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Республика Бурятия
(региональная программа переселения согласована распоряжением
Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2015 г. № 2240-р)
Территорией вселения является вся территория Республики Бурятия.
Уполномоченный орган исполнительной власти, ответственный
за реализацию региональной программы переселения – Республиканское
агентство занятости населения Республики Бурятия.
Бурятия входит в состав Дальневосточного федерального округа
Российской Федерации, расположена в южной части Восточной Сибири,
граничит с Забайкальским краем, Иркутской областью, Республикой Тыва,
Монголией. Еѐ площадь составляет 351,3 тыс. км2. Столица – город Улан-Удэ,
расстояние по железной дороге до г. Москвы – 5519 км.
Республика Бурятия – это развивающийся регион с глубокими
историческими и культурными традициями, который имеет огромный
ресурсный, природный, туристско-рекреационный потенциал для развития.
Специфической чертой климата является его резкая и частая
пространственная изменчивость: наличие горных хребтов разной высоты
и ориентации, существование межгорных впадин и межгорных долин – всѐ это
сильно влияет на местную циркуляцию воздушных масс.
Климат Бурятии – резко-континентальный с холодной зимой и жарким
летом. Средняя температура летом – +20°С, зимой – -22°С – -30°С. Зима
характеризуется большим количеством солнечных дней и низкими
температурами воздуха, преобладает малооблачная, маловетреная или
штилевая погода с минимальным количеством в году осадков, мощность
снегового покрова невелика. Весна наступает поздно, обычно ветреная и сухая.
Лето, в первой половине засушливое с отдельными суховеями, со второй
половины (июль-август) постепенно усиливается циклоническая деятельность,
в результате чего с Тихого океана поступают влажные воздушные массы. Осень
продолжительная и довольно теплая – пока не «станет» Байкал.
В ландшафтном отношении республика находится в области таѐжной
и степной зон, что определяет развитие здесь природной среды,
характеризующейся
высоким
уровнем биологического разнообразия
и повышенной чувствительностью к внешним воздействиям. В уникальном
озере Байкал, включенном ЮНЕСКО в список объектов Всемирного
природного наследия (1996 г.), насчитывается более 260 биологических видов,
из которых 250 относятся к эндемичным. На территории республики также
обитает немало видов, которые относятся к числу редких и исчезающих.
В Красную книгу Бурятии занесено 40 видов птиц, 30 видов млекопитающих,
более 20 видов насекомых и 120 растений.
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Население Республики Бурятия составляет 984,5 тыс. человек. Более 40%
населения проживает в сельской местности, наиболее заселены южные районы
республики.
В Бурятии проживают представители более 50 национальностей,
основное население республики – русские и буряты. Также проживают
представители коренных малочисленных народов: эвенки и сойоты, которые
составляют 0,3% и 0,4% соотвественно от общей численности населения.
В республике имеются современный международный аэропорт «Байкал»
и Транссибирская железная дорога, которые создают условия для развития
транспортных связей с регионами Российской Федерации, европейскими
странами и со странами Юго-Восточной Азии.
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,
технологического оборудования для легкой промышленности, приборов
и средств автоматизации, бытовой техники, сварных металлоконструкций.
Добывающая
отрасль
представлена
золотодобычей,
энергетика
–
производством
электрической
и тепловой
энергии,
топливная
промышленность – добычей каменного и бурого угля. Крупные предприятия –
ОАО «Улан-Удэнский авиазавод», филиал ОАО РЖД «Желдорреммаш»,
ЗАО «Завод металлических мостовых конструкций». Предприятия лесного
комплекса
ориентированы
на
производство
деловой
древесины,
пиломатериалов, целлюлозы, тарного картона, бумаги. Промышленность
строительных материалов специализируется на выпуске цемента, строительной
извести, стеновых материалов, сборных железобетонных конструкций,
строительного кирпича, шифера, щебня и гравия.
В легкой промышленности основной объѐм продукции составляют
шерстяные ткани и пряжа, валянная и фетровая обувь, спецодежда. Крупные
предприятия – ОАО «Наран», ООО «Ажур-текст».
В составе пищевой промышленности – производство мясной, молочной,
рыбной, мукомольно-крупяной, кондитерской и хлебной продукции,
безалкогольных напитков.
Стратегическим направлением развития Бурятии признан туризм.
Развивается особая экономическая зона туристско-рекреационного типа
«Байкальская Гавань». Туристические кластеры формируются также и в других
районах Бурятии, это – Тункинский, Кяхтинский, Окинский, Мухоршибирский
и Тарбагатайский районы. Продвигается лечебный туризм. На территории
имеются многочисленные курорты и здравницы, расположенные у горячих
источников и лечебных грязей. Наиболее известные из них – Аршан
и Горячинск.
Бурятия успешно продвигает деловой и событийный туризм, организуя
многочисленные байкальские форумы, международные культурные фестивали.
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Развивается экологический, экстремальный туризм, в приоритетах стоит
и религиозный. Бурятия давно известна как российский центр буддизма.
В республике реализуются ряд крупных инвестиционные проектов.
В Бурятии ощущается нехватка квалифицированных кадров, в том числе
квалифицированных специалистов на селе.
Участникам Государственной программы и членам их семей будет
оказано содействие в поиске подходящей работы и трудоустройстве, при
необходимости будут оказаны услуги по профессиональной подготовке,
переподготовке, повышению квалификации в рамках действующего
законодательства. В целях поиска подходящего варианта работы
соотечественники могут воспользоваться информацией, размещенной
на
информационных
порталах:
www.aiss.gov.ru,
www.trudvsem.ru,
www.burzan.govrb.ru.
Наряду с этим, соотечественники после приобретения гражданства
Российской Федерации могут зарегистрироваться как субъект малого
предпринимательства и организовать свой бизнес. Им будут предоставлены
консультационные услуги и оказана государственная поддержка в соответствии
с Государственной программой Республики Бурятия «Содействия занятости
населения».
Участникам Государственной программы 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.
Временное размещение соотечественников предполагается в имеющемся
жилом фонде на условиях найма. Перечень агентств недвижимости, гостиниц
расположенных на территории Республики Бурятия, можно посмотреть
на информационных сайтах.
Приобретение постоянного жилья осуществляется за счет собственных
средств переселенцев, в том числе по программам ипотечного кредитования.
Сведения о наличии жилья в территориях вселения Республики Бурятия
размещаются
в
автоматизированной
информационной
системе
«Соотечественники» (www.aiss.gov.ru).
Кроме этого, соотечественникам предусмотрена компенсация расходов
по найму жилого помещения, а также выплаты единовременного «подъемного
пособия», размер которого составляет 6 000 руб. на каждого члена семьи.
Размер частичного возмещения расходов найма жилья на семью составляет
3 000 руб. в месяц при продолжительности проживания до 6 месяцев.
Вместе с тем граждане Российской Федерации, являющиеся участниками
Государственной программы, могут бесплатно и однократно получить
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земельные участки в собственность для индивидуального жилищного
строительства 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».
После получения российского гражданства соотечественники имеют
право на строительство доступного жилья экономического класса в рамках
реализации постановления Правительства Республики Бурятия от 11 сентября
2014 г. № 440 «О мерах по реализации программы «Жилье для российской
семьи в Республике Бурятия».
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 г. № 99-ФЗ «О государственной политике
Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом».

Республика Саха (Якутия)
(региональная программа переселения согласована распоряжением
Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2017 г. № 2910-р)
Региональной программой предусмотрено 2 проекта переселения:
«Обеспечение промышленных районов квалифицированными кадрами»
(Алданский, Ленский, Мирнинский, Нерюнгринский районы) и «Обеспечение
арктических районов квалифицированными кадрами» (Аллаиховский,
Анабарский, Булунский, Нижнеколымский, Усть-Янский районы)
Уполномоченный орган исполнительной власти, ответственный
за реализацию региональной программы переселения – Государственный
комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения.
Республика Саха (Якутия) входит в состав Дальневосточного
федерального округа и является самым крупным по площади субъектом
Российской Федерации.
Республика расположена в северо-восточной части Сибири, граничит
на востоке с Чукотским автономным округом, Магаданской областью,
на юго-востоке – с Хабаровским краем, на юге – с Амурской областью
и Забайкальским краем, на юго-западе – с Иркутской областью, на западе –
с Красноярским краем, на севере еѐ естественные рубежи образуют моря
Лаптевых и Восточно-Сибирское. Столица республики – город Якутск.
В Якутии экстремальные природно-климатические условия. Свыше 40%
территории находится за Северным Полярным кругом, большая часть
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территории лежит в зоне вечной мерзлоты. Климат суровый, резко
континентальный, отличается продолжительным зимним и коротким летним
периодами.
Республика Саха (Якутия) является одной из наиболее обеспеченных
природными ресурсами территорий России, основными из которых являются
земельные, минерально-сырьевые, лесные и водные.
Республика включает в себя 36 муниципальных образований:
34 муниципальных района и 2 городских округа. В состав муниципальных
районов входят городские и сельские поселения (наслеги), общее число
которых составляет 365, в том числе 31 национальный.
В Якутии проживают представители более 120 национальностей: якуты,
русские, украинцы, эвенки, эвены, татары и другие.
В республике представлены практически все виды транспорта –
железнодорожный, авиационный, автомобильный, водный (морской и речной)
и трубопроводный. Вместе с тем большие расстояния усложняют транспортную
схему. Север Якутии вынужден жить на сезонном обеспечении грузами
и использовать, в основном, авиационный вид транспорта.
Одной из особенностей Якутии является исторически сложившийся
большой удельный вес сельского населения в общем числе жителей (35,9%, при
среднем в других северных регионах России – 8%). В сельской местности
проживает преимущественно коренное население – якуты, русские старожилы
и ведущие традиционный образ жизни коренные малочисленные народы
Севера. Поэтому в Якутии развиты как характерные для Севера подотрасли
аграрного производства – оленеводство, охотничий и пушной промыслы,
рыболовство, так и самые северные в мире земледелие и разведение молочномясного крупного рогатого скота.
Основу экономики республики составляет промышленность, развитие
которой связано, прежде всего, с освоением богатейших природных ресурсов.
В недрах Якутии находится свыше 80% общероссийских запасов алмазов
и сурьмы, более 60% урана, 28% олова, 17% золота. Имеются значительные
запасы серебра, свинца, цинка, вольфрама.
Разведано 900 месторождений каменного, бурого коксующихся углей
и углепроявлений, в том числе одно из крупнейших в мире – Эльгинский
угольный комплекс. Специализированные районы залегания нефти и газа
охватывают практически всю юго-западную часть республики.
Основную часть объемов промышленного производства обеспечивает
цветная металлургия (добыча и обработка алмазов изолота) и топливноэнергетический комплекс (добыча нефти, угля, газа и электроэнергетика).
Ведущее место в горной промышленности республики занимает
алмазодобывающая отрасль. На долю якутской алмазоносной провинции
приходится 95% добычи.
Добычу нефти ведут четыре недропользователя на девяти
месторождениях:
ОАО
«Сургутнефтегаз»,
ООО
«Таас-Юрях
Нефтегазодобыча», ЗАО «Иреляхнефть», ООО «МирныйНефтеГаз». Отрасль
характеризуется стабильным и поступательным развитием.
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В результате деятельности крупных компаний в республике установлен
ряд рекордов по добыче нефти и угля. Саха (Якутия) вошла в тройку регионовлидеров страны по добыче золота.
Достигла рекордных показателей добыча серебра в связи с разработкой
месторождения «Верхне-Менкече» в Томпонском районе.
В 2018 году введены в эксплуатацию знаковые объекты
промышленности:
открыта
угольная
горно-обогатительная
фабрика
«Денисовская» (проектная мощность – 6 млн тонн), получено первое серебро
на месторождении «Вертикальное» (проектная мощность – 90 тонн), введен
в эксплуатацию золотодобывающий рудник «Гросс» (до 7 тонн), состоялся
запуск начала добычи алмазов Верхне-Мунского месторождения.
Республика Саха (Якутия) является крупным сельскохозяйственным
регионом в Дальневосточном федеральном округе. На еѐ долю приходится
около 15% всего объема валовой продукции сельского хозяйства округа.
Сельское хозяйство отличается высоким уровнем вовлеченности
населения за счет малых форм хозяйствования, в республике имеется
2 926 крестьянских (фермерских) хозяйств, более 97 тыс. личных подсобных
хозяйств граждан, пользующихся земельными участками, на долю которых
приходится более 70% валовой продукции сельского хозяйства региона.
Основными направлениями их деятельности является скотоводство
и коневодство.
В 2018 году в эксплуатацию введены 2 животноводческих комплекса
общей мощностью 240 голов, 3 картофелехранилища общей мощностью
1500 тонн, предоставлена господдержка на строительство 100 конебаз
и 4 сайылыков. В 12 потребительских кооперативах обновлена материальнотехническая база переработки молочной и мясной продукции, введены
2 модульных убойных цеха мощностью10 голов в смену, введены 3 молочных
цеха.
Субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляются
различные виды государственной поддержки.
В целях обеспечения потребностей экономики республики в кадрах
осуществляются 2 проекта переселения: «Обеспечение промышленных районов
квалифицированными кадрами» (Алданский, Ленский, Мирнинский,
Нерюнгринский
районы)
и
«Обеспечение
арктических
районов
квалифицированными кадрами» (Аллаиховский, Анабарский, Булунский,
Нижнеколымский, Усть-Янский районы).
В районах вселения около 60% кадровой потребности приходится
на вакансии по рабочим профессиям: водители различной техники, машинисты,
огранщики, каменщики, бетонщики, штукатуры, маляры, операторы
в нефтегазовой отрасли, слесари и электрослесари.
Среди служащих имеется потребность в инженерах различной
специализации, учителях, бухгалтерах.
Во всех районах вселения имеется недостаток в медицинских работниках:
терапевтах, педиатрах, фтизиатрах, акушерах-гинекологах, отоларингологах,
а также медсестрах, фельдшерах, фельдшерах-лаборантах.
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На территории региона имеются ресурсы здравоохранения для оказания
всех видов медицинской помощи, которая участникам Государственной
программы и членам их семей до получения разрешения на временное
проживание или до оформления гражданства Российской Федерации
осуществляется в рамках территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской
помощи.
В регионе функционирует 759 дошкольных образовательных учреждений
и образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного
возраста, в том числе 27 частных автономных некоммерческих дошкольных
образовательных организаций; 652 общеобразовательные организации,
из которых 632 являются муниципальными (государственными) дневными, 15 –
вечерними, 7 – негосударственными; 48 профессиональных образовательных
организаций.
Подготовка кадров с высшим образованием осуществляется
в 5 государственных образовательных организациях высшего образования
республики, из них 4 федеральных – ФГАОУ ВО «Северо-Восточный
федеральный университет им. М.К. Аммосова»; ФГБОУ ВО «Якутская
государственная сельскохозяйственная академия»; ФГБОУ ВО «Арктический
государственный институт культуры иискусств», ФГБОУ ВО «Чурапчинский
государственный
институт
физической
культуры
и
спорта»,
1 республиканский – ГБОУ ВО «Высшая школа музыки РС (Я) (институт)
им. В.А. Босикова».
Приѐм на обучение в пределах квоты на образование иностранных
граждан осуществляется в соответствии с направлениями федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования. Зачисление на обучение в пределах квоты на образование
иностранных граждан осуществляется отдельными приказами образовательных
организаций высшего образования.
В республике имеется уникальный опыт работы по целевой подготовке
кадров. К участию в конкурсе на целевые места допускаются граждане
Российской Федерации, проживающие на территории Республики Саха
(Якутия), которые получают соответствующий уровень высшего образования
впервые, заключившие договор о целевом обучении в установленном порядке.
На протяжении 26 лет проводится целенаправленная и системная работа
по подготовке высококвалифицированных кадров по востребованным,
обоснованным потребностью приоритетных отраслей экономики и социальной
сферы республики, специальностям. Данная система подготовки кадров
является уникальной в России, не имеет аналогов в других регионах
Российской Федерации. Ежегодно на условиях целевой контрактной
подготовки специалистов за пределами республики в вузах страны обучаются
тысячи студентов-якутян.
План набора на целевое обучение на учебный год ежегодно утверждается
решением Правительства Республики Саха (Якутия) на основании

10
среднесрочного прогноза потребности предприятий и организаций социальной
сферы и отраслей экономики в квалифицированных специалистах. Потребность
в
специалистах
прогнозируется
заказчиками
(республиканскими
исполнительными органами государственной власти и территориальными
органами федерального органа исполнительной власти по Республике Саха
(Якутия) путем проведения мониторинга рынка труда конкретной отрасли,
изучения потребности в квалифицированных специалистах предприятий
и
организаций
курируемой
отрасли.
Предприятия,
организации,
муниципальные образования и другие организации (работодатели) формируют
и представляют ежегодно в отраслевые министерства, ведомства заявку
на целевое обучение граждан.
Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) как
уполномоченный орган принимает заявки от заказчиков и организует работу
республиканской приемной комиссии, которая проводит конкурсные отборы
на целевое обучение.
Студентам, обучающимся по договорам о целевом обучении,
оказываются меры социальной поддержки за счѐт средств государственного
бюджета республики: выплата стипендии; выплата проездных расходов; оплата
проживания на период обучения; оплата обучения; оказание материальной
помощи и другие меры.
По окончании обучения выпускник в течение двух месяцев обязан
прибыть для трудоустройства в распоряжение отраслевого заказчика
и отработать по его направлению три года в предприятии.
В соответствии с подпрограммой «Оказание содействия добровольному
переселению в Республику Саха (Якутия) соотечественников, проживающих
за рубежом» государственной программы Республики Саха (Якутия)
«Содействие
занятости
населения
Республики
Саха
(Якутия)
на 2018 – 2022 годы» участникам Государственной программы будут оказаны
дополнительные меры социальной поддержки:
компенсация части арендной ставки за наѐм жилья до 6 месяцев
из расчета фактической оплаты за месяц, но не более 10 тыс. руб. в месяц;
до получения разрешения на временное проживание или до оформления
гражданства Российской Федерации – материальная помощь в размере
10 тыс. руб. участнику Государственной программы и каждому члену его
семьи;
компенсация
расходов
на
медицинское
освидетельствование
иностранного гражданина по фактическим расходам, но не более 3 000 руб.;
компенсация расходов на признание ученых степеней, ученых званий,
образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве
в размере государственной пошлины, но не более 6 500 руб.
В качестве механизма постоянного жилищного обустройства, улучшения
жилищных условий предусматривается участие соотечественников после
получения ими российского гражданства в подпрограммах государственной
программы Республики Саха (Якутия) «Обеспечение качественным жильем
и повышение качества жилищно-коммунальных услуг на 2018 – 2022 годы»,
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утвержденной Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 25 октября 2017 г.
№ 2165.
С 1 января 2018 года на территории республики реализуется
подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной
программы Республики Саха (Якутия) «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2012 – 2020 годы», утвержденной Указом Президента
Республики Саха (Якутия) от 7октября 2011 г. № 934. В рамках указанной
подпрограммы гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской
местности Республики Саха (Якутия), в том числе молодым семьям и молодым
специалистам, предоставляются социальные выплаты на строительство
(приобретение) жилья. Преимущественным правом получения государственной
поддержки пользуются граждане, в том числе молодые специалисты и (или)
их семьи, работающие в агропромышленном комплексе. Социальная выплата
может быть представлена и работникам социальной сферы, где будет развито
сельскохозяйственное производство.
Предоставление земельных участков безвозмездно регламентируется
Земельным кодексом Республики Саха (Якутия).
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», граждане
Российской Федерации имеют право на получение земельного участка,
расположенного на территории Дальневосточного федерального округа, в том
числе и на территории Республике Саха (Якутия), посредством подачи заявки
на сайте в сети Интернет: https://надальнийвосток.рф.

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 труда
и социальной защиты населения Забайкальского края.
Регион расположен в Восточном Забайкалье на юго-востоке Восточной
Сибири, входит в состав Дальневосточного федерального округа. 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
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пролегает государственная граница с Монголией и Китаем. Столица края –
город Чита.
Климат региона резко-континентальный. Средняя температура воздуха
в январе составляет -32°C, в июле +18,8°C.
Забайкалье близко расположено к российскому Дальнему Востоку
и занимает ключевое положение на пути к Тихому океану и странам
Юго-Восточной Азии.
Железнодорожная
сеть
представлена
Забайкальским
участком
Транссибирской магистрали и Байкало-Амурской магистралью. На территории
края находится самый крупный российско-китайский пункт пропуска
Забайкальск.
Основу автодорожной сети составляют три федеральные автомобильные
дороги: «Амур» Чита – Невер – Свободный – Архара – Биробиджан –
Хабаровск; «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита; Чита – Забайкальск – граница
с КНР.
В Чите имеется международный аэропорт. Через территорию края
проходят кроссполярные воздушные трассы (над акваторией Северного
Ледовитого океана). Имеется региональный аэропорт, расположенный в с.Чара.
Забайкальский край располагает значительными природными ресурсами.
Это разведанные промышленные запасы обширной группы полезных
ископаемых – месторождения железных руд, запасы железа, свинца, цинка,
олова, угля, урана. Минерально-сырьевой потенциал является основным
конкурентным преимуществом региона, что определяет его специализацию
по реализации ряда крупных инфраструктурных и сырьевых проектов.
Промышленное производство занимает одну из ведущих позиций
в региональной экономике. На территории края действует около
1330 промышленных
предприятий.
Базовыми
видами
деятельности
в промышленности являются добыча полезных ископаемых, производство
и распределение электроэнергии, газа и воды, обрабатывающие производства,
водоснабжение и водоотведение, производство машин и оборудования,
производство пищевых продуктов.
По уровню добычи урана Забайкальский край занимает 1 место в России,
по уровню добычи золота и угля входит в первую десятку лучших регионов
страны.
Также наиболее развиты транспорт и связь, сельское хозяйство, охота
и лесное хозяйство, строительство.
Ведущей отраслью сельскохозяйственного производства является
животноводство.
Перспективными
направлениями
являются
мясное
скотоводство, овцеводство и табунное коневодство. Овцеводство представлено
разведением тонкорунной забайкальской породы овец.
Инфраструктура агропромышленного комплекса включает в себя
163 сельскохозяйственные организации и 765 крестьянских фермерских
хозяйств
и индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
сельскохозяйственную деятельность.
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Для региона характерна высокая доля сельскохозяйственной продукции,
которая производится в личных подсобных хозяйствах.
Для поддержки крестьянских фермерских хозяйств предусмотрены меры
государственной поддержки в виде грантов по животноводству
и растениеводству.
Для осуществления сельскохозяйственной деятельности либо ведения
личного подсобного хозяйства гражданам Российской Федерации
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», предусмотрен
упрощенный порядок предоставления земельных участков на территории края.
В настоящее время агропромышленному комплексу требуется большое
количество
квалифицированных
кадров,
имеется
дефицит
таких
специальностей как зоотехники, скотники, чабаны, механизаторы, агрономы,
существует нехватка ветеринарных врачей и фельдшеров.
Наблюдается потребность в специалистах для крупных и мелких
предприятий, наибольший спрос характерен для следующих профессий –
водитель автомобиля, каменщик, штукатур, бетонщик, рабочий, овощевод,
а также повар, дворник, санитарка (мойщица).
Интересующую информацию относительно рынка труда Забайкальского
края можно найти на интерактивном портале Министерства труда и социальной
защиты населения Забайкальского края (www.zabzan.ru).
Охраной здоровья жителей региона занимаются 29 центральных
районных больниц, в состав которых входят 35 участковых больниц
и 56 врачебных амбулаторий. Станция скорой медицинской помощи имеет
отделения во всех районах Забайкалья. В краевом центре первичную
медицинскую помощь детскому и взрослому населению оказывают
Клинический медицинский центр г. Читы и Детский клинический медицинский
центр г. Читы.
Первичное
медицинское
освидетельствование
участников
Государственной программы и членов их семей осуществляется в соответствии
с федеральным законодательством.
На территории края функционируют 472 учреждения дошкольного
образования, из них 455 муниципальных и 11 негосударственных,
6
ведомственных.
Система
общего
образования
представлена
570
общеобразовательными
учреждениями
(546
муниципальных,
15 государственных, 6 частных, 3 федерального подчинения), в том числе
кадетской школой-интернатом, Читинским военным суворовским училищем
МВД России, 3 общеобразовательными школами с углубленным изучением
отдельных
предметов,
9
специальными
(коррекционными)
общеобразовательными школами-интернатами, санаторной школой-интернат
и школой закрытого типа. Также, функционируют 3 центра психолого-
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педагогического медико-социального сопровождения «Ариадна», «Дар»,
«Семья».
Высшее образование в Забайкальском крае представлено 8 вузами.
Имеется духовное образовательное учреждение Агинская Буддийская
Академия.
Региональной программой переселения предусмотрены компенсационные
и иные выплаты за счѐт средств краевого бюджета:
компенсация расходов за первичное медицинское обследование
участников Государственной программы и членов их семей. Указанная
компенсация осуществляется в соответствии с постановлением Правительства
Забайкальского края от 20 мая 2015 г. № 231. Размер компенсации
соответствует финансовым затратам на прохождение первичного медицинского
обследования;
компенсация части арендной ставки за наѐм (поднаѐм) жилья (не более
6 месяцев со дня заключения договора за дни фактического проживания).
Указанная компенсация осуществляется в соответствии с постановлением
Правительства Забайкальского края от 9 апреля 2014 г. № 140. Размер
компенсации составляет 1,0 тыс. руб. в месяц на семью.
Предусмотрены дополнительные меры социальной поддержки на период
до получения гражданства Российской Федерации: пособие на ребенка
(порядок установления и выплаты пособия на ребенка определен Законом
Забайкальского края от 29 декабря 2008 г. № 101-ЗЗК «О пособии на ребенка в
Забайкальском крае») и адресная материальная помощь (порядок
предоставления утвержден постановлением Правительства Забайкальского края
от 29 сентября 2014 г. № 561), которая предоставляется единовременно один
раз в размере 2,0 тыс. руб. каждому члену семьи участника Государственной
программы.
Оказывается содействие дополнительному обучению и переобучению
(повышению квалификации).
За получением выплат соотечественникам необходимо обращаться
в отделы Государственного казенного учреждения «Краевой центр социальной
защиты населения Забайкальского края», расположенные на территории края.
Для временного размещения соотечественников имеется возможность
использования гостиниц. Стоимость проживания одного человека в гостиницах
г. Читы составляет от 800 до 3000 руб. за сутки, в гостиницах муниципальных
районов и городских округов края – от 500 до 3000 руб. за сутки. Имеется
возможность поднайма жилья у частных лиц. Ориентировочная стоимость
жилья в месяц от 6 тыс. до 15 тыс. руб.
Решение вопросов приобретения жилья для постоянного проживания
(покупка, строительство, долевое участие) осуществляется за счѐт собственных
средств участника Государственной программы и членов его семьи.
На территории Забайкальского края реализуются мероприятия
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной
программы Забайкальского края «Развитие территорий и жилищная политика
Забайкальского края», утвержденной постановлением Правительства
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Забайкальского края от 31 декабря 2015 г. В рамках реализации мероприятий
подпрограммы предусмотрена государственная поддержка молодых семей
в форме предоставления им социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья. Размер выплаты составляет 30% от расчетной
стоимости жилья для семей, не имеющих детей, и 35% для семей с детьми.
Первоочередное право на получение социальной выплаты предоставлено
многодетным семьям.
Министерством сельского хозяйства Забайкальского края реализуются
мероприятия
подпрограммы
«Обеспечение
условий
развития
агропромышленного комплекса» Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717, направленные на улучшение
жилищных условий граждан, в том числе молодых семей и молодых
специалистов, проживающих и осуществляющих трудовую деятельность
в сельской местности, на территориях которых преобладает деятельность,
связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции.

Камчатский край
(региональная программа переселения согласована распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29 марта 2018 г. № 523-р)
Территорией вселения является вся территория Камчатского края,
за исключением территории закрытого административного территориального
образования «Вилючинский городской округ».
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. Камчатка является одним из самых отдаленных
и труднодоступных регионов страны. Край граничит на северо-западе
с Магаданской областью, на севере – с Чукотским автономным округом, на
юге – с Сахалинской областью (Курильскими островами). С востока Камчатку
омывают воды Тихого океана, с северо-востока – Берингова моря, а с запада –
Охотского моря. Сопредельными государствами являются США и Япония.
Государственная граница по морю составляет 4 993 км. Административный
центр Камчатского края – город Петропавловск-Камчатский, который является
международным морским и воздушным портом. Указом Президента
Российской Федерации от 3 ноября 2011 г. № 1458 ему присвоено почетное
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звание Российской Федерации «Город воинской славы». Расстояние до Москвы
составляет 6 773 км (9 часовых поясов).
Площадь территории составляет 464,3 тыс.км2.
Климат в северной части края – субарктический, на побережьях –
умеренный морской с муссонным характером, во внутренних районах –
континентальный. Зима продолжительная, снежная, средние температуры
января от -8°C на юге и юго-востоке, -12°C на западе, до -19°C, -24°C в центре
и на севере. Лето короткое, обычно прохладное и дождливое, средние
температуры июля и августа от +10°С на западе, +12, +14°C на юго-востоке
и до +16°C в центральной части.
Вся территория входит в перечень районов Крайнего Севера. Регион один
из наиболее активных в сейсмическом отношении.
Камчатский край включает 66 муниципальных образований: 3 городских
округа, 11 муниципальных районов, 52 (5 городских и 47 сельских) поселения.
Автомобильный транспорт играет ведущую роль в перевозках в крае.
Сухопутные дороги, соединяющие полуостров с материковой частью,
отсутствуют.
Грузовое транспортное сообщение Камчатского края с материком
осуществляется воздушным и морским путями, пассажирское сообщение –
только авиатранспортом. Главный аэропорт Камчатки «Елизово», расположен
в 29 км от г. Петропавловска-Камчатского и носит статус международного.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа
2015 г. № 899 «О создании территории опережающего социальноэкономического развития «Камчатка» создана ТОР «Камчатка». Большинство
инвестиционных проектов приходится на сельское хозяйство, туризм,
горнодобывающую и рыбодобывающую сферу.
Промышленными предприятиями Камчатского края реализуются
инвестиционные
проекты,
в
том
числе
11
особо
значимых:
«Горно-металлургический комбинат по добыче и переработке руды
Озерновского
золоторудного
месторождения
Камчатского
края»
(АО «Сибирский горно-металлургический альянс»), «Строительство ГОК
«Аметистовый», по строительству объектов обеспечения и поверхностной
инфраструктуры» (ЗАО «Аметистовое»), «Капитальный ремонт здания для
размещения цеха по первичной переработке скота объемом 20 голов в час
п. Нагорный Елизовского района Камчатского края» (ЗАО «Агротек Холдинг»),
«Строительство и ввод в эксплуатацию комплекса по хранению
и складированию нефтепродуктов емкостью 18 000 тонн на базе
существующего причального сооружения в г. Петропавловск-Камчатский»
(ООО «Морской Стандарт – Бункер»), «Рыбоперерабатывающий завод в районе
бывшего
с.
Красное
Карагинского
района,
Камчатского
края»
(ООО «Тымлатский Рыбокомбинат»), «Организация свиноводческого
комплекса на 550 продуктивных свиноматок в Камчатском крае» (ООО
«Свинокомплекс Камчасткий»), «Строительство свинокомплекса мощностью
до 36 000 голов в год в п. Лесной Елизовского района Камчатского края»
(ООО «Агротек»), «Строительство рыбоперерабатывающего комплекса»
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(ООО «Витязь-Авто»), «Реконструкция и модернизация санаторно-курортного
комплекса «Начикинский» (ООО «Санаторий «Начикинский»), «Создание
рыбоперерабатывающего комплекса по глубокой переработке рыбной
продукции производственной мощностью 10 150 тонн в год» (ООО «Город
415»), «Строительство гостиницы уровня 3 звезды в г. ПетропавловскеКамчатском» (ООО «Русский двор»).
Агропромышленный комплекс края находится на стадии активного
развития. В регионе осуществляют деятельность 27 сельскохозяйственных
организаций и 80 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности
(без учѐта рыбохозяйственного комплекса).
В рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства
и регулирование
рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и продовольствия», утверждѐнной постановлением Правительства Камчатского
края от 29 ноября 2013 г. № 523-П, ведется работа, направленная на повышение
престижа
агропромышленного
производства
и
привлечение
квалифицированных
специалистов,
предусмотрены
различные
виды
государственной поддержки.
В целях привлечения и закрепления молодых специалистов в сельской
местности края реализуются следующие виды государственной поддержки:
предоставление социальных выплат молодым специалистам, имеющим
законченное высшее профессиональное образование по сельскохозяйственной
специальности и работающих в организациях агропромышленного комплекса
в размере 1 000 тыс. руб.;
возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского
края части затрат, связанных с повышением заработной платы молодым
специалистам сельскохозяйственного производства;
возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского
края части затрат, связанных с целевой подготовкой специалистов,
переподготовкой и повышением квалификации руководителей и специалистов
сельскохозяйственного производства;
компенсация части затрат, произведенных сельскохозяйственными
товаропроизводителями, на оплату проезда к месту прохождения учебных,
производственных и преддипломных практик и обратно для студентов очной,
заочной формы обучения по программам среднего специального и высшего
профессионального образования по сельскохозяйственной специальности.
Для осуществления сельскохозяйственной деятельности либо ведения
личного подсобного хозяйства гражданам Российской Федерации
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», предусмотрен
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упрощенный порядок предоставления земельных участков на территории
Камчатского края1.
В
Камчатском
крае
ежегодно
модернизируются
отрасли
сельскохозяйственного производства, в связи с чем имеется острая потребность
в специалистах-аграриях, обладающих современными знаниями производства
и управления новейшей техникой и технологиями.
Также сельскохозяйственные организации испытывают недостаток
в агрономах, зоотехниках, ветеринарных врачах, инженерах, экономистах,
бухгалтерах, технологах по переработке продукции животноводства,
операторов по доению и обслуживанию сельскохозяйственных животных,
птицы, воспроизводству стада, полеводов и т.д. В период сезонных (весеннеполевых и уборочных) работ – в механизаторских кадрах. Самый большой
дефицит кадров наблюдается в оленеводческих хозяйствах: оленетехники,
оленеводы, вездеходчики-трактористы и другие.
Наблюдается наибольший дефицит кадров по рабочим профессиям:
водители, рабочие строительных специальностей, машинисты, слесари, повара,
кондитеры, пекари, электромонтѐры, воспитатели, медицинские сѐстры
и другие.
Среди должностей служащих востребованы квалифицированные
специалисты: врачи, инженеры, педагоги и другие.
В
регионе
функционирует
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, амбулатории врача общей практики и фельдшерско-акушерские
пункты.
В Камчатском крае осуществляют деятельность 104 дошкольные
образовательные организации, 120 общеобразовательных организаций.
Программы
среднего
профессионального
образования
реализуют
11 профессиональных образовательных организаций. Образовательную
деятельность в сфере высшего образования осуществляют 5 учреждений,
из которых 2 являются камчатскими ВУЗами (Камчатский государственный
университет им. В. Беринга, Камчатский государственный технический
университет).
Научными исследованиями и разработками в Камчатском крае
занимаются 15 организаций, из них 11 научно-исследовательских, 2 высших
учебных заведения и 2 – прочие организации, у которых научные исследования
и разработки не являются основным видом деятельности.
Региональной программой переселения предусмотрено согласование
в приоритетном порядке соотечественников из числа научных сотрудников
на условиях самостоятельного поиска работы в случае отсутствия подбора
согласованного рабочего места в Камчатском крае.
1

Более подробную информацию о предоставлении земельного участка на территории Камчатского края можно
получить на официальном сайте Правительства Камчатского края по адресу: www.kamgov.ru, во вкладке
«На дальний Восток» или по адресу www:надальнийвосток.рф
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Участник Государственной программы и члены его семьи имеют право
получения (продолжения) начального общего, основного общего, среднего
общего образования, среднего профессионального и высшего образования,
послевузовского профессионального образования, а также профессиональной
подготовки и дополнительного профессионального образования на равных
условиях с гражданами Российской Федерации.
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
медицинской
помощи
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Временное размещение участников Государственной программы
и членов их семей, переселяющихся для работы в отдаленные территории
Камчатского края, возможно в жилых помещениях – трехкомнатной
и четырехкомнатной квартирах, переданных Агентству по занятости населения
и миграционной политике Камчатского края в оперативное управление, в целях
первичного размещения переселенцев при прибытии в Камчатский край.
Проживание в данных помещениях производится за счѐт средств краевого
бюджета.
Временное размещение также возможно на платной основе за счѐт
средств участников Государственной программы в гостиницах.
Постоянное жилищное обустройство могут предоставить работодатели,
имеющие собственное служебное жилье (общежитие, квартира и т.д.).
В числе возможных вариантов постоянного жилищного обустройства
предполагается аренда (найм) жилого помещения, приобретение жилых
помещений за счѐт собственных средств, покупка земельных участков для
индивидуального жилищного строительства в собственность.
Для обеспечения доступности современного жилья жителям Камчатского
края создано открытое акционерное общество «Камчатское агентство
по ипотечному жилищному кредитованию» со 100% 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.
В рамках подпрограммы «Развитие системы ипотечного жилищного
кредитования» государственной программы Камчатского края «Обеспечение
доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края», утверждѐнной
постановлением Правительства Камчатского края от 22 ноября 2013 г.
№ 520-П, предоставляется социальная выплата отдельным категориям граждан,
проживающим в регионе, на уплату первоначального взноса по ипотечному
жилищному кредиту (займу) на приобретение жилого помещения в крае.
Размер социальной выплаты составляет 30% от стоимости жилого помещения
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с учѐтом состава семьи и средней рыночной стоимости 1 м 2 общей площади
жилья по краю, ежеквартально утверждаемой приказом Минстроя России.
В соответствии с условиями предоставления указанной социальной
выплаты, под отдельными категориями граждан предусматриваются работники
органов государственной власти Камчатского края, органов местного
самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, краевых
государственных учреждений, муниципальных учреждений, государственных
и муниципальных унитарных предприятий в Камчатском крае, граждане,
в составе семьи которых 3 и более несовершеннолетних детей, а также
граждане, пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций, стихийных
бедствий, пожаров, нуждающиеся в улучшении жилищных условий и ранее
не получивших социальных выплат на эти цели за счет бюджетных средств.
В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий»
Государственной программы Камчатского края «Развитие сельского хозяйства
и регулирование
рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и продовольствия Камчатского края на 2014 – 2020 годы», утверждѐнной
постановлением Правительства Камчатского края от 29 ноября 2013 г.
№ 523-П, реализуется мероприятие по предоставлению социальных выплат
на улучшение жилищных условий граждан, в том числе молодых семей
и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности.
Земельные участки предоставляются бесплатно в собственность для
индивидуального жилищного строительства, в порядке очередности обращений
следующим категориям граждан, не имеющим в собственности, владении или
пользовании земельных участков для индивидуального жилищного
строительства: многодетным семьям, состоящим на учѐте 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.

Приморский край
(региональная программа переселения согласована распоряжением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 1717-р)
Региональной программой Приморского края предусмотрено три проекта
переселения:
«Городские
округа»,
«Муниципальные
районы»,
1
«Профессиональное образование» .
«Городские округа» представлены 8 территориями вселения:
Арсеньевский, Артемовский, Дальнегорский, Дальнереченский, Лесозаводский,
Находкинский, Спасск-Дальний, Уссурийский.
1

С подробной информацией о всех территориях вселения можно ознакомиться на официальном Интернет-сайте
Департамента труда и социального развития Приморского края: http://www.soctrud.primorsky.ru/
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«Муниципальные районы» представлены 20 территориями вселения:
Анучинский, Дальнегорский, Кировский, Красноармейский, Кавалеровский,
Лазовский, Михайловский, Надеждинский, Октябрьский, Партизанский,
Пограничный, Пожарский, Спасский, Тернейский, Ханкайский, Хасанский,
Хорольский, Черниговский, Чугуевский, Яковлевский.
«Профессиональное
образование»
предусматривает
реализацию
на территориях вселения, включенных в проекты переселения «Городские
округа» и «Муниципальные районы», а также во Владивостокском городском
округе для студентов из числа соотечественников. В данный проект входит
подпроект переселения «Наука» для соотечественников, являющихся научными
работниками или преподавателями учреждений высшего и среднего
профессионального образования. Критериями отбора по проекту являются:
подтвержденная научно-исследовательская деятельность на территории
Российской Федерации или иностранных государств, наличие учѐных степеней,
обязательное гарантированное трудоустройство соотечественников в научноисследовательские институты или профессиональные образовательные
учреждения на территории края.
Уполномоченный орган исполнительной власти, ответственный
за реализацию региональной программы переселения – Департамент труда
и социального развития Администрации Приморского края.
Приморский край расположен на юге Дальневосточного федерального
округа, в юго-восточной части Российской Федерации. На севере регион
граничит с Хабаровским краем, на западе – с Китаем, на юге – с Северной
Кореей, с юга и востока омывается Японским морем. Из общей протяженности
границ в 3 000 км на долю морских приходится около 1 500 км.
Административный центр Приморского края – город Владивосток, расстояние
до Москвы – 9,3 тыс. км.
Климат умеренно-муссонный. Средняя температура августа – +17°С –
+22 C, января – от -8 C до -14°C на побережье, в материковых районах с более
сухим климатом -12°С – -23°C.
Уникальность Приморья неоспорима – именно здесь встречаются
таѐжные и субтропические леса. Приморский край – самый южный район
в зоне тайги, одновременно располагающийся в зоне субтропиков.
Эти обстоятельства определяют богатство и неповторимость животного
и растительного мира края, разнообразие ландшафта.
Приморский край имеет хорошо развитую транспортную сеть. На долю
края приходится 19,2% общей протяжѐнности железнодорожных путей
Дальнего Востока России. Основной магистралью является крайний восточный
участок Транссибирской железной дороги, протянувшейся от Москвы
до Владивостока.
Порты Приморского края позволяют осуществлять круглогодичную
навигацию и играют важную роль в экономике России. Одним из главных
направлений в развитии портов являются контейнерные перевозки.
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На территории региона расположены крупнейшие контейнерные терминалы
Дальнего Востока России. Главные порты это – Владивосток, Находка,
Восточный, Посьет, Зарубино.
Благодаря
выгодному
экономико-географическому
положению
на Дальнем Востоке, Приморье выполняет важнейшую стратегическую
связующую функцию в международных отношениях России со многими
странами Азиатско-Тихоокеанского региона: через регион пролегают
транзитные торговые пути между Европой и Восточной Азией, между СевероВосточной Азией и Северной Америкой. Построенные и проходящие
по территории края нефте- и газопроводы не только обеспечивают экспорт
углеводородного сырья в страны Азиатско-Тихоокеанского региона,
но и создают значительный потенциал для строительства в Приморском крае
экспортноориентированных предприятий по его глубокой переработке.
По многим параметрам экономику Приморского края сегодня можно
считать одной из самых конкурентоспособных в России. Основными
богатствами края являются лес, рыба, уголь и цветные металлы. В Приморье
открыт целый ряд крупных месторождений полезных ископаемых, на базе
которых создана и функционирует самая мощная на Дальнем Востоке
горнодобывающая
промышленность.
В
регионе
добываются
и перерабатываются полиметаллические и оловянные руды, интенсивно
развивается машиностроение и металлообработка, в том числе судостроение
и судоремонт, производится судовое оборудование и оснастка, навигационные
приборы, оборудование для рыбной, горнодобывающей промышленности,
деревообрабатывающих станков, развита авиационная, радиоэлектронная,
деревообрабатывающая, химическая, легкая, пищевая промышленность,
производство стройматериалов, автосборочное производство.
Крупные промышленные предприятия региона: АО «Центр судоремонта
«Дальзавод», АО «Дальневосточный завод «Звезда», ОАО «30 СРЗ».
На территории Приморского края продолжается реализация крупнейшего
проекта ПАО «НК «Роснефть» по строительству современного
нефтехимического и нефтеперерабатывающего комплекса АО «Восточная
нефтехимическая компания».
Регион охватывает 4 предприятия представляющие горнорудную
промышленность.
Агропромышленный комплекс является одним из жизненно важных
секторов
экономики
Приморского
края.
Основные
направления
сельскохозяйственной деятельности: мясомолочная, производство зерна, риса,
сои, овощеводство и картофелеводство, птицеводство, пантовое оленеводство.
Успешно реализуются национальные и региональные проекты,
направленные на поддержку агропромышленного комплекса. Важные для края
проекты – это создание нескольких особых экономических и торговых зон.
Государственная
поддержка
сельхозтоваропроизводителей
края
осуществляется в рамках государственной программы Приморского края
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского
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населения Приморского края на 2013 – 2020 годы», утвержденной
постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 г.
№ 392-па.
Муниципальные
программы
развития
малого
и
среднего
предпринимательства реализуются в 32 муниципальных образованиях
Приморского края, в том числе в 15 муниципальных образованиях, являющихся
территориями вселения.
Предусмотрены меры государственной поддержки индивидуальным
предпринимателям и крестьянским (фермерским) хозяйствам1.
В настоящее время в Приморском крае реализуются мероприятия
по улучшению жилищных условий жителей сельской местности в рамках
постановления Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717
«О государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2013 – 2020 годы». Преимущественным правом на получение социальной
выплаты пользуются граждане, работающие в агропромышленном комплексе
и социальной сфере (врачи, учителя и другие).
В регионе наибольшая потребность наблюдается в сфере строительства,
обрабатывающих производств, сельского, лесного хозяйства, охоте,
рыболовстве и рыбоводстве. Около 77% от общего количества заявленных
вакансий предназначены для рабочих профессий (специальностей).
В Приморском крае функционируют 623 образовательные организации,
реализующие образовательную программу дошкольного образования, а также
осуществляющие присмотр и уход за детьми дошкольного возраста,
502 общеобразовательные организации.
Система среднего профессионального образования включает более
37 краевых государственных учреждений, систему высшего образования
на территории Приморского края представляют: 7 государственных вузов;
1 военный вуз; 2 негосударственных вуза.
Научную
деятельность
на
территории
края
осуществляют
17 федеральных государственных бюджетных учреждений науки, находящихся
под научно-методическим управлением Дальневосточного отделения
Российской академии наук, включая три государственных заповедника;
5 федеральных государственных бюджетных научных учреждений, а также
специализированный научный флот Дальневосточного отделения Российской
академии наук.
Участники Государственной программы имеют право на получение
высшего образования. Они поступают в образовательные организации высшего
образования для обучения на основании свидетельства участника
Государственной программы на конкурсной основе, на общих основаниях.
Не прошедшие по конкурсу на бюджетные места, имеют возможность получить
высшее образование на платной основе.
1

Подробная информация размещена на официальном сайте www.agrodv.ru в разделах «Информация для
получателей субсидий» и «Поддержка начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм».
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Предоставление соотечественникам услуг в сфере здравоохранения
осуществляется в соответствии с федеральным законодательством.
Региональной программой переселения предусмотрено самостоятельное
жилищное обустройство соотечественников, в том числе в рамках
действующих жилищных программ.
На этапе временного размещения за счѐт собственных средств
соотечественников предполагается найм жилого помещения на вторичном
рынке жилья или проживание в гостинице, общежитии.
После получения российского гражданства предполагается участие
соотечественников в жилищных программах, реализуемых в Приморском крае.
В крае действуют законы (от 30 декабря 2009 г. № 547-КЗ
«Об
обеспечении
граждан
служебными
жилыми
помещениями
из специализированного жилищного фонда Приморского края» и от 6 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.
Также законодательство Приморского края (Закон Приморского края
от 8 ноября 2011 г. № 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») предусматривает бесплатное предоставление земельных
участков льготным категориям граждан для индивидуального жилищного
строительства.
Кроме того, 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» однократно может
быть предоставлен в безвозмездное пользование земельный участок,
находящийся в государственной или муниципальной собственности, площадь
которого не превышает одного гектара1.
Региональной программой переселения предусмотрены следующие меры
поддержки:
компенсация расходов на оплату полисов добровольного медицинского
страхования сроком на шесть месяцев;
компенсация
расходов
на
переаттестацию
ученых
степеней
и подтверждение дипломов, аттестатов и других документов об образовании;
компенсация расходов, связанных с наймом (поднаймом) жилого
помещения, сроком до шести месяцев;
1

Подробную информацию
www:надальнийвосток.рф

о
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адресу:
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осуществление профессионального обучения и дополнительного
профессионального
образования
по
профессиям,
специальностям,
востребованным на территориях вселения Приморского края.
малоимущие семьи (на всех детей, постоянно проживающих, а также
пребывающих на территории Приморского края, в том числе на иностранных
граждан и лиц без гражданства) могут оформить ежемесячное пособие
на ребенка.
Заявления потенциальных участников Государственной программы
из числа староверов рассматриваются в упрощенном порядке (без учета
имеющегося профессионального образования и требований к стажу работы).

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 входит в число крупнейших по размерам
административно-территориальных образований Российской Федерации, его
территория занимает 4,6% территории страны (третье место в Российской
Федерации). Регион расположен в центральной части российского Дальнего
Востока. Ближайшие соседи на российской территории – Приморский край,
Еврейская автономная область, Амурская и Магаданская области, Республика
Саха (Якутия). С юго-западной стороны на протяжении свыше 280 км регион
граничит с Китайской Народной Республикой. От острова Сахалин край
отделяется проливами Татарским и Невельского, с северо-востока омывается
Охотским, с юго-востока – Японским морями. Помимо континентальной части в
состав края входят несколько островов, самые крупные среди них – 15 островов,
составляющих Шантарский архипелаг – расположены в юго-западной части
Охотского моря. Краевой центр – город Хабаровск, расстояние до г. Москвы: по
железной дороге – 8 533 км; по воздуху – 6 075 км.
В районах Крайнего Севера расположено 84% территории края (Охотский
и Аяно-Майский районы, а также Шантарские острова) и местностях,
приравненных к ним (г. Комсомольск-на-Амуре, Тугуро-Чумиканский,
Николаевский, Комсомольский, Советско-Гаванский, Ванинский, Солнечный,
Верхнебуреинский, Амурский районы и район им. П. Осипенко).
Климат континентальный с хорошо выраженными муссонными чертами.
Зима продолжительная, снежная. Средняя температура января от -22°С на юге
и до -40°С на севере, на побережье от -18°С до -24°С. Лето на большей части
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территории относительно теплое и влажное. Средняя температура июля на юге
+20°С, на севере около +15°С.
Край включает в себя 2 городских округа и 17 муниципальных районов.
Хабаровский край многонационален, здесь проживают русские,
украинцы, нанайцы, корейцы, татары, белорусы, азербайджанцы, китайцы
и другие, и занимает пятое место среди субъектов Российской Федерации
по численности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока.
Регион расположен на пересечении важнейших транспортных
магистралей
Азиатско-Тихоокеанского
региона.
Преимущества
географического положения позволили краю стать одним из важнейших
центров транспортного сообщения. Через его 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.
Основу железнодорожной сети на территории края составляют две
магистрали общегосударственного значения – Транссибирская и БайкалоАмурская, связывающие восточные и западные районы страны. Между
материковой сетью железных дорог и островом Сахалин действует паромная
переправа Ванино – Холмск.
Важной транспортной магистралью края является река Амур, бассейн
которой расположен на территориях трех государств – России, Китая
и Монголии. На территории региона расположены крупные морские
международные порты Ванино, Советская Гавань и Де-Кастри.
Хабаровский край находится на пересечении международных воздушных
транспортных коридоров. На территории эксплуатируется 16 аэродромов
различных классов. Крупнейший на Дальнем Востоке международный
аэропорт Хабаровск (Новый) принимает воздушные суда всех типов.
По территории края проходят автомагистрали федерального значения:
Хабаровск – Владивосток, Чита – Хабаровск, Хабаровск – Находка.
Край богат растительными, минеральными, животными и другими
природными ресурсами. В Красную книгу внесены 167 видов растений
и грибов, произрастающих на территории края, 127 видов животных,
составляющих его фауну, среди них – редчайшие виды, занесенные
в Международную Красную книгу.
Экономика региона многопрофильна, базируется на развитом
промышленном производстве, на транспортном обслуживании магистральных
грузопотоков. Ведущими секторами хозяйственного комплекса края являются
промышленность, транспорт и связь, строительство и торговля. Основными
отраслями специализации промышленности являются топливно-энергетический
и машиностроительный
комплексы,
металлургическое
производство,
нефтепереработка, добыча полезных ископаемых, производство продуктов
питания. Традиционной для региона является лесная отрасль, заготовка
и переработка древесины.
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Промышленный комплекс составляет основу индустриального
и инновационного развития края. Основу промышленного производства
составляют крупнейшие машиностроительные предприятия, включая
оборонные, в области авиа- и судостроения (филиал ПАО «Компания
«Сухой»«Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина»,
Комсомольский-на-Амуре филиал АО «Гражданские самолеты Сухого», ПАО
«Амурский судостроительный завод», завод «Амурсталь» и другие).
ПАО «Амурский судостроительный завод» является участником
программы края «Повышение мобильности трудовых ресурсов», утвержденной
постановлением Правительства края от 14 июля 2015 г. № 191-пр. За счѐт
средств краевой субсидии предприятию компенсируются следующие расходы
по привлечению работников: транспортные расходы по переезду работника к
месту работы (включая страховой взнос на обязательное личное страхование
пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных
документов и др.) и членов его семьи; расходы, связанные с провозом личного
имущества работника и членов семьи; расходы по найму, аренде,
приобретению жилого помещения на территории края, оплате жилищнокоммунальных услуг; расходы на профессиональное обучение и (или)
дополнительное профессиональное образование для осуществления трудовой
деятельности по профессии трудоустройства; иные выплаты, связанных
с обустройством привлекаемого работника и членов его семьи.
В
регионе
сельскохозяйственную
деятельность
осуществляют
83 сельскохозяйственные организации, 503 крестьянских (фермерских)
хозяйств, в т.ч. индивидуальные предприниматели, 30 сельскохозяйственных
потребительских кооперативов, более 99 тыс. личных подсобных хозяйства.
На территории края созданы и действует территории опережающего
социально-экономического развития.
Развитие дальневосточного региона является одной из приоритетных
задач государственной политики Российской Федерации. Создание особых
экономических зон, открытие новых высокотехнологичных и наукоемких
производств позволяют прогнозировать рост экономического развития края
на ближайшие годы и увеличение потребности в трудовых ресурсах
В настоящее время практически все отрасли экономики края испытывают
кадровый дефицит. Наибольшая потребность в специалистах сегодня отмечена
в организациях, занимающихся оптовой и розничной торговлей,
в обрабатывающем производстве, в строительной отрасли, на рынке
недвижимости, в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг,
на лесоперерабатывающих и лесозаготовительных предприятиях, в области
образования.
Наиболее востребованными являются специалисты рабочих профессий:
водитель автомобиля, каменщик, бетонщик, штукатур; высший и средний
медицинский персонал, инженерные работники различного профиля,
менеджеры, педагоги и преподаватели организаций профессионального
образования.
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Агропромышленный комплекс края испытывает дефицит в профильных
кадрах. Существует потребность в трактористах-машинистах, операторах
машинного доения, мастерах сельскохозяйственного производства, а также
руководителях и специалистах по направлениям подготовки «Агрономия»,
«Ветеринария», «Агроинженерия», «Зоотехния» и «Механизация сельского
хозяйства».
В крае оказывается содействие соотечественникам в предоставлении
услуг дошкольного и общего образования. Удовлетворение потребности
населения в услугах дошкольного образования для детей в возрасте
от 3 до 7 лет составляет 100%, для детей от 2 месяцев до 3 лет – 99,9 %.
Приѐм детей в дошкольные и общеобразовательные организации
осуществляется на общих основаниях по личному заявлению родителей
(законных представителей).
В крае функционирует 46 организаций профессионального образования
(16 вузов и 30 организаций среднего профессионального образования).
В структуре вузов и научных организаций осуществляют свою
деятельность более 100 лабораторий, 2 технопарка, 2 бизнес-инкубатора,
10 центров коллективного пользования, 33 научных и научно-образовательных
центра. На базе университетов работают 20 малых инновационных
предприятий.
Край занимает одну из лидирующих позиций в Дальневосточном
федеральном округе по охвату детей дополнительным образованием. В регионе
функционируют краевой центр поддержки одаренных детей, экологическая,
физико-математическая и краеведческая школы.
На территории региона действует круглогодичный центр детского,
молодежного, семейного отдыха и оздоровления – КГБОУ ДПО «Хабаровский
краевой центр внешкольной работы «Созвездие». На базе центра ежегодно
организуется более 25 профильных смен.
В Хабаровском 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.
Участникам Государственной программы и членам их семьей
медицинская помощь будет оказана в рамках программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
Региональной программой переселения предусмотрено мероприятие
по компенсации расходов участников Государственной программы и членов
их семей на признание образования и (или) квалификации, учѐных степеней,
учѐных званий, полученных в иностранном государстве, получение
сертификата специалиста в области здравоохранения.
В соответствии с федеральным законодательством гражданам Российской
Федерации, а также иностранным гражданам, имеющим вид на жительство,
предусмотрены меры социальной поддержки.
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В целях организации первичного жилищного обустройства переселенцев
в г. Хабаровске действует краевое государственное казенное учреждение
«Центр временного размещения соотечественников, прибывших из-за рубежа»,
располагающийся в общежитии по адресу: ул. Фурманова, д. 7-а. Заселение
в центр осуществляется в порядке очереди на срок, не превышающий
6-ти месяцев, до отбытия на выбранную участником Государственной
программы территорию вселения1.
За исключением случаев предоставления служебного жилья
работодателями либо администрацией муниципальных образований края,
по истечении полугода вопрос постоянного жилищного обустройства
на территории Хабаровского края участникам Государственной программы
и членам их семей необходимо решать самостоятельно.
Как правило, на предоставление служебной жилплощади имеют право
рассчитывать соотечественники, прибывшие в сельские районы края для
трудоустройства по медицинской либо педагогической специальности.
В рамках реализации 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» с 2016 года
на территории Хабаровского края действует программа «Дальневосточный
гектар». Предусмотрено предоставление земельных участков в безвозмездное
пользование иностранным гражданам и лицам без гражданства, являющимся
участниками Государственной программы и членами их семей, совместно
переселяющимся на постоянное место жительства в Российскую Федерацию,
а при условии получения ими гражданства Российской Федерации
в установленном порядке – в собственность2.
В рамках государственной программы развития сельского хозяйства
и регулирования
рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и продовольствия, утвержденной Постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 июля 2012 г. № 717, реализуется мероприятие
по предоставлению социальных выплат на улучшение жилищных условий
граждан, проживающих в сельской местности, в т.ч. молодых семей и молодых
специалистов. Данная поддержка оказывается путем предоставления прямых
социальных выплат в виде целевых денежных средств, которые могут быть
направлены получателями, как на строительство нового жилья, так
и на приобретение готового (на первичном или вторичном рынке). Размер
предоставляемой социальной выплаты составляет 70% от расчетной стоимости
жилья.
1

В целях решения вопроса о постановке на очередь для предоставления комнаты соотечественникам
необходимо не позднее, чем за 6 месяцев до ориентировочной даты выезда сообщить о своем прибытии на
адрес электронной почты: cvr271@mail.ru.
2
Консультационная помощь по вопросам предоставления «Дальневосточного гектара» оказывается,
по бесплатным телефонам: 8-800-200-32-51; 8-800-100-51-22; 8-800-100-42-12

30

Амурская область
(региональная программа переселения согласована распоряжением
Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. № 1207-р)
Территорией вселения являются все городские округа и муниципальные
районы области.
Уполномоченный орган исполнительной власти, ответственный
за реализацию региональной программы переселения – Управление занятости
населения Амурской области.
Амурская область располагается 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 Китайской Народной Республикой. Протяженность
границы составляет почти 1 250 км. На западе область граничит
с Забайкальским краем, на севере – с Республикой Саха (Якутия), на востоке –
с Хабаровским краем и Еврейской автономной областью, на юге – с Китаем.
Почти вся территория области расположена в бассейне реки Амур.
Амурская область расположена в умеренном тепловом поясе. Климат
континентальный с муссонными чертами. Средняя температура воздуха
колеблется с юга на север от +20,7°С до +17,6°С в июле и от -27,6°С до -32,8°С
в январе. Зима сухая и малоснежная.
В состав области входят 9 городских округов и 20 муниципальных
районов. 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 метров реки Амур. Наиболее крупными городами являются:
Белогорск, Свободный и Тында.
Действующая и формируемая на территории области транспортная
инфраструктура в составе БАМа, Транссиба и автодороги «Амур», выход
на транспортную сеть Китая посредством строительства пограничного
мостового перехода через реку Амур (Хэйлунцзян) в районе городов
Благовещенск (РФ) – Хэйхэ (КНР), создание территорий опережающего
социально-экономического развития, а также формирование туристскорекреационного кластера «АМУР» позволяет региону занимать стабильное
положение во внешнеторговом сотрудничестве и повышать привлекательность
как для потенциальных инвесторов, так и для туристов.
Экономика Амурской области представляет собой многоотраслевое
хозяйство, включающее такие виды деятельности, как сельское и лесное
хозяйство, добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства,
производство и распределение электроэнергии, газа и воды, транспорт и связь,
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строительство,
оптовая
и
розничная
торговля,
здравоохранение
и предоставление социальных услуг, образование и т. д.
Более 70% объѐма произведенного валового регионального продукта
обеспечивают промышленность, транспорт, строительство, торговля и сельское
хозяйство.
В Амурской области определены 6 центров экономического развития.
Центром развития газопереработки является г.Свободный, центром
развития добычи полезных ископаемых – Селемджинский район, центром
развития агропромышленного комплекса – г. Белогорск, центром
энергетического развития – Бурейский район, туристско – рекреационным
центром – г. Благовещенск. В космический центр развития входит
ЗАТО Циолковский.
В непосредственной близости от г. Свободный начато строительство
Амурского газоперерабатывающего завода, создана территория опережающего
социально – экономического развития «Свободный». В рамках центра развития
газопереработки планируется реализация 4 инвестиционных проектов.
В рамках одного из инвестиционных проектов – развитие золотодобычи
в
Селемджинском
районе
–
предусматривается
строительство
и инфраструктурное обеспечение деятельности горнодобывающих предприятий
на базе Маломырского, Албынского, Токурского и Эльгинского золоторудных
месторождений.
Развитие агропромышленного центра обеспечивается реализацией
4 проектов,
направленных
на
производство
и
переработку
сельскохозяйственной продукции (сои, соевой клетчатки, пищевого шрота),
создание лесоперерабатывающего комплекса, комплекса по переработке
промышленных отходов, переработке промышленных масел и утилизации
отходов производства.
На территории центра энергетического развития находится Бурейская
ГЭС, завершилось строительство Нижне – Бурейской ГЭС мощностью
320 МВт.
В рамках развития туристско – рекреационного центра планируется
реализация 7 инвестиционных проектов.
Создание космического центра развития определяется строительством
космодрома «Восточный», ориентированного на использование современных
технологий, интеграцию космической деятельности с региональной
промышленностью, наукой и образованием.
Для дальнейшего подъема экономики, повышения инвестиционной
привлекательности, развития малого и среднего предпринимательства
и
сельскохозяйственного
производства
область
нуждается
как
в квалифицированных специалистах, так и в квалифицированных рабочих.
В связи с реализацией в области инвестиционных проектов значительно
увеличилось количество вакансий по профессиям строительной сферы.
Также востребованы квалифицированные рабочие в обрабатывающих
производствах, горнодобывающей промышленности и обслуживании: водители
автомобиля, слесари (механосборочных работ, ремонтники, сантехники и т.п.),
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машинисты (бульдозера, различных видов кранов, автовышки, компрессорных
установок и т.п.), плотники, маляры, штукатуры, бетонщики, монтажники,
электрогазосварщики, и другие. Среди должностей специалистов и служащих
наиболее востребованы специалисты в области здравоохранения (врачи разных
специализаций), инженеры (технологи, программисты, проектировщики,
строители), специалисты сферы образования (воспитатель, педагог,
преподаватель), средний персонал для финансовой и торговой деятельности
(бухгалтер, кассир, экономист) и другие.
На амурские предприятия агропромышленного комплекса требуются
агрономы, зоотехники, ветврачи, инженеры-механики, энергетики, экономисты,
бухгалтеры и юристы. Востребованы механизаторы, токари, электрики,
работники по уходу за животными.
Информация о наличии вакантных рабочих мест в области размещается
на портале Правительства Амурской области (подраздел «Переселение
соотечественников в Амурскую область» раздела «Деятельность») (amurobl.ru),
на официальном сайте управления занятости населения Амурской области
(zanamur.ru).
Система здравоохранения региона представлена 50 учреждениями
здравоохранения,
подведомственными
министерству
здравоохранения
Амурской области, из которых 32 – оказывают специализированную, в том
числе высокотехнологичную, медицинскую помощь. Первичную медикосанитарную помощь сельскому населению оказывают 22 участковые больницы,
56 амбулаторий, 316 фельдшерско-акушерских пунктов, 60 домовых хозяйств.
Участники Государственной программы и члены их семей имеют право
на получение медицинской помощи в рамках программ государственных
гарантий
бесплатного
оказания
гражданам
медицинской
помощи
1
в соответствии с законодательством Российской Федерации .
Предусмотренные региональным законодательством меры социальной
поддержки и социальные гарантии обеспечивают государственные бюджетные
учреждения – комплексные центры социального обслуживания, расположенные
в муниципальных образованиях Амурской области.
Соотечественники, прибывшие в Амурскую область, имеют право
рассмотреть различные варианты жилищного обустройства в рамках
действующего законодательства и принять решение в зависимости от уровня
своей материальной обеспеченности.
Жилищное обустройство на этапе временного размещения возможно
за счѐт собственных средств соотечественников путем аренды жилого
помещения или проживания в гостинице, общежитии.
Участникам Государственной программы, прибывшим в область
с территории иностранного государства, предусмотрена выплата компенсации
расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения на срок не более
6 месяцев.
1

Подробная информация об оказании услуг в сфере здравоохранения размещена на сайте министерства
здравоохранения Амурской области: amurzdrav.ru.
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После принятия гражданства Российской Федерации соотечественники
вправе принимать участие в федеральных и региональных программах,
направленных на улучшение жилищных условий граждан.
На территории региона реализуется государственная программа
Амурской области «Обеспечение доступным и качественным жильем
населения Амурской области», утвержденная постановлением Правительства
Амурской области от 25 сентября 2013 г. № 446, в рамках которой
осуществляется: государственная поддержка молодых семей, признанных
в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий;
оказание
социальной
поддержки
отдельным
категориям
граждан,
нуждающимся в улучшении жилищных условий; развитие ипотечного
жилищного кредитования на территории области, формирование рынка
доступного арендного жилья и условий для снижения стоимости жилья.
В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий»
государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской
области, утвержденной постановлением Правительства Амурской области
от 25 сентября 2013 г. № 447, осуществляется: предоставление социальных
выплат за счѐт средств федерального, областного и местного бюджетов
на строительство и приобретение жилья в сельской местности;
софинансирование строительства (приобретения) жилья, предоставляемого
молодым семьям и молодым специалистам по договорам найма с правом
последующего выкупа; использование при строительстве (приобретении) жилья
механизмов ипотечного жилищного кредитования и материнского (семейного)
капитала; увеличение объемов жилищного строительства в сельской местности
на основе стимулирования инвестиционной активности в жилищной сфере.
В
отдельных
случаях
работодателями
при
трудоустройстве
соотечественников на определенные вакансии в области здравоохранения,
образования, сельского хозяйства и других гарантируется предоставление
им служебного либо муниципального жилья.
Категории граждан, имеющих право на бесплатное предоставление
в собственность земельных участков, находящихся в государственной
и муниципальной собственности, порядок постановки таких граждан на учѐт
в качестве лиц, имеющих право на бесплатное предоставление в собственность
земельных участков, и предельные размеры земельных участков,
предоставляемых гражданам бесплатно в собственность на территории
Амурской области, установлены Законом Амурской области от 10 февраля
2015 г. № 489-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность граждан
земельных участков на территории Амурской области».
Согласно Федеральному закону 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» участники
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Государственной программы могут 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 дома1.
Образовательную деятельность по образовательным программам
среднего профессионального образования и (или) по программам
профессионального
обучения
осуществляют
28
профессиональных
образовательных организаций.
Высшее образование по различным направлениям можно получить
в организациях: ГБОУ «Амурская государственная медицинская академия»,
ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный аграрный университет»,
ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет», ФГБОУ ВО
«Благовещенский государственный педагогический университет», ФГК ВОУ
ВО «Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище
им. Маршала Советского Союза К.К. Рокосовского» (г. Благовещенск),
и в филиалах государственных организаций (Амурский филиал ФГБОУ ВО
«Морской государственный университет им. адмирала Г.И. Невельского»,
Благовещенский финансово – экономический колледж – филиал ФГОУ ВО
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»,
Байкало-Амурский институт железнодорожного транспорта – филиал ФГБОУ
ВО «Дальневосточный государственный университет путей сообщения»
в г. Тында, Амурский институт железнодорожного транспорта – филиал ФГОУ
ВО «Дальневосточный государственный университет путей сообщения»
в г. Свободном)2.
Научный комплекс Амурской области формируют Амурский научный
центр ДВО РАН, Институт геологии и природопользования ДВО РАН,
Всероссийский научно-исследовательский институт сои, Дальневосточный
научный центр физиологии и патологии дыхания.
Соотечественники, получающие профессиональное образование, в том
числе послевузовское и дополнительное образование, в образовательных
организациях, расположенных на территории Амурской области имеют
приоритетное право на согласование на участие в Государственной программе.

Иркутская область
(региональная программа переселения согласована распоряжением
Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2019 г. № 302-р)
К территории вселения отнесена вся Иркутская область.

1

Подробная информация о порядке предоставления в безвозмездное пользование земельных участков, их
оформления и условиях использования размещена на официальном сайте Федеральной информационной
системы «На Дальний Восток»: https://надальнийвосток.рф.
2
Подробная информация о получении услуг в сфере образования размещена на официальном сайте
министерства образования и науки Амурской области: obr.amurobl.ru.
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Уполномоченный орган исполнительной власти, ответственный
за реализацию региональной программы переселения – Министерство труда
и занятости Иркутской области.
Иркутская область расположена на юге Восточной Сибири в бассейнах
верхнего течения рек Нижней Тунгуски, Ангары и Лены и имеет общие
границы с Красноярским и Забайкальским краями, республиками Бурятия,
Тыва и Саха (Якутия), входит в состав Сибирского Федерального округа
Российской Федерации и занимает 4,6% территории Российской Федерации
(6-е место среди регионов). Административный центр – город Иркутск.
Иркутская область занимает важное экономико-географическое
положение в центре азиатской части России на пересечении торговых путей
из центральных регионов России к странам Азиатско-Тихоокеанского бассейна.
По богатству ресурсного потенциала регион занимает одну
из лидирующих позиций в России. Покрытие лесной растительностью
составляет 82% территории области. Разведаны крупные залежи золота, редких
металлов, легкообогатимых железных руд, слюды, магнезита, талька, калийной
и поваренной соли, цветных и поделочных камней. Имеются все виды
собственных топливно-энергетических ресурсов: запасы угля, нефти
и горючего газа, гидроэнергоресурсов. На основе гидроэнергоресурсов реки
Ангара создан крупнейший и самый эффективный в мире каскад ГЭС
(Иркутская, Братская и Усть-Илимская).
В области находится самый крупный в мире резервуар чистой пресной
воды – озеро Байкал, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Климат имеет резко континентальный характер с суровой
продолжительной, малоснежной зимой и теплым летом с обильными осадками.
Иркутская область включает 10 городских округов, 32 муниципальных
района, 63 городских и 363 сельских поселения.
Регион имеет достаточно разветвленную и развитую транспортную
инфраструктуру, представленную различными видами транспорта.
Через южные районы области проходит Транссибирская железная дорога,
через центральные – Байкало-Амурская железнодорожная магистраль.
Вдоль Транссибирской железной дороги проходит автодорога
федерального значения и нефтепровод из Западной Сибири в г. Ангарск.
По Иркутской области проходит нефтепровод Восточная Сибирь – Тихий
океан. Ведется строительство автомагистрали вдоль Байкало-Амурской
железнодорожной магистрали.
На территории региона расположены 2 международных аэропорта
в городах Иркутске и Братске.
Иркутская область относится к экономически развитым регионам страны.
Действуют мощные промышленные комплексы: топливно-энергетический,
горнодобывающий, лесопромышленный, нефтехимический; особое развитие
получила алюминиевая промышленность, высока роль машиностроения.
Агропромышленный комплекс является важнейшей отраслью экономики
Иркутской области, его центральным звеном является сельское хозяйство,
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которое выступает основным источником продуктов питания и сырья для
перерабатывающей промышленности.
В целях развития сельского хозяйства в Иркутской области личным
подсобным хозяйствам, сельскохозяйственным организациям, индивидуальным
предпринимателям,
главам
крестьянских
(фермерских)
хозяйств,
зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории
области, оказывается государственная поддержка.
В области планируется к реализации комплекс инвестиционных проектов
по глубокой переработке полезных ископаемых, развитию промышленной
инфраструктуры.
В области наибольшая потребность сохранится в рабочих строительных
профессий (плотник, монтер пути, бетонщик, маляр, каменщик, штукатур,
дорожный рабочий и другие), будут востребованы работники общеотраслевых
профессий: машинисты (бульдозера, электровоза, тепловоза, экскаватора, крана
и другие), водители (в основном категории B, C, D, карьерного самосвала,
погрузчика и другие), операторы (связи, технологических установок,
машинного доения, заправочной станции, товарный, станков с программным
управлением, линии в производстве пищевой продукции и другие), слесари
(слесари-ремонтники, в т.ч. автомобилей, технологических установок,
подвижного состава, слесари по контрольно-измерительным приборам
и автоматике, электрослесари, слесари-сантехники и другие), электромонтеры
(по ремонту и обслуживанию электрооборудования, по эксплуатации
распределительных сетей, по ремонту воздушных линий электропередачи,
по эксплуатации электросчетчиков, по обслуживанию подстанции, оперативновыездной бригады и другие), сварщики (электрогазосварщики, в т.ч. ручной
сварки и на автоматических и полуавтоматических машинах, электросварщики,
газосварщики и другие).
Потребность в работниках с высшим образованием характерна для
профессий социальной сферы (воспитатели, педагоги, учителя, врачи и другие).
С целью повышения качества оказания и доступности медицинской
помощи в регионе сформирована единая система здравоохранения.
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-Ф3
«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
разрешение на временное проживание, которые имеют право получить полис
обязательного медицинского страхования и получать медицинскую помощь
бесплатно.
Соотечественники, имеющие регистрацию по месту жительства,
в соответствии с законодательством Иркутской области имеют право на меры
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социальной поддержки в зависимости от отнесений к соответствующей
категории.
Для временного жилищного обустройства участников Государственной
программы и членов их семей предусмотрена возможность размещения
в гостиницах или найм жилья за счѐт средств участника Государственной
программы.
На территории Иркутской области реализуются программы,
направленные на улучшение жилищных условий граждан, в которых могут
принять участие соотечественники после получения гражданства Российской
Федерации.
Подпрограмма «Развития ипотечного жилищного кредитования
в Иркутской области» на 2019 – 2024 годы государственной программы
Иркутской области «Доступное жилье на 2019 – 2024 годы», утверждѐнная
постановлением Правительства Иркутской области от 31 октября 2018 г.
№ 780-пп, предусматривает предоставление областной государственной
поддержки в виде социальной выплаты гражданам, улучшающим свои
жилищные условия за счѐт приобретения жилья на первичном рынке
(строительства – для многодетных семей) с использованием средств ипотечного
жилищного кредитования.
Подпрограмма
«Молодым
семьям
–
доступное
жилье»
на 2019 – 2024 годы Государственной программы Иркутской области
«Доступное жилье на 2019 – 2024 годы», утверждѐнная постановлением
Правительства Иркутской области от 31 октября 2018 г. № 780-пп,
предусматривает 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», утверждѐнная
постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 2018 г.
№ 772-пп, предусматривает социальные выплаты на строительство
(приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, в том числе молодым
семьям и молодым специалистам.
Законом Иркутской области от 28 декабря 2015 г. № 146-ОЗ
«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.
Система дошкольного образования Иркутской области включает
1076 образовательных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования
и (или) присмотр и уход за детьми, из них: 878 дошкольных образовательных
организаций, в том числе 851 муниципальная и 27 частных; 63 муниципальные
общеобразовательные организации, реализующие уровень дошкольного
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образования, имеющие в своем составе обособленные структурные
подразделения
(филиалы).
Функционируют
135
муниципальных
общеобразовательных организаций, имеющих в составе также дошкольные
группы.
В
области
891
образовательная
организация
реализует
общеобразовательные программы: из них муниципальные образовательные
организации – 834, государственные – 43; негосударственные – 14.
В
системе
профессионального
образования
действуют
83 профессиональные образовательные организации и 25 высших учебных
заведений (9 государственных и 3 частных, а также 13 филиалов). 5 вузов
региона имеют ведомственную принадлежность, 1 – статус национального
исследовательского университета. На площадке 1 вуза функционирует военная
кафедра.
Участники Государственной программы и члены их семей – специалисты
в сфере здравоохранения в установленном порядке могут пройти
профессиональное обучение, в том числе в государственных профессиональных
образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по образовательным программам среднего профессионального
образования. Решение о профессиональном обучении принимается
в индивидуальном порядке.

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.
Регион входит в состав Дальневосточного федерального округа,
расположен в северо-восточной части Российской Федерации и граничит с юговосточной 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. Южная граница Магаданской области – морская (по Охотскому
морю) со странами Азиатско-Тихоокеанского бассейна. По своему
географическому положению область относится к районам Крайнего СевероВостока и характеризуется суровым климатом, значительной удаленностью
территории от центральных районов страны.
В области 9 муниципальных образований – городских округов,
74 населенных пункта. Административным центром области является город
Магадан, который расположен в северной части Охотского моря, имеет выход
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в бухты Нагаева и Гертнера. В бухте Нагаева размещается крупнейший
на северо-востоке России морской торговый порт. В Магадане имеется
аэропорт для внутренних и международных авиалиний.
Все городские округа отнесены к районам Крайнего Севера, кроме того,
Северо-Эвенский городской округ является территорией компактного
проживания коренных малочисленных народов Севера – эвенов, коряков,
ительменов, орочей, камчадалов, чукчей и других – ведущих традиционный
образ жизни.
Территория региона является уникальной по обилию необычных форм
рельефа, рек, озѐр, редкому сочетанию видов растений и животных
и их сообществ.
Преобладающий характер рельефа территории – горный ландшафт (горы
и плоскогорья с высотами от 500 до 2 500 м). Здесь находятся геологические
объекты: горные системы Верхоянского и Черского хребтов, нагорье
Колымское.
Климат области формируется в условиях сравнительно высоких широт
и резких контрастов суши и Охотского моря. В целом климат континентального
типа в центральных районах области и муссонного – в еѐ прибрежной части.
Внутренние районы области характеризуются резко континентальным
климатом с очень морозной зимой, тѐплым летом и малым количеством
осадков. Климат прибрежных районов отличается более тѐплой зимой
и прохладным летом с сильными ветрами и туманами.
Регион располагает наличием уникальных факторов для развития
отдельных
направлений
туристической
отрасли:
экстремального,
экспедиционного, рыболовного, спортивного и других видов активного отдыха.
К рекреационным ресурсам области относится также наличие условий,
отвечающих требованиям Международной федерации горнолыжного спорта
для развития этого вида спорта: продолжительный период снежного покрова
и близость областного центра к весьма благоприятным для занятий
горнолыжным спортом сопкам.
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 области составляют рыбные
ресурсы, такие как минтай, сельдь, лосось, камбала, палтус, треска, навага,
мойва, корюшка, а также нерыбные – крабы, креветки, трубачи, водоросли,
тюлени.
Выявлено 9 источников термальных и холодных минеральных вод,
в настоящее время используются два источника: Тальский и Таватумский.
Экономика Магаданской области опирается на три отрасли
промышленного производства: горнодобывающей, топливно-энергетической,
пищевой промышленности.
Развивается строительство, сельское хозяйство, рыбопромышленный
комплекс.
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Перспективы развития связаны с разработкой месторождений полезных
ископаемых, часть из которых имеет общефедеральное значение (золото,
серебро, нефть, газ), и диверсификацией производства в горнопромышленном
комплексе, что связано с наличием на территории запасов бурого и каменного
угля, габбро-базальтовых пород, торфа, цеолитов, баритов, минеральных вод,
лечебных грязей и других.
Ряд
перспективных
инвестиционных
проектов,
планируемых
к реализации на территории Магаданской области, имеет поддержку на
федеральном уровне. Подготовлен и ожидает согласования со стороны
федерального центра проект создания территории опережающего социальноэкономического
развития
«Колыма»,
включающей
формирование
туристической базы, лесопилки и сервисной зоны в районе поселка Купка
Омсукчанского городского округа, туристической (охотничьей, рыболовной)
базы на о. Завьялова, строительство котельной с ОЦР-модулем, работающей на
угле, для нужд поселка Эвенск Северо-Эвенского городского округа, создание
Эвенского рыбоперерабатывающего завода и Омсукчанского угольного
кластера.
Земельные участки в целях осуществления сельскохозяйственной
деятельности или ведения личного подсобного хозяйства, а также
индивидуального жилищного строительства предоставляются в Магаданской
области в соответствии с нормами, установленными земельным
законодательством Российской Федерации. Преференции на данном
направлении предоставляются, в основном, многодетным семьям, социально
уязвимым группам населения, гражданам-специалистам, востребованным
на рынке труда области, казачьим обществам. Данный вопрос регулируется
Законами Магаданской области от 1 апреля 2015 г. № 1876-ОЗ «Об отдельных
вопросах предоставления земельных участков, находящихся в государственной
собственности Магаданской области или муниципальной собственности»,
от 21 июля 2011 г. №1419-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность
граждан, имеющих трѐх и более детей, земельных участков на территории
Магаданской области», от 6 июня 2008 г. № 1005-ОЗ «О бесплатном
предоставлении земельных участков в собственность граждан», от 12 марта
2010 г. № 1243-ОЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения
в Магаданской области».
Наиболее востребованными в области являются врачи, средний
и младший медицинский персонал; операторы, аппаратчики и машинисты
различных установок; водители и машинисты подвижного оборудования;
инженеры, технологи; механики, слесари; электрогазосварщики.
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.
Здравоохранение
области
представлено
63
учреждениями
здравоохранения, в том числе 21 больничным и 42 амбулаторнополиклиническими учреждениями.
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На территории области гарантируется возможность получения
образования, общедоступность и бесплатность дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования
и начального профессионального образования, а также на конкурсной основе
бесплатность среднего профессионального, высшего профессионального
и послевузовского профессионального образования в государственных
и муниципальных образовательных учреждениях в пределах государственных
образовательных стандартов, если образование данного уровня гражданин
получает впервые.
Система дошкольного образования представлена 49 образовательными
организациями, реализующими программу дошкольного образования.
В области функционирует 66 общеобразовательных организаций.
Сеть профессиональных образовательных организаций включает
9 учреждений и два учебных заведения высшего образования: ФГБОУ ВО
«Северо-Восточный государственный университет», Магаданский институт
экономики
ЧОУ ВО «Санкт-Петербургского университета управления и экономики»
(филиал).
Соотечественникам оказываются следующие дополнительные гарантии
за счѐт бюджетных средств:
компенсация части арендной платы за наѐм (поднаѐм) жилья на срок
до 6 месяцев;
содействие приобретению жилья за счѐт ипотечных кредитов;
выплата единовременной помощи на обустройство и потребительские
нужды;
компенсация затрат на прохождение обязательных медицинских
осмотров в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения и первичной профилактики заболеваний;
компенсация затрат по признанию образования и (или) квалификации,
полученных в иностранном государстве;
содействие самозанятости, организация обеспечения детей участников
Государственной программы местами в детских дошкольных и средних общих
образовательных учреждениях.
Первичное жилищное размещение прибывших соотечественников
и членов их семей осуществляется в Центре временного проживания.
Жилищное обустройство на территории Магаданской области участников
Государственной программы возможно путѐм аренды жилья у частных лиц
и приобретения жилья за счѐт собственных средств, в том числе
с использованием ипотечного жилищного кредитования. Содействие
приобретению жилья на территории Магаданской области за счѐт ипотечных
кредитов предусматривает компенсацию оплаты первоначального взноса
по ипотечному кредиту и компенсацию части процентной ставки кредитной
организации в размере не более 5% в течение одного календарного года
с момента заключения договора ипотечного кредита.
На территории Магаданской области граждане Российской Федерации
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и участники Государственной программы и члены их семей могут получить
в безвозмездное пользование земельный участок в рамках реализации
программы «Дальневосточный гектар» площадью до 1 га для использования
в любых не запрещенных законодательством целях.

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 субъект Российской Федерации,
расположенный на островах, омываемых водами холодного Охотского
и теплого Японского морей, а также Тихого океана. Курильские острова
простираются от южной оконечности Камчатки в юго-западном направлении
до острова Хоккайдо (Япония) и являются естественной границей между
Охотским морем и Тихим океаном.
Сахалин – один из крупнейших островов России, протянулся с юга
на север на 948 километров.
Климат острова Сахалин формируется под влиянием муссонов
умеренных широт, системы морских течений и особенностями рельефа
и отличается холодной сухой зимой и тѐплым влажным летом.
Степень благоприятности климатических условий для хозяйственного
освоения и проживания населения увеличивается по мере продвижения с севера
на юг и с запада на восток острова.
В настоящее время территория Сахалинской области включает
18 муниципальных образований, наделенных статусом городского округа.
Запасы полезных ископаемых области разнообразны и по отдельным
видам достаточно велики. На Сахалине насчитывается более 50 видов
минерального сырья, из которых нефть, газ, каменный и бурый уголь,
строительные
материалы,
торф.
Кроме
того,
имеются
россыпи
титаномагнетита, минеральные и термальные воды, проявления рудного золота,
ртути, марганца, вольфрама, серебра, меди, свинца, цинка, хрома, никеля,
кобальта, титана, стронция, талька, асбеста. Неметаллические полезные
ископаемые
представлены
самородной
серой,
цементным
сырьем
и строительными материалами.
Транспортная инфраструктура региона представлена воздушным,
морским, железнодорожным, автомобильным и трубопроводным транспортом.
На территории Сахалинской области расположено 7 аэропортов и один
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вертодром, которые осуществляют аэропортовое обеспечение регулярных
пассажирских и чартерных авиаперевозок в условиях практического отсутствия
альтернативных видов транспорта. Инфраструктура морского транспорта
области включает 8 морских портов и 14 морских терминалов, входящих
в границы портов, транспортный флот и морскую железнодорожную переправу
Ванино – Холмск. Железнодорожный транспорт является основным видом
магистрального транспорта, обеспечивающим межмуниципальные перевозки
массовых грузов в регионе.
Ведущее место в хозяйственном комплексе Сахалинской области
принадлежит промышленности, которая базируется на добыче и переработке
минерально-сырьевых, водно-биологических и других ресурсов. Основными
направлениями являются нефтегазовый, топливно-энергетический (уголь
и энергетика) и рыбопромышленный комплексы.
Крупнейшими промышленными центрами области являются Холмский,
Корсаковский, Охинский городские округа, а также г. Южно-Сахалинск.
На Сахалине и прилегающем шельфе выявлено 82 месторождения
углеводородов, в том числе 64 на суше и 18 на шельфе, из них в разработке
находятся 30 месторождений на суше и 9 на шельфе.
Ведущими игроками нефтегазовой отрасли в области остаются проекты
«Сахалин-1» и «Сахалин-2», которые обеспечивают основной объем добычи
углеводородов – 89,2% добычи нефти и конденсата и 85,7% добычи газа.
Рыбохозяйственный комплекс Сахалинской области является основой
экономики островного региона после нефтегазовой отрасли.
Основными объектами промысла традиционно являются: минтай, треска,
сельдь, камбала, навага, терпуг, сайра, тихоокеанские лососи и крабы.
Основными направлениями развития рыбной отрасли являются: добыча
недоиспользуемых объектов промысла (скумбрия, сельдь-иваси, тихоокеанский
лосось); развитие искусственного воспроизводства тихоокеанских лососей
за счѐт строительства лососевых рыборазводных заводов, модернизация
имеющейся береговой инфраструктуры, приобретение флота, безотходное
экологически чистое производство.
Сельское хозяйство специализируется на производстве картофеля,
овощей открытого и защищенного грунтов, мяса, молока, яиц, грубых и сочных
кормов.
В области успешно развивается территория опережающего развития
«Южная», которая создана в южной части острова, на территории
муниципальных образований: «Анивский городской округ», «Томаринский
городской округ», городской округ «Город Южно-Сахалинск». Данная
территория – традиционный центр экономической активности региона
в агропромышленном комплексе.
В целях развития территорий Сахалинской области, предоставления
местным жителям дополнительных возможностей и стимулов для жизни
в регионе, ведения своего дела, а также привлечения новых жителей на
территории области действует программа «Дальневосточный гектар».
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Наибольший спрос на рабочую силу отмечен в строительстве,
образовании,
сельском
хозяйстве,
обрабатывающих
производствах,
рыболовстве, добыче полезных ископаемых, в транспортном комплексе,
здравоохранении.
Высока потребность в работниках среднего звена, преимущественно
в инженерных кадрах, технологах, мастерах, механиках, геофизиках. Также
востребованы квалифицированные специалисты: оператор пульта управления
в добыче нефти и газа, электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования, наладчик оборудования в производстве пищевой
продукции, наладчик технологического оборудования, слесарь-ремонтник,
слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.
Сельхозпредприятиям необходимы специалисты, в том числе со средним
профессиональным
образованием,
в
инженерной,
ветеринарной,
зоотехнической, агрономической службах. Требуются также механизаторы,
водители, трактористы, мастера машинного доения, животноводы, технологи,
бухгалтеры.
С целью обеспечения условий для повышения качества и доступности
медицинской помощи населению области реализуется государственная
программа
«Развитие
здравоохранения
Сахалинской
области
на 2014 – 2020 годы».
На территории области создана комплексная система реабилитации,
обеспечена
преемственность
и
непрерывность
восстановительных
мероприятий. В области организована реабилитация работающих граждан
после стационарного лечения на базе ГАУЗ «Реабилитационный центр
«Аралия» и АО «Санаторий «Синегорские минеральные воды».
ГБУЗ «Реабилитационный центр «Аралия» осуществляется реабилитация
в дневном стационаре, в стационаре на дому, организована выездная форма
обслуживания мультидисциплинарными реабилитационными бригадами.
На территории области организованы и функционируют Центры здоровья
на базе ГБУЗ «Сахалинский областной центр медицинской профилактики»,
ГБУЗ «Сахалинский
областной
врачебно-физкультурный
диспансер»,
ГБУЗ «Южно-Сахалинская детская городская поликлиника».
В области функционирует санитарно-авиационная служба, которая
оказывает специализированную медицинскую помощь в круглосуточном
режиме.
Участники Государственной программы и члены их семьей имеют право
на получение медицинской помощи в рамках территориальной программы
Сахалинской области государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на соответствующий год и на плановый
период.
До получения полиса обязательного медицинского страхования
соотечественникам в рамках территориальной программы бесплатно
оказываются: скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская
помощь, медицинская помощь в экстренной форме при внезапных острых
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заболеваниях,
состояниях,
обострении
хронических
заболеваний,
представляющих угрозу жизни пациента.
В целях временного размещения участников Государственной программы
и членов их семей предусмотрены следующие мероприятия: аренда жилых
помещений за счѐт собственных средств соотечественников в гостинице,
общежитии, частных квартирах и домах с компенсацией части расходов на
период не более 6 месяцев в объемах и на условиях, предусмотренных
региональной программой переселения; размещение в служебном жилье,
предоставляемом по решению работодателя на безвозмездной основе.
Постоянное размещение решается посредством предоставления
возможности участия в таких мероприятиях, как приобретение (строительство)
жилых помещений за счѐт собственных средств участника Государственной
программы; приобретение (строительство) жилых помещений за счѐт
собственных средств участника Государственной программы с оказанием
поддержки в рамках и на условиях государственной программы по жилью;
приобретение (строительство) жилых помещений за счѐт собственных средств
участника с привлечением средств коммерческих банков по программам
ипотечного жилищного кредитования.
В целях реализации государственной жилищной политики по
обеспечению доступным жильѐм всех категорий граждан и соответствию
объема комфортного жилищного фонда потребностям населения разработана
государственная программа Сахалинской области «Обеспечение населения
Сахалинской области качественным жильем», утверждѐнная постановлением
Правительства Сахалинской области от 6 августа 2013 г. № 428. В число
участников данной программы по жилью входят, в том числе молодые семьи,
семьи с детьми-инвалидами, семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных
условий, молодые учѐные и специалисты, работники бюджетной сферы,
многодетные семьи, имеющие трѐх и более детей в возрасте до 18 лет,
желающие приобрести жильѐ за свой счѐт. В целях оказания дополнительной
меры поддержки для перечисленных категорий граждан Правительством
Сахалинской области создано АО «Сахалинское ипотечное агентство», одним
из видов деятельности которого является предоставление льготного ипотечного
займа участникам государственной программы по жилью с процентной ставкой
от 0% до 7% годовых, а также развитие рынка арендного жилья.
В
Сахалинской
области
функционирует
170
дошкольных
образовательных организаций, 163 общеобразовательные организации. Услуги
в сфере профессионального образования предоставляют 29 профессиональных
образовательных организаций и 5 образовательных организаций высшего
образования.
Для участников Государственной программы и членов их семей
предусмотрена поддержка за счѐт средств областного бюджета: а именно
направление
на
профессиональное
обучение
и
дополнительное
профессиональное образование.
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Еврейская автономная область
В Еврейской автономной
осуществляется на всей территории.

области

прием

соотечественников

Уполномоченный орган исполнительной власти, ответственный
за реализацию региональной программы переселения – Управление
по внутренней политике Еврейской автономной области.
Еврейская автономная область расположена в южной части российского
Дальнего Востока. На западе граничит с Амурской областью, на востоке –
с Хабаровским краем, на юге еѐ граница по реке Амур на протяжении более
500 км совпадает с государственной границей Российской Федерации
с Китайской Народной Республикой. Через область проходит Транссибирская
железнодорожная магистраль, которая обеспечивает кратчайшие маршруты
из Европы в страны Азиатско-Тихоокеанического региона. Важным элементом
транспортной инфраструктуры является трансграничный железнодорожный
мостовой переход Нижнеленинское – Тунцзян – это единственный
железнодорожный мост между Россией и Китаем. Область имеет выход в моря
Тихого океана через Амурский водный путь. Административный,
экономический и культурный центр – город Биробиджан.
По своим климатическим условиям область принадлежит к одному
из наиболее благоприятных регионов Дальнего Востока и относится,
в основном, к зоне достаточного увлажнения. Зима малоснежная и холодная,
лето теплое и влажное. Климатические условия благоприятны для
культивирования
разнообразных
аграрных
культур,
под
земли
сельскохозяйственного назначения отведено более 10% территории. Основу
земельных ресурсов составляют земли лесного фонда, запаса и особо
охраняемых территорий (45%).
В области сконцентрированы значительные, в масштабах страны, запасы
некоторых видов минеральных ресурсов: железных и марганцевых, оловянных
руд, магнезиального сырья (брусита). На территории региона расположено
второе по величине запасов в мире месторождение графита.
Основную ценность представляет Кульдурский термоминеральный
источник, его воды обладают уникальным химическим составом, что позволяет
отнести их к особому и редко встречающемуся в мире типу вод – азотным
хлоридно-фторидно-гидрокарбонатно-натриевым. К лечебным свойствам
относятся улучшение кровообращения кожи, глубоких тканей, ускорение
рассасывания воспалительных процессов, ускорение роста поврежденных
тканей, повышение их эластичности, ускорение обмена веществ, очищение
организма от токсинов.
В Октябрьском и Облученском районах находятся карстовые пещеры,
из них 8 объявлены геологическими памятниками природы. Государственный
заповедник «Бастак» находится в статусе особо охраняемой территории
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федерального значения с уникальными ботаническими, геологическими
и биологическими памятниками природы, где круглогодично действует
экологический маршрут.
Научно-познавательный интерес представляют заказники «Ульдуры»,
«Чурки», «Дичун», «Шухи-Поктой», «Журавлиный»; памятники природы
(лотосовые озера, скальные обнажения, реки, заливы, озера) и другие.
Яркими представителями животного мира являются амурский тигр,
бурый и гималайский медведи, непальская куница, лисица, норка, соболь, лось,
изюбрь.
Область разделена на пять муниципальных районов (Биробиджанский,
Ленинский, Облученский, Октябрьский, Смидовичский), два города –
областной центр Биробиджан и районный – Облучье, 11 поселков городского
типа и 18 сельских поселений
Основными
видами
экономической
деятельности
являются
обрабатывающие производства, добыча полезных ископаемых, строительство,
производство и распределение электроэнергии, газа и воды, водоснабжение,
водоотведение, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных
средств, транспорт и связь, сбор и утилизация отходов, деятельность
по ликвидации загрязнений.
Горнодобывающий
сектор
занимает
лидирующие
позиции.
В Облученском районе успешно работают Кимкано-Сутарский ГОК (горнообогатительный комбинат), бруситовый рудник, возобновляется добыча олова.
В Облученском районе ООО «Ресурсы Малого Хингана» реализует проект
эксплуатации установки по переработке хвостов Хинганского ГОКа.
В структуре произведѐнной сельскохозяйственной продукции на долю
населения приходится 45,9% от общего объѐма производства, крестьянских
(фермерских) хозяйств – 31,8% и сельскохозяйственных организаций – 22,3%.
В регионе действуют 59 сельскохозяйственных предприятия,
300 крестьянских (фермерских) хозяйств, 27,7 тыс. граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство.
В области зарегистрировано 5 сельскохозяйственных потребительских
кооперативов, в том числе 2 перерабатывающих, 3 снабженческо-сбытовых.
Государственная
поддержка
сельскохозяйственных
товаропроизводителей проводится в соответствии с государственной
программой «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия в Еврейской
автономной области» на 2017 – 2020 годы» утвержденной постановлением
правительства Еврейской автономной области от 21 ноября 2016 г. № 358-пп.
Предоставление земельных участков в целях осуществления
сельскохозяйственной деятельности, ведения личного подсобного хозяйства,
возможно в аренду на торгах, проводимых в форме аукционов, либо без
проведения торгов в случаях, предусмотренных статьей 39.6 Земельного
кодекса Российской Федерации.
Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населѐнных
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пунктов в аренду осуществляется в соответствии со статьей 39.18 Земельного
кодекса.
На территории Еврейской автономной области реализуется Федеральный
закон 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».
В области преобладает потребность в рабочих профессиях
в строительстве, в добыче полезных ископаемых, в сельском и лесном
хозяйстве, в обрабатывающих производствах. Также сохраняется потребность
в инженерно-технических, медицинских и педагогических работниках.
Наиболее востребованы на рынке труда трактористы-машинисты
сельскохозяйственного производства, станочники-распиловщики, водители
автомобилей, машинисты (кочегары) котельной, повара, монтеры пути,
плотники, вальщики леса, слесари по ремонту сельскохозяйственных машин,
станочники деревообрабатывающих станков, штукатуры. Среди специалистов
высшего и среднего уровня квалификации в течении ряда лет востребованы:
инженерно-технические работники, медицинские и педагогические работники.
Наибольший дефицит организации сельского хозяйства испытывают
в специалистах с высшим образованием: агрономы, зоотехники, ветеринарные
врачи, инженеры; со средним профессиональным образованием: агроном,
инженер, зоотехник, ветеринарный фельдшер, бухгалтер; с начальным
профессиональным
образованием:
тракторист-машинист,
механизатор,
рисовод, слесарь.
В области является актуальной проблема кадрового обеспечения
медицинских организаций. В лечебно-профилактических учреждениях
наиболее востребованы врачи-специалисты: анестезиологи-реаниматологи,
инфекционисты, кардиологи, неврологи, офтальмологи, онкологи, хирурги.
В целях устранения дефицита медицинских кадров в областных
государственных
учреждениях
здравоохранения
приняты
меры
государственной поддержки – в соответствии с законом области от 30 января
2013 г. № 390-ОЗ «О мерах по привлечению медицинских работников для
работы в областных учреждениях здравоохранения и их закреплению» врачи
и молодые специалисты, принятые на работу в областные учреждения
здравоохранения, имеют право на получение единовременной выплаты
в размере от 132 тыс. руб. до 500 тыс. руб.; обеспечиваются служебным жильем
либо им выплачивается ежемесячная денежная компенсация за найм жилья
в размере 10 тыс. руб.; врачам на момент заключения договора ипотечного
кредитования предоставляется единовременная социальная выплата в размере
300 тыс. руб. на погашение части основной суммы долга; детям врачей места
в государственных и муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях предоставляются в первоочередном порядке.

49
Органы местного самоуправления муниципальных образований,
предусматривают возможность резервирования жилья для временного
(общежития, ведомственное жилье, гостиницы и т.д.) размещения
соотечественников.
Вопрос постоянного проживания соотечественниками решается
самостоятельно за счѐт собственных средств.
Мероприятия по обеспечению жильѐм участников Государственной
программы за счѐт средств федерального, областного, местных бюджетов
и внебюджетных источников осуществляются в соответствии с законом
области от 9 ноября 2006 г. № 7-ОЗ «О финансировании поддержки молодых
семей в приобретении жилья на территории Еврейской автономной области».
В рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских
территорий Еврейской автономной области» государственной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья, продовольствия в Еврейской автономной области»
на 2017 – 2020 годы, утверждѐнной постановлением правительства Еврейской
автономной области от 21 ноября 2016 г. № 358-пп, оказывается
государственная поддержка, направленная на улучшение жилищных условий
сельских жителей.
На территории региона функционируют 23 лечебно-профилактические
медицинские организации.
Образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования осуществляют 59 образовательных организаций;
функционирует 65 государственных (муниципальных) общеобразовательных
организаций,
7 областных
государственных
профессиональных
образовательных учреждений.
В области образовательную деятельность осуществляет одно учреждение
высшего образования – Приамурский государственный университет
им. Шолом-Алейхема, в котором также реализуются программы подготовки
специалистов среднего звена.
В области осуществляет деятельность Институт комплексного анализа
региональных проблем Дальневосточного отделения Российской академии наук.
Получение среднего профессионального и высшего образования
иностранными гражданами, в том числе соотечественниками, проживающими
за рубежом, осуществляется в соответствии со статьѐй 78 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

