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Инвестиционное послание Главы Находкинского городского округа 

на 2023 год 

 

Добрый день, уважаемые члены Инвестиционного совета, предприниматели, 

партнеры и коллеги! 

Традиционно хочу обратиться к вам, подвести итоги ушедшего года, сказать о 

достижениях, что из инвестиционного послания 2022 года было реализовано, и что мы 

планируем осуществить в 2023 году.  

Если говорить об экономических итогах 2022 года, то Находка остается 

крупнейшим на Дальнем Востоке городом – портом с суммарным грузооборотом более 

108 млн. т. Объём инвестиций в основной капитал по итогам 2022 года превысит 16 

млрд.руб. В расчёте на душу населения это более 115 тысяч рублей и выше показателя 

прошлого года на 40%.  

Основной вклад в развитие Находки вносят крупнейшие предприятия Находки, 

связанные с хранением грузов, логистикой, рыболовством, судостроением и 

судоремонтом. 

В АО «Восточный Порт» завершена реализация первого этапа строительства 

причала №52 Третьей очереди специализированного угольного комплекса. Итог 

реализации проекта - увеличение собственных портовых мощностей предприятия до 70 

млн. тонн.  

Порт Козьмино показал самые высокие производственные результаты за всю 

историю деятельности. 

Находкинский морской торговый порт впервые стал участником проекта по 

освоению Северного морского пути как транзитный пункт перевалки. В рамках 

экологической программы порт завершает строительство закрытого комплекса 

перевалки угля стоимостью 3,5 млрд. рублей, что позволит существенно снизить 

негативное воздействие на окружающую среду.  

«Терминал Астафьева» активно включился в создание дополнительных 

возможностей по расширению транспортного коридора из Азии в европейскую часть 

России и начал обрабатывать грузы в контейнерах. Для этих целей создана необходимая 

инфраструктура и приобретена новая техника.  
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Восточно-уральский терминал завершает строительство уникального ангара. 

После его ввода в эксплуатацию весь процесс перевалки угля будет закрытым.  

Находкинский судоремонтный завод – единственный завод в России, где 

одновременно строится восемь краболовных судов одного типа. Такой крупный заказ 

дал возможность возродить судостроение в Находке и создать более 600 новых рабочих 

мест. Первая тройка судов из восьми судов краболовов по заказу группы компаний 

«Антей» в рамках государственной программы «Квоты под киль» готова к установке 

оборудования, проведению ходовых и швартовых испытаний. Ещё пять судов этой 

серии находятся на разных этапах строительства.  

Ливадийский ремонтно-судостроительный завод активно развивает мало- и 

среднетоннажное судостроение и продолжает наращивать объемы производства. 

Впервые в истории предприятия было одновременно заложено два новых судна.  Они 

должны быть построены до конца 2023 года. 

О предпринимательских инициативах в малом бизнесе свидетельствует 

показатель объема инвестиций в сумме более полумиллиарда рублей. 

Очень важный аспект – Находка входит в одноименный ТОР, а субъекты 

экономической деятельности могут использовать статус резидента СПВ для 

дальнейшего развития бизнеса. 

По Находкинскому городскому округу в рамках режимов ТОР и СПВ совокупно 

заявлено 124 инвестиционных проекта на сумму 310 млрд. рублей. Речь идет о создании 

9,5 тысяч новых рабочих мест. 

Основные сферы привлечения инвестиций:  

– развитие портов или создание экспортно-ориентированных производств, 

логистические возможности территории; 45 проектов на сумму 302 млрд руб. 

– строительство. В жилую и коммерческую недвижимость вкладываются более 

30 инвесторов, общая сумма инвестиций – 5,7 млрд. рублей;  

– реализация рекреационного потенциала 38 проектов на 1,5 млрд. рублей.  

На территории ТОР «Находка» по поручению Президента Российской 

Федерации ведется строительство Находкинского завода минеральных удобрений, 

который является одним из якорных инвесторов, а проект - одним из крупнейших на  

Дальнем Востоке. Общий объем инвестиций составит 200,7 млрд. рублей. После 
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получения необходимых разрешений, строительство объектов вошло в активную фазу 

и выполняется с опережением графика работ.  

В дальнейшем мы планируем проводить целенаправленную работу с 

инвесторами по развитию новых видов деятельности в Находкинском городском 

округе:  

- В производственной деятельности – это газохимия, судостроение, транспорт и 

логистика.  

- В сфере услуг – туризм и использование рекреационного потенциала. На 

текущий момент в этой сфере осуществляют деятельность порядка 20 % от количества 

зарегистрированных в Находке резидентов СПВ, в основном, это субъекты малого 

бизнеса.  

Главная задача администрации в сфере реализации рекреационного 

потенциала— обеспечить инвестиции в инфраструктуру (электроснабжение, очистные 

сооружения, дороги) и меры поддержки со стороны государственных органов и прочих 

институциональных структур. В 2022 году субсидии из краевого бюджета в целях 

финансового обеспечения затрат на осуществление поддержки общественных 

инициатив, направленных на развитие туризма, получили 4 субъекта бизнеса на 

реализацию 8 проектов на общую сумму 37,8 млн. руб. 

Несмотря на экономическую ситуацию в условиях санкций, к концу 2022 года в 

округе увеличилось число индивидуальных предпринимателей, в том числе в статусе  

социальных предпринимателей,  рост составил 2 и 63% соответственно. 

Актуальной и необходимой для дальнейшего развития малого бизнеса остается 

мера муниципальной поддержки в виде предоставления субсидии. В 2022 году её 

объемы были сохранены. Финансовая поддержка по 4-м направлениям была оказана 28 

субъектам малого и среднего предпринимательства (в 2021 году субсидии получили 13 

субъектов). Субсидии были направлены на возмещение части затрат на приобретение 

основных средств для организации новых производств по пошиву одежды, в 

мукомольной и крупяной промышленности, в строительстве и в сфере отдыха и 

развлечений.  

На территории округа реализуется три приоритетных инвестиционных проекта 

Приморского края: «Создание сухопутного транспортно-логистического центра для 

взаимодействия железнодорожного и морского транспорта», инициатор ООО 
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«Имущественный комплекс ЗСК»; «Строительство жилого комплекса «Три богатыря», 

инициатор ООО «Вива»; «Строительство многоквартирного жилого дома на 

территории г. Находка», инициатор ООО «СЗ «Римэко». Общий объемом инвестиций - 

более 4,3 млрд руб. В результате будет создано 200 рабочих мест. Проект по созданию 

сухопутного транспортно-логистического центра обеспечит взаимодействие 

железнодорожного и морского транспорта, расширит возможности по перевалке грузов 

и обеспечит снижение нагрузки на терминалы морского порта Восточный. Будут 

введены многоквартирные жилые дома на 776 квартир, из которых 60 квартир 

предназначено для переселения граждан из аварийного жилья и 44 квартиры для детей-

сирот.  

Для решения наших главных задач по созданию условий и комфортной 

городской среды, которые обеспечат повышение инвестиционной привлекательности 

Находки, мы смогли привлечь в 2022 году более 1,1 млрд.руб. бюджетных инвестиций, 

из них 640 млн. руб. - составили средства единой федеральной субсидии.  

Они были направлены на строительство физкультурно-оздоровительного 

комплекса в районе ул. Дальней, выполнение благоустройства территории, 

прилегающей к оз. Соленое общей площадью более 2,5 тыс. кв.м. Работы на этих 

объектах будут завершены в 2023 году. Проведены капитальные ремонты и 

благоустройство территорий 9 школ и девяти дошкольных образовательных 

учреждений, обустройство стадиона и спортивной площадки средней школы №12, 

установлены две хоккейные коробки и спортивная  площадка.  

Кроме этого, велись работы на объектах капитального строительства, которые 

курирует администрация Приморского края:  

 крытый тренировочный каток в районе ул.Комсомольской 

 поликлиника в районе озера Соленого. 

Все эти мероприятия являются частью долгосрочного плана комплексного 

социально-экономического развития Находки.   

Хочу отметить, что мероприятия плана выполнялись и за счет внебюджетных 

источников:  

- Строительство ледово-спортивной арены в микрорайоне Врангель (АО 

«Восточный порт»).  

- Разработка ПСД на реконструкцию трибун стадиона "Водник" в г.Находке 
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(средства ООО «Восточный лесной порт»). 

- Благоустройство территории и оснащение игровых площадок детского сада № 

66 Находкинского городского округа" (средства АО "Находкинский морской торговый 

порт"). 

Хочу выразить благодарность руководителям этих предприятий за оказанную 

финансовую поддержку. 

В сфере жилищного строительства наши застройщики показали очень хорошие 

результаты. Были сданы в эксплуатацию четыре многоквартирных жилых дома, 

введено почти 50 тыс. кв.м жилой площади. Общий показатель ввода по Находке с 

учетом индивидуального жилищного строительства составил 82,4 тыс. кв.м.  

Два многоквартирных дома переменной этажности 14 - 16 этажей в районе ул. 

Добролюбова на 440 квартир для сдачи в аренду работникам стратегических 

предприятий города и бюджетной сферы планируется ввести в конце февраля текущего 

года.  

В 2022 году были разработаны три документа перспективного развития 

территории. Это план развития округа и концептуальный мастер-план, который был 

представлен Полпреду Президента РФ в ДВФО Юрию Петровичу Трутневу и 

помощнику Президента РФ Максиму Станиславовичу Орешкину. Распоряжением 

Правительства Российской Федерации утвержден Долгосрочный план комплексного 

социально-экономического развития Находкинского городского округа. Все эти 

документы разрабатывались с учетом мнения горожан и бизнес-сообщества. 

Для обеспечения дальнейшего социально-экономического развития Находки,  

создания новых инфраструктурных объектов необходимы значительные финансовые 

ресурсы – оценочно порядка 70 млрд. руб. В первую очередь, для ликвидации дефицита 

электрических мощностей требуется построить объекты стоимостью порядка 3 млрд. 

руб.  

Необходимое финансирование на развитие инженерной и дорожно-транспортной 

инфраструктуры округа будем привлекать с использованием механизмов публично-

частного партнерства.  

В части инженерной инфраструктуры предполагается заключение трехсторонних 

концессионных соглашений с инвесторами, и в первую очередь это коснется объектов 

теплоснабжения как тепловых сетей, так и котельных. 
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Администрацией Находкинского городского округа заключено уже два 

концессионных соглашения.  

В сфере обращения с твердыми коммунальными отходами концессионер 

выполнил все работы по реконструкции объектов имущества, запланированные на 2022 

год, предусмотренные концессионным соглашением «О реконструкции и эксплуатации 

Полигона твердых бытовых отходов в г. Находка» без привлечения бюджетных 

средств.   

В 2022 году в рамках концессионного соглашения по созданию региональной 

информационной системы «Цифровое Приморье» в Находке уже внедрено 17 сервисов 

в сферах образования, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, 

благоустройства, безопасности, отдыха и туризма.  

В дальнейшем планируется заключить концессионные соглашения в сферах 

образования - строительство общеобразовательной школы, здравоохранения - 

(многопрофильный стационар на 419 коек).  

Администрация округа оказывает административную и консультативную 

поддержку субъектам инвестиционной деятельности, для привлечения потенциальных 

инвесторов поддерживает в актуальном состоянии информационный портал «Находка 

для инвестора» на официальном сайте округа.  

Необходимо отметить эффективность проведения процедуры оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и 

экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов с целью 

выявления положений, вводящих избыточные административные и иные ограничения 

и обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. В 

2022 году было проведено 8 и 4 процедуры соответственно.  

В качестве меры дополнительного стимулирования инвесторов, мы 

разрабатываем механизм заключения соглашений о защите и поощрении 

капиталовложений, для этого вносим соответствующие изменения в Устав 

Находкинского городского округа.  

Для создания комфортной городской среды планируем:  

-заключить энергосервисный контракт на замену более 4000 светильников вдоль 

городских дорог и замену 1100 опор вдоль гостевого маршрута.  
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- установить 500 видеокамер с высоким разрешением с целью обеспечения 

безопасности горожан, 

- через лизинг полностью обновить дорожную технику, которая обеспечивает 

уборку городских дорог и улиц.    

В 2023 году продолжим реализацию Долгосрочного плана социально-

экономического развития. Необходимо завершить переходящие с 2022 года объекты: 

строительство ФОК, благоустройство территории, прилегающей к озеру Соленому, 

продолжить работы на краевых объектах - крытом тренировочном катке в районе 

ул.Комсомольской и поликлинике в районе озера Соленого, выполнить новые работы: 

капитальный ремонт Стадиона «Водник», строительство модульного спортивного зала 

школы № 2, а также продолжить реализацию программы «1000 дворов», 

благоустройство скверов. 

Мы продолжим инвестиционную политику, направленную на улучшение 

предпринимательского и инвестиционного климата, готовы обсуждать и поддерживать 

инициативы, содействовать их реализации для обеспечения социально-экономического 

развития территории. 

В заключение хочу сказать, что для решения еще одной нашей ключевой задачи 

– обеспечить рост инвестиций, необходимо осваивать новые направления, в том числе 

развивая экономическое сотрудничество с нашими новыми партнерами из других 

стран, в первую очередь, с республикой Беларусь. Соглашение о сотрудничестве мы 

подписали в Витебске летом 2022 года.  

Хочу выразить слова благодарности всем участникам инвестиционной 

деятельности, Минвостокразвития РФ за выделение средств дальневосточной субсидии 

нашему городу, Правительству и Губернатору ПК О.Н. Кожемяко за помощь и 

поддержку в реализации планов развития Находкинского городского округа. 

 

 

Благодарю за внимание! 

 



ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПОСЛАНИЕ
Главы Находкинского городского округа



Экономика
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Суммарный
грузооборот 
портов  
Восточный и 
Находка:

>108 млн.
тонн



Экономика: инвестиции
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Объем инвестиций 
в основной капитал:

>16 млрд.
рублей



Экономика: инвестиции
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АО «Восточный порт» ООО «Транснефть - Порт Козьмино» 



Экономика: инвестиции
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АО «Терминал Астафьева» ООО «Восточно-Уральский терминал» 



Экономика: инвестиции
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АО «Южморрыбфлот» АО «Находкинский судоремонтный 
завод» 



Организация закрытой перевалки угля
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Закрытая перевалка 
С 2022 года стивидорные компании, в соответствии с поручением Президента России,
продолжают переход на закрытую перевалку угля, ряд компаний уже приступили к
модернизации своих портовых мощностей, что положительно повлияет на экологическую
обстановку в г. Находка.



Находка востребована инвесторами
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В ТОР «Находка» и в СПВ в Находкинском ГО и близлежащих
(в пределах 20 км) территориях Партизанского района реализуется:

124
Инвестиционных
проекта, 
на сумму* 310 млрд.

рублей* 9 500 новых
рабочих мест*

*Согласно инвестиционным соглашениям с АО «КРДВ»
КРУПНЕЙШИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ:

Проект
Объем инвестиций по 

соглашению с АО «КРДВ», 
млрд. руб.

Рабочие 

места

НЗМУ 200 1505

Строительство и эксплуатация 
краболовных судов

4,5 114

Восточно-Уральский терминал 3,3 150

Реконструкция морского 
рыбного порта

2,8 486

Терминал Астафьева 1,8 467

Во что инвестирует бизнес?

45
проектов в сфере 
логистики и 
производства (на сумму 
302 млрд. рублей)

38
проектов в сфере 
туризма, рекреации и 
оказания услуг (на сумму 
1,5 млрд. рублей)

31
проект в сфере жилой
и коммерческой 
недвижимости (на 
сумму 5,7 млрд. рублей)
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Строительство Находкинского завода минеральных удобрений «НЗМУ» —
один из крупнейших инвестиционных проектов Приморского края

Строительство «НЗМУ»

200,7 млрд.
рублей

Годовой объём производства: Средняя заработная плата: Целевые рынки сбыта продукции:

метанола – 1,8 млн.
тонн

110 тыс.
рублей

Страны АТР, Индия, КНР, Латинская 
Америка

Объем инвестиций (рост инвестиций 
в основной капитал в Приморском 
крае не менее чем на 30%)

карбамида – 3,0 млн.
тонн

НЗМУ для Находки

1,5
тыс. рабочих мест (приоритет для 
жителей региона, организуется 
подготовка жителей города)

План комплексного развития
Программа финансирования проектов 



Новая экономика в Находке 
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Логистику дополняют современные производства, 
ориентированные на экспорт

Развитие центра всесезонного туризма в Ливадии. 
Развитие городской среды, экономики услуг 

Новые производства:
 химическая промышленность
 нефтепереработка

Туризм:
 строительство всесезонной отельной инфраструктуры
 переход от экономики «баз отдыха» к экономике услуг и 

сервисов
 развитие рынка коммерческой недвижимости «у моря» 

Развитие центров производства, ориентированных 
на внутренний рынок:
 судостроение
 пищевая промышленность 
 строительство
 образование 

Город:
 Рост доли «городских» проектов: строительство 

недвижимости, торговля, услуги

Экономическая структура объективно меняется: портовая деятельность дополняется производством. 
В масштабе страны меняется логистика товарооборота

+15% +50%
средней 
заработной 
платы 

валового 
продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТ
И ТРУДА

ГРУЗООБОРОТА 
В ЛОГИСТИКЕ

ЧИСЛА 
МСП

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ 
РАБОЧИХ МЕСТ



Развитие туризма и использование рекреационного потенциала
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Находка может стать одним из главных центров туризма в ДВФО. Отрасль активно развивается, но качественному 
скачку мешают короткий сезон и инфраструктурные ограничения 

89 ТЫС. ЧЕЛ.

Численность 

размещенных лиц 

в КСР в 2022 г.

Туристическая отрасль показывает стабильный рост на протяжение 

последних лет

НА 18%
ежегодно за последние 5 лет 

увеличивается численность 

размещенных лиц

9% 
ежегодный рост 

числа КСР

56 ГА

Площадь приоритетных территорий 

под развитие в Ливадии

Новые 
гостиницы

В Ливадии планируется 
размещение 
всесезонной гостиницы 
при поддержке ВЭБ.РФ. 
Новый объект 

Развитие 
сферы услуг 

В рамках мастер-плана будут 
определены участки под 
развитие в качестве центров 
услуг. Участки будут 
обеспечены инфраструктурой

Загородная 
«морская» 
недвижимость
Ливадия и побережье 
Находки развиваются как 
центр загородного 
девелопмента

Благоустройство 
и яхтинг

В рамках мастер-плана будут 
определены участки под 
развитие в качестве центров 
услуг. Участки будут обеспечены 
инфраструктурой



Развитие МСП
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Арендное жилье, ул. Дзержинского

13

ЖК «Три богатыря»



Строительство МКД, ул. Сидоренко
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Физкультурно-
оздоровительный 
комплекс, ул. Дальняя

Мероприятия долгосрочного плана социально-экономического 
развития Находкинского городского округа



Мероприятия долгосрочного плана социально-экономического 
развития Находкинского городского округа
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Озеро Соленое: PUMP-парк, 
скейт-площадка
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Ремонт школ в 2022 году
 СОШ № 1 «Полюс» - капитальный ремонт сетей 

электроснабжения и освещения, капитальный ремонт кровли

 СОШ «Лидер 2» - капитальный ремонт пришкольного стадиона

 СОШ № 5 – капитальный ремонт крыши

 СОШ № 8 – ремонт спортивной площадки общефизической 

подготовки

 СОШ № 10 – капитальный ремонт наружного освещения, 

благоустройство территории, капитальный ремонт внутренней 

системы отопления

 СОШ №11 - ремонт внутренних сетей отопления

 СОШ № 12 имени В.Н.Сметанкина - капитальный ремонт крыши 

здания, капитальный ремонт кабинетов биологии и 

предпрофильного образования, благоустройство спортивных 

площадок на территории школы

 СОШ № 20 - капитальный ремонт фасада и системы горячего 

водоснабжения

 СОШ № 22 – капитальный ремонт кровли

Мероприятия долгосрочного плана социально-экономического 
развития Находкинского городского округа
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Ремонт детсадов 
в 2022 году

 Детсад №8 – капитальный ремонт помещений 

бассейна

 Детсад №15 – благоустройство территории

 Детсад №19 – благоустройство территории

 Детсад №20 – капитальный ремонт 

ограждения территории

 Детсад № 27 – ремонт крыши

 Детсад №45 – капитальный ремонт 

пищеблока

 Детсад №46 – благоустройство территории

 Детсад №55 – капитальный ремонт 

пищеблока

 Детсад №58 – благоустройство территории

Мероприятия долгосрочного плана социально-экономического 
развития Находкинского городского округа
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Крытый каток (ул. Комсомольская) 
и универсальные спортивные 
площадки

Мероприятия долгосрочного плана социально-экономического 
развития Находкинского городского округа
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Новая поликлиника и 
медицинский стационар

Мероприятия долгосрочного плана социально-экономического 
развития Находкинского городского округа
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Ледовый 
спортивный 
комплекс во 
Врангеле

Планируется утверждение 
документации по планировке 
территории в мае 2021 года. 
Застройщик  АО «Восточный 
порт».

Помимо зала общей 
площадью 2500 кв. м с 
ледовым полем, проектом 
предусмотрены залы 
общефизической подготовки 
и тренажерные залы.

Мероприятия долгосрочного плана социально-экономического 
развития Находкинского городского округа
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440 квартир

для бюджетников, 
сотрудников МВД и 
работников НСРЗ и НЗМУ

Арендное жилье, 
ул. Дальняя

Мероприятия долгосрочного плана социально-экономического 
развития Находкинского городского округа



Экономика: строительство жилья
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В 2022 году введено:

82,4 тыс. кв. м.
жилья



Мастер-план и миссия Находки
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МАСТЕР-ПЛАН. НАХОДКА: ПОРТ / КУРОРТ

Город-порт.
Логистический

хаб России, город, 
предлагающий
лучшие рабочие 
места

Город-курорт. 
Рекреационный 
центр Дальнего 
Востока, новое 
качество среды 
для горожан

 Логистический форпост России в АТР
 Центр производств, ориентированных на 

экспорт

 Туристический центр Дальнего Востока
 Город с комфортной средой 

и развитой сервисной экономикой

МИССИЯ. КРУПНЕЙШИЙ ПОРТ И ГОРОД ДЛЯ ЛЮДЕЙ



План комплексного социально-экономического развития НГО
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Находка – особый город, один из тех, для которых принят план 
комплексного социально-экономического развития

№ Направление млн руб. доля, %

1 Здравоохранение 4955 21

2 Образование 3180 13

3 Культура 502 2

4 Физическая культура и спорт 2421 10

5 Коммунальная инфраструктура 4170 18

6 Обеспечение жильем 3887 16

7 Транспортная инфраструктура 3066 13

8 Благоустройство 1178 5

9 Туризм 539 2

на 2022 ГОД ВЫДЕЛЕНЫ ПЕРВЫЕ СРЕДСТВА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПЛАНА 

В ОБЪЕМЕ БОЛЕЕ 1 МЛРД РУБЛЕЙ



Газификация
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Применение механизмов муниципально-частного 
партнерства, в том числе путем заключения концессионных 
соглашений - развитие инженерной и дорожно-
транспортной инфраструктуры округа. 
В части инженерной инфраструктуры предполагается 
заключение трехсторонних концессионных соглашений с 
инвесторами, и в первую очередь это коснется объектов 
теплоснабжения как тепловых сетей, так и котельных.



Концессии: полигон ТБО

27

Реконструкция и 
эксплуатация полигона 
твёрдых бытовых 
отходов.

Администрация 
Находкинского 
городского округа 
привлекает 
инвестиционные 
ресурсы, используя 
механизм публично-
частного партнерства.



Концессии: Цифровое Приморье
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«Цифровое 
Приморье»

 «Умные» светофоры;
 Видеонаблюдение с 

распознаванием лиц;
 Автоматическая фиксация 

нарушений ПДД;
 «Сенсорные киоски» с 

туристической 
информацией;

 Смарт-остановки с 
экранами;

 Контроль доступа в 
школы

 И многое другое.



Находка — 2030
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РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ

Перевалка и хранение грузов 
Увеличение грузооборота порта более чем 
на 50%

Газификация округа 
Строительство двух котельных (I этап)

Газохимия
Строительство Находкинского завода 
минеральных удобрений (НЗМУ)

Судоремонт и судостроение
Развитие мощностей действующих 
предприятий (НСРЗ, ЛСРЗ), создание новых 
(ООО «Новое время»)

Создание промышленно-
транспортного кластера
Организация переработки и 
экспортирования насыпных грузов, 
производство муки и масла

Новое производство
Создание нового жестяно-баночного 
производства

ПОКАЗАТЕЛИ ДОЛГОСТРОЧНОГО ПЛАНА КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДО 2030 ГОДА

+20ТЫС. 
рост 
численности 
населения

+10ТЫС.
новых 
рабочих 
мест

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТ
И ТРУДА

ГРУЗООБОРОТА 
ПОРТОВ

ЧИСЛА 
МСП

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ 
РАБОЧИХ МЕСТ
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Сотрудничество с Витебском
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