
РАБОТА на САХАЛИНЕ



САХАЛИН —
Крупнейший остров у восточного 
побережья Азии, площадь 76,6 тыс. км².

Омывается Охотским и Японским 
морями.

На 1 января 2020 года численность 
населения Сахалина и Курил составляла 
более 500 тыс. человек.

Для Сахалина характерен очень высокий потенциал 
природных ресурсов. Помимо биологических 
ресурсов, по запасам которых Сахалин стоит на одном 
из первых мест в России, на острове и его шельфе 
очень велики запасы углеводородов и угля. 

Средняя заработная плата в Сахалинской области в 
2020году достигла 89 тысяч рублей. 

Доходы бюджета Сахалинской области в 2020 году –
167,5 млрд рублей.

Расходы бюджета на душу населения в 2020 году 
составят более 330 тысяч рублей



Работа на Сахалине

Муниципальный округ Кол-во рабочих мест

ГО «Александровск-Сахалинский район» 43

«Анивский городской округ» 51

ГО «Долинский» 79

Корсаковский городской округ 308

«Курильский городской округ» 58

«Макаровский городской округ» 16

«Невельский городской округ» 108

«ГО Ногликский» 92

ГО «Охинский» 166

Поронайский городской округ 48

Северо-Курильский городской округ 108

ГО «Смирныховский» 93

«Томаринский городской округ» 62

«Тымовский городской округ» 62

Углегорский городской округ 314

«Холмский городской округ» 232

«Южно-Курильский городской округ» 146

ГО «Город Южно-Сахалинск» 2142

ИТОГО 4128

Количество постоянных 
свободных рабочих мест
заявленных в службу занятости населения СО (на 31.07.2020)



Примеры социальных выплат
Полный перечень на сайте 

https://csp.admsakhalin.ru/?page_id=124

Категория получателей Наименование выплаты Размер 2020, руб.

Молодые специалисты, прибывшие на работу в областные 
государственные или муниципальные учреждения образования, 
здравоохранения, культуры, социального обслуживания населения

Денежное пособие молодым специалистам:

В городской местности:
имеющим высшее проф. образование
имеющим среднее проф. образование

В сельской местности:
имеющим высшее проф. Образование
имеющим среднее проф. Образование

319 500
239 625

399 374
299 531

При усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

Единовременная денежная выплата

Единовременная денежная выплата при усыновлении ребенка-
инвалида

710 000

1 149 000

Семьи, имеющие детей Областной материнский (семейный) капитал на первого ребенка 150 000

Семьи, имеющие детей

Областной материнский (семейный) капитал на второго и 
последующих детей

204 263

Часть областного материнского (семейного) капитала за вычетом 
единовременной выплаты в размере 15000 руб., полученной в 2012 г.

184 992

Часть областного материнского (семейного) капитала за вычетом 
единовременной выплаты в размере 15000 руб., полученной в 2013 г.

186 083

Часть областного материнского (семейного) капитала за вычетом 
единовременной выплаты в размере 15000 руб., полученной в 2014 г.

187 032

Часть областного материнского (семейного) капитала за вычетом 
единовременной выплаты в размере 15000 руб., полученной в 2015 г.

187 930

Часть областного материнского (семейного) капитала за вычетом 
единовременной выплаты в размере 30000 руб., полученной в 2016 г.

173 063

Часть областного материнского (семейного) капитала за вычетом 
единовременной выплаты в размере 30000 руб., полученной в 2017-
2019

174 263

Единовременная денежная выплата семьям в случае рождения 
(усыновления) 2-го ребенка на погашение ипотечного кредита 
(не более)

256 696

Семьи, в которых первый ребенок рожден с 01.01.2015 Единовременная денежная выплата 54 444
Семьи, в которых рожден первый ребенок и среднедушевой 
доход, которых не превышает 2 -кратную величину прожиточного 
минимума трудоспособного населения

Ежемесячные выплаты 16 109

Семьи, воспитывающие первых (вторых) детей в возрасте от 
полутора до трех лет, не посещающих дошкольные организации

Ежемесячная социальная выплата 16 109

https://csp.admsakhalin.ru/?page_id=124


Примеры социальных выплат
Полный перечень на сайте 

https://csp.admsakhalin.ru/?page_id=124

Категория получателей Наименование выплаты Размер 2020, руб.

Единовременное пособие при рождении ребенка Единовременное пособие

с коэфф-том 1,4

с коэфф-том 1,6

с коэфф-том 2,0

18 004,12

25 205,77

28 806,59

36 008,24

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в мед.учреждения в ранние 
сроки беременности

Единовременное пособие

с коэфф-том 1,4

с коэфф-том 1,6

с коэфф-том 2,0

675,15

945,21

1 080,24

1 350,30

Пособие по беременности и родам

с коэфф-том 1,4

с коэфф-том 1,6

с коэфф-том 2,0

675,15

945,21

1 080,24

1 350,30

Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком Ежемесячное пособие

с коэфф-том 1,4

с коэфф-том 1,6

с коэфф-том 2,0

13 503,10

18 904,34

21 604,96

27 006,20

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет (1 ребенок) Ежемесячное пособие

с коэфф-том 1,4

с коэфф-том 1,6

с коэфф-том 2,0

3 375,77

4 726,08

5 401,23

6 751,54

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет (2 ребенок) Ежемесячное пособие

с коэфф-том 1,4

с коэфф-том 1,6

с коэфф-том 2,0

6 751,54

9 452,16

10 802,46

13 503,08

https://csp.admsakhalin.ru/?page_id=124


ПРИОРИТЕТНЫЕ
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
ПРОЕКТЫ  
САХАЛИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ



Сахалинская область 
на перекрестке деловых маршрутов



Карта пространственного развития 
Сахалинской области



Сахалинский нефтегазовый 
индустриальный парк

▪ Локализация нефтесервисных производств с  5% до 25%

▪ Выручка резидентов – 14,5 млрд руб. в год
в том числе экспортная – 6,8 млрд руб. в год

ИНВЕСТИЦИИ

▪ 18,7 млрд руб. объем инвестиций

17,1 млрд руб. частные

1 млрд руб. государственные

▪ 2020-2025 гг. инвестиционная фаза

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОПАРКА

Южно-
Сахалинск

Автодороги

о. Сахалин

Железная
дорога

ЭФФЕКТЫ ОТ ПРОЕКТА

▪ 4,9 млрд руб. поступления в бюджет в 2020- 2030 гг.

▪ 1300 создание рабочих мест

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ

▪ Airproducts, Firecroft



Индустриально-строительный парк 
«Корсаковский»

▪ Производительность домостроительного 
комбината – 300 тыс. м2

▪ Выпуск сухих строительных смесей
30 тыс. тонн в год

▪ Продажи строительных клеев и 
герметиков – 1,2 млрд руб. в год

▪ Продажи полипропиленовых труб
600 млн руб. в год

▪ Продажи осветительного оборудования
300 млн руб. в год

ИНВЕСТИЦИИ

▪ 10 млрд руб. объем инвестиций

9 млрд руб. частные

1 млрд руб. государственные

▪ 2020-2023 гг. инвестиционная фаза

ЭФФЕКТЫ ОТ ПРОЕКТА

▪ 4,2 млрд руб. поступления в бюджет
в 2020-2030 гг.

▪ 1 500 создание рабочих мест
Корсаков

о. Сахалин

Железная
дорога

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ

▪ Группа компаний ПИК

Автодороги

ПЛОЩАДКА  

РЕЗЕРВА

ЗОНЫ

ИНЖЕНЕРНОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ЗОНЫ

БЛАГОУСТРОЙСТВА

ЛОТЫ ДЛЯ  

РАЗМЕЩЕНИЯ  

ПРЕДПРИЯТИЙ  

СТРОЙИНДУСТРИИ

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОПАРКА



Агропарк — создание логического 
агропромышленного кластера



МЕРЫ 
ПОДДЕРЖКИ 
ПРИ ПЕРЕЕЗДЕ 
НА ТЕРРИТОРИЮ 
САХАЛИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ



Меры поддержки 
переезжающим на Сахалин

 Пакет релокации при переезде из других 
регионов РФ;

 Северные надбавки и районные 
коэффициенты;

 Предоставление ежегодного оплачиваемого 
отпуска и компенсация затрат на оплату 
проезда в отпуск 1 раз в 2 года;

 Ипотека под 2%;

 Программа поддержки многодетных семей;

 Продолжительность ежегодного 
оплачиваемого отпуска от 49 дней
(в зависимости от выслуги лет);

 Более 4 000 вакансий;

 Социальный пакет, предусмотренный 
государственным гражданским служащим, 
согласно законодательства о государственной 
гражданской службе;

 Программа поддержки молодых семей;



Коммунистический проспект, 32 
Южно-Сахалинск
Сахалинская область
Россия

8 (24) 267-02-1

mingu.sakhalin.gov.ru
mingu@sakhalin.gov.ru

Резюме высылать на электронную 

почту o.v.andreeva@sakhalin.gov.ru

По всем вопросам вы можете обращаться по телефону +79241841905
к Андреевой Олесе Валентиновне


