая 
деятельность в области коммерциализации интеллектуальной собственности; 
трансфер технологий; привлечение инвестиций; подготовка кадров. 

Среди вузов на Дальнем Востоке крупнейшим разработчиком 
инновационных технологий и оператором информационных потоков 
является Тихоокеанский государственный университет (ТОГУ). Его узел 
связи оснащен современным телекоммуникационным и серверным 
оборудованием и имеет высокоскоростные оптоволоконные каналы связи со 
многими российскими операторами связи. Направления инновационной 
деятельности ТОГУ: телекоммуникационные технологии, материаловедение 
и металлообработка, высокотехнологичное машиностроение, малая 
энергетика, деревообработка и лесопользование. Здесь большое количество 
лабораторий и центров, в которых ведутся различные научные исследования, 
в том числе работы по инновационным разработкам. Это обусловлено 
большим количеством обучающих кафедр (свыше 50).  

В 2011 году в рамках реализации программы инновационной 
инфраструктуры  ТОГУ за счет субсидии Минобрнауки  РФ открыт бизнес 
инкубатор. К основным функциям, которого относятся: - открытие малых 
инновационных предприятий; - содействие малому инновационному 
предпринимательству; - подготовка инновационных проектов и их 
коммерциализации.   

ТОГУ осуществляет международное сотрудничество в сфере 
информационных технологий: с японской компанией Tokyo Seimitsu, 
специализирующейся на разработке программного обеспечения для 
сопровождения технологических процессов производства 
полупроводникового оборудования; с германским университетом г. Саарленд 
- по совместной разработке и внедрению аппаратного программного 
комплекса. Действует совместный «Центр технологий National Instruments»; 
начинает осуществляться совместная с фирмой IBM программа по работе 
Центра компетентности LINUX. 

На базе Дальневосточного государственного университета путей 
сообщения в рамках инновационной образовательной программы 
«Инновационный научно-образовательный транспортный комплекс Дальнего 
Востока России» действует межвузовский студенческий бизнес-инкубатор. 
Его целью является содействие и всесторонняя помощь молодежи в 
организации своего дела. 

Информационную составляющую инновационного потенциала края и 
города формируют, главным образом, Хабаровский центр научно-
технической информации (ЦНТИ) и ряд публичных и вузовских библиотек, 
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ведущая роль среди которых принадлежит Дальневосточной 
государственной научной библиотеке (ДВГНБ). 

Хабаровский ЦНТИ - это филиал Российского объединения 
информационных ресурсов научно-технического развития, обеспечивающий 
доступ в фонд нормативно-технической документации межотраслевого 
характера, в международные базы данных, объединяющие информационные 
системы Японии, Германии, США, а также в фонд описания изобретений 
России и ведущих стран мира. 

Крупнейшей библиотекой на Дальнем Востоке является ДВГНБ. 
Сегодня она выполняет функции научного, информационного, 
методического и координационного центра. Фонд ДВГНБ отличается 
разнообразием и полнотой видов изданий как по содержанию, так и по 
хронологическому охвату. Более пятой части всех ее фондов составляет 
научно-техническая литература, которая востребована студентами, 
специалистами, преподавателями и научными работниками. Кроме этого, 
ДВГНБ выполняет научные исследования по библиотечной тематике, 
занимается издательской деятельностью, развивает международное 
сотрудничество, проводит обучение и повышение квалификации 
библиотечных кадров Дальнего Востока. 

Наиболее активно инновационные процессы идут в машиностроении и 
металлообработке, топливной и пищевой промышленности, 
электроэнергетике и промышленности строительных материалов. В городе 
существуют крупные предприятия, имеющие спрос на научные разработки и 
способные реализовать на практике конкретные инновационные проекты. 
Это ОАО «Дальэнергомаш», ОАО «Дальреммаш», ОАО ХЗ «Базалит ДВ» и 
др. 

Наряду с крупными предприятиями существуют малые инновационные 
предприятия, участвующие, в зависимости от вида деятельности, в 
инновационном процессе от НИОКР до коммерциализации инновационного 
продукта (ООО «НПП Диавэл», ООО «Техновация», ООО "Континент-Тау", 
ООО «Строительный Альянс», ООО «Хайлик-ДВ» и др.). 

Инновационное развитие и инновационный бизнес стали 
существенными элементами нового подхода к формированию стратегии 
экономического развития Хабаровского края и г. Хабаровска. В настоящее 
время этот процесс только набирает обороты. Преимущественным является 
освоение продуктовых и технологических инноваций. К следующим по 
распространенности относится налаживание внешних контактов: новые 
внутренние и внешние партнеры, формы и каналы сбыта. На третьем месте - 
работа по отбору персонала, внедрению новых систем оплаты труда и 
премирования, а также приобретение контрольных систем, направленных на 
повышение качества продукции, автоматизации производственных и 
управленческих систем. 
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№ 
п/
п 

Наименование 
учреждения 

Адрес Телефон Элект
ронная 
почта 

Адрес сайта 

1. ФГБОУ ВПО «Тихо-
океанский государст-
венный университет» 

ул. Тихоокеан-
ская, д.136, 
г. Хабаровск, 
680035 

37-51-86 
72-06-84 ф. 
76-02-61 ф. 

info@kh
stu.ru 

http://www.khstu
.ru/ 

2. ФГБОУ ВПО «Даль-
невосточный государ-
ственный университет 
путей сообщения» 

ул. Серышева, 
д. 47, г. Хаба-
ровск, 680021 

40-75-16 
40-73-21 ф. 
40-72-00 
 

root@fe
stu.khv.r
u 

www.dvgups.ru 

3. ФГБОУ ВПО «Хаба-
ровская государствен-
ная академия эконо-
мики и права» 

ул. Тихоокеан-
ская, д.134, 
г. Хабаровск, 
680042 

22-48-79 
76-54-55 ф. 

rector@
ael.ru 

http://www.ael.ru
/tabid 

4. ГБОУ ВПО «Дальне-
восточный государст-
венный медицинский 
университет»  

ул. Муравьева 
Амурского, 
д.35, 
г. Хабаровск, 
680000 

30-53-11 
22-72-26 ф. 
 

rec@ma
il.fesmu.
ru 

http://www.fesm
u.ru/ 

5. ФГБОУ ВПО  «Даль-
невосточный 
государственный гу-
манитарный универ-
ситет» 

ул. Карла Мар-
кса, д.68, 
г. Хабаровск, 
680000 

30-45-04 
21-01-00 ф. 

boss@k
hpu.ru 

http://www.khspu
.ru/news.php 

6. ФГБОУ ВПО «Хаба-
ровский государст-
венный институт ис-
кусств и культуры» 

ул. Красноре-
ченская, д.112 
г. Хабаровск, 
680045 

36-05-38 
36-30-39 ф. 
 

hgiik@p
ochta.ru 

http://hgiik.ru/ 

7. ФГБОУ ВПО «Даль-
невосточная государ-
ственная академия 
физической культу-
ры» 

Амурский 
бульвар, 1, 
г. Хабаровск, 
680028 

 
30-56-77ф 
30-58-15 
30-59-35 
42-15-39 ф. 

fiz@fiz.
khv.ru 

http://двгафк.рф/ 

8. Дальневосточный ин-
ститут - ф-л ФГБОУ 
ВПО «Российская 
академия народного 
хозяйства и государ-
ственной службы при 
Президенте Россий-
ской Федерации»  

ул. Муравьева-
Амурского, 
д.33, 
г. Хабаровск, 
680000 

30-65-49 
30-47-48 ф. 

info@dv
ags.ru 
 

Сайт: 
http://www.dvags
.ru 

9. Дальневосточный ф-л 
ГОУ ВПО «Россий-
ская академия право-
судия» 
(г. Хабаровск) 

Восточное 
шоссе,49, 
г. Хабаровск, 
680000 

91-03-30 dfrappie
m@yan
dex.ru 

http://www.dfrap.
ru/ 

10. Дальневосточный (г. ул. Воровского, 29-83-23 dvjust@ http://dfrpa-
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Хабаровск) ф-л 
ФГБОУ ВПО «Рос-
сийская правовая ака-
демия Министерства 
юстиции Российской 
Федерации» 

д.24 «а»,  
г. Хабаровск, 
680052 

22-86-72 ф. mail.ru mu.ru/ 

11. ФГБОУ ВПО «Даль-
невосточный юриди-
ческий институт Ми-
нистерства внутрен-
них дел Российской 
Федерации» 

пер. Казармен-
ный, д. 15, 
г. Хабаровск. 
680020 

21-32-12 
29-51-28 ф. 
 

dvui@m
ail.redco
m.ru 

http://www.dvui.r
u/ 

12. Хабаровский ф-л 
ФГОУ ВПО «Новоси-
бирская государст-
венная  академия вод-
ного транспорта» 

пер. Ремеслен-
ный, д.4, г. Ха-
баровск, 
680007 

48-50-36 
48-73-18 ф. 

khvngav
t@inbox
.ru 

http://nsawt-
khv.ru/ 

13. Хабаровский институт 
инфокоммуникаций 
(филиал) ФГБОУ 
ВПО «Сибирский го-
сударственный уни-
верситет телекомму-
никаций и информа-
тики» 

ул. Ленина, 73, 
г. Хабаровск, 
680013 

42-86-26 
42-76-05 ф. 

priem@
sibguti.k
hv.ru 

http://www.hiik.r
u/ 

14. ФГБОУ ВПО «Хаба-
ровский пограничный 
институт 
Федеральной службы 
безопасности Россий-
ской Федерации» 

ул. Большая, 
д.85,  
г. Хабаровск, 
680017 

73-88-56 
74-92-98 
деж 
74-92-98 ф. 

khpi@vt
h.ru 

 

15. Хабаровский филиал 
ФГОУ ВПО «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 
гражданской авиации»  

Матвеевское 
шоссе, д. 45, 
г. Хабаровск, 
680031 

26-36-64 ф. 
26-38-19 

hfspqug
a@mail.
ru 
 

http://office.farea
stdv.ru/avia/ 

16. АНО ВПО Центрсою-
за Российской Феде-
рации  «Российский 
университет коопера-
ции» Дальневосточ-
ный ф-л 

ул. Ленина, 19, 
г. Хабаровск, 
680000 

21-55-30 ф. dvfruk
@gmail.
com 

http://khabarovsk
.ruc.su/ 

17. Хабаровский ф-л Не-
государственного ак-
кредитованного ЧОУ 
ВПО Современной 
гуманитарной акаде-
мии 

ул. Красноре-
ченская, д.111, 
г. Хабаровск, 
680006 

54-39-29 
45-06-82 ф. 

hf_sga
@inbox.
ru 

http://www.sga.s
u/ 

18. НОУ ВПО «Дальнево-
сточный институт ме-

ул. Большая, 
д.9, г. Хаба-

72-90-37ф 
72-90-36 

fesib@
mail.ru 

http://www.dvim
b.ru/ 
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ждународного бизне-
са» 

ровск, 680021 72-90-44  

19. НОУ ВПО «Дальнево-
сточный институт 
иностранных языков» 

ул. Ленина, 
д.19, г. Хаба-
ровск, 680000 

21-58-34 ф. dviiya@
mail.ru 
 

http://dviiya.khv.
ru/ 

20. НОУ ВПО «Приамур-
ский институт агро-
экономики и бизнеса» 

ул.К.Маркса, 
д.107,  
г. Хабаровск, 
680009 

27-23-71 ф. 
27-23-73 

piab@y
andex.ru 

http://www.priab.
ru/ 

21. Ф-л НОУ ВПО 
«Санкт-
Петербургский инсти-
тут внешнеэкономи-
ческих связей, эконо-
мики и права» 
в г. Хабаровске 

Юридический 
адрес: Амур-
ский бульвар, 1 
Адрес для поч-
товых отправ-
лений:  
ул. Гоголя, 18,  
г. Хабаровск, 
680000 

31-49-58 
31-49-33 ф 
 

ivesepzn
anie_kht
@mail.r
u 
 

http://www.ivese
p.spb.ru/ 
http://repetitor.inf
o/universities/hab
arovsk/filial_spiv
seip_v_habarovs
ke 

22. Ф-л НОУ ВПО  «Мос-
ковский психолого-
социальный универ-
ситет» в г. Хабаровске 

ул. Тургенева, 
д.56, 
г. Хабаровск, 
680000 

22-05-41 
21-52-70ф 

dvpsych
o@mail.
redcom.
ru 

http://khvmpsi.ru/ 

23. ННВПОУ «Дальнево-
сточный институт 
психологии и психо-
анализа» 

ул. Тургенева, 
д.56, 
г. Хабаровск, 
680000 

22-05-41 
21-98-29 
21-52-70 

dvpsych
o@mail.
redcom.
ru 

http://khvmpsi.ru/ 

24. АНО ВПО «Дальнево-
сточный институт ме-
ждународных отно-
шений» 

ул. Москов-
ская, 6 
г. Хабаровск, 
680000 

(8-4212) 
70-29-18 
70-42-12 ф. 
 

dvimo@
mail.ru 

http://www.dvim
o.ru/ 

 
 

20. Контактные телефоны администрации города. 
 

Главные должностные лица администрации города Хабаровска: 
 
ФИО Должность, контактный телефон 
Соколов 
Александр  
Николаевич 

Мэр города Хабаровска, тел. (4212) 30-65-09,  
41-99-70,  факс  31-53-46  

Заместители Мэра города 
Лебеда 
Валерий 
Федорович 

Вице-Мэр города, первый заместитель Мэра го-
рода по экономическим вопросам,  
тел. (4212) 31-41-31, 41-99-93,  
приемная - 41-96-22 

Чернышов Сергей 
Александрович 

первый заместитель Мэра города по городскому 
хозяйству, тел.  (4212) 41-98-83,  
приемная - 30-52-57 
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Афанасьев  
Сергей 
Васильевич 

заместитель Мэра города по промышленности, 
транспорту, связи и работе с правоохранитель-
ными органами, тел.  (4212) 31-50-06, 41-99-94 
приемная - 41-97-45 

Казаченко 
Сергей 
Николаевич 

заместитель Мэра города по торговле, бытовому 
обслуживанию и пищевой промышленности,  
тел. (4212) 30-64-27, 41-99-69,  
приемная - 30-85-58 

Ганичев Дмитрий  
Сергеевич 

заместитель Мэра города, директор департамента 
муниципальной собственности, 
приемная-30-65-47   

Сергейчук Сергей  
Васильевич 

заместитель Мэра города, директор департамента 
архитектуры, строительства и землепользования,  
тел. (4212) 30-63-49, 41-99-96, 
приемная - 41-99-09, факс 30-68-85 

Шевченко  
Светлана  
Ивановна 

заместитель Мэра города по социальным вопро-
сам, приемная – (4212) 30-26-58 

Безлепкин 
Вячеслав  
Дмитриевич 

заместитель Мэра города – Управляющий дела-
ми, приемная – (4212) 30-43-94, факс 41-95-94.  

Курочкин  
Геннадий  
Николаевич 

заместитель Мэра города, председатель комитета 
по управлению Северным районом,  
приемная - (4212) 41-95-50, факс 56-30-34 

Кравчук Сергей  
Анатольевич 

заместитель Мэра города, председатель комитета 
по управлению Индустриальным районом 
приемная – (4212) 54-50-58, факс 54-50-65 

Колосов Евгений 
Владимирович 

заместитель Мэра города, председатель комитета 
по управлению Железнодорожным районом, 
приемная – (4212) 31-49-16,  факс 30-12-79 

Иванов Сергей  
Николаевич 

заместитель Мэра города, председатель комитета 
по управлению Центральным районом,  
приемная – (4212) 32-71-12, факс 32-96-42 

Шапиро Ирина 
Анатольевна 

заместитель Мэра города, председатель комитета 
по управлению Кировским районом,  
приемная – (4212) 41-95-04, факс 56-30-34 

 
Координаты 
- полный почтовый адрес 680000 г. Хабаровск, ул.Карла Мар-

кса, д.66 
- адрес сайта в сети Интернет www.khabarovskadm.ru 
- электронный адрес (e-mail) cityhall@khabarovskadm.ru. 
- телефоны (4212) 30-65-09, 41-99-70,  
- факс (4212) 31-53-46 
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 Дополнительная информация о том, что проводится в городе Хабаров-
ске, новости пресс-службы о деятельности органов местного самоуправле-
ния, телефонный справочник администрации города и другая справочная ин-
формация содержится на официальном сайте администрации города Хаба-
ровска  www.khabarovskadm.ru 
 


