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ЕАО 

Провинция 
Хэйлунцзян 
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153,7 тыс. чел. 31,85 млн чел. 
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4,2 чел/кв.км 65,6 чел/кв.км 
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с. Нижнеленинское 

– 174 чел. 

с. Ленинское 

(райцентр) – 5269 

чел. 

г. Тунцзян – 

180 ты. чел. 

(на 2010 г.) 



Города, тыс. чел.: 

Биробиджан (столица) – 68,8 

Облучье (райцентр) – 8,2 

Плотность населения: 

4,2 человека на 1 км2 

Площадь территории: 

36,3 тыс. кв.км 

Расстояние от Биробиджана 

до Москвы: 8361 км 

Климат муссонный: 

Средняя температура января: –23,3С 

Средняя температура июля: +18,9С  

Население, тыс.чел.: 

все население – 153,7 

городское – 104,7 

сельское – 49,0 

Муниципальные образования  – 35, 

в том числе: 

муниципальные районы – 5, 

городские округа – 1, 

городские поселения – 12, 

сельские поселения – 17. 
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 С 2008 г. на Дальнем Востоке реализуется проект для обеспечения связи 

двух частей единой трансграничной территории – строительство 

железнодорожного мостового пограничного перехода Нижнеленинское 

(Еврейская автономная область) – Тунцзян (провинция Хэйлунцзян). Его 

реализация была инициирована группой «Петропавловск» с целью обеспечения 

возможности поставки в Китай продукции горно-металлургических предприятий 

Амурской и Еврейской автономной (ЕАО) областей. 
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Запуск трансграничного железнодорожного моста Нижнеленинское – 

Тунцзян позволит соединить две межрегиональные транспортные 

артерии Транссибирскую магистраль и Китайскую Восточную Железную 

Дорогу и обеспечит сопряжение «Пояса и пути» с Евразийским 

экономическим союзом. 

Для развития международного сотрудничества с Россией и другими 

регионами Восточной Азии КНР в 2019 г. создал зону свободной торговли в 

провинции Хэйлунцзян. Она ориентирована на поддержку новых 

развивающихся отраслей – производство высокотехнологичного оборудования, 

интеллектуальных систем и новой энергетики. Эта зона включает города 

Харбин, Хэйхэ и Суйфэньхэ. Тунцзян и мостовой переход через Амур пока 

остались за ее пределами.  

 



Выводы: 
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Таким образом, введение в эксплуатацию железнодорожного 

мостового пограничного перехода Нижнеленинское – Тунцзян позволит 

в полной мере использовать выгодное ЭГП территории области и 

обеспечит связь промышленных баз северного Китая с российским 

Дальним Востоком и Восточной Сибирью. Возможности развития 

трансграничного сотрудничества России и Китая упрочнят 

международное взаимодействие и будут способствовать развитию 

сопредельных государств.  

Спасибо за внимание! 


