
 
 
САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 
(региональная программа переселения одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 
9 июня 2010 г. № 937-р) 

 
Краткая информация о Сахалинской области 
 
Сахалинская область - единственный регион России, расположенный на островах у восточных 
берегов Евразийского материка.  
 
В геополитическом плане область является одним из основных форпостов России на Дальнем 
Востоке и играет значительную роль в представлении и защите интересов Российской Федерации 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  
 
Общая площадь территории Сахалинской области составляет 87,1 тыс. кв. км, включает остров 
Сахалин с прилегающими островами Монерон и Тюлений и 56 островов Курильской гряды. Остров 
Сахалин - крупнейший в России. 
 
Климат области морской умеренный. Основным климатообразующим фактором являются 
окружающие о. Сахалин Охотское и Японское моря. Их влияние выражается в смягчении зимних 
холодов, особенно в прибрежных районах, в обилии зимних осадков, в муссонном характере 
ветров и очень высокой влажности воздуха.  
 
Сахалинская область располагает богатыми и разнообразными природными ресурсами. Базовыми 
составляющими ресурсного потенциала Сахалинской области являются углеводородные, водно-
биологические, лесные и рекреационные ресурсы. Наибольшую ценность для экономики 
Сахалинской области и всего Дальневосточного региона представляют углеводородные ресурсы 
острова Сахалин и прилегающего шельфа, где расположена основная часть балансовых и 
прогнозных запасов нефти и газа.  
 
Кроме того, Сахалинская область обладает запасами торфа, геотермальными и ветровыми 
энергетическими ресурсами. 
 
Известны запасы ряда металлических руд: золота, германия, железа, титана, ванадия, рения, 
ртути, марганца, вольфрама, серебра, меди, свинца, цинка, хрома, стронция и др. Наибольший 
экономический интерес представляют золото и редкие металлы, прежде всего, германий и рений. 
 
Акватории, омывающие Сахалинскую область, являются богатейшим морским участком по своему 
разнообразию и запасам водно-биологических ресурсов. Основными объектами промысла, 
составляющими до 90% годового улова, являются: лосось, сельдь, камбала, минтай, сайра, треска, 
навага, терпуг, палтус. 
 
Краткое описание территорий вселения 
 
«Невельский муниципальный район» (территория вселения категории «А») расположен в юго-
западной части острова Сахалин. Районный центр - город Невельск - расположен на берегу 



Татарского пролива (залив Невельского), в 127 км от административного центра области Южно-
Сахалинска. 
 
Природно-климатические условия являются благоприятными для проживания населения, 
развития различных отраслей экономики, а также для формирования в перспективе туристско-
рекреационного комплекса. 
 
На территории муниципального образования имеются запасы полезных ископаемых: бурого и 
каменного угля, строительных материалов, камнесамоцветного сырья и минеральных вод. В 
стадии изыскательских работ - поиск нефти и природного газа. 
 
Прилегающая к муниципальному образованию акватория Татарского пролива содержит большой 
объем водно-биологических ресурсов.  
 
В г. Невельске расположен глубоководный незамерзающий морской порт. 
 
Промышленный потенциал муниципального образования формируют 4 отрасли: пищевая 
(включая рыбную), топливная и металлообрабатывающая промышленности, а также 
теплоэнергетика. 
 
Городской округ «Долинский» (территория вселения категории «А») расположен на юго-востоке 
о. Сахалин. Районный центр - г. Долинск - расположен в 43 км севернее административного 
центра области г. Южно-Сахалинска. 
 
На территории муниципального образования имеются значительные природные ресурсы 
каменного угля, строительного камня, глинистого сырья, торфа, песка. На территории округа 
выявлены запасы янтаря, термальных вод и минеральных грязей. 
 
Транспортная инфраструктура района представлена проходящими железнодорожной линией 
«Южно-Сахалинск – Ноглики» и автодорогой «Южно-Сахалинск – Оха – Москальво». 
 
Основными видами экономической деятельности являются: рыболовство и рыбопереработка, 
добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство, промышленность строительных материалов. 
 
Ключевым является рыбохозяйственный комплекс. Стабильно работают предприятия рыбной 
отрасли: рыболовецкий колхоз им. Г.Котовского, ООО «Антрацит», ООО «Дельта», ООО «Океан». 
Для воспроизводства рыбных ресурсов в районе действуют рыбоводные заводы. В сельском 
хозяйстве ведущее место занимает СПК «Соколовский». Промышленность строительных 
материалов представлена тремя предприятиями: ООО «Углезаводский ЖБК» (производство 
стеновых материалов, плитки тротуарной, железобетона, товарного бетона), ЗАО «Амфиболит» 
(бутовый камень, щебень) и ООО «Карьер» (песок строительный).  
 
«Углегорский муниципальный район» (территория вселения категории «А») расположен на 
западе о. Сахалин на берегу Татарского пролива. Районный центр - Углегорск - расположен в 359 
км от административного центра области г. Южно-Сахалинска.  
 
Транспортная инфраструктура района представлена морским, авиационным и автомобильным 
транспортом. Здесь расположены три морских порта: Углегорский, Шахтерск и Бошняково. 



Аэропорт местного значения Шахтерск обеспечивает транспортное сообщение между 
муниципальными образованиями Сахалинской области и с материковой частью России (город 
Хабаровск).  
 
Основной объем промышленного производства приходится на три отрасли: угольную, 
электроэнергетику и пищевую.  
 
Производством сельскохозяйственной продукции занимаются два предприятия: ООО 
«Синегорье» и ООО «Краснополье», крестьянско-фермерские хозяйства и личные хозяйства 
населения.  
 
«Городской округ Ногликский» (территория вселения категории «А») расположен в северо-
восточной части о. Сахалин.  
 
Транспортная инфраструктура округа представлена авиационным, железнодорожным и 
автомобильным транспортом. Так, в округе имеются региональный аэропорт Ноглики и несколько 
железнодорожных станций. 
 
Экономический рост предопределяет развитие нефтедобывающей отрасли. На территории округа 
выполняются работы по проектам «Сахалин-1», «Сахалин-2», ведется поисковое бурение и 
сейсморазведка по проекту «Сахалин-3». 
 
Реализация шельфовых проектов способствовала развитию строительной отрасли. Устойчиво 
работают предприятия электроэнергетики, по производству нерудных строительных материалов и 
пищевой промышленности.  
 
«Холмский городской округ» (территория вселения категории «А») расположен на юго-западе о. 
Сахалин на берегу Татарского пролива.  
 
Транспортная инфраструктура представлена морским, железнодорожным и автомобильным 
транспортом. К морскому транспорту относятся Холмский морской торговый порт и Холмский 
морской рыбный порт. 
 
Холмский морской рыбный порт (Сахалинский Западный морской порт) является современным 
портом на Сахалине, специализирующимся на переработке грузов в рамках шельфовых проектов 
«Сахалин-2» и  
«Сахалин-1».  
 
В Холмске действует постоянная морская паромная переправа через Татарский пролив Холмск-
Ванино, что позволило обеспечить прямую (смешанную) перевозку грузов железнодорожным 
транспортом на Сахалин без их перевалки на транспортные морские суда и осуществлять 
перевозку пассажиров морскими паромами.  
 
Экономика округа представлена следующими базовыми отраслями: пищевая (включая рыбную) и 
лесная отрасли, транспорт, сельское хозяйство. В объеме производимой продукции наиболее 
высокий удельный вес (61,9%) имеет производство рыбопродукции и рыбоводство. Развивается 
океаническое и прибрежное рыболовство. В округе действуют три рыбоводных завода 



(Калининский, ООО «Нерест» и РА «ДОРИМП»). Перспективным планом развития рыбоводства и 
рыборазведения предусмотрено строительство 4 новых рыборазводных заводов. 
 
Наращивает объемы производства и осваивает новые виды тары ОАО «Холмская ЖБФ».  
 
На базе имеющихся запасов строительного камня и песка получила развитие промышленность 
строительных материалов.  
 
Городской округ «Поронайский» (территория вселения категории «А») расположен на восточном 
побережье острова Сахалин, в устье р. Поронай, на берегу залива Терпения Охотского моря. 
Расстояние от г. Поронайска до г. Южно-Сахалинска - 288 км.  
 
На территории муниципального образования имеются разведанные природные ресурсы: бурый 
уголь, глинистое кирпично-черепичное сырье, глины для цементного производства, песчано-
гравийные смеси, торф.  
 
Транспортная инфраструктура представлена морским, железнодорожным и автомобильным 
транспортом. 
 
Экономика муниципального образования включает отрасли: топливно-энергетическую, пищевую 
(в том числе рыбную), лесную, транспорт, сельское хозяйство. 
 
Топливно-энергетический комплекс представлен предприятиями областного значения: 
Сахалинской ГРЭС, которая обеспечивает электроэнергией большинство районов острова, и 
угледобывающими предприятиями – ООО «Сахалинуголь-7», ООО «Востокуголь».  
 
Перерабатывающие мощности имеют 28 предприятий. Стабильно работают предприятия: ООО 
«Поронайскрыба», ООО РПК «Невское». Консервные мощности имеются в рыбколхозе «Дружба», 
ООО «Владимирово», ООО РПК «Нептун». Стабильно работают предприятия пищевой 
промышленности: ОАО «Молокозавод Поронайский», ОАО «Поронайский хлебокомбинат», ООО 
«Трейд». 
 
Городской округ «Охинский» (территория вселения категории «А») расположен в северной части 
о. Сахалин.  
 
В г. Охе расположен аэропорт регионального значения, который обеспечивает транспортное 
сообщение между муниципальными образованиями Сахалинской области и с материковой 
частью России (город Хабаровск).  
Морской порт Москальво расположен в северной части о. Сахалин в Сахалинском заливе.  
 
Базовыми отраслями экономики муниципального образования являются нефтегазодобывающая 
промышленность, электроэнергетика, сельское хозяйство, строительство, транспорт. 
 

Управление государственной службы занятости населения Сахалинской области: 
Адрес: 234807, г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, д. 40 
Тел. (4242) 780-523, (4242) 780-523, 72-84-01 
Управление Федеральной миграционной службы России по Сахалинской области: 



Адрес: 693001, г. Южно-Сахалинск, пр-т Мира, д. 56/6 
Тел. (4242) 789-810 

 

 

 


