
Хабаровский край имеет выгодное экономико-географическое расположение и занимает 
ключевые позиции в единой транспортной системе Дальнего Востока.

«Хабаровский край – один из крупнейших и уникальных регионов России.
Экономика Хабаровского края – многоотраслевой промышленный 
комплекс, базирующийся на использовании конкурентных преимуществ 
региона: богатых природных ресурсах, выгодном экономико-
географическом положении, высоком образовательном уровне населения».

Вячеслав Шпорт,
Губернатор Хабаровского края

ПЛОЩАДЬ 
ХАБАРОВСКОГО 
КРАЯ –

ПЛОТНОСТЬ 
НАСЕЛЕНИЯ –

НАСЕЛЕНИЕ –

787,6 ТЫС. КВ. КМ
1,7 ЧЕЛ./КВ. КМ

1,3 МЛН ЧЕЛОВЕК

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ — КРАЙ ВЫСОКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

РАССТОЯНИЕ ДО 
МОСКВЫ ПО ПРЯМОЙ –

ДОЛЯ ГОРОДСКОГО 
НАСЕЛЕНИЯ –

6 140 КМ82,1%
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С ХАБАРОВСКИМ КРАЕМ ГРАНИЧАТ: ПО ТЕРРИТОРИИ КРАЯ ПРОХОДЯТ 
ВАЖНЕЙШИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 
ТРАССЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ:

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ МАГИСТРАЛИ

МАГИСТРАЛЬНЫЕ НЕФТЕ- 
И ГАЗОПРОВОДЫ:

КРАЙ ОМЫВАЕТСЯ МОРЯМИ:

Север: Магаданская область, Республика Саха (Якутия)

Запад: Амурская область

Юго-запад: Китай, Еврейская автономная область

Юго-восток: Приморский край

«Амур» (Чита – Хабаровск)

«Уссури» (Хабаровск – Владивосток)

«Восток» (Хабаровск – Находка) 

Транссибирская

Байкало-Амурская (БАМ)

нефтепровод Восточная Сибирь – Тихий океан  (ВСТО)

нефтепровод Оха (Сахалин) – Комсомольск-на-Амуре

газопровод Сахалин – Хабаровск – Владивосток

Охотское море (северо-восток)

Японское море (юго-восток)
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СТРАНА-ПАРТНЕР –

МОРСКИХ ПОРТОВ –

АЭРОПОРТОВ –

91

5

10

способствуют развитию экономики края и 
эффективному включению региона в мировое 
хозяйство. 

обеспечивают активное развитие торгово-
экономических связей. 

обеспечивают федеральное, международное 
сообщение и связь с удаленными регионами Дальнего 
Востока. 

Столица Хабаровского края и Дальневосточного федерального 
округа – город Хабаровск – крупнейший политический, образова-
тельный и культурный центр Дальнего Востока России.

Река Амур – одна из крупнейших рек мира, протекает 
по территории Хабаровского края. Ее длина составляет 
4 444 км.

ПЛОЩАДЬ 
ХАБАРОВСКА –

НАСЕЛЕНИЕ 
ХАБАРОВСКА –

389 КВ. КМ616,2  ТЫС. ЧЕЛОВЕК
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Хабаровский край является одной из наиболее развитых в экономическом 
отношении территорий Дальнего Востока России. Прирост валового реги-
онального продукта в 2016 году по оценке составил 1,2%. Значительный 
рост производства достигнут по следующим видам деятельности:

Структура экономики Хабаровского края диверсифицирована. 

Промышленный рост обеспечивается предприятиями, выпускающими вы-
сокотехнологичную продукцию машиностроения, обрабатывающими пред-
приятиями природно-ресурсного комплекса.

Производство транспортных средств и оборудования – 138,6%;

Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов – 115,1%;

Химическое производство – 112,4%;

Обработка древесины и производство изделий из дерева – 108,8%.

ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Добыча полезных ископаемых

Обрабатывающие производства

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

Структура ВРП в 2016 году 
(оценка, %)

Рыболовство, рыбоводство

Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство

Прочие

Операции с недвижимым 
имуществом

Образование, здравоохранение 
и предоставление социальных 
услуг

Транспорт и связь

Оптовая и розничная торговля

Строительство

Российская
Федерация

Хабаровский
край

Дальневосточный 
федеральный 
округ

1,1%

5,2%

12,4%

8,1%

10,1%

20,9%

5,5%

15,1%

12,1%

5,0%

4,5%

97,0 98,0 99,0 100,0 101,0 102,0 103,0 104,0 105,0 106,0

Индекс промышленного производства за 2016 год, %

Индекс промышленного пр-ва

Обрабатывающие пр-ва

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КРАЯ 

Хабаровский край – транспортный транзитный центр Дальнего Востока 
России, обеспечивающий значительные объемы межрегионального 
грузооборота и развитие экспортно-импортных связей российских 
территорий со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

ТРАНСПОРТНЫЙ КОМПЛЕКС

Грузооборот транспортного комплекса края за 2016 г.

177 372
млн т-км

108,3%
к 2015 г.
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В 2016 году численность безработных снизилась на 1,6 тыс. человек,       
на 1 января 2017 года составив 7,5 тыс. человек.

Экономика Хабаровского края развивается с ориентацией на внешние 
рынки. Внешнеторговый оборот Хабаровского края в 2016 году составил         
$1 959,3 млн:

Экспорт – $1 545,7 млн.

Импорт – $413,6 млн.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Уровень регистрируемой безработицы, %

1,28

1,38 1,39
1,35

1,29
1,24

1,17
1,12

1,04
0,97 0,98

1,03

1,3 1,3 1,3

1,2 1,2

1,1 1,1 1,1
1,2

1,4 1,4 1,4

01.03.16 г.01.01.16 г. 01.05.16 г. 01.07.16 г. 01.09.16 г. 01.11.16 г. 01.01.17 г.

Географическая структура внешней 
торговли по итогам 2016 г., %

Китай

Республика Корея

Япония

Соединенное Королевство

Соединенные Штаты

Швейцария

Германия

Прочие

17,0%

54,6%

5,6%

5,3%

3,0%

2,8%

1,6%

10,1%

Товарная структура экспорта:

Товарная структура импорта:

Древесина и изделия из нее

Летательные аппараты и их части

Рыба и морепродукты

Топливно-энергетические товары

Черные металлы и изделия из них

Прочие товары

ИТОГО

Машины, оборудование и транспортные средства

Черные металлы и изделия из них

Продукция химической промышленности

Текстиль, одежда и обувь

Продовольственные товары и сельскохозяйственное 
сырье

Прочие товары

ИТОГО

32,7%

19,0%

14,7%

13,2%

5,3%

15,1%

100,0%

57,6%

10,6%

8,6%

6,7%

6,3%

10,2%

100,0%

РЫНОК ТРУДА

Российская Федерация Хабаровский край
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80 90 100 110 120

Комсомольск-на-Амуре – один из крупнейших промышленных центров 
России. Город выгодно расположился на пересечении важнейших транс-
портных магистралей (Амурского водного пути, Байкало-Амурской маги-
страли), автомобильных дорог, нефте- и газопроводов с острова Сахалин. 
Площадь территории городского округа – 325 кв. км.

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ – ГОРОД 
ПРЕЗИДЕНТСКОГО ВНИМАНИЯ Доля промышленного сектора экономики Комсомольска-на-Амуре в об-

щем объеме обрабатывающих производств края – 60%, из него около 50% 
приходится на долю наукоемкой продукции: авиационная техника, кораб-
ли и суда.

Промышленная и инженерная столица Дальнего Востока

250 000
человек

28,4%

44,2%

101,1% 116,3%

27,4%

Взрослое население
от 35 до 55 лет

Дети и молодежь
от 0 до 35 лет

Россия Комсомольск-на-Амуре

Пенсионеры
свыше 55 лет

Промышленный комплекс выступает главным инструментом роста иннова-
ционной сферы города.

11 000 хозяйствующих субъектов.

40 крупных и средних промышленных предприятий.

120 тыс. человек – общая занятость.

30 40 50 60 70

Индекс промышленного производства за 2016 г., %

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КРАЯ 
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Строительство комплекса обезжелезивания и деманганации вод Амур-
ского водозабора;

Реконструкция набережной реки Амур;

Инженерная защита территории города;

Другие социально значимые меры.

ТРК «Комсомольский» – это один из масштабных инвестиционных проектов в 
сфере туризма, направленный на развитие туристской инфраструктуры, об-
щей стоимостью около 5 млрд рублей. Проектом предусмотрено создание 17 
различных туристских объектов – от современных гостиничных комплексов 
до интерактивных музейно-развлекательных центров.

Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития 
Комсомольска-на-Амуре предусматривает 60 основных мер, направлен-
ных на всестороннее развитие города.

Включены такие пункты, как:

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ КЛАСТЕР 
«КОМСОМОЛЬСКИЙ»

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЛАН КОМПЛЕКСНОГО 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

Реконструкция транспортной, коммунальной и энергетической инфра-
структуры;

62,9 27 33 2016-2025
млрд руб. объектов мероприятия годы

Объемы софинансирования

927 293 3 750
млн рублей – средства 

федерального
бюджета

млн рублей – средства 
регионального и 

муниципального бюджетов

млн рублей –
внебюджетные

средства

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ИТОГАМ 
2016 ГОДА: 

Общий оборот предприятий города 
в 2012-2016 гг., млрд руб.

Объем инвестиций в основной капитал в 2012-2016 гг., млрд руб.

Объем промышленного производства 
города в 2012-2016 гг., млрд руб.

Объем промышленного производства – 115 млрд рублей;

Оборот розничной торговли и общественного питания – 55,8 млрд руб.;

Объем валового производства продукции сельского хозяйства – 1,757 
млрд рублей.

2012 г. 2012 г.

2012 г.

0 0

0

100
50

10

100

20

200 150

30

2013 г. 2013 г.

2013 г.

2014 г. 2014 г.

2014 г.

2015 г. 2015 г.

2015 г.

2016 г. 2016 г.

2016 г.
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Филиал ПАО «Компания «Сухой» 
«Комсомольский-на-Амуре авиаци-
онный завод им. Ю.А. Гагарина»

О компании: сегодня завод является ведущей про-
изводственной площадкой основных перспектив-
ных продуктов ПАО «Компания «Сухой», входящей 
в состав ПАО «Объединенная авиастроительная 
корпорация» в военном и гражданском сегментах, 
что дает перспективы развития предприятия на 
многие десятилетия вперед. Реализуется долго-
срочный контракт с Минобороны России, ведется 
подготовка к серийному производству истребителя 
пятого поколения – перспективного авиационного 
комплекса фронтовой авиации Т-50.

Продукция: самолеты Су-35, Су-35С, СУ-30МК2, 
Су-27СМ, составные части самолета российского 
ближнемагистрального пассажирского самолета 
«SukhoiSuperjet 100» (SSJ100). В период с 2016 г. по 
2018 г. реализуется экспортный контракт на поставку 
24 самолетов Су-35 в КНР.

Контакты: 681018, Россия, г. Комсомольск-на-
Амуре, ул. Советская, 1. Тел.: +7 (4217) 52-62-00;
22-85-25, Факс: (4217) 52-64-51; 22-85-25,
E-mail: info@knaapo.com, сайт: www.knaaz.org.

Основу промышленного комплекса Хабаровского края составляют 
крупнейшие промышленные предприятия, конкурентоспособные на 
внутреннем и внешнем рынках. Предприятия отрасли выпускают вы-
сокотехнологичную продукцию, способствуя формированию высококва-
лифицированного трудового потенциала.

Доля промышленного комплекса в экономике края составляет свыше 
22%, в том числе обрабатывающих производств – свыше 12%.

Основной удельный вес в обрабатывающих производствах занимает ма-
шиностроительный комплекс (производство транспортных средств и 
оборудования, машин и оборудования, электрооборудования, электрон-
ного и оптического оборудования)  – около 40% от объема отгруженной 
продукции.

Флагманами промышленного производства Хабаровского края выступа-
ют гражданское и военное авиа- и судостроение.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КРАЯ 

АО «Хабаровский судостроительный 
завод»

О компании: один из лидеров судостроения и су-
доремонта на Дальнем Востоке. В цехах завода 
строят как военные корабли, так и гражданские 
суда: быстроходные корабли из легких сплавов 
с динамическими принципами поддержания. 
Технические возможности завода позволяют 
строить суда водоизмещением до 1 500 тонн, а 
после завершения модернизации судопусковых 
устройств их грузоподъемность увеличится до    
2 500 тонн.

Продукция: суда на воздушной подушке 
и воздушной каверне, быстроходные 
пассажирские суда, морские буксиры и буксиры 
ледового класса, речные и морские суда и 
корабли. В 2015 году на воду спущено новое 
быстроходное пассажирское судно проекта 
А45-2 «70 лет Победы», предназначенное 
для внутренних водных путей на линиях 
протяженностью до 650 км.

Контакты: 680003, г. Хабаровск, ул. Суворова, 1. 
Тел.: +7 (4212) 45-85-35, Факс: +7 (4212) 45-85-44, 
E-mail: aohsz@aohsz.ru, сайт: www.aohsz.com.

Комсомольский-на-Амуре филиал  
АО «Гражданские самолеты Сухого»
О компании: филиал является лидером по коли-
честву произведенных гражданских самолетов 
в Российской Федерации. В настоящий момент 
производственные мощности завода позволяют 
выпускать до 50 самолетов в год с постепенным 
выходом на плановые показатели в 60 единиц 
SSJ100 в год. В 2016 году выпущено 18 самоле-
тов SSJ100. 

Продукция: ближнемагистральные  пассажир-
ские самолеты SSJ100.

Контакты: 681018, Россия, г. Комсомольск-на-
Амуре, ул. Советская, 1. Тел.: +7 (4217) 52-36-73, 
Факс: (4217) 52-69-43, E-mail: office@kms.scac.ru, 
сайт: www.scac.ru.
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ПАО «Амурский судостроительный 
завод» 

О компании: базовое судостроительное пред-
приятие в Дальневосточном регионе России. 
Производственные мощности и техническая 
оснащенность обеспечивают возможность стро-
ительства подводных и надводных кораблей и 
судов спусковой массой до 10 000 тонн, длиной 
до 150 м и шириной до 20 м.

Продукция: надводные и подводные корабли, 
суда гражданского назначения, морские плат-
формы.

Контакты: 681000, г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Аллея Труда, 1.  Тел.: +7 (4217) 57-34-83,
Факс: +7(4217) 57-34-83,
E-mail: email@amurshipyard.ru,
Сайт: www.асзкмс.рф.

ООО «Торэкс-Хабаровск»
О компании: единственное на Дальнем Востоке 
России электрометаллургическое предприятие 
по выплавке стали с последующим переделом в 
сортовой прокат. Сырьем для производства ста-
ли является лом черных металлов. Проведенная 
масштабная реконструкция сталеплавильного 
производства позволила увеличить производство 
стали до 1,0 млн тонн в год, а также максимально 
загрузить сортопрокатное производство. В насто-
ящее время цех имеет возможность производить 
не только сортовую, но и слябовую заготовку.

Продукция: сталь для армирования железобе-
тонных конструкций, прокат угловой, круглый; 
катанка, проволока, ограждения барьерного 
типа, водогазопроводные стальные электро-
сварные трубы, сортовая и слябовая заготовки.

Контакты: 681000, г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Вагонная, 30. Тел.: +7 (4217) 52-95-02,
Факс: +7 (4217) 52-94-65, E-mail: info@amurstal.com, 
Сайт: www.torexgroup.ru.

ПАО «Дальэнергомаш»

О компании: современное машиностроительное 
предприятие, специализирующееся на произ-
водстве, продаже и сервисном обслуживании 
компрессорного и энергетического оборудова-
ния для различных отраслей промышленности.

Продукция: центробежные компрессоры, нагне-
татели воздуха, сернистого, коксового и других 
газов; газовые технологические установки, за-
пасные части и комплектующие к оборудованию.

Контакты: 680013, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, 
28. Тел.: +7 (4212) 38-15-40, Факс: +7 (4212) 38-15-00,
E-mail: zavod@dalenergomahs.ru,
сайт: www.dalenergomash.ru.

ЛИДЕРЫ ОТРАСЛИ

11



ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КРАЯ 

ФКП «Амурский патронный завод 
«Вымпел» 
О компании: самое молодое и современное 
предприятие среди патронных заводов России, 
единственный патронный завод в Дальневосточ-
ном регионе. В основу патронного производства 
на заводе заложены высокоэффективные техно-
логии производства патронов на специальных 
автоматических роторных и роторно-конвейер-
ных линиях с применением современных специ-
ализированных непрерывных технологических 
процессов механической обработки, термиче-
ской обработки, сборочных операций, транс-
портировки, контроля и упаковки. В настоящее 
время это единственный в России специализиро-
ванный патронный завод с уровнем технологии 
мирового класса.

Продукция: патроны к боевому и спортивно-
охотничьему стрелковому оружию. 

Контакты: 682640, Хабаровский край, г. Амурск, 
Шоссе машиностроителей, 12. Тел.: +7 (42142) 9-45-05, 
Факс: +7 (421-42) 9-55-55, E-mail: zavod-5@mail.ru, 
сайт: www.vympel-amursk.com.

ООО «ТехноНИКОЛЬ Дальний 
Восток»

О компании: завод предлагает широкий спектр 
кровельных, гидроизоляционных, звукоизоляци-
онных и теплоизоляционных материалов. Про-
изводственная линия настроена на выпуск 100 
наименований теплоизоляции нового поколения 
на основе каменной ваты с минимальными вре-
менными затратами на переход от одного вида 
продукции к другому. На заводе используются 
самые современные технологии образования 
волокна, что позволяет выпускать безопасные, 
негорючие теплоизоляционные материалы, ко-
торые обладают повышенными прочностными 
характеристиками.

Продукция: кровельные, гидроизоляционные, 
звукоизоляционные и теплоизоляционные ма-
териалы. 

Контакты: 680015, г. Хабаровск, пр-т 60 лет 
Октября, 8. Телефон: +7 (4212) 41-76-60,
Факс: +7 (4212) 41-76-50,
E-mail: bazalit@khb.tn.ru, сайт: www.tn.ru.

ОАО «Дальхимфарм»

О компании: единственный на Дальнем Востоке 
производитель готовых лекарственных средств, 
одно из самых крупных и старейших предпри-
ятий по выпуску лекарственных препаратов в 
России. Предприятие входит в десятку ведущих 
российских фармпроизводителей и специали-
зируется на выпуске готовых лекарственных 
средств, имеет три основных производства: ам-
пульное, галеновое и таблетное. Предприятие из 
года в год наращивает объемы выпуска продук-
ции. Проводится модернизация и техническое 
обновление производства, постоянно совер-
шенствуются технологические процессы. 

Продукция: свыше 200 наименований лекар-
ственных средств: болеутоляющие, жаропони-
жающие, сердечно-сосудистые, желчегонные, 
анальгезирующие, антисептические, психотроп-
ные, антимикробные, стимулирующие централь-
ную нервную систему, препараты для лечения 
ЖКТ и др. (инъекционные и инфузионные рас-
творы, таблетки, суппозитории, драже, экстрак-
ты, сиропы, настойки, мази, линименты).

Контакты: 680014, г. Хабаровск,
ул. Ташкентская, 22. Тел.: +7 (4212) 53-91-77,
Факс: +7 (4212) 53-91-87,
E-mail: dhf@dhf.khv.ru, сайт: www.dhf.khv.ru.
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Переработка нефтяного сырья в Хабаровском крае осуществляется двумя нефтеперерабатываю-
щими заводами: Хабаровским и Комсомольским НПЗ.

На долю Хабаровского края приходится около 99% нефтепереработки ДФО.

За 2016 год в крае переработано 11,6 млн тонн нефти.

ООО «РН-Комсомольский НПЗ»

О компании: Комсомольский НПЗ является од-
ним из основных поставщиков нефтепродуктов 
на рынок Дальнего Востока. Поставки осущест-
вляются через дочернее общество ПАО «НК 
«Роснефть» «РН-Востокнефтепродукт». В целях 
увеличения объемов выпуска светлых нефте-
продуктов и повышения их качества в настоя-
щее время на заводе реализуется программа 
строительства комплекса глубокой переработки 
нефти. Предприятие будет представлять собой 
совершенный, технологически сбалансирован-
ный, маневренный и диверсифицированный 
комплекс, с глубиной переработки выше 90%. 
Расширится номенклатура производимой про-
дукции за счет товаров нетопливного назначе-
ния (сера, нефтяной кокс, моторные масла, до-
рожный битум).

Продукция: автобензины, дизельное топливо, 
топливо маловязкое судовое, реактивное 
топливо, мазут, сжиженный газ. 

Контакты: 681007, Россия, г. Комсомольск-на-Амуре, 
ул. Ленинградская,115. Тел.: +7 (4217) 52-53-09,
сайт: www.rnknpz.rosneft.ru.

АО «ННК-Хабаровский НПЗ»
О компании: Хабаровский НПЗ – одно из 
важнейших предприятий отечественной 
промышленности на Дальнем Востоке России, 
с комплексом мощностей по переработке 
5 млн тонн нефти в год. Продукция 
реализуется потребителям Хабаровского, 
Приморского и Камчатского краев, Амурской, 
Магаданской  областей  и  Бурятии, экспортируется 
в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.  
В 2015 году на предприятии завершена 
генеральная реконструкция, позволившая 
увеличить мощность переработки, перейти к 
производству топлив класса Евро-5, снизить 
нагрузку на окружающую среду. 

Продукция: автомобильные бензины, дизель-
ные топлива (летнее, зимнее, арктическое, су-
довое), авиационный керосин, мазут топочный, 
флотский, сжиженный газ.

Контакты: 680011, Россия, г. Хабаровск,
ул. Металлистов, 17. Тел.: +7 (4212) 79-58-48,
сайт: www.khab-npz.ru.

ЛИДЕРЫ ОТРАСЛИ

ООО «Мастер Плит»

О компании: комплексное производствен-
но-торговое предприятие с хорошо оснащен-
ной производственной базой, сформированной 
сферой сервисных услуг и организованным 
процессом контроля качества за выпускаемой 
продукцией, стремящееся к расширению сфер 
деятельности и улучшению условий работы с 
партнерами и конечными потребителями. Нали-
чие высокотехнологичного современного обору-
дования позволяет предприятию выпускать про-
дукцию по индивидуальному заказу покупателя.

Продукция: негорючие теплоизоляционные 
плиты (сэндвич-панели) на основе базальтового 
волокна.

Контакты: 680001, г. Хабаровск, ул. Менделеева,
д. 1 «А». Тел.: +7 (4212) 53-99-02, 53-99-03, 53-99-01, 
53-99-06, Факс: +7 (4212) 53-99-06,
E-mail: master-plit@mail.ru, сайт: www.mpcomm.ru.
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ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

ГОРНОДОБЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС

Минерально-сырьевая база Хабаровского края включает более 400 место-
рождений твердых полезных ископаемых, в том числе:

На территории Хабаровского края выявлены месторождения и проявления 
железа, марганца, свинца и цинка, молибдена, титано-апатитовых и мед-
но-никелевых руд, фосфоритового и глиноземистого сырья, требующие 
дополнительного геологического изучения. Также выявлены площади, пер-
спективные на вольфрам, минералы платиновой группы, нефть и газ.

345

14

13
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4

1
ЗОЛОТА

НЕМЕТАЛЛОВ

ОЛОВА

ГАЗА

УГЛЯ

ЖЕЛЕЗА

ПЛАТИНЫ

УРАНА

2
Pt Au
78 79 7

по объемам добычи платины  
(1 525,6 кг в 2016 г.)

 по объемам добычи золота 
(19 511,9 кг в 2016 г.)

МЕСТО
В РОССИИ

МЕСТО
В РОССИИ

Динамика объемов добычи олова в 
концентрате за 2008 – 2016 гг., тонн

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

205

130 146

183

250

186

321

578

627

месторождений общераспространенных 
полезных ископаемых 328

Обеспеченность до 100 
лет – по кирпичным 
глинам

Обеспеченность более 
100 лет – по известняку, 
строительному и обли-
цовочному камню

Обеспеченность до 50 
лет – по песку и песча-
но-гравийным смесям

Ввод в эксплуатацию ГОКов на золоторудных месторождениях Светлое 
и Перевальное.

Продолжение освоения золото-медного месторождения Малмыжское.

Строительство ГОКов на золоторудном месторождении Нони, месторо-
ждении олова Правоурмийское.

ПЕРСПЕКТИВЫ 2017 ГОДА

Начата промышленная эксплуатация горно-обогатительного комбината на 
золоторудном месторождении Светлое в Охотском муниципальном районе 
края. Проектная мощность: 2 000 – 2 200 кг золота в год. Создано 350 рабочих 
мест. 

ОАО «Оловянная рудная компания» провело восстановление обогатительной 
фабрики в п. Горный Солнечного муниципального района. Проектные показа-
тели: переработка 400 тыс. тонн руды в год, производство до 1–1,2 тыс. тонн 
олова в концентрате.

ООО «Амур Минералс» допущено к освоению Малмыжского золото-медного 
месторождения в Нанайском муниципальном районе края. Промышленное 
освоение металлов начнется в 2021 году. Утвержденные запасы: 298 тонн 
золота, 5,6 млн тонн меди. 

Приоритетным направлением развития крупных предприятий угольной и золо-
торудной отраслей Хабаровского края является увеличение объемов добычи 
полезных ископаемых за счет выхода на внешние рынки.

ИТОГИ 2016 ГОДА

Единственный субъект РФ по добыче олова
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ЛИДЕРЫ ОТРАСЛИ

ООО «Амур Золото»
О компании: предприятие является одним из 
ведущих производителей золота на Дальнем 
Востоке и в течение последних 20 лет стабильно 
входит в двадцать крупнейших золотодобываю-
щих компаний России.

Продукция: золото.

Контакты: 680014 Россия, г. Хабаровск, Восточ-
ное шоссе, 14 а. Тел.: +7 (4212) 40-03-32,
E-mail: amur.company@amur-gold.ru.

ООО «Правоурмийское»
О компании: добыча и обогащение оловянной 
руды.

Продукция: олово в концентрате.

Контакты: 682711, Россия, Хабаровский край,
п. Солнечный, ул. Ленина, 27. Тел.: +7 (42146) 2-29-73, 
E-mail: urmi.sec@mail.ru, сайт: www.pravourmi.ru.

АО «Ургалуголь»
О компании: деятельность предприятия направлена 
на добычу энергетического угля, широко используе-
мого потребителями Дальнего Востока и экспорти-
руемого в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. 
Реализуется программа по наращиванию объемов 
обогащения добываемого угля, улучшению качества 
продукции, увеличению экспорта.

Продукция: уголь каменный марки Г (газовый) кон-
центрат, крупностью от 0 до 50 мм, с содержанием 
золы до 18%, с содержанием влаги до 9%, низшей 
теплотой сгорания на рабочее топливо 6 000 ккал/кг; 
уголь каменный марки ГОМСШ, крупностью от 0 до 
50 мм, с содержанием золы до 31,6%, содержанием 
влаги до 9,0%, низшей теплотой сгорания на рабочее 
топливо 4 900 ккал/кг. 

Контакты: 682030, Россия, Хабаровский край, 
Верхнебуреинский район, п. Чегдомын,
ул. Магистральная, 2.
Тел/факс: +7 (42149) 5 - 17- 68,
Е-mail: urgalugol@suek.ru. 

ООО «Ресурсы Албазино»
О компании: предприятие осуществляет добычу 
руды и ее переработку на горно-обогатительном 
комбинате в районе имени П. Осипенко Хабаров-
ского края.

Продукция: золото и серебро в концентрате.

Контакты: 682643, Россия, г. Амурск, ш. Маши-
ностроителей, д. 2. Тел.: +7 (4212) 41-39-90,
E-mail: naydenovatf@hbr.polymetal.ru.

ООО «Амурский гидрометаллургиче-
ский комбинат»
О компании: предприятие по автоклавному вы-
щелачиванию и извлечению золота из концен-
тратов упортных руд.

Продукция: золото в сплаве Доре.

Контакты: 682640, Россия, Хабаровский край,
г. Амурск, ул. Школьная, д. 6.
Тел.: +7 (4212) 41-39-90.
E-mail: naydenovatf@hbr.polymetal.ru.
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ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Хабаровский край является одним из крупнейших в стране лесосырьевых 
районов. Лесопромышленный комплекс имеет экспортную направленность. 
Продукция лесозаготовительной отрасли занимает основную долю в товар-
ной структуре краевого экспорта.

67% 7 1
территории края
покрыто лесом

по запасам древесины по запасам древесины

МЕСТО
В РОССИИ

МЕСТО
В ДФО

Более 5,1 млрд куб. м – общий запас древесины

Планируется достижение следующих производственных 
показателей: 

Индекс производства по виду деятельности «Обработка древесины 
и производство изделий из дерева» в 2016 году составил 108,8% 
благодаря реализации приоритетных инвестиционных проектов и отладке 
технологических режимов следующих мощностей:

230 000
100 000

80 000
84 000

куб. м пиломатериалов в год в г. Амурске  
(ОАО «Дальлеспром»)

куб. м пиломатериалов в год в п. Хор

куб. м в год на мысе Сизиман (ООО «Римбунан 
Хиджау МДФ»)

тонн топливных гранул в год в п. Березовый 
Солнечного муниципального района края (ООО 
«Азия Лес»)

Планируемый ввод в промышленную эксплуатацию мощностей
по производству:

230 84
тыс. куб. м 

пиломатериалов в год 
(ОАО «Дальлеспром»)

тыс. тонн топливных 
гранул в год  

(ООО «Азия Лес»).

5,6%

Наименования
за 2017 г. Планируемый прирост

Тыс. куб. м

за 2016 г.

Бревна хвойных и 
лиственных пород

1,2%165163,1Лущеный шпон

8,2%1 000924,2Пиломатериалы

2,4%6 0005 861,8

Топливные гранулы 120113,6
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ЛИДЕРЫ ОТРАСЛИ

куб. м пиломатериалов в год в п. Хор

ООО УК «РФП Групп»
О компании: предприятие объединяет группу тех-
нологически связанных компаний полного цикла: 
заготовка древесины, переработка и доставка про-
дукции в страны Азиатско-Тихоокеанского регио-
на. Организация переработки древесины ведется 
с применением оборудования от ведущих мировых 
производителей в партнерстве с ведущими миро-
выми корпорациями. Входящее в структуру РФП 
ОАО «Дальлеспром» реализует приоритетный ин-
вестиционный проект в области освоения лесов 
«Создание Дальневосточного центра глубокой пе-
реработки древесины в г. Амурске» на основе про-
изводств: лущеного шпона, с общим объемом – 300 
тыс. куб. м/год, лесопильного – объемом 230 тыс. 
куб. м/год пиломатериалов, топливных гранул – 
объемом 100 тыс. тонн в год.   

Продукция: лесоматериалы необработанные, 
пиломатериалы, лущеный шпон, пеллеты.

Контакты: 680000, г. Хабаровск, ул. Пушкина, 23а. 
Тел.: 400-500, Факс: 400-662,
E-mail: rfpgroup@rfpgroup.ru, сайт: www.rfpgroup.ru.

ООО «BM group»
О компании: «BM group» является одним из круп-
нейших производителей лесоматериалов в Рос-
сии. Свою деятельность лесозаготовительные и 
деревообрабатывающие предприятия компании 
осуществляют в нескольких регионах, на террито-
рии более 2,9 млн гектаров. Входящие в холдинг 
компании в настоящее время реализуют два ин-
вестиционных проекта в области освоения лесов: 
«Организация производства строганных и профи-
лированных пиломатериалов» в пос. Берёзовый 
Солнечного района и «Создание деревообрабаты-
вающего предприятия» в Хабаровском крае.

Продукция: лесоматериалы необработанные, пи-
ломатериалы, щепа технологическая, пеллеты.

Контакты: 680030, г. Хабаровск, пер. Облачный, 78а,
Тел.: 23-33-24, Факс: 23 28 66, E-mail: bm@bm.khn.ru, 
сайт: www.groupbm.ru.
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