
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1.1. Историческая справка 

 

Официальная дата начала истории Комсомольска-

на-Амуре – 12 июня 1932 года. 

10 мая 1932 года на берег реки Амур возле старинного 

русского села Пермское высадилась первая группа 

строителей города. Тогда их встретила глухая тайга, 

болота и бездорожье.  

Добраться сюда можно было только по реке в летнее 

время.  

Строила город молодежь, представители всех народов России. 

Построенный в рекордно короткие сроки, как база оборонного 

машиностроения, город внёс существенный вклад в достижение победы в 

Великой Отечественной войне, затем в восстановление разрушенного хозяйства.  

Город Комсомольск-на-Амуре в 1967 году 

награжден орденом Ленина, в 1982 году орденом 

Октябрьской революции,  в 2013 году Почетным знаком 

губернатора края «Город трудовой славы». 

Сегодня Комсомольск-на-Амуре – современный 

промышленный центр Дальнего Востока, который 

раскинулся вдоль левого берега Амура на площади 325,5 

квадратных километров.  Население города около 253,9 тысяч человек, это 

третий по величине город на Дальнем Востоке. Национальный состав достаточно 

однороден, русское население составляет 86,4% от всего населения города. Доля 

коренных народов Севера в общей численности населения города – 1,3%. 

Наиболее развиты в городе - машиностроение и металлообработка 

(самолётостроение и судостроение, производство подъемно-транспортного и 

технологического оборудования), черная металлургия, энергетика, 

нефтеперерабатывающая промышленность, пищеперерабатывающая 

промышленность, большим потенциалом обладает строительный комплекс 

города. 

Комсомольск-на-Амуре имеет всё необходимое для жизнедеятельности: - 

детские учреждения и школы, техникумы, университеты, развитую социальную 

инфраструктуру. 

По социальной обеспеченности на душу населения город занимает 

лидирующее место в крае и на Дальнем Востоке.  

 

 

 

 



1.2. Характеристика города 

 

Географические данные 

Комсомольск-на-Амуре расположен в долине реки Амур, протекающей в 

направлении с юго-запада на северо-восток, и окружен возвышенностями и 

горными хребтами, покрытыми лесами.  

 Город протянулся вдоль левого берега реки    

более  чем  на 30 км  в 348 км к северо-востоку 

от г. Хабаровска. Территория города в 

основном имеет спокойный рельеф и частично 

затапливается паводковыми водами р. Амур. С 

запада, северо-запада, востока город окружен 

сопками высотой до 350-400 м. 

 

Климатические условия * 

Город  находится в  своеобразном 

«оазисе» - Амурской пойме, ширина которой  

достигает 20 км. 

По схематической карте климатического 

районирования территории для строительства 

г. Комсомольск-на-Амуре относится к 

подрайону  I-В первого климатического 

района. 

        Климат района г. Комсомольска-на-

Амуре характеризуется сочетанием континентального и муссонного, с 

преобладанием первого, что обусловлено близостью горной системы Сихотэ-

Алинь на востоке и Бурсинского массива на западе, отклоняющих зимой массы 

континентального холодного воздуха и летние юго-восточные муссонные 

влажные ветры. 

Среднемесячные температуры: 

  - самого холодного месяца (января) – «– 23,5°С»; 

       - самого теплого (июля) – «+20,9°С». 

  Абсолютный максимум температур - от «+35°С» до «– 42°С». 

Безморозный период составляет 90-130 дней. 

Абсолютный высший уровень р. Амур у г. Комсомольска +912 см. 

Наиболее высокие уровни наблюдались в 1932 г. — +687 см, 1959 г. — +701 см, 

1984 г. — +670 см, 1985 г. — +641 см, 2013 г. — +912 см. Подземные воды 

городской площадки представлены верховодкой, грунтовыми и межпластовыми 

водами. 

Наибольшее количество осадков выпадает в теплый период (апрель – 

октябрь). 

        Снег выпадает в конце октября, сходит в конце апреля. 

        Средняя мощность снежного покрова в районе города - 11-32 мм. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80


         Низкие температуры воздуха и небольшая мощность снежного покрова 

обуславливают глубину промерзания грунтов равную 3,0-3,2 м. 

Среднемесячная относительная  влажность воздуха - 71%. 

         Повышение давления воздуха, связанное с сибирскими антициклонами, 

приурочено к зимнему периоду. 

         Минимальное давление наблюдается в летний период, когда в океане дуют 

циклоны. 

         В феврале-марте наблюдаются метели. Весной температура воздуха 

неустойчивая, оттепели меняются похолоданиями. Весна очень ветреная (длится 

1,5 месяца), направления ветра постоянно меняются. Осенью преобладает ясная 

солнечная погода. Зима продолжительная и суровая. 
 

*Данные (средние показатели за период 2003-2008 г.г.) скорректированы по информации    

ДТУ по гидрометеорологии и мониторингу г. Комсомольска-на-Амуре. 

 

Часовой пояс 

Весь Комсомольск-на-Амуре находится в часовом поясе, обозначаемом по 

международному стандарту как Vladivostok Time Zone (VLAT/VLAST). 

Смещение относительно UTC составляет +10:00 (VLAT, зимнее время) / +11:00 

(VLAST, летнее время), так как в этом часовом поясе действует переход на 

летнее время. Относительно Московского времени часовой пояс имеет 

постоянное смещение +7 часов и обозначается в России соответственно как 

MSK+7. Владивостокское время отличается от поясного времени на один час, 

так как на территории России действует декретное время. 

 

Транспортная развязка 

Выгодное географическое положение города очевидно. Он находится на 

пересечении транспортных путей, радиально 

расходящихся в направлениях: западном – Байкало-

Амурская магистраль; северо-восточном – водный 

путь по реке Амур до г. Николаевск-на-Амуре и далее 

в Охотское море, автомобильная дорога до порта Де-

Кастри, газо-нефтепроводы с о. Сахалин; восточном – 

железная дорога до портов Ванино и Советская 

Гавань; в юго-западном – река Амур, железная и 

автомобильные дороги до г. Хабаровска, и далее к 

побережью Тихого океана, портам Ванино, 

Владивосток и Находка. В городе имеется два 

аэропорта, способных принимать пассажирские и 

грузовые самолеты дальней авиации, 

железнодорожный  и речной вокзал. 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Часовой_пояс
http://ru.wikipedia.org/wiki/Владивостокское_время
http://ru.wikipedia.org/wiki/Универсальное_координированное_время
http://ru.wikipedia.org/wiki/Зимнее_время
http://ru.wikipedia.org/wiki/Летнее_время
http://ru.wikipedia.org/wiki/Летнее_время
http://ru.wikipedia.org/wiki/Московское_время
http://ru.wikipedia.org/wiki/Россия
http://ru.wikipedia.org/wiki/Поясное_время
http://ru.wikipedia.org/wiki/Час
http://ru.wikipedia.org/wiki/Декретное_время


1.3. Основные макроэкономические показатели экономического и 

социального положения города 
 

Наименование показателя 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Численность постоянного 

населения (на конец года 

периода), тыс. чел. 

260,3 257,9 254,9 253,0 251,3 

Доля города в общекраевой 

численности населения, % 
19,4 19,2 19,1 18,9 18,8 

Площадь городской территории, 

тыс. га 
32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 

Оборот крупных и средних 

предприятий, млн. рублей 
78 987,8 82 190,8 96 961,5 130 809,4 144 302,2 

Индекс физического объема 

предприятий обрабатывающих 

производств, % 

126,8 102,4 108,8 118,4 108,2 

Доходы бюджета на душу 

населения, тыс. рублей 
22,9 24,2 30,1 27,4 23,6 

Инвестиции в основной капитал 

(по крупным и средним 

предприятиям) на душу населения, 

тыс. рублей 

29,01 24,3 55,1 62,3 79,6 

Среднедушевые денежные доходы 

населения, руб. в месяц 
19 800,0* 24 200* 26 600* 27 900* 27 900* 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работающих в экономике, рублей 

24046.0 29414,0 34080,0 38136,0 38463,0 

Реальная начисленная заработная 

плата в  % к предыдущему году 
99.1 116.4 109,0 104,4 88,7 

Обеспеченность населения жильем 

(кв. м., приходящихся в среднем 

на одного жителя) 

22,1 22,3 22,7 22,9 23,1 

Средний индекс потребительских 

цен (на конец года), % 
108,5 105,42 106,3 111,8 113,1 

Розничный товарооборот на 1 

жителя, тыс. рублей 
129,9   157,0 182,8 221,3 

Сальдированный финансовый 

результат крупных и средних 

предприятий, млн. рублей 

-1916,8 -3085,9 -686,4 1772,0 18218,2 

 

*расчётная  

 


