
“Сахалинскаяобласть—
уникальный регион России,

обладает богатой сырьевой

базой,высокими

туристическими  

возможностямии

представляет особыйинтерес  

для инвесторов со всего  мира."

Цель инвестиционного развития Сахалинской области – рост инвестицийв
основной капитал на 70% к 2030г. по сравнению с 2020г.

Сахалинская область обладает уникальными преимуществамидля  

реализации инвестиционных проектов всфере:

Нефтегазовой отрасли (нефтесервисов)

Рыбопромышленного комплекса

Туризма

Сельского хозяйства и лесной промышленности

Строительства и стройматериалов

Угольной промышленности

Логистики

Новой энергетики

Инженерной инфраструктуры

Главные конкурентные
преимущества Сахалинской области:

Географическое положение на
пересечении стратегических
интересов Азиатско-Тихоокеанского
региона и Северного морского пути
дает уникальныелогистические
преимущества на рынке АТРиДФО.

Высокие запасы полезных
ископаемых, позволяющие как  
развивать непосредственныйбизнес  
по их добыче и переработке, так и  
снижающие себестоимость  остальной
продукции,
производимой наостровах
(например, за счет более низких цен
на газ и развитой инфраструктуре по
подключению предприятий кнему.

Высокий уровень жизнинаселения  
(Южно-Сахалинск второй город в  
Российской Федерации по уровню  
доходов населения).

Уникальная программа поддержки  
инвестиционных проектов со  
стороны ПравительстваРоссийской  
Федерации и Правительства  
Сахалинской области.

Инвестиционная декларация Сахалинской области
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Инвестиционная декларация Сахалинской области

Мнения инвесторов

Инвестиционная декларация – ключевой документ, характеризующий инвестиционное развитие Сахалинской

области.

Декларация отображает главные инвестиционные проекты региона и планы по развитию приоритетных

отраслей экономики на ближайшие 5 лет.

Документ обновляется ежегодно, на основании решения Губернатора Сахалинской области.

Инвестиционный портал Сахалинской области вместе с инвестиционной декларацией воплощают новую

инвестиционную политику региона, направленную на улучшение взаимодействия области с инвесторами.

«…С 2015 г. предприятием успешно реализуется инвестиционная
программа общей стоимостью 3,37 млрд. руб. по трем
направлениям: модернизация производства и увеличение
производственных мощностей, строительство цеха по
производству рыбной муки и рыбьего жира, строительство
лососевого рыбоводного завода мощностью 20 млн.шт. молоди
лосося. Успешной реализации инвестиционной программы
способствует взаимное сотрудничество с Правительством
Сахалинской области и применяемые механизмы государственной
поддержки в Сахалинскойобласти.

Учитывая имеющиеся возможности поддержки предприятием
рассматривается возможность реализации нового
инвестиционного проекта стоимостью более 5 млрд. руб. по
строительству завода по глубокой переработке рыбы 1250 тн/сут
и склада холодильника для хранения рыбопродукции до 10 тыс.тн
единовременного хранения.»

«Сахалинская область – ключевой регион для бизнеса «Шелл» в России.
Здесь при поддержке Правительства области «Шелл» и другие акционеры
реализуют проект «Сахалин-2» – один из крупнейших в мире комплексных
нефтегазовых проектов с первым в России заводом по производству
сжиженного природного газа (СПГ). Этот проект, обеспечивший в 2020 г.
около 3,3% общемирового спроса на СПГ, в полной мере подчёркивает одно
из основных конкурентных преимуществ Сахалинской области –
географическое положение в непосредственной близости от премиальных
рынков Азиатско-Тихоокеанскогорегиона.

Сейчас Правительством области реализуется целый комплекс мер для
перехода к новой – климатически ответственной модели энергетики,
основанной на сокращении выбросов парниковых газов и производстве
более экологичных видов топлива. Мы приветствуем эти инициативы и
считаем, что Сахалинская область обладает необходимым потенциалом,
чтобы стать крупным энергетическим центром в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, обеспечивающим глобальный спрос на
«зелёную» энергетику.»

«В последние годы Правительством Сахалинской области проводится
большая работа по повышению инвестиционной привлекательности
региона: регулярно собирается и эффективно работает Совет по
инвестициям, а также рабочие группы при нём, запущена
информативная и постоянно пополняемая интерактивная карта
области для инвесторов, существенно сокращены сроки получения
важных для бизнеса согласований. Вопросы инвестиционного климата
находятся на постоянном и особом контроле Губернатора.

Нельзя не отметить серьёзную работу, которая была проведена в
отношении создания нефтегазового индустриального парка, где будут
локализованы поставщики самых разнообразных услуг для компаний
нефтегазового сектора, который по-прежнему является основным
драйвером экономики региона. Компания высоко оценивает усилия
Губернатора и Правительства Сахалинской области по созданию
благоприятного инвестиционного климата в регионе и надеется, что
эта работа будетпродолжена.»

«Зародившись более ста лет назад, сахалинская нефтегазовая
отрасль продолжает играть одну из ведущих ролей в экономике
Сахалинской области. Локомотивами экономики региона двух
последний десятилетий стали шельфовые проекты, в том числе –
проект «Сахалин-1». Благодаря плодотворному сотрудничеству
партнеров Консорциума «Сахалин-1» и поддержке со стороны
Уполномоченного государственного органа и Правительства
Сахалинской области мы смогли создать процветающее
предприятие с ведущими показателями в области безопасности и
охраны окружающей среды. «Сахалин-1» является международно
признанным проектом, приносящим разносторонние выгоды и
внося свой вклад в развитие Сахалинскойобласти.»

https://investinsakhalin.ru/


Россия и регион в цифрах и фактах
Общие сведение о Сахалинской области и краткий обзор экономики региона

Общие сведения:

Сахалинская область - единственный субъект  

Российской Федерации, полностью  

расположенный на островах, омываемых  

водами холодного Охотского итеплого
Японского морей, а также Тихогоокеана.
Площадь территории - 87,1 тысячи кв.км.

Крупные города:

Столица – Южно-Сахалинск 200,2 тыс. чел.  
Корсаков - 33,5 тыс.чел.
Холмск – 26,7 тыс.чел.
Доля городского населения -82,4%

Инфраструктура:

1 аэропорт федеральногозначения–

Южно-Сахалинск
5 аэропортов местного значения -(Оха, Ноглики, 
Шахтерск, Южно-Курильск
(Менделеево), Ясный(Итуруп)

8 морских портов и 11 морских терминалов  
Морская железнодорожная переправаВанино
– Холмск, соединяющая остров с материком

ВРП в 2021 г. (оценка) –

1182,1 млрд. руб.

ВРП н/д в 2021 г. –

2,43 млн. руб.

Население (на 01.01.2022) –

484,2 тыс. чел.

Объем инвестиций в основной

капитал в 2021 г. – 241 млрд. руб.
Уровень безработицы

на конец 2021 г. – 0,6%

Среднемесячная номинальная  

ЗП – 94,6 тыс. руб.
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Инвестиционные приоритеты Сахалинской области
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На сегодняшний день добыча полезных ископаемых – главная базовая отрасль для инвестиций в основной капитал Сахалинской области.

Однако новые портфель новых приоритетных проектов с объемом инвестиций свыше 580 млрд. руб. в сферах транспорта и логистики,

новой энергетики, инженерной инфраструктуры, комфортной среды, промышленности и туризма существенно меняет инвестиционный

ландшафт региона.
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В 2021г. инвестиции в основной капитал за исключением  
добычи полезных ископаемых выросли на 21,8 млрд. руб.  

с 98,2 до 120,0 млрд. руб.

Структура портфеля приоритетных инвестиционных
проектов 2021-2025 гг., млрд. руб.

179
31%

40
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68
12%

170
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81
14%

42
7%

Транспорт и 
логистика

Новая энергетика

Инженерная 
инфраструктура

Комфортная среда

Промышленность

Туризм
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Прочее

Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; социальное 
обеспечение
Сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство 

Образование

Обеспечение электрической энергией, газом 
и паром; кондиционирование воздуха

Транспортировка и хранение

Деятельность по операциям с недвижимым 
имуществом

Строительство

225 млрд. руб.

202,8 млрд. руб.

217 млрд. руб.



Инвестиционные приоритеты Сахалинской области

Инвестиционная карта Сахалинской области

Поронайск

Макаров

Тымовское

Южно-Курильск

• Курильский кластер по

рыбопереработке

• Водородный остров Кунашир

• Туристско-рекреационный 

кластер «Архипелаг Онекотан»

• Туристско-рекреационный 

кластер «Итуруп»

Железная дорога  

Автодороги

Нефтегазодобывающий

кластер

Долинск

Южно-Сахалинск

Корсаков

Мостовой переход

Селихин-Ныш

Оха

Ноглики

Инвестиционные  

проекты Восток

Инвестиционные  

проекты Курилы Северо-Курильск

Инвестиционные  

проекты Юг

Холмск

Анива  

Невельск

о.Монерон

Курильск

Шахтерск

Инвестиционные  

проекты Запад

• Поронайский порт  (нефть, 

конденсат, СПГ, уголь, другие  

грузы)

• Цементный завод

• Ветропарк «НоваВинд»

• Угольный конвейер

Шахтерский порт (уголь)

• Ветропарк

• Угольный парк
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• Логистический технопарк 
«Корсаковский порт»

• Международный аэропорт

• Южно-Сахалинская агломерация

• Нефтесервисный индустриальный парк

• Индустриальный парк домостроения

• Агропромышленный парк

• Инженерная инфраструктура

• Малотоннажный СПГ  

• Водородный кластер

• Водородный поезд

• Электротранспорт 

• Новый Корсаков «Экополис»

• Промышленное и прибрежное
рыболовство



Инвестиционные приоритеты Сахалинской области
Площадки для инвестиционных проектов

Водородный парк

Территория парка уточняется.

Для кого: инвесторов и компаний в сфере
производства водорода, использования
водорода, создания соответствующей инфра
структуры и разработок технологий на его основе.
На резидентов парка будут распространяться
льготы ТОР.

Индустриально-
строительный
Парк Корсаковский ГО

Для кого: инвесторов и компаний

занятых промышленным производством, в
первую очередь ведущих бизнес по
производству строительных материалов и
домокомплектов. На резидентов парка будут
распространяться льготы СПВ.

Агропарк (ТОР Южная)
г. Южно-Сахалинск

ТОР Горный Воздух
г. Южно-Сахалинск

ТОР Курилы -
Курильские острова

СПВ – Корсаковский ГО

и Углегорский р-н
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Нефтегазовый парк

г. Южно-Сахалинск

Для кого: для инвесторов

и компаний, оказывающих сервисные

услуги предприятиям нефтегазового сектора, в
первую очередь, ведущим добычу и
переработку углеводородного сырья на
территории Сахалинской области На
резидентов парка будут распространяться
льготы ТОР.

Для кого: инвесторов в
коммерческую недвижимость и компаний в
сфере пищевой и перерабатывающей
промышленности, сельскохозяйственных
предприятий региона, торговых компаний,
субъекты малого и среднего бизнеса. На
резидентов парка будут распространяться

льготы ТОР.
Для кого: для большинства
видов экономической деятельности. Внутри
СПВ действуют налоговые льготы и
административные преференции для его
резидентов. Резидент самостоятельно
подключает необходимую ему
инфраструктуру.

Для кого: для туристического,

рекреационного и рыбоперерабатывающего
бизнеса. Внутри ТОР действуют налоговые
льготы и административные преференции.
Резидент имеет право на получение земельного
участка и подключение к объектам инженерной
инфраструктуры.

Для кого: для туристического и

рекреационного бизнеса. Внутри ТОР действуют
налоговые льготы и административные
преференции. Резидент имеет право на
получение земельного участка и подключение к
объектам инженерной инфраструктуры.



Кобе (JPN) Пусан (KOR)
Порт-Кланг

(MYS)
Сингапур (SGP)

Мельбурн (AUS) 8 200 км 8 300 км 6 400км 6 000 км

Рас-Лаффан (QAT) 8 300 км 7 300 км 5 900км 6 200 км

2. Существенные извлекаемые запасы природного газа(2,1  трлн м3) и 
наличие возможности применения CCUS за счет  имеющихся геологических
коллекторов

4. Значительный потенциал применения ВИЭ (особенно –
ветрогенерации): технический потенциал – 227 млрд кВт·ч в  год, что 
эквивалентно 3,4 млн тонн Н2 в год

0,6

8,0

33,1

10

0

20

40

30

ВИЭ в изолированных

районах

Центральный  
энергорайон

Производство водорода с применением природного газа и ВИЭ

Приоритетные отрасли Сахалинской области для инвестиций

Малайзия – 1,6
млн тонн H2 в год

Сингапур – 0,4 млн тонн H2 в год

1. Удачное географическое положение Сахалина обеспечивает  меньшее, чем у 
конкурентов, логистическое плечо припоставках  водорода, а значит – меньшую 
стоимость доставки

Япония – 7,8 млн  
тонн H2 в год

Южная Корея
– 5,2 млн
тонн H2 в год
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3. Наличие свободных мощностей (резервов) в  
электроэнергетике (не менее 242 МВт)                                   
Потенциал пр-ва Н2 на базе имеющихся мощностей, тыс. т/г

Северныйэнергорайон



Приоритетные отрасли Сахалинской области для инвестиций

Производство водорода с применением природного газа и ВИЭ

Ветрогенерация  

с накопителями  

энергии

Газопровод В-грузовик

Автоцистерна для  

перевозки H2

Сжижение  

и хранение H 2

В-заправка

В-катерВ-поезд

Промышленная  

техника на H2

В-автобус

Экспорт H2

Электролизное  

производство

Коммунальная  

техника на H2

Жилой дом с автономной  

отопительной системой

В-автомобиль

В-беспилотник
Портовая

техника на H2

Улавливание CO2

Паровая конверсия  

метана

Совместный проект Росатома по созданию водородного кластера в Сахалинской области может стать

одним из первых водородных проектов на территории России

– Крупнотоннажный экспорт – Транспортный сектор – Промышленность – Энергетика

Сахалинская область – перспективная площадка для реализации концепции водородной долины из двух базовых элементов: на базе  
крупного производственного и инфраструктурного кластера с широкими возможностями для экспорта в страны АТР и для отработки  

водородных технологийвразличных секторах экономикивкооперациис российскимиимеждународными партнёрами.
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19,8

18,4

15,9

31,6

31,6

33,5

32,2

11,4

11,2

11,6

10,4

2018

2019

2020

2021

Динамика добычи нефти и газа, производства СПГ

Нефтяная смесь , 2018 г., %

Структура рынка продаж  
углеводородов Сахалин-2

СПГ, 2018 г., %

Объекты Сахалин-2

19,3

СПГ,млн.т. газ,млрд.м3 нефть,млн.т.

- Уменьшение добычи нефти в 2021 году по сравнению с 2020
годом связано с естественным процессом «старения»
месторождений, уменьшение добычи газа - с проведением самого
масштабного в истории планового технологического останова
объектов газовой цепочки проекта«Сахалин-2».
«Сахалин Энерджи» – оператор проекта «Сахалин-2»

Сахалин-2, в рамках которого добывается весь СПГ и ¼ нефти –
один из 2х главных нефтегазовых проектов Сахалинской области

Приоритетные отрасли Сахалинской области для
инвестиций
Нефтегазовая отрасль
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Сахалин-1 – крупнейший нефтегазовый проект Сахалинскойобласти.

Сахалин-1, оператором которогоявляется
компания «Эксон Нефтегаз Лимитед», -одиниз

• С 2005 года свыше 125 млн

тонн  нефти и конденсата 

поставлено  на мировой рынок 

без единого  разлива вморе.

• Надежный поставщик 

попутного  газа потребителямв

Хабаровском крае и Сахалинской  

области – с 2005 года

накопленный объем поставок

превысил 28,5 млрдкубометров.

• Продолжается реализация  

проекта «Дальневосточный 

СПГ»  по строительствузавода

мощностью 6,2 млн тонн СПГв  

год. Ведутся работы по

предварительному

проектированию (FEED).

• Продолжается подготовка к
освоению ресурсов 

центральной  и южнойобластей

месторождения Даги.

крупнейших в России проектов спрямыми
иностранными инвестициями.

СОДЕКО  
30%

ОНГК Видеш Лтд. Эксон Нефтегаз Лимитед
20% 30%

Роснефть  
8.5%

Приоритетные отрасли Сахалинской области для инвестиций

Нефтегазовая отрасль
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В рамках Национального проекта «Жилье и городская среда» и Программы Сахалинской области «Жилье»
планируется ввод в эксплуатацию более 500 тысяч квадратных метров жилья в год в период с 2021-2025гг.

Приоритетные отрасли Сахалинской области для инвестиций

Строительство жилья и производство строительных материалов

192
160 172

286

180 180 180 180

156

104

159

150

150 150 156 156

170 170 164 191

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Прирост ИЖС МКД

Для строительства 500 тыс. м2 жилья  
необходимо обеспечивать потребность в  
следующий строительных материалах

Ввод жилья в Сахалинской области, тыс. м2 Факторы повышенного спроса на жилье

Сухие строительные смеси  

Строительные клеи игерметики  

Полипропиленовыетрубы

Кабельсиловой

Розетки

Осветительныеприборы

10,0 тыс.тонн

1,5 тыс.тонн

250 тыс.м

2 540 тыс. м

175 тыс.шт.

35 тыс.шт.

Дальневосточная ипотека – жители  
Сахалинской области могут получить
ипотеку под 2% на сумму до 6 млн. руб.

Оказывается финансовая поддержка  
гражданам при покупке жилья, так  
предусмотрена единовременная  
выплата в размере 50% от стоимости  
жилья для многодетных семей (не  
более 2 млн. руб.)

Сахалинская область запустила  
программу Комплексного развития  
территории, предусматривающую  
строительство 1,6 млн. м2 жилья с  
гарантией его выкупа у застройщика

1

2

4

Регион планирует возведение объектов  
инженерной и транспортной
инфраструктуры для жилищного
строительства посредством применения 
механизма инфраструктурных облигаций 
АО «ДОМ.РФ» и инфраструктурных 
бюджетных кредитов. Общий объем 
привлекаемых в регион средств составит 
порядка 34,5 млрд. руб.

1

2 Создается Индустриальный парк  
домостроения, для производства  
высокотехнологичных
домостроительных модулей и
строительных материалов, резиденты  
парка будут обеспечены инженерной
инфраструктурой и смогут претендовать  
на широкий перечень мер поддержки

3 Строительство нового цементного
завода мощностью 1 млн. тонн в год,
позволит существенно снизить ценуна  
цемент для застройщиков

4 Цифровизация строительной
отрасли – строительные компании
могут отслеживать подключение к  
ТУ и вести коммуникации с гос.  
органами через портал Госуслуг,
также в регионе действует реестр  
строительных организаций,  
упрощающий поиск подрядчиков

30,0%

27,1%

26,9%

11,0%
5,0%

В рамках программы расселения
аварийного жилья на расселение 641,1
тыс. м2 до конца 2026 г. планируется
направить 61,3 млрд. руб.

договора КРТ/ДРЗТ

Выплата собственникам,не  
имеющим иногожилья,

выкупной стоимости  
Предоставлениежилых
помещенийнанимателям

Выплатасобственникам,  
имеющим иное жилье,  
выкупнойстоимости
Строительство жилыхдомов
социальногоиспользования

3

Факторы, создающие привлекательные условия 
для застройщика
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Приоритетные отрасли Сахалинской области для инвестиций

Развитие рыбопромышленного комплекса и марикультуры

Сахалинская область создала условия для опережающего развития рыбопромышленного комплекса и марикультуры. В регионе  
находится крупнейший в России высокотехнологичный рыбоперерабатывающий комплекс на о. Шикотан. На территории  
Сахалинской области также действует сервис Аквавосток, в рамках которого инвесторы могут проводить торги для получения  
рыбоводных участков под развитие марикультуры.

Инвесторам доступен ряд участков для  
развития марикультуры

Разрешенные зоны Выставлен  
на аукцион

В пользовании

Регион наращивает объем вылова и
производства рыбопродукции

2019

2020

2021

0,0 200,0 400,0
минтай

600,0
лососевые

треска  

мойва

гребешки  

прочие

сельдь тихоокеанская

крабы всех видов, вт.ч.:

камбалыдальневосточные  

скумбрия

Проблема:

Вылов минтая и лососевых – основа  
промысла Сахалинской области

Ты
с.

то
н

н

423,1 499,6
413,4

655,6 705,2
623,9

2019 2020 2021
Производство Вылов

Ты
с.

то
н

н

345,7 323,9416,1

77,4 83,5 89,5

2019 2020 2021

Продукция более глубокой переработки  

Рыба морская мороженная

Более 80% произведенной рыбопродукции  
составляет замороженная рыба - Ужесточение требований к продукции в портах КНР 

из-за пандемии
- Недостаточное количество заводов для
переработкирыбной  продукции

Решение:
1. Строительство:
-Холодильников,рыбоперерабатывающих
заводов и причальных сооружений

2. Переработка и транспортировка:
-Развитие глубокой рыбопереработки на  
территории Сахалинской области для  дальнейшей 
транспортировки продукциив  страныАТР

12

Поставки в Китай для дальнейшей  
переработки составляют 3/5 физического  
экспорта рыбопродукции, составляющего

223 тыс. тонн (707,2 млн. долл.)

Структура физического экспортарыбопродукции

5% 2% 5% 3% 9% 4%

25% 36% 78%

2019 2020 2021

56% 9%68%

Китай 5136 $/тонну
Япония 7347 $/тонну

Южная Корея 2578 $/тонну

Прочие



Приоритетные отрасли Сахалинской области для

инвестиций

Тымовское

6,9тыс.м3

Александровское

180,0тыс.м3

Смирныховское

259,4тыс.м3

Охинское

53,6тыс.м3

Ногликское
247,2тыс.м3

Технопарк

Расчетная лесосека

1 696

тысяч кбм

Прогнозный объем  
заготовки деловой  

древесины для
проекта

793,1

тысяч кбм

Производство высокотехнологичной продукции лесоперерабатывающего 

комплекса,  включая CLT-панели

1. Строганный пиломатериал хвойных 
пород  53,7 тыс.м  куб.

2. Переклеенные панели иплиты  (CLT), 
годовой объем продаж 53,7 тыс. м куб.

3. Древесный уголь, годовой  объем 
продаж 9,5 тыс. тонн, топливных 
гранул (пеллет) 9,0 тыс. тонн

4.Ориентированно-стружечные
плиты, годовой объем продаж 142,5 тыс. 
м куб.

Обеспеченность проекта лесными ресурсами

Сахалинская область одновременно обладает обширным лесным фондом и большой свободной лесосекой при этом находясь в
непосредственной близости от ключевых рынков сбыта высокотехнологичных строительных материалов издревесины.

В настоящее время в регионе реализуется проект по созданию крупного лесоперерабатывающего производства в Тымовском  районе 
(центральная часть острова) компанией MCE Invest.

Поронайское

46,0тыс.м3

Обеспеченность проекта лесными ресурсами
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Внешнеэкономическая деятельность Сахалинской области
Объем экспорта, млрд. долл.

Объем импорта, млрд. долл.

9076 9235

6373 7163

4532 4407

3679 2526

587 504

455 232

793 820

691 1907

2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1

Нефть сырая СПГ Уголь Рыба и морепродукты

389

608,7 582,2

180

165,6

200,2
190,8

38

50,7

70,1
60,1

59,3

32

24,9
20

2,8

2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1

Минеральные продукты Металлы и изделия из них Продукция хим. промышленности Машины, оборудование и транспорт

Сахалинская область характеризуется высокой экспортоориентированностью, в 2021г. 
Экспорт превысил импорт более чем в 26 раз, а торговое сальдо составило +11 млрд.долл. 
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Корсаков

Манила

Циндао
2185 км

Шанхай
2501 км

4099 км

Пусан
1712 км

Владивосток
942 км

Вакканай
160 км

Йокогама
633 км

Саппоро
410 км

Ванино
332 км

Магадан
1532 км

Петропавловск-
Камчатский

1337 км

Инвестиционные преимущества региона
Сахалинская область находится на пересечении стратегических интересов

Азиатско-Тихоокеанского региона и Северного морского пути

Регион обладает уникальным сочетанием  
логистических преимуществ и ресурсной  
базы для расширения своего присутствия  
на рынках АТР и ДФО по:

Водороду

Сжиженному природномугазу  

Углю
Инженерной древесине (CLT)
Водно-биологическим ресурсам
Овощам закрытого грунта

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
1

1
7

9
1

О Б Ъ Е М Г Р У З О П Е Р Е В О З О К

( Т Ы С .  Т О Н Н )

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
1

1
7

9
1

О Б Ъ Е М Г Р У З О О Б О Р О Т А

( М Л Н .  Т - К М )

6
3

5

5
1

1

4
9

4 5
6

8

О Б Ъ Е М П Е Р Е В О З К И

П А С С А Ж И Р О В ( Т Ы С .  Ч Е Л )

4
3 5

0

3
9 4

6

О Б Ъ Е М П Е Р Е В О З К И

П А С С А Ж И Р О В ( Т Ы С .  Ч Е Л )

1
4

,9

1
5

,7

О Б Ъ Е М Г Р У З О П Е Р Е В О З О К

( Т Ы С .  Т О Н Н )

Морской транспорт

Железнодорожный транспорт

Воздушный транспорт

1
1

,7

1
1

,9

1
1

,3

9
,8

О Б Ъ Е М Г Р У З О П Е Р Е В О З О К

( Т Ы С .  Т О Н Н )

1
0

6
5

1
2

1
0

6
9

7 1
0

7
0

О Б Ъ Е М П Е Р Е В О З К И

П А С С А Ж И Р О В ( Т Ы С .  Ч Е Л )
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Инвестиционные преимущества региона

Сахалинская область обладает колоссальными запасами природных ресурсов

237,7
181,5

30,7

14,4

Разведанные  
запасы

Предварительно  
оцененные 

запасы

153,5

13,8

0,9

0,2

Разведанные
запасы

Предварительно  
оцененные 

запасы

1319,3

164,8

30,5

10,1

Разведанные  
запасы

Предварительно  
оцененные 

запасы

Шельф Суша Шельф Суша

Лесные ресурсы:

1986,4

639,3

Разведанные  
запасы

Предварительно  
оцененные 

запасы

Шельф Суша Суша

Водные ресурсы:

УгольГазовый конденсатСвободный газНефть

* Разведанные запасы – A, B, C1 ** Предварительно оцененные запасы – B2, C2

М
л

н
.т

о
н

н

М
л

н
.т

о
н

н

М
л

н
.т

о
н

н

М
л

р
д

.к
б

м
.

6,98 млн. Га - лесной 
фонд

645 млн. кбм – общий 
запас древесины

2,4 млн. кбм –
расчетная лесосека

93,4 тыс. км – общая
протяженность рек и

ручьев
Редкие металлы:

1118 км2 – общая 
площадь озер

375,5 тыс. м/сут –
запас подземных вод

Черные металлы:

Железо
С1 – 2,8 млн. тонн 
С2 – 6,3 млн. тонн

Благородные металлы:

Титан
С1 – 0,4 млн. тонн 
С2 – 1,0 млн. тонн

Германий
Нераспределенный  
фонд – 82 тонны

Рений
Динамические запасы
– 36,7 тонн/год

Глины и керамзиты:

Золото
С1 – 2,8 тонн 
С2 – 6,3 тонн

Серебро
С1 – 0,4 тонн 
С2 – 1,0 тонн

Строительные материалы:

975 тыс. кбм. –
облицовочные камни

665 млн. кбм. –
строительные камни

89,9 млн. тонн –
цементное сырье

0,7 млн. тонн – глины
бентонитовые

2,1 млн. тонн – глины 
для буровых растворов

25,9 тыс. кбм. –
керамзитовое сырье

Прочие ресурсы:

1102,5 млн. тонн - 5,1 млн. тонн – сера

торф

1,2 млн. тонн –
пемза

10,2 млн. кбм. – Цеолиты

лечебные грязи

Опалы
А+В+С1 – 8,4 млн. тонн А+В+С1 – 38,4 млн. тонн
С2 – 35,0 млн. тонн С2 – 7,4 млн. тонн
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Инвестиционные преимущества
региона
Цифровые сервисы для инвесторов
Сахалинская область предоставляет инвесторам возможность воспользоваться Геоинформационной системой,

отображающей ключевую информацию для выбора площадки под реализацию инвестиционного проекта и принятия  

решения об инвестициях в приоритетные проекты, предлагаемые регионом

Геоинформационная система Сахалинской области

17
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Сравнение уровня экономического развития Сахалинской области с другими  

регионами ДФО:
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Инвестиционная команда Сахалинской области

19

Лимаренко Валерий Игоревич
Губернатор Сахалинской области

Зайцев Антон Владимирович
Заместитель председателя Правительства 

Сахалинской области

Грудев Василий Евгеньевич
Министр инвестиционной политики 

Сахалинской области

Медведев Дмитрий Аркадьевич
Генеральный директор 

АО «Корпорация развития 
Сахалинской области

Коробков Константин Викторович
Председатель 

СРО ООО «Деловая Россия»

Дьяков Юрий Ильич
Председатель РО ООО МСиП

«Опора России»                                                                 
по Сахалинской области

Коваленко Андрей Сергеевич
Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей                                                 
в Сахалинской области

Дзюба Галина Юрьевна
Президент Союза «Сахалинская торгово-

промышленная палата»

Жуков Антон Николаевич
Исполнительный директор РСПиП «Союз 
промышленников и предпринимателей 

Сахалинской области»



Примеры успешных проектов Сахалинской области

Добыча нефти и газа на шельфе

Платформа «Моликпак» (Пильтун-
Астохское месторождение)
Платформа «Моликпак» стала
первой морской добывающей
платформой,установленнойна
российском шельфе. В июле1999  
года на нейначалась
промышленная добычашельфовой
нефти.

Платформа «Лунская-А» (Лунское  
месторождение)
Это первая в России морская  
газодобывающая платформа.  
Добывающие мощности платформы  
рассчитаны на добычу 51 млн куб.  
метров газа и 50 000 баррелей  
конденсата в сутки (8000 куб.метров  в
сутки).

Платформа «Пильтун-Астохская-Б»
(Пильтун-Астохское месторождение)  
Установленная в 12 км от побережья  
острова Сахалин в открытом море,  где 
глубина составляет 32 метра. Это  самая 
крупнаяинтегрированная
нефтегазодобывающая платформа  
проекта «Сахалин-2», начала  
работать в 2008году.

Платформа «Орлан»
(месторождение Чайво)

«Орлан» былустановлен  
на месторождениив
2005 году.
Вся продукция подается  
по трубопроводуна
береговойкомплекс  
подготовки(БКП)
«Чайво».

На «Орлане» находится самая длинная скважина в мире: О-5RD с
глубиной по стволу 15 000 метров и отклонением от вертикали 14 129
метров.Еепробурилив2017 году.

Платформа «Беркут»  
(месторождение  
Аркутуг-Даги)

Первая промышленная  
нефть с «Беркута»начала  
поступать в 2015году.
Когда платформавыйдет  
на полную мощность,  
объем ее добычи  
достигнет 4,5 млн тонн в  
год.

«Беркут»— самая большая морская нефтегазоваяплатформа в
России. Она расположенапримерно в25 километрахотберега,  на 
глубине около 35метров.

Сахалин-1
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Примеры успешных проектов Сахалинской области
Первый в России завод по производству сжиженного природного газа

Завод по производству СПГ проекта «Сахалин-2» признан  
лучшим среди газоперерабатывающих объектов концерна Shell  
в 2020 году

В 2020 г. доля сахалинского СПГ составила более 3,2% от  
общемирового спроса

В 2009 на Сахалине начал работупервыйв России завод по
производству СПГ. Проектная производительность двух  
технологических линий завода — 9,6 млн тонн СПГ в год.

В 2015 Газпром и Shellподписали Меморандум по реализации
проекта строительства третьей технологической линииСПГ-завода  в 
рамках«Сахалина-2».

Благодаря модернизации производство СПГ на заводе превышает
проектные мощности на 20% и ежегодно составляет более 11 млн
тонн.

В рамкахпроекта идет освоение расположенныхв Охотском море  
Пильтун–Астохского и Лунского месторождений нефти и газа на  условиях 
соглашения о разделе продукции(СРП).

Добытые нефть и газ поступают по транссахалинской  
трубопроводной системе через объединенный береговой  
технологический комплекс на производственный комплекс
«Пригородное», располагающийся на Юге Сахалинаи
включающийвсебя завод по производствуСПГ и терминалдля  
отгрузки.
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Примеры успешных проектов Сахалинской области

Рыбоперерабатывающие комплексы компании Гидрострой
Рыбохозяйственный холдинг
Гидрострой является уникальным рыбохозяйственным холдингом,не
имеющим аналогов вРоссии.

Компания осуществляет рыбный промысел ипереработку,
одновременно развивая инфраструктуру Курильскихостровов.

Гидрострой обладает собственным флотом, состоящим из 43судов,
большая часть из которых позволяет производить заморозкуи
переработку рыбы наборту.

Рыбоперерабатывающие комплексы на о. Итуруп
Комплекс «Ясный» смощностьюпереработки до 500 тонн рыбы-сырца
всутки. Имеется икорныйцех,где изготавливают до 20 тонникры в
сутки. Весь производственный цикл от вылова до упаковкисоставляет  от 1,5 
до 3часов.

Комплекс «Рейдово» с мощностью переработки до 400 тонн рыбы- сырца 
в сутки. Икорный участок завода также способенобрабатывать  свыше 20 
тонн икры в сутки. Имеется холодильник мощностью 3000  тонн 
единовременногохранения.

Рыбоперерабатывающий комплекс на о. Шикотан

На Шикотане построен крупнейший в Россиивысокотехнологичный  
рыбоперерабатывающий комплекс«Крабозаводск»

В составе комплекса три завода. Мощностьцехов позволяет
ежесуточноприниматьи обрабатыватьдо 1000 тонн рыбы-сырца.

Имеется холодильник мощностью 4000 тонн единовременного  хранения. В
ближайшее время цех будет оснащен оборудованием для  переработки 
рыбных отходов в кормовуюмуку.
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Примеры успешных проектов Сахалинской области
Добыча и экспорт угля в страны Юго-Восточной Азии Восточной Горнорудной
Компанией

1 2 3Добыча угля на
Солнцевском разрезе
Годовая добыча угля, млн тонн

Транспортировка и
погрузка в порту

Экспорт в страны Юго-
Восточной Азии
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В 2021 г. Угольный морской порт  
Шахтерск, ключевой актив  
Восточной горноруднойкомпании,  
впервые в историиСахалина
принял под погрузку крупнейшее
300-метровое балкерное судно
«MINERALYANG FAN» типа Capesize
дедвейтом 206 тысяч тонн.

Самые крупные потребители угля  ВГК 
– Республика Корея, Япония и  
Филиппины

ВГК использует конвейерную  
систему порта длинной в 4,5 км  
для погрузкиугля.
Компания началастроительство
магистрального угольного
конвейера протяженностью 23  
километра, который соединит  
Солнцевский разрез сУгольным  
морским портомШахтерск.
Производительность  
магистрального конвейерасоставит  
4,2 тыс. тонн в час

300 млн тонн – утвержденные запасы  
компании в Сахалинской области

7,5
9,1

11 10,3

2018 2019 2020 2021



Примеры успешных проектов Сахалинской области
Горнолыжный комплекс Горный воздух

707,9

1145,6

Число проходов через турникеты, тыс. раз
1290,4

Сезон 2018-2019 Сезон 2019-2020 Сезон 2020-2021 Сезон 2018-2019 Сезон 2019-2020 Сезон 2020-2021

116,8

165,3

Посещения за сезон, тыс. чел
205,1

«Горный воздух» – один из самых  
динамично развивающихся  
горнолыжных курортов Дальнего  
Востока, располагающийся вцентре  
Южно‐Сахалинска

35 км – совокупная
длиннатрасс

779 м – высота
горыКрасной

2 м – глубина
снежногопокрова

19 – трасс
разногоуровня

4,4 км – самая
длиннаятрасса

40 – отелей
вблизикурорта
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Специальные 
режимы

ТОР
Федеральный 

закон № 473 от 

29.12.2014

СЗПК

Федеральный закон № 
69-ФЗ от 01.04.2020

Индустриальные парки

Постановление Правительства РФ 
№ 1119 от 30.10.2014

Постановление Правительства РФ 
№ 41 от 28.01.2016

Закон Сахалинской области от 
30.12.2015 № 136-ЗО

Постановление Правительства 
Сахалинской области № 322 от 

29.06.2016

Бизнес-
инкубаторы и 
акселераторы

Центр Мой бизнес

Региональные и приоритетные инвестиционные 
проекты

Постановление Правительства Сахалинской области № 470 от 
26.09.2014

Закон Сахалинской области № 43-ЗО от 10.06.2015
76-ЗО от 13.06. 2012 

Финансовые 
инструменты

Возмещение затрат в связи с 
реализацией проекта 

Постановление Правительства Сахалинской 
области № 136 от 07.04.2021

Инвестиционный 
налоговый вычет

Закон Сахалинской области № 
362 от 27.09.2002

Формы ресурсной 
поддержки

Предоставление земельных 
участков без торгов

Закон Сахалинской области № 136-ЗО от 
30.12.2015

Постановление Правительства Сахалинской 
области № 322 от 29.06.2016

Использование 
муниципального 

имущества

Размещена на сайте министерства 
имущественных и земельных 

отношений Сахалинской области

Технологическое 
присоединение

Единое окно для бизнеса

Развитие деловой 
активности

Поддержка экспорта

Центр поддержки экспортной деятельности

Поддержка МСП и предпринимательства

Портал малого и среднего предпринимательства Сахалинской области

Подготовка кадров под 
запрос инвестора

Агентство по развитию 
человеческого капитала 

Сахалинской области

СПВ

Федеральный 
закон № 212-ФЗ 

от 13.07.2015

Преференции для организаций, зарегистрированных 
на территории Курильских островов

Налоговый кодекс Российской Федерации (в ред. Федерального 
закона от 09.03.2022 № 50-ФЗ) (Статья 246.3, статья 357, пункт 1.2 

статьи 373, пункт 2 статьи 388, статья 427)76-ЗО от 13.06. 2012 

Государственные гарантии Сахалинской области
Закон Сахалинской области от 31.03.2010 № 16-ЗО

«О государственной поддержке инвестиционной деятельности в 
Сахалинской области»

Постановление Правительства Сахалинской области от 03.06.2020 № 251
«Об отдельных вопросах, связанных с предоставлением государственных 

гарантий Сахалинской области»
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Каналы коммуникации

Министерство
инвестиций

+7(4242)671-768
mininvest@sakhalin.g

ov.ru

Министерство
экономики

+7(4242)670-700
econom@sakhalin.gov

.ru

Корпорация
развития

Сахалинской
области

г.Южно-Сахалинск
+7(4242)51-10-30

info@korpso.ru

УКТОР
«Сахалин»

+7 (4242)51-10-70

info.sakhalin@erdc.ru

Агентствопо
государственн

о-частному
партнерству

+7(4242)672-920
ppp_agency@sakhalin

.gov.ru

Сахалинский
Фонд

развития
предпринима

тельства
+7 (800)222-01-23

mybusiness65@sakhal  
in.gov.ru

Корпорация
развития

Сахалинской
области
г. Москва

+7(495)609-94-43вн.
116

d.sesickiy@korpso.ru

Ключевые контакты

Дляполучения консультаций в рамках осуществления инвестиций заполните форму для связи с

инвестиционным менеджеромна сайтеинвестиционного портала Сахалинскойобласти

Дляполучения статусарезидента ТОРи СПВ и предоставленияземельных участков в них заполните

форму на сайтеКорпорации развития ДальнегоВостокаи Арктики

Дляполучения рыбоводногоучастка на территории Сахалинскойобластивоспользуйтесьсервисом

Аквавосток Корпорации развития ДальнегоВостокаи Арктики

Для получения мер поддержки со стороныПравительства Сахалинскойобластивоспользуйтесь

порталом Министерства экономического развития Сахалинскойобласти

Форма обратной связи
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