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26ию ня 1995 г. бы ло под пи са но Со гла ше ние ме ж ду пра ви тель ст ва ми 
Рос сий ской Фе де ра ции и Ки тая о со вме ст ном строи тель ст ве со вме-

щен но го мос та че рез р. Амур в рай оне го ро дов Бла го ве щенск — Хэй хэ. 
Од на ко до сих пор этот объ ект су ще ст ву ет толь ко на бу ма ге.

Те ма строи тель ст ва мос та ак тив но ос ве ща лась в цен траль ной и ме ст-
ной пе ча ти. Ав то ром бы ло най де но по ряд ка 150 пуб ли ка ций в СМИ за 
по след ние 5 лет, так или ина че ка сав ших ся это го во про са, в не ко то рых из 
них да же на зы ва лись кон крет ные сро ки на ча ла строи тель ст ва мос та че-
рез Амур в рай оне Бла го ве щен ска1.

В 2006 г. груп пой бла го ве щен ских спе циа ли стов бы ла сде ла на по пыт-
ка ана ли за со бы тий, свя зан ных со строи тель ст вом мос то во го пе ре хо да2, 
но, вы пол нен ная в сти ле по сле до ва тель но го по ве ст во ва ния, она, к со жа-
ле нию, не да ла от чет ли вых оце нок и не про яс ни ла всех слож но стей реа-
ли за ции это го про ек та.

Ав тор пред ла га ет дру гой под ход, свя зан ный с вы де ле ни ем клю че-
вых про блем по бло кам. В ка че ст ве ос нов ных на прав ле ний ис сле до ва-
ния вы бра ны:

- объ ем пе ре во зок Рос сия — Ки тай;
- пер спек ти вы соз да ния ОЭЗ на пред мос то вой тер ри то рии;
- по ли ти ка вла стей по от но ше нию к дан но му про ек ту;
- кон ку рент ная сре да про ек та.

ОБЪЕМ ПЕРЕВОЗОК РОССИЯ — КИТАЙ

По зи тив но раз ви ваю щие ся рос сий ско-ки тай ские от но ше ния при во-
дят к уве ли че нию вза им ной тор гов ли в на ту раль ных и стои мо ст ных по-
ка за те лях. Ес ли в 2000 г. вза им ный то ва ро обо рот со став лял 8 млрд. дол. 
США, то в 2006 г. он уве ли чил ся в 4 раза, со ста вив 33 млрд. дол. Ди на ми-
ка дву сто рон не го гру зо обо ро та ме ж ду Рос сией и Ки та ем за 2004 — 2006 гг. 
при ве де на в табл. 1.

Оче вид но, что ос нов ные объ е мы гру зов пе ре во зят ся же лез но до рож-
ным транс пор том че рез пунк ты про пус ка — За бай кальск и Гро де ко во. 
На их до лю при хо дит ся 85% от со во куп но го объ е ма гру зов, про хо дя щих 
че рез пунк ты про пус ка на рос сий ско-ки тай ской гра ни це. Объ ем пе ре во-
зок ав то мо биль ным и реч ным транс пор том ос та ет ся не зна чи тель ным.



   • 2008 • ¹ 2  ___________________________________________  89

На фо не об щей ди на ми-

ки то вар ных по то ков на рос-

сий ско-ки тай ском на прав ле-

нии доля пунк тов про пус ка, 

рас по ло жен ных в Амур ской 

об лас ти, вы гля дит не вы ра зи-

тель но (см. табл. 2).

Ста ти сти ка сви де тель ст-

ву ет, что сум мар ный объ ем 

гру зо обо ро та пунк тов про-

пус ка Бла го ве щенск, По яр ко-

во, Джа лин да не пре вы ша ет 

500 тыс. т, хо тя су ще ст вую щие 

мощ но сти пе ре хо да Бла го ве-

щенск — Хэй хэ по зво ля ют об-

ра ба ты вать до 1,2 млн. т гру-

зов3. Та ким об ра зом, в 2006 г. 

пунк ты про пус ка Амур ской 

об лас ти ак ку му ли ро ва ли ме-

нее 1% от об ще го гру зо обо ро-

та Рос сия — Ки тай. С уче том 

про ект ной мощ но сти ав то мо-

биль ной час ти мос та, со став-

ляю щей 3 млн. т, не труд но 

за ме тить, что су ще ст вую щие 

по то ки обес пе чат его за груз-

ку на уров не 10 — 15%.

Сле ду ет так же учесть, что 

в Амур ской об лас ти до ля экс пор та ме ж ду на род ных ус луг по тран зи ту гру-

зов не ве ли ка. Ее объ ем в 2006 г. со ста вил 1,7 млн. дол. США, или 22,7% от 

со во куп но го объ е ма экс порт ных ус луг. Для срав не ния ука жем, что в При-

мор ском и Ха ба ров ском кра ях экс порт ме ж ду на род ных транс порт ных ус-

луг со став ля ет со от вет ст вен но 95,8% и 93,7% от все го объ е ма ме ж ду на-

род ных ус луг, или 462,3 и 71,4 млн. дол.4 Об щий объ ем пе ре во зок гру зов 

все ми ви да ми транс пор та в ре гио не за 2000 — 2006 гг. лишь один раз — 

в 2005 г. — пре вы сил 10 млн. т5.

Ра зу ме ет ся, при по доб ном по ло же нии дел ру ко во дству об лас ти 

дол гое вре мя не уда ва лось до ка зать пер спек тив ность про ек та и обес-

пе чить его ис точ ни ка ми фи нан си ро ва ния. Пункт про пус ка Бла го-

ве щенск, как это вид но из табл. 2, в по след ние го ды раз ви ва ет ся в ос-

нов ном как пас са жир ский, а не гру зо вой по гра нич ный пе ре ход, его 

тран зит ные функ ции на бли жай шую пер спек ти ву не про смат ри ва ют ся.

ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЗОНЫ (ОЭЗ) НА ПРЕДМОСТОВОЙ ТЕРРИТОРИИ

С на ча ла 90-х гг. XX в. идея строи тель ст ва мос та в рай оне Бла го ве-

щенск — Хэй хэ на пря мую увя зы ва лась с соз да ни ем осо бой эко но ми чес-

кой зо ны на тер ри то рии, при ле гаю щей к мос то во му пе ре хо ду. При ня тый 

22 июля 2005 г. За кон РФ «Об осо бых эко но ми чес ких зо нах в Рос сий ской 

Таб ли ца 1

Гру зо обо рот Рос сия — Ки тай 
в 2004 — 2006 гг., млн. т

Ви ды транс пор та 2004 2005 2006

Ав то мо биль ный 1,7 1,69 1,5

Реч ной 1,0 1,15 1,2

Мор ской 1,0 1,40 …

Же лез но до рож ный, 24,3 30,20 34,2

в т. ч. че рез пунк ты про пус ка 22,3 26,50 33,7

За бай кальск — Мань чжу рия … 16,70 21,1

Гро де ко во — Суй фэнь хэ … 7,40 7,6

Ис точ ник: www.min trans.ru

Таб ли ца 2

По ка за те ли ра бо ты пунк тов про пус ка 
Амур ской об лас ти в 2005 — 2006 гг.

2005 2006

Бла го ве щенск

гру зов нет то, тыс. т 411,1 281,5

тыс. чел. 915,6 1091,5

По яр ко во

гру зов нет то, тыс. т 11,7 5,9

тыс. чел. 40 35,9

Джа лин да

гру зов нет то, тыс. т 0,4 0

тыс. чел. 0,2 0

Ис точ ник: та мо жен ная ста ти сти ка
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Фе де ра ции» прак ти чес ки по ста вил крест на пла нах об ла ст ных вла стей по 

соз да нию ОЭЗ. Во-пер вых, за ко но да тель ст вом пре ду смат ри ва лось соз да-

ние осо бых эко но ми чес ких зон двух ти пов — про мыш лен но-про из вод ст-

вен ных и тех ни ко-вне дрен чес ких.

Та кое по ня тие, как «при гра нич ная зо на эко но ми чес ко го раз ви тия 

и со труд ни че ст ва», рос сий ским за ко но да тель ст вом не пре ду смот ре но. 

Во-вто рых, за ко но да тель ст вом РФ об ОЭЗ при ня ты су ще ст вен ные ог ра-

ни че ния, имею щие для Амур ской об лас ти не ма ло важ ное зна че ние: за-

прет на пе ре ра бот ку ми не раль но го сырья; вы со кие тре бо ва ния к объ е мам 

ин ве сти ций — 1 млн. ев ро в 1-й год, все го не ме нее 10 млн. ев ро; вы ве де-

ние зе мель ных уча ст ков из гра ж дан ско го обо ро та.

Ог ра ни че ние на пе ре ра бот ку ми не раль но го сырья по ста ви ло под со-

мне ние реа ли за цию мно гих про ек тов в рам ках пла ни руе мой ОЭЗ, ко-

то рые из на чаль но но си ли сырь е вой ха рак тер. Нор ма тив ные тре бо ва ния 

к объ е мам ин ве сти ций в от но си тель но не бо га той Амур ской об лас ти су ще-

ст вен но су жа ют круг воз мож ных ре зи ден тов, спо соб ных при нять уча стие 

в дея тель но сти фор ми руе мой зо ны. И, на ко нец, вы пол не ние тре бо ва-

ния о том, что зе мель ные уча ст ки, на ко то рых пред по ла га ет ся раз ме ще-

ние ОЭЗ, не долж ны при над ле жать фи зи чес ким и юри ди чес ким ли цам, 

труд но реа ли зуе мо в ус ло ви ях сло жив ше го ся за го ды ры ноч ных ре форм 

мно го об ра зия соб ст вен ни ков на зем лю в мес те пред по ла гае мо го строи-

тель ст ва мос та и при ле гаю щей к не му ин фра струк ту ры.

ПОЛИТИКА ВЛАСТЕЙ

Су ще ст вен ной про бле мой строи тель ст ва мос та в рай оне Бла го ве щен-

ска яв ля ет ся пре иму ще ст вен но от ри ца тель ное от но ше ние к не му пред-

ста ви те лей фе де раль ных вла стей. При ня тая в 1996 г. Фе де раль ная це ле вая 

про грам ма эко но ми чес ко го и со ци аль но го раз ви тия Даль не го Вос то ка 

и За бай калья на 1996 — 2005 гг. и на пе ри од до 2010 г. со дер жит рас плыв-

ча тую фор му ли ров ку: «На гео гра фию ев роа зи ат ско го тран зи та оп ре де лен-
ное влия ние (Кур сив авт.) мо жет ока зать со ору же ние мос та че рез р. Амур 

у г. Бла го ве щен ска»6. Эта оцен ка ста ла ко че вать в ви до из ме нен ной фор-

ме и по дру гим ис точ ни кам. На при мер, в мо но гра фии А. А. Стрель ни-

ка и Р. Г. Ле он ть е ва (2000) ука зы ва ет ся, что дан ный про ект мож но от не-

сти к чис лу наи бо лее мас штаб ных и пер спек тив ных. Прав да, кон крет ных 

оце нок и про гно зов пер спек тив раз ви тия они не при во дят, пред по чи тая 

опе ри ро вать раз мы ты ми тер ми на ми об эф фек тив но сти про ек та7. Те зис об 

«оп ре де лен ном влия нии» со дер жит ся и в «Транс порт ной стра те гии» Рос-

сий ской Фе де ра ции (2003)8.

Бо лее от кро вен но и эмо цио наль но вы ра жа ли свое от но ше ние к строи-

тель ст ву мос та пред ста ви те ли раз лич ных вет вей вла сти. Быв ший пол-

но моч ный пред ста ви тель Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции в ДФО 

К. Б. Пу ли ков ский, хо тя и не от ри цал зна чи мо сти строи тель ст ва мос та, но 

за яв лял, что ре шать эту про бле му долж на в пер вую оче редь ме ст ная власть9.

Яр ко вы ра жен ную не га тив ную по зи цию по во про су реа ли за ции про-

ек та не од но крат но вы ска зы вал быв ший ми нистр эко но ми чес ко го раз ви-

тия и тор гов ли Г. О. Греф. В хо де сво его ви зи та в Амур скую об ласть в сен-

тяб ре 2005 г. он зая вил: «… я не чув ст вую, в чем пре лесть строи тель ст ва 

мос та»10. В де каб ре 2006 г. на за се да нии Со ве та Фе де ра ции в от вет на за-
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прос се на то ров от Амур ской об лас ти Га ли ны Бу сло вой и Иго ря Ро га че-

ва по по во ду строи тель ст ва мос та ми нистр от ве тил еще жест че: «Я хо ро-

шо по ни маю, за чем этот мост ну жен Ки таю, но по ка мне не яс но, за чем 

он ну жен Рос сии»11.

Наи бо лее праг ма тич но вы ска зал ся ми нистр транс пор та РФ И. Е. Ле-

ви тин: «Этот мост есть у нас в пла нах, но по ка мы не ви дим, чем мы мо-

жем за гру зить это на прав ле ние»12. По-ви ди мо му, в си лу этих об стоя тельств 

мост че рез Амур не был вклю чен в план дей ст вий по реа ли за ции по ло же-

ний До го во ра о доб ро со сед ст ве, друж бе и со труд ни че ст ве ме ж ду Рос сий-

ской Фе де ра цией и Ки тай ской На род ной Рес пуб ли кой на 2005 — 2008 гг.13 

А в про то ко лах ре гу ляр ных рос сий ско-ки тай ских встреч в рам ках Под ко-

мис сии по со труд ни че ст ву в об лас ти транс пор та за 2006 — 2007 гг. со дер-

жат ся лишь ре ко мен да ции о под го тов ке ма те риа лов по дан но му про ек-

ту, хо тя еще в 2006 г. ки тай ская сто ро на про ин фор ми ро ва ла о го тов но сти 

на чать строи тель ст во14.

Есть про тив ни ки строи тель ст ва мос та и сре ди «алар ми ст ско го» кры-

ла по ли ти ков, ко то рые рас смат ри ва ют этот про ект че рез приз му воз мож-

ной ки тай ской экс пан сии. При чем экс пан сии не в эко но ми чес ком и де-

мо гра фи чес ком по ни ма нии, как это за час тую де ла ет ся ря дом рос сий ских 

жур на ли стов и по ли ти ков, а в смыс ле пря мой во ен ной уг ро зы. Так, гла ва 

ад ми ни ст ра ции Амур ской об лас ти В. П. По ле ва нов в 1993 — 1994 гг. ут вер-

ждал, что «мост — это не толь ко сред ст во свя зи ме ж ду дву мя стра на ми, но 

и сред ст во втор же ния» и при ма лей шем ухуд ше нии от но ше ний его при-

дет ся взры вать15. Опыт об ще ния ав то ра с жи те ля ми Бла го ве щен ска сви-

де тель ст ву ет, что по доб ная точ ка зре ния, пусть с мень шей ка те го рич но-

стью, но раз де ля ет ся зна чи тель ной ча стью го ро жан.

Сле ду ет так же от ме тить, что бюд жет ные ис точ ни ки фи нан си ро ва ния 

строи тель ст ва мос то во го пе ре хо да в це нах на ча ла 2005 г. (12,2 млрд. руб.) 

не пре ду смот ре ны. Ки тай ской сто ро ной, за ин те ре со ван ной в ди вер си-

фи ка ции транс порт ных ко ри до ров, в 2004 г. пред ла га лись схе мы строи-

тель ст ва мос та с ис поль зо ва ни ем за ем ных средств ком па ний из КНР16. 

Но эти ва ри ан ты бы ли от верг ну ты, а поз же по слу жи ли по во дом для слу-

ша ний в Го су дар ст вен ной ду ме.

По пыт ки ру ко во дства Амур ской об лас ти изыс кать сред ст ва от ра зи-

лись в Про грам ме «Ре ги он-Амур» 2006 г., в рам ках ко то рой пла ни ро ва-

лось, что фи нан си ро ва ние или по иск ин ве сто ров возь мет на се бя На-

цио наль ная ин ве сти ци он ная груп па. Од на ко ее пред ста ви те ли зая ви ли: 

«… По ка не бу дет чет кой кар ти ны то го, что мы бу дем экс пор ти ро вать 

в Ки тай, и по ка то ва ро обо рот не пре вы сит 12 мил лио нов тонн в год, 

смыс ла стро ить мост нет»17.

В июне 2007 г. сме ни лось ру ко во дство Амур ской об лас ти. К со жа ле-

нию, у но во го со ста ва ис пол ни тель ной вла сти ре гио на нет яс но го ви де-

ния то го, для че го ей ну жен мос то вой пе ре ход в рай оне Бла го ве щен ска. 

В Кон цеп ции со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия Амур ской об лас ти до 

2025 г., из ло жен ной гу бер на то ром об лас ти, со дер жат ся взаи мо ис клю чаю-

щие те зи сы в сфе ре раз ви тия транс порт ной сис те мы. На при мер, дек ла-

ри ру ет ся, что од ним из срав ни тель ных пре иму ществ эко но ми ки об лас ти 

яв ля ет ся на хо ж де ние ме сто ро ж де ний при род ных ре сур сов вбли зи Транс-

си бир ской и Бай ка ло-Амур ской ма ги ст ра лей. По за мыс лам ме ст ных вла-

стей, это по зво лит реа ли зо вать пла ны по соз да нию транс на циональ ных 
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ло ги сти чес ких се тей че рез пор ты Ха ба ров ско го и При мор ско го кра ев. 

С дру гой сто ро ны, обо зна ча ет ся не об хо ди мость раз ви тия соб ст вен ных 

транс порт ных ко ри до ров и в ка че ст ве при ме ра при во дит ся мост в рай-

оне Бла го ве щен ска — Хэй хэ18.

В хо де не дав не го ви зи та в Амур скую об ласть ви це-премье ра Пра ви-

тель ст ва РФ С. Ива но ва ре гио наль ные вла сти вы сту пи ли с пред ло же ни-

ем строи тель ст ва на но вом мес те со вре мен но го ме ж ду на род но го пунк та 

про пус ка с уве ли чен ной про пу ск ной спо соб но стью19. При чем о воз ве де-

нии мос та речь не ве лась. Тем са мым ме ст ные вла сти да ют по нять, что 

глав ное для них — это обес пе че ние об слу жи ва ния воз рас таю ще го пас са-

жи ро по то ка в зо не дей ст вия Бла го ве щен ской та мож ни.

КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА ПРОЕКТА

Од ним из важ ней ших фак то ров, без ко то ро го не це ле со об раз но рас-

смот ре ние про ек та строи тель ст ва мос то во го пе ре хо да Бла го ве щенск — 

Хэй хэ, яв ля ет ся кон ку рент ная сре да. Не об хо ди мо чет ко оп ре де лить ме сто 

объ ек та сре ди уже су ще ст вую щих и пла ни руе мых про ек тов. Ни же пред-

став лен пе ре чень пунк тов про пус ка на рос сий ско-ки тай ской гра ни це, 

а так же иных объ ек тов транс порт ной ин фра струк ту ры, функ цио ни ро ва-

ние ко то рых долж но учи ты вать ся при пер спек тив ном ана ли зе:

За бай кальск — Мань чжу рия

Гро де ко во — Суй фэнь хэ

По кров ка — Ло гу хэ

Джа лин да — Мо хэ

Ниж не ле нин ское — Тунц зян

Ха ба ровск — Фую ань

Пор ты Даль не го Вос то ка

ВСТО

Ос нов ные объ е мы транс гра нич ных пе ре во зок Рос сия — Ки тай со сре-

до то че ны в же лез но до рож ных пунк тах про пус ка За бай кальск — Мань-

чжу рия и Гро де ко во — Суй фэнь хэ. Ви ди мо, по это му строи тель ст во же-

лез но до рож но го мос то во го пе ре хо да Бла го ве щенск — Хэй хэ не вхо дит 

в бли жай шую ор би ту стра те ги чес ко го пла ни ро ва ния ОАО «РЖД». Быв-

шее ру ко во дство ком па нии в ли це Г. Фа дее ва еще в 2004 г. под чер ки ва ло, 

что «во прос о строи тель ст ве мос та в боль шей сте пе ни по ли ти чес кий»20. 

Се го дня ру ко во дством ОАО «РЖД» пред поч те ние от да ет ся раз ви тию уже 

су ще ст вую щих мощ но стей. Ос нов ным ин ве сти ци он ным про ек том рос-

сий ских же лез но до рож ни ков на ки тай ском на прав ле нии яв ля ет ся ре кон-

ст рук ция уча ст ка же лез ной до ро ги Ка рым ская — За бай кальск (Чи тин ская 

об ласть), или так на зы вае мый «Юж ный ход». Этот про ект, рас счи тан ный 

на пе ре воз ку в Ки тай неф ти, уже ак ку му ли ро вал 14 млрд. руб. ин ве сти-

ций. Опа се ния его ини циа то ров свя за ны с воз мож ной кон ку рен цией со 

сто ро ны сис те мы ВСТО, в ча ст но сти, со строи тель ст вом от ветв ле ния от 

ма ги ст раль но го неф те про во да в Ки тай в рай оне Ско во ро ди но21. Воз мож-

ный уход рос сий ско го неф тя но го экс пор та в Ки тай че рез тру бо про вод-

ную сис те му по ста вит под со мне ние эф фек тив ность вло жен ных средств, 

за ста вит кор рек ти ро вать гру зо вую ба зу.

Же лез но до рож ный пункт про пус ка Гро де ко во — Суй фэнь хэ (При мор-

ский край) ори ен ти ро ван пре иму ще ст вен но на экс порт в Ки тай даль не-
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во сточ но го ле са. Ог ра ни че ния, вве ден ные на экс порт ле са из Рос сий-

ской Фе де ра ции с 2009 г., в пер спек ти ве мо гут ска зать ся на за груз ке это го 

пунк та про пус ка, что по ста вит пе ред не об хо ди мо стью ис кать иные гру-

зо по то ки, в том чис ле и за счет дру гих пе ре хо дов.

Чи тин ская об ласть по ми мо ук ре п ле ния пунк та про пус ка За бай-

кальск — Мань чжу рия ини ции ру ет строи тель ст во же лез но до рож но го мос-

та че рез Амур в рай оне По кров ка — Ло гу хэ. Пред по ла га ет ся, что про ект 

обес пе чит вы воз в КНР про дук ции Ама зар ско го ЦБК22.

Как это не па ра док саль но, но и в Амур ской об лас ти нет еди но го мне-

ния о воз мож ном мес те строи тель ст ва мос та че рез Амур. Де пу тат Го су дар-

ст вен ной ду мы РФ от Амур ской об лас ти Б. А. Ви но гра дов из ла га ет свою 

точ ку зре ния о воз мож ной пред поч ти тель но сти воз ве де ния мос та в рай-

оне пунк та про пус ка Джа лин да — Мо хэ. В ка че ст ве ар гу мен тов при во-

дит ся бли зость к АЯМу, БАМу и Транс си бу и мень шая ши ри на ре ки23. 

Реа ли за ция хо тя бы од но го из про ек тов на верх нем Аму ре зна чи тель но 

умень ша ет и без то го не зна чи тель ный тран зит ный по тен ци ал Бла го ве-

щен ска. От ри ца тель ное мне ние вы ска зы ва ют и амур ские реч ни ки, опа са-

ясь, что со строи тель ст вом мос та они окон ча тель но ли шат ся тех не боль-

ших объ е мов пе ре во зок, ко то ры ми рас по ла га ют в на стоя щий мо мент24.

Ам би ци оз ные пла ны раз ви тия транс гра нич ных транс порт ных ко ри-

до ров вы на ши ва ют Ев рей ская ав то ном ная об ласть и Ха ба ров ский край. 

Их вла сти увя зы ва ют воз ве де ние мос то во го пе ре хо да в пунк те про пус ка 

Ниж не ле нин ское — Тунц зян со строи тель ст вом ГОКа на ба зе Ким кан-

ско го и Су тар ско го же ле зо руд ных ме сто ро ж де ний25. Ру ко во дство Ха ба-

ров ско го края пла ни ру ет соз да ние круг ло го дич но ра бо таю ще го пунк та 

про пус ка на ост ро ве Боль шой Ус су рий ский26.

Ес те ст вен ны ми кон ку рен та ми мос то во го пе ре хо да в рай оне Бла го ве-

щен ска вы сту па ют и пор ты Даль не го Вос то ка. По это му пла ны ру ко во дства 

Амур ской об лас ти по при вле че нию тран зит ных гру зов из Рес пуб ли ки Са-

ха в Ки тай че рез Бла го ве щенск, анон си ро ван ные ле том это го го да27, мо-

гут ос тать ся не осу ще ст в лен ны ми. На при мер, ме недж мен том Эль гин ско го 

уголь но го ме сто ро ж де ния Ки тай как по тре би тель про из во ди мой про дук-

ции не рас смат ри ва ет ся. Экс порт ные по став ки в дру гие стра ны АТР пла-

ни ру ют ся че рез уголь ные тер ми на лы даль не во сточ ных пор тов Рос сии28.

Та ким об ра зом, идея строи тель ст ва мос та Бла го ве щенск — Хэй хэ су-

ще ст ву ет в ус ло ви ях же ст кой кон ку рент ной сре ды, при чем ка ж дый из 

при гра нич ных с Ки та ем ре гио нов Рос сий ской Фе де ра ции ар гу мен ти ро-

ван но про дви га ет соб ст вен ные про ек ты.

ВЫВОДЫ

Ру ко во дство Амур ской об лас ти, ос но вы ва ясь на по зи тив ной ди на ми-

ке на ча ла 90-х гг. XX в., из лиш не оп ти ми стич но оце ни ло пер спек ти-

вы рос сий ско-ки тай ско го взаи мо дей ст вия в При амурье.

Мост Бла го ве щенск — Хэй хэ счита ет ся уни каль ным про ек том, ко то-

рый су ще ст ву ет в ус ло ви ях мощ ной кон ку рент ной сре ды, где у ка ж-

дой из сто рон есть свои до во ды.

Глав ным пре пят ст ви ем реа ли за ции пла нов по строи тель ст ву мос то во го 

пе ре хо да Бла го ве щенск — Хэй хэ яв ля ет ся не со от вет ст вие его гро мад но го 

гео стра те ги чес ко го зна че ния бу ду щим эко но ми чес ким ре зуль та там.
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SUMMARY: In this paper the researcher from the institute of Geology and Nature management 
FEB RAS considers different aspects concerning a construction of the bridge between the Bla-
goveshchensk (Russia) and Heihe (China). The author proposes his own view of the problems 
connected with the project including the causes hampering its implementation.




