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ля рывка у области есть все 
условия: богатые ресурсы, 
деньги, кадры, емкие рынки 
сбыта по соседству и поли-
тическая воля. О нынешней 
социально-экономической 

ситуации в островном субъекте федера-
ции и о перспективах его развития рас-
сказывает губернатор Сахалинской об-
ласти Александр Хорошавин.

— Александр Вадимович, многие ре-
гионы понесли тяжелые потери в ре-
зультате глобального экономического 
кризиса — спад производства, рост без-
работицы, снижение доходов граждан. 
Сахалинскую область эти беды обош-
ли стороной. Каковы позиции региона 
сегодня?

— Сахалинская область — это террито-
рия, где власти и бизнес говорят на одном 
языке, совместно действуя в рамках пра-

вового поля. Задача у нас одна — создать 
открытую и конкурентоспособную эконо-
мику, которая могла бы гибко реагировать 
на вызовы завтрашнего дня. И определен-
ные положительные результаты такой ра-
боты есть уже сегодня. В настоящее время 
островной регион по основным видам эко-
номической деятельности входит в трой-
ку лидеров на Дальнем Востоке, вместе с 
Хабаровским краем и Республикой Саха 
(Якутия). По итогам первого полугодия 
к аналогичному уровню прошлого года 
отмечается рост объемов добычи полез-
ных ископаемых, производства энерго-
ресурсов, вылова водно-биологических 
ресурсов. Увеличился грузооборот.

Положительные показатели наблюда-
ются и в социальной сфере. Сахалинская 
область находится на третьем месте среди 
субъектов Дальнего Востока по уровню 
среднемесячной заработной платы. В ре-
гионе она составляет 34,5 тысячи рублей. 

По нашим прогнозам, к концу года индекс 
физического объема валового региональ-
ного продукта вырастет во всех субъектах 
Дальневосточного федерального округа, 
за исключением Чукотки, в среднем на 
пять процентов. В Сахалинской области 
прирост достигнет 6,9 процента. Считаю, 
что в сопоставимых масштабах это хоро-
ший показатель нашего развития.

— Некоторые эксперты надеются, 
что, преодолевая кризис, отечествен-
ная экономика станет сильнее и вос-
приимчивее к инновациям, без чего 
невозможны масштабные модерниза-
ционные мероприятия в промышлен-
ности. Сахалинская экономика готова 
стать территорией нового экономиче-
ского развития?

— Экономический рост 2000-х годов 
позволил государству аккумулировать 
значительные инвестиционные ресурсы 
для стимулирования пространственно-
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Евгений Бортник

Новая экономика для островов
Сложившаяся в Сахалинской области конъюнктура позволила региону спокойно пережить 

мировой экономический кризис и занять позиции, благоприятные для создания совершенно новой 

высокотехнологичной экономики
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го развития, в том числе восточных ре-
гионов страны. Но система приоритетов 
осталась, по сути, госплановской — ин-
вестиционные приоритеты были чисто 
отраслевыми. Они слабо увязывались 
с институциональной модернизацией, 
не в полной мере учитывались барьеры 
развития. А это критически важно для 
восточных регионов, где неразвита ин-
фраструктура и действуют другие факто-
ры, удорожающие развитие. Это хорошо 
видно на примере Сахалинской области. 
На протяжении многих десятилетий для 
государства были важны только две ее 
функции — пограничная, то есть удер-
жание территории, и освоение природ-
ных ресурсов шельфа, нефтегазовых и 
рыбных.

В современных реалиях быстроразви-
вающегося мира, учитывая те глобальные 
задачи по модернизации страны, которые 
обозначил президент России Дмитрий 
Медведев в своем послании Федераль-
ному собранию, Сахалинская область 
готова стать одним из дальневосточных 
центров промышленного развития стра-
ны. Для этого есть определенные условия: 
наличие богатой сырьевой базы, близость 
к рынкам сбыта в странах Азиатско-
Тихоокеанского региона, а также опыт 
реализации крупнейших инвестицион-
ных проектов на территории субъекта.

— Если говорить о модернизации Са-
халинской области, какое место она 
могла бы занять в системе межрегио-
нального разделения труда и создания 
прибавочного продукта?

— Сегодня наш перспективный план 
комплексного социально-экономического 
развития Сахалинской области заключает-
ся в создании так называемой новой эконо-
мики — высокоэффективной, конкуренто-
способной, инновационной и экологически 
безопасной системы хозяйства. Для нас это 
и есть модернизация. Сейчас мы изучаем 
опыт краев и областей России, где разви-
тие экономики идет по индустриально-
инвестиционному сценарию. Эта модель 
подразумевает наличие у региона богатой 
минерально-сырьевой базы, развитой про-
мышленности, необходимого количества 
высококвалифицированных ресурсов в 
базовых отраслях и спрос на высококаче-
ственную конкурентоспособную продук-
цию. На Сахалине все это есть. Нам не надо 
начинать с нуля. И модернизация уже про-
исходит. Мы это видим на примере нового 
высокотехнологичного завода по сжиже-
нию природного газа, который построен в 
поселке Пригородное на юге Сахалина.

Также отмечу, что реализация шельфо-
вых проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» 
в три раза повысила инновационную спо-
собность экономики области в целом. Это 
позволило нам перейти на новый уровень 
экономического развития. Отсюда и уве-

личение ВРП, и повышение эффективно-
сти инвестиций, и рост производитель-
ности труда. Поэтому для Сахалинской 
области новая экономика связана в пер-
вую очередь с промышленностью, мы 
говорим о превращении островного ре-
гиона в центр промышленного развития. 
И наши действия сегодня направлены на 
реорганизацию структуры экономики, 
снижение инфраструктурных барьеров, 
поддержку малого и среднего бизнеса.

В этой связи мы оказываем поддерж-
ку тем предприятиям и отраслям, кото-
рые обеспечивают рост занятости на-
селения, расширение кооперационных 
связей между предприятиями области, 
увеличивают инновационный потенциал 
и производительность труда, повышают 
конкурентоспособность местной продук-
ции на внешних рынках.

Мы открыты для внешних инвестиций 
и создаем комфортные условия для инве-
стиций внутренних. Это еще одна важ-
ная задача, еще одно наше потенциальное 
преимущество.

— В прошлом году на Сахалине вве-
ден в эксплуатацию первый в России 
завод по сжижению природного газа. 
Какую роль будет играть Сахалин в 
индустрии СПГ?

— Производство СПГ в рамках проекта 
«Сахалин-2» при выходе на полную мощ-
ность, а это 9,6 миллиона тонн, составит 
около пяти-шести процентов от мирового 
производства сжиженного газа. Для стран 
АТР Россия становится новым источни-
ком энергоресурсов, что соответствует 
стратегическому направлению внешней 
политики государства.

Начало регулярных поставок СПГ с Са-
халина — весь газ уже законтрактован 
на 20–25 лет — стало важным стратеги-
ческим дополнением к трубопроводным 
поставкам в Западную Европу. Это позво-
лило в известной степени диверсифициро-
вать направления поставок газа ОАО «Газ-
пром». Проект способствует укреплению 
двусторонних торгово-экономических 
отношений России со странами АТР, в 
частности с Японией и Южной Кореей, 
позволяя этим государствам расширить 
круг поставщиков газа и в меньшей степе-
ни зависеть от Ближнего Востока.

Правительство Сахалинской обла-
сти рассматривает возможность строи-
тельства еще одного завода по выпуску 
сжиженного природного газа на западе 
острова. Мы считаем целесообразным 
увеличить объемы производства этого 
вида энергоресурсов на острове. Ведь су-
ществуют планы освоить еще несколько 
углеводородных, в том числе и газовых, 
проектов на Сахалине. Этот вопрос уже 
обсуждается на уровне Минэнерго Рос-
сии, а также с потенциальными инвесто-
рами.

Уже несколько лет мы вплотную зани-
маемся работами по проекту «Сахалин-3». 
Здесь особо хочу выделить открытие 
крупного Северо-Венинского месторож-
дения на Венинском блоке. В его освоении 
участвуют ОАО «Роснефть» и китайская 
компания «Синопек». Сейчас проводят-
ся геологоразведочные работы, надеюсь, 
они позволят сделать крупные открытия. 
Проект разработки месторождений Ве-
нинского блока встанет на уровень «Са-
халина-1» и «Сахалина-2».

Кроме того, в прошлом году компания 
ОАО «Газпром» получила лицензии на гео-
логическое изучение и разработку Кирин-
ского газоконденсатного месторождения, 
Восточно-Одоптинского, Айяшского и Ки-
ринского блоков, также в рамках проекта 
«Сахалин-3».

Мы ожидаем, что российские операто-
ры запускающихся нефтегазовых проек-
тов будут привлекать новых иностранных 
партнеров и инвестиции. Впрочем, эти 
разработки интересны и тем нашим ино-
странным партнерам, которые участвуют 
в уже реализующихся проектах.

— А каковы перспективы у тради-
ционных сахалинских отраслей? С чем 
они связаны?

— В настоящее время правительство 
Сахалинской области готовит около 
15 проектов, которые планируется реа-
лизовать в ближайшем будущем. Что 
касается развития базовых отраслей, то 
серьезные перспективы мы связываем с 
угледобычей. Сейчас формируется проект 
строительства Углегорского топливно-
энергетического комплекса, в который 
будут включены угольный разрез, новая 
электростанция, развитие портовой и до-
рожной инфраструктуры. Это большой 
проект, который, по предварительным 
подсчетам, оценивается в 150 миллиардов 
рублей.

Кроме того, есть серьезные совмест-
ные наработки у правительства области 
и бизнеса в рыбной отрасли, их можно 
реализовать на основе государственно-
частного партнерства. Так, речь идет о 
строительстве причала на острове Ши-
котан в бухте Крабовой. Работы здесь 
уже ведутся. Новое гидросооружение 
позволит обслуживать у берега крупные 
рыбопромысловые суда. В результате 
появится возможность перерабатывать 
большие объемы рыбы и морепродук-
тов. На мой взгляд, это приличный 
проект, предусматривающий создание 
высокотехнологичной производствен-
ной цепочки, начиная от добычи рыбы, 
ее первичной обработки и заморозки 
и заканчивая глубокой переработкой 
на берегу. Уверен, что этот проект, как 
и многие другие, будет двигать нашу 
экономику вперед.
n Южно-Сахалинск
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ахалинская область — свое-
образная эксперименталь-
ная площадка по отработке 
различных моделей меж-
регионального и междуна-
родного экономического 

сотрудничества. Таковой ее делают нали-
чие востребованных на мировых рынках 
сырьевых ресурсов — нефти, газа, угля, 
а также рыбы, морепродуктов и других 
биоресурсов плюс удачное географиче-
ское положение — близость к развитым 
и стремительно развивающимся странам 
Азиатско-Тихоокеанского региона. 

«Сахалины» 
обеспечивают рост
В настоящее время добычу нефти и газа 
на острове ведут компании «Эксон не-
фтегаз Лимитед» (проект «Сахалин-1»), 

«Сахалин Энерджи» («Сахалин-2»), «РН-
Сахалинморнефтегаз», Сахалинская не-
фтяная компания, «Петросах». Их сов-
местными усилиями в 2009 году добыча 
нефти с конденсатом и газа доведена со-
ответственно до 15,4 млн тонн и 19 млрд 
кубических метров. И это не предел. На 
«Сахалине-1» еще предстоит выполнить 
комплекс работ, направленных на добычу 
природного газа и его поставку потреби-
телям. Так, здесь запускается в эксплуата-
цию новое месторождение Одопту. 

По л н ы м ходом и де т поис ково -
разведочное бурение на «Сахалине-3». 
Он разбит на два участка. Лицензией на 
Венинский блок владеет НК «Роснефть». 
Здесь уже подтверждены промышленные 
запасы углеводородов, причем Северо-
Венинское газоконденсатное месторожде-
ние, по предварительным данным, можно 

отнести к категории крупных. На Кирин-
ском участке работает «Газпром». Первая 
пробуренная скважина в пределах Кирин-
ского газоконденсатного месторождения 
дала промышленный приток газа и кон-
денсата. Благодаря этому выросли запасы 
углеводородов по категориям С1+С2 на 
24,6 млрд кубометров природного газа и 
2,8 млн тонн конденсата. В настоящее вре-
мя балансовые запасы по этим категори-
ям составляют 100 млрд кубометров газа 
и 11 млн тонн конденсата. Углеводороды 
с этого месторождения будут использо-
ваться для газификации краев и областей 
Дальнего Востока. С этой целью строится 
газопровод «Сахалин — Хабаровск — Вла-
дивосток».

Таким образом, прогнозная добыча 
нефти с конденсатом и газа с учетом раз-
работки новых шельфовых проектов мо-
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Вадим Горбунов

На нефтегазовых дрожжах
Нефть и газ, добываемые на сахалинском шельфе, предоставляют области финансовые средства 

для развития отраслей с высокой добавочной стоимостью, если удастся превозмочь соблазн жить 

на нефтяную ренту

Танкеры для перевозки сжиженного природного газа стали привычными у берегов Сахалина
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жет составить в 2015 году 18,8 млн тонн 
и 35,5 млрд кубометров, в 2020 году — 
26,3 млн тонн и 61,3 млрд кубометров.

Развитие нефтегазовой отрасли обу-
славливает сегодня экономический рост 
территории в целом. «Сахалинская об-
ласть является лидирующим регионом 
Дальневосточного федерального округа 
по такому качественному показателю 
экономического развития, как уровень 
выработки валового продукта на душу 
населения — более 500 тысяч рублей, — 
сказал недавно полпред президента в 
ДФО Виктор Ишаев. — Этот показатель 
достигнут за счет развития шельфовых 
проектов и ввода в строй единственного 
в России завода по сжижению природного 
газа».

Нефтегазодобывающая отрасль обеспе-
чивает ежегодный устойчивый рост по-
ступлений в бюджет области. За 2009 год 
от предприятий нефтегазового комплекса 
поступило более 19,3 млрд рублей, что в 
два раза больше, чем в 2008 году. 

Реализация нефтегазовых проектов 
«Сахалин-1» и «Сахалин-2», операто-
рами которых выступают крупнейшие 
нефтяные компании мира, позволяет 
накопить уникальный опыт, поскольку 
здесь применяются самые современные 
технологии. Кроме того, строительство 
различных связанных с ними объек-
тов велось в девяти районах области. 
Строились и инфраструктурные объек-
ты — дороги, мосты, аэропорт, шла мо-
дернизация морских портов и железной 
дороги, создавались новые системы свя-
зи и коммуникаций, жилищно-бытовые 
комплексы. 

Вместе с тем «сахалины» дали оче-
видный мультипликативный эффект, 
стимулировав развитие предприятий, 
объектов и отраслей, не связанных с 
операторами проектов прямыми кон-
трактными отношениями. Например, 
на Сахалине появились филиалы круп-
нейших банков и страховых компаний, 
компаний — производителей различного 
оборудования и товаров промышленного 
назначения, регулярные рейсы на Са-
халин открыли ведущие авиакомпании 
России, а также Японии и Республики 
Кореи, ведется активное строительство 
отелей и офисных зданий, жилья раз-
личных классов, пере оснащаются совре-
менным оборудованием медицинские 
учреждения. 

Для выполнения подрядных работ опе-
раторы проектов привлекли значительное 
количество российских и иностранных 
подрядчиков, следствием чего стало боль-
ше налогоплательщиков, увеличилась и 
налоговая база для налога на прибыль. 
В частности, за весь период реализации 
проектов по состоянию на конец перво-
го квартала 2010 года по проекту «Са-

халин-1» заключено 4900 договоров на 
товары и услуги, в том числе 2601 дого-
вор с российскими предприятиями. По 
проекту «Сахалин-2» — 37 966 договоров, 
из них с российскими предприятиями — 
20 823.

Рост инвестиционной активности 
в связи с разработкой и освоением не-
фтегазовых месторождений на шельфе 
позитивно сказался на состоянии рынка 
труда. Возрос спрос на высококвалифици-
рованных специалистов строительной и 
нефтегазовой отраслей, профессионалов 
финансово-экономической направлен-
ности. В результате в Сахалинском го-
сударственном университете открылся 
Институт нефти и газа, на новый уровень 
подготовки кадров вышли и другие учеб-
ные заведения. 

В целом по области сократился уровень 
безработицы. В мае текущего года заре-
гистрировано 4160 безработных — это 
самый низкий показатель по Дальнево-
сточному федеральному округу. При этом 
на тот момент в регионе было открыто 
более шести тысяч вакансий. 

Газ для народа
А вот решение проблемы обеспечения на-
селения острова газом только-только на-
чинается. Сейчас газифицировано всего 
19 населенных пунктов в четырех из 19 
муниципальных образований области. 
Жители острова даже задаваться вопро-
сом стали: «Почему на сахалинском газе 
живет и работает Хабаровский край, а мы 
его лишены?» Теперь «большой» газ с севе-
ра придет на юг острова. Еще в 2006 году 
подписано соглашение о сотрудничестве 
и заключен договор о газификации регио-
на между администрацией Сахалинской 
области и ОАО «Газпром». А в прошлом 
году ОАО «Промгаз» завершило разра-
ботку генеральной схемы газификации 
и газоснабжения Сахалинской области и 
принята областная целевая программа, 
согласно которой газификацией будет 
охвачено 17 муниципальных образова-
ний. К 2020 году планируется обеспечить 
газом около 120 тыс. человек, не имеющих 
в настоящее время централизованного 
теплоснабжения. На природный газ будет 
переведено около 200 муниципальных 
котельных. 

Уже начато строительство узлов отбо-
ра газа с магистрального газопровода, 
газораспределительной станции меж-
поселковых газопроводов. В следующем 
году начнется газификация двух крупных 
районов областного центра.

Одно из приоритетных направлений 
газификации — перевод на газ Южно-
Сахалинской ТЭЦ-1. В настоящее время 
выработка основного генерирующего 
оборудования станции составляет более 
73% паркового ресурса. Эксплуатация 

станции осложнена отсутствием площа-
дей для золоотвалов, удорожанием угля 
из-за сложной схемы его доставки, низ-
кой маневренностью энергетического 
оборудования. Фактически речь идет о 
техническом перевооружении Южно-
Сахалинской ТЭЦ-1, в том числе посред-
ством строительства современного газо-
вого энергоблока № 4. 

Для реализации инвестиционных про-
ектов в энергетике, в том числе и строи-
тельства данного энергоблока, в 2009 
году было образовано ОАО «Сахалинская 
энергетическая компания», в уставный 
фонд которого региональный бюджет пе-
речислил 1,5 млрд рублей. Уже выполнена 
проектная документация на энергоблок, 
планируется проведение конкурсных 
торгов для определения подрядчика на 
строительство. 

За счет средств ОАО «Сахалинэнерго» 
начались работы по переводу на газ имею-
щихся угольных котлов. Как отмечает ге-
неральный директор ОАО «Сахалинэнер-
го» Игорь Бутовский, с переводом ТЭЦ-1 
на газ увеличится мощность электростан-
ции, повысится безопасность производ-
ства. Кроме того, важен экологический 
фактор. Количество вредных веществ в 
выбросах Южно-Сахалинской ТЭЦ, рас-
положенной в черте города, уменьшится 
в десять раз.

Ждут газа и крупные перспективные 
потребители из числа сельскохозяйствен-
ных и перерабатывающих предприятий. 
При этом он не только даст дополнитель-
ный стимул существующим производ-
ствам, но и создаст новые.  

Подходящий климат 
для инвестиций
«На до понимать, что объек тивной 
основой нашей экономики на продол-
жительное время останутся добываю-
щие отрасли, — говорит министр эко-
номического развития Сахалинской 
области Сергей Карпенко. — Но мы 
не прекращаем работу по созданию на 
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островах производств с высокой добав-
ленной стоимостью. В том числе и в не-
фтегазовом комплексе. Мы давно уже 
прорабатываем идею строительства в 
области крупного нефтеперерабаты-
вающего завода. В настоящий момент 
к этой теме уже проявили интерес два 
потенциальных инвестора. Один из них 
— “Газпром”. Газ с Киринского место-
рождения будет поступать на Дальний 
Восток. Однако помимо газа будет до-
бываться и нефть. Сейчас специалисты 
холдинга заканчивают предпроектную 
подготовку, расчеты эффективности ее 
переработки на острове. То же самое 
уже делает и австралийский инвестор, 
который, кстати, даже зарегистрировал 
ООО “Сахалинский НПЗ”».

Для создания новых производств с вы-
сокой добавочной стоимостью необходим 
благоприятный инвестиционный климат. 
За последние два года в области приня-
то около 40 правовых актов как по этой 
теме, так и по вопросам развития малого 
и среднего бизнеса, среди них шесть ре-
гиональных законов. Так, в начале 2010 

года принят закон о государственной под-
держке инвестиционной деятельности на 
территории региона. Все документы уже 
работают. 

В прошлом году опробован механизм 
государственно-частного партнерства: 
созданы совместные предприятия с ры-
боловецким колхозом «Дружба» и ЗАО 
«Рыбокомбинат Островной», в результате 
построен завод по выпуску популярного 
в странах Азии фарша сурими, введены 
новые холодильные мощности. Совместно 
с рыболовецкой артелью «Доримп» сдан 
в эксплуатацию новый рыборазводный 
завод, ставший уже 37-м на островах. Мо-
дернизация Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 — 
это тоже пример государственно-частного 
партнерства.

На принципах государственно-част-
ного партнерства будут реализовываться 
проекты по созданию в северной части 
острова лесопромышленного производ-
ственного комплекса мощностью около 
1 млн кубометров в год. Деньги област-
ного бюджета пойдут на обустройство ин-
фраструктуры, необходимой для реализа-

ции проекта, в том числе в строительство 
лесовозных дорог. 

В центральной части Сахалина госу-
дарство и частный бизнес планируют 
совместно построить цементный завод 
мощностью 1 млн тонн. Бюджетные день-
ги опять направятся прежде всего на обу-
стройство транспортной инфраструкту-
ры. Кроме того, областная казна готова 
поучаствовать в совместном с компанией 
«Гидрострой» строительстве современно-
го причального комплекса в бухте Крабо-
заводская на курильском острове Шико-
тан. Это позволит компании установить 
новые современные перерабатывающие 
мощности, причем не только на Шико-
тане, но и на Сахалине, куда она сможет 
оперативно вывозить часть улова.

Наиболее крупным является проект 
создания топливно-энергетического ком-
плекса на западном побережье острова. Он 
призван решить сразу несколько задач, в 
том числе — стимулировать развитие угле-
добывающей отрасли, которая пока рабо-
тает не в полную силу. Балансовые запасы 
угля на острове оцениваются в 2,5 млрд 
тонн, а прогнозные ресурсы — 14,1 млрд. 
Однако годовая добыча колеблется в рай-
оне 3,5–4 млн тонн, несмотря на то что 
под боком Китай, который уже сегодня 
стал крупнейшим потребителем энерго-
ресурсов в мире. Наращивать экспорт угля 
мешает неразвитая транспортная инфра-
структура. Кое-что в этом плане уже дела-
ется — например, модернизирован порт 
Шахтерск. Однако этого недостаточно. 

Проект развития топливно-энер-
гетического кластера на западном побе-
режье Сахалина предполагает разработ-
ку крупнейшего на острове Солнцевского 
месторождения, строительство железно-
дорожной ветки или автодороги для кру-
глогодичной отгрузки топлива в незамер-
зающие порты Холмск и Корсаков, новой 
электростанции (взамен выработавшей 
свой ресурс Сахалинской ГРЭС), портового 
комплекса с углепогрузочным терминалом 
в порту Углегорск и ряда других объектов. 
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Частично это начинание уже реализуется. 
ОАО «РАО ЭС Востока» в 2010 году направи-
ло 500 млн рублей на разработку проект-
ной документации Сахалинской ГРЭС-2. 
Начался выбор площадки под станцию. 

Географическая близость к странам 
АТР и богатейший природно-ресурсный 
потенциал — важнейшие конкурентные 
преимущества области. На протяжении 
ряда лет Сахалинская область удержива-
ет лидирующие позиции во внешнетор-
говом обороте Дальневосточного феде-
рального округа по экспорту нефти, СПГ 
и угля, рыбы и морепродуктов. В 2009 
году объем торговли региона с зарубеж-
ными партнерами составил 8,6 млрд дол-
ларов, или около 60% от общего объема 
внешней торговли всех дальневосточных 
территорий. География внешнеторговой 
деятельности Сахалинской области до-
статочно разно образна и представлена 
компаниями более чем из 100 стран мира. 
При этом на страны АТР приходится свы-
ше 90% оборота. Основными партнерами 
выступают Япония, Республика Корея, 
КНР и США. 

На протяжении ряда лет область за-
нимает лидирующие позиции в ДФО по 
привлечению иностранных инвестиций. 
В 2009 году в экономику региона вложено 
5,8 млрд долларов, или 67% всех иностран-
ных инвестиций в ДФО. Но власти не соби-
раются останавливаться на достигнутом. 
В апреле 2010 года в Сеуле состоялась пре-
зентация Сахалинской области — первое 
из серии подобных мероприятий, запла-
нированных в странах АТР. Цель подобных 
презентаций — дальнейшее привлечение 
иностранных инвестиций. Республика 
Корея не случайно была выбрана в каче-
стве площадки для демонстрации новых 
инвестпроектов. Страна выступает одним 
из стратегических партнеров области, и к 
тому же на Сахалине проживает около 40 
тыс. корейцев, что помогает налаживанию 
экономических связей.

Среди предложенных в Южной Ко-
рее проектов — создание топливно-
энергетического комплекса на запад-

ном побережье острова, строительство 
цементного завода, лесоперерабаты-
вающих производств, предприятий по 
выпуску местных стройматериалов, в 
том числе и комплектов деревянного 
домостроения, предприятий по перера-
ботке торфа. Значительные резервы для 
сов местной деятельности находятся в 
зоне ответственности малого и средне-
го бизнеса: гостиничный бизнес, обще-

ственное питание, туризм, транспорт, 
экология. 

Презентация области вызвала интерес 
у корейских предпринимателей. В меро-
приятии приняло участие более 700 чело-
век, было организовано 28 двусторонних 
встреч российского и корейского бизне-
са, по итогам которых в экономическом 
блоке подписано семь результирующих 
документов с намерениями о дальнейшем 
сотрудничестве.

Свое жилье
Строительная отрасль — индикатор со-
стояния экономики, а жилищное строи-
тельство — индикатор социального со-
стояния общества. Если строятся дома, 
значит, в бюджетах и у граждан есть день-
ги, значит, люди собираются жить на этой 
земле. В нынешнем году в Сахалинской 
области будет построено 200 тыс. ква-
дратных метров жилья. По показателям 
ввода за январь–июль 2010 года остров-
ной регион занимает третье место в ДФО, 
уступая только Приморью и Хабаровско-
му краю. А по количеству построенных 

квадратных метров в расчете на душу 
населения Сахалинская область в разы 
обгоняет соседей. 

В 2007 году в области было сдано в 
эксплуатацию всего 70 тыс. квадратных 
метров. И с тех пор идет ежегодный рост: 
2008 год — 140 тыс. квадратных метров, 
2009-й — 167 тыс. В нынешнем году бу-
дет 200 тыс. Директор региональных 
программ Независимого института со-

циальной политики Наталья Зубаревич 
отмечает, что в условиях экономического 
кризиса Сахалину удалось не только не 
приостановить строительство жилья, но 
и «фантастически выстрелить». 

По имеющимся прогнозам, темпы 
жилищного строительства возрастут. 
В окрестностях областного центра уже 
выбраны большие площадки, где возник-
нут целые микрорайоны комплексной 
застройки, в том числе и с малобюджет-
ными зданиями. Создание инфраструкту-
ры (дорог, электросетей, водоснабжения, 
канализации), которая составляет нема-
лую долю в стоимости квадратного метра, 
возьмет на себя правительство области. 
Все это позволит активнее привлекать в 
жилищное строительство собственные 
средства граждан. Среди регионов ДФО 
Сахалинская область уже сегодня за-
нимает второе место по строительству 
индивидуального жилья (Приморский 
край — на первом) при несравнимом, на-
пример, с Хабаровским краем количестве 
жителей. 
n Южно-Сахалинск
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ахалинская область отно-
сится к регионам с высоки-
ми рисками прохождения 
максимумов энергетических 
нагрузок. Это означает по-
стоянную готовность к при-

родным катаклизмам и сложностям, воз-
никающим из-за отсутствия резервных 
источников энергии. Сейчас на Сахалине 
ведется активная работа по модерниза-
ции островной энергосистемы. Один из 
проектов вошел в пятерку ключевых в 
инвестиционной программе «РАО Энер-
гетические системы Востока». О деятель-
ности компании на Сахалине рассказал 
генеральный директор холдинга Иван 
Благодырь.

— Иван Валентинович, назовите, 
пожалуйста, важнейшие для компа-
нии инвестпроекты, которые сейчас 
реализуются. В какой стадии они на-
ходятся?

— Ключевых инвестиционных проек-
тов ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока» пять. Это строительство ТЭЦ в 
городе Советская Гавань Хабаровского 
края, ГТУ-ТЭЦ на площадках Владиво-
стокской ТЭЦ-2 и центральной парово-
дяной бойлерной (ЦПВБ) Владивостока, 
сооружение Сахалинской ГРЭС-2 и первой 
очереди Якутской ГРЭС-2, а также второй 
очереди Благовещенской ТЭЦ. Эти прио-
ритеты определены советом директоров 
общества в минувшем мае. Тогда же за 

счет реализации непрофильных активов 
группы компаний ОАО «РАО ЭС Востока» 
мы смогли увеличить инвестиционную 
программу 2010 года более чем на треть 
по сравнению с первоначально утверж-
денным вариантом. В этом году инвест-
программа холдинга достигает примерно 
14,7 миллиарда рублей. При этом соб-
ственная программа «РАО ЭС Востока», 
без учета дочерних компаний, составила 
порядка 2,2 миллиарда рублей.

Почему именно эти проекты опреде-
лены приоритетными? В каждой из этих 
точек в средней и долгосрочной перспек-
тиве мы прогнозируем острые потребно-
сти в энергетических мощностях. Наши 
проекты ключевые не для энергетиков 
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Точка роста
В последние два года на Дальнем Востоке активно развивается энергетическая промышленность. 

Из этой программы на Сахалине реализуется ряд проектов, имеющих ключевое значение 

для энергетики острова
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щего развития всего региона. Их реали-
зация — непрерывный процесс: где-то 
мы только объявляем конкурс на проек-
тирование, а где-то это проектирование 
уже начато. Все графики выполнения ин-
вестпрограмм мы четко выдерживаем. 
Сахалин, конечно, один из центров на-
шего внимания.

— И как вы оцениваете развитие 
электроэнергетики на Сахалине? Что 
происходит с Сахалинской ГРЭС-2 и 
Южно-Сахалинской ТЭЦ-1?

— Чтобы понять, насколько сильно 
уже изношена энергосистема Сахалин-
ской области, в каком ветхом состоянии 
ключевые энергоузлы системы, надо там 
побывать. К тому же на работу «Сахалин-
энерго» сильно влияет и то, что это остров-
ная система, которая не может получить 
ни одного мегаватта из, казалось бы, со-
седнего благополучного в этом отноше-
нии Хабаровского края. В этих условиях, 
конечно, профессионализм сахалинских 
энергетиков заслуживает самых высоких 
оценок. Но все мы понимаем, что пробле-
му этим не решить, требуются колоссаль-
ные вложения. 

Несмотря на то что инвестиционная 
составляющая в тарифах для ОАО «Са-
халинэнерго» не утверждена, мы нахо-
дим с региональным правительством 
иные механизмы взаимодействия. Для 
строительства четвертого энергоблока 
Южно-Сахалинской ТЭЦ-1, в целях обе-
спечения совместного финансирования 
реализуемого проекта, ОАО «РАО ЭС 
Востока» совместно с правительством 
Сахалинской области учредило ОАО «Са-
халинская энергетическая компания». 
Новый энергоблок будет построен к кон-
цу 2012 года. 

В 2009 году началась работа по переводу 
Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 на природный 
газ. А газ — это топливная безопасность, 
маневренность оборудования. Понятно, 
насколько это важно для Сахалина. Кроме 
того, с переходом на сжигание газа ТЭЦ 
сократит выбросы в атмосферу, золоотва-
лы, расположенные в черте города, будут 
закрыты и рекультивированы. Первый из 
пяти котлов станции будет сдан к марту 
будущего года. В целом же проект пред-
полагается завершить в 2013 году.

В сотрудничестве с региональным пра-
вительством мы приступаем к проекти-
рованию Сахалинской ГРЭС-2 — конкурс 
на проектирование будет объявлен, как 
только завершится заказанное област-
ными властями исследование по выбору 
площадки. Предполагается, что это будет 
топливно-энергетический комплекс, ко-
торый позволит развивать угольную про-
мышленность Сахалина. Аналогичный 
комплекс действует на севере Приморья 
в Лучегорске, и сегодня Приморская ГРЭС 

является самой мощной станцией края.
— Учитывая планы «РАО ЭС Вос-

тока» по масштабному энергострои-
тельству, проявляют ли иностранные 
компании интерес к сотрудничеству?

— Да, мы ведем переговоры со многи-
ми зарубежными поставщиками энер-
гетического оборудования, такими как 
Siemens, STX, TBEA, Elecnor. С компанией 
General Electric достигнуты договорен-
ности о поставках газотурбинного обо-
рудования на строящиеся ГТУ-ТЭЦ во 
Владивостоке, для Якутской ГРЭС-2  и чет-
вертого энергоблока Южно-Сахалинской 
ТЭЦ-1. У этих турбин довольно высокий 
КПД, а также возможность выработки 
теплоэнергии. Elecnor имеет один из 
крупнейших в мире ветропарков, в том 
числе в Канаде, и их опыт для нас очень 
ценен. Siemens — один из признанных 
в мире производителей электротехни-
ческого оборудования. Южнокорейская 
STX Group, японская Mitsui готовы пред-
ложить самые разные варианты реше-
ния технических задач, возникающих 
при реализации тех или иных проектов. 
ОАО «РАО ЭС Востока» открыто, мы го-
товы сесть за стол переговоров с любой 
компанией. Главное, чтобы этот интерес 
был взаимным.

— И с российскими производите-
лями? Насколько вообще отечествен-
ное машиностроение конкурентоспо-
собно?

— Конечно, и с российскими произ-
водителями. Например, отечественные 
паровые турбины «Силовых машин», 
Уральского турбинного завода не усту-
пают зарубежным аналогам в произво-
дительности. А новые рабочие колеса 
для гидротурбин, производимые теми 
же «Силовыми машинами», позволяют 
увеличить мощность агрегатов на 10–15 
процентов. Мы планируем установить та-
кие колеса на каскаде Вилюйских ГЭС. 

Кстати, «РАО ЭС Востока» готово к 
сдаче высоковольтной линии в Якутии 
«Сунтар — Олекминск — нефтеперекачи-
вающая станция № 14 (“Транснефть”)». Ее 
длина превышает 300 километров, и все 

опоры для этой линии изготовлены на 
российских заводах.

— А насколько актуально внедрение 
альтернативной энергетики на Даль-
нем Востоке?

— «РАО ЭС Востока» планирует строи-
тельство ветродизельных энергоком-
плексов для обеспечения более устой-
чивого энергоснабжения изолированных 
населенных пунктов удаленных север-
ных территорий Якутии и Камчатки. 
Итогом реализации такой программы 
должно стать замещение дизельного то-
плива энергией ветра на две трети. Уже 
сейчас одна из наших дочерних компа-
ний, ОАО «Передвижная энергетика», 
устанавливает вышки для измерения 
ветропотенциала в Камчатском крае. 
Одна измерительная вышка уже рабо-
тает, и еще четыре в разных точках по-
луострова будут установлены до конца 
года. Полученные сведения позволят нам 
не только подтвердить необходимость 
развития ветродизельной генерации, но 
и спрогнозировать, как будет работать 
такое оборудование в условиях Крайне-
го Севера. Ведь в основном именно на 
этих территориях сейчас действуют за-
тратные малоэффективные дизельные 
станции.

— Есть мнение, что альтернатив-
ная энергетика требует колоссальных 
финансовых вложений. Согласны ли вы 
с этим утверждением? 

— Да, изначально внедрение генери-
рующих комплексов на основе альтер-
нативных источников энергии требует 
больших затрат, но ведь их установка 
позволит и сэкономить существенные 
средства на завозе топлива, стоимость 
которого с учетом доставки на Север со-
ставляет существенную долю в себестои-
мости производства. Так что на Дальнем 
Востоке подобные проекты эффектив-
ны. Более того, потенциал региональной 
энергосистемы только начинает осваи-
ваться. Этим продиктован и наш интерес 
к развитию дальневосточной энергети-
ки, и интерес возможных партнеров и 
участников. n

Потенциал региональной энергосистемы только начи-

нает осваиваться. Этим продиктован и наш интерес 

к развитию дальневосточной энергетики, и интерес 

возможных партнеров и участников



ынешняя Сахалинская об-
ласть в значительной сте-
пени дитя Второй мировой 
войны. Образующие область 
острова никогда не входили в 
состав России одновременно, 

и их не всегда объединяли в некое целое. 
В качестве единой территории СССР при-
обрел их в результате Южно-Сахалинской 
и Курильской операций советских войск 
в августе-сентябре 1945 года. Операции 
были частью советско-японской войны, 
а сама эта война, как известно, — одним 
из заключительных аккордов Второй ми-
ровой.

2 сентября — день окончания Второй ми-
ровой войны, внесенный в этом году в число 
памятных дат Российской Федерации, — на 
Сахалине отметили так, как принято в Рос-
сии отмечать памятные даты, связанные 
с последней войной: военным парадом и 
возложением цветов к воинскому мемориа-
лу. Центральный элемент композиции — 
естественно, солдат с автоматом, только 
что окончивший ратное дело и указующий 
вытянутой вперед рукой: это наша земля, 
за которую я сражался и, если потребуется, 
вновь возьмусь за оружие. Все ясно без лиш-
них слов: почти сотню лет Россия и Япония 
боролись за Сахалин то дипломатическими 

средствами, то силой оружия. В военных 
действиях, начавшихся 9 августа 1945 года, 
погибли более 36 тыс. советских воинов, по 
итогам операции 308 тыс. солдат и офице-
ров были удостоены боевых наград.

Парад в Южно-Сахалинске мало чем 
отличался от тех, которые проходят в 
российских областных центрах 9 мая: 
солдаты местного гарнизона отмарши-
ровали по площади, проехала боевая тех-
ника. Новой деталью, пожалуй, можно 
назвать байкеров — они проследовали 
на чопперах по площади вслед за воен-
ной техникой. На площади Славы они за-
вершили авто-мото-велопробег «Вахта 
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Мосты во времени и пространстве
Отсчет современной истории Сахалина начался 65 лет назад. Трактовки тех давних военных событий 

могут быть разными, но основной результат переосмыслению не подлежит

Участники боев за освобождение Сахалина и Курил принимают парад

СЕ
РГ

ЕЙ
 К

РА
СН

О
УХ

О
В



памяти — 2010». В прошлом году в этом 
мероприятии участвовали лишь автомо-
билисты и велосипедисты.

В динамиках гремел «День Победы». 
Слышать эту песню не в мае, а в сентябре, 
непривычно. Но общеизвестной песни о 
советско-японской войне у нас нет. Во вре-
мена СССР окончание Второй мировой 
не праздновали, а войну на Дальнем Вос-
токе вспоминали нечасто, композиторы 
и поэты в своем творчестве к ней не об-
ращались. 25 июля президент Дмитрий 
Медведев наконец восстановил истори-
ческую справедливость — подписал указ, 
который демонстрирует, что история 
Дальнего Востока, события, разворачи-
вавшиеся здесь, для страны в целом не 
менее важны, чем то, что происходило в 
европейской части СССР. Теперь у даль-
невосточных ветеранов появился свой 
законный праздник.

Но за решением придать 2 сентября ста-
тус федерального праздника стоит, конечно 
же, и большая политика. Не случайно од-
ним из первых о важности введения новой 
памятной даты сказал российский министр 
иностранных дел Сергей Лавров, высту-
пивший, в частности, за то, чтобы в офи-
циальном именовании даты «упомянуть 
именно победу на Дальнем Востоке».

Дело в том, что в последнее время Япо-
ния ужесточила свою позицию по вопро-
су так называемых северных территорий. 
В 2009 году японский парламент принял 
декларацию об «исконной принадлежно-
сти» Южных Курил Японии, а правитель-
ство подтвердило тезис о «незаконной ок-
купации» островов Россией. Самое время 
напомнить Токио о решениях Ялтинской 
конференции 1945 года, согласно которым 
наша страна вернула потерянный в ходе 
русско-японской войны 1904–1905 годов 
Южный Сахалин, а также Курильские 
острова.

В Южно-Саха линске к новой па-
мятной дате была приурочена научно-
практическая конференция «Уроки Вто-
рой мировой войны и современность». 
Конференция имела международный ста-
тус. По идее такие мероприятия должны 
служить мостом между днем вчерашним 
и днем сегодняшним, формировать подхо-
ды к осмыслению исторических событий. 
В работе конференции участвовали пред-
ставители Федерального Собрания, депу-
таты Государственной думы, известные 
ученые из России, ближнего и дальнего 
зарубежья, дипломаты, военные.

В прозвучавших на открытии выступле-
ниях уроки войны во многом сводились к 
перечислению известных фактов. Речь шла 
о разгроме всего за три недели более чем 
миллионной Квантунской армии, о том, 
что Япония была союзником гитлеровской 
Германии и проиграла войну со всеми вы-
текающими отсюда последствиями.

Советско-японская война стала продол-
жением старых споров, которые Россия и 
Япония вели в Китае, Корее и в северо-
восточной части Тихого океана. Войну 
1904–1905 годов Япония начала без офици-
ального объявления. В 40-е годы ХХ века 
страна опять выступила в роли агрессора. 
Ее участие во Второй мировой войне на-
чалось 7 декабря 1941 года с внезапного 
нападения на Перл-Харбор — базу Тихо-
океанского флота США на Гавайских остро-
вах. Действия японских вооруженных сил 
в Китае и Корее принесли страдания на-
родам этих стран. В 1945 году Советская 
армия освободила жителей Восточной 
Азии от оккупации и полуколониального 
управления, решив среди прочих и задачу 
возвращения своих территорий и обре-
тения свободного выхода в Тихий океан. 
Результатом той кампании по определе-
нию, данному сахалинским губернатором 
Александром Хорошавиным, стало «воз-
вращение Отечества к своим естествен-
ным историческим рубежам».

Совершенно прав посол Российской 
Федерации в Республике Корее Кон-
стантин Внуков, также выступивший 
на конференции: недопустимо отделять 
советско-японскую войну от Великой От-
ечественной, Россия должна не допустить 
фальсификации истории и принижения 
вклада Советского Союза в общую победу, 
идет ли речь о Великой Отечественной 
войне или о войне на Дальнем Востоке. 
Ревизия итогов Второй мировой, частя-

ми которой были Великая Отечественная 
война и дальневосточное наступление 
СССР, ускорившее капитуляцию Японии 
и спасшее жизнь десяткам тысяч амери-
канских солдат, участвовавших в боях с 
Японией, дестабилизирует ситуацию на 
Дальнем Востоке.

Сахалин и Курилы — неотъемлемая 
часть России. Если посмотреть на то, 
что представляет собой сегодня Южно-
Сахалинск, бывший Тоёхара, то о япон-
ских временах здесь почти ничего не на-
поминает. Стандартный советский город. 
В этом смысле его даже сложно сравнить 
с Калининградом — нашим территори-

альным приобретением на противопо-
ложном конце страны.

Впрочем, повод посмотреть и сравнить 
эти два региона есть. Калининград при-
вык считать себя «самой европейской» 
областью России. Он окружен единой 
Европой — той единой Европой, которая 
стала возможной в результате важных из-
менений, произошедших на континенте 
после Второй мировой войны. Той Европы, 
частью которой сегодня для многих ка-
лининградцев представлять себя лестно 
и удобно.

Сахалинская область поставляет в Япо-
нию газ, туда же идет львиная доля до-
бываемой в области рыбы и прочих море-
продуктов. Сахалинцы ездят на японских 
и корейских автомобилях, средний класс 
бывает в Сеуле и Саппоро гораздо чаще, 
чем в Москве. Однако здесь никто и не 
думает считать себя частью Азии, пусть 
даже такой «модернизированной», как 
Япония или Южная Корея. Здесь силь-
нее дух патриотизма, что ли. Возможно, 
значение имеет и то, что Азия — принци-
пиально другая среда. Поэтому в Южно-
Сахалинске «Тоёхара» — всего лишь на-
звание одного из ресторанов с японской 
кухней, а вовсе не проявление некой под-
спудной общественной мысли. Кстати, 
ресторан, говорят, хороший — сходить 
самому, правда, не удалось.

Так что Сахалинская область по всем 
параметрам российская территория, хотя 
и очень изолированная. Логистическая 
оторванность от страны — одна из живо-
трепещущих тем на островах, а постройка 
моста или тоннеля через пролив Невель-
ского — давняя мечта островитян, и, сле-
дует признать, мечта эта вовсе не дурна. 
Помимо того что связь между материком 
и островом перестанет так сильно зави-
сеть от погоды, Япония обещала возвести 
свой мост между южной оконечностью 
Сахалина и Хоккайдо, если Россия соеди-
нит остров с большой землей. Эта мечта 
о двух мостах выражает то, чем Сахалин 
и Курилы хотят быть в XXI веке, через 65 
лет после окончания Второй мировой во-
йны, — российской территорией, прочно 
связанной со страной и внешним миром.

Мероприятия 2 сентября в Южно-
Сахалинске завершились концертом 
Дмитрия Хворостовского на площади 
Победы. Горожан собралось очень мно-
го — один из лучших баритонов мира 
приехал на Сахалин, такое случается не 
часто. Маленькие дети, пришедшие с ро-
дителями, этого не оценили и довольно 
быстро облепили выставленные на пло-
щади образцы современной бронетехни-
ки. Получилась симпатичная антитеза 
прошедшему несколько часов назад па-
раду. Город живет текущими событиями. 
Пока вдали от мостов.
n Южно-Сахалинск—Москва
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и те ли Са ха лина иногда 
шутят, что царь Александр 
II, принимая в 1869 году 
решение об у чреж дении 
на острове каторги, плохо 
представлял себе, что это за 

место. Иначе он никогда не выбрал бы 
для наказания закоренелых преступни-
ков регион, способный стать туристиче-
ской жемчужиной российского Дальнего 
Востока. 

Солидный стартовый капитал
Индустрия въездного туризма в Саха-
линской области только начинает разви-
ваться. Обороты туротрасли составляют 
менее одного процента в общем объеме 
платных услуг. Тем не менее этот показа-
тель стабильно растет и за последние пять 
лет увеличился втрое.

Стартовые позиции туристической 
индустрии на островах на редкость удач-
ны. Областной центр Южно-Сахалинск 
связан прямым авиасообщением с круп-
нейшими аэропортами России, Японией, 
Республикой Кореей, Китаем. Благодаря 
реализации крупных международных не-
фтегазовых проектов на шельфе Сахалина 
в городе создана сеть современных гости-
ниц с высоким уровнем обслуживания. Не 
отстает и ресторанный бизнес, представ-
ленный широким кругом предприятий 
общепита на разный вкус и кошелек. За 
последние годы в Южно-Сахалинске за-
метно выросло количество торговых цен-
тров, среди которых крупнейший на Даль-
нем Востоке торгово-развлекательный 
комплекс «Сити Молл».

Развивающаяся туристическая инфра-
структура должна обеспечить эффектив-

ное использование главного богатства 
региона — уникальной природы. В об-
ласти расположены четыре заповедни-
ка, десять заказников и один природный 
парк — «Остров Монерон»; 61 памятник 
природы, один из которых водопад Илья 
Муромец — самый высокий в России; бо-
лее тысячи рек, семь тысяч озер, 39 дей-
ствующих вулканов.

Здесь находится один из самых редких 
природных объектов — лежбище морских 
котиков на острове Тюлений, неподалеку 
от восточного побережья Сахалина. На 
пляже островка каждое лето собираются 
десятки тысяч котиков; здесь находят вре-
менное пристанище многие перелетные 
птицы.

Зима на островах долгая, но относи-
тельно мягкая, особенно в южной части 
области. В это время крутые склоны саха-
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Отдохнуть на островах
Сахалин и Курилы обладают уникальным природным и культурно-историческим потенциалом, 

который позволяет развивать различные направления туризма

Ж
Снег на сопках поражает белизной



линских гор покрываются плотным сло-
ем снега, в результате создаются идеаль-
ные условия для занятий горнолыжным 
спортом и сноубордингом. Теплое время 
года открывает прекрасные возможности 
для посещения уникальных памятни-
ков природы, знакомства с ландшафта-
ми, растительным и животным миром 
островного региона, для трофейной охо-
ты и рыбалки.

В Сахалинской области есть бальнео-
логические и геотермальные источники, 

месторождения лечебных грязей, более 
тысячи культурно-исторических объек-
тов. Воды, омывающие берега Сахалина и 
Курил, считаются наиболее биологически 
продуктивным районом Мирового океана. 
Все это позволяет развивать на островах са-
мые разные виды туризма: экологический, 
этнографический, спортивный, круизный, 
экстремальный, научный, максимально на-
сыщать программы посещения региона.

Лыжи, дайвинг и лечение
Скорее всего, основной специализаци-
ей Сахалинской области станет зим-
ний туризм. Любителей горных лыж и 
сноубординга привлекает спортивно-
туристический комплекс «Горный воз-
дух». От других объектов такого рода его 
выгодно отличает местоположение. Ком-
плекс находится на склонах горы Боль-
шевик, возвышающейся над восточной 
окраиной Южно-Сахалинска. От центра 
города, где расположены комфортабель-
ные гостиницы, до «Горного воздуха» на 
такси ехать 10–15 минут.

На трассах, которые освещаются 
в вечернее время, установлены бук-
сировочные канатные подъемники. 
Гондольно-кресельная канатная дорога 

протяженностью 2337 метров способна 
перевозить две тысячи человек в час. На 
территории комплекса работают кафе, 
бар, прокат горнолыжного снаряжения, 
спортивный магазин, школа инструк-
торов. Объем средств из федерального 
и областного бюджетов, вложенных в 
строительство комплекса, достиг мил-
лиарда рублей. Инвестировать в проект 
может и частный капитал, вкладывая 
деньги в создание гостиничной и досу-
говой инфраструктуры.

В ближайшие годы «Горный воздух», 
считают в областном агентстве спорта, 
туризма и молодежной политики Саха-
линской области, станет важнейшим 
туристическим брендом региона, будет 
способствовать привлечению туристов 
на Сахалин и, конечно же, приобщению 
жителей области к спорту и здоровому 
образу жизни.

Все более широкую известность при-
обретает природный парк на острове 
Монерон в Татарском проливе. Он посте-
пенно становится туристическим брен-
дом области. Богатые живностью и рас-
тительностью воды, омывающие остров, 
отличаются поразительной прозрачно-
стью. Поэтому поклонники подводного 
плавания считают Монерон одним из 
лучших мест в мире для дайвинга — на-
ряду с Красным морем. На острове при 
поддержке областных властей возведен 
туристический комплекс, органично впи-
санный в природный ландшафт.

Много внимания островные власти уде-
ляют развитию лечебно-оздоровительного 
туризма на базе многочисленных тер-
мальных, минеральных источников и гря-
зей, лекарственных растений. Главным 
«поставщиком гостей» может стать рос-

сийский Дальний Восток, Япония, жители 
которой традиционно питают большой 
интерес к Сахалину и Курилам. 

В поселке Горячие Ключи на севере Са-
халина, например, на базе уникальных 
Дагинских термоминеральных источ-
ников построен гостиничный комплекс. 
В ближайшем будущем планируется 
строительство еще нескольких турбаз и 
для желающих поправить здоровье, и для 
любителей поохотиться или порыбачить. 
Разработан масштабный проект «Даги-
Оазис» стоимостью пять миллионов дол-
ларов, который ждет своего инвестора. 

Идеи для инвесторов
В последние годы на островах возросла 
активность частного бизнеса в сфере ту-
ризма. На берегах водоемов, в самых жи-
вописных уголках региона, на природных 
источниках минеральных и термальных 
вод возводятся туристические мини-
комплексы.

Привлечь внимание потенциальных 
инвесторов призван ряд новых туристи-
ческих проектов: «Сахалинская каторга» 
— реконструкция мест заключения на 
острове конца XIX века; «Муравьевский 
пост» в городе Корсакове предполагает 
создание ландшафтно-музейного исто-
рического комплекса под открытым не-
бом; «Национальная деревня» в Анивском 
районе — развлекательный комплекс, 
программы которого будут строиться на 
основе традиций, обычаев и обрядов ко-
ренного населения Сахалина. Еще одним 
направлением туристического бизнеса 
может стать вовлечение в оборот неповто-
римых рекреационных ресурсов Куриль-
ских островов с помощью организации 
морских круизов.

С целью развития въездного туризма 
и создания новых туристических ком-
плексов в Сахалинской области при-
нята Целевая региональная програм-
ма до 2012 года. Она предусматривает 
формирование нормативно-правовой 
базы развития отрасли и создание си-
стемы государственного регулирования 
туристской деятельности, рекламу ту-
ристического потенциала региона, раз-
работку новых областных и межрегио-
нальных маршрутов и формирование 
объектов массового посещения, разви-
тие инфраструктуры туризма на осно-
ве механизма государственно-частного 
партнерства.

Общая стоимость программы состав-
ляет почти 300 млн рублей, из которых 
2,4 млн — средства областного бюдже-
та, остальное — частные инвестиции. По 
мысли разработчиков программы, в бли-
жайшие годы туристическая индустрия 
станет одной из ведущих отраслей эко-
номики региона.
n Южно-Сахалинск
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ахалино-Курильский бас-
сейн — один из самых про-
дуктивных районов Мирово-
го океана. Общая биомасса 
сосредоточенных здесь ре-
сурсов превышает 6,3 млн 

тонн. В разные годы в общем объеме вы-
пускаемых в России морепродуктов доля 
островного края составляла от 11 до 14%. 
Сегодня около 17% общего объема экс-
порта Сахалинской области приходится 
на морские биоресурсы. 

В водах, омывающих берега Сахалина 
и Курил, добывается ценный тихоокеан-
ский лосось, а также другие виды рыб, 
ракообразные и моллюски, водоросли. По 
оценкам ученых, без ущерба для воспро-
изводства здесь можно добывать ежегодно 
два миллиона тонн морских водорослей 
при их общем запасе 9,8 млн тонн. Запасы 
бурых водорослей — ламинарии — превы-
шают 600 тыс. тонн. 

Сахалинские дары моря пользуются 
высоким спросом в странах Азиатско-
Тихоокеанского региона, да и на Западе 
тоже. Спрос на морепродукты постоян-
но растет во всем мире, что гарантирует 
окупаемость инвестиций в сахалинскую 
морскую отрасль — поэтому в островном 
рыбохозяйственном комплексе домини-
рует иностранный капитал.

К тому же осуществленные измене-
ния в регулировании промысла привели 
к увеличению объемов добычи. «Рань-
ше, когда оперативный штаб управления 
путиной находился в Москве и нам еже-
годно спускались так называемые обще-
допустимые уловы, каждый сезон добы-
чи рыбы в области начинался с большим 
опозданием. Много времени уходило на 
переписку с федеральным центром. Реше-
ние оперативных вопросов затягивалось 
на недели или даже месяцы», — говорит 
Сергей Карепкин, заместитель предсе-
дателя правительства Сахалинской об-
ласти. В 2008 году сахалинские власти 
добились отмены общедопустимых уло-
вов (ОДУ) и делегирования полномочий 
по распределению квот на региональный 
уровень. Рыбаки смогли получать именно 
столько квот, сколько им было нужно, и 
практически сразу улучшили показатели 
своей работы. Так, в 2009 году рыбаки Са-
халина выловили примерно 300 тыс. тонн 

красной рыбы, в то время как в 2007-м и 
2008 годах — в два раза меньше. Исчез-
ли и простои судов, а сумма налоговых 
поступлений от рыбного сектора в ре-
гиональный бюджет превысила 1,3 млрд 
рублей.

Впрочем, повышение эффективности 
рыбной отрасли связано не только с ры-
баками, но и с активной работой лососе-
вых рыбоводных заводов (ЛРЗ). По оценке 
специалистов ФГУ «Сахалинрыбвод», эти 
предприятия не менее чем на 10–15% обе-
спечивают объемы добываемой в стране 
горбуши. По масштабам разведения ти-
хоокеанского лосося Сахалинская область 
занимает лидирующее место среди всех 
дальневосточных регионов. Сегодня на 
островах действует 37 ЛРЗ. Их суммарная 
мощность по закладке икры достигает 
более 800 млн штук.

Последний, 37-й по счету, ЛРЗ от-
крыт 17 августа на юго-западе Саха-
лина. В рамках областной целевой 
программы «Развитие рыбохозяйствен-
ного комплекса Сахалинской области на 
2009—2011 годы» региональные власти 
выделили на его постройку более 13,5 
млн рублей, что составило почти чет-
верть необходимой суммы. В дальнейшем 
на основе принципов государственно-
частного партнерства планируется от-
крыть еще несколько ЛРЗ. 

Одним из наиболее перспективных 
проектов искусственного воспроизве-
дения морских биоресурсов представ-
ляется развитие марикультур, то есть 
разведение и выращивание моллюсков, 
ракообразных, водорослей и других во-
дных организмов в морях, лиманах и 
речных устьях. Современные техноло-
гии позволяют культивировать в про-
мышленных объемах многие ценные 
виды морепродуктов.

Сегодня в Сахалинской области ве-
дется работа по организации заводского 
выращивания морского гребешка, ми-
дии, трепанга и ламинарии. Последние 
два вида водных биоресурсов обладают 
уникальными свойствами, поэтому они 
интересуют биофармацевтическую про-
мышленность.

В качестве объекта инвестирования 
рыбохозяйственный комплекс островно-
го региона вызывает большой интерес 
у деловых кругов. Темпы развития рыбо-
добывающей и перерабатывающей про-
мышленности в области свидетельствуют 
о высоком потенциале отрасли. Посто-
янное возобновление запасов морских 
биоресурсов делает отрасль стабильным 
источником доходов и одним из лучших 
предложений в инвестиционном портфе-
ле Сахалина и Курил.
n Южно-Сахалинск

С А Х А ЛИНСК А Я ОБ Л АС Т Ь130
Э

К
С

П
ЕР

Т 
№

 3
7

 2
0

–
2

6
 С

ЕН
ТЯ

Б
Р

Я
 2

0
1

0

С

Павел Рябчиков

Море ресурсов
Рыбохозяйственный комплекс Сахалинской области имеет хорошие перспективы развития

Весьма богатые рыбой участки Мирового океана расположены вокруг Сахалина и Курильских островов
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