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ПОЧЕМУ  
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК?

НА 18 % 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

554 НОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЯ

СОЗДАНО 107,5 ТЫС. РАБОЧИХ МЕСТ
(данные на 09.11.2022)

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

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 
8,2 млн человек.

Среднняя предложенная 
заработная плата составляет*

54,9 тыс. рублей, что на 18% выше  
общероссийского уровня (2022).

49% компаний-работодателей 
планируют увеличение заработной 
платы в 2023 году.

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.
Заказчик: Некоммерческая организация «Фонд развития социальных инициатив». Исполнитель: OOO Агентство «Полилог». Тираж 40 000 экз.

 y добыча угля, руд, алмазов;

 y добыча и переработка нефти и газа;

 y лесная промышленность;

 y машиностроение; 

 y рыболовство и аквакультура;

 y сельское хозяйство и пищевая  
промышленность; 

 y строительство и производство 
строительных материалов;

 y транспорт и логистика;

 y туризм и сервис.

* По данным Interfax 19.10.2022 г.



Чукотский АО
до 153,9 тыс. рублей  
(добыча угля, руды, алмазов)

Магаданская область
до 218,4 тыс. рублей  
(рыболовство и аквакультура)

Республика Саха (Якутия)
до 150,4 тыс. рублей  
(добыча и переработка нефти и газа)

Сахалинская область
до 497,7 тыс. рублей 
(добыча и переработка нефти и газа)

Камчатский край
до 231,1 тыс. рублей  
(добыча и переработка нефти и газа)

Амурская область
до 81,2 тыс. рублей 
(транспорт и логистика)

Еврейская автономная область
до 78,1 тыс. рублей 
(транспорт и логистика)

Хабаровский край
до 157,4 тыс. рублей 
(рыболовство и аквакультура)

Республика Бурятия
до 93,6 тыс. рублей 
(добыча угля, руды, алмазов)

Забайкальский край
до 77,9 тыс. рублей 
(строительство и производство строительных материалов)

Приморский край
до 132,4 тыс. рублей 
(рыболовство и аквакультура)

(по отраслям)

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА  
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике  
по данным за январь-сентябрь 2022 года (fedstat.ru)
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ДОБЫЧА УГЛЯ,  
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУД И АЛМАЗОВ
 y Машинист горных выемочных машин
 y Горнорабочий подземный
 y Машинист на буровых установках
 y Электрослесарь подземный
 y Машинист экскаватора

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

ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
 y Машинист лесозаготовительных  

и трелёвочных машин
 y Оператор линий и установок  

в деревообработке
 y Тракторист по подготовке лесосек,  

трелёвке и вывозке леса
 y Слесарь по ремонту  

лесозаготовительного оборудования
 y Наладчик деревообрабатывающего 

оборудования

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

РЫБОЛОВСТВО И АКВАКУЛЬТУРА
 y Судоводитель
 y Обработчик рыбы
 y Слесарь-механик судовой
 y Специалист по промышленному 

рыболовству
 y Техник рыбопромышленного оборудования

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  
И ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
 y Мастер сельскохозяйственного 

производства
 y Агроном
 y Тракторист-машинист  

сельскохозяйственного производства
 y Техник-технолог  

в сельскохозяйственном производстве
 y Ветеринарный врач

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

ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
 y Слесарь по ремонту и обслуживанию 

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

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

ДАЛЬНИЙ 
ВОСТОК ЖДЁТ 
СПЕЦИАЛИСТОВ



Треть всех мировых запасов ал-
мазов добывается в Республике Саха 
компанией «АЛРОСА». А еще на этих 
необозримых просторах спрятано бо-
лее 60% российского урана. Огромны 
запасы не только алмазов, но и зо-
лота, ртути, серебра, свинца, цинка, 
вольфрама и чуть ли не всей таблицы 
Менделеева в части редкоземельных 
металлов.

ПРИМЕРНЫЙ УРОВЕНЬ ЗАРПЛАТ  
ПО НЕКОТОРЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
 » старший горный диспетчер ........больше 300 тыс. рублей;
 » начальник участка  

подземных горных работ ..........................300 тыс. рублей;
 » горный мастер .............................................275 тыс. рублей;
 » водитель вахтового автобуса ...................260 тыс. рублей;
 » гидрогеолог ..................................................250 тыс. рублей;
 » маркшейдер .................................................200 тыс. рублей.

Дальний Восток богат 
запасами полезных 
ископаемых: золотом, 
алмазами, углем, 
металлами. Основными 
регионами для отрасли 
являются: Республика Саха 
(Якутия), Чукотка, Бурятия 
и Забайкальский край. 

Специалисты горнодобывающей 
промышленности высоко ценятся 
на Дальнем Востоке страны. ДОБЫЧА УГЛЯ, РУДЫ, АЛМАЗОВ
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Значительный потенциал энергетических ресурсов России 
сосредоточен на Дальнем Востоке страны. Эффективное 
освоение преимущественно российским капиталом энерге-
тического потенциала региона и на этой основе развитие 
высокотехнологичных отраслей перерабатывающей про-
мышленности — важное условие сохранения национального 
суверенитета России над обширными восточными терри-
ториями, увеличения численности и повышения уровня 
жизни населения на востоке страны, проведение недискри-
минационной интеграции в экономическое пространство 
Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

ДОБЫЧА  
И ПЕРЕРАБОТКА  
НЕФТИ И ГАЗА В настоящее время в регионе происходит 

активное развитие нефтяного комплекса. 
Территориально Дальний Восток делится 
на два основных центра нефтедобычи — 
Якутский и Сахалинский.

Переработку нефти на Дальнем 
Востоке осуществляют два крупных 
завода — Комсомольский НПЗ (контро-
лируется «Роснефтью») и Хабаровский 
НПЗ (контролируется «Альянсом»), 
а также мини-НПЗ компании «Петро-
сах» на Сахалине.

Добыча нефти на Дальнем Востоке нача-
лась с вводом в разработку месторождений 
континентальной части Сахалинской обла-
сти — Центральная Оха (1923 г.), Катангли 
(1929 г.), Эхаби (1937 г.), Восточное Эхаби 
(1946 г.) старейшей компанией России — 
«Сахалинморнефтегаз».
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На российском Дальнем Востоке 
и в Байкальском регионе сосредоточено 
до 11–12 % мировых запасов 
древесины с высокими породно-
качественными характеристиками. 
Выгодное приграничное расположение 
этих территорий, их близость 
к рынкам стран Восточной Азии, 
где существует устойчиво растущий 
спрос на российскую древесину 
(в первую очередь со стороны 
Китая), делают развитие лесной 
и деревообрабатывающей 
промышленности в этом регионе 
весьма перспективным.

ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

На Дальнем Востоке уже реализовано 12 приоритетных 
инвестиционных проектов в области освоения лесов: пять 
в Хабаровском крае, по три проекта в Приморском крае и Ре-
спублике Бурятия, один в Амурской области. В результате 
построены и введены в эксплуатацию предприятия по про-
изводству самых разных видов продукции из древесины: пи-
ломатериалов, плит, шпона, паркета, картона, целлюлозной 
продукции, биотоплива. Фактический объём привлечённых 
инвестиций составляет около 41 млрд рублей.

В ближайшие годы на Дальнем Востоке реализуют ещё 
шесть инвестпроектов в сфере освоения лесов. Два проекта 
приходятся на Приморский край: компания «Артлес» инве-
стирует 657,8 млн рублей в новый завод, а ООО «Эко Тойс» 
вложит 501,2 млн рублей в модернизацию собственных 
мощностей по выпуску экологичных деревянных игрушек 
и сопутствующей продукции: пиломатериалов и пеллет.

В Еврейской автономной области ГК «ВТК Инвест» вкла-
дывает в новый завод 752,7 млн рублей. Предприятие 
заключило контракты на поставку сушильного комплекса 
из 13 камер, а также технологического оборудования для 
производства шпона, топливных брикетов «пиникей» и дре-
весного угля.

В Хабаровском крае компания «Тумнинский прииск» ведёт 
строительство современного деревоперерабатывающего 
комплекса. Предприятие будет выпускать 47 тыс. кубоме-
тров сухих пиломатериалов, 25 тыс. кубометров лущёного 
шпона, 20 тыс. кубометров фанеры, 15 тыс. тонн топливных 
гранул и 3 тыс. тонн древесного угля. Во время лесоза-
готовки планируется реализовать до 23 тыс. кубометров 
дров населению.

В Бурятии будет проведена комплексная модерниза-
ция действующего Селенгинского целлюлозно-картонно-
го комбината. В результате производство тарного карто-
на и бумаги должно вырасти со 110 до 150 тыс. тонн 
в год. Инвестор уже вложил в модернизацию комбината 
535,5 млн рублей. Общий объём инвестиций составит 
более 2,1 млрд рублей.

А на Сахалине компания «Евразлес» намерена создать 
современное предприятие по лесозаготовке, глубокой де-
ревообработке и восстановлению лесов. Завод будет выпу-
скать химико-термомеханическую массу, плиты ДСП и ОСП, 
CLT-панели, древесно-полимерный композит, древесный 
уголь и топливные гранулы. Объём инвестиций составит 
более 13 млрд рублей.



Машиностроение 
на Дальнем Востоке 
представлено 
преимущественно 
авиа- 
и судостроением. 
В этих секторах 
активно продвигается 
кластерная модель 
работы, то есть 
к работе с крупными 
предприятиями 
активно привлекается 
малый бизнес.

МАШИНОСТРОЕНИЕ

Доля инвестиций в Хабаровском 
крае на авиастроение относительно 
машиностроительной отрасли 
составляет 90 %, в Приморском крае — 
40 %. Также подотрасль является про-
фильной среди общего машиностро-
ения в Иркутской области и Бурятии.

Машиностроение Дальнего 
Востока ориентируется 
на нужды местных 
промышленных производств 
и занимается выпуском:

 y оборудования для 
магистральных нефте-  
и газопроводов;

 y измерительных приборов;
 y запасных частей;
 y энергетического 

оборудования;
 y оборудования для 

бурения скважин;
 y геологоразведывательного 

оборудования;
 y комплектующих для 

возобновляемой  
и малой энергетики;

 y оборудования для 
рыбной отрасли.

Центры машиностроения 
и металлообработки:

 y Хабаровский край;
 y Приморский край;
 y Амурская область.

В Амурской области более развито 
машиностроение для агропромышлен-
ного комплекса.

Основным заводом сельскохо-
зяйственного машино строения явля-
ется «Даль сельхозмаш» в г. Биробид-
жане (Еврейская автономная область).

В Приморье и Хабаровском крае 
машиностроительным профилем яв-
ляется судостроение.
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Санкционное давление на экономику не только 
не ослабляет, но и стимулирует развитие сельского 
хозяйства на Дальнем Востоке. Агропромышленная 
отрасль Дальневосточного федерального округа 
благодаря поддержке государства и растущему спросу 
на продукцию растениеводства и животноводства 
привлекает все больше отечественных инвесторов.

СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 
И ПИЩЕВАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

В отрасли создаются крупные биз-
несы — типа зернового терминала в За-
байкалье или тепличного комплекса 
в Магаданской области, также разви-
ваются небольшие или микропредпри-
ятия. Поддерживаются как агрохол-
динги, так и фермерские, крестьянские 
хозяйства. В рамках национальных 
проектов, региональных программ раз-
вития агрокомплекса и импортозаме-
щения различные льготы и субсидии 
предоставляются компаниям по целым 
направлениям агропрома и социаль-
ного развития села.

Сельхозпроизводство на Дальнем 
Востоке находится на подъеме. Это 
продолжение тенденции прошлых лет. 
В показательном 2021 году сельско-
хозяйственное производство в Примо-
рье выросло на 25 %, в Хабаровском 
крае — на 2 %, в Сахалинской обла-
сти — на 1,4 %.

В первом квартале 2022 года ин-
декс производства продукции сель-
ского хозяйства в Приморском крае 
составил 144,7 % (во многом за счет 
запуска крупного свиноводческого 
комплекса). В других регионах пока-
затели не столь впечатляющие, однако 
уже очевидно: никакого торможения, 
а тем более обвала в развитии от-
расли нет.

Благодаря большому количеству 
инвестпроектов в аграрном секторе, 
поддержанных государством, Даль-
невосточный федеральный округ 
в целом превращается в локомотив 
сельхозпроизводства России.
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Жилищное строительство на Дальнем Востоке растет 
высокими темпами — с начала года введено 1 456 тыс. 
кв. метров жилья, что на 32,1 % больше по сравнению 
с прошлым годом (в РФ рост на 44,2 %).

СТРОИТЕЛЬСТВО 
И ПРОИЗВОДСТВО 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Рыбохозяйственный комплекс 
Дальнего Востока — крупнейший 
в России. Его доля в рыбном хозяй-
стве Российской Федерации состав-
ляет: по добыче (вылову) водных 
биоресурсов — около 65 %, по объёму 
произведённой рыбы и продуктов рыб-
ных переработанных и консервирован-
ных — более 60 %.

РЫБОЛОВСТВО 
И АКВАКУЛЬТУРА

Основными объектами промысла 
являются минтай, сельдь, камба-
ла, кальмары, треска, терпуг, сай-
ра, навага, тихоокеанский лосось, 
крабы, креветки и другие виды  
водных биоресурсов.

Сегодня Дальний Восток является 
главным рыбным макрорегионом на-

шей страны. Дальневосточные рыбаки 
приносят более 70 % (3,6 млн тонн) 
добычи всех водных биоресурсов.

В основную тройку производителей 
входят компании Сахалинской обла-
сти, Камчатского края и Приморского 
края. На эти регионы приходится бо-
лее 75 % продукции.

Строительная отрасль на Дальнем 
Востоке развивается не только за счет 
строительства жилья, но и возведения 
крупных промышленных объектов, 
а также инфраструктуры.

Лидером по объему строительства жи-
лья стал Приморский край — 29 % от общего 
объема ввода на Дальнем Востоке, 14 % 
приходится на Республику Саха (Якутия), 
12 % — на Республику Бурятия, по 11 % — 
на Амурскую область и Забайкальский край.

Объемы ввода жилья увеличились 
в семи субъектах Дальневосточного 
федерального округа. Наиболее высо-
кие показатели отмечены в Амурской 
области (рост в 6,6 раза по сравнению 
с первым полугодием прошлого года), 
а также в Забайкальском крае и Мага-
данской области (рост более чем в три 
раза к показателям прошлого года).
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Профессии из туристической отрасли 
и сферы гостеприимства признаны 
востребованными в Дальневосточном 
регионе. И в ближайшей перспективе 
спрос на них будет расти.

На 1 января 2021 года в отрасли по Дальнему Востоку 
было занято почти 43,5 тыс. человек. Не стоит забывать, 
что кто-то ушел из туризма, кто-то работает на фрилансе 
или является самозанятым.

Не редки случаи, когда компания заключает аутсорсин-
говый договор с какой-то структурой, но по документам они 
проходят по другим направлениям (бухгалтерия, клининг 
и пр.).

Средняя зарплата в отрасли по Дальневосточному фе-
деральному округу составляла 31,6 тыс. руб.

Самое большое число людей в отрасли задействовано 
в Приморье: на положительный имидж региона работают 
почти 13 тыс. человек (это 29,5 % от всего дальневосточного 
объема занятых в туризме и сервисе), и средняя зарплата 
у них — 27,1 тыс. руб. Небольшим числом соответствующих 
работников может «похвастаться» Еврейская автономная 
область — там числится всего 410 человек со средней зар-
платой в 25,7 тыс. руб. Самая большая зарплата у кам-
чадалов — 50,2 тыс. рублей. Чуть-чуть от них отстают 
магаданцы — 49,9 тыс. рублей.

ТУРИЗМ И СЕРВИС Где могут себя реализовать молодые специалисты? В ре-
гионах Дальнего Востока реализуются несколько ключевых 
проектов в туристической сфере.

Все они направлены на рост уровня жизни в регионе, 
на создание дополнительных рабочих мест, на повышение 
имиджа того или иного субъекта и привлечение как рос-
сийских туристов, так и иностранных.

Так, в Приморье местом применения знаний и пер-
вой ступенькой в карьере могут стать Парк народов мира 
(2022 год — 308 рабочих мест), Гольф-клуб и курорт между-
народного класса (2023 год — 236 рабочих мест), Ландшафт-
но-рекреационный комплекс с развлекательными центрами, 
гостиницей, SPA-центром (2026 год — 215 рабочих мест). 
Забайкалье заманивает санаторно-курортным комплексом 
(2022 год — 183 рабочих места), свой комплекс предлагают 
и камчадалы (2024 год — 254 человека).

В первую очередь самыми 
востребованными будут 
следующие направления:
 y деятельность по предоставлению 

мест для временного проживания;
 y деятельность по предоставлению 

продуктов питания и напитков;
 y деятельность туристических агентств 

и прочих организаций, предоставля-
ющих услуги в сфере туризма;

 y деятельность туристических агентств 
и туроператоров;

 y услуги по бронированию и сопутству-
ющая деятельность.

Что касается профессий, обладателям которых 
будут отдавать предпочтения руководители 
бизнеса и рекрутинговые компании, то это:
 y администратор гостиницы (дома отдыха);
 y повар;
 y официант;
 y инспектор по туризму;
 y менеджер (в общественном питании и гости-

ничном обслуживании).
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egov-buryatia.ru

РЕСПУБЛИКА
БУРЯТИЯ

Административный центр

г. Улан-Удэ
351,3 тыс. кв. км

982,6 тыс. чел.

Республиканское агентство занятости населения 
Республики Бурятия

КТО И СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЕТ 
В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ?
Специалисты в среднем получают*:
 » Добыча угля, руды, алмазов .............93,6 тыс. руб.

 » Машиностроение ..................................71,3 тыс. руб.

 » Строительство и производство  
строительных материалов .................67,1 тыс. руб.

 » Транспорт и логистика ........................68,2 тыс. руб.

Как устроиться на работу?

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

(отдел содействия занятости населения)

Транспорт и логистика являются 
одной из ключевых отраслей 
экономики Дальнего Востока. 
Значение развития логистики 
в Дальневосточном федеральном 
округе с учетом нового вектора 
разворота экономики страны на Восток 
сегодня многократно возрастает.

На мировом рынке давно происходит сдвиг акцентов 
с авиаперевозок на морские. Эта тенденция может стать 
катализатором увеличения объемов перевозок в регионе.

Немаловажное направление — глобальное перераспре-
деление грузовых потоков. Если еще совсем недавно грузы 
из Юго-Восточной Азии в Сибирь и на Дальний Восток шли 
через Центральную Россию, то сегодня товароотправители 
решают изменить пути доставки, максимально задействовав 
при этом российскую территорию Дальнего Востока.

ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА

Реальные шаги к изменению логики поставок дела-
ются сегодня в реальном секторе экономики: крупнейшие 
региональные сети «В-Лазер», «Кари», Samsung, «Восток-
шинторг» и другие давно перераспределяют свой товарный 
поток через Дальний Восток, именно отсюда отправляя его 
по стране.

Подтверждением тенденции изменения поставок у круп-
ных сетевых компаний стало и открытие компанией DNS 
крупного производственно-логистического комплекса «Янов-
ский» в пригороде Артема. Приоритетным направлением 
проекта является создание транспортно-логистических 
цепочек для взаимодействия Азии и Европы.

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

* Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата  
   работающих в экономике по данным за январь-сентябрь 2022 года (fedstat.ru)
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Интерактивный портал 
Службы занятости 

населения  
Республики  

Саха (Якутия)

Государственный 
комитет  

Республики Саха 
(Якутия)  

по занятости населения

Мирнинский  
ЦЗН

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

investyakutia.com 

egov-buryatia.ru

3,084 млн кв. км
992,1 тыс. чел.

КТО И СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЕТ 
В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ?
Специалисты в среднем получают:
 » Добыча угля, руды, алмазов .............73,0 тыс. руб.

 » Машиностроение ..................................66,2 тыс. руб.

 » Строительство и производство  
строительных материалов .................77,9 тыс. руб.

 » Транспорт и логистика ........................77,6 тыс. руб.

КТО И СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЕТ 
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)?
Специалисты в среднем получают:
 » Добыча угля, руды, алмазов ..........144,1 тыс. руб.

 » Добыча и переработка нефти 
и газа ..................................................150,4 тыс. руб.

 » Лесная промышленность ...................61,7 тыс. руб.

 » Машиностроение ...............................104,0 тыс. руб.

 » Строительство и производство  
строительных материалов .................98,2 тыс. руб.

 » Транспорт и логистика .....................101,4 тыс. руб.

 » Туризм и сервис ...................................53,4 тыс. руб.

Административный центр

г. Чита
Административный центр

г. Якутск
431,8 тыс. кв. км

более 1 млн чел.

РЕСПУБЛИКА
САХА (ЯКУТИЯ) portal.b14.ru

toryakutia.ru

ysia.ru

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

(отдел содействия занятости населения)

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ
КРАЙ

sakha.gov.ru

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

(отдел содействия занятости населения)
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Административный центр

г. Петропавловск-Камчатский

investkamchatka.ru

beringia41.ru

gosuslugi41.ru

Центр занятости населения 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

464,3 тыс. кв. км
312,7 тыс. чел.

КТО И СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЕТ 
В КАМЧАТСКОМ КРАЕ?
Специалисты в среднем получают:
 » Добыча угля, руды, алмазов ..........156,8 тыс. руб.

 » Добыча и переработка  
нефти и газа ......................................231,1 тыс. руб.

 » Лесная промышленность ...................67,2 тыс. руб.

 » Рыболовство и аквакультура ..........157,9 тыс. руб.

 » Сельское хозяйство и пищевая 
промышленность .................................66,5 тыс. руб.

 » Строительство и производство  
строительных материалов .................81,5 тыс. руб.

 » Транспорт и логистика .....................107,9 тыс. руб.

 » Туризм и сервис ...................................88,9 тыс. руб.

Как устроиться на работу?

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

(по общим вопросам) 

КТО И СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЕТ 
В ПРИМОРСКОМ КРАЕ?
Специалисты в среднем получают:
 » Добыча угля, руды, алмазов .............69,9 тыс. руб.

 » Добыча и переработка нефти и газа ..75,9 тыс. руб.

 » Лесная промышленность ...................56,4 тыс. руб.

 » Машиностроение ...............................106,9 тыс. руб.

 » Рыболовство и аквакультура ..........132,4 тыс. руб.

 » Строительство и производство  
строительных материалов .................60,8 тыс. руб.

 » Транспорт и логистика ........................78,5 тыс. руб.

Как устроиться на работу?

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

Административный центр

г. Владивосток
165 тыс. кв. км 

1,9  млн чел.

ПРИМОРСКИЙ 
КРАЙ

КАМЧАТСКИЙ  
КРАЙ

kamgov.ru

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:visitkamchatka.ru

Вакансии —  
Приморский край
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Как устроиться на работу?

+7 (4162) 493-102

golos27.ru

Управление занятости 
населения Амурской области
uzn.amurobl.ru

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

ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО:

787 тыс. кв. км
1,3 млн чел.

КТО И СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЕТ 
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ?
Специалисты в среднем получают:
 » Добыча угля, руды, алмазов ..........100,9 тыс. руб.

 » Добыча и переработка  
нефти и газа ......................................126,7 тыс. руб.

 » Машиностроение ..................................87,1 тыс. руб.

 » Рыболовство и аквакультура ..........157,4 тыс. руб.

 » Транспорт и логистика ........................82,7 тыс. руб.

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)

Административный центр

г. Хабаровск

egov-buryatia.ru

КТО И СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЕТ  
В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ?
Специалисты в среднем получают:
 » Добыча угля, руды, алмазов .............61,6 тыс. руб.

 » Лесная промышленность ...................54,4 тыс. руб.

 » Машиностроение ..................................74,3 тыс. руб.

 » Строительство и производство  
строительных материалов .................75,1 тыс. руб.

 » Транспорт и логистика ........................81,2 тыс. руб.

Административный центр

г. Благовещенск
361,9 тыс. кв. км

772,5 тыс. чел.

ХАБАРОВСКИЙ 
КРАЙ

АМУРСКАЯ  
ОБЛАСТЬ

khabkrai.ru

Интерактивный портал  
Комитета по труду  

и занятости населения 
Правительства 

Хабаровского края

«Центр занятости 
населения  

города Хабаровска  
и Хабаровского 
района» КГКУ

«Центр занятости 
населения города 

Амурска» КГКУ

«Центр занятости  
населения города  

Комсомольска-на-Амуре  
и Комсомольского района» 

КГКУ
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eao.ru

Интерактивный портал управления  
по труду и занятости населения  

Магаданской области

Интерактивный портал  
службы занятости населения  

Еврейской автономной области

36,3 тыс. кв. км
153,8 тыс. чел.

КТО И СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЕТ 
В ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ?
Специалисты в среднем получают:
 » Машиностроение ..................................45,5 тыс. руб.

 » Строительство и производство  
строительных материалов .................64,7 тыс. руб.

 » Транспорт и логистика ........................78,1 тыс. руб.

Как устроиться на работу?
Справочная служба:

+7 (42622) 4-06-00

Административный центр

г. Биробиджан

Как устроиться на работу?

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

КТО И СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЕТ 
В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ? 
Специалисты в среднем получают:
 » Добыча угля, руды, алмазов ..........103,5 тыс. руб.

 » Лесная промышленность ...................74,7 тыс. руб.

 » Машиностроение ...............................101,3 тыс. руб.

 » Рыболовство и аквакультура ..........218,4 тыс. руб.

 » Строительство и производство  
строительных материалов ..............100,8 тыс. руб.

 » Транспорт и логистика .....................103,4 тыс. руб.

Административный центр

г. Магадан
462,5 тыс. кв. км

137,8 тыс. чел.

ЕВРЕЙСКАЯ 
АВТОНОМНАЯ 
ОБЛАСТЬ

МАГАДАНСКАЯ  
ОБЛАСТЬ

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

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

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

investinsakhalin.ru

prochukotku.ru

fond87.ru

invest-chukotka.ru

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

(справка)

КТО И СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЕТ  
В ЧУКОТСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ?
Специалисты в среднем получают:
 » Добыча угля, руды, алмазов ..........153,9 тыс. руб.

 » Лесная промышленность ................120,9 тыс. руб.

 » Рыболовство и аквакультура ..........129,5 тыс. руб.

 » Сельское хозяйство и пищевая 
промышленность .................................67,8 тыс. руб.

 » Строительство и производство  
строительных материалов ..............113,1 тыс. руб.

 » Транспорт и логистика .....................138,8 тыс. руб.

 » Туризм и сервис ...................................70,2 тыс. руб.

Административный центр

г. Анадырь
721,5 тыс. кв. км
более 50 тыс. чел.

87,1 тыс. кв. км
484,2 тыс. чел.

КТО И СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЕТ 
В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ?
Специалисты в среднем получают:
 » Добыча угля, руды, алмазов ..........110,2 тыс. руб.

 » Добыча и переработка  
нефти и газа ......................................497,7 тыс. руб.

 » Лесная промышленность ...................58,8 тыс. руб.

 » Рыболовство и аквакультура ..........124,9 тыс. руб.

 » Сельское хозяйство и пищевая 
промышленность .................................75,4 тыс. руб.

 » Строительство и производство  
строительных материалов .................98,7 тыс. руб.

 » Транспорт и логистика .....................103,5 тыс. руб.

 » Туризм и сервис ...................................52,7 тыс. руб.

Как устроиться на работу?

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

(по вопросам содействия трудоустройству)

Административный центр

г. Южно-Сахалинск

Агентство по труду  
и занятости населения  
Сахалинской области

Вакансии — 
Сахалинская область

Центр занятости — 
Южно-Сахалинск

Интерактивный портал 
Cлужбы занятости 

населения Чукотского 
втономного округа

«ЧАО Межрайонный 
ЦЗН» ГКУ

Управление 
занятости населения 

Департамента 
социальной 

политики Чукотского 
автономного округа

ЧУКОТСКИЙ   
АВТОНОМНЫЙ 
ОКРУГ

САХАЛИНСКАЯ  
ОБЛАСТЬ
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НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:
Гран-при  

(включает в себя все три номинации)

Пешее путешествие
Пеший поход по дикой природе

Водное путешествие
Сплав по реке, морское 

путешествие
Зимнее путешествие

Лыжный поход, путешествие 
на собачьих упряжках

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:
1 ОКТЯБРЯ 2022–30 СЕНТЯБРЯ 2023

Подай заявку
Заполни форму регистрации  

и размести свой кинофильм о путешествии на сайте 

ДО 31 ОКТЯБРЯ 2023
Пройди отбор

Профессиональное жюри выберет лучшие работы

Конкурс проводится  
при поддержке аппарата 

полномочного представителя 
Президента Российской 

Федерации в Дальневосточном 
федеральном округе

ПРИЗЫ КОНКУРСА:
ГРАН-ПРИ — 

3 000 000 рублей
ПОБЕДИТЕЛИ НОМИНАЦИЙ: 

3 путешествия — 1 000 000 рублей
ПРИЗЕРЫ НОМИНАЦИЙ: 

6 путешествий — сертификаты 
от партнеров на приобретение  

экипировки и оборудования

Контактная информация: 
info@travelerdv.ru
Бесплатная круглосуточная  
горячая линия: 8 (800) 100 10 11

путешественникДВ.рф

Николай Табашников
Главный редактор телеканала  
«Моя планета».

Тимофей Баженов
Российский телевизионный журналист, автор 
и ведущий телепрограммы «Как устроен мир», 
координатор экологического направления «Мо-
лодёжки ОНФ», организатор Всероссийского 
молодежного форума «Рубеж».

Александр Мороз
Директор камчатской горно-спортивной базы 
«Снежная долина», путешественник, сноу-
бордист.

Валдис Пельш
Российский телеведущий, телепродюсер, 
режиссёр телевидения, актёр, музыкант.

Дмитрий Крылов
Тележурналист, автор и ведущий те-
лепередач «Непутёвые заметки».

Матвей Шпаро
Профессиональный путешественник, 
общественный деятель.

Олег Жигарев
Председатель центральной маршрутно- 
квалификационной комиссии.

Богдан Булычев
Путешественник, видеоблогер, режиссёр, 
амбассадор Арктики и Дальнего Востока.

ЧЛЕНЫ ЖЮРИ:

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС  
НА ЛУЧШЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ДАЛЬНЕМУ ВОСТОКУ  

«ДАЛЬНИЙ ВОСТОК — ЗЕМЛЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»

Фёдор Конюхов,
председатель жюри
Путешественник, писатель, художник, священник. 
В одиночку совершил пять кругосветных пла-
ваний, 17 раз пересёк Атлантику. Первый в мире, 
кому удалось выполнить программу Adventurers 
Grand Slam: Северный полюс (1988), Южный 
полюс (1996), и семь вершин мира, включая 
Эверест (с 1992 по 1997). Обладатель нацио-
нальной премии «Хрустальный компас» и ми-
ровых рекордов Гиннесса. Первый в мире, кто 
достиг пяти полюсов планеты: Северный и Южный 
географические, полюс относительной недоступ-
ности в Северном Ледовитом океане, Эверест 
(полюс высоты), мыс Горн (полюс яхтс менов).

Михаил Кожухов
Журналист, телеведущий, президент «Клуба 
путешествий Михаила Кожухова».


