
Хабаровский край имеет выгодное геостра-
тегическое положение: здесь пересека-
ются автомобильные, железнодорожные, 

речные, воздушные и морские пути субъектов 
Дальнего Востока, Сибири и стран Азиатско–
Тихоокеанского региона. Его роль возрастает с 
увеличением межрегионального грузооборота 
и развития экспортно–импортных связей рос-
сийских территорий со странами АТР. Поэтому 
сегодня Хабаровский край называют контакт-
ной зоной, как в самой России, так и со страна-
ми АТР. О том, как реализуется этот потенциал и 
какова роль транспортной составляющей в по-
литике края, рассказывает врио губернатора 
Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

– Вячеслав Иванович, каково, как гово-
рится, направление главного удара?

– Доля транспортного комплекса в структуре 
валового регионального продукта составляет 
11–14%, поэтому развитие и совершенствова-
ние транспортной инфраструктуры относится 
к приоритетам социально–экономического 
развития Хабаровского края. Наши усилия 
направлены на формирование эффективной 
транспортной инфраструктуры, которая долж-
на обеспечить ускорение товародвижения, 
снизить транспортные издержки, повысить 
доступность услуг транспортного комплекса 
для населения, гарантировать безопасность и 
устойчивость транспортной системы. К 2020 
году предусматривается формирование опор-
ной транспортной  сети для вовлечения про-
мышленного потенциала края в экономику 
России и экономической интеграции со стра-
нами АТР. Объем перевезенных грузов должен 
составить 152 млн тонн в год, количество пас-
сажиров – 239 млн человек.  

– Какие проекты транспортной инфра-
структуры будут развиваться в рамках 
реализации Государственной программы 
развития Дальнего Востока и Байкальско-
го региона до 2025 года?

– Главная цель госпрограммы – создать 
равные с центральной частью России воз-
можности для жизни населения и ведения 
бизнеса на Дальнем Востоке. В свое время 

отказ от компенсации увеличения затрат на 
энергетику, транспорт, инфраструктурное 
обустройство дальневосточных территорий 
сделал уровень жизни населения значи-
тельно ниже общероссийского, а продукцию 
дальневосточных производителей – некон-
курентоспособной на внутреннем рынке 
России и в странах СНГ. Проще говоря, объ-
ективные данные – огромные пространства, 

отдаленность, труднодоступность террито-
рий – легли бременем на плечи тех, кто здесь 
живет. 

Сегодня на высоком государственном уров-
не заявлено, что Дальнему Востоку необходим 
общероссийский стандарт жизни населения. А 
для этого важно создать такие транспортные, 
энергетические и социальные инфраструкту-
ры, чтобы жителям дальневосточных регионов 
было комфортно здесь жить. Поэтому полови-
ну средств Госпрограммы развития Дальнего 
Востока и Байкальского региона планируется 
направить на транспорт, 19% – на энергетику, 
13% – на социальную, 7% – коммунальную ин-
фраструктуры, а также на экологию. Основные 
инвестиции пойдут на модернизацию транс-
портных магистралей, включая Транссиб и 
БАМ, строительство и реконструкцию автомо-
бильных дорог, аэродромов и морских пор-
тов. Это вполне объяснимо: краю необходимо 
опережающее развитие транспортной инфра-
структуры.

К примеру, в рамках программы заплани-
ровано развитие инфраструктуры желез-
нодорожной линии Тайшет – Комсомольск–
на–Амуре – Советская Гавань для освоения 
перспективных объемов перевозок. Сегодня 
на побережье Татарского пролива создается 
особая экономическая зона, охватывающая 
порты Ванино и Советская Гавань. В настоя-
щее время эти морские порты переваливают 
около 20 млн тонн грузов в год, и совокупный 
тоннаж ежегодно возрастает. Портовые мощ-
ности уже не обеспечивают сложившихся по-
требностей. Главная причина сдерживания 
грузопотока – недостаточная пропускная 
способность железных дорог на участке Ком-
сомольск–на–Амуре – Советская Гавань.
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Хабаровскому краю – 75 лет!


