
Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата – универсальный инструмент, созданный ведущими 
деловыми объединениями страны и Агентством стратегических инициатив. Он позволяет оценить усилия местных властей 
по улучшению инвестпривлекательности региона, найти лучшие практики по борьбе за инвестиции и мотивировать 
чиновников на принятие действенных мер по привлечению инвесторов.

Рейтинг рассчитывается по 64 показателям по 4 направлениям.

Узнайте, что сделано на Сахалине и Курилах для повышения комфорта ведения бизнеса из этого буклета.

2019 ГОД
43 место 

2020 ГОД
30 место 

2021 ГОД
8 место 

1. Регистрация предприятий

5 3 рабочих 
дня

2020                           2021

Регистрация бесплатно при направлении документов в электронном виде, 

подписанных электронной подписью заявителя, и через нотариуса.

Сократили сроки регистрации юридических лиц и ИП

2. Выдача разрешений на строительство

68 36 рабочих 
днЕЙ

2020                           2021
7 6 шт.

2020                           2021

Сократили 

среднее время 
получения разрешений 
на строительство

среднее количество процедур, 
необходимых для получения 
разрешений на строительство 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ СОСТОЯНИЯ ИНВЕСТКЛИМАТА В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Динамика Сахалинской области



5. Подключение электроэнергии 

Сократили 

среднее время подключения 
к электросетям  

среднее количество процедур 
при подключении к электросетям

6. Подключение к газопроводу

3. Регистрация прав собственности на недвижимое имущество

10 4 рабочих 
дня

2020                           2021
2 1 шт.

2020                           2021

Сократили сроки 

среднее время регистрации 
прав собственности

среднее количество процедур 
при регистрации прав собственности

4. Постановка земельного участка на кадастровый учет

среднее время постановки 
на кадастровый учет 

среднее количество процедур, 
необходимых для постановки 
на кадастровый учет

Сократили 

5 2 ШТ.

2020                           2021
48 20 

2020                           2021

рабочих 
днЕЙ

5 4 ШТ.

2020                           2021
45 26 дней

2020                           2021

Среднее время подключения 
к газопроводу

Среднее количество процедур 
при подключении к газопроводу

150 дней 6 шт. 



9. Получение в аренду земельных участков

7. Выдача лицензий на медицинскую деятельность

10 рабочих дней 
норматив 45 норматив 30 норматив 10

Сократили сроки

предоставления лицензии переоформления в связи 
с изменением адресов, 
перечня услуг

«технического» 
переоформления 
(по упрощенным основаниям)

10 рабочих дней 3 рабочих дня 

8. Недвижимость для ведения бизнеса

Увеличили количество муниципального и государственного имущества, 
доступного бизнесу для владения или пользования на долгосрочной основе

областной собственности муниципальной собственности

41 54 ед.

2020                           2021
366 427 ед.

2020                           2021

35 рабочих дней 4 шт. 

105 рабочих дней 6 шт. 

Среднее время получения 
в аренду земельных участков 
(без проведения торгов)

Среднее количество процедур 
для получения в аренду земельных 
участков(без проведения торгов)

Среднее время получения 
в аренду земельных участков 
(с проведением торгов)

Среднее количество процедур 
для получения в аренду земельных 
участков (с проведением торгов)



10. Спецорганизация по привлечению инвестиций и работе с инвесторами

Созданы условия для реализации инвестиционных проектов.

Принята инвестиционная декларация региона
Внедрен свод инвестиционных правил

Создана интерактивная инвестиционная карта Сахалинской области, на карту нанесены существующая и планируемая к 
созданию инфраструктура, определены/визуализированы инвестиционные площадки для потенциальных инвесторов. 

Для предпринимателей работают сервисы электронного получения услуг и прямой связи с руководством региона.

11. Оценка доступности кредитных ресурсов

Инвестиционный портал
Сахалинской области
investinsakhalin.ru

Займы на льготных условиях предоставляет Микрокредитная компания «Сахалинский Фонд развития предпринимательства» по 
адресу Емельянова, 6, телефон 8 800 222 0123.

компаний, получивших поддержку 
при реализации инвестиционного 
проекта

инвестиционных проектов, 
получивших поддержку

Увеличили количество 

12 18 
2020                           2021

13 20 
2020                           2021

Увеличили количество 
выданных займов

Снизили процентную ставку 
на конец отчетного года

4,25% 4% 
2020                           2021

169 186 
2020                           2021
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