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Бесплатно скачайте
в Google Play
(для смартфонов на
Android) или App Store
(для смартфонов Apple)
любую программу для
считывания QR-кодов
*к примеру: QR Scanner:
Kaspersky Lab

Это
изображение
называется
QR-код (QR).
В нем
записана
ссылка,
позволяющая
вам быстро
перейти
к интересному
сайту
со смартфона.
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Откройте
программу,
наведите
камеру на
нужный QR

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК –
ТЕРРИТОРИЯ ПЕРСПЕКТИВ,
МЕСТО ДЛЯ ЖИЗНИ!

ПОЧЕМУ?

Зарплата ВЫШЕ НА 25 %,
		
чем средняя по России

Строятся СОТНИ НОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
		
— и им нужны твои умения и навыки
Нужны люди для работы!

САМЫЕ РАЗНЫЕ ОТРАСЛИ

от горнодобычи до сельского хозяйства
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Смартфон
отсканирует
картинку

Отличная ПОДДЕРЖКА И ЛЬГОТЫ
— больше 100 видов
Работа на Дальнем Востоке —

ПРЯМАЯ ДОРОГА

к личностному росту и карьере
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На телефоне
произойдет переход
на нужный вам сайт.
Возможно —
на его мобильную
версию
Все готово.
Вы можете
пользоваться
информацией
на сайте, получить
нужные ссылки
и данные,
номера телефонов

Информационные материалы и данные приведенные в издании предоставлены властями субъектов Российской Федерации,
входящими в Дальневосточный федеральный округ. Иллюстрации и фотографии, опубликованные в издании предоставлены властями субъектов Российской Федерации,
входящими в Дальневосточный федеральный округ, а также (в т. ч.): Дмитрий Тупиков (Амурская область), Василий Кравцов (Еврейская автономная область);
Адам Кириленко, Иван Козлов, Сергей Краснощеков (Камчатский край); Виктор Терешко, Владимир Горлов (Магаданская область).

Все данные опубликованные в издании,приводятся в информационных целях, и могут изменяться. Информация предназначена для личного пользования
и не может быть использована для точных экономических расчетов. Адреса и телефоны могут изменяться.

Открой свое дело — начни бизнес

ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ВСЕ

природные ресурсы, инфраструктура,
территории опережающего развития

Работай и учись

СОВЕРШЕНСТВУЙ СЕБЯ

Больше полусотни вузов на Дальнем Востоке!

Дальний Восток — мир романтики и приключений
УЗНАВАЙ МИР. Путешествуй.
Работай в туризме

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК –
ДЛЯ ИНТЕРЕСНОЙ ЖИЗНИ!
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ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ?

ГДЕ РАБОТАТЬ?

Территория российского Дальневосточного федерального округа очень обширна — 40,6 % территории
нашей страны. Это — 11 субъектов Российской Федерации, в которых проживает более 8,2 млн человек.
Округ протянулся от озера Байкал до восточных границ России на Тихом океане, от Северного Ледовитого
океана — до границы России с Китаем, Монголией
и Северной Кореей.

НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ
РАЗЛИЧНЫЕ ОТРАСЛИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ:

• горнодобывающая (добыча угля, металлических руд);
• добыча и переработка нефти и газа;
• строительство (промышленное и гражданское);
• машиностроение (судостроение, летательные аппараты, космос);
• сельское хозяйство (растениеводство, животноводство, переработка);
• транспорт (ж/д, авто, воздушный и космический, логистика);
• лесная отрасль (лесозаготовка, переработка древесины);
• рыбная отрасль (рыболовство, аквакультура);
• туризм и сервис.
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ЗАРПЛАТА НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
Чукотский АО
Горный инженер
Горнорабочий

до 115,2 тыс. руб.
до 61,2 тыс. руб.

Камчатский край
Обработчик рыбы
Горный диспетчер

до 51,2 тыс. руб.
до 76,8 тыс. руб.

Магаданская область
Электромонтажник
Горнорабочий

до 50,4 тыс. руб.
до 61,2 тыс. руб.

Республика Саха (Якутия)
Электрослесарь
до 54,5 тыс. руб.
Электрогазосварщик
до 58,6 тыс. руб.
Амурская область
Инженер-технолог
до 68,3 тыс. руб.
Менеджер по логистике до 64,2 тыс. руб.
Хабаровский край
Обогатитель полезных
ископаемых
Инженер-конструктор

до 53,2 тыс. руб.
до 64,7 тыс. руб.

Приморский край
Судостроитель-судоремонтник
Ветеринар
Сахалинская область
Инженер-технолог
Специалист по
промышленному рыболовству

до 57,7 тыс. руб.
до 75,6 тыс. руб.
до 185,3 тыс. руб.
до 58,7 тыс. руб.
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РОСИЙСКИЕ
ЖЕЛЕЗНЫЕ
ДОРОГИ

ПОКУПАЙ БИЛЕТЫ ВОВРЕМЯ!

ОНИ ИМЕЮТ СВОЙСТВО ЗАКАНЧИВАТЬСЯ...

rzd.ru
Анадырь

Стоимость авиа: от 47 500 р.

Полеты выполняют 12 авиакомпаний:
ПАО «Аэрофлот», АО «Ред Вингс», ОАО «Авиакомпания «Уральские
авиалинии», АО «Авиакомпания «АЛРОСА», ПАО «Авиакомпания
«Сибирь», АО «Ижавиа», АО «Авиакомпания «АЗИМУТ», АО «Авиакомпания «Якутия», АО «Авиакомпания «НордСтар», АО «Нордавиа»,
ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», ООО «Северный ветер».

Магадан

Стоимость авиа: от 22 000 р.

Петропавловск-Камчатский

Москва

Якутск

Стоимость авиа: от 10 600 р.
Стоимость авиа: от 22 000 р.

Благовещенск

Стоимость авиа: от 19 100 р.
Стоимость ЖД: от 4 700 р.

Любой пассажир может приобрести билеты
по «плоскому тарифу» на рейсы компании
«Аэрофлот — Российские авиалинии» из Москвы
во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск,
Петропавловск-Камчатский.

flyredwings.com

uralairlines.ru

alrosa.aero

s7.ru

Южно-Сахалинск

Стоимость авиа: от 22 000 р.

Стоимость авиа: от 17 900 р.
Стоимость ЖД: от 4 700 р.

Стоимость авиа: от 11 300 р.
Стоимость ЖД: от 3 750 р.

aeroflot.ru

от 4 700 р.

Хабаровск

Улан-Удэ

4

Биробиджан

Стоимость ЖД:

izhavia.su

azimuth.aero

yakutia.aero

Чита

Владивосток

Стоимость авиа: от 13 200 р.
Стоимость ЖД: от 3 950 р.

Стоимость авиа: от 10 600 р.
Стоимость ЖД: от 5 000 р.

nordstar.ru

nordavia.ru

utair.ru

nordwindairlines.ru
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ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
ЖДЁТ ЛЮДЕЙ

ХОЧУ НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

8 (800) 301-54-45

hcfe.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО:

ИНЖЕНЕР–СТРОИТЕЛЬ
МАСТЕР
ШТУКАТУР-МАЛЯР

МАШИНОСТРОЕНИЕ:

ИНЖЕНЕР–КОНСТРУКТОР
СУДОСТРОИТЕЛЬ-СУДОРЕМОНТНИК
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

РЫБОЛОВСТВО:

СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРОМЫШЛЕННОМУ
РЫБОЛОВСТВУ
РЫБОВОД
ОБРАБОТЧИК РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ

ТРАНСПОРТ:

ИНЖЕНЕР–ЛОГИСТ
СУДОВОДИТЕЛЬ
ДОКЕР–МЕХАНИЗАТОР

ТУРИЗМ И СЕРВИС:

МЕНЕДЖЕР ПО ТУРИЗМУ
ГИД–ПЕРЕВОДЧИК
АДМИНИСТРАТОР ГОСТИНИЦЫ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО:

ТЕХНИК–ТЕХНОЛОГ
АГРОНОМ
ВЕТЕРИНАР
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www.amurobl.ru

Амурская
область
361 908 кв. км 798 424 чел.
г. Благовещенск
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amurobl.ru

belogorck.ru

amur28.info

admblag.ru

agrarnik.net

gzt-sv.ru

ampravda.ru

portamur.ru

hladkom.ru

амцамур.рф

amurphil.ru

amurbroiler.ru

teleport2001.ru

petropavlovsk.net
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Амурская область
Как устроиться на работу?
Горячая линия:

+7 (4162) 493-151

Управление занятости
населения
Амурской области

Zanamur.ru

Управление занятости
города Благовещенска

Центр занятости —
Благовещенск

Вакансии
на строительство
магистрального
газопровода
«Сила Сибири»
и Амурского ГПЗ

Управление занятости
населения
города Свободного
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Амурская область — один из крупных
регионов ДФО, на долю которого приходится 67 % гидроэнергетических ресурсов, 34 % сельскохозяйственных угодий
Дальнего Востока, 30 % российско-китайской границы.
Область находится на важнейших
связующих звеньях транспортных коридоров России со странами АзиатскоТихоокеанского региона. Общая протяженность Транссиба и БАМа на
территории области составляет более
3 тыс. км.

Кто и сколько зарабатывает
в Амурской области?
•
•
•
•
•

Специалисты в среднем получают:
Добыча полезных ископаемых
Машиностроение
Сельское хозяйство
Строительство
Транспорт

54,9 тыс. руб.
37,2 тыс. руб.
30,1 тыс. руб.
39,3 тыс. руб.
53,7 тыс. руб.

Нужны квалифицированные рабочие и инженеры промышленности и строительства, специалисты транспорта. А еще — работники торговли, полиции, охраны, общественного питания, геодезисты, врачи.

Всего область ждет 65 918 работников!

Даже если у вас еще нет пока нужной специальности или опыта
— вам помогут найти здесь рабочее место.

Амурская область —
развитый промышленный регион.
Здесь добывают золото (регион на
пятом месте по его добыче в России),
вырабатывают электроэнергию. Развито
сельское хозяйство: именно на амурской
земле выращивается более 40 % российской сои.
Активно ведется жилищное строительство — за 2017 год введено в строй 3357
квартир общей площадью 181,6 тыс. кв.
метров.
В области более 16 тыс. км автомобильных и более 2,9 тыс. км железных дорог. Возводится мост через реку Амур,
который свяжет город Благовещенск с
Китаем.
Построена первая очередь космодрома «Восточный» — новых российских ворот во вселенную. Стройка
продолжается, здесь будет новый город
Циолковский.
Кроме огромного магистрального
газопровода «Сила Сибири», начато
строительство в городе Свободном. Современнейший Амурский газоперерабатывающий завод станет крупнейшим
в России и вторым в мире по объемам
производства.

мы вас ждём:

на космодроме «Восточный»,
на строительстве Амурского ГПЗ,
на строительстве трубопровода «Сила Сибири»

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Начальник участка (промышленность)
Врач-эндокринолог
Механик автотранспортного цеха
Трубопроводчик линейный
Инженер КИП
Антенщик-мачтовик
Инженер-электрик
Сварщик ручной сварки
Монтажник наружных трубопроводов
Машинист крана трубоукладчика
Стропальщик
Геодезист
Производитель работ (строительство)
Слесарь-ремонтник

59 000 руб.
до 70 340 руб.
44 000 руб.
33 000 руб.
50 000 руб.
40 299 руб.
46 000 руб.
до 80 000 руб.
до 80 000 руб.
до 70 000 руб.
40 000 руб.
50 000 руб.
70 000 руб.
50 000 руб.

Получить информацию можно:
Агентство по развитию человеческого капитала
на Дальнем Востоке
8 (800) 301-54-45, www.hsfe.ru
Управление занятости населения Амурской области
+7 (4162) 493-151, www.zanamur.ru
Вакансии на космодроме «Восточный»
www.konst-adm.ru/vakansii-na-kosmodrom-vostochnyy/
Вакансии на строительстве Амурского ГПЗ
+7 (926) 015-02-01

* телефоны могут изменяться
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А ещё!
zz В случае трудоустройства на Федеральное государственное унитарное предприятие «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры», в АО
«НИПИгазпереработка», на строительство
газоперерабатывающего завода (Амурский
ГПЗ) вам может быть компенсирована стоимость переезда к новому месту работы,
обустройство и наем или аренда жилого
помещения.
zz При переезде в район Крайнего Севера
(на территории Амурской области — это
Зейский, Селемджинский и Тындинский
районы, города Зея и Тында с территорией,
находящейся в административном подчинении Тындинского горсовета) нужно время
для обустройства и адаптации к новой работе и месту жительства. Поэтому переезжающим, согласно положениям Трудового кодекса РФ, предоставляются дополнительно
7 дней оплачиваемого отпуска.

На территории

ГОРОДА СВОБОДНОГО

будет построен фактически новый,
современный город для работников

АМУРСКОГО
ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО
ЗАВОДА

и их семей.

Всего завод обеспечит появление

2,7 тыс. рабочих мест.

Ведется строительство жилья
и инфраструктуры

КОСМОДРОМА
«ВОСТОЧНЫЙ».

Предприятия, куда можно устроиться
устроится на
работу,
на
работу,
могут
могут
предлагать
предлагать
значительные
бонусы и льготы,
значительные
бонусы
предоставлять
и льготы, жилье
и социальный пакет
предоставлять
жильедля
и социальный
работников,
медицинское
пакет
для работников,
обеспечение
медицинское
и оплату
проезда к месту
обеспечение
и оплату
работы.
проезда к месту
работы.
Внимательно
изучайте предложения различных
Внимательно
компанийпредложения
изучайте
и организаций.
различных
компаний и организаций.

Работа
Работа
вашей мечты
вашей
мечты
ждет вас
ждет вас

Здесь создается более

4,5 тыс. рабочих мест.

zz Если вы будете работать в этих районах в государственных учреждениях, то к
первой зарплате вы получите одноразовое пособие в размере двух должностных окладов, а члены вашей семьи —
в размере половины оклада.

Подробно о поддержке со стороны
службы занятости населения
и местных властей и программе
«Трудовая мобильность» можно узнать:

www.rostrud.ru
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по глубокой переработке сои.
• Завод
Первая и вторая очереди

(«Маслоэкстракционный завод «Амурский»)
Количество создаваемых рабочих мест —
0,5 тыс.

• Освоение
Албынского золоторудного

ДЛЯ ВАС СТРОЯТСЯ
магистрального
• Строительство
газопровода «Сила Сибири»
Магистральный газопровод
«Сила Сибири»

(«Газпром», г. Москва)

Срок реализации: 2015 – 2025 годы.
Инвестиции: 282 млрд руб.
Количество создаваемых рабочих мест —
4,2 тыс., 0,8 тыс. на этапе эксплуатации.

• Строительство
космодрома «Восточный»
Космодром
«Восточный»

(Госкорпорация «РОСКОСМОС»)
Количество создаваемых рабочих мест —
4,5 тыс.

• Амурский
газоперерабатывающий завод

(«Газпромпереработка Благовещенск»)

Амурский ГПЗ

Маслоэкстракционный завод
«Амурский»

Срок реализации: 2015 – 2025 годы.
Инвестиции: 803,7 млрд руб.
Количество создаваемых рабочих мест —
2,7 тыс.

месторождения
(«Албынский рудник»)

Количество создаваемых рабочих мест —
1,5 тыс.

Албынский рудник
Работа на руднике

• Освоение
Маломырского золоторудного
месторождения
(«Маломырский рудник»)

Количество создаваемых рабочих мест —
1,1 тыс.

Маломырский рудник
Работа на руднике

Сугодино-Огоджинского
• Освоение
месторождения каменных углей
(«Огоджинская компания»)

Сугодино-Огоджинское
месторождение
Работа на руднике

пограничного
• Строительство
мостового перехода через реку Амур

АО «УСК Мост»
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(Хэйлунцзян)
(Компания с ограниченной
ответственностью по развитию
и строительству моста «Амур
(Хэйлунцзян)»)

Количество создаваемых рабочих мест —
1,4 тыс.
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ВАС ЖДУТ
«Покровский рудник»
добыча руд и песков драгметаллов
(золота, серебра и металлов платиновой
группы)
«Албынский рудник»
добыча руд и песков драгметаллов
(золота, серебра и металлов платиновой
группы)
«Прииск Соловьевский»
добыча руд и песков драгметаллов
(золота, серебра и металлов платиновой
группы)

«Березитовый рудник»
работы геологоразведочные, геофизические и геохимические в области изучения
недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы; добыча руд и песков драгметаллов (золота, серебра и металлов платиновой группы)

«Маломырский рудник»
добыча руд и песков драгметаллов (золота,
серебра и металлов платиновой группы);
производство драгметаллов
«ДЭК» «Амурэнергосбыт» Филиал ПАО
торговля электро энергией

«ДГК» «Амурская генерация»
Филиал АО
производство эл. энергии теплоэлектростанциями, в т.ч. деятельность по обеспечению работоспособности электростанций
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«РусГидро»–«Бурейская ГЭС»
Филиал ПАО
производство эл. энергии ГЭС, в т.ч. деятельность по обеспечению работоспособности электростанций
«РусГидро»-«Зейская ГЭС» Филиал ПАО
производство эл. энергии ГЭС, в т.ч. деятельность по обеспечению работоспособности электростанций

«Коммунальные системы БАМа»
производство пара и горячей воды (тепловой энергии)
«Амурские коммунальные системы»
производство пара и горячей воды (тепловой энергии)

«Амурский бройлер»
разведение сельхозптицы; производство
мяса и пищевых субпродуктов сельхозптицы в охлажденном и замороженном видах
«СПК «Амурптицепром»
разведение сельхозптицы; производство
мяса и пищевых субпродуктов сельхозптицы в охлажденном виде; производство готовых и консервированных продуктов из
мяса, мяса птицы, мясных субпродуктов
животных
«Амуруголь»
добыча бурого угля (лигнита) открытым
способом

«Агрофирма АНК»
животноводство, выращивание зерновых и
зернобобовых культур; производство молока (кроме сырого) и молочной продукции

«Амурагрокомплекс»
выращивание зерновых и зернобобовых
культур, семян масличных культур
«Амурагроцентр»
производство рафинированных растительных масел и их фракций
«Хладокомбинат»
производство молочной продукции

«Компания Блок»
производство изделий из бетона для использования в строительстве

«Благовещенский ремонтномеханический завод»
производство строительных металлоконструкций, изделий и их частей
«Российские железные дороги»
«Дальневосточная железная дорога»
Филиал ОАО
деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки
«Российские железные дороги»
«Забайкальская железная дорога»
Филиал ОАО
деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки

«Торговый порт Благовещенск»
деятельность внутреннего водного
грузового транспорта
«Судостроительный завод
им. Октябрьской революции»
строительство кораблей,
судов и плавучих конструкций

«СК «Мост-Восток»
строительство автодорог и автомагистралей; строительство жилых и нежилых зданий; строительство мостов и тоннелей

«Бамстроймеханизация»
производство земляных работ; строительство жилых и нежилых зданий; строительство
автодорог и автомагистралей; строительство
железных дорог и метро; строительство мостов и тоннелей
«АНК холдинг»
деятельность по управлению холдинг-компаниями; производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из
обожженной глины; производство изделий
из бетона для использования в строительстве
«Асфальт»
строительство автодорог и автомагистралей
«Строительная компания №1»
строительство жилых и нежилых зданий
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Перспективные
инвестиционные проекты
мостового перехода
многофункционального
• Строительство
• Строительство
через реку Зея в городе Благовещенске.
(интермодального)

•

Создание туристcко-рекреационного
комплекса «Золотая миля».

(реконструкция)
• Строительство
терминала международных

авиалиний в аэропорту «Игнатьево».

транспортно-логистического
комплекса со смешанным
(грузопассажирским)
автомобильным пунктом пропуска
в районе пограничного мостового
перехода через реку Амур между
городами Благовещенск (РФ)
и Хэйхэ (КНР).

Территории
Опережающего
Развития

«Белогорск»
Специализация:
агропромышленная, обрабатывающая.
Расположение: на территории
муниципального образования
«Городской округ Белогорск»
Амурской области;
Количество резидентов: 5;
Количество рабочих мест (план):
572 человека.
«Приамурская»
Специализация:
промышленно-логистическая.
Расположение: на территориях
муниципальных образований
Благовещенский район,
Ивановский район и Тамбовский район
Амурской области;
Количество резидентов: 5;
Количество рабочих мест (план):
1465 человек.
«Свободный»
Специализация:
газохимическая.
Расположение: на территориях
муниципальных образований
Свободненский район,
город Свободный
и город Сковородино
Амурской области;
Количество резидентов: 4;
Количество рабочих мест (план):
2789 человек.
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www.egov-buryatia.ru
Указом Президента Российской Федерации
В. В. Путина от 4 ноября 2018 года
Республика Бурятия включена в состав
Дальневосточного федерального округа.

Республика
Бурятия
351 334 кв. км
г. Улан-Удэ
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egov-buryatia.ru

984 511 чел.
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Республика Бурятия
Как устроиться на работу?
Горячая линия:

+7 (3012) 41-70-41
+7 (3012) 41-70-65
(отдел содействия)

Республиканское агентство
занятости населения
Республики Бурятия
Агентство занятости
населения Бурятии
Официальный
представитель
Агентства занятости
Республики Бурятия
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Республика Бурятия расположена в
южной части Восточной Сибири, восточнее озера Байкал. Площадь республики
составляет 351,3 тыс. кв. км (около 2 % от
площади Российской Федерации).
Граничит с Тывой, Иркутской областью и Забайкальем. На юге — государственная граница России с Монголией.
Более 40 % населения проживает в
сельской местности, а всего здесь живут
984,5 тыс. человек.
Это Байкальская природная территория, поэтому здесь есть ограничения хозяйственной деятельности для сохранения уникальной экологической системы
озера Байкал.

Республика очень богата природными
ресурсами.
Тут более 600 (!) месторождений полезных ископаемых. В недрах Бурятии:
золото, уран, уголь, плавиковый шпат,
вольфрам, молибден, бериллий, олово,
алюминий…
Всего не перечесть!
Значительная часть месторождений
расположена на расстоянии не более
двух сотен километров от станций Восточно-Сибирской железной дороги и
Байкало-Амурской магистрали.
Главное в регионе — промышленность.
Здесь производят авиационную технику, картон, заготавливают древесину
и делают из нее пиломатериалы.
Начата разработка новых месторождений — Озерного (полиметаллы), Ермаковского (бериллий), Инкурского и Холтосонского (вольфрам).
А еще, несмотря на разработку недр,
Республика Бурятия имеет большие
возможности для туризма. В помощь —
великолепная природа, озера и реки,
лесные массивы. Создается особая «туристско-рекреационная» зона «Байкальская гавань».

Перспективные
инвестиционные проекты

• Создание особой экономической

зоны туристско-рекреационного типа
«Байкальская гавань»

• Создание туристско-рекреационного
кластера «На Великом чайном пути»

• Создание автотуристского кластера
«Байкальский»

• Освоение

Озерного месторождения
полиметаллов

• Освоение

Ермаковского
фторбериллиевого месторождения

• Строительство тепличного комплекса
в Республике Бурятия

• Строительство птицефабрики

на территории муниципального
образования городское поселение
«Селенгинское» в Кабанском районе

• Освоение Инкурского и Холтосонского
вольфрамовых месторождений

• Завод по производству сухих и густых
растительных экстрактов

• Строительство оптово-

распределительного центра
в Республике Бурятия

Территория
Опережающего
Развития
«Селенгинск»

Постановлением Правительства РФ от
29.07.2017 № 898 создана ТОСЭР «Селенгинск». В январе 2018 года зарегистрирован
резидент с инвестиционным проектом по
производству навесного оборудования к
автогрейдерной технике и розливу бочкового моторного масла, в настоящее время
завершается строительство производственных помещений.
В дальнейшем планируется привлечение в качестве резидентов-инициаторов
проектов по строительству предприятия
лесопромышленности, легкой промышленности (российская обувная фабрика),
птицекомплекса, тепличного комплекса,
производству стройматериалов.
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www.eao.ru

Еврейская
автономная
область
(ЕАО)
36 300 кв. км 162 014 чел.
г. Биробиджан
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eao.ru
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Еврейская
автономная область
Как устроиться на работу?
Справочная служба:

+7 (42622) 4-06-00
Областное
государственное
казенное учреждение
«Центр занятости
населения города
Биробиджана»

Центр занятости —
Биробиджан

Управление трудовой
занятости населения
правительства Еврейской
автономной области
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Еврейская автономная область —
первое в мире еврейское государственно-территориальное образование, возникшее на территории Дальнего Востока
России более 80 лет назад.
Сегодня ЕАО — это результат самоотверженного труда тысяч добровольцев, приехавших в этот суровый и
далекий край, сумевших освоить его, построить прекрасные города и поселки,
создать достойную жизнь себе и своим
детям.

В Еврейском автономном округе добывают железную руду и брусит (минерал магния). Производят цемент, щебень
и другие строительные материалы. Кроме горнодобывающих предприятий, работают большая трикотажная фабрика,
предприятия по производству пищевых
продуктов и упаковки.
По подсчетам местных властей, именно горнодобыча — лидер роста экономики. За 2017 год полезных ископаемых
добыто больше в 4,7 раза, чем годом
раньше! Металлических руд — в 8 (!) раз
больше.
Растет и сельское хозяйство. Площади
посевов ежегодно увеличиваются.
Местные власти приняли и реализуют
специальные программы по поддержке начинающих фермеров. Они, как и
владельцы семейных животноводческих
ферм, могут рассчитывать на денежные
гранты.
Ведется промышленное и гражданское
строительство, улучшаются жилищные
условия людей, выдаются ипотечные
кредиты. Для врачей есть социальные
выплаты на приобретение жилья,
а также система единовременных выплат,
компенсации за наем, предоставление
служебного жилья и т. д.

Кто и сколько зарабатывает
в Еврейской автономной
области?
Специалисты в среднем получают:

• Добыча полезных ископаемых

39,8 тыс. руб.

• Рыболовство и аквакультура

22,2 тыс. руб.

• Лесная промышленность
• Строительство
• Транспорт

23,4 тыс. руб.
35,2 тыс. руб.
49,9 тыс. руб.

Нужны водители автотранспорта, трактористы
(механизаторы), повара, инженерно-технические
работники, врачи и средний медицинский персонал,
учителя.
Всего области требуются 7759 работников!
Даже если у вас пока нет нужной специальности
или опыта — вам помогут найти здесь рабочее место.

•
•
•
•
•

В специалистах нуждаются предприятия
самых разных отраслей:
«Амурпром»
«Кимкано-Сутарский
горно-обогатительный комбинат»
«Агрокомплекс «Тунгусский»
«Хэмэн-Дальний Восток»
«Хэй Хуа»

Получить информацию можно:
Агентство по развитию человеческого капитала
на Дальнем Востоке:
8 (800) 301-54-45
Управление трудовой занятости населения
правительства
Еврейской автономной области
+7 (42622) 2-09-63
zaneao.ru
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А ещё!

ДЛЯ ВАС СТРОЯТСЯ
Кимканского и Сутарского
• Освоение
железорудных месторождений
Кимканское и Сутарское
железорудное месторождение

со строительством на их базе
горно-обогатительного комбината
(«КС ГОК»)

В настоящее время на ООО «КС ГОК»
работают 1350 человек.

Савкинского
• Разработка
месторождения бурсита

в Октябрьском районе
(«Кульдурский бруситовый рудник»)
Планируется создание
150 новых рабочих мест.

хвостохранилища
• Отработка
Хинганского месторождения
Савкинское месторождение брусита.
«Кульдурский бруситовый рудник» ООО

олова с попутной рекультивацией
нарушенных земель
(«Ресурсы Малого Хингана»)
Планируется создание
120 рабочих мест.

животноводческого
• Строительство
комплекса на 27 тыс. голов свиней
в Смидовичском районе
(«Агрокомплекс Тунгусский»)

«Ресурсы малого Хингана» ООО

Планируется создание
90 рабочих мест.

и переработка
• Выращивание
женьшеня с применением

высокотехнологичного оборудования
(«Формула роста»)
Планируется создание
до 40 рабочих мест.

свинокомплекса
• Строительство
«Амурский» по разведению

и содержанию 30 тыс. голов свиней
в год на откорме («Амурпром»)
Планируется создание
580 рабочих мест.

железнодорожного
• Строительство
мостового перехода через реку Амур
в районе села Нижнеленинское
(«Рубикон»)

Пропускная способность — до 20 млн
тонн груза в год (общая длина мостового
перехода — 2,21 км, в том числе длина
российской части составляет 309 метров).
(Фонд развития Дальнего Востока
и Байкальского региона)

Постановление Правительства Еврейской автономной области от 9 сентября 2013 № 434‑пп.

Подробнее: aiss.gov.ru
zz Безработным гражданам и членам их
семей при переселении в другую местность
на новое место жительства для трудоустройства по направлению органов службы занятости оказывается финансовая поддержка,
включающая оплату стоимости проезда и
провоза имущества безработного гражданина и членов его семьи к новому месту
жительства (но не более 3 тыс. руб.).

Положение об оказании государственной услуги
содействия безработным гражданам в переезде и
безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства
по направлению органов службы занятости Постановлением Правительства Еврейской автономной
области от 18 марта 2014 г. № 122‑пп

производственно• Строительство
логистического комплекса

по переработке зерна в муку и отруби
в ежегодном объёме 100 тыс. тонн,
в комбикорма — 31 тыс. тонн
(«Агрофирма «Амур»)
Планируется создание
100 рабочих мест.
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zz Если вы являетесь соотечественником,
проживающим за рубежом, то для вашего
возвращения в Россию на постоянное место
жительства предусмотрены наиболее благоприятные условия. Важной мерой являются
полное покрытие расходов на переезд и
безналоговый провоз имущества на новое
место жительства в России, включая один
автомобиль.
zz Государственная программа Еврейской автономной области «Оказание содействия добровольному переселению в
Еврейскую автономную область соотечественников, проживающих за рубежом» на
2013 – 2017 годы,

Подробно о поддержке со стороны
службы занятости населения
и местных властей и программе
«Трудовая мобильность» можно узнать:

www.rostrud.ru
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Перспективные
инвестиционные проекты
На территории Еврейской
автономной области компанией
«АИВ-Недвижимость»
(г. Казань, Республика Татарстан)
планируется создание
промышленного парка.
Требуемая площадь — 150 га.

ВАС ЖДУТ
«КС ГОК»
С момента завершения пусконаладочных
работ в 2016 году постоянно наращиваются
объемы производства. К концу 2018 года
предприятие планирует выйти на полную
проектную мощность — 3,2 млн тонн железорудного концентрата в год.
«Теплоозерский цементный завод»
Осуществляет производство цемента и
щебня. Проектная мощность предприятия — 775 тыс. тонн цемента в год.
«Кульдурский бруситовый рудник»
Объемы добычи на разрабатываемом
Кульдурском месторождении брусита составляют 250 тыс. тонн в год.
Торговый дом «Бридер»
Мясоперерабатывающее предприятие
области, основано в 2003 году.
«ХэйХуа»
Осуществляет деятельность по переработке
лесной продукции (древесины), производство пиломатериалов. Виды выпускаемой
продукции: пиломатериал, шпон.
«Бипико-сыр»
Завод по переработке молока.
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Промышленный парк ЕАО
предполагает реализацию 11 проектов:

«Рыбная компания»
Осуществляет производство
рыбной продукции.
Биробиджанская промышленноторговая трикотажная фирма
«Виктория»
Является одним из старейших и крупнейших предприятий отрасли легкой промышленности. Предприятие включает в себя
два основных производства: по выпуску
чулочно-носочных, бельевых и верхних
трикотажных изделий. Основными видами
деятельности является производство верхнего и бельевого трикотажа, чулочно-носочных изделий для детей и взрослых,
а также оптовая и розничная торговля.
«Полипласт»
Специализируется на производстве
и продаже гибкой полимерной упаковки.
«ДВ-Упак Сервис»
Является производителем высококачественной упаковки и тары из первичного
сырья (целлюлоза). При изготовлении гофротары используются только экологически
чистые сырьё и материалы.
«Синь Чунь Лес»
Осуществляет деятельность по заготовке
и переработке древесины. Виды выпускаемой продукции: пиломатериал, топливные
капсулы (пеллет).

рыбы в установках
• выращивание
замкнутого водоснабжения;
• производство арматуры для СИП;
высокоэффективных
• создание
комплексов глубокой переработки

•
•
•
•
•
•
•
•

твердых бытовых отходов;
производство электрощитового
оборудования, систем автоматизации
и приводной техники;
производство пассажирских
автобусов;
производство сборных моделей
военной техники;
производство лабораторного
оборудования для медицинских
и аналитических лабораторий;
производство полиуретановой
продукции;
производство огнеупорных станков
для промышленных предприятий
и сопутствующих товаров;
производство шаровых кранов
для газопровода;
производство комплектующих
для прицепов грузовой техники.
Планируется создание
до 1700 рабочих мест.
В настоящее время отобраны резиденты,
которые сформируют основу Промпарка
ЕАО. Проводится работа по отбору
площадок для реализации проекта.

Территория
Опережающего
Развития
Амуро-Хинганская

Резиденты:
«Биробиджанский завод
металлоконструкций», «Дальграфит»,
«Амурпром», «Логистика».
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забайкальскийкрай.рф
Указом Президента Российской Федерации
В. В. Путина от 4 ноября 2018 года
Забайкальский край включен в состав
Дальневосточного федерального округа.

Забайкальский
край
431 892
г. Чита
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забайкальскийкрай.рф

кв. км

1 072 806

чел.
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Забайкальский край
Как устроиться на работу?
Горячая линия:

+7 (3022) 32-01-49

Интерактивный портал
Министерства труда
и социальной защиты
населения
Забайкальского края
Управление труда
и демографической
политики Министерства
труда и социальной
защиты населения
Забайкальского края
ГКУ «Краевой центр
занятости населения»
Забайкальского края
Межрайонный отдел
по городу Чите
и Читинскому району
ГКУ «Краевой центр
занятости населения»
Забайкальского края
35-95-12 для граждан
32-01-49 для
работодателей

Забайкальский край расположен на
южной границе Российской Федерации.
Граничит с Амурской и Иркутской областями, Бурятией и Якутией, с юга – государственная граница с Монголией и Китаем.
Площадь региона — 431,8 тыс. кв. км,
население — 1,07 млн человек.
Край образован в результате объединения Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа в 2008 году.
Это мощный промышленный регион со
значительным экономическим и кадровым потенциалом. В Восточном Забайкалье есть значительные запасы урана,
сурьмы, серебра, меди, золота, вольфрама,
тантала, лития и т.д.
Компания ОАО «ТВЭЛ» разрабатывает Аргунское и Жерловое урановые месторождения, а ОАО «Техснабэкспорт»
— Берёзовое и Горное урановые месторождения.

ВАС ЖДУТ
«Завод горного оборудования»
Одно из наиболее крупных поставщиков
горно-шахтного оборудования в России
«Машзавод»
Разработка, производство
и реализация компрессорного
и холодильного оборудования

«Забайкальские Сувениры»
Полиграфия, тара, упаковка, этикетка
«Электросвязь»
Услуги местной электросвязи
(Post, Internet)

«Забайкальская лесная товарная биржа»
Сделки по купле-продаже леса на
территории Восточной Сибири
«Читинские ключи»
Производит пиво марки «Ключи»

«Сретенский Судостроительный Завод»
Строительство судов
«Читинский мясокомбинат»
Мясоперерабатывающее предприятие
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«Читаэнергострой»
Строительство энергетических объектов
«Рассвет»
Лесоперерабатывающее предприятие
«Компания Святогор»
Транспортные услуги

«Забайкалобувь»
Кожевенная промышленность,
меховая промышленность,
обувная промышленность
«Агропромстрой»
Строительство на селе

«Ант»
Продажа и производство мебели

«Забайкальский ГОК»
Плавикошпатовый, бериллиевый,
литиевый, танталовый
концентраты, золото, цеолиты
«Нерчинский мясокомбинат»
Мясокомбинат

«Разрез Харанорский»
Добыча бурого угля открытым способом
«Харагунлес»
Лесозаготовки, пиломатериалы

«ФЛ ЗАБ Ж / Д ОАО «РЖД»
Деятельность железнодорожного
транспорта

«Птицефабрика Дульдургинская»
Птицеводство, яйцо, мясо
«Катангарлес»
Заготовка леса, пиломатериалы

«Читинский станкостроительный завод»
Металлорежущие станки, магнитная
технологическая оснастка: плиты
прямоугольные магнитные, патроны
магнитные, синусная плита и др.
«Жирекенский ГОК»
Концентраты молибдена и меди,
ферромолибден, теплоэнергия,
хозяйственно-питьевая вода

«Читинская ТЭЦ-2»
Производство электроэнергии
тепловыми электростанциями

«Читаэнерго»
Деятельность по обеспечению
работоспособности электростанций
«Читауголь»
Добыча бурого угля

«Забайкальский Завод ПТО»
Изготовление грузоподъемного
и нестандартного обор-я., краны
подвесные и опорные г / п 1, 2, 3.2, 5,
6.3, 10 т, краны во взрывозащитном
исполнении г / п 3 и 5 т, краны козловые
эл. г / п 5 и 10 т, краны полукозловые эл.
«Орими Вуд», Филиал СРАП
Производство пиломатериалов
«Маргарита-Хилоклес»
Деревообработка

«ППГХО»
Оксиды природного урана; бурый
энергетический уголь; огарок
колчеданный; смазки с добавлением
дисульфида молибдена; тепловая
и электрическая энергия
«Читинский тепловозоремонтный
завод»
Козловые краны; колесные пары.
Ремонт цельнометаллических
вагонов, тепловозов
и тепловозного оборудования
«НПК»
Концентрат плавикошпатовый;
вывозка древесины; древесина
топливная; древесина деловая;
пиломатериалы; шпат плавиковый

«Забайкалзолото» (Дарасунский рудник)
Добыча драгоценных металлов
«Артель старателей Южная»
Золото, серебро и металлы
платиновой группы
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www.kamgov.ru

Камчатский
край
464 300 кв. км 315 557 чел.
г. Петропавловск-Камчатский
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kamgov.ru

investkamchatka.ru

visitkamchatka.ru

gosuslugi41.ru

beringia41.ru
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Камчатский край
Как устроиться на работу?
Горячая линия:

8 (4152) 41-05-24

Агентства
по занятости населения
и миграционной политике
Камчатского края

«Центр занятости
населения города
ПетропавловскаКамчатского» КГКУ

Служба
занятости населения
Камчатского края

Вакансии —
Камчатский край
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Камчатский край — опорная точка России на восточных рубежах страны. «На
плечах» этого региона не только достойное представление государства в АзиатскоТихоокеанском регионе, но и надежная охрана границ, поддержка ресурсами и сервисом освоения Арктики и морского шельфа.
Здесь базируются крупные силы Российской
армии и флота, в том числе критически важные для безопасности нашей Родины.
Стратегически важное расположение
края способствует развитию транспорта и
вспомогательной инфраструктуры — портов, причалов, ремонтных предприятий.

Главная отрасль местной экономики — это рыболовство. Охотское и
Берингово моря, Тихий океан — очень
продуктивные районы для рыбной промышленности. Более 22 % российского
вылова рыбы и морепродуктов! Все это
Камчатский край.
Более 190 (!) перерабатывающих заводов снабжают всех нас рыбными консервами, мороженой рыбой и морепродуктами. Экспорт моллюсков, креветок,
крабов и рыбы — весомый вклад в казну.
Конечно, на Камчатке добывают полезные ископаемые. В первую очередь —
золото. Еще есть уголь, медь и никель…
Природа Камчатки! О ней слагают туристические легенды, снимают фильмы и
пишут книги. «Спящие» и действующие
вулканы, горные озера и кратеры, бескрайнее море и бухты.
Край медведей и туристов — иногда
шутят местные жители.
Они правы. Туристский потенциал
Камчатского края огромен. Охраняемые природные территории соседствуют
с базами отдыха. Нетронутая природа
и уникальный животный мир — словно
рука об руку, ждут доброжелательных
гостей, способных ценить и беречь свою
страну.

Кто и сколько зарабатывает
в Камчатском крае
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Специалисты в среднем получают:
Добыча нефти и газа
Добыча угля, руды, золота
Лесная промышленность
Машиностроение
Рыболовство и аквакультура
Сельское хозяйство
Строительство
Транспорт
Туризм и сервис

146,7 тыс. руб.
75,1 тыс. руб.
43,0 тыс. руб.
64,6 тыс. руб.
100,0 тыс. руб.
74,0 тыс. руб.
47,8 тыс. руб.
65,6 тыс. руб.
29,4 тыс. руб.

		
Больше всего нужны работники в сферу горнодобычи,
транспорта и рыболовства. Требуются инженеры, операторы,
слесари, производители работ в строительстве.

МЫ ВАС ЖДЕМ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Примеры вакансий
Инженер по АСУ
Инженер–программист
Геолог
Маркшейдер, участковый
Прораб (строительство)
Оператор связи
Слесарь-сборщик двигателей
Мастер участка
Водитель 6-го разряда
Машинист буровой установки
Лаборант пробирного анализа

134 000 руб.
134 000 руб.
156 000 руб.
156 000 руб.
от 60 000 руб.
27 024 руб.
100 000 руб.
97 000 руб.
94 000 руб.
90 000 руб.
70 000 руб.

Получить информацию можно:
Агентство по развитию человеческого капитала
на Дальнем Востоке:
8 (800) 301-54-45
Центр занятости населения
города Петропавловска-Камчатского:
+7 (4152) 41-05-24
«Золото Камчатки» АО
zolkam.ru/career
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А ещё!
zz Безработным гражданам и членам их
семей при переселении в другую местность
на новое место жительства для трудоустройства по направлению органов службы занятости оказывается финансовая поддержка,
включающая единовременное пособие из
расчета: безработному гражданину в пятикратном размере прожиточного минимума,
членам семьи – двукратном размере.

Постановление Правительства Камчатского края
от 30.01.2012 № 75-П «Об утверждении Положения
о порядке, размерах и условиях предоставления финансовой поддержки безработным гражданам при
переезде и безработным гражданам и членам их
семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости».

zz Вся территория Камчатского края относится к районам Крайнего Севера. Поэтому,
если вы переезжаете сюда, чтобы работать в
государственной организации или учреждении, то и вам, и вашей семье будет компенсирована оплата проезда и провоза багажа.
zz Кроме того, при таком переезде нужно
время для обустройства и адаптации – поэтому переезжающему будет предоставлено дополнительно 7 дней оплачиваемого
отпуска.
zz Предусмотрено и одноразовое пособие
в размере двух окладов (и пособие каждому
члену семьи работника – в размере половины должностного оклада).

ВАС ЖДУТ
РЫБОЛОВСТВО:

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА:

«Океанрыбфлот»
«Акрос», «РК им. В. И. Ленина»
«Витязь-Авто»
«Тымлатский рыбокомбинат»
«Поллукс»
«Озерновский РКЗ № 55»
«Устькамчатрыба»
«Колхоз Красный труженик»
Рыболовецкая артель

«Мясокомбинат Елизовский»
«Молокозавод Петропавловский»
«Кампиво»
«Камчатская мельница»

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ:

ПРОИЗВОДСТВО, ПЕРЕДАЧА
И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ,
ГАЗА, ПАРА И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ:

«Аметистовое»
«Тревожное Зарево»
«Камголд»
«Камчатское золото»
«Корякгеолдобыча»

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО:

«Заречное» УМП ОПХ
«Агротек»
«Пионерское»

«Камчатскэнерго»
«Корякэнерго»
«ЮЭСК»

Подробно о поддержке со стороны
службы занятости населения
и местных властей и программе
«Трудовая мобильность» можно узнать:

www.rostrud.ru
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комбинат
• Горно-металлургический
по добыче и переработке руды

Озерновского золоторудного
месторождения Камчатского края
(«СиГМА»)
Развертывание горно-металлургического
комбината (ГМК) мощностью до 10 тонн
золота в год двумя очередями и дальнейшая комплексная разведка рудного поля.

терминала сжиженного
• Строительство
природного газа в Камчатском крае
(«Новатэк»)

ДЛЯ ВАС СТРОЯТСЯ
нового пассажирского
• Строительство
терминала аэропорта «ПетропавловскКамчатский»
(«Аэропорты регионов»)

Аэропорт
«Петропавловск-Камчатский»

Строительство нового пассажирского терминала площадью 34 тыс. кв. м позволит
обслуживать до 750 пассажиров внутренних и международных авиалиний в час. В
состав аэровокзального комплекса войдут
гостиница на 120 номеров и торгово-офисный центр, размещенные под одной
крышей. Здание терминала будет выполнено в виде конуса, напоминающего кратер
вулкана. Окончание строительства запланировано на 2021 год.

горно-обогатительного
• Строительство
комбината «Аметистовый», объектов

ГОК «Аместистовый».
«Золото Камчатки» АО
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ГМК на Озерновском золоторудном
месторождении.
«СиГМА» АО

обеспечения и инфраструктуры
(Управляющая компания
«Интерминералс»,
«Золото Камчатки»)

Строительство горно-обогатительного комбината «Аметистовый», объектов обеспечения и инфраструктуры, в т. ч. автодороги
от п. Тиличики до месторождения «Аметистовое». Увеличение объемов реализации
золота на внутреннем рынке; вовлечение в
освоение новых месторождений в неосвоенном регионе с богатой минерально-сырьевой базой.

•

Освоение Крутогоровского
месторождения каменного угля
(«Фар Истерн Найчерл Рисорсис»
Tata Power, Индия)

горно-обогатительного
• Строительство
комбината на медно-никелевом
месторождении Шануч
(НПК «Геотехнология»)

Строительство терминала СПГ.
«Новатэк» ПАО

Строительство ГОК
на месторождении Шануч.
«Геотехнология» ООО НПК

переоборудования
• Проект
и модернизации судов РС-600

«Капитан Муковников», РС-600
«Капитан Малякин»
и строительство производственных
корпусов № 2 и № 3
Фабрики береговой обработки рыбы
(рыболовецкий колхоз им. В. И. Ленина)

Рыболовецкий колхоз
им. В.И. Ленина

многофункционального
• Создание
портово-промышленного

парка международного уровня
(промышленной зоны портового типа)
(«Корпорация Сань Чжунь»)

развитие
• Комплексное
туристического гостинично-

Гостинично-развлекательный комплекс.
«Голубая Лагуна» ООО

развлекательного комплекса
(«Голубая Лагуна»)

полного
• Свинокомплекс
производственного цикла
(«Агротек»)

Свинокомплекс полного
производственного цикла.
«Агротек» ООО
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гостиничного
• Строительство
комплекса на улице Ленинградской

в городе Петропавловске-Камчатском
(«Новый дом»)

порт-хаба по комплексному
• Создание
обслуживанию рыбопромысловых
судов и организации перевалки
рефрижераторных и сухих
контейнерных грузов
(«Терминал «Сероглазка»)

Порт-хаб по обслуживанию судов.
«Терминал «Сероглазка» ООО

•

Промышленный парк «Дальний»
(«Управляющая компания
индустриальными парками Камчатки»)

парк «Нагорный»
• Промышленный
(«ТЕХСЕРВИС»)

Перспективные
инвестиционные проекты

кластер
• Туристско-рекреационный
«Паратунка»
• Строительство
Камчатской краевой больницы
всесезонного
• Строительство
международного горнолыжного

•
•
•
•
•

завод
• Рыбоперерабатывающий
в районе бывшего с. Красное
(«Тымлатский рыбокомбинат»)

•

Создание рыбоперерабатывающего
комплекса по глубокой переработке
рыбной продукции на территории
опережающего социальноэкономического развития
(«Камчатка» (ООО «Город 415»)

высокотехнологичного
• Строительство
рыбоперерабатывающего комплекса
суточной производительностью 132 т
и склада мороженой продукции
емкостью 1100 т
(«Укинский Лиман»)
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•
•
•
•

курорта на базе 4‑х площадок
Санаторно-курортный комплекс
«Жемчужина Камчатки»
Туристско-рекреационный кластер
«Зеленовские озерки»
Туристско-рекреационный кластер
«Петропавловская гавань»
Туристско-рекреационный кластер
«Петровская сопка»
Доразведка и строительство горнометаллургического предприятия
на базе руд Мутновского
золотосеребряного месторождения
Южной.
Строительство тепличного комбината
производственной площадью 4,8 га
для выращивания овощных культур
Строительство птицефабрики
производственной мощностью 6,0 – 6,3
тыс. тонн бройлеров в живом весе
Организация производства
по глубокой переработке морских
биоресурсов
Организация производства переработки
коммунальных и промышленных
отходов в энергетическую продукцию
Строительство рефрижераторного
терминала, терминала по обработке
навалочных, генеральных грузов
(до 600 тыс. тонн в год)
и пассажирского терминала
для организации водного туризма

Территория
Опережающего
Развития
«Камчатка»

Создана Постановлением Правительства
РФ от 28 августа 2015 г. № 899 «О создании
территории опережающего социальноэкономического развития «Камчатка».
Основные проекты ТОР сгруппированы
в 5 инвестиционных площадок: «Паратунка», «Зеленовские озерки», «Нагорный»,
«Витязь-Аэро», «Петропавловск».
В настоящее время ТОР проходит этап
формирования инвестиционных площадок и строительства базовой инфраструктуры. При этом резиденты ТОР находятся
на разной стадии реализации проектов: от
проектирования до осуществления операционной деятельности.
Основной целью создания ТОР «Камчатка» является стимулирование ускоренного социально-экономического развития
Камчатского края путем реализации конкурентных преимуществ природного потенциала и экономической специализации за
счет формирования комфортных условий
для ведения бизнеса и привлечения новых
инвесторов.
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www.49gov.ru

Магаданская
область
461 400 кв. км
г. Магадан

48

49gov.ru

magfer.ru

144 091

чел.
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Магаданская область
Как устроиться на работу?
Горячая линия:

+7 (4132) 62-23-42
+7 (4132) 62-27-41

Магаданская область расположена на
северо-востоке Российской Федерации,
относится к районам Крайнего Севера.
Занимает часть прибрежной полосы Охотского моря.
Граничит с Чукотским автономным
округом, Камчатским краем и Якутией,
Хабаровским краем. Территория области — 461,4 тыс. кв. км. Основная часть
региона покрыта вечной мерзлотой.
Здесь расположен один город Магадан и чуть более семидесяти населенных
пунктов. Население области — 144,1 тыс.
человек.

Управление по труду
и занятости населения
министерства труда
и социальной политики
Магаданской области

Если судить по потенциальным запасам минерального сырья, то на берегах
реки Колымы сосредоточены огромные
богатства.

Электронный
Центр занятости
населения города
Магадана

Главные в местных недрах, конечно,
«благородные» металлы. Испокон веку
здесь добывали рудное и россыпное
золото. А еще более половины российского серебра — тоже здесь.

Центр занятости —
Магадан

По расчетам и прогнозам ученых, запасы настолько велики, что еще могут в
6 раз (!) превышать разведанную часть.
Сейчас геологи выявляют и новые месторождения драгметаллов, меди, молибдена, олова, вольфрама. На шельфе
Охотского моря есть запасы нефти и газа.
Понятно, что на этом фоне основа
экономики Магаданской области —
горнодобывающая промышленность и
энергетика. На них приходится 96 % производства.
Еще развито рыболовство и переработка морепродуктов. Охотское море
богато минтаем, сельдью, палтусом, крабами, креветками и трубачом.

50

Кто и сколько зарабатывает
в Магаданской области?
Специалисты в среднем получают:
• Добыча полезных ископаемых
• Лесная промышленность
• Машиностроение
• Рыболовство и аквакультура
• Сельское хозяйство
• Строительство
• Транспорт
• Туризм и сервис

111,5 тыс. руб.
44,4 тыс. руб.
46,5 тыс. руб.
156,2 тыс. руб.
32,4 тыс. руб.
65,7 тыс. руб.
67,0 тыс. руб.
44,5 тыс. руб.

Нужны работники в строительстве, горнодобывающей
отрасли, рыболовстве. Область очень нуждается во врачах
и среднем медицинском персонале. Требуются специалисты
в энергетике и транспорте.
Всего области требуются 1959 работников!

МЫ ВАС ЖДЕМ:
Примеры вакансий
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Машинист бульдозера
Кухонный рабочий
Мастер горный
Биолог
Водитель автомобиля
Мастер
Повар
Врач-анестезиолог-реаниматолог
Врач-акушер
Медицинская сестра

до 120 000 руб.
до 56 000 руб.
до 40 000 руб.
до 30 000 руб.
до 70 000 руб.
до 77 770 руб.
до 45 000 руб.
до 100 000 руб.
до 100 000 руб.
от 30 000 руб.

Получить информацию можно:
Агентство по развитию человеческого капитала
на Дальнем Востоке:
8 (800) 301-54-45
Центр занятости Магаданской области:
+7 (4132) 62-23-42, www.magadan.regiontrud.ru
«Золоторудная компания «Павлик»
www.arlan.ru/gold/job/
«Полюс Магадан»
www.rabota.polyusgold.com
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А ещё!
zz Если вы работник с высшим или средним ме-

дицинским образованием, то вам выплачивается
единовременное подъемное пособие (врачам —
200 тыс. руб., средним специалистам — 80 тыс.
руб.), и компенсация расходов на переезд всей
семьи. За дополнительной информацией обращайтесь к работодателю.
zz Соглашениями с работодателями-участниками государственной программы, реализующими
инвестиционные проекты, привлеченным на
территорию квалифицированным работникам
предусмотрены следующие меры поддержки:
оплата проезда к месту работы работнику и членам его семьи, также стоимости провоза багажа
не свыше пяти тонн на семью по фактическим
расходам; оплата найма и аренды жилого помещения; единовременная выплата на обустройство на новом месте.
zz Безработным гражданам и членам их семей
при переселении в другую местность на новое
место жительства для трудоустройства по направлению органов службы занятости оказывается
финансовая поддержка, включающая единовременное пособие в размере 30 тыс. руб. на семью.
Постановление Правительства Магаданской области от 26 февраля 2014 г. № 153‑пп «Об утверждении Положения об оказании финансовой поддержки
безработным гражданам при переезде и безработным гражданам и членам их семей при переселении
в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости».

zz Вся территория Магаданской области относится к районам Крайнего Севера. Поэтому,
если вы переезжаете сюда, чтобы работать в
государственной организации или учреждении,
то и вам, и вашей семье будет компенсирована
оплата проезда и провоза багажа.
zz Кроме того, при таком переезде нужно время для обустройства и адаптации — поэтому
переезжающему будет предоставлено дополнительно 7 дней оплачиваемого отпуска.
zz Предусмотрено и одноразовое пособие в
размере двух окладов (и пособие каждому члену
семьи работника — в размере половины должностного оклада).

Подробно о поддержке со стороны
службы занятости населения
и местных властей и программе
«Трудовая мобильность» можно узнать:

www.rostrud.ru
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ВАС ЖДУТ
«Серебро Магадана»
Выпускаемая продукция:
драгоценные металлы (серебро, золото)
Число занятых: 1926 (чел.)
«Омолонская золоторудная
компания»
Выпускаемая продукция:
драгоценные металлы (серебро, золото)
Число занятых: 1026 (чел.)
«Сусуманзолото»
Выпускаемая продукция:
драгоценные металлы (золото)
Число занятых: 283 (чел.)

«Магаданэнерго»
Выпускаемая продукция:
тепло, электроэнергия,
услуги по передаче электроэнергии
Число занятых: 3276 (чел.)

«Колыманефтепродукт»
Услуги топливозаправочных станций
Число занятых: 13 (чел.)

«Колымаэнерго»
Выпускаемая продукция: электроэнергия
Число занятых: 588 (чел.)
«Омсукчанская горно-геологическая
компания»
Выпускаемая продукция: драгоценные
металлы
Число занятых: 439 (чел.)
«ГДК «Берелёх»
Выпускаемая продукция: драгоценные
металлы
Число занятых: 249 (чел.)

«Конго»
Выпускаемая продукция:
драгоценные металлы
Число занятых: 147 (чел.)

«Усть-СреднеканГЭСстрой»
Услуги по строительству
Число занятых: 1259 (чел.)
«Рудник им. Матросова»
Планирует выпускать
драгоценные металлы
Число занятых: 839 (чел.)

«Кривбасс»
Выпускаемая продукция: драгоценные
металлы
Число занятых: 108 (чел.)
«Нявленга»
Выпускаемая продукция: драгоценные
металлы
Число занятых: 81 (чел.)

ОАО «Аэропорт «Магадан»
Число занятых: 651 (чел.)
Оказывает услуги по приему и отправке
воздушных судов и пассажиров
Число занятых: 272 (чел.)

«Тихрыбком»
Выпускаемая продукция: переработанная
рыба и морепродукты
«Золоторудная компания «Павлик»
Продукция: драгоценные металлы
Число занятых: 576 (чел.)

«Колымская угольная компания»
Выпускаемая продукция: каменный уголь
Число занятых: 190 (чел.)
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Перспективные
инвестиционные проекты
и развитие
• Создание
агропромышленного парка

пассажирского
• Строительство
терминала мощностью 600 пасс. / час
международного аэропорта Магадан

туристическо• Развитие
рекреационного комплекса
на базе санатория «Талая»

ДЛЯ ВАС СТРОЯТСЯ

всесезонного
• Строительство
спортивно-туристического комплекса
горно-металлургического
• Создание
комплекса на базе золоторудного
месторождения «Павлик»

«Золоторудная компания
«Павлик» АО

Месторождение «Наталка».
Общая информация

«Солнечный. Магадан»

месторождений меди
• Освоение
в пределах Ороекского рудного поля

АО «Золоторудная компания «Павлик» осуществляет развитие минерально-сырьевой
базы месторождений «Павлик» с общим
приростом запасов около 50 т. К 2021 году
с месторождения «Павлик» планируется
ежегодно получать не менее 12 т золота.

• Строительство
Усть-Среднеканской ГЭС

Усть-Среднеканская ГЭС предназначена для
работы в каскаде с Колымской ГЭС.

Строительство
Усть-Среднеканской ГЭС

Строительство тепличного комплекса
«Агро-Инвест».
Общая информация
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и эксплуатация
• Строительство
рыбоперерабатывающего комплекса
в городе Магадане

Создание нового производства по круглогодичной переработке сырца рыб с использованием автоматизированной конвейерной линии, методов быстрой заморозки,
минимизации отходов производства, автоматизации процессов переработки ястыков
икры лососевой.
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www.primorsky.ru

Приморский
край
164 700 кв. км 1 913 037
г. Владивосток
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primorsky.ru

tour.primorsky.ru

invest.primorsky.ru

чел.
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Приморский край
Как устроиться на работу?
Горячая линия:

+7 (4232) 74-69-28

Интерактивный портал
Департамента труда
и социального развития
Приморского края

«Приморский
центр занятости
населения» КГБУ

Вакансии ПАО
«Компания «Сухой»
«КнААЗ им. Ю.А. Гагарина»

Вакансии —
Приморский край

Центр занятости —
Владивосток
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Приморский край расположен на юге
Дальнего Востока, в юго-восточной части Российской Федерации. Граничит с Хабаровским
краем, Китаем и Северной Кореей. Омывается
Японским морем.
Площадь Приморья — 164,7 тыс. кв. км.
Здесь живут чуть менее 2 млн человек.
Уникальное географическое положение
определяет все. Сочетание морских и сухопутных границ, транспортных коридоров
делает Владивосток и все Приморье своего
рода «мостом» в страны Юго-Восточной Азии
и Тихоокеанского региона.

По индексу промышленного производства Приморский край входит в десятку сильнейших регионов нашей страны. Это говорит
о многом.
В городе Большой Камень развивается
одна из ведущих российских судовых верфей. Здесь ремонтируются подводные лодки — вплоть до атомных третьего поколения,
надводные корабли и суда любого класса и
назначения — гражданские и военные.
Этот судостроительный комплекс «Звезда» стал новейшей страницей отечественного судостроения. С помощью компаний
«Роснефть», «Роснефтегаз», «Газпромбанк»
создано предприятие, способное вернуть
флаг России в Мировой океан.
Есть серьезные перспективы и «на
суше» — в машиностроении. Совместное
предприятие Mazda Sollers выпускает множество видов автомобильной продукции.
Работает крупнейшее предприятие аэрокосмической промышленности «Арсеньевская Авиационная Компания «Прогресс».
Другие отрасли экономики Приморья
очень разнообразны: жилищное строительство и сельское хозяйство, судоходные
и транспортные компании, перевалка грузов.
Создан Свободный порт Владивосток.
Ежегодно во Владивостоке на острове
Русский, в кампусе Дальневосточного федерального университета, проходит «Восточный экономический форум» — одна из
крупнейших экономических и политических
площадок в России и мире.

Кто и сколько зарабатывает
в Приморском крае?
•
•
•
•
•
•
•
•

Специалисты в среднем получают:
Добыча полезных ископаемых
Лесная промышленность
Рыболовство и аквакультура
Машиностроение
Строительство
Сельское хозяйство
Транспорт
Туризм и сервис

45,7 тыс. руб.
32,2 тыс. руб.
57,8 тыс. руб.
50,5 тыс. руб.
31,2 тыс. руб.
28,9 тыс. руб.
48,1 тыс. руб.
20,9 тыс. руб.

Нужны инженеры, техники, педагоги, врачи. Востребованы
специалисты в образовании, сельском хозяйстве, сотрудники
обрабатывающих предприятий.
Требуются рабочие и инженеры судостроения: гибщики,
маляры, газорезчики, сборщики корпусов, трубопроводчики,
крановщики, машинисты, инженеры-конструкторы, мастера,
экономисты и еще множество отраслевых специальностей.
Даже если у вас пока нет нужной специальности или опыта — вам помогут найти здесь рабочее место.

МЫ ВАС ЖДЕМ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Примеры вакансий
Агроном
Вальщик леса
Ведущий инженер
по эксплуатации воздушных судов
Водитель автомобиля
Водолаз
Врач-детский хирург
Электромонтажник судовой
Химик-эксперт
Торговый агент

до 45 000 руб.
до 70 000 руб.
от 96 000 руб.
от 50 000 руб.
до 45 000 руб.
до 50 000 руб.
до 45 000 руб.
от 45 000 руб.
до 45 000 руб.

Получить информацию можно:
Агентство по развитию человеческого капитала
на Дальнем Востоке:
8 (800) 301-54-45
Судостроительный комплекс «Звезда»
www.sskzvezda.ru
Центр занятости населения в городе Находке
+7 (4236) 74-69-28, n-czn.ru
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А ещё!
zz Часть Приморского края относится к районам Крайнего Севера. Это — Дальнегорский,
Кавалеровский, Ольгинский и Тернейский районы; поселок Восток Красноармейского района;
Богуславецкий, Вострецовский, Дальнекутский,
Измайлихинский, Мельничный, Рощинский и
Таежненский сельсоветы Красноармейского
района.
zz Поэтому, если вы переезжаете сюда, чтобы
работать в государственной организации или
учреждении, то и вам, и вашей семье будет компенсирована оплата проезда и провоза багажа.
zz Кроме того, при таком переезде нужно время для обустройства и адаптации — поэтому
переезжающему будет предоставлено дополнительно 7 дней оплачиваемого отпуска.
zz Предусмотрено и одноразовое пособие в
размере двух окладов (и пособие каждому члену
семьи работника — в размере половины должностного оклада).
zz Безработным гражданам при переезде в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости оказывается финансовая поддержка, включающая оплату найма
жилого помещения, за исключением случаев,
когда работодатель предоставляет работнику
жилое помещение.

СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС «ЗВЕЗДА» —

будущее российского морского
флота. Сегодня здесь возводятся
новейшие верфи, способные
строить самые крупные танкеры,
суда ледового класса.
Это одно из самых
развивающихся
и перспективных в мире
предприятий судостроения.

Ваши умения нужны предприятию.
В случае трудоустройства
на судостроительный комплекс
«Звезда» вам может быть
компенсирована стоимость переезда
к новому месту работы, обустройство
и наем или аренда жилого помещения.
Для рабочих предприятия в городе
Большой Камень строится целый
город, ведь ожидается,
что работать сюда приедут более
7 тыс человек. Возводится не только
современное жилье, но и детские сады,
обустраивается городская среда.
Предприятия, куда можно устроиться
на работу, могут предлагать
значительные бонусы и льготы,
предоставлять жилье и социальный
пакет для работников, медицинское
обеспечение и оплату проезда к месту
работы.
Внимательно изучайте предложения
различных компаний и организаций.

Приказ Департамента труда и социального развития Приморского края от 28.12.2014 № 34 «Об
утверждении административного регламента Департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению государственной
услуги «Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в
переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости».

zz Для получения дополнительной информации необходимо обращаться в Центр занятости по месту жительства.

Подробно о поддержке со стороны
службы занятости населения
и местных властей и программе
«Трудовая мобильность» можно узнать:

www.rostrud.ru
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ПЕРСПЕКТИВЫ
Судостроительный комплекс «Звезда»
Общая информация

Судостроительный комплекс «Звезда»
Информация о трудоустройстве

«Центр судоремонта «Дальзавод» АО
Общая информация

«Центр судоремонта «Дальзавод» АО
Информация о трудоустройстве

ССК «Звезда»
Одна из ведущих российских судоверфей,
специализирующаяся на ремонте и переоборудовании подводных лодок, включая
атомные третьего поколения, надводных
кораблей и судов любого класса и назначения, как гражданских, так и военных.
Центр судоремонта «Дальзавод»
Российское судостроительное и судоремонтное предприятие, находящееся в городе Владивостоке на северном побережье
бухты Золотой Рог.
Mazda Sollers
Один из крупных сборщиков и производителей автомобилей.
Предприятие способно выпускать до 50 000
бензиновых двигателей SkyActiv-G, соответствующих требованиям экологического
стандарта «Евро-5».
Арсеньевская авиационная компания
«Прогресс» им. Н. И. Сазыкина

Mazda Sollers
(«Мазда Соллерс»)

Арсеньевская Авиационная Компания
«Прогресс» ПАО им. Н. И. Сазыкина
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Авиастроительная компания, расположенная в городе Арсеньеве, — одно из крупнейших предприятий аэрокосмической
промышленности РФ.

Территории
Опережающего
Развития

«Надеждинская»
Создается на территории Надеждинского муниципального района Приморского
края. Специализация: транспорт, логистика, легкая и пищевая промышленность,
сборочные производства и переработка
минерального сырья.
В целом территория площадки позволит
разместить не менее 30 резидентов.
«Михайловский»
Действует на территории Михайловского, Спасского и Черниговского муниципальных районов.
Якорные инвесторы — ООО «РусАгро-Приморье», ООО «Мерси трейд», ООО
«Хороль — Агрохолдинг», ООО «Приморский бекон».

«Большой Камень»
Специализация — судостроение и судоремонт, производство, ремонт и монтаж машин и оборудования; производство
бумаги и бумажных изделий, химических
веществ и химических продуктов; компьютеров, электронных и оптических изделий,
электрического оборудования и другие.
Якорным инвестором ТОР «Большой
Камень» является судостроительный комплекс «Звезда».

«Нефтехимический»
Якорным резидентом ТОР выступает
компания ПАО «НК «Роснефть» с инвестиционным проектом по строительству
комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств.
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ВАС ЖДУТ
«Примавтодор»
Производство общестроительных
работ по строительству автомобильных
дорог, железных дорог и взлетнопосадочных полос аэродромов
«Ростелеком» Приморский филиал»
Предоставление услуг
электрической связи
«Центр судоремонта
«Дальзавод»
Ремонт и сервисное обслуживание
кораблей и судов
«Владивостокское предприятие
электрических сетей»
Транспортировка, выработка
и реализация электрической
и тепловой энергии
«Приморнефтепродукт»
Оптово-розничная торговля
нефтепродуктами

«Ратимир»
Производство колбасных изделий,
продуктов из мяса и мяса птицы
«Владивостокский морской
рыбный порт»
Деятельность морских портов,
погрузо-разгрузочные работы
«Восточная верфь»
Судостроение и судоремонт

Владивостокский почтамт УФПС
Приморского края ФГУП «Почта России»
Предоставление услуг почтовой связи
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«Холдинговая компания
«Дальморепродукт»
Добыча, переработка и
реализация рыбопродукции

«Владивостокское предприятие
«Электрорадиоавтоматика»
Электромонтажные работы на кораблях
и судах, ремонт электрооборудования

«Дальприбор»
Производство приборов и инструментов
для измерения, контроля и испытаний

«Тихоокеанское управление
промысловой разведки и научноисследовательского флота»
Добыча и реализация рыбопродукции

«Изумруд»
Производство радиолокационной,
радионавигационной
аппаратуры и радиоаппаратуры
дистанционного управления

«Варяг»
Производство приборов и
аппаратуры для автоматического
регулирования или управления

«Дороги Владивостока»
Ремонт и содержание дорожной
инфраструктуры

«Вымпелком» Приморский филиал
Предоставление услуг в области
связи и телекоммуникаций

«Дальэнергосетьпроект»
Проектирование производственных
помещений, включая размещение машин
и оборудования, промышленный дизайн

Торговый дом «ВИК»
Производство колбасных изделий
и мясных полуфабрикатов

«МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус»
Производство автомобилей

«Приморский кондитер»
Производство кондитерских изделий

«Рыболовецкий колхоз «Восток-1»
Добыча и реализация рыбопродукции
«Дальрыба»

Добыча, переработка и реализация
рыбопродукции
«ЯВ-СТРОЙ»
Производство строительномонтажных работ

«Электрический транспорт»
Осуществление пассажирских перевозок
электрическим транспортом

«Тихоокеанский
научно-исследовательский
рыбохозяйственный центр»
Научно-исследовательские
разработки в области естественных
и технических работ

«Владивостокский
бутощебеночный завод»
Добыча щебня и камня для строительства
«Ролзиз»
Добыча и реализация рыбопродукции
«Спецзавод № 1»
Утилизация ТБО

«Дальневосточный
научно-исследовательский,
проектно-изыскательский
и конструкторско-технологический
институт морского флота»
Исследования и разработки, связанные
с развитием и совершенствованием
объектов морской инфраструктуры,
выполнение проектно-изыскательских,
проектных и архитектурных работ
по проектированию, строительству,
реконструкции и техническому
перевооружению объектов
инфраструктуры промышленного
и гражданского назначения
«Фирма «Аврора»
Производство деталей крупнопанельного домостроения и прочих
железобетонных конструкций
«Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия»
филиал в г. Владивостоке
Производство и реализация
безалкогольных напитков
«ИНТРАРОС»
Добыча, переработка и
реализация рыбопродукции

«Вимм-Билль-Данн»
«Владивостокский молочный комбинат»
Производство молочной продукции
«Пивоварня Москва-Эфес»
филиал в г. Владивостоке
Производство пива

«Владайс»
Хранение и складирование
замороженных или охлажденных грузов
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www.investinsakhalin.ru

Сахалинская
область
87 101 кв. км 490 181
г. Южно-Сахалинск

66

investinsakhalin.ru

sakhalin.gov.ru

чел.
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Сахалинская область
Как устроиться на работу?
Горячая линия:

+7 (4242) 43-69-09

Агентство по труду
и занятости населения
Сахалинской области

Вакансии —
Сахалинская область

Центр занятости —
Южно-Сахалинск
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Сахалинская область — самый восточный регион Российской Федерации
и единственный из них, расположенный
на островах.
Общая площадь его, включая сам Сахалин, острова Монерон и Тюлений, Курильские острова, — 87,1 кв. км, население — 490,2 тыс. чел.
Граничит по морю с Камчатским и Хабаровским краями, Японией. Омывается
водами Тихого океана, Японского и Охотского морей.

Главная отрасль местной экономики — нефтегазодобыча. Представленные
на острове Сахалин крупные российские
компании совместно с иностранными
партнерами работают на нескольких
крупных месторождениях «Эксон Нефтегаз Лимитед», «Сахалин Энерджи»,
«Сахалинская нефтяная компания» и
многих других.
Развиты угольная промышленность и
энергетика. Традиционно сильны местная
рыболовецкая и рыбоперерабатывающая отрасли.
Ученые описывают местные природные ресурсы и экономику как «выдающийся сырьевой потенциал…»
За этим сложным термином не только утверждение о несметных богатствах,
но и факты: Сахалин по валовому региональному продукту занимает 1‑е место в
Дальневосточном федеральном округе.
Область в лидерах по доходу на душу
населения, по иностранным инвестициям. Здесь стараются создавать условия
для новых проектов. И не только топливно-энергетических, но и в сельском хозяйстве, и в туристической отрасли.
Сложный климат островов не должен
мешать хорошему и теплому инвестиционному климату, говорят здесь.

Кто и сколько зарабатывает
в Сахалинской области?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Специалисты в среднем получают:
Добыча других полезных
ископаемых
115,3 тыс. руб.
Добыча нефти и газа
304,0 тыс. руб.
Лесная промышленность
30,9 тыс. руб.
Машиностроение
67,6 тыс. чел.
Рыболовство
71,8 тыс. руб.
Сельское хозяйство
66,2 тыс. руб.
Строительство
74,0 тыс. руб.
Транспорт
71,1 тыс. руб.
Туризм и сервис
33,8 тыс. руб.

Больше всего нужны квалифицированные рабочие
в строительстве. Требуются специалисты промышленности, транспорта, добывающей отрасли, обрабатывающих производств, ремонта автотранспорта,
оптовой и розничной торговли.
Всего область ждет 15

653 работника!

МЫ ВАС ЖДЕМ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Примеры вакансий
Водитель автомобиля
Капитан-наставник
Начальник причала
Машинист экскаватора
Техник
Мастер дорожный
Врач-рентгенолог
Овощевод
Инженер по планированию

от 55 000 руб.
100 000 руб.
от 80 000 руб.
от 75000 руб.
от 52 000 руб.
до 53 000 руб.
от 46 062 руб.
40 000 руб.
40 000 руб.

Получить информацию можно:
Агентство по развитию человеческого капитала
на Дальнем Востоке:
8 (800) 301-54-45
Агентство по труду и занятости населения
Сахалинской области
+7 (4242) 43-69-09 (горячая линия)
tzn.sakhalin.gov.ru
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А ещё!
zz Работнику, заключившему трудовой договор
с организацией, участвующей в ведомственной
целевой программе «Повышение мобильности
трудовых ресурсов на 2017 – 2020 годы», предоставляются меры поддержки на общую сумму
300 тыс. рублей. Меры поддержки и условия
их получения указываются работодателями в
трудовом договоре с работником – это может
быть как компенсация проезда к новому месту
жительства и работы, так и «подъемные», суточные, оплата провоза багажа.
zz Часть Сахалинской области относится к
районам Крайнего Севера. Это – Курильский,
Ногликский, Охинский, Северо-Курильский и
Южно-Курильский районы, город Оха.
zz Поэтому, если вы переезжаете сюда, чтобы
работать в государственной организации или
учреждении, то и вам, и вашей семье будет компенсирована оплата проезда и провоза багажа.
zz Безработным гражданам и членам их семей
при переселении в другую местность на новое
место жительства для трудоустройства по направлению органов службы занятости оказывается финансовая поддержка, включающая
оплату стоимости проезда и провоза имущества
безработного гражданина и членов его семьи к
новому месту жительства.
Постановление Правительства Магаданской области от 26 февраля 2014 г. № 153-пп «Об утверждении Положения об оказании финансовой поддержки
безработным гражданам при переезде и безработным гражданам и членам их семей при переселении
в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости».

zz Кроме того, при таком переезде нужно время для обустройства и адаптации – поэтому переезжающему будет предоставлено дополнительно 7 дней оплачиваемого отпуска.
zz Предусмотрено и одноразовое пособие в
размере двух окладов (и пособие каждому члену
семьи работника – в размере половины должностного оклада).

Подробно о поддержке со стороны
службы занятости населения
и местных властей и программе
«Трудовая мобильность» можно узнать:

www.rostrud.ru
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Территории
Опережающего
Развития
Специализация ТОР соответствует
стратегическим направлениям развития
экономики региона: туризм, спорт; сельское хозяйство; рыбопромышленный
комплекс.
«Горный воздух»
Основной целью ТОР «Горный воздух»
является создание и развитие в регионе
международного всесезонного центра
спорта и туризма.
Реализуется 18 инвестиционных проектов с объемом инвестиций 23,4 млрд
рублей и планами создать порядка 1200
новых рабочих мест.
«Южная»

Данная территория — традиционный
центр экономической активности региона в приоритетных отраслях, в том числе
в агропромышленном комплексе, проекты в рамках данной ТОР направлены на
развитие сельского хозяйства и пищевой
промышленности.
Реализуется 6 инвестиционных проектов. Планируется вложение инвестиций в
размере 23,6 млрд рублей, создание более
900 новых рабочих мест.
«Курилы»
Предпосылками создания ТОР «Курилы»
являются экономические и географические
преимущества территории для реализации
инвестиционных проектов в сфере добывающих, перерабатывающих и иных отраслей
промышленности Сахалинской области.
Реализуется один инвестиционный проект.
Инвестиции составят порядка 6,3 млрд
рублей, собственные средства резидента,
планируется создать до 700 рабочих мест.
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НЕФТЕГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ

«Эксон Нефтегаз Лимитед»
оператор проекта «Сахалин-1»,
продукция — нефть и газ.

«Сахалин Энерджи Инвестмент
Компани Лтд.»
оператор проекта «Сахалин-2»,
продукция — нефть и газ.

«Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск»
оператор проекта «Сахалин-3»,
продукция — газ.
«РН-Шельф-Дальний Восток»
продукция — нефть и газ.
«РН-Сахалинморнефтегаз»
продукция — нефть и газ.

«Петросах»
продукция — нефть, мазут, автомобильный
бензин, дизельное топливо для силовых
установок, керосин.
«Сахалинская нефтяная компания»
продукция — газ.

В 2017 году указанными компаниями добыто 17,8 млн тонн нефти и 30,1 млрд куб. м
природного газа.
УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ

«Солнцевский угольный разрез»
(Углегорский район, участки Южный I и
Южный II, очередь Солнцевского буро
угольного месторождения) добыча в 2017 г.
— 4 млн тонн, отгрузка на экспорт в 2017 г.
— 1,5 млн тонн.
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«Горняк-1»
(Невельский и Смирныховский районы)
добыча в 2017 г. — более 2 млн тонн,
отгрузка на экспорт в 2017 г. —
1,5 млн тонн.
«Бошняковский угольный разрез»
(п. Бошняково Углегорского района)
добыча в 2017 г. — 0,9 млн тонн,
отгрузка на экспорт в 2017 г. —
0,85 млн тонн.
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

«Сахалинэнерго»
производство и распределение электро
энергии. Годовой размер выручки в среднем порядка 8235,0 млн рублей.
СТРОИТЕЛЬСТВО

Строительно-коммерческая фирма
«Сфера»
производство общестроительных работ.
Объем произведенных работ в 2017 году —
2298,6 млн рублей. Среднесписочная численность работающих человек — 761.

«Сахалинская мехколонна № 68»
производство общестроительных работ.
«Востокдорстрой»
производство общестроительных работ.
«Рыбоводстрой»
производство общестроительных работ.
«АРМСАХСТРОЙ»
производство общестроительных работ.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Совхоз «Тепличный»
овощи открытого и защищенного грунта.
Совхоз «Южно-Сахалинский»
овощи, молоко, мясо.

«Мерси Агро Сахалин»
мясо. За 9 месяцев 2018 года получено 4,3
тыс. тонн мяса.

Совхоз «Корсаковский»
овощи, молоко, мясо.

Птицефабрика «Островная»
яйцо, мясо птицы. За 9 месяцев 2018 года
получено около 97 млн штук яиц и 1124
тонны мяса.
«Соколовский» СПК
овощи, молоко, мясо.
Совхоз «Заречное»
овощи, молоко, мясо.

ТФ «Сахалинский бекон-2»
мясо.
ТРАНСПОРТ:

«Аэропорт Южно-Сахалинск»
транспортная инфраструктура, количество
обслуженных пассажиров — 985, 2 тыс.
в 2017 году.

«СахалинИнжиниринг»
производство общестроительных работ.
Объем произведенных работ в 2017 г. —
1790,6 млн рублей. Среднесписочная численность работающих человек — 564.
«Ваккор» СП
производство общестроительных работ.
Объем произведенных работ в 2017 г. —
1310,0 млн рублей. Среднесписочная численность работающих человек — 185.
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Строительство конвейерного комплекса
в порту Шахтерск.
«ВГК транспортные системы» ООО.
«Восточная горнорудная компания»

Строительство комплекса на о. Шикотан.
«Рыбокомбинат «Островной» ООО

современного
• Строительство
высокопроизводительного

магистрального конвейерного
комплекса для транспортировки
угля, производимого в Углегорском
городском округе, в порту Шахтерск
(ВГК транспортные системы)

комплекса
• Строительство
по организации выпуска

высококачественной рыбной
продукции на о. Шикотан
(Рыбокомбинат «Островной»)

комплекс
• «Свиноводческий
в с. Таранай
(«Мерси Агро Сахалин»)

Строительство животноводческих
комплексов.
«Грин Агро – Сахалин» ООО.
Вакансии
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двух
• «Строительство
животноводческих комплексов

и завода по переработке молока
(«Грин Агро-Сахалин»)

Перспективные
инвестиционные проекты
органических
• Производство
удобрений и развитие
экологического земледелия

на 26 номеров
• Гостиница
в пгт. Южно-Курильск
с кафе и баней Онсэн

производства
• Организация
агара (пищевого и
микробиологического)
в г. Корсакове

• Строительство
домостроительного
комбината (ДСК)

• Строительство
рыбоперерабатывающего
комплекса в пгт. Ноглики

и эксплуатация
• Строительство
SPA-отеля, тип: Medical SPA
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www.sakha.gov.ru

Республика
Саха
(Якутия)
3 084 000
г. Якутск
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aisennikolaev.ru

sakha.gov.ru

ysia.ru

investyakutia.com

yakutiaventure.ru

kanpark.ru

кв. км

technoparkyakutia.ru

portal.b14.ru

964 330

чел.
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Республика Саха
(Якутия)
Как устроиться на работу?
Горячая линия:

+7 (4112) 42-20-37

Интерактивный портал
Службы занятости
населения
Республики Саха(Якутия)

«Центр занятости
населения города Якутска»
Государственное казённое
учреждение
Республики Саха (Якутия)

Государственный комитет
Республики Саха (Якутия)
по занятости населения

Мирнинский ЦЗН

Вакансии —
Республика Саха (Якутия)
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Республика Саха (Якутия) — важный и
крупный субъект Российской Федерации.
В многонациональном регионе проживает
964,3 тыс. человек. При этом сегодня Якутия — это самая большая в мире «административно-территориальная единица»,
занимает 3,1 млн кв. км!
Располагается в северо-восточной части Сибири. Граничит с Чукотским автономным округом, Красноярским краем,
Амурской и Иркутской областями. Омывается Северным Ледовитым океаном (море
Лаптевых, Восточно-Сибирское море).

Экономика Якутии формирует больше
трети налоговых поступлений в бюджет
от регионов Дальневосточного федерального округа. Республика лидирует в добыче алмазов. Велико производство золота,
сурьмы, нефти и угля, природного газа.
Треть мировых алмазов! Почти все
российские алмазы добываются здесь
компанией «АЛРОСА». А еще на этих
необозримых просторах спрятан 61 %
процент российского урана. Огромны
запасы не только золота, но и ртути, серебра, свинца, цинка, вольфрама. Ну и
чуть ли не вся таблица Менделеева — в
части редкоземельных металлов…
Впервые в этой части страны строится
железная дорога, которая сильно упростит транспортное сообщение в республике. А главное — удешевит его.
Саха (Якутия) не забывает о традиционном укладе жизни. Здесь самое большое стадо табунных лошадей, огромное
поголовье северных домашних оленей,
половина дальневосточных голов крупного рогатого скота.
Развивается сельское хозяйство. Треть
населения региона живет на селе. На
тысячу человек здесь порядка 9 фермеров — это первое место в Российской
Федерации!

Кто и сколько зарабатывает
в Республике Саха (Якутия)?
•
•
•
•
•
•
•
•

Специалисты в среднем получают:
Добыча и переработка нефти и газа 107,2 тыс. руб.
Добыча других полезных ископаемых 84,4 тыс. руб.
Лесная промышленность
35,3 тыс. руб.
Машиностроение
55,7 тыс. руб.
Сельское хозяйство
26,4 тыс. руб.
Строительство
67,1 тыс. руб.
Транспорт
71,5 тыс. руб.
Туризм и сервис
30,7 тыс. руб.

Нужны работники строительства и промышленности,
добычи полезных ископаемых, государственного управления, культуры, спорта. Требуются врачи, сельскохозяйственные специалисты.
Всего области нужны 11

085 работников!

МЫ ВАС ЖДЕМ:
•
•
•
•
•
•
•

Примеры вакансий
Инженер по охране труда
Фельдшер «Скорой помощи»
Водитель автомобиля
Машинист бульдозера
Драгер
Механик
Акушерка

до 90 000 руб.
от 45 000 руб.
159 552 руб.
от 80 000 руб.
до 110 000 руб.
99 000 руб.
от 45 000 руб.

Получить информацию можно:
Агентство по развитию человеческого капитала
на Дальнем Востоке:
8 (800) 301-54-45
Центр занятости города Якутска
+7 (4112) 42-20-37, czn.ykt.ru
АО ХК «Якутуголь»
+7 (41147) 96-716, www.yakutugol.ru
Старательская артель «Дражник»
dragnik.ru

79

А ещё!

Только компании

«КОЛМАР»

до 2022 года потребуется более
zz Безработным гражданам и членам их
семей при переселении в другую местность
на новое место жительства для трудоустройства по направлению органов службы занятости оказывается финансовая поддержка,
включающая оплату стоимости проезда и
провоза имущества безработного гражданина и членов его семьи к новому месту
жительства.

Постановление Правительства Республики Саха
(Якутия) от 26 декабря 2011 г. № 650 «Об утверждении Положения о размерах, порядке и условиях оказания финансовой поддержки безработным гражданам
при переезде и безработным гражданам и членам
их семей при переселении в другую местность для
трудоустройства по направлению органов службы
занятости». Для получения дополнительной информации необходимо обращаться в Центр занятости
по месту жительства.

4500 новых рабочих

самых разных квалификаций.

Строительство огромных новейших
горно-обогатительных комбинатов

«ИГНАЛИНСКИЙ» И
« ДЕНИСОВСКИЙ» —

новый шаг к освоению недр Якутии.
Это будущее отечественной
экономики, производство
важнейшего сырья для металлургии
России и всего мира.

Предприятия, куда можно устроиться
на работу, могут предлагать
значительные бонусы и льготы,
предоставлять жилье и социальный
пакет для работников, медицинское
обеспечение и оплату проезда к месту
работы.
Внимательно
изучайте предложения различных
компаний и организаций.

Республика
больших
возможностей

zz Вся территория Республики Саха (Якутия) относится к районам Крайнего Севера.
Поэтому, если вы переезжаете сюда, чтобы
работать в государственной организации
или учреждении, то и вам, и вашей семье
будет компенсирована оплата проезда и
провоза багажа.
zz Кроме того, при таком переезде нужно
время для обустройства и адаптации – поэтому переезжающему будет предоставлено дополнительно 7 дней оплачиваемого
отпуска.
zz Предусмотрено и одноразовое пособие
в размере двух окладов (и пособие каждому
члену семьи работника – в размере половины должностного оклада).

Подробно о поддержке со стороны
службы занятости населения
и местных властей и программе
«Трудовая мобильность» можно узнать:

www.rostrud.ru
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«АЛРОСА» Группа компаний
Добыча алмазов.
АЛРОСА добывает 95 % всех алмазов России, доля компании в мировом объёме
добычи алмазов — 27 %.

«Сахатранснефтегаз»
Производство и отгрузка газа.
Компания АО «Сахатранснефтегаз» — крупная национальная нефтегазовая компания,
которая занимает одну из ключевых позиций в социально-экономическом развитии
Республики Саха (Якутия).
«Авиакомпания «Якутия»
Авиационные перевозки пассажиров, багажа, грузов и почты.
За полтора десятка лет авиакомпанией
«Якутия» перевезено в самые разные точки
планеты более десяти миллионов пассажиров. Налёт лайнеров авиакомпании за
эти годы составил почти 350 млн км. Это
значит, что самолёты «Якутии» примерно
10 тыс. раз облетели Землю по экватору.

«ЖКХ РС (Я)» ГУП
Производство, передача и распределение
пара и горячей воды.
Является крупнейшим предприятием Республики Саха (Якутия), оказывающим коммунальные услуги, включающие теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение и
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жилищные услуги. Имеет производственные филиалы в 26 муниципальных районах республики. На предприятии трудятся
9,5 тыс. человек, и оно по праву является
крупнейшим работодателем Якутии.

«Тасс-Юрях Нефтегазодобыча»
Добыча сырой нефти.
Ведет разработку Среднеботуобинского
нефтегазоконденсатного месторождения,
входящего в тройку самых крупных активов НК «Роснефть» в Восточносибирском
нефтяном кластере.
«Якутуголь» ХК («Мечел»)
Добыча угля.
Одна из крупнейших угледобывающих компаний России. ОАО ХК «Якутуголь» является
одним из немногих производителей твердых коксующихся углей в России. Объемы
добычи компании достигают 11,5 млн тонн
в год.

«Якутскэнерго»
Производство, передача и распределение
электроэнергии.
Занимает одно из первых мест в стране
по площади обслуживания (территория
республики составляет 1 / 5 часть России)
и по протяженности ЛЭП различных классов напряжения, которая равна половине
длины экватора (свыше 20 тыс. км).

Центрального нефтяного
• Разработка
блока и Курунгского лицензионного

•

•

•

участка Среднеботуобинского НГКМ
в Мирнинском районе
(«Таас-Юряхнефтегаздобыча»)
Количество создаваемых рабочих мест:
1025 чел.
Разработка 6 месторождений
в Ленском районе: Центральный
и Восточный блок Талаканского НГКМ,
Северо-Талаканское,
Южно-Талаканское, Алинское
и Восточно-Алинское НГКМ
в Ленском районе
(«Сургутнефтегаз»)
Количество создаваемых рабочих мест:
8468 чел.
Развитие Эльгинского угольного
комплекса в пределах СевероЗападного участка Эльгинского
каменноугольного месторождения»
(«Эльгауголь»)
Количество создаваемых рабочих мест:
7094 чел.
Строительство магистрального
газопровода Якутия-ХабаровскВладивосток «Сила Сибири»
(«Газпромтрансгаз»)
Количество создаваемых рабочих мест:
764 чел.

«Таас-Юряхнефтегаздобыча» ООО

Талаканское нефтегазоконденсатное
месторождение.
Общая информация

Талаканское НГМК.
«Сургутнефтегаз» ПАО

Эльгинское каменноугольное
месторождение.
«Эльгауголь» ООО.
Общая информация
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Перспективные
инвестпроекты

Эльгинского угольного
• Строительство
комплекса (ЭУК) в пределах Северо-

Западного участка Эльгинского
каменноугольного месторождения
в Республике Саха (Якутия)
и развитие ж / д ветки «Улак — Эльга»

золоторудного
• Освоение
месторождения «Нежданинское»

«Южно-Верхоянская горнодобывающая
компания» (ЮВГК)
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Чаяндинского
• Обустройство
нефтегазоконденсатного
Чаяндинское нефтегазоконденсатное
месторождение.
«Газпромдобычаноябрьск» ООО

•
•

Строительство ГОК «Игналиский»
и «Денисовский».
«УК «Колмар» ООО

месторождения в Ленском районе
(«Газпромдобычаноябрьск»)
Количество создаваемых рабочих мест:
7745 чел.
Строительство ГОКов «Инаглинский»
и «Денисовский» в Нерюнгринском
районе
( «УК «Колмар»)
Количество создаваемых рабочих мест:
4318 чел.
Алмазодобывающее предприятие
на месторождении Верхне-Мунского
рудного поля в Оленекском районе
(АК «АЛРОСА»)
Количество создаваемых рабочих мест:
713 чел.

месторождения серебра
• Освоение
«Прогноз» в Верхоянском районе
(«Прогноз-Серебро»)

Селигдарского
• Освоение
месторождения апатитов.

Строительство Селигдарского
апатитового горно-химического
комплекса в Алданском районе

Томторского
• Разработка
месторождения ниобия.

Территории
Опережающего
Развития

«Индустриальный парк
«Кангалассы»

Общий объем частных инвестиций, согласно заключенным соглашениям — 2,4
млрд руб., фактически инвестировано — 0,7
млрд руб.;
количество создаваемых рабочих мест —
363; фактически создано — 63.
«Южная Якутия»:
Общий объем частных инвестиций согласно заключенным соглашениям — 32,7
млрд руб., фактически инвестировано —
10,8 млрд руб.;
количество создаваемых рабочих мест —
3 708; фактически создано — 3246.
Якорные резиденты ТОР — две угледобывающие компании УК «Колмар»: АО ГОК
«Денисовский» и АО ГОК «Инаглинский».

(«Восток Инжиниринг»)

круглогодичной
• Строительство
теплицы для выращивания овощей
и зелени в с. Сырдах г. Якутск
(«Саюри»)

и развитие
• Модернизация
российских мощностей по созданию

современного речного флота для
внутренних водных путей («Жатайская
судоверфь»),
п. Жатай г. Якутск

мостовой переход
• Автодорожный
через реку Лену в районе города
Якутска

портовой
• Модернизация
инфраструктуры и реконструкция
Предприятие
на Верхне-Мунском рудном поле.
АК «Алроса» ПАО
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причальных сооружений морского
порта «Тикси»
(«Морской порт Тикси»)

Якутской ГРЭС —
• Строительство
2 (вторая очередь)
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www.khabkrai.ru

Хабаровский
край
787 633 кв. км
г. Хабаровск
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khabkrai.ru

golos27.ru

1 328 302

чел.
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Хабаровский край
Как устроиться на работу?
Горячая линия:

+7 (4212) 75-21-66
+7 (4212) 76-08-78
Интерактивный портал
Комитета по труду
и занятости населения
Правительства
Хабаровского края
«Центр занятости
населения города
Хабаровска
и Хабаровского района»
КГКУ
«Центр занятости
населения города
Комсомольска-на-Амуре
и Комсомольского
района» КГКУ

«Центр занятости
населения города
Амурска» КГКУ
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Хабаровский край граничит с Магаданской областью и Якутией, Амурской областью, Еврейской АО, Приморьем и Китаем.
Значительный по площади регион —
787,6 тыс. кв. км — омывается Охотским и
Японским морями, Татарским проливом.
В состав края входит несколько островов.
В их числе великолепные своей природой
и самые крупные — Шантарские.
В регионе проживает 1,328 млн человек. Территория Хабаровского края —
одна из первых освоенных Российским
государством территорий Дальнего Востока с богатой историей.

Экономика Хабаровского края очень
разнообразна. Запасы природных полезных ископаемых (олова, меди, цинка)
сочетаются с богатыми биологическими
ресурсами моря, наличием квалифицированных кадров.
Качественная и развитая инфраструктура, наличие системы профессионального образования дали региону все возможности для развития.
Здесь работают крупные предприятия военно-промышленного комплекса, машиностроения, строительства,
транспорта, энергетики, горнодобычи,
рыбной промышленности. Развиты заготовка и переработка древесины.
В Хабаровском крае производятся самые разнообразные виды продукции:
морские суда, гражданские и военные
самолеты, боеприпасы, лекарства, радио
техническое оборудование, нефтепродукты и железобетонные изделия.
Добываются золото, платина, серебро, уголь, осуществляется переработка
другого горно-минерального сырья.
Сочетание «умной», то есть инновационной экономики с мощным человеческим и природным потенциалом — основа успеха экономики Хабаровского края.

Кто и сколько зарабатывает
в Хабаровском крае?
Специалисты в среднем получают:
• Добыча полезных ископаемых 83,2 тыс. руб.
• Лесная промышленность
36,0 тыс. руб.
• Машиностроение
48,9 тыс. руб.
• Рыболовство и аквакультура
52,4 тыс. руб.
• Сельское хозяйство
27,0 тыс. руб.
• Строительство
37,4 тыс. руб.
• Транспорт
53,9 тыс. руб.
• Туризм и сервис
24,9 тыс. руб.
В первую очередь нужны специалисты обрабатывающих производств, специалисты по транспорту и логистике, связисты, строители, энергетики.
Требуются работники торговли, сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых. А еще регион
нуждается в судостроителях: сборщиках-достройщиках, сборщиках корпусов металлических судов,
газорезчиках, гибщиках, токарях-расточниках и т.д.
Всего области требуются в 2019 году
20 500 человек!
Даже если у вас пока нет нужной специальности
или опыта — вам помогут найти здесь рабочее место.

Вот только некоторые предприятия,
которым нужны ваши умения и навыки:

• «Ургалуголь»
• «Шелеховский комплексный леспромхоз»
• «Аэронавигация Дальнего Востока» ПАО АСЗ
филиал
• «Дальтрансуголь»
• «Амурский гидрометаллургический комбинат»
• «Росморпорт» Ванинский филиал ФГУП
• «Дальневосточная танкерная компания» —
таких предприятий в крае более сотни (!).
Подробно узнать о наличии вакансий можно
здесь:
Агентство по развитию человеческого
капитала на Дальнем Востоке:
8 (800) 301‑54‑45
Комитет по труду и занятости населения
Хабаровского края
+7 (4212) 76-08-66 (горячая линия)
sz27.ru
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А ещё!
zz Безработным гражданам и членам их
семей при переселении в другую местность
на новое место жительства для трудоустройства по направлению органов службы занятости оказывается финансовая поддержка,
включающая оплату стоимости проезда и
провоза имущества безработного гражданина и членов его семьи к новому месту
жительства.
Постановление Правительства Хабаровского края
от 30 декабря 2011 г. № 448‑пр «Об утверждении
порядков осуществления полномочий в области содействия занятости населения». Для получения дополнительной информации необходимо обращаться
в Центр занятости по месту жительства.

zz Часть Хабаровского края относится к
районам Крайнего Севера. Это — Ванинский, Верхнебуреинский, Комсомольский,
Николаевский, имени Полины Осипенко,
Советско-Гаванский, Солнечный, Тугуро-Чумиканский и Ульчский районы; города:
Амурск, Комсомольск-на-Амуре, Николаевск-на-Амуре и Советская Гавань; рабочий
поселок Эльбан Амурского района; Вознесенский и Подалинский сельсоветы Амурского района. Поэтому, если вы переезжаете
сюда, чтобы работать в государственной
организации или учреждении, то и вам, и
вашей семье будет компенсирована оплата
проезда и провоза багажа.

Если вы нашли себе работу на
предприятиях как: ООО «Сахатранс»,
Филиал ПАО «Компания «Сухой
«КнаААЗ им. Ю.А. Гагарина»,
ООО «Амурский
гидрометаллургический комбинат»,
ПАО «Амурский судостроительный
завод», ООО «Амурская
лесопромышленная компания»
(РФП групп), АО «Многовершинное»
(Русдрагмет), вам могут
компенсировать стоимость переезда
к новому месту работы, обустройство
и наем или аренду жилого помещения.
Предприятия, куда можно устроиться
на работу, могут предлагать
значительные бонусы и льготы,
предоставлять жилье и социальный
пакет для работников, медицинское
обеспечение и оплату проезда к месту
работы.
Внимательно
изучайте предложения различных
компаний и организаций.

Подробно о поддержке со стороны
службы занятости населения
и местных властей и программе
«Трудовая мобильность» можно узнать:

www.rostrud.ru
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ВАС ЖДУТ
ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

«Ургалуголь»
добыча угля 5,0 млн тонн в год,
доля экспорта — 55 %
«Ресурсы Албазино»
добыча золота

«Охотская горно-геологическая
компания»
добыча золота, серебра
«Артель старателей «Амур»
добыча платины
«Амур Золото»
добыча золота, серебра
«Светлое»
добыча золота

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

«Компания «Сухой» «Комсомольскийна-Амуре авиационный завод имени
Ю. А. Гагарина» Филиал ПАО
производство авиационной техники
военного назначения
Комсомольский-на-Амуре филиал АО
«Гражданские самолеты Сухого»
сборка гражданских самолетов

«Амурский судостроительный завод»
корабли и суда различного назначения водоизмещением до 10 тыс. тонн
«Хабаровский судостроительный завод»
корабли и суда различного назначения водоизмещением до 1,5 тыс. тонн
«Амурский гидрометаллургический
комбинат»
переработка золотосодержащего концентрата, золото в слитках Доре
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«Амурский патронный завод «Вымпел»
ФКП
производство боеприпасов
(численность работников в 2017 г. — 819 чел.);

«Дальэнергомаш»
производство энергетического, подъемно-транспортного и очистного оборудования
«ДВПО «Восход»
производство взрывчатых веществ

«Дальхимфарм»
производство лекарственных средств

«ТОРЭКС-ХАБАРОВСК»
производство проката черных металлов

«Хабаровский радиотехнический завод»
ремонт радиотехнического оборудования
«179 СРЗ»
ремонт судов

«ННК — Хабаровский НПЗ»
производство нефтепродуктов (бензин автомобильный, дизельное топливо, мазут
топочный), первичная переработка нефти
более 4,5 млн тонн в год, доля экспорта
около 40 %

«РН — Комсомольский НПЗ»
производство нефтепродуктов (бензин автомобильный, дизельное топливо, мазут топочный), первичная переработка нефти более
6,4 млн тонн в год, доля экспорта более 40 %
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ

«Дальневосточная генерирующая
компания»
производство электрической и тепловой
энергии

«Газпром газораспределение
Дальний Восток»
распределение (поставка) природного газа,
около 2,5 млрд куб. м в год.
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

«Римбунан Хиджау МДФ»
производство пиломатериалов

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

«ППЗ «Хабаровский»
производство яиц

«ПТФ «Комсомольская»
производство яиц
СТРОИТЕЛЬСТВО

«Азия Лес»
производство пиломатериалов и топливных
гранул

«Альянс-Стройиндустрия»
строительство автомобильных дорог

«Дальлеспром Лидер»
лесозаготовка

ТРАНСПОРТ

«Амурская лесопромышленная
компания»
лесозаготовка

РЫБОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Рыболовецкий колхоз им. Ленина
рыболовство, рыбоводство, переработка и
консервирование рыбо- и морепродуктов
Рыболовецкая артель (колхоз)
им. 50 лет Октября
рыболовство, рыбоводство, переработка и
консервирование рыбо- и морепродуктов
Босантур ДВА
рыболовство, переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов
«Востокрыбпром»
рыболовство, переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов
«Совгаваньрыба»
рыболовство, переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов

«Главное военно-строительное
управление № 6»
производство общестроительных работ

«Ванинский морской торговый порт»
деятельность по перевалке грузов в морском порту Ванино
Дальневосточная железная дорога —
филиал ОАО «РЖД»
деятельность по перевозке грузов и пассажиров железнодорожным транспортом

«Хабаровский аэропорт»
деятельность по обслуживанию пассажиров в аэропорту Хабаровск

«Дальтрансуголь»
деятельность по перевалке угля в морском
порту Ванино
«Трансбункер-Ванино»

«Транснефть-Дальний Восток»
деятельность по транспортировке нефти
трубопроводным транспортом
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ДЛЯ ВАС СТРОЯТСЯ

Создание ГОК по освоению
«Правоурмийского»
месторождения олова.
«Русолово» ПАО

Строительство ТЭЦ
в г. Советская Гавань
«РусГидро» ПАО.

Строительство терминала СУГ
в порту Ванино.
«Прайм» АО.
Общая информация

горно-обогатительного
• Создание
комбината по освоению

«Правоурмийского» месторождения
олова в Верхнебуреинском
муниципальном районе края
(«Русолово»)
Количество создаваемых рабочих мест:
806.

теплоэлектроцентрали
• Строительство
в г. Советская Гавань
(«РусГидро»)
Количество создаваемых рабочих мест:
450.

в морском порту
• Строительство
Ванино на северном берегу бухты

Мучке терминала для перевалки
сжиженных углеводородных газов
(«Прайм»)
Количество создаваемых рабочих мест:
192.

специализированного
• Строительство
транспортно-перегрузочного
комплекса на мысе Ая
в бухте Мучке п. Ванино
(«Ванино-Транс Уголь»)
Количество создаваемых рабочих мест:
420.

автомобильной дороги
• Строительство
«Обход города Хабаровска
км 13 — км 42»
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свиноводческого
• Строительство
комплекса на 70 000 голов

в Хабаровском муниципальном
районе края («СКИФАГРО-ДВ»)
Количество создаваемых рабочих мест:
165.

угольного
• Строительство
перегрузочного терминала

в районе мыса Бурный п. Ванино
(«Дальневосточный Ванинский порт»)
Количество создаваемых рабочих мест:
477.

развитие
• Комплексное
и модернизация аэропорта

Хабаровск (Новый)
(«Хабаровский аэропорт»)
Количество создаваемых рабочих мест:
180.

Дальневосточного центра
• Создание
глубокой переработки древесины

в г. Амурске («Дальлеспром»)
Количество создаваемых рабочих мест:
750.

полиэтиленовых
• Производство
труб для сетей водоснабжения,

Строительство терминала
в районе мыса Бурный.
«Дальневосточный
Ванинский порт» ООО

Модернизация аэропорта Хабаровск.
«Хабаровский аэропорт» АО.
Общая информация

Создание Дальневосточного центра
глубокой переработки древесины
в г. Амурске.
«Дальлеспром» АО

водоотведения и газоснабжения
на ТОСЭР «Хабаровск»
(«Хабаровский трубный завод»)
Количество создаваемых рабочих мест:
240.
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Перспективные
инвестпроекты
проект по созданию
•Инвестиционный
оптово-распределительного

агропромышленного парка «АгроХаб»
«Оптово-распределительный
агропромышленный парк «АгроХаб».
Место реализации: площадка «Ракитное»
ТОСЭР «Хабаровск».
Потребность в персонале: 500 человек.

проект по
•Инвестиционный
снабжению пресной водой судов
«Морская компания
«Свободный порт Ванино».
Потребность в персонале: 30 человек.
проект
•Инвестиционный
по строительству рыбной фермы

по разведению и реализации рыб
осетровых пород

Территории
Опережающего
Развития

«Комсомольск», 8 площадок:

«Парус», «Амурлитмаш», «Амурск»,
«Холдоми», «Агропромышленный комплекс», «Берёзовый», «Правоурмийское»,
«Оловянно-рудная».
«Хабаровск», 4 площадки:
«Авангард», «Ракитное», «Аэропорт»,
«Лазо».
«Николаевск», 8 площадок:

«Оремиф», «Чныррах», «Николаевский
судостроительный завод», «Иннокентьевка», «Мыс Кошка», «Лонгари», «Мыс Перовского», «Полянка». Площадки предлагаются
для создания производств, таких, как рыболовство и рыбоводство, водный транспорт,
ремонт и монтаж машин и оборудования.
Общая площадь — 864 га. Якорные инвесторы: «НГК Ресурс», «РПК ВОСТОЧНОЕ»,
«Восточный рыбокомбинат (ВРК)», Рыболовецкая Артель (колхоз) «им. Блюхера».

Крестьянское фермерское хозяйство
«Шаламов Михаил Юрьевич».
Место реализации: муниципальный
район им. Лазо Хабаровского края.
Потребность в персонале: 14 человек.
проект строительства
•Инвестиционный
завода по восстановлению и
переработке автомобильных шин

«Дальневосточный шинный завод».
Потребность в персонале: 14 человек.
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Чукотский
автономный
округ
721 481 кв. км
г. Анадырь
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Чукотский
Автономный округ
Как устроиться на работу?
Справки:

+7 (42722) 20-667

Интерактивный портал
Cлужбы занятости
населения Чукотского
автономного округа

«ЧАО Межрайонный ЦЗН»
ГКУ

Управление занятости
населения Департамента
социальной политики
Чукотского
автономного округа

Вакансии —
Чукотский
автономный округ

Чукотский автономный округ — самый
северно-восточный и самый удаленный
регион России. Целиком входит в арктическую зону нашей страны, освоение которой — один из важнейших приоритетов
государства.
Граничит с Якутией, Магаданской областью и Камчатским краем, имеет морскую
границу с США.
Площадь Чукотки — 721,5 тыс. кв. км.
Население — 49,348 тыс. человек.

•
•
•
•
•
•
•

Специалисты в среднем получают:
Добыча полезных ископаемых
Лесная промышленность
Рыболовство и аквакультура
Сельское хозяйство
Строительство
Транспорт
Туризм и сервис

107,7 тыс. руб.
66,3 тыс. руб.
83,4 тыс. руб.
51,7 тыс. руб.
66,0 тыс. руб.
111,7 тыс. руб.
41,5 тыс. руб.

Нужны специалисты высшего уровня, служащие, врачи,
работники сферы обслуживания, охраны, продавцы и менеджеры торговли, а также квалифицированные работники
сельского хозяйства, промышленности и транспорта.
Чукотский автономный округ — один
из самых необычных регионов Российской Федерации: сочетание традиционных народных занятий с современным
развитием.
Главное направление местного сельского хозяйства — оленеводство.
Местное оленье поголовье — одно из
крупнейших в мире. Развиты охотничий
промысел (в том числе охота на дикого оленя), рыболовство. Все это традиционные занятия жителей приморских
поселений.
Сегодня в каждом местном городе
имеется аэропорт.
В округе расположен самый северный
российский порт Певек. В порту бухты
Провидения формируются караваны
судов для проводки по Северному морскому пути. В городе Билибино работает
атомная электростанция.
Чукотка добывает 10 % российского золота. Ведется разработка месторождений серебра и платиноидов.
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Кто и сколько зарабатывает
в Чукотском автономном
округе?

Всего области требуются 1088 работников!

МЫ ВАС ЖДЕМ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Примеры вакансий
Врач-терапевт участковый
от 140 000 руб.
Медицинская сестра
от 75 000 руб.
Водитель вездехода
45 000 руб.
Командир воздушного судна
208 000 руб.
Государственный налоговый инспектор от 46 779 руб.
Главный зоотехник
56 139 руб.
Педагог дополнительного образования
49 000 руб.
Мастер участка
от 88 000 руб.
Маркшейдер карьера, рудника, шахты
от 70 000 руб.
Получить информацию можно:
Агентство по развитию человеческого капитала
на Дальнем Востоке:
8 (800) 301-54-45
Служба занятости Чукотского автономного округа
trud87.ru/vacancy
«Амурский судостроительный завод» ПАО (ОСК)
+7 (4217) 54-18-79
асзкмс.рф
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А ещё!
zz Безработным гражданам и членам их семей
при переселении в другую местность на новое
место жительства для трудоустройства по направлению органов службы занятости оказывается финансовая поддержка, включающая
оплату стоимости проезда и провоза имущества
безработного гражданина и членов его семьи к
новому месту жительства.

Приказ Департамента социальной политики Чукотского автономного округа от 20 июля 2016 г.
№ 1431 «Об утверждении Административного регламента Департамента социальной политики
Чукотского автономного округа по предоставлению
государственной услуги «Содействие безработным
гражданам в переезде и безработным гражданам и
членам их семей в переселении в другую местность
для трудоустройства по направлению органов службы занятости».

zz Вся территория Чукотского автономного
округа относится к районам Крайнего Севера.
Поэтому, если вы переезжаете сюда, чтобы
работать в государственной организации или
учреждении, то и вам, и вашей семье будет компенсирована оплата проезда и провоза багажа.
zz Кроме того, при таком переезде нужно время для обустройства и адаптации — поэтому
переезжающему будет предоставлено дополнительно 7 дней оплачиваемого отпуска.
zz Предусмотрено и одноразовое пособие в
размере двух окладов (и пособие каждому члену
семьи работника — в размере половины должностного оклада).
zz Кроме того, этим людям единоразово предоставляется возможность компенсировать оплату проезда и провоза багажа для несовершеннолетнего ребенка, впервые поступившего на
очную форму обучения среднего или высшего
профессионального образования.

Закон Чукотского автономного округа от 31.05.2010 г.
№ 57‑ОЗ «О некоторых гарантиях и компенсациях
для лиц, работающих в государственных органах
Чукотского автономного округа, государственных
учреждениях Чукотского автономного округа и расположенных в Чукотском автономном округе».

Предприятия, куда можно устроиться
на работу, могут предлагать
значительные бонусы и льготы,
предоставлять жилье и социальный
пакет для работников, медицинское
обеспечение и оплату проезда к месту
работы.
Внимательно
изучайте предложения различных
компаний и организаций.

месторождения «Майское»
• Освоение
Стадия проекта: введен в эксплуатацию

ДЛЯ ВАС СТРОЯТСЯ

(«Полиметалл»)

АЭС, г. Певек, КЛТ-40С,
• Плавучая
ПАТЭС
Стадия проекта: ПЭБ находится
в Мурманске, ведется загрузка
ядерного топлива в реакторы

гидротехнические
• Береговые
сооружения для плавучей атомной

Освоение месторождения «Майское».
«Полиметалл» ООО

теплоэлектростанции

на базе убойного
• Строительство
комплекса «94-й километр»

селе Амгуэма производства
по выпуску товарной продукции

специализированного
• Строительство
производственного комплекса

Билибинская АЭС.
«Росэнергоатом»

по выпуску товарной продукции
в районе реки Паляваам
в городе Певек

Подробно о поддержке со стороны
службы занятости населения
и местных властей и программе
«Трудовая мобильность» можно узнать:

www.rostrud.ru
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Перспективные
инвестпроекты

автомобильной дороги
• Строительство
«Колыма — Омсукчан — Омолон —

ВАС ЖДУТ
«Чукотская горно-геологическая
компания», входит
в Группу компаний «Кинросс»
Добыча руд и песков драгоценных
металлов (золота, серебра и
металлов платиновой группы)

«Северное золото»,
входит в Группу компаний «Кинросс»
Добыча руд и песков драгоценных
металлов (золота, серебра и
металлов платиновой группы)
«ЗК «Майское», экспортер
Добыча руд и песков драгоценных
металлов (золота, серебра и
металлов платиновой группы)

Филиал ОАО «Концерн Энергоатом»
Билибинская АЭС
Производство электроэнергии
атомными электростанциями, в том
числе деятельность по обеспечению
работоспособности электростанций
«Чукоткоммунхоз»
государственное предприятие
Чукотского автономного округа
Производство электроэнергии
тепловыми электростанциями, в том
числе деятельность по обеспечению
работоспособности электростанций
«Шахта «Угольная»
Добыча угля бурого ЗБР,
подземным способом

«Рудник Каральвеем»
Добыча руд и песков драгоценных
металлов (золота, серебра и
металлов платиновой группы)

«Чукотснаб»
государственное унитарное предприятие
Чукотского автономного округа
Торговля оптовая моторным топливом,
включая авиационный бензин
«Чукотэнерго»
Производство электроэнергии
тепловыми электростанциями, в том
числе деятельность по обеспечению
работоспособности электростанций
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«Артель старателей Чукотка»
Добыча руд и песков драгоценных
металлов (золота, серебра и
металлов платиновой группы)
«Чукотрыбпромхоз»
Рыболовство морское

«Чукотская торговая компания»
Строительство жилых и нежилых
зданий, дорожное строительство

«Берингпромуголь», экспортер
Работы геологоразведочные, геофизические
и геохимические
в области изучения недр
и воспроизводства минеральносырьевой базы
«Чукотавиа»
государственное предприятие
Чукотского автономного округа
Перевозка воздушным пассажирским
транспортом, подчиняющимся расписанию
«Сияние», артель старателей
Добыча руд и песков драгоценных
металлов (золота, серебра и
металлов платиновой группы)
«Рудник Валунистый»
Добыча руд и песков драгоценных
металлов (золота, серебра и
металлов платиновой группы)

«Чукотская оптовая торговля»
государственное предприятие
Чукотского автономного округа
Торговля оптовая неспециализированная
пищевыми продуктами, напитками
и табачными изделиями
«Шахтер», артель старателей
Добыча руд и песков драгоценных
металлов (золота, серебра и
металлов платиновой группы)

«Управление автомобильных дорог
Чукотского автономного округа»
государственное казённое учреждение
Чукотского автономного округа
Управление имуществом, находящимся
в государственной собственности

Анадырь на территории Чукотского
автономного округа. Участок Омолон
— Анадырь с подъездами до Билибино,
Комсомольского, Эгвекинота»

объекта «Взлетно• Строительство
посадочная площадка «Анадырь

Окружной» для обеспечения взлетнопосадочных операций малогабаритных
воздушных судов (самолетов)»

• Реконструкция аэропорта Певек
• Реконструкция аэропорта Кепервеем
• Реконструкция аэропорта Залив Креста
• Реконструкция аэропорта Беринговский
паромно-пассажирского
• Строительство
причала на левом берегу Анадырского
лимана
в п. Угольные Копи

объектов федеральной
• Реконструкция
собственности в морском порту Певек
причалов № 1, № 2, № 3

Беринговского
• Освоение
каменноугольного бассейна — освоение
Амаамского и Верхне-Алькатваамского
месторождений Беринговского
каменноугольного бассейна

золоторудного месторождения
• Освоение
«Кекура»
Штокверковых месторождений
• Освоение
Пыркакайского оловоносного узла
переработки продукции
• Организация
оленеводства и морзверобойного
промысла (панты, шкуры, жир):

мини-цехов модульного
• Строительство
типа с оборудованием для получения

жира жидкой консистенции и первичной
обработки и консервации шкур морских
ластоногих в с. Лорино

цеха по выделке шкур
• Строительство
морских ластоногих и пушных зверей
в с. Лаврентия

объекта ВЛ 220 кВ
• Строительство
«Билибино — Кекура — Песчанка —

Омсукчан» (протяженность — 1,140 км)
(Энергомост «Магаданская область —
Чукотский автономный округ»), по
участкам:

110 кВ Билибино — Кекура —
• ВЛ
Песчанка
• ВЛ 220 кВ Песчанка — Омсукчан
двух одноцепных ВЛ 110
• Строительство
кВ «Билибино — Певек»
энергоисточника
• Строительство
в г. Билибино с внеплощадной

• Освоение месторождения «Купол»
инфраструктурой в составе дизельной
• Освоение месторождения «Двойное»
электростанции и дизельной котельной
золоторудного месторождения
• Освоение
одноцепной ВЛ 110 кВ
• Строительство
«Клен»
Анадырская-Валунистый, ПС 110 кВ
Баимской площади, разработка
Анадырская. Реконструкция ПС 110 кВ
• Освоение
месторождения «Песчанка»
Валунистый

Территория
Опережающего
Развития
«Беринговский»

Основой ее создания стал ключевой
проект Анадырской промышленной зоны
по освоению месторождений Беринговского каменноугольного бассейна с ресурсами более 1 млрд тонн угля, включающий
поэтапную разработку Амаамских и Верхне-Алькатваамских месторождений.
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— Это очень важный проект для наших компаний, для укрепления российско-японских отношений на Дальнем
Востоке. У корпорации Marubeni очень
большой опыт реализации подобных
проектов. Переход на чистую обработку
сыпучих грузов — это мировая тенденция,
многие страны Азиатско-Тихоокеанского региона уже перевели на 80 и более
процентов все свои мощности в закрытое хранение. Надеюсь, что реализация
данного проекта даст стимул другим компаниям Дальнего Востока переходить на
закрытый тип перевалки угля, — отметил
председатель корпорации Marubeni Тэруро Асада.

Экология с плюсом

ОАО «Терминал Астафьева» — современный морской мультимодальный
терминал, расположенный в г. Находке Приморского края. Проект перехода
на закрытую перевалку угля реализуется с 2018 года совместно с компаниями
Marubeni (Япония) и Schade (Германия). Модернизация железнодорожной инфраструктуры выполняется совместно с ОАО «Российские Железные Дороги».
Терминал создан в 2011 году и к настоящему времени располагает высокотехнологичной портовой и производственной инфраструктурой.
С его помощью приморская компания ОАО «Терминал Астафьева» намерена полностью перейти на закрытую
перевалку угля к 2020 году. Соглашение
о создании на предприятии закрытого
угольного комплекса заключили генеральный директор ОАО «Терминал Астафьева» Руслан Кондратов, управляющий
директор компании SHADE Кристоф Зайферт и главный операционный директор
Marubeni Corporation Эйджи Окада в ходе
XXII Петербургского международного
экономического форума.

Пример для других

— Общий срок исполнения заказа
должен составить не более 16 месяцев.
В течение 12 месяцев коллеги из Германии его изготовят, а за три-четыре мы
его установим, — рассказал генеральный директор «Терминала Астафьева»
Руслан Кондратов. — 2018 год объявлен
годом российско-японского сотрудничества, для нас очень важно, что мы
начинаем совместный проект с такой
уважаемой во всём мире корпорацией,
как Marubeni.
Так выглядит закрытый терминал

В Приморском крае ведётся работа по
снижению негативных последствий открытой перевалки угля. Стивидорные компании края должны в течение ближайшего
времени внедрить на предприятиях современные технологии, обеспечивающие
экологическую безопасность перевалки
пылящего груза. Один из стивидоров —
ОАО «Терминал Астафьева» — планирует
выполнить поручение Президента РФ с
помощью строительства закрытого угольного комплекса.
Его преимущества очевидны: они отработаны на зарубежных предприятиях, в
Японии, Китае, других странах. Площадь
закрытого перегрузочного комплекса в 2–3
раза меньше открытого, меньше и расходы на планировочные работы, прокладку
автодорог, инженерных коммуникаций.
Оборудование для закрытых складов дешевле, чем для открытых. Протяжённость
конвейерных линий и число пересыпных
станций значительно меньше, очистные
сооружения значительно дешевле. Энергопотребление намного ниже, до 40 % —
меньше не только капитальные затраты,
но и эксплуатационные расходы. Нет необходимости в применении дорогостоящих пылеподавляющих технологий, что
также снижает не только капзатраты, но и
эксплуатационные расходы. Исключение
влияния атмосферных осадков — снега и
дождя — на качество хранимого угля. Исключение потери материала от ветра.
Очевиден и положительный результат,
от которого зависит чистота окружающей
нас природы, здоровье и благополучие российских граждан, развитие и привлекательность приморских регионов.
— Это первый подобный проект не
только в Приморье, но и на Дальнем Востоке. Аналогичные закрытые технологии
перевалки угля успешно применяются в
Европе и странах Азиатско-Тихоокеанского
региона, — рассказал Руслан Кондратов.

КСТАТИ
В декабре 2017 года ОАО «Терминал Астафьева» начал программу и
уже завершает переселение жителей Мыса Астафьева из ветхого и
аварийного жилья за собственные

средства. Улучшить жилищные условия смогут и семьи, живущие во
втором аварийном бараке в микрорайоне Мыс Астафьева. Их расселят
в течение 2019 года.

