
Пермский край



Датой образования Пермского края является 1 

декабря 2005 года. Он был образован путем 

объединения двух субъектов РФ: Пермской 

области и Коми-Пермяцкого Автономного округа



Пермский край –
субъект 

Российской 
Федерации, 

расположен на 
Западном склоне 

Северного и 
Среднего Урала и 

относится к 
Приволжскому 
федеральному 

округу.



Географически Пермский край примечателен 

тем, что находиться на стыке двух частей света: 

Европы и Азии.



Герб
Герб Пермского края представляет 

собой изображение серебряного 

медведя, идущего вправо, помещенного 

на красном геральдическом щите; на 

его спине Евангелие в золотом окладе с 

изображением восьмиконечного креста. 

Евангелие увенчано серебряным 

уширенным, вогнутым на концах 

крестом. 



Флаг
Флаг Пермского края 

представляет собой 

прямоугольное полотнище. На 

белом фоне в углах расположены 

четыре прямоугольника; в левом 

верхнем и правом нижнем –

красного цвета, в правом верхнем 

и левом нижнем – синего. В 

центре флага расположен герб 

Пермского края.



Пермский край имеет 

площадь равную 160, тыс. кв. 

км., в его состав входят: 

33 административных района; 25 

городов, из них 14 краевого и 

11 районного значения; 

26 посёлков городского типа и 

более 3 500 сельских населенных 

пунктов.



Численность 

населения края 

по данным 

Росстата 

составляет

2 532 405



Столицей и крупнейшим городом 
Пермского края является Пермь



Пермский край – один из экономически развитых регионов 

России. Основа экономики края – высокоразвитый 

промышленный комплекс. Ключевые отрасли промышленности: 

нефтяная, химическая и нефтехимическая, черная и цветная 

металлургия, машиностроение, лесопромышленный комплекс.









Реки Пермского края относятся к бассейну реки 
Камы, крупнейшего левого притока Волги. В 

Пермском крае более 29 тыс. рек.

Самая крупная река Пермского края – Кама



Достопримечательности  
Пермского края



Хохловка
Архитектурно-этнографический музей, основанный в 1969 году.



Кунгурская Ледяная пещера
Одно из самых популярных достопримечательностей Урала



Заповедник «Басеги»
Основан 1 октября 1982 года с целью сохранения крупного массива 

коренных среднеуральских елово-пихтовых лесов, расположенных 

в предгорьях хребта Басеги.



Заповедник «Вишерский»

Основан 26 февраля 1991 года. Площадь охраняемой территории 

заповедника «Вишерский» составляет 241,2 тысячи гектар.



Пермский край – это удивительный 

регион, расположенный на 

живописных склонах Уральских 

гор и примыкающих к нему 

равнинах. Это регион 

непроходимой тайги на севере и 

зеленых полей на юге, край 

богатых природных ресурсов и 

старинных уральских городов.


