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азвитие европейской ча-
сти России и дальнево-
сточных территорий, в 
том числе Сахалина, идет 
разными темпами, и, к со-
жалению, разница пока не 

в пользу дальневосточников. В чем, на 
ваш взгляд, причина этого?

— Сахалин — богатейшая ресурсная 
территория. У нее есть все возможно-
сти для того, чтобы жизнь на островах 
была лучше. Но, к сожалению, до сих 
пор определенный дисбаланс в разви-
тии европейской части России и даль-
невосточных территорий, в том числе 
Сахалинской области, сохраняется. 
Причин можно назвать много: наследие 
планового советского хозяйства в виде 
сложившейся моноотраслевой экономи-
ки, суровые природно-климатические 
условия, проблемы институционального 
и инфраструктурного порядка, оторван-
ность от материковой части страны… 
Можно по-разному объяснять, но жизнь 
людей от этого лучше не станет. 

Однако в мире есть немало регионов, 
схожих с нами по стартовым условиям, 
но там смогли переломить ситуацию к 
лучшему. Сейчас качество жизни, раз-
витие экономики в этих регионах до-
стигло высочайшего уровня. И, размыш-
ляя над этим, я обратил внимание еще 
на одну нашу специфическую черту: у 
людей сформировалось представление, 
что будущее региона зависит от внеш-
них обстоятельств, а не от нас самих 
— сахалинцев и курильчан, всех даль-
невосточников. Сделать человека счаст-
ливым вопреки его желанию никому и 
никогда еще не удавалось. Никто за нас 
нашу работу не выполнит. Без нашего 
прямого участия, без вовлеченности жи-
телей не получится обустроить острова 
в соответствии с лучшими мировыми 
стандартами. И это мы должны ясно 
осознавать, что называется, вставать и 
спать ложиться с этой мыслью. 

Бизнесмены прекрасно понимают, что 
если бы они ежедневно не занимались 
своим предприятием, продвижением 
идей и проектов, поиском путей разви-
тия бизнеса, то они бы ничего не доби-
лись. А по мере того, как бизнес набирал 
обороты, шел и процесс формирования, 

скажем так, комфортной среды обита-
ния самого предпринимателя. Соответ-
ственно, мы живем так, как позволяет 
созданная нами же среда. 

Конечно, для того, чтобы вывести об-
ласть на качественно новый уровень раз-
вития, помимо усилий каждого из нас 
необходимо внедрить новые механизмы 
взаимодействия как между представи-
телями бизнеса, так и между бизнесом 
и властью. 

А для этого мы должны наконец от-
ветить на главные вопросы, от которых 
зависит выбор реальных приоритетов 
развития. Что значит Сахалин для стра-
ны? Каковы конкурентные преимуще-

ства области, ее базовые функции в 
межрегиональном разделении труда, 
значимость в экономике страны с уче-
том конкуренции за ресурсы других ре-
гионов? Какова последовательность реа-
лизации выбранных приоритетов при 
ограниченных бюджетных и инвести-
ционных ресурсах, а также убывающей 
численности населения? Какова роль 
федеральных и региональных властей, 
бизнеса и местного сообщества в улуч-
шении институтов и инвестиционного 
климата в регионе? 

Мы вместе с федеральным центром, 
бизнесом, активными и предприимчи-
выми людьми должны все это сформу-
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Евгений Бортник

Три драйвера развития
Сегодня экономика Сахалинской области сильно зависит от экспорта углеводородов. Однако получаемые 

средства дают возможность сформировать более устойчивую экономику, основанную на разнообразной и 

развитой перерабатывающей промышленности, считает губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин

Губернатор Александр Хорошавин: получаемые сегодня Сахалинской областью от добычи углеводородов средства 
должны быть не проедены, а использованы для создания «новой экономики»
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лировать. Но при этом, безусловно, наш 
путь развития, как и России в целом, ле-
жит в плоскости модернизации всех сфер 
жизни. И в связи с этим я хочу сказать, 
что любая стратегия может просто по-
виснуть в воздухе без критической мас-
сы людей, которые понимают, о чем они 
говорят и что делают. Малый и средний 
бизнес как раз и дает таких людей.

— Александр Вадимович, какие 
перемены произошли в Сахалинской 
области за последнее время?

— Наша островная территория стала 
одной из первых в стране, куда зашел 
и стал успешно работать крупный ино-
странный бизнес. Именно у нас в сере-
дине девяностых стали реализовываться 
масштабные шельфовые проекты по до-
быче и транспортировке углеводородов. 
Сахалинская область получила допол-
нительные возможности для развития. 
Мы наконец смогли отдышаться от эко-
номических и бюджетных перегрузок 
периода девяностых — начала двухты-
сячных, осмотреться и начать движение 
вперед. 

Сегодня Сахалин и Курилы — один 
из самых стабильных в социальном 
плане регионов страны. По ряду важ-
нейших показателей мы действительно 
занимаем прочные позиции. Это рост 
промышленного производства, при-
влеченных инвестиций, качества соци-
альных услуг, а также уровня доходов и 
занятости населения, что подтверждает 
динамика роста благосостояния жите-
лей Сахалинской области за 2000–2010 
годы. Например, за три года (с 2007-го по 
2010-й) среднедушевые денежные дохо-
ды населения выросли на 25,4 процента 
— до 30 тысяч рублей, а средний раз-
мер пенсий увеличился на 64 процента. 
Численность бедного населения в Саха-
линской области сократилась в четыре 
раза. В три с половиной раза выросла 
покупательная способность. Объем со-
циальной поддержки населения достиг 
рекордных значений — почти миллиард 
рублей. Помощь оказывается почти каж-
дой сахалинской семье, где есть дети или 
пожилые люди. 

Мы реализовали пакет мер, направ-
ленных на уменьшение безработицы, 
что дало трехкратное ее снижение; в 
пять раз увеличилось годовое число ва-
кансий. 

Сдвинулось дело и со строительством 
жилья. За последние годы сдано 560 ты-
сяч квадратных метров, что позволило 
улучшить жилищные условия более чем 
семи тысяч сахалинских семей. В этом 
году будет полностью решена проблема 
улучшения жилищных условий ветера-
нов войны.

Впервые приняты и реализуются 
программы развития культуры и спор-

та. Совокупный объем бюджетных 
инвестиций на эти цели определен в 
беспрецедентном размере — более 11 
миллиардов рублей. В перечне объектов 
инвестирования — десятки новых стро-
ек как областного, так и муниципально-
го значения.

Проведена большая работа по снятию 
инфраструктурных ограничений в энер-
гетике, дорожном хозяйстве, на транс-
порте и в сфере ЖКХ. Газифицированы 
населенные пункты и предприятия, 
переведена на газ Южно-Сахалинская 
ТЭЦ-1, возводятся четвертый и пятый 
энергоблоки, строится транссахалин-
ская магистраль Юг—Север, аэропорты 
и морские причалы на Курилах. 

Думаю, что одним из результатов 
нашей социально-экономической по-
литики стало снижение коэффициента 
младенческой смертности в два раза, 
увеличение рождаемости и числа заре-
гистрированных браков. 

— За счет чего все это стало воз-
можным?

— За счет благоприятной конъюн-
ктуры мировых цен на энергоносители. 
Сейчас в структуре нашей экономики 
доходы от нефти и газа составляют чуть 
более 50 процентов. С одной стороны, 
это хорошо. С другой — мы опять полу-
чили моноэкономику. В случае обвала 
рынков и падения цен на нефть и газ нам 
будет плохо. Под угрозой окажутся наши 
социальные программы, проекты раз-
вития региона. Поэтому мы думаем над 
тем, как преодолеть зависимость от экс-
порта сырья, как уйти от инерционной 
модели развития экономики. 

Очевидно, что достичь этого можно 
только одним способом — созданием 
«новой экономики», то есть высокоэф-
фективной, конкурентоспособной, инно-
вационной и экологически безопасной. 
В наших условиях развитие экономи-
ки возможно лишь по индустриально-
инвестиционному сценарию. Эта модель 
подразумевает наличие у региона бо-
гатой минерально-сырьевой базы, раз-
витой промышленности, необходимого 
количества высококвалифицированных 
кадров в базовых отраслях и спроса на 
высококачественную конкурентоспо-
собную продукцию. Применительно к 
Сахалину эти условия существуют. Нам 
не надо начинать с нуля. При этом мо-
дернизация возможна внутри самих от-
раслей. И это уже происходит.

Поэтому для Сахалинской области 
«новая экономика» связана в первую оче-
редь с промышленностью. В этом плане 
мы говорим о превращении островного 
региона в центр промышленного раз-
вития. Наши действия сегодня направ-
лены на реорганизацию структуры эко-
номики, снижение инфраструктурных 

барьеров, поддержку малого и среднего 
бизнеса. 

— На чем будет основано развитие 
экономики области? 

— У нас есть три мощных драйвера 
развития. Почему мощных? Потому что 
естественных. К ним можно отнести, 
учитывая исторически сложившийся 
характер развития Сахалинской обла-
сти, три ведущих кластера: нефтегазо-
химический, топливно-энергетический, 
морские биоресурсы и аквакультуру. 

Их особенность — отсутствие узкой 
географической локализации, поскольку 
каждый кластер охватывает всю терри-
торию Сахалинской области. Предпри-
ятия, входящие в их состав, формируют 
основную долю валового регионального 
продукта, объема отгруженной продук-
ции, внешнеторгового оборота, инве-
стиций и доходов консолидированного 
бюджета. 

Эти три драйвера, или кластера, на-
зывать можно как угодно, позволяют 
нам формировать вокруг них энергети-
ку, систему услуг, вести строительство 
жилья, объектов социальной и иной 
инфраструктуры. Одним словом, все то, 
что формирует условия жизни людей, 
которые в свою очередь задействованы 
в том числе в работе этих драйверов раз-
вития. 

Сегодня мы в высокой степени явля-
емся сырьевым регионом. У нас только 
начинается процесс создания перера-
батывающих производств. Получаемые 
сегодня средства не должны проедаться. 
Они должны идти на развитие региона. 

— И как же этого добиться? 
— Мы уже достигли того уровня, когда 

можем содействовать реализации про-
ектов, направленных на развитие произ-
водства и, как следствие, на улучшение 
качества жизни в нашем регионе. Это 
та система, в которой взаимодействие 
между властью и людьми, готовыми реа-
лизовывать проекты, — единственная 
возможность для формирования ста-
бильной и по-настоящему эффективной 
жизни. 

Мы обязаны строить Сахалин для на-
ших детей. Это наша общая задача. Мы 
должны сделать так, чтобы наши дети 
могли жить на Сахалине хорошо. А они 
уж подхватят наше дело, если, конечно, 
мы их приучим трудиться. 

Развитие каждого региона России — 
это лидерство страны в целом. А лидер-
ство страны — это укрепление и нашей 
региональной силы. Особенно здесь, на 
Тихом океане, где наша эскадра островов 
выдвинута в море и является авангардом 
России на Востоке. Красиво сказано, но 
это так, поэтому на нас лежит определен-
ная ответственность. 
n Южно-Сахалинск
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а ха линс ка я облас т ь — 
промышленно-индустри-
альный регион, в структу-
ре валового регионального 
продукта которого промыш-
ленность занимает 64%. Но 

важная особенность сахалинской про-
мышленности заключается в том, что 
93% объема промпроизводства — это 
нефтегазовый комплекс, то есть углево-
дородное сырье. В области работает пять 
компаний: «Эксон нефтегаз лимитед» и 
«Сахалин Энерджи» (операторы шельфо-
вых проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2»), 
ООО «Роснефть-Сахалинморнефтегаз» 
(дочерняя структура «Роснефти»), ЗАО 
«Петросах» и областное ГУП «Сахалин-
ская нефтяная компания».

Нефтегазовое достояние 
Сахалина
Самое крупное предприятие по объе-
му накопленной добычи — «Роснефть-
Сахалинморнефтегаз». Правда, сейчас, 

в связи с истощением месторождений 
на суше, объемы производства у ком-
пании скромные. В этом году планиру-
ется добыть всего 1,7 млн тонн нефти 
при плане 15 млн в целом по области. 
Тем не менее компания за всю историю 
добычи как на суше, так и в море (она 
первой начала осваивать шельф наклон-
ным бурением с берега) добыла в этом 
году 125-миллионную тонну нефти. Для 
сравнения: накопленный объем добы-
чи по проекту «Сахалин-2» составляет 
около 29,4 млн тонн, на «Сахалине-1» 
— 44,5 млн. Кстати, по динамике роста 
добычи в лидерах сегодня «Сахалин-1» 
— до 45 тыс. баррелей нефти в сутки, 
что на 50% больше, чем планировалось. 
Причина в том, что год назад здесь было 
запущено месторождение Одопту, кото-
рое и дало прирост.

В целом же за первое полугодие 2011 
года на Сахалине добыто 8 млн тонн 
нефти (105% к аналогичному периоду 
прошлого года) и 13 млрд кубометров 

газа (103%). За полугодие потребителям 
отгружено 5,55 млн тонн сжиженного 
природного газа (108%). К 2014 году пла-
нируется нарастить добычу нефти до 16 
млн тонн, газа — до 37 млрд кубометров, 
а к 2025-му добывать 25 млн тонн нефти 
и 60–66 млрд кубометров газа.

Такой прирост должны дать новые 
месторождения на шельфе, в первую 
очередь входящие в состав проекта «Са-
халин-3». Его Восточно-Одоптинский, 
Аяшский и Киринский лицензионные 
участки разрабатывает «Газпром». На Ве-
нинском и Лебединском лицензионных 
участках работает «Роснефть», которая 
тоже открыла два новых месторождения 
— Ново-Венинское и Северо-Венинское. 
На Венинском блоке компания сотрудни-
чает с китайской корпорацией Sinopec. 
Здесь оценены извлекаемые запасы, но 
конкретных решений об эксплуатации 
месторождений пока не принято. Ли-
цензия на разведочные работы продлена 
еще на три года.

С А Х А ЛИНСК А Я ОБ Л АС Т Ь92
Э

К
С

П
ЕР

Т 
№

 3
7 

19
–

2
5 

С
ЕН

ТЯ
Б

Р
Я 

2
0

11

С

Вадим Горбунов

Разбогатели шельфом
Нефть и газ, добываемые на Сахалине, предоставили региону возможность по-новому обустроить экономику 

и жизнь

Газовозы закачивают в свои танки сжиженный природный газ
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Добыча газа Киринского месторожде-
ния, как заявлено, начнется в 2012 году. 
Это месторождение уникально тем, что 
здесь впервые в России будет применена 
технология добычи углеводородов не с 
платформ, а с помощью особого добыч-
ного комплекса: он целиком находится 
под водой, что позволит избежать про-
блем, связанных со сложной ледовой об-
становкой, минимизирует воздействие 
на окружающую среду. В этом году в нор-
вежском городе Шиен состоялась тор-
жественная презентация манифольда 
— главного звена подводного добычного 
комплекса, который будет использовать-
ся на шельфе Сахалина. Всего в рамках 
добывающего комплекса на месторожде-
нии будет установлено шесть фонтанных 
арматур.

Газ Киринского месторож дения 
пойдет в газотранспортную систему 
Сахалин—Хабаровск—Владивосток, 
магистральная часть которой уже по-
строена.

Все — за переработку!
Дальнейшая разработка месторожде-
ний шельфа приближает перспективы 
строительства в Сахалинской области 
производств по переработке углево-
дородов. Во всяком случае, местные 
власти давно об этом мечтают. «Мы, в 
частности, предполагаем, — говорит за-
меститель председателя правительства 
области Сергей Хоточкин, — что кон-
денсата с Киринского месторождения 
будет достаточно для формирования не-
фтеперерабатывающего производства. 
Куда поставлять газ, “Газпрому” совер-
шенно ясно, но вот что делать с конден-
сатом, который, по сути, уже является 
дизельным топливом? А ведь это сырье 
для перерабатывающих производств на 
Сахалине».

Вопросом создания собственных не-
фтеперерабатывающих предприятий 
область занимается несколько лет. 
В 2007 году здесь приняли област-
ную Концепцию устойчивой работы 
топливно-энергетического комплекса, 
в которой говорится и о формировании 
нефтегазового комплекса. Разработаны 
схемы организации газонефтехимиче-
ских производств, намечены площадки, 
разработаны технологические схемы, 
выполнены расчеты доходности. В 2010 
году создана рабочая группа, в которую 
вошли сотрудники правительства об-
ласти, «Газпрома», научных институтов 
и подрядчиков, для подбора наиболее 
оптимальной площадки. Весной 2011 
года губернатор Александр Хороша-
вин и глава «Газпрома» Алексей Мил-
лер подписали меморандум о взаимо-
понимании, предусматривающий, в 
частности, рассмотрение «Газпромом» 

возможности строительства на острове 
нефтеперерабатывающего завода мощ-
ностью до 5 млн тонн. «Газпром» также 
взял на себя обязательство изучить воз-
можность организации газохимического 
производства.

Однако, чтобы взаимопонимание ма-
териализовалось в конкретных пред-
приятиях, должны сработать многие 
факторы, в том числе благоприятные 
результаты доразведки ресурсной базы, 
конъюнктура рынка и так далее. Важна, 
видимо, и настойчивость области, ко-
торая надеется создать новые рабочие 
места на высокотехнологичных про-
изводствах, получить больше налогов 
в бюджет и иные выгоды. «Ради этого 
мы готовы предоставлять компаниям 
различные преференции, — говорит 
Сергей Хоточкин. — В 2010 году был 
принят закон Сахалинской области 
“Об инвестиционной деятельности”, 
который предусматривает придание 
определенным проектам статуса прио-
ритетных и поддержку либо через бюд-
жетное финансирование на условиях 
государственно-частного партнерства, 
либо путем льгот по налогу на прибыль 
или имущество».

Помимо строительства новых нефте-
газохимических производств активно 
обсуждаются перспективы строитель-
ства третьей очереди завода сжижен-
ного природного газа в Пригородном. 

Ресурсной базой могут быть как новые 
месторождения, так и ускоренная дораз-
ведка Лунского. 

На острове спешат подготовиться к 
благоприятной конъюнктуре на рынке 
сжиженного природного газа в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, которая, по не-
которым оценкам, должна сложиться 
после 2015 года. В этом макрорегионе 
потребность в СПГ уже сегодня обгоня-
ет предложение. Поэтому расширение 
производственных мощностей завода в 
Пригородном с 10 до 15 млн тонн в год 
было бы своевременным ответом на за-
просы рынков. Сахалинской же области 
такое наращивание мощностей дало бы 
почти 40-процентную прибавку к суще-
ствующей марже. Вся инфраструктура 
уже построена, а потому наращивание 
мощностей повысит КПД и рентабель-
ность проекта в целом.

Большие надежды в области возлага-
ют прежде всего на проект «Сахалин-1». 
Только разведанные запасы здесь пре-
вышают 400 млрд кубометров, то есть 
добыча может достигать 10 млрд кубо-
метров в год. Сейчас же здесь добывают 
около 8 млрд. Однако товарным из всего 
добываемого газа становится лишь 20%, 
остальной газ закачивается обратно в 
пласты, поскольку его некуда девать.

Это положение вещей обсуждается 
уже несколько лет. Оператор проекта 
компания «Эксон нефтегаз лимитед» 
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рассматривает различные варианты 
использования газа. Наиболее очевид-
ный — поставка потребителям трубо-
проводного газа через существующие 
газотранспортные системы. Но есть и 
оригинальные предложения: напри-
мер, проложить трубопровод непосред-
ственно в Японию, а также построить 
собственный завод СПГ.

Другое логичное на данный момент 
направление развития Сахалина, опре-
деляемое все тем же главенством не-
фтегазового комплекса в экономике ре-
гиона, — создание научно-технического 
и логистического центра по освоению 
шельфа всего Дальнего Востока России и 
Восточной Арктики. Раз уж на Сахалине 
собраны специалисты, уже владеющие 
уникальным опытом и технологиями 
освоения месторождений в тяжелых 
климатических условиях, этот шаг ка-
жется правильным.

Снача ла предполагается создать 
технический институт в составе Са-
халинского государственного универ-
ситета (СахГУ). В его структуру уже 
вошел факультет нефти и газа СахГУ, 
Топливно-энергетический техникум 
и Государственный колледж бизнеса 
и информатики. В настоящее время 
идет проектирование нового учебного 
корпуса, построить который предпо-
лагается на условиях государственно-
частного партнерства; решаются также 
вопросы материально-технического 
оснащения, подбираются кадры. Кор-
пус нового института будет возведен 
к 2015 году.

Новое качество жизни
Освоение Сахалинского шельфа дало мощ-
ный импульс развитию не только нефте-
газового комплекса, но и смежных отрас-
лей, а также инфраструктуры Сахалина. 
Сегодня нефтянка играет определяющую 
роль в формировании доходной части кон-
солидированного бюджета области — на 
ее долю приходится 40–45% налоговых 
поступлений. К примеру, только налог на 
прибыль от иностранных участников кон-
сорциума проекта «Сахалин-2», поступив-
ший в областной бюджет по итогам 2010 
года, составил почти 9 млрд рублей.

Еще одной значимой выгодой от шель-
фа стала газификация Сахалинской 
области газом с «Сахалина-2». 19 мар-
та нынешнего года у села Дальнее под 
Южно-Сахалинском запущена в эксплуа-
тацию газораспределительная станция, 
которая позволит производить отбор газа 
из транссахалинского трубопровода и на-
правлять его островным потребителям, 
в первую очередь большой энергетике. 
Сейчас Южно-Сахалинскую ТЭЦ-1 пере-
водят на газ. Кроме того, параллельно 
идет строительство четвертого энерго-
блока станции мощностью 139 МВт и 
пятого — мощностью 91,5 МВт. Пуско-
наладку обоих генерирующих устройств 
планируется провести летом 2013 года.

Другая решаемая сегодня задача — 
перевод на газ муниципальных котель-
ных. Это позволит минимизировать ис-
пользование угля, при сжигании которого 
образуются вредные выбросы. Ведутся 
проектно-изыскательские работы по гази-
фикации котельной в Новоалександров-

ске и в селе Ныш Ногликского района. 
Разработана проектная документация 
по газификации блочно-модульной ко-
тельной «Хомутово-2». На газ переходят и 
совхоз «Тепличный», ГУСП «Совхоз Комсо-
молец», птицефабрика «Островная» и др. 
Только в первом квартале 2011 года к га-
зоснабжению по распределительной сети 
подключено 40 новых потребителей.

Активизировалась разработка Анив-
ских газовых месторождений, которую 
ведет Сахалинская нефтяная компания. 
Газ с этих месторождений позволит гази-
фицировать Анивский район, а компания 
«Сфера» планирует даже построить мини-
завод по производству СПГ.

В целом согласно Программе газифи-
кации Сахалинской области к 2020 году 
газ придет в 17 муниципальных обра-
зований, в дома и квартиры около 120 
тыс. человек, пока не имеющих центра-
лизованного теплоснабжения. На при-
родный газ будет переведено около 200 
котельных, планируется построить 2704 
км внутрипоселковых газораспредели-
тельных сетей, в том числе 1644 км для 
городских населенных пунктов и более 
1000 км в сельской местности, 441 км 
магистральных газопроводов-отводов 
и более 300 км межпоселковых распре-
делительных газопроводов.

Таким образом, шельфовые место-
рождения стали не только локомоти-
вом островной экономики. Они позво-
ляют решать и застарелые социальные 
проблемы, создавать новое качество 
жизни на Сахалине.
n Южно-Сахалинск
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Газовые платформы у берегов Сахалина. Их становится все больше
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последнее время в Саха-
линской области все чаще 
примен яетс я механизм 
государственно-частного пар-
тнерства, предусматриваю-
щий вложение бюджетных 

средств в те или иные отрасли экономики. 
О том, с чем это связано, — разговор с ми-
нистром экономического развития Саха-
линской области Сергеем Карпенко. 

— Государственно-частное партнерство 
— механизм не новый и широко исполь-
зуется во всем мире. Наиболее распро-
страненными сферами применения ГЧП 
являются объекты инфраструктуры либо 
оказания услуг. Допустим, предпринима-
тель строит автодорогу. Для возмещения 
затрат он может сделать дорогу платной, 
а может заключить контракт на период 
жизненного цикла, и тогда государство 
постепенно возвращает затраты. 

В России пока нет четкого законо-
дательства о государственно-частном 
партнерстве, поэтому часто под ГЧП 
подразумевают любое взаимодействие 
власти и бизнеса. 

В Сахалинской области формируется 
определенная практика применения ГЧП. 
Наиболее свежий пример касается реше-
ния на основе ГЧП такой острой проблемы, 
как нехватка детских садов. Муниципа-
литеты возьмут на себя проектирование, 
отвод земельных участков и так далее, про-
ведут конкурсы по отбору предпринима-
телей, готовых самостоятельно решить 
вопрос привлечения средств и начать стро-
ительство. После завершения строитель-
ства и ввода детского сада в эксплуатацию 
бюджет будет поэтапно рассчитываться с 
частным бизнесом. Таким образом, дет-
ский сад мы получаем, условно говоря, 
сегодня, не вкладывая бюджетные день-
ги, а расчет относим на тот период, когда 
деньги появляются. В этом году уже будут 
проведены первые конкурсы.

— Развитие социальной сферы — 
это действительно обязанность го-
сударства. Но как быть с бюджет-
ными вложениями в коммерческие 
предприятия?

— Осознанная промышленная по-
литика тоже обязанность государства. 
Власть, безусловно, заинтересована не 

только в социальном, но и в экономиче-
ском развитии территории, потому что 
экономика — это фундамент для всего 
остального. А партнерство это как раз и 
есть инструмент, которым можно стиму-
лировать это развитие. 

Нам нужны диверсификация эконо-
мики Сахалинской области и повышение 
ее конкурентоспособности. Все это стоит 
немалых денег. По нашей оценке, на пери-
од до 2025 года экономика региона будет 
нуждаться в привлечении инвестиций в 
сумме 1,5–2 триллионов рублей. Можно 
ли реализовать все инвестиционные про-
екты за счет исключительно бюджетных 
или частных средств? Конечно, нет. Очень 
часто у этих проектов большой срок оку-
паемости. К сожалению, сегодня, когда мы 
имеем большую волатильность мировой 
экономики, коммерческие банки, а вслед 
за ними и инвесторы долгоиграющими 
вложениями особо не интересуются, если 
только речь не идет о проектах с большой 
рентабельностью. В этой ситуации исполь-
зование бюджетных средств позволяет 
сократить срок окупаемости проектов. В 
итоге мы получаем новые производства, 
рабочие места, увеличение налоговых по-

ступлений, то есть государственные вло-
жения приносят явные экономический, 
социальный и бюджетный эффекты.

Когда мы формировали областную 
программу развития рыбопромышлен-
ного комплекса, то заложили туда под-
держку инвестиционных проектов, на-
правленных на глубокую переработку 
водно-биологических ресурсов и сти-
мулирование искусственного воспроиз-
водства биоресурсов. Было отобрано три 
пилотных проекта.

В результате рыбокомбинат «Остров-
ной» совместно с правительством обла-
сти организовал на южнокурильском 
острове Шикотан производство по из-
готовлению фарша сурими. Это продукт 
специфический. У нас в стране спрос на 
него только формируется, зато в Японии 
и Корее идет на ура. 

Другой пример — совместно с рыбкол-
хозом «Дружба» (Поронайский район) мы 
построили новые холодильные мощности 
и поставили перерабатывающую линию. 

А совместно с рыболовецкой артелью 
«Доримп» (Холмский район) решили 
пойти в рыбоводство. Вообще-то у нас 
37 рыбоводных заводов, но они находят-
ся на восточном побережье Сахалина и 
на Курилах. А вот запад Сахалина почти 
пуст. Мы заинтересованы, чтобы рыбо-
водные заводы возникли и на западном 
побережье острова, чтобы туда начал 
возвращаться лосось.

Пилотные проекты оказались удачны-
ми. И сейчас мы перешли к более крупным. 
В настоящее время работаем с компанией 
«Гидрострой» над проектом «Развитие ры-
бопромышленного комплекса в Сахалино-
Курильской зоне». Компания строит на Ши-
котане в селе Крабозаводское холодильные 
мощности и пирс, который позволит при-
нимать рыболовные суда. Затем сырец лосо-
ся, минтая, трески, скумбрии, сайры будет 
переправляться на Сахалин, в Корсаков, 
где тоже строится крупный холодильник 
на четыре тысячи тонн, а в селе Озерское 
на базе ООО «Колхоз им. Кирова» практи-
чески закончено возведение консервного 
и перерабатывающего цехов, что позволит 
создать в общей сложности 300 рабочих 
мест. Стоимость проекта — около 1,3 мил-
лиарда рублей: 700 миллионов — доля «Ги-
дростроя», остальное — средства области 
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Вадим Горбунов

Власть и бизнес: 
перспективы взаимодействия
Государственно-частное партнерство становится важным инструментом развития сахалинской экономики

Министр экономического развития Сахалинской 
области Сергей Карпенко убежден, что Сахалину 
нужна диверсифицированная экономика с развитой 
высокотехнологичной промышленностью
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из федерального бюджета, поскольку нам 
удалось включить строительство крабо-
заводского пирса в федеральную целевую 
программу «Социально-экономическое 
развитие Курильских островов на период 
до 2015 года». 

— Внимание уделяется только рыбо-
промышленному комплексу?

— Конечно же, нет. В качестве еще одно-
го примера приведу проект строитель-
ства четвертого энергоблока на Южно-
Сахалинской ТЭЦ-1. Для его строительства 
и сетевого хозяйства специально создана 
ОАО «Сахалинская энергетическая ком-
пания». Взнос области в уставный капитал 
общества составил более 2,5 миллиарда 
рублей, «РАО ЭС Востока» — один милли-
ард. Кроме того, привлечены федеральные 
средства по целевой программе развития 
Дальнего Востока и Забайкалья. Этот про-
ект направлен на развитие инфраструк-
туры и решение проблемы энергобезо-
пасности региона, что является прямой 
обязанностью государства. 

На основе взаимодействия с бизнесом 
мы намерены осуществить комплексные 
проекты в рамках областной программы 
развития массового жилищного строи-
тельства. Уже разработаны проекты пла-
нировки сел Новая Деревня, Ключи, Даль-
нее, где в скором времени вырастут новые 
микрорайоны. За счет бюджетных средств 
будут построены дороги, инженерные сети 
и объекты социальной сферы. Кроме того, 
мы субсидируем часть стоимости строи-
тельства для льготных категорий граждан 
— молодых семей, бюджетников и так да-
лее. Ну а дальше в дело вступят собствен-
ные и привлеченные средства строитель-
ных организаций и граждан. 

— А как определить, насколько эф-
фективно используются бюджетные 
средства, формируемые, кстати, из на-
ших налогов?

— Когда мы поняли, что схема ГЧП жиз-
неспособна, решили создать четкий и по-
нятный механизм отбора проектов, а также 
их реализации. Приняли областной закон, 
где ввели понятие «приоритетный инвести-
ционный проект», которому Сахалинская 
область может предоставить преференции, 
включая организационную поддержку, 
налоговые льготы, государственные га-
рантии, а также бюджетные инвестиции. 
При этом бюджетные средства могут быть 
направлены либо в обустройство инфра-
структуры, необходимой для реализации 
инвестпроектов, либо в уставный капитал 
компании — оператора проекта.

На основе закона разработали ряд по-
становлений правительства, которые четко 
определили перечень отраслей экономи-
ки, где мы готовы работать по указанным 
правилам, а также минимальный объем 
инвестиций, необходимый для получения 
статуса «приоритетный инвестиционный 

проект». Мы создали межведомственную 
экспертную комиссию и утвердили регла-
мент ее работы. 

В целом, что касается создаваемых с 
участием области коммерческих пред-
приятий, то, когда наступит момент 
возврата средств, мы свои акции будем 
продавать, а возвращенные деньги вновь 
использовать на развитие экономики и 
социальной сферы. 

— В каких секторах?
— Их немало. Например, Стратегией 

развития лесопромышленного комплекса 
Сахалинской области до 2020 года пред-
усмотрено создание крупного деревоо-
брабатывающего предприятия. В рамках 
проекта просчитан вариант изготовления 
пиломатериалов и технологической щепы. 
Дополнительно есть предложения по 
производству хвойной фанеры, древесно-
волокнистой плиты, а также домоком-
плектов модульного типа. Пока в лесном 
комплексе острова действует масса мел-
ких предпринимателей, не обладающих 
большими финансовыми возможностя-
ми, а близкий, то есть рентабельный, лес 
уже практически выбран. Надо идти на 
север, то есть строить дороги, вкладывать 
немалые средства. Вот мы и намереваем-
ся реализовать здесь классическую схему 
государственно-частного партнерства: 
государство строит инфраструктуру, в 
данном случае дороги, а бизнес вокруг нее 
возводит свои объекты. 

Важным результатом проекта долж-
на стать активизация деревянного до-
мостроения. Это, помимо всего прочего, 
снизит стоимость жилья и, как след-
ствие, повысит его доступность. Новый 
комплекс будет системообразующим 
для всей отрасли. Внутри него найдется 
место и для других предпринимателей, 
работающих сейчас в отрасли.

Наконец, есть большое желание ис-
пользовать дары моря как сырье для био-
фармацевтики. Но реальных проектов 
здесь пока нет. 

Намерены мы также применить 
государственно-частное партнерство и в 
обновлении рыболовецкого флота. У на-
ших рыбаков порядка 600 судов, однако 
флот старый. 

У нас есть давно работающее област-
ное предприятие «Сахалинлизингфлот», 
которое по заявкам рыбаков размещает 
заказы на Амурском судостроительном 
заводе. Но темпы обновления флота не-
велики, за десяток лет рыбаки получили 
чуть более 30 судов. Можно было бы гово-
рить о расширении финансовых возмож-
ностей предприятия, но, после того как 
мы провели презентацию нашей области 
в Республике Корея, появился новый ва-
риант — инвестор, который совместно 
с нашими компаниями «Сахремфлот» и 
«Сахалинлизингфлот» на базе Холмско-
го порта предлагает создать судострои-
тельный комплекс. На первом этапе это 
будет крупноблочная сборка «малых 
рыболовных сейнеров», но более произ-
водительных и энергоэффективных, чем 
российские аналоги. В дальнейшем будем 
увеличивать степень локализации про-
изводства и в конечном счете возродим 
сахалинское судостроение как отрасль.

Важнейшее направление работы — под-
держка инвестиционной активности мало-
го и среднего бизнеса, где также есть место 
для применения механизма ГЧП. Дело в 
том, что вышеназванные приоритетные 
инвестиционные проекты имеют установ-
ленную нашим законом минимальную ве-
личину инвестиций. Например, в сельском 
хозяйстве установлена планка не менее 
200 миллионов рублей, в лесном хозяйстве 
— не менее 300 миллионов. Но не менее 
важны и небольшие проекты. 

Мы уже используем два десятка ин-
струментов поддержки малого бизнеса. 
Это и субсидии на частичную компен-
сацию затрат, связанных с разработкой 
бизнес-планов, и повышение квалифи-
кации бизнеса, возмещение части ли-
зинговых платежей и субсидирование 
первоначального взноса по лизингу, ком-
пенсация процентных ставок по креди-
там инвестиционного характера. 

У нас создан Фонд поддержки малого 
бизнеса, который отвечает за микрозай-
мы и выдачу поручительств по креди-
там. В перспективе через фонд мы будем 
создавать инфраструктуру поддержки 
инвестиционной деятельности малого 
предпринимательства, сеть консуль-
тантов по вопросам инвестиционной 
деятельности и развития бизнеса.

Деньги, в том числе и государственные, 
должны в первую очередь работать на раз-
витие региона. Государственно-частные 
партнерства в этом плане — хороший ин-
струмент. Мы, конечно, пока только учим-
ся его применять, но кое-что получается.
n Южно-Сахалинск
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оциальное жилье на Саха-
лине не строилось с начала 
1990-х. Немного элитной 
жилой недвижимости, в 
основном по традиционным 
технологиям, возводилось в 

областном центре — Южно-Сахалинске, 
в малых объемах велась индивидуальная 
застройка. Строительная отрасль была 
ориентирована в первую очередь на вы-
полнение подрядов в рамках освоения 
нефтегазовых ресурсов Сахалинского 
шельфа. Сегодня же отрасль переживает 
подъем.

После встряски
Невельское землетрясение выявило и от-
радный факт — высокое качество работы 
островных строителей. Все здания го-
рода, построенные 20–30 лет назад и не 
рассчитанные на удар стихии в 7 баллов, 
устояли. Конечно, многие из них после 
обследования были признаны непригод-
ными для дальнейшей эксплуатации, но 
ни одно не обрушилось.

Стихийное бедствие оставило без кры-
ши над головой около полутора тысяч 
семей. Перед сахалинскими властями и 
строителями встала непростая задача — 
в кратчайшие сроки обеспечить постра-
давших от стихии жильем. «Мы справи-
лись, — говорит министр строительства 
Сахалинской области Елена Ивашова, 
— хотя пришлось мобилизовать все име-
ющиеся силы и ресурсы. Сыграло свою 
роль и окончание массированного строи-
тельства инфраструктуры нефтегазовых 
проектов. Высвободившиеся мощности 
мы смогли переориентировать на ликви-
дацию последствий землетрясения. При 
этом наши строители смогли освоить 
различные технологии быстрого возве-
дения зданий, которые на наших остро-
вах прежде применялись в сравнительно 
небольших масштабах, в частности тех-
нологию модульного домостроения. В ре-
зультате уже через несколько месяцев 
после стихийного бедствия люди начали 
получать первое жилье».

Все когда-нибудь заканчивается. По-
дошли к концу и работы по восстановле-
нию пострадавшего города. На местах 
недавних пустырей появились ровные 
шеренги аккуратных трехэтажных до-

мов. И вновь встал вопрос: что дальше, 
как использовать строительные мощ-
ности, сохранить набранный темп? Ре-
шить этот вопрос можно только соответ-
ствующим мощностям фронтом работ. 
Таковым стал план ввода до 350 тыс. 
квадратных метров жилья в год к 2015-
му. Для сравнения: в середине 2000-х в 
регионе строилось всего около 50 тыс. 
квадратных метров жилья, в основном 
на коммерческой основе.

Чтобы переломить ситуацию, потре-
бовалось определить новые приорите-
ты расходования средств региональной 
казны. В результате областной бюджет 
приобрел выраженный социальный 
характер. Инвестиции в строительство 
потянули за собой рост производства в 
смежных отраслях. В кризисном 2009 
году сахалинские строители сдали 150 
тыс. квадратных метров жилья, спустя 
еще год — 200 тыс. В общем, на тем-
пах роста объемов строительства даже 
мировой финансовый кризис никак не 
сказался. За восемь месяцев текущего 
года уже сдано в эксплуатацию 87 тыс. 
квадратных метров жилья, что состав-
ляет треть годового плана. Не нарушая 
давней строительной традиции, недо-
стающее сдадут к концу года. Индиви-

дуальные застройщики возвели 33,8 тыс. 
квадратных метров жилья.

В последнее время работой на Сахалине 
даже стали интересоваться строительные 
компании из других регионов страны, а 
также из-за рубежа. Их привлекают плате-
жеспособный спрос на жилье и поддержка 
со стороны региональных властей.

Жилье для среднего класса
Сегодня на территории Сахалина и Ку-
рил действует региональная целевая 
жилищная программа, рассчитанная 
до 2015 года. Основная задача — увели-
чить объемы жилищного строительства, 
в частности за счет развития системы 
инженерной и транспортной инфра-
структуры, снизить долю ветхого и ава-
рийного жилищного фонда в регионе. 
Важная роль в решении этих задач от-
водится внедрению практики частно-
государственного партнерства.

Но ключевое отличие программы со-
стоит в том, что она создает для граждан 
с умеренными доходами систему мер го-
сударственной поддержки и развития 
кооперации, которые позволят им обе-
спечивать себя жильем в соответствии с 
социальными стандартами и в основном 
с использованием рыночных методов.

С 

Геннадий Емельянов

Дом на островах
Землетрясение, разрушившее город Невельск в августе 2007 года, стало переломным моментом в развитии 

жилищного строительства в Сахалинской области

На Сахалине сегодня строят так, чтобы в новых микрорайонах было все необходимое для удобной жизни
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В целом на реализацию мероприятий 
программы за все время ее действия 
планируется потратить 11 млрд рублей. 
Примерно половину этой суммы выделит 
областной бюджет. Еще 750 млн дадут 
муниципалитеты области. Остальные 
расходы — свыше 5 млрд рублей — при-
дется покрывать за счет внебюджет-
ных источников, прежде всего личных 
средств граждан и частных инвесторов. 
Впрочем, областные власти надеются, 
что им удастся привлечь к реализации 
программы средства институтов госу-
дарственного развития: федерального 
Фонда содействия развитию жилищного 
строительства, Фонда реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства, 
Агентства по ипотечному жилищному 
кредитованию.

«Основным механизмом обеспече-
ния жильем для участников програм-
мы становится участие в жилищно-
строительных кооперативах, — говорит 
Елена Ивашова. — Кроме того, мы ока-
зываем государственную поддержку 
разным категориям граждан. Это со-
циальные выплаты, которые составля-
ют от 30 до 50 процентов фактической 
стоимости квадратного метра строя-
щегося жилья. На государственную 
поддержку могут рассчитывать те, кто 
встал на учет в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий до 1 
марта 2005 года; молодые семьи, в том 
числе неполные; молодые ученые и ра-
ботники бюджетной сферы. Вступить 
в жилищно-строительные кооперати-
вы могут и граждане, проживающие на 
территории Сахалинской области, не 
моложе 18 лет, имеющие постоянное 
место работы и доход, достаточный для 
участия в строительстве».

Сегодня на Сахалине зарегистрирова-
но четыре кооператива: два в областном 
центре и по одному в городах Корсакове 
и Холмске. Вскоре такое объединение 
граждан появится и в городе Анива.

В большинстве муниципальных об-
разований по распоряжению областно-
го правительства проведена инвентари-
зация земельных участков, пригодных 
для жилищной застройки. Необходимо 
определить территории, которые можно 
было бы бесплатно предоставить под 
индивидуальную застройку многодет-
ным семьям, имеющим трех и более 
детей. Размер участка с подведенными 
инженерными сетями и дорогой соста-
вит от 10 до 20 соток на семью. Соот-
ветствующий проект закона, предло-
женный губернатором Александром 
Хорошавиным, на днях приняла Саха-
линская областная дума. Этот документ 
предусматривает также бесплатное 
предоставление участков жилищно-
строительным кооперативам.

Мэрия Южно-Сахалинска разрабо-
тала собственный инвестиционный 
проект, который предусматривает ком-
плексную застройку территории села 
Дальнего, входящего в состав города. 
Здесь разместятся дома со всей необхо-
димой сопутствующей инфраструктурой 
для 2 тыс. семей. Реализация проекта 
позволит создать условия для комфор-
табельного проживания в отдаленной 
части областного центра.

Цена метра
«Как бы мы ни старались сделать жи-
лье доступным, подавляющее боль-
шинство граждан все же не способно 
выложить из кармана всю необходи-
мую для строительства сумму, — го-
ворит Ивашова. — Тех, кто может себе 
это позволить, участие в нашей про-
грамме не интересует. Поэтому, без-
условно, большинству граждан при-
дется брать кредиты под строящееся 
жилье. Министерство экономического 
развития Сахалинской области про-
вело отбор кредитных учреж дений 
для участия в программе. Более того, 
между банкирами разворачивается 
конкурентная борьба за возможность 
кредитовать участников программы. 
Поэтому, думаю, сахалинцы смогут не 
просто взять кредит, но и выбрать наи-
более удобные и выгодные условия».

К 2015 году предполагается пони-
зить среднюю стоимость квадратного 
метра в регионе до 35–45 тыс. рублей. 
Для этого разработан целый ряд мер. 
Во-первых, основной упор делается на 
комплексное освоение территорий. Во-
вторых, казна берет на себя затраты 
по обеспечению инженерной инфра-
структурой земельных участков, пред-
назначенных под застройку. В-третьих, 
право участвовать в программе получат 
лишь те застройщики, которые будут 
готовы строить жилье по цене, укла-
дывающейся в установленные рамки. 
Желающих хватает, среди сахалинских 
строителей существует жесткая конку-
ренция за подряды с государственным 
участием.

Еще одним важным фактором сниже-
ния стоимости квадратного метра станет 
запуск на Сахалине заводов по производ-
ству кирпича и цемента, использующих, 
в том числе, и местное сырье. Буквально 
на днях в окрестностях областного цен-
тра заработал цементный завод. Кирпич-
ный будет запущен вскоре в Долинском 
районе. Прежде таких производств на 
Сахалине не было, поэтому необходимые 
материалы строители вынуждены были 
завозить с материка, что, естественно, 
сказывалось на цене готового жилья, — 
продукция новых заводов должна его 
заметно удешевить.

Беречь от потрясений
Невельское землетрясение в очеред-
ной раз жестко напомнило: Сахалин и 
Курильские острова относятся к зоне 
повышенной сейсмической активно-
сти. Поэтому одна из основных задач 
региональных властей — обеспечение 
безопасности населения. В послед-
ние годы в области возводятся жилые 
дома, удовлетворяющие требованиям 
комфортности, надежности и сейсмо-
безопасности. Такие здания способ-
ны выдержать землетрясение силой 9 
баллов.

По поручению президента Дмитрия 
Медведева на территории Сахалинской 
области с 2009 года полным ходом идет 
реализация мероприятий федераль-
ной целевой программы «Повышение 
устойчивости жилых домов, основных 
объектов и систем жизнеобеспечения в 
сейсмических районах Российской Феде-
рации на 2009–2014 годы». В регионе раз-
вивают четыре основных направления: 
ведутся научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы, разра-
батывается проектно-сметная докумен-
тация на сейсмоусиление объектов по 
результатам инженерно-сейсмического 
обследования, ведется строительство, 
соответствующее предъявляемым тре-
бованиям, проводятся первоочередные 
работы по сейсмоусилению объектов. 
Таким образом, последовательно реша-
ются конкретные задачи — от оценки 
сейсмической опасности территорий 
муниципальных образований области 
до обеспечения сейсмостойкости зданий 
и сооружений.

В декабре прошлого года президент 
поручил регионам разработать и реа-
лизовать программы реконструкции 
существующих и строительства новых 
детских садов. Принят такой документ 
и на Сахалине. Основная цель — сделать 
более доступными детские дошкольные 
учреждения. Для Сахалина и Курил эта 
проблема очень актуальна. В 1990-е дет-
ские сады на островах часто закрывались 
и перепрофилировались. В результате 
из 400 дошкольных учреждений оста-
лось всего 143. К 2015 году планируется 
создать 7,5 тыс. дополнительных мест в 
детсадах — в результате существующая 
очередь сократится вдвое.

Кроме строительства новых сади-
ков в области проводится капитальный 
ремонт общеобразовательных школ, 
предполагается открыть в них и до-
школьные группы. Предпринимаются 
шаги по возврату в муниципальную 
собственность зданий детских до-
школьных учреждений, ранее передан-
ных в аренду, чтобы после ремонта они 
могли вновь работать по назначению.
n Южно-Сахалинск
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ачало века стало временем 
активизации инвестици-
онной де яте льнос ти на 
Сахалине и Курилах. Рост 
капита льных в ложений 
начался в 2001 году. По-

ложительные тенденции сохранялись 
вплоть до 2008-го. В этот период объем 
инвестиций в основной капитал достиг 
150,4 млрд рублей. По их освоению Са-
халинская область в 2002-м и в 2004–
2007 годах занимала первое место в 
Дальневосточном федеральном округе 

(ДФО) и находилась в десятке лидеров 
общероссийского рейтинга.

Причиной инвестиционного всплеска 
стали проекты освоения месторожде-
ний нефти и газа на шельфе Сахалина. 
На строительство производственных и 
промышленных объектов было направ-
лено более 670 млрд рублей. Соглашения 
о разделе продукции с крупнейшими 
участниками мирового нефтегазового 
бизнеса обеспечили прирост поступле-
ний иностранного капитала в экономи-
ку региона — с 250 млн долларов в 2000 

году до 5 млрд в 2010-м. За это время в 
регионе были созданы современные про-
изводственные комплексы. Островная 
область получила богатый опыт орга-
низации технологических, управленче-
ских процессов, заслужила статус центра 
нефтегазодобычи на Дальнем Востоке и 
обрела репутацию надежного партнера 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Полученный импульс развития по-
зволяет региону оставаться в тройке 
лидеров ДФО. В 2010 году объем инве-
стиций в основной капитал составил 

Н 

Вадим Горбунов, Геннадий Емельянов

Найти два триллиона
Заманить деньги — такая задача стоит сегодня перед руководством любого субъекта федерации. Поэтому 

регионы обхаживают потенциальных инвесторов, предлагая им максимально выгодные условия. Власти 

Сахалинской области ищут новые возможности для привлечения инвестиций

Рыбная промышленность на островах обретает второе дыхание
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130,9 млрд рублей, или 107,8% к соот-
ветствующему периоду 2009-го. А в пер-
вом полугодии нынешнего года он в два 
раза превысил аналогичные показатели 
прошлого, в первую очередь благодаря 
работам по освоению Киринского блока 
проекта «Сахалин-3» и строительству 
газотранспортной системы Сахалин—
Хабаровск—Владивосток.

Но правительство области, понимая, 
что одной нефтью регион жить не может, 
взялось за диверсификацию экономики. 
В итоге наблюдается рост вложений в 
основной капитал в угольной отрасли, 
рыболовстве, сельском хозяйстве и об-
рабатывающих производствах. В част-
ности, в 2010 году рост инвестиций в 
основной капитал в сельском хозяйстве 
составил 109,8% по сравнению с 2009 
годом, в рыболовстве — 127,5%. 

« Те м  н е  м е н е е  с о ц и а л ь н о -
экономический потенциал региона во 
многом остается нераскрытым, — говорит 
Екатерина Котова, министр инвестиций 
и внешних связей Сахалинской области. 
— Нам необходима модернизация объ-
ектов коммунальной инфраструктуры, 
строительство сети дорог, объектов со-
циальной сферы. Есть нужда и в создании 
новых перерабатывающих мощностей. 
Для этого нам нужно привлечь из всех 
источников порядка двух триллионов ру-
блей. Но расходная часть областного бюд-
жета составляет сегодня 45 миллиардов 
рублей. Если опираться только на этот 
ресурс, то о масштабной модернизации 
говорить не приходится».

Регион делает ставку на свои кон-
курентные преимущества: наличие 

богатого ресурсного потенциала и на-
копленный опыт реализации крупных 
инфраструктурных проектов между-
народного уровня, близость к госу-
дарствам Азиатско-Тихоокеанского 
региона, где сосредоточены колоссаль-
ные финансовые активы. «Стратегию 
сотрудничества мы строим на основе 
расширения действующих связей и ста-
новления новых, — продолжает Екате-
рина Котова. — Инструменты такого 
взаимодействия — международные про-
граммы в рамках межправительствен-
ных договоренностей».

Недавно состоялись презентации эко-
номического потенциала Сахалина в Сеу-
ле и Пекине. Например, в КНР сахалинцы 
представили более 20 проектов в уголь-
ной отрасли и энергетике, рыбо- и лесо-
промышленном, транспортном и строи-

тельном комплексе, сельском хозяйстве, 
туризме. Суммарный объем инвестиций 
по ним составляет 3,3 млрд долларов.

Планомерное налаживание контак-
тов со странами АТР приносит плоды. 
Корейские компании на Сахалине уча-
ствуют в модернизации портов, созда-
нии судостроительного производства. 
Недавно в Южно-Сахалинске открылся 
цементный завод мощностью 150 тыс. 
тонн в год. Он построен совместным 
российско-китайским предприятием 
«Сахцемент Лунсин». В ближайшем 
будущем завод полностью обеспечит 
потребности строите льной отрас-
ли области в цементе. В конце года в 
Углезаводске будет пущен кирпичный 
завод мощностью 25 млн штук, кото-
рый также построен с участием китай-
ского бизнеса. Китайские компании 
«Природа» и Lin Din проявили большой 
интерес к созданию комплексного де-
ревообрабатывающего производства, 
которое позволит ввести в оборот 
лесные ресурсы на площади 750 тыс. 
гектаров.

Есть и более масштабные предло-
жения. Среди них проект создания 
транспортно-логистического комплекса 
для отгрузки угля на западном побе-
режье Сахалина. Планируется постро-
ить глубоководный порт для подхода 
судов водоизмещением не менее 100 
тыс. тонн. От Солнцевского месторож-
дения угля к порту будет построена са-
мая длинная в России 14-километровая 
конвейерная линия. Проект оценен в 13 
млрд рублей.

В центральной части острова пла-
нируется строительство Сахалинской 
ГРЭС-2. Мощность новой станции со-
ставит 330 МВт. Она оценивается в 25 
млрд рублей. На территории региона 
создается морской биотехнопарк, на 
базе которого будут промышленным 
способом выращиваться ценные виды 
морских беспозвоночных.

Задача региональных властей, счи-
тает сахалинский министр инвести-
ций и внешних связей, — обеспечить 
прозрачные и справедливые правила 
игры для бизнесменов и инвесторов. 
За последние два года на Сахалине и 
Курилах создана система поддержки 
и развития предпринимательства. 
В частности, принят областной закон 
о государственной поддержке инвести-
ционной деятельности. Он определил 
набор конкретных инструментов, ко-
торые обеспечат реализацию проектов 
в различных отраслях. В самое бли-
жайшее время для инвесторов будет 
создана система оформления необхо-
димой разрешительной документации 
по принципу «одного окна».
 Южно-Сахалинск

Лаборатория на заводе СПГ оснащена по последнему технологическому слову
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