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ТЕРРИТОРИЯ РОСТА
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А М У Р СК А Я ОБ Л АС Т Ь :  Т ЕРРИ Т ОРИЯ Р ОС ТА

Развитие газонефтехимии области 
также связано с китайским вектором и 
новыми транспортными возможностя-
ми. Первые две очереди газоперераба-
тывающего завода с совершенно новым 
уровнем производства — с глубокой пе-
реработкой — должны быть запущены 
зимой 2020/21 года. 

Еще один проект, основанный на 
взаимовыгодной связи России и Китая, 
на этот раз российский, — это уже упо-
мянутая мной «Сила Сибири». Амурской 
области очень повезло, что мы находим-
ся в векторе его реализации. Подобно 
тому как строительство «Транссиба» в 
свое время определило перспективы 
развития городов, оказавшихся на его 
пути, так и сегодня Амурская область 
и Благовещенск оказались в русле тако-
го «неоторгового пути» современности, 
который однозначно даст импульс разви-
тию региона уже со следующего года.

— А как именно эти большие про-
екты федерального уровня преобразу-
ют регион, если не говорить о чисто 
денежных отчислениях?

— Например, начало работы газонеф-
техимического завода имеет большое 
значение для газификации региона и, 
соответственно, для развития более 
конкурентоспособной экономики в об-
ласти в целом. Это не только приносит 
нам тактически новые рабочие места, 
но и влияет на систему образования. 
Сегодня мы нацелены на то, чтобы гото-
вить на местах специалистов, необходи-
мых для работы на новом производстве. 
Модернизируем вузы, колледжи и даже 
школы в Благовещенске и других горо-
дах. У нас есть несколько классов хими-
ческой специализации с углубленным 
изучением этого предмета. Впервые в 
истории Амурской области появился 
«стобалльник» по химии, и это выпуск-
ник как раз такого класса. Это говорит 
о том, что такая профессиональная спе-
циализация востребована, а пришедшие 
в образование новые технологии прино-
сят результат. При поддержке «Сибура», 
«Газпрома», РЖД в Благовещенске был 
сделан и открыт в прошлом году кван-
ториум. Это дополнительная к школе 
научно-профессиональная подготовка 
для детей по разным направлениям. 
Есть много интересных направлений, 
таких как робототехника, биоинжене-
рия, скоро запустим химические тех-
нологии (всего мы выбрали шесть на-
правлений).

В этом году кванториум собираемся 
запустить и в Свободном. Ведь это город, 
в котором всего 55 тысяч населения и ко-
торый долгое время был депрессивным. 
Но сегодня там строится газоперераба-
тывающий завод, там же, в сорока кило-
метрах, космодром и город Циолковский. 

У нас есть четкое понимание, что дети 
из Свободного в ближайшем будущем 
должны занять рабочие места на этом 
газоперерабатывающем производстве. 
Поэтому там мы создаем спецклассы и 
кванториум с акцентом на химическую 
промышленность и на железную доро-
гу (РЖД долго были там единственным 
градообразующим предприятием). В 
планах также запуск мобильного кван-
ториума, востребованного образова-
тельного инструмента. Фактически это 
грузовой автомобиль, в котором обору-
дована лаборатория-класс. Он способен 
охватывать как разные районы города, 
так и приезжать в отдаленные деревни и 
маленькие города, а там на базе школы 
разворачиваться и показывать современ-
ные технологии детям. 

— Но давайте вернемся к макропо-
казателям. Как у вас обстоят дела с 
инвестициями в основной капитал?

— Инвестиции в основной капитал в 
прошлом году у нас выросли на десять 
процентов по отношению к 2017 году и 
составили 240 миллиардов рублей. Это 
очень значительное увеличение. Если 
брать соотношение инвестиций в основ-
ной капитал к валовому региональному 
продукту, то мы на сегодняшний день 
выполняем поставленную президентом 
задачу. Серьезный вклад в инвестиции 
края вносит золотодобывающее пред-
приятие группы компаний «Петропав-
ловск». Они начали добывать золото ме-
тодом кучного выщелачивания. 

— А что это за метод?
— Золотая руда бывает двух видов: 

окисленная и упорная. Из окисленной 
руды золото научились добывать доволь-
но давно, но таких руд становится уже 
мало, в нашей области, вероятно, всего 
на несколько лет добычи. 

А упорных руд в изобилии еще лет на 
пятьдесят. Проблема этих руд в том, что 
цианистый раствор, который пропуска-
ют через них при обычном атмосферном 
давлении и температуре, не растворяет 
золото. Для работы с упорными рудами 
нужен автоклав c повышенной темпе-
ратурой и давлением. И именно у нас 
в области запускается такой автоклав-
ный комплекс, крупнейший по России. 
Это самое современное, технологичное 
производство, оно гарантирует объемы 
добычи и соответствующую налоговую 
отдачу на десятилетия вперед.

Продолжая говорить об инвестициях 
в основной капитал, необходимо упо-
мянуть и старт строительства второй 
очереди космодрома Восточный. Все, что 
связано с космодромом, для нас принци-
пиально важно. Вторая очередь подраз-
умевает строительство так называемо-
го стартового стола для ракет тяжелого 
класса «Ангара», то есть фактически речь 

идет о том, что у нас в области будет сде-
лан новый шаг в будущее в отечествен-
ной космонавтике. Это даст импульс к 
развитию города Циолковского. Сегодня 
там проживает порядка восьми тысяч че-
ловек, но в наших планах — увеличение 
населения до 30 тысяч к 2030 году. Мы 
не можем повлиять на этот процесс, так 
как это вотчина Роскосмоса и федераль-
ный проект, но мы надеемся, что раз-
витие космодрома будет продолжаться 
и он пополнится стартовыми столами 
разных классов, ведь чем больше будет 
пусков, тем больше людей там должно 
проживать для того, чтобы эти пуски 
осуществлять.

— Для обычного человека это зву-
чит довольно фантастически: что 
город, возникший буквально нигде, в 
невероятной глуши, может стать 
развитым и современным. Вы уверены, 
что там будет оседать население?

— Город все-таки не появился из ни-
откуда. Это бывшее ЗАТО Углегорск, где 
базировалась военная часть со страте-
гическими ракетами. Теперь ЗАТО при-
росло новым городом и переименовано 
в Циолковский. Кроме старой части те-
перь там есть абсолютно новый поселок, 
где построено новое жилье, инфраструк-
тура, детские сады, школы. У нас есть 
впечатляющие планы и по его дальней-
шему развитию. В то же время мы пони-
маем, что сегодня никто не сможет дать 
точный прогноз по поводу перспектив 
мировой космонавтики и что люди в 
Циолковский приезжают издалека и с 
единственной целью — работать в своей 
профессиональной сфере. Это особенные 
люди, их нельзя привлечь и удержать ни 
зарплатой, ни инфраструктурой. Их при-
влекает только работа: приверженность 
профессии, любовь к космонавтике. Но 
мы все-таки очень стараемся и строим 
то, что необходимо молодым людям, так 
как приезжает в основном молодежь: и 
сад, и хорошую школу, бассейн введем в 
эксплуатацию в этом году.

— Какие еще компании вносят зна-
чительный инвестиционный вклад?

— Говоря про инвестиции в основной 
капитал, нельзя не упомянуть значи-
тельную цифру — 32 миллиарда рублей. 
Это инвестпрограмма РЖД на террито-
рии Амурской области, направленная 
на расширение пропускной способности 
БАМа и «Транссиба». Инвестпроект, о 
котором также стоит рассказать отдель-
но, — строительство международного 
моста через реку Амур. Его стыковка уже 
была осуществлена в конце мая, а окон-
чательно строительство будет завершено 
в конце декабря.

— Тогда давайте поговорим про 
мост. Он будет только автомобиль-
ный или железнодорожный тоже?

ак бы вы вкратце описали 
экономическую ситуацию 
в области?

— Мог у сказать, что 
Амурская область сейчас в 
пятерке самых перспектив-

ных и быстроразвивающихся регионов, 
это будущий экономический лидер всего 
Дальнего Востока. Для такой уверенно-
сти есть все основания. Приамурье пере-
живает беспрецедентный в своей исто-
рии этап. У нас строятся уникальные в 
масштабах всей России промышленные 
и технологические объекты — от газо-
химических заводов-гигантов до космо-
дрома. За счет новых инфраструктурных 
проектов открываются огромные воз-
можности для сотрудничества с Китаем 
и другими странами Азии. Благодаря 
внедрению современных технологий на 
подъеме традиционные отрасли — зо-
лотодобыча и сельское хозяйство. Пере-
мены, которые коренным образом по-
влияют на будущее области, происходят 
прямо сегодня, на глазах у жителей ре-
гиона и всей страны.

— Давайте подробнее поговорим об 
основных направлениях этого разви-
тия. Как изменились экономические 
показатели региона за прошлый год?

— Ситуация по валовому регио-
нальному продукту у нас осталась на 
прежнем уровне, но мы планируем, что 
к 2024 году он вырастет вдвое, до 600 
миллиардов рублей. Цифры звучат, ко-
нечно, совершенно фантастически для 
любого региона: за шесть лет более чем 
вдвое увеличить ВРП. Но объективно 
у нас к этому есть все предпосылки, и 
сегодня мы особенно внимательно сле-
дим за реализацией крупных проектов. 
В частности, уже в декабре запускаем 
магистральный газопровод «Сила Си-
бири» для поставок газа из Якутии в 
Приморский край и в страны Азиатско-
Тихоокеанского региона. Проект прак-
тически завершен и начнет вносить свой 
вклад в ВРП уже со следующего года. По 
жесткому графику идет реализация и 
другого масштабного проекта — строи-
тельство Амурского газоперерабатыва-
ющего завода. Возможно, его мощность 

будет даже увеличена по сравнению с 
первоначальным замыслом. 

— А с чем связано это изменение 
планов?

— В данный момент наблюдаются 
определенные геополитические под-
вижки, во многом из-за существенного 
ухудшения отношений между Китаем и 
США. Американо-китайская торговая 
война предсказуемо сближает Россию 
и Китай между собой. Как следствие, 
повышается интенсивность реализа-
ции крупных экономических проектов, 
связывающих два государства. Напри-
мер, в конце апреля этого года в Пекине 
прошел второй международный форум 
«Один пояс — один путь». Россия была 
представлена на самом высоком уровне: 
в столице Китая был президент Влади-
мир Путин. Делегация от Амурской об-
ласти тоже приняла в нем участие. «Один 
пояс — один путь» — это амбициозный 
проект строительства нового транс-
портного маршрута из Китая в Европу, 
который будет проходить в том числе 
через Россию. 
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Вера Вяземская

Приамурье: на пороге качественного рывка
Зачем России нужен мост в Китай и какими масштабными проектами прирастает экономика 

Амурской области? Об этом рассказывает ее губернатор Василий Орлов

Губернатор Амурской области Василий Орлов
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обыча золота в промышлен-
ных масштабах в Амурской 
области ведется уже полто-
ра века. С 2009 по 2017 год, в 
основном за счет запуска но-
вых производственных мощ-

ностей ГК «Петропавловск», регион даже 
входил в тройку российских лидеров по 
объемам производства этого металла. 
Однако, несмотря на некоторый рост до-
бычи россыпного золота, общий объем 
производства драгметалла в Приамурье 
уменьшается (см. график), поскольку па-
дает производство основного ресурса — 
рудного золота.

Подобное происходит во всем мире. 
Эпоха «легких» ресурсов заканчивает-
ся. Теперь добытчики газа идут за ним 
в Арктику, нефтяники забуриваются 
за нефтью в баженовскую свиту, а зо-
лотодобывающие компании переходят 
к разработке так называемых упорных 
руд. В них золото находится в состоянии 
тонкой диспергации в сульфидных ми-
нералах. И это не позволяет извлечь его 
повсеместно используемым цианистым 
выщелачиванием даже после очень тон-
кого измельчения руды. Для того чтобы 
добиться результата, приходится приме-
нять новые дорогостоящие технологии. 

Внедрение таких технологий — стра-
тегическая задача для всей отечествен-
ной золоторудной отрасли, поскольку 
более половины ресурсов золота в Рос-
сии имеют упорную природу.

Золотоносный край 
Золотодобывающая отрасль обеспечи-
вает 12–17% доходной части консолиди-
рованного бюджета Амурской области. 
Разные источники называют разное ко-
личество компаний, которые добывают 
здесь золото. Росприроднадзор, напри-
мер, в начале этого года сообщал о 250 
предприятиях, 17% из которых — с ино-
странным участием. 

Однако погоду в приамурской зо-
лотодобыче делают с десяток крупных 
фирм и артелей. В первую очередь это 
ГК «Петропавловск», на рудниках кото-
рой в прошлом году было добыто 13,1 
из 22,7 тонны общего объема добычи 
региона, «Березитовый рудник» (входит 
в Nordgold) и прииск «Соловьевский». В 

россыпной золотодобыче, где в 2018 году 
было добыто 8,7 тонны драгметалла, за-
метную роль играют «ХАС-групп» (в нее 
входят артели «Маристый», «Могот» и 
«Прииск “Дамбуки”») и «Росзолото». 

Основных проблем в золотодобыче ре-
гиона две. Первая — «черные копатели», 
которые летом буквально наводняют се-

вер Приамурья — Зейский, Селемджин-
ский, Магдагачинский, Сковородинский 
и Тындинский районы. Основу таких 
артелей, как правило, составляют ки-
тайские рабочие. За сезон в одном месте 
они намывают 5–15 кг золота при этом 
безбожно уродуя реки, и отнимая «хлеб» 
у местных жителей. Поэтому в 2019 году 
амурские власти отказали в предостав-
лении квот иностранцам для работы в 
золотодобыче. «На 2019 год я подписал 
нулевую квоту по иностранной рабочей 
силе для золотодобычи, ни одного ино-
странца работать в этой сфере не будет. 
Фактически они воруют ресурсы, не по-
лучая лицензии, не заявляя никаких 
квот на иностранную силу, не платя 
налоги, не возмещая ущерб, абсолютно 
не соблюдая природоохранное законода-
тельство. С таким беспределом мы будем 
бороться», — публично заявил губерна-
тор Приамурья Василий Орлов.

Вторая проблема — истощение место-
рождений и отсутствие новых крупных 
открытий. Росгеология этим летом, на-
пример, открыла полевой сезон на пер-
спективной на рудное золото площади 
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Вадим Пономарев

Золото становится упорнее
Запасы золота в легкодоступных формах в Амурской области, как и во всем мире, постепенно истощаются. 

Поэтому перспективы развития золотодобычи в регионе связаны в основном с извлечением драгоценного металла 

из упорных руд. Позволить себе применение подобных технологий могут только крупные участники рынка
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— По межправительственному со-
глашению разрешается строительство 
совмещенного автомобильного и желез-
нодорожного моста, однако здесь будет 
только автомобильный. После того как 
в декабре завершится его строитель-
ство, четыре месяца еще потребуется 
на оформление документов, и в апреле 
он должен будет начать функциониро-
вать. Единственная задержка, которая 
у нас есть, — это организация пункта 
пропуска. Но это не наши полномочия, а 
Росгранстроя, и там действительно есть 
объективные сложности. Необходимо 
построить защищенную линию связи, 
так как там должна размещаться по-
гранслужба, таможня и прочие подоб-
ные объекты. 

— А чем так интересен этот мост? 
О нем много говорят. 

— Пр е ж де все г о,  э т о первы й 
российско-китайский мост. Кроме того, 
он полностью будет построен не за го-
сударственные деньги, а на средства 
концессионеров. Для реализации этого 
плана было организовано два российско-
китайских государственных предприя-
тия, на базе которых создали совместное 
предприятие — эксплуатант моста, и все 
средства были привлечены в китайском 
банке. Концессия при этом рассчитыва-
лась на базе имеющегося грузопотока, 
а кредитный договор заключен на двад-
цать лет. Экономическая модель выгля-
дит таким образом, что провозная плата 
будет служить источником возмещения 
кредита. В то же время мы планируем, 
что, когда мост достигнет точки само-
оку паемости, плата за его использование 
будет снижена ровно до того уровня, что-
бы просто окупать содержание моста.

— В чем основное назначение этого 
моста? 

— Он нужен для развития всех 
российско-китайских бизнесов, работе 
которых сегодня мешает затрудненная 
логистика. Например, мост позволит 
экспортировать в Китай продукцию га-
зоперерабатывающего завода — гелий, а 

также полимеры, продукцию газохими-
ческого комплекса. Сегодня речь идет о 
том, что мощность газохимического про-
изводства может быть увеличена при-
мерно на 500 тысяч тонн (столько готова 
купить у нас китайская сторона). До двух 
миллионов тонн продукции может быть 
отправлено, в том числе через новый 
мост. Мост нужен и для развития сель-
скохозяйственного экспорта. Например, 
только в этом году 405 тысяч тонн сои 
было отправлено из Амурской области 
в Китай, а мы продолжаем увеличивать 
наше сельхозпроизводство. 

Кроме того, мост может дать вторую 
жизнь тем месторождениям полезных 
ископаемых, которые из-за дальности 
транспортировки их продукции (кон-
центратов, например) уже перестали 
быть рентабельными. Есть также воз-
можность организовать свободную тамо-
женную зону и производственную зону, 
где можно будет создавать сборочные 
производства на нашей территории, в 
том числе из зарубежных комплектую-
щих. Мост — это очень серьезное окно 
возможностей. 

— А кто занимается производ-
ством сои и сельским хозяйством в 
области?

— У нас занимаются граждане России. 
Вы это имеете в виду?

— Да, я это имею в виду.
— У нас есть две сферы, куда мы совер-

шенно законно не пускаем иностранную 
рабочую силу, будь то китайская или 
какая-то другая. Это сельское хозяйство 
и золотодобыча. И в том и в другом слу-
чае претензии у нас одни — несоблюде-
ние экологического законодательства. 
Другое дело, что нам не всегда хватает 
ресурсов для того, чтобы поймать не-
легалов. Есть дырки в законодательстве, 
когда, например, мы не даем квоту, а со-
седние субъекты разрешают работать на 
нашей территории. Совместно с силовым 
блоком выявляем организации, которые 
работают без разрешения на использова-
ние иностранной рабочей силы. 

— А как вы отслеживаете субарен-
ду, когда первоначально берут землю 
наши люди, но затем передают ки-
тайцам или нанимают китайцев?

— Да, у нас это есть, но мы с этим бо-
ремся. Вот наши коллеги в Еврейской 
автономной области и Приморье отпу-
стили ситуацию и фактически всё раз-
решили. Мы не разрешаем. У нас очень 
хорошие партнерские отношения с Ки-
таем и множество совместных проектов 
в экономике и культуре. Но здесь мы та-
кую совместность не допускаем. Я раз-
говаривал с руководством провинции 
Хэйлунцзян и сказал им: «Те китайские 
товарищи, которые нелегально добыва-
ют у нас золото, стали некрасивым бель-
мом на глазу у нашей дружбы». И они 
мне ответили, чтобы я боролся с нару-
шителями всеми способами: китайская 
сторона их к нам не посылает и никаким 
образом прикрывать не собирается. Так 
что с китайскими властями позиция по 
этому вопросу у нас одинаковая. Про-
блема лишь в том, что леса темные, а 
расстояния огромные и поймать нару-
шителей физически очень сложно. Когда 
прилетает спецназ на вертолете, поло-
вина успевает разбежаться. Но это не 
значит, что мы их простили. Мы всех ви-
дим и очень решительно настроены. То 
же самое в сельском хозяйстве, хотя там 
масштаб проблем меньше. Конечно, мы 
объективно сталкиваемся с проблема-
ми в численности собственной рабочей 
силы, и китайцев, казалось бы, привлечь 
проще, чем готовить своих. Но я с такой 
позицией категорически не согласен. 
Считаю, что наши люди, и история это 
уже тысячу раз доказала, сами способны 
решать любые сложные задачи.

— Подводя итог нашего разговора, в 
чем вы видите свою миссию как главы 
региона?

— Любые экономические свершения 
и планы — они ведь не для галочки, не 
для мест в рейтингах, а в конечном счете 
для людей, а самая большая проблема 
для области, как и для всего Дальнего 
Востока, — именно отток населения. 
Знаете, я ведь сам дальневосточник в 
четвертом поколении, родился и про-
жил здесь почти всю жизнь, здесь мои 
близкие, друзья. Я вижу, как все боль-
шие перемены, о которых мы говорили, 
начинают влиять на окружающую ре-
альность. Как постепенно меняются и 
развиваются наши города и села, в том 
числе мой родной Благовещенск. И хочу, 
чтобы это увидели все мои земляки, по-
верили в будущее, смогли ощутить, что 
их жизнь меняется к лучшему, и про-
должали жить и работать на своей земле. 
Эта цель была для меня главной, когда я 
шел работать губернатором, она такой и 
остается.� n

Автоклавное производство золота ГК «Петропавловск» вдохнет вторую жизнь в золотодобычу Амурской области
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ридцать первого мая этого 
года российские и китай-
ские строители с помощью 
металлических болтов со-
стыковали воедино мост 
через Амур, соединяющий 

Амурскую область и провинцию Хэй-
лунцзян. Первые грузовики по этому пе-
реходу пойдут в 2020 году, когда на обеих 
сторонах моста заработают пограничные 
пункты пропуска. Однако уже сейчас это 
событие воспринимается как историче-
ское, поскольку дает Амурской области 
шанс превратиться в крупнейший логи-
стический сухопутный центр на Дальнем 
Востоке по торговле с Китаем. 

Сбывшаяся мечта
По мере нарастания экономической 
мощи Китая он становится одним из 
основных внешнеторговых партнеров 
России. По данным департамента ста-
тистического анализа Главного тамо-
женного управления КНР, товарооборот 

между двумя странами в 2018 году вырос 
на 27,1% по сравнению с 2017 годом и 
достиг 107 млрд долларов. 

Дальнейшее наращивание товаро-
оборота требует наведения новых мостов 
между Россией и Китаем, в том числе че-
рез реку Амур, где на протяжении почти 
трех тысяч километров два государства 
связывают только паромные переправы 
или сезонные ледовые дороги (зимни-
ки). И когда в период межсезонья они 
«встают» на три-четыре месяца, транс-
портное сообщение между странами 
прекращается. 

Самая большая протяженность гос-
границы по Амуру — у Амурской обла-
сти (1243 км). Поэтому первое междуна-
родное соглашение, предусматривающее 
строительство в районе Благовещенска 
постоянного моста через Амур, было за-
ключено еще в 1995 году. В 2015-м Россия 
и Китай договорились, что мост будет 
строиться и эксплуатироваться на осно-
ве концессии. 

В последующие три года концессионер 
(российско-китайская компания «Амур 
(Хэйлунцзян)») за счет долгосрочного 
кредита от банка провинции Хэйлунцзян 
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Вадим Пономарев

Ворота в Китай 
Трансграничный автомобильный переход Благовещенск—Хэйхе и канатная дорога между этими городами 

дают Амурской области шанс стать главными сухопутными воротами между Россией и Китаем. Через эти 

ворота дальневосточные промышленники смогут круглогодично отправлять свою продукцию на сопредельную 

сторону. А жители — за шесть минут попасть в другую страну

размером 270 квадратных километров 
в пределах Соловьевского рудного узла, 
где специалисты рассчитывают выя-
вить золоторудные объекты жильного 
золото-кварцевого малосульфидного 
типа, а также линейных штокверковых 
зон с крупнообъемным оруденением. 
Однако, по мнению промышленников, в 
целом картина такова, что темпы приро-
ста запасов золота в Амурской области 
существенно отстают от темпов его до-
бычи (см. «Будущее золотодобычи — в 
глубине упорных руд»). И это побуждает 
компании «зарываться вглубь» в прямом 
смысле этого слова. В 2017 году подзем-
ную добычу на месторождениях Мало-
мыр и Пионер начал «Петропавловск», 
в этом году к этому способу добычи 
присоединяется Березитовый рудник, 
продолжается строительство рудника 
на Бамском месторождении с запасами 
более 100 тонн. Но главная надежда ре-
гиона все же связана с разработкой ГК 
«Петропавловск» упорных руд, запасы 
которых позволят поддерживать нынеш-
ний уровень добычи золота в Амурской 
области минимум полвека.

Движение вглубь 
ГК «Петропавловск» добыла первое золо-
то в Приамурье в 1999 году. За это время 
она произвела в регионе более 220 тонн 
драгметалла и вложила в геологоразвед-
ку и поиск здесь новых месторождений 
более 400 млн долларов. Благодаря это-
му, например, в 2017 году «Петропав-
ловск» разведал и поставил на баланс 
более 72 тонн запасов Эльгинского ме-
сторождения золота. Сейчас компания 
начинает новый этап развития — раз-
работку упорных руд. «Более половины 
минеральных ресурсов и запасов “Пе-
тропавловска” имеют упорную (4,1 мил-
лиона унций запасов, это 127 тонн) или 
частично упорную (9,6 миллиона унций 
ресурсов, 299 тонн) природу», — расска-
зали «Эксперту» в компании.

Основной технологией переработки 
упорных руд «Петропавловск» выбрал 
автоклавное выщелачивание. Автоклав 
— это, по сути, скороварка. В нем ими-
тируется природный процесс, занимав-
ший много тысячелетий, когда золото, 
заключенное в определенный минерал 
(сульфид), под действием влаги, солн-
ца, тепла, ветра, других атмосферных 
явлений освобождалось и превращалось 
в неупорный материал, который затем 
и разрабатывали золотодобытчики по 
всему миру. То есть автоклав при темпе-
ратуре 225 градусов и давлении 25 бар 
меньше чем за час может провести хими-
ческие процессы для извлечения золота, 
на которые в природе уходят тысячеле-
тия. Это самая апробированная в мире 
технология работы с упорными рудами. 
Подобные автоклавы сейчас работают 
в Северной Америке, Новой Зеландии, 
Финляндии, Папуа — Новой Гвинее, а 
сейчас и в Амурской области. 

Автоклавно-гидрометаллургический 
комплекс компании (АГК) создан на базе 
Покровского рудника — первого пред-
приятия группы «Петропавловск». После 
того как его запасы были отработаны, 
компания не стала закрывать рудник, 
а трансформировала его в центр авто-
клавного производства с использовани-
ем существующей производственной и 
кадровой инфраструктуры. 

Золотосодержащий концентрат на 
АГК поступает с флотационного комби-
ната Маломырского рудника. В втором 
полугодии 2020 года к нему присоеди-
нится рудник Пионер, где сейчас стро-
ится аналогичный комбинат. В июле 
2019 года «Петропавловск» также начал 
переработку на АГК минерального сырья 
других компаний, работающих в России 
и СНГ.

Первый слиток из упорного золота «Пе-
тропавловск» отлил на Покровском АГК в 
декабре 2018 года. Этому событию пред-
шествовало создание компанией соб-

ственного научно-исследовательского 
центра «Гидрометаллургия» по иссле-
дованию технологий гидрометаллурги-
ческой переработки руд и концентра-
тов цветных металлов и строительство 
в 2010 году в Благовещенске на опытном 
заводе «Петропавловска» единственного 
в России пилотного автоклава для моде-
лирования сложных физико-химических 
процессов в полупромышленном мас-
штабе. 

Благодаря такой научно-исслед о в а-
тельской работе компании удалось значи-
тельно улучшить технико-экономические 
показатели будущего автоклавного про-
изводства. Прежде всего, повысить сте-
пень извлечения драгоценного металла 
из упорного сырья с 70 до 92–94% по 
Маломыру (руды двойной упорности), 
до 98% — по Пионеру. 

«В мировой практике предприятиям 
требовалось по два-три года, чтобы до-
биться необходимого извлечения золота 
и проектной производительности. Наш 
опыт уникальный: мы вывели автоклав 
на технологический режим практиче-
ски мгновенно. Я считаю, во многом 
это произошло благодаря тому, что мы 
вложились в науку, и она нас не под-
вела», — убежден председатель совета 
директоров УК «Петропавловск» Павел 
Масловский. 

Параллельно на базе Покровского гор-
ного колледжа (он также создан «Петро-
павловском»), были подготовлены спе-
циалисты необходимой квалификации 
для работы на высокотехнологичном 
оборудовании. 

В итоге за счет создания крупнейше-
го в России автоклавного производства 
стоимостью 16 млрд рублей «Петропав-
ловск» сможет ежегодно перерабатывать 
до 500 тыс. тонн упорного концентрата 
в год. Это, в свою очередь, позволит ста-
бильно удерживать объем добычи золо-
та в Амурской области на уровне 24–25 
тонн в год. � n�
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руппа «Петропавловск» за-
пустила в Приамурье круп-
нейший в России центр 
автоклавного производства 

золота из упорных руд. На реализа-
цию этого проекта ушло более десяти 
лет и 16 млрд рублей. Однако, по 
мнению сооснователя ГК «Петро-
павловск», председателя совета ди-
ректоров УК «Петропавловск» Павла 
Масловского, именно этот способ 
производства драгметалла обеспечит 
дальнейшее стабильное развитие зо-
лотодобычи в Амурской области.

— Неупорные запасы золота 
подходят к концу: золоторудные ме-
сторождения Приамурья, в том чис-
ле месторождения нашей компании, 
в основном состоят из упорных руд, 
— рассказывает Павел Маслов-
ский. — Разработка и внедрение 
технологии, которая позволила бы 
извлекать из них металл, — жиз-
ненно важная задача для нашей 
компании. А поскольку мы являемся 
крупнейшим производителем ме-
талла в Амурской области, крупным 
работодателем и налогоплательщи-

ком, то и для региона, и для всех 
жителей. 

Инвестиции в создание авто-
клавного комплекса существенные 
— это сложное производство, до-
рогостоящее оборудование. Но эти 
инвестиции окупаются. Без авто-
клавного комплекса примерно две 
трети наших перерабатывающих 
мощностей могли остаться без 
руды, и производство металла 
уменьшилось бы в несколько раз. 
Работа автоклавного комплекса 
позволит не только поддержать, 

но даже повысить производство 
«Петропавловска» на долгосрочную 
перспективу — на десятилетия 
вперед. � n

Будущее золотодобычи — в глубине упорных руд 

Г

Общая длина мостового межгосударственного 
перехода Благовещенск—Хэйхе составляет 
19,41 км, в том числе сам мост через Амур 
— 1080 м. Протяженность китайской части — 
5,98 км, из которых мост — 40,33 м, россий-
ской части — 13,43 км, из которых мост займет 
540,33 м. Граница ответственности российской 
стороны совпадает с серединой моста и с гос-
границей. Переход также включает в себя мост 
через протоку Каникурганскую, путепроводы, 
подъездную автодорогу к федеральной трассе.

Общая стоимость проекта — 18,8 млрд 
рублей. Стыковка мостовых конструкций рос-
сийской и китайской сторон состоялась 31 мая 
этого года. Срок ввода мостового перехода в 
эксплуатацию будет синхронизирован со сроком 
завершения строительства пограничного пере-
хода Благовещенск—Хэйхэ в 2020 году. 
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рупнейший дальневосточ-
ный инфрастру кту рный 
проект «Сила Сибири» сто-
имостью 1,1 трлн рублей 
практически, состоялся. 
Нынешним летом предсе-

датель правления «Газпрома» Алексей 
Миллер заявил, что этот магистральный 
газопровод, по которому российский газ 
пойдет в Китай в объеме 38 млрд кубо-
метров в год, начнет заполняться уже в 
третьем квартале 2019-го. А коммерче-
ские поставки газа в китайский трубо-
провод Хэйхэ—Чанлин начнутся уже с 
1 декабря. 

Для Амурской области, которая явля-
ется «воротами» «Силы Сибири» в Китай, 
этот проект имеет колоссальное значе-
ние. В регионе, куда газ всегда поступал 
в сжиженном виде по железной дороге в 
цистернах и баллонах, создается с нуля 
один из крупнейших отечественных га-
зохимических кластеров. За счет это-
го региональный бюджет уже получил 
почти 7 млрд рублей дополнительных 
налогов. А люди со всей страны, как в 
советские времена, вновь потянулись «за 
хорошей жизнью» на дальневосточные 
рубежи России. 

Газ высокого передела 
Газ, который «Газпром» будет добывать 
на Чаяндинском месторождении в Яку-
тии и транспортировать по «Силе Сиби-
ри» в Китай, очень «жирный». Помимо 
метана он содержит в себе много приме-
сей (в первую очередь гелия), которые 
сами по себе представляют немалую 
ценность. Чтобы выделить из газовой 
смеси эти фракции, национальный га-
зовый концерн строит в Свободненском 
районе Амурской области Амурский 
газоперерабатывающий завод (АГПЗ). 
Этот завод сможет перерабатывать 42 
млрд кубометров газа в год и станет 
крупнейшим в России. Сейчас он готов 
более чем на треть. Первые две очереди 
АГПЗ будут запущены в 2021 году, а на 
полную мощность новое предприятие 
стоимостью более 800 млрд рублей вый-
дет к 2025-му. На нем ежегодно будет 
производиться около 2 млн тонн этана, 
1,5 млн тонн сжиженных углеводород-
ных газов (СУГ), 200 тыс. тонн пентан-

гексановой фракции и 60 млн кубоме-
тров гелия.

Этан и СУГ АГПЗ будут поступать на 
дальнейшую переработку на Амурский 
газохимический комплекс (АГХК), над 
проектом которого сейчас работает не-
фтехимический гигант «Сибур». Пред-
варительная стоимость АГХК, по оценке 
генерального директора «Сибура» Миха-
ила Карисалова, составит 7–8 млрд дол-
ларов. Завод будет ежегодно выпускать 
1,5 млн тонн этилена, из которого, в свою 
очередь, изготавливается конечная по-
лиэтиленовая продукция — трубы, тара, 
медицинские изделия, упаковка и т. д. 
Строительство и запуск газохимическо-
го комплекса будут синхронизированы 
с выходом на полную мощность АГПЗ. 
Основным рынком сбыта продукции 
АГХК станут Китай и страны АТР, поэ-
тому высока степень появления в этом 
проекте китайского нефтехимического 
гиганта Sinopec c долей 40%. Окончатель-
ная конфигурация проекта станет ясна 
во втором полугодии этого года, когда 
акционеры «Сибура» примут оконча-
тельное инвестиционное решение. «Для 
принятия финального решения о реали-
зации этого проекта необходимо завер-
шить базовое проектирование и пройти 
необходимые корпоративные процеду-
ры. Рассчитываем на начало подготови-

тельных работ по проекту комплекса в 
этом году», — рассказали «Эксперту» в 
правительстве Амурской области.

АГПЗ и АГХК составят ядро газохи-
мического кластера в Приамурье. Со 
временем в него войдет и завод, кото-
рый ежегодно будет производить из 
якутского газа 1,2 млн тонн метанола. 
Группа ECH намерена построить его в 
Сковородино, рядом с которым прохо-
дит газопровод «Сила Сибири» и рас-
полагается нефтеналивной терминал 
«Технолизинга» (входит в ECH). Стои-
мость проекта — 49 млрд рублей. Ры-
нок сбыта — Китай и местная дерево-
обработка, где сковородинский метанол 
может использоваться, например, для 
производства ДСП. 

Для успешного развитии газохимии 
в Амурской области есть как минимум 
четыре фактора: большое количество 
относительно недорогого сырья и элек-
троэнергии (ее в избытке производят 
Зейская и Бурейская ГЭС), бездонный 
рынок сбыта конечной продукции в 
виде Китая, административная и на-
логовая поддержка со стороны госу-
дарства через систему региональных 
преференций и территорию опережаю-
щего развития «Свободный» (см. справ-
ку). Поэтому газохимическая палитра 
Приамурья, очевидно, будет расцветать 
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Вадим Пономарев

Труба благословенная
C приходом в Амурскую область газопровода «Сила Сибири» у экономики региона открывается второе 

дыхание. У области появляется шанс вырваться в лидеры социально-экономического развития восточной 

части России и резко повысить качество жизни в Приамурье 

построила мостовой переход через Амур 
длиной более километра. Пять опор мо-
ста расположились на российской сто-
роне, пять — на китайской. Затраты на 
российскую часть составили 13,6 млрд 
рублей, на китайскую (в пересчете на 
рубли) — 5,2 млрд. При этом Россия и 
Китай строили части моста из собствен-
ных стройматериалов, но по единым 
согласованным строительным нормам 
и правилам. В конструкции моста при-
менены короткие пилоны с вантовыми 
элементами, которые стали силовой си-
стемой для несущих конструкций. 

Мостовая конструкция была состы-
кована 31 мая этого года. Сдача в экс-
плуатацию всего перехода ожидается 
весной 2020-го: строителям необходимо 
доделать подъездные пути к мосту и по-
строить на обеих сторонах пограничные 
пункты пропуска. На китайской стороне 
погранпункт начал строиться в марте 
этого года, на российской под него вы-
делена площадка и 1,6 млрд рублей на 
постройку. 

Проезд по мосту будет платным. Ори-
ентировочная цена — две тысячи рублей 
за машину физлица и десять тысяч ру-
блей за грузовик. Таким образом, рас-
четный срок окупаемости проекта для 
концессионера составит 16 лет.

Трансграничный поток
По мнению властей Приамурья, транс-
граничный мост Благовещенск—Хэйхе» 
существенно увеличит грузопоток между 
Россией и Китаем, сделает его регуляр-
ным и круглогодичным. Погранпункт 
Кани-Курган будет работать круглосу-
точно, поэтому в сутки через мост будет 
проезжать 630 грузовых автомобилей, 
164 автобуса, 68 легковых автомобилей 
и около 5500 человек. «Мостовой пере-
ход значительно удешевит логистику и 
создаст экономические предпосылки для 

реализации целого ряда инвестпроектов 
на территории области. В первую очередь 
это должно сказаться на объемах экспор-
та продукции сельского хозяйства. Мост 
позволит в разы увеличить товарооборот 
и поднимет торгово-экономические от-
ношения России и Китая на качественно 
новый уровень», — рассказали «Экспер-
ту» в правительстве Амурской области. 

Под идею этого моста в Амурской об-
ласти, по сути, были созданы две терри-
тории опережающего развития (ТОР), 
резиденты которых получают суще-
ственные налоговые льготы и админи-
стративные преференции, — «Приамур-
ская» и «Белогорск».

Первая ТОР площадью тысячу гекта-
ров расположена на территориях Благо-
вещенского, Ивановского, Тамбовского и 
Бурейского районов Амурской области и 
фактически примыкает к новому мосту. 
Сейчас там восемь резидентов, которые 
строят или уже ввели в эксплуатацию ло-
гистические мощности и производства 
удобрений, комбикормов, цементного 
клинкера и нефтепродуктов общей стои-
мостью 125 млрд рублей. 

В ТОР «Белогорск» площадью три ты-
сячи гектаров расположились восемь 
резидентов с совокупным объемом ин-
вестиций 4,7 млрд рублей. Это произ-
водства по глубокой переработке сои, 
выпуску хлебобулочных изделий, пере-
работке леса, промышленных отходов, 
производство лего-кирпича, шпона, 
металлоконструкций и литейное про-
изводство.

Наполнению моста Благовещенск—
Хэйхе будет способствовать и строи-
тельство второго моста через реку Зея в 
Благовещенске общей протяженностью 
девять километров. В столице региона 
есть только один мост через эту реку, и 
он может не справиться с увеличением 
грузооборота с Китаем. Мост был по-

строен в начале 1980-х и ни разу капи-
тально не ремонтировался. Между тем 
уже сейчас реальная нагрузка на него 
превышает проектную в несколько раз. 
Поэтому второй мост через Зею — это 
необходимость. По предварительным 
расчетам, он будет стоить не меньше, 
чем мост через Амур: 20 млрд рублей. Од-
нако осенью под него за 300 млн рублей 
(деньги регионального бюджета) уже 
будут выкуплены земельные участки, а 
правительство России приняло решение 
выделить на эту стройку в 2021 году из 
федерального бюджета 4,7 млрд рублей. 
Ожидается, что второй мост через Зею 
будет построен в 2024–2025 году.

До Китая за шесть минут
В июле этого года в Амурской области 
начался еще один уникальный проект 
— строительство трансграничной канат-
ной дороги. Ее протяженность составит 
973 метра. Она свяжет центр Благове-
щенска с центром Хэйхэ. По канатке до-
браться до соседней страны можно будет 
за шесть минут.

«Трансграничная дорога позволит 
легко перемещаться между нашими 
странами, увеличит туристический по-
ток, станет точкой притяжения бизнеса. 
Да и сама по себе будет уникальным объ-
ектом, каких нет больше в мире», — ска-
зал на церемонии, посвященной старту 
этого проекта, губернатор Амурской об-
ласти Василий Орлов.

Канатная дорога будет состоять из 
четырех линий и работать по маятни-
ковому принципу, как фуникулер. По ка-
натам над Амуром будут ходить гондолы 
вместимостью 60 человек. Пропускная 
способность дороги — 457 человек в 
час и шесть-семь тысяч человек в день. 
Интервал между рейсами не превысит 
12–15 минут. Планируемый ежегодный 
трансграничный поток пассажиров к 
2024 году составит миллион человек. 

Помимо канатной дороги проект 
включает в себя строительство четы-
рехэтажных терминальных станций на 
площади 4,9 га. В каждом из этих зда-
ний площадью 20 тыс. кв. м будут залы 
пункта пропуска и торговые помещения. 
Введение в эксплуатацию канатной до-
роги запланировано на второе полуго-
дие 2022 года. Инвестором выступает 
группа компаний «Регион». Стоимость 
российской части строительства состав-
ляет 2,2 млрд рублей. 

Таким образом, с вводом в эксплуата-
цию канатной дороги в Амурской области 
образуется новый грузопассажирский 
коридор между Россией и Китаем. Мост 
Благовещенск—Хэйхе будет способство-
вать росту грузооборота между странами, 
а канатная дорога — развитию пассажир-
ского сообщения и туризма.  n
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близи города Свободный 
идет строительство Амур-
ского газоперерабатываю-
щего завода «Газпрома». 
Создание еще одного про-
изводства — Аму рского 

газохимического комплекса — про-
рабатывает СИБУР. Принятие оконча-
тельного инвестиционного решения о 
реализации этого проекта планируется 
до конца текущего года.

Амурский ГПЗ станет крупнейшим 
в России и одним из самых больших в 
мире предприятием по переработке 
природного газа. Его проектная мощ-
ность составит 42 млрд кубометров 
газа в год. Завод будет состоять из 
шести технологических линий, ввод 
в эксплуатацию первых двух заплани-
рован на 2021 год. Помимо природного 
газа товарной продукцией завода будут 
этан, пропан, бутан, пентан-гексановая 
фракция и гелий. Этан, выделенный на 
ГПЗ, станет сырьем для газохимическо-
го комплекса, строительство которого 
планирует СИБУР. Инвестор и заказчик 
строительства Амурского ГПЗ — ком-
пания «Газпром переработка Благове-
щенск». Управление строительством 
осуществляет НИПИГАЗ — ведущий 
российский центр по управлению про-
ектированием, поставками и строи-
тельством (входит в группу СИБУР). 

Проект Амурского ГПЗ вошел в пи-
ковую стадию реализации. Завершает-
ся установка оборудования на первых 
двух технологических линиях, ведется 
монтаж крупнотоннажных установок 
газоразделения на третьей. Разверну-
то полномасштабное строительство 
объектов общезаводского хозяйства. 
Одновременно проводится набор экс-
плуатационного персонала для Амур-
ского ГПЗ. Для сотрудников будущего 
предприятия строится жилой микро-
район в городе Свободный на пять ты-
сяч жителей.

Прорабатываемый СИБУРом проект 
Амурского газохимического комплек-
са (ГХК) предполагает строительство 
производства этилена мощностью 1,5 
млн тонн в год с дальнейшей перера-
боткой в полиэтилен. Комплекс, так же 
как и газоперерабатывающий завод, 

станет производственной мощностью 
мирового уровня. Он будет оборудо-
ван технологическими решениями 
ведущих мировых лицензиаров, кото-
рые будут обеспечивать многолетнее 
безостановочное функционирование 
предприятия, его промышленную и 
экологическую безопасность и энер-
гоэффективность. Конечная товарная 
продукция — полиэтилен — является 
основой для производства продукции 
для автомобильной, строительной, 
пищевой, транспортной и других от-
раслей. 

После подписания основного согла-
шения с «Газпромом» в мае 2018 года 
на поставку этана СИБУР приступил к 
базовому проектированию (генераль-
ным проектировщиком выст у пает 
НИПИГАЗ) и до конца года планирует 
выйти на финальное инвестиционное 
решение по проекту. В случае введения 
в России обратного акциза на сжижен-
ные углеводородные газы (СУГ), СИ-
БУР может на 50% увеличить мощность 
Амурского ГХК за счет покупки СУГ, 
производимых Амурским ГПЗ. Ана-

логичный акциз действует сейчас на 
нафту, планируется введение акциза 
на этан. Решение по этану и СУГ бу-
дет стимулировать вовлечение новых 
объемов сырья в переработку и произ-
водство востребованных продуктов. По 
мнению экспертов, расширение АГХК 
может увеличить объем несырьевого 
экспорта на миллиард долларов в год, 
в результате чего государственный 
бюджет пополнится за счет роста на-
логооблагаемой базы.

Реализация газохимического ком-
плекса СИБУРа вкупе со строитель-
ством ГПЗ внесет существенный вклад 
в развитие не только региона, но и все-
го Дальнего Востока. Помимо колос-
сальных инвестиций — более 1,5 трлн 
рублей — от обоих проектов ожида-
ется увеличение притока налоговых 
отчислений в бюджеты всех уровней. 
С начала строительства Амурского ГПЗ 
и газопровода «Сила Сибири» посту-
пления в бюджет региона превысили 
1,5 млрд рублей. С развертыванием 
строительства ГХК бюджеты ждет вто-
рая волна налоговых отчислений. По-
добные ресурсоемкие проекты активно 
привлекают местных производителей 
услуг и продукции, они дают работу 
тысячам жителей региона. В реализа-
ции проекта Амурского ГПЗ с момента 
его старта было задействовано более 
ста организаций региона. 

От обоих проектов ожидается муль-
типликативный эффект в виде создания 
в регионе до пяти тысяч новых рабочих 
мест с высокой заработной платой и со-
циальным пакетом. Появятся условия 
для повышения квалификации и повы-
шения доходов местного населения. 

Реализация в Приамурье крупней-
ших инвестпроектов приведет к прито-
ку в регион новых технологий, повысит 
качество образования. Учащиеся школ, 
студенты вузов получат возможность 
работать с самыми современными ре-
шениями, компаниями — лидерами 
отраслей. Рынок труда предоставит 
молодежи возможность широкого вы-
бора профессий, в том числе тех, кото-
рых сегодня практически нет в регионе: 
связанных с цифровизацией, ИТ, управ-
лением крупными проектами. � n
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Алексей Буланов

Газохимия как фактор роста
В Амурской области формируется крупнейший в стране газоперерабатывающий и газохимический кластер, 

который даст новый импульс развитию всего Дальнего Востока 

новыми красками. «В перспективе — 
развитие многих отраслей экономики, 
которые находятся в непосредственной 
зависимости от поставок газа и продук-
тов их переработки. В настоящее время 
к Амурской области все чаще прояв-
ляют интерес инвесторы, готовые раз-
вивать сеть заправок на газомоторном 
топливе, организовывать энергоемкое 
производство», — убежден губернатор 
региона Василий Орлов. 

Преображение городов
С приходом газа меняется и качество жиз-
ни в Амурской области. Фактически об-
ретают новую жизнь города Свободный 
и Сковородино. На развитие социальной 
инженерной инфраструктуры первого 
города из федерального бюджета до 2020 
года выделено 6,1 млрд рублей, второго 
— 2 млрд руб. В Свободном, например, 
на эти деньги начали строить микрорай-
он на пять тысяч жителей, жилой фонд 
составит порядка двух тысяч квартир. 
Планируется ввести в эксплуатацию 
спортивный комплекс, детский сад на 
350 детей, школу на 9000 учеников, поли-
клинику на 290 посещений в сутки, центр 
культуры и досуга, торговый центр.

Эта новая современная инфраструк-
тура, создающаяся на федеральные день-

ги, должна привлечь на газохимические 
производства «Газпрома», «Сибура», ECH 
и других компаний Амурской области 
перспективные высококвалифицирован-
ные кадры, в том числе из-за пределов 
Дальнего Востока. В отличие, например, 
от добычи газа газохимию нельзя раз-
вивать вахтовым методом. Большинство 
персонала серьезных нефте- и газохими-
ческих производств должно постоянно 
проживать в месте расположения пред-
приятия. 

Вкладываются и сами компании. «Газ-
пром», например, с 2016 года уже вы-
делил муниципалитетам региона 2,69 
млрд рублей, в том числе 2,48 млрд — 
на возмещение расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией автомобильных 
дорог, и 200 млн — на благотворитель-
ную деятельность. «Сибур», в свою оче-
редь, летом этого года открыл в Благо-
вещенске на набережной Амура центр 
уличного баскетбола с пятью игровыми 
площадками и трибунами на 150 мест.

С 2015 года в регионе также раз-
вернулась программа подготовки 
специалистов-газохимиков на базе 
Амурского государственного универси-
тет (АмГУ) в партнерстве с РГУ нефти и 
газа имени И. М. Губкина. С 2017 года 
АмГУ носит статус базового партнера 

компании «Газпром переработка Благо-
вещенск» и наряду с опорными вузами 
«Газпрома» определен площадкой для 
проведения очных туров отраслевой 
олимпиады национального газового кон-
церна по экономике, физике, химии, ма-
тематике, информатике. Тогда же в школе 
№ 1 Свободного были созданы и широко 
известные в России «Газпром-классы». 

Газ как двигатель прогресса 
Отдельная тема — газификация Амур-
ской области. До прихода в регион «Силы 
Сибири» централизованное газоснабже-
ние в нем отсутствовало, а газ в 123 тыс. 
квартир (это меньше трети жилого фонда 
региона) привозили в цистернах по же-
лезной дороге из Сибири и Центральной 
России. Остальные пользовались углем 
или дровами. На угле и мазуте работают 
и отопительные котельные региона. 

Природный газ — это совершенно 
другое качество жизни, другая экология, 
резкое повышение надежности и эко-
номичности жилищно-коммунального 
хозяйства.

Поэтому в регионе была разработана 
программа газификации, согласно кото-
рой с 2020 года природный газ в первую 
очередь придет в города Свободный, Ци-
олковский (город-спутник космодрома 
Восточный), Благовещенск и в поселок 
Чигири Благовещенского района. 

На втором этапе будут газифициро-
ваны 11 городов и районов, по террито-
рии которых проходит магистральный 
газопровод «Сила Сибири». В конечном 
счете газ придет во все районы области, 
за исключением Селемджинского.

Схема такая же, как и в других регио-
нах России. «Газпром» за свои деньги 
строит межпоселковые газопроводы-
отводы и газораспределительные пун-
кты. Регион вкладывает в переоборудо-
вание котельных на газ и в строительство 
уличных газораспределительных сетей. 
А потребитель оплачивает установку 
газоиспользующего оборудования в до-
мовладениях и непосредственное под-
ключение к газовым сетям.

Общий объем финансирования на 
пять лет, до 2022 года, запланирован в 
объеме 1,8 млрд рублей, в том числе 1,3 
млрд выделит «Газпром», а 500 млн — 
это средства консолидированного бюд-
жета региона.

С приходом газа в Амурскую область 
перед ней открываются и возможности 
перевода транспорта на газомоторное 
топливо. Наличие на территории обла-
сти мощного газохимического кластера 
и крупного трансграничного логисти-
ческого узла делает Приамурье одним 
из самых интересных регионов России 
для развития там рынка газомоторного 
топлива. � n�
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асположена в Свободненском районе и в городе Сковородино Амурской области. Общая 
площадь — 30 тыс. га. Государство предоставляет резидентам готовую инфраструктуру, 
обнуляет налоги на прибыль, имущество и землю, снижает общий размер страховых взносов 
до 7,6% сроком на десять лет, вводит для них режим свободной таможенной зоны.

Ядро ТОР — якорный резидент «Газпром переработка Благовещенск» (заказчик строительства 
Амурского ГПЗ) и перспективные крупные производства: газохимический завод «Сибура» в Свобод-
ненском районе и метаноловый завод «Технолизинга» в Сковородино. 

ТОР «Свободный» — лидер по заявленным инвестициям среди ТОР Дальнего Востока (1,25 трлн 
рублей) и крупнейшая дальневосточная стройка. В пиковые периоды на строительстве трех якорных 
химических заводов будет работать 47 тыс. человек.� n

Территория опережающего развития «Свободный»
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р о ш л ы й  г о д  в ы д а л с я 
у д ач н ы м д л я с е л ь с ко -
хозяйс т венной от рас ли 
При а м у рь я.  Х о з я йс т в а 
всех категорий произвели 
продукции на 44,5 млрд 

рублей. Продовольствие и сельскохо-
зяйственное сырье впервые в истории 
Амурской области вышли на первое 
место в товарной структуре экспорта 
этого региона. 

По расчетам региональных властей, 
к 2021 году за счет роста производства 
сельхозпродукции и расширения ас-
сортимента ее переработки экспорт-
ный потенциал амурского агропрома 
увеличится почти в два раза — до 315 
млн долларов. Однако эта задача не ре-
шается простым увеличением объемов 
производства. 

Сельскохозяйственная 
мобилизация 
Амурская область находится в зоне ри-
скованного земледелия. Климат там 
резко континентальный с признака-
ми муссонности. На протяжении по-
следних пяти лет это особенно часто 
проявляетс я весенними засу хами, 
лет не- осенним переу в ла ж нением 
почвы. Наиболее благоприятны для 
возделывания сельскохозяйственных 
культур южная и центральная зоны. 
Север специализируется на мясном 
животноводстве.

Близость к Китаю стимулирует но-
вую команду региональных управлен-
цев во главе с губернатором Васили-
ем Орловым интенсивно развивать 
приамурский агропром. К 2021 году в 
Приамурье намечено увеличить произ-
водство зерновых и сои в полтора раза, 
а к 2024 году довести валовой сбор зер-
новых культур до миллиона тонн в год, 
сои — до двух миллионов тонн (в 2018 
году ее собрано миллион тонн).

Уже в этом году площадь под зерно-
вые в регионе увеличивается на 24 тыс. 
га. Сельхозпроизводителям предостав-
лены субсидии на поддержку растение-
водства, на подъем пустующих земель, 
продолжается господдержка развитию 
элитного семеноводства. Регион так-
же стимулирует техническую модер-

низацию хозяйств. «Вместо 300–350 
гектаров, которые по норме должны об-
служиваться одной единицей техники, 
на каждую машину получается до 900 
гектаров. Необходимо ускорить про-
цесс замены техники на современную. 
Для этого необходимо разработать для 
дальневосточных предприятий отдель-
ные виды поддержки. Одной из таких 
мер может стать льготный лизинг», — 
заявил Василий Орлов в ходе совещания 
правительства РФ по стимулированию 
экспорта сельхозпродукции, которое 
недавно прошло в Курской области.

К 2021 году в структуре экспорта 
Приамурья появится новая строка — 
экспорт молочной продукции. Для этой 
цели, например, в Тамбовском районе 
строится молочный животноводческий 
комплекс на тысячу голов. Но главная 
статья экспорта останется прежней — 
соя и продукты ее переработки.

Накормить Китай
Сегодня соей в Амурской области заня-
то более 74% посевных площадей. Пе-
ред областью стоит задача увеличить 
производство сои и оптимизировать ее 
долю в структуре посевных площадей 
с учетом соблюдения научно обосно-
ванного севооборота. Один из главных 
резервов увеличения производства — 
совершенствование системы семено-
водства, повышение эффективности 
мероприятий по защите от вредных 

объектов, повышение почвенного пло-
дородия, техническое переоснащение 
хозяйств.

В этом году в Приамурье планируют 
на 20% увеличить производство сои (до 
1,2 млн тонн) и половину экспортиро-
вать в Китай. Потребление сои в Китае 
огромно. Ежегодно только из США наш 
сосед импортировал 70 млн тонн сои. 
И на фоне торговой войны между США 
и Китаем у приамурских сельхозпро-
изводителей есть прекрасный шанс 
увеличить экспорт сои в КНР. 

Параллельно нарастает и другой про-
цесс — углубление переработки сои в 
регионе. В этом году в ТОР «Белогорск» 
завершается строительство второй оче-
реди завода по глубокой переработке 
сои мас лоэкстракционного завода 
«Амурский» и маслоэкстракционного 
завода «Красная звезда» в Ромненском 
районе. В ТОР «Приамурская» ООО 
«Агро Фабрика» начало строить ком-
бикормовый завод для выпуска полно-
рационных кормов на основе кукурузы 
и сои. Расширяет мощности по пере-
работке сои АНК-холдинг. Однако на-
ращивание экспорта продуктов перера-
ботки сои в Китай упирается в позицию 
самих китайцев. «К сожалению, рынок 
Китая по некоторым позициям (напри-
мер, продукция глубокой переработ-
ки сои — соевый шрот, соевый изолят, 
комбикорма и смеси) пока закрыт для 
нас. Но это предмет будущего диалога 
между нашими странами, в котором 
мы планируем принять самое активное 
участие», — рассказали «Эксперту» в 
правительстве Амурской области. 

Тем не менее амурские компании 
идут в глубь Китая и заключают экс-
портные контракты с такими крупны-
ми китайскими ритейлерами и сетеви-
ками, как SevenEleven, Lotus, не только 
из северо-восточных провинций, но 
и с юга страны. А с учетом того, что 
увеличение экспорта продовольствия 
объявлено в России приоритетной на-
циональной задачей на ближайшие 
годы, у амурских переработчиков сои 
есть шанс в тандеме с федеральными и 
региональными властями застолбить 
себе хорошее место под солнцем Под-
небесной. � n
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Вадим Пономарев

Ставка на сою
Мост через Амур укрепит позиции Приамурья как главного экспортера дальневосточной сои в Китай. 

Следующая задача — увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции глубокой переработки. Ее решение 

зависит не только от региона, но и от позиции федерального центра по отношению к Китаю
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