Уважаемый Дмитрий Викторович!
Уважаемый Юрий Анатольевич!
Уважаемые депутаты и участники Публичных слушаний!
Слайд 1
В своём выступлении не буду подробно говорить обо всех цифрах
и показателях, потому что итоги 2017 года мы, так или иначе, уже
обсуждали. Хочу лишь коротко остановиться на основных изменениях,
которыми запомнился 2017-й год и которые оказали и оказывают
наибольшее влияние на экономику и бюджет края.
Слайд 2-3
В 2017 году экономика края, как и России в целом, развивалась
в условиях геополитической нестабильности, сохранения санкционных
мер, предполагающих ограничения доступа российских компаний к
мировому рынку капитала и ответных экономических мер со стороны
России.
Вместе с тем, 2017 год характеризовался улучшением по
сравнению с 2016 годом конъюнктуры мировых цен на нефть и основные
металлы, а также относительной стабилизацией национальной валюты.
Курс доллара в среднегодовом исчислении снизился на 13 %
–
с 66,9 рубля до 58,3 рубля.
Среднегодовая цена барреля нефти повысилась на 26,5 процентов – с 41,7
долларов в 2016 году до 53,0 - в 2017 году. Цены на цветные металлы в среднем
выросли на 8-27 %, цена золота возросла незначительно - на 0,7 %.

В этих условиях краю удалось преодолеть период экономического
спада (2015-2016 гг.) и обеспечить восстановление экономического
роста. Об этом свидетельствуют положительные результаты,
достигнутые в крупнейших отраслях экономики.
Так, по итогам 2017 года край входит в десятку регионов, имеющих
наибольшие объемы промышленного производства, инвестиций, и, как
следствие, объемов строительных работ.
Слайды 4-5
Отмечу, что на показателях основных сфер экономики края
отразились как изменение макроэкономической ситуации, так и
продолжение реализации ряда крупных инвестиционных проектов.
Объём направленных в экономику края инвестиций в основной
капитал в 2017 году превысил 420 млрд рублей. Хотя объем инвестиций
не возрос, а сохранился на уровне 2016 года, как и прежде, занял 1
место среди регионов Сибирского федерального округа, привлекая 30%
совокупного объема инвестиций. Традиционно для края наибольшая
инвестиционная активность отмечалась в промышленном производстве:
нефтегазовом секторе, металлургии и лесном комплексе.

2
Помимо этого, увеличение капитальных вложений наблюдалось в
сфере транспорта. И здесь следует выделить масштабный проект
строительства нового пассажирского терминала в аэропорту Красноярск
(Емельяново), который был возведен в рекордно короткие сроки (20152017 годы) и сдан в эксплуатацию в декабре 2017 года.
Кро ме того, в 2 017 год у осуществлял ось масштабное
строительство социальных и инфраструктурных объектов, прежде всего
объектов 29 Всемирной зимней универсиады 2019 года.
Слайд 6
Характеризуя итоги года более подробно, начну с результатов,
сложившихся в основополагающем, промышленном секторе экономики
края.
Ключевыми факторами интенсивного роста в 2017 году объемов
промышленного производства стали, как и в предыдущие годы,
крупнейшие инвестиционные проекты. Освоение нефтегазовых
месторождений Ванкорского кластера, юга Эвенкии, модернизация
металлургических мощностей, а также увеличение объемов
производства золота в крае обеспечили индекс производства - 107,1%
(Россия – 101,0 %).
В результате сектор добычи полезных ископаемых, а также
обрабатывающие производства продемонстрировали рост производства
на 7,3% и 7,7% соответственно, что выше среднероссийских значений
(102,0% и 100,2% соответственно).
Наибольший положительный вклад в динамику промышленного
производства внесли показатели металлургии (109,0 %)
в результате завершения в начале 2017 года модернизации
добывающих и металлургических мощностей на ЗФ ПАО «ГМК
«Норильский никель».
Слайды 7-8
Значимые результаты достигнуты в добывающей отрасли края,
индекс производства по итогам прошедшего года составил 107,3 %.
В значительной мере это является следствием развития
деятельности компании «Роснефть» в условиях мер господдержки,
оказываемых Правительством края.
В результате освоения Сузунского месторождения, ввода
нефтепровода Куюмба-Тайшет и начала добычи нефти ЮрубченоТохомского и Куюмбинского месторождений, нефтедобывающая отрасль
стала развиваться не только в Туруханском районе, но и на Таймыре и
юге Эвенкии (за год добыто почти миллион тонн нефти). Это позволило
нарастить добычу нефти в крае до 23,5 млн тонн (в 2016 году – 22,4 млн
тонн).
Абсолютный рекорд последних лет поставлен в добыче золота.
В 2017 году в крае добыто 67,8 тонн золота (рост на 7,1 % к 2016 году).
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О с н о в н о й в к л а д в н е с л о А О «Полюс Красноярск», увеличив
производство на 13 %, реализовавшее проекты по модернизации
золотоизвлекательных фабрик. При этом Правительство края
поддерживает инициативы компании, решая вопросы сохранения
надлежащего состояния транспортной инфраструктуры (в р а м к а х
заключенного с компанией в 2016 году соглашения в 2017 году выполнен капитальный
ремонт участков автодороги Епишино – Северо-Енисейский в Енисейском и СевероЕнисейском районах стоимостью 548,9 млн рублей).

Кроме этого, в прошедшем году возросла на 7 %, добыча и
пе р е р аб отк а свинцово-цинковой руды груп пой компаний АО
«Горевский ГОК и ООО «Новоангарский обогатительный комбинат», при
том, что годом ранее производств уже было увеличено на 60%.
Слайд 9
В обрабатывающем секторе промышленности
сводный индекс производства по итогам 2017 года составил 107,7 %.
Это в большей степени обусловлен, как я же говорил, развитием
металлургии, где рост составил 109,0 %.
В 2017 году увеличился выпуск продукции ЗФ ПАО «ГМК
«Норильский никель» в результате завершения модернизации
Талнахской обогатительной фабрики и Надеждинского
металлургического завода. При этом 2017 год стал первым годом
работы предприятия после закрытия никелевого завода, оказывавшего
негативное влияние на экологическую ситуацию в г. Норильске.
Продолжилась реализация инвестиционных проектов,
направленных на развитие алюминиевой отрасли края.
Богучанский алюминиевый завод, строительство которого ведется
в рамках проекта Комплексного освоения Нижнего Приангарья, в 2017
году продолжил выпуск продукции в объеме мощности пускового
комплекса – 148 тыс. тонн первичного алюминия в год. При этом
продолжилось строительство первой очереди завода мощностью 296
тыс. тонн. Ее запуск планируется к 2019 году.
АО «РУСАЛ Красноярск» в рамках развития производства
продукции с высокой добавленной стоимостью запущен новый литейный
комплекс по производству цилиндрических слитков большого диаметра.
Такая продукция востребована мировыми автоконцернами для
производства колесных дисков для автомобилей. После ввода
производства цилиндрических слитков компания планирует увеличить
объем выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью до 55%,
по итогам 2017 года она составила 47% (2016 год - 38%).
Слайд 10
Что касается других видов обрабатывающих производств, в
прошед ше м год у отмечен существенный рост в 6 видах
экономической деятельности, в том числе: в производстве пищевых
продуктов (105,3 % ) , в о б р а б о т к е д р е в е с и н ы ( 1 1 0 , 7 % ) ,
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в производстве машин и оборудования (143,9 %), в производстве
автотранспортных средств (133,8 %).
На работе предприятий указанных видов деятельности в
прошедшем году благоприятно отразилось влияние ослабления
национальной валюты, которое обеспечило как эффективность
экспорта, так и повышение конкурентоспособности отдельных видов
продукции на внутреннем рынке.
В пищевой промышленности продолжился рост производства
продукции (на 11,1 %) преимущественно за счет увеличения объёмов на
АО «Свинокомплекс «Красноярский», введенном в эксплуатацию в 2015
году.
В результате принятых в последние годы мер в крае производство
мяса и субпродуктов домашней птицы возросло в 1,8 раза.
(С учетом роста конкурентоспособности региональных товаров на внутреннем
рынке увеличились объемы производства колбасных изделий на 12,2 %, сливочного масла
на 1,2 %, сыра, продуктов сырных и творога на 6,0 %).

Рост производства в обработке древесины составил 110,7 %. В
условиях увеличения доходов от экспорта основные предприятия
отрасли увеличили производство пиломатериалов на 14,5 % (до 3,1 млн
куб. метров).
При этом увеличили объем производства как традиционные
производители пиломатериалов ‒ ЗАО «Новоенисейский ЛХК», ОАО
«Лесосибирский ЛДК-1», так и новые предприятия, реализующие
приоритетные инвестиционные проекты. Так, в прошлом году ООО
«Приангарский ЛПК» увеличило выпуск пиломатериалов на 6,5 %, ЗАО
«Краслесинвест» - в 6 раз. Данными предприятиями выпущено более
500 тыс. куб. м пиломатериалов.
В рамках реализации приоритетных проектов в 2017 году
запущены новые лесоперерабатывающие производства - в ООО
«Ксилотек-Сибирь» и ООО «Ангара Лес» - линии лесопиления, в ООО
«ЛесСервис» - линия по производству топливных гранул.
В целях комплексной переработки древесины лесопромышленные
предприятия увеличили производство пеллет на 12,2 % (до 160,6 тыс.
тонн).
Положительный эффект от защиты внутреннего российского рынка
получили предприятия сектора машиностроения. По итогам года в
производстве машин и оборудования рост составил 143,9 %, в
производстве автотранспортных средств, прицепов и
полуприцепов -133,8 %.
По основным видам машиностроительной продукции на 12 % увеличен выпуск
шкафов холодильных, в 1,4 раза - производство литых алюминиевых дисков колес.

Развитие промышленной кооперации позволило увеличить долю
краевых производителей в закупочной деятельности крупных компаний
(Ванкорнефти, ГМК «Норильский никель», «РУСАЛ Красноярск») с 20% в
2016 году до 30% в 2017 году. В 2017 году в 2 раз увеличен выпуск
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арматуры для трубопроводов, на 16 % вырос объем производства
машин и оборудования для добычи полезных ископаемых. Однако
общий объем поставок в рамках кооперации практически не увеличился
- 60,0 млрд рублей, что соответствует 2016 году.
Тем не менее, усиление кооперационных связей способствует
созданию новых производств в секторе машиностроения.
Новые проекты по созданию производства промышленного
оборудования и электротехнической продукции в крае реализуют малые
предприятия ‒ ООО ОКБ «Микрон» и ООО «СИНТЕЗ Н».
Так, ООО ОКБ «Микрон» в 2017 году начат выпуск тяжелых
редукторов и запасных частей к ним для горнодобывающей
промышленности.
ООО «НПЦ Магнитной гидродинамики» в 2017 году расширен
ассортимент печей – миксеров для производства высококачественных
алюминиевых сплавов для Красноярского алюминиевого завода, печь
переплава для Саяногорского алюминиевого завода. В 2018 году
заключены контракты на поставку миксеров на Богучанский
и Красноярский алюминиевые заводы.
Считаю, что потенциал кооперации для развития
промышленности края далеко не исчерпан. Формирование вокруг
крупных предприятий комплекса обслуживающих и сопутствующих
производств, предприятий, осуществляющих последующие
переделы, достижения базовых отраслей будут не просто давать
экономические и бюджетные эффекты, но и сформируют новую
экономику края, новое качество жизни.
Слайд 11-13
Несомненно, промышленный комплекс края определяет
экономическое развитие региона, так как формирует половину валового
регионального продукта. Однако масштабы промышленного комплекса
не уменьшают значимости других секторов экономики.
Среди них особое место занимает сельское хозяйство, ведь
более 20-ти процентов населения края проживает в сельской местности.
Прошедший 2017 год для краевых аграриев характеризовался
неблагоприятными метеорологическими условиями, что отразилось на
результатах растениеводства – валовой сбор зерна уменьшился на 18,4
% по сравнению с 2016 годом и составил 1,9 млн тонн. В результате
объем производства сельского хозяйства сложился ниже уровня
прошлого года на 4% и составил 93 млрд рублей, в том числе в
растениеводстве снизился на 12,3 %, в животноводстве – увеличился на
2,6 %.
Несмотря на сложившиеся неблагоприятные погодные условия,
в 2017 году край четырнадцатый год подряд сохраняет лидерство
по урожайности зерновых и зернобобовых культур среди субъектов
Сибирского федерального округа (СФО – 16,4 ц/га, РФ – 29,7 ц/га).
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В крае продолжилось развитие животноводства, что является
результатом реализации в предыдущие годы инвестиционных проектов
по строительству свиноводческих комплексов и мер по восстановлению
производства птицы.
Так, в 2017 году производство мяса в сельхозорганизациях
возросло на 9,9 % (до 60,1 тыс. тонн), прежде всего за счет развития
предприятий АО «Свинокомплекс «Красноярский» и АО «Племзавод
«Шуваевский». Указанными предприятиями произведено около 70 % от
общего объема данного вида продукции края.
Наряду с развитием свиноводства существенный рост отмечен в
производстве мяса птицы в сельхозорганизациях - в 1,8 раза по
отношению к 2016 году (24,4 тыс. тонн). Это стало результатом мер по
восстановлению производства птицы, реализованных
в предыдущие годы в Сухобузимском районе (ПАО «ЕнисейАгроСоюз»),
а также модернизации в АО «Шушенская птицефабрика».
Достижению высоких результатов в значительной мере
способствует государственная поддержка отрасли, которая включает
п о д д е р ж ку п р о из в о д ст в а се л ьс к ох оз я й ст в ен н ой п ро д у кц и и ,
инвестиционных проектов организаций, развитие малых форм
хозяйствования на селе, кадровое обеспечение отрасли и ряд других
направлений.
На поддержку субъектов агропромышленного комплекса края в
2017 году направлено 5,8 млрд рублей, в том числе в целях
стимулирования инвестиционной деятельности – 1,2 млрд рублей.
При поддержке краевого бюджета субъектами агропромышленного
комплекса введено новых 16 объектов, в том числе: 5 объектов для
целей овощеводства и 11 объектов в животноводстве.
С целью реализации поддержки малых форм хозяйствования на
селе направлено 215,0 млн рублей средств краевого бюджета.
Финансовую поддержку получили 50 начинающих фермеров на
создание и развитие К(Ф)Х, гранты на развитие семейных
животноводческих ферм - 6 глав К(Ф)Х.
Реализация мероприятий по кадровому обеспечению
агропромышленного комплекса позволяет сохранять стабильно высокий
уровень обеспеченности сельскохозяйственного производства
руководителями и специалистами – более 93 %. При этом удельный вес
кадров с высшим и средним профессиональным образованием
увеличился с 71% в 2010 году до 78% в отчетном году. Доля рабочих,
имеющих профессиональное образование – с 44 % до 47,0 %.
В условиях сокращения численности сельского населения даже
такие изменения являются значимыми для отрасли.
Слайд 14
В строительном комплексе края в 2017 году сложилась сложная
ситуация, характеризующаяся прежде всего спадом объемов
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строительства жилья - введено 1,04 млн кв. метров жилья или 75,9 % к
2016 году.
Не смотря на государственные меры по развитию системы
ипотечного кредитования, на рынке жилья наблюдается снижение
потребительского спроса на фоне нереализованного предложения
со стороны организаций-застройщиков.
Кроме того, на показателе 2017 года отразилось негативное
влияние ограниченной доступности кредитных ресурсов для
организаций и населения в 2015 году (с учетом технологического цикла
строительства жилых объектов).
Не смотря на сложившуюся ситуацию в строительном комплексе,
по вводу жилья край в 2017 году занял второе место в Сибирском
федеральном округе, уступив Новосибирской области.
Слайд
При всех бесспорных показателях развития экономики края
я не хотел бы создать впечатление, что в прошлом году исчезли все
проблемы, вызванные и внешними и внутренними факторами.
Несмотря на замедление инфляции и снижение стоимости
кредитных ресурсов сохраняется недостаточный уровень
потребительского и инвестиционного спроса на внутреннем рынке.
Эта стратегическая, долгосрочная проблема сдерживает развитие
целого ряда секторов экономики, ориентированных на конечного
потребителя. В том числе, целого ряда обрабатывающих производств,
сферы жилищного строительства, торговли и платных услуг.
Нас не могут успокаивать высокие показатели экономик края в
целом, полученные вследствие развития металлургии, добычи
н е ф т и и п е р е р а б о т к и д р е ве с ин ы – в о т р ас л я х м а л о г о
предпринимательства занято около четверти трудоспособного
населения. От развития этих отраслей полностью зависит
экономическое, бюджетное, а в конечном итоге социальное
самочувствие значительного числа муниципальных образований
края.
Однако эти проблемы характерны не только для края. Аналогичная
ситуация, и даже с большими темпами снижения, отмечается и в целом
по России.
При всей значимости показателей экономического развития края
в целом и в отдельных отраслях, более существенными для
населения, а значит и для органов власти края, являются
показатели, характеризующие уровень жизни населения края.
Слайд 15
В условиях адаптации к сложившейся макроэкономической
ситуации существенно замедлился темп инфляции. В декабре 2017 года
индекс потребительских цен в крае составил 101,6 % к декабрю 2016
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года, что на 3,1 п.п. ниже уровня предыдущего года и ниже
среднероссийского показателя (102,5 %).
Слайд 16
На фоне замедления инфляционных процессов, улучшения
финансового состояния ряда секторов и общей экономической ситуации,
в крае возобновился реальный рост среднемесячной заработной платы.
За 2017 год средняя заработная плата в крае в номинальном
выражении увеличилась на 5,9 % и составила 40,9 тысяч рублей.
Краевой показатель превышает среднюю величину по стране на 1,8
тысяч рублей. Реальный рост заработной платы составил 102,9 %. Этом
так же способствовали решения, принятые в бюджетной сфере.
По уровню среднемесячной начисленной заработной платы край,
как и в предыдущие годы, остается лидером среди субъектов
Сибирского федерального округа.
Слайд 17
В прошедшем году благодаря позитивным тенденциям в
отдельных секторах экономики края удалось улучшить ситуацию в
сфере занятости населения.
Уровень зарегистрированной безработицы на начало 2017 года
сложился на среднероссийском уровне и составил 1,0 % от численности
экономически активного населения (СФО – 1,3 %).
Этого результата удалось достичь не только благодаря
классическим мерам поддержки, реализуемым службой занятости,
но и за счет мер поддержки развития начинающих предпринимателей,
мер по повышению трудовой мобильности и иных активных мер.
По итогам 2017 года край занимает 1 место среди субъектов
Российской Федерации в рейтинге Минтруда России по результатам
оценки качества и доступности государственных услуг в области
содействия занятости населения.
Слайд 18
Таковы основные показатели развития края за прошедший
год.
Завершая выступление, резюмирую, что после спада в 2015-2016
годах (2015 год - 98,2 %, 2016 год – 98,7 %) в крае возобновился рост
промышленного производства, который обеспечил восстановление
ранее утраченных позиций. При этом сложившийся в крае рост (107,1 %)
существенно выше среднероссийского показателя (101,0 %).
Основу сохранения стабильной ситуации и развития ключевых
отраслей краевой экономики создали благоприятная конъюнктура
мировых цен и масштабные инвестиционные проекты, реализуемые на
территории края. Этот фактор обеспечивал устойчивость экономики
края и в предыдущие годы, а в отчетном году стал основой роста и
создал задел для дальнейшего социально-экономического развития.
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Рост промышленного производства, стабилизация курса рубля,
индекса потребительских цен обеспечили улучшение ключевых
социальных показателей.
В секторах, связанных с потребительским спросом - в жилищном
строительстве и розничной торговле, сфере услуг, ряде
обрабатывающих отраслей, ситуация по-прежнему остается
неблагоприятной и требует постоянного контроля и принятия
дополнительных мер поддержки.
Благодарю за внимание!

