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ВИКТОР ИШАЕВ,
губернатор Хабаровского края

«Когда мне задают вопрос,
к какой партии я принадлежу,
интересы какой партии я
представляю, я всегда говорю:
«Моя партия – это мой
Хабаровский край с его
непростыми проблемами,
с его удивительными людьми,
природой и историей…»



Александр Соколов
Мэр города Хабаровска

Хабаровск
Свою историю город начинает в конце мая 1858 года
Основан военный пост Хабаровка.  Статус города 
Хабаровка получила 30 октября 1880 года(в 1893 году
Переименована в Хабаровск) и стал центром 
Приморской области. В 1924 Хабаровск стал
Центром Дальневосточного, а с 1938 года –
Хабаровского края. Сегодня он по праву считается
Столицей Дальневосточного региона. 

Здесь находится наибольшее число федеральных и региональных учреж-
дений, в том числе аппарат полномочного представителя Президента России 
в Дальневосточном федеральном округе,
управление Генеральной прокуратуры 
России в ДФО, представительство Минис-
терства экономики России в Дальневос-
точном экономическом районе, Дальне-
восточный региональный центр Федераль-
ной службы России по валютному и
экспортному контролю, Дальневосточного
Регионального управления Федеральной по-
граничной службы России.



Памятник Муравьёву-Амурскому работы скульптора 
А.М. Опекушина. Установлен и открыт в 1891 году, но
уничтожен в 1925-м. Открытие восстановленного памят-
ника состоялось в день рождения города Хабаровска,
31 мая 1992 года. Памятник строился и восстанавливался
на народные деньги.

Герб города Хабаровска

Хабаровск – крупный  администра-
тивный, промышленный, транспор-
тный, научный и культурный центр
Дальнего Востока, второй по чис-
ленности населения в регионе 
город (после Владивостока). 
С 15 февраля 2002 года постановле-
нием мэра утверждена новая струк-
тура управления. Вместо админис-
трации районов созданы комитеты
по управлению округами – Центра-
льным, Южным, Железнодорож-
ным и Северным.



Соборная площадь в начале ХХ века

Соборная площадь в начале ХХI века



Городские пруды после
реконструкции.



ПЛОЩАДЬ ИМЕНИ ЛЕНИНА
В дни торжеств, праздничных мероприятий на центральной

площади Хабаровска всегда многолюдно.



Автомобильная развязка в районе улицы Ленинградской



Дом правительства Хабаровского края



Законодательная, исполнительная 
и судебная власти.

Основные функции ветвей власти
прописаны в Уставе Хабаровского
края. Благодаря конструктивному
взаимодействию властей в Хаба-
ровском крае создана социально-
политическая стабильность, давшая
все предпосылки для серьёзного
экономического роста.

Главой администрации края с 
1991 года, впоследствии правите-
льства, является В.И. Ишаев.
Председателем законодательной 
думы Хабаровского края в 2001 
году избран Ю.И. Осипенко.



Рыночные отношения
Экономика Хабаровского края приняла и поняла законы рыночной 
экономики. По законам рынка у нас сформировались банковская сеть,
структуры управления. Правительство края многое делает по формиро-
ванию инфраструктуры малого бизнеса, обеспечивая материальную и
информационную
поддержку этого
вида предпринима-
тельства. Достаточ-
но активно разви-
вается малый 
бизнес – основа
рыночной эконо-
мики. 



Международные экономические связи
В Хабаровске работают генеральные консульс-
тва КНР и Японии.  Это рождает взаимовыгод-
ные связи в таких областях, как торговля, 
производство, товаров народного потребления,
переработка природных ресурсов, сельское
и рыбное хозяйство, наука и техника,транспорт 
и связь, охрана окружающей среды. В товарном
экспорте преобладали нефтепродукты,
транспортные средства,
лесоматериалы. Товарная 
структура  импорта была  
представлена  в основном
машинами, оборудованием 
и транспортными  средства-
ми, сельхозсырьём, текстилем,
родукцией химической про-
мышленности, продовольс-
твенными товарами.


