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В районе намечены к реализации крупные инвестиционные проекты по 

строительству региональных объектов, включенных в перечень инвестиционных 

проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории Хабаровского края 

на период до 2025 года, утвержденного постановлением Правительства Хабаровского 

края от 13.01.2009 №1-пр. В соответствии со стратегией социально-экономического 

развития Хабаровского края на период до 2025 года, в Амурске начато строительство 

или намечены к строительству следующие промышленные объекты: 

1. В Амурске приступили к строительству гидрометаллургического комбината – 

ООО «Амурский гидрометаллургический комбинат», инвестором которого 

является ОАО «Полиметалл» (г. Санкт-Петербург). Строительство 

гидрометаллургического комбината по переработке золоторудного концентрата 

осуществляется в рамках реализации проекта по освоению Албазинского 

золоторудного месторождения – район им. Полины Осипенко. Ориентировочно 

численность работающих на предприятии составит 300 человек. Ввод первой очереди 

комбината намечен на второй квартал 2011 года. 

2. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

июня 2007 года № 419 «О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения 

лесов», а также Перечнем инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к 

реализации на территории Хабаровского края на период до 2025 года, утвержденного 

постановлением Правительства Хабаровского края от 13.01.2009 №1-пр., в г. Амурске 

намечено создание Дальневосточного центра глубокой переработки древесины на 

основе производств: 

- лущеного шпона с общим объемом – 300 тыс. м
3
 в год; 

- лесопильного – 230 тыс. м
3
 в год; 

- пиломатериалов, плит МДФ – 300 тыс. м
3
 в год; 

Ориентировочная численность работающих предприятия – 1000 чел. 

Инвестором проекта выступает ОАО «Дальлеспром» (г. Хабаровск), 

стратегическим партнером которого является ЗАО «Флора» 

Строительство планируется осуществить в 2010-2012 г.г.. 

3. ОАО «Дальлеспром» совместно с министерством лесной промышленности 

выступают инициаторами инвестиционного проекта по размещению в г. Амурске 

целлюлозно-бумажного комбината, с организацией производства 700 тыс. тонн в год 

беленой хвойной сульфатной целлюлозы (БХСЦ). В настоящее время разработана 

концепция строительства целлюлозно-бумажного комбината, оформляются 

разрешительные документы на отвод земли под промышленную площадку 

предприятия. Данный объект включен в утвержденный перечень инвестиционных 

проектов, планируемых к реализации на территории Хабаровского края на период до 

2025 года. Предполагаемые сроки строительства 2012-2015гг. 

4. В г. Амурске уже начато строительство предприятия ЗАО «Альтернативные 

материалы технологии», на котором намечается наладить производство по выпуску 

непрерывного базальтового волокна и изделий из него с использованием местных 

полезных ископаемых (Малмыжское месторождение базальта). Базальтовые 



непрерывные волокна и материалы на их основе обладают рядом важных и полезных 

эксплуатационных свойств: работоспособность при низких (до – 260 С) и высоких (до 

+900 С) температурах; устойчивость к горению и действию агрессивных сред; 

повышенная водостойкость; не накапливают радиацию. В связи с этим продукция 

предприятия может быть востребована в судостроении, автомобилестроении, 

авиационно-космической отрасли, радиоэлектронике, электротехнике, 

нефтехимическом производстве, производстве строительных материалов. 

В области развития малого предпринимательства на 2011-2015 годы особое 

внимание будет уделено решению следующих задач: 

- устранение административных барьеров при предоставлении муниципальных услуг 

исполнительными органами муниципальных образований района; 

- совершенствование инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, 

развитие информационной поддержки; 

- развитие малого инновационного предпринимательства, создание бизнес-инкубатора; 

- создание предпринимательских кластеров с участием органов местного 

самоуправления; 

- повышение уровня развития торговли и платных услуг в сельской местности; 

- совершенствование структуры услуг, оказываемых субъектами малого и среднего 

предпринимательства, удовлетворяющих потребностям населения; 

- реализация совместных инвестиционных проектов в рамках муниципально-частного 

партнерства. 

Целями развития здравоохранения являются: 

- прекращение к 2015 году убыли населения Амурского муниципального района; 

- снижение общего коэффициента смертности до 0,0145; 

- снижение показателя младенческой смертности до 9,5 на 1000 родившихся 

живыми; 

- формирование здорового образа жизни населения, в том числе снижение 

распространенности употребления табака на 5 % и снижение потребление алкоголя на 

15 % к 2015 году; 

- повышение качества и доступности медицинской помощи, гарантированной 

населению Российской Федерации. 
 

 

Основным предприятием Эльбанского городского поселения является Федеральное 

государственное унитарное предприятие «ДВПО «Восход», основанное в 1941 году. 

Основным видом экономической деятельности является  химическое производство -  

производство взрывчатых веществ в настоящее время специализируется на производстве 

промышленных взрывчатых веществ и утилизации устаревших видов боеприпасов. В 

прогнозе 2011-2015г годы выпуск продукции предусматривает ежегодный рост производства 

в натуральном  выражении на 4% в год. 

   

В сельскохозяйственном производстве  занято  колхозно-фермерское хозяйство «Королев 

О.А.». 

  Основным направлением колхозно-фермерского хозяйства является  производство  

мясомолочной продукции. За счет качественного улучшения  поголовья скота  ожидается 

ежегодный прирост объема производства молока и молочной продукции на 10% . 

5.1. Амурск в 2015 году  

 

К 2015 году Амурск сохраняет свое место в тройке крупнейших городов Хабаровского края. В 

краевом масштабе город известен как центр высокотехнологических производств, с 



современными технологиями, оборудованием и продукцией, востребованной на 

отечественных и зарубежных рынках. 

 

Меняется репутация города в направлении преодоления стереотипов восприятия города как 

периферийной и отдаленной территории. Позитивное представление о городе все в большей 

степени связано с большим числом происходящих здесь событий, в том числе и общекраевого 

масштаба, привлекающие гостей и основанных на высокой активности самих амурчан. 

Амурск регулярно дает информационные поводы краевым и общероссийским СМИ, как 

правило, позитивного характера.  

 

Позитивные перемены в городе основаны на активизации гражданского общества, способного 

эффективно отстаивать свои интересы и генерировать ценные инициативы. Понятие 

«коррупция» с Амурском ассоциируется в последнюю очередь.  

 

Молодые амурчане в 2015 году, как и их родители, любят свой город. Часть молодежи 

уезжает, чтобы продолжать учебу и карьеру в других местах, но никто в качестве причины 

переезда не называет плохие условия жизни в городе. 

 

 


