
1. Южно-Сахалинск 
Обзор подготовлен на основе исследования, проведенного ООО «Информ-оценка». 

При составлении обзора использованы материалы открытых источников информации, в 

частности:  

1. https://ru.wikipedia.org,  

2. https://gks.ru,  

3. https://nesiditsa.ru/city/yuzhno-sahalinsk 

4. https://yuzhno-sahalinsk.gdeetotdom.ru; 

5. https://yuzhno-saxalinsk.domclick.ru/; 

6. https://sakhalin.gov.ru/index.php?id=153; 

7. https://www.pnp.ru/economics/v-yuzhno-sakhalinske-otkroyut-logisticheskiy-

kompleks.html. 

1.1. Социально-экономическое описание1 

Южно-Сахалинск – город в России, административный центр Сахалинской области, 

центрмуниципального образования город Южно-Сахалинск со статусом городского округа; 

как административно-территориальная единица является городом областного значения. 

Расположен в 6,4тыс км к востоку от Москвы. В пределах отсрова Сахалин, Южно-

Сахалинск имеет автомобильное и железнодорожное сообщение, аэропорт (UUS). 

В список из 155 системно значимых предприятий Сахалина входят организации и 

индивидуальные предприниматели, ведущие деятельность по следующим направлениям2: 

сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях; 

рыболовство, рыбоводство; 

добыча полезных ископаемых; 

пищевая и перерабатывающая промышленность; 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды; 

строительство; 

транспорт и связь; 

жилищно-коммунальное хозяйство; 

оптовая и розничная торговля; 

туризм; 

лесное хозяйство; 

легкая промышленность; 

здравоохранение; 

газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и населения; 

топливоснабжающие компании (КПГ, дизельное топливо, мазут); 

аварийная противофонтанная, противопожарная служба (нефть, газ). 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ 

Южно-Сахалинск поделен на 22 микрорайона и на 25 районов. Все эти кварталы и 

районы разные по величине, чистоте и удаленности от центра города, коим принято считать 

площадь Ленина3. 

ДЕМОГРАФИЯ4 

Численность постоянного населения в 2021 году, согласно информации, 

опубликованной на сайте Росстата, составила 200235 человек, что меньше на 0.2% уровня 

2020 года. 

 
1 https://ru.wikipedia.org   
2 https://mineco.sakhalin.gov.ru/meryi-podderzhki/regionalnyij-spisok-sistemno-znachimyix-predpriyatij.html  
3 https://nesiditsa.ru/city/yuzhno-sahalinsk  
4 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/MZmdFJyI/chisl_МО_Site_01-01-2021.xlsx 
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УРОВЕНЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ5 

Среднемесячная заработная плата в среднем за первые 3 месяца 2021 года составила 

92067 рублей (103% к соответствующему периоду предыдущего года). 

 

 
Рис. 1. Динамика числености населения. 

 
Рис. 2. Динамика средней заработной 

платы. (* оценка средней заработной платы за 3 

месяца 2021 года) 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ6 

Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства 

и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) по субъекту 

Сахалинская область по итогам 3 месяцев 2021 года составил 28.7 млрд. рублей (56.4% к 

соответствующему периоду предыдущего года). 

СТРОИТЕЛЬСТВО7 

В январе-апреле 2021 года на территории субъекта введено в эксплуатацию 52.3 тыс. 

кв.м жилья (52.6% к соответствующему периоду 2020 года). 
 

 
Рис. 3. Инвестиции в основной капитал. 

 
Рис. 4. Ввод жилья в эксплуатацию. 

Состав девелоперов 

В регионе действуют девять застройщиков8: 

Рыбоводстрой,Сахалинская область; 

СЗ Арт Эль,Сахалинская область; 

ГК ЛИГО,Сахалинская область; 

Транзит ДПД,Сахалинская область; 

СХ SSD Group,Сахалинская область; 

СМК Энергосила,Сахалинская область; 

АРМСАХСТРОЙ,Сахалинская область; 

Сахалин-Инжиниринг,Сахалинская область; 

 
5 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/wh2stUhI/t2.xlsx 
6 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/XRTXfLUx/inv-reg21.xls 
7 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OfeLLlCY/jil-dom-oper.xls 
8 https://erzrf.ru/top-zastroyshchikov/sakhalinskaya-oblast?topType=0&date=210701  
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ПСК-РУНК,Сахалинская область. 

 

1.1. Рынок офисной недвижимости в г. Южно-Сахалинск 

В городе насчитывается до 14 бизнес-центров9. 

19 мая 2021 года в городе запущен IT-парк на 55 рабочих мест в арендованном 

офисе10, но резидентов пока нет11. IT-парк нацелен на реализацию проектов, по которым 

предварительно будет обоснована экономическая эффективность для сахалинских 

заказчиков12. 

Новое строительство 

Реестр разрешений на строительство и на ввод в эксплуатацию по сегменту, 

выданных в 1 полугодии 2021 года, на сервере раскрытия информации нет13. 

Уровень вакантных площадей. Вакантные офисные помещения по городу 

составили порядка 14тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 117тыс.кв.м. в качестве 

предложения к продаже. 

Структура предложения по требуемой площади 

В структуре предложений по размеру площадей в сегменте аренды офисных 

помещений преобладают объекты площадей менее 50кв.м.(31%), в сегменте продажи - 

помещения 50-150 кв.м.(45%). Меньше всего предложений в продаже с площадью 500-

1000кв.м (7%), и в аренде – 150-1000 кв.м. (3%).  
 

 
Рис. 5. Источник: исследования ООО «Информ-

оценка» 

 
Рис. 6. Источник: исследования ООО «Информ-

оценка» 
 

Средние цена продажи и ставка аренды офисных помещений 

По результатам мониторинга текущих предложений в 1 полугодии 2021 года 

половина арендных ставок на офисные помещения города находилась в диапазоне 

0,8..1,5тыс.руб./кв. м/месяц, а по продаже – 61..153тыс.руб./кв. м.  

 
9 https://2gis.ru/yuzhnosakhalinsk/search/Бизнес-центры%20(деловые%20центры)/rubricId/13796  
10 https://sakhalin.biz/news/hi-tech/207073  
11 https://sakhalin.info/news/209016/  
12 https://sakhalin.info/news/201991  
13 

https://uslugi.admsakhalin.ru/nd/reestr/cat.htm?id=11374%40egClassification&ec=0040.160000041.860&type=cat  
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1.2. Рынок торговой недвижимости в г. Южно-Сахалинск 

Торговая инфраструктура Сахалинской области представлена порядка 3,8 тыс. 

торговых объектов, из них 119 единиц - торговые центры и комплексы. В регионе достигнут 

и превышен установленный норматив минимальной обеспеченности площадью 

стационарных торговых объектов, при нормативе 606 кв. м на 1000 жителей, фактическая 

обеспеченность в целом по области составляет 1008 кв. м14. 

Летом 2021 в ТРК "Сити Молл" откроется третий корпус комплекса. Здание высотой 

в пять этажей общей площадью более 12000 кв. м расположено со стороны проспекта Мира. 

С главным строением его соединяет переход15. 

Наиболее посещаемые и популярные торговые центры г. Южно-Сахалинска1617 

Таблица 1 

Название 
торгового центра 

Общая 
площадь, м2 

Фотография Адрес 
Дата ввода в 

эксплуатацию 

Аллея 51 000 

 

Восточная сторона ул. 
Ленина, юго-западнее 

ПКЦ «Федоровка» 
2019 

Сити Молл 
72 000 

GLA: 51 200 

 

ул.2-я Центральная, 
д.1Б. 

12 Мая 2009 

МЕГА Березка 65 000 

 

ул.Сахалинская, 89 2019 

Фаворит 2754 

 

ул.Сахалинская, 68б - 

 

Новое строительство 

Реестр разрешений на строительство и на ввод в эксплуатацию по сегменту, 

выданных в 1 полугодии 2021 года, на сервере раскрытия информации нет18. 

Уровень вакантных площадей. Вакантные торговые помещения по городу 

составили порядка 2,8тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 2,7тыс.кв.м. в качестве 

предложения к продаже. 

 
14 https://sakhalin.gov.ru/index.php?id=153  
15 https://sakhalin.info/news/list111/203810  
16 https://www.amur.life/places/2021/03/18/top-samyh-krupnyh-torgovyh-centrov-dalnego-vostoka  
17 https://zdanie.info/city/Южно-Сахалинск/торговые_центры  
18 

https://uslugi.admsakhalin.ru/nd/reestr/cat.htm?id=11374%40egClassification&ec=0040.160000041.860&type=cat  
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Структура предложения по требуемой площади 

В структуре предложений по размеру площадей в сегменте аренды торговых 

помещений преобладают объекты площадей 50-150 кв.м.(60%), в сегменте продажи - 

помещения менее 50кв.м.(50%). Меньше всего предложений в продаже с площадью более 

1000кв.м (0%), и в аренде – 500-1000кв.м. (0%).  
 

 
Рис. 7. Источник: исследования ООО «Информ-

оценка» 

 
Рис. 8. Источник: исследования ООО «Информ-

оценка» 

Средние цена продажи и ставка аренды торговых помещений 

По результатам мониторинга текущих предложений в 1 полугодии 2021 года 

половина арендных ставок на торговые помещения города находилась в диапазоне 

1..2,1тыс.руб./кв. м/месяц, а по продаже – 101..187тыс.руб./кв. м.  

 

1.3. Рынок производственно-складской недвижимости в г. 

Южно-Сахалинск 

Рынок производственно-складской недвижимости представлен, в основном, ранее 

построенными объектами. В "Южно-Сахалинском" совхозе осенью 2020 года запустили 

после модернизации один современный склад19, а в феврале 2021 года разместили тендер 

на возведение нового склада для овощей в Березняках. Объект будет способен вместить до 

3000 тонн продукции. Максимальная стоимость строительно-монтажных работ без учета 

оборудования, составит 108,3 миллиона рублей20. 

Власти Сахалинской области намерены построить в Южно-Сахалинске большой 

агропромышленный парк с оптово-распределительным центром и собственным 

производством21. 

Для стимулирования деловой активности на Сахалине создана территория 

опережающего развития (ТОР) "Южная" площадью 0,23% от общей площади Сахалинской 

области (20,2 тыс. га), из которых резидентами занято 63% (12,5 тыс. га). Заявлено к 

реализации девять инвестиционных проектов на общую сумму 20,4 млрд рублей. Из них 

три проекта находятся в стадии бизнес-плана, два в стадии проектно-изыскательских и 

строительно-монтажных работ и еще четыре проекта реализованы. Вложения действующих 

резидентов ТОР "Южная" превысили плановые значения, в общей сложности уже вложен 

 
19 https://sakhalin.info/news/193927  
20 https://sakhalin.info/news/201292  
21 https://tass.ru/ekonomika/9981549  

https://sakhalin.info/news/193927
https://sakhalin.info/news/201292
https://tass.ru/ekonomika/9981549


8,2 млрд рублей и создано около 650 рабочих мест из 1091 запланированных 22. Более 19 

млрд рублей инвесторы собираются вложить в ближайшие пять лет в строительство 

рыборазводных заводов в Сахалинской области23. Федеральные власти поддержали идею 

строительства на Сахалине и Курилах рыбоперерабатывающих заводов под инвестквоты. 

Благодаря программе "квоты в обмен на инвестиции", - а такие аукционы проводились в 

прошлом, - появились новые предприятия на Шикотане, а также в Томаринском и Северо-

Курильском районах24. 

Новое строительство 

Реестр разрешений на строительство и на ввод в эксплуатацию по сегменту, 

выданных в 1 полугодии 2021 года, на сервере раскрытия информации нет25. 

Уровень вакантных площадей. Вакантные производственно-складские помещения 

по городу составили порядка 19тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 52тыс.кв.м. в 

качестве предложения к продаже. 

Структура предложения по требуемой площади 

В структуре предложений по размеру площадей в сегменте аренды 

производственно-складских помещений преобладают объекты площадей менее 150 

кв.м.(33%), в сегменте продажи - помещения более 1000кв.м.(45%). Меньше всего 

предложений в продаже с площадью 150-300кв.м (0%), и в аренде – 150-300кв.м. (11%).  
 

 
Рис. 9. Источник: исследования ООО «Информ-

оценка» 

 
Рис. 10. Источник: исследования ООО «Информ-

оценка» 

Средние цена продажи и ставка аренды производственно-складских помещений 

По результатам мониторинга текущих предложений в 1 полугодии 2021 года 

половина арендных ставок на производственно-складские помещения города находилась в 

диапазоне 0,38..0,73тыс.руб./кв. м/месяц, а по продаже – 16..54тыс.руб./кв. м. 

Тенденции и прогнозы 

Развитие рынка недвижимости и возведение новых объектов зависит от желания 

властей в развитии региона, при координации действий с бизнесом. Малая концентрация 

 
22 https://sakhalin.info/news/204949  
23 https://www.interfax-russia.ru/far-east/main/pyat-ryborazvodnyh-zavodov-za-19-mlrd-rubley-planiruetsya-

postroit-v-sahalinskoy-oblasti-za-5-let  
24 https://sakhalin.info/news/list129/202830  
25 

https://uslugi.admsakhalin.ru/nd/reestr/cat.htm?id=11374%40egClassification&ec=0040.160000041.860&type=cat  
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населения не компенсируется достаточно высоким уровнем доходов населения, из-за 

высокой стоимости логистики. 


