ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ СКОВОРОДИНСКОГО РАЙОНА
Сковородинский район расположен в западной части Амурской
области. На западе он граничит с Читинской областью, на севере - с
Тындинским, а на востоке - с Магдагачинским районами. Южная граница
проходит по р. Амур, где он граничит с Китаем. Площадь Сковородинского
района составляет 20,5 тыс. кв. км, население – 27,3 тыс. чел, из них 10 тыс. –
сельское. Районным центром является город Сковородино, наиболее крупные
поселки: Ерофей Павлович, Уруша, Талдан.
Экономический потенциал.
На территории района осуществляют деятельность 258 предприятий и
организаций.
Удельный вес отраслей промышленности в общем объеме
производства промышленной продукции
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Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
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Строительство
Оптовая и розничная торговля
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом
Государственное управление и обеспечение военной безопасности
Образование
Здравоохранение
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг

Промышленность
района
представлена
следующими
видами
экономической деятельности: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие
производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
Обрабатывающие производства представлены традиционными отраслями –
производство хлеба и хлебобулочных изделий, обработка древесины и
производство изделий из леса, металлургическое производство и производство
готовых металлических изделий, производство транспортных средств и
оборудования.
Горнодобывающая промышленность района развита незначительно,
несмотря на значительные запасы полезных ископаемых широкого спектра. В
основном это золотодобывающая отрасль. На территории Сковородинского
района добыча золота ведется ПК ОАО «Прииск Соловьевский», ООО
«Амурский горный центр», ООО «Золотая речка», ООО «Орольдян», ООО
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«Алтан», ООО «Управление подрядных работ», ООО «Золотодобывающая
компания «Феникс». Отрабатываются крупные россыпные объекты (бассейны
рек Монголи, Коровина) дражным способом и россыпи гидравлическим
способом.
Для Сковородинского района характерны большие запасы песчаного,
гравийно-галечного и щебенистого материала. Крупные месторождения этих
строительных материалов расположены в довольно выгодных экономических
условиях. Все они тяготеют к Транссибирской ж.д. магистрали, пересекающей
район с запада на восток. Так, крупное Талданское месторождение
вулканических туфов расположено в непосредственной близости от ст. Талдан.
Месторождение известно с 1959 года. Слагающие ее вулканические туфы
используются в качестве материала для изготовления щебня и бутового камня
на Талданском щебеночном заводе, который в 1981 году выдал первую
продукцию щебня. Ряд крупных месторождений гравия, песков расположен в
западной и северной частях района, также находятся в непосредственной
близости от железной дороги.
Лесозаготовкой в районе занимаются более 4 организации: ООО «Тайга»,
ООО «Орион», ООО «Картас», АО «Зейский лесоперевалочный комбинат» и 14
индивидуальных предпринимателей. Объем производства продукции
составляет 17,595 млн. рублей.
Объемы производства строительных материалов в составляют 233,34 млн.
рублей. Продукцией являются галька, гравий, щебень. Производством
строительных материалов занимается Талданский щебеночный завод. Уровень
добычи щебня достигает 592,3 тыс. м3.
Ресурсно-сырьевой потенциал.
Рельеф. Рельеф района средне- и низкогорный с абсолютными высотами
500-1200 м и относительными превышениями в 150-550 м. Севернее, за
пределами района, с запада на восток протягивается Урушинский хребет,
представляющий собой гольцовую гряду с абсолютными отметками 100-1440
м. По мере продвижения на юг (в пределах района) рельеф постепенно
понижается и переходит в слаборасчлененное низкогорье с отметками 700-900
м.
Низкогорье в свою очередь сменяется Уруша-Ольдойской депрессией.
Последняя представляет собой плоско-холмистую заболоченную поверхность,
абсолютные отметки которой не превышают 550 м.
Водные ресурсы. Район обладает очень обширной гидросетью. Вся
речная сеть района принадлежит бассейну р. Амур. Все крупные его притоки
берут начало за пределами района и текут в меридиональном и
субмеридиональном направлениях. К наиболее крупным рекам района
относятся (с запада на восток): Урка, Омутная, Уруша, Ольдой, Большой Невер.
Ширина этих рек в нижнем течении 30-200 м, скорость течения достигает 1.5
м/сек. Глубина рек незначительная и редко превышает 1.5-2 м. Долины, как
правило, широкие, ящикообразные и часто асимметричные. Берега обрывистые,
большая часть широких речных пойм заболочена.
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Климат. Климат района резко континентальный. Годовая амплитуда
температурных колебаний достигает 50°С.
Среднегодовая температура по
данным Сковородинской метеостанции составляет +4°С, при минимуме в
январе -55°С и максимуме в июле +38оС. Среднегодовое количество осадков
достигаем 405 мм, при этом наибольшее количество (до двух третей) выпадает
в июле-августе.
Лесные ресурсы. Большая часть района покрыта хвойными лесами с
незначительной примесью лиственных пород. До 80% лесных массивов
составляет лиственница, а на высоких амурских террасах широко
распространены сосновые боры. На северных крутых склонах долин рек иногда
встречается ель. В долинах рек и ручьев растут черѐмуха, ива, тополь, рябина,
чѐрная берѐза.
Минеральные воды. Район обладает набором минеральных ресурсов
(известняки, сланцы, активные добавки) для производства - цемента. Здесь
выявлена и оценена целая группа месторождений известняков (Известковистое,
Старый Завод, Новый Завод, Орловское), но до производства цемента дело пока
не дошло. На западе района существует один из первых минеральных
источников Амурской области - Игнашинский, пользующийся до революции
огромной популярностью. Открыт он в 1886 году, и с 1891 по 1941 гг.
функционировал как Игнашинский курорт. Воды источника пользуются для
лечения желудочно-кишечных, мочекаменных и других заболеваний.
Охотничье-промысловые ресурсы. Животный мир района весьма
разнообразен. Хищники представлены медведями, волками, рысями,
росомахами, лисами; парнокопытные - лосями, изюбрами, козами, кабанами.
Много мелких грызунов - бурундуков, белок, полевых мышей и зайцев. Из птиц
водятся рябчики, тетерева, глухари, голуби, совы, вороны, ястребы, кукушки,
разнообразные виды уток. В реках района обитает хариус, ленок, таймень,
щука, налим, чебак, осѐтр, калуга, сом.
Муниципальная инвестиционная политика.
В структуре администрации Сковородинского района создано
подразделение – отдел экономики. Перед отделом экономики поставлены
задачи: создание условий для привлечения инвестиций; комплектование пакета
проектов и программ.
Структура по привлечению и сопровождению инвесторов
Отдел
экономики
призван
выполнять
роль
по
созданию
высокоэффективной экономической базы и развитой социальной сферы,
обеспечивающих высокий уровень жизни и закрепление в районе экономически
активного населения Основные направления деятельности:
1. определение приоритетных направлений вложения инвестиций;
2.
создание структуры инвестиционного рынка;
3.
создать условия для привлечения внебюджетных источников
финансирования инвестиций, в том числе иностранных инвестиций и из других
регионов страны;
4.
определение приоритетных направлений вложения инвестиций;
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5.
показать привлекательность района и представить его как
перспективного;
6.
активное взаимодействие с предпринимателями с целью вовлечения
их в инвестиционный процесс;
7.
обеспечить продвижение инвестиционных проектов;
8.
обеспечить участие района в реализации целевых программ;
9.
мобилизовать инвестиционные ресурсы района и обеспечить их
эффективное использование.
Ключевым направлением инвестиционной политики района является
формирование благоприятных условий для бизнеса и работы инвесторов.
С этой целью в районе разработаны и приняты:
1.
Постановление главы района от 20.06.2006 № 186 «Об утверждении
Положения о муниципальной поддержки инвестиционной деятельности на
территории Сковородинского района».
2.
Постановление администрации района от 17.05.2017 № 380 «Об
утверждении Порядка проведения эффективности инвестиционных проектов».
3.
Постановления администрации района от 17.05.2017 № 381 «Об
утверждении положения о предоставлении муниципальной гарантии
администрации Сковородинского района».
4.
Постановления администрации района от 17.05.2017 № 382 «Об
утверждении
положения
о
муниципально-частном
партнерстве
в
Сковородинском районе.
Приоритетными для района направления инвестиционной деятельности
является:
- развитие социально-значимых бытовых услуг, оказываемых населению;
- развитие потребительских кооперативов по производству, переработке
сельскохозяйственной продукции и дикоросов;
- развитие транспортных услуг, оказываемых населению;
- организация мест отдыха и досуга населения;
- развитие инфраструктуры на федеральной автодороге Чита-Хабаровск;
- организация переработки древесины;
- развитие туристического бизнеса;
- развитие КФК и личных подсобных хозяйств граждан;
- организация снабжения населения топливом.
Сковородинский район учувствовал в 2 выставках международной
выставке-ярмарке «АмурЭкспоФорум», позиционируя себя как район,
привлекательный для инвестиций.
В Сковородинском районе реализуется главный на сегодняшний день
инвестиционный проект «Строительство нефтепровода «Восточная Сибирь –
Тихий океан (ВСТО)». Нефтепроводная система ВСТО обеспечивает
транспортировку нефти сибирских месторождений на перспективный рынок
Азиатско-Тихоокеанского региона. Протяженность нефтетрубы на территории
района составляет 93,5 км.
Введены в эксплуатацию следующие объекты:
нефтеперекачивающая станция вблизи с. Невер;
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пункт налива нефти г. Сковородино на 15 млн. тонн нефти в год.
Также важным инвестиционным проектом для развития района явилось
сооружение экспортного нефтепровода «Сковородино – граница КНР».
Нефтепровод «Сковородино – граница КНР» является ответвлением от
трубопроводной системы ВСТО и предназначен для экспортной
транспортировки российской нефти в КНР. Протяженность линейной части
российского участка составляет 63,4 км, производительность – 15 млн. тонн
нефти в год.
Магистральный газопровод «Сила Сибири» будет транспортировать газ
Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на
Дальнем Востоке и в Китай («восточный» маршрут).
Летом 2016 года ООО «ТехноСпецСтрой» выполнило строительство
временного жилого городка строителей для дальнейшей реализации планов по
строительству газопровода на период 2016-2018 годы. В сентябре 2016 года
начались основные строительно-монтажные работы участка газопровода общей
протяженностью 85 км. Диаметр трубопровода составляет 1420 мм. Участок
характеризуется перепадами рельефа и большим количеством ручьев и
заболоченных мест.
Высокая концентрация финансовых и кадровых ресурсов, развитые
инфраструктура и потребительский рынок, благоприятное инвестиционное
законодательство
–
таковы
составляющие,
которые
определяют
привлекательность Сковородинского района для инвестиций в любую отрасль
экономики.
Инфраструктурный потенциал.
Железные дороги. На территории Сковородинского района расположены
Свободненское и Могочинское отделения Забайкальской железной дороги
филиала ОАО «РЖД». На предприятия железнодорожного транспорта района
приходится значительная доля перевозок грузов и населения. Грузооборот
железнодорожного транспорта района составляет более 115 тыс. тонн.
Автодороги. Сеть автомобильных дорог Сковородинского района
составляет 1136,1 км. Все дороги имеют твердое покрытие. Доля с
усовершенствованным покрытием составляет 8%. Необходимо отметить, что
отдельные
участки
межпоселенческих
дорог
находятся
в
неудовлетворительном состоянии. По территории Сковородинского района
проходят федеральные дороги: «Амур» Чита-Хабаровск, «Лена» Большой
Невер - Якутск.
Связь. Объем услуг связи в 2016 году составил 13,6 млн. рублей,
увеличение по сравнению с 2015 годом в 4,4 раза.
На территории района оказывает современные услуги связи высокого
качества предприятие «Ростелеком», «Тындасвязьстрой», «Белогорский РЦС
РЖД», «Могочинский РЦС РЖД», «ТТК». Также существуют станции сотовой
связи: «Билайн», «Мегафон», «МТС».
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Перечень населенных пунктов района, в которых отсутствует, либо
отмечается низкий уровень сигнала сотовой связи: с. Игнашино, с. Осежено, п.
Среднерейновский, п. Таежный, п. Лесной, с. Албазино, с. Джалинда.
Малое предпринимательство. На территории района расположено 285
объектов розничной торговли, общей площадью 21,8 тыс. кв. м., в том числе:
219 магазинов (павильоны, палатки, киоски), 19 аптек и аптечных киосков.
Сеть предприятий общественного питания представлена 47 объектами на
1964 посадочных места, из них 20 объектов представляют собой школьные
столовые и столовые организаций на 793 посадочных места.
Бытовое
обслуживание
представлено
56
организациями
и
индивидуальными
предпринимателями.
Из
них
зарегистрировано:
парикмахерские и косметические услуги – 24, по ремонту и тех. обслуживанию
транспортных средств – 10, пошив и ремонт одежды – 5. Остальные виды
бытовых услуг выполняют предприятия других отраслей экономики (ремонт
бытовой техники, фото услуги, ритуальные услуги, услуги бани и т.д.).
В целях координации взаимодействия администрации Сковородинского
района и предпринимательских структур района действует «Совет по развитию
малого и среднего предпринимательства при администрации Сковородинского
района».
Сельское хозяйство. На территории района производственнохозяйственную деятельность ведут 11 хозяйствующих субъектов: 1
сельскохозяйственное предприятие, 9 крестьянско-фермерских хозяйств, 2
индивидуальных предпринимателя. Общий объем сельскохозяйственного
производства за 2015 год составил 278,519 млн. руб., индекс производства
составил 116,3%.
Социальная сфера.
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) 8103 человека (95,9% к уровню 2015 года). По состоянию на 01.01.2017 в
Сковородинском районе зарегистрировано в качестве безработных граждан 236
человек (на 01.01.2016 - 279 человек).
В районе 13 общеобразовательных школ, которые посещают 4016
учащихся, 6 дошкольных учреждений, которые посещают 1084 ребенка. В г.
Сковородино действует МУ Сковородинский центр «Знание», что позволяет
многим жителям района получить профессию без выезда за его пределы.
Учреждения культуры Сковородинского района представлены 9
клубными учреждениями, 10 библиотеками, музеем, с количеством экспонатов
основного фонда 6417 шт.. В системе учреждений культуры района работает
МБОУ ДОД Детская музыкальная школа г. Сковородино. На территории
района расположены 15 памятников истории и культуры. Один из них – это
археологический памятник 17 века – Албазинский острог. В настоящее время
на месте острога размещен Албазинский краеведческий музей, начавший свою
историю с 1930-х годов. Сейчас недостатка в эпозиционных площадях нет.
Используются и прилегающая территория под открытым небом: казацкая изба с
предметами быта 17 века, баня «по-черному», амбар, завоз, кузница. Все
экспонаты действующие: любой желающий может затопить печь, сварить щи,
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попариться в бане. Музей уникален еще тем, что основные фонды его,
насчитывающее 5995 единиц хранения, постоянно пополняются в среднем на
280 предметов в год за счет проводимых археологических раскопок, работы
краеведческого кружка. Именно постоянное обновление тематических
выставок и экспозиций привлекает сюда любителей истории, студентов и
преподавателей, специальных и высших учебных заведений (в год 3,5 тыс.
человек). Администрация района, в рамках развития туризма на территории
района, предпринимает шаги, чтобы сделать Албазинский краеведческий музей
еще привлекательней для желающих посетить его как с образовательной, так и
с научной целью. Для этого планируется строительство макета Албазинского
острога в его натуральную величину. Воссоздать атмосферу эпохи 1686 года,
вовлечь посетителя в события осады крепости маньчжурами. Одновременно с
восстановительными работами построить небольшой «гостевой двор» со
старорусским колоритом для приема, размещения прибывших туристов.
На территории района находится 58 спортивных сооружения, из них 1
стадион, 33 плоскостных спортивных сооружения, 19 спортивных залов, 2
плавательных бассейна. Всего привлечены к занятиям спортом 4386 человек.
Лечебно–профилактическую помощь населению оказывают:
ГБУЗ Амурской области «Сковородинская ЦРБ», в состав которой входит
поликлиника, 5 участковых больниц, амбулатория, 9 фельдшерско-акушерских
пунктов.
Ведомственные учреждения здравоохранения:
узловая больница ст. Сковородино ОАО «РЖД», с филиалом с. Уруша;
узловая больница ст. Ерофей Павлович;
поликлиническое отделение узловой больницы ст. Талдан.
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