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том, что делается в регионе 
для становления диверсифи-
цированной и стабильной 
экономики, рассказал губер-
натор Амурской области Олег 
Кожемяко.

— Ваше назначение на пост губерна-
тора Амурской области пришлось на 
пик кризиса — осень 2008 года, не самый 
лучший момент. Решением каких про-
блем пришлось сразу же заняться и какие 
результаты дали принятые меры?

— Практически сразу для сдерживания 
ситуации была принята программа анти-
кризисных мер на 2009–2010 годы. Мы дей-
ствовали по трем основным направлениям: 
реальный сектор экономики, малый бизнес 
и предпринимательство, социальная поли-
тика. Одним из основных инструментов ста-
ла государственная поддержка в виде гос-
гарантий, субсидий, налоговых льгот. Так, 
в прошлом году общая сумма бюджетных 
вложений в виде различного рода субсидий 
составила 2,2 миллиарда рублей. А област-
ные гарантии за два года предоставлены 
на 1,4 миллиарда рублей. В нынешнем году 
сумма гарантий составит 4,1 миллиарда.

Наиболее востребованным инструмен-
том стало субсидирование части процент-
ной ставки по кредитам хозяйствующих 
субъектов, направленное на сохранение и 
развитие производства. За последние два 
года такую субсидию получили 12 пред-
приятий на общую сумму около 76 мил-
лионов рублей.

В результате принятых мер, например, 
Судостроительный завод имени Октябрь-
ской революции после четырехлетнего 
перерыва возобновил строительство малых 
рыболовных сейнеров нового поколения, 
позволяющих вести промысел на больших 
глубинах. Произведено семь таких кора-
блей, а в планах — ежегодно выпускать до 
16 сейнеров.

Еще один пример: ЗАО ШМЗ «Кранспец-
бурмаш» и ОАО «Бурея-кран» смогли нала-
дить сборочное производство комбайнов из 
комплектующих, ввозимых из Белоруссии и 
КНР. Амурские аграрии уже приобрели 197 
комбайнов, которые отлично зарекомендо-
вали себя в работе. Кроме того, в прошлом 
году компания «Бурея-кран» выпустила еще 
19 мостовых и 12 козловых кранов.

Помимо поддержки реального сектора 
экономики были утверждены целевые нало-
говые льготы для организаций здравоохра-
нения, государственных и муниципальных 
автономных учреждений, предприятий, 
реализующих на территории области ин-
вестиционные проекты производственного 
назначения. В 2010 году заключено 24 та-
ких соглашения на общую сумму налого-
вых льгот более 18 миллионов рублей.

— Что стало локомотивом для ре-
гиональной экономики: цены на золото, 
которые росли, несмотря на кризис, или 
что-то иное?

— Безусловно, стабильный рост цен на 
золото сыграл и продолжает играть суще-
ственную роль в экономике нашего регио-
на. Во многом благодаря этому область с 
минимальными потерями пережила кри-
зисный период. Наш регион богат и други-
ми природными ресурсами, извлекаемая 
часть которых оценивается более чем в 700 
миллиардов долларов. Их использование 
— основа дальнейшего развития области. 
Однако сырьевой потенциал не работает 
сам по себе. Его реализуют люди.

Одна из приоритетных задач — разви-
тие горнодобывающего комплекса. Я ду-
маю, что в ближайшие 5–10 лет область не 
только улучшит свою позицию в рейтинге 
золотодобывающих регионов, но и начнет 
поставлять никель, медь, апатиты, воль-
фрам, молибден, сурьму и многое другое 
из обширного перечня богатств, которыми 
владеет. Уже сегодня чрезвычайно востре-
бована продукция Олекминского рудника, 
поставляющего титаномагнетитовый и иль-
менитовый концентрат для производства 
железа и титана. Начато создание крупного 
предприятия для освоения Огоджинского 
каменноугольного месторождения, ведутся 
подготовительные работы на богатейшем 
Гаринском железорудном месторождении.

В сфере золотодобычи перспективы свя-
заны с «Пионером» — это наше ведущее 
золотодобывающее предприятие, постро-
енное группой «Петропавловск». Будут 
вводиться новые мощности на комбина-
тах «Маломыр» и «Албын» в отдаленном 
Селемджинском районе. На «Маломыре» в 
этом году введут в строй вторую очередь — 
предприятие выйдет на производственную 
мощность 1,4 миллиона тонн руды в год. 
Вторая очередь открывающегося вскоре 

«Албына» будет построена в 2012 году — 
мощность комбината превысит 4 миллиона 
тонн руды в год.

Запасов много, но некоторые из них не-
просто извлечь — легкие руды заканчи-
ваются. Тот же «Петропавловск» рядом со 
своим Покровским рудником начал стро-
ить комбинат, который первым в области и 
одним из первых в России будет использо-
вать автоклавную технологию. Ввести его 
в строй планируется в 2012 году.

— Что происходит с амурским сель-
ским хозяйством? В каком направлении 
вы двигаете эту отрасль?

— Этот сектор экономики чрезвычайно 
важен и для обеспечения продовольствен-
ной безопасности региона, и в социальном 
плане. В сельском хозяйстве области тру-
дится более 56 тысяч человек, и сохранение 
этих рабочих мест — одна из основных со-
циальных задач.

Мы всячески содействуем наращиванию 
объемов производства. Так, к концу 2012 
года производство молока во всех категори-
ях хозяйств вырастет на 10,5 тысячи тонн 
(на 6,4 процента) и составит 173,8 тысячи 
тонн. Мы увеличиваем молочное стадо. В 
частности, приобретаем более 1,7 тысячи 
телок и нетелей молочных пород. Запла-
нировано также строительство семейных 
молочных мини-ферм на 25 коров.

Поголовье мясного скота в товарных и 
племенных хозяйствах в прошлом году вы-
росло на 17 процентов, и в 2012 году мы 
планируем увеличить производство мяса 
до 800 тонн. С ОАО «Росагролизинг» мы 
заключили договор на завоз в Амурскую 
область, в частности в старейшие пригра-
ничные хозяйства на севере, более 2,6 ты-
сячи голов скота герефордской и абердин-
ангусской пород.

Немаловажное значение в увеличении 
выпуска сельскохозяйственной продук-
ции имеет ввод залежных земель в севоо-
борот. Для вовлечения дополнительных 
площадей залежных земель разработаны 
специальные меры, которые позволят по-
высить заинтересованность хозяйств в их 
освоении. Это выплата субсидий за при-
обретение семенного материала и удобре-
ний, выделение ГСМ по льготной цене при 
увеличении посевных площадей, а также 
проведение мелиоративных и культуртех-
нических работ.
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Александр Чертков

Слишком богата, чтобы быть бедной
Природные богатства Амурской области и ее выгодное географическое положение позволяют рассчитывать 

на быстрое социально-экономическое развитие региона



Сегодня уже распахано 87 тысяч гекта-
ров залежных земель, что позволит уве-
личить посевную площадь в 2011 году до 
908 тысяч гектаров (превышение уровня 
2010 года на 15 процентов). К 2012 году 
планируем распахать еще около 130 тысяч 
гектаров и довести посевные площади до 
1,1 миллиона гектаров.

— Насколько запущенные в 2009–2010 
годах проекты будут способствовать 
диверсификации экономики области и 
как, по вашему мнению, должна выгля-
деть устойчивая, активно развиваю-
щаяся экономика региона?

— Значительных структурных изме-
нений в настоящее время не наблюдает-
ся, поскольку основная часть (около 80 
процентов) государственных и частных 
инвестиций направляется в инфраструк-
турные проекты. Но тем самым мы соз-
даем базу для будущей диверсификации 
экономики, обеспечиваем устойчивое 
ее развитие в долгосрочной перспекти-
ве, закладываем основы для перехода от 
ресурсной стадии развития к инвести-
ционной и инновационной, к созданию 
продукции с более высокой добавлен-
ной стоимостью. Этот переход должен 
сформировать к 2025 году комфортную 
среду обитания человека и обеспечить 
среднероссийский уровень социально-
экономического развития. Пока же мы 
ожидаем, что удельный вес промышлен-
ности увеличится с 23 процентов в 2010 
году до 27 процентов в 2013-м.

— Как сказывается на развитии 
Амурской области рост экономики со-
седней китайской провинции Хэйлунц-
зян? Насколько велик вклад китайских 
инвесторов в экономику региона?

— В последние годы в отношениях меж-
ду Амурской областью и КНР происходят 
определенные перемены, которые вселяют 
надежду на дальнейшее успешное развитие 
существующих связей в различных сферах 
экономики, в том числе в инвестиционной. 
В 2010 году из Китая в экономику области 
поступило более 10 миллионов долларов, 
что почти в полтора раза превышает уро-
вень 2009 года. По объему китайских ин-
вестиций область находится на третьей по-
зиции среди субъектов Дальневосточного 
федерального округа.

Сегодня китайские инвесторы вклады-
ваются в малый и средний бизнес в сфере 
производства строительных материалов, 
строительства, лесозаготовки, но уже 
присматриваются и к крупным инвести-
ционным проектам. Например, активно 
реализуется один из ключевых совмест-
ных проектов — строительство высоко-
вольтной линии 500 киловольт «Зейская 
ГЭС—Амурская—Государственная грани-
ца». Эта ЛЭП позволит создать необходимые 
условия для роста экспорта электроэнергии 
из России в Китай. ОАО «Восточная энерге-
тическая компания» уже экспортировало 
в провинцию Хэйлунцзян 854 миллиона 
киловатт-часов электроэнергии в 2009 году, 
983 миллиона — в 2010-м.

Для улучшения условий инвестирования 
в Белогорске планируется создать свобод-
ную экономическую зону промышленно-
производственного типа. Мы готовы пред-
ложить китайским бизнесменам стать 
резидентами этой зоны. Возможно предо-
ставление льгот по налогу на прибыль, осво-
бождение от уплаты налога на имущество. 
Резидентам зоны будут предоставлены до-
полнительные льготы по транспортному и 
земельному налогам.

Помимо развития связей с Китаем мы 
планируем и уже реализуем ряд крупных 
инвестиционных проектов, которые будут 
способствовать усилению позиций России 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом. 
Так, в августе 2010 года открыт российский 
участок нефтепровода Сковородино—
граница КНР, ответвление от нефтепровода 
Восточная Сибирь—Тихий Океан. Большое 
значение будет иметь космодром Восточ-
ный, который даст толчок развитию произ-
водства высокотехнологичной продукции 
и материалов.

Перспективное направление — проект 
создания горно-металлургического класте-
ра в Приамурье. Он позволит обеспечить 
металлом дальневосточное авиа-, судо- и 
автомобилестроение, а также граждан-
ское, промышленное и инфраструктурное 
строительство. Продукция, производимая 
на комбинатах, будет поставляться в Китай, 
Японию, Корею.

В целом в 2010 году Амурская область 
торговала с 14 странами АТР. Объем внеш-
ней торговли с этим регионом превысил 
408 миллионов долларов. Это более 92 про-
центов всего внешнеторгового оборота об-
ласти. Для сравнения: в 2009 году объем 
торговли с АТР составил 337 миллионов 
долларов. Основным торговым партнером 
Амурской области, конечно же, остается 
Китай. В 2010 году товарооборот области 
с этой страной составил 386 миллионов 
долларов.

— Каковы прогнозы роста ВРП и доход-
ной части бюджета на ближайшую пер-
спективу? Когда регион может стать 
бездотационным?

— Мы ожидаем, что в ближайшие три 
года ежегодный прирост валового регио-
нального продукта составит около 5 про-
центов. Это в сопоставимых ценах без учета 
инфляционной составляющей. Доходы кон-
солидированного бюджета области к 2013 
году планируем увеличить на 26 процентов 
в сравнении с 2010 годом.

В 2010 году дотационность бюджета обла-
сти составила 32 процента, за последние три 
года она снизилась на 7 процентных пун-
ктов. Тем не менее даже с реализацией таких 
крупных проектов, как создание и развитие 
космического, горно-металлургического и 
соевого кластеров, Амурская область может 
перейти в разряд регионов-доноров только 
через 10–12 лет.� n
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а последние двадцать лет 
вектор мировой экономи-
ки сместился из Европы и 
США в сторону Азиатско-
Тихоокеанского региона 
(АТР), где Китай, Индия, 

Южная Корея, Сингапур и даже Вьетнам с 
Малайзией демонстрируют чудеса эконо-
мического роста. И это дает шанс Амурской 
области, которая имеет самую протяжен-
ную среди всех субъектов Российской Фе-
дерации границу с Китаем, превратиться 
из богом забытого угла, который в созна-
нии большинства россиян ассоциируется 
с амурским тигром, глухой пограничной 
заставой, загадочной рекой Амур и испол-
ненной юношеской романтики железнодо-
рожной стройкой советских времен под на-
званием «Байкало-Амурская магистраль» 
(БАМ), в процветающий регион.

Кризис делу не помеха
История развития Амурской области 
складывалась так, что на ее территории 
не оказалось больших энергоемких про-
изводств. Основу экономики региона по-
следние десятилетия составляли транс-
портные проекты (по территории области 
проходят Транссибирская магистраль и 
БАМ), энергетика (здесь расположены две 
крупные ГЭС), инфраструктурное строи-
тельство (сначала строили БАМ и ракет-
ные части, потом — ГЭС и нефтепровод 
Восточная Сибирь—Тихий океан), а также 
добыча полезных ископаемых (бурый уголь 
и золото). Обрабатывающие производства 
представлены в основном продуктами пи-
тания, поскольку регион всегда был жит-
ницей Дальнего Востока.

Во времена современной России бурно 
расцвела торговля с Китаем, ближайший 
город которого — Хейхе — находится на 
другом берегу Амура, прямо напротив 
Благовещенска. В 2010 году внешнетор-
говый оборот с Китаем составил 386 млн 
долларов, увеличившись по сравнению с 
2009-м на 25%.

Поэтому когда на рубеже 2008–2009 
годов в мире началась острая фаза эконо-
мического кризиса, Амурская область ее 
словно и не заметила — доходы консоли-
дированного бюджета региона в 2009 году 
увеличились с 35,6 млрд рублей до 40,2 
млрд, а валовой региональный продукт — с 

136,7 млрд рублей до 149,4 млрд. Два важ-
нейших показателя состояния экономики 
— объем перевозок по железной дороге и 
инвестиции в основной капитал — тоже 
были на хорошем уровне: первый увели-
чился с 62,3 млрд тонно-километров в 2008 
году до 64,6 млрд в 2009-м, второй — с 66 
млрд рублей до 71 млрд.

Поведение инвесторов — и частных, и 
государственных — вполне объяснимо. 
В новых экономических условиях Амурская 
область становится не стражем границы с 
Китаем, а стратегическим плацдармом для 
интеграции России в экономическое про-
странство стран АТР.

Богатства на 20 триллионов
Одна из главных точек роста Амурской об-
ласти — глубокое освоение минерально-
сырьевых ресурсов региона, которые до 
недавнего времени, по оценкам специали-
стов, использовались не более чем на 5%. 
Речь идет даже не о золоте, хотя геологи 
ГК «Петропавловск», основного золотодо-
бытчика в регионе, за 16 лет поставили на 
баланс более 255 тонн золота. Компания 
ввела в строй три новых месторождения. 
По итогам прошлого года «Петропавловск» 
показал третий результат по стране — 
15,7 тонны золота. За все время работы 
в Амурской области в геологоразведку и 
строительство новых предприятий ком-
пания вложила более 65 млрд рублей. В 
результате в 2009 году регион впервые во-

шел в тройку ведущих золотодобытчиков 
страны. Речь также идет об освоении тех 
ресурсов, которые до последнего времени 
не были востребованы. Общий экономи-
ческий потенциал Амурской области по 
минеральному сырью без учета пресных 
минеральных и термоминеральных вод, 
оценивается примерно в 20 трлн рублей.

Практически неограниченны и пока не 
освоены ресурсы области по производству 
стройматериалов. К примеру, Чалганское 
месторождение каолинсодержащих песков 
способно надолго обеспечить промышлен-
ность всего Дальнего Востока стекольным 
песком и каолином, пригодным для изго-
товления различных керамических изде-
лий и в качестве наполнителя для бумаги. 
На базе Чагоянского месторождения из-
вестняков возможно строительство завода 
по производству цемента мощностью 400 
тыс. тонн в год.

Освоением железорудных, титаномаг-
нетитовых и золотоносных запасов здесь 
занимается ГК «Петропавловск». Осно-
ватель группы и идейный вдохновитель 
металлургического развития Приамурья 
Павел Масловский говорит: «Доверие ин-
весторов, кадры, технологии, опыт работы 
в сверхсложных природно-климатических 
условиях — все то, без чего было бы невоз-
можно поднять тяжелые, долгие проекты в 
регионе, где о черной металлургии и разго-
вора не велось, — были наработаны за счет 
успехов в области золотодобычи. По сути 
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создав индустрию добычи рудного золота 
в Приамурье, мы доказали и себе, и стра-
не, и миру, что индустриальное освоение 
удаленных дальневосточных территорий 
не только возможно в современных россий-
ский условиях, но и прибыльно. И именно 
это, полагаю, главный вклад “Петропавлов-
ска” в экономику региона».

Теперь инвесторы нашлись и для про-
екта освоения Огоджинского месторож-
дения каменного угля, расположенного на 
северо-востоке Амурской области. Он пред-
полагает комплексное освоение месторож-
дения, включая проведение геологораз-
ведочных изысканий, проектирование и 
строительство железной и автомобильной 
дорог, электросети и объектов генерации 
энергии. Инвесторами этого проекта стои-
мостью около 100 млн долларов выступят 
российская госкомпания «Ростоппром» и 
крупнейшая профильная китайская кор-
порация China Shenhua Energy Company. 
В июне для освоения Огоджи они должны 
зарегистрировать совместное предприя-
тие. При выходе на проектную мощность 
угольный разрез будет выдавать на-гора 3 
млн тонн каменного угля в год.

Новые перспективы открылись и для 
разработки на территории области бурых 
углей, запасы которых — крупнейшие на 
Дальнем Востоке (около 70 млрд тонн). В 
советское время бурого угля, который ис-
пользовался преимущественно в качестве 
топлива для электростанций, в регионе 
добывалось более 14 млн тонн в год. Сей-
час добыча упала до 3 млн тонн. Новые 
перспективы угольной промышленности 
региона связаны с возобновившимся экс-
портом электроэнергии в Китай.

Энергии через край
Гидроэнергетический потенциал рек Амур, 
Зея, Бурея составляет две трети экономи-
чески эффективных гидроресурсов Даль-
него Востока. Две ГЭС — Зейская (1330 
МВт) и Бурейская (2010 МВт) и две тепло-
вые станции — Благовещенская ТЭЦ (280 
МВт) и Райчихинская ГРЭС (102 МВт) — с 
лихвой покрывают потребность в электро-

энергии Амурской области, где пока нет 
собственных энергоемких производств. 
Поэтому в 2009 году родилась идея возоб-
новить экспорт излишка электроэнергии в 
Китай, которую сейчас осуществляют три 
государственные компании — Федераль-
ная сетевая компания (ФСК), «Русгидро» 
и «Интер РАО».

ФСК строит новую трансграничную ли-
нию электропередачи 500 кВ Амурская—
Хэйхэ длиной 152 км, соединяющую Амур-
скую область с энергосистемой китайской 
провинции Хэйлунцзян (линия пройдет в 
междуречье рек Зея и Амур по террито-
риям Свободненского и Благовещенского 
районов). Этот объект стоимостью 11,5 
млрд рублей позволит с будущего года уве-
личить годовой объем экспорта россий-
ской электроэнергии в КНР с нынешних 1 
млрд кВт∙ч до 4,4–5 млрд.

Но это только первая часть плана, по-
скольку Россия и Китай еще несколько лет 
назад договорились, что объем экспорта 
будет доведен до 60 млрд кВт∙ч. Поэтому 
к 2014 году ФСК предстоит построить еще 
350 км линии электропередачи, которая 
должна соединить подстанцию «Амурская» 
с Зейской ГЭС. А «Русгидро» планирует 
построить в регионе еще две ГЭС — Ниж-
незейскую и Нижнебурейскую — общей 
мощностью почти 800 МВт. «Интер РАО» же 
с помощью китайских партнеров намерено 
возвести неподалеку от Благовещенска но-
вую тепловую электростанцию мощностью 
до 1,8 ГВт, которая будет работать на бурых 
углях Ерковецкого месторождения. Это по-
зволит увеличить там добычу почти в пять 
раз — с 3,5 млн тонн в год до 15–17 млн.

Все эти проекты по увеличению экспор-
та российской электроэнергии в Китай по-
зволят региону получить дополнительные 
доходы в бюджет, дадут импульс строи-
тельной отрасли, развитию промышлен-
ности и снизят стоимость электроэнергии 
для потребителей.

Другой проект в сфере энергетики, 
реализовать который тоже планируется 
с участием КНР, — строительство Амур-
ского нефтеперерабатывающего завода. 

Сейчас в регионе весь бензин завозной. 
Этот объект будет включать в себя нефте-
перерабатывающий завод, трубопровод 
для перевалки нефтепродуктов между 
поселком Березовка Ивановского райо-
на и китайским городом Хэйхэ, а также 
Хэйхэйский нефтехимический завод. На 
начальном этапе производственная мощ-
ность Амурского НПЗ составит 5 млн тонн 
нефти в год.

Для обеспечения его работы плани-
руется также использовать газовый кон-
денсат, ввозимый из Восточной Сибири. 
Часть сырья можно будет получать и из 
нефтепровода ВСТО, первая очередь ко-
торого была запущена в конце 2009 года. 
Нефть из Восточной Сибири уже поступает 
на рынки стран АТР через станцию Ско-
вородино, расположенную на территории 
Амурской области. Сейчас строится вторая 
очередь трубы, которая должна доставить 
восточносибирскую нефть непосредствен-
но в специальный морской порт Козьмино 
в Приморье.

Для Амурской области очень важно и 
развитие транспортных проектов. Низкая 
пропускная способность БАМа и недоста-
ток ответвлений от него (рокад) уже тормо-
зят ряд проектов. И региональные власти, и 
инвесторы крайне заинтересованы в стро-
ительстве мостового перехода через реку 
Амур в районе Благовещенск (РФ)—Хэйхэ 
(КНР). Реализация этого проекта позволит 
не только обеспечить оптимальный выход 
на рынок КНР, но и реализовать проект 
соединения с Северным морским путем 
через Республику Саха (Якутия) по Амуро-
Якутской магистрали.

Беспрецедентная открытость
Вершиной инвестиционной активности в 
Амурской области станет строительство в 
ЗАТО Углегорск нового российского кос-
модрома Восточный. Он создается прежде 
всего как мощный инновационный центр, 
призванный обеспечить полную незави-
симость России в освоении космического 
пространства, в том числе с помощью пило-
тируемой космонавтики, запуска тяжелых 
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ракет-носителей. Строительство начнется 
в этом году. Космодром станет для России 
уникальным сооружением — впервые в 
истории отечественной космонавтики он 
задуман как открытый объект, междуна-
родный научно-исследовательский центр и 
ядро формирования инновационной среды 
на Дальнем Востоке.

Общая стоимость этого проекта око-
ло 400 млрд рублей, из которых 24 млрд 
федеральный бюджет уже выделяет. Они 
пойдут на создание обеспечивающей ин-
фраструктуры космодрома — городка, 
дорог, ЛЭП, промышленных и других объ-
ектов. Кстати, к проведению проектных и 
изыскательских работ привлечены мест-
ные организации — «Амургражданпро-
ект», «ЭТС — Восточный», «Амур ТИСИз», 
Амурская топографо-геодезическая экс-
педиция, ГБУ «Строитель». Своей очереди 
на подряды по строительству космодрома 
и его инфраструктуры ждут строительные 

и дорожные организации области. Понят-
но, что сам космодром будут строить спе-
циализированные организации, но рядом 
с ним до первого пуска, который намечен 
на 2015 год, должен быть возведен новый 
город на 30 тыс. жителей, так что работы 
хватит всем.

Идея строительства космодрома на 
Дальнем Востоке не нова. Она родилась 
сразу после распада СССР, когда самый 
мощный советский космодром Байконур, 
пригодный для запусков тяжелых ракет, 
остался на территории соседнего Казах-
стана. Поэтому в 1994 году российское 
государство решило создать на базе 27-й 
дивизии РВСН в Амурской области новый 
космодром — построить универсальный 
стартовый комплекс для пусков ракет всех 
классов. Но проект под названием «Кос-
модром Свободный» не пошел и три года 
назад был закрыт, хотя с использованием 
его наземной инфраструктуры было про-

изведено пять успешных пусков легких 
ракет, в том числе четыре — в интересах 
международного сотрудничества с США, 
Израилем и Швецией.

Космодром Восточный в какой-то степе-
ни правопреемник Свободного. Решение 
о его строительстве было принято в 2007 
году. «Создание космодрома Восточный 
предполагает новый для страны этап раз-
вития космической техники и внедрение 
современных передовых технологий миро-
вого уровня, освоение дальнего космоса и 
развитие международного сотрудничества 
в космической области», — говорит губер-
натор Амурской области Олег Кожемяко.

С этой точки зрения глубоко символич-
но, что тендер Роскосмоса на сооружение 
космодрома выиграл триумвират РКК 
«Энергия» и ГРЦ имени Макеева во главе 
с известнейшим производителем отече-
ственных ракет-носителей (РН) среднего 
класса «ЦСКБ-Прогресс» (Самара). Самар-
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ские РН доставляют на международную 
космическую станцию, в работе которой 
участвуют 16 стран, всех космонавтов, 
на эти ракеты делает ставку Европейское 
космическое агентство в развитии кос-
модрома Куру во Французской Гвиане на 
ближайшие 15–20 лет. Поэтому именно 
«ЦСКБ-Прогресс», как один из главных 
российских участников международного 
освоения космоса, должен к 2015 году раз-
работать и поднять в космос с Восточного 
новую РН «Русь-М» грузоподъемностью 23 
тонны, а к 2018 году запустить оттуда ра-
кеты с космонавтами на борту. «Восточный 
— наша главная перспектива. Уже в этом 
году мы должны выдать документацию на 
космодром, а в следующем — изготовить 
там первые экспериментальные установ-
ки», — подчеркнул в беседе с «Экспертом» 
генеральный директор ГНПРКЦ «ЦСКБ-
Прогресс» Александр Кирилин.

Таким образом, космодром Восточный 
может стать уникальной площадкой со-
вместного освоения космоса, особенно 
для бурно развивающихся стран Азиатско-
Тихоокеанского региона. Южная Корея, 
например, уже выказала намерение стать 
соинвестором этого проекта, а в перспек-
тиве осуществлять совместные запуски.

Вокруг космодрома начнет формиро-
ваться совершенно уникальная для Даль-
него Востока научно-инновационная среда. 
По словам министра по строительству кос-
модрома Константина Чмарова, на базе 
Амурского госуниверситета, Дальневосточ-
ного аграрного госуниверситета, Амур-
ской медицинской госакадемии, научно-
исследовательских учреждений РАН, РАМН 
и РАСХН планируется создать Амурский 
технико-внедренческий центр, обеспечи-
вающий инновационные потребности ре-
гионального машиностроения, приборо-
строения и космических технологий.

Амурский госуниверситет (АмГУ) уже 
начал подготовку первых 50 специалистов 
по аэрокосмической специальности с по-
следующим их обучением и получением 
дипломов в Московском авиационном 
институте и Южно-Уральском государ-
ственном университете (Челябинск). На 
базе АмГУ открыт также космический 
научно-образовательный центр. Для про-
ведения лабораторных работ использует-
ся база бывшего космодрома Свободный 
с местным преподавательским составом 
— бывшими инженерами-испытателями, 
имеющими большой практический опыт.

В марте 2011 года по инициативе прави-
тельства Амурской области, Роскосмоса и 
Росмолодежи в Углегорске и Благовещенске 
проведен Первый Всероссийский космиче-
ский инновационный конвент, в котором 
приняли участие молодые ученые, студенты 
и преподаватели со всей страны, занимаю-
щиеся наукой и инновационными разработ-
ками по темам космической отрасли.

Все перечисленное относится к форми-
рованию в Амурской области той самой 
инновационной среды, которая впослед-
ствии должна генерировать новые идеи 
как в ракетно-космической, так и в смеж-
ных с ней отраслях. В новациях нуждается 
и строительство космодрома, поскольку 
для его функционирования надо будет в 
кратчайшие сроки возвести новый город 
с современными домами, гостиницами, 
информационно-аналитическим центром 
и другими необходимыми объектами.

Космодром Восточный на долгие годы 
станет для Амурской области источником 
экономической стабильности, драйвером 
инновационной мысли и даже туристи-
ческим объектом. Более того, по мнению 
председателя наблюдательного совета 
Института демографии, миграции и ре-
гионального развития Юрия Крупнова, 
строительство и функционирование ново-
го космодрома может стать краеугольным 
камнем для реализации Государственной 
программы по переселению соотечествен-
ников, которая откровенно пробуксовы-
вает.

Чтоб отдыхалось лучше, 
чем в Египте
Близость Амурской области к странам АТР 
оказывает влияние на все сферы ее жиз-
ни. В этом регионе есть все необходимое 
для того, чтобы он превратился в притя-
гательное для туристов место: первоздан-
ная природа, богатая история заселения 
этих мест, благоприятный климат. Однако 
даже среди амурчан 80–85% предпочита-
ют выездной туризм — от Египта до со-
седнего Приморья и лишь 3–5% отдыхают 
в родных краях. Поэтому главная забота 
региональных властей — развитие вну-
треннего и въездного (из-за границ об-
ласти) туризма. В прошлом году для этих 
целей был открыт еженедельный авиарейс 
Благовещенск—Харбин, новые внутрио-
бластные авиалинии Благовещенск—Зея, 
Благовещенск—Свободный, а также 
авиалинии, связывающие областной 
центр с Красноярском, Владивостоком, 
Петропавловском-Камчатским. Туристиче-
ские маршруты по Амурской области вош-
ли в трансграничный проект «Восточное 
кольцо России», главная цель которого — 
формирование единого туристского про-
странства Востока России для сотрудниче-
ства со странами Северо-Восточной Азии. 
Эти меры уже дали первые результаты. В 
прошлом году около 18 тыс. китайских 
туристов въехало на территорию области 
по турпутевкам на срок до пяти дней, а 
внутренний туризм увеличился на 16% по 
сравнению с 2009 годом.

Конечно, климат Амурской области не 
может обеспечить пляжный отдых, срав-
нимый с отдыхом в китайских городах Са-
нья, Вэйхай, Бэйдайхэ. Но у нее есть другое 

преимущество — она может предоставить 
желающим различные виды активного от-
дыха — экстремальный, спортивный, при-
ключенческий, экспедиционный, этногра-
фический, рыболовный. В Тынде, столице 
БАМа, сейчас идет строительство много-
функциональной базы отдыха для туристов 
«Усть-Корал», где длина горнолыжного спу-
ска составит около 500 метров. Спортбаза с 
горнолыжной трассой скоро появится в 80 
километрах от Благовещенска, в окрестно-
стях села Натальино. Любителей экзотики 
и истории будут ждать в этнографическом 
комплексе «Эвенкийская деревня» (село 
Первомайское Тындинского района) и 
музейно-туристическом комплексе «Каза-
чья станица» (село Грибское Благовещен-
ского района).

Но венцом туристической инфраструк-
туры станет совместный проект админи-
страции региона и правительства округа 
Хэйхэ «Города-близнецы». На намывной 
территории реки Амур, которая разделяет 
Благовещенск и Хэйхе, будут размещены 
большой гостиничный и водный развле-
кательный комплексы, ледовый, торгово-
развлекательный и туристский инфор-
мационный центры, пешеходная улица. 
Дальше, уже на территории обоих городов, 
туристов будут ждать музеи. В Благове-
щенске это музей естественной истории 
«Парк мелового периода», основой которо-
го станут остатки динозавров, найденные 
в Приамурье; парк «Космическая одиссея», 
рассказывающий об истории мирово-
го освоения воздушного и космического 
пространства; парк «Этническая Россия», 
знакомящий приезжих с жизнью народов, 
осваивавших эти земли: русских, украин-
цев, татар, корейцев, армян, эвенков. Из 
Благовещенска можно будет отправиться 
с однодневной экскурсией на космодром 
Восточный, посетить крупнейшую на 
Дальнем Востоке Бурейскую ГЭС, где вода 
падает с высоты 180 метров, увидеть всю 
прелесть не тронутой цивилизацией при-
роды в Муравьевском парке устойчивого 
природопользования, Хинганском, Зей-
ском и Норском заповедниках и 33 регио-
нальных заказниках или совершить кру-
изные путешествия по Амуру от слияния 
Шилки и Аргуни до Николаевска-на-Амуре. 
В общем, в ближайшие пять лет планиру-
ется увеличить объем платных туруслуг на 
территории региона в два раза.

Помимо экономических целей осущест-
вляемые и готовящиеся проекты: построй-
ка космодрома, освоение железорудных и 
угольных месторождений, запуск новых 
электростанций и заводов — должны при-
вести к появлению в Амурской области 
мощного слоя энергичных и высокоопла-
чиваемых жителей, которые будут рассма-
тривать свою малую родину как завидное 
место проживания, а не мечтать о переезде 
на Большую землю.� n
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еньше года прошло с того 
момента, когда президент 
России Дмитрий Медве-
дев в ходе визита в Амур-
скую область дал команду 
на запуск в эксплуатацию 

Олекминского горнообогатительного 
комбината, ставшего первым звеном 
горно-металлургического кластера, соз-
даваемого на Дальнем Востоке группой 
компаний «Петропавловск». Весь проект 
— один из наиболее масштабных (инве-
стиции планируются в объеме более 100 
млрд рублей) социально-экономических 
проектов в регионе, способных преобра-
зить не только Амурскую и Еврейскую 
автономную области, но и весь Даль-
ний Восток. Здесь появится новая от-
расль — черная металлургия, базовая 
для машиностроительной, химической 
и многих других отраслей, по-прежнему 
необходимых самому отдаленному рос-
сийскому макрорегиону для полноцен-
ного развития. В советские времена от 
черной металлургии здесь отказались, 
посчитав вложения в разработку мест-
ных железорудных месторождений не-
эффективными. 

Точка отсчета
В основе горно-металлургического кла-
стера ГК «Петропавловск» лежит идея соз-
дать на территории Амурской области и 
ЕАО полный цикл производства железа 
из местного железорудного сырья по ин-
новационным технологиям. Именно от-
сутствие высокоэффективных технологий 
поставило крест на разработке местной 
железной руды в советские времена, хотя 
неподалеку, в Комсомольске-на-Амуре, 
начиная с 40-х годов прошлого века вы-
плавляет сталь единственный на Даль-
нем Востоке металлургический комби-
нат «Амурсталь» (сейчас он называется 
«Амурметалл»).

Первое предпри ятие к ластера — 
Олекминский ГОК в Амурской обла-
сти. В его строительство «Петропав-
ловск» вложил около 9,5 млрд рублей. 
В сентябре прошлого года предприя-
тие отгрузило первые тонны концен-
трата потребителям. Спустя два меся-
ца правительство Амурской области 
предоставило Олекминскому руднику 

налоговые льготы, чтобы «Петропав-
ловск» смог ускорить работы по освое-
нию следующего месторождения об-
ласти — Гаринского. По мнению главы 
региона Олега Кожемяко, эта мера 
необходима для успешного развития 
горно-мета ллу ргического к ластера, 
так как отрасль пока сложноокупаема 
в силу огромных затрат на освоение 
месторождений. 

Тем временем в соседней с Амурской 
областью Еврейской АО «Петропав-
ловск» строит еще один ГОК — Кимкано-
Су тарский. В конце прош лого года 
компания IRC, представляющая на Гон-
конгской фондовой бирже проект «Пе-
тропавловск — Черная металлургия», 
заключила с Промышленно-торговым 
банком Китая (ICBC) договор о финан-
сировании строительства ГОКа на 340 
млн долларов. Еще 241 млн долларов за 
два месяца до этого IRC привлекла на 
Гонконгской фондовой бирже. «Дого-
вор с ICBC, крупнейшим банком Китая, 
— важный шаг в привлечении инве-
стиционных возможностей азиатского 
рынка в развитие промышленности на 

Дальнем Востоке. Кимкано-Сутарский 
ГОК станет образующим для экономики 
Еврейской автономной области. Здесь 
будут созданы новые рабочие места. 
Сейчас на нашем предприятии работа-
ет около 420 сотрудников, на действую-
щем комбинате будет занято более 1800 
человек. В дополнение к тем 14 тысячам 
рабочих мест, которые “Петропавловск” 
создал к настоящему моменту. Налоги, 
которые будет выплачивать комбинат, 
позволят ЕАО стать бездотационным 
регионом. Я доволен тем, что иностран-
ные инвесторы с нашей помощью уви-
дели экономический потенциал Даль-
него Востока, что они высоко оценили 
перспективность наших производств», 
— говорит президент компании IRC, 
генеральный директор компании «Пе-
тропавловск — Черная металлургия» 
Юрий Макаров. 

Китайская государственная компания 
CNEEC приступает к строительству под 
ключ основного производства Кимкано-
Сутарского ГОКа — обогатительной 
фабрики, где будет ежегодно перераба-
тываться 10 млн тонн железорудного 

А М У Р СК А Я ОБ Л АС Т Ь132
Э

К
С

П
ЕР

Т 
№

 
2

3
 

1
3

–
1

9
 

И
Ю

Н
Я

 
2

0
1

1

М

Вадим Пономарев

Базовая отрасль для Дальнего Востока 
Горно-металлургический кластер, который на Дальнем Востоке создает группа компаний «Петропавловск», 

способствует интеграции дальневосточных регионов в единое экономическое пространство 



сырья. В перспективе предполагается 
расширить производство за счет пере-
работки промпродукта Гаринского ГОКа 
из Амурской области.

Вершиной же горно-металлургического 
кластера станет Дальневосточный метал-
лургический комбинат (ДВМК), который 
на базе продукции Кимкано-Сутарского 
ГОКа и местных углей будет выпускать в 
год до 2,5 млн тонн железа прямого вос-
становления. Это предприятие станет 
наиболее масштабным и технологически 

сложным в металлургическом комплексе 
Приамурья. 

Производство металла будет вестись по 
технологии IТmk3, разработанной япон-
ской компанией Kobe Steel. В отличие от 
обычного, доменного, производства эта 
технология потребляет на 30–35% мень-
ше электроэнергии, и выбросы в атмосфе-
ру содержат значительно меньше оксида 
серы и азота. А меньшее количество угле-
родных примесей в конечной продукции 
добавляют ей 10% стоимости по сравне-
нию с обычным чугуном. Эта технология 
последнего, третьего, поколения метал-
лизации может в перспективе вытеснить 
домны, поскольку позволяет создавать 
высококачественный металлизирован-
ный продукт для сталеплавильного пере-
дела, минуя доменные печи. 

Конечной продукцией комбината бу-
дет гранулированный чугун, который 
еще называют наггетсом. Первый такой 
промышленный модуль по технологии 
IТmk3 заработал в США в 2010 году. «Пе-
тропавловск» намерен к 2017 году поста-
вить в Приамурье пять модулей общей 
годовой мощностью 2,5 млн тонн. Таким 

образом, от запуска на полную мощность 
Олекминского ГОКа до появления первых 
наггетсов ДВМК должно пройти семь лет. 
Однако, учитывая скорость реализации 
проектов «Петропавловска» и нарас-
тающий спрос на продукцию его горно-
металлургического кластера, процесс 
может пойти быстрее.

Инновационный чугун ДВМК мо-
жет произвести переворот в экономи-
ке Дальнего Востока. Дело в том, что 
«Амурметалл», единственный произ-

водитель стали в регионе, выплавляет 
ее из металлолома. Стоимость произ-
водимого им металла такова, что, как 
жаловались корреспонденту «Эксперта» 
предприниматели в ЕАО, им дешевле 
привезти прокат из Сибири, нежели за-
купать его в Комсомольске-на-Амуре. 
Дефицит и дороговизна мета лла на 
Дальнем Востоке — одна из причин пла-
чевного положения судостроительной 
промышленности в регионе и высоких 
цен на строительные конструкции. В 
этой ситуации наггетсы ДВМК придутся 
как нельзя кстати. 

В апре ле этого года «Пет ропав-
ловск — Черная металлургия» уже за-
ключила предварительное соглашение 
с «Амурметаллом» на ежегодную по-
ставку до 1 млн тонн железа прямо-
го восстановления, произведенного 
Дальневосточным металлургическим 
комбинатом. Фактически аму рский 
меткомбинат намерен выкупать весь 
объем гранулированного чугуна, ко-
торый будет производиться на первой 
очереди ДВМК. «Мы считаем важным 
найти рынок д ля нашей продукции 

именно внутри России», — подчерки-
вает Юрий Макаров.

Учитывая стратегию развития «Петро-
павловска», не исключено, что через не-
которое время группа сделает следующий 
шаг и начнет строить в одном из дальнево-
сточных регионов завод по выпуску стали. 

Производство на Олекминском ГОКе 
также связано с инновациями. Комби-
натом уже ведется производство ти-
таномагнетитового и ильменитового 
концентратов. В дальнейшем компания 
рассматривает возможность создания 
первого в России завода по производ-
ству диоксида титана из ильменитового 
концентрата Олекмы (этот продукт яв-
ляется основой для всех современных 
красителей и в России пока не произ-
водится). 

Эффект синергии 
Только прямой экономический эффект 
для бюджетов России, Амурской и Ев-
рейской автономной областей от работы 
кластера «Петропавловск», который бу-
дет перерабатывать 22,6 млн тонн желез-
ной руды в год, превысит 8 млрд рублей 
в год. К этому надо добавить развитие 
на территории трех регионов, включая 
Хабаровский край, железных дорог, по 
которым ежегодно будет перемещать-
ся до 10 млн тонн готовой продукции 
горно-металлургического комплекса из 
Амурской области и ЕАО потребителям 
в России и АТР. 

О некоторых инфраструктурных про-
ектах, которые осуществляет компания, 
стоит сказать особо. Так, в порту Совет-
ская Гавань «Петропавловск» планирует 
строить специальный морской терминал 
для транспортировки продукции своего 
железорудного кластера морским путем в 
страны Азиатско-Тихоокеанского регио-
на. Его появление требует модернизации 
железнодорожного направления Тайшет—
Тында—Новый Ургал—Комсомольск-на-
Амуре—Советская Гавань. 

В ЕАО в этом году на деньги метал-
лургов начнет строиться железнодо-
рожный мост через А му р, который 
станет единственной круглогодичной 
связкой между Россией и Китаем на 
протяжении трех тысяч километров 
границы между двумя странами. По 
прогнозам, к 2015 году грузопоток по 
мосту составит более 20 млн тонн, что 
принесет бюджету Еврейской АО допол-
нительно 5 млрд рублей в год. При этом 
на «Петропавловск» будет приходиться 
едва ли треть от общего грузопотока 
по этому мосту. В администрации ЕАО 
уже сейчас скопилась пачка заявок от 
российских и иностранных компаний, 
которые хотели бы принять участие в 
развитии инфраструктуры нового меж-
дународного пункта пропуска. � n
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Обогатительная фабрика Олекминского ГОКа работает уже год 
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олчком к освоению Даль-
него Востока стало соору-
жение двух железных дорог 
— Транссибирской магистра-
ли (Транссиб) и Байкало-
Амурской магистрали (БАМ). 

Пройдя практически параллельно друг 
другу, они обеспечили выход России к Ти-
хому океану, заселение околомагистраль-
ных территорий и освоение гигантских 
природных богатств Дальнего Востока. 
Однако в последние двадцать лет разви-
тие сети железных дорог на Дальнем Вос-
токе почти остановилось, хотя в это время 
именно страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона демонстрировали быстрый эко-
номический рост. Это привело к тому, что 
БАМ сегодня работает на пределе своей 
проектной мощности. 

Дальнейшее развитие БАМа требует 
огромных средств, выделить которые в 
короткие сроки в нынешних экономиче-
ских условиях государство не в состоянии. 
Поэтому локомотивом развития Байкало-
Амурской магистрали должны стать проек-
ты, финансируемые на принципах частно-
государственного партнерства. 

БАМ преткновения
На территории шести регионов, по которым 
проходит Байкало-Амурская магистраль, в 
ближайшие годы запланирована реализа-
ция около 80 крупнейших инвестпроектов 
в нефтегазовой и химической промышлен-

ности, металлургии, энергетике, маши-
ностроении, космической отрасли — на 
десятки миллиардов долларов. Один толь-
ко горно-металлургический кластер, кото-
рый на территории трех дальневосточных 
регионов реализует ГК «Петропавловск», 
стоит порядка 108 млрд рублей. 

Для реализации этих проектов уже сей-
час расширяются морские порты, в част-
ности Советская Гавань, конечная точка 
БАМа на тихоокеанском побережье. Благо-
даря статусу особой экономической зоны 
и усилиям частных инвесторов этот порт 
в ближайшие несколько лет должен пре-
вратиться в мощный логистический узел, 
способный обрабатывать суда дедвейтом 
до 100 тыс. тонн, где одного железорудного 
сырья сможет переваливаться до 12 млн 
тонн в год. 

Для того чтобы обеспечить увеличе-
ние грузопотока, «Российские железные 
дороги» планируют модернизировать 
железнодорожное направление Тайшет—
Тында—Новый Ургал—Комсомольск-на-
Амуре—Советская Гавань. Однако темпы 
этой модернизации не устраивают ни ин-
весторов, ни правительство. «В портовую 
инфраструктуру активно вкладывается 
частный бизнес: строит угольные, зерно-
вые, контейнерные терминалы практиче-
ски во всех ключевых портах — в Ванино, 
Находке, Советской Гавани. Но темпы 
строительства могли быть и выше, если 
бы развитие портовой инфраструктуры 

не сдерживали узкие места на железнодо-
рожном транспорте. Совсем недавно мне 
еще говорили, что БАМ построили, но он 
не востребован. А в последние три-четыре 
года объемы перевозок по БАМу возросли 
настолько, что он не пропускает уже всего 
объема грузов, который можно было бы 
перевезти по этой магистрали», — сказал 
в прошлом году премьер-министр Влади-
мир Путин. 

В 2010 году по заказу РЖД Институт 
экономики и развития транспорта акту-
ализировал стратегическую программу 
развития БАМа на ближайшие десять лет. 
Согласно умеренному варианту развития, 
к 2020 году потребности грузоперевозчи-
ков в северном широтном направлении 
возрастут с нынешних 15 млн тонн в год 
до 51,5 млн, а по оптимистичному вариан-
ту — до 92,8 млн. Чтобы обеспечить этот 
объем перевозок, железнодорожная моно-
полия в ближайшие десять лет должна 
вложить в расширение БАМа более трил-
лиона рублей. 

Но ни в бюджете железнодорожников, 
ни в федеральном бюджете такие деньги 
не заложены. Капиталовложения РЖД в 
развитие инфраструктуры северного ши-
ротного хода, как прозвучало на заседании 
координационного совета по транспорту 
и транспортной инфраструктуре межре-
гиональной ассоциации «Дальний Восток и 
Забайкалье», составляют примерно 5 млрд 
рублей в год. На 2011 год запланировали 
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Дорога тормозит 
Интенсивное развитие Дальнего Востока невозможно без расширения пропускной способности 

железнодорожных магистралей. Особенно это касается самой грандиозной советской железнодорожной 
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вложить 9,2 млрд рублей. «Монополист 
самостоятельно не справится с задачей 
развития магистрали», — заявил на недав-
них общественных слушаниях по БАМу в 
Общественной палате России заместитель 
полпреда президента в Дальневосточном 
федеральном округе Александр Левин-
таль. А это значит, что помимо увеличения 
финансирования из госбюджета для раз-
вития БАМа должны быть использованы 
и другие механизмы. 

Рука дружбы 
Отсутствие железнодорожной перемычки 
(рокады) между БАМом и Транссибом в 
центре Амурской области делает, напри-
мер, крайне затруднительной разработку 
400 млн тонн запасов железной руды, ко-
торые находятся возле поселка Гарь, как 
раз между двумя магистралями. Несмотря 
на это, группа компаний «Петропавловск» 
все же взялась за создание Гаринского ГОКа. 
Выход комбината на железнодорожную ма-
гистраль на станции Шимановская (Транс-
сиб) можно обеспечить, построив специ-
альный промышленный конвейер длиной 
148 км. Но более полезным для развития 
региона было бы строительство железной 
дороги между Шимановской и Гарью, ко-
торая впоследствии стала бы составной ча-
стью рокады длиной 277 км, соединяющей 
Транссиб и БАМ (станция Февральск). «Для 
Приамурья важно строительство грузообра-
зующей железной дороги Шимановская—
Гарь—Февральск. Мы рассматриваем ее 
как системообразующую для построения 
новой структуры экономики области», — 
говорит министр экономического развития, 
промышленности и транспорта Амурской 
области Марина Дедюшко.

Кстати, строительство ветки Шиманов-
ская—Гарь заложено в стратегии развития 
железнодорожного транспорта России, 
которую осуществляет РЖД, но на весьма 
отдаленную перспективу — до 2030 года. 
А Гаринский ГОК должен быть введен в 
эксплуатацию к 2015-му году. Чтобы уско-
рить процесс, ГК «Петропавловск» выра-
зила готовность найти 16 млрд рублей на 
строительство ветки. Но инвестор, конеч-
но, хотел бы понимать, как эти деньги к 
нему вернутся, поскольку по закону все 
железные дороги в России принадлежат 
государственной компании РЖД. 

И государство, и железнодорожная мо-
нополия, конечно, тоже заинтересованы в 
быстрейшем развитии сети железных дорог 
на Дальнем Востоке. Поэтому по другому 
важнейшему инфраструктурному объекту 
— железнодорожному мосту в Еврейской 
автономной области через Амур в Китай, 
который в этом году начнет строить «Пе-
тропавловск», — решение о ГЧП уже фак-
тически принято. Первые поезда по этому 
мосту пойдут в 2013 году, а в 2015-м, как 
ожидается, через него будет перевезено 20 

млн тонн грузов. При этом доля «Петропав-
ловска» в этом объеме составит около 45%, 
остальное — нефтепродукты, лес, продук-
ция легкой и пищевой промышленности, 
оборудование для горнодобывающей от-
расли, а также строительные материалы и 
многое другое. 

В строительство российской части 
моста «Петропавловск» вкладывает свы-
ше 150 млн долларов. Но поскольку этот 
объект затем передается РЖД, то сумма, 
по словам губернатора ЕАО Александра 
Винникова, будет возвращена компании 
из тарифных сборов за перевозку в направ-
лении моста. 

Очевидно, подобный механизм ГЧП 
между частными инвесторами и РЖД сле-
дует использовать и в отношении строи-
тельства рокады Шимановская—Гарь—
Февральск, и в отношении расширения 
всего БАМа. 

Цепная реакция 
Новая рокада, соединяющая БАМ и Транс-
сиб в центре Амурской области, сразу же 
потянет за собой цепочку других инвестици-
онных проектов. Например, железнодорож-
ная ветка от Тынды до правого берега Лены 
в районе Якутска уже позволила запустить 
проект комплексного развития Южной Яку-
тии (разработка перспективных месторож-
дений урана, железных руд и угля). 

Помимо освоения Гаринского месторож-
дения железной руды ветка Шимановская—
Гарь—Февральск подстегнет разработку 
крупнейшего в Амурской области Огод-
жинского месторождения каменных углей 
с запасами 83 млн тонн, которое находит-
ся на северо-востоке области, в 100 км 
от Февральска. Госхолдинг «Российская 
топливная компания» (Ростоппром), ко-
торый выступает оператором этого про-
екта, и китайская Shenhua в принципе уже 
готовы приступить к освоению Огоджи. По 
мнению минприроды Приамурья, проект 
впервые в истории амурской угледобываю-
щей отрасли позволит создать современное 
крупное предприятие по добыче камен-
ного угля и выйти с крупномасштабными 
экспортными поставками на рынки АТР. Но 
для этого сначала надо решить, кто, как и в 
какие сроки будет строить железную доро-
гу, которая свяжет Огоджу с Февральском, 
и как в условиях загруженности БАМа до-
ставлять уголь в Китай.

Новая рокада ускорит также освоение 
месторождений Чагоянских известняков в 
Шимановском районе области, что в свою 
очередь станет предпосылкой для строи-
тельства здесь цементного завода. Кроме 
того, новая железная дорога сделает воз-
можным строительство в малообжитом 
ныне центре Амурской области предприя-
тий по глубокой переработке древесины и 
появление первого в области целлюлозно-
бумажного комбината.

Расширение БАМа окажет существен-
ное влияние и на скорость реализации 
главного инвестиционного проекта, осу-
ществляемого в регионе, — строительства 
нового российского космодрома Восточ-
ный в ЗАТО Углегорск. С 2018 года, когда 
на нем начнутся запуски ракет-носителей 
с космонавтами на борту, этот космодром 
станет основной стартовой площадкой Рос-
сии, а ракеты-носители будут доставляться 
из Самары и Челябинска. И ни государству, 
ни «Роскосмосу» вовсе не нужно, чтобы с 
дорогостоящими изделиями что-то слу-
чилось в дороге или чтобы они где-то про-
стаивали на запасных путях из-за низкой 
пропускной способности дальневосточных 
железных дорог. Заинтересованы в повы-
шении пропускной способности БАМа и 
компании «Русгидро», ФСК, «Интер РАО», 
а также многие другие. 

Преображение БАМа
Развитие зоны БАМа сильно повлияет и на 
социальную сферу. Во-первых, это прине-
сет новые налоговые поступления в бюдже-
ты всех уровней. Во-вторых, новые рабочие 
места как на самой железной дороге, так и 
на предприятиях-грузоотправителях. На-
пример, Гаринскому ГОКу потребуется 5,5 
тыс. человек, для разработки Огоджинско-
го месторождения — 5 тыс. 

В-третьих, целенаправленные финан-
совые вливания преобразят жизнь в самих 
городах и поселках, расположенных вдоль 
магистрали. С 1990 года численность насе-
ления здесь сократилась на 79 тыс. человек, 
то есть на треть. Причем трудоспособны 
из них только 35% (по Амурской области 
этот показатель составляет 62%). Процент 
смертности здесь выше, чем по Приамурью 
в целом, процент рождаемости — ниже.

Понятно, что бамовская социалка, так 
же как и «железка», вокруг которой она 
выросла, стоит немалых денег. Поэтому 
для модернизации и расширения БАМа 
надо использовать все источники фи-
нансирования. Часть дополнительных 
средств, несмотря на сопротивление 
федерального Министерства финансов, 
видимо, будет заложена в финансирова-
ние проекта «Стратегическая программа 
развития БАМа на перспективу до 2020 
года» уже в следующем году. Возможно, 
будут выпущены инфраструктурные об-
лигации, которых само РЖД добивается 
не первый год. Может быть, для ускорения 
процесса будет создана отдельная корпо-
рация, как сделано для развития Южной 
Якутии. Но основой быстрого развития 
Байкало-Амурской магистрали наравне с 
деньгами федерального бюджета уже сей-
час должно быть государственно-частное 
партнерство с инвесторами, реализую-
щими на территории Дальнего Востока 
наиболее крупные социально ориенти-
рованные инвестиционные проекты.� n
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о расчетам специалистов, 
природно-к лиматические 
условия Амурской области 
позволяют прокормить более 
3 млн человек. Сельскохозяй-
ственные угодья региона за-

нимают больше трети пригодных для это-
го занятия территорий Дальневосточного 
федерального округа, а пахотные земли 
— больше половины. И даже если ничего 
не делать, этого богатства с лихвой хватит 
территории, на которой проживает менее 
миллиона человек. 

Но это в теории. А на практике еще 
свежи в памяти события 1990-х годов, 
когда население, например, соседней об-
ласти, Еврейской, выживало фактически 
за счет массового завоза из Китая лапши 
быстрого приготовления, а сама Амур-
ская область до сих пор обеспечивает 
себя мясом и мясопродуктами только 
наполовину. 

Поэтому развитие сельского хозяй-
ства — важнейшая задача региональных 
властей. И дело не только в обеспечении 
продовольственной безопасности соб-
ственной территории. Грамотно постав-
ленное сельское хозяйство позволяет по-
лучать очень хорошую прибыль в странах 
Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) 
и решать огромное количество социаль-
ных задач, от улучшения жизни на селе 
до охраны государственной границы с 
Китаем, которую, несмотря на измене-
ние экономической ситуации, никто не 
отменял. 

Стратегические продукты 
Плохая погода привела к тому, что в про-
шлом году зерновых в Амурской области 
собрали в 2,5 раза меньше, чем в 2009-м. 
На площади более 100 тыс. гектаров зер-
новые погибли совсем. Хуже был также 
урожай картофеля и овощей. Но вало-
вой сбор сельхозпродукции при этом все 
равно увеличился почти на 2% и достиг 
23 млрд рублей (см. график 1). Помогли 
соя, которой собрали на 124 тыс. тонн 
больше, чем в 2009 году (прирост — 30% 
при урожайности 12,6 центнера с гекта-
ра), и животноводство: мяса в регионе в 
прошлом году было произведено на 3% 
больше, чем в 2009-м, молока — на 1,7%, 
яиц — на 3,1%.

Это еще раз подтвердило правильность 
выбора сои как стратегической растение-
водческой культуры Амурской области. 
В зерне этого растения содержится около 
35% белка, близкого к животному, поэто-
му сейчас оно рассматривается в качестве 
наиболее высококачественного и дешево-
го решения проблемы белкового дефи-
цита в мире. США, которые имеют самые 
большие посевные площади сои (около 
35–40% от мировых), ежегодно экспорти-
руют до 29 млн тонн этого продукта, Бра-
зилия — до 16 млн, Аргентина — 7,6 млн. 
Крупнейшим же мировым импортером 
сои выступает Китай, с которым у Амур-
ской области огромная общая граница. 

В этих условиях ошибочно было бы 
не выращивать сою и не экспортировать 
ее в КНР и другие страны АТР. Тем более 
что, помимо благоприятных погодно-
климатических условий, у Амурской об-
ласти есть еще два несомненных преи-
мущества. Во-первых, здесь расположен 
единственный в стране Всероссийский 
научно-исследовательский институт 
сои. Ученые института вывели высоко-
продуктивные сорта с различным перио-
дом вегетации, потенциальная урожай-
ность которых колеблется от 20 до 35 
центнеров с гектара (в ведущих странах-
производителях этот показатель состав-
ляет 18–26 центнеров), белка в них со-
держится 34,2–44,3%, масла 14,6–23,2%, 
углеводов 25,2–35%. 

Во-вторых, зерно сои, произведенное в 
Амурской области, не имеет ограничений 
использования в пищевых и кормовых це-
лях. Все сорта выведены общепринятыми 
традиционными методами селекции, и ни 
один из них не является трансгенным. 

Кроме того, соя, будучи бобовой куль-
турой, обогащает почву азотом и улуч-
шает ее структуру. При благоприятных 
условиях она может накапливать в почве 
до 320 кг/га биологического азота (в сред-
нем 50–80 кг/га). Азот сои, в отличие от 
азота минеральных удобрений, а иногда 
и органических, не загрязняет окружаю-
щую среду и легко усваивается другими 
растениями, которые потом высаживают 
на этом месте. Поэтому возделывание сои 
позволяет резко снизить затраты сель-
хозпроизводителей на все дорожающие 
минеральные азотные удобрения. Амур-

ская область уже сейчас производит 45% 
сои в России (см. график 2) и в этом году 
намерена увеличить валовой сбор с 536 
тыс. до 733 тыс. тонн, в том числе и за счет 
поднятия урожайности еще на 15–20%. 

Мясомолочное животноводство и 
разведение птицы в Амурской области 
направлены большей частью на удо-
влетворение внутренней потребности 
региона, а также на экспорт продукции 
в российские регионы Дальнего Востока. 
За последние десять лет производство 
мяса в Амурской области увеличилось в 
два, молока — в три раза, а ведущий об-
ластной производитель куриного мяса, 
«Амурский бройлер», стал крупнейшим 
в этой сфере и во всем макрорегионе, 
экспортируя свою продукцию в Якутию, 
Хабаровский и Приморский края. В про-
шлом году поголовье крупного рогатого 
скота в Амурской области выросло на 
2,4%, свиней — на 4,8%.

Секрет успеха
Понятно, что ни соя, ни мясо с неба не 
валятся, и более 300 тыс. гектаров пашни, 
которые были дополнительно введены в 
оборот в Амурской области за последние 
три года, за так обрабатывать никто не 
будет. Поэтому только в прошлом году об-
щий объем бюджетного финансирования 
АПК составил 1,9 млрд рублей, в том числе 
за счет средств областного бюджета почти 
1,3 млрд. В 2011 году посевные площади 
по всем категориям хозяйств составят 
около 900 тыс. гектаров, с которых пред-
полагается собрать не менее миллиона 
тонн зерновых культур и сои. Таким об-
разом, прошлогодний показатель может 
быть превышен на 100 тыс. тонн. 

Одной из мер господдержки стала ор-
ганизация сборочного производства со-
временных и недорогих зерноуборочных 
комбайнов на территории шимановского 
завода «Кранспецбурмаш» из комплек-
тующих, импортируемых из КНР и Бе-
лоруссии. В 2010 году аграрии области 
приобрели 242 комбайна, из них 193 
амурской сборки. На удешевление тех-
ники для крестьян направлено 329 млн 
рублей, что позволило обновить 12% все-
го комбайнового парка области. 

Весной этого года сборочное произ-
водство комбайнов и тракторов на базе 
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Вадим Пономарев

Замахнулись на миллион
Амурская область уже в этом году намерена вырастить на своих полях более миллиона тонн сои и зерновых. 

Но в регионе не хотят быть простым экспортером сельскохозяйственной продукции, а намерены создать 

полный цикл производства готовых продуктов питания 



сервисного центра в Благовещенске от-
крыл российский «Ростсельмаш». 

На поддержку животноводства в Приа-
мурье в нынешнем году выделено 426 млн 
рублей. Еще 300 млн направлено на при-
обретение племенного молодняка двух 
мясных пород — герефордов и абердино-
ангусов. В общей сложности в регион уже 
летом нынешнего года будет завезено 
2645 животных из Австралии. 

В рамках нацпроекта «Развитие АПК» 
строятся вторая очередь коровника на 
600 голов в колхозе «Луч» Ивановского 
района, молочный комплекс на 700 ко-
ров в «МиС-Агро» Серышевского района, а 
также молочные мини-фермы на базе КФХ 
«Ярослава» в Сковородинском районе. 

Параллельно идет и развитие свино-
водства, создание маточных производств, 
продажа поросят местному населению 
при условии обеспечения комбикорма-
ми по одинаковой цене — 7 рублей за 
килограмм для фермеров всех районов 
области. В агрофирме «Партизан» начи-
нается строительство помещения для со-
держания маточного поголовья свиней, 
и в 2012 году поголовье поросят для про-
дажи населению составит 3 тыс. голов. 
Предусмотрено строительство и более 
крупного свиноводческого комплекса на 
58 тыс. голов с объемом производства 6,5 
тыс. тонн свинины в живом весе в год. 

Таким образом, поддерживаются и 
крупные агрофирмы, и личные подсобные 
хозяйства, которые в условиях Амурской 
области совокупно дают практически рав-
ный друг другу валовой объем животно-
водческой продукции. 

Есть и специальные программы по фи-
нансовому стимулированию притока на 
село новых молодых квалифицированных 
специалистов, программы по социально-
му развитию сел, участниками которых в 
прошлом году стали 260 семей из десяти 
районов области, и специальная програм-
ма возрождения старейших сел северных 
районов области. В этом году планируется 
приобрести для их жителей 700 голов пле-
менного молодняка крупного рогатого 
скота мясного направления и построить 
в населенных пунктах 18 ангаров. 

Дойти до конечного  
потребителя
Следующий этап развития сельского хо-
зяйства Амурской области — организа-
ция замкнутых циклов переработки сель-
скохозяйственной продукции в изделия с 
высокой долей добавленной стоимости. 
В соседней Еврейской автономной об-
ласти один из местных предпринимате-
лей уже торгует соевой лапшой местного 
изготовления в США. И очень неплохо 
торгует. 

В Амурской области тоже открывают-
ся новые и модернизируются существую-

щие предприятия по переработке сель-
скохозяйственной продукции. В 2009 
году «Алейскзернопродукт» построил в 
Благовещенске современный макарон-
ный цех, благодаря чему производство 
макарон в регионе увеличилось почти 
в четыре раза. Амурагроцентр наладил 
производство масла из сои, построив мас-
лоэкстракционный цех мощностью 300 
тонн сои в смену. Масло нашло спрос не 
только на потребительском рынке, но и 
в производстве местного майонеза, рыб-
ных консервов (в первую очередь в Хаба-
ровском и Приморском краях) и пищевых 
концентратов (в Москве). 

Лидером по переработке молока среди 
пяти основных профильных предприятий 
региона по-прежнему остается молочный 
комбинат «Благовещенский», выпускаю-
щий более 60 наименований продукции. 
Он, например, за счет областного бюдже-
та обеспечивает молоком 36 тыс. детей, 
учащихся начальных классов в 378 амур-
ских школах. 

Завершена реконструкция молочного 
цеха на агрофирме «Партизан», новый 
молочный цех строит СПСК «Амурские 
зори», Райчихинский молочный завод ре-
шил запустить современное модульное 
молочное предприятие. Кроме этого, за-
пущенная несколько лет назад система 
сбора молока у частников подтолкнула 
строительство мини-цехов по перера-
ботке молока в районах области. Один из 
таких цехов недавно открылся в Свобод-
ненском районе. Он позволит наладить 
сбор излишков молока в личных подсоб-
ных хозяйствах в близлежащих селах не 
только Свободненского, но и частично 
Шимановского района, где уже установ-
лено 12 молокоприемных пунктов. Во-
обще, система закупки молока в личных 
подсобных хозяйствах уже охватила 16 из 
20 районов области.

Кстати, неподалеку от свободненского 
молочного цеха открыт цех по убою скота, 
который будут сдавать частники Свобод-
ненского, Шимановского и Магдагачин-
ского районов. Здесь будут производить 
колбасы и другие мясные деликатесы. 
Мощность цеха переработки 5 тонн мяса 
в смену. 

Между прочим, за последние десять 
лет производство колбасы в Амурской об-
ласти увеличилось в четыре, а мясных 
полуфабрикатов — в 40 раз. В принципе 
потенциал развития сельского хозяйства 
и настрой областных властей свидетель-
ствуют о том, что через некоторое время 
продукты питания с надписью «Сделано 
в Амурской области» станут известны да-
леко за пределами региона. Тем более что 
интерес к отрасли в регионе уже прояви-
ли инвесторы из Китая, Южной Кореи и 
Японии. Хорошо бы только не продеше-
вить в разговоре с ними.  n
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а прошедшие 155 лет, а имен-
но столько исполнилось Бла-
говещенску, много пришлось 
городу, выросшему из про-
стого казачьего поста Усть-
Зейский в областной центр, 

пережить разных событий и перемен. 
Впрочем, была в его жизни и некая кон-
станта — зародившись как военное посе-
ление, Благовещенск таковым оставался 
до краха Советского Союза: закрытый по-
граничный город, в который можно было 
въехать только с разрешения и в котором 
было два военных училища — танковое и 
общевойсковое. В 1990-х «военная столи-
ца» Дальнего Востока вдруг превратилась 
в город, отвечающий за торговлю стра-
ны с Китаем. Не случайно именно здесь в 
центре города установили один из первых 
в России памятников «челноку» — мужчи-
на интеллигентной наружности влачит 
два огромных баула, видимо, с китайским 
ширпотребом.

Сегодня Благовещенск опять оказался 
в точке бифуркации — город выбирает 
путь развития. Дорог две: либо стать важ-
ным звеном в цепочке международного 
разделения труда, взяв на себя функции 
поставщика высоких технологий и соот-
ветствующей продукции; либо с завистью 
смотреть за Амур на стремительно пре-
ображающийся китайский город Хэйхэ 
и поставлять Китаю и другим странам 
Азиатско-Тихоокеанского региона свое 
сырье. Еще каких-то 30 лет назад Хэйхэ 
был захолустьем, в котором по велению 
партии Мао Цзэдуна в каждом дворе ва-
рили низкосортный чугун — десятки тон-
ких черных труб нещадно коптили небо. 
Сегодня за рекой виднеются высотные 
здания, сверкающие стеклом.

Своего шанса, похоже, дождался и 
главный город Амурской области. Для 
него начинается очень важный этап — 
этап диверсификации экономики. Пока, 
правда, более или менее прорисовывают-
ся лишь черты начинающей функциони-
ровать черной металлургии. А вот планы 
создания международного космического 
центра и мощного инновационного кла-
стера вокруг него все еще звучат фанта-
стично. Впрочем, решение о выделении 
из госбюджета первого транша на реа-
лизацию этого проекта уже принято, зна-

чит, и на этом направлении начинается 
движение.

И все же надвигающиеся перемены 
пока не внушают уверенности в том, 
что все получится именно так, как о том 
мечтается: проблемы региона по своим 
масштабам соответствуют грандиозности 
проектов, предписанных к реализации на 
его территории. Прежде всего, конечно, 
это дефицит кадров соответствующего 
качества и количества. Во всей Амур-
ской области насчитывается примерно 
470 тыс. экономически активных людей, 
значительная часть которых занимается 
сельским хозяйством, отхожими сезон-
ными промыслами.

Переформатирование системы 
подготовки кадров
Для преодоления назревающего острого 
кадрового дефицита в регионе необхо-
димо решить две задачи: создать адек-
ватную ситуации гибкую систему об-
разования и преобразить Благовещенск 
(как, впрочем, и другие города региона), 
в котором сегодня проживает около 300 
тыс. человек, радикально повысив каче-
ство жизни в нем, чтобы привлеченные 
из других регионов специалисты хотели 
здесь остаться.

Основу образовательной системы 
Амурской области, конечно, формиру-
ют высшие учебные заведения региона, 
прежде всего Амурский госуниверситет, 
Медицинская академия, педагогический 
и аграрный университеты. Помимо этого, 
в Приамурье намерены подтянуть к по-
требностям экономики и существующие 
ПТУ и колледжи. В частности, устанав-
ливаются прямые связи с конкретными 
предприятиями и организациями, для 
которых учебные заведения будут гото-
вить требуемых специалистов.

Практика взаимодействия производ-
ственных компаний с профессиональны-
ми учебными заведениями уже действует 
в городе Зея, где Покровский горный кол-
ледж готовит специалистов для компа-
нии «Петропавловск». А в Белогорске на 
базе профессионального училища № 13 
совместно с компанией «Транснефть» 
создается Центр по подготовке рабочих 
и специалистов для нефтепровода Вос-
точная Сибирь—Тихий океан.

Более того, по данной схеме в регионе 
предполагается создать образовательные 
кластеры, объединяющие базовые отрас-
левые предприятия и учебные заведения. 
Вместо 20 образовательных учреждений, 
функционирующих сегодня, с 1 сентября 
2011 года подготовку специалистов бу-
дут осуществлять шесть объединенных 
профессиональных лицеев и два учили-
ща. Численное сокращение произойдет 
не за счет закрытия учебных заведений, 
а путем их объединения, что позволит 
прежде всего избежать дублирования в 
подготовке специалистов.

Что касается проблемы повышения ка-
чества жизни в Амурской области и самом 
большом городе региона Благовещенске, 
то задача эта сложносоставная. Очень 
многое нужно кардинально изменить — 
и уровень доходов, и развитость социаль-
ных услуг, и качество здравоохранения. 
В этой сфере важны даже такие вещи, как 
наличие ежегодного кино- и театраль-
ного фестиваля «Амурская осень» и воз-
рождение обанкротившегося в 2009 году 
футбольного клуба «Амур». Все играет 
на формирование благоприятной среды 
обитания.

«Самая главная задача — создать такие 
условия проживания в регионе, чтобы все 
829 с небольшим тысяч амурчан связыва-
ли свое будущее с Приамурьем, не покида-
ли малую родину, а достойно жили здесь, 
трудились, рожали детей, — говорит гу-
бернатор Олег Кожемяко. — Необходи-
мо комплексно решать огромный круг 
системных социально-экономических 
проблем. И здесь не может быть отдано 
предпочтение одному-двум-трем направ-
лениям деятельности, важно абсолютно 
все и в равной степени: экономика, здра-
воохранение, образование, экология».

ЖКХ: 
Жить Качественно и Хорошо
Безусловно, губернатор прав, но при всем 
том существует один аспект, который 
выделяется из всего спектра, — ЖКХ. 
С жилищно-коммунальным хозяйством в 
России неблагополучно в разной степени 
везде: дома и коммуникации не соответ-
ствуют современным требованиям и раз-
рушаются. В небольшом Благовещенске 
общая площадь аварийного жилого фонда 
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Александр Чертков

Город в точке бифуркации
Благовещенск, как, впрочем, и вся Амурская область, находится в начале нового этапа развития. Впервые за 

всю историю существования перед городом открывается перспектива стать столицей экономически мощного 

региона



превышает 82 тыс. квадратных метров, 
аварийными признаны 615 домов, в ко-
торых проживают 7 тыс. человек. В срав-
нении с Москвой или Санкт-Петербургом 
масштабы проблемы невелики, но для 
экономики Амурской области — весьма 
ощутимые.

В 2010 году в Благовещенске впервые 
утверждена муниципальная програм-
ма переселения из аварийного жилого 
фонда, на выполнение которой в бюд-
жет города поступило 216 млн рублей. 
Людей из аварийного жилья предпола-
гается переселить, в частности, в новый 
микрорайон Северный уже до конца 
нынешнего года. Снос ветхого жилья 
освободит площадку для современной 
комплексной застройки, которая долж-

на улучшить облик города, сделать его 
более привлекательным, в том числе и 
для туристов.

Вообще, в последние годы в Бла-
говещенске благоустройству города 
придается большое значение. В рам-
ках федеральной целевой программы 
«Экономическое и социальное развитие 
Дальнего Востока и Забайкалья на пе-
риод до 2013 года» идет реконструкция 
набережной Амура, городской канали-
зации, строится мусороперерабатываю-
щий комплекс «БлагЭко», вторая очередь 
Благовещенской ТЭЦ и электрических 
сетей. В 2011 году на модернизацию 
улиц и дворов выделено более 160 млн 
рублей из бюджетов разных уровней. В 
результате город должен стать светлым 

и безопасным как для пешеходов, так и 
для автомобилистов.

«У нас сформирована нормативная база 
для развития городского строительства, 
утвержден и принят перспективный план 
развития города. Согласно этому плану в 
Благовещенске к 2015 году появятся две 
новые школы, пять детских садов и мно-
гое другое. Растут инвестиции в муници-
пальные социально значимые объекты. 
Город активно участвует в федеральных 
целевых программах и получает допол-
нительные средства из бюджета страны. 
Надеюсь, что предпринимаемые усилия 
дадут результат, и людям станет жить 
комфортнее», — говорит Галихан Оспа-
нов, заместитель председателя городской 
думы Благовещенска.� n
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Нынешнему Благовещенску предстоит радикальное изменение


