
ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ 

(региональная программа переселения одобрена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 5 мая 2007 г. № 567-р) 
 
Краткая информация о Хабаровском крае 
 
Край расположен в центральной части российского Дальнего Востока. С востока омывается 
водами Охотского и Японского (Татарский пролив) морей. Имеет общие границы с Республикой 
Саха, Приморским краем, Амурской, Магаданской областью, Еврейской автономной областью; 
проливы Невельского и Татарский отделяют его от острова Сахалин, а Охотское море - от 
Камчатской области. На юго-западе проходит государственная граница с Китаем. 
Основную часть территории занимают многочисленные горные хребты и плоскогорья.  
Климат края в целом континентальный. Зима продолжительная и морозная, сухая и солнечная. 
Лето на большей части территории относительно теплое и влажное. Средняя температура июля на 
юге +20 - +22°С, на севере +14 - +16°С. 
Хабаровский край является одной из наиболее развитых в экономическом отношении территорий 
российского Дальнего Востока. В крае производится основная доля машиностроительной 
продукции, лесных материалов, нефтепродуктов, весь объем стали и стального проката. 
В топливной промышленности на Хабаровском и Комсомольском нефтеперерабатывающих 
заводах продолжается крупномасштабная реконструкция и модернизация мощностей 
предприятий, что позволит кардинально увеличить глубину переработки сырья, повысить 
качество нефтепродуктов до мировых стандартов. 
 
Краткое описание территорий вселения 
 
«Город Хабаровск» (территория вселения категории «А») 
 
Город Хабаровск – один из крупнейших промышленных, научных, образовательных, культурных, 
спортивных, деловых и организационных центров Дальнего Востока.  
Хабаровск является транспортными воротами края. Здесь находится крупный железнодорожный 
узел, действует один из крупнейших в стране аэропортов. Город связан воздушными трассами 
более чем с 40 городами России и зарубежья.  
Основу промышленного потенциала города составляют 96 крупных и средних предприятий. 
Индустриальный комплекс города представлен предприятиями электроэнергетики, 
машиностроения и металлообработки, топливной, деревообрабатывающей, пищевой 
промышленности.  
Хабаровск - крупный научный центр, где действует 21 высшее учебное заведение, в том числе 9 
государственных, 15 государственных средних специальных учебных заведений, 103 
государственных общеобразовательных учреждения, 7 негосударственных общеобразо-
вательных учреждений.  
Система здравоохранения города представлена 26 больничными учреждениями, 146 врачебными 
амбулаториями.  
 
«Хабаровский район» (территория вселения категории «А») 
 



По правобережью района проходят Транссибирская железнодорожная магистраль, Амурский 
водный путь, имеется густая сеть автодорог с твердым покрытием. Районный центр с его 
административными организациями находится в г. Хабаровске.  
Хабаровский район выполняет функции оздоровительно-рекреационной базы края: в пос. Бычиха 
размещается санаторий федерального значения «Уссури»; по берегам Амура, Амурской протоки, 
Петропавловского озера расположены многочисленные профилактории, дома отдыха, детские 
оздоровительные лагеря, туристические базы. На территории района расположен 
государственный природный заповедник «Большехехцирский», государственные биологические 
(охотничьи) заказники «Хехцир» федерального значения и «Бобровый» краевого значения.  
Приоритетные направления развития экономики района - многоотраслевое сельское хозяйство 
пригородного типа (южная часть района), лесозаготовительная промышленность и охотничье 
хозяйство (северная часть). 
В Хабаровском муниципальном районе переселение осуществляется в 7 населенных пунктов: 
поселок Корфовский, села Таежное, Краснореченское, Новокуровка, Сергеевка, поселки Победа и 
Кукан.  
 
«КАС» (территория вселения категории «А») 
 
Муниципальные образования город Комсомольск-на-Амуре, Комсомольский, Солнечный и 
Амурский районы образуют зону Комсомольской агломерации и являются благоприятными для 
хозяйственной деятельности и жизни населения. 
Город Комсомольск-на-Амуре – важнейший промышленный центр Хабаровского края и Дальнего 
Востока, расположен в 360 км от города Хабаровска.  
Основой экономики города являются высокотехнологичные отрасли машиностроения 
(авиастроение, судостроение, производство подъемно-транспортного и литейного оборудования); 
радиоэлектронная и электротехническая промышленность, черная металлургия, 
нефтеперерабатывающая промышленность, электроэнергетика. Работают предприятия 
лесоперерабатывающей, легкой и пищевой промышленности, предприятия по производству 
строительных материалов. В городе расположены три железнодорожные станции, речной порт, 
аэропорт. Город является одним из образовательных центров края. 
Комсомольский муниципальный район расположен в центральной части Хабаровского края, 
занимает право- и левобережье реки Амур.  
Приоритетные направления развития экономики района - заготовка и переработка древесины. В 
небольших количествах ведется добыча рыбы, развито охотничье хозяйство. 
Амурский район с административным центром в городе Амурск, расположен на берегу реки Амур 
в 328 км от Хабаровска и в 60 км от города Комсомольска-на-Амуре. Северная часть района 
отнесена к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера. 
Ведущие предприятия района: Амурская ТЭЦ-1; ФГУП ДПО «Восход», ФГУП ПО «Вымпел», ЗАО 
«Дальневосточные технологии», ООО «Амурский ДОК», ООО «Амуркамень», ООО «Мебельная 
фабрика».  
Система здравоохранения района представлена 5 больничными учреждениями, 12 врачебными 
амбулаториями. Учреждения образования включают государственное среднее специальное 
учебное заведение, 24 государственных общеобразовательных учреждения, 17 дошкольных 
учреждений.  
Основные отрасли экономики Солнечного района: лесная промышленность, цветная металлургия 
(производство оловянного, медного, вольфрамового, свинцового концентратов, в небольших 
объемах россыпного золота), железнодорожный транспорт. 
 



«Ванинский район» (территория вселения категории «А») 
 
 расположен в бассейне реки Тумнин, вдоль железной дороги Комсомольск-на-Амуре - Советская 
Гавань. На востоке омывается Татарским проливом. 
Основу экономики Ванинского района составляют предприятия морского транспорта, 
лесопромышленного и рыбного комплексов. 
Система здравоохранения района представлена 4 больничными учреждениями, 13 врачебными 
амбулаториями. Функционируют 17 государственных общеобразовательных учреждений, 19 
дошкольных учреждений.  
 
«Николаевский район» (территория вселения категории «А») 
 
Границы Николаевского района протянулись вдоль побережья Сахалинского залива, Амурского 
лимана и пролива Невельского. 
Основу экономики района составляют предприятия золотодобывающей, лесной, рыбной отраслей 
промышленности, а также морского, речного и воздушного транспорта.  
Система здравоохранения района представлена 7 больницами, 16 врачебными амбулаторно-
поликлиническими учреждениями, 14 фельдшерско-акушерскими пунктами. В районе 
функционируют 2 филиала государственных высших учебных заведений, 3 государственных 
средних специальных учебных заведения, профессиональное училище, 22 общеобразовательных 
школы, 2 вспомогательных школы-интерната, школа рабочей молодежи, 5 учреждений 
дополнительного образования, учебно-производственный комбинат, 2 детских дома, 22 
учреждения дошкольного образования, морской колледж.  
 
«Вяземский район» (территория вселения категории «Б») 
 
Вяземский муниципальный южный район Хабаровского края с г. Хабаровск связывают железная 
дорога и федеральная автомобильная автомагистраль Хабаровск–Владивосток. 
Административный центр района - г. Вяземский.  
Здесь исторически сложились и развиваются сельскохозяйственное производство, 
горнодобывающая, лесоперерабатывающая, пищевая и перерабатывающая отрасли, 
промышленность строительных материалов. 
Система здравоохранения района представлена ГУЗ «Вяземский центр организации 
специализированных видов медицинской помощи», 2 врачебными амбулаторно-
поликлиническими учреждениями.  
В районе функционируют государственное среднее специальное учебное заведение, 
профессиональное училище, 22 общеобразовательных школы, вспомогательная школа-интернат, 
школа рабочей молодежи, 2 учреждения дополнительного образования, 2 детских дома, 13 
учреждений дошкольного образования.  
 

Управление государственной службы занятости населения Правительства Хабаровского края: 
Адрес: 680000, Станционный пер., д. 21 
Тел.: 8 (4212) 73-87-59, 73-88-02 
Официальный сайт: http://www.uprzan.khv.ru 
Управление ФМС России по Хабаровскому краю: 
Адрес: 680003, г. Хабаровск, ул. Союзная, д. 64 
Тел.: 8 (4212) 52-46-79, 52-62-25 
Официальный сайт: http://ufms.khv.ru 


