
ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И СВЯЗЬ 

Автомобильный транспорт Железнодорожный транспорт

Воздушный транспорт

Водный транспорт

Благовещенск – один из наиболее развитых приграничных городов на территории Дальнего Востока, он имеет 
сложившуюся транспортную инфраструктуру: железнодорожное, воздушное, речное, автомобильное сообщения. 

Таможенный переход города является транзитным центром для туристов, а также импорта и экспорта товаров.

2 крупных предприятия речного транспорта:
▪ АО «Торговый порт Благовещенск»
✓ перевозка и перевалка сои, угля, контейнеров, леса, тарно-штучных

грузов, навалочных грузов

✓ добыча нерудных строительных материалов

В летний период работает грузовая паромная переправа, в зимний
период - понтонный мост, соединяющий порты России и Китая.

▪ ЗАО «Пассажирский порт «АмурАССО» 
✓ перевозка пассажиров и грузов, в том числе негабаритных

✓ погрузо-разгрузочные операции

✓ складское хранение

✓ таможенное оформление грузов

Аэропорт Благовещенск (Игнатьево) имеет статус международного
и обеспечивает область регулярным межрегиональным,
внутриобластным и международным воздушным сообщением.

За 2017 год услугами аэропорта воспользовались 406 192 пассажиров,

объемы обработанных грузов и почты составили 4 534,4 тонн, что на
36,4% больше, чем за 2016 год.

По территории города Благовещенска проходит 43 км
железнодорожных путей общего пользования. Станция Благовещенск -
конечная железнодорожная станция на линии, отходящей от станции
Белогорск Транссибирской магистрали.

Протяженность улично-дорожной сети - 403,58 км, из них 235,3 км – с
усовершенствованным покрытием.
Грузооборот грузовых автомобилей крупных и средних предприятий

всех видов экономической деятельности в 2017 году составил 146 380,8
тыс. т-км и увеличился по сравнению с 2016 годом на 39,6%.
Пассажирооборот автомобильного транспорта общего пользования

составил 182 815,3 тыс. пасс.-км.
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НАПРАВЛЕНИЯ АЭРОПОРТА БЛАГОВЕЩЕНСК (ИГНАТЬЕВО)

Связь
Основной оператор фиксированной связи и интернет-провайдер —
«Ростелеком».
Операторы сотовой связи: «МТС», Билайн», «МегаФон», «Yota», «Tele2».
В Благовещенске доступна GSM- и CDMA-связь китайских операторов
China Mobile и China Unicom.


