


О компании 

АО «Сахалин-Инжиниринг» 
ведёт  свою  историю  с

– оно было образовано  на  базе 
первого на острове акционерного 
общества «Сахалин».  Сейчас, это 
проектно-строительная компания 
с проверенной временем историей 
и большим профессиональным
опытом. 

1990 года

жилых и иных объектов: 
многоэтажного жилого фонда из 
монолитного железобетона и 
объектов малоэтажного быстро-
возводимого домостроения.

50 тыс. м.2

Производственные мощности 
компании позволяют возводить 
и вводить в эксплуатацию до 



Направления 
деятельности 

Проектирование

Гражданское 
и промышленное 
строительство

Строительные работы, 
в т.ч. «под ключ»

Внутренние отделочные 
работы

Проектирование и 
монтаж инженерных 
сетей

Пуско-наладка 
оборудования

Реализация объектов

Аренда строительной, 
автомобильной, 
специальной и вспомога-
тельной техники



Наши 
преимущества  

Контроль на каждом этапе 
строительных работ 
позволяет эффективно 
соблюдать сроки
выполнения проектов без 
потери качества

Соблюдение
сроков Мы уверены в высоком 

качестве выполненных 
работ и предоставляем 
гарантию на свои услуги

Гарантия 
качества

Мы работаем более 30 лет 
и за нашей спиной около 
80 спроектированных и 
построенных объектов раз-
ной сложности и назначения.

Большой 
опыт

Мы используем комплексный 
подход при решении постав-
ленной задачи. Обеспечиваем 
не только строительный процесс, 
но можем запроектировать объект 
с учетом пожеланий заказчика и
имеющихся производственных 
мощностей компании.

Комплексный
подход



Наша история 

1991

1994

1998

2003

Компания возводит 
жилые дома в п/р 

Ново-Александровск.

Компания запускает 
свой первый 

коммерческий 
проект -  дом 

на 20 квартир. 

Компания производит 
капитальный ремонт 

Сахалинского 
Международного 

театрального центра 
им. А.П. Чехова.

Начинает развивать 
застроенные территории 

в рамках национальной 
программы «Жильё 

молодым», идёт 
строительство первых 

домов на ул. Физкультурной 
в микрорайоне «Эдем».

1990

1993

1997

2000

Образовано первое 
в строительной отрасли 
Сахалинской области 
акционерное общество 
«Сахалин».
Стартует строительство 
жилых домов в г. Корсаков.

АО «Сахалин» вводит 
в эксплуатацию первый 
на Сахалине монолитный 
жилой дом.
 

АО «Сахалин» 
преобразуется в проектно-
строительную компанию 
ОАО «Сахалин-Инжиниринг».

Возводит первый 
монолитный многоэтажный 
дом с утеплённым 
фасадом на 50 квартир.

2005
«Сахалин-Инжиниринг» 
первым на Сахалине 
внедряет строительство 
жилья с использованием 
механизма долевого 
строительства.

2020
Компания перешагнула 
через пролив и начала 

строительство высотных 
жилых домов площадью 

более 40 тыс. кв. м. 
в Хабаровске.

2009

2013

2016

2018

Запускает строительство 
первого жилого 

комплекса с подземным 
паркингом 

ЖК «Атмосфера».

Силами компании в Южно-
Сахалинске запускается 

масштабная реконструкция 
киноконцертного зала 

«Октябрь».
Запуск детского сада 

«Рябинка» на 220 мест.

Открытие детского 
сада «Карусель» 

на 200 мест.

«Сахалин-Инжиниринг» 
подписывает первый 

контракт в РФ на строительст-
во корпуса дополнительного 

образования Гимназии №3 
по механизму строительства 
«под ключ». Возводит новый 

жилой комплекс «Южный».

2012

2014

Возводит первый 
на Сахалине жилой 
комплекс с подземным 
паркингом и фитнес-
центром – «Созвездие».

Торжественно открывает свои двери 
новое здание Гимназии №3, возве-
дённое за рекордные 14 месяцев 
строительства вместо нормативных 36.
Продолжается активная малоэтажная 
застройка с. Дальнее с использова-
нием железобетонногокаркаса с 
навесными панелями собственного 
производства. В рамках программы 
развития застроенных территорий 
стартует строительство I и II очередей 
жилого комплекса «Берёзовая роща».
 

2017
Компания объединяется со старейшим 
проектным институтом Сахалинской 
области — АО Институт «Сахалинграж-
данпроект». Открытое Акционерное 

Общество (ОАО) «Сахалин‐Инжиниринг» 
меняет своё наименование на Акционер-
ное Общество (АО) «Сахалин-Инжиниринг».

2019
Построено дополнительное здание 
начальных классов МАОУ Гимназии №1 
в г. Южно-Сахалинске (со спортивным 
залом и блоком столовой) площадью 
5906,97 м2 и наполняемостью классов  
480 мест.
За 4 месяца компания вводит в эксплуа-
тацию трёхэтажное здание спортшколы 
по прыжкам с трамплина «под ключ».

СЕГОДНЯ
АО «Сахалин-Инжиниринг» - одна 
из крупнейших компаний на строительном 
рынке Сахалинской области. 
История первого акционерного общества 
строительной отрасли Сахалина продол-
жается.



Наши производственные
мощности  

Собственный парк 
строительной, спе-
циальной и вспомо-
гательной техники

Более 100 единиц передвижной техники: 
автобетоносмесители, автомобильные бе-
тонные насосы, передвижные подъемные 
краны, самосвальные автомобили, бульдо-
зеры, экскаваторы, тягачи 

Вся техника обеспечена 
полным штатом высоко-
классных машинистов и 
операторов, и способна 
работать в многосменном 
режиме

Собственный бетонный завод с двумя 
линиями всесезонного производства 
товарного бетона, строительных смесей 

3
и растворов мощностью 50 и 35 м /час

Цеха по производству 
металлоконструкций 
и свето-прозрачных 
конструкций



Наши
результаты 
  

4 автостоянки 
(2 открытых 
и 2 подземных)

7 общеобразовательных 
учебных заведений, из 
них построено нами - 4

6 детских сада, из них 
построено нами - 2

3 здания спортивного 
назначения, из них 
построено нами - 1

3 медицинских учрежде-
ния (находятся на стадии 
строительства)

2 кинотеатра

За всю историю компании было запроектировано и построено:

56 жилых домов

4 больших жилых комплекса 
(от 20 до 30 тыс. кв.м. каждый) 
со встроенными объектами
социальной инфраструктуры

Запроектировано и реконструировано:

здание драмати-
ческого театра

здание областного 
арбитражного суда



Команда

Коллектив 
900 человек
• Профессионалы 
и молодые кадры
• Сахалинцы и жители 
разных городов страны
• Студенты на практике 
и те, кто работает в 
компании более 20 лет
• Семьи и поколения

Собственная 
архитектурно-проектная 
мастерская (более 100 
специалистов: архитекторов, 
проектировщиков, 
конструкторов, инженеров)

16 строительных 
бригад

В 2020 г. открыли 
обособленное подразделение 
компании в г. Хабаровск



Наши знания и награды 



Наши знания и награды  



Реализованные
проекты



ЖК «Южный»

 Жилой комплекс Описание:
с отделкой «под ключ»

г. Южно-Сахалинск, Адрес: 
ул. Фабричная, 36, 38

Дата ввода в эксплуатацию: 
28.02.2020 г.

 16 017, 4 кв.м.Общая площадь:
10 738,6 кв.м.Жилая площадь: 

 209Кол-во квартир:
 18Этажность:



ЖК «Атмосфера»

 Атмосфера спокойствия, Описание:
комфорта и эксклюзивности – жилой 
комплекс расположен в парковой зоне, 
одном из самых живописных и зелёных 
районов Южно-Сахалинска. Функциони-
рование комплекса круглосуточно 
обеспечивают собственная служба 
эксплуатации и профессиональная 
управляющая компания.

 г. Южно-Сахалинск, ул. Детская, Адрес:
6 А, блоки А, Б, В, Г, Д

 Дата ввода в эксплуатацию:
29.12.2011 г./14.06.2018 г.

 43 586, 32 кв.м.Общая площадь:
 11 156,7 кв.м.Жилая площадь:
 89Кол-во квартир:

9-10Этажность: 



ЖК «Березовая роща»

 Группа многоквартирных жилых Описание:
домов секционного типа с встроенными
предприятиями общественного назначения

 г. Южно-Сахалинск, ул. Крайняя 30, Адрес:
стр. 20, 21, 22, 23,24, ул. Огородная 1, 
ул. Огородная 1, корп.1

 28.12.2017 г.Дата ввода в эксплуатацию:
/19.12.2018 г./24.08.2018 г./19.07.2019 г.

54 570, 8 кв.м.Общая площадь: 
 33 346 кв.м.Жилая площадь:
 593Кол-во квартир:

 11-18Этажность:



ЖК «Созвездие»

 Комплекс отлично подходит Описание:
для молодых семей: как наличием 
однокомнатных квартир - для старта 
отдельной, самостоятельной жизни, так 
и просторных двух, трёхкомнатных квартир 
— для семей, в которых планируются или 
уже появились дети.

г. Южно-Сахалинск, Адрес: 
ул. Емельянова 35а, ул. Емельянова 35а, 
корп. 1,2,3

 01.04.2016 г.; Дата ввода в эксплуатацию:
30.08.2016 г.; 08.09.2017 г. (3 очереди)

 37 700, 4 кв.м.Общая площадь:
 26 252 кв.м.Жилая площадь:
 430Кол-во квартир:

 12-16Этажность:



Дополнительное 
здание Гимназии №3

Описание: Дополнительное здание 
МАОУ Гимназия №3

 г. Южно-Сахалинск, ул. Детская, 8Адрес:

 06.08.2019 г.Дата ввода в эксплуатацию:
 4 815,90 кв.м.Общая площадь:

 1 483, 60 кв.м. Площадь застройки:



Дополнительное 
здание начальных 
классов Гимназии №1

Дополнительное здание МАОУ Описание: 
Гимназия №1 им. А.С. Пушкина со спортивным 
залом и блоком столовой

г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова 35Адрес: 

 26.08.2019 г.Дата ввода в эксплуатацию:
 6 509 кв.м.Общая площадь:

 480 мест Наполняемость:



ККЗ «Октябрь»

Реконструкция киноконцертного Описание: 
зала «Октябрь»

г. Южно-Сахалинск, Коммунистический Адрес: 
проспект, 45

 8 мая 2016 г.Дата ввода в эксплуатацию:



Отделение ЗАГС

 Реконструкция ЗАГС (Дом Описание:
Бракосочетания)

 г. Южно-Сахалинск, Адрес:
ул. Коммунистический пр., 27А

 2008 г.Дата ввода в эксплуатацию:



Пенсионный фонд РФ

 Строительство административного Описание:
7-эт здания для отделения Пенсионного 
фонда РФ по Сахалинской области

 г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 69А, 2Адрес:

 2007 г.Дата ввода в эксплуатацию:



Акционерное общество «Сахалин-Инжиниринг»

История с 1990 года.
Опыт и надежность. Всегда.
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