


 Дальний восток – один из самых крупных экономико-
географических районов России. Включает Приморский и 
Хабаровский края, Амурскую, Камчатскую, магаданскую и 
Сахалинскую области, республику Саха (Якутия). Площадь –
3,1млн. км2. Общая плотность населения на Дальнем Востоке 
очень мала: менее 1 человека на 1 кв. км., основные скопления 
населения: в районе Магадана, Петропавловска-Камчатского, в 
Приамурье и Приморье. Население около 8 млн. человек. 
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 Территория Дальнего Востока вытянута с севера на юг более чем 
на 4,5тыс. км. Омывается Чукотским, Беринговым, Охотским, и 
Японским морями. Дальний Восток – преимущественно горная 
страна; равнины занимают сравнительно небольшие 
пространства, главным образом по долинам крупных рек (Амура и 
его притоков, Анадыря и др.). На Камчатке имеются действующие 
вулканы.
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 Приморский край расположен в южной части Дальнего Востока, 
занимает площадь 165,9тыс.км2. Граничит с КНР и КНДР, на 
севере – с Хабаровским краем, с востока омывается водами 
Японского моря.

 Большая часть территории занята горами, относящимися к 
системе Сихотэ-Алиня. Наиболее обширная низменность –
Уссурийская. Климату присущ ярко выраженный муссонный 
характер. Большинство рек принадлежит бассейну Амура.
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 Полезные ископаемые: олово, полиметаллы, вольфрам, золото, 
уголь, строительные материалы. Приморский край имеет развитое 
многоотраслевое сельское хозяйство. 

 В сельскохозяйственной продукции доля животноводства 
составляет 60%. В общем потреблении населения края местное 
производство овощей, молока и мяса занимает до 60-65%; 
собственным картофелем население обеспечивается полностью. 
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 Приморье наиболее развитый в транспортным отношении район 
Дальнего востока. Территорию края с севера на юг пересекает 
конечный участок Транссибирской магистрали, которая имеет 
несколько выходов к морскому побережью, где созданы крупные 
транспортные узлы (Владивосток, Находка и т.д.)

 Экономические связи края: вывозятся рыба и рыбопродукты, 
древесина, пушнина, соя, рис, мед; ввозятся черные металлы, 
машины и оборудование, нефтепродукты, продукция пищевой и 
легкой промышленности, стройматериалы.
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 Хабаровский край граничит с Приморским краем, Амурской и 
Магаданской областями. Омывается Охотским и Японскими 
морями.

 Здесь преобладает горный рельеф (свыше 70% территории), 
климат муссонный, с суровой и малоснежной зимой и теплым 
влажным летом.

 Реки территории края принадлежат к бассейнам Тихого и 
Северного Ледовитого океанов. Самая крупная река края – Амур.
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 Полезные ископаемые: олово, ртуть, железная руда, каменный и 
бурый уголь, графит, марганец, полевой шпат, фосфориты, 
строительные материалы, торф.

 Краевой центр – г. Хабаровск (601тыс.чел.). Крупнейшие города 
края: Комсомольск-на-Амуре, Биробиджан, Амурск. Сельское 
хозяйство развито слабо.

 Развит морской транспорт, широко используется воздушный 
транспорт. Действует нефтепровод Оха- Комсомольск-на-Амуре. 
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 Экономические связи Хабаровского края: вывозятся продукция 
машиностроения и металлообработки цветной и черной 
металлургии, лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-
бумажной промышленности, химии, рыба и рыбопродукты; 
ввозятся нефть и нефтепродукты, продукция черной металлургии, 
машины и оборудование, изделия легкой промышленности, 
продовольствие.    
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 На Дальнем Востоке развита чёрная и цветная металлургия, 
машиностроение и металлообработка, судостроение и 
судоремонт, нефтепереработка, а также: лесная, текстильная, 
пищевая и рыбная промышленность. Занятия населения: 
оленеводство, охота (рыболовство); здесь живут: Русские, Эвенки, 
Эвены, Чукчи, Коряки, Якуты;

 Крупнейшие города Дальнего Востока: Магадан, Петропавловск-
Камчатский, Комсомольск-на-Амуре, Благовещенск, Хабаровск, 
Южно-Сахалинск, Владивосток. 
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