Прогноз социально-экономического развития
Красноярского края на 2018-2020 годы
Слайд 1
Правительством края в рамках подготовки краевого бюджета разработан
прогноз социально-экономического развития на среднесрочный период 2018-2020 годы.
Прогноз подготовлен исходя из анализа сложившейся социальноэкономической ситуации, а также сценарных условий развития российской
экономики и мировых рынков, подготовленных Минэкономразвития России. В
прогнозе учтены планы предприятий по реализации крупных инвестиционных
проектов и загрузке введенных в эксплуатацию мощностей в области добычи
нефти, металлургии, энергетики, лесного и строительного комплексов края.
Слайд 2
Согласно сценарным условиям Минэкономразвития России, в
предстоящем трехлетнем периоде прогнозируется снижение среднегодовой
цены на нефть марки «Ural’s» - до 43,8 долларов США за баррель в 2018 году и
42,4 долларов в 2020 году.
С учетом изменения ситуации на мировых валютных рынках и
параметров внешнеторговой деятельности предусматривается ослабление курса
рубля с 64,7 рублей в 2018 году до 68,0 рублей в 2020 году за доллар США.
По ценам на цветные и драгоценные металлы на предстоящий трехлетний
период прогнозируется сохранение тенденции умеренного роста, которая
наметилась в 2017 году.
Слайд 3
В соответствии со сценарными условиями в крае в 2018 году планируется
сохранение темпа инфляции – индекса потребительских цен на уровне
ожидаемого в текущем году показателя - 3,7 % (к 2017 году). На 2019-2020
годы предусмотрено небольшое повышение инфляции до 3,9% в год.
Согласно сценарным условиям Минэкономразвития России в
среднесрочном периоде продолжится реализация денежно-кредитной политики
в рамках режима инфляционного таргетирования, что предполагает нахождение
инфляции вблизи целевого уровня 4,0 %, а также сохранение свободного
курсообразования.
В текущем году социально-экономическое развитие в крае, как и в целом
по России характеризуется восстановлением положительной динамики
показателей промышленного производства, замедлением инфляции на
потребительском рынке, что свидетельствует о стабилизации в целом
экономической ситуации.
Для ряда производств с прошлого года наблюдается расширение
внутреннего спроса в результате влияния девальвации рубля, как фактора
защиты внутреннего рынка. Этот же фактор стимулирует экспортные поставки
продукции на фоне возросшей доходности экспорта.
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Однако, для целого ряда отраслей сохранились ограничения в связи со
снижением спроса на продукцию, в том числе потребительского спроса
населения не только в крае, но и в России в целом.
Слайд 4
Развитие основного сектора экономики края – промышленности будет
характеризоваться высокими темпами. После ожидаемого в текущем году роста
на 4,7 %, в среднесрочном периоде темпы составят 3,7-3,5 % в 2018-2019 годах,
в 2020 году на уровне 2,0 %.
Основным фактором развития промышленного производства в крае, как и
в предыдущие годы, будет являться реализация крупных проектов в
добывающем секторе, металлургии, так и менее масштабных проектов
предприятий лесного комплекса, машиностроения и высокотехнологичных
производств.
Слайд 5
В добывающем секторе, в рамках планов компании «Роснефть»
продолжится дальнейшее освоение месторождений Ванкорской группы
(Сузунского, Тагульского, Лодочного) и юга Эвенкии - участков Юрубчено-Тохомского
и Куюмбинского месторождений. С учетом проектов компаний, объем
нефтедобычи в крае в 2018 году возрастет до 23-27 млн тонн, а к 2020 году
достигнет 29-30 млн тонн, т.е. за три года возрастет более чем на 20 %.
Помимо добычи углеводородов, продолжится дальнейшее развитие
добычи золота. Планируется рост добычи золота с 67,5 тонн в 2017 году до 70,0
тонн в 2020 году (рост составит около 4%).
Отмечу, что существенное развитие золотодобычи мы наблюдали в 2016
году (116,6 %, 62,9 тонн) и ожидаем в текущем (107,3 %, 67,5 тонн) в результате
реализации компанией «Полюс» инвестиционных проектов по расширению и
модернизации обогатительных фабрик.
Слайд 6
В металлургическом производстве развитие будет связано с поэтапным
вводом первой очереди мощностей Богучанского алюминиевого завода. К 2019
году предприятие выйдет на проектную мощность первой очереди – 300 тыс.
тонн первичного алюминия.
Наряду с развитием производства первичного алюминия, ожидается
развитие его переработки в крае, в том числе в рамках комплексного проекта
«Красноярская технологическая долина».
Продолжится масштабная модернизация металлургического производства
в Заполярном филиале ПАО «ГМК «Норильский никель». При этом проведение
модернизации не повлечет роста производства цветных металлов в прогнозном
периоде – после восстановления в текущем году, объемы производства никеля,
меди сохранятся на достигнутом уровне. Проекты компании в ближайшие годы
будут направлены на улучшение экологических показателей, а также на
развитие рудной базы.
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Слайд 7
В лесном комплексе продолжится реализация приоритетных проектов по
развитию лесопереработки. На сегодня в лесной отрасли края реализуются 10
действующих инвестиционных проектов, признанных приоритетными на
федеральном уровне (в Богучанском, Кежемском, Минусинском районах, г. Лесосибирске).
С учетом проектов рост в деревообрабатывающей отрасли ожидается на уровне
7-10% в год.
Производство пиломатериалов к 2020 году увеличится до 4,0 млн куб.м,
или в 1,3 раза к текущему году (по оценке составит 3,0 млн куб. м). Продолжится
развитие переработки древесных отходов - выпуск пеллет к 2020 году также
планируется увеличить почти на 30 % (достигнет 210,0 тыс. тонн, в 2017 году – 165,0 тыс.
тонн).

Развитие промышленности также будет связано с деятельностью
инновационного сектора экономики. «Горно-химический комбинат» и
«Информационные спутниковые системы», АО «ПО «Электрохимический
завод» продолжат устойчивое развитие в рамках федеральных программ.
Крупный проект реализует АО «Красноярский машиностроительный
завод». Предприятие в рамках федеральной программы осуществляет
техническую модернизацию основного производства. Завершение комплекса
работ планируется в 2019 году.
Слайд 8
В прогнозном периоде продолжится развитие сельского хозяйства.
Основой положительной динамики в отрасли будет являться сохранение мер
господдержки.
В 2018 – 2020 годах прогнозируется рост – на 0,5 - 1% в год (101,2 – 100,4
-100,5%).

В отрасли растениеводства планируется сохранить стабильно высокие
объемы производства основной продукции – зерна, валовой сбор составит
около 2,4 млн тонн ежегодно.
В животноводстве в ближайшие годы объемы производства в целом
стабилизируются. Это обусловлено выходом в 2016-2017 годах на полную
мощность новых производств в отрасли свиноводства, в том числе наиболее
крупного из них – АО «Свинокомплекс «Красноярский».
Дальнейшему развитию агропромышленного комплекса будет
способствовать реализация инвестиционных проектов в области
животноводства и растениеводства в Канском, Емельяновском ,
Сухобузимском, Ужурском, Шарыповском и других районах края.
Слайд 9
Общий объем инвестиций в экономику региона в прогнозном периоде
будет определяться, прежде всего, динамикой капиталовложений
нефтедобывающих и металлургических компаний, предприятий в сфере
лесопереработки, о которых я уже говорил, а также строительством объектов
XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске.
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В 2018 – 2020 гг. ожидается объем инвестиций на уровне 420-430 млрд
рублей (в 2018-2020 гг. – 428,0-416,9-419,6 млрд рублей).
Доля объема инвестиций в основной капитал в ВРП в 2015 году составила
24,4 %, по оценке 2016-2017 гг. и в прогнозируемом периоде останется на
уровне 20%. Показатели прогноза будут уточняться в последующие годы в
связи с наличием ряда крупных проектов в сфере нефтепереработки, сельского
хозяйства, лесопромышленном комплексе, графики реализации и
финансирования которых в настоящее время не до конца определены.
Слайд 10
В 2017 году объём ввода жилья оценивается на уровне 1,2 млн кв.
метров (87,3 % к 2016 году). На показателе текущего года, с учетом
технологического цикла строительства жилых объектов, отразится негативное
влияние ограниченной доступности кредитных ресурсов для организаций
и населения в 2015 году.
В прогнозном периоде предусмотрен рост ввода жилья в пределах 4-6%.
В 2018 году объём ввода жилья составит 1,3 млн кв. метров, а к концу
прогнозного периода достигнет 1,4 млн кв. метров. За три прогнозных года
общая площадь введённого жилья увеличится на 15 % (2017 год – 1,2 млн кв.м).
Развитие строительства жилья будет связано с улучшением банками
условий ипотечных программ, а также с сохранением мер государственной
поддержки граждан при приобретении жилья. Однако на рынок жилья в крае
по-прежнему будет влиять ограниченный платежеспособный спрос населения.
Слайд 11
С учетом прогнозируемых тенденций в отраслях экономики, в сфере
занятости населения ожидается стабилизация показателя зарегистрированной
безработицы на уровне 1,1 %.
Слайд 12
Показатели уровня жизни населения в прогнозном периоде будут иметь
крайне сдержанную положительную динамику. Темпы роста заработной
платы в 2018-2020 гг. будут опережать инфляцию, в целом к 2020 году
по базовому варианту прогноза реальная заработная плата увеличится
на 5,4 % (Справочно:2017 год оценка - 40 462 рублей, 2020 год - 47720 рублей, номинально возрастет
на 18 %).

Слайд 13
В условиях прогнозируемых положительных тенденций в отраслях
экономики ожидается дальнейший рост валового регионального продукта
(ВРП). Объем ВРП к концу прогнозного периода достигнет 2,2 триллиона
руб ле й (2 159,9 млрд рублей). Прирост ВРП в сопоставимых ценах за три
прогнозных года составит 6 %, что в целом соответствует общероссийской
динамике (по России рост на 6,7 %).
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Слайд 14
Подводя итог, хотел бы отметить следующее. В предстоящем трехлетнем
периоде продолжится динамичное развитие наиболее крупных, базовых
отраслей экономики края - нефтедобычи, металлургии, лесного комплекса,
машиностроения. При этом основным фактором развития, как и в предыдущие
годы, станет реализация крупных инвестиционных проектов.
В то же время по ряду направлений, затрагивающих интересы и доходы
широкого круга предпринимателей – существенных улучшений не произойдет.
В жилищном строительстве, розничной торговле и сфере услуг, развитие будет
сдерживаться ограниченным внутренним спросом. Нам еще предстоит найти
подходы, инструменты, механизмы для улучшения ситуации в этих сферах.

