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РАБОТА 
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ



Чем заняться  
на Дальнем Востоке?

НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ  
ПРЕДСТАВЛЕНЫ РАЗЛИЧНЫЕ ОТРАСЛИ 
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ: 

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК –

стратегически важный экономический 
район, занимающий более 40%  
территории Российской Федерации.  
Он обладает большим производственным, 
экономическим и социальным потенциалом.

Экономика Дальневосточного федерального 
округа — многоотраслевой комплекс,  
в котором представлены практически  
все отрасли промышленности.

Численность населения превышает 
8 млн человек.

Среднемесячная заработная плата 
составляет

70 тыс. рублей, что на 20% выше  
общероссийского уровня.
(январь, 2022)

Почему  
Дальний Восток?

БОЛЕЕ ЧЕМ НА 20 %  
ВЫШЕ УРОВЕНЬ ЗАРПЛАТ,  

чем в среднем по России
СОХРАНЯЕТСЯ  
ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА

ВОЗМОЖНОСТЬ САМОРЕАЛИЗАЦИИ

 НОВАЯ И ХОРОШО ОПЛАЧИВАЕМАЯ РАБОТА –  
 СРАЗУ ПОСЛЕ УЧЁБЫ В ВУЗЕ!

БОЛЕЕ 200 000 ВАКАНСИЙ
в сельском хозяйстве, логистике,  
машиностроении, добыче угля, руды и золота,  
лесной промышленности и рыбной отрасли

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ
 районные коэффициенты и процентные надбавки  
 к заработной плате, увеличенный ежегодный  
 оплачиваемый отпуск

БОЛЕЕ 100 МЕР ГОСПОДДЕРЖКИ
для жителей и переезжающих в ДФО

ПЕРСПЕКТИВНАЯ РАБОТА
 на предприятиях с современным оборудованием

БЛИЗОСТЬ К СТРАНАМ  
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА
возможность путешествий и стажировок  
в странах Азиатско-Тихоокеанского региона

В последние годы рынок труда  
Дальнего Востока отличается более  
высоким уровнем заработной платы,  
чем в других регионах России. 

Это обусловлено тем, что здесь  
реализуются масштабные инвестиционные 
проекты, создаются новые рабочие места  
с привлекательными условиями.

Где работать?

Информация, приведённая в данном сборнике, имеет 
ознакомительный характер, не является официальной офертой. 
Данные и факты могут изменяться.  
Следите за информацией на официальных сайтах.

Не содержит возрастных ограничений.

«...Будем создавать  
условия для того,  
чтобы подешевле сюда  
можно было приезжать,  
на Дальний Восток,  
и чтобы молодые  
специалисты могли,  
работая здесь,  
свободно перемещаться  
в другие регионы страны, 
прежде всего  
в европейскую часть».

Владимир ПУТИН

• добыча угля, руды и золота, алмазов;

• добыча и переработка нефти и газа;

• машиностроение; 

• транспорт и логистика;

• лесная промышленность;

• сельское хозяйство и пищевая  
промышленность; 

• рыболовство и аквакультура;

• строительство;

• туризм и сервис.



ДОБЫЧА УГЛЯ,  
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУД И АЛМАЗОВ
• Машинист горных выемочных машин
• Горнорабочий подземный
• Машинист на буровых установках
• Электрослесарь подземный
• Машинист экскаватора

ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА  
НЕФТИ И ГАЗА
• Оператор нефтяных и газовых скважин
• Машинист на буровых установках
• Электромонтёр электрооборудования
• Техник нефтедобывающего оборудования
• Оператор нефтепереработки

ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
• Машинист лесозаготовительных  

и трелёвочных машин
• Оператор линий и установок  

в деревообработке
• Тракторист по подготовке лесосек,  

трелёвке и вывозке леса
• Слесарь по ремонту  

лесозаготовительного оборудования
• Наладчик деревообрабатывающего 

оборудования

МАШИНОСТРОЕНИЕ
• Инженер-технолог
• Слесарь-судоремонтник
• Станочник металлообработки
• Электромонтажник судовой
• Техник-механик

РЫБОЛОВСТВО И АКВАКУЛЬТУРА
• Судоводитель
• Обработчик рыбы
• Слесарь-механик судовой
• Специалист по промышленному рыболовству
• Техник рыбопромышленного оборудования

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  
И ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
• Мастер сельскохозяйственного производства
• Агроном
• Тракторист-машинист  

сельскохозяйственного производства
• Техник-технолог  

в сельскохозяйственном производстве
• Ветеринарный врач

СТРОИТЕЛЬСТВО И ПРОИЗВОДСТВО 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
• Электрогазосварщик
• Мастер строительных и монтажных работ
• Штукатур-маляр
• Отделочник железобетонных изделий
• Инженер-строитель

ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
• Слесарь по ремонту и обслуживанию 

перегрузочных машин 
• Техник-механик машин и оборудования
• Электромеханик судовой
• Оператор транспортного терминала
• Инженер-логист

ТУРИЗМ И СЕРВИС
• Менеджер по туризму
• Гид-переводчик
• Экскурсовод
• Инспектор по туризму
• Администратор гостиницы (дома отдыха)

Дальний Восток 
ждёт специалистов

Чукотский АО
до 159,2 тыс. руб.  
(добыча руд)

(по отраслям)

Магаданская область
до 218,8 тыс. руб.  
(рыболовство и аквакультура)

Республика Саха (Якутия)
до 121,4 тыс. руб.  
(добыча угля, руд и алмазов)

Сахалинская область
до 310,8 тыс. руб.  
(добыча и переработка нефти и газа)

Камчатский край
до 162,4 тыс. руб.  
(добыча и переработка нефти и газа)

Амурская область
до 65,4 тыс. руб.  
(транспорт и логистика)

Еврейская автономная область 
до 63,4 тыс. руб.   
(транспорт и логистика)

Хабаровский край
до 107,3 тыс. руб.  
(добыча руд)

Республика Бурятия 
до 88,8 тыс. руб.  
(добыча руд)

Забайкальский край 
до 92,8 тыс. руб.  
(добыча руд)

Приморский край
до 85,9 тыс. руб. 
(рыболовство и аквакультура)

Средняя зарплата  
на Дальнем Востоке

По данным на 04.2022 г.
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Где работать  
и зарабатывать?
КОНЕЧНО ЖЕ, НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ!
Лучшие условия для работы и бизнеса 
сегодня находятся именно в этой части 
нашей огромной страны. А всё благодаря 
уникальному преференциальному 
режиму, который был здесь создан. 

Правительство Российской Федерации 
справедливо считает 11 регионов Дальнего 
Востока чрезвычайно важными для 
развития всей страны, поэтому здесь 
планомерно и целенаправленно создаются 
все условия для комфортного труда, 
профессионального роста и развития бизнеса.

Институты развития Дальнего Востока и лично 
Президент России уделяют постоянное 
и неустанное внимание 
развитию этих территорий.

По мнению руководителя направления 
клиентской эффективности портала hh.ru 
Натальи Даниной, в текущем кризисе 
новые возможности будут появляться 
именно на востоке России: изменение 
региональной структуры занятости, 
усиление потоков миграции — ситуация, 
при которой Москва и Санкт-Петербург 
перестанут быть единственными 
центрами притяжения для людей. 

Наиболее вероятен их перенос с запада России 
на восток, где в случае переориентации 
экономики будут формироваться новые 
финансовые, производственные  

и логистические узлы. Города, 
расположенные за Уралом, могут 

приобрести новый вектор развития.

Благодаря крупным проектам, таким, например, 
как «Сахалин-1» и «Сахалин-2», строительству 
«Восточной нефтехимической компании», 
Эльгинского угольного комплекса, Жупановской 
ГЭС и многим другим здесь высока потребность 
в профессиональных кадрах. А стимулирующие 
меры правительства в виде льготной ипотеки 
для разных категорий граждан и других 
преференций позволяют сотрудникам 
на Дальнем Востоке не только много работать 
и хорошо зарабатывать, но и комфортно 
жить, причём прямо здесь и сейчас.

А знаменитая на всю страну программа 
«Дальневосточный гектар» помогает не только 
предпринимателям, которые решили расширить 
свой бизнес или открыть новое дело, 
но и людям, выбравшим другие профессии, 
ведь воспользоваться этой программой можно 
и для строительства собственного дома.

Льготные кредиты для предпринимателей, 
уже упомянутые бесплатные гектары и прочие 
программы помощи для бизнесменов уже 
приносят реальные результаты: 
развивающийся бизнес на Дальнем 
Востоке — не план, а реальность.

Возможности 54



Турбаза  
у Ленских столбов 

Птицеводство  
на Сахалине

Жительница Якутска Альбина 
Габышева взяла землю по программе 
«Дальневосточный гектар» в Синском 
наслеге Хангаласского улуса. На участке  
она открыла туристическую базу  
«Лунный свет». О своём проекте, а также 
о планах на будущее она рассказала 
единому институту развития — 
Корпорации развития Дальнего 
Востока и Арктики, подведомственной 
Минвостокразвития России.

Екатерина Трегубляк переехала  
на Сахалин и взяла землю по программе 
«Дальневосточный гектар» в Корсаковском 
районе, чтобы создать собственный 
бизнес и развивать птицеводческое 
хозяйство. На сегодняшний день продукция 
фермы представлена в магазинах 
Корсакова и на фермерских рынках. 

Для строительства фермы Екатерина 
воспользовалась грантовой поддержкой 
для начинающих фермеров — образование 
и опыт работы позволили грамотно 

составить и защитить бизнес-план. 

На полученные средства — 1,5 млн рублей — 
построено два помещения, одно из которых 
оборудовано под инкубатор с зоной для 
адаптации и акклиматизации «молодняка», 
а во второе переводится уже подросшая птица, 
кроме того, приобретены цыплята. В текущем 
году был уже на собственные средства построен 
птичник на 80 кв. м с зоной выгула, а также 
установлен модульный убойный пункт.

По словам Екатерины, при строительстве 
фермы выполняются зоотехнические нормы 
и требования законодательства — это 
позволяет не только поддерживать высокое 
качество продукции, но и выходить на лучшие 
торговые площадки. В 2021 году она получила 
грамоту ко Дню предпринимателя как лучший 
молодой фермер Корсаковского района.

На сегодняшний день на ферме разводят 
пекинских и мускусных уток, уральских белых 
и серых гусей, гусей линдовской породы, 
а также кур пород Доминант и Леггорн. 
Продукция фермы — мясо птицы и яйцо. 

На будущее планируется оборудовать 
цех переработки и производство готовой 
к употреблению продукции. Кроме того, 
Екатерина обнаружила большой интерес 
соседних хозяйств к живой птице — 
для удовлетворения спроса на птицеферме 
создано родительское поголовье кур, гусей, уток.

«Туристу нужен комфорт. И удивительно, что такого 
предложения не было в столь популярной локации, как 
легендарные Ленские и Синские столбы. Мы в туризме 
уже шесть лет и, как все, начинали с того, что 
делали однодневные экскурсии. Когда стали думать 
о развитии, стартовал «Дальневосточный гектар», 
и мы решили, что пора строить базу», — рассказала 
получатель «гектара» Альбина Габышева.

«Я более 10 лет в сельском хозяйстве, имею 
зоотехническое и ветеринарное образование. 
Работала в крупных агрохолдингах, отлаживала 
работу скотоводческих предприятий по всей 
России. Решение заняться собственным 
делом зрело давно и сложилось как пазл. 
Сначала на Сахалин переехала сестра, 
а потом я обратила внимание на программу 
«Дальневосточный гектар». В итоге взяла 
участок рядом с домом сестры и в конечном 
счёте переехала на остров. Сейчас развиваю 
собственную птицеферму на бесплатном 
участке», — рассказывает Екатерина Трегубляк.

«Фермерство — это трудное дело. Мало 
того, что надо постоянно развивать само 
производство и реализацию продукции, 
но требуется ещё следить за новациями 
закона. Существующая поддержка грантами, 
бесплатной землёй и консультациями — 
для нас большое подспорье. Самое главное, 
что те, кто действительно хочет жить 
и работать на своей земле, получили такую 
возможность», — поделилась Екатерина.

«Для туристов мы проводим экскурсии, устраиваем 
сплавы. Кроме того, на участке помогаем в проведении 
праздников и даже корпоративов. Сегодня подобных 
предложений в окрестностях просто нет. Интересно, 
что основной наш клиент — это жители региона, 
которые оценили возможность комфортного 
отдыха на родной земле», — поделилась Альбина.

По её словам, с выбором участка и оформлением 
заявления не было проблем, а вся процедура 
прошла быстро. Предприниматели взяли 
землю в непосредственной близости 
от достопримечательности. На участке 
площадью около гектара построили домики 
для туристов в стиле A-Frame, 
оборудовали площадки для пикников 
и кинотеатр под открытым небом.

Электроснабжение обеспечивается за счёт 
солнечных панелей и дизель-генератора.

Истории предпринимателей 76



Юрий Веремеев —  
судовой гибщик по профессии, родом из Керчи, 
но перед тем, как прибыть в Приморье, 
несколько лет работал в Санкт-Петербурге 
на Адмиралтейских верфях.  
На «Звезду» приехал два года назад и стал 
на заводе одним из первых участников 
программы трудовой мобильности. Деньги, 
которые выплатил работодатель, пошли 
на переезд семьи — супруги, сына и дочери, 
а также на покупку бытовой техники и мебели.

Как говорит Веремеев, обещали служебное 
жильё, и его с семьей действительно поселили 
в новом доме, построенном для работников 
верфи, где он снимает двухкомнатную 
квартиру на условиях коммерческого найма.

Удивили Юрия скромные размеры Большого 
Камня, где живёт около 40 тыс. человек.

«Город меньше не только Санкт-
Петербурга, но и Керчи», — замечает он, 
добавляя, впрочем, что в относительной 
близости Владивосток с его федеральным 
университетом, куда могут пойти учиться 
дети. Так что вариант остаться в Приморье 
Юрий Веремеев называет «возможным».

С видом на 
перспективу

Светлана Захарян работает 
делопроизводителем — помощником 
руководителя в совхозе «Корсаковский». 
В островной регион она приехала 
вместе с мужем и детьми в 2016 году 
по приглашению подруги. До этого восемь 
лет проработала на Ямале, куда подалась 
на заработки из родного Волгограда.

Из теплого Волгограда на Крайний Север 
женщину поманила высокая зарплата. Светлана 
признаётся, что в своём городе получала 6 тыс. 
рублей против ямальских 38 тыс. Но даже 
«длинный рубль» не смог удержать её и супруга.

Первый год семье пришлось очень непросто. 
Трудились то тут, то там, снимали квартиры. 

В июне 2017 года супругов пригласили работать 
в «Корсаковский» на уникальную молочно-
товарную ферму, построенную по белорусской 
технологии. Её — делопроизводителем, 
мужа — начальником стройцеха. А в феврале 
2018 года они, как и семьи других приезжих 
специалистов, поселились в служебном доме. 
Полсотни ладных одноэтажных коттеджей 
с десятью сотками прилегающей земли 
у каждого образовали чудесный агрогородок.

Судостроительному комплексу «Звезда» 
в Приморье к 2024 году потребуется 
7 тыс. сотрудников. Сейчас здесь 
работает меньше 2 тыс. человек

Планов уехать с Сахалина у семьи 
пока нет: довольны всем.

Истории предпринимателей

«Поехать через всю страну решился 
из-за отсутствия работы в родной Керчи. 
Перспективы здесь рисовали неплохие, 
и ожидания в большинстве своём оправдались. 
Завод современный, работа интересная, 
оборудование новое», — рассказывает Юрий.

«Там нет возможностей для развития — 
ни своего, ни детей. Цены бешеные: 
десяток яиц стоит 150 рублей. Люди 
живут от отпуска до отпуска», — 
говорит Светлана Игоревна.

«Вот так и приехали на Сахалин. Конечно, было 
страшно. Нам говорили, что на острове климат 
плохой, холодно. Но тот, кто это утверждает, 
просто не был на Крайнем Севере. А здесь юг 
острова, очень хорошо, тепло, — улыбается 
Светлана. — А цены! Я, когда посмотрела 
на стоимость овощей, фруктов и мяса, подумала: 
ну просто копейки по сравнению с Ямалом!»

«Жилье площадью 103 квадратных 
метра! — не скрывает радости Светлана. — 
Я на следующий же день после переезда проснулась 
в этом доме и сразу почувствовала себя в своей 
тарелке, поняла, что это действительно мое место.

Мне нравится сельское хозяйство. 
До ночи задерживались, когда принимали 
коров из Белоруссии. Несмотря на то, что 
я делопроизводитель, я тоже участвовала. 
Стояла тогда и ненароком подумала: 
может, нужно на зоотехника отучиться? — 
вспоминает Захарян. — Кстати, сейчас 
получаю юридическое образование.»
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Алексей Гулевич вместе с женой 
приехал в Большой Камень в ноябре 
2017 года. Начинал с должности 
старшего мастера и уже дорос 
до заместителя начальника 
производства по корпусному 
производству. До «Звезды» 
работал в Санкт-Петербурге 
на Балтийском заводе.

«На данный момент «Звезда» —  
самый перспективный, а в скором времени 
и самый крупный завод России. Это не может 
не понравиться молодому специалисту в плане 
карьерного роста. На предприятии локализуют 
мировые судостроительные технологии, есть 
возможность перенимать не только теорию, 
но и практику в условиях производства в России», — 
поясняет Алексей свои мотивы переезда.



Житель Приморья Александр Тихонов взял 
«Дальневосточный гектар», чтобы обустроить 
пасеку. Место для своего проекта он выбрал 
с легкостью, так как увлекается пчеловодством 
уже более четверти века, с 1993 года, 
и выезжал «на липу» в Кировский, Спасский 
и Черниговский районы Приморского края. 
Там, неподалёку от села Реттиховка, и решил 
оформить «Дальневосточный гектар».

Истории предпринимателей

Банные 
веники  
из 
Приморья

«Я был наёмным руководителем одной из крупных сахалинских компаний, 
но не так давно закончился мой контракт, и я решил поменять свою 
жизнь. Я поставил для себя цель заниматься тем, что нравится. 
У меня хобби — банное дело, и я уже давно отметил, что на Дальнем 
Востоке есть свободная ниша — производство банных веников. 
Есть кустарные истории бабушек и дедушек, а вот масштабных 
и стабильных объёмов нет. Так и пришло решение, — рассказывает 
Юрий Симоненко. — И дело пошло. Но тут возникла другая проблема — 
поиск сырья, обустройство производства и хранения готовой 
продукции. Решение подсказала 
программа «Дальневосточный 
гектар» — выбрать и получить 
землю бесплатно.»

«В марте 2017 года я выставил из омшаника 5 пчелосемей, 
а к периоду медосбора в июле было уже 13 пчелосемей. С них взял 
1400 кг липового и цветочного мёда. При этом последнюю качку 
с цветов не делал, оставив данный мёд на зимовку пчелам», — 
рассказывает Александр. — На сезон 2018 года удалось выпустить 
в медосбор уже 26 пчелосемей и 16 отводков: вижу хорошие 
перспективы, дело принесло неплохую выручку даже по итогам 
первого года — около 250 тыс. рублей. А дальше — только больше.»

«В этих местах настоящий клондайк — 
две огромные просеки с неиссякаемым сырьём 
и хорошая инфраструктура. Участок уже 
подключили к электричеству и собираемся 
отсыпать заезд. На «гектаре» установлена 
времянка и обустроено производство. 
Кроме того, сделали собственные 
посадки по 100 кустов чёрной смородины 
и малины. Здесь же у нас поле иван-чая, 
мяты и ромашки, — рассказывает Юрий. 
— На зимний период мы замораживаем 
веники, чтобы даже в самый лютый мороз 
люди могли насладиться свежим запахом 
зелени. Сейчас приходится арендовать 
рефрижераторы, так что планируем 
в ближайшее время закупить собственные 
и установить на участке. Это же экономия!»

Получатели гектара

Александр рассказал, что использует 
для зимовки пчёл омшаник, который 
он раньше обустроил по месту жительства, 
в городе Уссурийске. Там пчелосемьи 
содержатся до апреля — мая, а затем, 
как позволит климат, их можно вывозить 
на «Дальневосточный гектар», где пчёлы 
собирают мёд с клёна, липы и диморфанта. 
В августе, когда заканчивается период 
цветения медоносов в этой местности, 
пчёл возвращают в омшаник.

«При выборе участка ориентировался исключительно на пчеловодство. 
А когда выбрал участок, выяснилось, что сто лет назад на этом месте 
также была пасека. Но до нынешних времён ничего не сохранилось, 
а участок зарос, — рассказывает получатель «Дальневосточного 
гектара» Александр Тихонов. — Хоть мой «гектар» и находится 
в посёлке, а неподалёку расположены дома соседей, дорога сюда 
не сохранилась и пришлось делать съезды на участок и отсыпать 
на территории 80 метров дороги. Кроме того, я расчистил 
территорию, оформил здесь ЛПХ и за первый год отработал 
технологию работы с пчёлами и получил первый урожай.»
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Юрий Симоненко взял землю по программе 
«Дальневосточный гектар»,  
чтобы обустроить производственную 
базу для изготовления банных веников. 
На земельном участке уже обустроена 
плантация для выращивания необходимого 
сырья и обустроено временное жилище. 

Юрий рассказал о своём проекте Агентству 
по развитию человеческого капитала 
на Дальнем Востоке и в Арктике.

По словам предпринимателя, поиск 
дикорастущего сырья не позволяет делать 
большие объёмы и более затратен, так что при 
выборе участка было решено ориентироваться 
на такие критерии, как транспортная 
доступность, наличие инфраструктуры 
и близость сырьевой базы. Земельный 
участок по коллективной заявке на 10 человек 
(по гектару на каждого участника группы) 
взяли в селе Алексеевка Надеждинского 
района в 70 километрах от Владивостока.

Основой ассортимента продукции 
на сегодняшний день являются дубовые, 
берёзовые и травяные веники. 

Поставки осуществляются 
по всему Дальнему Востоку.
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сети пекарен

Истории предпринимателей

«Машенькины 
  пироги»

egov-buryatia.ru

РЕСПУБЛИКА
БУРЯТИЯ

Административный центр

г. Улан-Удэ
351,3 тыс. кв. км

986 тыс. чел.

Республиканское 
агентство занятости 

населения Республики 
Бурятия

КТО И СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЕТ 
В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ?
Специалисты в среднем получают:
 » добыча угля,  

металлических руд и алмазов ................................. 88,8
 » добыча и переработка нефти и газа ...................... 25,7
 » лесная промышленность ..................................... 34,0
 » машиностроение .................................................  49,7
 » рыболовство и аквакультура ............................... 27,0
 » сельское хозяйство и пищевая 

промышленность ................................................. 25,6
 » строительство и производство  

строительных материалов .................................. 34,7
 » транспорт и логистика ........................................ 56,7
 » туризм и сервис ................................................... 21,5

Как устроиться на работу?

+7 (3012) 41-70-41
+7 (3012) 41-70-21

(отдел содействия занятости населения)
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Меня зовут Иван Емельянов, я родился 
на Дальнем Востоке и здесь же начал 
предпринимательскую деятельность. 
Всё началось с работы помощника 
юриста за 7 тыс. рублей в месяц, 
а затем открытия мини-кафе. 
Теперь я — владелец сети пекарен 
«Машенькины пироги» с выручкой 
около 120 млн. рублей в год.
Открытие сети — это не только моя заслуга, 
но и моей семьи. Пекарню «Машенькины 
пироги» я назвал в честь дочки. 
Мы часто ездим по миру, поэтому решили 
совместить приятное с полезным — стали 
собирать лучшие рецепты пирогов по всему 
миру. Так родилась концепция нашего 
заведения — гастротуризм. Когда мы только 
начали запускать проект, то хотели получить 
небольшой цех и купить одну печку. Наш 
минимальный капитал составлял 550 тыс. 
рублей. Знакомые посоветовали мне шеф-
повара, который обещал проработать меню, 
обустроить цех, достать оборудование с хорошей 
скидкой и запустить производство. Через пару 
недель я передал ему 215 тыс. рублей на закуп. 
Получив оборудование, я обнаружил, что это 
«убитая» техника под списание, стоимость 
которой не превышает 50 тыс. рублей. 
За это время шеф-повар успел пропасть.
У меня также был опыт работы с друзьями, 
после которого я окончательно понял, что 
всеми юридическими вопросами должны 
заниматься специалисты. Никогда больше 
не буду сотрудничать с людьми без юридических 
документов, в которых чётко прописано, 
кто и что делает. Верьте людям на слово, только 
если оно заверено подписью и печатью!
Благодаря этому опыту я стал более 
подкованным в юридических вопросах.  
Поэтому, когда начал искать команду  
и партнёров для сети пекарен, 
я чувствовал себя уверенно.
От открытия первой пекарни до создания 
франшизы прошёл 1 год и 3 месяца.

Чтобы масштабировать бизнес, я начал искать 
инвесторов. Как правило, это долгий процесс, 
особенно, если у тебя региональный бизнес. 
Да и вообще, российскому предпринимателю 
сложно получить помощь от государства, 
но всё-таки я начал пробовать.
Мой совет начинающим бизнесменам — 
обращайтесь за помощью. Нужно искать 
хорошие франшизы, ходить на бизнес-
форумы, знакомиться с людьми. Я никогда 
не верил в помощь государства, но, когда 
попробовал обратиться, был удивлен.
Я принял участие в национальной премии 
«Бизнес-успех», которая прошла в рамках 
Дальневосточного форума предпринимателей. 
Это конкурс для российских бизнесменов, 
которые представляют свои проекты 
на государственном уровне. Я решил заявить 
о сети пекарен «Машенькины пироги».
Так я получил награду в номинации  
«Лучший проект в сфере торговли и услуг». 
При выставлении оценок жюри учитывало 
динамику развития и объём оборота, 
информацию об уникальных программах 
лояльности, наличие эффективных 
инструментов развития персонала. 
Оценивали даже креативный подход к оформлению 
торговых точек. Мы выиграли, и это был успех.
Нас заметил Центр поддержки 
предпринимательства «Мой бизнес». 
Этот проект помогает бизнесменам 
на всех этапах развития бизнеса. Центр 
оказывает имущественную и экспортную 
поддержку, отправляет бизнесменов 
на форумы и помогает решать вопросы, 
связанные с развитием бизнес-проектов.
Этот Центр оплатил мне участие во франшизной 
выставке, после которой у меня появились 
инвесторы из Швейцарии. Они оценили 
франшизу «Машенькины пироги» в 4 млн 
долларов и предложили вложить эти средства 
в обмен на 10 % доли бизнеса. Так у меня 
появились первые международные инвесторы.
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Интерактивный портал 
Службы занятости населения 

Республики  
Саха (Якутия)

«Центр занятости населения 
города Якутска» 

Государственный комитет 
Республики Саха (Якутия)  

по занятости населения

Мирнинский ЦЗН

Как устроиться на работу?
+8 (800) 201-66-43

(отдел содействия занятости населения)

Административный центр 

г. Якутск
3,084 млн кв. км

986 тыс. чел.

aisennikolaev.ru

 investyakutia.com portal.b14.ru

yakutiaventure.ru toryakutia.ruysia.ru

РЕСПУБЛИКА
САХА (ЯКУТИЯ)

КТО И СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЕТ 
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)?
Специалисты в среднем получают:
 » добыча угля,  

металлических руд и алмазов ........................... 121,4
 » добыча и переработка нефти и газа ................. 126,8
 » лесная промышленность ..................................... 47,5
 » машиностроение .................................................. 80,2
 » рыболовство и аквакультура ............................... 24,9
 » сельское хозяйство и пищевая 

промышленность ................................................. 36,2
 » строительство и производство  

строительных материалов .................................. 72,4
 » транспорт и логистика ........................................ 85,9
 » туризм и сервис ................................................... 47,1

431,8  тыс. кв. км

более 1 млн чел.

Административный центр 

г. Чита

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ
КРАЙ

КТО И СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЕТ 
В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ?
Специалисты в среднем получают:
 » добыча угля,  

металлических руд и алмазов ............................. 92,8
 » добыча и переработка нефти и газа ................... 51,5
 » лесная промышленность ..................................... 35,0
 » машиностроение .................................................. 52,7
 » рыболовство и аквакультура ............................... 18,8
 » сельское хозяйство  

и пищевая промышленность .............................. 23,1
 » строительство и производство  

строительных материалов .................................. 51,0
 » транспорт и логистика ........................................ 64,5
 » туризм и сервис ................................................... 26,4

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

Как устроиться на работу?
+7 (3022) 35-09-51 

(отдел содействия занятости населения)
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kamgov.ru

visitkamchatka.ru

investkamchatka.ru

beringia41.rugosuslugi41.ru

КТО И СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЕТ 
В КАМЧАТСКОМ КРАЕ?
Специалисты в среднем получают:
 » добыча угля,  

металлических руд и алмазов ............................119,0
 » добыча и переработка нефти и газа ................. 162,4
 » лесная промышленность ..................................... 62,6
 » машиностроение .................................................. 85,1
 » рыболовство и аквакультура ............................. 121,8
 » сельское хозяйство и пищевая 

промышленность ................................................. 63,4
 » строительство и производство  

строительных материалов .................................. 67,6
 » транспорт и логистика ........................................ 86,6
 » туризм и сервис ................................................... 50,2

Центр занятости населения города 
Петропавловска-Камчатского
+7 (4152) 41-07-21

ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО:

Министерство труда и развития 
кадрового потенциала 

Камчатского края

«Центр занятости населения 
города  

Петропавловска-
Камчатского» КГКУ

Служба занятости населения 
Камчатского края

Как устроиться на работу?

+ 7 (4152) 41-07-13
+ 7 (4152) 42-48-85

(по общим вопросам) 

Административный центр 

г. Петропавловск-
Камчатский

КАМЧАТСКИЙ 
КРАЙ

464,3 тыс. кв. км

313 тыс. чел.

tour.primorsky.ru

«Приморский  
центр занятости населения»  
КГБУ

Вакансии —  
Приморский край

КТО И СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЕТ 
В ПРИМОРСКОМ КРАЕ?
Специалисты в среднем получают:
 » добыча угля,  

металлических руд и алмазов ............................. 53,1
 » добыча и переработка нефти и газа ................... 32,8
 » лесная промышленность ..................................... 39,0
 » машиностроение .................................................. 61,2
 » рыболовство и аквакультура ............................... 85,9
 » сельское хозяйство и пищевая 

промышленность ................................................. 36,4
 » строительство и производство  

строительных материалов .................................. 50,0
 » транспорт и логистика ........................................ 64,1
 » туризм и сервис ................................................... 27,1

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

Как устроиться на работу?

+ 7 (423) 226-60-68 
(по вопросам содействия занятости населения )

Информация  
о вакансиях размещается 
на сайте Министерства труда 
и социальной политики 
Приморского края

soctrud.primorsky.ru

и информационном портале 
Федеральной службы  
по труду и занятости  
«Работа в России» 

trudvsem.ru

ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО:

165 тыс. кв. 

км   1,9  млн чел.

ПРИМОРСКИЙ 
КРАЙ

Административный центр 

г. Владивосток

1716
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khabkrai.ru

КТО И СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЕТ 
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ?
Специалисты в среднем получают:
 » добыча угля,  

металлических руд и алмазов ........................... 107,3
 » добыча и переработка нефти и газа ................... 77,4
 » лесная промышленность ..................................... 41,8
 » машиностроение .................................................. 59,6
 » рыболовство и аквакультура ............................. 108,5
 » сельское хозяйство  

и пищевая промышленность .............................. 30,6
 » строительство и производство  

строительных материалов .................................. 45,6
 » транспорт и логистика ........................................ 66,4
 » туризм и сервис ................................................... 23,6 

787  тыс. кв. 

км   1,3  млн чел.

ХАБАРОВСКИЙ 
КРАЙ

Административный центр 

г. Хабаровск

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

Вакансии ПАО  
«Компания «Сухой» «КнААЗ 

им. Ю. А. Гагарина»

golos27.ru

361,9 тыс. кв. км

790 тыс. чел.

Управление занятости 
населения Амурской области

uzn.amurobl.ru

Вакансии на космодроме 
«Восточный»

russian.space/1020/

ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО:

КТО И СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЕТ  
В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ?
Специалисты в среднем получают:
 » добыча угля,  

металлических руд и алмазов ............................. 67,2
 » добыча и переработка нефти и газа ................... 56,5
 » лесная промышленность ..................................... 42,3
 » машиностроение .................................................. 51,1
 » рыболовство и аквакультура ............................... 20,2
 » сельское хозяйство  

и пищевая промышленность .............................. 32,7
 » строительство и производство  

строительных материалов .................................. 66,4
 » транспорт и логистика ........................................ 65,4
 » туризм и сервис ................................................... 34,5

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

АМУРСКАЯ  
ОБЛАСТЬ

Административный центр 

г. Благовещенск

Как устроиться на работу?

+7 (4162) 493-102

1918

Как устроиться на работу?

+7 (4214) 75-99-11
(г. Хабаровск и Хабаровский р-н)  

+ 7 (4217) 54-50-44
(г. Комсомольск-на-Амуре и Комсомольский р-н) 

+ 7 (914) 170-65-81
(г. Амурск)
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eao.ru

36,3 тыс. кв. км

158 тыс. чел.

КТО И СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЕТ 
В ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ?
Специалисты в среднем получают:
 » добыча угля,  

металлических руд и алмазов ............................. 65,1
 » добыча и переработка нефти и газа ................... 27,1
 » лесная промышленность ..................................... 29,1
 » машиностроение .................................................. 47,4
 » рыболовство и аквакультура ............................... 31,2
 » сельское хозяйство и пищевая 

промышленность ................................................. 14,8
 » строительство и производство  

строительных материалов .................................. 46,5
 » транспорт и логистика ........................................ 63,4
 » туризм и сервис ................................................... 25,7

ЕВРЕЙСКАЯ 
АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ

Административный центр 

г. Биробиджан

Интерактивный портал службы 
занятости населения  

Еврейской автономной области

 
Как устроиться на работу?

Справочная служба:

+7 (42622) 4-06-00

462,5 тыс. кв. км

140 тыс. чел.

МАГАДАНСКАЯ  
ОБЛАСТЬ

Административный центр 

г. Магадан

КТО И СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЕТ 
В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ? 
Специалисты в среднем получают:
 » добыча угля,  

металлических руд и алмазов ........................... 141,3
 » добыча и переработка нефти и газа ................. 122,6
 » лесная промышленность ..................................... 54,6
 » машиностроение .................................................. 94,1
 » рыболовство и аквакультура ............................. 218,8
 » сельское хозяйство и пищевая 

промышленность ................................................. 53,2
 » строительство и производство  

строительных материалов ................................ 100,8
 » транспорт и логистика ........................................ 97,0
 » туризм и сервис ................................................... 49,9

Интерактивный портал 
управления по труду и 

занятости населения 
Магаданской области

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

Как устроиться на работу?

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

2120
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sakhalin.gov.ru

Как устроиться на работу?

+7 (4242) 67-25-45
+7 (4242) 67-25-34

(по вопросам содействия трудоустройству)

investinsakhalin.ru

87,1  тыс. кв. км

488  тыс. чел.

САХАЛИНСКАЯ  
ОБЛАСТЬ

Административный центр 

г. Южно-Сахалинск

Агентство по труду  
и занятости населения 

Сахалинской области

Вакансии — 
Сахалинская область

Центр занятости — 
Южно-Сахалинск

КТО И СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЕТ 
В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ?
Специалисты в среднем получают:
 » добыча угля,  

металлических руд и алмазов ............................. 83,7
 » добыча и переработка нефти и газа ................. 310,8
 » лесная промышленность ..................................... 50,2
 » машиностроение .................................................115,4
 » рыболовство и аквакультура ............................. 106,2
 » сельское хозяйство и пищевая 

промышленность ................................................. 54,3
 » строительство и производство  

строительных материалов .................................. 88,3
 » транспорт и логистика ........................................ 87,2
 » туризм и сервис ................................................... 43,8

Интерактивный портал 
Cлужбы занятости населения 
Чукотского втономного округа

«ЧАО Межрайонный ЦЗН» ГКУ

Управление занятости населения  
Департамента социальной 

политики Чукотского 
автономного округа

КТО И СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЕТ  
В ЧУКОТСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ?

Специалисты в среднем получают:
 » добыча угля,  

металлических руд и алмазов ........................... 159,2
 » добыча и переработка нефти и газа ................. 132,7
 » лесная промышленность ..................................... 95,0
 » машиностроение .................................................. 45,7
 » рыболовство и аквакультура ..............................118,2
 » сельское хозяйство и пищевая 

промышленность ................................................. 62,2
 » строительство и производство  

строительных материалов .................................. 94,8
 » транспорт и логистика ...................................... 121,1
 » туризм и сервис ................................................... 64,0

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

prochukotku.rufond87.ruinvest-chukotka.ru

721,5  тыс. кв. км

50 тыс. чел.

ЧУКОТСКИЙ   
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Административный центр 

г. Анадырь

Как устроиться на работу?
+7 (42722) 20-667

(справка)

2322





ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЁРЫ
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