
О создании  

территорий опережающего  

социально-экономического развития  

в Сахалинской области 

 
г. Южно-Сахалинск 



Создание ТОСЭР – диверсификация региональной экономики 

«Южная» 
Специализация – 

сельское хозяйство 

«Горный  
воздух» 

Специализация – 
спорт и туризм 



Предпосылки  создания  ТОСЭР 

Основной закон, регулирующий сферу создания и функционирования ТОСЭР: 
Федеральный закон  от 29.12.2014 «О территориях опережающего социально-экономического 

развития в Российской Федерации», а также  подзаконные нормативные правовые акты. 
 

Принятые Правительством Российской Федерации решения о создании 
 ТОСЭР в Сахалинской области: 

 
- Протокол заседания подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на 

Дальнем Востоке и в Байкальском регионе Правительственной комиссии по вопросам 
социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона от 24.12.2015 
№ 6 (утвержден) 
 

- Постановления  Правительства Российской Федерации о создании территорий опережающего 
социально-экономического развития «Горный воздух» и «Южная» (утверждены 17.03.2016 
№ 200, 201) 

 
- Соглашение между Минвостокразвития России, Правительством Сахалинской области и 

муниципальным образованием о создании ТОСЭР (подписаны,   № 01-11/2016 от 14.04.2016 , 
01-10/2016 от 14.04.2016) 

 



• 7,6% - пониженные тарифы страховых взносов (вместо 30%) первые 10 лет 

• 0,4 – льготный коэффициент от базовой ставки  на  арендные ставки для резидентов 

• 0% - налог на прибыль, имущество, землю  первые 5 лет 

• 0% - ввозные и вывозные таможенные пошлины 

• 0% - НДС на импорт для переработки 

• ускоренный порядок возврата НДС (в течение 10 дней) 

• понижающий коэффициент НДПИ (0-0,8) в течение 10 лет 

• свободная таможенная зона 

• сокращенное время проведения контрольных проверок (не  более 15 рабочих дней) 

• разрешение на привлечение иностранных работников без учета квот 

• сокращенные сроки получения разрешительной документации (не более 40 дней) 

• приоритетное подключение резидентов к объектам инфраструктуры 

Преференции  для резидентов  ТОСЭР 



Сводные показатели заявок на создание ТОСЭР 

 
Всего  проектов 

  

Площадь 
участка, га 

Количество 
резидентов 

Стоимость 
проектов,  

млн. рублей  

Создание 
рабочих мест, 

единиц 

Вклад в 
бюджетную 

систему в год,  
млн. рублей 

Потребность в инфраструктуре 

тип мощность 
стоимость, 

млн. рублей  

Всего:     
13  проектов 

154,0 11 16 529,9 1 175,0 677,0 
1 617,0  

 
 ТОСЭР  

«Южная» 
  

 4 проекта 
  

 

131,1 4 6 320,4 450 270,7 

  1 463,5 

электроснабжение 17,5 МВт  1134,0 
водоснабжение 1697,5 куб. м./сут  184,7   
автодорога  4,9 км.  117,1 
газоснабжение 7,9 млн.куб.м. в год  27,7 
водоотведение - - 

  
 ТОСЭР  

 «Горный 
воздух» 

 
 9 проектов 

    
    
 

22,9 
  
  

 
7 

  
10 209,5  

  
   725 

  
406,3    

153,5  
(тех.пресс) 

электроснабжение 9,15 МВт 92,5 

водоснабжение 766,9 куб. м/сут 23,0 

теплоснабжение 17,5 Гкал/ч 10,0 
газоснабжение 920,0 куб/м/сутки 20,0 

водоотведение 1169,9 куб. м/сут 8,0 



ТОСЭР «Южная». 
ГЕОГРАФИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ. 
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ТОСЭР «Южная».  
ПЛОЩАДКИ  И  ПРОЕКТЫ.  

Наименование 

площадки, 

специализация 

Количество 

инвесторов  
Проекты 

Объем инвестиций, млн. 

руб. Рабочие  

места 

Сроки реализации 

проектов 

Стоимость 

инфраструктуры 
Частные Бюджетные 

«Таранай» 

 

Свиноводство 

 

1 

Расширение 

свиноводческого 

комплекса до 62 тыс. голов 

 

1 314 567,4 70 2016-2017 567,4 

«Троицкое» 

 

 Животноводство (КРС) 

1 

Животноводческий 

комплекс на 1900 голов 

дойного стада 

 

2 263 433,2 235 2015-2018 433,3 

«Южно-Сахалинск»  

 

Растениеводство 

Кормопроизводство 

  

1 
Тепличный комплекс  

на 8 Га 
1 091,4 340,0 100 2015-2017 340,0 

«Пензенское» 

 

Животноводство (КРС) 

 

1 

Животноводческий 

комплекс на 670 голов 

дойного стада  

 

1 652,0 122,8 45 2015-2017 122,8 

Итого по ТОР: 6 320,4 1 463,5 450   1 463,5 



ТОСЭР «Южная».  
ЭФФЕКТЫ ОТ СОЗДАНИЯ. 

Статус ТОСЭР позволит: 

 создать условия для минимизации таможенных платежей при поставке импортного 
оборудования и поголовья с/х животных; 

 ускорить срок окупаемости инвестиционных проектов в сфере АПК; 

 обеспечить привлечение дополнительных инвестиций в развитие сельского хозяйства в целях 
модернизации и обновлении основных фондов 

Ожидаемые результаты к 2020 году: 

 Увеличение объемов производства мяса на 5,5 тыс. тонн; молока на 19 тыс. тонн; овощей 
закрытого грунта на 6,0 тыс. тонн; 

 Увеличение уровня самообеспеченности региона на душу населения: по молоку - до 47%; по 
мясу свиней – до 67%; по овощам защищенного грунта – до 82%; 

 Объем привлеченных инвестиций - более 6,3 млрд. руб.; 

 Вновь созданные рабочие места - 450 



ТОСЭР «Горный воздух».  
ГЕОГРАФИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ. 



ТОСЭР «Южная». Площадки Объекты строительства  
Объем частных 

инвестиций, млн. руб. 
Сроки реализации Рабочие места 

Налоговая 
отдача в год, 

млн.руб. 

ВРП  проекта 
за 10 лет, 
млн.руб 

1. Водно-оздоровительный комплекс  1 312,0 2015-2018 200 150,9 3 190,2 

2. Спортивно-оздоровительный комплекс с 
кафе (входная группа) 

70,0 2016-2017 62 6,7 324,5 

3. Комплекс из 50  гостевых коттеджей  530,0 2016-2020 50 32,0 1 067,3 

4. Гостиничный комплекс на 50 номеров  400,0 2017-2020 29 55,1 1 625,3 

5. Коттеджный комплекс на 60 чел. 200,0 2017-2020 45 28,7 705,0 

6.Параглайдинг-центр и парадром 15,5 2017-2020 4 1,9 53,9 

7. Ресторан на 50 мест 31,0 2017-2020 25 4,1 236,8 

8. Водноспортивный комплекс  3 451,0 2014-2018 200 53,2 1 559,8 

9. Аэровокзальный  комплекс 
4 200,0  

(областной бюджет) 
2016-2019 110 73,7 1 192,0 

Итого по ТОР: 6 009,5 725 406,3 9 955,6 

ТОСЭР «Горный воздух».  
ПРОЕКТЫ 



ТОСЭР «Горный воздух» 
ПЛОЩАДКИ С ПЕРСПЕКТИВОЙ РАЗВИТИЯ 

Планируемые к строительству  
Трансформаторные подстанции 

Существующие  
трансформаторные подстанции 

Планируемый к строительству  
газораспределительный пункт 

Планируемый к строительству  
газопровод-отвод 

Планируемая к строительству  
линия электропередачи 

Площадка под строительство  
Водно-оздоровительного комплекса 

Площадка под строительство  
Параглайдинг центра 

Площадка под строительство  
 коттеджей в стиле Шале 

Площадка под строительство  
Парковки  

Площадка под строительство  
Гостиницы   

Площадка под строительство  
Ресторан  

Площадка под строительство  
Входной группы 

Площадка под строительство  
Коттеджей  в стиле  
Шале  

Планируемые  
к строительству  
дороги 

Горнолыжные  
трассы 

Канатно- 
кресельные  
дороги 

Площадка под строительство  
 коттеджей в стиле Шале 



ТОСЭР «Горный воздух».  
ЭФФЕКТЫ ОТ СОЗДАНИЯ. 

 
Статус ТОСЭР позволит: 
 Создать условия для качественного предоставления услуг в сферах горнолыжного, бальнеологического, 

лечебно-оздоровительного, рекреационного, экстремального и иных видов туризма; 

 Создать базу для подготовки сборных команд России к Олимпийским играм. 

Ожидаемые результаты к 2025 году: 
  
 Увеличение длины горнолыжных трасс до 62 км.; 

 Строительство  9 канатных дорог; 

 Увеличение туристического потока  до 1,0  млн. человек в год; 

 Прирост налоговой отдачи в консолидированный бюджет на 406,3 млн. руб. в год; 

 Объем привлеченных инвестиций – 6,1 млрд. руб.; 

 Освоение 3 близлежащих вершин: г. Красная (779 м), Чеховская (1045 м), Майорская (1023 м); 

 Количество резидентов – 7; 

 Количество вновь созданных рабочих мест - 725 ед. 

 

 


