
       Хабаровский край входит в число крупнейших по 

размерам административно-территориальных 

образований Российской Федерации. В настоящее время 

Хабаровский край занимает площадь 788, 6 тыс. кв. км. 

  Хабаровский край обладает большими и разнообразными 

природными ресурсами - земельными, водными, лесными и 

другими биологическими ресурсами, многочисленными 

полезными ископаемыми. По территории края протекают 

более 120 тысяч больших и малых рек общей 

протяженностью 541 тыс. км. Большинство из них 

принадлежат системе Амура - одной из самых длинных рек 

России. В крае насчитывается более 55 тысяч больших и 

малых озер. В реках и озерах обитают свыше 100 видов рыб. 

Самое обширное землепользование в крае - лесное. 

Древесная растительность представлена в крае 200 видами. 

Среди недревесных ресурсов Хабаровского края особую 

ценность представляют уникальные дальневосточные 

лекарственные растения - женьшень, элеутерококк, 

лимонник, аралия. Богат и разнообразен животный мир. В 

лесах обитают копытные (лось, изюбр, косуля, кабарга, 

кабан), пушные (соболь, колонок, белка, ондатра, выдра, 

лисица, волк, медведь), амурский тигр, черный 

(гималайский) медведь, рысь. Недра края хранят большие 

запасы минерального сырья, топливно-энергетических 

ресурсов. Все эти природные богатства мы должны 

хранить и приумножать! 

    В целях улучшения экологической ситуации в крае, 

постановлением Правительства Хабаровского края от 06 

апреля 2012 г. № 99-пр утверждена государственная целевая 

программа Хабаровского края «Охрана окружающей 

среды и обеспечение экологической безопасности в 

Хабаровском крае» 

 С учетом имеющихся экологических проблем в крае, 

основными задачами Программы являются снижение 

негативного воздействия на окружающую среду, сохранение 

биологического и ландшафтного разнообразия, 

формирование экологической культуры населения. 

 Расходы Хабаровского края на защиту 

окружающей среды увеличились в 2011 году в два 

раза. 

 В  экологических акциях приняли участие более 

237000 человек.   

 Задействовано свыше 3600 единиц техники  

 За прошедший год в крае высажено около 100 тыс. 

деревьев и кустарников. 

 Проведено более 7000 проверок соблюдения 

природоохранного законодательства.  
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 "Любовь к природе соединяет человека с Землей, и 

ведь, собственно эта любовь является источником 

и одновременно плодом охраны природы».   
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