
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 
 
(региональная программа переселения одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 
10 мая 2007 г. № 581-р) 

 
Краткая информация о Приморском крае 
 
Приморский край расположен на крайнем юго-востоке России и занимает территорию в 165,9 тыс. 
кв. километров. Краевой центр – город Владивосток. На севере регион граничит с Хабаровским 
краем, на юго-западе с Корейской Народной Демократической Республикой, на западе с Китаем, с 
востока и юго-востока омывается Японским морем. Приморский край расположен в зоне 
широколиственных лесов. Леса занимают 78,5 % площади края.  
 
Климат умеренно муссонный. Средняя температура января от -12°С на побережье (г. Артем) и до -
27°С в материковых районах (г. Дальнегорск, Красноармейский район). Лето теплое, дождливое. 
Средняя температура июля +14°С - +21°С. 
 
По многим параметрам экономику Приморского края сегодня можно считать одной из самых 
конкурентоспособных в России. Основными богатствами края являются лес, рыба, уголь и цветные 
металлы. Добывающие предприятия цветной металлургии производят свинец, концентраты. 
Химическая промышленность представлена производством боропродуктов и серной кислоты. 
Развито машиностроение, судоремонт и металлообработка.  
 
В крае выращиваются зерновые и зернобобовые культуры, картофель, развито мясо-молочное 
животноводство, свиноводство, звероводство, пантовое оленеводство. 
 
В крае успешно реализуются национальные и региональные проекты по селу. 
 
Важные для края проекты – это создание нескольких особых экономических и торговых зон. 
Общий объем инвестиций в строительство промышленных объектов к 2020 году может составить 
около 2 триллионов рублей. 
 
Краткое описание территорий вселения 
 
«Дальнегорский городской округ» (территория вселения категории «А») расположен на северо-
востоке Приморского края, имеет государственную морскую границу. Удаленность от г. 
Владивостока по автомобильной дороге - 528 км.  
 
На территории округа создана полная сеть социальной инфраструктуры. Комплекс услуг по 
социальному обслуживанию населения реализуется по принципу «Единое социальное окно». Из 
медицинских учреждений в городе есть муниципальное учреждение здравоохранения - 
«Дальнегорская центральная городская больница». Кроме того, в городе есть медсанчасть ЗАО 
«ГХК «Бор», частные медицинские центры, аптечная сеть. 
 
Дошкольное и начальное образование осуществляют 25 учреждений: 14 школ, в том числе 10 
входят в комплекс школа-сад, 5 детских садов, 2 школы-интерната. Функционируют 
муниципальное учреждение «Детская школа искусств», профессиональный лицей, Дальнегорский 



индустриальный экономический институт (филиал) Дальневосточного государственного 
технического университета. 
 
Из учреждений культуры в городе имеется 6 учреждений культурно-досугового типа. Спортивная 
инфраструктура представлена 2 спортивными комплексами, бассейном. 
 
«Находкинский городской округ» (территория вселения категории «А») расположен на юге 
Приморского края, имеет государственную морскую границу. 
 
Планируемые инвестиционные проекты – «Морской нефтеперегрузочный комплекс», бухта 
Козьмино, 2009-2012 гг.; «Нефтеперерабатывающий комплекс» (мощность 20 млн. тонн в год 
перерабатываемой нефти).  
 
«Уссурийский городской округ» (территория вселения категории А) расположен на юго-западе 
Приморского края, имеет Государственную границу с Китаем. 
 
Планируемый инвестиционный проект – «Торгово-экономический комплекс», с участием 
иностранного капитала (Китай). 
 
«Пограничный муниципальный район» (территория вселения категории «А») расположен на 
юго-западе Приморского края, имеет государственную границу с Китаем. 
 
Инвестиционный проект – приграничный торговый комплекс «Пограничный – Суйфеньхэ», 
инвестор – ЗАО «Информационно-аналитическое агентство «Приморье». Цель проекта - создание 
промышленного торгово-экономического комплекса «Пограничный – Суйфеньхэ» как площадки 
межгосударственного торгового, экономического, социально-культурного, образовательного, 
рекреационного сотрудничества. 
 
«Востокское городское поселение Красноармейского муниципального района» (территория 
вселения категории «Б») 
 
Поселок Восток находится на западных отрогах Сихотэ-Алиня. Удаленность п. Восток от районного 
центра: села Новопокровка составляет 140 км, от г. Владивостока - 630 км. Связь осуществляется 
автобусным и частично железнодорожным сообщением. 
 
Основные предприятия - ОАО «Приморский Горно-обогатительный комбинат» и ОАО 
«Горнорудная компания «АИР». 
 
На территории поселения создана полная сеть социальной инфраструктуры.  
 
«Артемовский городской округ» (территория вселения категории «Б») 
 
Город Артем Приморского края расположен на севере полуострова Муравьева-Амурского, 
омываемого на западе Амурским, на востоке Уссурийским заливом. 
 
На территории округа создана полная сеть социальной инфраструктуры: функционируют магазины 
розничной торговли, предприятия общественного питания. Система образования города включает 
23 дошкольных учреждения, 31 государственное дневное образовательное учреждение, 3 



государственных вуза и 3 государственных средних специальных учебных заведения, включая 
колледжи при вузах и филиалы.  
 
Система здравоохранения представлена 9 учреждениями здравоохранения.  
 
Строительство жилья для участников Государственной программы возможно на условиях 
ипотечного кредитования из собственных средств переселенцев. 
 

 
Управление Государственной службы занятости населения Приморского края: 
Адрес: 690990, г. Владивосток, ул. Пушкина, д. 13 
Тел.: 8 (4232) 26-72-96, 26-78-67 
Официальный сайт: http://www.zanprim.ru 
Управление ФМС России по Приморскому краю: 
Адрес: 690002, г. Владивосток, ул. Мельниковская, д. 101 
Тел.: 8 (4232) 45-36-58, 43-36-77 
Официальный сайт: http//www.fmspk.ru/ 


