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Республика Бурятия 
(региональная программа переселения согласована распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 1444-р) 

 

В региональной программе участвуют все 23 района Республики. Это 

территории вселения муниципальных образований «Баргузинский район», 

«Баунтовский эвенкийский район», «Бичурский район», «Джидинский район», 

«Еравнинский район», «Заиграевский район», «Закаменский район», 

«Иволгинский район», «Кабанский район», «Кижингинский район», 

«Курумканский район», «Кяхтинский район», «Муйский район», 

«Мухоршибирский район», «Прибайкальский район», «Северо-Байкальский 

район», «Селенгинский район», «Тарбагатайский район», «Тункинский район», 

«Хоринский район», «город Гусиноозерск», «город Северобайкальск», «город 

Улан-Удэ». 

 

Уполномоченный орган исполнительной власти, ответственный  

за реализацию региональной программы переселения – Республиканское 

агентство занятости населения Республики Бурятия. 

 

Республика Бурятия расположена на юге Восточной Сибири  

в центральной части Азиатского материка, примыкая к восточному побережью 

озера Байкал. Ее площадь составляет 351,3 тыс. кв. км. Бурятия граничит с 

Забайкальским краем, Иркутской областью, Республикой Тыва 

и Монголией.  

Уникальное сочетание в центре Азии разнообразнейших ландшафтов от 

горно-тундровых до степей в совокупности с крупнейшим в мире  

и древнейшим пресноводным водоемом – озером Байкал, определяет особое 

значение и ценность региона в структуре биосферы планеты. 

Республика Бурятия входит в горную страну, занимающую значительную 

часть юга Восточной Сибири и характеризуется мощными горными хребтами и 

обширными, глубокими и иногда почти замкнутыми межгорными 

котловинами.  

Удаленность территории Республики Бурятия от океанов, 

расположенность ее в центре обширного Евразийского материка и горно-

котловинный рельеф обусловили своеобразный и по-своему уникальный 

климат.  

Для территории Республики Бурятия характерен резко континентальный 

климат с большими годовыми и суточными колебаниями температуры воздуха 

и с неравномерными распределением атмосферных осадков по сезонам года. 

Зима в Забайкалье характеризуется большим количеством солнечных 

дней и низкими температурами воздуха. Самые низкие температуры  

отмечены в речных долинах и котловинах, где происходит застаивание  

и интенсивное выхолаживание воздуха. Средняя температура воздуха в январе 
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от -20 C до -30 C. Преобладает малооблачная, маловетреная или штилевая 

погода с минимальным количеством в году количеством осадков.  

Суровая безветренная зима сменяется поздней ветреной и сухой весной с 

ночными заморозками.  

Лето короткое. В первой половине оно засушливое с отдельными 

суховеями, во второй половине (июль-август) постепенно усиливается 

циклоническая деятельность, в результате чего с Тихого океана поступают 

влажные воздушные массы. Средняя температура самого теплого месяца июля - 

достигает до -15 C…-20 C. Осень короткая и сухая с резкими суточными 

колебаниями температуры и часто с ранними заморозками.  

Численность постоянного населения республики на 1 января 2016 года 

составила 987,5 тыс. чел., из них городское – 576,4 тыс. чел. и сельское – 402,1 

тыс. чел., плотность населения составляет 3,0 человека на 1 кв. км. 

Столица республики – город Улан-Удэ. В столице проживает около трети 

населения республики. Коренное население республики – буряты, эвенки и 

сойоты. 

Промышленность республики представлена такими отраслями как 

машиностроение и металлообработка, энергетика, топливная, цветная, легкая, 

пищевая, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 

промышленность, производство строительных материалов. 

Машиностроение и металлообработка представлены производством 

вертолетов, самолетов и запасных частей к авиационной технике, 

электродвигателей переменного тока, технологического оборудования для 

легкой промышленности, приборов и средств автоматизации, бытовой техники, 

сварных металлоконструкций. Крупные предприятия – ОАО «Улан-Удэнский 

авиазавод», филиал ОАО РЖД «Желдорреммаш», ЗАО «Завод металлических 

мостовых конструкций». 

Добывающая отрасль представлена золотодобывающей отраслью, 

энергетика производством электрической и тепловой энергии, топливная 

промышленность добычей каменного и бурого угля. Основные предприятия 

находятся в территории вселения «Селенгинский район» – угольная компания 

«Баин-Зурхэ», Гусиноозерская ГРЭС, крупная золотодобывающая компания 

ОАО «Бурятзолото», множество золотодобывающих артелей. Предприятия 

лесного комплекса ориентированы на производство деловой древесины, 

пиломатериалов, целлюлозы, тарного картона, бумаги. Крупным предприятием 

лесоперерабатывающей отрасли является ОАО «Байкальская лесная компания». 

Промышленность строительных материалов специализируется на выпуске 

цемента, строительной извести, стеновых материалов, сборных 

железобетонных конструкций, строительного кирпича, шифера, щебня и 

гравия. 

В легкой промышленности основной объем продукции составляют 

шерстяные ткани и пряжа, валянная и фетровая обувь, спецодежда. Крупные 

предприятия – ОАО «Наран», ООО «Ажур-текст». 
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В составе пищевой промышленности – производство мясной, молочной, 

мукомольно-крупяной, рыбной продукции, производство кондитерских и 

хлебной продукции, безалкогольных напитков. 

Все большую популярность и значимость приобретает направление 

туризма в республике. Развивается особая экономическая зона туристско-

рекреационного типа «Байкальская Гавань». В настоящее время 

перспективными в плане развития туризма названы около половины 

административных районов Бурятии. Туристические кластеры формируются не 

только в байкальской прибрежной зоне, но и в других районах Бурятии, 

далеких от Байкала. Это – Тункинский, Кяхтинский, Окинский, 

Мухоршибирский и Тарбагатайский районы. За последние два года Бурятия 

достигла немалых успехов в развитии туризма. Причем осваивает Бурятия  

не только «байкальский» рекреационный туризм, но и успешно продвигает 

деловой и событийный туризм, организуя многочисленные байкальские 

форумы, международные культурные фестивали. Бурятия известна как край 

целебных источников: кроме Тункинского Аршана, почти каждый район может 

похвастаться многочисленными целебными источниками. Республика активно 

развивает экологический и экстремальный туризм: пешие и конные походы, 

сплавы по горным рекам, восхождение на вершины Саян, охота  

и рыболовство. И, как раз, большая часть маршрутов спортивного  

и экстремального видов туризма сосредоточена в «небайкальских» районах 

Бурятии. 

В среднесрочной и долгосрочной перспективе в Республике Бурятия 

планируется реализация крупных инвестиционных проектов: 

- в агропромышленном комплексе: строительство животноводческих 

комплексов по производству и переработке мяса, птицы, производству яиц, 

молока; тепличные хозяйства; 

- в минерально-сырьевом комплексе: освоение месторождений 

полиметаллов, рудного золота; фторбериллиевого, молибденового, 

вольфрамовых месторождений, строительство предприятия по отработке 

Хиагдинского уранового поля, увеличение объемов производства каменного 

угля;  

- в туристическом комплексе: создание особой экономической зоны 

туристско-рекреационного типа «Байкальская Гавань», автотуристических 

кластеров «Байкальский» (Иволгинский район) и «Кяхта» (Кяхтинский район), 

туристско-рекреационных кластеров «Подлеморье» (Кабанский район) и 

«Тункинская долина» (Тункинский район), Зона экономического 

благоприятствования туристско-рекреационного типа (ЗЭБ ТРТ)  

в Заиграевском районе: этнокомплекс «Степной кочевник», «Хотогор», 

строительство гостиничного комплекса бизнес класса в центральной части  

г. Улан-Удэ; 

- в лесопромышленном комплексе: строительство завода по производству 

ориентировано-стружечных плит (OSB) в Заиграевском районе, техническое 

перевооружение (реконструкция) Ильинского деревообрабатывающего 

комбината, создание лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры в 
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Северо-Байкальском и Еравнинском районах, организация производства 

березового древесного угля Байкальским древесно-угольным комбинатом в п. 

Селенгинск Кабанского района; 

- в промышленном комплексе: реконструкция, техническое 

перевооружение и внедрение новых технологий при производстве мостовых 

конструкций, вертолетного производства, создание производства по выпуску 

эффективных стеновых материалов в Кабанском районе, строительство 

комплекса мини-заводов «Стройиндустрии» в г. Гусиноозерск; 

- в сфере жилищного строительства: строительство жилых комплексов и 

социальной инфраструктуры. 

Для развития экономики республики будет необходимо привлечение 

дополнительных трудовых ресурсов, в этих целях создаются социально-

экономические, правовые, организационные и информационные условия, 

способствующие желанию соотечественников переехать в Республику Бурятия 

для постоянного проживания и скорейшего их включения  

в устойчивые позитивные трудовые и социальные связи в республике. 

Республика Бурятия является регионом со структурной безработицей, 

имеющей сезонный характер. Дефицит рабочей силы, прежде всего, 

квалифицированных трудовых ресурсов, в условиях конкуренции на рынке 

труда с экономически более развитыми регионами России является 

сдерживающим фактором для развития экономического потенциала 

республики. Наиболее всего нехватка трудовых ресурсов ощущается, начиная с 

2016 года, при реализации на территории республики инвестиционных 

проектов в рамках Программы социально-экономического развития Республики 

Бурятия на период до 2020 года, утвержденной Законом Республики Бурятия от 

14 марта 2011 г. № 1907-IV. 

Кроме того ощущается нехватка квалифицированных специалистов на 

селе. 

Информация о данных вакансиях представлена на информационном 

портале Федеральной службы занятости населения «Работа в России» 

www.trudvsem.ru, на сайте Республиканского агентства занятости населения 

www.burzan.govrb.ru и на сайте www.aiss.gov.ru (АИС «Соотечественники»). 

Численность трудовых ресурсов планируется восполнить за счет 

квалифицированных кадров из числа соотечественников, переселяющихся  

в Российскую Федерацию в рамках региональной программы переселения. 

Численность соотечественников за 2011-2015 годы, переселившихся  

в Республику Бурятия, составила 915 человек. Планируемая численность 

соотечественников, приезжающих на постоянное место жительство  

в Республику Бурятия, в рамках реализации региональной программы 

переселения к 2020 году может составить около 500 человек. 

Одной из задач региональной программы переселения является 

восполнение трудовых ресурсов в муниципальных образованиях Республики 

Бурятия. 

Участникам Государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
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проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской  

от 22 июня 2006 г. № 637
1
, и членам их семей оказывается содействие  

в поиске подходящей работы и трудоустройстве, при необходимости, – услуги 

по профессиональной подготовке, переподготовке, повышению квалификации 

в рамках действующего законодательства. 

Кроме того, участники Государственной программы после приобретения 

гражданства Российской Федерации могут зарегистрироваться как субъект 

малого предпринимательства и организовать свой бизнес. Им будет 

предоставлены консультационные услуги и оказана государственная поддержка 

в соответствии с подпрограммой «Содействия занятости населения» 

Государственной программы Республики Бурятия «Экономическое развитие и 

инновационная экономика». 

Профессионально-квалификационные характеристики работников  

в муниципальных образованиях определяются в соответствии со структурой 

рабочих мест по видам экономической деятельности в районе. 

Функции трудоустройства соотечественников возложены  

на уполномоченные органы территорий вселения, которые являются 

связующим звеном между переселенцами и работодателями.  

Участникам Государственной программы и членам их семей и членам их 

семей предусмотрены следующие меры социальной поддержки: 

в области образования – предоставление мест в детских дошкольных 

образовательных учреждениях и оказание услуг в получении соответствующего 

уровня образования в учреждениях общего и профессионального образования; 

в области здравоохранения – оказание неотложной, экстренной  

и плановой медицинской помощи;  

в области социального обслуживания – предоставление мест в 

учреждениях социального обслуживания населения и оказание иных услуг в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики 

Бурятия о социальном обслуживании граждан. 

Участник Государственной программы и члены его семьи, совместно 

переселяющиеся на постоянное место жительства в Российскую Федерацию, 

имеют право на получение государственных гарантий и социальной поддержки, 

в том числе компенсаций расходов на переезд к будущему месту проживания и 

уплату государственной пошлины за оформление документов, определяющих 

правовой статус переселенцев на территории России, а также на получение 

единовременного пособия на жилищное обустройство и компенсацию расходов 

по найму жилого помещения. 

Временное размещение соотечественников предполагается  

в имеющемся жилом фонде на условиях найма. С перечнем агентств 

недвижимости, расположенных на территории Республики Бурятия, можно 

ознакомиться на сайте http://sfo.spr.ru/, http://2gis.ru/ulanude. Перечень гостиниц, 

расположенных на территории Республики Бурятия, Вы можете просмотреть на 

сайте http://2gis.ru/ulanude, https://www.hotels.ru. 

                                           
1
 Далее – «участники Государственной программы». 

http://sfo.spr.ru/
http://2gis.ru/ulanude
http://2gis.ru/ulanude
https://www.hotels.ru/
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Приобретение постоянного жилья осуществляется за счет собственных 

средств переселенцев, в том числе по программам ипотечного кредитования. 

Средняя стоимость 1 кв. м. жилья в республике составляет: на первичном 

рынке – 39 902 руб., на вторичном рынке – 41 602 руб. 

Процесс обеспечения жильем переселяющихся соотечественников 

контролируется уполномоченным органом территории вселения. 

Региональной программой переселения предусмотрена участникам 

Государственной программы компенсация расходов по найму жилого 

помещения, а также выплаты единовременного «подъемного пособия». Размер 

частичного возмещения расходов найма жилья на семью составляет 3000 руб. в 

месяц при продолжительности проживания до 6 месяцев. Размер подъемного 

пособия составляет 4000 руб. на каждого члена семьи. 

Участники Государственной программы после приобретения гражданства 

Российской Федерации могут в соответствии с Законом Республики Бурятия от 

16 октября 2002 г. № 115-III «О бесплатном предоставлении в собственность 

земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности» бесплатно и однократно получить земельные участки в 

собственность для индивидуального жилищного строительства.  

Кроме того, изменения, внесенные в программу Республики Бурятия 

«Жилье для российской семьи», предусматривают соотечественникам, 

проживающим на территории республики, участвовать в данной программе 

(постановление Правительства Республики Бурятия от 28 декабря 2015 г.  

№ 666).  

В регионе предусмотрено следующее оказание медицинской помощи 

участникам Государственной программы и членам их семей: 

До получения полиса обязательного медицинского страхования 

участнику Государственной программы и членам его семьи медицинская 

помощь оказывается в рамках территориальной Программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской 

помощи на территории Республики Бурятия на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов, утвержденной постановлением Правительства Республики 

Бурятия от 26 декабря 2014 № 676
2
 (в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Согласно Правилам оказания медицинской помощи иностранным 

гражданам на территории Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 2013 г.  

№ 186, иностранным гражданам бесплатно оказываются: скорая, в том числе 

скорая специализированная, медицинская помощь в экстренной  

и неотложной формах в государственных и муниципальных медицинских 

организациях; иные виды медицинской помощи в экстренной форме при 

внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента. Финансовое 

обеспечение скорой, в том числе скорой специализированной медицинской 

                                           
2
 Далее – «Территориальная программа». 
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помощи, оказываемой не застрахованным по обязательному медицинскому 

страхованию лицам, осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

республиканского бюджета (раздел V Территориальной Программы). 

Разделом IV территориальной Программы предусмотрено, что объем 

медицинской помощи, оказываемой не застрахованным по обязательному 

медицинскому страхованию гражданам в экстренной форме при внезапных 

острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, 

представляющих угрозу жизни пациента, входящих в базовую программу 

обязательного медицинского страхования, включается в средние нормативы 

объема медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных и стационарных 

условиях, и обеспечивается за счет бюджетных ассигнований республиканского 

бюджета (в случае передачи органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации соответствующих полномочий в сфере охраны здоровья 

граждан для осуществления органами местного самоуправления). 

Переселившимся соотечественникам и членам их семей после 

предоставления статуса участника Государственной программы или статуса 

члена семьи участника Государственной программы медицинская помощь 

оказывается также в рамках территориальной Программы.  

В области образования в соответствии с законодательством Российской 

Федерации Министерством образования и науки Республики Бурятия созданы 

условия иностранным гражданам, в том числе иностранным гражданам, 

являющимся соотечественниками, проживающими за рубежом, для получения 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на общедоступной и бесплатной основе.  

Иностранные граждане имеют право на получение среднего 

профессионального образования, высшего образования и дополнительного 

профессионального образования за счет бюджетных ассигнований 

федерального, республиканского или муниципального бюджета, а также  

за счет средств физических лиц и юридических лиц в соответствии  

с договорами об оказании платных образовательных услуг и при условии 

соблюдения иностранными гражданами требований, предусмотренных статьей 

17 Федерального закона от 24 мая 1999 года № 99-ФЗ «О государственной 

политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом». 

При приеме в общеобразовательные и дошкольные учреждения детей 

органами местного самоуправления определяется уровень владения русским 

языком, который определяется после предварительного собеседования и (или) 

наличию документов и сравнимости программ. При отсутствии документов для 

обучающихся 5-7 классов определяется уровень их знаний по русскому языку и 

математике; 8-10 классов – по русскому языку, математике, физике, химии – 

для определения возможности их обучения в соответствующем классе. 

При этом, к государственной (итоговой) аттестации допускаются 

обучающиеся-мигранты 9 и 10 (12) классов, освоившие образовательные 

программы основного общего и среднего (полного) общего образования и 

имеющие положительные годовые отметки по всем предметам учебного плана 

общеобразовательного учреждения. В качестве итогового экзамена по русскому 
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языку в 9 классе для таких детей проводится изложение без грамматических 

заданий, как для учащихся школ с родным (нерусским) языком обучения.  

В 11 классе для таких детей итоговым экзаменом по русскому языку является 

сочинение. Для детей-мигрантов могут использоваться темы сочинений, 

предусмотренные для школ с родным (нерусским) языком обучения. 

Дети-мигранты могут получить аттестат об основном и среднем (полном) 

общем образовании и в форме экстерната. Желающие должны подать заявление 

руководителю общеобразовательного учреждения, в котором организован 

экстернат, не позднее, чем за три месяца до аттестации, а также представить 

имеющиеся справки о промежуточной аттестации. 

Прием соотечественников, проживающих за рубежом, на обучение  

по образовательным программам среднего профессионального образования 

регламентируется Порядком приема граждан на обучение  

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 января 2013 г. № 50. 

В настоящее время на территории республики действуют следующие 

институты СО РАН в Республике Бурятия: 

Институт монголоведения, буддологии, тибетологии СО РАН; 

Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН;  

Байкальский институт природопользования СО РАН; 

Геологический институт СО РАН; 

Институт физического материаловедения СО РАН. 

Президиум Бурятского научного центра (БНЦ) СО РАН – отдел 

региональных экономических исследований (ОРЭИ). 

Главной задачей является проведение фундаментальных и прикладных 

исследований в рамках приоритетных направлений социально-экономического 

развития Республики Бурятия. 

 

Забайкальский край 
(региональная программа переселения согласована распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 31 июля 2013 г. № 1360-р) 

 

Территорией вселения является весь Забайкальский край. 

Уполномоченный орган исполнительной власти, ответственный  

за реализацию региональной программы переселения – Министерство 

экономического развития Забайкальского края. 

 

Забайкальский край расположен в Восточном Забайкалье на  

юго-востоке Восточной Сибири. На западе и северо-западе граничит  

с Республикой Бурятия и Иркутской областью, на северо-востоке и востоке – с 

Республикой Саха (Якутия) и Амурской областью. На юге и юго-востоке на 

протяжении полутора тысяч километров пролегает государственная граница с 

Монголией и Китаем. Площадь: 431,9 тыс. кв. км. По размеру территории 
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Забайкальский край занимает 3-е место (8,4%) в Сибирском федеральном 

округе и 12-ое (2,5%) – в России. 

Климат резко-континентальный. Зима в крае холодная, лето жаркое. 

Характерная особенность Забайкальского края – значительное количество 

солнечных дней в году – 284. Город Чита является одним из самых солнечных 

городов России и по этому показателю близок к южным городам Анапа и Сочи. 

Население края на 1 января 2016 года – 1083,0 тыс. человек, из него 

67,7% – городское (733,4 тыс. чел.), 32,3% – сельское (349,6 тыс. чел.); 

плотность населения 2,5 человека на 1 кв. км. 

Забайкальский край включает в себя 35 муниципальных образования, из 

них 4 городских округа, 31 муниципальный район, 10 городов, 41 посѐлок 

городского типа, 750 сельских населенных пунктов. 

Транспортная система Забайкальского края представляет один из 

значимых транспортных узлов не только Сибирского федерального округа, но и 

Российской Федерации. 

По территории проходят Транссибирская и Байкало-Амурская 

железнодорожные магистрали. Протяженность железных дорог края общего 

пользования составляет 2,4 тыс. км. 

В Забайкальском крае имеется международный аэропорт г. Чита (Кадала) 

(HTA), с пассажирооборотом 313 тыс. человек в год, грузооборотом 2,6 млн. 

тонн в год. 

Забайкальский край является одним из регионов-лидеров востока России 

по развитию тонкорунного овцеводства. Шерсть овец забайкальской породы по 

своим качествам считается одной из лучших в мире, и отвечает требованиям 

мировых стандартов. 

Площадь сельскохозяйственных угодий Забайкальского края составляет 7 

646,4 тыс. га. Площадь пастбищ занимает 58,3%, сенокосов - 22,6%, залежи - 

11,8%, пашни - 7,3%.  

Для развития крупных сельскохозяйственных комплексов имеются 1,7 

млн. га неиспользуемых и малоиспользуемых сельхозугодий, в том числе более 

760 тыс. га залежей, пригодных для выращивания зерновых, масличных и 

других культур, около 5 млн. га естественных высокоэкологичных пастбищ и 

сенокосов, загруженных на 25 30%. 

На январь 2016 года в сфере сельского хозяйства наблюдалась нехватка в 

следующих специалистах: овощевод, тракторист-машинист с/х производства, 

животновод, агроном, бухгалтер, зоотехник, ветеринарный врач, заготовитель 

продуктов и сырья. 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ  

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» земельные участки  

из земель сельскохозяйственного назначения, находящиеся в государственной 

или муниципальной собственности, органами местного самоуправления 

предоставляются гражданам и юридическим лицам в собственность и в аренду 

на торгах (конкурсах, аукционах). 

Переданный в аренду гражданину или юридическому лицу земельный 

участок может быть приобретен таким арендатором в собственность  
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по рыночной стоимости, сложившейся в данной местности, по истечении трех 

лет с момента заключения договора аренды при условии надлежащего 

использования этого земельного участка. 

Приобретение сельскохозяйственными организациями, а также 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами для осуществления их деятельности 

права собственности на земельные участки или права аренды земельных 

участков, которые находятся у них на праве постоянного (бессрочного) 

пользования или праве пожизненного наследуемого владения, приобретаются в 

собственность по цене, не более 15 процентов кадастровой стоимости 

сельскохозяйственных угодий.  

Сельскохозяйственные угодья, предоставленные сельскохозяйственным 

организациям на праве постоянного (бессрочного) пользования, 

предоставляются на праве общей собственности (долевой собственности) 

однократно бесплатно следующим категориям граждан: 

работникам, проработавшим в сельскохозяйственной организации не 

менее 5 лет; 

пенсионерам, проработавшим в сельскохозяйственной организации  

не менее 5 лет и уволившимся в связи с выходом на пенсию; 

инвалидам, работавшим в сельскохозяйственной организации  

и вышедшим на пенсию по инвалидности в связи с полученным 

профессиональным заболеванием или трудовым увечьем; 

лицам, проработавшим в социальной сфере в сельских поселениях  

по месту нахождения сельскохозяйственной организации не менее 5 лет; 

лицам, проработавшим в сельскохозяйственной организации не менее  

5 лет и уволенным в случае сокращения численности или штата работников 

сельскохозяйственной организации; 

ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам Великой 

Отечественной войны, работающим (работавшим) в сельскохозяйственной 

организации. 

Охраной здоровья жителей Забайкальского края занимаются  

30 центральных районных больниц. 

Первичное медицинское освидетельствование участников 

Государственной программы и членов их семей осуществляется в соответствии 

с федеральным законодательством; срочная медицинская помощь 

осуществляется им в рамках Программы государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи  

на территории Забайкальского края; плановая медицинская помощь –  

в лечебно-профилактических учреждениях края за счет средств, 

предусмотренных настоящей Программой, в период до приобретения 

соотечественниками гражданства Российской Федерации. 

Также предусмотрено оказание дополнительных мер социальной 

поддержки переселенцам на период до приобретения гражданства Российской 

Федерации – выплата ежемесячного пособия на ребенка и адресная 

материальная помощь. 

Временное жилищное обустройство участников Государственной 
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программы и членов их семей обеспечивается за счет собственных средств 

переселенцев.  

Для временного размещения имеется возможность использования 

гостиниц. Стоимость проживания одного человека в гостиницах г. Читы 

составляет от 800 до 3000 рублей за сутки, в гостиницах муниципальных 

районов и городских округов края – от 500 до 3000 рублей за сутки. Имеется 

возможность поднайма жилья у частных лиц. Ориентировочная стоимость 

жилья в месяц от 6000 до 12000 руб. Размер компенсации найма жилья 

составляет 1000 руб. в месяц на одну семью на срок не более шести месяцев.  

Участникам Государственной программы и членам их семей оказывается 

содействие в жилищном обустройстве, в том числе выделении жилых 

помещений для временного размещения, обеспечении жилыми помещениями 

для временного размещения или предоставлении компенсации найма жилья на 

срок не менее шести месяцев либо осуществлении иных мероприятий. Размер 

компенсации найма жилья составляет 1000 руб. в месяц на семью. 

В настоящее время в крае реализуются программные мероприятия, 

направленные на улучшение жилищных условий отдельным категориям 

граждан: 

1. Программные мероприятия в части обеспечения жильем молодых 

семей. 

Участником подпрограммы может быть молодая семья, в том числе 

молодая семья, имеющая одного и более детей, где один из супругов  

не является гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая 

семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином 

Российской Федерации, и одного и более детей. 

2. Программные мероприятия в части предоставления льготной ипотеки 

для отдельных категорий граждан в Забайкальском крае. 

Участниками программы могут быть: 

учителя государственных образовательных учреждений Забайкальского 

края и муниципальных образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования; 

врачи государственных учреждений здравоохранения Забайкальского 

края и врачи государственных учреждений социального обслуживания 

Забайкальского края, возраст которых на день принятия уполномоченным 

Правительством Забайкальского края органом решения о включении их  

в список участников программы на планируемый год не превышает 35 лет, 

имеющие стаж работы в отрасли здравоохранения не менее 1 года  

и не имеющие жилья на территории того муниципального образования, где они 

осуществляют свою профессиональную деятельность; 

инженеры, возраст которых на день принятия уполномоченным 

Правительством Забайкальского края органом решения о включении  

их в список участников программы на планируемый год не превышает 35 лет, 

имеющие стаж работы по специальности не менее 1 года в бюджетной сфере и 

не имеющие жилья на территории того муниципального образования, где они 
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осуществляют свою профессиональную деятельность; 

многодетные семьи, проживающие в Забайкальском крае и имеющие  

в своем составе трех и более детей до 18 лет, включая усыновленных  

и принятых под опеку (попечительство), в том числе детей, обучающихся  

в учебных заведениях по очной форме обучения, до окончания обучения,  

но не более, чем до достижения ими возраста 23 лет, при условии, что один или 

оба родителя являются гражданами Российской Федерации, включенные 

уполномоченным Правительством Забайкальского края органом в список 

участников программы на планируемый год. 

Право на получение социальных выплат в рамках данной программы 

имеют граждане, не получавшие ранее государственной поддержки  

на приобретение жилья за счет средств федерального, регионального или 

местного бюджетов. 

3. Программные мероприятия по улучшению жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности. 

Законом Забайкальского края «О регулировании земельных отношений на 

территории Забайкальского края» определены категории граждан, которым 

предоставляются бесплатно в собственность земельные участки, находящиеся  

в государственной или муниципальной собственности, а также предельные 

размеры земельных участков, предоставляемых бесплатно гражданам, 

имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет. 

Медицинским работникам, имеющим высшее образование или среднее 

медицинское образование, работающим в сельских населенных пунктах,  

а также молодым специалистам, работающим и проживающим в сельской 

местности, предоставляются для индивидуального жилищного строительства в 

собственность земельные участки однократно бесплатно. 

Территориально-географическое положение Забайкальского края, его 

полиэтничность и поликонфессиональность обусловили многообразие 

самобытных национальных культур.  

На территории Забайкальского края действуют 15 национально-

культурных центров, деятельность которых направлена на сохранение  

и популяризацию народной традиционной культуры, народного творчества, 

создания оптимальных условий и всесторонней поддержки, для изучения  

и восстановления традиционных праздников, обычаев и обрядов, промыслов, 

песенного и танцевального фольклора в целях развития и возрождения 

культурного наследия малочисленных народов Севера. 

В Забайкальском крае имеется возможность обучения соотечественников 

по очной форме по широкому перечню профессий и специальностей. Обучение 

соотечественников в учреждениях среднего профессионального и высшего 

образования края осуществляется в соответствии с действующим федеральным 

законодательством. 

Сеть услуг дополнительного образования представлена 104 

организациями дополнительного образования, из них 77 расположены  

в городской местности, 27 – в сельской.  

В ведении Министерства образования, науки и молодежной политики 
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Забайкальского края на территории городского округа «Город Чита» 

осуществляют свою деятельность следующие общеобразовательные 

организации: 

ГОУ общеобразовательная школа-интернат «Забайкальский краевой 

лицей-интернат». Учреждение реализует общеобразовательные программы 

среднего (полного) общего образования, обеспечивающие дополнительную 

(углубленную) подготовку обучающихся по предметам физико-

математического (технического) и естественнонаучного профилей, а также 

дополнительные образовательные программы по профильной подготовке;  

ГОУ школа-интернат «Забайкальская краевая гимназия–интернат».  

В учреждении созданы условия для развития художественно-эстетического, 

творческого потенциала учащихся, различных художественно-эстетических 

студий системы дополнительного образования;  

ГУ общеобразовательная школа-интернат «Кадетская школа-интернат 

Забайкальского края». Занимает отдельное место среди образовательных 

учреждений Забайкальского края, так как является образовательным 

учреждением нового типа, осуществляющим «кадетское образование», под 

которым понимается начальное профильное образование военной  

и гражданской государственной службы, получаемое учащимися на основе 

гуманитарного общего среднего образования совместно с началами 

профессионального образования государственной и военной службы. 

Система подготовки квалифицированных рабочих кадров  

и специалистов со средним профессиональным образованием на территории 

Забайкальского края включает 38 организаций профессионального образования.  

Подготовка кадров осуществляется по 51 профессии  

и 90 специальностям среднего профессионального образования. Обучение 

проводится по очной, заочной, очно-заочной формам обучения, как за счет 

средств краевого бюджета, так и с полным возмещением затрат. Активно 

внедряются дистанционные формы обучения. 

В образовательных организациях профессионального образования 

обучается по программам среднего профессионального образования – 27 916 

человек, в том числе по очной форме обучения – 21 247 человек.  

На базах профессиональных образовательных организаций созданы  

9 ресурсных центров и учебных центров профессиональных квалификаций для 

таких отраслей экономики как «Горнодобывающая промышленность», 

«Железнодорожный транспорт», «Сельское хозяйство и продовольствие», 

«Лесная и деревообрабатывающая промышленность», «Строительство», 

«Информационно-коммуникационные технологии». В учебных центрах 

реализуются более 130 образовательных программ профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации. 

На территории Забайкальского края осуществляют образовательную 

деятельность 10 учреждений высшего образования. Прием осуществляется по 

направлениям бакалавриата, специалитета и магистратуры в следующих 

образовательных организациях:  

Читинский институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Байкальский 
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государственный университет экономики и права» (ЧИ БГУЭП) – http://narhoz-

chita.ru; 

Забайкальский институт железнодорожного транспорта – филиал ФГБОУ 

ВПО «Иркутский государственный университет путей сообщения» (ЗабИЖТ) – 

http://zab.megalink.ru/; 

Забайкальский аграрный институт – филиал ФГБОУ ВПО «Иркутская 

государственная сельскохозяйственная академия» – http://zab.megalink.ru/; 

ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный университет» – 

http://www.zabgu.ru; 

ГБОУ ВПО «Читинская государственная медицинская академия» (ЧГМА) 

–  http://www.medacadem.chita.ru/; 

Забайкальский институт предпринимательства Сибирского университета 

потребительской кооперации –  http://www.zipsupc.ru/index.htm; 

Читинский филиал Российской академии народного хозяйства  

и государственной службы при Президенте РФ – http://chita.ranepa.ru/; 

Агинский филиал ФГОУ ВПО «Бурятский государственный 

университет» (АФ БГУ); 

Читинский филиал АНО ВПО «Российская академия 

предпринимательства» (ЧФ РАП); 

ДПОУ «Агинская Буддийская Академия» –  http://aginskydatsan.ru. 

 

Камчатский край 
(региональная программа переселения согласована распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2013 г. № 1457-р) 

 

В Камчатском крае прием соотечественников осуществляется  

в Петропавловск-Камчатском городском округе и в 11 муниципальных районах 

– Алеутском, Быстринском, Елизовском, Карагинском, Мильковском, 

Олюторском, Пенжинском, Соболевском, Тигильском, в том числе пгт. Палана, 

Усть-Большерецком и Усть-Камчатском. 

 

Уполномоченный орган исполнительной власти, ответственный  

за реализацию региональной программы переселения – Агентство  

по занятости населения и миграционной политике Камчатского края. 

 

Камчатский край входит в состав Дальневосточного федерального округа, 

расположен на северо-востоке России и занимает полуостров Камчатка с 

прилегающей к нему материковой частью, а также Командорские и 

Карагинский острова. Регион граничит на северо-западе с Магаданской 

областью, на севере – с Чукотским автономным округом, на юге – с 

Сахалинской областью (Курильскими островами). 

Площадь территории региона составляет 464,3 тыс. кв. км. (2,7% от 

площади Российской Федерации).  
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Административный центр Камчатского края – город  

Петропавловск-Камчатский является международным морским и воздушным 

портом.  

Особенностью Камчатского края является неравномерное распределение 

плотности населения в различных муниципальных образованиях. Средняя 

плотность населения составляет 0,7 чел. на 1 кв. км, что в 12 раз ниже, чем в 

целом по России. Население размещено по территории края крайне 

неравномерно – от 0,02 чел. на 1 кв. км в Пенжинском районе, до 488 – в 

краевом центре. 

Грузовое транспортное сообщение Камчатского края с материком 

осуществляется воздушным и морским путями. Сухопутные дороги, 

соединяющие полуостров с материковой частью, отсутствуют. Пассажирское 

сообщение осуществляется только авиатранспортом. 

Главный аэропорт Камчатки расположен неподалеку от города 

Петропавловска-Камчатского и носит название «Елизово». Благодаря данному 

аэропорту обеспечивается регулярное авиасообщение между Камчатским краем 

и городами России. Аэропорт «Елизово» расположен  

в 29 км от Петропавловска-Камчатского и носит статус международного. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 

2015 г. № 899 «О создании территории опережающего социально-

экономического развития «Камчатка» создана ТОР «Камчатка». Большинство 

инвестиционных проектов приходится на туризм и сельское хозяйство, 

наибольший объем инвестиций требуется для реализации инвестиционных 

проектов в сфере туризма. 

Агропромышленный комплекс Камчатского края сегодня находится  

на стадии активного развития. В настоящее время в Камчатском крае  

в данной отрасли осуществляют деятельность агропромышленные фирмы 

«Агротек», КФХ «Шамса», УМП ОПХ «Заречное» и др., которые создают 

прочную материально-техническую базу, производят молочную и мясную 

продукцию, занимаются выведением племенного скота. Для работы  

на данных предприятиях привлекаются специалисты из числа местного 

населения. 

На инвестиционном портале Камчатского края содержится информация о 

39 инвестиционных проектах, из них реализуются 13 проектов, в том числе 

особо значимых 3 проекта: «Горно-металлургический комбинат по добыче  

и переработке руды Озерновского золоторудного месторождения Камчатского 

края», строительство ГОК «Аметистовый», строительство свинофермы до 

12 000 голов в год для ЗАО «Агротек Холдинг» в п. Сокоч Елизовского района 

Камчатского края. 

В соответствии с постановлением Правительства Камчатского края  

от 29 ноября 2013 г. № 523-П «Об утверждении государственной программы 

Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края 

на 2014 - 2018 годы» осуществляется возмещение части затрат крестьянским 

(фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, при 
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оформлении в собственность используемых ими земельных участков  

из земель сельскохозяйственного назначения. 

В Камчатском крае наблюдается наибольший дефицит кадров  

по рабочим профессиям, среди которых наиболее востребованы: водители 

категории «Д», рабочие строительных специальностей, машинисты, слесари, 

трактористы, пекари, повара, электромонтѐры овощеводы, воспитатели, 

медицинские сестры и др. Среди должностей служащих востребованы 

квалифицированные специалисты: врачи, инженеры, преподаватели и др. 

В целях предупреждения риска безработицы среди участников 

Государственной программы подпрограммы «Оказание содействия 

добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, 

проживающих за рубежом, на 2014-2017 годы» государственной программы 

Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края  

на 2014-2018 годы» в крае принимаются меры по обеспечению гарантии их 

трудоустройства в виде предварительного согласования с работодателем 

рабочего места. Получение гарантии в трудоустройстве оформляется 

гарантийным письмом с информацией работодателя о вакансии и условиях 

трудоустройства (предлагаемая заработная плата, требования к работнику, 

жилищное обеспечение и т.п.) и сроке резервирования рабочего места (не более 

6 месяцев), за исключением специалистов – инженеров и ученых, 

занимающихся актуальными научными и технологическими проблемами, а 

также студентов, проживающих за рубежом. 

Перечень вакантных рабочих мест для участников Государственной 

программы размещены на странице Агентства по занятости населения и 

миграционной политике Камчатского края официального сайта 

исполнительных органов государственной власти Камчатского края 

(www.kamgov.ru) во вкладке «Переселение соотечественников». Вакансии 

ежемесячно актуализируются. 

В Камчатском краев двух территориях вселения –  

Петропавловск-Камчатском городском округе и Елизовском муниципальном 

районе участники Подпрограммы могут самостоятельно осуществить поиск 

работы по имеющейся у них профессии (специальности), востребованной на 

рынке труда края. 

На территории края расположено 51 государственное учреждение 

здравоохранения (больницы, поликлиники, диспансеры). Практически  

в каждом из отдаленных населенных пунктов имеется медицинское 

учреждение, в том числе, районные больницы, участковые больницы, 

врачебные амбулатории и др. Специализированная медицинская помощь 

населению региона оказывается в государственных учреждениях 

здравоохранения. 

Численность населения края на 1 января 2016 года составляла  

316,1 тыс. человек. На протяжении последних лет численность населения 

региона поступательно снижается за счет миграционной убыли из числа 

граждан Российской Федерации. 

В 2015 году в Камчатском крае средняя фактическая стоимость за 1 кв. м. 

http://www.kamgov.ru/


19 

общей площади жилого дома составила 61 494 рубля. 

Стоимость 1-комнатной квартиры в г. Петропавловске-Камчатском на 

вторичном рынке жилья в среднем 2-3 млн рублей, стоимость жилья по найму 

20,0-30,0 тыс. рублей в месяц. Стоимость 1-комнатной квартиры в отдаленных 

муниципальных районах Камчатского края составляет от 500 тыс. рублей. 

Основная доля предприятий и организаций сосредоточены  

в Петропавловск-Камчатском городском округе и Елизовском муниципальном 

районе, в которых развита автомобильная дорожная сеть, имеется морской 

торговый порт. 

Социальная поддержка участникам Государственной программы и 

членам их семей осуществляется в следующих случаях:  

по оплате стоимости первичного медицинского осмотра, требуемого для 

оформления гражданства Российской Федерации, в размерах стоимости услуг, 

установленных в учреждениях здравоохранения Камчатского края;  

за найм (поднайм) жилого помещения на период с даты постановки на 

миграционный учет по прибытии в Камчатский край до приобретения 

российского гражданства, но не более шести месяцев (совокупно на одну 

семью), при наличии заключенного договора найма (поднайма) жилого 

помещения либо счета за проживание в гостинице, в размере не более  

550,0 руб. в сутки на одну семью, и документов, подтверждающих оплату  

за проживание (счет, приходный ордер, расписки о передаче-приеме денежных 

средств за проживание и др.);  

по оплате получения участником Государственной программы 

сертификата на право ведения медицинской и фармацевтической деятельности  

в Российской Федерации в размере фактических затрат, но не более  

50 000,0 руб. (за прохождение сертификационного курса, за проживание в 

общежитии при наличии заключенного договора найма (поднайма) жилого 

помещения и счета за проживание, в гостинице при наличии счета за 

проживание, у физического лица при наличии договора найма (поднайма) 

жилого помещения и расписки о передаче-приеме денежных средств за 

проживание, в размере не более 550,0 рублей в сутки, на срок не более 

длительности курса обучения; за проезд к месту учебы и обратно в размере 

фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше 

стоимости проезда);  

за переаттестацию ученой степени, нострификацию дипломов, аттестатов, 

других документов об образовании в размере фактических расходов, но не 

более 35000,0 руб.;  

на проезд и провоз личного имущества (при необходимости)  

от места проживания на территории иностранного государства до территории 

вселения;  

на уплату государственной пошлины за оформление документов, 

определяющих правовой статус переселенцев;  

по оплате дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации или переподготовки) в размере фактических расходов, но не 

более 35000,0 руб. 
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Расходы, компенсированные участнику Государственной программы и 

членам его семьи, подлежат возврату в случае выезда из территории вселения 

ранее, чем через три года после даты переселения в Камчатский край. 

Для обеспечения доступности современного жилья жителям Камчатского 

края создано открытое акционерное общество «Камчатское агентство по 

ипотечному жилищному кредитованию» со стопроцентной долей участия 

Правительства Камчатского края в уставном капитале, услугами которого 

могут воспользоваться участники Государственной программы, желающие 

улучшить жилищные условия. 

При участии граждан в ипотечном жилищном кредитовании возможно 

предоставление целевых выплат для уплаты части стоимости строящегося или 

приобретаемого жилья и возмещения части процентной ставки  

по кредитам, полученным для строительства или приобретения жилья. 

Желающим участвовать в ипотечном жилищном кредитовании либо 

получении земельного участка будет оказываться юридическая и иная помощь. 

Соотечественникам, прибывающим для работы в отдаленные районы 

Камчатского края, Агентство по занятости населения и миграционной политике 

Камчатского края, являющееся уполномоченным органом  

по реализации Подпрограммы (далее – уполномоченный орган), оказывает 

содействие во временном жилищном обустройстве. Организует встречу 

участников Государственной программы и членов их семей в аэропорту города 

Петропавловска-Камчатского и их размещение в Центре временного 

размещения соотечественников, который расположен в этом городе. 

Вместе с этим, постоянное жилищное обустройство могут предоставить 

работодатели, имеющие собственное служебное жилье. 

С целью обеспечения приема, размещения участников Подпрограммы и 

членов их семей и оказания им государственной и социальной поддержки 

уполномоченный орган: 

- уведомляет уполномоченный орган муниципального образования  

о прибытии в Камчатский край соотечественников; 

- оказывает содействие в оформлении регистрационных документов по 

месту их пребывания; 

- осуществляет компенсационные выплаты из средств краевого 

бюджета, предусмотренные частью 4 Положения о порядке предоставления 

участникам подпрограммы «Оказание содействия добровольному  

переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом, 

на 2014-2017 годы» и членам их семей социальной поддержки; 

- оказывает содействие в решении вопросов по обеспечению детей 

участников Государственной программы местами в образовательных 

организациях Камчатского края; 

- организует совместно с краевыми государственными казенными 

учреждениями центрами занятости населения и работодателями 

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 

участников Государственной программы и членов их семей.  

Уполномоченный орган муниципального образования, при наличии 
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возможности, оказывает содействие в предоставлении детям участника 

Подпрограммы мест в различных образовательных организациях 

муниципального образования в Камчатском крае. 

Участнику Государственной программы, принявшему решение 

организовать собственное дело, краевые государственные казенные учреждения 

центры занятости населения оказывают содействие в выборе сферы 

деятельности путем оказания государственной услуги по содействию 

самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, 

признанным в установленном порядке безработными и гражданам, признанным  

в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное 

обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по 

направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи 

при их государственной регистрации в качестве юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, либо крестьянского (фермерского) 

хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку 

документов для соответствующей государственной регистрации. 

Земельный участок может быть предоставлен в собственность или аренду 

по результатам торгов (конкурсов, аукционов). 

Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных 

участков, предоставляемых гражданам в собственность из земель, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности, для ведения: 

- крестьянского (фермерского) хозяйства - от 1,0 га до 50,0 га; 

- садоводства - от 0,10 га до 0,25 га; 

- огородничества - от 0,01 га до 0,12 га; 

- животноводства - от 3,0 га до 100,0 га; 

- дачного строительства - от 0,10 га до 0,50 га. 

Земельные участки предоставляются бесплатно в собственность для 

индивидуального жилищного строительства следующим категориям граждан, 

не имеющим в собственности, владении или пользовании земельных участков 

для индивидуального жилищного строительства: 

- многодетным семьям, состоящим на учете в органах местного 

самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях; 

- молодым специалистам, имеющим подтверждение в трудовой книжке 

квалификации и опыта работы по профессии, востребованной на рынке труда 

Камчатского края, состоящих на учете в органах местного самоуправления 

муниципальных образований в Камчатском крае в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях. 

Земельные участки предоставляются бесплатно в собственность  

в порядке очередности обращений граждан в органы местного самоуправления 

муниципальных образований в Камчатском крае. 

В Российской Федерации 2 мая 2016 года вступил в силу Федеральный 

закон № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и 

расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в 
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состав Дальневосточного федерального округа и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

предусматривающий упрощенный порядок предоставления земельных участков 

гражданам на территории Дальнего Востока. Законом предусмотрено поэтапное 

введения в действие: 

- с 1 июня 2016 года на территории «пилотных» муниципальных 

образований каждого субъекта Российской Федерации, расположенного  

в ДФО, но только для граждан, зарегистрированных по месту жительства  

в данном субъекте Российской Федерации; 

- с 1 октября 2016 года на всей территории субъектов Российской 

Федерации, расположенных в ДФО, также только для жителей таких субъектов 

Российской Федерации; 

- с 1 февраля 2017 года на всей территории субъектов Российской 

Федерации, расположенных в ДФО, для всех граждан Российской Федерации. 

Таким образом, жители Камчатского края могут с 1 июня 2016 года 

обратиться за предоставлением земельных участков на территории «пилотного» 

Усть-Болынерецкого муниципального района, с 1 октября  

2016 года – на территориях других муниципальных образований Камчатского 

края. 

Граждане Российской Федерации, не зарегистрированные по месту 

жительства на территории Камчатского края, могут обратиться за 

предоставлением земельных участков на территории полуострова начиная  

с 1 февраля 2017 года. 

Более подробную информацию о предоставлении земельного участка на 

территории Камчатского края можно получить на официальном сайте 

Правительства Камчатского края по адресу: www.kamgov.ru в разделе 

«Камчатка встречает 1 гектар. Предоставление участков». 

На территории Камчатского края сеть образовательных учреждений 

представлена 113 дошкольными, 126 общеобразовательными, 12 учреждениями 

профессионального образования, 10 учреждениями высшего 

профессионального образования. 

Система дополнительного образования детей в Камчатском крае 

представлена 78 образовательными учреждениями дополнительного 

образования детей различной ведомственной принадлежности, из них –  

15 государственных и 63 муниципальных образовательных учреждения,  

в которых занимаются более 34 тысяч детей и подростков. В настоящее время 

дополнительное образование детей в Камчатском крае развивается по 

программам дополнительного образования следующих направлений: 

физкультурно-спортивная, художественно-эстетическая, военно-

патриотическая, эколого-биологическая, культурологическая, социально-

педагогическая, туристско-краеведческая, научно-техническая, спортивно-

техническая. 

Научными исследованиями и разработками в Камчатском крае 

занимаются 15 организаций, из них 11 – научно-исследовательских. 

На территории Камчатского края деятельность по подготовке 

http://www.kamgov.ru/
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высококвалифицированных специалистов осуществляют ФГБОУ ВПО «КамГУ 

им. Витуса Беринга» и ФГБОУ ВПО «КамчатГТУ». 

Камчатский государственный технический университет (КамчатГТУ) – 

это крупнейший ВУЗ в регионе, авторитетный научно-методический центр 

инженерного и морского образования в Камчатском крае. КамчатГТУ ведет 

свою историю с 1987 года. 

Университет является многопрофильным учебным заведением, 

обеспечивающим подготовку специалистов различных уровней квалификации 

для всех отраслей экономики Камчатки, и ведет образовательную деятельность 

по 11 программам начального профессионального образования, 8 

специальностям среднего профессионального образования, 21 специальности 

высшего профессионального образования, 18 направлениям подготовки 

бакалавров, 10 программам послевузовского профессионального образования,  

6 направлениям магистерской подготовки, а также по ряду программ 

дополнительного образования. Высокое качество образования является 

приоритетным направлением политики университета КамчатГТУ в области 

подготовки специалистов. 

В КамчатГТУ принимаются граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на ее 

территории, а также соотечественники из государств Ближнего Зарубежья. 

Прием иностранных граждан для обучения по основным образовательным 

программам высшего профессионального образования осуществляется  

в соответствии с международными договорами Российской Федерации. 

В процессе обучения студентам предоставляется право бесплатно 

пользоваться услугами компьютерных классов, научно-технической 

библиотеки с возможностью доступа к ресурсам Internet; студентам, постоянно 

проживающим в отдаленных районах, предоставляется общежитие. 

Ознакомиться с данными учебными учреждениями можно по адресу: 

www.kamgu.ru;www.kamchatgtu.ru.  

Получить подробную информацию о всех учебных учреждениях, 

расположенных на территории Камчатского края, можно на официальном сайте 

Правительства Камчатского края http://www.kamgov.ru в разделе 

«Исполнительная власть» на странице министерства образования и науки 

Камчатского края. 

В связи с отсутствием в Камчатском крае образовательных учреждений, 

осуществляющих подготовку высококвалифицированных специалистов с 

высшим медицинским и фармацевтическим образованием в сфере 

здравоохранения, в Камчатском крае существует острая нехватка медицинских 

работников различных специализаций. С этой целью, для замещения вакантных 

рабочих мест в учреждениях здравоохранения края, привлекаются участники 

Государственной программы, имеющие медицинское образование. Им 

оказывается социальная поддержка по оплате получения сертификата на право 

ведения медицинской и фармацевтической деятельности в Российской 

Федерации в размере фактических затрат, но не более 50 000,0 руб.: 

- за прохождение сертификационного курса; 

http://www.kamchatgtu.ru/
http://www.kamgov.ru/
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- за проживание в общежитии при наличии заключенного договора 

найма (поднайма) жилого помещения и счета за проживание, в гостинице при 

наличии счета за проживание, у физического лица при наличии договора найма 

(поднайма) жилого помещения и расписки о передаче-приеме денежных 

средств за проживание, в размере не более 550,0 руб. в сутки,  

на срок не более длительности курса обучения; 

- за проезд к месту учебы и обратно в размере фактических расходов, 

подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда. 

Кроме этого, всем участникам Государственной программы оказывается 

компенсация расходов за переаттестацию ученой степени, нострификацию 

дипломов, аттестатов, других документов об образовании  

в размере фактических расходов, но не более 35 000,0 руб., а также 

компенсация расходов по оплате дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации или переподготовки) в размере 

фактических расходов, но не более 35 000,0 руб. 

 

Приморский край 
(региональная программа переселения согласована распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 1717-р) 

 

К территориям вселения Приморского края относятся городские округа: 

Арсеньевский, Артемовский, Дальнегорский, Дальнереченский, Лесозаводский, 

Находкинский, Спасск-Дальний, Уссурийский; муниципальные районы: 

Анучинский, Кировский, Красноармейский, Лазовский, Михайловский, 

Надеждинский, Октябрьский, Партизанский, Пограничный, Пожарский, 

Спасский, Тернейский, Ханкайский, Хасанский, Хорольский, Черниговский, 

Чугуевский, Яковлевский; Владивостокский городской округ (проект 

переселения «Профессиональное образование»). 

 

Уполномоченный орган исполнительной власти, ответственный  

за реализацию региональной программы переселения – Департамент труда  

и социального развития Приморского края. 

 

Приморский край как субъект Российской Федерации входит в состав 

Дальневосточного федерального округа и расположен на востоке России  

в пределах Дальневосточного экономического района. Приморский край 

занимает юго-восточную окраину России. Территория края – 164,7 тыс. км, что 

составляет около 1% (0,97%) площади всей Российской Федерации. На юге и 

востоке край омывается Японским морем, на севере граничит  

с Хабаровским краем, на западе – с Китаем, на юге – с Северной Кореей. Из 

общей протяженности границ Приморского края в 3000 км на долю морских 

границ приходится около 1500 км. 

Численность постоянного населения Приморского края на начало  

2016 года составила 1929,0 тыс. человек, это треть всей численности населения 
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Дальневосточного федерального округа. 1425,4 тыс. чел. (или 73,9% от общей 

численности населения) проживают в городах, 503,5 тыс. чел. (26,1%) – в 

сельских населенных пунктах. Приморский край – самый густонаселенный 

регион Дальнего Востока. 

Административный центр субъекта Федерации – город Владивосток,  

число жителей 603,0 тыс. человек.  

Климат Приморского края умеренный муссонный. Средняя годовая 

температура от +1°C в северной части Сихотэ-Алиня до +7 C на побережье 

Хасанского района, в Находке и еѐ окрестностях. Средняя температура августа 

от +17 до +22°C. Средняя температура января от -8°C до -14°C на побережье, 

что в паре с влажностью и ветрами понижает еѐ в 2 раза, а в материковых 

районах с более сухим климатом, температура составляет от -12°C до -23°C. 

Осадков 600-900 мм в год. 

На территории Приморского края действуют все виды транспорта. Порты 

Приморского края позволяют осуществлять круглогодичную навигацию. 

Главные порты это – Владивосток, Находка, Восточный, Посьет, Зарубино.  

Через территорию Приморского края проходит трансконтинентальный 

транспортный коридор – Транссиб, благодаря которому край связан  

с другими регионами страны транспортными входами и выходами.  

В настоящее время по Транссибу перевозится 50 млн. тонн грузов. 

В дальнейшем предполагается развитие международных, региональных  

и межрегиональных связей за счет создания системы автомагистралей  

и железных дорог, в первую очередь, по направлениям международных 

транспортных коридоров «Приморье-1», «Приморье-2» и Транссиба. Для 

расширения участия Приморского края в этих крупных международных 

транспортных проектах ведется работа по модернизации автомобильных дорог 

Приморского края. 

Приморский край по объему промышленного производства среди 

субъектов Российской Федерации занимает положение выше среднего по 

Российской Федерации.  

В регионе развиты: добыча и переработка полиметаллических  

и оловянных руд, машиностроение и металлообработка, в том числе 

судостроение и судоремонт, производство судового оборудования и оснастки, 

навигационных приборов, оборудования для рыбной, горнодобывающей 

промышленности, деревообрабатывающих станков, авиационная, 

радиоэлектронная, деревообрабатывающая, химическая, легкая, пищевая 

промышленность, производство стройматериалов. 

Наиболее промышленно развитой является южная зона края. Основными 

и наиболее крупными промышленными центрами являются города 

Владивосток, Арсеньев, Уссурийск, Находка.  

На территории Приморского края находятся такие крупные 

промышленные предприятия, как ОАО «Аскольд» (г. Арсеньев), ОАО 

«Спасскцемент», ОАО «Дальневосточный завод «Звезда» (г. Большой Камень), 

ОАО ААК «Прогресс» (г. Арсеньев) ООО «Приморский сахар» (г. Уссурийск). 
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В Рыбохозяйственный комплекс края входит 196 рыбодобывающих 

предприятий; 73 береговых рыбоперерабатывающих предприятий, 55 хозяйств 

аквакультуры, 5 морских портов. 

Среднемесячная зарплата на одного работающего по данным статистики 

по виду деятельности «рыболовство, рыбоводство» за 2015 год составила 

55 697 рублей. Среднесписочная численность работников, занятых  

на предприятиях рыбохозяйственного комплекса по виду деятельности 

«рыболовство, рыбоводство» составляет 10,4 тыс. человек. 

Агропромышленный комплекс является одним из жизненно важных 

секторов экономики Приморского края. В структуре валового регионального 

продукта сельское хозяйство составляет 5,3%. 

Количество занятых в сельском хозяйстве Приморского края составляет 

7,8 тыс. человек, при этом в агропромышленном производстве осуществляют 

свою деятельность 219 сельскохозяйственных организаций, 947 крестьянско-

фермерских хозяйств и 183 тыс. личных подсобных хозяйств граждан. 

Среднемесячная начисленная заработная плата в сельском хозяйстве в 2015 

году составила 18875 рублей. 

В рамках реализации государственной программы развития сельского 

хозяйства Приморского края ежегодно увеличивается количество 

сельскохозяйственных организаций, получающих государственную поддержку. 

В 2015 году было заключено 611 соглашений с сельскохозяйственными 

товаропроизводителями края. В рамках соглашения каждому предприятию 

доведены индикаторы объемов производства зерновых культур, сои, картофеля, 

овощей, молока, мяса скота и птицы, на постоянной основе оказывается 

консультационная и методическая поддержка по вопросам предоставления 

субсидий из краевого и федерального бюджета.  

В Приморском крае осуществляются мероприятия по предоставлению 

грантов крестьянским (фермерским) хозяйствам в рамках постановления 

Администрации Приморского края от 20 мая 2013 года № 193-па «О грантах на 

создание и развитие начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств, 

единовременной помощи на их бытовое обустройство, грантах на развитие 

семейных животноводческих ферм в Приморском крае на 2013-2020 годы». 

Так, на реализацию проекта по созданию крестьянского (фермерского) 

хозяйства предусмотрено предоставление гранта в размере до 1,5 млн руб., на 

реализацию проекта по развитию семейной животноводческой фермы  

до 10 млн рублей. 

Для участия в программных мероприятиях Постановления необходимо 

иметь среднее специальное или высшее сельскохозяйственное образование  

(или иметь трудовой стаж в сельском хозяйстве не менее трех лет) либо 

осуществлять ведение или совместное ведение личного подсобного хозяйства в 

течение не менее трех лет (запись в похозяйственной книге). 

Кроме того, необходимо зарегистрироваться в качестве главы 

крестьянского (фермерского) хозяйства на территории того муниципального 

района или городского округа Приморского края, на территории которого 

планируется осуществлять сельскохозяйственную деятельность. 
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Одним из наиболее эффективных направлений федеральной целевой 

программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы  

и на период до 2020 года» в Приморском крае стали мероприятия  

о обеспечению жильем жителей сельской местности, которые стимулируют 

молодых специалистов к работе в секторах сельской экономики Приморского 

края. 

В 2015 году социальную выплату на строительство жилья в сельской 

местности получили 34 семьи (в том числе 26 в категории «молодые семьи  

и молодые специалисты») на общую сумму 61,3 млн. рублей. 

Согласно земельному законодательству, предоставление земельных 

участков осуществляется на торгах, проводимых в форме аукциона.  

С 1 мая 2016 года вступил в силу Федеральный закон № 119-ФЗ  

«Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности и 

расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в 

состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации».  

Согласно Закону, россияне смогут один раз безвозмездно получить   

1 гектар земли. Участок будет предоставляться на пять лет, он должен быть 

свободен от прав третьих лиц и находиться в свободном обороте. 

Через пять лет при условии освоения земли ее можно будет арендовать 

или получить в собственность. В случае если земля не будет использоваться, ее 

изымут. На участке можно будет осуществлять любую деятельность, при этом 

в течение года после предоставления участка гражданин обязан направить 

в уполномоченный орган уведомление о выбранном способе использования 

участка, а спустя три года — представить декларацию об использовании. 

Что касается рынка труда, то по данным Приморскстата, численность 

экономически активного населения в апреле 2016 года составила 1048,6 тыс. 

человек, в их числе 980,3 тыс. человек были заняты в экономике и 68,3 тыс. 

человек не имели занятия. Общий уровень безработицы составляет 6,5%. 

В органы службы занятости Приморского края работодателями  

на 01 мая 2016 заявлено 37,4 тыс. вакантных рабочих мест. На долю вакансий, 

предназначенных для рабочих профессий (специальностей), приходится до 80% 

от общего количества заявленных вакансий. 

Наибольшая потребность в работниках заявлена в сфере строительства, 

обрабатывающих производств, сельского хозяйства и торговли.  

Востребованные вакансии с уровнем заработной платы выше среднего по 

Приморскому краю (33084,7 руб. в январе-феврале 2016 года по данным 

Приморскстата) заявлены по профессиям: бетонщик, электрогазосварщик, 

плотник, монтажник, водитель автомобиля. 

Наиболее высокий уровень оплаты труда среди заявленных в службу 

занятости вакансий отмечается в сфере строительных, монтажных  

и ремонтных работ (прораб, начальник участка, электромонтажник, 

электрогазосварщик и др.), металлообработки (токарь, фрезеровщик), а также 

по профессиям: главный бухгалтер, инженер, врач. 
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По оценке Приморскстата, средняя заработная плата в организациях края 

за 2015 год составила 33811,7 рубля. Величина прожиточного минимума в 

Приморском крае за I квартал 2016 года составляет: в расчете на душу 

населения – 12689 рублей, для трудоспособного населения - 13373 рубля, для 

пенсионеров – 10146 рублей, для детей - 13809 рублей. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2013 

 № 186 «Об утверждении правил оказания медицинской помощи иностранным 

гражданам на территории Российской Федерации» определен порядок оказания 

экстренной медицинской помощи, скорой медицинской помощи (в том числе 

специализированной), неотложной и плановой помощи иностранным 

гражданам, в том числе и в рамках договора добровольного медицинского 

страхования. 

Гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без 

гражданства, имеющим полисы обязательного медицинского страхования, 

выданные на территории Российской Федерации, гарантируется 

предоставление медицинских услуг на территории Приморского края в рамках 

Программы ОМС. 

Медицинский полис иностранным гражданам и членам их семей, 

прибывшим в Приморский край, выдается страховыми медицинскими 

организациями при наличии разрешения на временное проживание. 

По итогам 2015 года введены жилые дома общей площадью  

510,4 тыс. м2,  из них индивидуальными - 259,1 тыс. м
2
, (50,8% в общем вводе 

жилья). Всего введено 6357 квартир. Наибольший рост ввода жилья  

в эксплуатацию достигнут в Ханкайском, Яковлевском, Красноармейском  

и Хасанском районах, а также в городах: Дальнереченск и Уссурийск. Средняя 

стоимость жилья на первичном рынке составляет 55,2 тыс. рублей. 

Приморский край включен в перечень субъектов Российской Федерации, 

на территории которых осуществляется реализация программы «Жилье для 

российской семьи». В рамках программы до 2017 года в Приморском крае 

планируется дополнительно ввести в эксплуатацию 533 474 кв. м. жилья по 

цене 35 000 рублей за 1 кв. м. 

В Приморском крае действуют Законы Приморского края от 30 декабря 

2009 г. № 547-КЗ «Об обеспечении граждан служебными жилыми 

помещениями из специализированного жилищного фонда Приморского края» и 

от 06 июля 2012 г. № 63-КЗ «О жилищном фонде Приморского края 

коммерческого использования», позволяющие предоставлять жилые 

помещения, находящиеся в собственности Приморского края, гражданам за 

плату во временное владение и пользование для проживания в них по 

договорам найма жилого помещения. 

На территории Приморского края реализуются Законы Приморского края 

от 8 ноября 2011 № 837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков 

гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае» и от 27 сентября 

2013 г. № 250-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства на территории Приморского края», 
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предусматривающие бесплатное предоставление земельных участков льготным 

категориям граждан для индивидуального жилищного строительства. 

Участники Государственной программы включены в перечень категорий 

граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса по 

программе «Жилье для российской семьи». 

Кроме того, в Приморском крае для участников Государственной 

программы предусмотрены следующие мероприятия: 

компенсация расходов на оплату полисов добровольного медицинского 

страхования сроком на шесть месяцев; 

компенсация расходов на переаттестацию ученых степеней  

и нострификацию дипломов, аттестатов и других документов об образовании; 

компенсация расходов, связанных с наймом (поднаймом) жилого 

помещения, сроком до трех месяцев; 

осуществление профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования по профессиям, специальностям, 

востребованным на территориях вселения Приморского края. 

малоимущим семьям (на всех детей, постоянно проживающих, а также 

пребывающих на территории Приморского края, в том числе на иностранных 

граждан и лиц без гражданства) предусмотрено предоставление ежемесячного 

пособия на ребенка.  

Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, независимо от их 

гражданства либо отсутствия такового, при наличии регистрации по месту 

жительства или пребывания, признанные инвалидами в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, могут оформить  

ежемесячную денежную выплату на оплату жилого помещения и оплату 

коммунальных услуг. 

В Приморском крае образовательную деятельность осуществляют  

1256 учреждений всех уровней образования: 546 общеобразовательных 

учреждений, 11 гимназий, 5 лицеев, 21 школа с углубленным изучением 

предметов, 630 детских садов, 101 учреждение дополнительного образования 

детей. 

Дети дошкольного возраста получают путевки в детские сады при 

условии наличия в них свободных мест. Вместе с тем, очередь для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет отсутствует. 

Для всех детей школьного возраста обеспечена доступность общего 

образования; школьники обеспечены учебной литературой и другими 

учебными принадлежностями, необходимыми для обучения. 

В целях адаптации несовершеннолетних в образовательных организациях 

края проводятся дополнительные занятия по обучению русскому языку. 

Полностью удовлетворяются потребности населения края в устройстве в 

коррекционные учреждения детей с нарушениями слуха, зрения, интеллекта, 

психического развития опорно-двигательного аппарата. В крае реализуется 

право детей-инвалидов на образование. 
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Учреждения дополнительного образования детей предлагают около  

10 направлений деятельности в том числе спортивные секции, кружки 

технического и  художественного творчества. 

На территории Приморского края образовательную деятельность 

осуществляют 37 государственных учреждений среднего профессионального 

образования, 8 негосударственных учреждений, 18 структурных подразделений 

вузов и 6 учреждений Федеральной службы исполнения наказаний. 

Реализуется 50 программ подготовки специалистов среднего звена и 37 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

Систему высшего образования представляют 7 государственных вузов  

1 военный вуз, 2 негосударственных вуза, 3 филиала ведомственных вузов 

городов России, 20 филиалов вузов края и негосударственных образовательных 

организаций. Образовательными организациями высшего образования 

Приморского края реализуется большой спектр специальностей и направлений 

подготовки высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура). 

Крупнейшим вузом Приморского края является Дальневосточный 

федеральный университет.  

Подготовкой кадров для сферы бизнеса и сервиса занимается 

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса. Морской 

государственный университет им. адм. Г.И. Невельского предлагает 46 

образовательных программ для морской транспортной отрасли экономики, 

Дальрыбвтуз – 48 программ, связанных с рыбной отраслью.  

В Тихоокеанском государственном медицинском университете можно 

получить образование медицинского профиля, выпускники Приморской 

государственной сельскохозяйственной академии в дальнейшей трудовой 

деятельности связаны с сельским хозяйством. Обучение по творческим 

специальностям предлагает всем желающим Дальневосточная государственная 

академия искусств. 

Участники Государственной программы поступают в образовательные 

организации высшего образования для обучения на основании свидетельства 

участника Государственной программы на конкурсной основе, на общих 

основаниях. Участники Государственной программы, не прошедшие по 

конкурсу на бюджетные места, имеют возможность получить высшее 

образование на платной основе по любым направлениям подготовки 

(специальностям) реализуемым вузами. 

Научную деятельность на территории Приморского края осуществляют 

17 федеральных государственных бюджетных учреждений науки, находящихся 

под научно-методическим управлением Дальневосточного отделения 

Российской академии наук (ДВО РАН), включая три государственных 

заповедника; 5 федеральных государственных бюджетных научных 

учреждений, а также специализированный научный флот ДВО РАН.  

Кроме того, на территории края функционируют 10 отраслевых научных 

учреждений различных ведомств, в которых научно-исследовательской и 

инновационной деятельностью занимаются 1815 сотрудников. 
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Хабаровский край 
(региональная программа переселения согласована распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. № 1207-р) 

 

Вся территория Хабаровского края является территорией вселения.  

 

Уполномоченный орган исполнительной власти, ответственный  

за реализацию региональной программы переселения – Комитет по труду  

и занятости населения Правительства Хабаровского края. 

 

Хабаровский край расположен в центральной части российского 

Дальнего Востока на пересечении важнейших транспортных магистралей 

Азиатско-Тихоокеанского региона. Расстояние от г. Хабаровска до г. Москвы 

по железной дороге составляет 8533 км, по воздуху – 6075 км. 

Территория края составляет 787,6 тыс. кв. км, занимает 4,6% территории 

Российской Федерации, 84% территории края расположено в районах Крайнего 

Севера (346,5 кв. км) и местностях, приравненных к ним (283,5 кв. км).  

Хабаровский край граничит с Еврейской автономной областью, Амурской 

и Магаданской областями, Республикой Саха (Якутией), на юге –  

с Приморским краем, из зарубежных стран – с Китайской Народной 

Республикой. Протяженность границы с КНР составляет 287,6 км. Восточная 

граница края проходит по территории Охотского и Японского морей, разделяя 

водные владения Хабаровского края и Сахалинской области. 

От острова Сахалин отделяется проливами Татарский и Невельского. 

Линия побережья протянулась на 2,5 тыс. км. Помимо континентальной части, 

в состав края входят несколько островов, самые крупные – Шантарские острова 

в юго-западной части Охотского моря. 

Более 70% территории края занимают горы, представленные,  

в основном, низкогорьями и среднегорьями с высотами от 500 до 2500 м, на 

севере – до 2900 м. 

По территории края протекает река Амур, которая занимает четвертое 

место среди рек России и десятое место среди крупнейших рек мира. 

Климат в крае умеренный, муссонный, с продолжительной, малоснежной, 

холодной зимой и влажным жарким летом. Средняя температура января  

от -22 C на юге и до -40 C на севере, в июле на юге края от +20 C, на севере 

+15 C.  

Численность населения края составляет 1334,5 тыс. человек, из них  

в городах и рабочих поселках проживает 1 094, тыс. человек (82 %). 

Административный центр края – город Хабаровск является деловым  

и культурным центром региона, центром Дальневосточного федерального 

округа. 

Городами краевого значения являются: г. Хабаровск с населением 611,1 

тыс. человек, г. Комсомольск-на-Амуре с населением 251,3 тыс. человек, г. 

Амурск с населением 40,6 тыс. человек, г. Советская Гавань – 25,1 тыс. 
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человек, г. Николаевск-на-Амуре – 19,6 тыс. человек.   

Преимущества географического положения позволили Хабаровскому краю 

стать одним из важнейших центров транспортного сообщения. Через территорию 

проходят сухопутные, водные и воздушные маршруты, соединяющие внутренние 

районы России с тихоокеанскими портами, а страны СНГ и Западной Европы с 

государствами Азиатско-Тихоокеанского региона. 

По территории края проходят две железнодорожные магистрали 

общегосударственного значения, связывающие восточные и западные районы 

страны – Транссибирская и Байкало-Амурская. Между материковой сетью 

железных дорог и о. Сахалин действует паромная переправа Ванино-Холмск 

(270 км). Общая протяженность железных дорог составляет 2,3 тыс. км. 

Общая протяженность используемых речных путей (р. Амур) – более 3,2 

тыс. км. обеспечивает выход грузо- и пассажиропотоков в южном направлении 

в северо-восточные провинции Китая, в северном – в Татарский пролив и 

страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Наиболее крупные речные порты – 

города Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. 

На территории края расположены морские порты международного 

значения Ванино, Советская Гавань и Де-Кастри. В порту Советская Гавань 

создается портовая особая экономическая зона «Советская Гавань», 

предусматривающая формирование международного многопрофильного 

портового центра, судоремонтного и судостроительного центра, строительство 

контейнерных терминалов, а также развитие портовых мощностей, переработки 

водно-биологических ресурсов. 

Хабаровский край является динамично развивающейся дальневосточной 

территорией с многопрофильной экономикой. Ведущими секторами 

хозяйственного комплекса края являются промышленность, транспорт, связь, 

строительство и торговля. Отраслями специализации  

в промышленности являются топливно-энергетический  

и машиностроительный комплексы, металлургическое производство, 

нефтепереработка, добыча полезных ископаемых, производство продуктов 

питания. В крае производится шестая часть электрической энергии и весь 

объем стального проката в Дальневосточном федеральном округе. 

Традиционной для края является лесная отрасль, заготовка и переработка 

древесины. 

Край обладает основной машиностроительной базой на российском 

Дальнем Востоке. Предприятия машиностроения являются основой 

индустриального, инновационного развития, где создается 

высокотехнологичная конкурентоспособная продукция. 

Крупнейшие промышленные предприятия: 

- филиал открытого акционерного общества «Авиационная холдинговая 

компания «Сухой» «Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени 

Ю.А. Гагарина» – флагман дальневосточной экономики, российское 

самолетостроительное предприятие, обеспечивающее выполнение цикла работ 

в авиастроении – от качественного изготовления до эффективного 

послепродажного обслуживания, реализующее программы в области военного 
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и гражданского самолетостроения; 

- ОАО «Амурский кабельный завод» обеспечивает кабельно-

проводниковой продукцией предприятия различных отраслей 

промышленности, работающие как на российском, так и на зарубежном 

рынках. Завод является единственным предприятием подобного профиля на 

Дальнем Востоке; 

- ОАО «Хабаровский судостроительный завод» входит в состав  

ОАО «Объединенная судостроительная корпорация». Специализация 

предприятия – строительство морских и речных кораблей, судов  

с динамическими принципами поддержания, маломерных и прогулочных 

судов, океанских траулеров, рефрижераторов; 

- ОАО «Дальэнергомаш» специализируется на производстве продукции 

энергетического машиностроения, турбин, центробежных компрессоров, 

нагнетателей, систем автоматического управления, дымососов, вентиляторов, 

насосов, емкостного оборудования, осветительных опор. Машины  

и агрегаты, изготовленные на заводе, работают во всех регионах России и за 

рубежом; 

- ОАО «Дальхимфарм» – одно из старейших предприятий по выпуску 

лекарственных препаратов в России. Предприятие входит в десятку ведущих 

российских фармпроизводителей, поставляет продукцию на экспорт, 

специализируется на выпуске готовых лекарственных средств, имеет 

ампульное, галеновое и таблетное производства; 

- ОАО «Хабаровский завод промышленного и гражданского 

домостроения» (далее – ОАО «Домостроительный завод») более 20 лет 

занимает лидирующие позиции в малоэтажном строительстве на Дальнем 

Востоке. Продукция завода соответствует мировым стандартам, конструкции 

могут использоваться при строительстве объектов в сейсмически опасных 

зонах с магнитудой 9 баллов. Основные элементы зданий (стеновые панели, 

панели кровли и основания) имеют сертификат соответствия Госстроя России. 

По производству деловой древесины Хабаровский край занимает  

5 место в стране. В крае реализуется целый ряд крупных проектов  

по созданию современных деревообрабатывающих производств, включая 

деревообрабатывающий комплекс в пос. Октябрьский Ванинского района, 

центр глубокой переработки древесины в г. Амурске, лесопильный завод  

в пос. Березовый Солнечного района, завод по производству 

древесноволокнистых плит МДФ/ТХДФ в пос. Хор района им. Лазо, 

лесоперерабатывающий комплекс в пос. Берѐзовый Солнечного района. 

Реализация проектов позволит увеличить мощности по производству 

пиломатериалов, плитных и листовых материалов, топливных гранул. 

Хабаровский край один из основных золотодобывающих регионов 

России, занимает 7 место в Российской Федерации по добыче золота, второе 

место – платины. Крупнейшими предприятиями отрасли являются такие 

предприятия как: ЗАО «Артель старателей «Амур», Артель старателей 

«Восток», ЗАО «Многовершинное», ООО «Белая Гора». 
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Основой специализации сельскохозяйственного производства края 

является выращивание сои, картофеля, овощей, производство молока, мяса 

птицы, свинины и яиц. 

Сельскохозяйственное производство размещено преимущественно  

в южных районах края, представлено крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами, садоводческими обществами, крупными сельскохозяйственными 

организациями: ОАО «ППЗ «Хабаровский»,  

ЗАО «Хабаровский бройлер», ОАО «СК «Агроэнерго», ОАО  

«ПТФ «Комсомольская», ОАО «Хорское», ООО «Агро-Бизнес».  

В г. Хабаровске при поддержке Японской компании «MIRAI CO., Ltd.» 

построен первый в России завод по выращиванию зелени по технологиям 

GREEN ROOMS, где планируется производить до 47 видов различных 

салатных культур.  

Для развития агропромышленного комплекса региона реализуется 

государственная программа края «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Хабаровском крае на 2013 – 2020 годы» (постановление 

Правительства края от 17 августа 2012 г. № 277-пр). Приоритетными 

подотраслями выделены мясное и молочное скотоводство, овощеводство. 

В Хабаровском крае государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства реализуется в рамках государственной программы 

Хабаровского края «Развитие малого и среднего предпринимательства  

в Хабаровском крае на 2013 – 2020 годы». 

Поддержка предоставляется юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим (планирующим осуществлять) 

деятельность на территории края. К финансовой поддержке относятся: 

микрофинансирование по льготным процентным ставкам, предоставление 

поручительств по кредитам банков для реализации проектов, гранты на 

организацию собственного дела, компенсация части затрат предпринимателей в 

виде целевых субсидий. С информацией о финансовой поддержке в 

Хабаровском крае можно ознакомиться на сайте «Малый и средний бизнес 

Хабаровского края» http://msb.khabkrai.ru. 

Наибольшую потребность в работниках испытывают строительные 

организации (23,5 % от общего числа вакансий), обрабатывающие производства 

(10,2 %), учреждения здравоохранения, образования и предоставления 

социальных услуг  (12  %), торговые организации (7,4 %). 

Средний размер заработной платы по заявленным в органы службы 

занятости вакансиям составляет по отраслям: строительство – 23,1 тыс. рублей, 

обрабатывающие производства – 20,1 тыс. рублей, здравоохранение и 

образование – 19,5 тыс. рублей, торговля и сельское хозяйство – 17,0 тыс. 

рублей. 

Услуги по трудоустройству участникам Программы и трудоспособным 

членам их семей на территории Хабаровского края оказываются центрами 

занятости населения. Информация о вакансиях, адреса центров занятости 

населения размещена на сайте комитета по труду и занятости населения: http:// 

http://msb.khabkrai.ru/
http://www.uprzan.khv.ru/
http://www.uprzan.khv.ru/
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uprzan.khv.ru. По вопросам трудоустройства можно обратиться  

по телефону (8-4212) 73-87-52. 

Предоставление в аренду или собственность граждан земельных участков 

из земель, находящихся в государственной (краевой) или муниципальной 

собственности, в том числе для жилищного строительства, осуществляется в 

соответствии с порядком, установленным для граждан Российской Федерации в 

сфере земельных отношений, на основании решений Правительства 

Хабаровского края или органов местного самоуправления, обладающих правом 

предоставления земельных участков в пределах их компетенции. 

Земельные участки предоставляются бесплатно: 

- гражданам, имеющим гражданство Российской Федерации  

и постоянно проживающим в Хабаровском крае, если они осуществляют 

деятельность по ведению крестьянского (фермерского) хозяйства, или имеют 

трех и более детей; 

- гражданам, имеющим гражданство Российской Федерации, в размере 1 

га для ведения личного подсобного хозяйства, крестьянского (фермерского) 

хозяйства на территории Хабаровского края с 01 июня 2016 года на срок не 

более 6 лет. 

Информация по вопросам предоставления земельных участков размещена 

на сайте министерства инвестиционной и имущественной политики 

Хабаровского края http://mio.khv.ru. 

Сельскохозяйственным товаропроизводителям (организациям, 

крестьянским (фермерским) хозяйствам края) из средств федерального  

и краевого бюджета оказывается государственная поддержка: 

- субсидирование процентных ставок по кредитам; 

- выделение грантов для поддержки фермерских хозяйств; 

- субсидии на реализованное молоко;  

- субсидирование приобретения скота; 

- субсидии на возмещение прямых затрат на создание и модернизацию 

объектов животноводства, тепличного хозяйства; 

- субсидирование на 1 кг и 1000 шт. реализованного мяса свиней, птицы и 

яиц; 

- поддержка племенной работы и другие. 

В целях государственной поддержки реализации инвестиционных 

проектов в области сельского хозяйства, кроме субсидирования в рамках 

Государственной программы края, применяются механизм сопровождения 

проектов и предоставления налоговых льгот. 

На развитие крестьянских (фермерских) хозяйств выделяются гранты: 

- начинающим фермерам с оказанием единовременной помощи на 

бытовое обустройство; 

- на развитие семейных животноводческих ферм. 

Информация по вопросам поддержки крестьянских (фермерских) 

хозяйств размещена на сайтах: министерства сельскохозяйственного 

производства и развития сельских территорий 
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Деятельность в сфере здравоохранения Хабаровского края направлена на 

предоставление населению качественной и доступной медицинской помощи, 

улучшение демографической ситуации на территории края. 

В крае действует сеть учреждений и организаций здравоохранения, 

включающая краевые и районные больницы, диагностические центры, научно-

исследовательские подразделения, центры здоровья и восстановительной 

медицины, государственный медицинский университет, институт повышения 

квалификации специалистов здравоохранения, медицинскую информационную 

систему. 

Хабаровский край – один из немногих регионов России, где отмечается 

естественный прирост населения. Четвертый год подряд увеличивается 

количество новорожденных, снижается младенческая смертность. 

Уникальным учреждением здравоохранения края является 

консультативно-диагностический центр «Вивея», на базе которого 

сконцентрированы современное оборудование и новейшие методы 

обследования, позволяющие не только ставить диагнозы и назначать лечение, но 

и минимизировать последствия развития болезни. 

Неотложную специализированную медицинскую помощь населению  

с травмами и заболеваниями центральной и периферической нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата оказывают специалисты крупнейшего в крае 

учреждения «Краевой клинической больницы № 2». 

Старейшее многопрофильное лечебное учреждение края «Краевая 

клиническая больница № 1 имени профессора С.И. Сергеева» оказывает 

специализированную хирургическую и терапевтическую помощь.  

Центром восстановительной медицины пациентам оказывается помощь 

по трем основным направлениям: реабилитация пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями, неврологическими заболеваниями, а также  

с проблемами опорно-двигательного аппарата, в том числе реабилитация 

пациентов после перенесенных травм, операций эндопротезирования. Услуги в 

учреждении бесплатные, проводятся в рамках системы ОМС. 

Основная задача, которую решает Институт повышения квалификации 

специалистов здравоохранения – обеспечение учреждений здравоохранения 

высококвалифицированными медицинскими кадрами. В 2015 году повысили 

профессиональную квалификацию более 9 тыс. специалистов, из них 5,7 тыс. 

специалистов бюджетных медицинских учреждений края: врачи, фельдшеры и 

медицинские сестры, провизоры и фармацевты, 3,5 тыс. – представители 

медицинских учреждений других регионов Дальнего Востока  

и негосударственного сектора здравоохранения. 

Хабаровск как столица Дальневосточного федерального округа – 

признанный центр культурной жизни не только Хабаровского края,  

но и всего региона. Сюда приезжают на гастроли ведущие театры Дальнего 

Востока, здесь проводятся дни немецкой и японской культуры, театральные  

и музыкальные фестивали, краевые и зональные художественные выставки. 

Ежегодно проводятся фестивали. 
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На территории Хабаровского края действуют более 600 государственных 

и муниципальных учреждений культуры и искусства, создающих единое 

духовное и культурное пространство, в их числе: театры, филармония с 

концертным залом и Дальневосточным симфоническим оркестром, цирк, 

кинотеатры, учреждения дополнительного образования, библиотеки, музеи, 

культурно-досуговые учреждения, народные творческие коллективы, парки, 

ботанический сад, зоологический центр, зоопарк им. В. Н. Сысоева. 

В крае развито самодеятельное творчество. В городах, райцентрах, селах 

работают около 1,7 тыс. различных коллективов. В г. Хабаровске действуют 

Дворец культуры и досуга профсоюзов, краевое научно-образовательное 

учреждение культуры, Дом народного творчества, центры национальной 

культуры в г. Хабаровске, г. Николаевске-на-Амуре, селах Троицком, Найхине 

и других. 

На территории края развивается 52 вида спорта, которыми занимается 

25,7 тыс. человек. Занятия проводятся на бесплатной основе. 

Для занятий физической культурой и спортом на территории 

Хабаровского края имеются 2,9 тыс. спортивных сооружений (спортивные 

залы, катки с искусственным льдом, легкоатлетические манежи, плавательные 

бассейны, лыжные базы, сооружения для стрелковых видов спорта и другие). 

Спортивную подготовку осуществляют 24 организации спортивной 

направленности (далее – ДЮСШ, СДЮШОР) в том числе, детско-юношеская 

спортивно-адаптивная школа. Наиболее популярны у детей и подростков виды 

спорта: баскетбол, бокс, волейбол, киокусинкай, легкая атлетика, лыжные 

гонки, плавание, самбо, спортивная борьба, футбол, хоккей.  

В учреждениях работают 627 тренеров, из них 16 тренеров имеют звание 

«Заслуженный тренер». 

Большое внимание в крае уделяется развитию адаптивной физической 

культуры и адаптивному спорту, культивируется 14 дисциплин по четырем 

(Паралимпийским, Сурдолимпийским и Специальной олимпиады) видам 

спорта, из них: 

- спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (плавание, 

пауэрлифтинг, пулевая стрельба, дартс, настольный теннис); 

- спорт глухих (плавание, настольный теннис, пулевая стрельба); 

- спорт слепых (плавание, легкая атлетика, шахматы); 

- спорт лиц с интеллектуальными нарушениями (пауэрлифтинг, 

настольный теннис). 

Успешно реализуется программа «Иппотерапия для детей  

с ограниченными возможностями здоровья». 

Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения в 

Хабаровском крае в 1 квартале 2016 г. составила 13,0 тыс. рублей в месяц, для 

трудоспособного населения 13,8 тыс. рублей. 

К дополнительным гарантиям и мерам социальной поддержки, 

предусмотренным государственной программой «Оказание содействия 

добровольному переселению в Хабаровский край соотечественников, 

проживающих за рубежом» за счет краевого бюджета относятся оказание 
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содействия участникам Государственной программы и членам их семей: 

в трудоустройстве; 

в организации предпринимательской деятельности, включая создание 

крестьянских (фермерских) хозяйств; 

информационное содействие в нострификации дипломов, аттестатов  

и других документов об образовании; 

в получении среднего профессионального образования в крае; 

в обустройстве в профессиональных образовательных организациях края; 

в получении гарантированного медицинского обслуживания;  

в получении услуг дошкольного и школьного образования; 

помощи в первичном временном жилищном обустройстве, включая 

оказание услуг по встрече, размещению и временному проживанию в Центре 

временного размещения соотечественников в г. Хабаровске. 

Социальная помощь осуществляется в соответствии с порядком, 

установленным для граждан Российской Федерации. 

Гражданам Республики Беларусь и Киргизской Республики 

предоставляется субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

при наличии регистрации по месту постоянного жительства на территории 

Хабаровского края в жилом помещении, для оплаты которого гражданин 

обращается за субсидией. 

На этапе первичного обустройства (г. Хабаровск) участники 

Государственной программы и члены их семей, прибывшие из-за рубежа, могут 

быть заселены в «Центр временного размещения соотечественников, 

прибывших из-за рубежа» (общежитие). Места для проживания 

предоставляются на срок до 6 месяцев, по истечении которых соотечественники 

самостоятельно решают вопрос жилищного обустройства. 

Для решения вопроса о предоставлении места (комнаты для семьи) для 

временного проживания перед выездом в Хабаровский край необходимо 

обратиться в администрацию Центра по телефону: (8-4212) 54-51-99. 

Вопросы жилищного обеспечения могут быть решены при 

трудоустройстве за счет наличия у работодателя служебного жилья (аренды 

жилья для работника, места в общежитии). Вакансии  

с предоставлением жилья размещаются на сайте комитета по труду  

и занятости населения Правительства края http//:uprzan.khv.ru. 

Исключение составляют учреждения здравоохранения и образования, 

расположенные в сельской местности края. Высококвалифицированным 

специалистам: врачам, учителям, – жилье предоставляется администрацией 

муниципального образования. 

Условия для строительства (приобретения) доступного по стоимости 

жилья определены государственной программой Хабаровского края «Развитие 

жилищного строительства в Хабаровском крае». В рамках программы 

реализуются мероприятия: 

1) обеспечение жильем молодых семей; 

2) предоставление гражданам государственной поддержки  

в строительстве жилья на условиях ипотеки; 

http://www.uprzan.khv.ru/
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3) предоставление из краевого бюджета субсидий бюджетам 

муниципальных образований края на софинансирование расходных 

обязательств муниципальных образований края по предоставлению социальных 

выплат гражданам Российской Федерации, проживающим  

в сельской местности Хабаровского края, на приобретение (изготовление, 

доставку) строительных материалов, конструкций и изделий; 

4) строительство наемных домов социального использования. 

Право на получение государственной поддержки имеют граждане 

Российской Федерации проживающие на территории Хабаровского края при 

выполнении следующих условий: 

1) проживание гражданина и членов его семьи в жилых помещениях  

на основании договоров социального найма или в жилых помещениях, 

находящихся в совместной или долевой собственности гражданина и членов 

его семьи, общей площадью менее:  

- 33 кв. метров на одиноко проживающего человека; 

- 42 кв. метров на двух граждан, проживающих в жилом помещении; 

- 18 кв. метров на каждого гражданина, проживающего в жилом 

помещении, при численности три человека и более; 

2) проживание в жилых помещениях специализированного жилищного 

фонда (за исключением граждан, проживающих в период их обучения  

в образовательном учреждении); 

3) проживание на условиях коммерческого найма. 

Для участия в долевом строительстве квартиры, либо для осуществления 

строительства индивидуального жилого дома на территории Хабаровского края 

предоставляется социальная выплата. При оформлении ипотечного кредита 

кредитные учреждения принимают социальную выплату, как первоначальный 

взнос. 

Основным критерием вступления в жилищные программы является 

постоянное проживание на территории Хабаровского края, гражданство 

Российской Федерации, нуждаемость в улучшении жилищных условий, 

наличие собственных средств для уплаты первоначального взноса по 

ипотечному кредиту. 

Первоочередное право на участие в краевой ипотеке имеют:  

1) многодетные семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних детей; 

2) граждане, для которых работа в учреждениях и организациях, 

финансируемых из бюджетов всех уровней, является основным местом работы; 

3) инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны, ветераны 

боевых действий и семьи погибших или пропавших без вести воинов и 

приравненные к ним в установленном порядке лица; 

4) инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов; 

5) являющиеся участниками краевой ипотеки более двух лет. 

Оплата оставшейся части стоимости жилого помещения производится 

гражданином самостоятельно с привлечением собственных и заемных 

(кредитных) средств. 

При рождении (усыновлении, удочерении) каждого последующего 
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ребенка предоставляется дополнительная социальная выплата в размере 5 % от 

стоимости приобретенного жилья на погашение части ипотечного кредита. 

Социальная выплата предоставляется гражданам через субсидирование 

муниципальных образований края. Размер предоставляемой социальной 

выплаты не может превышать 500 тыс. рублей на реконструкцию 

существующего индивидуального жилого дома или 1 млн рублей на новое 

строительство. 

Хабаровским краем реализуется программа «Жилье для российской 

семьи» (в рамках государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации»). 

Средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на рынке жилья в 2016 году 

составляет в новостройках 60,7 тыс. рублей, на вторичном рынке жилья – 59,4 

тыс. рублей. 

Полномочия по приему заявлений граждан и формированию списков 

нуждающихся в улучшении жилищных условий осуществляют органы 

местного самоуправления муниципальных образований края по месту 

постоянного жительства граждан. 

Информация об условиях участия в программах размещена на сайте 

министерства строительства края http:/www.minstr.khabkrai.ru 

Хабаровский край – ведущий образовательный центр Дальнего Востока. 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в крае гарантировано право на 

получение бесплатного образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного, начального, 

основного общего и среднего общего образования.  

В образовательных организациях созданы современные условия 

обучения. Школьники обеспечиваются бесплатными учебниками. В одну смену 

обучается 88,4% школьников. Все школы края подключены к сети Интернет. 

Хабаровский край – один из лидеров среди субъектов Дальневосточного 

федерального округа по охвату детей дополнительным образованием – более 80 

процентов детей и подростков занимаются по программам дополнительного 

образования. Приоритетным направлением является техническое: 

легоконструирование, робототехника, ИКТ-технологии. 

В крае функционируют краевой центр поддержки одаренных детей, 

физико-математическая, экологическая и краеведческая школы, в которых 

занимаются более 500 обучающихся, 40 инновационных площадок  

в общеобразовательных организациях края по развитию детской одаренности. 

Созданы банки данных одаренных детей, в которые включены почти 

20 тыс. обучающихся, действуют 100 муниципальных центров раннего 

развития детей, свыше 2 тыс. педагогов осуществляют индивидуальное 

сопровождение детей. 

В 2015 году более 62 тыс. школьников приняли участие в творческих 

конкурсах муниципального уровня, более 5 тыс. – стали победителями  

и призерами Всероссийских конкурсов. Признаны лауреатами премии 
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Президента Российской Федерации для поддержки талантливой молодежи  

39 обучающихся; 10 обучающихся получили стипендии Губернатора края за 

особые успехи в области образовательной деятельности, культуре и спорте. 

Расширяется обмен молодежными делегациями со странами Азиатско-

Тихоокеанского региона. В 2015 году делегации школьников края приняли 

участие в Международном молодежном симпозиуме стран Северо-Восточной 

Азии по экологии и энергетике (г. Ниигата, Япония), экологическом симпозиуме 

молодежи региона Северо-Восточной Азии (префектура Тояма, Япония), 

прошедшем в рамках реализации совместного проекта в области охраны 

окружающей среды Ассоциации региональных администраций стран Северо-

Восточной Азии. 

В краевой системе профессионального образования созданы условия для 

получения образования в 35 профессиональных образовательных организациях, 

которые ведут подготовку по 62 рабочим профессиям и 107 специальностям 

среднего звена. Свои достижения студены могут показать на олимпиадах 

профессионального мастерства, в краевых конкурсах: «Лучший выпускник 

СПО», «Парад профессий», на соревнованиях Регионального чемпионата по 

профессиональному мастерству «Ворлдскиллс Россия», чемпионате 

предпринимательских идей «От идеи к успеху» и других. 

Прием граждан на обучение осуществляется на общедоступной основе. 

Краевые профессиональные образовательные организации располагают 

общежитиями. Предусмотрены меры материальной поддержки студентов, 

обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих: 

двухразовое питание (для проживающих в общежитии – трехразовое), 

ежемесячная материальная поддержка в размере академической стипендии. 

Студентам из малообеспеченных семей, обучающимся по специальностям 

среднего звена, ежемесячно оказывается материальная помощь. 

В крае ведется профессиональное обучение, повышение квалификации и 

переподготовка граждан более, чем по 200 образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих (служащих), востребованным  

на рынке труда. В г. Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре подготовку кадров 

по краткосрочным программам от машиностроения, электро-  

и теплоэнергетики до химических и биотехнологий ведут 

многофункциональные центры прикладных квалификаций. 

Около 60 тыс. человек проходят обучение в 16 государственных  

и 6 негосударственных образовательных организациях высшего образования. 

Образовательные программы охватывают 126 направлений, включая 

математические и естественные науки, инженерное дело, технологии  

и технические науки, здравоохранение и медицинские науки, науки  

об обществе, образование и педагогика, гуманитарные науки. 

В крае насчитывается 6 государственных университетов, среди которых: 

Технический государственный университет, Хабаровский государственный 

университет экономики и права, Амурский гуманитарно-педагогический 

государственный университет, Комсомольский-на-Амуре государственный 

технический университет, Дальневосточный государственный университет 
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путей сообщения, Дальневосточный государственный медицинский 

университет. 

Подготовку специалистов в области культуры, физической культуры и 

спорта ведут: Хабаровский государственный институт культуры, 

Дальневосточная государственная академия физической культуры. 

С системой образования Хабаровского края условиями приема в 

образовательные организации можно познакомиться на сайте министерства 

образования и науки края: http://minobr.khb.ru. 

Основное ядро научно-технического потенциала края составляют 

институты академического профиля: экономических исследований, горного 

дела, тектоники и геофизики, отделение института прикладной математики, 

водных и экологических проблем. 

Научные организации также представлены научно-исследовательскими 

институтами лесного и сельского хозяйства, мелиорации, технологии 

судостроения, проектными институтами в отрасли строительства, добывающей и 

обрабатывающей промышленности, исследовательскими фирмами и научными 

центрами высших учебных заведений.   

Подготовку аспирантов ведут 20 научных организаций, докторантов – 5. 

На реализацию проектов в области фундаментальных, технических, 

гуманитарных и общественных наук предоставляются гранты, проводятся 

конкурсы работ молодых ученых и аспирантов, победители которого 

поощряются дипломами Губернатора Хабаровского края и денежными 

премиями. 

Все научные организации размещены в городах Хабаровске и 

Комсомольске-на-Амуре. Координацию научных исследований осуществляет 

Хабаровский научный центр Дальневосточного отделения Российской 

академии наук. 

 

Амурская область 
(региональная программа переселения согласована распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. № 1213-р) 

 

В региональную программу Амурской области включены  

28 территорий вселения. Это проект переселения «Амур»: г. Благовещенкс,  

г. Белогорск, г. Зея, г. Райчихинск, г. Свободный, г. Тында, г. Шимановск,  

1 поселок городского типа (рабочий поселок (п.г.т.) Прогресс) и 20 

муниципальных районов (Архаринский, Белогорский, Благовещенский, 

Бурейский, Завитинский, Зейский, Ивановский, Константиновский, 

Магдагачинский, Мазановский, Михайловский, Октябрьский, Ромненский, 

Свободненский, Селемеджинский, Серышевский, Сковородинский, 

Тамбовский, Тындинский, Шимановский). 

 

http://minobr.khb.ru/
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Уполномоченный орган исполнительной власти, ответственный  

за реализацию региональной программы переселения – Министерство 

внешнеэкономических связей, туризма Амурской области. 

 

Амурская область расположена на юго-востоке Российской Федерации и 

входит в состав Дальневосточного федерального округа. Это один  

из крупных субъектов Российской Федерации, занимающий пограничное 

положение на большом протяжении с КНР. Протяженность границы составляет 

почти 1250 км и проходит по реке Амур.  

Большая часть области находится в бассейне Верхнего и Среднего Амура, 

что и определяет ее название. 

Область граничит на севере с Республикой Саха (Якутия), на востоке – с 

Хабаровским краем и Еврейской автономной областью, на западе –  

с Читинской областью, на юге – с КНР. Границы области почти везде проходят 

по природным рубежам.  

Площадь Амурской области – 361,9 тыс. кв. км (2,1% площади 

Российской Федерации).  

Климат Амурской области резко континентальный с муссонными 

чертами. Зима в области суровая, сухая с маломощным снежным покровом,  

с большим количеством солнечного сияния. Это наиболее продолжительный 

сезон года с низкими температурами как на севере, так и на юге области. 

Зимние погоды на севере области начинают преобладать с середины октября, 

на юге позже – с начала ноября. Продолжительность зимы на севере может 

достигать 202 дня, а на юге зимний сезон короче – до 150 дней. На севере 

области средняя январская температура понижается до −40 °С, бывают морозы 

до −44 °С. В южных районах – до -24..-28 °С. Лето в области достаточно теплое 

– около +18..+21°С, при этом максимальные показатели могут иногда достигать 

и +40°С. Характеризуется значительным увеличением осадков по сравнению со 

всеми сезонами года. 

В состав Амурской области входят 9 городских округов  

и 20 муниципальных районов. В их составе 7 городов областного подчинения, 2 

города районного подчинения, 21 поселок городского типа, 599 сельских 

населенных пунктов. Административный и культурный центр области – город 

Благовещенск, расположен на юге Амурской области  

и является единственным областным центром Российской Федерации, 

расположенным непосредственно на государственной границе. Благовещенск и 

китайский город Хэйхэ разделяют лишь 800 м реки Амур.  

Амурская область относится к числу малонаселенных территорий 

Российской Федерации. Размещение населения неравномерное. Наиболее густо 

заселена южная часть области. Средняя плотность населения области –  

2,2 человека на 1 кв. км.  

Численность постоянного населения на 1 января 2016 года составляет 

805,7 тысяч человек. В этническом плане традиционно преобладает русский 

этнос, как исторически основной и доминирующий – 92%. Среди пяти  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD
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самых многочисленных национальностей, после русских: украинцы – 3,4%, 

белорусы – 0,8%, татары – 0,5%, армяне – 0,4%, азербайджанцы – 0,3%. 

Амурская область занимает ключевое место в транспортной системе 

Дальнего Востока. Через нее проходят важнейшие транспортные коридоры, 

связывающие Россию со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Общая 

протяженность автомобильных дорог составляет 16 тысяч км. Дорога «Амур» 

(Чита – Хабаровск) является частью автомагистрали Москва – Владивосток, ее 

протяженность в пределах Амурской области – 1017 км. 

Через территорию области проходит Транссибирская магистраль  

с выходом через территорию Хабаровского края на морские порты Приамурья – 

Находку, Восточный, Владивосток и участок Дальневосточной железной 

дороги (Байкало-Амурская магистраль) с выходом на порты Хабаровского края 

- Ванино и Советская Гавань.  

На территории Амурской области находится 4 аэропорта, из них 3 – 

местных воздушных линий, 1 – имеет статус международного значения – 

Аэропорт «Благовещенск». 

На территории области функционируют 4 речных порта. Основными 

видами их деятельности являются обработка и доставка грузов, реализация 

нерудных строительных материалов, перевозка пассажиров.  

Амурская область по совокупности природно-климатических, 

географических условий и прочим факторам является инвестиционно  

привлекательным регионом с высоким потенциалом. В последние годы область 

выходит на активные конкурентные позиции в привлечении инвестиций: 

совершенствуется законодательная база, расширяются формы государственной 

поддержки инвесторов, область презентуется  

на авторитетных международных и крупных российских форумах, проводятся 

имиджевые мероприятия и бизнес миссии в КНР, Республике Корея, 

Сингапуре.  

Особенностями природного потенциала региона определена 

промышленная и сельскохозяйственная инфраструктура. 

Область богата залежами железных и титановых руд, цветных металлов, 

алюмосиликатного сырья, цеолитов, каолина.  

Ведущими отраслями промышленности являются горнодобывающая 

(золото, уголь), лесная и деревообрабатывающая, машиностроение  

и металлообработка.  

По территории области несут свои воды величавый Амур, воспетый 

поэтами и музыкантами, и красавица Зея, на которой построена Зейская ГЭС – 

первенец дальневосточной гидроэнергетики; на другой реке, Бурее, действует 

еще более мощная Бурейская ГЭС.  

Предприятия области выпускают электромостовые и автомобильные 

краны, оборудование для горнодобывающей промышленности, рыболовецкие 

сейнеры, машины для животноводства и кормопроизводства, 

электроизмерительные приборы, высоковольтную аппаратуру. Производимая 

продукция в основном реализуется на отечественном рынке, лесопродукция 

экспортируется в Японию, КНДР и КНР. 
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Наличие около 38% сельскохозяйственных угодий Дальнего Востока 

позволяет при определенных экономических условиях производить зерновые 

культуры, картофель, овощи. Амурская область является основным 

производителем сои в стране.  

Молочно-мясное скотоводство развито на всей территории области, 

свиноводство и птицеводство в южной и центральной зонах, пчеловодство - на 

юге и оленеводство – на севере.  

В настоящее время Амурская область активно вовлечена в реализацию 

ряда государственных проектов: 

строительство космодрома «Восточный»; 

строительство магистрального газопровода, газоперерабатывающего 

завода и газохимического комплекса; 

созданы две территории опережающего социально - экономического 

развития (далее – ТОР); 

развитие туризма.  

В области имеется реальная возможность трудоустройства всех 

желающих, в том числе участников Государственной программы и членов их 

семей.  

Особенно востребованы на территории области специалисты рабочих 

профессий (более 77,5% от заявленных работодателями вакантных должностей 

в органы службы занятости). К ним относятся профессии строительной сферы: 

бетонщики, каменщики, облицовщики-плиточники. Также востребованы 

следующие профессии: водитель, повар, продавец.  

В сельской местности наиболее востребованы медицинские работники и 

работники сферы образования (учителя). Предприятия агропромышленного 

комплекса нуждаются и в квалифицированных специалистах: агрономах, 

зоотехниках, ветврачах, инженерах-механиках и пр. Многие предприятия на 

период работы предоставляют жилье. 

В области имеется возможность занятия предпринимательской 

деятельностью и агропромышленным производством. Государственная 

поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства, осуществляется в соответствии с подпрограммой 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 

Амурской области» Государственной программы «Экономическое развитие  

и инновационная экономика Амурской области на 2014-2010 годы» 

(утверждена постановлением Правительства Амурской области  

от 25 сентября 2013 г. № 445).  

Предоставление земельных участков в Амурской области осуществляется 

в порядке, предусмотренном законодательством: Земельным кодексом 

Российской Федерации, Законом Амурской области от 10 февраля 2015 г.  

№ 489-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных 

участков на территории Амурской области». Земельный участок может быть 

предоставлен в собственность или аренду по результатам торгов (конкурсов, 

аукционов). 
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В соответствии с Федеральным законом от 1 мая 2016 г. № 119-ФЗ  

«Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности  

и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих 

в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». любой гражданин 

России, а также участник Государственной программы может безвозмездно 

получить на Дальнем Востоке земельный участок, площадью до одного гектара, 

находящийся в государственной или муниципальной собственности. Землю 

можно получить в целях ведения сельского, лесного, охотничьего хозяйства, 

для создания бизнеса, строительства дома.  

Подробная информация о порядке предоставления в безвозмездное 

пользование земельных участков, их оформлении и условиях использования, 

размещена на официальном сайте Федеральной информационной системы «На 

Дальний Восток» (https://надальнийвосток.рф).  

Система здравоохранения Амурской области направлена  

на сохранение и укрепление здоровья населения, повышение доступности  

и качества медицинской помощи.  

Медицинскую помощь населению оказывает 41 больничное учреждение 

на 8,3 тыс. коек, 137 амбулаторно-поликлинических учреждений мощностью 

25,4 тыс. посещений в смену, 318 фельдшерско-акушерских пунктов. 

Медицинскую помощь осуществляют 4,5 тыс. врачей и 9,4 тыс. лиц среднего 

медицинского персонала.  

Оказание участникам Государственной программы, членам их семей 

медицинской помощи осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

Оказание экстренной медицинской помощи соотечественникам 

осуществляется бесплатно. 

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание осуществляется бесплатно 

по предъявлении полиса обязательного медицинского страхования 

(оформляется при наличии разрешения на временное проживание). 

Подробная информация об оказании услуг в сфере здравоохранения 

размещена на сайте министерства здравоохранения области 

(www.amurzdrav.ru). 

Прожиточный минимум в Амурской области для трудоспособного 

населения составляет 12 235 рублей, и по северной зоне области –  

12 717 рублей.  

В рамках подпрограммы «Оказание содействия добровольному 

переселению в Амурскую область соотечественников, проживающих  

за рубежом» Государственной программы «Экономическое развитие  

и инновационная экономика Амурской области на 2014-2010 годы» участникам 

Государственной программы и членам их семей, прибывшим  

в область из-за рубежа, в качестве меры социальной поддержки предусмотрена 

выплата единовременного пособия на обустройство.   

Жилищное обустройство соотечественников осуществляется ими 
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самостоятельно за счет собственных средств: 

на этапе временного проживания: путем размещения в гостиницах, 

общежитиях или центре временного размещения, а также найма временного 

жилья; 

на этапе постоянного проживания: посредством аренды жилья  

у частных лиц или приобретения жилья в собственность (в том числе путем 

индивидуального жилищного строительства). В исключительных случаях  

предоставление жилья работодателями (по отдельным вакансиям врачей и 

учителей в сельской местности).  

Средняя цена по области одного квадратного метра общей площади 

квартир на первичном рынке составляет 54,6 тыс. рублей, вторичном –  

53,6 тыс. рублей.  

В настоящее время в области реализуется ряд программ, 

предусматривающих жилищное строительство и обеспечение жильем 

населения Амурской области, в том числе: 

государственная программа «Развитие сельского хозяйства  

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  

и продовольствия Амурской области на 2014 - 2020 годы», в рамках которой 

реализуются мероприятия: «Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности», «Улучшение жилищных условий 

молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской 

местности»; 

государственная программа «Обеспечение доступным и качественным 

жильем населения Амурской области на 2014-2020 годы», в рамках которой 

реализуются мероприятия: «Малоэтажное быстровозводимое жилье,  

г. Тында, мкр. Таежный», «Приобретение жилых помещений экономического 

класса на первичном и (или) вторичном рынках жилья», «Предоставление 

социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья», 

«Предоставление многодетным семьям социальной выплаты  

на улучшение жилищных условий» и другие мероприятия. 

Участники Государственной программы, после приобретения 

российского гражданства, могут принять участие в вышеуказанных программах 

и решить вопрос жилищного обустройства используя предусмотренные 

программами механизмы субсидирования с привлечением собственных средств 

(в том числе и подъемные средства). 

Земельные участки для жилищного строительства из земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

предоставляются гражданам в собственность или в аренду в соответствии  

с законодательством Российской Федерации.  

Участники Государственной программы и члены их семей имеют право  

на получение дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а также имеется реальная возможность 

получения всеми желающими начального, среднего, высшего  

и послевузовского профессионального образования, дополнительного 
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профессионального образования на условиях, предусмотренных 

законодательством.  

Система образования Амурской области представляет собой довольно 

разветвленную и обширную сеть. На территории области осуществляют свою 

деятельность 277 учреждений дошкольного образования, 307 государственных 

дневных общеобразовательных учреждения и 3 – негосударственные дневные 

общеобразовательные организации, 6 специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений. 

Получить профессиональное образование можно в 16 государственных 

средних специальных учебных заведениях, 11 самостоятельных высших 

учебных заведениях и филиалах (государственных и негосударственных). 

Приоритетными специальностями в рамках начального и среднего 

профессионального образования являются специальности, востребованные 

организациями строительного комплекса, горнодобывающей и 

лесоперерабатывающей промышленности, металлообработки, дорожной 

отрасли и сельского хозяйства. В настоящее время в области осуществляется 

подготовка более чем по 70 направлениям, что удовлетворяет потребность 

регионального рынка труда. 

В Амурской области действует 5 самостоятельных высших учебных 

заведений и 6 филиалов (государственных и негосударственных).  

Амурский государственный университет выпускает инженеров, 

энергетиков, юристов, экономистов, социальных работников, дизайнеров, 

специалистов международных отношений, специалистов IT, филологов  

и даже конструкторов пилотируемых космических аппаратов.  

В Благовещенском государственном педагогическом университете 

готовят учителей всех специальностей, логопедов, дефектологов, психологов 

дошкольного и школьного образования, персональных тренеров для людей  

с ограниченными возможностями. Кроме этого выпускники университета 

смогут работать в природоохранных и экологических организациях, заниматься 

мониторингом окружающей среды.  

Дальневосточный государственный аграрный университет выпускает 

механизаторов сельского хозяйства, животноводов, почвоведов и агрономов, 

ветеринаров и зоотехников, лаборантов-экологов, машинистов технологических 

насосов и компрессоров, операторов нефтепереработки. 

В Федеральном государственном казенном военном образовательном 

учреждении ВО «Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище 

имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского» Министерства 

обороны Российской Федерации обучение ведется по программе высшего и 

среднего образования. Военное училище выпускает офицеров мотострелковых 

подразделений, в том числе со специализацией в горной и арктической 

подготовке. Отдельно проходят подготовку командиры морской пехоты. 

Образовательные программы высшего профессионального образования 

обучающимися могут осваиваться в различных формах: очной, очно-заочной 

(вечерней), заочной, в форме экстерната. 

Подробная информация о получении услуг в сфере образования 



49 

размещена на официальном сайте Министерства образования и науки 

Амурской области (www.obramur.ru) в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

Соотечественники, получающие дополнительное образование и 

профессиональное обучение в образовательных организациях, расположенных 

на территории Амурской области, имеют приоритетное право на согласование 

на участие в Государственной программе. 

Для детей в возрасте от 7 до 18 лет созданы условия для приобретения 

дополнительных умений и навыков. В области действуют муниципальные 

объединения дополнительного образования по развитию творческих  

и интеллектуальных способностей детей (художественные, изобразительные, 

танцевальные  и цирковые студии, школы по изучению иностранных языков, по 

обучению игре на музыкальных инструментах и пр.). 

В целях физического развития населения в области действуют  

1130 коллективов физической культуры и спорта. 

При содействии органов службы занятости населения области  

осуществляется профессиональное обучение или дополнительное 

профессиональное образование (далее – профессиональное обучение)  

безработных граждан, официально зарегистрированных в органах службы 

занятости в целях поиска подходящей работы.  

Государственная услуга по профессиональному обучению 

предоставляется бесплатно.  

По вопросам профессионального обучения можно обращаться в ГКУ 

Амурской области центры занятости населения. Информация о центрах 

занятости размещена на сайте управления занятости населения Амурской 

области (http://zanamur.ru/).  

Научный комплекс Амурской области формируют Амурский научный 

центр ДВО РАН, Институт геологии и природопользования ДВО РАН, ГНУ 

Всероссийский научно-исследовательский институт сои РАСХН, 

Дальневосточный зональный научно-исследовательский ветеринарный 

институт РАСХН, Дальневосточный научно-исследовательский институт 

механизации и электрификации сельского хозяйства, Дальневосточный 

научный центр физиологии и патологии дыхания СО РАМН, а также 

государственные учреждения высшего профессионального образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.obramur.ru/
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Иркутская область 
(региональная программа переселения согласована распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 20 июля 2013 г. № 1265-р)  

 

К территории вселения отнесена вся Иркутская область. 

 

Уполномоченный орган исполнительной власти, ответственный  

за реализацию региональной программы переселения – Министерство труда и 

занятости Иркутской области. 

 

Иркутская область расположена в южной части Восточной Сибири,  

в бассейнах верхнего течения рек Нижней Тунгуски, Ангары и Лены. На юго- 

востоке Иркутской области – озеро Байкал. 

Иркутская область находится в самом центре материка и граничит  

с Республикой Саха (Якутия) на северо-востоке, с Забайкальским краем  

и Республикой Бурятия на востоке и юге, с Красноярским краем на западе,  

с Республикой Тыва на юго-западе. 

Иркутская область входит в состав Сибирского федерального округа и 

Байкальского региона. 

Общая площадь Иркутской области – 775 тыс. кв. км (4,6% площади 

Российской Федерации). Ее протяженность с запада на восток равна 1,5 тыс. км 

и с севера на юг – 1,4 тыс. км. 

Климат Иркутской области резко континентальный. Характерными 

особенностями климата Иркутской области являются длинная зима  

с большим количеством солнечных дней, что сопоставимо с количеством 

солнечных дней в Крыму или на Северном Кавказе (2100 часов ежегодное 

количество солнечного света). Смягчающее воздействие на климат Иркутской 

области оказывают озеро Байкал и Ангарские водохранилища. 

Административный центр Иркутской области – город Иркутск. 

Иркутская область является крупным транспортным узлом на 

Транссибирской железнодорожной магистрале. Имеется развитое транспортное 

сообщение (автомобильные дороги, водный транспорт, авиалинии) как внутри 

Иркутской области, так и с другими субъектами Российской Федерации и 

странами Азии. 

Иркутская область – один из наиболее экономически развитых районов на 

востоке Российской Федерации. Ее называют энергетическим и 

индустриальным центром Восточной Сибири. 

Территория Иркутской области располагает большими запасами 

природных ресурсов – здесь сосредоточены крупнейшие запасы топливно- 

энергетических, водных, лесных и минерально-сырьевых ресурсов, на основе 

которых в регионе сформирована мощная промышленная база, имеется 

уникальная возможность для устойчивого развития региона. 

Иркутская область обладает уникальными туристскими ресурсами. 

Основным объектом туризма является озеро Байкал – участок всемирного 



51 

природного наследия ЮНЕСКО, главной ценностью которого является 

естественная природная среда. 

Ведущими видами деятельности в Иркутской области являются 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды, металлургическое 

и химическое производство, добыча полезных ископаемых. 

Кроме того, активно развиваются лесопромышленный комплекс, высока 

роль машиностроения. Машиностроительный комплекс объединяет группу 

предприятий разного профиля, производящих разнообразную продукцию, 

включая сложную современную авиационную технику, электротехническую 

продукцию, различное оборудование. 

Строительная индустрия занимает одну из ведущих позиций  

в экономическом потенциале Иркутской области. В составе строительного 

комплекса Иркутской области на начало 2016 года насчитывается более 1500 

организаций в сфере строительства, стройиндустрии и промышленности 

строительных материалов, в которых занято около 34 тыс. человек. 

На долю Иркутской области приходится 1,2% объема продукции 

сельского хозяйства России и около 10% Сибирского Федерального округа.  

В аграрном секторе региона сконцентрировано 2,5% основных 

производственных фондов, производится 6,3% валового регионального 

продукта.  
В регионе развиты молочно-мясное скотоводство, свиноводство, 

птицеводство, овцеводство, производство зерна, картофеля, овощей (открытого 

и закрытого грунта). В незначительной степени - коневодство, пчеловодство, 

звероводство, прудовое рыбоводство, производство рапса. 

Крупные сельскохозяйственные комплексы, располагающие собственной 

сырьевой базой, кроме сельскохозяйственной продукции выпускают пищевые 

продукты широкого ассортимента. Развитие сельскохозяйственного 

производства в Иркутской области регулируется государственной программой 

Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование  

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-

2020 годы». 

Особое внимание в Иркутской области уделяются развитию малых форм 

хозяйствования. Финансовая поддержка малых форм хозяйствования 

осуществляется в рамках подпрограмм «Поддержка начинающих фермеров в 

Иркутской области на 2014-2020 годы» и «Развитие семейных 

животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств  

на 2014-2020 годы». 

Законодательством Иркутской области предусмотрена возможность 

предоставления крестьянским (фермерским) хозяйствам земельных участков 

сельскохозяйственного назначения в собственность бесплатно. 

Более подробную информацию соотечественники могут получить, 

обратившись в министерство сельского хозяйства Иркутской области:  

(г. Иркутск, ул. Горького, 31, тел.: 8 (3952) 28-67-04). 

Развитие экономики Иркутской области сохраняет на региональном 

рынке труда тенденцию преобладания спроса на рабочие профессии: их доля в 
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структуре потребности в работниках составляет 80-85%. 

Основная доля вакансий от общего количества по видам деятельности 

приходится на строительство и составляет 41,5%, обрабатывающие 

производства, распределение электроэнергии, газа и воды, добыча полезных 

ископаемых – 14,2 %, сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство – 9,2%, 

здравоохранение и предоставление социальных услуг – 8,3%, оптовая и 

розничная торговля – 8,1%, образование – 6,2%. 

На рынке труда Иркутской области востребованы квалифицированные 

рабочие: бетонщики, каменщики, электрогазосварщики, плотники, 

арматурщики, штукатуры, повара, маляры, облицовщики. Устойчивый спрос 

существует на неквалифицированных рабочих: подсобных рабочих, грузчиков. 

Потребность в работниках с высшим образованием характерна для 

профессий социальной сферы (воспитатели, педагоги, учителя, врачи) и по 

инженерным направлениям подготовки (инженер-технолог, инженер- 

конструктор, инженер-программист, инженер-механик). 

В долгосрочной перспективе на рынке труда Иркутской области 

наибольшая потребность сохранится в рабочих строительных  

профессий. Также востребованы работники общеотраслевых профессий: 

машинисты (бульдозеров, автогрейдеров, автокранов, трелевочных  

машин, экскаваторов, буровых установок); водитель  

большегрузных автомобилей, автопогрузчиков; слесари (слесарь-ремонтник, 

технологических установок, подвижного состава, слесарь  

механосборочных работ, электрослесарь, слесарь-сантехник, по сбору 

металлоконструкций); операторы (линий по производству пищевых  

продуктов, автозаправочных станций, технологических установок,  

станков с программным управлением). 

С целью повышения качества оказания и доступности медицинской 

помощи в регионе сформирована единая система здравоохранения. 

По состоянию на 1 января 2016 года в Иркутской области  

в подчинении министерства здравоохранения Иркутской области 

функционирует 69 больничных учреждений (в состав которых входят  

624 фельдшерско-акушерских пункта и 60 фельдшерских пунктов),  

12 диспансеров, 28 амбулаторно-поликлинических учреждений, 4 станции 

скорой медицинской помощи, 5 станций переливания крови, 8 домов ребенка,  

2 санатория, 7 учреждений особого типа, 10 образовательных медицинских 

учреждений. 

Обеспечение всех нуждающихся бесплатной медицинской помощью 

осуществляется в рамках территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской 

помощи в Иркутской области. 

В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ 

«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» 

застрахованными лицами по обязательному медицинскому страхованию 

являются в том числе постоянно или временно проживающие в Российской 

Федерации иностранные граждане, имеющие вид на жительство или 
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разрешение на временное проживание с обязательной отметкой в документе, 

удостоверяющим личность. Наличие данных документов дает право 

иностранному гражданину получить полис обязательного медицинского 

страхования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Соотечественники в соответствии с законодательством Иркутской 

области имеют право на получение социальной поддержки: 

многодетные семьи, имеющие в своем составе трех и более детей, не 

достигших возраста 18 лет, включая пасынков, падчериц, усыновленных, 

удочеренных, принятых под опеку (попечительство), переданных на 

воспитание в приемную семью, без учета детей, находящихся на полном 

государственном обеспечении, среднедушевой доход которых ниже двукратной 

величины прожиточного минимума, установленной в целом по области в 

расчете на душу населения;  

малоимущие семьи, имеющие среднедушевой доход ниже установленной 

величины прожиточного минимума в целом по области в расчете на душу 

населения;  

семьи, среднедушевой доход которых ниже двукратной величины 

прожиточного минимума, установленной в целом по Иркутской области в 

расчете на душу населения;  

родители детей, посещающих дошкольные образовательные организации;  

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся 

под опекой или попечительством. 

В Иркутской области оказание государственной социальной помощи 

малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г.  

№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», Законом Иркутской 

области от 19 июля 2010 г. № 73-03 «О государственной социальной помощи 

отдельным категориям граждан в Иркутской области». 

Право на получение государственной социальной помощи имеют:  

малоимущие семьи; 

малоимущие одиноко проживающие граждане; 

реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими  

от политических репрессий. 

Подробную информацию о порядке и условиях получения социальной 

поддержки соотечественники могут получить в областном государственном 

казенном учреждении «Управление социальной защиты населения» по месту 

жительства (месту пребывания). 

На территории Иркутской области реализуются следующие программы, 

приняв участие в которых граждане могут улучшить свои жилищные условия: 

- программа «Жилье для российской семьи» государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации  

2014- 2017 годы» – право на приобретение жилья экономического класса; 

- подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования в 

Иркутской области» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской 
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области «Доступное жилье на 2014-2020 годы», предусматривающая за счет 

регионального бюджета предоставление государственной поддержки в виде 

социальной выплаты гражданам, улучшающим свои жилищные условия, путем 

приобретения жилья на первичном рынке с использованием средств ипотечного 

жилищного кредитования; 

- подпрограмма «Молодым семьям – доступное жилье» на 2014- 

2020 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье 

на 2014-2020 годы», предусматривающая предоставление социальных выплат 

на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального 

жилого дома; 

- подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской 

области на 2014-2020 годы» государственной программы Иркутской области 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы», предусматривающая 

социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья гражданам 

Российской Федерации, в том числе молодым семьям и молодым специалистам. 

Более подробную информацию о реализации мероприятий  

по улучшению жилищных условий можно получить на официальном сайте 

Министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 

(http://irkobl.ru/sites/irkstroy). 

Предоставление жилого помещения по договору социального найма 

возможно из муниципального жилищного фонда гражданам, признанным 

нуждающимся в жилых помещениях по основаниям, указанным в статье 49 

Жилищного кодекса Российской Федерации. При этом принятие на учѐт 

граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях осуществляется 

органом местного самоуправления на основании заявлений граждан. 

В соответствии с Законом Иркутской области от 28 декабря 2015 г.  

№ 146-03 «О бесплатном предоставлении земельных участков  

в собственность граждан» определены случаи бесплатного предоставления 

земельных участков в собственность граждан для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 

пункта на территории поселения, городского округа. Предоставление 

земельных участков в собственность бесплатно осуществляется в порядке 

очередности исходя из наличия свободных земельных участков. 

Дополнительную информацию по вопросу предоставления земельных 

участков можно получить на сайте министерства имущественных отношений 

Иркутской области http://irkobl.ru/sites/mio/.  

Приоритетная задача социальной политики Иркутской области –

обеспечение доступности дошкольного образования. Во исполнение Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах  

по реализации государственной политики в области образования и науки»  

с 2013 года Иркутская область включена в федеральный проект модернизации 

региональных систем дошкольного образования. 

Система дошкольного образования Иркутской области по состоянию  

на 1 января 2016 года включает 1102 образовательных организаций, 

http://irkobl.ru/sites/irkstroy
http://irkobl.ru/sites/mio/
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реализующих программу дошкольного образования, в том числе: 

941 муниципальная дошкольная образовательная организация; 

44 муниципальных образовательных организаций для детей дошкольного 

и младшего школьного возраста; 

95 общеобразовательных организаций, реализующих уровень 

дошкольного образования; 

22 частные дошкольные образовательные организации, имеющие 

лицензию на право образовательной деятельности (15 детских садов  

ОАО «РЖД», 7 организаций, учрежденных юридическими лицами). 

Продолжают развиваться вариативные формы дошкольного образования. 

На базе детских садов действуют группы кратковременного пребывания детей: 

общеразвивающие, адаптационные, коррекционные, по подготовке детей,  

не посещающих детские сады, к обучению в школе. В детских садах работают 

группы выходного дня и консультационные пункты для родителей, дети 

которых не посещают дошкольные образовательные организации. 

Разработаны и реализуются в регионе программы дистанционного 

обучения в форме очно-заочных областных школ по экологии, лесоведению, 

краеведению, спортивному ориентированию и туристскому многоборью, 

направленных на создание условий для участия детей с высокой 

познавательной активностью, проживающих в отдаленных территориях 

Иркутской области, в крупных образовательных программах. 

Для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья  

в Иркутской области функционирует система специального (коррекционного) 

образования, которая развивается в двух направлениях: дифференциация и 

инклюзивное обучение. Дифференцированная сеть включает в себя 37 

специальных (коррекционных) образовательных подведомственных 

учреждений для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

В Иркутской области сосредоточен один из самых крупных  

в восточных регионах Российской Федерации научный потенциал. Он включает 

9 академических институтов Иркутского научного центра Сибирского 

отделения Российской академии наук, 5 институтов Восточно-Сибирского 

научного центра Сибирского отделения Российской Академии медицинских 

наук, научно-исследовательские организации сельскохозяйственного 

направления, более 20 прикладных научно-исследовательских и проектных 

институтов. 

В структуре подготовки специалистов высшего образования наибольший 

удельный вес занимают группы специальностей «Экономика и управление», 

«Гуманитарные науки», «Здравоохранение», «Строительство и архитектура».  

В группе гуманитарных специальностей большинство студентов желает 

получить диплом по специальности «Юриспруденция». 

Помимо обучения студентов и послевузовского образования, вузы 

активно занимаются научной работой. 

Целевой прием участников Государственной программы и членов их 

семей на обучение за счет бюджета Иркутской области и местных бюджетов по 

образовательным программам высшего образования с учетом специальностей и 
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направлений подготовки, наиболее востребованных экономикой Иркутской 

области, осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

Магаданская область 
(региональная программа переселения согласована распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 25 октября 2013 г. № 1962-р) 

 

Вся территория Магаданской области является территорией вселения. 

 

Уполномоченный орган исполнительной власти, ответственный  

за реализацию региональной программы переселения – Министерство труда и 

социальной политики Магаданской области. 

 

Магаданская область – субъект Российской Федерации, входящий  

в состав Дальневосточного Федерального округа. 

Магаданская область занимает северо-восточную окраину Азиатского 

материка и представляет собой обширную территорию со сложным  

и многообразным рельефом, омываемую с юго-востока водами холодного 

Охотского моря, входящего в бассейн Тихого океана. 

Расположена Магаданская область в северо-восточной части Российской 

Федерации. Граничит область с юго-восточной стороны  

с Камчатским краем, с западной – с Хабаровским краем, с северо-западной – с 

Республикой Саха (Якутия), с северо-восточной – с Чукотским автономным 

округом. Сухопутные границы проходят по горным районам, а южная граница 

Магаданской области – морская со странами Азиатско-Тихоокеанского 

бассейна. 

Административным центром Магаданской области является город 

Магадан, который расположен в северной части Охотского моря, имеет выход в 

бухты Нагаева и Гертнера.  

По своему географическому положению область относится к районам 

Крайнего Севера, характеризуется суровым климатом и значительной 

удаленностью территории от центральных районов Российской Федерации.  

Площадь Магаданской области занимает 462,5 тыс. кв. км и является  

одной из самых больших в России. 

Численность населения Магаданской области по данным Росстата 

составляет – 146 345 человек. На территории области  проживает более 80 

народностей, в том числе представители коренных малочисленных народов  

(эвены, коряки, ительмены и другие). 

Территория Магаданской области является уникальной по обилию 

необычных форм рельефа, рек, озер, редкому сочетанию видов растений  

и животных и их сообществ. Имеется уникальный комплекс глубоководных, 

хорошо защищенных, обширных бухт и заливов Охотского моря. Главная 

судоходная река – Колыма. 

http://www.wikiwand.com/ru/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.wikiwand.com/ru/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0,_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8_%D0%B8_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://www.wikiwand.com/ru/%D0%AD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8B
http://www.wikiwand.com/ru/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%B8
http://www.wikiwand.com/ru/%D0%98%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B
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Климат области формируется в условиях сравнительно высоких широт и 

резких контрастов суши и Охотского моря. Внутренние районы области 

характеризуются резко континентальным климатом с очень морозной зимой  

(до - 60 C), тѐплым летом (выше +30 C) и малым количеством осадков. Климат 

прибрежных районов отличается более тѐплой зимой и прохладным летом  

с сильными ветрами и туманами. Зима в Магаданской области продолжается  

от 6 месяцев на юге до 7,5 месяцев на севере. 

Регион располагает наличием уникальных факторов для развития 

экстремального, экспедиционного, рыболовного, спортивного и других видов 

туризма и активного отдыха. 

Акватория северной части Охотского моря, примыкающая  

к территории Магаданской области, относится к наиболее 

высокопродуктивным районам мирового океана, разведанные запасы рыб, 

беспозвоночных и водорослей составляют почти четверть запасов  

в российских дальневосточных морях. Основу промысловых водных 

биоресурсов в Магаданской области составляют как рыбные ресурсы (минтай, 

сельдь, лосось, камбала, палтус, треска, навага, мойва, корюшка), так и 

нерыбные ресурсы (крабы, креветки, трубач, водоросли, тюлени). 

На сегодняшний день Магаданская область является одним из наиболее 

благополучных в экологическом отношении регионов Российской Федерации.  

Экономика Магаданской области опирается на три отрасли, 

формирующие более 95% промышленного производства: добыча полезных 

ископаемых, производство и распределение электроэнергии и воды, 

рыболовство и рыбопереработка. Незначительно развито строительство  

и сельское хозяйство. 

Магаданская область – один из крупнейших регионов России по ресурсам 

золота и серебра. 

Ряд перспективных инвестиционных проектов, планируемых  

к реализации на территории Магаданской области, имеют поддержку  

на федеральном уровне: финансируется строительство объектов 

инфраструктуры (энергетики и транспорта), налаживаются механизмы 

государственно-частного партнерства в отношении реализации проектов, 

направленных на использование минерально-сырьевых ресурсов области,  

в том числе по освоению перспективных территорий связанных с добычей 

коренного золота, оценкой техногенных месторождений меди, молибдена, 

олова и вольфрама, освоением примагаданского нефтегазоносного шельфа. 

В ближайшей перспективе область планирует реализовать три новых 

проекта в горной отрасли, направленных на диверсификацию экономики 

территории: освоение Яно-Колымской золоторудной провинции, Южно-

Омолонского узла и Шаманихо- Столбовского рудно-россыпного района. 

Второй по величине отраслью в промышленности Магаданской области 

является электроэнергетика. 

В настоящее время потребности региона в электроэнергии обеспечивает 

автономная энергосистема, сформированная на базе Колымской ГЭС и Усть-

Среднеканской ГЭС (первый агрегат), двух тепловых электростанций. 
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Рыболовство и рыбопереработка – одна из базовых отраслей области, 

продукция которой реализуется не только на внутреннем рынке России,  

но и поставляется на экспорт в США, Китай, Японию, Республику Корея. 

Одним из факторов, повышающих инвестиционную привлекательность 

региона, является Особая экономическая зона (ОЭЗ). Федеральным законом от 

23 ноября 2015 г. № 321-ФЗ «О внесении изменений в статьи 284 и 342 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации устанавлен налоговый 

режим для организаций-участников Особой экономической зоны в 

Магаданской области. Особый правовой режим хозяйственной деятельности 

предполагает действие таможенной процедуры свободной таможенной зоны и 

особого налогового режима. В соответствии с льготным таможенным режимом 

иностранные товары ввозятся, размещаются и используются на территории 

ОЭЗ без уплаты таможенных пошлин, налогов и без применения мер 

нетарифного регулирования в отношении иностранных товаров и без 

применения запретов и ограничений в отношении товаров таможенного союза. 

Режим Особой экономической зоны направлен не только на поддержку 

отдельных крупных промышленных инвестиционных проектов, но и на 

развитие сферы услуг, строительства, торговли, социальной сферы, 

ограничение роста цен, компенсацию высоких транспортных  

и энергетических издержек, повышение уровня и качества жизни населения. 

В бухте Нагаева размещается крупнейший на северо-востоке России 

морской торговый порт. В городе имеется аэропорт для внутренних  

и международных  авиалиний. На территории области осуществляет работу 

Центр управления полетов со сверхсовременным оборудованием,  

не имеющим аналогов в России. 

Система образования представлена 61 учреждением общего образования, 

9 учреждениями  начального профессионального образования,  

3 высшими учебными заведениями. 

Здравоохранение области представлено 63 учреждениями 

здравоохранения, в том числе 21 больничным и 42 амбулаторно-

поликлиническими учреждениями, как самостоятельными, так и входящими в 

состав больничных учреждений, а также одной санитарно- эпидемиологической 

станцией.  

В Магаданской области создана система органов и учреждений 

социальной защиты, которая призвана обеспечить предоставление социальной 

помощи и социальных услуг семьям и гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации. Реализуется эффективная система мер социальной 

поддержки населения, в том числе многодетных и молодых семей и молодых 

специалистов.  

Всем участникам Государственной программы и членам их семей 

обеспечен доступ к услугам дошкольного, общего и профессионального 

обучения, а также доступ к медицинским, социальным услугам и услугам  

в области культуры и спорта. 

Участникам Государственной программы предоставляются 

дополнительные гарантии: 
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- компенсация части арендной платы за наем (поднаем) жилья на срок до 

6 месяцев; 

- производятся выплаты единовременной помощи на обустройство  

и потребительские нужды; 

- компенсация затрат на прохождение обязательных медицинских 

осмотров; 

- компенсация затрат на признание образования и (или) квалификации, 

полученных в иностранном государстве (сертификация); 

- содействие приобретению жилья на территории Магаданской области  

за счет ипотечных кредитов; 

- содействие самозанятости, в том числе путем оказания финансовой 

поддержки;  

- организовано обеспечение детей участников Государственной 

программы местами в детских дошкольных и средних общих образовательных 

учреждениях. 

Переселение участников Государственной программы и членов их семей 

осуществляется без предоставления жилья. 

Жилищное обеспечение соотечественников осуществляется на 

самостоятельной основе. 

Первичное жилищное размещение прибывших соотечественников и 

членов их семей осуществляется в Центре временного проживания.  

Жилищное обустройство на территории Магаданской области участников 

Государственной программы возможно путем аренды жилья  

у частных лиц и приобретения  жилья за счет собственных средств, в том числе 

с использованием ипотечного жилищного кредитования. Содействие 

приобретению жилья на территории Магаданской области за счет ипотечных 

кредитов предусматривает оплату первоначального взноса по ипотечному 

кредиту и компенсацию покрытия разницы между процентной ставкой 

кредитной организации предоставляемой участнику Государственной 

программы в течение одного календарного года с момента заключения 

договора ипотечного кредита.  

Всем желающим возможно выделение земельных наделов для 

строительства индивидуального жилья и ведения хозяйства. 

Магаданская область испытывает острую потребность  

в представителях рабочих специальностей и квалифицированных кадрах  

в горнодобывающей промышленности, геологии и разведке недр,  

строительстве, транспорте, связи и сельском хозяйстве. 

Большинство вакансий регистрируемого рынка труда предназначено для 

граждан, имеющих рабочие профессии (каменщик, бетонщик, штукатур, 

облицовщик-плиточник, токарь, слесарь-сантехник, электрогазосварщик, 

монтажник, водитель, машинист бульдозера и погрузчика, электрослесарь, 

слесарь - ремонтник, овощеводы, дояры). 

Среди специалистов и служащих наибольшим спросом со стороны 

работодателей пользуются: врачи, инженерно-технические работники, геологи, 

энергетики, маркшейдеры, технологи, агрономы и другие. 
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Трудоустройство участников Государственной программы 

осуществляется на имеющиеся в региональном банке вакансии с учетом 

профессии (специальности) участника Государственной программы. Возможно 

самостоятельное трудоустройство участников Государственной программы. 

За актуальной информацией по реализации региональной программы 

переселения Магаданской области можно обратиться в Министерство труда и 

социальной политики Магаданской области.  

 

Сахалинская область 
(региональная программа переселения согласована распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. № 1212-р) 

 

В Сахалинской области прием соотечественников осуществляется  

на всей территории Сахалинской области. 

 

Уполномоченный орган исполнительной власти, ответственный  

за реализацию региональной программы переселения – Агентство по труду и 

занятости населения Сахалинской области. 

 

Сахалинская область – единственный регион в России, полностью 

расположенный на островах. В ее состав входят крупнейший остров России – 

Сахалин с прилегающими островами Монерон и Тюлений и 56 островов 

Курильской гряды, которые простираются от южной оконечности Камчатки  

в юго-западном направлении до острова Хоккайдо (Япония) и являются 

естественной границей между Охотским морем и Тихим океаном. 

Общая площадь территории Сахалинской области равна 87,1 тыс. кв. км. 

Основным климатообразующим фактором на Сахалине служат 

окружающие его Охотское и Японское моря. Их влияние выражается  

в смягчении зимних холодов, особенно в прибрежных районах, в обилии 

зимних осадков, делающих остров одним из наиболее многоснежных районов 

России, в муссонном характере ветров и очень высокой влажности воздуха. 

Как субъект Российской Федерации Сахалинская область входит  

в состав Дальневосточного федерального округа. 

В настоящее время территория Сахалинской области включает  

21 муниципальное образование. 

Численность населения области на 1 января 2016 года составила  

487,3 тыс. человек, из которых 397,4 тыс. человек (81,6%) проживало в 

городской местности, 89,9 тыс. человек (18,4%) - в сельской. 

Конкурентные преимущества Сахалинской области – это, прежде всего, 

экономико-географическое расположение в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

(далее – АТР):  

- контактная зона с Японией, близость к другим экономически развитым 

странам АТР (Южная Корея, Тайвань и др.); 
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- выгодное положение на пересечении морских и воздушных внутренних 

и международных путей; 

- огромные запасы природных и биологических ресурсов, наличие 

эксплуатационных запасов лесных ресурсов, многоотраслевая структура 

экономики с достаточно развитым производственным потенциалом, 

значительный потенциал предприятий пищевой рыбоперерабатывающей 

промышленности, позволяющий наращивать объемы выпуска 

конкурентоспособной продукции, накопленный на Сахалине богатый опыт 

внешнеэкономической деятельности, большой природно-рекреационный 

потенциал, обеспечивающий возможности развития туризма; 

- наличие морских портов круглогодичного действия в г. Холмске,  

г. Корсакове и г. Невельске, резервов для портостроения на других участках 

побережья Сахалина и Курил. 

Транспортная инфраструктура Сахалинской области представлена 

воздушным, морским, железнодорожным, автомобильным  

и трубопроводным транспортом. 

Воздушный транспорт в Сахалинской области используется 

преимущественно для перевозки пассажиров на дальние расстояния  

и в труднодоступные местности, в том числе на Курильские острова. 

Инфраструктура морского транспорта включает в себя 8 морских портов 

и 14 морских терминалов, а также морскую железнодорожную переправу 

Ванино-Холмск. 

Железнодорожный транспорт является основным видом магистрального 

транспорта, обеспечивающим межмуниципальные перевозки грузов в регионе. 

Промышленность занимает ведущее место в экономике Сахалинской 

области. Ведущими отраслями являются нефтегазовый, топливно-

энергетический (уголь и энергетика) и рыбопромышленные комплексы, 

пищевая промышленность.  

В целом по области отмечается рост производства тепловой и 

электрической энергии, мазута топочного, лесоматериалов, строительных 

нерудных материалов, мебели, мяса и субпродуктов, рыбных консервов всех 

видов, колбасных изделий, масла сливочного, безалкогольных напитков и пива. 

Пищевая и перерабатывающая промышленности Сахалинской области 

представляет собой многопрофильный комплекс предприятий мясомолочной, 

хлебопекарной, кондитерской и пивобезалкогольной отраслей. 

Расширяется ассортимент выпускаемой продукции, устанавливается 

новое современное оборудование, производится реконструкция объектов. 

В банке данных службы занятости на 01 июня 2016 года насчитывалось 

24,0 тыс. свободных рабочих мест. В структуре вакансий доля рабочих 

профессий составляет – 76,4%.  

По видам экономической деятельности наибольший спрос на рабочую 

силу отмечен в строительстве, рыболовстве, сельском хозяйстве, на 

предприятиях обрабатывающих производств, сферы здравоохранения.  

Наиболее востребованными являются специалисты инженерно-

технических специальностей с опытом работы, квалифицированные рабочие 
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особенно в строительной сфере, со знанием передовых технологий, владеющие 

смежными профессиями. 

В 2016 году Правительством Сахалинской области совместно  

с Минвостокразвития России на территории региона созданы территории 

опережающего социально-экономического развития «Горный воздух» и 

«Южная» (далее – ТОСЭР) 

В ТОСЭР «Южная» предусматривается развитие таких видов 

деятельности, как молочное животноводство (КРС), мясное животноводство 

(свиноводство), растениеводство.  

В результате реализации проекта ТОСЭР «Южная» планируется создание 

современных промышленно-производственных комплексов 

сельскохозяйственной отрасли, отвечающих требованиям мировых стандартов. 

Практическая реализация программы по импортозамещению. ТОСЭР «Южная» 

позволит создать 500 новых рабочих мест. 

В ТОСЭР «Горный воздух» планируются такие виды деятельности, как 

туристско-рекреационная, спортивно-оздоровительная. 

В результате реализации проектов резидентов ТОСЭР «Горный воздух» 

запланировано создание современного всесезонного центра спорта и туризма, 

отвечающего требованиям мировых стандартов, а также осуществится 

интеграция российского туризма на рынок АТР. Так, в составе ТОСЭР «Горный 

воздух» заявлено 9 проектов якорных инвесторов с привлечением  

6 миллиардов рублей частных инвестиций и созданием  

725 рабочих мест. 

С 1 июня 2016 года на Дальнем Востоке Российской Федерации началась 

реализация Федерального закона от 1 мая 2016 г. № 119-ФЗ  

«Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности  

и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих 

в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации».  

Согласно положениям Федерального закона № 119-ФЗ земельные участки 

в размере 1 га предоставляются в безвозмездное пользование сроком на пять 

лет для любых законных целей: индивидуального жилищного строительства, 

сельскохозяйственных нужд, осуществления предпринимательской 

деятельности и иных целей. По истечении пяти лет при условии освоения и 

использования земельного участка возможно оформление его в собственность. 

На территории Сахалинской области пилотным муниципальным 

образованием определено Тымовский городской округ, на территории которого 

предоставление земельных участков в безвозмездное пользование начнется  

с 1 июня 2016 года. На территории остальных муниципальных образований 

Сахалинской области, за исключением г. Южно-Сахалинска, г. Корсакова,  

г. Анива, г. Долинска, г. Корсакова, предоставление земельных участков будет 

осуществляться с 1 октября 2016 года. До 1 февраля 2017 года земельные 

участки предоставляются в соответствии с Федеральным законом № 119-ФЗ в 

безвозмездное пользование только гражданам Российской Федерации, 
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имеющим регистрацию по месту жительства на территории соответствующего 

субъекта Российской Федерации. После указанного срока получить земельные 

участки в соответствии с Федеральным законом вправе граждане Российской 

Федерации независимо от места регистрации по месту жительства. 

В соответствии с Законом Сахалинской области № 74-ЗО  

«Об определении муниципальных образований Сахалинской области,  

на территории которых допускается предоставление земельных участков  

в безвозмездное пользование гражданам для ведения личного подсобного 

хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности» (далее – Закон Сахалинской области № 74-ЗО) земельные 

участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 

расположенные на территории Сахалинской области, могут быть 

предоставлены в безвозмездное пользование на срок не более чем шесть лет 

гражданам для ведения личного подсобного хозяйства или осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.  

Основной целью государственной политики в области здравоохранения 

на период до 2020 года, утвержденной в Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации до 2020 года (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р), является 

формирование системы, обеспечивающей доступность медицинской помощи и 

повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество 

которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям 

населения, передовым достижениям медицинской науки. 

Здравоохранение Сахалинской области представлено государственной, 

частной и ведомственной системами: 54 государственных учреждения 

здравоохранения, 4 федеральных лечебных учреждения, 1 федеральное 

учреждение медико-социальной экспертизы, 9 медицинских учреждений 

ведомственной подчиненности и 195 субъектов частной медицины. 

Основным направлением оказания медицинской помощи жителям 

области является приоритетное развитие амбулаторно-поликлинической  

и стационарозамещающей помощи. 

Совершенствуется система оказания неотложной медицинской помощи 

путем создания кабинетов неотложной помощи в государственных 

учреждениях здравоохранения Сахалинской области. 

В области функционирует санитарно-авиационная служба, которая 

оказывает специализированную медицинскую помощь в круглосуточном 

режиме. В условиях Сахалинской области данный вид экстренной медицинской 

помощи является жизненно-необходимым. 

Иностранные граждане, постоянно или временно проживающие в 

Российской Федерации, пользуются правом на медицинскую помощь наравне с 

гражданами Российской Федерации. 

Медицинская помощь иностранным гражданам, временно или постоянно 

проживающим в Российской Федерации, оказывается медицинскими и иными 

осуществляющими медицинскую деятельность организациями независимо от 
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их организационно-правовой формы, а также индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими медицинскую деятельность. 

Медицинские организации оказывают платные медицинские услуги 

гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением 

лиц, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию. 

Величина прожиточного минимума в Сахалинской области  

за I квартал 2016 года в расчете на душу населения – 13 807 рублей, для 

трудоспособного населения – 14 501 руб., пенсионеров – 10 921 руб., детей – 

14 697 руб. 

Для участников Государственной программы подпрограммы «Оказание 

содействия добровольному переселению в Сахалинскую область 

соотечественников проживающих за рубежом» государственной программы 

Сахалинской области «Содействие занятости населения Сахалинской области 

на 2014-2020 годы» за счет средств областного бюджета предусмотрено 

бесплатное прохождение медицинского освидетельствования для получения 

разрешения на временное проживание. 

В целях создания условий для роста благосостояния граждан  

и повышения их уровня жизни, снижение социального неравенства, повышение 

доступности социального обслуживания, и улучшение демографической 

ситуации реализуются две государственные программы «Социальная 

поддержка населения Сахалинской области на 2014-2020 годы» и «Доступная 

среда в Сахалинской области на 2014-2020 годы». 

В 2015 году в области предоставлялось свыше 100 государственных услуг 

по оказанию мер социальной поддержки. С каждым годом совершенствуется 

законодательный сегмент мер социальной поддержки семей с детьми.  

В 2016 году они не только не сократились, но значительно пополнили и без 

того весомый пакет уже существующих мер, направленных,  на повышение 

уровня социальной защищенности и на улучшение жилищных условий  семей с 

детьми, людей старшего поколения и других категорий  граждан, нуждающихся 

в социальной поддержке. 

Представлением мер социальной поддержки гражданам, в том числе из 

числа участников Государственной программы и членов их семей 

осуществляется министерством социальной защиты Сахалинской области через 

территориальные отделения ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской 

области» по месту жительства получателей. 

В целях временного размещения участников Государственной программы 

предусмотрены следующие мероприятия: аренда жилых помещений за счет 

собственных средств участника с компенсацией части расходов на период  

не более 6 месяцев в объемах и на условиях, предусмотренных подпрограммой 

переселения; размещение в служебном жилье, предоставляемом по решению 

работодателя на безвозмездной основе. 

Постоянное размещение решается посредством: приобретения 

(строительства) жилых помещений за счет собственных средств участника 

Государственной программы; приобретения (строительства) жилых помещений 

за счет собственных средств участника Государственной программы с 
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оказанием поддержки в рамках и на условиях государственной программы 

Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области 

качественным жильем на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Сахалинской области от 6 августа 2013 г. № 428; приобретения 

(строительства) жилых помещений за счет собственных средств участника  

с привлечением средств коммерческих банков по программам ипотечного 

жилищного кредитования. 

Средняя цена 1кв. м. общей площади квартиры на первичном рынке 

жилья (без отделки) по Сахалинской области составляет 75 035 руб.,  

на вторичном – 95 508 руб. 

Земельные участки на территории Сахалинской области для 

осуществления сельскохозяйственной деятельности либо ведения личного 

подсобного хозяйства, для жилищного строительства предоставляются  

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

На территории Сахалинской области действует Закон Сахалинской 

области от 24 ноября 2011 г. № 124-ЗО «О бесплатном предоставлении 

земельных участков в собственность граждан, имеющих трех и более детей,  

и юридических лиц». 

Законом № 124-ЗО установлено, что граждане, постоянно проживающие 

на территории Сахалинской области и имеющие трех и более детей в возрасте 

до 18 лет, проживающих совместно с ними (в том числе усыновленных, 

пасынков и падчериц), а также детей, обучающихся по очной форме обучения в 

образовательных учреждениях всех видов и типов, – до окончания обучения, но 

не более, чем до достижения ими возраста 23 лет, имеют право на однократное 

бесплатное предоставление в собственность земельных участков для 

строительства индивидуального жилого дома. При этом не учитываются дети, в 

отношении которых данные лица были лишены родительских прав, в 

отношении которых было отменено усыновление. 

Закон предусматривает порядок бесплатного предоставления земельных 

участков гражданам указанной категории, которым определено, что земельные 

участки предоставляются в порядке очередности в зависимости от даты подачи 

заявления о постановке на учет, при этом в первую очередь – гражданам, 

состоящим на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

а также устанавливает предельные (максимальные и минимальные) размеры 

таких земельных участков.  

Большое внимание в регионе уделяют подготовке специалистов, 

востребованных на рынке труда. За последние три года на базе учреждений 

профессионального образования открыто 11 новых профессий и 

специальностей, необходимых для экономического развития области. 

Учебные заведения готовят специалистов гуманитарного профиля, 

педагогики и образования, технического профиля, таких как электроэнергетика 

и электротехника, транспортные средства и транспортное оборудование, 

нефтегазовое дело, строительство, информатика и вычислительная техника. Так 

же на территории Сахалинской области осуществляется подготовка 

специалистов в области здравоохранения, сельского и рыбного хозяйства, 

consultantplus://offline/ref=8C4E126104113E594FB8EA5C8CFCFA80D90E9C98266EE49600ECA572670DBEF5654AB78D0176526F5802BD19z9W
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сферы обслуживания, культуры и искусства и по другим специальностям, 

направлениям. 

Островной регион присоединился к международному движению 

«Worldskills Russia», целью которого является повышение престижа рабочих 

профессий и развитие профессионального образования.  

В области реализуются меры, позволяющие обновить педагогические 

кадры, привлечь специалистов для работы в сфере образования. 

Постановлением Правительства Сахалинской области от 13 февраля  

2014 г. № 66 утвержден Порядок реализации дополнительных гарантий  

по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному 

образованию участника Государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом. Направление на профессиональное обучение за счет 

средств областного бюджета осуществляют областные казенные учреждения 

центры занятости населения по месту пребывания. При отсутствии в 

муниципальном образовании области образовательных организаций, 

осуществляющих обучение по требуемой профессии (специальности), 

профессиональное обучение или дополнительное профессиональное 

образование переселенцев с их согласия может быть организовано вне места 

постоянного проживания. 

Особое внимание в Сахалинской области уделяется развитию культурно-

оздоровительной сферы. 

Сфера культуры Сахалинской области представлена сетью из 344 

учреждений культуры, из них 329 муниципальных и 15 государственных 

(областных). Количество общедоступных библиотек – 166, учреждений 

культурно-досугового типа – 112, кинодосуговых учреждений - 6. 

Текущее состояние физической культуры и спорта в Сахалинской 

области характеризуется положительными тенденциями, связанными  

с развитием массового спорта, строительством и модернизацией спортивных 

сооружений.  

 

Еврейская автономная область 
 

(региональная программа переселения согласована распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 31 июля 2013 г. № 1361-р) 

 

В Еврейской автономной области прием соотечественников 

осуществляется на всей территории. 

 

Уполномоченный орган исполнительной власти, ответственный  

за реализацию региональной программы переселения – Управление  

по внутренней политике Еврейской автономной области. 

 

Еврейская автономная область на западе и северо-западе граничит  

с Амурской областью, на севере, северо- востоке и востоке – с Хабаровским 

consultantplus://offline/ref=EFC8DB23AB89055A72E3CF291ADF53B39D5FFAE238DA84FD7F32E5539E482C5CC41C03FEB29646DA430D0D1Be9B
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краем. На юге области по реке Амур на протяжении более чем 500 км проходит 

государственная граница Российской Федерации с Китайской Народной 

Республикой. 

Общая площадь территории области составляет 36,3 тыс. кв. км. 

По своим климатическим условиям область принадлежит к одному  

из наиболее благоприятных регионов Дальнего Востока. Зима малоснежная  

и холодная, лето теплое и влажное. Самым теплым месяцем является июль, 

самым холодным – январь. Область относится к зоне достаточного увлажнения.  

В целом климатические условия области благоприятны для развития 

лесной и травяной растительности и культивирования разнообразных 

сельскохозяйственных культур. 

На территории области проживают около 170 тыс. человек. 

Через северную часть территории проходит знаменитая Транссибирская 

железнодорожная магистраль, которая обеспечивает кратчайшие маршруты из 

Европы в страны АТР. 

Расстояние до Москвы более 8 тысяч км. Аэропорт в городе Хабаровске. 

Время полета до столицы – около 8 часов. 

Автомагистраль федерального значения «Находка-Чита» и 

автомобильный мост через реку Амур в районе города Хабаровска позволяют 

быстро и с комфортом попасть в любой город Восточной Сибири и Дальнего 

Востока. 

Согласно физико-географическому районированию область расположена 

в провинции Буреинского нагорья и Среднеамурской провинции. В рельефе 

автономии отчетливо выражены горный комплекс Малого Хингана и 

Среднеамурская низменность, которые разделены переходной зоной шириной 

50-60 км. Горная часть занимает более трети территории области.  

На территории области выявлены месторождения более 30 видов 

полезных ископаемых. Сконцентрированы значительные в масштабах страны 

запасы некоторых видов минеральных ресурсов: железных, марганцевых, 

оловянных руд, магнезиального сырья (брусита).  

В сравнении с большинством территорий ДФО преимуществом 

месторождений полезных ископаемых в ЕАО являются их благоприятные 

горно-геологические условия. 

Область находится в непосредственной близости к основным 

международным экономическим партнерам АТР, имеет выход в моря Тихого 

океана через Амурский водный путь. На территории области действуют три 

пограничных перехода с Китайской Народной Республикой. 

Промышленность на территории области представлена предприятиями 

горнодобывающего комплекса и обрабатывающих производств, легкой 

промышленности и производства пищевых продуктов. 

Создание производства высокотехнологических марок графита для 

использования в металлургической промышленности осуществляет  

ООО «Дальграфит». Реализация проекта «Организация производства 

кристаллического графита на базе месторождения Союзное в Еврейской 

автономной области» позволит полностью закрыть потребность в данной 
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продукции, а так же освоить выход на экспортные рынки стран АТР.  

В 2015 году компанией уже заключено соглашение о намерениях, о поставках 

российского графита в КНР. 

Кроме того в горнодобывающей отрасли осуществляют деятельность 

ООО «Кульдурский бруситовый рудник» (добыча дробленой бруситовой руды 

в объеме 181,0 тыс. тонн в год). ООО «Кимкано- Сутарский 

горнообогатительный комбинат» планирует запустить производственные 

мощности по добыче 10 млн. тонн руды и производство 3,2 млн. тонн 

железорудного концентрата в год. ООО «Хэмэн Дальний Восток» осуществляет 

освоение участка Поперечный Южно-Хинганского месторождения 

марганцевых руд. Планируется построить рудник с отбором 

полупромышленной пробы руды 49 тыс. тонн. ОАО «Теплоозерский 

цементный завод», на котором работает 48% занятого населения, является 

градообразующим предприятием Теплоозерского городского поселения. 

Завод ЗАО «ЭТК «БирЗСТ» выпускает 13 типов силовых 

трансформаторов и комплектные трансформаторные подстанции. Компания 

осуществляет комплектные поставки электрооборудования  

и электротехнической продукции во все города России и ближнего зарубежья. 

Легкая промышленность представлена текстильным, швейным  

и обувным производством, которое представляют 23 предприятия, большая 

часть которых (82%) относится к малому предпринимательству. Наиболее 

крупным предприятием легкой промышленности является  

ООО «Биробиджанская обувная фабрика «Росток». Фабрика специализируется 

на выпуске мужской, женской и детской обуви зимнего и летнего ассортимента. 

Сырье для производства обуви (натуральная кожа и мех) фабрика получает от 

российских предприятий, за счет чего себестоимость продукции значительно 

ниже китайских аналогов, что обеспечивает конкурентоспособность продукции 

«Росток» в сложившихся экономических условиях. 

Производство пищевых продуктов представлено предприятиями  

по переработке сои, мясоперерабатывающим и молокоперерабатывающим. 

В Ленинском районе на площади 100 га инвесторами  

ООО «Амурпром», ООО «Логистика» в 2016 – 2017 годы планируется 

строительство «Комплексного промпарка ООО «Амурлес», в состав которого 

будет входить производственный комплекс по глубокой переработке сои. 

Компания подала заявку на вхождение в состав резидентов ТОСЭР «Амуро - 

Хинганская». Предполагается перерабатывать до 300 тысяч тонн соевых бобов 

в год. Будет осуществляться производство масла соевого салатного типа, шрота 

соевого пищевого, соевого функционального концентрата, изолята соевых 

белков, лецитина, комбикормов. 

В агропромышленный комплекс области входят 52 организации, 

занимающиеся производством сельскохозяйственной продукции, 265 

крестьянских (фермерских) хозяйств, 10 организаций, обслуживающих 

сельскохозяйственное производство, 107 организаций, занимающихся 

производством хлеба, хлебобулочных, макаронных, кондитерских изделий, 

переработкой молока, мяса, рыбы, овощей, а также производством и розливом 
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масла растительного, воды, безалкогольных напитков. 

Площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет  

367,4 тыс. га. 

В соответствии с региональной программой развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья, 

продовольствия осуществляется государственная поддержка 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. Предоставляются гранты 

начинающим фермерам на создание и развитие хозяйства; развитие семейных 

животноводческих ферм, приобретение племенного молодняка молочного 

направления, приобретение технологического оборудования для 

животноводческих ферм. 

В целом ежегодно в областную службу занятости населения области 

поступают сведения о более 20 тысячах вакансий. Обеспеченность вакансиями 

в целом по области более чем на половину сформирована за счет города 

Биробиджана и Облученского района. 

Структура вакансий существенно не меняется. Сохраняется преобладание 

рабочих профессий (более 80%). В целом предприятия области испытывают 

потребность в квалифицированной рабочей силе. Наибольшее количество 

вакансий, заявленных в центры занятости населения по профессиям: 

тракторист, водитель автомобиля, квалифицированные работники 

строительных профессий (каменщик, плотник, мастер строительно-отделочных 

работ, бетонщик, штукатур, арматурщик). Среди специалистов высшего и 

среднего уровня квалификации востребованы инженерно-технические 

работники, медицинские и педагогические работники.  

Наибольшая доля вакансий в общем числе заявок на замещение 

свободных рабочих мест приходится на работников сельского и лесного  

хозяйства, строительства, обрабатывающих производств, добыче полезных 

ископаемых, оптовой и розничной торговли. 

По данным областной службы занятости населения количество вакансий 

в 3 раза превышает количество граждан, обратившихся в органы службы 

занятости населения в поиске подходящей работы. Уровень трудоустройства 

составляет более 70% от числа граждан, обратившихся за предоставлением 

государственной услуги в поиске подходящей работы. 

Познакомиться с вакансиями предприятий и организаций области, 

ситуацией на рынке труда, инвестиционными проектами, среднем уровне 

доходов можно в информационно-аналитической системе Общероссийская база 

вакансий «Работа в России» (www://tmdvsem.ru) (далее портал). Отличиями 

портала являются бесплатность для пользователя, надежность контрагентов, 

поддержка со стороны органов государственной службы занятости населения. 

Кроме этого на сайте службы занятости населения области 

(www.eaozan.ru) формируется и поддерживается в актуальном состоянии банк 

вакансий и организаций ЕАО. Там же можно познакомиться  

и с перечнем наиболее востребованных профессий, с ситуацией на рынке труда. 

В соответствии с порядком, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации, осуществляется предоставление земельных участков на 

http://www.eaozan.ru/
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территории автономии. 

Земельные участки для сельскохозяйственных предприятий 

предоставляются на торгах, проводимых в форме аукционов. Земельные 

участки для крестьянско-фермерских хозяйств, для ведения личного 

подсобного хозяйства могут быть предоставлены без проведения торгов при 

условии отсутствия иных лиц, желающих участвовать в аукционах. 

Такой же порядок предусмотрен и для жилищного строительства. 

В области принят и реализуется закон, регулирующий порядок 

предоставления земельных участков без проведения торгов. В настоящее время 

начата реализация областного закона, позволяющая гражданам Российской 

Федерации получить на территории ЕАО в безвозмездное пользование участки 

для любого вида хозяйственной деятельности. 

Несмотря на колебания объемов инвестиций, строительная отрасль 

области обеспечивает постоянный прирост новых мощностей и объектов. За 

последние четыре года в области введено 301 здание и сооружение нежилого 

назначения общей площадью 153,1 тыс. кв. метров. 

Дальнейшее развитие жилищного строительства планируется в областном 

центре – г. Биробиджан. Новое строительство в центральной части города 

предполагает уплотнение существующей многоэтажной застройки, а также 

реконструкцию и реновацию существующей малоэтажной застройки с целью 

придания центру города законченного вида. 

Создание промышленного узла в Облученском районе, новых крупных 

промышленных предприятий, территорий опережающего социально-

экономического развития, крупных агропромышленных комплексов и 

предприятий стройиндустрии потребует привлечения значительных трудовых 

ресурсов. 

 

Медицинское обеспечение в субъекте представлено 32 амбулаторно-

поликлиническими подразделениями лечебно-профилактических учреждений; 

стационарную медицинскую помощь оказывают 14 медицинских организаций. 

Система оказания скорой медицинской помощи представлена ОГБУЗ «Станция 

скорой медицинской помощи» в г. Биробиджане и 13 отделениями скорой 

медицинской помощи центральных районных больниц.  

Наибольшая потребность области имеется во врачах: педиатрах, 

неврологах, хирургах, анестезиологах, особенно для центральных районных 

больниц и районных больных. По-прежнему актуальны для здравоохранения 

врачи новых специальностей: клинические фармакологи, врачи общей 

практики, психотерапевты. 

В целях устранения дефицита медицинских кадров, а также их 

привлечения и закрепления на территории автономии, медицинским 

работникам предоставляются меры социальной поддержки: предоставление 

единовременной выплаты в размере от 132 000,0 до 500 000,0 рублей. Размер 

выплаты зависит от наличия квалификационной категории; предоставление 

служебного жилья при наличии свободного жилья в специализированном 

жилищном фонде области; предоставление ежемесячной денежной 
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компенсации за наем жилья в размере 10 000,0 рублей, в случае отсутствия 

свободного жилья в специализированном жилищном фонде области; 

внеочередное предоставление места в государственных и муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования; предоставление 

единовременной компенсационной выплаты в размере 1 000 000,0 рублей при 

трудоустройстве в областные государственные учреждения здравоохранения, 

расположенные в сельском населенном пункте, рабочем поселке либо поселке 

городского типа. 

Размер минимальной заработной платы в регионе с 01 февраля  

2016 года установлен в сумме 6204 рублей с начислением на нее 

установленных для работника районного коэффициента и процентной надбавки 

за стаж работы в южных районах Дальнего Востока. 

Величина прожиточного минимума (на душу населения) за I квартал 2016 

года составила 12 619,63 рубля. 

Величина прожиточного минимума пенсионера в целях установления 

социальной доплаты к пенсии на 2016 год установлена в размере  

8800 рублей. 

Величина прожиточного минимума для детей в целях установления 

ежемесячной денежной выплаты семьям, постоянно проживающим  

на территории области и нуждающимся в социальной поддержке, при 

рождении (усыновлении) после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или 

последующих детей на 2016 год установлена в размере 9859 рублей. 

На территории области действует сеть учреждений социального 

обслуживания и социальной защиты населения, которая представлена 

Многофункциональным центром предоставления государственных  

и муниципальных услуг с филиалами в каждом муниципальном районе 

области; тремя стационарными интернатными учреждениями общего типа; 

двумя стационарными интернатными учреждениями психоневрологического 

профиля; двумя учреждениями специализированного жилищного фонда; 

социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации; комплексным центром социального 

обслуживания с филиалами в каждом муниципальном районе области. 

На территории области отдельные меры социальной поддержки, 

направленные на государственную поддержку соотечественников, 

проживавших за рубежом и добровольно переселившихся для проживания  

на территорию Российской Федерации, областным законодательством  

не предусмотрены. 

Вместе с тем, при наличии гражданства и регистрации (в том числе 

временной) на территории области, гражданам могут быть предоставлены меры 

социальной поддержки на общих основаниях в соответствии  

с областным и федеральным законодательством, меры социальной поддержки 

по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. 

Информацию о предоставлении мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан и о работе учреждений социального обслуживания  
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и видах помощи можно получить на сайте органов социальной защиты области 

по адресу: www.social.eao.ru или в комитете социальной защиты населения 

правительства области по адресу: г. Биробиджан, ул. Дзержинского, 16, справки 

по тел.: 8 (42622) 4-54-59. 

Участники Государственной программы после приобретения 

гражданства Российской Федерации могут получить государственную 

поддержку на приобретение жилья. Например, в рамках подпрограммы 

«Устойчивое развитие сельских территорий Еврейской автономной области на 

2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» при условии проживания молодой 

семьи в сельской местности. 

Также действует подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы «Жилище», которая предполагает оказание 

безвозмездной государственной поддержки молодым семьям путем 

предоставления социальной выплаты на приобретение жилья. Размер 

социальной выплаты, предоставляемой за счет средств федерального  

и областного бюджетов для молодых семей, имеющих детей, составляет 35%  

от средней стоимости норматива жилья. 

Дошкольное образование представлено 83 образовательными 

учреждениями, реализующими программы дошкольного образования. Система 

общего образования области включает 69 образовательных учреждений: 46 – 

учреждений среднего общего образования, 11 – основного общего образования, 

9 - начального общего образования; 3 – для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В областном государственном автономном общеобразовательном 

учреждении «Центр образования «Ступени» созданы самые современные 

условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

которым показано получение образования на дому с использованием 

дистанционных образовательных технологий. Образовательный процесс 

осуществляется на основе учебного плана и индивидуальной программы 

реабилитации ребенка-инвалида. 

Действует 21 учреждение дополнительного образования детей. Кроме 

того, дополнительное образование предоставляется в общеобразовательных 

школах в рамках школьных кружков и секций. Получение дополнительного 

образования возможно на платной и бесплатной основе. 

Действуют 7 профессиональных образовательных учреждений,  

в которых осуществляется подготовка рабочих кадров и специалистов среднего 

звена. Наиболее востребованные на рынке труда области: техника  

и технологии строительства, техника и технологии наземного транспорта, 

машиностроение, технологии материалов, горное дело, сельское хозяйство, 

промышленная экология и биотехнологии, здравоохранение, культура  

и искусство, технологии легкой промышленности, сервис и туризм, экономика 

и управление. Среднее профессиональное образование предоставляется на 

бесплатной основе для тех, кто получает его впервые. 

Реализуется широкий спектр краткосрочных программ 

профессионального обучения граждан – программ профессиональной 

http://www.social.eao.ru/
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подготовки, повышения квалификации и профессиональной переподготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих. В рамках реализации 

региональной программы переселения ежегодно желающие из числа 

участников Государственной программы и членов их семей получают рабочие 

специальности: водитель категории В, машинист бульдозера, машинист 

экскаватора одноковшового, газоэлектросварщик, кондитер, продавец-

контролѐр, кассир. 

Ведущее место в системе высшего образования области занимает 

Приамурский государственный университет им. Шолом-Алейхема, в котором 

реализуется 29 образовательных программ подготовки специалистов, 27 – 

бакалавров, 11 программ подготовки магистров. По этому показателю 

университет занимает ведущую позицию среди вузов Хабаровского края  

и области. Образовательные программы реализуются как на бюджетной основе, 

так и на условиях полного возмещения затрат (платно). 

Научно-исследовательская работа вуза охватывает 10 научных 

направлений по всем профилям подготовки специалистов. ВУЗ осуществляет 

фундаментальные и прикладные научные исследования, а также 

экспериментальные разработки по целевым программам Минобрнауки России; 

контрактам и грантам, в том числе международным; региональным программам 

и заказам. 

На территории области осуществляет деятельность федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Институт комплексного анализа 

региональных проблем Дальневосточного отделения Российской академии 

наук. 

Основные направления деятельности института: исследование 

теоретических проблем формирования и развития сложных социально- 

экономических и природно-хозяйственных систем в регионе; моделирование 

взаимодействия экономических, социальных, экологических систем  

в регионе и их прогнозирование; исследование комплексных проблем развития 

международного экономического сотрудничества на региональном уровне; 

исследование перспектив развития производительных сил ЕАО  

в составе экономики Дальнего Востока и проблем межнациональных 

отношений. 

 


