
ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Уникальная природа, богатые сырьевые ресурсы предоставляют большие 

возможности для инвесторов. Морские границы и удобная логистика позволяют 

развивать сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Эффект от 

удобного географического положения подкрепляется очень выгодными условиями 

ведения бизнеса. 

Сахалинская область в 2022 году заняла 5-е место в Национальном 

инвестиционном рейтинге России. Высокий результат региона во многом 

обеспечивают эффективные механизмы обратной связи между властью и бизнесом. 

Руководство региона погружено в вопросы, волнующие предпринимателей, и на 

личном контроле держит их исполнение. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СТАНДАРТ 

В 2021 году Сахалинская область стала одним из 12 пилотных субъектов, 

внедряющих Региональный инвестиционный стандарт, призванный упростить 

работу инвесторов при взаимодействии с государством.  

 

 

Ключевые элементы Стандарта:  

 инвестиционная декларация; 

 региональное агентство развития; 

 инвестиционная карта; 

 свод инвестиционных правил; 

 инвестиционный комитет. 

 



1. Инвестиционная декларация – документ, который содержит приоритетные 

направления инвестиционного развития региона, инвестиционные возможности, 

возможные ниши для бизнеса, ключевые характеристики региона и инвестиционные 

обязательства. 

2. Инвестиционная карта отражает реализуемые инвестиционные проекты, 

меры поддержки, административно-территориальное устройство, 

инфраструктурное покрытие региона, природно-ресурсную базу. 

3. Свод инвестиционных правил утверждает алгоритм доступа инвесторов к 

ключевым объектам инфраструктуры. 

4. Агентство инвестиционного развития, которым определено министерство 

инвестиционной политики Сахалинской области, оказывает всестороннюю помощь 

инвесторам при подборе мер поддержке, выборе инвестиционной площадке, 

решении организационных вопросов. 

5. Инвестиционный комитет при Губернаторе Сахалинской области – 

консультационно-координационный орган по урегулированию разногласий между 

инвесторами со структурами власти. 

Инвестиционная декларация, свод инвестиционных правил и инвестиционная 

карта Сахалинской области признаны Минэкономразвития России лучшими 

практиками среди регионов. 

В этом году Сахалинская область в числе одного из 7 пилотных регионов 

приступила к реализации проекта «Сквозной инвестиционный поток», 

инициированного Минэкономразвития России и госкорпорацией «Росатом». В рамках 

проекта осуществляется оптимизация процедур свода инвестиционных правил – 

предоставления земельных участков, подключения к инфраструктуре, получения 

разрешений на строительство и на ввод в эксплуатацию, регистрации прав 

собственности. 

ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ 

Территории опережающего развития и свободный порт – это территории, на 

которых инвесторы пользуются особыми режимами таможенного, налогового и 

административного регулирования. 

В Сахалинской области действуют три территории опережающего социально-

экономического развития (ТОР): 

1. ТОР «Горный воздух», основная специализация – создание в регионе 

всесезонного центра спорта и туризма; 

2. ТОР «Южная», основная специализация – сельское хозяйство и логистика; 

3. ТОР «Курилы», основная специализация – развитие туризма и формирование 

промышленного центра глубокой переработки водных биоресурсов. 

На территориях Корсаковского и Углегорского городских округов действует 

режим свободного порта.  



Резидентам ТОР и СП предоставляется широкий перечень налоговых и 

административных преференций – снижение ставок основных налогов, возможность 

привлечения иностранной рабочей силы вне квот и использования режима 

свободной таможенной зоны. Для резидентов ТОР предусмотрено предоставление 

земельных участков и строительство инфраструктуры за счет бюджетных средств. 

С момента введения преференциальных режимов в Сахалинской области 

резидентами ТОР и СП стали 96 компаний, которыми запланирована реализация 

инвестиционных проектов общей стоимостью 87,2 млрд. рублей с созданием более 

7 тысяч новых рабочих мест. Резидентами уже вложено 49,0 млрд. рублей инвестиций 

и создано более 4 тысяч рабочих мест. 
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В 1 квартале 2021 года резидентом ТОР «Горный воздух» ООО «Вектор» введен 

в эксплуатацию гостиничный комплекс «Paradise Resort Hotel» с аквапарком. Объем 

инвестиций составил 2,4 млрд. рублей, создано 160 новых рабочих мест. 

 

46% 58%

ТОР «Южная» 

10 резидентов 
Вложено 10,0 млрд. рублей 

План до 2025 г. – 17,1 млрд. рублей 

43%

ТОР «Курилы» 

8 резидентов 
Вложено 5,1 млрд. рублей 

План до 2025 г. – 11,8 млрд. рублей 

ТОР «Горный воздух» 

30 резидентов 
Вложено 13,8 млрд. рублей 

План до 2025 г. – 30,3 млрд. рублей 

18%

СП в Корсаковском городском 
округе 

30 резидентов 
Вложено 0,7 млрд. рублей 

План до 2025 г. – 3,8 млрд. рублей 

80%

СП в Углегорском городском 
округе 

18 резидентов 
Вложено 19,4 млрд. рублей 

План до 2025 г. – 24,2 млрд. рублей 



В декабре 2021 г. состоялось открытие первой очереди домиков апарт-отеля 

резидента ТОР «Горный воздух» ООО «Сахалин Шале». 

 

 

Также в декабре 2021 г. состоялось открытие ресторанного комплекса на 

вершине г. Большевик ООО «Ресторанный дворик». 

 

 

 



07.06.2022 состоялось открытие дополнительного корпуса административно-

делового назначения к гостинице «Мега Палас Отель», построенного резидентом ТОР 

«Горный воздух» ООО «Грин Солюшион». 

 

В сентябре 2021 г. введен в эксплуатацию завод по производству одноразовых 

медицинских изделий, построенный резидентом СП ООО «НПК Меркури Полимер». 

Новое предприятие производит медицинские маски, бахилы и полиэтиленовые 

пакеты для нужд медучреждений. 



В феврале 2022 г. резидентом СП ООО «ВГК Сервис» запущен завод по 

переработке крупногабаритных шин в резиновую крошку. 

 

Преференциальные режимы на регулярной основе совершенствуются под 

нужды инвесторов. В 2021 году ТОР «Курилы» была расширена для создания 

туристических комплексов на Северных Курилах, в ближайшее время резидентами 

ТОР «Южная» станут проекты по строительству многофункционального порта в 

заливе Терпения и созданию агропромышленного парка с оптово-

распределительным центром.  

 

ОСОБЫЙ ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕЖИМ КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВОВ 

 

Новой мерой поддержки регионального бизнеса стал введенный в 2022 году на 

Курилах преференциальный налоговый режим. Для его резидентов установлен 

уникальный набор льгот — на 20 лет отменены налоги на прибыль, имущество, 

земельный и транспортный. Также снижены страховые взносы с 30% до 7,6%. Кроме 

того, у предприятий, решивших инвестировать в Курильские острова, появится 

возможность использовать режим свободной таможенной зоны. Все эти 

предлагаемые льготные условия позволят создать на островах новые производства. 

Для того, чтобы начать пользоваться льготами предприятию достаточно быть 

зарегистрированным на территории Курильских островов после 01.01.2022 и подать 

заявление в федеральную налоговую службу. 

 



Налоговые льготы для резидентов преференциальных режимов 

Сахалинской области 

 Общие 
ставки 

ТОР И СП 
первые 5 лет 

ТОР и СП 
следующие 

5 лет 

Курильские 
острова первые 

20 лет 
Налог на прибыль 
организаций 20 % 0 % 12 % 0 % 

Налог на 
имущество 
организаций 

2,2 % 0 % 1,1 % 0 % 

Земельный налог 1,8 % 0 % 1,8 % 0 % 
Страховые взносы 30 % 7,6 % 7,6 % 7,6 % 
Транспортный 
налог рассчитывается индивидуально 0 % 

 

Введенные льготы имеют и ограничения. Преференциями не смогут 

пользоваться компании, имеющие обособленные подразделения вне Курильских 

островов, занимающиеся посреднической деятельностью, переработкой и 

производством подакцизных товаров, добычей углеводородов, выловом ценных 

видов ракообразных. При этом доля доходов от пассивной деятельности (проценты, 

дивиденды) не должна превышать 10%. Такие ограничения установлены для того, 

чтобы новый режим не стал способом минимизации налогов, а был направлен на 

привлечение предприятий реального сектора экономики. 

Новый преференциальный режим во многом схож с действующим в настоящее 

время режимом территорий опережающего социально-экономического развития, но 

предлагает бизнесу куда более существенные привилегии. Это связано с тем, что 

Курильские острова ввиду транспортной изолированности, сложных климатических 

условий, слабой развитости инфраструктуры требуют особых мер обеспечения 

ускоренного экономического развития. 

Введённые существенные налоговые и таможенные льготы направлены на то, 

чтобы нивелировать логистические и финансовые риски открытия бизнеса на 

Курилах и стимулировать создание на островах новых производств, появление 

рабочих мест. 

 

СОГЛАШЕНИЯ О ЗАЩИТЕ И ПООЩРЕНИИ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ 

 

В ноябре 2022 г. в Сахалинской области создана нормативная база для 

заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).  

В соответствии с СЗПК организация, реализующая проект, вправе 

рассчитывать на меры государственной поддержки за счет средств федерального 

бюджета или за счет средств бюджета Сахалинской области: 

1. Инвестор может построить обеспечивающую, сопутствующую 

инфраструктуру и компенсировать затраты за счет исчисленных налогов в 

федеральный и региональный бюджеты. 



Возмещение затрат может быть в форме субсидии или налогового вычета по 

федеральным налогам (НДС, налог на прибыль и пр.) и региональным налогам (налог 

на имущество, транспортный налог и пр.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Инвестор использует стабилизационную оговорку, то есть стабилизацию 

отдельных актов законодательства Российской Федерации, Сахалинской области, в 

том числе налогового законодательства, в части ставок и сроков уплаты в 

федеральный и региональный бюджеты. 

Одним из основных критериев заключения СЗПК является объем 

капиталовложений при выполнении определённых законодательством условий: 

региональное СЗПК – от 200 млн руб., федеральное СЗПК – от 750 млн. руб. в 

зависимости от сферы экономической деятельности. 

 

ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ 

Инвесторы, реализующие проекты на территории Сахалинской области, могут 

претендовать на получение субсидий на возмещение затрат, связанных с 

реализацией инвестиционных проектов: 

- на возмещение части понесенных затрат на уплату процентных платежей по 

кредитам и затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды 

(лизинга) – в зависимости от вида экономической деятельности до 100 % понесенных 

затрат; 

- на возмещение части понесенных затрат на строительство и реконструкцию 

объектов инфраструктуры, входящих в состав инвестиционного проекта – в размере 

100 %, но не более 100 млн. рублей; 

Возмещение затрат 

 

на обеспечивающую 
инфраструктуру 

Объекты используются 

исключительно в целях реализации 

инвестиционного проекта 

Предельный объем возмещения –

50% 

Срок возмещения – 5 лет 

 

на сопутствующую 
инфраструктуру 

Объекты как для реализации 

проекта, так и в иных целях 

Предельный объем возмещения –

50% 

Срок возмещения – 5 лет 



- на возмещение части понесенных затрат на капитальные вложения в объекты 

капитального строительства – в зависимости от вида экономической деятельности 

до 70 % понесенных затрат; 

- на возмещение части понесенных затрат на приобретение оборудования, 

транспортных средств – в зависимости от вида экономической деятельности до 70 %, 

но не более 100 млн. рублей. 

 

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 

На территории Сахалинской области действуют механизмы получения 

налоговых преференций путем присвоения инвестиционным проектам статуса 

Регионального инвестиционного проекта или Приоритетного инвестиционного 

проекта Сахалинской области. Участникам Регионального инвестиционного проекта 

предоставляются льготы по налогу на прибыль – 0 % в течение первых 5 лет 

реализации проекта, 10% в течение следующих 5 лет реализации проекта. Для 

Приоритетных инвестиционных проектов Сахалинской области установлена ставка 

по налогу на прибыль, подлежащему зачислению в региональный бюджет, в размере 

13,5 % в течение не более 5 лет, ставка по налогу на имущество организаций в размере 

1,1 % в течение не более 5 лет с момента постановки имущества на учет. 

Также, налоговой мерой стимулирования инвестиционной деятельности 

является предоставление инвестиционного налогового вычета, который 

предполагает уменьшение налога на прибыль на сумму затрат на приобретение, 

изготовление, доставку и модернизацию основных средств. Размер ставки налога для 

определения предельной величины инвестиционного налогового вычета в 

соответствии с Законом Сахалинской области от 27.09.2002 № 362 составляет 8,5 

процента. 



 

  

 

 

Приоритетные 
инвестиционные 

проекты 

Налог на прибыль, 
зачисляемый в 

региональный бюджет – 
13,5 % на первые пять лет 

Налог на имущество –  
1,1 %  на первые пять лет 

Порог входа – 100 млн. 
рублей в зависимости от 

вида деятельности 

 ПИП 
 

 

Инвестиционный 
налоговый вычет 

по налогу на прибыль в 
размере 50 % 

инвестиционных затрат 

Предельная величина 
вычета – разница между 

налогом по обычной 
ставке и по ставке 8,5 % 

 ИНВ  

 

Региональные 
инвестиционные 

проекты 

Налог на прибыль – 0 % на 
первые пять лет 

Порог входа – 50 млн. 
рублей в первые три года 

или 500 млн. рублей в 
первые пять лет 

 РИП 

 
НАЛОГОВЫЕ 

ЛЬГОТЫ 



 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ САХАЛИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Сахалинская область стала пилотным регионом России по достижению 

углеродной нейтральности к 2026 г. В связи с этим одним из перспективных 

направлений для реализации проектов является «зеленая» энергетика. 

Планируется строительство завода по производству водорода. Объемы 

производимого водорода к 2024 г. составят 30 тысяч тонн, к 2030 – 100 тысяч тонн. 

Производимую продукцию планируется поставлять на внешние рынки и местным 

потребителям. 

Восточной горнорудной компанией запланированы к реализации проекты, 

направленные на снижение выбросов от угольной промышленности, включая 

строительство ветропарка и внедрение электрических троллейвозов. 

 

 

Сахалинская область ставит перед собой цель стать логистическим центром за 

счет развития морских портов и авиационной инфраструктуры в регионе.  



Запланированы модернизации Корсаковского и Шахтерского портов с 

возможностью принимать по 20 млн тонн грузов в год и строительство Поронайского 

порта мощностью 14,3 млн тонн. Помимо морской логистики регион намерен активно 

развивать авиасообщение за счет развития Дальневосточной авиакомпании 

«Аврора». Для обеспечения роста пассажиропотока будет обновлен авиапарк, 

построены аэровокзальный терминал и искусственная взлетно-посадочная полоса в 

Южно-Сахалинском аэропорту Хомутово. 

 

В сфере развития промышленности предусмотрены развитие угледобычи на 

Солнцевском угольном месторождении, развитие лесопереработки и организация 

производств по выпуску домокомплектов, строительство цементного завода, 

строительство нефтегазового и агропромышленных парков. 

 

 

Развитие туризма – один из главных приоритетов инвестиционного развития 

региона. Запланирована реализация проектов по 5 туристическим территориям, 

таким как горнолыжный комплекс «Горный воздух», Тонино-Анивский полуостров 

на юго-востоке о. Сахалин «Лагуна Буссе», о. Итуруп, «Архипелаг Онекотан» на 

Северных Курильских островах и Южные Курилы. В рамках создания туристических 

комплексов Сахалинской области будут развиваться горнолыжный, экологический, 

круизный, бальнеологический, гастрономический, горный и экспедиционный 

туризм. 


