ГЛАВА 13. ХОЗЯЙСТВО

13.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
(Комарова Т.М.)
Как и для всего Дальнего Востока в дореформенные годы, для ЕАО был характерен преимущественно промышленный характер освоения. Доля промышленности в объеме валового
регионального продукта достигала более 40% (1990 г.). В предреформенный период ЕАО, входившая в состав Хабаровского края, относилась к числу дальневосточных регионов, обладающих диверсифицированной промышленной структурой. В рамках специализации по Дальневосточному экономическому району область ориентировалась на легкую промышленность,
машиностроение, агропромышленное производство и транспорт. В силу благоприятных природно-климатических условий и территориальной близости крупных потребителей агрокомплекс области формировался как молочная и картофельно-овощная база Хабаровского края
[Корсунский, Леонов].
В отличие от большинства дальневосточных регионов, ориентировавшихся на поставки
сырья, для ЕАО был характерен повышенный удельный вес обрабатывающих отраслей – машиностроения, легкой промышленности, деревообработки, пищевой промышленности и промышленности стройматериалов. Несмотря на диверсифицированную промышленную структуру, спад производства в области оказался исключительным по силе и длительности среди
регионов России. Уровень промышленного производства по итогам 1997 г. равнялся лишь 10%
от объема 1990 г., а индекс объема продукции сельского хозяйства – 41%. Более резкий спад
промышленного производства в области, по сравнению с другими регионами России, является
результатом потери областной экономической системы эффекта масштаба и агломерационного
эффекта в связи с разрушением хозяйственных связей, высокими тарифами на тепло, электроэнергию, транспортные перевозки, структурной особенностью промышленности.
Таблица 13.1
Отраслевая структура хозяйства Еврейской автономной области
(в % от произведенного валового регионального продукта)
Отрасль

1990 г.

1995 г.

2005 г.

2010 г.

2015 г.

Промышленность
(добывающая,
обрабатывающая)

41

34

9,2

5,6

6,8

Сельское и лесное хозяйство

16

6

16,8

12,8

10,8

Торговля, общественное
питание

30

43

12,0

10

9,8

Строительство

13

17

11,6

23,5

10,4

25,3

11,3

18,4

Транспорт и связь

Источник: [Регионы России, 2010, 2017; Госкомстат ЕАО, 1995]
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За годы реформ структура валового регионального продукта претерпела значительные
изменения. Если в 1990 г. ведущие позиции в ВРП занимали промышленность, сельское хозяйство и транспорт, то в дальнейшем произошли значительные изменения, прежде всего,
связанные со снижением промышленного производства. В 2015 г. при медленном росте доли
промышленности (6,8%) высокая доля остается за транспортом и связью (18,4%), сельским
хозяйством (10,8%) и строительством (10,4%) (табл. 13.1).
13.2. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
(Фетисов Д.М., Комарова Т.М., Аносова С.В., Гуревич В.С.)
История создания и развития промышленности Еврейской автономной области (ЕАО) берет свое начало с момента строительства на ее территории участка Амурской железной дороги
до г. Хабаровска (ныне Транссибирской железнодорожной магистрали) в 1908–1916 гг., когда
были созданы первые механические мастерские, заготовительные и лесоперерабатывающие
предприятия, обеспечивающие строительные работы по сооружению дороги. В дальнейшем
развитие экономики, в том числе промышленного производства в ЕАО, связано с организацией еврейского переселения на малозаселенные приамурские земли, богатые разнообразными
природными ресурсами, обозначенные как Биробиджанский район, послевоенным восстановлением хозяйства, стабильным, поступательным развитием региона в 1960–1990-е гг. [Аносова, Гуревич].
Период накануне реформ 1990-х годов для экономики Еврейской автономной области
стал годами устойчивого развития. Область, наряду с Хабаровским краем, в состав которого
она входила, в эти годы относилась к числу дальневосточных регионов, обладавших диверсифицированной, многоотраслевой промышленной структурой и значительными перспективами
экономического роста. Для промышленности региона был характерен повышенный удельный
вес обрабатывающих производств. Развивалось машиностроение (электросиловые установки
и сельскохозяйственные машины, металлоконструкции, жилые мобильные комплексы, капитальный ремонт большегрузных автомобилей), легкая промышленность (верхняя мужская,
женская и детская одежда, синтепон, чулочно-носочные и трикотажные изделия, обувь), пищевая промышленность (хлебобулочные, кондитерские, мясные и молочные продукты, овощные
консервы), деревообработка (пиломатериалы, древесностружечные и деревоплиты, мебель и
деревянные изделия), промышленность строительных материалов (цемент, известь, известняковая мука, щебень, керамзит, железобетонные изделия, заполнители и строительный кирпич).
К отраслям рыночной специализации ЕАО в 1990 г. относились лесная, деревообрабатывающая, легкая промышленность и производство строительных материалов, к дополняющим –
пищевая промышленность. Суммарный объем производства продукции машиностроения, легкой и пищевой промышленности, деревообработки и производства строительных материалов
в 1990 г. составил 76,7% от общего объема выпускаемой продукции в области [Корсунский,
Леонов].
В 1991 г. по сравнению 1985 г. объем промышленного производства вырос на 27,8%. В
области в этот период производилось 100% бруситов в СССР, являющихся магнезиальным
сырьем, 97% рисо- и кормоуборочных комбайнов на гусеничном ходу, 20% силовых трансформаторов и комплектных трансформаторных подстанций. Дальневосточным центром легкой
промышленности стал г. Биробиджан, где изготавливалось 100% чулочно-носочных и треть
трикотажных изделий, почти половина обуви, произведенных на Дальнем Востоке. Наблюдалось некоторое повышение удельного веса области в промышленном потенциале страны
[Аносова, Гуревич].
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Российские широкомасштабные экономические реформы привели к изменению состояния регионального промышленного комплекса в период с начала рыночных преобразований
до настоящего времени. Складывающаяся современная отраслевая структура промышленности ЕАО включает предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, в
частности черную и цветную металлургию, энергетику, машиностроение, лесную промышленность, легкую и пищевую промышленность, производство строительных материалов.
Горнодобывающая промышленность. В основе развития горнодобывающей промышленности ЕАО разнообразная минерально-сырьевая база, обусловленная геологическим строением региона. В ее недрах выявлены и разведаны многочисленные месторождения и проявления железа, марганца, олова, золота, цветных и редких металлов, графита, брусита, магнезитов, цеолитов, полудрагоценных и поделочных камней, различных строительных материалов,
бурого угля, имеются лечебные минеральные источники. В настоящее время идет освоение
выборочных видов полезных ископаемых. Предприятия горнодобывающей промышленности
сконцентрированы в основном в Облученском районе области, в настоящее время в Октябрьском районе начинается освоение минеральных ресурсов.
Добыча энергетических ресурсов была связана с разработкой месторождений каменного
и бурого углей. Каменный уголь добывался в начале XX в. в окрестностях п. Бира в подножье
г. Турук на правобережье р. Большая Бира. Уголь использовался в качестве топлива для амурских пароходов и паровозов Амурской железной дороги. В 1990–2000-е гг. велось освоение
Ушумунского месторождения бурого угля, расположенного в 50 км южнее г. Биробиджана. Общие запасы этого месторождения в Биробиджанском районе более 100 млн т угля. За более чем
двадцатилетний период функционирования карьера по добыче угля было отгружено 750 тыс. т
топлива. Возможности карьера по отгрузке угля составляют не менее 300 тыс. т в год. Однако
в связи с высокой зольностью бурых углей Ушумунского месторождения и необходимостью
их сортировки они не пользуются спросом у потребителей. В настоящее время добыча угля
не ведется. Возобновление работы карьера связывают с поиском потребителей в Китае после
ввода в эксплуатацию мостового железнодорожного перехода «Нижнеленинское–Тунцзян» на
р. Амур [Добычей бурого угля … ; Хинганское олово …].
Разработкой и освоением Кимканского и Сутарского железорудных месторождений занимается Кимкано-Сутарский горно-обогатительный комбинат компании «Петропавловск – Черная Металлургия». Месторождения расположены в Облученском районе ЕАО соответственно
в четырех и в 10 км от п. Известковый. Их общие запасы более 550 млн т железной руды категории С1. Строительство ГОКа началось в 2007 г. Полный запуск производства состоялся в
2017 г. К 1 сентября 2017 г. здесь добыли 5,5 млн т руды. Проектная производительность комбината составляет 10 млн т [Официальный сайт компании «Петропавловск – Черная Металлургия»]. Основную ценность в руде представляют минералы, содержащие железо, – магнетит
(гематит и мартит) и породные минералы – кварц, силикаты, амфиболы [Кимкано-Сутарский
ГОК].
Перспективным является проект по разработке Южно-Хинганского месторождения
железомарганцевых руд со строительством рудника «Поперечный», осуществляемый ООО
«Хэмэн-Дальний Восток». Месторождение расположено в районе с. Столбовое Октябрьского
района. Разведанные запасы марганцевых руд составляют 5% от общероссийских (прогнозный
запас руды 10 млн т). В настоящее время компанией выполнены проектирование первой очереди рудника, работы по устройству горизонтальной штольни, начата добыча марганцевой руды.
Инвестиционный проект предусматривает добычу руды в объеме 150 тыс. т с последующим
увеличением до 300 тыс. т [Правительство ЕАО и ООО «Хэмен-Дальний Восток …].
С 1946 по 2005 гг. в ЕАО комбинатом «Хинганолово», ОАО «Хинганское олово», ООО
«Коралл» разрабатывалось Хинганское месторождение олова, расположенное в Облученском
районе. Небольшие объемы руды добывались с Карадубского месторождения. Попутно с кас307
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ситеритом из руды извлекался ценный минерал флюорит. С 2006 г. разработка месторождения
прекращена, предприятие-недропользователь ликвидировано. Сегодня перспективы добычи
олова в ЕАО связаны с отработкой хвостохранилища, образованного в результате складирования отходов производства при добыче и переработке оловянной руды на обогатительной фабрике, а также с вовлечением в эксплуатацию Березовского месторождения и месторождений
Карадубского рудного поля [Хинганское месторождение (хвостохранилище)].
Добыча золота в Сутарском золотороссыпном районе ведется с середины XIX в. За все
время эксплуатации россыпей добыто около 15–20 т учтенного золота. В наше время они
разрабатываются в основном гидравлическим способом в бассейне р. Сутары, в верховьях
рр. Большая Бира и Биджан. Количество добываемого золота незначительно. В год в среднем
добывается лишь 70–80 кг.
В 2011 г. началась реализация проекта по освоению месторождения графитов «Союзное» – одного из самых больших и высококачественных месторождений графита в мире. Месторождение находится в Октябрьском районе. Общие прогнозные ресурсы Тополихинского
участка месторождения «Союзное» составляют более 15 млн т графита. Добыча и переработка сырья рассчитаны на ближайшие 60 лет [Официальный сайт компании «Дальграфит»].
Мощность карьера «Тополихинский» компании «Дальграфит» составит 400 тыс. т руды в год.
Планируемый объем выпускаемой продукции до 34 тыс. т кристаллического графита в год.
К концу 2018 г. должны быть построены основные производственные объекты: карьер, перерабатывающая фабрика, ТЭЦ, жилье для персонала, логистический комплекс на ближайшей
железнодорожной станции [Правительство ЕАО активно …]. Графитовая продукция будет
поставляться для металлургической промышленности, машиностроения и производства электроники.
С 1971 г. в районе п. Известковый ведется добыча магнезиального сырья – брусита на
крупнейшем месторождении – Кульдурском. Месторождение включает в себя две залежи бруситов – Основную и Южную. Промышленные запасы бруситовых руд сосредоточены в Основной залежи. Подтвержденные запасы сырья составляют более 8 млн т. Добыча бруситовой
руды осуществляется круглый год открытым способом в карьере, уступами по 10 метров. ООО
«Русское горно-химическое общество» ежегодно добывает более 100 000 т бруситовой руды.
Дальнейшая переработка концентрированной бруситовой руды в высокомагнезиальные продукты осуществляется на предприятии в г. Вязьма Смоленской области. Конечная продукция
компании поставляется во многие регионы России и по всему миру: в страны Европы, Северной Америки и Азии [Официальный сайт Русского горно-химического общества].
Разработку месторождений известняков, доломитов и глинистых сланцев «Лондоковское», «Теплоозерское», «Известковое», «Абрамовское» и др. осуществляет ПАО «Теплоозерский цементный завод», в состав которого включен Лондоковский известковый завод. Лондоковское и Теплоозерское месторождения известняков разрабатываются с 1937 г. и 1949 г.
соответственно заводами, построенными в эти годы в п. Лондоко-завод и п. Теплоозерск. Есть
информация о том, что изготовление извести в Лондоко, Снарске и Кимкане было налажено
еще в 1914 г. [Официальный сайт Издательского дома «Биробиджан»]. Кроме того, Теплоозерский цементный завод отрабатывает Теплоозерское месторождение марганца, руда которого
используется в качестве добавок при производстве цемента.
Энергетика относится к базовым отраслям промышленности. Ее развитие является непременным условием развития других отраслей промышленности и в целом всей экономики
региона. В нее входят топливная отрасль и электроэнергетика. Топливная отрасль в ЕАО представлена добычей бурого угля, о чем было сказано выше, при рассмотрении горнодобывающей
промышленности.
Электроэнергетика в ЕАО представлена предприятиями теплофикации и передачи электрической энергии. Под теплофикацией понимается централизованное снабжение теплом на308
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селенных пунктов и промышленных предприятий. Выработка тепла ориентирована на потребителя, поэтому Биробиджанская теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) и многочисленные котельные
расположены непосредственно в населенных пунктах ЕАО. Наиболее крупным предприятием
в этой сфере является Биробиджанская ТЭЦ, обеспечивающая теплом жителей и предприятия
многотысячного города. Она входит в состав АО «Дальневосточная генерирующая компания»,
которая обеспечивает централизованным теплоснабжением регионы юга Дальнего Востока
России, а также осуществляет сбыт тепловой энергии конечным потребителям. Установленная
тепловая мощность Биробиджанской ТЭЦ составляет 338 Гкал/час. Одновременное производство электричества ТЭЦ не осуществляет [Официальный сайт АО «Дальневосточная генерирующая компания»].
Услуги по передаче и распределению электрической энергии, по присоединению к электрическим сетям осуществляет Дальневосточная распределительная сетевая компания, входящая в группу «РусГидро». Она обеспечивает передачу электрической энергии по распределительным сетям на территории Амурской области, Хабаровского края, ЕАО, Приморского края,
южной части Якутии. В 2017 г. отпуск электроэнергии в сеть на территории ЕАО составил
1 178 955,544 тыс. кВт*ч (табл. 13.2).
Черная металлургия. О возможностях добычи и переработки на территории современной ЕАО железной руды упоминалось еще много десятилетий назад в период пионерных исследований этого края. В Описании Амурской области (1894) Г.Е. Грум-Гржимайло, ссылаясь на
работу горного инженера Н.П. Аносова в Горном журнале от 1865 г., указывает на наличие залежей и обнажений железных руд и известняка в долине р. Самары (современный Октябрьский
район), пригодных для создания «рудных заводов». Об интересе железорудных месторождений
Малого Хингана для промышленности указывалось в Трудах Биробиджанской геологической
экспедиции ЛенОЗЕТа 1933–1934 гг. (1937). Но высокая энергоемкость металлургического производства, относительно низкое содержание железа в руде, сложные геологические условия добычи не позволили начать освоение. В действительности разработка месторождений черных
металлов в ЕАО началась только в 2000-е гг.
В 2017 г. на базе Кимканского и Сутарского железорудных месторождений в Облученском
районе введен горно-обогатительный комбинат. Технологический процесс при производстве
черных металлов на территории области включает в себя следующие стадии: добыча рудного
сырья, обогащение руды, производство железорудного концентрата. Производственная мощность первой очереди составляет 10 млн т в год по исходной руде и 3,15 млн т железорудного концентрата с 65%-м содержанием железа. В производстве задействована экологически
безвредная технология сухой и мокрой магнитной сепарации. Ежедневно Кимкано-Сутарский
ГОК отправляет порядка 60 вагонов готовой продукции. Предприятие ориентировано на экспорт, хотя часть продукции реализуется на внутреннем рынке. В связи с ориентацией на внешние рынки инфраструктурной составляющей горно-металлургического кластера является железнодорожный мостовой переход Нижнеленинское – Тунцзян через р. Амур.
Таблица 13.2
Отпуск электроэнергии в сеть Еврейской автономной области по годам, тыс. кВт*ч
2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Отпуск
электроэнергии

1 182 893,695

1 155 018,302

1 163 288,634

1 178 955,544

в том числе полезный
отпуск

1 044 477,759

1 016 637,177

1 023 099,953

1 041 524,053

Источник: [Официальный сайт Дальневосточной распределительной сетевой компании]
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В настоящее время компанией «Хэмэн-Дальний Восток» ведутся работы по разработке
Южно-Хинганского месторождения железомарганцевых руд со строительством рудника «Поперечный» в Октябрьском районе. Уже начата добыча марганцевой руды. Предусматривается
добыча руды в объеме до 300 тыс. т. Кроме этого, предполагается строительство обогатительной фабрики по выпуску концентрата мощностью 60 тыс. т для реализации на российском и
китайском рынках [Правительство ЕАО и ООО «Хэмен-Дальний Восток» …].
Цветная металлургия в ЕАО была ориентирована на производство оловянного концентрата. Как уже было отмечено, до 2005 г. в п. Хинганск Облученского района предприятием
«Хинганолово» (в последующем «Хинганское олово» и «Коралл») разрабатывались месторождения Хинганского оловорудного района. Разработка Хинганского месторождения проводилась сначала карьерным способом, а с 1960-х гг. – шахтным. Для этого была построена шахта «Капитальная – глубокая». Олово извлекалось по гравитационным и флотационно-гравитационным схемам. За время работы предприятия добыто 53 тыс. т олова. Добыча олова по годам
составила: в 1990 г. – 1,1 тыс. т, 2000 г. – 298 тыс. т, в 2003 г. – 616 тыс. т. Содержание металла
в производимом концентрате составляло 33,3%. Продукция предприятия реализовывалась на
внутреннем рынке, она поступала на оловорудные предприятия России.
В настоящее время в п. Хинганск Облученского района компания «Ресурсы Малого Хингана» реализует проект по освоению хвостохранилища Хинганского месторождения. За время
эксплуатации месторождения «Хинганоловом» в хвостохранилище скопилось около 8,5 млн т
продукта переработки [Хинганское месторождение (хвостохранилище)]. Строящаяся обогатительная фабрика будет работать по канадской технологии переработки оловорудных хвостов
месторождения с использованием современной гравитационной схемы обогащения. Планируется производить 1,1 тыс. т в год олова в получаемом концентрате, его содержание составит
более 50%. Проект рассчитан на шесть лет с перспективой отработки коренных месторождений олова, что позволит увеличить объемы добычи в два раза [В ЕАО реализуется проект …].
Машиностроение и металлообработка представлены предприятиями, которые занимаются производством оборудования, металлических конструкций и изделий, а также ремонтом
машин и оборудования. Уровень развития данной отрасли является своеобразным индикатором экономического развития территории.
Старейшим предприятием области, насчитывающим 70-летнюю историю, является Биробиджанский завод силовых трансформаторов. Продукцией компании сегодня являются все
типы силовых масляных трансформаторов. На заводе налажено производство полного цикла:
разработка проектной документации, изготовление трансформаторов и подстанций, проверка
готовых изделий в испытательном центре, монтаж оборудования и обучение сотрудников заказчика. Продукция предприятия пользуется спросом в России и странах ближнего зарубежья.
Основные потребители – предприятия энергетики, нефтегазового и агропромышленного комплексов, строительные, транспортные компании и др. [Официальный сайт Электротехнической компании «Биробиджанский завод силовых трансформаторов»].
Новым предприятием, начавшим работу в 2012 г. в Биробиджане, является завод по производству металлоконструкций и сэндвич панелей для быстровозводимых зданий. В настоящее время это один из крупнейших производителей подобной продукции на Дальнем Востоке.
Компания изготавливает кровельные и стеновые сэндвич панели, сборные плиты перекрытий,
монтажный профиль, обеспечивая развитие новых технологий строительства. На сегодняшний день Биробиджанский завод металлоконструкций возвел на территории ЕАО 10 производственных объектов [Официальный сайт Биробиджанского завода металлоконструкций].
Лесная и деревообрабатывающая промышленность в области представлена заготовкой древесины, производством пиломатериалов и деревообработкой, включающей производство мебели. Это одна из традиционных и важных отраслей промышленности в регионе.
По данным на 01.01.2017, общая площадь лесного фонда в ЕАО составляла 2108 тыс. га, в
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том числе земли, покрытые лесной растительностью, – 1557,5 тыс. га. Лесистость в области
составляет в среднем 45,2%. Общий запас лесных насаждений в эксплуатационных лесах –
153,2 млн м3 [О докладе об экологической ситуации …]. В 2017 г. действовало 23 договора на заготовку древесины. Из установленного ежегодного объема использования в размере
317 687 м3 фактически заготовлено древесины в объеме 187 008 м3. Вывоз древесины обеспечивает к настоящему времени 70% общего объема экспорта ЕАО [Управление лесами …;
Проект Стратегии развития Еврейской автономной области …].
В Облученском районе предприятие со 100%-м китайским капиталом ООО «Синчунь-Лес»
осуществляет деятельность по заготовке и переработке 100 тыс. м3 леса. В с. Пашково этого же
района ООО «Хайхуа-Лес» производит ежегодно 50 тыс. м3 шпона, паркет, мебельные щиты.
Планируется создать здесь еще ряд предприятий по производству листового материала, клееного бруса, древесного угля, деревянного топлива из биомассы. Компания «Амурлес» создает
предприятие по глубокой переработке древесины в с. Нижнеленинское Ленинского района.
Крупный производственный комплекс с участием китайского капитала создан в п. Приамурский Смидовичского района, где действуют пять предприятий, в том числе по переработке до
10 тыс. м3 леса в год и производству деревянных жалюзи, ежегодному производству 20 тыс. м2
древесно-волокнистых плит, 200 т пластмассовых изделий и древесно-полимерных композитов, 600 т пенопласта, 1 тыс. м3 шпона.
В Биробиджане производством мягкой и корпусной мебели, металлических изделий с
элементами из дерева занимаются мебельный комбинат «FOMA», «Бира-Мебель», Биробиджанская мебельная фабрика, компания «ШАНС» и др. Компания «ДВ-Упак Сервис», расположенная в Биробиджане, производит гофрокартон и гофротару (гофрокороба, гофроящики, гофролотки). Упаковка из гофрокартона поставляется в большинство субъектов Дальневосточного
федерального округа.
Легкая промышленность в ЕАО представлена швейной и обувной. Расположенное
в Биробиджане АО «Виктория» входит в десятку крупнейших в России производителей чулочно-носочных изделий и трикотажной одежды. Производственные мощности предприятия
составляют около миллиона пар чулочно-носочных и около 500 тысяч единиц трикотажных
изделий в год. Продукцией компании являются верхний и бельевой трикотаж, чулочно-носочные изделия [Официальный сайт компании «Виктория»]. Биробиджанская обувная фабрика,
выпускающая продукцию под маркой «Росток», – это единственное обувное предприятие на
Дальнем Востоке России. Компания производит более 500 моделей обуви [Официальный сайт
Биробиджанской обувной фабрики]. Производством джемперов, жакетов, жилетов, кардиганов и аналогичных изделий занимается Биробиджанская трикотажная фабрика «Диамант».
Эти компании являются старейшими предприятиями области, сумевшими модернизировать
парк оборудования, ассортимент выпускаемой продукции и найти потребителя на внутреннем
рынке.
Производство строительных материалов. Крупнейшим предприятием ЕАО является
Теплоозерский цементный завод, расположенный в Облученском районе в п. Теплоозерск. Завод ориентирован на выпуск специальных и высокомарочных цементов. Предприятие было
основано в 1949 г. В 1974 г. завод вышел на проектную мощность 775 тыс. т цемента, а в
1989 г. достиг наибольшей производительности – 1 млн 85 тыс. т цемента. Мощность завода – 632 тыс. т цемента. Он работает на основе собственной сырьевой базы. В 2009 г. в состав
Теплоозерского цементного завода был включен Лондоковский известковый завод в виде дробильно-сортировочного комплекса. Этот комплекс выпускает широкий спектр продукции: щебень для строительных работ, минеральный порошок для асфальтобетонных смесей, щебеночно-песчаные смеси, мука известняковая, мука известняковая для производства комбикормов,
известь для строительных работ, известняковая крупка для подкормки сельскохозяйственной
птицы, щебень декоративный (мраморная крошка), доломит для стекольной промышленности,
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доломит сырой металлургический. Основными потребителями продукции являются предприятия стройиндустрии Дальнего Востока и Сибири. Теплоозерский цемент использовался при
строительстве автомобильного моста через р. Амур у г. Хабаровска, Бурейской ГЭС, крупных
инфраструктурных объектов при подготовке саммита АТЭС [Официальный сайт Управляющей компании «Востокцемент»].
Также в данной отрасли в ЕАО представлен Биробиджанский кирпичный завод, который
кроме кирпича производит черепицу и другие строительные изделия из обожженной глины.
Компания «Синтез» производит строительные изделия из бетона.
Пищевая промышленность в ЕАО представлена малыми предприятиями, которые занимаются производством молочной, мясной, рыбной продукции, хлебобулочных и кондитерских изделий, макарон, безалкогольных напитков и др.
В структуре промышленного производства области в настоящее время происходят изменения. В частности, по данным управления экономики правительства ЕАО, наблюдается
Таблица 13.3
Производство отдельных видов продукции в Еврейской автономной области по годам
Наименование продукции

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2013

2014

2015

Самоходные гусеничные
комбайны, шт.

50

2529

3903

3572

8*

–

–

–

–

Силовые трансформаторы,
тыс. кВА

301

4697

7544

8000

792

465

494**

**

**

Сборные железобетонные
конструкции и детали, тыс. м3

–

17,4

30,0

82,0

8,1

14,1

27,0

24,9

17,4

Материалы строительные
нерудные, тыс. м3

–

656,0

235,7

1163,1

546,3

387,4

215,6

334,2

267,0

Пиломатериалы и шпалы,
тыс. м3

249

424

377

381

6

54,9

86,9

122,2

146,8

Кирпич строительный,
млн усл. шт.

43,1

71,6

72

120,8

–

5,7

15,3

13,0

–

Цемент, тыс. т

600

645

1009

1073

250

200

314**

**

**

Трикотажные изделия, тыс. шт.

–

–

–

–

–

2486

1052

920

575

Чулочно-носочные изделия,
тыс. пар

–

24782

30649

36329

7034

4413

2592**

**

**

Обувь кожаная, тыс. пар

65

2650

3426

3409

89,6

100,7

51,3**

**

**

Мясо (промпереработка), т

1600

3449

5019

6936

294

632

622**

**

**

Колбасные изделия, т

1024

1650

2674

3117

138

1499

1485**

**

**

Цельномолочная продукция, т

12345

9276

13227

26370

4148

4417

3659

**

**

Хлеб и хлебобулочные изделия,
тыс. т

10,7

39,1

38,9

32,4

2,8

5,6

5,5

5,2

4,9

Кондитерские изделия, т

3755

5491

7460

9959

1269

2955

2801

1487

1237

Примечание: * – в 2000 г. показано производство зерноуборочных комбайнов; ** – данные 2011 г. В
настоящее время данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических
данных, полученных от организации в соответствии с ФЗ № 282–ФЗ от 29.11.2007 г.
Источник: [75 лет Еврейской автономной области, 2009; Промышленное производство…, 2007; Промышленное
производство…, 2014; Статистический ежегодник…, 2014; Статистический ежегодник…, 2016]
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увеличение доли добычи полезных ископаемых с 11,3% в 2016 г. до 42,7% в 2017 г. В структуре объема отгруженной продукции обрабатывающих производств наибольший удельный вес
имели: производство прочих неметаллических минеральных продуктов (35,6%), производство
готовых металлических изделий (22,6%), обработка древесины и производство изделий из дерева (9,5%), производство пищевых продуктов (10,5%). Производство отдельных видов продукции в ЕАО в разные годы показано в табл. 13.3.
Происходящие на протяжении последнего десятилетия изменения в промышленности
ЕАО в полной мере соответствуют специфике ресурсоориентированных регионов: в структуре
промышленности начинают преобладать ресурсодобывающие отрасли с начальными звеньями
ресурсных циклов, ориентированные на спрос в странах АТР, при этом регион теряет
добавленную стоимость.
13.3. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
(Мищук С.Н., Соколова Г.В., Калинина И.В.)
Сельское хозяйство является одной из значимых отраслей экономики ЕАО. Его доля в
валовой добавленной стоимости области (в основных ценах) в 1995 г. составляла 11,2%, в
2002 г. – 12%. В 2005 г. доля сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства достигла 16,8%,
что было максимальным показателем в последующие годы, снизившись к 2014 г. до 9,9% [Регионы России].
Развитие сельского хозяйства в ЕАО обусловлено расположением более 90% площади
пашни на Среднеамурской низменности с концентрацией пригодных земельных и благоприятных агроклиматических ресурсов [Фетисов]. Природно-климатические условия обусловили
выделение на территории области районов с преобладанием сельскохозяйственной или промышленной специализации. Основные посевные площади расположены в южных районах
ЕАО – Ленинском, Октябрьском, Смидовичском.
Сельскохозяйственным производством здесь заняты 62 предприятия, 278 крестьянских
(фермерских) хозяйств, 12 индивидуальных предпринимателей, 23,9 тысяч граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство. Также зарегистрировано шесть сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в том числе один кредитный, четыре перерабатывающих и один
снабженческо-сбытовой, но в настоящее время производственную деятельность сельскохозяйственные потребительские кооперативы не осуществляют.
В 1990 г. площадь сельскохозяйственных угодий достигала 365,1 тыс. га или 10,1% от
общей площади области, из них 40% приходилось на посевные площади сельскохозяйственных культур (рис. 13.1). В настоящее время площадь сельхозугодий составляет 230,1 тыс. га,
из которых 92,5 тыс. га относятся к пашне. Следует отметить, что к 2015 г. посевные площади
сократились на 14% к уровню 1990 г. и составили 125,9 тыс. га [Сельское хозяйство ... , 2004,
2014].
Несмотря на то, что в 2015 г. в области было засеяно 121,5 тыс. га, остается проблема зарастания кустарником брошенных полей, а также переувлажнение и заболачивание неиспользуемых посевных площадей, что связано с отсутствием мелиоративных работ. Фермеры (как
российские, так и китайские) своими силами отводят лишнюю воду с полей, однако это проводится в ограниченных масштабах, исходя из возможностей самих сельхозпроизводителей.
В структуре посевных площадей преобладают посевы сои, которые с каждым годом увеличиваются. Если в 2000 г. их доля составляла 32,9% (25,8 тыс. га), то к 2015 г. они занимали
110,6 тыс. га или 87,8% всех посевных площадей (рис. 13.2) [Сельское хозяйство ... , 2004,
2014]. Доля посевных площадей ЕАО под соей является максимальной в сравнении с соответ313
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Рис. 13.1. Структура земель, занятых в сельскохозяйственном производстве в
Еврейской автономной области в 1990–2015 гг.
ствующим показателем в других регионах Дальнего Востока, выращивающих сою (рис. 13.3)
[Посевные площади ...] . Однако абсолютное преобладание сои в структуре посевных площадей отрицательно сказывается на плодородии почв и накоплении присущих данной культуре
вредителей и болезней.
В целом можно отметить, что сельское хозяйство ЕАО характеризуется достаточно низким уровнем развития. В растениеводстве при неполном использовании возможных посевных

Рис. 13.2. Растениеводство в Еврейской автономной области, 2015 г., все виды хозяйств

314

ГЛАВА 13

82,1
80,2
72,0
73,6
76,0
72,3
69,9
68,2

Еврейская АО

Амурская область

Хабаровский край
18,0

87,0
87,9

32,3
31,9
29,1
25,0

Приморский край

45,9
45,2

56,0
53,9
51,5
65,0
66,0
62,0
58,6
56,8

ДФО
2,8
2,7
2,6
2,0
1,9

РФ

0,0

20,0
2012 г.

2013 г.

40,0
2014 г.

60,0
2015 г.

80,0

100,0

2016 г.

Рис. 13.3. Распределение посевных площадей под сою от общих площадей региона, %
площадей отмечаются нарушения в севообороте (преобладание сои), не проводятся мелиоративные работы, необходимые в условиях муссонного климата и повышенной влажности, характерных для ЕАО, в минимальных объемах вносятся необходимые минеральные удобрения
(рис. 13.4), с 2009 г. прекращено внесение органических удобрений.
Можно отметить, что, несмотря на недостаточный уровень развития в растениеводстве, с
1990 г. выросла урожайность культур как в целом по области (зерновых на 17,8%, сои на 30,2%,
картофеля на 24,2%, овощей на 36,9%), так и в разрезе районов (рис. 13.5), что связано с использованием посадочного материала современного поколения (с улучшенными качествами).
В 2015 г. по сравнению с 2000 г. растет рентабельность отдельных видов продуктов растениеводства. Производство зерна перестало быть убыточным, а его рентабельность составила

Рис. 13.4. Отношение внесения минеральных удобрений к площади пашни в
Еврейской автономной области в 1990–2015-х гг.
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38%. Похожая ситуация и с производством овощей открытого грунта, рентабельность которого
в настоящее время составила 44%. Производство сои на протяжении многих лет остается рентабельным, увеличив позиции до 70%. Несмотря на то, что производство картофеля и в 2000 г.
было рентабельно, к 2015 г. показатели рентабельности снизились и составили 20%.
В животноводстве ситуация также остаётся проблемной. Доля крупных товаропроизводителей в производстве продукции незначительна, современных животноводческих комплексов нет. За последние 20 лет поголовье КРС по области сократилось в 8,5 раз, свиней в 2,4 раза
и птицы в 7,5 раз. С сокращением численности скота по области снижается и производство основных видов продукции животноводства. С 1990 г. по 2015 г. производство мяса сократилось
в 6 раз, молока в 10,2 раза и производство яиц в 5 раз [Статистический ежегодник, 2001, 2016].
В настоящее время развитие животноводства является приоритетным направлением развития сельского хозяйства области. Необходимость развития животноводства в свою очередь
обостряет проблему недостатка кормовой базы. Площадь кормовых угодий в 1990 г. составляла 31,2 тыс. га или 25,6% от посевных площадей всех сельскохозяйственных культур. В 2015 г.
их площадь снизилась до 2,1 тыс. га, составив 1,7% (рис. 13.6).
Производством сельскохозяйственной продукции занимаются государственные сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства (КФХ), личные подсобные
хозяйства населения (ЛПХ) и хозяйства со 100%-м или частичным китайским капиталом. В
период перехода к рыночным отношениям роль подсобных хозяйств населения в экономике
области возрастает. Они сумели адаптироваться к современным условиям и оказались более
устойчивыми. В 2015 г. в хозяйствах населения содержалась основная доля птицы, КРС и поголовья свиней (рис. 13.7).
В целом к 2015 г. можно отметить улучшение ситуации в производстве продукции животноводства, где рентабельность имеет все еще отрицательные показатели: производство молока
рентабельно на –28%, мяса КРС на –14%. Несколько выбивается из данного списка производство свинины (рентабельность 1%), в связи с менее затратным содержанием свиней по сравнению с КРС.
Производство основных продуктов питания (мясо, молоко, яйцо, овощи и картофель)
сосредоточено в ЛПХ. Удельный вес продукции ЛПХ составляет по мясу 68,8%, по молоку
76%, картофелю 87,7% и овощам 61,3% от общего объема произведённой продукции в области. Доля китайских предприятий по производству мяса составляет лишь 16% от общего его
производства.
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Рис. 13.6. Животноводство в Еврейской автономной области
Перечисленные проблемы развития сельского хозяйства не являются уникальными и характерны для большинства российских сельскохозяйственных регионов. Не менее распространенной проблемой является недостаток кадров как высококвалифицированных, так и рабочих
специальностей. За последние 20 лет произошло ухудшение социально-экономической ситуации в сельской местности ЕАО и усиление маргинализации ее населения.
С 1999 г. по настоящее время в области преобладают моно- и бифункциональные сельские населенные пункты сельскохозяйственной (на основе КФХ и самозанятости населения
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в ЛПХ) и сервисной (с преобладанием занятости в сфере услуг) направленности [Калинина].
Формирование обозначенных типов населенных пунктов связано со снижением уровня развития сельского хозяйства в ЕАО, повлекшим за собой потерю рабочих мест и в целом ухудшение качества жизни в сельской местности.
Доля сельского населения ЕАО в 2015 г. составила 31,8%, незначительно снизившись к
уровню 2000 г. (33%). Уровень безработицы сельского населения по оценкам МОТ в 2015 г.
составил 12,5%, что ниже уровня 2000 г. на 8%. Доля безработного сельского населения от общего числа безработных в 2015 г. составила 49,9%, что несколько выше уровня 2001 г. (42,6%).
Привлечение местных жителей, в том числе из сельской местности, в сельское хозяйство
осложняется не столько наличием свободных вакансий, сколько низким уровнем средней заработной платы при высокой трудоемкости в отрасли. В 2000 г. отношение среднемесячной
номинальной начисленной заработной платы работников сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях к среднему уровню по ЕАО составило 36,5%, в 2015 г. –
55,9%, что является одним из минимальных показателей в сравнении с уровнем заработной
платы по всем видам экономической деятельности [Статистический ежегодник, 2001, 2016].
Однако уровень заработной платы в сфере рыболовства и рыбоводства достаточно высок, составляет 97,4% от среднего уровня по области. Низкий уровень заработной платы работников
сельского хозяйства характерен для большинства регионов.
В рамках изучения стратегий адаптации сельского населения к преобразованиям постсоветского периода исследователи в 2009–2011 гг. проводили опрос сельских жителей ЕАО
(25). По результатам исследования было выявлено, что лишь 8% сельского населения были
согласны работать в сельском хозяйстве, еще 15% – при очень серьезном увеличении заработной платы. В то же время, по мнению большинства респондентов (81%), существующие
предприятия в их населенных пунктах не в состоянии обеспечить их работой. Низкий уровень
заработной платы в сельском хозяйстве в настоящее время стал нормой и причиной нехватки
трудовых ресурсов в отрасли.
Если низкий уровень качества жизни сельского населения и его последствия являются
проблемой ни одного десятилетия, то в современных экономических условиях местные сельскохозяйственные производители столкнулись с необходимостью конкурировать на рынке с
импортной продукцией, в том числе продукцией растениеводства.
В ходе интервью (2014 г.) с местными фермерами ЕАО были выявлены следующие проблемы развития сельского хозяйства: катастрофический недостаток трудовых ресурсов (работников привозят из города, ищут их в соседних деревнях), отсутствие пунктов сбора и хранения
сельскохозяйственной продукции, что вынуждает фермеров постоянно заниматься поисками
рынков сбыта своей продукции, низкий спрос местного населения на их продукцию, что обусловлено ростом поставок импортной продукции из Китая. Круглогодичные поставки овощей
из Китая перекрывают потребности местного населения.
Рост импортных поставок овощей происходит в целом по Дальнему Востоку России
(рис. 13.8). По данным Дальневосточного таможенного управления, основная доля импорта
продовольственных товаров ДВ проходит через Приморский край, откуда товар вывозится в
другие субъекты ДФО. Ввоз продовольственных товаров через Приморский край в общем объеме импорта Дальнего Востока превышает 80%: в 2010 г. – 86,8%, в 2014 г. – 86,1%.
Доля импорта продовольственных товаров из Китая в общем объеме импортных поставок в область составила в 2013 г. 100%.
Таким образом, в настоящее время сельхозпроизводители сталкиваются с рядом проблем, которые имеют чаще всего системный характер и требуют их решения не только на уровне самих товаропроизводителей, но и органов власти (вопросы повышения качества жизни
сельских жителей, финансовой поддержки местных товаропроизводителей, проблема дефицита трудовых ресурсов в сельской местности и др.). На протяжении более 10 лет привлечение
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Рис. 13.8. Импорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного
сырья по ДВ (кроме текстильного), тыс. долл. США
китайских трудовых мигрантов считалось одним из главных способов сохранения сельского
хозяйства в области. Несмотря на возникающие претензии и недовольства местного населения
ЕАО в отношении способов обработки земельных угодий, применения химических веществ
для повышения урожайности продукции китайскими арендаторами и пр., органы власти в целом положительно оценивают их роль в экономике области, в том числе в сельском хозяйстве.
13.4. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ХОЗЯЙСТВА
(Мошков А.В.)
Территориальные сочетания первичных элементов структуры хозяйства Еврейской автономной области – предприятий и организаций – образуют социально-экономические центры.
На эффективность работы предприятий и организаций оказывают воздействие следующие факторы: спрос; изменение номенклатуры продукции; изменение цен на сырье, материалы, энергию и на собственную продукцию; транспортные тарифы, конкуренция. В качестве
важнейшего условия для стимулирования спроса можно рассматривать территориальную
общность многих предприятий, существующую в территориально-хозяйственных системах, в
том числе и социально-экономических центрах.
Подобное территориально-хозяйственное сочетание предприятий позволяет получать дополнительный экономический эффект за счет: а) значительной устойчивости взаимных связей
и ритмичности производственных процессов; б) сокращения транспортных затрат; в) рационального использования всех видов местных ресурсов; г) создания оптимальных условий для
сочетания отраслевого и территориального управления [Пробст; Хрущев]. Особенно важное
значение для эффективной работы социально-экономических центров в восточных регионах
страны (в том числе и в Еврейской автономной области) имеет транспортный фактор. Например, выгодное местоположение добывающего предприятия по отношению к транспортным
путям и магистральным ЛЭП обеспечивает дополнительный доход за счет снижения издержек
производства и повышения доступности его продукции к рынкам сбыта.
Высокая инфраструктурная обустроенность территории, где формируется социальноэкономический центр, выступает дополнительным стимулом для привлечения инвестиций в
предприятия, ценовая стратегия которых ориентирована на низкие издержки производства
(например, лесная и деревообрабатывающая промышленность, добыча руд черных и цветных
металлов, металлургия). Подобная стратегия часто используется также предприятиями, целью
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работы которых является получение прибыли в первую очередь от инвестиций (машиностроение и металлообрабатывающая промышленность).
Функциональная структура практически любого социально-экономического центра
состоит из элементов производства предприятий, которые можно объединить в следующие
блоки производств: 1) специализированные, 2) обслуживающие потребности производства и
3) обслуживающие потребности населения. Подобное закрепление за отдельными производствами определенных функциональных задач (по специализации или обслуживанию) осуществляется в первую очередь в соответствии с местом элемента социально-экономического
центра в системе территориально разделения труда [Пробст; Бакланов, 1978, 1986; Бандман;
Мошков; Экономическая и социальная география …].
Неравномерность развития элементов социально-экономического центра, объединенных
в функциональные блоки, обуславливает лидирующее или отстающее положение предприятия
в его структуре.
Преодоление диспропорций в соотношении между блоками структуры социально-экономического центра выступает одной из движущих сил его развития. В то же время разнообразие отраслевой принадлежности предприятий и неравномерность их развития обеспечивают
устойчивость существования промышленного узла.
В современных экономических условиях преобладающим типом социально-экономического центра выступают локальные территориально-производственные системы, ограниченные
одним географическим пунктом, их структура состоит из нескольких производственных групп
предприятий (специализированных, дополняющих и обслуживающих) и непроизводственной
сферы. Обслуживающие производства формируются вокруг ядра, представленного основным
производством социально-экономического центра (блок специализированных производств).
Для таких социально-экономических центров характерно преобладание производственно-экономических связей, более гибких (что наиболее эффективно в условиях быстро меняющейся
ситуации на рынках сбыта).
За время реформ в хозяйстве Еврейской автономной области сложился низкий спрос отечественных потребителей на сырьё и высокие издержки на его добычу, транспортировку и
переработку в готовую продукцию. Это создает условия для развития предприятий, ориентированных на производство экспортной продукции (преимущественно дешевого сырья и полуфабрикатов из высококачественных и уникальных природных ресурсов).
Однако отечественные производители несут большие потери из-за низкой цены сырьевой продукции на зарубежных рынках. Кроме этого, следует отметить, что платежеспособный
спрос на продукцию глубокой переработки растет не только за рубежом, но и в нашей стране.
Отрасли обрабатывающей промышленности, ориентированные на внутренний рынок, понесли значительные потери из-за низкого спроса на свою продукцию, вызванного в том числе и
высокими тарифами на энергию и транспортные услуги. При этом большинство предприятий
отраслей добывающей промышленности, которые производят конкурентоспособную на мировом рынке продукцию (сырье и полуфабрикаты), наоборот, смогли значительно улучшить свое
финансовое положение. На базе природных ресурсов (древесные ресурсы леса, руды черных
и цветных металлов) сформированы социально-экономические центры, в которых основные
производства представлены добывающими видами экономической деятельности. Подобные социально-экономические центры имеют узкую специализацию и достаточно простую структуру.
По объему отгруженной продукции, численности занятого персонала и численности постоянного населения среди социально-экономических центров Дальнего Востока России выделяются крупные, средние, малые и мелкие социально-экономические центры [Мошков;
Бакланов, Мошков, Романов; Геосистемы Дальнего Востока … ; Тихоокеанская Россия …]. На
территории Еврейской автономной области представлены только средние, малые и мелкие
социально-экономические центры (табл. 13.4).
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Таблица 13.4
Социально-экономические центры Еврейской автономной области
(по численности постоянного населения, тыс. чел.)
Средние
(51–100 тыс. чел.)
г. Биробиджан

Малые
(5–10 тыс. чел.)

Мелкие
(менее 5 тыс. чел.)

+

г. Облучье

+

пгт Бира

+

пгт Биракан

+

пгт Известковый

+

пгт Кульдур

+

пгт Лондоко

+

пгт Теплоозерск

+

пгт Николаевка

+

пгт Хинганск

+

пгт Смидович

+

пгт Волочаевка-2

+

пгт Приамурский

+

с.им. Тельмана

+

с. Найфельд

+

с. Дубовое

+

с. Валдгейм

+

с. Бирофельд

+

с. Бабстово

+

с. Нижнеленинское

+

с. Ленинское

+

с. Башмак

+

с. Биджан

+

с. Благословенное

+

с. Полевое

+

с. Екатерино-Никольское

+

с. Амурзет

+

с. Новое

+

с. Песчаное

+

с. Партизанское

+
Источник: [Численность населения …]
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Средние по размерам промышленные узлы формируются в группе населенных пунктов – городах с населением 50–100 тыс. чел. Структура социально-экономических центров
в этих населенных пунктах представлена несколькими видами экономической деятельности.
Здесь достаточно широкий рынок сбыта многих видов продукции, что особенно важно для
эффективной работы предприятий пищевой, легкой промышленности, строительных материалов, топливно-энергетического комплекса, деревообрабатывающих предприятий.
Малые промышленные узлы формируются в городах с численностью населения менее
5–10 тыс. чел. и в поселках городского типа. Это также в основном социально-экономические центры, в структуре которых специализированные производства представлены преимущественно добывающими видами деятельности. Обрабатывающие специализированные производства представлены в основном предприятиями пищевой промышленности, отраслями
машиностроения, деревообработкой, добычей руд чёрных и цветных металлов, промышленностью строительных материалов.
Мелкие социально-экономические центры формируются в небольших поселках (до
5 тыс. чел.). Как правило, такие населенные пункты выполняют еще и функции районного
административного центра. Данные социально-экономические центры имеют в своей структуре предприятия, обслуживающие в основном потребности населения (пищевую промышленность), которые имеют благоприятные возможности для успешной адаптации к рынку.
Другую группу социально-экономических центров составляют населенные пункты, в которых
расположены центральные усадьбы крестьянских хозяйств.
Единственный в Еврейской автономной области средний по размерам социально-экономический центр (г. Биробиджан) изначально формировался как обрабатывающий центр, в
составе которого представлены предприятия и организации, обслуживающие производство и
население (легкая и пищевая промышленность).
Социально-экономические центры Еврейской автономной области различаются между
собой по функциям, которые они выполняют в субъекте Российской Федерации, в зависимости от масштабов производства и набора видов экономической деятельности, представлены в
табл. 13.5.
Центр субъекта РФ – г. Биробиджан – выполняет совокупность функций (промышленные, транспортные, организационно-хозяйственные и культурно-образовательные).
Многофункциональные центры муниципальных образований в Еврейской автономной области – г. Биробиджан, г. Облучье, пгт Смидович, сел Амурзет и Ленинское. Они выполняют различные функции – промышленные, агропромышленные, транспортные, организационно-хозяйственные и культурно-образовательные.
Монопрофильные центры поселений выполняют важные функции в Еврейской автономной области – преимущественно сельскохозяйственную, транспортную и культурно-образовательную.
Развитие социально-экономических центров (от мелкого к малому и среднему) в Еврейской автономной области происходит путём развития производства и усложнения структуры. К важнейшим факторам развития производства следует отнести выгодное экономико-географическое положение социально-экономического центра, достигнутый производственный
и демографический потенциал, пользующиеся стабильным спросом на мировых рынках сырьевые материалы, полученные из местных природных ресурсов территории. Благодаря действию совокупности этих факторов сформировалась структура социально-экономических
центров Еврейской автономной области (табл. 13.6, рис. 13.9).
В настоящее время в структуре малых и мелких социально-экономических центров в
качестве основных (специализированных) видов экономической деятельности в сфере производства представлены сельское и лесное хозяйство, промышленность (производство строительных материалов и пищевых продуктов, деревообработка и др.), транспорт, а также обслу322
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Таблица 13.5
Типы социально-экономических центров Еврейской автономной области
(по основным хозяйственным функциям)

+
+
+
+
+

культурнообразовательные

+
+

оздоровительнорекреационные

+
+

транспортные

+
+

промышленные

+

Монопрофильные центры поселений

сельскохозяйственные

+

организационно-хозяйственные и культурнообразовательные

+

транспортные

агропромышленные

г. Биробиджан
г. Облучье
пгт Бира
пгт Биракан
пгт Известковый
пгт Кульдур
пгт Лондоко
пгт Теплоозерск
пгт Николаевка
пгт Хинганск
пгт Смидович
пгт Волочаевка-2
пгт Приамурский
с. им. Тельмана
с. Найфельд
с. Дубовое
с. Валдгейм
с. Бирофельд
с. Бабстово
с. Нижнеленинское
с. Ленинское
с. Башмак
с. Биджан
с. Благословенное
с. Полевое
с. Екатерино-Никольское
с. Амурзет
с. Новое
с. Песчаное
с. Партизанское

Центр
субъекта
РФ

промышленные

Многофункциональные
центры муниципальных
образований

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+

+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+

+
+
+

Примечание: г. Биробиджан – центр субъекта РФ; г. Облучье – центр муниципального образования,
с. Полевое – сельское поселение
Источник: [Дальневосточный федеральный округ]
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Таблица 13.6

пгт Бира

++

+

Производство и ремонт машин
и оборудования

Транспорт

Образование

Здравоохранение

Добыча драгоценных металлов

Добыча руд черных металлов

Добыча угля

Сельское хозяйство,
рыбоводство

+

Производство строительных
материалов

+

Обработка древесины

г. Облучье

Производство одежды и обуви

+

Производство пищевых
продуктов

г. Биробиджан

Лесное хозяйство

Производство и распределение
электроэнергии

Отраслевая структура социально-экономических центров
Еврейской автономной области (по видам экономической деятельности)

++

++

++

+

++

+

++

+

+

+

++

+

+

+

+

+

+

+

+

++

+

+

пгт Биракан

++
++

пгт Известковый

+
++

+

пгт Кульдур
++

пгт Лондоко
пгт Теплоозерск

+

пгт Николаевка

+

+

+

+

++

+
++

пгт Хинганск
пгт Смидович

++

+
+

++

++

пгт Волочаевка-2

++

пгт Приамурский

+

с. им. Тельмана

+

++

с. Пашково

+

+

+

+
+

+

+

++

+

+

++

+

+

++

+

++

+

+

+

+

с. Найфельд

++

+

с. Дубовое

++

+

+

с. Валдгейм

++

+

+

с. Бирофельд

++

+

+

с. Бабстово

++

+

+

с. Надеждинское

++

+

+

+

+

+

+

++

с
.
Нижнеленинское
с. Ленинское

+

с. Аур

+

с. Башмак

++

++
++

++

+
+
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Транспорт

Производство и ремонт машин
и оборудования

Производство строительных
материалов

Обработка древесины

Производство одежды и обуви

Производство пищевых
продуктов

Добыча драгоценных металлов

Добыча руд черных металлов

Добыча угля

Сельское хозяйство,
рыбоводство

++

с. Биджан

++

с.
.
Благословенное

++

с. Полевое

++

с. ЕкатериноНикольское

++

с. Амурзет

++

с. Новое

+

+

Здравоохранение

+

Образование

с. Дежнево

Лесное хозяйство

Производство и распределение
электроэнергии

Продолжение таблицы 13.6

+

+

+

+

+
+

+

+

+
+

++

+

+

++

+

+

с. Песчаное

++

+

с. Партизанское

++

+

с. Чурки

++

+

с. Башурово

++

+

с. Кирово
с. Радде
с. Теплые Ключи
с. Новый (Кабала)
с. Луговое
с. Столбовое

++

+

++
++
++
++
++

+
+
+
+

+

Примечание: ++ – основной (специализированный) вид экономической деятельности, + – обслуживающий
вид деятельности

живающие виды экономической деятельности (образование, здравоохранение, торговля и др.).
Наиболее многочисленная группа социально-экономических центров в Еврейской автономной области – мелкие центры, в структуре которых основную роль играет сельскохозяйственное производство (Биджан, Башмак, Благословенное, Полевое, Амурзет, Новое и др.).
Для группы малых и мелких социально-экономических центров, располагающих выгодным транспортно-географическом положением, основным видом деятельности являются
транспортно-логистические услуги (Николаевка, Волочаевка-2, Смидович, Приамурский и др.).
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Рис. 13.9. Отраслевая структура основных социально-экономических
центров Еврейской автономной области
Легенда:
Социально-экономические центры
(по численности постоянного населения), тыс. чел., на 1.01. 2015 г.

100–50

10–5 меньше 5

Основные виды экономической деятельности:
– лесная, обработка древесины;
– производство и распределение электроэнергии;
– производство строительных материалов;
– сельское хозяйство, рыбоводство;
– производство и ремонт машин и оборудования;
– добыча угля;
– транспорт;
– добыча руд черных металлов;
– образование;
– добыча драгоценных металлов;
– здравоохранение.
– производство пищевых продуктов;
– производство одежды и обуви;
Инфраструктура
железные дороги

порты и пристани

автомобильные дороги

таможенные пункты
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Наличие природных ресурсов и рынков сбыта продукции, выгодное географическое положение обеспечивают благоприятные условия для выделения в качестве основных видов деятельности в структуре социально-экономических центров производства строительных материалов (Лондоко, Теплоозерск, Ленинское и др.).
Другой вид территориальных структур хозяйства Еврейской автономной области формируется в пределах муниципальных образований – муниципальные районы. Важнейшими
факторами формирования и развития территориальных структур муниципальных районов выступают природно-ресурсный и демографический потенциалы, выгодное экономико-географическое (транспортное) положение и др.
Территориальная структура хозяйства муниципальных районов складывается из совокупности социально-экономических центров (узловые элементы) и линейных элементов (железнодорожных, автомобильных, речных транспортных путей), расположенных на их территории. Кроме линейно-узловых элементов, на территории муниципальных районов выделяются
ареалы хозяйственной деятельности (сельскохозяйственные площади, лесные угодья). Таким
образом, муниципальные районы имеют сложную территориальную структуру, состоящую из
линейно-узловых и ареальных (площадных) элементов (табл. 13.7, рис. 13.10).
Наиболее диверсифицированной (разнообразной) отраслевой структурой отличаются
муниципальные образования Биробиджанский и Облученский районы. При этом в Биробиджанском районе в качестве основных (специализированных) производств представлены в основном обрабатывающие виды экономической деятельности (производство и ремонт машин и
оборудования, обработка древесины, производство пищевых продуктов, производство одежды
и обуви, транспорт, образование и др.), в Облученском – добывающие (добыча и производство
руд черных и цветных металлов, строительных материалов) и транспорт. В Ленинском, Сми-

Ленинский
Облученский

++
+

Октябрьский
Смидовичский

+

+

Производство одежды и обуви

Обработка древесины

Производство строительных материалов

Производство и ремонт машин и
оборудования

Транспорт

Сфера бытовых услуг населению

Образование

Здравоохранение

+

Производство пищевых продуктов

+

Добыча драгоценных металлов

++

Добыча руд черных металлов

Добыча угля

Биробиджанский

Лесное хозяйство, сельское хозяйство, рыбоводство

Муниципальные
районы

Производство и распределение
электроэнергии

Таблица 13.7
Отраслевая структура хозяйства муниципальных образований (муниципальных районов)
Еврейской автономной области (по видам экономической деятельности)

++

++

++

+

++

++

+

++

+

+
++

++

+

++

+

++

+

++
+

+

++

+

+

+

++

+

+

+

+

++

+

+

+

++

++

+

+

+

++

+

Примечание: ++ – основной (специализированный) вид экономической деятельности, + – обслуживающий
вид деятельности
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Рис. 13.10. Отраслевая структура хозяйства муниципальных образований (городских округов
и районов) Еврейской автономной области
Легенда:
Плотность населения в муниципальном районе, чел./ км. кв.

4–3

3–2

2–1

Численность населения в муниципальном образовании, тыс. чел.

80–70

30–20

20–15

15–10

10–5

Виды экономической деятельности
1 – производство и распределение электроэнергии; 2 – лесное, сельское хозяйство, рыболовство, рыбоводство; 3 – добыча угля; 4 – добыча руд черных металлов; 5 – добыча драгоценных
металлов; 6 – производство пищевых продуктов; 7 – производство одежды и обуви; 8 – обработка древесины; 9 – производство строительных материалов; 10 – производство и ремонт машин и оборудования; 11 – транспорт; 12 – сфера бытовых услуг населению; 13 – образование;
14 – здравоохранение
Значение вида деятельности в структуре хозяйства района
– основной (специализированный) вид деятельности;
– обслуживающий производство вид деятельности;
– обслуживающий население вид деятельности.
Биробиджанский район – муниципальные районы; БИРОБИДЖАН – городские округа
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довичском и Октябрьском муниципальных районах основные виды деятельности – сельское
хозяйство и производство строительных материалов, а также транспорт.
Дальнейшее развитие в социально-экономических центрах специализированных обрабатывающих производств, скорее всего, будет происходить по следующим направлениям:
производство и ремонт машин и оборудования (электротехническое производство, обслуживание разных видов транспорта), деревообработка, производство строительных материалов,
одежды и обуви, пищевых продуктов. Специализированные добывающие производства будут
представлены добычей и обогащением руд черных и драгоценных металлов, лесозаготовкой.
Обслуживающие производства будут представлены предприятиями и организациями сферы
услуг.
Исходя из этого выделяются следующие группы социально-экономических центров, в
зависимости от особенностей трансформации приоритетных видов экономической деятельности в структуре их экономики (табл. 13.8).
Таким образом, выделяются следующие направления трансформации структуры социально-экономических центров Еврейской автономной области:
1. Социально-экономические центры, в структуре которых сохранят значение добывающие виды деятельности (с развитием сферы услуг). Для них характерно наличие значительных
запасов высоколиквидных природных ресурсов при слабом развитии производственной и социальной инфраструктуры. В качестве благоприятного фактора следует рассматривать выгодное транспортно-географическое положение (близость к Трансссибирской железнодорожной
Таблица 13.8
Группировки социально-экономических центров Еврейской автономной области
по вариантам развития до 2030 г.
Название
промышленного
узла

Благоприятные факторы
развития

Современные виды
деятельности

Перспективные виды
деятельности

1. Социально-экономические центры, в структуре которых сохранят
значение добывающие виды деятельности (с развитием сферы услуг)
пгт Теплоозерск

природные ресурсы,
выгодное транспортногеографическое
положение

цементное
производство

цементное производство,
сфера услуг

пгт Лондоко

природные ресурсы,
выгодное транспортногеографическое
положение

цементное
производство

цементное производство,
сфера услуг

с. Ленинское,
с. Нижнеленинское

природные ресурсы,
выгодное транспортногеографическое
положение

производство
сельхозсырья,
добыча нерудных
строительных
материалов

производство и переработка
сельхозсырья,
добыча нерудных
строительных материалов,
сфера услуг,
транспортно-логистическая

с. Амурзет

природные ресурсы,
выгодное транспортногеографическое
положение

производство
сельхозсырья,
добыча нерудных
строительных
материалов

производство и переработка
сельхозсырья,
добыча нерудных
строительных материалов,
сфера услуг
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Продолжение таблицы 13.8

Название
промышленного
узла
с. Аур

Благоприятные факторы
развития

Современные виды
деятельности

природные ресурсы,
выгодное транспортногеографическое
положение

деревообработка

Перспективные виды
деятельности
деревообработка,
сфера услуг

2. Социально-экономические центры, в структуре которых добывающие виды деятельности
будут дополнены обрабатывающими и сферой услуг
с. Снарский,
КимканоСутарский
железорудный
ГОК

природные ресурсы,
выгодное транспортногеографическое
положение

добыча железных
руд,
добыча
брусита
(огнеупоры)

добыча
и
обогащение
железных руд,
выплавка стали и сплавов,
добыча брусита и
производство огнеупоров,
сфера услуг

3. Социально-экономические центры, в структуре которых преимущественное развитие будут
иметь обрабатывающие виды деятельности и сфера услуг
г. Биробиджан

квалифицированный
технический потенциал,
инфраструктура,
выгодное транспортногеографическое
положение

производство и
ремонт машин,
пищевая,
сфера услуг,
транспортнологистическая

производство и ремонт
машин,
пищевая,
сфера услуг,
транспортно-логистическая

г. Облучье

квалифицированный
технический персонал,
инфраструктура,
выгодное транспортногеографическое
положение

ремонт машин и
оборудования,
транспортнологистическая
пищевая,
сфера услуг

производство и ремонт
машин и оборудования,
транспортно-логистическая
пищевая,
сфера услуг

пгт Смидович

квалифицированный
технический персонал,
выгодное транспортногеографическое
положение

ремонт машин и
оборудования,
транспортнологистическая,
пищевая,
сфера услуг

производство и ремонт
машин и оборудования,
транспортно-логистическая,
пищевая,
сфера услуг

пгт Приамурский

квалифицированный
технический персонал,
выгодное транспортногеографическое
положение,
природные ресурсы

транспортнологистическая,
пищевая,
производство
строительных
материалов,
сфера услуг

транспортно-логистическая,
пищевая,
производство строительных
материалов,
сфера услуг
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магистрали), что позволяет увязывать начальные стадии производственного процесса (добыча и обогащение природных ресурсов) с его глубокой переработкой и реализацией широкому
кругу потребителей. Развитие социально-экономических центров стимулируется стабильным
спросом их на продукцию со стороны отечественных и зарубежных потребителей. Сложные
природно-климатические условия, слабое развитие социальной инфраструктуры негативно
сказываются на перспективах развития подобных социально-экономических центров.
2. Социально-экономические центры, в структуре которых добывающие виды деятельности будут дополнены обрабатывающими и сферой услуг. Данное направление трансформации
структуры центров формирует наличие благоприятных факторов, позволяющих дополнить добычу и обогащение природных ресурсов обрабатывающими производствами. К таковым факторам следует отнести надежную транспортную связь, выгодное экономико-географическое
положение центра, в том числе и относительно потребителей готовой продукции (например,
реализация железной руды Кимкано-Сутарского ГОКа на рынках Китая).
3. Социально-экономические центры, в структуре которых преимущественное развитие
будут иметь обрабатывающие виды деятельности и сфера услуг. Единственный социальноэкономический центр в Еврейской автономной области этого типа формируется в г. Биробиджане, где находится довольно значительный демографический, производственный и инфраструктурный потенциал. Важнейший фактор развития обрабатывающих производств в Еврейской автономной области – наличие в Дальневосточном регионе научно-технической базы,
которая может обеспечить как внедрение инновационных технологий, так и их адаптацию,
дальнейшее совершенствование с учетом местных условий и потребностей потребителей.
Для успешной реализации имеющихся возможностей развития социально-экономических
центров Еврейской автономной области в первую очередь необходимо реализовать совокупность
мер по совершенствованию методов территориального управления и регулирования, в том числе
по привлечению в регион инвестиций и реализации здесь серьезных проектов по модернизации
производства и сферы услуг.
13.5. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ
(Мищук С.Н.)

Приграничное положение ЕАО обусловливает большое значение внешнеэкономических
связей для развития ее экономики. Внешнеэкономическая деятельность связана с экспортом и
импортом товаров и услуг, внешней торговлей, иностранными инвестициями и кредитами, с
реализацией совместных с другими странами проектов.
Внешняя торговля. Приграничное положение области обусловливает активное развитие внешнеэкономических связей с приграничными территориями Китая, в первую очередь с
провинцией Хэйлунцзян (городами Цзямусы, Тунцзян, Хэган, Ичунь) (табл. 13.9). Кроме КНР
в число стран-контрагентов входят Украина, Республика Корея, Япония, США.
В 2014 г. сложился отрицательный торговый баланс с долей импорта 75%. Объем импортных поставок из Китая составлял 94,9% от импорта области. Товарную структуру импорта ЕАО формируют машины, оборудование и транспортные средства (40,9%), металлы
и изделия из них (39,6%), продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (9,9%).
С 2012 по 2014 гг. в абсолютных величинах возрос объем импорта машин, оборудования и
транспортных средств (в два раза), металлов и изделий из них (в 2,4 раза), продукции химической промышленности (в 1,8 раза). Сократился объем ввезенных продовольственных товаров
и сельскохозяйственного сырья (в 1,8 раза).
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Таблица 13.9
Динамика внешней торговли Еврейской автономной области с Китаем (млн долл. США)
2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Всего

29,0

44,5

59,9

60,5

84,1

88,8

Экспорт

12,7

8,5

10,7

15,7

16,1

22,0

Импорт

16,3

36,0

49,2

44,8

68,0

66,8

Источник: [Сотрудничество ЕАО и КНР]

В экспортных поставках области безусловным лидером остается Китай, доля которого
составила 93,5%. Кроме КНР свою продукцию ЕАО экспортирует на Украину, в Республику
Корею, Японию. Древесина и изделия из нее остаются традиционной статьей экспорта области. В товарной структуре экспорта региона древесина и целлюлозно-бумажные изделия занимали более 70%. В 2014 г. к уровню 2011 г. объем вывоза древесины и изделий из нее в абсолютных показателях увеличился на 40%. Продовольственные товары и сельскохозяйственное
сырье (кроме текстильного) занимают 25,6% структуры экспорта. Объемы вывоза продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья за этот же период возросли значительно – в
99 раз; существенный рост отмечался по вывозу сои.
За период 2010–2014 гг. увеличилось число предприятий с иностранным капиталом. В 2014 г. на территории ЕАО предпринимательскую деятельность осуществляли около
70 предприятий со 100-процентным иностранным (китайским) капиталом, из которых треть
были заняты в агропромышленном комплексе. Общая площадь земель, арендуемых китайскими сельхозтоваропроизводителями в 2014 г., составила 27,08 тыс. га (на 9,0% больше по сравнению с 2013 г.). При этом под сою было занято 26,5 тыс. га (97,9%) земли, рис – 0,37 тыс. га,
кукурузу на зерно – 0,21 тыс. га. Кроме сельского хозяйства китайские инвесторы работают в
лесопромышленном комплексе, в строительстве, недропользовании, в сфере оказания услуг,
торговле и общественном питании. В 2014 г. китайскими предприятиями заготовлено 110,0
тыс. м3 древесины (52,6% от общего объема заготовленной в области древесины). Поставлено
на переработку 166,0 тыс. м3 древесины (55,5% от общего объема переработанной в области
древесины). Объем выпуска строительных материалов (кирпича) в 2014 г. составил 12,0 млн
шт. В сфере недропользования иностранные предприятия осуществляют деятельность по разработке месторождений и добыче железных и марганцевых руд, глины.
Помимо начавшего свою работу Кимкано-Сутарского горно-обогатительного комбината на территории ЕАО продолжается реализация ряда крупных инвестиционных проектов с
участием китайской стороны, в том числе строительство рудника «Поперечный» по добыче
и обогащению железомарганцевых руд на Южно-Хинганском месторождении, строительство
железнодорожного мостового перехода через р. Амур в с. Нижнеленинское (РФ) и г. Тунцзян
(КНР), создание комплексов глубокой переработки древесины на территории сел Нижнеленинское и Пашково [Сотрудничество ЕАО и КНР ...].
На территории ЕАО действуют три смешанных грузопассажирских постоянных многосторонних пограничных контрольно-пропускных пункта через государственную границу
Российской Федерации, расположенных в Облученском (Пашково), Октябрьском (Амурзет)
и Ленинском районах (Нижнеленинское). Деятельность пункта пропуска Пашково временно
приостановлена. В пунктах пропуска осуществляются перевозки грузов и пассажиров в летнее
время речными судами, в зимний период – автомобильным транспортом по ледовым переправам с использованием понтонов. В 2014 г., по данным официального портала органов государственной власти ЕАО, через пункт пропуска Нижнеленинское было перевезено 66 698 т
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груза, 77 440 пассажиров, 7756 транспортных средств; через Амурзет – соответственно 51 618,
36 788 и 3000.
Иностранная рабочая сила. Одним из ярких примеров долгосрочного сотрудничества
российских дальневосточных регионов с иностранными трудовыми мигрантами является
ЕАО. Доля иностранной рабочей силы от численности занятого населения области в 2006 г.
составила 4,6%, в 2015 г. – 5,2%. Преобладает китайская рабочая сила. В течение последних
десяти лет этот показатель в ЕАО постоянно превышает 90%. В 2016 г. среди иностранных
работников, оформивших разрешения на работу, доля граждан КНР составила 96,8%. Труд
иностранных рабочих используется как у российских, так и иностранных юридических лиц в
сфере сельского и лесного хозяйства, строительстве и обрабатывающих производствах.
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