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Общая оценка социально-экономической ситуации в регионе
Основные показатели развития экономики Приморского края
в % к предыдущему году, в сопоставимой оценке
январь-сентябрь
2015 год
Объем сельскохозяйственной продукции
90,3
Индекс промышленного производства (добывающие и обрабатывающие производства, производство электроэнергии, газа и
100,2
воды)
Оборот розничной торговли
99,3
Лесозаготовки
99,3
Инвестиции в основной капитал
100,4
Объем услуг транспорта, в действующих ценах
128,9
Объем услуг связи
98,6
Рыболовство
84,0
Объем работ по виду деятельности «строительство»
76,8
Реальные располагаемые денежные доходы населения
105,5
Объем платных услуг
99,7
Промышленное производство
В январе-сентябре 2015 года организациями, занятыми в добывающем и обрабатывающем секторах, производстве электроэнергии, газа и воды, произведено продукции (работ, услуг) на 0,2% больше, чем в январе-сентябре 2014 года.
Рост производства достигнут в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых, в обрабатывающем секторе: в производстве пищевых продуктов, включая
напитки, производстве машин и оборудования, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды.
Снижение объемов отмечено в добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, а также в обрабатывающем секторе: текстильном и швейном производстве, производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви, обработке древесины и производстве изделий из дерева, целлюлозно-бумажном производстве, химическом производстве, производстве резиновых и пластмассовых изделий, производстве прочих неметаллических минеральных продуктов, металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий, производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования, производстве транспортных
средств и оборудования.
Динамика индексов производства в добывающих и обрабатывающих производствах, электроэнергетике, лесозаготовках и рыболовстве в сопоставимых ценах
к январю-сентябрю 2014 года, %
прирост(+)
Виды экономической деятельности
снижение(-)
Добывающие и обрабатывающие производства, производ+0,2
ство электроэнергии, газа и воды
Добыча полезных ископаемых, всего:
+9,9
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Виды экономической деятельности

прирост(+)
снижение(-)

в том числе по видам деятельности:
добыча топливно-энергетических ресурсов
+37,5
добыча полезных ископаемых, кроме
-4,9
топливно-энергетических
Обрабатывающие производства, всего:
-4,8
производство пищевых продуктов, включая напитки
+9,4
текстильное и швейное производство
-0,7
производство кожи, изделий из кожи и производство обу-43,4
ви
обработка древесины и производство изделий из дерева
-0,3
целлюлозно-бумажное производство, издательская и по-11,4
лиграфическая деятельность
химическое производство
-15,8
производство резиновых и пластмассовых изделий
-33,7
производство прочих неметаллических минеральных
-7,3
продуктов
металлургическое производство и производство готовых
-19,6
металлических изделий
производство машин и оборудования
+23,0
производство электрооборудования, электронного и
-42,4
оптического оборудования
производство транспортных средств и оборудования
-12,6
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
+14,9
Рыболовство
-16,0
Лесозаготовки
-0,7
Добыча полезных ископаемых (раздел С)
В добывающем секторе индекс производства составил 109,9% к уровню января-сентября 2014 года. Рост сформирован увеличением объемов в добыче топливноэнергетических полезных ископаемых (137,5%). Спад отмечен в добыче металлических руд и прочих полезных ископаемых (-4,9%), что связано в первую очередь со
снижением добычи вольфрамового концентрата на «ГМК «Дальполиметалл»
и ООО «Приморский ГОК».
Обрабатывающие производства (раздел D)
Снизился выпуск продукции обрабатывающего сектора на 4,8%, в первую
очередь данный спад сформирован за счет:
снижения в обработке древесины и производстве изделий из дерева на 0,3%,
обусловлен снижением производства шпона лущенного (85,6%), блоков оконных
(88,9%), блоков дверных (78,0%), паркета (62,0%), щепы технологической для производства целлюлозы и древесной массы (60,0%), щепы технологической для прочих
производств (99,0%) на ОАО «Тернейлес»;
спада в химическом производстве на 15,8%, за счет снижения объемов производства и реализации борной кислоты на ЗАО ГХК «Бор» в связи со снижением
спроса на борную кислоту по основным потребителям;
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сокращения производства прочих неметаллических минеральных продуктов
на 7,3%, в связи с сокращением производства раствора строительного (50,4%), конструкций и деталей сборных железобетонных (59,3%), бетона, готового для залития
(80,6%);
снижения в металлургическом производстве и производстве металлоизделий
на 19,6%, из-за снижения производства уголков, фасованных и специальных профилей из железа или нелегированной стали (79,1%), стали (91,9%), что связано с сокращением спроса и объемов заказов;
производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования (-42,4%), за счет уменьшения объемов производства на ООО «Завод «Океан» и
ООО «Фактор» в связи со снижением рыночного спроса;
спада производства транспортных средств и оборудования (-12,6%), из-за
снижения производства автомобилей на ООО «СОЛЛЕРС» в связи с ростом курса
иностранных валют. Также отмечается снижение объемов производства на ОАО ААК
«Прогресс» из-за несвоевременных поставок комплектующих, что приводит к сдаче
заказов с задержкой.
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (раздел E)
Индекс промышленного производства в январе-сентябре 2015 года на
предприятиях, занимающихся производством и распределением электроэнергии, газа
и воды составил 114,9 % к уровню января – сентября 2014 года.
В январе – сентябре 2015 года выработка электроэнергии составила 8 328,7 млн.
кВт-ч (125,3 % к уровню января-сентября 2014 года).
Рост производства электроэнергии обусловлен увеличением выработки
станциями филиала «Приморская генерация» ОАО «ДГК» на 17,0% и Приморской
ГРЭС филиала «ЛуТЭК» открытого акционерного общества «Дальневосточная
генерирующая компания» (ОАО «ДГК») – на 30,0 % к уровню января-сентября 2014
года.
Потребление электроэнергии в крае в январе-сентябре 2015 года составило
100,0 % к уровню января-сентября 2014 г.
Потребление электроэнергии в крае на 91,3 % обеспечено выработкой
станциями ОАО «ДГК» и на 8,7 % - за счет перетока из ОЭС Востока, который в
январе-сентябре 2015 года сократился к уровню аналогичного периода 2014 года на
67,0 % и составил 798,4 млн. кВт-ч.
Тарифы на электрическую энергию в Приморском крае составили: для
населения, проживающего в сельских населенных пунктах 2,21 руб./кВтч; для
населения, проживающего в городских населенных пунктах 2,52 руб./кВтч, для юридических лиц от 3,14 до 4,78 рублей за кВт/час, в зависимости от уровня напряжения
и заявленной мощности.
Информация по наиболее крупным предприятиям Приморского края,
определяющим развитие соответствующего вида экономической деятельности,
с указанием наименования выпускаемой продукции
Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
ОАО «СУЭК» в Приморском крае
Добыча угля
Добыча металлических руд и прочих полезных ископаемых
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Открытое акционерное общество
«Приморский горно-обогатительный
комбинат»
Открытое акционерное общество
«Горнорудная компания «АИР»
ОАО «Горно-металлургический комплекс «Дальполиметалл»

Добыча вольфрамовой руды, производство
медного концентрата
Производство вольфрамового концентрата
Производство свинцового и цинкового
концентратов

Производство пищевых продуктов
ООО «Ратимир»
Производство мясных и колбасных изделий
ОАО «Уссурийский бальзам»
Производство алкогольной продукции
ЗАО Уссурийский масложиркомбинат
Производство масложировой продукции
«Приморская соя»
ООО «Приморский сахар»
Производство сахара и сахара-сырца
Лесозаготовки, обработка древесины и производство изделий из дерева
ОАО «Тернейлес»
Производство лесоматериалов, продольно
распиленных, шпона строганного, щепы
технологической
Химическое производство
Закрытое акционерное общество «ГорПроизводство борной кислоты, бората
но-химическая компания «Бор»
кальция, борного ангидрида
Производство строительных материалов
ОАО «Спасскцемент»
Производство цемента
Машиностроение
ОАО ААК «Прогресс»
Производство и ремонт авиационной техники
ООО «СОЛЛЕРС-Дальний Восток»
Сборочное производство автомобилей
ОАО «ДВЗ «Звезда»
судоремонт, судостроение
ОАО «Восточная Верфь»
судостроение
ОАО «Аскольд»
Выпуск трубопроводной арматуры
ОАО «Дальприбор»
Производство гидроакустической аппаратуры, производство электробытовой техники, производство светодиодных светильников
Связь
Приморский филиал ОАО «РостелеПредоставление услуг электрической связи
ком»
УФПС Приморский край – филиал
Предоставление услуг почтовой связи
ФГУП «Почта России»
Инвестиции
В январе-сентябре 2015 года на развитие экономики и социальной сферы за
счет всех источников финансирования, по оценке, использовано 78,9 млрд. рублей
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инвестиций в основной капитал, на 0,4% больше соответствующего периода прошлого года.
В Приморском крае реализуется ряд крупных проектов, в том числе:
развитие особой экономической зоны промышленно-производственного типа
на территории г. Владивостока на базе завода Соллерс (общая стоимость 27,4 млрд.
рублей);
строительство судостроительного комплекса «Звезда» в бухте Большой Камень
(объем инвестиций 111,7 млрд. рублей, инвестор – ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта»);
создание интегрированной развлекательной зоны на базе игорной зоны «Приморье» в Артемовском городском округе (объем инвестиций 55,6 млрд. рублей, инвестор – ОАО «Наш дом – Приморье»). Объем иностранных инвестиций в проект –
1050,0 млн. долларов США. Резиденты и инвесторы – группа компаний «Melco»,
NagaCorp Ltd, являющиеся операторами по управлению интегрированными курортами в китайском регионе Макао, Камбодже, Испании, на Филиппинах. Первая очередь
развлекательной зоны введена в эксплуатацию.
строительство морского угольного перегрузочного комплекса на северном берегу б. Суходол Шкотовского муниципального района (объем инвестиций 18,0 млрд.
рублей, инвестор – ОАО «Холдинговая компания «СДС-уголь»);
строительство 3-й очереди углепогрузочного комплекса порта Восточный, увеличение пропускной способности до 39 млн. тонн угля в год (объем инвестиций
13,6 млрд. рублей, инвестор – ОАО «Восточный порт»);
модернизация интермодального терминала Астафьева (объем инвестиций 2,3
млрд. рублей, инвестор – Группа компаний «Аква–Ресурсы»);
строительство инновационного агропромышленного биотехнологического
комплекса «Зеленые листья» (объем инвестиций 6,2 млрд. рублей, инвестор – ЗАО
«Инновационный агрокомплекс «Зеленые листья»)
Частный промышленно-логистический парк «Авиаполис Янковский» (объем
инвестиций – 55,5 млрд. руб., инвестор – ООО «ВЛ-Парк»).
Продолжается реализация проектов в сфере нефтегазохимии:
создание в Приморье нефтехимического комплекса стоимостью 1281,1 млрд.
рублей (ОАО НК «Роснефть»). Проект планируется реализовать к 2029 году;
строительство завода по сжижению природного газа «Владивосток-СПГ» (ОАО
«Газпром»). Ожидаемый объем инвестиций в проект – около 685 млрд. рублей;
создание высокотехнологичного Центра ядерной медицины на территории
Дальневосточного Федерального университета» (инвесторы - Госкорпорация «Росатом», АО «Русатом оверсиз», ООО «Объединенная Инновационная Корпорация»
ООО «Объединенная Инновационная Корпорация», объем инвестиций – 1 366
млрд.руб.)
создание газохимического комплекса в Находкинском городском округе (ЗАО
«Национальная химическая группа»). Объем инвестиций порядка 390,4 млрд. рублей.
Кроме того, в Приморском крае ведется работа по созданию территорий опережающего развития как набора инструментов по привлечению инвестиций, показавших свою эффективность в быстрорастущих экономиках. В Приморском крае создано
2 территории опережающего развития:
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ТОР «Надеждинский» – многопрофильная производственно-логистическая
площадка,
ТОР «Михайловская» со специализацией на агропромышленном производстве,
В перспективе создание еще 4 – х территорий опережающего развития:
ТОР «Остров Русский» –научно-образовательная, технико-внедренческая и туристско-рекреационная площадка;
ТОР «Нефтехимический» – площадка для формирования нефтехимического
кластера,
ТОР «Зарубино», ориентированная на реализацию потенциала МТК «Приморье2»,
ТОР «Звезда», в рамках которой планируется создание Дальневосточного кластера судостроения и судоремонта.
Строительство
Объем работ, выполненный по виду деятельности «строительство» организациями всех форм собственности, составил 26,7 млрд. рублей, на 23,2% меньше
соответствующего периода 2014 года.
Введены жилые дома общей площадью 293,3 тыс. м2, на 8,9% больше показателя января-сентября 2014 года, из них индивидуальными застройщиками построено
170,9 тыс. м2 жилья (58,3% ввода жилья по краю). Ввод жилья населением по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 9%.
С начала года в крае введено 6 дошкольных образовательных учреждений на
523 места.
Транспорт и связь.
В январе-сентябре 2015 года крупными и средними организациями, занимающимися транспортной деятельностью, отгружено товаров собственного производства,
выполнено работ и услуг на 124,7 млрд. рублей, что составило в действующих ценах
128,9 % к уровню января-сентября 2014 года. Рост отмечен на: сухопутном транспорте
+ 42,8 %; водном транспорте + 40,7 %; воздушном транспорте + 63,0 % к уровню января-сентября 2014 года.
Общий объем услуг связи в январе - сентябре 2015 года составил 16 171,7
млн. рублей, что в сопоставимых ценах ниже уровня соответствующего периода
2014 года на 1,4%.
Потребительский рынок
Оборот розничной торговли в январе-сентябре 2015 года сложился в объеме 238877,3 млн. рублей (99,3% к соответствующему периоду прошлого года). Из
него оборот розничной торговли торгующих организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговлю вне рынка, составил 220835,5 млн. рублей (100,3%).
Оборот розничной торговли сформирован в основном торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими торговлю вне
рынка – 92,0%, доля за счет продажи на ярмарках и рынках составила 8,0%.
В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов,
включая напитки, и табачных изделий составил 46,2%, непродовольственных –
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53,8%. За январь-сентябрь 2015 года населению было продано пищевых продуктов,
включая напитки, и табачных изделий на 110,4 млрд. рублей (103,7% к январюсентябрю 2014 года), непродовольственных – на 128,5 млрд. рублей (96,0%).
На 01 октября 2015 года в организациях розничной торговли имелось товарных запасов на 5998,3 млн. рублей, что обеспечивает 33 дня торговли.
Объем оборота общественного питания составил 11753,4 млн. рублей, что
на 0,9% больше уровня января-сентября 2014 года.
За январь-сентябрь 2015 года населению оказано платных услуг на 108986,2
млн. рублей, 99,7% к январю-сентябрю 2014 года. В структуре расходов населения на
оплату услуг основную часть составили транспортные услуги (34,5%), жилищнокоммунальные услуги (25,9%), услуги связи (10,7%).
За период с начала года населению оказано услуг бытового характера на 7780,4
млн. рублей. В объеме платных услуг бытовые услуги составили 7,1%.

Сельское хозяйство
За январь-сентябрь 2015 года выпуск продукции сельского хозяйства всеми
сельхозпроизводителями (сельхозорганизации, хозяйства населения, крестьянские
(фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели), по расчетам, составил
22154,7 млн. рублей или в сопоставимой оценке 90,3% к январю-сентябрю 2014 года.
В хозяйствах всех категорий производство молока, в сравнении с соответствующим периодом прошлого года, увеличилось на 45,2 тыс. центнеров (на 4,8%),
яиц - на 33,4 млн. штук (на 14,6%), снизилось производство мяса в живом весе на 31,5
тыс. центнеров (на 8,6%).
Доля хозяйств населения в общем объеме производства мяса составила 19,4%,
молока – 57,3, яиц – 25,3% (за январь-сентябрь 2014 года – 19,7%; 62,2%; 29,3%), на
долю крестьянских хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, соответственно, пришлось – 4,9%; 15,0%; 1,6% (за январь-сентябрь 2014 года, соответственно
– 4,2%; 13,4; 0,7%).
В сельскохозяйственных организациях отмечается снижение производства мяса по сравнению с прошлым годом на 25,3 тыс. центнера, рост производства молока
на 44,8 тыс. центнера, яиц - на 31,6 млн. штук.
В общем объеме производства мяса возросла доля крупного рогатого скота и
птицы, доля мяса свиней сократилась.
Увеличилось производство мяса в 13 городах и районах из 24, молока - в 13 из
21, на их долю приходится, соответственно, 19,3% и 69,0% объемов края.
На начало октября 2015 года в сельхозорганизациях насчитывалось 16,3 тыс.
голов крупного рогатого скота (рост по сравнению с аналогичной датой прошлого года на 6,0%), из них 7,1 тыс. коров (на 9,7%), 91,8 тыс. свиней (в 1,5р), 1,1 тыс. овец и
коз (в 2,2р), 3444,1 тыс. голов птицы (снижение на 5,9%).
В сельскохозяйственных организациях на одну корову надоено в среднем
по 4366 кг молока, что на 15,7% больше соответствующего периода прошлого года.
В расчете на одну курицу-несушку получено в среднем по 207 яиц, что на
6,8% ниже уровня прошлого года.
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Сельскохозяйственными организациями реализовано 183,9 тыс. центнеров
скота и птицы в живом весе, 257,5 - молока, 676,1 - зерновых культур, 417,5 - сои,
86,5 - картофеля, 268,5 тыс. центнеров овощей, 154,2 млн. шт. яиц.
По сравнению с прошлым годом возросла реализация зерновых и зернобобовых культур на 74,4 тыс. центнера, сои - на 66,7, картофеля - на 31,6, молока - на 49,4
тыс. центнера, яиц - на 32,7 млн. штук. Снизилась реализация овощей - на 21 тыс.
центнеров, скота и птицы на 44,5 тыс. центнеров.
Уровень жизни населения
Рост среднедушевых номинальных денежных доходов населения края в январе - сентябре 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года составил
121,7% (31948 рублей в месяц), реально располагаемые денежные доходы увеличились на 5,5 %.
В сфере оплаты труда сохранялась динамика роста номинальной и реальной
заработной платы по сравнению с прошлым годом. По оценкам Приморскстата, в январе - августе 2015 года среднемесячная начисленная заработная плата увеличилась
на 4,7 % к уровню января - августа 2014 года и составила 33104,1 рублей, реальная сократилась на 9,8 %.
В реальном секторе экономики в январе-августе 2015 года наиболее высокие
темпы роста заработной платы к январю-августу 2014 года сложились в отрасли рыболовства и рыбоводства (153,5 %), деятельности по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта (127,7 %), предоставлении прочих коммунальных, социальных
и персональных услуг (115,9 %), сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (113,9
%).
В январе-августе 2015 года высокий уровень заработной платы работников
наблюдался в сфере финансовой деятельности и составил 83793,1 рублей (153,5 % к
январю-августу 2014 года), низкий уровень заработной платы работников в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса – 15396,0 рублей (106,0%).
Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения за 2014 год составила 14,7 %.
Труд и занятость
Численность экономически активного населения в январе-сентябре1
2015года, в соответствии с методологией Международной Организации Труда (МОТ),
составила 1052,8 тыс. человек (54,5% общей численности населения). В их числе
985,7 тыс. человек (93,6% от экономически активного населения края) были заняты в
экономике, что составляет 100,3% к соответствующему периоду 2014 года.
67,1 тыс. человек не имели занятия, но активно его искали (в соответствии с
методологией Международной Организации Труда они классифицируются как безработные) что составляет 92,9% к соответствующему периоду 2014 года.
Уровень безработицы по методологии МОТ снизился по сравнению с соответствующим периодом 2014 года на 0,47п.п. и составил 6,37% (6,85% в 2014 г.).
Численность зарегистрированных в службе занятости безработных на 1

1

По рекомендации Росстата публикация данных по экономически активному населению производится в среднем за три месяца
(отчетный месяц и два месяца, предшествующий отчетному), что повышает репрезентативность данных.
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октября 2015 года составила 16,2 тыс. человек, в сравнении с аналогичным периодом
прошлого года рост на 1,9 тыс. человек (113,3% к соответствующему периоду 2014
года и 96,7% к августу 2015 г.).
Уровень регистрируемой безработицы в крае составил 1,54% (на 01 октября
2014 года – 1,36%).
Самый низкий уровень безработицы отмечается в городах: Владивостоке
(0,4%), Артеме (0,7%), Уссурийске (0,9%), Находке (1,1%). Наибольший уровень безработицы отмечается в муниципальных районах: Ольгинском (7,8%), Красноармейском (6,2%), Анучинском (7,1%), Яковлевском (7,0%), Лазовском (5,1%), Ханкайском
(4,1%).
Напряженность на рынке труда на 01.10.2015 составила 0,5 незанятых граждан,
приходящихся на 1 вакансию (на 01.10.2014 – 0,3 ед.). В наиболее крупных городах
Приморского края (Владивосток, Находка, Уссурийск) на 1 незанятого гражданина
приходится до 10 вакантных рабочих мест, в то время как в депрессивных районах на
1 вакансию претендуют от 2 до 4 человек. Самая высокая напряженность отмечается в
муниципальных районах: Лазовском (4,6 ед.), Кировском (3,5 ед.), Красноармейском
(2,3 ед.), городе Спасске-Дальнем (2,4 ед.). Наиболее низкая напряженность наблюдается в городах: Владивостоке и Артеме (0,3 ед.), Находке (0,1 ед.), Уссурийске (0,4 ед.).
В органы службы занятости на 01.10.2015 работодателями заявлено
38 924 вакантных рабочих мест (на 01.10.2014 – 63 386). На долю вакансий, предназначенных для рабочих профессий (специальностей), приходится около 80% от общего количества заявленных вакансий. Наибольшая потребность в работниках заявлена
в сфере строительства, обрабатывающих производств, сельского хозяйства и торговли, здравоохранении и предоставлении социальных услуг.
Согласно данным еженедельного мониторинга увольнения работников в связи с
ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата работников, а
также неполной занятости работников, по состоянию на 01.10.2015 года:
- численность работников, предполагаемых к увольнению, составила 8441 чел.
(на 01.10.2014 года 3772 чел.);
- численность работников, находящихся в режиме неполной занятости, составила 1705 чел., из них работали неполное рабочее время по инициативе работодателя
– 930 чел., находились в простое – 775 человек.
- уволено с начала 2015 года 9239 чел. (на 01.10.2014 года – 4245 чел.),
- трудоустроено – 1536 чел. (на 01.10.2014 года – 269 чел.), в том числе в тех
же организациях – 1081 человек.
В январе-сентябре 2015 года органами службы занятости населения Приморского края:

трудоустроено 28614 чел. (95,2% к январю-сентябрю 2014 года);

организовано участие в общественных работах для 4331 чел. (85,5% к январю-сентябрю 2014 года, 77,3% от планового показателя 2015 года);

организовано временное трудоустройство с выплатой материальной поддержки для 424 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы:
инвалиды, граждане предпенсионного возраста, уволенные с военной службы и члены
их семей, одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних
детей (103,4% к январю-сентябрю 2014 года, 77,1% от планового показателя 2015 года);

11


организовано временное трудоустройство с выплатой материальной поддержки для 75 безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее
профессиональное образование и ищущих работу впервые (70% к январю-сентябрю
2014 года, 52% от планового показателя 2015 года);

оказаны государственные услуги по содействию самозанятости
662 безработным гражданам (99% к январю-сентябрю 2014 года, 85% от планового
показателя 2015 года);

проведено 166 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест (92,2% к январю-сентябрю 2014 года, 83% от планового показателя 2015 года);

приступили к профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию 3275 безработных граждан (122,1% к январю-сентябрю
2014 года, 93,9% от планового показателя 2015 года);

приступили к профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию:
43 незанятых гражданина, которым назначена пенсия по старости (84,3% к январю-сентябрю 2014 года, 86% от планового показателя 2015 года),
175 женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет (126% к январю-сентябрю 2014 года, 87,5% от планового показателя 2015 года).
В рамках реализации дополнительных мероприятий в сфере занятости населения Приморского края трудоустроен 91 инвалид, из них:
15 инвалидов – с возмещением затрат работодателям на оплату труда инвалидов в течение одного финансового года (57,6% от планового показателя на 2015 год);
76 инвалидов – с возмещением затрат, связанных с приобретением, монтажом и
установкой оборудования для оснащения рабочего места (52% от планового показателя на 2015 год).
В рамках реализации подпрограммы «Об оказании содействия добровольному
переселению в Приморский край соотечественников, проживающих за рубежом» на
2013-2017 годы (далее – подпрограмма переселения) на территории вселения Приморского края предусмотрено переселить в 2015 году - 1257 соотечественников (937
участников подпрограммы переселения и 320 членов их семей).
В январе-сентябре 2015 года в подпрограмме переселения приняли участие
3173 соотечественника (252,4% от планового показателя), из них 1700 участников
подпрограммы (183,4,0% от планового показателя) и 1473 членов их семей (460,3% от
планового показателя). В общей численности прибывших соотечественников 2264 человек (71,4%) являются гражданами Украины (1159 участников подпрограммы и 1105
членов семьи).

