ОТЧЕТ АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«АГЕНТСТВО ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ» О
ДОСТИЖЕНИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ЦЕЛЕВЫМИ МОДЕЛЯМИ
УПРОЩЕНИЯ ПРОЦЕДУР ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА И ПОВЫШЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
(НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ) ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА
АНО «Агентство инвестиций и развития Хабаровского края» (далее – Агентство) в
соответствии с Порядком формирования, согласования и контроля за выполнением
показателей эффективности деятельности, утверждённым 12.04.2017 за первое полугодие
2017 года достигло следующих показателей:
Ключевые показатели эффективности деятельности (KPI) Агентства:
Наименование показателя

Целевое
значение Фактическое
значение
показателя на 2017 год показателя
на
I
полугодие 2017 года
Объем привлеченных инвестиций в
2000
2452
основной капитал на душу населения,
в том числе прямых иностранных
инвестиций, рублей
Объем привлеченных инвестиций в
2000
2136
основной капитал на душу населения,
без учета бюджетных средств, рублей
Количество созданных рабочих мест,
300
124
в
том
числе
высокопроизводительных, человек
Количество новых инвестиционных
7
11
соглашений
(инвестиционных
проектов) и доля исполненных
инвестиционных
соглашений
(инвестиционных проектов) в общем
числе инвестиционных соглашений
(проектов), ед.
Объем привлеченных инвестиций в
*- по показателю специализированного центра
рамках проектов ГЧП, реализуемых
ГЧП Хабаровского края
на территории Хабаровского края
Количество проектов, реализуемых
5
7
совместно с институтами развития,
ед.
Объем привлеченных инвестиций в основной капитал на душу населения, в том числе
прямых иностранных инвестиций составил 2452 рублей (без учета бюджетных средств 2136
млн. рублей), создано 124 рабочих места по следующим проектам:
Крупные реализуемые проекты на стадии капитальных вложений:
1. Строительство в морском порту Ванино на северном берегу бухты Мучке
транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля (АО "ВаниноТрансУголь")
Объем привлеченных инвестиций в основной капитал на душу населения, в том числе
прямых иностранных инвестиций в первом полугодии 2017 года составил: 2025 рублей,
создано 100 рабочих мест;
2. Строительство теплиц в г. Хабаровске (JGC) – 360 рублей, создано 15 рабочих мест;

Проекты на прединвестиционной стадии (объем осуществленных инвестиций – порядка 67
рублей объем привлеченных инвестиций в основной капитал на душу населения, в том
числе прямых иностранных инвестиций):
3. Строительство многофункционального бизнес-центра класса "А" в г. Хабаровске по
ул. П.Л. Морозова (ООО "Новострой").
4. Создание комплекса аэрокосмического музея и демонстрационного центра вблизи
краевого центра (ХКОО "Хабаровский аэрокосмический музей");
5. Производство деталей для воздушных судов из стальных, алюминиевых и титановых
сплавов методами механической обработки (ООО "Эпсилон-2");
6. Строительство медицинского центра "Академия Здоровья" в городе Хабаровске (ООО
"Наша Клиника");
7. Создание оптово-распределительного агропромышленного парка "АгроХаб (ООО
"Амурзерно");
8. Создание современной системы по обращению с ТКО в Ванинском муниципальном
районе (ООО "Эко-Система");
9. Создание современной системы по обращению с ТКО в Комсомольском
муниципальных районе (ООО "Экосистема");
10. Создание современного транспортно-логистического терминала (ФГУП "Почта
России");
11. Создание современного производственного комплекса для выращивания рыбы
(ООО "Фридман Фиш");
12. Строительство глиноземного терминала в порту Ванино (ООО "Причал");
13. Создание производства топливных гранул (пеллет) объемом 84 тыс. тонн в год в п.
Березовый и производства строганных и профилированных пиломатериалов (ООО "Азия
лес");
14. Создание производства топливных гранул (пеллет) г. Амурск (ООО "Растворный
узел");
15. Строительство торгово-развлекательного комплекса с аквапарком" (ООО
"БРОСКО");
16. Создание гостиничного комплекса с прилегающим рестораном "Арена" по ул.
Советской в г. Хабаровске (ООО "Азия Мост-1");
17. Строительство завода по разведению рыбы осетровых пород на реке, имеющей
выход в Охотское море. Строительство завода по переработке рыбы. Строительство завода
в г. Хабаровске по изготовлению продуктов из замороженного сырья (ООО
"ИнтерСпецСтрой");
18. Создание инновационного комплекса и добыча мелкого, тонкого и дисперсного
золота гравитационным методом из техногенных месторождений Хабаровского края (ООО
"Дальгео");
19. Строительство завода по изготовлению металлоконструкций и горячему
оцинкованию (ООО "БП-Металл");
20. Многофункциональный деловой комплекс с подземной автопарковкой по ул. Фрунзе
г. Хабаровска (ООО "Дальневосточная инвестиционная строительная компания");
21. Строительство животноводческого комплекса на 1200 голов дойного стада,
молокозавода производительностью до 8 тыс. тонн молочной продукции в год в
Хабаровском крае (ООО "Грин-Агро – Хабаровск").
Количество новых инвестиционных соглашений (инвестиционных проектов) – 11 ед.:
1. Строительство глиноземного терминала в порту Ванино (ООО "Причал")

2. Создание производства топливных гранул (пеллет) объемом 84 тыс. тонн в год в п.
Березовый и производства строганных и профилированных пиломатериалов (ООО
"Азия лес")
3. Создание производства топливных гранул (пеллет) г. Амурск (ООО "Растворный
узел")
4. Строительство теплиц в г. Хабаровске (JGC)
5. Строительство торгово-развлекательного комплекса с аквапарком" (ООО "БРОСКО")
6. Создание гостиничного комплекса с прилегающим рестораном "Арена" по ул.
Советской в г. Хабаровске (ООО "Азия Мост-1")
7. Строительство завода по разведению рыбы осетровых пород на реке, имеющей выход
в Охотское море. Строительство завода по переработке рыбы. Строительство завода
в г. Хабаровске по изготовлению продуктов из замороженного сырья (ООО
"ИнтерСпецСтрой")
8. Создание инновационного комплекса и добыча мелкого, тонкого и дисперсного
золота гравитационным методом из техногенных месторождений Хабаровского края
(ООО "Дальгео")
9. Строительство завода по изготовлению металлоконструкций и горячему
оцинкованию (ООО "БП-Металл")
10. Многофункциональный деловой комплекс с подземной автопарковкой по ул.
Фрунзе г. Хабаровска (ООО "Дальневосточная инвестиционная строительная
компания")
11. Строительство животноводческого комплекса на 1200 голов дойного стада,
молокозавода производительностью до 8 тыс. тонн молочной продукции в год в
Хабаровском крае (ООО "Грин-Агро – Хабаровск")
Количество проектов, реализуемых совместно с институтами развития – 7 ед.:
1. Строительство в морском порту Ванино на северном берегу бухты Мучке
транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля (АО "ВаниноТрансУголь")
(совместно с АО «Корпорация развития Дальнего Востока»);
2. Создание оптово-распределительного агропромышленного парка "АгроХаб (ООО
"Амурзерно") (совместно с АО «Корпорация развития Дальнего Востока»);
3. Создание современной системы по обращению с ТКО в Комсомольском
муниципальных районе (ООО "Экосистема") (совместно с АО «Фонд развития Дальнего
Востока и Байкальского региона»);
4. Создание современного транспортно-логистического терминала (ФГУП "Почта
России") (совместно с АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона»);
5. Создание современного производственного комплекса для выращивания рыбы (ООО
"Фридман Фиш") (совместно с АО «Корпорация развития Дальнего Востока»);
6. Строительство глиноземного терминала в порту Ванино (ООО "Причал") (совместно
с АО «Корпорация развития Дальнего Востока»);
7. Строительство теплиц в г. Хабаровске (JGC) (совместно с АО «Корпорация развития
Дальнего Востока»);
_________________

