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ЧЕМ 
ЗАНЯТЬСЯ 
НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ?

 • 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.

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 

8,2 млн человек.

Среднемесячная заработная плата 
составляет

51,7 тыс. рублей, 
что на 18,3% выше 
общероссийского уровня.
(данные 2020, июнь)

ПОЧЕМУ 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК?

НА 18,3 % ВЫШЕ УРОВЕНЬ ЗАРПЛАТ, 
чем в среднем по России

2% – ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА

ВОЗМОЖНОСТЬ САМОРЕАЛИЗАЦИИ

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

ВАКАНСИИ НА ЛЮБОЙ ЗАПРОС

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 путешествия в Японию, Китай, Гонконг, 
Сингапур, Малайзию и стажировки в странах АТР

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, приведенная 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.



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
• Электромонтер электрооборудования
• Техник нефтедобывающего оборудования
• Оператор нефтепереработки

ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
• Машинист лесозаготовительных  

и трелевочных машин
• Оператор линий и установок  

в деревообработке
• Тракторист по подготовке лесосек,  

трелевке 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 115,9 тыс. руб. (добыча руд)

(по отраслям)

Магаданская область
до 174,8 тыс. руб. (рыболовство и аквакультура)

Республика Саха (Якутия)
до 112,8 тыс. руб. (добыча угля, руд и алмазов)

Сахалинская область
до 411,4 тыс. руб. (добыча и переработка нефти и газа)

Камчатский край
до 152,7 тыс. руб. (добыча и переработка  
                                           нефти и газа)

Амурская область
до 57,8 тыс. руб. (транспорт и логистика)

Еврейская автономная область 
до 53,3 тыс. руб.  (транспорт и логистика)

Хабаровский край
до 87,3 тыс. руб. (добыча руд)

Республика Бурятия 
до 73 тыс. руб. (добыча руд)

Забайкальский край 
до 69,1 тыс. руб. (добыча руд)

Приморский край
до 65,3 тыс. руб.(рыболовство и аквакультура)

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА  
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

По данным на 06.2020 г.



7 декабря 2019 г. подписано постановление 
Правительства Российской Федерации 
№ 1609 «Об утверждении условий 
программы «Дальневосточная ипотека»
и внесении изменений в распоряжение 
Правительства Российской Федерации 
от 2 сентября 2015 г. № 1713-р».

Десять банков 
предлагают ставку 

ниже 2%:
ГАЗПРОМБАНК – 0,9% для всех,

СБЕРБАНК – 1% годовых, 
при использовании сервиса 
«Электронная регистрация»,

ВТБ – 1% годовых, для всех,

БАНК ДОМ. РФ – 1,2%
при дистанционной подаче заявки 
и подтверждении дохода выпиской 
из Пенсионного фонда РФ,

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК – 1,6%
годовых, при первоначальном взносе 50%,

РОССЕЛЬХОЗБАНК – 1,7% годовых, 
при покупке квартиры на первичном 
или вторичном рынке,

РОСБАНК – 1,7% годовых, 
для зарплатных клиентов,

АЛМАЗЭРГИЕНБАНК – 1% годовых, 
для зарплатных клиентов
и при дистанционной подаче заявки,

СОВКОМБАНК – 1,9% годовых, для всех,

БАНК ДОЛИНСК - 1,6% годовых, для всех.

ВАЖНО:
Для получения кредита по программе 
регистрация на территории 
Дальневосточного федерального 
округа не требуется. 

При этом после регистрации права 
собственности на приобретенный 
(построенный) объект необходимо 
зарегистрироваться по адресу объекта 
в течение 270 дней с даты регистрации.

ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ БАНКОВ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ ИПОТЕКУ 
ПОД 2%, НА САЙТЕ

ДОМ.РФ

ЛЬГОТНОЕ ИПОТЕЧНОЕ
КРЕДИТОВАНИЕ

В 11 РЕГИОНАХ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ:

• квартиры 
на первичном рынке в городах,

• квартир и домов 
на первичном и вторичнном рынке 
в сельской местности,

• строительства дома или создания 
личного подсобного хозяйства

КТО МОЖЕТ ВЗЯТЬ ИПОТЕКУ 
ПОД 2 ПРОЦЕНТА?
Молодые семьи  (супруги до 36 лет, 
неполные семьи с детьми, в которых 
родителю не исполнилось 36 лет)

Получатели земли по программе 
«Дальневосточный гектар» под ИЖС

Период действия программы 
«Дальневосточная ипотека» – 
с 1 декабря 2019 г. по 31 декабря 2024 г. 
включительно.
Программой «Дальневосточная ипотека» 
не предусмотрено предоставление 
кредитов на цели погашения 
действующего ипотечного кредита.

до 2%
СТАВКА НА ВЕСЬ СРОК КРЕДИТОВАНИЯ

6 млн
МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА КРЕДИТА

15%
МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ 
ВЗНОС

20 лет
МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК КРЕДИТОВАНИЯ

ТОЛЬКО
ДЛЯ ГРАЖДАН
РФ

УЗНАЙТЕ БОЛЬША НА

ДОМ.РФ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ   
ИПОТЕКА

Н
е 

яв
ля

ет
ся

 р
ек

ла
м

о
й

, п
р

и
во

ди
тс

я 
дл

я 
и

н
ф

о
р

м
ац

и
и



ГО
РЯ

Ч
А

Я
 Л

И
Н

И
Я

РЕСПУБЛИКА
БУРЯТИЯ

Административный центр — 

г. Улан-Удэ

351,3  тыс. кв. км         986  тыс. чел.

Республика богата природными ресурсами. На ее территории 
насчитывается более 600 месторождений полезных ископаемых. 

В недрах Бурятии — золото, уран, уголь, плавиковый шпат, 
вольфрам, молибден, бериллий, олово, алюминий… 

Значительная часть месторождений расположена на расстоянии 
не более 200 км 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».

Как устроиться 
на работу?

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

(отдел содействия занятости населения)

Республиканское 
агентство занятости 

населения Республики 
Бурятия

КТО И СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЕТ
В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ?

(ПО ДАННЫМ НА 06.2020 Г.)

Специалисты в среднем получают:
• Добыча полезных ископаемых 73 тыс. руб.
• Производство транспортных 

средств 44,4 тыс. руб.
• Сельское хозяйство 

и пищевая промышленность 23,2 тыс. руб.
• Строительство 34,7 тыс. руб.
• Рыболовство и рыбоводство 23,2 тыс. руб.
• Транспортировка и хранение 47,9 тыс. руб.
• Лесоводство и лесозаготовки 30,4 тыс. руб.
• Туризм и сервис 19,4 тыс. руб.

КАДРОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ 
В СПЕЦИАЛИСТАХ

(ОЦЕНОЧНО)

• промышленность 1300
• педагогика 555
• естественные науки 315
• сельское хозяйство 290
• информационные технологии 215
• строительство 75

Республика Бурятия расположена 
в южной части Восточной Сибири, 
восточнее озера Байкал. 
Граничит с Тывой, Иркутской областью 
и Забайкальем. 
На юге — государственная граница 
России с Монголией.
Более 40% населения проживает 
в сельской местности. 
Это Байкальская природная
 территория, поэтому здесь есть 
ограничения хозяйственной 
деятельности для сохранения 
уникальной экологической 
системы озера Байкал.

egov-buryatia.ru

РАБОТА В БУРЯТИИ
Наибольшим спросом у работодателей пользуются инженерные и рабочие профессии. 
Высока потребность в медицинских работниках, учителях, педагогах и воспитателях, 
особенно в районах республики. В муниципалитетах требуются врачи, медицинские сестры, 
фельдшеры, фармацевты, акушеры, учителя по основным общеобразовательным предметам, 
таким, как математика, физика, география, русский язык и литература, 
родной (национальный) язык и литература, иностранный язык. 

Наиболее высокий спрос отмечается на специалистов технического, строительного, 
педагогического и медицинского направлений. Выросла потребность 
в специалистах сферы жилищно-коммунального комплекса, машиностроения, 
ремонта и техобслуживания автомобилей. 

Потребность в кадрах имеется на таких крупных организациях, как Улан-Удэнский ЛВРЗ — 
ФЛ АО «Желдорреммаш»,  АО «Улан-Удэнский авиационный завод»,  Филиал ПАО 
«МРСК Сибири» — «Бурятэнерго», ООО «Дорстройсервис», ОАО  «Селенгинский ЦКК», 
ООО «Тимлюйский  цементный завод», ООО «Бурятский фанерный завод «Ольхон» и т. д. 
На сегодняшний день присутствуют вакансии от 950 работодателей. 

Предлагаемая средняя заработная плата составляет 28 тыс. рублей 
(варьируется от 18 тыс. до более чем 100 тыс. рублей).

8 9
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Административный центр — 

г. Якутск

3,084 млн кв. км              986 тыс. чел.

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. Почти все российские алмазы 
и почти треть мировых добываются здесь компанией «АЛРОСА». 

А еще на этих необозримых просторах спрятано более 60% российского 
урана. Огромны запасы не только золота, но и ртути, серебра, свинца, 
цинка, вольфрама и чуть ли не всей таблицы Менделеева 
в части редкоземельных металлов.

Впервые в этой части страны строится железная дорога, которая 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 1 тыс. человек здесь насчитывается порядка девяти фермеров. 
Это первое место в Российской Федерации!

Как устроиться 
на работу?

+7 (4112) 50-88-00

Интерактивный портал 
Службы занятости населения 

Республики 
Саха (Якутия)

«Центр занятости населения 
города Якутска» 

Государственный комитет 
Республики Саха (Якутия) 

по занятости населения

Мирнинский ЦЗН

КТО И СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЕТ
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)?

(ПО ДАННЫМ НА 06.2020 Г.)

Специалисты в среднем получают:
• Добыча угля, руд и алмазов 112,8 тыс. руб.
• Добыча других полезных 

ископаемых  91,8 тыс. руб.
• Лесная промышленность  40,3 тыс. руб.
• Машиностроение  74,6 тыс. руб.
• Сельское хозяйство 

и пищевая промышленность 31 тыс. руб.
• Строительство  72,7 тыс. руб.
• Транспорт и логистика  77,2 тыс. руб.
• Туризм и сервис  42,2 тыс. руб.

Нужны работники строительства и промыш-
ленности, добычи полезных ископаемых, государ-
ственного управления, культуры, спорта. Требуются 
также врачи, сельскохозяйственные специалисты.

aisennikolaev.ru

 investyakutia.com 

portal.b14.ru

yakutiaventure.ru

toryakutia.ru

ysia.ru

Республика Саха (Якутия) — 
важный и крупный субъект 
Российской Федерации. 
Это самая большая в мире 
административно-
территориальная единица. 
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).

sakha.gov.ru

РЕСПУБЛИКА
САХА (ЯКУТИЯ)
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забайкальскийкрай.рф

431,8  тыс. кв. км              более 1 млн чел.

Административный центр — 

г. Чита

Как устроиться 
на работу?

+7 (3022) 35-09-51 

КТО И СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЕТ
В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ?

(ПО ДАННЫМ НА 06.2020 Г.)

Специалисты в среднем получают:
• Добыча полезных 

ископаемых 69,1 тыс. руб.

• Машиностроение 48 тыс. руб.

• Сельское хозяйство и пищевая 
промышленность 20,2 тыс. руб.

• Строительство 43,5 тыс. руб.

• Транспорт и логистика 58,1 тыс. руб.

• Лесная промышленность 31 тыс. руб.

• Туризм и сервис 20,7 тыс. руб.

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

РЫНОК ТРУДА В ЦИФРАХ
(ПО ДАННЫМ НА 06.2020 Г.)

Из общего числа заявленной потребности 

в работниках 70,4 % (37 923 ед.) составили 

вакансии среди которых 

наиболее востребованными являются: 
• водитель автомобиля 23 871 руб.

• каменщик 33 635 руб.

• бетонщик 31 558 руб.

• повар 23 927 руб.

• машинист котельной 20 513 руб.

• механик-водитель 30 333 руб.

• специалист 20 832 руб.

• медицинская сестра 25 235 руб.

• мастер проходки шахты 46 000 руб.

• военнослужащий 28 222 руб.

• фельдшер 25 363 руб.

Средняя заработная плата врачей (1766 ед.) 

различных медицинских специальностей 

варьируется в диапазоне 

от 16 920 до 70 000 руб.

Рынок труда Забайкальского края 
испытывает острый дефицит 
во врачах, штукатурах, плотниках, 
арматурщиках, 
машинистах буровой установки 
и многих других специалистах.

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.
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.

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ
КРАЙ
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464,3 тыс. кв. км              313 тыс. чел.

Административный центр — 

г. Петропавловск-Камчатский

КАМЧАТСКИЙ 
КРАЙ

kamgov.ru

Как устроиться
на работу?

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

(по общим вопросам) 

visitkamchatka.ru

investkamchatka.ru

Камчатский край — опорная точка России 
на восточных рубежах страны. 
«На плечах» этого региона не только 
достойное представление государства 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 
но и надежная охрана границ, 
поддержка ресурсами и сервисом 
освоения Арк тики и морского шельфа. 
Здесь базируются крупные силы 
Российской армии и флота, 
в том числе критически важные 
для безопасности нашей Родины.

beringia41.ru

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. 
Здесь осуществляется более 22% российского вылова рыбы 
и морепродуктов.

Более 190 (!) перерабатывающих заводов снабжают россиян 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 ждут 
доброжелательных гостей, способных ценить и беречь свою страну.

gosuslugi41.ru

КТО И СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЕТ
В КАМЧАТСКОМ КРАЕ?

(ПО ДАННЫМ НА 06.2020 Г.)

Специалисты в среднем получают:
• Добыча и переработка 

нефти и газа  152,7 тыс. руб.
• Добыча полезных ископаемых 81,1 тыс. руб. 
• Рыболовство и аквакультура 110,7 тыс. руб. 
• Строительство  56,7 тыс. руб. 
• Транспорт и логистика 74,3 тыс. руб. 
• Туризм  37,6 тыс. руб. 
• Сельское хозяйство  98,2 тыс. руб. 

Больше всего нужны работники в сферу 
горнодобычи, транспорта, рыболовства, 
строительства и здравоохранения. 
Требуются врачи, геологи, горные мастера, 
инженеры, механики, пилоты.

ПРИМЕРЫ ВАКАНСИЙ:
(ПО ДАННЫМ НА 06.2020 Г.)

• инженер АСУ  134 000 руб.
• инженер инженерно-

авиационной службы  124 710 руб.
• капитан от 100 000 руб.
• геолог 183 000 руб.
• врач  от 100 000 руб.
• водитель автомобиля 

6-го разряда  110 000 руб. 
• инженер-химик 106 000 руб.
• взрывник 85 000 руб.
• зоотехник  от 65 000 руб.
• геодезист от 75 000 руб.
• учитель математики от 65 000 руб.

Министерство труда 
и развития кадрового 

потенциала Камчатского края

«Центр занятости населения 
города Петропавловска-

Камчатского» КГКУ

Служба 
занятости населения 

Камчатского края

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

ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО:
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Подробно о поддержке со стороны
службы занятости населения и программе 
«Трудовая мобильность» можно узнать: 
trudvsem.ru/map/region/4100000000000

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 размере от пяти до двенадцатикратного размера прожиточного 
минимума (в зависимости от территории вселения), членам семьи – в 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»

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.

Кроме того, при таком переезде нужно время для обустройства и адаптации – поэтому 
переезжающему будет предоставлено дополнительно 7 дней оплачиваемого отпуска.

Предусмотрено и одноразовое пособие в размере двух окладов (и пособие каждому 
члену семьи работника – в размере половины должностного оклада).

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 
СТАЖИРОВКИ В КОРЯКСКОМ 
ОКРУГЕ МОЛОДЫМ 
СПЕЦИАЛИСТАМ:
• возмещаются затраты по оплате 

стоимости проезда к месту 
прохождения стажировки;

• возмещаются расходы по оплате найма 
жилого помещения в срок до 6 месяцев;

• оказывается ежемесячная материальная 
поддержка  (в срок до 6 месяцев)
за фактическое количество дней работы.

В базе стажировок Камчатского края для 
молодых специалистов насчитывается более 
300 рабочих мест, ознакомиться с которыми 
можно на портале «Работа в России».

165 тыс. кв. км              1,9  млн чел.

ПРИМОРСКИЙ 
КРАЙ

Административный центр — 

г. Владивосток

primorsky.ru

tour.primorsky.ru

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. 

Приморский край расположен на юге 
Дальнего Востока, в юго-восточной части 
Российской Федерации. 
Граничит с Хабаровским краем, 
Китаем и Северной Кореей. 
Омывается Японским морем. 
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.
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На снижение напряженности на рынке 

труда Приморья направлена госпрограмма 

«Содействие занятости населения 

Приморского края на 2020 – 2027 годы», 

в рамках которой органы службы 

занятости населения реализуют 

мероприятия по содействию гражданам 

в поиске подходящей работы, 

а работодателям — в подборе 

необходимых работников, организации 

оплачиваемых временных и общественных 

работ, содействию безработным 

гражданам в переезде и безработным 

гражданам и членам их семей 

в переселении в другую местность 

для трудоустройства по направлению 

органов службы занятости населения, 

организации профессионального 

обучения и дополнительного 

профессионального образования.

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

Как устроиться 
на работу?
+ 7 (423) 226-60-68 
(по вопросам содействия занятости населения )

«Приморский 
центр занятости населения» 
КГБУ

Вакансии — 
Приморский край

КТО И СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЕТ
В ПРИМОРСКОМ КРАЕ?

(ПО ДАННЫМ НА 06.2020 Г.)

Специалисты в среднем получают:
• Добыча полезных ископаемых 50,9 тыс. руб.

• Лесная промышленность  34 тыс. руб.

• Рыболовство и аквакультура  65,3 тыс. руб.

• Машиностроение  55,1 тыс. руб.

• Строительство  35,9 тыс. руб.

• Сельское хозяйство
и пищевая промышленность  31,4 тыс. руб.

• Транспорт и логистика  54,1 тыс. руб.

• Туризм и сервис  25,8 тыс. руб.

Нужны инженеры, техники, специалисты 
в сфере образования, сельском хозяйстве, 
врачи, 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.

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

Наибольшая потребность в работниках 
заявлена в сферах строительства (30 %), 
сельского хозяйства (16 %), обрабатывающих 
производств (15 %), государственного 
управления (7 %), торговли (6 %), 
здравоохранения (5 %) и образования (4 %).

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:
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khabkrai.ru

787  тыс. кв. км              1,3  млн чел.

golos27.ru

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)

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»

Хабаровский край граничит с Магаданской 
областью и Якутией, Амурской областью, 
Еврейской АО, Приморьем и Китаем.
Значительный по площади регион 
омывается Охотским и Японским морями, 
Татарским проливом. В состав края 
входит несколько островов. 
В их числе великолепные своей природой 
и самые крупные — Шантарские.
Хабаровский край — одна из первых 
освоенных Российским государством 
территорий Дальнего Востока 
с богатой историей.  
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.

Сочетание «умной», то есть инновационной, экономики 

с мощным человеческим и природным потенциалом – 

основа успеха экономики Хабаровского края.

КТО И СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЕТ
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ?

(ПО ДАННЫМ НА 06.2020 Г.)

Специалисты в среднем получают:
• Добыча полезных ископаемых  87,3 тыс. руб.
• Добыча и переработка 

нефти и газа 78,5 тыс. руб.

• Лесная промышленность  40,3 тыс. руб.

• Машиностроение  52,7 тыс. руб.

• Рыболовство и аквакультура  54,9 тыс. руб.

• Сельское хозяйство
и пищевая промышленность  35,1 тыс. руб.

• Строительство  44,1 тыс. руб.

• Транспорт и логистика  59,2 тыс. руб.

• Туризм и сервис  35,8 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.

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

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

ХАБАРОВСКИЙ 
КРАЙ

Административный центр — 

г. Хабаровск
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ЗАДАЧА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ЭКОНОМИКИ КРАЯ 
ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ 

необходимой квалификации 
решается в том числе за счет 
привлечения специалистов из других 
регионов страны в рамках программы
«Повышение мобильности 
трудовых ресурсов». 

Жители Российской Федерации 
могут переехать на постоянное место 
жительства в Хабаровский край как 
участники программы. 

Принять участие в программе 
могут граждане:

Зарегистрированные по месту 
жительства за пределами 
Хабаровского края, за исключением 
18 регионов, включенных 
в перечень приоритетных территорий
(перечень утвержден распоряжением 
Правительства РФ от 20.04.2015 № 696-р);

Имеющие профессии 
и специальности, соответствующие 
потребности работодателей, 
участвующих в программе.

1. 

2. 

Участие в программе дает право на получение единовременной финансовой 
выплаты в размере 1 млн рублей, которая предоставляется работодателю 
для оказания привлеченным работникам следующих мер поддержки:

 транспортные расходы работника и членов его семьи по переезду к месту работы;

 расходы, связанные с провозом личного имущества работника и членов его семьи;

 расходы по найму, аренде, приобретению жилого помещения 
на территории Хабаровского края, оплате коммунальных услуг;

 расходы на профессиональное обучение работника и (или) 
дополнительное профессиональное образование;

 выплаты работнику, не имеющему стажа работы, необходимого 
для начисления процентной надбавки к заработной плате;

 расходы на жилищно-бытовое обустройство работника и членов его семьи;

 расходы на питание работника в течение рабочего дня;

 расходы по оплате мест в дошкольном образовательном учреждении;

 расходы по оплате полиса добровольного медицинского страхования;

 расходы на оказание платных медицинских услуг;

 единовременная выплата  (размер устанавливает работодатель).

 ООО «ПРАВОУРМИЙСКОЕ» 
682707, Хабаровский край, Солнечный 
р-н, р. п. Горный, литера А, оф. 1, 
тел. / факс +7 (42146) 2-29-73

электромеханик, механик, лаборант, 
взрывник, инженер контрольно-
измерительных приборов 
и автоматики, маркшейдер участковый, 
машинист ПДМ, заместитель главного 
энергетика, нормировщик

средняя заработная плата 

от 100 000 рублей

мастер, автоэлектрик, машинист 
бульдозера, лаборант

средняя заработная плата 

от 70 000 рублей

 ПАО «РУСОЛОВО» 
682707, Хабаровский край, Солнечный 
р-н, п. Горный, литера А, оф. 1, 
тел. / факс +7 (42146) 2-29-73

ведущий инженер по горным работам, 
заместитель главного энергетика

средняя заработная плата 

от 90 000 рублей

 ОАО «ОЛОВЯННАЯ РУДНАЯ 
КОМПАНИЯ» 

682711, Хабаровский край, п. Солнечный, 
ул. Ленина, д. 27, тел./ факс +7 (42 146) 2-33-24

главный инженер, мастер смены, маркшейдер
средняя заработная плата 

от 80 000 рублей

 АО «УРГАЛУГОЛЬ» (ОАО «СУЭК») 
682030, Хабаровский край, 
Верхнебуреинский район, 
р.п. Чегдомын, ул. Магистральная, д. 2, 
тел. (42 149) 5-23-44

механик, горный мастер
средняя заработная плата 

от 80 000 рублей

машинист горных выемочных машин, 
электрослесарь подземный,

проходчик, машинисты экскаватора 
и буровой установки

средняя заработная плата 

от 60 000 рублей

 ООО «АМУРСКИЙ 
ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 
КОМБИНАТ» 

682640, Хабаровский край,
г. Амурск, ш. Машиностроителей, д. 5. 
Тел.: 8 (42 142) 3-01-28, 3-40-72

слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике,

лаборант пробирного анализа
средняя заработная плата 

от 50 000 рублей

слесарь-ремонтник, электрогазосварщик, 
аппаратчик воздухоразделения, 

лаборант пробирного анализа
средняя заработная плата 

от 50 000 рублей

ПРОГРАММА 
«ПОВЫШЕНИЕ 
МОБИЛЬНОСТИ 
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ»

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
эта программа, как и программа 
«Земский доктор», о которой мы рассказываем, 
действует во всех регионах Дальнего Востока
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Хабаровский край традиционно испытывает нехватку медицинских кадров, 
особенно в сельской местности. Для привлечения врачей и фельдшеров 
с высшим образованием на работу в отдаленные районы края реализуется 
программа «Земский доктор», в соответствии с которой при переезде 
и трудоустройстве в населенный пункт края с численностью до 50 тыс. человек 
каждый врач получает единовременную финансовую поддержку 
в размере 2 млн рублей, каждый фельдшер — в размере 1 млн рублей.

 КГБУЗ «Аяно-Майская ЦРБ», 
Хабаровский край, Аяно-
Майский район, село Аян
врач-хирург, врач-терапевт, 
врач-акушер-гинеколог

средняя заработная плата 
от 80 000 рублей

 КГБУЗ «Тугуро-Чумиканская центральная 
районная больница», Хабаровский край, 
Тугуро-Чумиканский район, село Чумикан
врач-терапевт, врач-акушер-гинеколог, 
врач-фтизиатр, врач-рентгенолог

средняя заработная плата 
от 50 000 рублей

 КГБУЗ «Комсомольская межрайонная 
больница», Хабаровский край, 
Комсомольский район (поселок 
Снежный, село Херпучи, село Пивань)
врач-педиатр участковый, врач-акушер-
гинеколог, врач-стоматолог-ортопед

 средняя заработная плата 
от 80 000 рублей

фельдшер, заведующий фельдшерско-
акушерским пунктом — 
фельдшер (акушер, медицинская сестра), 
фельдшер скорой медицинской помощи, 
медицинская сестра, медицинская сестра 
палатная (постовая) 

средняя заработная плата 
от 35 000 рублей

 КГБУЗ «Хабаровская районная 
больница», Хабаровский край, 
Хабаровский район (с. Дружба, Тополево, 
Победа, Новокуровка, Кукан)
врач общей практики (семейный), 
врач-стоматолог, врач ультразвуковой 
диагностики 

средняя заработная плата 
от 55 000 рублей

фельдшер скорой медицинской помощи, 
медицинская сестра, медицинская сестра 
участковая, заведующий 
фельдшерско-акушерским пунктом — 
фельдшер, фельдшер-лаборант, 
медицинская сестра палатная

средняя заработная плата 
от 30 000 рублей

 КГБУЗ «Горинский психоневрологический 
интернат», Хабаровский край, 
Солнечный район, п. Горин
Специалист с ВПО 
врач-терапевт 

средняя заработная плата 
от 90 000 рублей

медицинский дезинфектор 

средняя заработная плата 
от 45 000 рублей

Ключевыми отраслями экономики региона 
являются машиностроение, горнодобывающая 
промышленность, лесопромышленный 
и рыбопромышленный комплексы, 
сельское хозяйство, транспорт и связь. 

На территории края осуществляют 
деятельность уникальные флагманские 
предприятия: АО «Хабаровский 
судостроительный завод», ПАО «Амурский 
судостроительный завод», Филиал ПАО 
«Сухой» «Комсомольский-на-Амуре 
авиационный завод имени Ю. А. Гагарина» 
(КНААЗ).

Ежегодная потребность работодателей, 
в том числе реализующих на территории 
края крупные инвестиционные 
проекты, в квалифицированных кадрах 
преимущественно рабочих специальностей 
составляет порядка 21,5 тыс. человек.

Комсомольский-на-Амуре авиационный 
завод постоянно испытывает потребность 
в выпускниках вузов по специальностям 
радиоэлектронные системы и комплексы, 
системы управления летательными 
аппаратами, техническая эксплуатация 
летательных аппаратов и двигателей, 
авиационных электросистем и пилотажных 
комплексов, химия, физика и механика 
материалов и др.

Амурскому судостроительному заводу 
на постоянной основе требуются специалисты, 
имеющие среднее профессиональное 
образование трубопроводчика судового 
на монтаже трубопроводов внутри отсеков 
судов, сборщика корпусов металлических 
судов и достройщика судового, токаря, 
электросварщика и др.

СЕГОДНЯ ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ НАИБОЛЕЕ 
РАЗВИТЫХ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ОТНОШЕНИИ 
ТЕРРИТОРИЙ РОССИЙСКОГО ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА.
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amurobl.ru

361,9 тыс. кв. км              790 тыс. чел.

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ — 
РАЗВИТЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ РЕГИОН
Здесь добывают золото, вырабатывают электроэнергию. 
Развито сельское хозяйство: именно на амурской земле 
выращивается более 40 % российской сои.

В области более 16 тыс. км автомобильных и более 2,9 тыс. км 
железных дорог. Построен мост через реку Амур, 
который свяжет город Благовещенск с Китаем.

Построена первая очередь космодрома «Восточный» — 
новых российских ворот во Вселенную. 
Стройка продолжается, растёт город Циолковский.

Кроме огромного магистрального газопровода «Сила Сибири», 
начато строительство в городе Свободном современнейшего 
Амурского газоперерабатывающего завода с проектной мощностью 
42 млрд кубометров газа в год.

Управление занятости 
населения Амурской области
uzn.amurobl.ru

Вакансии на космодроме 
«Восточный»
russian.space/1020/

ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО:

Как устроиться 
на работу?

+7 (4162) 493-102

КТО И СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЕТ 
В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ?

(ПО ДАННЫМ НА 06.2020 Г.)

Специалисты в среднем получают:
• Добыча полезных ископаемых 56,6 тыс. руб.
• Машиностроение 46,4 тыс. руб.
• Сельское хозяйство 
 и пищевая промышленность 30,5 тыс. руб.
• Строительство 48,8 тыс. руб.
• Транспорт и логистика 57,8 тыс. руб.
• Лесная промышленность 27,5 тыс. руб.
• Туризм и сервис 20,6 тыс. руб.

Нужны квалифицированные рабочие 
и инженеры промышленности 
и строительства, специалисты транспорта. 

А еще — работники торговли, полиции, 
охраны, общественного питания, 
геодезисты, врачи, учителя, работники 
сельскохозяйственного профиля.

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
Амурская область — один из крупных 
дальневосточных регионов, 
на долю которого приходится 67 % 
гидроэнергетических ресурсов 
юга Дальнего Востока, 34 % 
сельскохозяйственных угодий 
Дальнего Востока, 30 % 
российско-китайской границы.
Область находится на важнейших 
связующих звеньях транспортных 
коридоров России со странами 
Азиатско-Тихоокеанского региона. 
Общая протяженность Транссиба и БАМа 
на ее территории составляет более 3 тыс. км.
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ВАС ЖДУТ
Поддержка экономики и занятости населения автономии — один из принципов 
реализации государственной программы «Содействие занятости населения и обеспечение 
безопасности труда», рассчитанной до 2025 года. В её рамках ведётся работа
по переобучению, повышению квалификации безработных граждан. Подготовка 
ведётся по 16 направлениям, среди которых — «электрогазосварщик», «охранник», 
«водитель автомобиля», «оператор программы «1С:Зарплата и управление персоналом», 
«делопроизводитель», «оператор ЭВМ», «продавец, контролер-кассир», «повар» и другие 
востребованные на территории Еврейской автономной области специальности.

eao.ru

36,3 тыс. кв. км              158 тыс. чел.

Еврейская автономная область  (ЕАО) —  
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 Еврейской автономной области 
добывают железную руду и брусит 
(минерал магния). Именно горнодобыча — 
лидер роста экономики. 
Здесь также производят цемент, щебень 
и другие строительные материалы.

Работают большая трикотажная фабрика, предприятия
по производству пищевых продуктов и упаковки.

Развивается 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?

(ПО ДАННЫМ НА 06.2020 Г.)

Специалисты в среднем получают:
• Добыча полезных ископаемых 48,1 тыс. руб.
• Машиностроение 27,3 тыс. руб.
• Сельское хозяйство 

и пищевая промышленность 18,9 тыс. руб.
• Строительство 42,5 тыс. руб.
• Транспорт и логистика 53,3 тыс. руб.
• Лесная промышленность 25,9 тыс. руб.
• Туризм и сервис 18,9 тыс. руб.

Нужны водители автотранспорта, 
трактористы (механизаторы), повара, 
инженерно-технические работники, врачи 
и средний медицинский персонал, учителя.

Как устроиться 
на работу?

Справочная служба:

+7 (42622) 4-06-00

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

ЕВРЕЙСКАЯ 
АВТОНОМНАЯ 
ОБЛАСТЬ

Административный центр — 

г. Биробиджан

Интерактивный портал 
службы занятости населения 

Еврейской автономной
 области
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49gov.ru

462,5 тыс. кв. км              140 тыс. чел.

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. 
Основная часть региона покрыта 
вечной мерзлотой.

Здесь расположен один город (Магадан) и чуть более 70 населенных 
пунктов. Если судить по потенциальным запасам минерального сырья, 
то на берегах реки  Колымы сосредоточены огромные богатства. 
Главные в местных недрах, конечно,  благородные металлы. 

Испокон веку здесь добывали рудное и россыпное золото. Более половины 
российского серебра тоже добывается здесь. По расчетам и прогнозам 
ученых, запасы настолько велики, что 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.

Основа экономики Магаданской области — горнодобывающая 
промышленность и энергетика. На них приходится 96 % производства. 
Развито рыболовство и переработка морепродуктов. Охотское море 
богато минтаем, сельдью, палтусом, крабами, креветками и трубачом.

КТО И СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЕТ
В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ? 

(ПО ДАННЫМ НА 06.2020 Г.)

Специалисты в среднем получают:
• Добыча полезных ископаемых 123,2 тыс. руб.
• Лесная промышленность 45,7 тыс. руб.
• Машиностроение 57,6 тыс. руб.
• Рыболовство и аквакультура 174,8 тыс. руб.
• Сельское хозяйство 

и пищевая промышленность 67,5 тыс. руб.
• Строительство 72,1 тыс. руб.
• Транспорт и логистика 79,8 тыс. руб.
• Туризм и сервис 46,5 тыс. руб.

Нужны работники в строительстве, 
горнодобывающей отрасли, рыболовстве. 
Область очень нуждается во врачах 
и среднем медицинском персонале. 
Требуются специалисты 
в энергетике и транспорте.

Как устроиться 
на работу?

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

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

МАГАДАНСКАЯ  
ОБЛАСТЬ

Административный центр — 

г. Магадан
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sakhalin.gov.ru

investinsakhalin.ru

87,1  тыс. кв. км              488  тыс. чел.

Главная отрасль местной экономики —  нефтегазодобыча. 
Представленные на острове Сахалин российские компании  совместно 
с иностранными партнерами  («Эксон Нефтегаз Лимитед», 
«Сахалин Энерджи», «Сахалинская нефтяная компания» 
и многие другие) работают на нескольких крупных месторождениях.

Развиты угольная промышленность  и энергетика. Традиционно 
сильны местная рыболовецкая и рыбоперерабатывающая отрасли.

Ученые описывают местные природные ресурсы и экономику 
как «выдающийся сырьевой потенциал». За этими словами кроется 
не только утверждение о несметных богатствах, но и факты: 
Сахалин по валовому региональному продукту занимает первое 
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.

Как устроиться 
на работу?

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

(по вопросам содействия трудоустройству)

Агентство по труду 
и занятости населения 

Сахалинской области

Вакансии — 
Сахалинская область

Центр занятости — 
Южно-Сахалинск

КТО И СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЕТ
В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ?

(ПО ДАННЫМ НА 06.2020 Г.)

Специалисты в среднем получают:
• Добыча полезных ископаемых 115,5 тыс. руб.
• Добыча нефти и газа  411,4 тыс. руб.
• Лесная промышленность  40,1 тыс. руб.
• Машиностроение  92,4 тыс. руб.
• Рыболовство и аквакультура  85,4 тыс. руб.
• Сельское хозяйство 

и пищевая промышленность  60 тыс. руб.
• Строительство  82,2 тыс. руб.
• Транспорт и логистика  74,1 тыс. руб.
• Туризм и сервис  40,5 тыс. руб.

Больше всего нужны квалифицированные 
рабочие в строительстве. 

Требуются специалисты промышленности, 
транспорта, добывающей отрасли, 
обрабатывающих производств, 
ремонта автотранспорта, оптовой 
и розничной торговли.

ПРИМЕРЫ ВАКАНСИЙ:
(ПО ДАННЫМ НА 06.2020 Г.)

• водитель автомобиля от 55 000 руб.

• капитан-наставник 100 000 руб.

• начальник причала  от 80 000 руб.

• машинист экскаватора от 75 000 руб.

• техник  от 52 000 руб.

• мастер дорожный  до 53 000 руб.

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

САХАЛИНСКАЯ  
ОБЛАСТЬ

Административный центр — 

г. Южно-Сахалинск

Сахалинская область — 
единственный регион 
Российской Федерации, 
расположенный 
на островах. 
Граничит по морю  
с Камчатским 
и Хабаровским краями,  
Японией.
Омывается водами 
Тихого океана, 
Японского 
и Охотского морей.
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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 округаПРИМЕРЫ ВАКАНСИЙ:

(ПО ДАННЫМ НА 06.2020 Г.)

• 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.

КТО И СКОЛЬКО 
ЗАРАБАТЫВАЕТ В ЧУКОТСКОМ 
АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ?  

(ПО ДАННЫМ НА 06.2020 Г.)

Специалисты в среднем получают:
• Добыча полезных ископаемых  115,9 тыс. руб.
• Рыболовство и аквакультура  91,4 тыс. руб.
• Сельское хозяйство 

и пищевая промышленность  52,7 тыс. руб.
• Строительство  78,9 тыс. руб.
• Транспорт и логистика  113,9 тыс. руб.
• Туризм и сервис  52,2 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.

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

чукотка.рф

prochukotku.ru

fond87.ru

invest-chukotka.ru

721,5  тыс. кв. км             50 тыс. чел.

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.

ЧУКОТСКИЙ   
АВТОНОМНЫЙ 
ОКРУГ

Административный центр — 

г. Анадырь

Чукотский автономный округ — 
самый  северо-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.
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Качественное и доступное 

для молодёжи со всей страны 

высшее образование
по востребованным специальностям

Возможность увидеть совершенно 

незнакомую ещё Россию –

уникальные места для туризма

Десятки тысяч рабочих мест –
перспективы для жизни, хорошего 

заработка, открытия своего дела

От национальных обрядов и шаманских 

тайн до филиала Мариинского театра – 

новая и знакомая культура




