
Инвестиционное послание главы Хасанского муниципального
района на 2022 год

Уважаемые коллеги, инвесторы, представители бизнеса и жители 
Хасанского муниципального района!

Представляю Вам инвестиционное послание на 2022 год.
Привлечение инвестиций в экономику Хасанского муниципального района 

является одним из приоритетов в деятельности органов местного самоуправления. 
Мы четко осознаем связь инвестиционной привлекательности территории с ростом 
уровня ее социально-экономического развития, улучшения качества жизни 
населения.

Для решения этой задачи администрацией Хасанского муниципального 
района проводится политика по развитию свободной конкуренции, всесторонней 
поддержки каждой инвестиционной инициативы, обеспечению открытости и 
прозрачности принимаемых управленческих решений, а также применению 
эффективных механизмов взаимодействия власти и бизнеса.

Подведем некоторые итоги завершившегося 2021 года.

Инвестиции. 2021 год был для Хасанского муниципального района 
достаточно благополучным в инвестиционном плане.

На развитие экономики и социальной сферы района за счет всех 
источников финансирования за 9 месяцев 2021 года крупными и средними 
организациями, зарегистрированными на территории Хасанского муниципального 
района, использовано 1269,2 млн. руб. инвестиций, что в 3 раза больше уровня того 
же периода 2020 года в сопоставимых ценах.

Следует отметить наиболее значительные инвестиционные проекты, 
имеющие большое значение для экономики и социальной сферы Хасанского 
муниципального района. Продолжается реализация инвестиционных проектов 
ООО Стивидорная компания «Славянский лесной терминал», создание завода по 
производству пиломатериалов в пгт Славянка, ООО «ГК «Теплое море», 
предусматривающих строительство крытого аквапарка, техническое 
перевооружение порта Посьет АО «Торговый порт Посьет», модернизация 
портовой инфраструктуры (Морской порт в бухте Троицы), завершено 
строительство газонаполнительной станции с подъездными железнодорожными 
путями в пгт. Краскино.

В сфере туризма
Перспективные направления развития туризма для муниципального района -  

это, безусловно, экологический, агротуризм, событийный, спортивный, культурно 
-  познавательный туризм. По уровню развития туристских связей с КНР 
Приморский край занимает лидирующее положение в Российской Федерации и 
ДВФО. Пункты пропуска через государственную границу Хасанского района



благоустройство дворовой территории по ул. Тупик Портовый, 7 в пгт 
Посьет;

благоустройство дворовой территории по ул. Комарова, 2 в с. Безверхово; 
благоустройство дворовой территории по ул. Центральная, 1а, 16, За, 5а, 7а в 

пгт Приморский;
благоустройство дворовой территории по ул. 50 лет Октября, 13 в 

пгт Славянка;
детские игровые площадки в с. Безверхово, ул. Комарова, 2 и в 

с. Занадворовка, ул. Гарнизонная, 237;
завершено строительство и оснащение «Физкультурно-спортивного 

комплекса в пгт. Славянка»
произведены: капитальный ремонт школ и дошкольных учреждений, 

отремонтированы крыши, произведена замена оконных и дверных блоков, а также 
благоустройство территорий;

выполнены работы по реконструкции системы коммунальной 
инфраструктуры Зарубинского городского поселения от ВНС водозабора 
«Зарубинский» до напорного бака по адресу: ул. Морская, 6 в пгт Зарубино и 
Системы коммунальной инфраструктуры Славянского городского поселения 
от ВНС «Ромашка» до напорных баков по адресу ул. Дружбы ЗБ в пгт Славянка; 

ремонт дорог в пгт Славянка, пгт Хасан, с. Барабаш;
разработка проектной документации по проведению работ по сохранению 

объекта культурного наследия «Склеп семьи Бринера».

Инвестиционный климат. Администрацией Хасанского муниципального 
района в 2021 году проведена значительная работа по выполнению мероприятий, 
направленных на улучшение инвестиционного климата в районе.

Реализуется Стандарт деятельности органов местного самоуправления 
Приморского края по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в 
Приморском крае.

В 2021 году проведено 4 заседания Координационного совета. На 
заседаниях были рассмотрены вопросы, касающиеся выполнения мероприятий 
Стандарта деятельности органов местного самоуправления Хасанского 
муниципального района по обеспечению благоприятного инвестиционного 
климата, направлений и мер поддержки предпринимательской деятельности, 
проведена общественная экспертиза положений муниципального инвестиционного 
стандарта, о состоянии и развитии конкурентной среды в Хасанском 
муниципальном районе.

В течение года 5 должностных лиц и специалистов, ответственных за 
обеспечение благоприятного инвестиционного климата, привлечение инвестиций и 
работу с инвесторами, а также участвующих в процессе предоставления 
муниципальных услуг инвесторам, приняли участие в обучающих семинарах и 
повысили квалификацию.



Уважаемые инвесторы!

Мы готовы сотрудничать с российскими и иностранными инвесторами, 
оказывать содействие и помощь всем желающим развивать бизнес на территории 
Хасанского муниципального района.

Мы заинтересованы в том, чтобы бизнес был эффективным, стабильным и 
безопасным, налоги поступали в местный бюджет, развивалась экономика района, 
и улучшалось качество жизни его жителей.

Мы готовы детально рассмотреть предложения каждого потенциального 
инвестора, будем рады конструктивному диалогу и взаимовыгодному партнерству.

Глава Хасанского 
муниципального района И.В. Степанов


