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Особую значимость в последние годы приобретает 
поиск новых инструментов для улучшения инвестици-
онного климата в стране. Одним из таких инструментов, 
обеспечивающих привлечение инвесторов в рамках но-
вой модели развития Дальнего Востока России, ориен-
тированной на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона, 
является создание территорий опережающего социаль-
но-экономического развития (далее – ТОР), где преду- 
сматривается установление льготного административ-
ного и налогового режима для резидентов [1].

На решение об использовании ТОР в качестве ин-
струмента ускоренного экономического развития боль-
шое влияния оказал положительный опыт их функци-
онирования в разных странах мира, прежде всего 
в Китае, где действуют специальные экономические 
зоны, зоны технико-экономического развития госу-
дарственного уровня, зоны высоких технологий, сво-
бодные таможенные зоны, зоны приграничного эко-
номического сотрудничества и свободной торговли. 
Около 60 % продукции, ввозимой в Россию из Китая, 
производится именно в таких зонах.

Согласно Федеральному закону от 24 декабря 
2014 г. № 473-ФЗ «О территориях опережающего со-
циально-экономического развития в Российской Фе-
дерации», исключительное право на создание соот-
ветствующих территорий имеют дальневосточные 
субъекты РФ. В 2015 г. Правительственной комисси-
ей было одобрено создание первых ТОР на Дальнем 
Востоке, а сегодня они активно создаются по всей 
территории РФ – в Кемеровской, Калининградской, 
Ульяновской, Свердловской областях и др.

Особую активность в создании ТОР проявляет 
Амурская область. В целях достижения устойчивого 
сбалансированного развития на ее территории соз-

даны ТОР «Приамурская» (Постановление Прави-
тельства РФ от 21 августа 2015 г. № 879) и ТОР 
«Белогорск» (Постановление Правительства РФ 
от 21 августа 2015 г. № 875).

Целью основания ТОР «Приамурская» является 
содействие в развитии производственной коопера-
ции между Российской Федерацией и КНР. Основная 
специализация – логистика и промышленное произ-
водство. Это связано с чрезвычайно выгодным при-
граничным положением Амурской области: она име-
ет общую с КНР границу протяженностью 1243 км 
с тремя международными пунктами пропуска; торго-
во-экономическое сотрудничество с Китаем состав-
ляет 80–95 % внешнеторгового оборота области.

Важное конкурентное преимущество Амурской об-
ласти – высокое качество и значительные объемы ми-
нерального сырья, потенциальные запасы которого 
оцениваются в 400 млрд долл. США. На долю области 
приходится 3/4 гидроэнергетических ресурсов Дальнего 
Востока, а общий запас углей значительно превышает 
суммарный их запас Хабаровского края, Читинской об-
ласти, Сахалина и Приморья. Кроме того, Амурская об-
ласть занимает второе место в России по добыче золо-
та, располагает богатыми лесными ресурсами – лесами 
покрыто 73 % ее территории. Все это открывает пер-
спективы для развития самых разных производств, в 
том числе с участием партнеров из КНР.

Основой специализации ТОР «Белогорск» опре-
делены сельское хозяйство и пищевая промышлен-
ность. Белогорск – крупный транспортный узел Даль-
него Востока, расположенный на пересечении транс-
портных коридоров (Транссибирская магистраль, 
федеральная трасса «Амур» и автомагистраль Бе-
логорск – Благовещенск). Город находится в южной 
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части Амурской области, которая отличается благо-
приятными агроклиматическими условиями для раз-
вития растениеводства и животноводства, здесь про-
изводится 70 % сельхозпродукции области.

Кроме наличия сырьевой базы для переработ-
ки и производства сельхозпродукции к конкурент-
ным преимуществам области относятся близость  
к зарубежным рынкам сбыта и наличие образова-
тельной базы для подготовки высококвалифици-
рованных специалистов1.

Стоит также отметить, что 17 февраля 2017 г. Пра-
вительственной комиссией по вопросам реализации 
инвестиционных проектов на Дальнем Востоке принято 
решение о создании ТОР «Свободненская», якорными 
резидентами которой станут ПАО «Газпром» (в целях 
строительства Амурского газоперерабатывающего за-
вода) и «Сибур Холдинг» (в целях строительства Амур-
ского газохимического комбината).

Развитие ТОР, по мнению Правительства Амурской 
области, позволит вывести регион на путь устойчивого 
сбалансированного развития за счет создания новых 
производств, расширения и модернизации действую-
щих предприятий, привлечения в экономику области 
непрерывного потока инвестиций.

По состоянию на 2015 г. основными видами дея-
тельности на территории Амурской области были 
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, стро-
ительство и добыча полезных ископаемых. Однако 
инвестиции в основной капитал предполагается на-
правлять отнюдь не в эти отрасли (рис. 1). Следова-
тельно, без должного обновления основных фондов 
ведущим отраслям грозит падение объема произ-
водства в недалеком будущем, но при всем том на-
правление инвестиций в отстающие отрасли указы-
вает на комплексный, сбалансированный подход   
к развитию экономики региона, ориентированный 
на сокращение диспропорций между отраслями.

В 2017 г. Правительством Амурской области со-
вместно с Корпорацией развития Дальнего Востока, 
компанией «ФОК» (финансовый и организационный 
консалтинг) и Исследовательским институтом Ному-
ра (Токио, Япония) разработан план перспективного 
развития ТОР «Приамурская» и ТОР «Белогорск»2. 
Основные направления их специализации в соответ-
ствии с разработанным планом представлены на 
рис. 2.

На основании приведенных данных можно за-
ключить, что в Амурской области предполагается 

Рис. 1. Сопоставление объемов инвестиций в основной капитал и значений коэффициента специализации 
по видам экономической деятельности для Амурской области в 2015 г. (по данным Амурстата)
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1 Корпорация развития Дальнего Востока. URL: http://erdc.ru/ (дата обращения: 20.06.2017).
2 План перспективного развития ТОР «Приамурская» и ТОР «Белогорск». URL: http://www.amurobl.ru/wps/wcm/connect/

Web+Content/AMUR/Main_site_area/main_news_site_area/news_17+03+2017+tor?presentationTemplate=print_news_pt (дата обра-
щения: 10.06.2017).
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расширение и углубление специализации уже 
сформированных конкурентоспособных отраслей 
с одновременной активизацией развития обраба-
тывающих производств, коэффициент специали-
зации которых всего 0,4 и на них приходится лишь 
2 % от общего объема инвестиций.

По состоянию на 2017 г. в рамках созданных 
ТОР зарегистрировано семь российских резиден-
тов (табл. 1).

ТОР «Приамурская» состоит из двух инвести-
ционных площадок – «Березовка» и «Ровное». Со-
гласно плану перспективного развития, к 2028 г. 
общий объем инвестиций в развитие ТОР «При- 
амурская» достигнет 152,6 млрд руб., из которых 
124,58 млрд руб. будет направлено на развитие 
инвестиционной площадки «Березовка», а 28 млрд – 
на развитие инвестиционной площадки «Ровное». 
В ТОР «Белогорск» к 2028 г. планируется инвести-

Рис. 2. Направления специализации ТОР Амурской области

ТОР Приамурская центр производственной
кооперации со странами АТР и локализации

промышленной поддержки

« » –

Производство строительных материалов

Производство кокса и нефтепродуктов

Производство изделий из полимеров

Производство удобрений

Производство спецтехники,

навесного и тепличного оборудования

ТОР Белогорск агропромышленный экспорто-
ориентированный центр Дальнего Востока

« » –

Животноводство

Производство комбикормов

Производство пищевых продуктов

Складское хозяйство

Производство напитков

Растениеводство

ТОР Свободненская нефте- и газопереработка« » –

Таблица 1

Характеристика действующих резидентов ТОР «Приамурская» и «Белогорск»

Компания Вид  
деятельности

Годовой 
объем 

производства

Занимаемая 
площадь,  

га

Кол-во 
созданных 

рабочих мест, 
ед.

Год  
начала 

функциони-
рования

ТОР «Приамурская»

ООО «С-технология» Производство цемента 500 тыс. т 30 150 2016
ООО «Амурская Энерге-

тическая Компания»
Производство нефте-

продуктов
6 млн т 150 1 200 2015

ООО «Агрохим ДВ» Сельское хозяйство 
и вспомогательная 
транспортная дея-
тельность (логистика)

1,6 млн л 5 12 2016

ООО «Бисолби – Благо-
вещенск»

Производство агрохи-
мических удобрений

1 тыс. т 2 19 2016

ТОР «Белогорск»
ООО «Маслоэкстракци-

онный завод «Амур-
ский»

Глубокая переработка 
сои

229 тыс. т 24 420 2016

ООО «Белхлеб» Производство хлебобу-
лочных и кондитер-
ских изделий

0,5 тыс. т 4 15 2016

ООО «Агротехнологии» Производство комби-
кормов

56,6 тыс. т 4 15 2016

ООО «Амурский ЗМК» Производство строи-
тельных металло-
конструкций

28,8 тыс. т 4,5 228 2017
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ровать 26,5 млрд руб. Предполагается, что около 98 % 
всех инвестиций составит частный капитал и 2 % – 
государственные ресурсы.

Перспективные инвестиционные проекты ТОР 
«Приамурская» и ТОР «Белогорск» охарактеризо-
ваны в табл. 2.

Резидентная политика руководства области 
связана с защитой регионального бизнеса. Отбор 
новых проектов происходит по следующим на-
правлениям: соответствие специализации ТОР, пе-
ребазирование производства с условием масштаб-
ного расширения мощностей или создания крупно-
го смежного производства в ТОР, выбор предприя-
тий с технологическим превосходством или ориен-
тацией на внешние высококонкурентные рынки. 

Не допускается перебазирование в ТОР действую-
щих предприятий, а также создание в них прямых 
конкурентов для уже работающих в регионе субъ-
ектов.

План мероприятий по развитию ТОР в Амурской 
области включает формирование и инфраструктур-
ное обустройство площадок, создание перспектив-
ной системы управления, формирование целевого 
состава резидентов, оптимизацию условий ведения 
деятельности в ТОР (табл. 3).

Однако возможность полностью выполнить пла-
ны дальнейшего развития ТОР в Амурской области 
вызывает сомнения в силу следующих причин.

1. В области существуют проблемы, связанные 
со спадом промышленного производства (сниже-

Таблица 2

Характеристика перспективных инвестиционных проектов 
территорий опережающего развития «Белогорск» и «Приамурская»

Вид деятельности Годовой объем 
производства

Занимаемая 
площадь, га

Кол-во созданных 
рабочих мест, ед.

Год начала 
реализации

ТОР «Приамурская»
Производство продукции строительной 

химии
9,5 тыс. т 4 16 2017

Производство запчастей для сельскохо-
зяйственной техники и навесного обо-
рудования

2 млн ед. 2 30 2017

Сборка сельскохозяйственной техники и 
сервисный центр обслуживания

1,5 тыс. ед. 5 110 2018

Производство сухих строительных сме-
сей

60 тыс. т 5 40 2019

Производство изделий медицинского 
назначения

140 млн ед. 1 40 2019

Производство пластиковой упаковки 500 т 1 20 2019
Транспортно-логистический комплекс 600 тыс. паллет 50 350 2019
Производство теплоизоляционных мате-

риалов
100 тыс. м3 2 20 2021

Производство микробиологических удо-
брений на торфяном носителе

40 тыс. т 1 70 2021

Производство удобрений на базе сапро-
пеля

50 тыс. т 1 10 2021

Сборка специальной строительной тех-
ники

1,2 тыс. ед. 5 90 2023

Производство энергосберегающих строи-
тельных материалов для домостроения

150 тыс. м2 8 40 2025

Производство облицовочной керамиче-
ской плитки

200 тыс. м2 4 50 2026

Сборка грузовой крупнотоннажной техники 
и сервисный центр обслуживания

1,5 тыс. ед. 4 100 2026

ТОР «Белогорск»
Свиноводческий комплекс 7 тыс. т 26 89 2018
Тепличный комплекс по производству 

овощей в закрытом грунте
3 тыс. т 7 55 2019

Строительство комбикормового завода 60 тыс. т 9 34 2019
Кондитерская фабрика 26 тыс. т 7 500 2021
Животноводческий комплекс (КРС) 17 тыс. т 20 108 2023
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ние спроса на производимую продукцию, недоста-
ток средств у организаций для расширенного вос-
производства основного капитала), с низкой бюд-
жетной обеспеченностью (большая зависимость 
от федерального бюджета, слабая доходная база, 
высокая долговая нагрузка), с падением реальных 
денежных доходов населения.

2. В рамках созданных ТОР сейчас реализуются ин-
вестиционные проекты действующих крупных предпри-
ятий области и планируются к запуску проекты россий-
ских добывающих госкорпораций, усиливающие сырье-
вую ориентацию региона. Решения по расширению 
производственной деятельности и ее направленности 
будут приниматься органами управления корпораций 
вне связи с планами Правительства области.

3. Предполагается, что 98 % всего объема инвести-
ций составит частный капитал. Но расширение дея-
тельности резидента ТОР «Белогорск» маслоэкстрак-
ционного завода «Амурский», например, обеспечивает-
ся за счет средств Фонда развития Дальнего Востока 
(акционер – Внешэкономбанк, российская государ-
ственная корпорация). Частные инвестиции сторонних 
инвесторов практически не привлекаются.

Не стоит забывать также, что решение задач раз-
вития российского Дальнего Востока и превращения 
его в территорию столь же развитую, как и централь-
ные районы страны, приобрело затяжной и импуль-
сивный характер. Периодически наблюдалось замет-
ное ускорение развития региона, но в целом он оста-

ется депрессивным. Особенно заметно это на фоне 
ускоренного развития ранее отсталых северных про-
винций Китая [2].

В сравнении с предыдущим опытом регулиро-
вания деятельности особых экономических зон [3] 
механизм функционирования ТОР предусматрива-
ет повышение роли органов федеральной власти 
в управлении и контроле за использованием госу-
дарственных средств. Будем надеяться, что соз-
данные точки роста, в которых концентрируются уси-
лия бизнеса и власти, придадут определенный им-
пульс развитию региона.
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Таблица 3

План развития территорий опережающего развития в Амурской области

Годы Мероприятия

2017–2020 Формирование площадок ТОР, решение земельных вопросов, строительство объектов инфра-
структуры.

Создание местной управляющий компании, отлаживание механизмов взаимодействия и управления.
Повышение эффективности взаимодействия сторон.
Реализация проектов якорных резидентов.
Реализация перспективных проектов, активный поиск потенциальных инвесторов.
Формирование маркетингового плана, создание системы коммуникаций. 
Позиционирование ТОР.
Реализация мероприятий по продвижению рекламы ТОР, привлечение резидентов.
Запуск льготного режима ТОР. 
Формирование пакетов услуг резидентов, тарифной политики

2021–2026 Обслуживание и эксплуатация инженерной и транспортной инфраструктуры.
Строительство технопарков. Определение потребности в строительстве дополнительной инфраструк-

туры ТОР.
Увеличение площадок, расширение границ ТОР, строительство новой инфраструктуры.
Обеспечение высокоэффективной системы управления ТОР, своевременное реагирование на внеш-

ние вызовы и изменение конъюнктуры.
Оказание содействия существующим резидентам. Поддержка новых проектов и вновь появив-

шихся резидентов. Активный поиск потенциальных инвесторов.
Актуализация плана перспективного развития ТОР. Дальнейшая реализация мероприятий по продви-

жению ТОР, привлечению резидентов.
Организация предоставления услуг резидентам ТОР, обеспечение их трудовыми ресурсами


