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есмотря на разворачиваю-
щийся в стране кризис, в
Амурской области не наме-
рены отказываться от раз-
вития ряда отраслей хозяй-
ства, которые создают усло-

вия для социально-экономического
развития и определят будущую структуру
экономики региона. Таковы приоритеты,
считает губернатор Амурской области
Олег Кожемяко.

— В 70-х годах я был со стройотря-
дом в Амурской области. Меня поразил
вид Хэйхэ на другой стороне Амура —
сотни тонких труб отчаянно дымили.
Сегодня Хэйхэ преображается на глазах.
Нелегко, наверное, руководить регио-
ном, многие жители которого букваль-
но из окон своих квартир могут видеть,
что творится на сопредельной терри-
тории, сравнить темпы происходящих
перемен?

— А какой смысл сравнивать? Так сло-
жилось исторически: провинция Хэйлунц-
зян — один из промышленных центров Ки-
тая. Здесь сформировалась многоотрасле-
вая система, насчитывающая более 160
тысяч промышленных предприятий, треть
из которых — крупные и средние. По про-
изводству нефти, угля, древесины, сахара,
молочных продуктов провинция занимает
лидирующее место в стране. Хэйлунцзян
является одним из центров оборонной
промышленности Китая, крупным сель-
скохозяйственным производителем. По
площади пахотных земель она занимает
первое место в стране.

За последние пять лет среднегодовой
прирост ВРП провинции Хэйлунцзян соста-
влял более 11 процентов. Таких высоких
темпов, как соседи, мы пока не достигли.
Однако в последние годы наша экономика
развивается сравнительно стабильно. По
данным Амурстата, среднегодовые темпы
роста валового регионального продукта в
2003–2006 годах составляли в среднем око-
ло 3,4 процента, а по итогам 2008 года —
8,7 процента. На одного жителя области в
прошлом году приходилось около 147,1 ты-
сячи рублей. Объем отгруженной продук-
ции по промышленным производствам
увеличился в сравнении с 2006 годом на 15
процентов. На 14 процентов вырос объем

валовой продукции сельского хозяйства в
сопоставимых ценах, на 34 процента — ин-
вестиции в основной капитал. Оборот роз-
ничной торговли расширился на 26 про-
центов, общественного питания — на 24,
объем платных услуг населению — на 13
процентов в сопоставимых ценах.

— Кстати, в конце прошлого года
Амурская область продемонстрировала
вполне китайские темпы. Даже по ито-
гам января 2009 года, в кризис, рост
промышленности составил около 10
процентов относительно декабря. За
счет чего достигнут этот эффект?

— Согласно мониторингу Минэконом-
развития России, Амурская область вошла
в десятку субъектов, в которых в январе
наблюдался рост промышленного произ-
водства. На фоне снижения экономиче-
ских показателей в большинстве регионов
производство в Амурской и Сахалинской
областях, Ненецком автономном округе,
республиках Дагестан и Ингушетия вырос-
ло более чем на 10 процентов.

Рост промышленного производства в
январе текущего года составил 22 процен-
та к январю 2008 года. В целом по Дальне-
восточному федеральному округу индекс
производства вырос на 4,4 процента, тогда
как по России зафиксировано снижение на
16 процентов к январю 2008 года.

Рост произошел в трех крупных секто-
рах промышленности: добыче полезных
ископаемых — на 99 процентов, обрабаты-
вающих производствах — на 34 процента,
производстве и распределении электро-
энергии — на 9 процентов. Выработка
электроэнергии в январе текущего года
увеличена на 10 процентов по сравнению с
январем 2008 года.

Такие значительные темпы обусловле-
ны увеличением добычи рудного золота,
ростом цены на этот металл — рост с нача-
ла года составил 35 процентов, — а также
выходом на проектную мощность Бурей-
ской ГЭС.

— Разворачивающийся экономиче-
ский кризис требует жертв и перемен.
На какие жертвы приходится идти
Амурской области? Какие перемены
предполагается внести в принятую на-
кануне кризиса стратегию развития?

— Конечно, кризис внес определенные
коррективы в ранее намеченные планы со-

циально-экономического развития облас-
ти. В 2008 году наряду с положительной ди-
намикой отдельных экономических показа-
телей имелись и некоторые отрицательные
моменты. Добыча топливно-энергетиче-
ских полезных ископаемых в сравнении с
2007 годом снизилась на 16 процентов, об-
работка древесины и производство изделий
из дерева — на 8 процентов, лесозаготовки
— на 10 процентов, оборот оптовой торгов-
ли — на 15 процентов. По причине слабой
сформированности внутреннего рынка на
данный момент сбыт продукции предпри-
ятий лесопромышленного комплекса воз-
можен лишь на экспорт. Увеличение тамо-
женных пошлин с января текущего года
уже привело к переориентации рынка на-
ших контрагентов на продукцию, поставля-
емую другими поставщиками, например из
Северной Америки. 

На начало года более половины машино-
строительных предприятий получили отка-
зы по утвержденным договорам 2008 года и
согласованным договорам 2009 года. Пред-
полагается, что объем производства в це-
лом по машиностроительному комплексу в
2009 году снизится на 400 миллионов руб-
лей к прогнозному плану. На некоторых
предприятиях возникают сложности с вы-
платой заработной платы, задержка состав-
ляет от одного до четырех месяцев.

Понимая, что существует возможность
недополучения налоговых платежей, в
том числе и по региональным налогам,
правительство области провело работу по
оптимизации расходов областного бюд-
жета. В результате пересмотрена структу-
ра управления органов исполнительной
власти, сокращены вакансии и числен-
ность областных чиновников, между чи-
новниками более эффективно перерас-
пределены функции, постатейно пере-
смотрены планируемые расходы
регионального бюджета на текущий год и
на среднесрочный период.

Сокращение людей — мера непопуляр-
ная, но нам пришлось на это пойти. В усло-
виях ограниченных бюджетных ресурсов
областной бюджет текущего года учитыва-
ет лишь инвестиции на софинансирова-
ние программных мероприятий федераль-
ных целевых программ, в том числе про-
грамму «Экономическое и социальное
развитие Дальнего Востока и Забайкалья

Александр Чертков

Рост в условиях спада
В начале нынешнего года экономика Амурской области продолжала расти благодаря нескольким отраслям.

Новые инвестиции в важнейшие проекты, внесенные в федеральную целевую программу для Дальнего Востока

и Забайкалья, помогут региону пережить экономический кризис с минимальными потерями
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9на период до 2013 года». Областные и му-
ниципальные стройки и объекты, финан-
сирование которых осуществлялось ранее
без привлечения федеральных средств, в
настоящее время законсервированы, стро-
ительные работы на них не ведутся. Мы
вынуждены были так поступить для того,
чтобы не урезать социальные гарантии
амурчан. Ведь с начала текущего года в об-
ласти ухудшилась ситуация на рынке тру-
да. В целях снижения напряженности в уп-
равлении занятости населения области и
21 подведомственном учреждении — цен-
трах занятости населения — открыты «го-
рячие линии». Для организации работы по
трудоустройству и профессиональной пе-
реподготовке высвобождающихся работ-
ников управлением занятости населения
области разработана Программа дополни-
тельных мероприятий, направленных на
снижение напряженности на рынке труда
Амурской области в 2009 году. Общий объ-
ем финансирования в текущем году соста-
вит 153 миллиона рублей, в том числе из
областного бюджета 7 миллионов плюс 14
миллионов федеральных субсидий. К об-
щественным работам, временному трудо-
устройству планируется привлечь 7 тысяч
человек, в том числе 0,7 тысячи выпускни-
ков учреждений профессионального обра-
зования всех уровней.

— Какие отрасли вы видите в каче-
стве основы развития экономики облас-
ти в условиях кризиса?

— Акценты выбора приоритетов не из-
менились. В феврале текущего года приня-
та Стратегия социально-экономического
развития области на 2009–2011 годы, ко-
торая разрабатывалась с учетом влияния
кризиса. Приоритетными направлениями
в ней определены горнодобывающая от-
расль — освоение ресурсов центральной
зоны Байкало-Амурской магистрали, агро-
промышленный, топливно-энергетиче-
ский и лесопромышленный комплексы,
транспортная инфраструктура, космиче-
ское направление и создание особых эко-
номических зон.

Выбор этих отраслей определяется ря-
дом характеристик, создающих условия
для социально-экономического развития
всего региона: наличие значительных про-
гнозных ресурсов рудного золота, титано-
магнетитовых, железных и медно-никеле-
вых руд; энергетические ресурсы, значи-
тельная часть которых восполнима,
способные обеспечить потребности как
Амурской области, так и ряда субъектов
Российской Федерации в долгосрочной
перспективе; наличие мощностей по про-
изводству энергии и задел для их увеличе-
ния; наличие сельскохозяйственных уго-
дий, позволяющих не только удовлетво-
рять потребности области, но и продавать
отдельные виды продуктов за пределами
региона.

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ / 75

П
РЕ

Д
О

СТ
АВ

Л
ЕН

О
 П

РЕ
СС

-С
Л

УЖ
БО

Й
 А

М
УР

СК
О

Й
 О

БЛ
АС

ТИ



ЭК
СП

ЕР
Т 

№
 1

6 
27

 А
ПР

ЕЛ
Я 

– 
10

 М
АЯ

 2
00

9 — Финансирование каких проектов
вы предполагаете сохранить при любых
обстоятельствах? Из каких источни-
ков планируется брать средства?

— Для Амурской области, как и для
Дальневосточного региона в целом, основ-
ным является программа «Экономическо-
го и социального развития Дальнего Вос-
тока и Забайкалья на период до 2013 года».
Возведение большей части инфраструк-
турных объектов области с привлечением
средств федерального бюджета предусмот-
рено именно в ней. В рамках этой про-
граммы осуществляется строительство 14
подъездов к автомагистрали «Амур», воз-
ведение объектов электроснабжения,
здравоохранения и коммунального хозяй-
ства, планируется перебросить мост через
реку Зея в Благовещенске и другие. Эти
проекты безоговорочно поддерживались и
поддерживаются правительством области.
Средства на их реализацию в первоочеред-
ном порядке закладываются в бюджет.

Развитие производственной деятельно-
сти — одна из основных составляющих
экономики. С целью консолидации имею-
щихся ресурсов в области прорабатывают-
ся механизмы частно-государственного
партнерства. Первый опыт привлечения
средств Инвестиционного фонда Россий-
ской Федерации — региональный инве-
стиционный проект УК «Петропавловск»
строительства первой очереди рудника
Пионер.

Активно прорабатывается вопрос по со-
зданию корпорации «Развитие Приаму-
рья» для реализации более масштабного
инвестиционного проекта с участием
средств частных инвесторов, а также феде-
рального и областного бюджетов.

— По некоторым оценкам, сельское
хозяйство Амурской области способно
обеспечивать основными продуктами
питания три миллиона человек. Что
для этого нужно и что делается?

— Амурская область является одной из
сельскохозяйственных житниц Дальнего
Востока. У нас 34 процента сельскохозяй-
ственных угодий, более половины пашен
Дальнего Востока, что позволяет выращи-
вать зерновые культуры, сою, картофель,
овощи, заниматься животноводством,
птицеводством и пчеловодством.

На протяжении последних лет потреб-
ление основных продуктов питания собст-
венного производства на душу населения в
области растет. По картофелю, например,
мы обеспечиваем себя примерно на 99
процентов, по молоку и молочным продук-
там — на 88, по овощам — свыше 60, по
мясу и мясопродуктам — на 49 процентов.

В соответствии с федеральной Государ-
ственной программой в области принята и
действует долгосрочная целевая програм-
ма «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной

продукции, сырья и продовольствия Амур-
ской области на 2009–2012 годы». Про-
граммой предусмотрено к 2012 году про-
извести: 339 тысяч тонн зерновых, 733 ты-
сячи тонн сои, 82 тысячи тонн овощей и
454 тысячи тонн картофеля; молока — 192
тысячи тонн, мяса скота и птицы (в живом
весе) — 54 тысячи тонн, яиц — 252 милли-
она штук.

Для увеличения объемов производства
необходимо в ближайшее время реализо-
вать ряд первоочередных мер. Прежде все-
го мы намерены увеличить производство
продукции растениеводства и расширить
посевные площади до 1,2 миллиона гекта-
ров против имеющихся 723 тысяч. За пос-
ледние два года введено в севооборот свы-
ше 210 тысяч гектаров залежных земель. С
2005 года в области разработана и внедре-
на программа производства высокорепро-
дуктивных семян зерновых культур и сои,
что позволит повысить урожайность зер-
новых на 30–35 процентов, а сои на 15–20
процентов.

Далее, мы должны обновить и модерни-
зировать основные фонды. В прошлом го-
ду сельхозтоваропроизводители области
приобрели 84 трактора, 156 зерноубороч-
ных и 9 кормоуборочных комбайнов на об-
щую сумму более 900 миллионов рублей. К
2012 году на обновление машинно-трак-
торного парка программой предусмотрено
около 10 миллиардов рублей. Необходимо
также увеличить поголовье крупного рога-
того скота до 127 тысяч голов к 2012 году,
увеличить производство молока на 31 про-
цент к уровню 2008 года, мяса — на 26
процентов, яиц — на 20 процентов.

В области реализуются проекты строи-
тельства пяти животноводческих комплек-
сов на четыре тысячи коров. За три года
введено в эксплуатацию семь коровников
на три тысячи коров, три родильных и од-
но селекционное помещение на 680 голов,
а также помещения для молодняка на 4130
голов. Завезена одна тысяча голов племен-
ного скота.

Четвертый год мы проводим сбор моло-
ка в частном секторе. В настоящее время
мы закупаем молоко в 12 районах области.
В то же время мы отрабатываем механиз-
мы закупки мяса в личных подсобных хо-
зяйствах.

— А как развивается другой важный
сектор экономики края — энергетика?
В марте начались поставки электро-
энергии в Китай. Намечается ли даль-
нейшее развитие этого направления?

— Сейчас экспорт электроэнергии по-
ка осуществляется через три имеющиеся
линии электропередачи пропускной спо-
собностью 110–220 киловольт. Основной
же поток пойдет, когда построим ЛЭП
500, которая соединит подстанцию
«Амурская» и преобразовательную под-
станцию в городе Хэйхэ.

Соглашение о долгосрочном сотрудни-
честве работавшее в то время ОАО «РАО
ЕЭС России» и Китайская государственная
электросетевая корпорация подписали в
июле 2005 года. Тогда этим документом
предусматривался экспорт до 30 миллиар-
дов киловатт-часов электроэнергии в год.
Несколькими месяцами позже стороны
подписали Соглашение о всесторонней
разработке ТЭО проекта, в котором опре-
делили этапы реализации и увеличили
объем экспорта до 60 миллиардов кило-
ватт-часов в год.

На первом этапе планируется ежегодно
поставлять до 4,5 миллиарда киловатт-ча-
сов в год в провинцию Хэйлунцзян. Это —
избыток электроэнергии, имеющийся сей-
час в ОЭС Востока. На втором этапе экс-
порт электроэнергии увеличится до 18
миллиардов киловатт-часов, что потребует
построить новые генерирующие мощно-
сти на Дальнем Востоке. На территории
Амурской области предполагается строи-
тельство Ерковецкой ТЭС мощностью
1800 мегаватт на базе Ерковецкого буро-
угольного месторождения. Оператор про-
екта — ОАО «Восточная энергетическая
компания», зарегистрированная в Благо-
вещенске.

Энергетические проекты стимулируют
экономическое развитие области, сущест-
венно увеличатся налоговые поступления
в региональный бюджет, будет создано до-
полнительно до пяти-шести тысяч новых
рабочих мест. Строительство Ерковецкой
ТЭС позволит поднять добычу угля до
15–17 миллионов тонн в год. Наконец, бу-
дут практически исключены холостые
сбросы воды на Зейской и Бурейской ГЭС,
что предотвращает риск подтоплений на-
селенных пунктов.

— Строительство космодрома Вос-
точный, пожалуй, самый громкий по об-
щественному резонансу проект. На ка-
кой стадии реализации он находится?

— Данный момент можно охарактери-
зовать как организационный — продолжа-
ются проектно-изыскательские работы,
обоснование инвестиций в строительство
космодрома Восточный, создаются и начи-
нают работать межведомственные группы
для согласования усилий и действий раз-
личных министерств и ведомств.

Стадия проектирования будет заверше-
на к первому кварталу 2010 года, строи-
тельство основных объектов начнется в
2012 году. На базе Амурского госуниверси-
тета начиная уже с этого года 50 студентов
дневного отделения будут проходить спец-
подготовку до третьего курса и продолжат
образование в Московском авиационном
институте и Южно-Уральском университе-
те в Челябинске. Таким образом, космос и
все связанное с ним позволит региону
выйти на принципиально новый уровень
экономического развития. ■
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азвитие отношений между
приграничными территори-
ями России (в первую оче-
редь это относится к дальне-
восточным субъектам феде-
рации, в том числе и к

Амурской области) и Китаем в нашей стра-
не воспринимается неоднозначно. Некото-
рые политологи все сильнее бьют тревогу,
опасаясь, что дальневосточные края и об-
ласти могут быть «тихо колонизированы»
китайцами. Другие видят в освоении жи-
телями соседнего государства нашего вну-
треннего рынка вполне естественный и не
такой уж страшный процесс. И говорят,
что соседство с таким гигантом, демонст-
рирующим на протяжении десятка лет за-
видные темпы роста, может даже оказать-
ся полезным для ускорения развития и на-
ших приграничных территорий.

Кто из политологов сможет торжеству-
юще воскликнуть «а мы же вам говори-
ли!», всецело зависит от того, как поведет
себя российское государство на дальнево-
сточных рубежах. Будет ли оно и дальше

сочинять масштабные программы нового
освоения бескрайних и богатейших тер-
риторий или наконец всерьез начнет их
воплощать, не скупясь на средства и вы-
деляя деньги в полном объеме и в срок, а
не в конце отчетного периода.

Амурской области, у которой самая
протяженная граница с Китаем и жители
которой не раз бывали на сопредельной
территории и своими глазами видели
темпы тамошних преобразований, инве-
стиционные программы государства жиз-
ненно важны. Амурская земля столь бога-
та и ее потенциал столь велик, что при оп-
ределенном желании и старании здесь
можно создать мощную экономику, сопо-
ставимую с некоторыми небольшими
юго-восточными «тиграми». И здесь со-
седство с быстроразвивающимся Китаем
весьма кстати.

Пункты пропуска 
и преткновения
До недавних пор одним из важнейших ви-
дов экономических контактов Амурской

области и Китая была так называемая
челночная торговля. В начале 90-х годов
открыли границу между Россией и Кита-
ем, и это позволило жителям Приамурья
выдержать крушение советской экономи-
ки. Сегодня челноки уже играют не столь
значимую роль, их вытеснили изменения
в таможенном законодательстве и круп-
ные оптовые компании. А постановление
правительства России от 2007 года, кото-
рое ограничило количество вывозимых
туристами грузов 35 килограммами, сде-
лало этот бизнес уделом одиночек. 

Сильный удар по торговому обороту
Амурской области с Китаем нанесли за-
претительные пошлины на экспорт леса-
кругляка, которые, как, видимо, рассчи-
тывали федеральные власти, должны бы-
ли побудить иностранные компании
развивать глубокую переработку древе-
сины на нашей территории. В отдельных
регионах России эта задумка, похоже,
начинает реализовываться, но с китай-
цами затея не сработала — они ориенти-
рованы на импорт сырья и ради этого го-

Георгий Кулаков

Прицепиться к желтому локомотиву
Соседство с Китаем, огромным и быстро растущим рынком, открывает перед Амурской областью ряд

перспективных направлений и неплохие условия для довольно высоких темпов экономического развития

даже в кризис

Р
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товы заняться даже откровенной контра-
бандой.

Привлечение китайского капитала в
экономику Амурской области — вопрос
не простой. Сегодня в регионе работает
около сотни таких предприятий, а доля их
капиталовложений в сравнении с общим
объемом иностранных инвестиций едва
достигает 3%. Невысокая заинтересован-
ность китайского бизнеса объясняется
ориентацией на вывоз сырья, а не на его
переработку в России, что вполне понят-
но — производственные издержки в Ки-
тае все еще ниже, чем у нас.

В Амурской области пункты пропуска
на границе возникли сначала в городах-
соседях Благовещенске и Хэйхэ. Затем их
организовали в Пояркове (специализиру-
ется на экспорте угля и импорте тяжелой
автомобильной техники), Джалинде и
Ушакове. Первые грузы через пункт Джа-
линда в китайский Мохэ пошли в середи-
не 90-х. Тогда с российской стороны в Ки-
тай поставляли лес и металлолом, а в об-
ратном направлении — фрукты, овощи,
одежду, мебель и некоторые другие това-
ры. Но Джалинда функционировала не-
долго — объем грузоперевозок оказался
не столь велик. Китайцы-то со своей сто-
роны оборудовали пункт хорошо, а мы,
как всегда, без старания, и торговля за-
стопорилась. Та же участь постигла и
пункт в Ушакове. 

Ожидается, что джалиндинский
пункт пропуска скоро реанимируют.
Этим торговым каналом заинтересова-

лась Республика Саха (Якутия), да и
Амурской области он становится важен.
От Якутска до поселка Большой Невер,
что в Сковородинском районе Амурской
области, построена федеральная автодо-
рога «Лена», от которой на Джалинду к
границе с Китаем есть ответвление. А с
окончанием строительства железной до-
роги до Якутска номенклатура экспор-
тируемой в Китай продукции и объемы
существенно расширятся. Появится воз-
можность продавать уголь, апатиты, ру-
ду. Кроме того, возобновление пропуск-
ного пункта Джалинда—Мохэ позволит
разгрузить переход Благовещенск—Хэй-
хэ, работающий на пределе своих воз-
можностей. 

Правда, китайцы на этом пункте то-
же постарались — накануне 2009 года
он был обновлен и расширен китайской
стороной, затратившей на эти цели око-
ло 17 млн юаней. Площадь пассажир-
ского терминала в Хэйхэ теперь увели-
чена почти на 2,5 тыс. кв. м и составля-
ет 8 тыс. кв. м. Это дало возможность
открыть комфортабельный зал ожида-
ния для туристов, увеличить площадь
залов пограничного и таможенного
контроля и удвоить пропускную способ-
ность таможни. Министр внешнеэконо-
мических связей, труда и потребитель-
ского рынка Амурской области Алек-
сандр Решетников подчеркивает, что
это очень важное событие как для ки-
тайской, так и для российской стороны.
В частности, введение в строй обнов-

ленного пассажирского терминала бы-
ло намечено китайцами на более позд-
ний срок, но областным властям уда-
лось убедить соседей в необходимости
ускорить работы. Заместитель предсе-
дателя Народного правительства Хэйхэ
Чжао Гуйин отметил, что увеличение
пропускной способности и повышение
эффективности пункта пропуска Благо-
вещенск—Хэйхэ назрели в связи с рос-
том пассажирского потока. Кроме того,
китайские власти называют улучшение
работы пункта «вопросом международ-
ного имиджа и развития взаимоотноше-
ний двух приграничных регионов».

Расширение пропускной способности
существующих переходов становится все
более актуальной задачей также в связи с
ростом экономик Приамурья и Якутии и,
соответственно, объемов трансгранич-
ных перевозок грузов. Это же обстоятель-
ство создает дополнительные условия для
реализации другого масштабного проек-
та — создания на территории Амурской
области мощного логистического центра
с современными складами временного
хранения. Через амурский транзитный
узел, который логично сформировать на
базе проходящих через область Транссиба
и БАМа, можно было бы пустить значи-
тельную часть российского торгового
оборота с Китаем.

Мечты о мосте
В прямом и переносном смысле связую-
щим звеном между Россией и Китаем мог
бы стать мост через реку Амур между Бла-
говещенском и Хэйхэ. Этой идее уже поч-
ти полтора десятка лет, но лишь недавно
специалисты пришли к выводу, что стро-
ить только автомобильный мост эконо-
мически малоэффективно. Автомост по-
лезен лишь для приграничного товарооб-
мена, а вот сочетание автомобильного и
железнодорожного мостов позволит во-
влечь в товарооборот и отдаленные реги-
оны двух стран. А это уже другие масшта-
бы грузовых потоков, которых будет
вполне достаточно, чтобы окупить затра-
ты на сооружение столь сложного объек-
та, как комбинированный мост. 

К тому же его появление даст толчок
к расширению номенклатуры продук-
ции, вовлекаемой в российско-китай-
ский товарооборот. «Какое именно сот-
рудничество мы хотим развивать? Ну-
жен ли нам насос, который выкачивает
сырьевые ресурсы из приграничной зо-
ны и закачивает к нам ширпотреб, или
мы хотим использовать китайский ры-
нок для реализации нашей готовой про-
дукции? — ставит вопросы член-коррес-
пондент Российской инженерной акаде-
мии Виктор Разбегин. — Если нас
интересует второй сценарий, тогда нуж-
но привлекать те регионы, где такая пе-
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развивать ее в самой Амурской области.
Без железной дороги даже продукцию
горно-металлургических комбинатов не
доставить в Китай. Нерентабельно по-
лучается». 

Сейчас строится железная дорога на
Якутск. Кроме того, в рамках стратегии
развития российских железных дорог до
2030 года названы два важных для Вос-

точной Сибири и Дальнего Востока мар-
шрута: Якутск—Правая Лена—Зырян-
ка—Магадан—Уэллен с выходом к Бе-
рингову проливу и связь материка с Саха-
лином с последующим продолжением
транспортного коридора в Японию. С по-
явлением этих дорог совершенно по-дру-
гому будут решаться вопросы северного
завоза, развития северо-восточных тер-
риторий и, наконец, возможного транзи-

та грузов из Китая и Юго-Восточной Азии
в Северную Америку. Благовещенский
мост станет органической частью этой
транспортной системы, он свяжет Китай
с развивающейся сетью российских же-
лезных дорог, с промышленными пред-
приятиями Забайкалья и Дальнего Вос-
тока. В более отдаленной перспективе он
станет частью транспортной системы,
связывающей континенты. ■ 
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Инвестиционный рейтинг Амурской области — 3B2. Обладая незначитель-
ным по сравнению со многими регионами России потенциалом, область
имеет умеренный риск инвестирования. За последние 13 лет ранг инвести-
ционного потенциала находился между 45-м и 65-м местами, а интеграль-
ного инвестиционного риска — от 82-го до 47-го места (см. диаграмму 1).
По итогам 2007 года наименьшими в регионе были законодательный и со-
циальный риски, а наибольшими — экономический и управленческий. 

Что касается инвестиционного потенциала области, то здесь наиболь-
ший вклад пока вносит природно-ресурсный, по которому регион находится
на 13-м месте. Значительный ресурс повышения инвестиционного потенци-
ала состоит в происходящей в настоящее время конвертации чрезвычайно
выгодного транзитного географического положения в развитую инфрастру-
ктурную сеть на территории области. Это и федеральная автодорога
«Амур», и нефтегазопроводы, и развитие железнодорожной сети, и устано-
вление надежного транспортного моста Благовещенск—Хэйхэ.

Для реализации этих проектов и решения других социально-экономиче-
ских проблем в область привлекаются значительные в расчете на душу на-
селения инвестиции, по накопленному объему которых за 1998–2008 го-
ды Амурская область занимает достойное 16-е место в России.

Экономические преимущества и недостатки
Амурская область обладает рядом конкурентных преимуществ. Это разно-
образная и богатая минерально-сырьевая база, энергоизбыточность и вы-
годное географическое положение. Недра области полны полезных ископа-
емых, почвы достаточно плодородны для ведения продуктивного сельского
хозяйства. В области создана хорошая энергетическая база, включающая
тепловые электростанции, работающие на местном угле, и Зейскую ГЭС.
Достраивается Бурейская ГЭС.

Амурская область — крупный узел транспортного строительства, база
строительства Байкало-Амурской и Амурско-Якутской магистралей, феде-
ральной автодороги «Амур». 

Специализация экономики (см. диаграмму 2): транспорт, горнодобыва-
ющая промышленность, энергетика, лесное и сельское хозяйство. Основ-
ные отрасли промышленности: электроэнергетика, горнодобывающая (зо-
лото, уголь), лесная, деревообрабатывающая промышленность, производ-
ство стройматериалов и конструкций, пищевая промышленность.

Антикризисный вектор
Несмотря на замедление темпов роста ВРП с 2001 года (см. диаграмму 3),
по итогам 2008 года Амурская область вошла в десятку лучших регионов
России, в которых валовой региональный продукт в условиях экономиче-
ского кризиса не снизился, а, напротив, вырос. За январь-февраль индекс
промышленного производства в Приамурье составил 112% к январю-фев-
ралю 2008 года. Во многом это заслуга золотодобывающей отрасли. Амур-
ская область впервые заняла четвертое место в стране по объему золото-
добычи. Не хватило всего порядка 50 кг, чтобы обогнать Якутию, занявшую
третье место. За первый квартал 2009 года в области было добыто почти
четыре тонны золота, что почти на две тонны больше, чем за аналогичный
период 2008 года.

Существенным, но не используемым в полной мере преимуществом
Амурской области является ее экономико-географическое положение, да-
ющее возможность наладить более тесные экономические связи и произ-
водственную кооперацию с соседней китайской провинцией Хэйлунцзян.

Внешнеэкономическое значение Амурской области еще более усилива-
ется со строительством нефтепровода Восточная Сибирь—Тихий океан
(ВСТО) с ответвлением в Китай и с последующей прокладкой параллельно-
го газопровода. Уже к концу этого года ВСТО дойдет до станции Сковороди-
но, где нефть будет перегружаться в цистерны для дальнейшей транспор-
тировки в российские тихоокеанские порты. А предоставленный недавно
китайским правительством кредит в 25 млрд долларов на достройку ВСТО
делает реальным и строительство ответвления от нефтепровода в Китай.
■ Григорий Марченко, рейтинговое агентство «Эксперт РА»

Преимущества транзитного региона
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агия цифр, характеризую-
щих только известные и
оцененные месторожде-
ния полезных ископаемых,
найденных в этих краях,
впечатляет. Одна из самых

богатых дальневосточных кладовых —
Амурская область, минерально-сырье-
вые ресурсы которой оцениваются в
750–800 млрд долларов. А вот в хозяйст-
венный оборот вовлечено едва ли 5–7%
этого богатства.

В блеске золота
Прежде всего Амурская область славна
своим золотом, первооткрывателем ко-
торого в этих краях был горный инженер
Николай Аносов. К 1913 году в регионе
добывался каждый шестой килограмм
российского золота. С момента начала
добычи здесь получено около 800 тонн
учтенного золота. Большая его часть
(свыше 730 тонн) — из россыпей. Всего в
области известно более 3 тыс. месторож-
дений россыпного золота, где работают
порядка 80 предприятий различных
форм собственности. При достигнутом
уровне добычи, с учетом сохранения тем-
пов ее ежегодного прироста, россыпного
золота хватит еще лет на двадцать пять-
тридцать.

На ближайшую и среднесрочную пер-
спективу развитие золотодобывающей
промышленности Амурской области свя-
зано с освоением коренных месторожде-
ний рудного золота. Сегодня активно
разрабатываются три месторождения:
Покровское, Пионер и Березитовое. Гото-
вятся к промышленному освоению круп-
ные месторождения Бамское и Маломыр,
где кроме золота разведаны запасы цвет-
ных металлов и серебра. Предварительно
оценены запасы месторождения Мало-
мыр, а также ряда более мелких: Бурин-
да, Унгличикан и Прогнозное.

Черный хлеб 
промышленности
Амурская область известна также как
один из крупнейших угольных регионов
страны. По прогнозным и подтвержден-
ным данным, здесь находится около
71 млрд тонн угля, из которых для самой
малозатратной открытой разработки при-

годны 14 млрд тонн. Основные промыш-
ленные запасы сосредоточены в семи
крупных месторождениях — Свободном,
Сергеевском, Тыгдинском, Ерковецком,
Райчихинском, Архаро-Богучанском,
Огоджинском — и составляют около
2 млрд тонн. Впрочем, изобилие угольных
запасов отчасти нивелируется невысоким
качеством амурских углей. Свыше 95%
разведанных запасов представлено низко-
качественными бурыми углями, которые
могут использоваться только для сжига-
ния на месте добычи или в брикетирован-
ном виде.

Основное угледобывающее предпри-
ятие региона — ООО «Амурский уголь».
Ввиду отработки Райчихинского месторо-
ждения для восполнения выбывающих
мощностей предприятие ведет работу по
увеличению мощности Ерковецкого
угольного разреза до 4,5 млн тонн угля в
год. Власти региона всерьез рассматрива-
ют угольную промышленность как одну
из основ для реализации проекта хозяйст-
венного освоения ресурсов центральной
зоны Байкало-Амурской магистрали, где
расположено Огоджинское месторожде-
ние каменных углей. Активизация добы-
чи ресурсов в этой части БАМа должна
сформировать в Приамурье новые цент-
ры угольной промышленности, черной и
цветной металлургии, а также строитель-
ной индустрии.

Пройдемте в закрома
Помимо угля и золота здесь сосредоточены
многочисленные не менее ценные место-
рождения железа и титана, вольфрама и
молибдена. Есть ртуть и сурьма, свинец,
цинк и медь. Недра Приамурья хранят пла-
тину и алмазы, редкоземельные элементы.
Это не говоря о месторождениях графита,
талька, апатитов, фосфоритов, каолина,
алунита, цементного сырья, драгоценных,
полудрагоценных и поделочных камней,
различных строительных материалов, пре-
сных, минеральных и термоминеральных
вод. По оценкам геологов, нельзя исклю-
чать и того, что здесь есть углеводороды.
Более детальное изучение и оценка мине-
рально-сырьевой базы Амурской области
требуют серьезных вложений.

Для привлечения сюда больших инве-
стиций БАМа и Транссиба недостаточно.

Нужно развивать транспортную инфра-
структуру, строить мосты, тянуть ЛЭП…
Без соучастия государства не всякий част-
ный бизнес рискнет своими капиталами.
Среди компаний, инвестирующих в недра
Амурской области — в золотодобычу, гор-
норудную промышленность и металлур-
гию, — компания Peter Hambro Mining
Plc, которая благодаря поглощению своей
же дочерней компании Aricom Plc стано-
вится крупнейшим игроком на горнодо-
бывающем рынке Приамурья. Эта сделка
недавно была одобрена Федеральной ан-
тимонопольной службой.

Для группы компаний Peter Hambro
Mining Plc значительный практический
интерес представляют железные руды от-
крытого в 1949 году Гаринского месторо-
ждения, которое находится в Мазанов-
ском районе Амурской области. Основ-
ной вид руды, предполагаемой к
промышленной разработке, — магнетит с
содержанием от 15 до более чем 50% же-
леза. Для освоения этих богатств компа-
ния Aricom, владеющая лицензией на раз-
работку данного и ряда других крупных
месторождений, планирует создать ме-
таллургический комплекс на Дальнем Во-
стоке. Сметная стоимость проекта оцени-
вается в 108 млрд рублей.

Горно-металлургический комплекс фор-
мируется вокруг месторождений Гарин-
ское, Куранахское и Большой Сейим в
Амурской области, а также Кимканское и
Сутарское в Еврейской автономной облас-
ти. Совокупные запасы железорудного сы-
рья этих месторождений, по оценкам спе-
циалистов Aricom, превышают миллиард
тонн. На территории Приамурья планиру-
ется возвести три крупных промышленных
объекта: Гаринский горно-металлургиче-
ский комбинат в Амурской области и Ким-
кано-Сутарский горно-обогатительный
комбинат в Еврейской автономии. Пред-
приятия ориентированы на применение
уникальной для России технологии прямо-
го восстановления железа с использовани-
ем твердого углерода. Олекминский гидро-
металлургический завод на базе Куранах-
ского железорудного месторождения, а
также ильменитового и магнетитового ме-
сторождения Большой Сейим будет произ-
водить ежегодно около 10 тыс. тонн крайне
редкого пентаоксида ванадия. ■

Андрей Кудисов

Клондайк отдыхает
По мере обострения глобальной конкуренции за минерально-сырьевые ресурсы и смещения мирового центра

экономического развития в Азиатский регион все большее внимание отечественных и зарубежных

производителей привлекают регионы Сибири и Дальнего Востока
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урейская ГЭС — единствен-
ное серьезное достижение
отечественных энергетиков
за последние два десятиле-
тия. Начало ее работы поз-
волило решить множество

проблем с энергообеспечением Дальнего
Востока. Дальнейшие перспективы разви-
тия Бурейского гидроузла напрямую свя-
заны с тем, будут ли реализованы сырье-
вые проекты в регионе. 

Спасительная стройка 
для школы
История строительства Бурейской ГЭС ти-
пична для многих крупных гидроэлектро-
станций нашей страны. Все началось в 30-х
годах, когда обратили внимание на боль-
шой энергетический потенциал реки Бу-
рея. Но лишь в 1969 году начались проект-
но-исследовательские работы. Четыре года
спустя местом для строительства выбрали
Талаканский створ, а через три года прибы-
ли первые строители. Однако технический
проект Бурейской ГЭС Министерство энер-
гетики и электрификации СССР утвердило
лишь в 1982 году, тогда же было открыто
финансирование. Активная фаза строи-
тельства началась еще через два года, а в
феврале 1985-го в тело плотины был уло-
жен первый бетон. 90-е годы ознаменова-
лись накоплением долгов по заработной
плате, бессрочными забастовками рабочих
и прекращением финансирования стройки.

Решение о возобновлении финансиро-
вания принято в 1999 году, когда по всему
Дальнему Востоку веерные отключения
из-за дефицита электроэнергии стали
обычным явлением. В январе 2000 года на-
конец-то состоялось перекрытие Буреи, а
через три года ГЭС дала первую энергию.
Последующие годы после возобновления
стройки проходили под знаком запуска
гидроагрегатов и постепенного приближе-
ния к проектным параметрам мощности.

Период безвременья не лучшим обра-
зом отразился на гидротехнических кад-
рах страны. Многие специалисты ушли из
профессии или переместились в предпен-
сионную возрастную группу. Возобновле-
ние строительства Бурейской ГЭС, куда
начали стягиваться высококлассные кад-
ры со всего бывшего Союза, дало шанс воз-
родить отечественную гидротехническую

инженерную школу на Дальнем Востоке.
Реанимация проекта позволила создать
около 10 тыс. рабочих мест.

Уже с запусков первых двух агрегатов
станция начала решать проблемы дефици-
та энергии в регионе. До момента пере-
монтажа временных колес в 2008 году
станция выработала несколько миллиар-
дов киловатт-часов. (При запуске гидро-
электростанций агрегаты работают с вре-
менными рабочими колесами, обеспечи-
вающими половину проектного напора.
На Бурейской ГЭС такими были первые
два агрегата, а третий уже смонтировали с
экспериментальным колесом, позволяю-
щим работать как при пониженных, так и
при постоянных режимах напора воды.)

В прошлом году, после произведенного
перемонтажа временных колес, мощность
каждого из первых двух агрегатов возросла
на 150 МВт и достигла проектных 335 МВт.
В результате сейчас установленная мощ-
ность станции составляет 1975 МВт (по
проекту — 2000 МВт). Недостающая мощ-
ность будет набрана после перевода тре-
тьего экспериментального колеса на пол-
ный напор. По словам заместителя главно-
го инженера компании «Буреягэсстрой»
Леонида Дерюгина, «после ввода в эксплу-
атацию постоянного водозабора это колесо
будет опробовано, и тогда мы решим, будет
ли оно работать или его следует заменить в
будущем». Летом третий агрегат будет го-
тов к работе, и станция достигнет проект-
ной установленной мощности.

Сдача станции государственной прием-
ной комиссии намечена на 2011 год. До

этого ответственного момента предстоит
завершить испытания поверхностного во-
дослива с принятием технических реше-
ний по обустройству отводящего канала,
выполнить весь комплекс работ по нижне-
му бьефу, завершить обустройство гребня
плотины и пристанционной площадки,
ввести в строй здание трансформаторного
хозяйства. После цементации швов плоти-
ны все бетонные работы на Бурейской ГЭС
будут завершены, а бетонные заводы — де-
монтированы.

Нижнебурейский 
контррегулятор
Но тут начнется новая история, которая,
хотелось бы верить, не окажется столь же
продолжительной, как история Бурейской
ГЭС. Дело в том, что нынешняя станция,
работы на которой завершаются, — лишь
часть каскада. По проекту она должна ра-
ботать в паре с Нижнебурейской ГЭС
(мощность 321 МВт), и только при ее на-
личии потенциал Бурейской ГЭС будет ре-
ализован в полной мере. Среди основных
функций Бурейской ГЭС — режимные
функции Объединенной энергосистемы
Востока: оперативный резерв, регулирова-
ние частоты, покрытие пиковых нагрузок.
Нижнебурейская ГЭС должна взять на себя
функции суточного регулятора колебаний
воды при ее сбросах в нижний бьеф Бурей-
ской ГЭС. Сейчас этого регулятора нет, и
Бурейская ГЭС не может по причине огра-
ничения водного режима в нижнем бьефе
реализовать при пиковых нагрузках свою
максимальную мощность.

Вадим Чухонцев

Последний подвиг гидростроителей
Возведение гидроэлектростанции на реке Бурея создало некоторый энергетический запас для осуществления

масштабных проектов в Приамурье и способно поддержать остатки российской школы гидростроения.

Однако довольно скоро и запас, и школа могут быть утрачены
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Несмотря на то что еще летом 2006 года
для актуализации проекта и организации
строительных работ было учреждено ОАО
«Нижнебурейская ГЭС», дело почти не сдви-
нулось с места. Пока говорят, что ТЭО проек-
та будет готово в текущем году. А вот прие-
хавшие на Бурею специалисты смотрят на
планы строительства новой станции с откро-
венным пессимизмом. «Перспективы гидро-
техники в Дальневосточном регионе не ра-
дужные. Из-за отсутствия другого достойно-
го гидротехнического объекта компания
“Буреягэсстрой” с завершением Бурейской
ГЭС практически прекращает свое существо-
вание как организация гидростроения, — с
сожалением говорит Леонид Дерюгин. — Те
работы, что организация выполняет на Богу-
чанской ГЭС, несущественны».

Действительно, собранным на Бурей-
ской ГЭС профессионалам, а также тем не-
многим достаточно молодым новым специ-
алистам, которые появились уже в ходе
строительства, податься больше некуда. Для
Зейской ГЭС проект строительства контрре-
гулятора — Нижнезейской ГЭС — находит-
ся в еще меньшей степени готовности. Дру-
гих гидроэнергетических объектов в бли-
жайшие год-два на Дальнем Востоке не
предвидится. А по Нижнебурейской ГЭС

имеется обновленный проект, по которому
всего лишь нужно получить положительное
заключение Госэкспертизы и решение ОАО
«Русгидро» о финансировании строительст-
ва. Так что угроза потерять ценные кадры
опять замаячила перед регионом. Видимо,
одни лишь желания энергетиков обеспе-

чить приемлемые режимы регулирования
при сбросе воды в нижний бьеф, а гидро-
строителей — обеспечить себя работой, по-
ка не возникнет другой объект, не могут
быть эффективной движущей силой проек-
та Нижнебурейской ГЭС — нужен государ-
ственный подход в решении этой проблемы.

О будущем не думаем
Дело в том, что за последние десятилетия
энергетическая ситуация на Дальнем Вос-
токе сильно изменилась. Вроде бы все скла-
дывается очень неплохо. В конце 2005 года
установленная мощность электростанций
ОЭС Востока составляла 7,9 ГВт. С вводом
агрегатов на Хабаровской ТЭЦ-3 (180 МВт)
и пуском Бурейской ГЭС установленная
мощность станций достигла 9,25 ГВт. Это
надежно закрывает самые оптимистичные
приросты спроса на электроэнергию в ре-
гионе в ближайшие годы. В общем, мощно-
стей избыток настолько, что даже Бурей-
ская станция используется не полностью.

Вот и получается, что при нынешней из-
быточности энергосистемы и спаде объе-
мов потребления дополнительные 321 МВт
как бы и не нужны. Существующих мощно-
стей вполне хватает, чтобы запитать осуще-
ствляемые здесь проекты, такие как освое-
ние Гаринского железорудного месторож-
дения и титаномагнетитовых Куранахского
и Большой Сейим, развитие лесопромыш-
ленного комплекса и ряд других проектов.

Так что пока для излишков энергии в
Амурской области прямая дорога в Китай.
Еще в 2003 году между «Интер РАО ЕЭС»
(оператор российского экспорта электро-
энергии) и китайской компанией Sirius
было подписано рамочное соглашение о
поставках в течение десяти лет
(2004–2013 годы) 13 млрд кВт•ч в про-
винцию Хэйлунцзян. Для их выполнения
в 2006 году были введены в строй две
ЛЭП-220: Благовещенск-Амур (130 км) и
Благовещенск-Сириус (26,8 км с перехо-
дом через Амур). Также велось проекти-
рование новых линий 220–500 кВт, пред-
назначенных для дальнейшего развития
экспорта электроэнергии. В настоящее
время оператор с китайской стороны сме-
нился и определены более высокие объе-
мы экспорта на ближайшие годы.

Для обеспечения последующего разви-
тия Бурейского гидроузла, его нормальной
загрузки и развития всей энергетики реги-
она на предстоящие годы китайское на-
правление может оказаться определяю-
щим. Когда же начнут оживать энергоем-
кие дальневосточные программы,
зафиксированные в Федеральной целевой
программе развития Дальнего Востока и
Забайкалья, то вновь со всей остротой
встанет проблема дефицита электроэнер-
гии в регионе. Электроэнергии опять бу-
дет не хватать, и придется в очередной раз
искать по всей стране гидростроителей. ■

82 / АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ



ЭК
СП

ЕР
Т 

№
 1

6 
27

 А
ПР

ЕЛ
Я 

– 
10

 М
АЯ

 2
00

9

а самом деле Восточный —
надежда не только Амур-
ской области, на террито-
рии которой его предпола-
гается построить, но и Фе-
дерального космического

агентства (Роскосмос). Область рассчи-
тывает получить от космодрома имидже-
вые и экономические дивиденды, а также
шанс занять свободную сегодня на Даль-
нем Востоке инновационную нишу —
власти говорят о формировании на базе
нового космодрома Дальневосточного
инновационного космического центра.
Роскосмос хочет ослабить зависимость от
Байконура и сделать Восточный опорной
базой для освоения Луны и Марса. С бере-
гов Амура в будущем должны стартовать
новые пилотируемые корабли. Здесь же
предполагается испытывать и эксплуати-
ровать ракеты-носители тяжелого и
сверхтяжелого классов.

Три этапа. Первый пошел
Строительство Восточного разделено на
несколько этапов. Первый продлится до
2010 года. За это время на территории
Амурской области будут проведены про-
ектно-изыскательские работы, в ходе ко-
торых определят место, где разместится
космодром. Тем временем на предприяти-
ях европейской части страны разрабаты-
вается проект ракетно-космического ком-
плекса среднего класса повышенной гру-
зоподъемности «Русь-М». На этом же
этапе в Углегорске, построенном в 60-х
годах (здесь жили ракетчики 27-й Крас-
нознаменной дальневосточной дивизии
РВСН), должны быть проведены работы
по расширению жилищного и социально-
го потенциалов. Население города, в рай-
оне которого разместится космодром,
должно возрасти до 25 тыс. человек — сю-
да прибудут несколько тысяч строителей
и инженеров.

Второй этап рассчитан до 2015 года. На
площадках космодрома планируется по-
строить и ввести в эксплуатацию объекты
первой очереди, которые обеспечат под-
готовку и запуск космических аппаратов
научного, социально-экономического и
коммерческого назначения, транспорт-
ных грузовых кораблей и модулей орби-
тальных станций. Запуски планируется

начать с 2015 года — к этому моменту
первые ракетно-космические комплексы
должны быть завершены.

Третий этап продлится до 2018 года.
В этот период намечается ввести объекты
второй очереди, необходимые для выпол-
нения программ пилотируемых космиче-
ских полетов.

Дитя парада суверенитетов
Восточный будет примерно там же, где
десять лет назад неудачно стартовал кос-
модром Свободный, известный также как
Второй Государственный испытательный
космодром Министерства обороны Рос-
сии. Свободный был создан на базе ракет-
ной дивизии. Опыт оказался неудачным:
с 1997-го по 2006 год отсюда было произ-
ведено всего пять пусков, из которых че-
тыре — с иностранными спутниками.
После чего Свободный закрыли.

Столь короткая жизнь космодрома
объясняется тем, что решение о создании
было поспешным, сугубо политическим.
Тогда, в 90-х, после распада Советского
Союза, Россия осталась без стартовых
площадок для запуска ракет тяжелого
класса на своей территории, а с арендуе-
мым у суверенного Казахстана Байкону-
ром возникли проблемы — сосед начал
предъявлять повышенные экологические
требования (российские ракеты-носите-
ли используют высокотоксичное гептило-
вое топливо), запрашивать компенсации

за ущерб природе и повышать арендную
плату. Самый свежий по времени инци-
дент произошел 6 сентября 2007 года: в
результате неудачного старта ракета-но-
ситель «Протон-М» упала в 40 километрах
от Джезказгана. Как на беду в тот момент
в городе находился президент Республики
Казахстан Нурсултан Назарбаев.

Зависимость российских космических
программ от решений и действий Казах-
стана никак не устраивала Москву. Лег-
кие и средние ракеты можно было запус-
кать с космодрома Плесецк, но стартовые
комплексы «Протон» находились только
на Байконуре. Поэтому в 1993 году нача-
лись рекогносцировочные работы по вы-
бору возможного места для стартового
комплекса ракет-носителей тяжелого
класса на территории России.

Европейскую часть отмели сразу: юг
восточной части плотно освоен, а трассы
запусков проходили бы над территорией
Казахстана либо крупных российских го-
родов. Юг Сибири и Забайкалье трудно-
доступны, а активные участки полета ра-
кет-носителей пролегли бы над Монго-
лией и Китаем. Дальний Восток как
нельзя лучше удовлетворял всем требо-
ваниям. Но и здесь выбрать удачное мес-
то довольно сложно. Владивосток и Уссу-
рийск подходят по географическому по-
ложению, но в районах падения
отделяющихся частей ракет-носителей
оказались бы Китай и Япония. Сахалин
мало освоен и не имеет железнодорож-
ного сообщения с Большой землей. Та-
ким образом, по основным параметрам
подходят два района — Амурская об-
ласть и город Советская Гавань. Досто-
инств у этих мест несколько. Прежде все-
го это самые южные из возможных рос-
сийских мест. Здесь проходят
Транссибирская и Байкало-Амурская ма-
гистрали, связывающие вероятное место
строительства космодрома с промыш-
ленными объектами в европейской час-
ти России, на которых создается косми-
ческая техника. Наконец, отделяющиеся
части запущенных из этих мест ракет-
носителей падали бы в воды Охотского
моря и Тихого океана.

Выбрали Амурскую область, а точнее,
позиции расформированной 27-й дивизии
РВСН, и назвали это место — космодром

Игорь Мельник

С Амура на Луну
Вокруг космодрома Восточный должен сложиться большой инновационный кластер, 

который может кардинально изменить структуру экономики Приамурья
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Свободный. Стоимость реализации проек-
та в ценах августа 1994 года оценивалась в
4,5 трлн рублей (2,1 млрд долларов). Тогда
организовать космодром намеревались в
два приема. Сначала, в 1996–1997 годах,
планировали обеспечить пуски носителей
легкого класса: «Старт» и «Рокот». «Стар-
ты» (конверсионный вариант межконти-
нентальной баллистической ракеты «То-
поль») планировалось запускать с мобиль-
ных установок. «Рокот» (конверсия ракеты
РС-18) — из подземных шахт. На выбран-
ной площадке уже было пять таких шахт,
но для запусков конверсионных ракет их
необходимо было переоборудовать. Эти
работы так и не выполнили.

Второй этап становления Свободного
должен был начаться в 2000 году и про-
длиться до 2005-го. Космодром предпола-
галось подготовить к стартам разрабаты-
ваемого тяжелого носителя «Ангара», на
котором применяется более экологичное
топливо, построив новый универсальный
стартовый комплекс для пусков ракет
всех классов.

Дефолт 1998 года остановил проект, а
действующую инфраструктуру Свободно-
го стали использовать для запусков лег-
ких ракет «Старт». В 1999 году, в целях
удешевления проекта, решили построить
стартовую площадку для ракет-носителей
«Стрела» (МБР РС-18). Но и этот проект
не пошел, правда, по экологической при-

чине: «Стрела» не прошла государствен-
ную экспертизу.

База меняет хозяев
В ноябре 2007 года президент России под-
писал указ о создании нового космодрома
Восточный, который передали от воен-
ных в ведение Федерального космическо-
го агентства. В середине прошлого года
появились первые оценки предполагае-
мого объема финансирования — 180
млрд рублей. В сентябре того же года ста-
ло известно, что государство выделит до-
полнительные 45 млрд рублей на проек-
тирование космодрома.

Кризис, похоже, пока не повлиял на
планы создания Восточного. В конце 2008
года руководитель Федерального косми-
ческого агентства Анатолий Перминов
заявил, что проект не откладывается и
держится на жестком контроле председа-
теля правительства и что все работы идут
по плану. На планирование и изыскатель-
ские работы выделяется 4,5 млрд рублей.
Эти деньги у Роскосмоса уже есть.

В начале апреля этого года Роскосмос
подвел итоги открытого конкурса на соз-
дание ракетно-космического комплекса
нового поколения для космодрома Вос-
точный. Победителями стали Самарское
конструкторское бюро «ЦСКБ “Прог-
ресс”», Ракетно-космическая корпорация
«Энергия» и Государственный ракетный

центр «КБ им. Макеева». Участвовал в
тендере также научно-производственный
Центр имени Хруничева, разрабатываю-
щий ракетно-космический комплекс «Ан-
гара», а за право создать пилотируемый
космический корабль — РКК «Энергия» и
Центр имени Хруничева.

Сегодня все эксперты и наблюдатели
сходятся во мнении, что помешать строи-
тельству Восточного могут только финан-
совые проблемы, возникающие в ходе раз-
ворачивающегося экономического кризи-
са. «Если не брать в расчет возможные
ошибки при проектировании, то никаких
узких мест быть не должно. В России еще
остались и люди, и знания, и технологии,
позволяющие создать космодром. Вопрос
с обеспечением электроэнергией будет
решен. Аэродром построят. Газ и необхо-
димые железнодорожные ветки протя-
нут», — сказал ведущий эксперт УК «Фи-
нам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

Впрочем, некоторые специалисты ука-
зывают на слишком большое транспорт-
ное плечо, которое существенно увеличи-
вает финансовые издержки. Ведь строить
ракетно-космические комплексы «Русь-
М» будут в Самаре, Москве и Миассе. До
Байконура от этих городов 1,5–2 тыс. ки-
лометров, а вот до Восточного — около
6,5 тысячи. Самое разумное — со време-
нем создать в районе космодрома собст-
венную производственную базу. ■
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Министр по строительству космодро-
ма Восточный Константин Чмаров
предлагает начинать готовить инфра-
структуру Углегорска уже сейчас.

— Когда определялось место
под космодром, администрация
области каким-то образом со-
действовала тому, чтобы выбор
пал именно на Свободный?

— Разумеется. Для области
этот проект имеет принципиальное
значение.

— Общий объем инвестиций в
строительство космодрома оцени-
вается в 180 миллиардов рублей.
Насколько реальна эта цифра?

— Во-первых, 180 миллиардов
пока ничем не подкреплены. Имен-
но сейчас происходит процесс обос-
нования инвестиций как часть пер-
вого организационного этапа строи-
тельства космодрома. Точная сумма
инвестиций должна появиться к
первому кварталу 2010 года. Сей-
час говорить о 180 миллиардах не-
сколько преждевременно.

— Тем не менее администра-
ция области выступила с предло-
жением опережающего строи-
тельства социальных объектов в
Углегорске.

— В настоящий момент рабочая
группа создает документ, который
мог бы стать подпрограммой Феде-
ральной целевой программы разви-
тия российских космодромов. Вот
по этой подпрограмме по идее Угле-
горск и мог бы начать строиться, го-
товиться к приему строителей, ин-
женеров и прочих специалистов.
Необходимо развивать социальную
сферу: гостиницы, жилье, инфра-
структуру. Сейчас эти предложения
обосновываются, объединяются в
единый программный документ.
Нам предстоит приложить ряд уси-
лий, чтобы решить этот вопрос, и
убедить правительство принять на-
ше предложение, в котором содер-
жатся четкие сроки финансирова-
ния. Если наша программа будет
принята и утверждена, то мы нач-
нем строительство социальной

сферы и жилья для рабочих до на-
чала строительства непосредствен-
но космодрома.

— Достаточна ли материаль-
но-техническая база областных
строительных предприятий, что-
бы осилить такой объем работ?

— Ресурсы местных строитель-
ных организаций недостаточны, по-
этому придется привлекать компа-
нии из других регионов. Но на са-
мом деле ни в одном регионе
страны за исключением Москов-
ской области подготовленной стро-
ительной базы не существует. Зада-
ча рекогносцировочной комиссии
— по максимуму использовать ме-
стные возможности, разумеется, с
учетом рыночной ситуации.

— Насколько вероятен вари-
ант привлечения частных инвести-
ций в строительство Восточного?

— На начальном этапе — ма-
ловероятен. Возможно, на средних
и поздних этапах такой вопрос будет
рассматриваться, но для этого не-
обходимо начать строить. Есть ряд

компаний, которым могло бы быть
выгодно участвовать в строительст-
ве космодрома. Например, некото-
рые телекоммуникационные опера-
торы, научно-исследовательские
организации возможно привлечь к
совместной работе, медико-биоло-
гические компании.

— А в какой мере реален ва-
риант с участием в строительст-
ве космодрома регионального
бюджета?

— Он реален несколько больше,
чем вариант с привлечением част-
ного капитала, особенно на началь-
ном этапе. Но и для этого нужен
грамотно прописанный комплекс-
ный план развития на перспективу.
Только тогда можно будет обсуж-
дать вероятность участия в строи-
тельстве космодрома регионально-
го бюджета. ■

Проект для сильной экономики
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