
ПРЕЗИДЕНТ РФ 
ВЛАДИМИР ПУТИН:

«Ещё одним динамич-
ным центром Дальнего 
Востока должен стать 
Комсомольск-на-Амуре. 
Это город с легендарной 
историей, с современ-
ной высокотехнологич-
ной промышленностью. Но городская 
и социальная инфраструктуры находятся 
здесь в запущенном состоянии. Это каса-
ется и общего облика города, и объектов 
спорта, культуры, учреждений здравоох-
ранения, образования — всё это не  соот-
ветствует потенциалу Комсомольска-на- 
Амуре, в том числе поэтому сюда слож-
но привлекать молодых перспективных 
специалистов, в которых остро нуждаются 
предприятия региона. В рамках имею-
щихся программ нужно сконцентриро-
вать ресурсы и, не откладывая, направить 
их на решение городских проблем».

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ:

«В последние годы 
в Комсомольске-на- 
Амуре по известным 
причинам делалось не-
достаточно. Четвертый 
по величине город ре-
гиона за 25 лет потерял 
практически 20% своих жителей — почти 
четверть трудоспособного населения. Из-
нос основных фондов в сфере ЖКХ, энер-
гетики, транспорта достигает 75–80%, 
при том, что речь идет об одном из весьма 
развитых  индустриальных центров, с раз-
витой промышленной и научной базой, 
историческими традициями, инженерной 
школой. Этот очевидный разрыв особен-
но остро чувствуешь, когда ездишь по го-
роду. Необходимо переломить ситуацию, 
надо, чтобы люди увидели, что этими про-
блемами наконец занялись».

ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ  
ЮРИЙ ТРУТНЕВ:

«Таких городов, по раз-
витию которых дал от-
дельное поручение Пре-
зидент России, в нашей 
стране больше нет. По-
этому выполнение этого 
поручения — приоритет-
ная задача для всех уровней власти. Сей-
час по всем объектам надо пройти ста-
дию проектирования как можно быстрее 
и оперативно приступать к строительству. 
Но надо помнить одну важную вещь: мы 
можем построить дороги и больницы, но 
это еще не все. Город должен быть кра-
сивым и удобным для его жителей, долж-
но быть удобное зонирование городских 
пространств, хорошая архитектура».

П Р Я М А Я  Р Е Ч Ь

18 апреля 2016 года было подписано распоряжение Правительства РФ  № 704-р
ПЛАНУ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ – ОДИН ГОД

КОМСОМОЛЬЧАНЕ ТЕПЕРЬ 
ВИДЯТ ПЕРЕМЕНЫ К ЛУЧШЕМУ, 
А НЕ ТОЛЬКО СЛЫШАТ О НИХ

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЛАН КОМПЛЕКСНОГО 
РАЗВИТИЯ КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ  
ВЯЧЕСЛАВ ШПОРТ:

«Работа в рамках долго-
срочного плана комплексно-
го социально-экономическо-
го развития Комсомольска 
идет в графике на всех объ-
ектах. Вскоре будет сдан ком-
плекс обезжелезивания и де-
манганации, затем – драм-
театр. Строится Инженерная 
школа, начинаются работы 
на детском больничном ком-
плексе. Комсомольчане те-
перь уже видят реальные пе-
ремены к лучшему, а не толь-
ко слышат о них. Стараемся 
оперативно решать вопросы 
с финансированием. Нам 
очень сильно в этом помога-
ет полномочный представи-
тель Президента Юрий Трут-

нев. Вскоре начнем строить 
еще несколько очень круп-
ных объектов – таких, напри-
мер, как набережная. Также 
продолжим реконструкцию 
улично-дорожной сети горо-
да и трассы Хабаровск – Ком-
сомольск-на-Амуре. 

За реализацией каждо-
го направления программы 
развития города закреплен 
член правительства края, ко-
торый несет персональную 
ответственность за ход ра-
боты. Мы стараемся делать 
даже больше, чем заложено 
в плане, стараемся выйти за 
его рамки, особенно в том, 
что касается создании ком-
фортной городской среды».
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ОБНОВЛЯЮЩИЙСЯ ГОРОД: 
ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Изменения, произошедшие в городе президентского внимания за последний год, уже видны 
жителям и гостям инженерной столицы Дальнего Востока.
Всего в списке глобальных улучшений 36 объектов – новые спорткомплексы, школы, детские 
сады, защитные дамбы, современные клиники и многое другое, причем некоторые порадуют 
жителей и гостей города уже в этом году.

КОМПЛЕКС ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЯ 
И ДЕМАНГАНАЦИИ

СРОК СДАЧИ: 12 июня 2017 года

Таких комплексов очистки воды во всём мире три: один в Германии, один в Ка-
наде и один в Комсомольске-на-Амуре. Городу в сутки требуется в среднем 
105 тысяч кубометров воды, а после ввода в эксплуатацию комплекса 75 тысяч 

из них будут именно отсюда. На комплексе сейчас идут последние наладочные 
работы, «большую красную кнопку» для официального запуска уже приготовили, 
её собираются нажать ко Дню города. За работой системы будут следить всего 
четыре человека, оборудование полностью компьютеризировано и автомати-
зировано, о возможных малейших неполадках оператору сообщат сотни чутких 
датчиков.

КОММУНАЛЬНАЯ СЕТЬ: всего 1,85 млрд руб.
+ развитие инфраструктуры водоснабжения
+ реконструкция канализации

ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА

СРОК СДАЧИ: 16 октября 2018 года

ТЕАТР ДРАМЫ

СРОК СДАЧИ: 20 октября 2017 года

Заканчивается реконструкция 
театра драмы. В то время, как 
строители работают, творческий 

коллектив продолжает репетиции 
и три раза в неделю даёт спектакли, 
практически в условиях, приближен-
ных к боевым. 

Когда работы закончатся, это бу-
дет лучшая сцена на Дальнем Восто-
ке. Наконец заработает поворотный 
круг для быстрой смены декораций, 
он с 1982 года бездействовал. Из вре-

менами подтапливаемого подвала 
в отдельное помещение вынесены 
системы очистки и кондициониро-
вания воздуха и другие технические 
механизмы.

Уже готов дизайн-проект новых 
внутренних интерьеров. Дизайне-
ры, по общему мнению, справились 
с задачей – сделали так, чтобы ин-
терьеры и напоминали о прошлом 
города, и говорили о его сегодняш-
нем дне.

Ведутся работы над сооружением 
уникального для Дальнего Вос-
тока учебного заведения – Ин-

женерной школы. 
К существующему зданию быв-

шей, долгие годы пустовавшей сред-
ней школы на улице Вокзальной 
пристроят спортзал, проектом пред-
усмотрены класс робототехники, 
лаборатории, большой информаци-

онный центр, просторный актовый 
зал и т.д. 

Оснастить будущее образова-
тельное учреждение, рассчитанное 
на 400 учеников, планируют самым 
современным оборудованием. В нем 
будут заниматься школьники с 5 по 
11 класс, склонные к точным наукам, 
проявившие способности к техниче-
скому творчеству.

ОБРАЗОВАНИЕ: всего 3,33 млрд руб.
+ образовательный комплекс на базе школы №38 и детсада №134
+ круглогодичный оздоровительный центр «Детский город»
+ новые корпуса КнАГТУ
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НОВЫЙ КОРПУС 
АВИАСТРОИТЕЛЬ-
НОГО  
ФАКУЛЬТЕТА  
КнАГТУ

СРОК СДАЧИ:  
8 октября 2019 года

Идет проектирование нового 
учебно-лабораторного кор-
пуса для авиастроительного 

факультета КнАГТУ. Его планиру-
ется пристроить к третьему кор-
пусу университета, параллельно 
пр. Ленина. Кроме того, проекти-
руется и новый университетский 
спорткомплекс. 

ДЕТСКИЙ БОЛЬНИЧНЫЙ 
КОМПЛЕКС В ЛЕНИНСКОМ 
ОКРУГЕ

СРОК СДАЧИ: 19 октября 2019 года

Один из наиболее крупных и важных для города объектов, которые будут 
построены в рамках долгосрочного плана. Сегодня в городе медицинские 
учреждения для детей располагаются в приспособленных помещениях. Но-

вый комплекс будет построен с соблюдением всех требований к медицинским 
объектам и оснащен современным оборудованием. 

Строительство началось с первой очереди комплекса – поликлиники. Ос-
новной объем работ предстоит выполнить в 2018 году. Второй этап проекта – 
возведение стационара. 

Общая площадь первой и второй очередей комплекса – более 44 тыс кв ме-
тров. Также проектом предусмотрены большие объемы работ по благоустрой-
ству прилегающей территории. Здесь планируется разбить парк с фонтаном 
и игровыми площадками.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ: всего 4,75 млрд руб.
+ межрайонный онкологический диспансер
+ новая станция скорой помощи

НАБЕРЕЖНАЯ 
КОМСОМОЛЬСКА-НА АМУРЕ

СРОК СДАЧИ: 20 октября 2019 года

Одним из наиболее крупных объектов является проект реконструкции набе-
режной, строительные работы начнутся в ближайшее время. 

Вдоль почти трехкилометровой береговой линии будет выполнено обу-
стройство прогулочных дорожек, выходов к воде на участке от лодочной стан-
ции до причала речного порта, смотровой площадки. Концепция благоустрой-
ства территории выполнена в едином архитектурном решении.

Одно из центральных мест займет зона спортивного отдыха, которую пла-
нируется разместить на территории действующего пляжа. Здесь появятся пло-
щадки для игры в волейбол, пляжный футбол, спортивная зона для молодежи. 
В дальнейшем с помощью вложений бизнеса планируется построить в районе 
набережной ряд объектов для развлечения и отдыха: центр водного туризма, 
аквапарк, гостиничный комплекс и т.д.

В перспективе набережная должна стать главным центром притяжения го-
рожан, современной зоной отдыха и новым лицом города юности.

РЕКОНСТРУКЦИЯ НАБЕРЕЖНОЙ И ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ:  
всего 11,7 млрд руб.
+ инженерная защита правого берега реки Силинка, пос. им. Менделеева,  
пос.Победа и др.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
РАЗВИТИЯ СПОРТА

СРОК СДАЧИ: 1 мая 2021 года

Ведется проектирование спортивного комплекса мирового уровня, где бу-
дут проводиться соревнования и тренировки одновременно по нескольким 
видам спорта. Проект центра включает строительство крытого манежа на 

3700 мест для занятий футболом и легкой атлетикой. В манеже также предусмо-
трены прыжковый сектор, яма с водой для стипль-чеза и сектор для толкания 
ядра. Планируется размещение специальных площадок для метаний копья, 
диска и молота, а также создание двух универсальных залов.

62,9
млрд рублей

27
объектов

33
мероприятия

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЛАН 
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ
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РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ СТОЛИЦЫ: КАДРЫ

БЕСПРЕЦЕДЕНТНАЯ СУММА 
НА ДОРОЖНУЮ СЕТЬ

ВСЕГО: 27,63 млрд руб.

Беспрецедентная сумма в рамках плана выделена на развитие дорожной се-
ти города и реконструкцию трассы Хабаровск – Комсомольск.

Только на ремонт городских дорог в этом году будет израсходовано по-
рядка 600 миллионов рублей. Они пойдут на пять участков: 

1. Комсомольское шоссе
2. Ул. Лесная от Аллеи Труда до ул. Орловской
3. Ул. Комсомольская от ул. Лесной до пр. Интернациональный
4. Пр. Ленина от пл. Володарского до пр. Мира
5. Пр. Мира от пл. Металлургов до набережной Амура.

На трассе Хабаровск – Комсомольск уже в этом году будет сдан реконструиро-
ванный участок км 51 – км 53.

КВАНТОРИУМ

В декабре в городе открылся единственный на Дальнем 
Востоке детский технопарк «Кванториум». Его задача 
– ранняя профессиональная ориентация школьников 

и подготовка кадров под нужды будущих отраслей экономики. На занятиях в тех-
нопарке дети могут работать с реальными проектами и задачами. На постоянной 
основе здесь бесплатно занимаются около 400 человек. Еще больше школьников, 
в том числе из близлежащих муниципальных образований, могут посещать его 
для участия в мастер-классах и других мероприятиях. На закупку современного 
оборудования из средств федерального бюджета направлено около 55 млн ру-
блей. Это 3D-принтеры, фрезерные станки с ЧПУ, интерфейсы для нейропило-
тирования, разнообразные конструкторы для робототехники и др. Содержание 
технопарка обеспечено за счет краевого бюджета.

МКЦ

Комсомольск-на-Амуре стал одним из 7 российских горо-
дов, где создается Межрегиональный центр компетен-
ций (МЦК).  

Главной задачей учреждения станет подготовка специалистов для высо-
котехнологичных производств, обучение педагогических кадров. Площадкой 
для центра выбран Губернаторский авиастроительный колледж.  

Сейчас идет поставка оборудования, есть стабильное финансирование, 
и 1 сентября его должны сдать организаторам WorldSkills Russia. Таким обра-
зом, в крае появится уникальное место для подготовки технических специа-
листов.

В структуре центра компетенций – два подразделения. Одно из них – учеб-
ный центр, который запустит подготовку специалистов промышленных тех-
нологий по новым образовательным стандартам  на  новейшем высококласс-
ном оборудовании. Второе – тренировочный полигон для подготовки команд 
к чемпионатам рабочих профессий WorldSkills.  

СЕРЬЁЗНЫЕ ЗАДАЧИ НА «ПАРУСЕ»

На этот год стоят очень серьезные задачи по развитию ТОСЭР «Комсо-
мольск», в первую очередь площадки «Парус» – крупнейшей в этой ТОСЭР. 
В первую очередь, за год необходимо выполнить обязательства государ-

ства – построить транспортную и энергетическую инфраструктуру для рези-
дентов. Проект планировки площадки уже утвержден, вскоре начнутся рабо-
ты. К развитию площадки подключается бизнес. Учредители индустриального 
парка «Авангард», расположенного в ТОСЭР «Хабаровск», будут строить про-
изводственные помещения для будущих инвесторов.

Продолжится работа по расширению границ ТОСЭР «Комсомольск». В пла-
нах – включение туда агрокластера и предприятия «Амурметалл», которое по-
лучило нового собственника. 

ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ, 
СТАНДАРТИЗАЦИИ 
И ИСПЫТАНИЙ

Одна из проблем комсомольского малого и среднего бизнеса во взаимодей-
ствии с городскими промышленными гигантами состоит в следующем — для 
того, чтобы выполнить простейшие субподрядные работы по производству 

комплектующих, необходимо обзавестись большим количеством российских 
и международных сертификатов. На их сбор уходит огромное количество вре-
мени. Созданный в марте в рамках плана долгосрочного развития города центр 
возьмет на себя эти функции, что поможет включить местный бизнес в произ-
водство комплектующих для высокотехнологичных предприятий.

Центр, расположившийся в технопарке КнАГТУ, оказывает услуги сертифика-
ции, испытания оборудования, технологических процессов, образцов выпускае-
мых изделий и т.д. Малые предприятия смогут в минимальные сроки получить 
необходимые документы.

Важной частью Долгосрочного плана комплексного социально-эконо-
мического развития Комсомольска-на-Амуре является совершенство-
вание системы инженерного образования.

Промышленная площадка «Парус»
мкр. Парус, ул. Пермская, 2017 г.

Промышленная площадка «Амурлитмаш»
ул. Культурная, 2017 г.


