
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие сведения о муниципальном образовании г. Белогорск 

 

Муниципальное образование город Белогорск входит в состав Амурской 

области, расположенной на юго-востоке Российской Федерации, в 

Дальневосточном федеральном округе страны. 

По численности населения и уровню экономического развития Белогорск – 

второй город Амурской области. На 01.01.2018  численность населения составила 

66 655 человек. 

Город Белогорск – это крупный железнодорожный узел, расположенный на 

Транссибе. Обслуживание железной дороги является градообразующей 

составляющей экономики города.  

В Белогорске получили развитие социальная, производственная, 

транспортная, коммуникационная инфраструктура. Динамично развивается 

потребительский рынок, строительство, промышленность и сельское хозяйство.  
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.08.2015 № 875 

в границах города Белогорск создана территория опережающего социально-

экономического развития «Белогорск» (далее - ТОР «Белогорск»). Организована 

масштабная работа по привлечению инвесторов. 

Развитие ТОР «Белогорск» способствует эффективному использованию 

конкурентных преимуществ, диверсификации экономики, укреплению роли 

промышленного производства, и, самое главное, формированию «точки роста» 

развития как традиционных, так и новых для экономики города направлений 

производства. 

 

Историческая справка 

 

Белогорск – один из старейших населенных пунктов Амурской области. 

Первое поселение на месте города – село Александровское, основано в 1860 году 

переселенцами из Пермской и Вятской губернии. 

В 1893 году рядом с селом Александровским на протоке реки Томь 

основано село Бочкарева. В связи со строительством Амурской железной дороги в 

1913 году село Бочкарева становится узловой станцией Бочкарево.  

К 1917 году возрастают торгово-промышленные функции. Работают 

частные паровые и водяные мельницы, кожевенный завод, крупные и мелкие 

торговые лавки, маслобойный завод, пивоваренный завод, пекарня, лесопилка. По 

реке активно сплавляли лес.   

В 1926 году слившиеся село Александровское и станция Бочкарево 

преобразованы в город Александровск - на - Томи.  Население составляло 7,9 тыс. 

человек. Затем много раз город переименовывался: в 1931 году – в 

Краснопартизанск, в 1935 году – в Куйбышевку-Восточную. В 1957 году Указом 

президиума Верховного Совета СССР город получил новое название – Белогорск.    
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Географическое положение 

 

Город Белогорск находится в южной части Амурской области, которая 

располагается в непосредственной близости к бурно развивающейся Китайской 

народной республике.   

Китай рассматривается как потенциальный инвестор, поставщик и 

потребитель готовой продукции. 

 Удаленность от центра России сглаживается выгодным транспортно-

географическим положением города. Через Амурскую область проходит основной 

транспортный коридор Европа-Азия, включающий Транссибирскую 

железнодорожную магистраль  (с выходом через территорию Хабаровского края 

на порты Приморья), Байкало-Амурскую магистраль, а также федеральную 

автотрассу Чита-Хабаровск. 

На юге город граничит с одноименным Белогорским районом, на севере – 

с Серышевским. Город располагается в наиболее освоенной части области с 

сельскохозяйственной специализацией, что обусловило развитие города как 

центра переработки сельскохозяйственного сырья.  

 
 



4 

 

Природно-климатические условия и ресурсно-сырьевой потенциал 

 

Природно-климатические условия. Белогорск расположен в умеренном 

географическом поясе с преобладанием муссонного климата. Средняя 

температура января составляет  27,1°С, абсолютная минимальная температура 

воздуха – 48°С. Средняя температура июля +21,1°С, абсолютная максимальная 

температура +40 °С. 

Территория города относится к зоне умеренного увлажнения: среднегодовое 

количество осадков составляет 480 мм. 

 

Ресурсно-сырьевой потенциал. Город Белогорск расположен на левом 

берегу реки Томь. Ландшафт окружающей местности представлен пойменными и 

надпойменными пресными озерами, смешанным широколиственно-хвойным 

лесом.  

На севере за р. Томь расположен сосновый бор, представляющий 

эстетическую и рекреационную ценность. В настоящее время эта территория 

используется населением для отдыха. С юга к городу прилегают безлесые земли, 

пригодные для сельскохозяйственного производства.  

Минерально-сырьевые ресурсы города Белогорска представлены 

строительными материалами (глины кирпичные) и пресными подземными 

водами. На южной окраине города расположены два участка разведанных 

кирпично-черепичных глин, являющихся государственным резервом 

(Куйбышевское II). 

 

 

Административно-территориальное устройство 

 

В состав городского округа входит город Белогорск и село Низинное.  

В виду особенностей ландшафта города и его функционального 

зонирования, территория Белогорска разделена на районы, связанные между 

собой магистральными улицами и дорогами:   

 Центральный 
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 Транспортный (Гора)  

 Сосновка 

 Зеленый городок 

 Городок - Остров 

 Мелькомбинат 

 Южный 

 Высокое 

 Амурсельмаш 

 


