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ВВЕДЕНИЕ 
 

В 2006 году высшим руководством Российской Федерации была поставлена 

сложная и амбициозная задача: сделать российский Дальний Восток удобным и 
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привлекательным местом для жизни людей. 

Поставленная задача требует поистине революционных решений. За короткий 

временной период предстоит вывести оторванный от материка, сейсмоопасный 

островной регион с суровым климатом, в лидеры по экономическому развитию и 

качеству жизни на Дальнем Востоке и в стране в целом, осуществить «сахалинский 

прорыв». 

Применительно к Сахалинской области, постановку и реализацию этой задачи 

можно считать наиболее актуальной и реалистичной. Сахалинская область 

представляет собой один из самых сложных, с точки зрения социально-

экономической и инфраструктурной ситуации, регионов Дальнего Востока и 

Российской Федерации, но и один из самых перспективных регионов страны. 

Данное утверждение обусловлено как природно-ресурсным потенциалом области, 

так и её уникальным географическим положением на стыке двух цивилизаций и 

культур, дающим Сахалинской области блестящие перспективы для 

стремительного движения в XXI век в соответствии со Стратегией социально-

экономического развития Сахалинской области на период до 2020 года (далее – 

Стратегия). 

Стратегия – ясное и разделяемое наиболее активной частью населения 

представление о будущем, а также план приоритетных действий администрации 

области, направленный на достижение поставленных стратегических целей, 

посредством реализации существующего потенциала региона. 

Стратегия – это система мер государственного управления, базирующаяся на 

долгосрочных приоритетах региональной социально-экономической политики 

органов государственной власти. 

Стратегия определяет основные направления деятельности органов 

государственной власти Сахалинской области, органов местного самоуправления, 

общественных организаций, предприятий и организаций отраслей экономики и 

социальной сферы для достижения поставленных стратегических целей. 

Стратегия служит основой для разработки комплексной программы 

экономического и социального развития области и муниципальных образований, 

областных целевых программ, планов деятельности областных органов 

исполнительной власти, перспективных и краткосрочных прогнозов социально-

экономического развития, бюджетов и среднесрочных финансовых планов, 

законодательных инициатив. 

Стратегия является базисом укрепления взаимодействия исполнительной и 

законодательной ветвей власти, органов местного самоуправления, населения, 

представителей бизнеса, общественных организаций Сахалинской области, 

федеральных органов исполнительной власти для решения вопросов социально-

экономического развития Сахалинской области. 

Стратегия исходит из целевых ориентиров, заданных в программных и 

руководящих документах:  

- в выступлении Президента Российской Федерации на расширенном 

заседании Государственного совета «О стратегии развития России до 2020 года»; 

- в ежегодных Посланиях Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации; 

- во вступительном слове Президента Российской Федерации на заседании 

Государственного совета «О механизмах взаимодействия федеральных и 

региональных органов исполнительной власти при разработке программ 

комплексного социально-экономического развития регионов»; 

- в Приказе Министерства регионального развития Российской Федерации от 
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27 февраля 2007 года № 14 «Об утверждении Требований к стратегии социально-

экономического развития субъекта Российской Федерации» и «Концепции 

стратегии социально-экономического развития регионов Российской Федерации»; 

- в федеральных целевых программах и других нормативно-правовых актах.  

Стратегия базируется на оценке потенциала социально-экономического 

развития Сахалинской области, анализе конкурентных преимуществ, системных 

проблем, ограничений и угроз в социально-экономической среде Сахалинской 

области. 

Стратегия включает в себя необходимые сведения о развитии области, анализ 

нынешнего состояния экономики и ее конкурентных преимуществ, определяет 

стратегические цели и задачи, содержит характеристику экономических зон, 

перечень соответствующих программ и проектов. Спроектированы основные 

направления экономического и социального развития территории, а также 

соответствующие управленческие решения, которые обеспечивают выбор наиболее 

эффективных путей достижения поставленных целей, преимущественную 

ориентацию планов на решение социальных задач, обеспечение сбалансированного 

роста экономики, повышение уровня и качества жизни населения.  

В основе Стратегии заложена «вертикаль проектов», вытекающая из Посланий 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию. Именно вертикаль 

проектов, от наиболее долгосрочных, наукоемких, прорывных, до регионально-

локальных, создает основу для правильного позиционирования России как 

самостоятельного субъекта политэкономического действия. Выдвижение подобных 

проектов национально-прорывного, континентального масштаба является 

своеобразным магнитом, притягивающим внутренние и мировые финансы для их 

реализации. К тому же, такие проекты создают условия для их реализации не на 

запасах золотовалютных резервов, а на оценке формируемой новой стоимости, 

привязанной к реализации долгосрочных инфраструктурных проектов. 

Приоритетными являются проекты, которые имеют не отраслевой, а 

межрегиональный, кластерный характер, завязывают в единое целое сразу 

несколько областей хозяйства и социальной жизни, определяют развитие 

машиностроения, освоение территорий, создание перспективных поселений, 

освоение Севера, строительство городов, привлечение соотечественников из-за 

рубежа, обеспечивают продвижение России к новому техно-производственному и 

социо-культурному укладу.  

Сахалинская область располагает проектами, которые соответствуют 

перечисленным принципам. Содержание этих проектов отражено в 

соответствующих разделах Стратегии. 

Разработка Стратегии осуществлялась при активном участии органов 

исполнительной власти Сахалинской области с учетом предложений ученых, 

научных организаций области, г. Москвы и г. Санкт-Петербурга. Проект Стратегии 

обсуждался с представителями бизнес-сообщества и общественных организаций 

области.  

Реализация Стратегии позволит обеспечить развитие Сахалинской области, 

как зоны эффективной реализации региональной политики Российской Федерации, 

создать форпост России на Дальневосточных рубежах, достойно представляющий 

и защищающий интересы Российской Федерации в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. 

Успешная реализация Стратегии позволит Сахалинской области к 2020 году 

стать наиболее привлекательным регионом России для комфортного проживания, 

работы и творческого развития граждан и реализация их собственных 
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жизнестратегий. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

1.1. Географическое положение, природные ресурсы и административное 

устройство  

Сахалинская область расположена на Дальнем Востоке Российской Федерации 

у восточных берегов Евразийского материка, в переходной зоне от континента к 
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Тихому океану и граничит с Камчатским, Хабаровским и Приморским краями (см. 

приложение № 1). Это единственная область России, расположенная на 59 

островах. В ее состав входит остров Сахалин с прилегающими островами Монерон 

и Тюлений, а также 56 Курильских островов. 

Остров Сахалин – крупнейший в России (76,6 тыс. км²), вытянут по меридиану 

на 948 км при наибольшей ширине 160 км и наименьшей – 26 км, от материка 

отделен Татарским проливом Японского моря, проливом Невельского (наименьшая 

ширина 7,5 км), Амурским лиманом и Сахалинским заливом. На юге отделен от 

японского острова Хоккайдо проливом Лаперуза (наименьшая ширина – 41 км), с 

востока омывается Охотским морем. 

Курильские острова простираются от южной оконечности Камчатки в юго-

западном направлении до острова Хоккайдо (Япония) и являются естественной 

границей между Охотским морем и Тихим океаном, образуя две гряды: 

- Большая Курильская гряда, протянувшаяся на 1200 км, включает около 30 

островов, наиболее крупные из которых Парамушир, Онекотан, Симушир, Уруп, 

Итуруп, Кунашир; 

 - Малая Курильская гряда, отделенная Южно-Курильским проливом, имеет 

протяженность около 100 км. В ее состав входят наиболее крупный остров 

Шикотан и группа малых островов. 

Расстояние от областного центра г. Южно-Сахалинска до г. Москвы 10417 км, 

разница во времени между ними составляет 7 часов.  

Общая площадь территории Сахалинской области равна 87,1 тыс. км². 

Природно-климатическая характеристика области содержится в приложении № 2. 

Особенностями природно-ресурсного потенциала островов Сахалинской 

области и прилегающих к ним континентального шельфа и исключительной 

экономической зоны являются: многокомпонентность образующих его природных 

ресурсов, большие по величине и экономической ценности запасы возобновляемых 

и невозобновляемых видов природных ресурсов (см. приложение № 3). 

Природные ресурсы в значительных масштабах используются в экономике области 

и Российской Федерации, многих зарубежных стран и одновременно являются 

крупными структурными элементами глобальных экологических систем Земли. 

Широкое использование имеющихся в области земельных, водных, 

минеральных, биологических и рекреационных ресурсов позволяет обеспечить 

основные потребности областной экономики и населения, поддерживать 

необходимый уровень экспорта в регионы России и государства Дальнего и 

Ближнего зарубежья.  

Численность населения области на 01 января 2008 года составила 519,9 тыс. 

человек из которых 406 тыс. человек (78%) проживало в городской местности, 

113,9 тыс. человек (22%) – в сельской. 

Плотность населения области – 6 чел/км². Для сравнения: в среднем по России 

плотность населения составляет 8,4 чел/км², в Дальневосточном Федеральном 

округе – 1,1 чел/км². 

В южных районах острова, наиболее благоприятных для проживания и более 

удобных для освоения, составляющих 20% его общей территории, 

сконцентрировано около 60% населения, 75% предприятий промышленности и 

более половины сельскохозяйственного потенциала.  

Средний возраст населения области составляет около 36 лет, в том числе, 

женщин – 38 лет, мужчин – 34 года. 

По данным Всероссийской переписи населения 2002 года, в области 

проживало более 100 национальностей. Около 84% из них – русские, 5,4% – 
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корейцы, 4% – украинцы. В национальном составе народностей Севера 

преобладают нивхи. 

В экономике области занято 259 тыс. человек, или около 70% 

трудоспособного населения. 

Как субъект Российской Федерации, Сахалинская область входит в состав 

Дальневосточного федерального округа. 

В настоящее время территория Сахалинской области включает 25 

муниципальных образований, наделенных следующим статусом:  

- «Городской округ» – 17;  

- «Муниципальный район» – 2;  

- «Городское поселение» – 3;  

- «Сельское поселение» – 3. 

Характеристику административно-территориального деления Сахалинской 

области см. в приложении № 4. 

1.2. Основные макроэкономические показатели  

 

1.2.1. Валовый региональный продукт  

В последние годы в Сахалинской области сохраняется положительная 

тенденция роста валового регионального продукта.  

Удельный вес Сахалинской области в общероссийских показателях продукции 

промышленности, сельского хозяйства, инвестиций в основной капитал составляет 

соответственно 0,5%, 0,4% и 0,6%. 

По объему промышленного производства среди 10 субъектов 

Дальневосточного Федерального округа (ДВФО) Сахалинская область занимает 4 

место. 

В 2007 году ВРП на душу населения в Сахалинской области более чем в 2 раза 

превысил среднее значение и по России и ДВФО. 
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Рис. 1. ВРП на душу населения, тыс. рублей  

1.2.2. Виды экономической деятельности 

В структуре оборота организаций по видам экономической деятельности 

наибольший вклад в формирование положительного прироста индекса физического 

объема ВРП вносит добыча полезных ископаемых – 52,6%, сохраняется тенденция 

превышения доли производства товаров над производством услуг.  

Высокая доля добычи природных ресурсов в промышленном секторе отражает 

сырьевой характер экономики региона, основные мощности которой 

ориентированы на добычу и первичную переработку местных природных ресурсов.  
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Рис. 2. Структура оборота организаций по видам экономической деятельности за 2007 год, % 

 

В обороте организаций по виду экономической деятельности «Добыча 

полезных ископаемых» 98% приходится на добычу сырой нефти и природного 

газа, 1,5% – на добычу угля и 0,5% – на добычу прочих полезных ископаемых. В 

последние годы сохраняется тенденция роста добычи полезных ископаемых. 
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Рис. 3. Объем добычи нефти, тыс. тонн 

1.2.3. Производственно-промышленный потенциал 

Ведущее место в экономике Сахалинской области занимает промышленность, 

в которой занято почти 20% работающего населения области, создается около 60% 

валового регионального продукта. 

Темпы роста промышленного производства Сахалинской области в последние 

годы являются одними из самых высоких, как в Дальневосточном федеральном 

округе, так и в России. В 2005 году индекс промышленного производства достиг 

наибольшего значения, начиная с 2001 года, и составил 112,7%. В 2006 году индекс 

составил уже 131,1%, а в 2007 году увеличился в 2,1 раза, по сравнению с 

предыдущим годом (в России – 106,3%). 
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Рис. 4. Индекс промышленного производства 

 

Ведущими отраслями промышленного производства в Сахалинской области 

являются нефтегазодобывающая промышленность, рыбопромышленный, 

лесопромышленный и агропромышленный комплексы, энергетика, строительство. 

Доминирующее положение занимает нефтегазовый сектор, на долю которого 

приходится около 52% общего оборота организаций области. 

Предприятиями Сахалинской области добывается 2,9% объема нефти, 1,2% 

газа, 13,7% рыбы и морепродуктов, производится 4,4% рыбных консервов от 

общего объема аналогичной добычи и производства России. 

Территориальное размещение промышленности в Сахалинской области 

отличается резкой неравномерностью. Основными промышленными районами 

являются Ногликский и Охинский, где ведется почти вся нефте- и газодобыча, а 

также г. Южно-Сахалинск, являющийся административным и экономическим 

центром Сахалинской области. На долю этих 3-х муниципальных образований 

приходится более 65% всей промышленной продукции региона. 
Таблица 1 

Территориальная структура промышленного производства в Сахалинской области, % 

Муниципальные образования 
Доля в совокупном 

промышленном производстве 

Городской округ «Ногликский» 38,3 

Городской округ «Город Южно-Сахалинск» 18,6 

Городской округ «Охинский» 9,4 

«Холмский городской округ» 5,0 

«Корсаковский район» 4,3 

Городской округ «Смирныховский» 3,6 

Городской округ «Поронайский» 3,5 

«Невельский муниципальный район» 3,0 

«Курильский городской округ» 3,0 

«Углегорский муниципальный район» 2,5 

«Северо-Курильский городской округ» 1,6 

«Южно-Курильский городской округ» 1,5 

Городской округ «Долинский» 1,4 

«Анивский городской округ»  1,3 

«Тымовский городской округ» 1,0 

Городской округ «Вахрушев» 0,7 

«Томаринский городской округ» 0,6 

«Александровск-Сахалинский район» 0,5 

«Макаровский городской округ» 0,3 

1.2.4. Инвестиционный потенциал 

Высокий интерес инвесторов к потенциалу области предопределяют богатые 

запасы природных ресурсов и, в первую очередь, углеводородов. Это позволило 

области выйти в лидеры по показателям привлечения инвестиций среди регионов 

России. 

В 2007 году инвестиции в основной капитал в Сахалинской области составили 
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125,9 млрд. рублей или 84% к уровню 2006 года и увеличились более, чем в 4 раза, 

к уровню 2001 года, что составило треть всех инвестиций Дальневосточного 

федерального округа. Почти 88% (102,7 млрд. руб.) инвестиций – это 

привлеченные средства. 

Рост инвестиций с 2001 года и до настоящего времени обусловлен крупными 

капитальными вложениями в нефтегазовые проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2», 

осуществлением геологоразведочных работ на перспективных площадях «Сахалин-

3, 4, 5, 6», а также развитием смежных с нефтегазовым комплексом отраслей 

экономики (энергетика, промышленность строительных материалов, 

строительство, транспорт, связь, сфера услуг и др.). 

Наряду с этим отмечается незначительный рост объема инвестиций в другие 

отрасли промышленного производства и социальной сферы – здравоохранение, 

образование, физическую культуру и спорт. 

Сахалинская область является одним из лидеров среди российских регионов 

по привлечению иностранных инвестиций. Величина привлеченного иностранного 

капитала в 2007 году составила 3,8 млрд. долларов США. На начало 2008 года в 

экономике Сахалинской области было накоплено иностранных инвестиций на 

сумму 24,2 млрд. долл. США. 

 

1.2.5. Налоговый потенциал, финансы 

В последние годы продолжала укрепляться собственная налоговая база 

Сахалинской области, улучшаться финансирование бюджетной сферы. Ежегодный 

прирост налоговых и неналоговых доходов, собираемых на территории области, 

значительно превышал уровень инфляции. 
Таблица 2  

Фактические доходы консолидированного бюджета Сахалинской области 

Показатели 
Год 

2000  2004 2005  2006  2007 

Доходы, всего, млн. руб. 6075 14410 17191 24253 37419 

в том числе:  

налоговые и неналоговые доходы 3905 10586 13331 17621 25550 

финансовая помощь из федерального бюджета 2080 2972 2691 4671 9400 

прочие поступления  852 1169 1961 2469 

рост доходов бюджета к предыдущему году, % 100 121 119 141 154 

уровень инфляции к предыдущему году, % - 11,7 10,4 9 11,9 

 

Основными источниками формирования налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета Сахалинской области являются: налог на доходы 

физических лиц, налог на прибыль организаций, налог на имущество организаций 

и неналоговый платеж – стоимостной эквивалент от реализации доли прибыльной 

продукции государства при выполнении Соглашения о разделе продукции 

«Сахалин-1». В поступление налоговых платежей в отраслевом разрезе за 2007 год 

наибольший вклад вносит нефтегазодобывающая отрасль – 20,4%, строительство –

17,7%. Расходы консолидированного бюджета Сахалинской области в 2007 году 

составили 140% к уровню 2006 года. 
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Рис. 5. Поступление налоговых платежей в территориальный бюджет 

Сахалинской области, % 

 

На территории области функционируют 6 региональных банков с 6-ю 

филиалами, 14 филиалов кредитных организаций других регионов, 53 

дополнительных офиса кредитных организаций и 54 операционные кассы вне 

кассового узла, 1 кредитно-кассовый офис и 1 банковское представительство. 

Вышеперечисленные организации, их филиалы и структурные подразделения 

открыты в пятидесяти городах и населенных пунктах Сахалинской области. 

Ресурсная база этих учреждений в 2007 году составила 27 млрд. рублей, что на 

26% выше уровня предыдущего года. Вместе с тем, созданный потенциал остается 

невысоким, его величина составляет порядка 16% ВРП, что значительно ниже 

показателя мировой практики, который достигает 100% ВВП и выше. 

Деятельность банков и филиалов ориентируется на потребности региональной 

экономики, трансформацию сбережений населения в инвестиции. Основным 

направлением активных операций является кредитование предприятий и 

населения, на долю которого приходится более 50% активов. В 2007 году размер 

предоставленных кредитов составил более 17 млрд. рублей, что на 20% выше 

соответствующего периода предыдущего года. 

В тоже время кредиты Сахалинских банков и других кредитных учреждений 

не являются существенным источником инвестиций в основной капитал, их доля в 

общей сумме инвестиций составляет не более 10%.  

1.2.6. Экспортно-импортный потенциал 

В 2006 году внешнеторговый оборот Сахалинской области составил 26% от 

внешнеторгового оборота ДВФО. В 2007 году он вырос на 60,6%, по сравнению с 

предыдущим годом, и составил 6427,2 млн. долл. США, в том числе, 4448,7 млн. 

долл. США – экспорт (вырос в 3,4 раза). Импорт сократился на 26,6% и составил 

1978,5 млн. долл. США. Если в 2004-2006 годах сохранялось отрицательное сальдо 

внешнеторгового баланса – импорт превышал экспорт, в связи с большим 

количеством импортной техники, оборудования, материалов, поставляемых для 
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реализации строительной части проектов «Сахалин-1, 2», то в 2007 году объем 

экспорта превысил объем импорта. Снижение объема импорта отражает 

сокращение внутреннего спроса на инвестиционные товары, что связано с 

окончанием строительных работ по обустройству инфраструктуры по проекту 

«Сахалин-1», а также завершением в 2008 году аналогичных работ в рамках 

проекта «Сахалин-2». 
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Рис. 6. Внешнеторговый оборот Сахалинской области 

 

В товарной структуре экспорта основную часть составляет нефть – 87,7%, 

рыба и морепродукты – 5%.  

Динамично развивающееся направление внешнеэкономической деятельности 

– международные услуги сахалинских предприятий. В 2007 году их объем 

превысил 95 млн. долл. США, что на 19,4 млн. долл. выше аналогичного 

показателя 2006 года. Наращивание объемов международных услуг происходит за 

счет роста транспортных, туристических услуг, услуг гостиниц и ресторанов. 

 

1.3. Основные показатели социального развития 

 

Демографическая ситуация. 

С 1990 года по настоящее время численность населения Сахалинской области 

уменьшилась на 195,2 тыс. человек, или на 27,3%. На 01 января 2008 года, 

численность населения составила 519,9 тыс. человек, и за 2007 год уменьшилась на 

3800 человек, или на 0,7%, в том числе, за счет естественной убыли – на 2300 

человек, миграционного оттока – на 1500 человек.  

Таким образом, динамика демографических процессов в Сахалинской области, 

как и в Дальневосточном федеральном округе и по России в целом, остается 

неблагоприятной. 

 

Уровень жизни и занятость населения. 

Реальные располагаемые денежные доходы населения в 2007 году составили 

109,9% к уровню 2006 года. 

Денежные доходы на душу населения в 2007 году достигли 19679 рублей в 

месяц и увеличились, по сравнению с 2006 годом, на 22%. Среднемесячная 

заработная плата составила 23117 рублей и увеличилась, по сравнению с 

предыдущим годом, на 22%. 

Уровень доходов по группам населения значительно дифференцирован. 

Коэффициент фондов (разница между группой населения с наименьшими 

доходами и группой с наибольшими доходами) в 2007 году составил 15,3 раза 
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против 14,3 в 2006 году. 

Численность населения, имеющего среднедушевые денежные доходы ниже 

величины прожиточного минимума, составила 13,4% от общей численности 

населения Сахалинской области, против 15,8% в 2006 году. 

Уровень безработицы на конец 2007 года составил 1,2% и снизился, по 

сравнению с аналогичным периодом 2006 года, на 12%. 

 

Социальная поддержка населения.  

В 2007 году в социальной поддержке нуждалось более 67 тыс. жителей 

Сахалинской области, в том числе, более 25 тыс. пенсионеров, 32,5 тыс. 

малоимущих семей с детьми, в которых проживают 42,2 тыс. детей. По сравнению 

с 2006 годом, количество малоимущих граждан снизилось на 11,2 тыс. человек, 

причиной чего стало повышение доходов населения, за счет увеличения размера 

пенсий и уровня заработной платы трудоспособного населения. 

 

Жилищные условия населения. 

По состоянию на 01 января 2007 года, жилищный фонд Сахалинской области 

составляет 11,2 млн. м², или, в пересчете на одного жителя, 21,6 м². 

В структуре жилищного фонда 55,5% занимает частная собственность, 4,1% – 

государственная, 0,5% – общественная и смешанная. Одной из отличительных 

особенностей является значительная, по сравнению со средними показателями по 

России и Дальневосточному федеральному округу, доля муниципальной 

собственности, которая составляет 39,9%, в то время, как по Российской 

Федерации – 20,1%, по ДВФО – 27,9%. 

Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в Сахалинской области в 

настоящее время составляет 9,5%, что более чем в 3 раза, превышает данный 

показатель по России и почти в 2 раза – средний показатель по Дальневосточному 

Федеральному округу, 80% имеющегося в области жилищного фонда не 

соответствует нормам сейсмобезопасности. 
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2. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, МИССИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

2.1. Методологические основы стратегического анализа 

Стратегический анализ предполагает всестороннюю оценку стратегического 

потенциала Сахалинской области, изучение и прогнозирование стратегического 

климата, выявление сильных и слабых конкурентных позиций региона с 

использованием соответствующих методологических инструментов. 
 

 
 

Рис. 7. Алгоритм стратегического анализа 

2.2. Оценка стратегического потенциала  

Оценка стратегического потенциала развития Сахалинской области 

предполагает системно-структурный анализ внутренней среды в разрезе природно-

ресурсного, экономического, промышленного, агропромышленного, 

экологического, экспортного и финансового потенциала, производственной и 

социальной инфраструктуры, демографии, уровня жизни населения, безопасности, 

территориального развития и системы управления. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рис. 8. Факторы оценки стратегического потенциала 

Результаты комплексной диагностики внутренней среды Сахалинской области 

инструменты 

анализа среда внешняя внутренняя 

SNW- 

анализ 

STEP- 

анализ 

SWOT- 

анализ 

Оценка стратегического 

климата 

Оценка стратегического 
потенциала 

 

Оценка конкурентных позиций Оценка конкурентных позиций 

Качественно-количественная 
характеристика факторов 

внутренней среды 

Структуризация пространства, 

экспертная оценка факторов 

внешнего окружения 

Определение базового 
стратегического вектора 

развития 

Определение базового 
стратегического вектора 

развития 

задачи 

результаты 

задачи 

результаты 

задачи 

результаты 



 19 

показали, что наряду с положительной динамикой основных макроэкономических 

показателей, обусловленных, в первую очередь, интенсивным развитием 

нефтегазового комплекса (рост валового регионального продукта), в региональной 

социально-экономической системе наблюдается активизация и аккумуляция ряда 

системных проблем. 
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Рис. 9. Динамика валового регионального продукта, руб./чел. 

 

2.3. Стратегический климат  
 

2.3.1. Оценка стратегического климата  

Оценка стратегического климата Сахалинской области основывается на 

совокупности внешних факторов, оказывающих влияние на социально-

экономическую систему региона, и осуществляется на базе STEP-анализа, 

предполагающего влияние и вероятность возникновения социокультурных, 

технологических, экономических и политико-правовых факторов в разрезе 

мирового, национального и межрегионального пространства. 

В ходе работы, в которой приняли участие более 200 экспертов – 

представителей органов государственной власти, бизнес-сообщества и научной 

общественности, во внешней среде Сахалинской области выявлено преобладание 

положительных показателей во всех уровнях экономического и политического 

пространства.  

 

 
 

Рис. 10. Экспертная оценка стратегического климата  

 

Основную положительную оценку среди факторов социокультурной 

подсистемы получили общемировые и национальные тенденции повышения 

образовательного уровня населения. К позитивным явлениям отнесены: 

проводимая в России активная социальная политика, национальные тенденции 
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повышения образовательного уровня населения. 

Наиболее выраженные отрицательные оценки имеют неблагоприятные 

демографические тенденции: миграционный отток, снижение рождаемости, 

увеличение смертности, способствующие старению рабочей силы и непрерывному 

сокращению численности населения. Неблагоприятное влияние на социально-

экономическое развитие Сахалинской области оказывают низкое качество жизни 

населения и усиливающаяся дифференциация его доходов на фоне высокого 

уровня преступности.  

В технологической подсистеме, имеющей стратегическое значение для 

социально-экономического развития региона, основная доля тенденций 

характеризуется отрицательно: 

- недостаточно активные процессы диверсификации региональной экономики 

усиливают сырьевую направленность промышленного производства, снижают 

возможности населения в получении более высоких доходов; 

- неэффективность и недостаточность капитальных вложений в 

технологическое перевооружение консервируют технологическую отсталость 

промышленного производства; 

- общемировая тенденция глобализации влечет появление международных и 

межрегиональных диспропорций в накоплении качественных ресурсов и усиливает 

труднопреодолимость технологического разрыва; 

- недостаточное развитие в России экономических механизмов внедрения 

результатов интеллектуальной деятельности в хозяйственный оборот 

обусловливает низкую конкурентоспособность значительной доли продукции 

отечественного производства. 

Существенную позитивную оценку получили факторы экономической 

подсистемы. В силу сложившейся экономической специализации Сахалинской 

области, наибольшее благоприятное влияние на функционирование территории 

оказывает динамика экономического роста, в значительной степени обусловленная 

высоким устойчивым спросом на топливно-энергетические ресурсы и ростом 

мировых цен на нефть.  

Негативное воздействие на подсистему оказывает сохранение 

потребительской ориентации экономического роста, высокий уровень инфляции, 

низкая эффективность межрегиональных социально-экономических связей. 

Состояние политической подсистемы также отличается преобладанием 

позитивных оценок, что обусловлено ожиданием высоких результатов от развития 

различных форм международного сотрудничества Сахалинской области, прежде 

всего, в рамках Азиатско-Тихоокеанского региона. Благоприятное влияние 

оказывают общемировые и национальные тенденции гуманизации общества и 

расширения возможностей социального выбора. 

2.3.2. SWOT-анализ конкурентных позиций  

Результаты анализа стратегического потенциала и стратегического климата 

(SNW- и STEP-анализа) легли в основу оценки конкурентных позиций 

Сахалинской области (SWOT-анализа), т. е. комплексного анализа внешнего 

окружения (возможностей и угроз) и внутреннего состояния (сильных и слабых 

сторон) социально-экономической системы региона. 

Перспективы развития области находятся в зависимости, как от внешних, так 

и от внутренних факторов. 

К внешним факторам можно отнести: географическое и геополитическое 

положение, природно-климатические условия, тенденции российской и мировой 
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экономики, степени благоприятности экономической деятельности и т. д. 

К внутренним факторам относятся: степень ценности и качества ресурсов, 

включая население и его квалификацию, производственные фонды и 

инфраструктура. 
Таблица 3 

Комплексный стратегический анализ социально-экономического развития Сахалинской области 

(сильные и слабые стороны) 

Факторы Сильные (S) Слабые (W) 

Геополитическое 

положение 

Географическое и геополитическое 

положение: контактная зона с Японией, 

близость к другим экономически 

развитым странам АТР (Южная Корея, 

Тайвань и др.).  

Выгодное положение на пересечении 

морских и воздушных внутренних и 

международных путей. 

Сахалинская область, единственная в 

Российской Федерации, расположенная 

на 59 островах. 

Островное, крайне восточное, 

периферийное положение относительно 

наиболее крупных центров России и 

Европы. 

Природные 

условия и ресурсы 

Наличие богатых природных запасов 

нефти, газа, газового конденсата, угля, 

торфа, строительного сырья, 

минеральных и термальных вод. 

Наличие крупных, уникального 

видового состава биологических 

ресурсов, нерестилищ тихоокеанских 

лососей, условий для создания хозяйств 

промышленной мари-культуры. 

Наличие эксплуатационных запасов 

лесных ресурсов островной суши. 

Благоприятное сочетание ценных 

природных, бальнеологических 

(лечебные грязи, минеральные и 

термальные воды) и спортивно-

оздоровительных факторов, создающее 

потенциальные возможности для 

развития инфраструктуры для отдыха и 

привлечения туристов. 

Благоприятные для эффективного 

ведения сельского хозяйства природно-

климатические условия юга острова. 

 

Дискомфортные условия 

проживания, интенсивное влияние 

неблагоприятных природных процессов 

(повышенная до 8-9 баллов 

сейсмичность, разрушительные 

тайфуны, цунами, оползни, снежные 

завалы) требуют компенсации 

повышенных затрат на производство 

продукции и жизнеобеспечение 

населения. 

Неблагоприятные инженерно-

строительные условия большей части 

территории. 

Контрастность природных условий 

северных и южных районов Сахалина, 

западного и восточного побережья и, 

как следствие, неравномерность в 

расселении и освоении этих районов. 

Низкая степень освоения 

разведанных месторождений полезных 

ископаемых: угля, торфа, металлов и 

т.д. 

Значительное недоосвоение 

общедопустимых уловов биоресурсов 

моря и расчетной лесосеки.  

Неравномерность условий 

водообеспеченности территории, 

ограниченность водных питьевых 

ресурсов в южной части и на западном 

побережье острова. 

Высокая уязвимость природной 

среды: наличие рек высшей категории 

рыбохозяйственного значения, 

особенно в северной части острова, 

требует крупных затрат на 

компенсационные и природоохранные 

мероприятия при освоении основных 

природных ресурсов.  

Отсутствие специально 

оборудованных полигонов для 

обезвреживания и захоронения 

токсичных промышленных отходов. 

Недостаточная развитость 

инфраструктуры туристического 

бизнеса. 
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Экономический 

потенциал 

Многоотраслевая структура 

экономики с достаточно развитым 

производственным потенциалом. 

Доминирующее положение отраслей 

высокой потенциальной доходности 

(нефтегазодобывающая, рыбная). 

Значительный потенциал 

предприятий пищевой рыбо-

перерабатывающей промышленности, 

позволяющий наращивать объемы 

выпуска конкурентоспособной 

продукции. 

Положительная динамика основных 

макроэкономических показателей. 

Близость Тихоокеанского побережья, 

позволяющая осуществлять 

крупномасштабные энергетические 

проекты международного значения. 

Высокий удельный вес частной и 

смешанной форм собственности в 

производственной сфере (около 70%). 

Накопленный на Сахалине богатый 

опыт внешнеэкономической дея-

тельности. 

Большой природно-рекреационный 

потенциал, обеспечивающий 

возможности развития туризма. 

Высокая деловая и инвестиционная 

активность малых предприятий: общий 

объем продукции (работ, услуг), 

произведенных ими в 2007 году, возрос 

более чем в 2 раза по сравнению с 2001 

годом. 

Высокий экспортный потенциал. 

Высокая капиталоёмкость ведущих 

отраслей экономики. 

Ограниченность собственных 

инвестиционных ресурсов. 

Худшие стартовые условия вывода 

предприятий из кризиса по сравнению с 

другими территориями России.  

Процесс приватизации большинства 

предприятий лесного комплекса, 

угольной промышленности, 

машиностроения пока не создал 

условия для появления эффективных 

собственников. 

Выраженная зависимость 

конкурентоспособности предприятий от 

динамики тарифов на электроэнергию и 

транспорт, от поставок сырья, топлива, 

вспомогательных материалов, большая 

часть которых импортируется в 

область.  

Отсутствие предприятий по глубокой 

переработке углеводородов. 

Низкая отдача проектов «Сахалин-1, 

2», разрабатываемых на условиях СРП, 

в связи с изменением законодательства, 

ущемившего интересы Сахалинской 

области.  

Сезонность работы рыбной отрасли. 

Высокая доля теневого сектора 

экономики, особенно в 

рыбопромышленном комплексе: доля 

теневого оборота морепродуктов 

оценивается в 40-60%. 

Неравномерность экономического 

развития муниципальных образований. 

Большой удельный вес убыточных 

предприятий. 

Степень износа основных фондов 

базовых промышленных комплексов 

(рыбопромышленного, транспортного и 

лесопромышленного), превышая 

среднероссийские показатели, 

значительно снижает уровень их 

технологического развития – важного 

фактора конкурентоспособности 

экономики. 

Низкие темпы реструктуризации 

депрессивных отраслей (угольная, 

лесозаготовительная) и, как следствие, 

вынужденная миграция населения. 

Недостаточно развитая сфера 

инфраструктуры бизнеса, относительно 

высокие риски для предпринимателей.  

Отсутствие у большинства 

предприятий области разработанных 

бизнес-планов развития подкрепленных 

банковскими гарантиями. 

Дефицит квалифицированных 

трудовых ресурсов в отраслях 

экономики, кроме нефтяной. 

Неразвитость собственной научной 
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базы для прикладной деятельности, 

соответствующей потребностям 

экономики области. 

Недостаточный уровень бюджетной 

отдачи экономики в целом (по 

налоговым доходам на 1 рубль ВРП 

Сахалинская область занимает 45 место 

среди всех субъектов РФ и 5 место 

среди 9-ти регионов ДВФО. 

Большой разрыв по основным 

интегральным показателям между 

Сахалинской областью и передовыми 

странами АТР: по ВВП (ВРП) на душу 

населения область отстает от Японии 

более чем в 4 раза, по обеспеченности 

населения жильем примерно в 1,5 раза. 

Социально-

политическая, 

коммунально-

бытовая и 

жилищная сфера 

Стабильная политическая ситуация в 

регионе, отсутствие межнациональной 

конфликтности. 

Наличие родственных связей 

проживающих в области лиц корейской 

национальности с жителями стран АТР 

(Республики Корея, Японии). 

Относительно высокая жилищная 

обеспеченность (21,6 м2/чел.), превы-

шающая среднероссийский показатель. 

Наличие достаточно развитой сети 

учреждений социальной сферы. 

Удовлетворительная, в объеме, 

определенном федеральным 

законодательством, обеспеченность 

населения социальными услугами. 

 

Наблюдается тенденция старения и 

сокращения численности населения, 

рост уровня рождаемости, на фоне 

опережающего увеличения смертности 

и сохранения отрицательного 

миграционного прироста. 

Уровень развития образования 

Сахалинской области в целом остается 

ниже среднероссийского. 

Специализация региональной 

системы профессионального 

образования не соответствует кадровым 

потребностям области. 

Отсутствие собственных средств 

предприятий и ограниченность 

бюджета территории не позволяют 

нести растущую нагрузку на 

выполнение социальных гарантий 

населению, поддерживать 

коммунально-бытовую инфраструктуру 

городов и посёлков депрессивных 

районов. 

Уровень развития социальной 

инфраструктуры не соответствует 

общероссийским стандартам: 

недостаточно развита материальная 

база здравоохранения, детских 

дошкольных и школьных учреждений. 

Высокий уровень заболеваемости 

населения болезнями сердечно-

сосудистой системы, онкологическими 

заболеваниями, ухудшение здоровья 

детей и подростков. 

Неудовлетворенность населения 

уровнем общественной безопасности. 

Повышенная, по сравнению с 

материковыми районами страны, 

социальная напряжённость из-за 

высокой доходной и имущественной 

дифференциации, возможности потери 

работы и т.д. 

Территории-лидеры слабо влияют на 

развитие других муниципальных 

образований, разрыв в темпах роста их 

экономик непрерывно увеличивается. 

Низкий уровень благоустройства и 
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обслуживания жилого фонда при 

значительно возросших тарифах на 

жилищно-коммунальные услуги, 

особенно в сельской местности. 

Наличие значительного количества 

аварийного, ветхого и сейсмоопасного 

жилья. 

Высокая доля убыточных 

предприятий ЖКХ и уровень износа 

инженерных сетей. 

Отсутствие высших учебных 

заведений для подготовки инженерных 

кадров. 

Инженерная 

инфраструктура, 

транспорт и связь 

Наличие всех элементов 

транспортно-производственной 

инфраструктуры: воздушный, 

железнодорожный, морской (включая 

паромную переправу), автомобильный, 

трубопроводный транспорт. 

Наличие морских портов 

круглогодичного действия в г. Холмске 

и г. Корсакове, г. Невельске, резервов 

для портостроения на других участках 

побережья Сахалина и Курил. 

Высокая обеспеченность средствами 

индивидуального транспорта. 

Относительно развитая система связи 

и телекоммуникаций. 

 

Отсутствие устойчивого 

транспортного сообщения Сахалин-

Материк и с приграничными странами 

АТР. 

Действующие паромы исчерпали 

лимит своего эксплуатационного 

периода, либо находятся на грани его 

окончания. 

Ни один морской порт не имеет 

закрытой акватории, преобладает 

рейдовая погрузка и выгрузка грузов. 

Существующие железные дороги 

имеют отличную от общероссийской 

ширину колеи. 

Из 7-ми аэропортов области – 4 

(«Оха», «Зональное», «Буревестник», 

«Южно-Курильск») требуют 

первоочередной реконструкции. 

Только 35% всех автомобильных 

дорог общего пользования отвечают 

нормативным требованиям. 

Пространственная 

организация 

территории и 

акватории. 

Градостроительное 

регулирование 

Близость основных районов рыбного 

промысла от основных портов 

базирования флота, рыбо-   

обрабатывающих центров. 

Дисперсное размещение основных 

ресурсов (леса, угля и т.д.) 

способствовало формированию 

отдельных малых поселений, 

удаленных друг от друга на большие 

расстояния, что затрудняет 

транспортные сообщения между ними и 

маневрирование трудовыми ресурсами. 

Система 

управления 

регионом: 

 

Полная согласованность действий с 

федеральным центром.  

Активное участие Администрации 

области в развитии экономики и 

социальной сферы, конструктивное 

сотрудничество с региональными 

бизнес-структурами. 

Рост деловых коммуникаций, 

участие в российских и международных 

форумах, конференциях и выставках. 

Система управления стратегическим 

развитием области фактически не 

сформирована. 

Не разработаны механизмы 

согласования и синхронизации 

Стратегии области и Стратегий 

муниципальных образований. 

Некоторые показатели, характеризующие слабые стороны Сахалинской 

области: 

 

1. Уровень износа основных фондов промышленности Сахалинской области 

 

Таблица 4 

Отрасли 
Коэффициент износа основных производственных 

фондов, % 
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Транспортный комплекс 62 

Лесопромышленный комплекс 58 

Рыбопромышленный комплекс 74 

Угольный комплекс 81 

Жилищно-коммунальное хозяйство 51 

 

 

2. Тарифы на электроэнергию энергосистем Российской Федерации 

Таблица 5  

Энергосистемы Тариф на электроэнергию (коп/кВтч) 

«Сахалинэнерго» 192,0 

«Дальэнерго» 133,3 

«Хабаровскэнерго» 160,0 

«Сибирьэнерго» 52,9 

«Центрэнерго» 110,3 

 

 

3. Динамика общих коэффициентов рождаемости, смертности, миграционного 

прироста 
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Рис.11 

 

4. Динамика коэффициентов концентрации и дифференциации доходов 

населения 
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Рис.12 

 

5. Показатели, характеризующие неравномерность социально-экономического 

развития территорий в 2006 году 
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Рис.13 

 

 

Комплексный стратегический анализ социально-экономического развития 

Сахалинской области (возможности и угрозы) 

Таблица 6  

Возможности (О) Угрозы (T) 

Природные условия и Ресурсы 

Прогнозируемые возможности в наращивании 

объемов добычи полезных ископаемых, в том числе 

углеводородов, углей. 

Возможность наращивания производства 

рыбопродукции, основанная на значительных 

объемах недоиспользуемых общедопустимых уловов 

водно-биологических ресурсов в акваториях 

прилегающих к острову Сахалин и Курильским 

островам. 

Возможности для  развития современного 

туристического бизнеса, за счет имеющегося 

рекреационного потенциала и развивающегося 

гостиничного бизнеса. 

Возможность строительства новых производств за 

счет вовлечения в оборот неиспользуемых 

сельскохозяйственных угодий и земель поселений.  

Производственная сфера 

Диверсификация экономики, снижение рисков 

моноструктурного роста. 

Использование резервов мощностей в 

промышленности с целью повышения объемов 

производства. 

Возможность иметь устойчивые рынки сбыта, как 

в Российской Федерации, так и в странах АТР. 

Использование свободных производственных 

площадок для инвестирования. 

Использование сырьевой базы области для 

развития стройиндустрии и промышленности  

строительных материалов. 

Возможность вхождения в международные 

транспортные коридоры. 

Дальнейшее развитие международных связей, 

стимулирование создания на территории региона 

иностранных и совместных предприятий. 

Социальная сфера 

Производственная сфера 

Сохранение сырьевой направленности 

экономики, в связи с отсутствием резервов 

мощностей в электроэнергетике. 

Отсутствие научно-технического потенциала. 

Нерешенность вопросов о ресурсах газа для 

газификации области. 

Высокая доля теневого сектора экономики в 

рыбопромышленном комплексе. 

Социальная сфера 

Обострение демографической ситуации: 

сохранение тенденции к сокращению населения, 

продолжение оттока квалифицированных кадров, 

нарастание дефицита трудовых ресурсов. 

Увеличение чрезмерной нагрузки на 

работающих, в связи с ростом смертности 

населения в трудоспособном возрасте при общем 

старении населения. 

Сохранение низких показателей 

жизнеобеспечения (жилье, дороги, транспортная 

доступность, особенно для жителей Курильских 

островов, тяжелые климатические условия), по 

сравнению с центральной частью России, и 

увеличение связанного с этим оттока 

трудоспособной части населения области. 

Негативное влияние информационной среды и 

массовой культуры на морально-нравственные 

устои подрастающего поколения. 

Система управления регионом 

Проводимая в области административная 

реформа требует активизации.  
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Совершенствование социальной сферы в 

соответствии с принятием и реализацией 

национальных проектов. 

Создание системы образования и медицинской 

помощи, направленной на улучшение 

демографической ситуации на территории. 

Модернизация системы образования с целью 

подготовки в области инженерных кадров и 

квалифицированных рабочих. 

Модернизация жилищно-коммунальной 

инфраструктуры. 

Привлечение трудовых ресурсов за счет мигра-

ционного притока из других регионов России и стран 

СНГ. 

 

Итогом проведения SNW-анализа явилось формирование профиля 

конкурентных позиций Сахалинской области. Расположенный, в основном, в 

положительном секторе, он свидетельствует о преобладании позитивных оценок, а, 

следовательно, о высоком стратегическом потенциале Сахалинской области. При 

этом сдерживающее влияние на развитие области оказывает демографическая 

ситуация, экологические риски, территориальное развитие и система управления. 
 

 
 

Рис. 14. Профиль конкурентных позиций Сахалинской области 

 

Наибольшие возможности для дальнейшего развития Сахалинской 

области связаны с:  

- ростом мирового потребления углеводородов и увеличением интереса к 

региону, как к поставщику энергетических ресурсов, со стороны иностранных 

инвесторов;  

- ростом мирового и внутреннего потребления биоресурсов моря;  

- стабильно высокими темпами роста покупательской способности населения;  

- реализацией приоритетных национальных проектов, межрегиональных 

проектов и региональных стратегий крупного бизнеса, способствующих росту 

капитализации региона;  

- интеграцией транспортной системы области в глобальную сеть. 

Основными ограничениями развития Сахалинской области выступают: 

- повышение конкуренции на мировом рынке углеводородов;  

- отсутствие свободного доступа на рынки стран АТР;  
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- сохранение высокого уровня инфляции в национальной экономике;  

- недостаточная мобильность капитала из сырьевых в обрабатывающие 

отрасли и сферу услуг;  

- структурный дисбаланс рынка труда;  

- демографический кризис в России;  

- высокая дифференциация уровня жизни населения; 

- наличие теневой экономики. 
 

 

2.4. Стратегический выбор  

2.4.1. Методологические основы стратегического выбора 

Стратегический выбор является ключевым этапом стратегического 

планирования, основу которого составляет целеполагание – сложный 

многоуровневый процесс формирования системы целей и задач, на каждом этапе 

которого используются специфические социологические инструменты: экспертные 

оценки, фокус-группы, круглые столы, анкетирование.  

Основная задача данного этапа – последовательное формирование базовых 

элементов системы: миссии, стратегических целей, задач, приоритетов и 

направлений развития, целевых индикаторов.  

 

 
Рис.15. Элементы системы целеполагания 

 

Основополагающим элементом региональной системы целеполагания 

является миссия, формирующая общее видение стратегических целей и задач 

регионального развития. В свою очередь, цели и задачи определяют критерии –

целевые индикаторы, позволяющие оценить эффективность управления 

региональным развитием. 

 

 

2.4.2. Миссия  

Комплексный стратегический анализ социально-экономического развития 

Сахалинской области, учитывающий многостороннюю уникальность и ценность 

региона, его место в ряду субъектов Российской Федерации и роль в будущем 

России, позволяет сформулировать миссию. 

Миссия – это элемент, который объединяет направления деятельности и образ 

реализации 

Стратегические задачи 



 29 

жизни населения Сахалинской области, как субъекта Российской Федерации, для 

достижения уровня экономического и социального развития, соответствующего 

статусу России, как ведущей мировой державы XXI века с привлекательным 

образом жизни, занимающей передовые позиции в глобальной экономической 

конкуренции и надежно обеспечивающей национальную безопасность и 

реализацию конституционных прав граждан. 

 

Миссия Сахалинской области формулируется следующим образом: 

 

Сахалинская область – новая модель региональной российской 

жизнестратегии, обеспечивающая конкурентоспособность России в АТР. 

 

Новая модель региональной российской жизнестратегии – это модель 

формирования инновационного техно-промышленного и социо-культурного 

уклада, которая обеспечивает взаимовыгодное трансграничное сотрудничество 

области с российскими регионами, странами АТР и мира и позволяет Сахалинской 

области достойно представлять и защищать интересы Российской Федерации в 

АТР.  

 

2.4.3. Стратегические цели  

Реализация миссии Сахалинской области предполагает формирование 

системы стратегических целей и задач регионального развития, а также системы 

целевых индикаторов, позволяющих осуществлять мониторинг достижения 

стратегических целей и задач, эффективности управления региональным 

развитием. 

Главная цель стратегического развития Сахалинской области на период до 

2020 года:  

 

Обеспечить высокий уровень благосостояния и стандарты качества 

жизни населения, соответствующий уровню наиболее развитых стран. 

 

Выполнение главной стратегической цели развития области становится 

возможным при обеспечении поступательного движения к достижению 

стратегических целей «первого уровня»: 

1. Создание эффективной конкурентоспособной, динамично 

развивающейся, сбалансированной, экологически позитивной экономики, 

позволяющей обеспечить высокий уровень доходов населения. 

2. Создание условий для комфортного проживания, работы, творческого 

развития и отдыха жителей Сахалинской области.  

 

Жизнестратегия – это стремление и желание людей жить достойно, 

формировать крепкие и большие семьи, творчески и физически развиваться, 

образовывать новые производства и строить новые города. Понятие 

жизнестратегии задает масштаб оценки любых мер управления регионом и 

страной. Экономические показатели лишь тогда становятся критерием высокой 

эффективности стратегии, когда обеспечивается их неразрывная связь с 

жизнедеятельностью значительных групп населения, ростом качества жизни и 

реализацией конституционных прав и свобод граждан. 
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В свою очередь, для достижения стратегических целей «первого уровня», 

определяются стратегические цели «второго уровня»: 

 

1. Обеспечение высоких показателей качественного человеческого 

капитала. 

2. Создание системы инновационного развития. 

3. Построение эффективной конкурентоспособной экономики. 

4. Обеспечение высокого уровня развития малого бизнеса. 

5. Формирование развитой инфраструктуры. 

6. Обеспечение высокой инвестиционной привлекательности. 

7. Рациональное использование природных ресурсов. 

8. Обеспечение высокого уровня управляемости регионом, при 

решающей роли эффективной исполнительной власти области. 

 

Эти цели сформулированы с учетом региональных особенностей, реального 

состояния экономики, социальной сферы, ресурсного потенциала и стратегических 

приоритетов. Перечень стратегических целей «второго уровня» и их содержание 

могут изменяться, корректироваться в течение срока реализации Стратегии, в 

зависимости от изменений параметров внешней и внутренней среды, изменения 

нормативно-правовой базы и т.д. 

Для каждой стратегической цели второго уровня определяются стратегические 

задачи, решение которых обеспечивает их достижение. 

2.4.4. Стратегические задачи  

 

Таблица 7  

Среднесрочные задачи, индикаторы и контрольные показатели для достижения стратегических целей 

«второго уровня» 

Цель 1. Обеспечение высоких показателей качественного человеческого капитала 
Человеческий капитал является главным ресурсом конкурентоспособности области. Подготовка 

качественного человеческого капитала, инвестиции в человека, в его образование, здоровье, качество 

жизни – ключевая идея развития России, главное направление деятельности администрации области. 

Индикаторы Задачи Контрольные показатели 
1. Средняя продолжительность 

жизни. 

2. Доля работающих с высшим и 

средним образованием в общей 

численности занятых. 

3. Уровень безработицы. 

4. Количество строящихся 

квадратных метров жилья в год, в 

том числе социального. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Реализация демографической 

политики, обеспечивающей 

естественный прирост населения, 

приток высококвалифицирован-

ных кадров на территорию 

области, управление 

миграционными процессами. 

1. Естественный прирост 

населения (%). 

2. Миграционный прирост 

населения (%). 

2. Создание условий для 

продолжительной и здоровой 

жизни населения области. 

 

1. Снижение уровня смертности 

от наиболее распространенных 

заболеваний (кардиология, 

онкология и др.). 

2. Снижение уровня смертности 

по причинам травматизма, 

несчастных случаев, ДТП и пр. 

3. Снижение уровня 

инвалидности в трудоспособном 

возрасте. 

4. Рост численности населения, 

регулярно занимающегося 

физкультурой и спортом. 

5. Доля продуктов питания, 

производимых в области, в 

рационе питания населения. 

3. Обеспечить потребности 

населения в услугах учреждений 

1. Обеспеченность местами в 

дошкольных образовательных 
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дошкольного образования. 

 

учреждениях (% от количества 

детей дошкольного возраста). 

2. Количество мест в 

дошкольных учреждениях, вновь 

введенных за отчетный период. 

4.Обеспечить совершенствование 

системы образования от 

дошкольного до высшего 

профессионального с целью 

подготовки кадров, 

востребованных в отраслях 

экономики и социальной сферы. 

 

1. Доля кадров, выпускаемых 

образовательными учреждениями 

области, в общей потребности в 

кадрах (%). 

2. Доля специальностей, 

выпускаемых образовательными 

учреждениями области, в общем 

количестве специальностей, 

востребованных в экономике и 

социальной сфере области. 

3. Доля выпускников 

образовательных учреждений, 

трудоустроившихся на 

территории области. 

4. Доля лиц, получивших 

специальность в 

образовательных учреждениях 

области и трудоустроенных, в 

соответствии с ней, в регионе  

5. Обеспечить строительство 

современного жилья с учетом 

перспектив пространственного 

развития области. 

 

1. Количество жилья, вводимого 

в области, в том числе, 

социального (м2). 

2. Количество жилья, вводимого 

в г. Южно-Сахалинске, в том 

числе, социального (м2). 

Цель: 2. Создание системы инновационного развития Сахалинской области 
Предполагает разработку и внедрение новых механизмов и подходов к развитию экономики и 

социальной сферы. Текущее состояние экономики, базирующееся, главным образом на энергосырьевых 

ресурсах, должно трансформироваться в инновационную экономику, основанную на использовании 

интеллекта, творческого потенциала человека. Источником доходов, кроме природной ренты, становится 

производство новых идей, технологий, социальных новаций. В области внедряется комплекс 

стратегического управления, который обеспечивает формирование институциональной среды 

инновационного развития. 

Индикаторы Задачи Контрольные показатели 
1. Удельный вес продукции 

второго и последующих пере- 

делов, услуг в общем объеме 

экспорта (в том числе,  на 

внутрироссийский рынок). 

2. Доля хозяйствующих 

субъектов, занимающихся 

инновационной  деятельностью 

3. Сумма средств, направляемых 

хозяйствующими субъектами на 

исследования и разработки. 

4. Количество научных 

разработок и новых технологий 

внедренных хозяйствующими 

субъектами. 

 

 

 

1.Институциональное закреп-

ление центра ответственности за 

развитие инвестиционного 

сектора в структуре органов 

государственной власти области. 

2. Проведение инвентаризации 

научных, исследовательских, 

внедренческих, опытно-кон-

структорских, учебных и иных 

организаций, занимающихся 

инновационной деятельностью. 

3. Развитие информационной, 

экспертно-консалтинговой и 

образовательной 

инфраструктуры инновационной 

деятельности. 

4. Проведение инвентаризации 

имеющегося научного задела в 

области. 

5. Создание региональных и 

отраслевых фондов поддержки 

инновационной деятельности, 

включая фонды стартового 

финансирования и венчурного 

предпринимательства, с 

использованием различных схем 

1.Количество организаций, 

занимающихся инновационной 

деятельностью. 

2.Количество организаций, 

занимающихся сопровождением  

инновационной деятельности. 

3.Количество НИОКР, иных 

научных разработок, материалов, 

обеспечивающих реализацию 

инвестиционной деятельности. 

4. Количество фондов различного 

вида, обеспечивающих 

финансирование инвестиционной 

деятельности. 
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финансирования, в том числе, 

частно-государственного 

партнерства. 

Цель: 3. Построение эффективной конкурентоспособной экономики 
Наряду с модернизацией традиционных для области отраслей экономики, повышением уровня 

производительности труда и ликвидацией убыточности действующих предприятий, предстоит изменить 

структуру промышленного производства, посредством стимулирования развития новых направлений и 

создания новых промышленных предприятий, обеспечивающих выпуск продукции, услуг, 

конкурентоспособных на внутреннем и внешних рынках, с высокой добавленной стоимостью, 

использующих, преимущественно, местные сырьевые ресурсы.  

Географическое положение, интеграция России в мировую экономику, предстоящее вступления в ВТО 

предопределяют развитие экспортоориентированных отраслей экономики области. Положительное 

сальдо внешнеэкономического товарооборота обеспечивает возможность импорта в область товаров и 

услуг, которые в ней не производятся. Конкурентоспособность экономики области определяется 

способностью производить товары и услуги, востребованные на международном и российском рынках. 

Доходы отраслей экономики от экспортной составляющей позволят импортировать в область 

современные инновационные технологии, оборудование, машины, программные продукты и т.п. 

          Индикаторы                    Задачи Контрольные показатели 
1. Объем ВРП в ценах текущих 

лет. 

2. Индекс роста ВРП в % к 

базовому году. 

3. Рост ассортимента продукции, 

услуг, производимых в области. 

4. Внешнеторговый оборот, в т.ч. 

экспорт. 

5. Доля экспорта за пределы 

области в общем объеме 

промышленного производства 

(%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Сокращение количества 

неэффективных, убыточных 

организаций. 

 

1. Количество убыточных 

предприятий, в сравнении с 

предшествующим периодом. 

2. Удельный вес прибыльных 

предприятий. 

2. Создание новых производств, 

обеспечивающих высокую 

добавленную стоимость. 

 

1.Количество новых 

производств, образованных в 

области за отчетный период. 

2. Количество новых рабочих 

мест, образованных за отчетный 

период. 

3. Модернизация, внедрение 

инновационных технологий на 

действующих предприятиях 

области. 

 

 

1. Производительность труда на 

действующих предприятиях, 

объем продукции, услуг на 

одного работника (руб.). 

2. Снижение энергопотребления 

на единицу продукции (услуг). 
4. Обеспечить рост числа 

субъектов предпринимательства, 

выпускающих экспортную 

продукцию (услуги). 

 

 

1. Количество субъектов 

предпринимательства, осущест-

вляющих сбыт собственной 

продукции (услуг) за пределы 

области. 

2. Объем экспорта предприятий 

области за пределы России (млн. 

долл. США). 

3. Объем экспорта предприятий 

области в другие регионы России 

(млн. руб.). 

5. Обеспечить рост числа 

субъектов предпринимательства 

области, прошедших 

международную экспертизу и 

получивших международные 

сертификаты на продукцию, 

услуги. 

1. Количество предприятий, 

прошедших международную 

сертификацию качества. 

2. Количество предприятий, 

являющихся членами 

международных отраслевых 

союзов, ассоциаций. 

6. Обеспечить продвижение 

экспортных товаров, услуг, 

производимых в области, на 

международные и российские 

рынки. 

 

1. Количество предприятий, 

принявших участие в меж-

дународных, российских выстав-

ках или других мероприятиях по 

продвижению товаров, услуг, 

выпускаемых в области. 

Цель: 4. Обеспечение высокого уровня развития малого бизнеса 
Предпринимательская активность населения, занятие предпринимательской деятельностью, особенно в 

сфере производства, должны стать движущей силой в развитии конкурентоспособной экономики области. 

Будущее области связано с рациональным использованием природных ресурсов, прежде всего, 

неистощительных ресурсов морей и лесов, уникальных рекреационных ресурсов.  
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Малое предпринимательство должно в короткие сроки создавать высокотехнологичные предприятия, 

базирующиеся на современных знаниях и инновационных разработках, создавать значительную долю 

ВРП и обеспечивать большую часть занятости экономически активного населения. 

Индикаторы Задачи Контрольные показатели 
1. Доля оборота малых 

предприятий в общем обороте 

организаций. 

2. Прирост малых предприятий и 

ПБОЮЛ (ед/год). 

3. Доля занятых в малом бизнесе 

к численности занятых в 

экономике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Обеспечить формирование 

благоприятного образа 

предпринимателя, воспитание 

культуры отношения к 

собственному делу, бизнесу. 

1. Рост доли респондентов, 

готовых начать свой бизнес. 

2. Рост объема медиапродукции, 

формирующей усиление 

интереса общества к занятию 

малым бизнесом, создающей 

положительный образ 

предпринимателя. 

2. Создать благоприятные 

условия и устранить 

административные барьеры на 

пути развития малого бизнеса. 

1. Сокращение разрешительных 

процедур для субъектов малого 

предпринимательства. 

2. Рост доли респондентов, 

считающих, что количество 

административных барьеров, по 

сравнению с предыдущим 

опросом, уменьшилось. 

3. Обеспечить субъектам малого 

бизнеса доступ к кредитным 

ресурсам. 

1. Рост объемов кредитных 

ресурсов, полученных 

субъектами малого 

предпринимательства в 

кредитных учреждениях (%). 

4. Создание и содействие 

развитию профессиональных 

объединений и ассоциаций в 

сфере предпринимательства. 

1. Доля субъектов малого 

предпринимательства, входящих 

в профессиональные 

объединения и ассоциации (%). 

Цель: 5. Формирование развитой инфраструктуры 
Глобализация экономики, внедрение инновационных технологий, развитие человеческого капитала 

возможны только при наличии в регионе достаточной инфраструктуры. Географическая удаленность 

Сахалинской области вызывает необходимость развития, прежде всего, транспортной инфраструктуры, 

отсутствие которой снижает инвестиционную привлекательность и конкурентные преимущества региона. 

          Индикаторы                    Задачи Контрольные показатели 
1. Увеличение грузооборота 

всеми видами транспорта (млн. 

т/км). 

2. Увеличение пассажирооборота 

всеми видами транспорта (млн. 

пассажиро/км). 

3. Обеспечение полного охвата 

области услугами сотовой связи 

(тыс. км2). 

4.Отсутствие неудовлетворенных 

заявок на подключение або-

нентов к сетям гарантированных 

поставщиков электроэнергии. 

5. Количество населенных 

пунктов, подключенных к 

магистральным газопроводам.  

6. Отсутствие жалоб населения 

на обеспечение транспортного 

сообщения между населенными 

пунктами, административными 

центрами муниципальных 

образований и областным 

центром. 

7. Прирост протяженности дорог 

с твердым покрытием (км). 

8. Прирост протяженности 

построенных и капитально 

отремонтированных причальных 

стенок портов, причалов, 

1. Обеспечить строительство 

железной дороги Селихино–Ныш 

и перехода через пролив 

Невельского. 

1. Выполнение графика 

производства работ. 

 

2. Обеспечить строительство 

дорог с твердым покрытием 

между г. Южно-Сахалинск и 

административными центрами 

муниципальных образований 

(кроме расположенных на 

Курильских островах). 

1. Количество дорог с твердым 

покрытием (км). 

 

3. Обеспечить строительство и 

реконструкцию авиационных 

портов, морских портов и порт-

пунктов. 

1. Ввод в действие новых 

объектов. 

 

4. Создание связанной единой 

сети автодорог на территории 

области, без грунтовых разрывов 

и «узких мест» по пропускной 

способности. 

1. Ввод в действие (км). 

 

5. Строительство новых 

генерирующих электростанций и 

линий электропередач. 

 

1. Ввод в действие 

генерирующих мощностей 

(МВт). 

2. Ввод в строй новых линий 

электропередач (км).  

6. Обеспечить населению 

доступность, беспрерывность и 

высокое качество 

государственных и региональных 

1. Выполнение графика ввода 

объектов информационных 

коммуникаций. 
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ковшей-убежищ (м). 

9. Темпы снижения тарифов на 

электроэнергию. 

10. Темпы снижения 

транспортных тарифов. 

11. Наличие резерва 

электрических мощностей. 

12. Выполнение программы 

работ по строительству перехода 

через пролив Невельского и 

железной дороги «Селихино-

Ныш». 

13. Выполнение программы 

газификации области. 

телевизионных и 

радиовещательных программ. 

Цель: 6. Обеспечение высокой инвестиционной привлекательности  
Создание новых производств, модернизация экономики и социальной сферы не может осуществляться 

без привлечения в область дополнительных финансовых ресурсов. Создание условий и преимуществ для 

привлечения в область стратегических инвесторов, улучшение инвестиционного климата, подготовка 

региональных инвестиционных проектов и хозяйствующих субъектов, готовых сотрудничать с 

инвесторами, взаимодействие с потенциальными инвесторами должно стать приоритетным направлением 

работы администрации и хозяйствующих субъектов области. 

Индикаторы Задачи Контрольные показатели 
1. Общий объем инвестиций в 

основной капитал в расчете на 

душу населения (тыс. руб.). 

2. Объем иностранных 

инвестиций в расчете на душу 

населения (тыс. долл. США). 

 

1. Подготовка инвестиционных 

проектов на территории области. 

 

1. Количество подготовленных 

инвестиционных проектов. 

2. Объем инвестиций, 

необходимый для реализации 

инвестиционных проектов. 
2. Подготовка площадок, 

объектов с высоким потенциалом 

для привлечения инвестиций. 

 

1. Количество площадок, 

представляющих интерес для 

потенциальных инвесторов, 

площадь территории (га). 

2. Количество объектов, 

представляющих интерес для 

потенциальных инвесторов. 

3. Формирование благоприятного 

имиджа и представление 

инвестиционных возможностей 

области на международных и 

Российских финансовых рынках. 

 

1. Количество международных и 

российских финансовых 

институтов и потенциальных 

инвесторов, получивших 

информацию об инвестиционных 

проектах и приглашение принять 

участие в них. 

4. Привлечение средств 

населения для реализации 

инвестиционных проектов 

области. 

1. Объем средств населения, 

привлеченных для 

финансирования 

инвестиционных проектов. 

Цель: 7. Рациональное использование природных ресурсов 
Уникальные природные ресурсы области определяют ее конкурентные преимущества. В сочетании с 

человеческим капиталом, они являются решающим фактором развития экономики и обеспечения 

высокого качества жизни населения. Сохранение природного потенциала для будущих поколений и 

обеспечение устойчивого развития экономики возможно при рациональном и неистощительном 

использовании природных ресурсов. 

Индикаторы Задачи Контрольные показатели 
1. Использование биоресурсов 

моря (% от общедопустимых 

уловов). 

2. Объемы лесопользования (% 

от расчетной лесосеки). 

3. Добыча углеводородов (% от 

величины балансовых запасов). 

4. Добыча угля (% от балансовых 

запасов). 

 

1. Обеспечить неистощительное 

и рациональное использование 

природных ресурсов. 

 

1. Соотношение прироста запасов 

к объемам добычи нефти, газа, 

угля (%). 

2. Удельный вес 

рекультивированных земель в 

общей площади нарушенных 

земель (%). 

3. Удельный вес лесопосадок в 

общей площади вырубленного 

леса (%). 

4. Средняя площадь лесного 

пожара (га). 
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2. Обеспечить взаимодействие с 

федеральными органами власти 

по вопросам совместного 

ведения в природопользовании. 

 

1. Объем средств федерального 

бюджета на геологоразведку 

(млн. руб.). 

2. Объем средств федерального 

бюджета, освоенных на 

территории для развития 

рыбопромышленного, 

лесопромышленного комплексов 

(млн. руб.). 

3. Сохранить уникальные 

природные экосистемы. 

 

1. Площадь особо охраняемых 

территорий (тыс. га). 

2. Рекреационный потенциал 

(тыс. га). 

Цель: 8. Обеспечение высокого уровня управляемости регионом при решающей 

роли эффективной исполнительной власти области 
Эффективная исполнительная власть играет решающую роль в обеспечении конкурентоспособности 

региона. Органы исполнительной власти области и муниципальных образований являются 

организаторами и координаторами работы по реализации Стратегии развития Сахалинской области на 

период до 2020 года. Контроль и ответственность за достижение конкретных целей, решение задач, 

выполнение контрольных показателей и индикаторов возлагаются на исполнительную власть, которая 

отчитывается перед населением. Эффективность работы каждого органа исполнительной власти будет 

определяться по выполнению установленных показателей реализации Стратегии. 

Индикаторы Задачи Контрольные показатели 
1. Удельный вес индикаторов и 

контрольных показателей, по 

которым были достигнуты 

результаты, установленные 

нормативными документами (%). 

2. Доля респондентов, 

удовлетворенных качеством 

услуг, предоставляемых 

органами исполнительной 

власти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Создать и внедрить систему 

управления эффективностью 

работы органов исполнительной 

власти. 

 

1. Доля госслужащих области, 

эффективность работы которых 

оценивается с применением 

системы управления по 

результатам (%). 

2. Повысить уровень 

использования информационных 

технологий в областных и 

муниципальных органах 

исполнительной власти. 

1. Доля государственных и 

муниципальных служащих, 

имеющих доступ к электронным 

базам администрации области 

(%). 

3. Повысить качество кадрового 

потенциала органов 

государственной власти и 

местного самоуправления. 

 

1. Доля государственных и 

муниципальных служащих, 

успешно прошедших аттестацию 

и получивших классный чин (%). 

2. Доля лиц, поступивших на 

государственную гражданскую 

службу из состава кадрового 

резерва (%). 

4. Активизировать участие 

общественных институтов 

гражданского общества в 

выработке важнейших решений, 

принимаемых органами 

исполнительной власти. 

 

1. Количество общественных 

организаций, участвующих в 

выработке и принятии 

управленческих решений органов 

исполнительной власти (% от 

числа зарегистрированных 

общественных организаций). 

2. Количество договоров, 

заключенных органами 

исполнительной власти и 

общественными организациями 

(% от числа зарегистрированных 

общественных организаций). 

3. Количество предложений 

общественных организаций, 

учтенных при принятии 

нормативно-правовых 

документов. 

5. Обеспечить регулярность 

проведения социологических 

исследований оценки населением 

деятельности органов 

региональной власти. 

1. Количество проведенных 

социологических исследований. 

2. Количество респондентов, 

охваченных социологическими 

исследованиями (тыс. чел). 
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3. ОСНОВНЫЕ СЦЕНАРИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Существо экономических преобразований в области будет состоять в том, 

чтобы, не ломая сложившейся специализации, выделить приоритетные 

производства, базирующиеся в первую очередь на местных ресурсах: 

- отрасли и производства, имеющие перспективы спроса на продукцию на 

внутреннем и внешнем рынках, функционирующие на основе кооперации с уже 

существующими промышленными предприятиями (энергетика, 

нефтегазодобывающие, угледобывающие, рыбодобывающие, 

лесозаготовительные); 

- производства с более эффективными технологическими параметрами, 

обеспечивающими глубокую переработку сырья и снижение ресурсоемкости 

производства (нефтепереработка, газохимия, лесопереработка); 

- производства и виды деятельности, базирующиеся на использовании 

местного сырья, а также те, которые обеспечивают экологическую безопасность 

области (агропромышленнность, воспроизводство рыбы и морепродуктов, 

рыбопереработка, пищевая и перерабатывающая промышленность). 

Кроме того, необходимо сосредоточить внимание на развитии 

инфраструктуры области на базе имеющегося потенциала: 

- развитие транспортной инфраструктуры; 

- развитие строительных мощностей; 

- развитие туристско-рекреационного комплекса. 

На основе стратегического анализа, миссии, целей и задач социально-

экономического развития Сахалинской области, позиционирования ее включения 

во внешние производственные цепочки и системы ценностей, разработаны 

инерционный, инвестиционный, инновационный и базовый сценарии развития 

Сахалинской области в контексте реализации Стратегии социально-

экономического развития Сахалинской области до 2020 года. 

 

3.1. Инерционный (энерго-сырьевой) сценарий 
Источником роста ВРП является рост цен или экстенсивное увеличение 

объемов производства основных экспортируемых товаров на базе существующего 

портфеля ресурсов (нефть, газ, морепродукты, уголь, лес, пиломатериалы и т.д.). 

Реализуемый в настоящее время сценарий экономического развития Сахалинской 

области обеспечивается, главным образом, за счет перераспределения природной 

ренты. Он ограничен как во времени (около 30 лет), так и в социальном 

пространстве, поскольку, несмотря на общий рост доходов населения, вырос также 

и разрыв между доходами различных групп населения. Но главное ограничение – 

отсутствие каких-либо значимых социально-экономических изменений в жизни 

части общества, не участвующей непосредственно в нефтегазовых проектах. 

Следовательно, по окончанию запасов природного сырья, ситуация вернется назад, 

в «донефтегазовую» эпоху, и вопрос об источниках доходов для региона будет не 

просто не решен, но, скорее всего, неразрешим.  

При реализации данного сценария наблюдается неравномерное развитие и 

освоение территории. При этом территории севера Сахалина осваиваются 

вахтовым методом. В целом сохраняется монопрофильность и низкая 

конкурентоспособность экономики области. Существенных структурных 

преобразований, направленных на углубленную переработку ресурсов, не 
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происходит. Вместо стратегии развития региона появляется производственная 

стратегия корпораций. 

Для данного варианта характерны следующие черты и тенденции развития: 

- сохранение сырьевой специализации экономики на внешних рынках и ее 

развитие, как периферийной ресурсно-ориентированной территории; 

- темпы экономического роста заметно замедляются (на 2-3%), наблюдается 

сворачивание ряда производств; 

- не удается переломить негативные тенденции в миграционном оттоке 

населения; 

- преобладает вахтовый метод размещения трудовых ресурсов; 

- наблюдается дальнейшая концентрация населения в городских населенных 

пунктах (особенно в г. Южно-Сахалинске); 

- отраслями специализации остаются традиционные отрасли экономики, 

существенных структурных преобразований, направленных на углубленную 

переработку ресурсов, в этих отраслях не происходит – товарная структура 

производства остается практически неизменной. 

Значительного оживления инвестиционной деятельности не ожидается. 

Инвестиции направляются в традиционные – сырьевые отрасли экономики. 

 

3.2. Инвестиционный сценарий 
Данный сценарий предполагает технологическую модернизацию 

существующих промышленных предприятий и реализацию новых инвестиционных 

проектов. Сахалинская область значительно увеличит объем инвестиций 

(преимущественно прямых), в том числе, иностранных, и обеспечит потенциал 

развития за счет более полного использования ресурсного потенциала. 

Основными факторами повышения инвестиционной активности являются 

природные ресурсы и дешевая местная рабочая сила (большей частью низко 

квалифицированная). Для реализации проектов, в случае недостатка трудовых 

ресурсов, на отдельных территориях области будет применяться вахтовый метод 

работы и привлекаться рабочая сила извне, в том числе, иностранная. 

Реализация сценария подразумевает увеличение нераспределенного фонда 

природных ресурсов, совершенствование инфраструктуры инвестиционной 

деятельности. Потребуется расширение ресурсов во всех секторах экономики. Во 

многом это должно произойти за счет налаживания учета и контроля используемых 

ресурсов со стороны государства, включая органы местного самоуправления. Для 

данного варианта характерны следующие основные черты и тенденции 

развития: 

- сохранение лидирующей роли традиционных отраслей и производственных 

комплексов экономики (нефтегазовая, рыбная, угольная, лесная); 

- структурные преобразования в составе отраслей экономики, связанные с 

внедрением и переходом к новым производственным технологиям, использование 

современного импортного оборудования; 

- создание в области новых отраслей: газохимической, металлургической и 

т.д.; 

- повышение производительности труда и экономической эффективности за 

счет технического перевооружения и модернизации крупных предприятий в 

традиционных и связанных с ними отраслях; 

- постепенное развитие и внедрение новых методов и форм 

межкорпоративных взаимодействий (аутсорсинг, франчайзинг, факторинг); 

- темпы экономического роста на уровне среднероссийских (4-5% в год), 
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причем, в ведущих отраслях экономики, при благоприятной внешнеэкономической 

конъюнктуре, возможны прорывы в повышении темпов до 6-10% в год; 

- ключевыми точками развития выступают формирующиеся промышленные 

центры и узлы, такие как Углегорский, Невельский, Ильинский, Смирныховский, 

Курильский; 

- постепенное преобразование товарной структуры производства, где все 

большую долю начинают занимать более технологичные продукты, основная масса 

которых будет производиться на основе развития различных форм международной 

и межрегиональной специализации и кооперации; 

- значительное расширение областного рынка труда, которое потребует 

увеличения и качественного улучшения трудовых ресурсов Сахалинской области;  

- усиление роли образования и науки в реализации целевых государственных 

программ по повышению качества непрерывного профессионального образования;  

- необходимость принятия специальных миграционных программ.  

Представленный сценарий не обеспечит кардинального повышения 

конкурентоспособности территории. Создание новых производств, приобретение 

современных технологий и оборудования лишь в определенной степени позволит 

сохранить темпы развития, близкие к среднероссийским, однако, не обеспечит 

качественного роста производительности труда и капитала. После завершения 

нефтегазовых проектов, к середине XXI века в области может произойти резкий 

спад промышленного производства, что вызовет снижение уровня жизни населения 

и его отток за пределы области.  

 

3.3. Инновационный сценарий  
Сценарий рассчитан на формирование в Сахалинской области экономики, 

основанной на знании и использовании постиндустриальных источников развития 

(квалифицированная мобильная рабочая сила, конкурентоспособные технологии и 

т.д.). Данный сценарий предполагает инвестирование в человеческий капитал, 

увеличение доли потребления в бюджете, территориальный маркетинг, 

формирование региональных брендов, приоритетное развитие сферы науки, 

образования и здравоохранения, формирование нового портфеля ресурсов, 

развитие и расширение сферы услуг.  

Сценарий предполагает приток инвестиций в новые виды деятельности и 

качественный рост производительности труда и капитала. Именно данный 

сценарий приведет к существенному повышению конкурентоспособности региона 

и выходу на передовые позиции в России, обеспечит населению Сахалинской 

области достижение уровня жизни развитых индустриальных стран. 

Исходя из сложившейся структуры экономики, в качестве приоритетных 

направлений целесообразно рассматривать создание конкурентоспособных 

территориальных кластеров как динамичной и внутренне конкурентной сети 

близко локализованных предприятий, встраивающихся в единую 

воспроизводственную цепочку (от добычи сырья до потребителя конечной 

продукции), в целях капитализации всей собственности. 

В этом случае, возможно обеспечить оптимальное соотношение рынка труда и 

трудовых ресурсов Сахалинской области, стабилизацию системы расселения 

проживающего в ней населения, привлечение квалифицированных мигрантов из 

других регионов, обучение и подготовку кадров из числа собственного 

экономически активного населения. Для данного сценария характерны следующие 

основные черты и тенденции развития: 

- углубление специализации экономики области в традиционно развитых 
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отраслях, с целью производства высокотехнологичной продукции и продукции с 

высокой добавленной стоимостью;  

- устойчивое превышение среднероссийских темпов экономического роста за 

счет наиболее полной реализации выгод приграничного со странами Азиатско-

Тихоокеанского региона положения Сахалинской области и внутреннего 

потенциала (6-9% – в ВРП, 7-12% – в отдельных, наиболее инвестиционно-

привлекательных секторах); 

- активное развитие новых секторов экономики: туризма, транспортной 

логистики, производств, связанных с углубленной переработкой ресурсов и т.д.; 

- создание и развитие деятельности сети локальных инновационно-

производственных центров, ориентированных на создание новых продуктов, к 

которым будут привязываться образовательные и научные центры с 

технологическими и маркетинговыми исследованиями по полной цепочке «идея –

технология – товар – услуга»; 

- активизация всех видов внешнеэкономической деятельности: новые 

организационные технологии создают новую базу для развития промышленности, 

новой технологической специализации, вовлечения ее в международные 

корпоративные сети; 

- выход крупных предприятий (в том числе, и в результате включения в состав 

международных корпоративных структур) на мировой финансовый рынок; 

- создание новых рабочих мест, за счет привлечения высокотехнологических 

производств нового поколения на территорию Сахалинской области; 

- регулирование рынка труда, за счет использования вахтового метода 

организации работ и привлечения квалифицированных мигрантов; 

- стимулирование развития регионального потребительского рынка; 

- развитие предприятий инновационной направленности, занявших свою 

«нишу» на российском и мировом товарных рынках. 

Данный сценарий характеризуется значительным увеличением 

инвестиционной активности. На первых этапах основную роль играют крупные 

инвесторы, вкладывающие инвестиционные ресурсы в традиционные и связанные 

с ними отрасли. В последующие годы значительно возрастет роль некрупных 

инвесторов (например, инвестиции физических лиц в небольшие производства и в 

жилищный комплекс) и международных инвестиционных посредников. С 

приходом последних связаны возможности реализации крупных комплексных 

проектов, являющихся локомотивными для развития территорий. 

Анализ сценариев развития экономики Сахалинской области показывает, что 

наиболее привлекательным является инновационный сценарий развития. Однако, 

понимая реальные механизмы реализации различных сценариев, которые требуют 

привлечения инвестиций при внедрении инновационных проектов развития 

отраслей экономики, наиболее оптимальным должен стать сценарий, сочетающий в 

себе сильные стороны всех, рассмотренных ранее сценариев. Такой сценарий 

получил название «базовый сценарий развития Сахалинской области». 
  

3.4. Базовый сценарий развития  
Этот вариант рассматривается как сценарий наиболее вероятного развития 

Сахалинской области. Он основан на сочетании принципов, подходов, механизмов 

и результатов двух из трех вышеописанных сценариев – инвестиционного и 

инновационного.  

Сценарий предполагает, с одной стороны, обеспечение технологической 

модернизации уже существующих и действующих промышленных предприятий 
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области, реализацию новых инвестиционных проектов, в том числе, создание 

новых производств и отраслей, с другой стороны, одновременную реализацию 

структурной и инновационной политики, направленную на формирование и 

использование постиндустриальных источников развития. Движение по 

инновационному, социально ориентированному пути развития означает 

превращение интеллекта, творческого потенциала человека в ведущий фактор 

экономического роста и повышение благосостояния. 

Базовый сценарий реализуется по трем направлениям: 

Направление 1. Поддержка и развитие традиционных видов производств и 

сфер специализации экономики Сахалинской области (нефтегазовый комплекс, 

добыча и переработка морепродуктов, угольная, лесная отрасли, сельское 

хозяйство, строительный комплекс и т.д.) с одновременным повышением их 

эффективности и конкурентоспособности. Их развитие будет обеспечиваться за 

счет технологической модернизации, применения новых научно-конструкторских 

разработок и информационных технологий, формирования и продвижения на 

внешние рынки брендов Сахалинских товаров и услуг, усиления маркетинговой 

составляющей. 

Направление 2. Одновременно, в рамках вышеназванных традиционных 

секторов экономики области, будут формироваться предпосылки для перехода на 

этап инновационного развития. Повышение конкурентоспособности будет 

обеспечиваться за счет встраивания предприятий области, работающих в 

традиционных секторах экономики, в существующие и новые внешние цепочки 

создания добавленной стоимости с использованием методов договорной 

специализации, а также за счет генерации собственных цепочек создания 

добавочного продукта. 

Направление 3. Результатом технологической модернизации существующих 

традиционных производств (направление 1), их встраивания во внешние цепочки 

создания добавленной стоимости и генерации собственных цепочек (направление 

2) явится интенсивное развитие вспомогательных и поддерживающих производств 

и инфраструктуры, повышение инвестиционной привлекательности. 

Это приведет к формированию «точек роста» в Сахалинской области, которые 

рассматриваются, как центры формирования территориально-производственных 

кластеров. В рамках формирующихся кластеров будет формироваться и 

современный инфраструктурный комплекс, значительную составляющую которого 

займут информационные услуги, научно-технологическое и образовательное 

обеспечение, инновационная инфраструктура (в виде сети инновационных фирм, 

инновационно-технологических площадок, научно-производственных 

объединений, консультационных фирм, венчурных, иных фондов сопровождения 

инвестиционной деятельности и др.). 

Данный сценарий позволяет наиболее мягко изменить ориентацию 

региональной социально-экономической политики от технократического на 

гуманистическое направление, с приоритетом развития человеческого капитала и 

повышения социальной привлекательности Сахалинской области. В рамках 

данного сценария описан наиболее вероятный путь социально-экономического 

развития области, с учетом ее встраивания в систему международного разделения 

труда, вступления России в ВТО и необходимости повышения 

конкурентоспособности хозяйственного комплекса. 

Международная специализация Сахалинской области изменится за счет 

увеличения ассортимента производимой продукции (услуг) и консолидации 

цепочек создания добавленной стоимости в традиционных секторах экономики с 
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их внедрением в инновационные сектора. 

Базовый сценарий развития области позволит достичь показателей, 

характеризующих выполнение основных задач и приоритетов Стратегии: 

 
Таблица 8 

Результаты реализации базового сценария 

Показатели 
Год 

2005 2006 2007 2010 2015 2020 

Численность постоянного населения 

(среднегодовая) всего, тыс. чел. 

 

529,3 

 

523,7 

 

519,9 

 

516,2 

 

521 

 

529 

Естественный прирост (убыль), чел.  

на 1000 населения 

 

-6 

 

-3,8 

 

-2,3 

 

-0,8 

 

+1,2 

 

+2,3 

Миграционный прирост (убыль), 

чел. на 10 тыс. населения 

 

-55,8 

 

-57,8 

 

-27,4 

 

-12,4 

 

+8 

 

+11 

Ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении, лет 

 

60,6 

 

62,8 

 

63,8 

 

65,6 

 

69 

 

75 

Численность занятых экономике, 

тыс. чел. 

 

277,8 

 

287,4 

 

287,3 

 

283,9 

 

307 

 

321 

Уровень зарегистрированной 

безработицы, % 

 

1,5 

 

1,4 

 

1,2 

 

0,9 

 

0,7 

 

0,4 

Среднемесячная  заработная  плата, 

руб. 

 

15243 

 

18842 

 

19679 

 

26512 

 

47386 

 

74276 

Численность населения с доходами 

ниже прожиточного минимума, в % 

ко всему населению 

 

18,7 

 

16,2 

 

13,4 

 

10 

 

8 

 

5 

Валовый региональный  

продукт, млн. руб. 

 

121146 

 

152096 

 

258252 

 

374295 

 

713619 

 

932996 

Внешнеторговый оборот, млн. дол., 

в том числе экспорт 

3939,9 

1326 

4494,1 

1291,8 

6427,2 

4448,7 

9460 

8691,48 

11435 

9279,81 

43998 

40443 
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4. ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ 

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

4.1. Обеспечение высоких показателей качественного человеческого 

потенциала 
Миссией Сахалинской области в основание ее развития заложена 

жизнестратегия, исходя из которой определена главная цель этого развития, 

заключающаяся в обеспечении высокого уровня благосостояния и стандартов 

качества жизни населения, соответствующего уровню наиболее развитых стран. 

Человеческий капитал становится главной ценностью общества и главным 

фактором социально-экономического развития – только конкурентоспособное 

население может создавать конкурентоспособные преимущества для экономики 

страны. Новые технологии, товары и услуги рождаются только там, где 

сформирован высокий потенциал работников, развитая социально- культурная 

среда жизни.  

Человеческий потенциал формируется путем долгосрочных инвестиций в 

человека - на обеспечение условий для рождения и воспитания детей, образования, 

культуры, подготовки рабочей силы, на охрану, сохранение и восстановление 

здоровья, благоприятной экологической среды.  

Инвестиции в человеческий капитал – это затраты, произведенные в 

социальной сфере, в целях будущего увеличения производительности труда и 

способствующие росту будущих доходов, как отдельных носителей капитала, так и 

общества в целом. Вложения в человеческий капитал являются наиболее 

рациональными. Чем раньше они делаются, тем быстрее начинают давать отдачу: 

формируется сбалансированная, гармоничная социо-культурная и экономическая 

среда, способствующая не только воспроизводству экономического потенциала, но 

и сохранению и развитию культурных ценностных ориентиров, цивилизационной 

идентичности населения, качественного человеческого потенциала. 

Динамичное развитие и будущее области зависят от образования и здоровья 

людей, от их стремления к самосовершенствованию и рациональному 

использованию своих навыков и талантов, от мотивации граждан к 

инновационному поведению.  

Для обеспечения достойной жизни, свободного развития человека и 

увеличения качественного трудового и инновационного потенциала, необходимо 

решить следующие задачи: 

В области социального благополучия личности: 

- обеспечение перехода области к инновационному сценарию развития, 

новому техно-производственному и социо-культурному укладу, способствующему 

расширенному воспроизводству населения, формированию, раскрытию и 

увеличению человеческого капитала, эффективному использованию кадрового 

потенциала; 

- создание благоприятных условий для обеспечения населения качественными 

услугами, предоставляемыми учреждениями образования, здравоохранения, 

культуры, социального обеспечения, структурами муниципального и 

государственного управления; 
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- создание социокультурной инфраструктуры, способствующей решению 

жилищных проблем, условий для творчества, новаторства, самообразования и 

самореализации, развития и воспитания подрастающего поколения; 

- обеспечение социальной, транспортной инфраструктурной 

привлекательности среды обитания, комфортности среды проживания и отдыха. 

В области физического благополучия личности: 

- создание условий для долгой, активной и здоровой жизни; 

- строительство безопасной для жизни социальной и производственной 

инфраструктуры, соблюдение норм экологической и технической безопасности, 

профилактика заболеваний, обеспечение качественного, сбалансированного, 

научно обоснованного рациона питания. 

В области материального благополучия личности: 

- создание высокооплачиваемых, безопасных, требующих высокой 

квалификации рабочих мест, обеспечение социальных гарантий работникам, 

обеспечение возможности улучшения жилищных условий, повышения 

квалификации, получения качественного образования, доступности услуг сферы 

культуры, отдыха, профилактики здоровья. 

В области психического общественного и личного благополучия: 

 - профилактика асоциального поведения, наркомании, алкоголизма, 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, социальная помощь семье 

и детству; 

- организация работы центров социальной профилактики, практических 

психологов и социальных работников. 

В области гражданской, общественной и государственной защищенности:  
- содействие предупреждению опасных природно-климатических, 

экологических, санитарно-эпидемиологических и техногенных воздействий;  

- предупреждение криминальных посягательств на Конституционные права 

граждан, на жизнь, честь и достоинство личности, социальную справедливость, 

равноправие; 

- предупреждение негативного информационного воздействия, 

межнациональных конфликтов и терроризма, военных угроз, территориальных 

посягательств; 

- переход области к социальному развитию должен не только удовлетворять 

социальные потребности настоящего поколения, но и не ставить под угрозу 

возможности будущих поколений удовлетворять свои потребности. 

Работа по обеспечению высоких показателей качественного человеческого 

потенциала должна стать приоритетным направлением деятельности органов 

исполнительной власти области. Администрация Сахалинской области 

координирует деятельность всех органов исполнительной власти по реализации 

социальной политики, направленной на формирование главного ресурса системы 

инновационного развития области – качественного человеческого капитала. При 

этом будет ликвидирована ведомственная разобщенность отраслей социальной 

сферы, материальные и организационные ресурсы сконцентрированы на общих 

направлениях деятельности.  

Для достижения ключевой цели Стратегии потребуется решение целого 

комплекса задач: от рождения человека до его старости. Проблемы рождаемости, 

материнства и детства, здоровья ребенка, воспитания, обучения, семьи, школы, 

профессионального образования, культуры, здорового образа жизни, физкультуры 

и спорта, трудовой деятельности, квалифицированной высокооплачиваемой 

работы, комфортного жилья, активного отдыха и творческого развития, создания 
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достойных условий жизни людям старшего поколения, пенсионного обеспечения, 

социальной поддержки, воспитания у молодежи уважения к пожилым людям, 

ветеранам – вот далеко не полный круг вопросов, прямо влияющих на 

формирование человеческого капитала. 

 

4.1.1. Демографическая политика: формирование постоянного населения 

Процесс заселения и освоения территории современной Сахалинской области 

имеет более чем двухсотлетнюю историю. Характерной его особенностью является 

пионерный характер расселения россиян на восток, формирования поселений в 

непосредственной связи с распространением православия, продвижением 

казачества, купечества, обеспечением нужд военного, торгового флота и воинских 

подразделений.  

Удаленность от экономических и политических центров страны приводила 

лишь к эпизодическому вниманию ее руководства под воздействием, как правило, 

военных, внешнеполитических обстоятельств, с целью вытеснения влияния 

соседних государств, претендующих на экономический потенциал 

дальневосточных рубежей России, необходимости обеспечения государственного 

суверенитета на этой пограничной территории.  

Политика организованного завоза трудоспособного населения, в качестве 

рабочей силы для активного освоения природных ресурсов северного Сахалина, 

началась в середине 20-х годов ХХ века, активизировавшись и расширившись на 

юг Сахалина и Курильские острова после Великой Отечественной войны (1941-

1945 гг.) и восстановления суверенитета Советского Союза над всей территорией 

области. Миграционный приток населения обеспечивался государственной 

политикой, подкрепленной значительными льготами и государственными 

гарантиями.  

В результате системного социально-экономического кризиса российского 

общества 90-х годов ХХ века, связанного со сменой общественной формации, 

разрушением социального единства общества и его ценностей, длительностью 

периода формирования и укрепления нового государственного устройства, 

происходило интенсивное сокращение численности населения Сахалинской 

области.  

В наиболее неблагоприятный, 1996 год, его численность уменьшилась на 25,3 

тыс. человек, после чего ежегодный отток населения приобрел тенденцию к 

уменьшению. В 1997 году численность населения снизилась на 14,3 тыс. человек, в 

2000 году – на 9,9 тыс. человек, в 2005 году – на 5,9 тыс. человек. Всего, на 01 

января 2008 года, по отношению к 1990 году, она сократилась на 193,9 тыс. 

человек, или на 27,2%. За аналогичный период численность населения Российской 

Федерации уменьшилась на 3,5%, Дальневосточного федерального округа – на 

18%.  

Смертность превысила рождаемость, коэффициент рождаемости восполнялся 

менее чем на две трети от необходимого для обеспечения простого 

воспроизводства населения, некоторый рост которого обеспечивался вступлением 

в репродуктивный возраст жителей, родившиеся в восьмидесятые годы ХХ века, 

когда в стране были осуществлены меры помощи семьям с детьми. Снизилось 

число потенциальных матерей и рождаемость у женщин наиболее благоприятных 

детородных возрастов. 

В 2007 году Сахалинская область вступила в период, когда количество 

населения старше трудоспособного возраста сравнялось с количеством молодежи 

младше трудоспособного возраста, резерв для компенсации выбывающего 
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трудоспособного населения истощился и уменьшился более чем в 2 раза по 

сравнению с 1991 годом. При существующем превышении смертности над 

рождаемостью, это повлекло за собой рост демографической, социальной нагрузки, 

дефицитности не только качественных, но и просто трудовых ресурсов. Население 

выбирает более комфортные для жизни регионы, миграционные настроения 

остаются присущими еще значительной части населения.  

В связи с этим, активная демографическая, социальная политика, 

регулирование миграционных процессов приобретают значение решающих 

факторов развития Сахалинской области. 

Сохранение и рост численности населения Сахалинской области, ее трудового 

потенциала, замедление оттока молодежи за пределы области, масштабные 

инвестиции в человеческий капитал, создание социальной инфраструктуры и 

условий, обеспечивающих достойную жизнь, свободное развитие человека, 

раскрытие и реализацию его творческого потенциала, формирование 

конкурентоспособного человеческого капитала, комфортного и безопасного 

проживания на островах, повышение качества жизни, приоритетное, опережающее 

развитие отраслей социальной сферы – должно стать главным направлением 

развития области на долгосрочную перспективу. 

Необходима протекционистская, социально ориентированная региональная 

политика, результаты которой станут мерилом эффективности работы всех ветвей 

государственной и муниципальной власти области.  

Меры, направленные на укрепление института семьи, повышение 

рождаемости, сбережение населения и обеспечение демографической 

безопасности: 

1. Реализация долгосрочной стратегии преодоления депопуляции, 

учитывающей духовно-нравственную составляющую демографического развития 

области и направленной на укрепление института семьи, повышение рождаемости, 

снижение смертности, увеличение продолжительности и качества жизни, 

оптимизацию миграционных процессов и обеспечение демографической 

безопасности. 

2. Разработка межведомственных программ в рамках общей стратегии 

преодоления депопуляции: 

- укрепление института семьи, повышение рождаемости и обеспечение 

демографической безопасности; 

- снижение смертности, продление активного трудоспособного возраста и 

увеличение продолжительности жизни; 

- оптимизация миграционных процессов (с подпрограммой по привлечению 

соотечественников из стран СНГ); 

- развитие человеческого капитала в Сахалинской области. 

Разработка и реализация комплекса социально-демографических мер должна 

основываться на принципе приоритетности демографических целей и задач по 

отношению ко всем остальным (экономическим, социальным и прочим) целям и 

задачам. 

Меры организационного и воспитательного характера:  

- создание при губернаторе Сахалинской области экспертного Совета и 

межведомственной комиссии по демографической безопасности, ответственных за 

реализацию стратегии преодоления депопуляции и содействие решению 

демографических проблем, а также за проведение демографической экспертизы 

нормативных решений, информационно-просветительскую работу и обеспечение 

соответствующего контроля за эффективностью реализуемых мер; 
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- введение, в качестве одного из основных критериев результативности 

деятельности областных и муниципальных органов власти, показателей 

демографического развития и индикаторов социального благополучия населения; 

- оказание поддержки общественным программам и инициативам, способным 

оказать положительное воздействие на обеспечение демографической 

безопасности, укрепление института семьи, повышение уровня рождаемости и т.д.; 

- содействие созданию и работе центров по изучению проблем семейной 

жизни, разработке модели крепкой семьи; 

- обеспечение согласованности действий всех властных структур по 

реализации межотраслевой демографической концепции развития, для достижения 

конечной цели демографического развития – преодоления депопуляции; 

- содействие распространению демографического образования, являющегося 

необходимой основой для консолидации интеллектуальных сил в преодолении 

депопуляции; 

- организация проведения ряда исследований по выявлению причин 

затянувшегося демографического кризиса, депопуляции, изменения приоритетов в 

системе ценностей. 

В области информационной политики и СМИ: 

- повышение уровня освещения демографических проблем, способствующего 

формированию общественного мнения, благоприятствующего проведению в 

области мероприятий, направленных на преодоление депопуляции, улучшение 

условий жизни семей с несколькими детьми и стимулирование рождаемости; 

- содействие всеми доступными информационными средствами возрождению 

многовековых семейных традиций, ориентация СМИ на пропаганду 

положительных образцов жизни в семье; 

- обеспечение демографической безопасности, посредством противодействия 

распространению информационных проектов, направленных на слом 

национальной идентификации, разрушение семейных ценностей и снижение 

рождаемости; 

- поддержка участия коммерческих структур в социальной рекламе и других 

информационных проектах, направленных на преодоление демографического 

кризиса;  

- содействие развитию информационных и культурных мероприятий 

(форумов, выставок, концертов, фестивалей и т. д.), пропагандирующих семейные 

ценности, защиту материнства и детства, усыновление, профилактику сиротства, 

повышение престижа отцовства и материнства, преимущества семьи с 3-4 детьми; 

- создание и популяризация семейно-ориентированных проектов в сети 

Интернет, СМИ и на наружных носителях. 

В области жилищной и градостроительной политики: 

- ведение градостроительной деятельности с учетом опасных природных 

явлений, демографических интересов, рационального размещения населения и 

существующей геополитической обстановки; 

- содействие развитию частного домовладения в пригородной зоне и сельской 

местности;  

- обеспечение выделения беспроцентных кредитов семьям на покупку жилья и 

списания его по мере рождения детей с полным погашением задолженности после 

рождения третьего ребенка; 

- формирование позитивных стандартов демографического поведения при 

домостроительстве и жилищном проектировании, их переориентация на желаемые 

изменения в пользу семейности и деторождения. 
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В области образования: 

- активизация работы по созданию в образовательной среде положительного, 

по отношению к семейным ценностям, социального климата, усиление семейного 

компонента в образовательных программах и воспитательной работе, внимание к 

формированию духовно-нравственных и семейных ценностей, формирование 

идеала стабильного, официально зарегистрированного брака с несколькими 

детьми. 

В области здравоохранения: 

- разработать и реализовать комплекс мер по пропаганде здорового образа 

жизни, выработке норм поведения, предупреждающих раннее начало половой 

жизни, профилактике абортов и сохранению репродуктивного здоровья, 

включающей обязательное предабортное консультирование в женской 

консультации с установкой на сохранение беременности и недопустимости 

нанесения вреда здоровью женщины; 

- разработка и осуществление мер по предупреждению мужского и женского 

бесплодия и его лечению; 

- задействование потенциала религиозных и общественных организаций для 

пропаганды нежелательности абортов, поддержки семьи и родительства, 

предабортного консультирования, благотворительности, формирования здорового 

образа жизни. 

 

4.1.2. Молодежная политика 

Человеческий капитал является главным ресурсом конкурентоспособности 

области. Подготовка молодежи к жизни, рост инвестиций в ее образование, 

здоровье и качество жизни – главные направления деятельности администрации 

области на долгосрочную перспективу. 

В Сахалинской области проживает 157 тыс. молодых людей. Это 27% всего 

населения области, или 38% его трудоспособной части. В системе начального, 

среднего и высшего профессионального образования обучается 35 тыс. юношей и 

девушек. Если общий уровень безработицы в Сахалинской области в 2007 году 

составил 1,3%, то зарегистрированная безработица среди молодежи – 1,7%. На 

учете в центрах занятости состоял 1321 безработный молодой человек, или 36,3% 

от числа всех безработных (в 2006 году – 40,2%). 

Реализация государственной молодежной политики осуществляется в 

соответствии с законами Сахалинской области: «О государственной молодежной 

политике в Сахалинской области», «О поддержке детских и молодежных 

общественных объединений в Сахалинской области», «Об областной Целевой 

программе «Поддержка молодых семей в строительстве (приобретении) жилья на 

2005-2009 года» и других документов. 

Стратегическими приоритетами региональной молодежной политики на 

долгосрочную перспективу будут: 

- создание условий для закрепления молодежи в области, укрепления 

института семьи, соблюдения прав ребенка, позитивного решения 

демографических проблем; 

- развитие эффективного механизма государственной поддержки 

строительства жилья для молодых семей; 

- обеспечение равного доступа к образованию, развитие возможностей для 

удовлетворения возрастающих требований молодежи к качеству образования и 

разнообразию специализаций высшего и среднего профессионального образования; 

- решение вопросов занятости молодежи;  
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- поддержка талантливой молодежи, развитие кадрового потенциала; 

- патриотическое воспитание, профилактика экстремизма, пропаганда и 

популяризация ценностей российского общества в молодежной среде; 

- развитие молодежного спорта, здорового и социально-активного образа 

жизни; 

- снижение уровня безнадзорности и правонарушений в молодежной среде;  

- организация досуговой деятельности; 

- взаимодействие с международным молодежным сообществом.  

Перспективными направлениями деятельности молодежи, имеющими 

социальное и экономическое значение для Сахалинской области, будут школьное и 

студенческое самоуправление, социальное проектирование, общественно-

политическая деятельность, молодежное предпринимательство. Реализация ряда 

действующих проектов, совпадающих с общим трендом социально-

экономического и общественного развития области, в среднесрочной перспективе 

также не потеряют своей актуальности.  

В настоящее время традиционные формы работы с молодежью и населением 

среднего возраста уже не обеспечивают решение главной задачи государственного 

регионального управления в этой сфере – создание условий для закрепления 

молодежи в области, улучшение демографической ситуации, формирование 

перспективного образа жизни на островах. С 1990 по 2006 годы доля населения 

области, моложе трудоспособного возраста, сократилась. Низкий коэффициент 

рождаемости не обеспечивает простого воспроизводства населения. В этих 

условиях, задача региональной молодежной политики состоит в том, чтобы 

остановить отъезд из области тех, кто здесь родился, научился жить на этой 

территории, в данных климатических и социо-культурных условиях, найти новые 

подходы для формирования заинтересованности молодежи и населения среднего 

возраста в жизни и реализации здесь своего личного потенциала.  

Одной из притягательных сторон такого образа жизни могла бы стать 

возможность молодёжи разрабатывать и реализовывать наукоёмкие 

предпринимательские проекты. В отличие от бизнеса, связанного с продажей уже 

известного продукта, или услуги, в имеющейся рыночной нише, 

предпринимательский проект предполагает создание проекта нового продукта, 

услуги, формирование новой рыночной ниши или нового рынка. Необходимо 

создать школы обучения молодежи принципам разработки и реализации 

стратегических предпринимательских проектов, разработать их стандарт, 

определить приоритетные направления разработок, создать необходимые условия 

формирования научно-производственных поселений, новых 

высокотехнологических производств, развития транспортной инфраструктуры и 

коммуникаций.  

Необходимо принять решения о стратегически важных для развития области 

типах занятости и консолидации усилий различных органов региональной 

государственной власти на направлениях, требующих незамедлительного 

реагирования. Задача может реализовываться в формате частно-государственного 

партнерства на основе разработки региональной межведомственной программы 

«Стратегические типы занятости молодых специалистов». Престижность дела и его 

важность для развития региона должны стать основными принципами ее 

формирования. К региональным приоритетам могут быть отнесены такие формы 

профессиональной занятости, как сельский учитель, сельский врач, сельский 

предприниматель и др., обеспеченные региональными гарантиями и договорными 

условиями осуществления этой деятельности. Коренное изменение кадровой 
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ситуации связано с решением проблем жилья и повышением заработной платы, 

изменением формы организации, профессионального содержания и 

технологической формы труда.  

Одним из ключевых условий закрепления молодёжи является поддержка и 

опережающее развитие высокоэффективного высшего и среднего 

профессионального образования. Важное значение имеет создание и продвижение 

молодежного бренда региона, как форвардной зоны формирования молодёжного 

перспективного образа жизни в России. Этой цели способствовало бы 

инициирование молодежными организациями и поддержка администрацией 

области предложений по проведению в области ряда мероприятий федерального 

уровня, которые позволили бы занять сахалинской молодежи передовую 

интеллектуальную позицию.  

Очень важно начать формирование сахалинского образа жизни молодежи, 

соединяющего в себе способность личности к позитивному риску и устойчивой 

жизнедеятельности, в условиях климатической и рыночной неопределённости, 

участие в общественно-политическом диалоге по поводу будущего образа жизни в 

России, в создании и реализации предпринимательских проектов. Сахалин и 

Курилы должны стать местом, где можно заглянуть за горизонт цивилизаций, 

сложившихся представлений и возможностей, где исполняются мечты молодых 

людей.  

Ряд разделов данной Стратегии, особенно ее инновационная составляющая, 

ориентированы на молодое поколение и содержат задачи, стоящие перед 

отраслями, имеющими непосредственное отношение к развитию потенциала 

молодого поколения и обеспечению высоких показателей качества человеческого 

капитала. При их осуществлении будут созданы новые рабочие места, получат 

динамичное развитие учреждения образования, здравоохранения, культуры, 

физической культуры и спорта, вырастут темпы и объемы строительства жилья, 

будут сформированы условия перспективной жизнедеятельности молодых людей и 

комфортного проживания, обеспечены их права, свободы, правопорядок и 

общественная безопасность, а в результате преодолена негативная тенденция в 

демографической ситуации. 

 

4.1.3. Жилищная политика и формирование перспективного 

градостроительства 

Обеспеченность человека комфортным жильем, создающим благоприятную 

среду для его обитания, является важнейшей составляющей развития 

человеческого капитала. Для администрации Сахалинской области обеспечение 

достойным жильем населения является приоритетной задачей: 25 тыс. семей, 

значительная часть из которых – молодые семьи, состоят в очереди на улучшение 

жилищных условий, 88 тыс. человек проживает в ветхом и аварийном жилье. 

В 2007 году в Сахалинской области было построено и сдано 97,1 тыс. м2 

жилья. В соответствии с потребностью, объем жилищного строительства в 2008-

2020 годах составит 3637 тыс. м2.  

Сахалинская область является приграничной территорией и должна 

демонстрировать способность государственной власти России и региона 

организовывать перспективные комфортные поселения с высоким уровнем 

социальной организации жизни для своих жителей. В области должны быть 

созданы условия повышенной комфортности жизни для того, чтобы закрепить 

проживающее население, прекратить отток молодёжи, привлечь перспективные 

профессиональные группы для создания новых научно-технологических 
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производств.  

Необходимо заменить старое жилье более добротным, с применением 

принципиально новых вариантов жилищной застройки. Предпосылки для 

организации принципиально новых подходов к ландшафтному дизайну и новому 

жилищному строительству в области имеются:  

- эффективно действуют строительные организации, владеющие технологией 

быстрого строительства жилья повышенной сейсмоустойчивости и комфортности, 

освоившие передовой зарубежный опыт;  

- существует возможность организации предприятий по производству новых 

строительных материалов из местных ресурсов;  

- имеется значительный интеллектуальный потенциал и сеть проектных 

организаций.  

Сахалинская область, как территория, расположенная в зоне 

межцивилизационных взаимодействий, должна иметь собственное лицо и 

собственную идею, демонстрирующую возможность уверенного движения России 

по переосвоению и перезаселению Дальнего Востока в ХХI веке. Такой идеей 

может стать выбор нового архитектурного стиля, нового типа поселений, тесно 

связанного с формированием сахалинского образа жизни, притягательного, прежде 

всего, для молодёжи.  
Таблица 9 

Особенности поселений нового типа 

Характеристика поселения 

нового типа 
Пояснение Предполагаемый эффект 

Комфортное жилье Площадь. 

Отопление. 

Водоснабжение и др. системы 

жизнеобеспечения. 

Обеспеченность жильем 27-28 м2 

на человека в 2015 г. и 30-35 м2- 

к 2020 году. 

Применение эффективных 

энергосберегающих, эколо-

гически чистых технологий. 

Социальная инфраструктура 

 

Кроме стандартного набора 

социальных, спортивных, 

досуговых и других элементов, 

обязательный элемент – система 

дополнительного образования. 

Повышение культурного уровня 

населения. 

Создание социальной 

инфраструктуры, нацеленной на 

привлечение и удержание 

населения на территории. 

Современная и опережающая 

транспортная инфраструктура 

Cеть железных и автомобильных 

дорог. 

Малая авиация. 

 

В силу географических (острова) 

и климатических (снежные 

заносы дорог) условий 

Сахалинская область может 

стать площадкой развития малой 

авиации. 

Включенность жилья в 

информационные сети 

Беспроводной доступ к 

Интернету. 

Включенность в банковскую 

информационную систему. 

Включенность в 

информационную систему оплаты 

и учета услуг ЖКХ. 

Возможность разработать 

эффективное решение для 

поселения, создаваемого с нуля, 

исключение необходимости 

втискивания элементов нового 

технологического уклада в 

старый технологический уклад. 

Энергетическая и тепловая 

безопасность 

Районная энергетика на 

принципах комбинированной 

выработки, ориентация на газ (для 

Сахалина), поскольку это дает 

самый большой КПИ и КПД. 

Альтернативная (чистая) энергия 

для населения. 

Малая энергетика. 

Разработка эффективного 

решения для освоения 

малоосвоенных или удаленных 

территорий РФ. 

Кластерный тип поселения Поселение, созданное вокруг 

промышленного кластера. 

Понятие кластера в данном 

Возможность выбора для 

человека направления 

самореализации. 
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контексте подразумевает 

сочетание следующих признаков: 

- размещение на одной 

территории производств, 

относящихся к разным отраслям; 

- взаимосвязанность производств; 

- взаимосвязь промышленности, 

образования и науки; 

- специально выстроенный 

инновационный процесс. 

Среда, стимулирующая 

разработку и реализацию 

предпринимательских проектов. 

Высокий интеллектуальный 

потенциал населения. 

Строительство на основе 

передовых технологий 

Ориентация на разработку и 

производство строительных 

типовых модулей, которые бы 

позволяли собирать различные  

варианты и конфигурации 

построек из типовых элементов по 

принципу «конструктора». 

Разработка эффективного 

технологического и производ-

ственного решения в строи-

тельстве, ориентированного на 

решение жилищной проблемы в 

области. 

Совмещение поточного 

производства и индивидуального 

подхода. 

 

Очень важно, чтобы при формировании поселений нового типа применялись 

действительно опережающие решения, а не тиражировались устаревшие 

технологии. Создание жилья нового типа не снимает с повестки 

градостроительных решений, обеспечивающих создание массового жилья 

повышенной комфортности. 

Основные цели и задачи: 

- развитие массового жилищного строительства для различных категорий 

граждан; 

- обеспечение достойных, комфортных и безопасных условий проживания 

населения области, в том числе, реализация мероприятий по сейсмоусилению 

объектов жизнеобеспечения, включенных в проект ФЦП «Повышение 

устойчивости основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмоопасных 

районах Российской Федерации на 2009-2017 годы»; 

- удовлетворение социального спроса по жилищной обеспеченности и 

доступности жилья для граждан; 

- переселение граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном 

фонде, обеспечение реализации областной целевой программы «Переселение 

граждан, проживающих в Сахалинской области, из ветхого и аварийного 

жилищного фонда в 2004-2015 годах»; 

- удешевление стоимости строительства жилья через внедрение новых 

технологий, создание и модернизацию производств относительно дешевых 

строительных материалов и конструкций; 

- развитие малоэтажного жилищного строительства, в соответствии с 

утвержденной документацией по планировке территорий, предусматривающей 

применение как индивидуальных, так и типовых проектных решений с 

использованием унифицированных конструктивных элементов и строительных 

материалов, местных сырьевых ресурсов; 

- сокращение сроков оформления разрешений на строительство жилья;  

- применение перспективных типов жилой застройки: 

- жилых зданий повышенной этажности со сборными или монолитными 

каркасами различных модификаций; 

- двух-, четырехэтажных жилых домов блокированного типа с автономными 

источниками теплообеспечения; 

- проведение комплексной реконструкции районов застройки домами первых 

массовых серий, модернизация старого жилого фонда; 
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- переход к доступному широким слоям населения жилищному строительству 

на основе легких конструкций, с применением местных строительных материалов, 

древесины, деревоклееных конструкций и эффективных утеплителей; 

- осуществление комплексных мер по инженерному обеспечению территорий 

первоочередного жилищного строительства. 

Решение данных задач позволит: 

- расширить доступ застройщиков на рынок жилищного строительства; 

- снизить финансовые издержки на стадии подготовки и прохождения 

государственной экспертизы проектной документации, получения разрешения на 

строительство; 

- повысить инвестиционную привлекательность региона; 

- создать дополнительные рабочие места и увеличить занятость населения; 

- повысить уровень жизни в регионе, в том числе, продолжительность жизни, 

рождаемость; 

- вовлечь свободные средства населения в экономику, увеличить 

покупательную активность и платежеспособный спрос. 

 

4.1.4. Развитие системы образования  

Система образования Сахалинской области обеспечивает конституционные 

права граждан на общедоступное бесплатное образование в объемах, 

установленных действующим законодательством. В настоящее время в области 

действует 412 образовательных учреждений, в которых обучается 109,2 тысячи 

учащихся и студентов, работает 20,1 тыс. человек. 

В систему общего образования входят: 141 учреждение дошкольного 

образования (19,9 тыс. детей), 173 общеобразовательных учреждения (51,6 тыс. 

учащихся), в том числе, 2 специальных (коррекционных) школы-интерната, 3 

специальных (коррекционных) школы-интерната для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 13 вечерних школ (2,7 тыс. человек), 38 

учреждений дополнительного образования (21,3 тыс. детей), 7 детских домов (0,5 

тыс. детей). 

Система начального и среднего профессионального образования представлена 

29 учебными заведениями (16,5 тыс. учащихся) и ориентирована на 

профессиональную подготовку кадров для различных отраслей экономики. В 2007 

году учреждениями выпущено 2875 специалистов по 150 профессиям и 

специальностям. Численность студентов средних специальных учебных заведений 

в долгосрочной перспективе будет иметь тенденцию к снижению до 4%, в связи с 

демографической ситуацией.  

В систему высшего образования входят два ВУЗа и 9 филиалов ВУЗов других 

регионов страны, в которых обучается 18 тыс. студентов. Ведущее место занимает 

Сахалинский государственный университет, где получают образование более 7 

тыс. студентов. Ежегодный конкурс при поступлении в ВУЗы – 2,8 человека на 

одно место. Более 75% студентов обучается по вечерней и заочной формам 

обучения, ежегодно на 10-15% увеличивается количество студентов, получающих 

второе высшее образование по сокращенным и ускоренным учебным программам 

заочной формы обучения. Численность выпускников высших учебных заведений, с 

2005 по 2007 год, выросла в 1,7 раза  –  с 1523 до 2730 человек.  

ВУЗы области осуществляют обучение по 51 специальности и 10 

направлениям бакалаврской подготовки. Расходы консолидированного бюджета 

области на образование в 2007 году составили 6,7 млрд. рублей, увеличившись, по 

сравнению с 2000 годом, в 6 раз.  
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Проблемы системы образования: 

- количество дошкольных образовательных учреждений не удовлетворяет 

растущий спрос населения;  

- отсутствие эффективной организационной модели обеспечения 

государственного регионального управления учреждениями высшего образования; 

- слабая ориентация учреждений профобразования на подготовку 

специалистов инженерно-технического профиля и рабочих профессий для 

наиболее важных отраслей экономики области, неэффективная 

профориентационная работа с молодежью;  

- острый дефицит педагогических кадров, критический по ряду предметов и 

специальностей, а также имеющих ученые степени и звания, отсутствие 

диссертационных советов и докторантур; 

- несоответствие количества бюджетных мест в вузах и их филиалах 

достигнутому уровню по Дальневосточному федеральному округу; 

- низкая оплата труда работников органов образования; 

- критический износ зданий и сооружений, систем жизнеобеспечения 

учреждений, их несоответствие требованиям сейсмоустойчивости. 

Решение этих и других проблем в системе образования невозможно без 

принятия неотложных мер по формированию и реализации целевой программы 

развития образования Сахалинской области на долгосрочную перспективу.  

Задачи развития образования Сахалинской области:  
- приведение системы образования к уровню, соответствующему 

современным вызовам и требованиям инновационного развития экономики, 

обеспечивающему достижение качества, доступности и равных возможностей для 

населения в получении образования; 

- приведение существующей материальной базы образовательных 

учреждений, в соответствии с современными требованиями, включая 

строительство и сейсмоусиление новых образовательных объектов; 

- реализация комплекса мер по повышению престижности педагогического 

труда, доведению уровня его оплаты до среднего в экономике, созданию 

достойных жилищных условий педагогам;  

- обеспечение ежегодной поддержки лучших образовательных учреждений, 

заведений всех уровней, реализующих инновационные программы обучения и 

воспитания, из средств бюджета и внебюджетных фондов; 

- доведение доли учебных заведений, реализующих инновационные 

программы образования, до среднего по Российской Федерации уровня;  

- организация эффективного взаимодействия всех элементов системы 

образования – от дошкольного до высшего; 

- внедрение в практику работы высшей школы размещаемого на конкурсной 

основе регионального заказа на подготовку специалистов, в соответствии с 

потребностями экономики области; 

- оказание на конкурсной основе поддержки высшим учебным заведениям, 

реализующим, совместно с наукой и бизнесом, исследовательские практико-

ориентированные программы (не менее 5 программ), направленные на 

инновационное развитие области, в том числе, в виде строительства жилья для 

преподавателей, учебных корпусов и кампусов; 

- поэтапное формирование, во взаимодействии с российской практико-

ориентированной и фундаментальной наукой, научно-образовательных 

комплексов, решающих кадровые и исследовательские задачи инновационной 

направленности. 
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Реализация задач развития образования обеспечит опережающее развитие 

человеческого капитала, заложит основы для перехода экономики области на 

инновационный путь развития, способствует закреплению молодежи и 

специалистов на островах, решению актуальных для региона социально-

экономических проблем. 

 

4.1.5. Модернизация и развитие здравоохранения 

В условиях неблагоприятной демографической ситуации от эффективной 

работы учреждений здравоохранения будет зависеть поддержание и рост 

численности населения области, снижение уровня смертности, особенно в 

трудоспособном возрасте, улучшение состояния здоровья населения. Системе 

учреждений здравоохранения отводится ведущая роль в формировании 

качественного человеческого капитала, способного обеспечить выход области на 

лидирующие позиции в Российской Федерации. 

Государственные гарантии оказания гражданам бесплатной медицинской 

помощи реализуются в 220 учреждениях здравоохранения, в которых работает 

около 1900 врачей, почти 5800 работников среднего медицинского персонала,  

развернуто 7190 коек. Обеспеченность населения больничными койками, 

амбулаторно-поликлиническими учреждениями, средним медицинским 

персоналом превышает среднероссийский уровень. 

В последние годы удалось обеспечить рост рождаемости, снизить 

младенческую и материнскую смертность, уровень заболеваемости и естественной 

убыли населения.  

В связи с привлечением дополнительных инвестиций в здравоохранение от 

реализации нефтегазовых проектов «Сахалин», удалось ввести в строй новые 

лечебные учреждения в г. Южно-Сахалинске, п. Ноглики, г. Корсакове, начать 

строительство и реконструкцию ряда объектов, оснащенных современной 

медицинской техникой, в других муниципальных образованиях области.  

Ряд нерешенных проблем не позволяет снизить уровень заболеваемости, 

остановить рост смертности, увеличить продолжительность жизни населения: 

дефицит врачей по областным учреждениям здравоохранения составляет около 

400, по муниципальным – около 600, количество врачей старше 50 лет составляет 

более 40% от численности работающих, большинство зданий медицинских 

учреждений не соответствует  современным требованиям, в том числе, по 

сейсмобезопасности, высок износ медицинского оборудования и др.  

Целью долгосрочной политики в области здравоохранения является 

повышение качества и доступности медицинской помощи, улучшение на этой 

основе показателей здоровья, увеличение продолжительности жизни, снижение 

смертности населения.  

Задачами органов региональной государственной власти по модернизации и 

развитию здравоохранения области на долгосрочный период являются: 

- обеспечение согласованности и консолидации усилий с другими отраслями 

социальной сферы в достижении поставленных стратегических целей, преодолении 

демографического кризиса, сбережении и приумножении человеческого, трудового 

потенциала области, доведении средней продолжительности жизни населения 

Сахалинской области не ниже 75 лет; 

- продолжение борьбы с социальным неравенством, обеспечение доступности 

здравоохранения для всех категорий граждан; 

- совершенствование регионального законодательства и нормативно-правовой 

базы здравоохранения, охраны труда и окружающей среды, разработка 
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региональных программ укрепления здоровья, профилактики заболеваний, 

создание стимулов для здорового образа жизни населения всех возрастов; 

- проведение институциональных преобразований в системе управления и 

финансирования учреждений здравоохранения, обеспечение условий их 

приоритетного развития; 

- увеличение инвестиций в сферу оказания высокотехнологической 

медицинской помощи населению; 

- укрепление кадрового потенциала учреждений медицины, расширение 

возможностей привлечения и закрепления молодых специалистов, особенно в 

учреждениях муниципального уровня, за счет государственного заказа на 

подготовку кадров, создания комфортных жилищных условий медицинским 

работникам, дальнейшего поэтапного повышения их профессионального уровня; 

- укрепление службы скорой медицинской помощи, создание общеврачебных 

(семейных) практик, особенно в сельских населенных пунктах, улучшение условий 

работы фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий; 

- создание условий для развития системы добровольного медицинского 

страхования, автономных некоммерческих учреждений здравоохранения на базе 

государственных и муниципальных лечебно-профилактических учреждений, 

частной системы здравоохранения; 

- стимулирование инвестиций бизнеса в инфраструктуру здравоохранения и 

инновационную деятельность на основе механизмов частно-государственного 

партнерства, развитие благотворительной поддержки здравоохранения; 

- создание условий для совместной инновационной деятельности практико-

ориентированной отечественной фундаментальной науки и медицинских 

учреждений области. 

Задачами по повышению эффективности оказания медицинских услуг 

населению являются: 

- обеспечение доступности и качества государственной гарантированной 

медицинской и лекарственной помощи каждому жителю Сахалина и Курил, 

повышение уровня удовлетворенности населения качеством и количеством 

медицинских услуг, 

- обеспечение приоритетного внимания здоровью матери и ребенка, снижение 

уровня младенческой и материнской смертности, повышение качества 

медицинской помощи женщинам в период беременности и родов, расширение 

возможностей лечения бесплодия;  

- улучшение медицинского обеспечения лиц пожилого возраста, 

лекарственного обеспечения льготных категорий граждан; 

- снижение уровня заболеваемости и смертности трудоспособного населения 

от управляемых причин, в том числе, сердечно-сосудистых, онкологических 

заболеваний, несчастных случаев, травм и отравлений, производственного и 

детского травматизма, развитие системы медицинского обслуживания в отраслях 

промышленности; 

- снижение уровня заболеваемости и распространенности социально значимых 

болезней;  

- развитие специализированных и высокотехнологичных видов медицинской 

помощи на базе областных лечебно-профилактических учреждений, внедрение 

новых медицинских технологий;  

- развитие мобильности скорой медицинской помощи, в том числе, санитарно-

авиационной;  

- развитие профилактического направления в здравоохранении, в том числе, 
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осуществление мероприятий по всеобщей диспансеризации детей и подростков, 

профилактике инфекционных, социально значимых и наиболее распространенных 

соматических заболеваний, профилактике и своевременному выявлению 

профессиональных заболеваний, участие в формировании здорового образа жизни; 

- увеличение объемов консультативной специализированной медицинской 

помощи силами выездных бригад соответствующих областных учреждений 

здравоохранения; 

- разработка и осуществление комплексной программы развития системы 

здравоохранения Сахалинской области на долгосрочный период. 

Реализация целей и задач укрепления здоровья населения должна 

сопровождаться консолидированной поддержкой гражданского общества, органов 

региональной власти, социальной защиты населения, образования, культуры, 

физической культуры и спорта, молодежных организаций, политических партий. 

 

4.1.6. Развитие культуры  

Гармоничное развитие личности позволяет дать творческий ответ на новые 

вызовы и угрозы через собственное сознание, вызвать долгосрочные позитивные 

действия и, на этой основе, формировать новую жизнестратегию развития 

человека, семьи, всего общества. Для изменения ситуации в обществе, в пользу 

позитивного развития, необходимо достижение критической массы творчески 

мыслящих индивидуальностей. Необходимо создать условия ее формирования, а 

затем – условия подъема остального социума до ее уровня. Для этого государство 

должно создать условия для усвоения культурных ценностей, развивая сеть 

учреждений культуры, с целью подтягивания самого общества до выработки и 

реализации инновационных решений, идей, методов действия.  

Необходимо радикально изменить взгляд на культуру, как на стратегический 

ресурс обеспечения инновационного развития страны, как на один из ключевых 

институтов общественного сознания и системы ценностей, формирующей 

идентичность нации и единство российского государства.  

Целью региональной государственной политики в сфере культуры и искусства 

является развитие культурного потенциала области, обеспечивающего повышение 

ее конкурентоспособности, развитие творчества, инноваций и социального 

благополучия, формирование ценностных установок личности и социальных групп 

на успешную модернизацию общества. 

На 1 января 2008 года, в сфере культуры Сахалинской области 

функционировало 356 учреждений, в том числе, 14 – областного значения, с общей 

численностью занятых 3950 человек. На территории Сахалинской области 

выявлено около 2 тысяч памятников истории и культуры, 180 из которых взято на 

государственную охрану, 4 – отнесены к памятникам федерального значения. 

Работниками учреждений культуры Сахалинской области ежегодно проводится до 

20 тысяч мероприятий, которые посещает до 2,5 млн. человек. Средняя зарплата в 

муниципальных учреждениях культуры в 2007 году составила 11 тысяч рублей, в 

областных – 12,5 тысяч рублей. Расходы консолидированного бюджета области на 

культуру и искусство возросли за 2007 год на 26,8% и составили 2,3% расходов ее 

консолидированного бюджета. Одной из проблем, сдерживающих развитие 

культуры в Сахалинской области, является значительный износ основных фондов 

ее учреждений, составляющий 61% – по муниципальным учреждениям культуры и 

44% – по областным. 

Для приведения сферы культуры в соответствие с целями и задачами 

Стратегии и культурной политики Российской Федерации, необходимо поднять ее 
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роль в формировании человеческого капитала, как основного ресурса 

инновационной системы области. Культура должна быть интегрирована с другими 

отраслями социальной сферы – здравоохранением, образованием, физической 

культурой, нацелена на воспитание в человеке культурных ценностей и идеалов, 

обеспечивающих конкурентоспособный, качественный человеческий капитал 

Сахалинской области. 

Первоочередными мерами по развитию культуры и искусства должны стать:  

- разработка региональной программы развития культуры и искусства, с 

целью достижения общероссийских показателей обеспеченности населения 

услугами учреждений культуры, модернизации материальной базы отраслевых 

учреждений, поэтапного повышения бюджетной обеспеченности отрасли, 

обеспечения жильем ее работников, увеличения заработной платы до уровня 

заработной платы в экономике, создания условий для подготовки и закрепления 

молодых специалистов;  

- разработка механизмов партнерства государства, бизнеса и организаций 

культуры для обеспечения динамичного развития сферы культуры; 

- сохранение и активное включение культурного наследия в гражданский 

оборот, за счет восстановления памятников истории и культуры, в том числе, за 

счет внебюджетных средств; 

- создание условий для проведения в области ежегодных фестивалей 

межрегионального, федерального и международного уровня с целью продвижения 

позитивного образа России и Сахалинской области; 

- осуществление комплекса мер по совершенствованию управления отраслью. 

Долгосрочные направления развития культуры и искусства: 

- к 2012 году подготовить условия для проведения ежегодного фестиваля 

культур славянских народов на берегах Тихого океана «Единение», к 2015 году – 

для проведения ежегодного фестиваля культур стран Европы и Азиатско-

Тихоокеанского региона «Рассвет планеты», возродить проведение Всероссийского 

фестиваля «Утро Родины», международных театральных проектов, 

Дальневосточной Олимпиады народов Севера; 

- разработать сценарии, подготовить материальную базу, мифологемное 

сопровождение для проведения культурно-массовых и туристических мероприятий 

областного уровня в каждом муниципальном образовании области; 

- реконструкция существующих зданий, в том числе, строительство новых и 

сейсмоукрепление действующих объектов культуры; 

- сохранение и развитие наследия коренных малочисленных народов Севера, 

создание условий для дальнейшего развития многовековых традиций культурного, 

цивилизационного, созидательного взаимодействия народов, населяющих Россию, 

и атмосферы уважения к достижениям отечественной и мировой культуры; 

- превращение Сахалинской области, находящейся на стыке цивилизаций, в 

региональный Тихоокеанский центр диалога европейской и азиатской культуры; 

- решение задач по формированию у населения приоритетов здорового образа 

жизни, семейных ценностей, гармоничного развития социума; 

- создание условий для инновационных преобразований в обществе, 

обеспечение достижения стратегических приоритетов Сахалинской области. 

Развитие культуры и искусства, приобщение к их ценностям молодёжи будет 

способствовать закреплению населения на островах, повышению его культурного 

уровня, духовному обогащению и гармоничному развитию, приведёт к повышению 

качества и конкурентоспособности рабочей силы, выработке модели 

общественного развития Сахалинской области в контексте общегосударственных 



 58 

целей и задач, сделает жизнь на Сахалине и Курильских островах комфортной и 

привлекательной. 

 

4.1.7. Развитие и укрепление социальной поддержки населения 

Среди задач развития Сахалинской области особое, ключевое место занимает 

задача ускоренного развития человеческого и социального капитала, которая, 

вместе с реализацией принципов социальной справедливости, требует организации 

поддержки социально уязвимых категорий населения, повышения эффективности и 

восприимчивости к инновациям сектора социальных услуг через формирование и 

развитие системы социальных институтов, отвечающих потребностям общества. 

В настоящее время в Сахалинской области в социальной поддержке нуждается 

около 67,5 тыс. жителей, из которых 25 тысяч – пенсионеры, 32,5 тысячи – 

малоимущие семьи с детьми (42,2 тыс. детей). По сравнению с 2006 годом, 

количество малоимущих снизилось на 11,2 тыс. человек. Численность населения, 

имеющего среднедушевые доходы ниже прожиточного минимума, составила 13,4% 

от численности жителей области (в 2006 году – 15,8%). 

В системе социальной защиты населения Сахалинской области 

функционирует 11 учреждений социального обслуживания престарелых граждан и 

инвалидов на 1678 мест, 13 специализированных учреждений для детей и 1 дом 

ночного пребывания. Основная часть зданий, находящихся в оперативном 

управлении этих учреждений, имеет износ 30-50%. Обеспеченность местами 

составляет 27 мест на 10 тыс. населения, или 90% от норматива, утвержденного 

Правительством РФ.  

Удельный вес пенсионеров в общей численности постоянного населения 

Сахалинской области в 2006 году составил 29%, что является самым высоким 

показателем среди субъектов РФ, входящих в состав ДВФО. Анализ показывает, 

что, если не принять действенных, инновационных мер, то к 2020 году доля 

инвалидов и пенсионеров в общей структуре населения увеличится до 37% (см. 

приложение № 5). Одновременно, количество трудоспособного населения 

сократится с 349,4 тыс. человек в 2007 году до 285,8 тыс. человек в 2020 году.  

Выявленная тенденция сокращения трудоспособного населения и увеличения 

количества пенсионеров и инвалидов требует дополнительных затрат на 

здравоохранение и социальное обеспечение, указывает на необходимость создания 

и эффективного функционирования развитой системы социальной защиты 

населения, способной оказывать различные виды социальной помощи, услуг и 

социальной поддержки жителям области, опираясь на инновационные технологии 

и опыт, накопленный в данной сфере мировой практикой. 

Задачи развития социальной поддержки населения: 

- снижение уровня социальной напряженности, обеспечение условий для 

социального согласия в обществе, повышение уровня доверия к органам 

государственной власти; 

- совершенствование законодательства Сахалинской области в сфере 

социальной поддержки населения; 

- формирование эффективной системы оказания социальной поддержки 

населения и предоставления социальных услуг учреждениями различных 

организационно-правовых форм; 

- повышение удовлетворенности населения уровнем развития и качеством 

услуг, предоставляемых учреждениями социальной поддержки; 

- создание достойных условий жизни социально уязвимым категориям 

населения; 
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- уменьшение социальной дифференциации, устранение препятствий для 

интеграции в социальную жизнь лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

обеспечение равных возможностей лицам с особым социальным статусом и 

особыми потребностями (инвалидам, пожилым людям, детям сиротам, неполным и 

многодетным семьям) для полноправного их участия в общественной, культурной, 

и политической жизни общества; 

- разработка комплекса мер, препятствующих деградации социально уязвимых 

категорий населения, создание условий, способствующих повышению уровня 

благосостояния и снижению доли нуждающихся в социальной защите: усиление 

адресности, на основе учета и имущественного положения заявителя, размеров 

семейного дохода, обеспечение упорядоченности системы льгот, организация 

информационного обеспечения; 

- совершенствование взаимодействия субъектов правоотношений в системе 

социальной защиты населения; 

- профилактика социального сиротства, в том числе, расширение практики 

передачи в приемные и патронатные семьи детей, содержащихся в детских домах, 

развитие форм опеки и попечительства, ускоренное развитие института 

патронатного воспитания, предусматривающего передачу ребенка, патронатное 

воспитание без лишения родителей родительских прав, или с ограничением в 

родительских правах, повышение эффективности работы по выявлению и 

устройству беспризорных и безнадзорных детей; 

- развитие гибких форм занятости, стимулирование активного использования 

современных форм дистанционной занятости, не требующих постоянного 

присутствия на рабочем месте; 

- формирование бюджета, ориентированного на конечный результат 

деятельности учреждений социального обслуживания; 

- определение резервов и обеспечение эффективности, доступности и 

высокого качества услуг сферы социальной поддержки населения;  

- укрепление материально технической базы действующих учреждений 

социальной защиты населения; 

- разработка и принятие к 2009 году «Программы комплексного развития 

социальной защиты населения Сахалинской области».  

Реализация данных задач будет развиваться по следующим приоритетным 

направлениям: 

- улучшение положения детей и поддержка семьи. 

- реабилитация и социальная интеграция инвалидов. 

- социальное обслуживание лиц старших возрастов. 

- развитие сектора негосударственных некоммерческих организаций в сфере 

оказания социальных услуг. 

- формирование эффективной системы социальной поддержки лиц, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

4.1.8. Экологизация жизни и деятельности населения  

Экологизация долгосрочного развития области – это процесс неуклонного 

и последовательного внедрения систем технологических, управленческих, 

юридических и других решений, позволяющих повышать эффективность 

использования естественных ресурсов и условий, наряду с улучшением качества 

природной среды для комфортного и безопасного проживания нынешнего и 

последующих поколений сахалинцев и курильчан. В этом аспекте необходимо 

осуществлять экологизацию производственной и непроизводственной 
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деятельности. 

Цель региональной экологической политики – значительное улучшение 

качества природной среды и экологических условий жизни человека, 

формирование сбалансированной экологически ориентированной модели развития 

экономики и экологически конкурентоспособных производств. Достижение данной 

цели предлагается обеспечить по трем направлениям:  

- экология производства – поэтапное сокращение уровней воздействия на 

окружающую среду от всех антропогенных источников;  

- экологический бизнес – создание эффективного экологического сектора 

экономики; 

- экология человека – создание экологически безопасной и комфортной 

среды проживания населения, мест его работы и отдыха, иной социальной 

активности; 

- экология природной среды – сохранение и защита природной среды. 

 

Экология производства. 
В настоящее время основное внимание в охране окружающей среды уделяется 

рационализации самих природоохранных мероприятий, исходя из того, что 

негативное техногенное воздействие на природную среду задано и проблема 

заключается в поиске эффективных путей его снижения. Это обосновано только в 

условиях изолированной от структурной перестройки хозяйства природоохранной 

деятельности. Такая природоохранная политика явно неэффективна, поскольку 

игнорирует более рациональные пути сохранения окружающей среды через 

воздействие на объем и характер производственных отходов при определении 

путей структурной перестройки хозяйственной деятельности. Для решения этой 

задачи необходимо определить экономические потери от экологических 

нарушений, а также затраты на природоохранные мероприятия. Комплексный 

анализ всей совокупности экономических и экологических процессов даст 

возможность не только совершенствовать систему мер по обезвреживанию 

производственных отходов, но и управлять самим процессом возникновения 

техногенного загрязнения, его отраслевой и территориальной структурой.  

Необходимо включать решение экологических проблем в процесс 

региональной экономической деятельности предприятий и органов 

государственного управления, принимать соответствующие решения. 

Экономическую целесообразность каждого вида хозяйственной деятельности 

необходимо определять с учетом, как сопутствующих ее развитию 

природоохранных затрат, так и экономического ущерба от загрязнения 

окружающей среды, наносимого этим видом производства. Альтернативные 

варианты развития отраслей экономики нужно сравнивать не только по 

экономическим, но и по эколого-экономическим показателям.  

Таким образом, одним из принципов развития экономики должно стать 

максимальное исключение из производства и потребления экологически опасных 

компонентов. По сравнению с мерами обезвреживания отходов, его можно считать 

более эффективным направлением экологизации производственной и 

непроизводственной деятельности.  

Инструментом анализа вариантов структурной перестройки в экологии может 

служить межотраслевой баланс. Уже имеющиеся отечественные разработки 

экологизированной схемы межотраслевого баланса позволяют выработать 

экологически приемлемый вариант структуры хозяйства, оценить необходимый 

объем и структуру природоохранных затрат и сопутствующий экономической 
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деятельности ущерб от экологических нарушений.  

 

Экологический бизнес. 

Развитие рынков экологичной продукции, экологически чистых технологий, 

оборудования и услуг связано с комплексом экономических и административных 

воздействий. Стимулирование выпуска экологичной продукции зависит, прежде 

всего, от полноты учета экологического фактора в микроэкономических 

показателях (деятельность предприятий). Немаловажную роль здесь играют такие 

факторы, как: использование принципа «фискальной нейтральности» при 

региональном налогообложении, реклама, нормирование, лицензирование, 

сертификация и контроль продукции по экологическим признакам и т.п. Эти 

воздействия направлены на повышение конкурентоспособности экологичных 

продуктов и вывод неэкологичных товаров из конкурентной среды.  

Стимулирование внедрения природоохранных технологий и оборудования, 

кроме перечисленных факторов, связано с использованием принципов «кредитной 

нейтральности», введением платы за использование ассимиляционного потенциала 

окружающей среды, формированием рынка квот по допустимым воздействиям на 

состояние окружающей среды, созданием эколого-инновационных программ и т.п. 

Особую роль играет ступенчатое ужесточение нормативов и контроля за 

выбросами в окружающую среду, в рамках реализации стратегии устойчивого 

развития. Важная роль в реализации стратегии устойчивого развития принадлежит 

утилизационным процессам. В части природоохранного оборудования, воздействия 

должны быть направлены на создание конкурентной среды на его рынке с целью 

отбора наиболее экономичных видов оборудования при сопоставимой 

экологической результативности.  

Рынок экологических услуг в области только начинает формироваться. В 

рамках целевых программ экологической направленности развивается рынок 

НИОКР.  

Целесообразно создавать специализированные государственные и 

коммерческие структуры по нормированию и квотированию природопользования, 

сертификации изделий по экологическим признакам, заключению сделок по купле-

продаже прав на допустимое загрязнение, осуществлению экологического аудита и 

консалтинга и т. п. Совокупность этих структур по каждому профилю должна 

создать конкурентную среду в данной сфере экологических услуг.  

Экология человека. 
Ускорение перехода к кардинально улучшающим экологическую ситуацию 

новым технологическим процессам способно обеспечить эколого-инновационные 

программы. Стержнем таких программ должны служить целевые инновационные 

фонды. Данные программы целесообразно создавать в рамках 

народнохозяйственных комплексов.  

В современных условиях можно выделить три типа комплексов по 

характеру воздействия на окружающую среду:  

- традиционные комплексы, такие как топливно-энергетический и 

минерально-сырьевой, деятельность которых приводит к значительным масштабам 

воздействия на природную среду; 

- территориально-производственные комплексы, связанные с режимами 

особого природопользования на конкретных территориях. Характеристиками таких 

комплексов могут служить, как высокая концентрация производства и населения, 

например, в Сусунайской долине, так и высокие требования к качеству 

окружающей среды, распространяемые на режим производственных процессов, 



 62 

например, на особо охраняемые природные территории; 

- отраслевые комплексы, связанные с производством и эксплуатацией 

экологически опасной техники, например автотранспорта, вклад которого в 

загрязнение атмосферы города Южно-Сахалинска доходит до 60%, а сам автопарк 

не отвечает современным экологическим требованиям.  

В настоящее время около 80% основных фондов в промышленности области 

изношено. Экологические издержки приводят к увеличению вредных воздействий, 

возрастанию компенсационных затрат. Поэтому значимость форсирования в 

реализации эколого-инновационных программ трудно переоценить. Реализация 

инновационных проектов и программ экологической направленности обеспечит, 

наряду с экологическим, экономический и социальный эффекты.  

Социальным результатом осуществления инновационных проектов 

экологической направленности является: 

- сохранение жизни и здоровья граждан, проживающих на потенциально 

опасных территориях; 

- снижение природного и техногенного риска; 

- сокращение уровня заболеваемости; 

- увеличение продолжительности жизни и периода активной деятельности;  

- создание благоприятных условий для гармоничного, творческого развития 

личности; 

- обеспечение безопасного и стабильного развития домохозяйств, организаций 

и фирм;  

- поддержание экологического равновесия; 

- экономия на использовании природных ресурсов и т.п.  

 

Экология природной среды. 

Переход экономики Сахалинской области к инновационному развитию, 

базовым принципом которого является сохранение природных экосистем и 

поддержание качества окружающей среды, в интересах нынешнего и будущих 

поколений, требует большой подготовительной работы: оценки текущего 

состояния природно-ресурсного потенциала, выявления основных проблем и 

противоречий, связанных с использованием и сохранением природных ресурсов, а 

также выработки предложений по экологически приемлемым направлениям 

развития областной экономики. 

Основным стратегическим направлением деятельности органов 

исполнительной власти области в сфере экологии будет создание и управление 

экологическим каркасом Сахалинской области, как ресурсом и инструментом 

развития экономики области. Составляющие экологического каркаса будут 

являться базой туристической деятельности, воспроизводства природных ресурсов 

(гидробионтов, животного мира, леса, дикоросов и т.д.).  
Таблиц 10 

Экологический каркас Сахалинской области 

Площадные структуры Линейные структуры 

Природные Природно- 

антропогенные 

Антропогенные Природные Антропогенные 

- условно-коренные 

ландшафты;  

- экосистемы бас-

сейнов лососевых 

рек; 

- заповедники и 

другие особо охра-

няемые природные 

- продуктивные 

леса;  

- продуктивные 

сельскохозяйствен

ные земли, ку-

рортно-санитарные 

и рекреационные 

территории;  

- стабильные искус-

ственные с/х систе-

мы;  

- стабильные систе-

мы искусственного 

воспроизводства; 

- хозяйственная дея-

тельность на терри-

- леса; 

- речные долины;  

- литоральные 

участки и 

береговая полоса. 

- лесопосадки; 

- полосы вдоль 

дорог;  

- водоохранные 

зоны;  

- лесополосы по 

границам полей;  

- лесополосы 
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территории, рыбо-

охранные и рыбо-

защитные зоны;  

- внутренние морс-

кие воды, террито-

риальное море. 

- зоны традицион-

ного природополь-

зования; 

- акватории товар-

ного выращивания; 

- территории тра-

диционного приро-

допользования. 

ториях традицион-

ного природополь-

зования; 

- система прибреж-

ной рыбохозяй-

ственной деятель-

ности. 

вокруг и внутри 

дачных участков, 

городские парки, 

скверы, аллеи; 

- лесопосадки на 

культурных 

пастбищах. 

 

Экологизация природопользования, является недооцененным ресурсом 

инновационного развития, использование которого позволит существенно 

повысить капитализацию природно-ресурсного потенциала Сахалина и Курил. 

4.1.9. Развитие рынка труда 

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации формирование эффективно функционирующего рынка труда отнесено к 

важнейшей составляющей инновационной экономики. Поэтому перед Сахалинской 

областью стоит задача по формированию гибкого рынка труда, позволяющего 

стимулировать создание большого числа рабочих мест, которое будет 

сопровождаться и более быстрым оборотом рабочих мест. 

Данную задачу предстоит решать в условиях, при которых высокие темпы 

роста экономики будут устойчиво способствовать росту спроса на 

высококвалифицированный труд, а, следовательно, увеличению стоимости труда. 

Этот факт предъявляет новые требования к поиску механизмов поддержки 

конкурентоспособности предприятий и отраслей экономики, выработке внятных и 

прозрачных правил функционирования рынка труда, организации системы 

контроля и надзора за их исполнением. 

Ситуация на рынке труда Сахалинской области. 

В период с 1996 по 2007 гг. численность экономически активного населения 

области сократилась с 319 до 300,5 тыс. человек, численность незанятого 

населения уменьшилась в 3,7 раза, среднемесячная численность безработных, 

официально регистрируемых в службе занятости, снизилась в 4,2 раза. В 2007 году 

в органах службы занятости было зарегистрировано почти 11 тыс. безработных, 

против 12,4 тыс. человек в 2006 году. Динамика основных показателей рынка труда 

приведена в приложении № 6. 

Профессионально-квалификационный состав безработных, на протяжении 2-х 

последних лет, практически не менялся: 35% от их общей численности составляли 

неквалифицированные рабочие, более 20% – работники сферы обслуживания, 10% 

– квалифицированные рабочие крупных и средних предприятий, около 10% – 

специалисты среднего уровня квалификации. В структуре безработных 64,5% 

занимали женщины. 

В общей численности вакансий 70-80% предназначалось для мужских 

профессий: рабочих строительных специальностей, электриков и 

газоэлектросварщиков 5-6 разрядов, водителей автомобилей категории «Е» и «Д», 

машинистов автодорожной техники, слесарей по ремонту теплосетей, слесарей-

сантехников, операторов по добыче нефти и газа, а также инженеров-энергетиков, 

механиков, строителей с опытом работы по специальности более трех лет.  

За последние 2 года состав безработных несколько изменился. В сравнении с 

2006 годом, уровень молодежной безработицы сократился с 2,4 до 1,7%, женской – 

с 1,9 до 1,5%. Распределение зарегистрированных безработных по категориям, 

профессионально-квалификационному составу, причинам незанятости, 

образованию и видам экономической деятельности приведено в приложениях 

№№ 7-10. 
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В 2007 году государственные услуги в трудоустройстве с использованием 

различных программ активной политики занятости получили 25 тыс. граждан или 

72,2% от числа обратившихся за содействием в трудоустройстве. На 

профессиональное обучение и переподготовку, по востребованным на рынке труда 

профессиям, направлено более 1,2 тыс. безработных. Почти 25,5 тыс. граждан 

получили государственные услуги по профессиональной ориентации и 

психологической поддержке. В клубах «Введение в предпринимательскую 

деятельность» обучено основам организации собственного дела 417 человек, 907 

человек, желающих организовать собственное дело, получили информационно-

консультационные услуги и прошли тестирование по методикам, определяющим 

склонность к предпринимательской деятельности. Дополнительно на обучение 

безработных, с последующим трудоустройством на предприятиях, привлечено 

более 1 млн. рублей средств работодателей. Всего, при содействии службы 

занятости, в компании трудоустроено более 1,1 тыс. граждан. От содействия в 

трудоустройстве безработных граждан и ищущих работу получен бюджетный 

эффект в размере 349,6 млн. руб. или на 86,8 млн. рублей больше, чем в 2006 году. 

Факторы, негативно влияющие на формирование занятости: 

- несоответствие спроса и предложения рабочей силы в профессионально-

квалификационном аспекте; 

- наличие значительного числа вакансий с низким уровнем оплаты труда; 

- сельская безработица; 

- несвоевременные выплаты заработной платы, низкие ее размеры, 

неблагоприятные условия труда и завышенные требования работодателей к своим 

работникам (жилищно-коммунальное хозяйство, ряд организаций сферы 

обслуживания);  

- отсутствие долгосрочного прогноза потребности в кадрах. 

Основные задачи по дальнейшему развитию рынка труда: 

- проведение активной политики на рынке труда: оказание государственных 

услуг гражданам – в трудоустройстве, работодателям – в укомплектовании 

предприятий необходимыми кадрами; 

- предоставление гражданам и работодателям информационно-

консультационных услуг о рынке труда; 

- осуществление программ адаптации к требованиям рынка труда, обучение 

профессиям, востребованным работодателями, переподготовка и повышение 

квалификации незанятых граждан до уровня, соответствующего современным 

требованиям, в учебных заведениях Сахалинской области; 

- реализация селективной миграционной политики, привлечение в регион 

квалифицированных специалистов; 

- проработка вопросов формирования заказа на подготовку кадров для 

обеспечения участия в реализации новых проектов «Сахалин-3, 4, 5» из числа 

жителей области, других регионов ДВФО; 

- максимальное использование внутренних резервов: молодежи, женщин, 

воспитывающих малолетних детей и желающих вернуться в активную трудовую 

жизнь, граждан предпенсионного возраста, незанятое население в трудоспособном 

возрасте. 

Баланс на рынке труда будет обеспечиваться следующими мероприятиями: 

- мониторинг рынка труда с участием работодателей, в том числе, 

региональный форсайт. Результаты форсайта станут основой проектирования 

новых факультетов ВУЗов; 
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- модернизация системы учебных заведений (переход к 

клиентоориентированным структурам, внедрение бюджетирования, 

ориентированного на результат, содействие обновлению материально-технической 

базы учебных заведений); 

- развитие системы непрерывного образования; 

- реализация программ профессиональной ориентации молодежи; 

- стимулирование занятости в регионе, в том числе, альтернативной занятости 

в сельской местности; 

- создание полноценного технического ВУЗа в Сахалинской области с 

возможностью создания инновационного модуля. 

 

4.1.10. Развитие физической культуры и спорта  

Забота о развитии физической культуры и спорта – важнейшая составляющая 

социальной политики государства, обеспечивающая воплощение в жизнь 

гуманистических идеалов, ценностей и норм, открывающих широкий простор для 

выявления способностей людей, удовлетворения их интересов и потребностей, 

активизации человеческого фактора. Она во многом определяет поведение 

человека в учебе, на производстве, в быту, в общении, способствует решению 

социально-экономических, воспитательных и оздоровительных задач. 

Актуальность развития физической культуры и спорта в области обусловлена 

затянувшимся демографическим кризисом, необходимостью увеличения качества 

трудовых ресурсов, продления активного, работоспособного возраста и средней 

продолжительности жизни, значительным повышением заинтересованности 

жителей островного края в сохранении своего здоровья. 

Управление отраслью осуществляет комитет по физической культуре и спорту 

Сахалинской области, 18 муниципальных органов управления, 1390 специалистов. 

В области созданы и работают федерации по 24 видам спорта, спортивные 

общества «Юность России», «Динамо», «СКА», «Спортивная Россия», отраслевые 

клубы «Локомотив», «Медик», «Энергетик», 24 детско-юношеские спортивные 

школы, 24 подростковых клуба, в которых занимается, соответственно 10,3 тысяч и 

2,5 тысяч детей и подростков. В 180 образовательных учреждениях ведется работа 

по подготовке допризывной молодежи к военной службе. В области развивается 59 

видов спорта на базе 904 спортивных сооружений, из которых 9 находятся в 

федеральной, 50 – в областной, 845 – в муниципальной собственности.  

В 2003 году количество привлеченных к регулярным занятиям физкультурой и 

спортом составило 14,2%, в 2006 году – уже 17,8% от общей численности 

населения области, что позволило ей занять второе место в Дальневосточном 

Федеральном округе по этому показателю.  

К проблемам развития физической культуры и спорта относятся: 

- нехватка тренеров-преподавателей по профилирующим видам спорта, 

неотлаженность системы повышения квалификации кадров. Только 1 из 3-х 

выпускников отделения физкультуры и спорта Сахалинского государственного 

университета идет работать по специальности. Укомплектованность кадрами в 

начальном профессиональном образовании составляет 90%, в средних и высших 

учебных заведениях – 87%, в общеобразовательных – 72%; 

- отсутствие общедоступных сооружений для массовых занятий физической 

культурой, крайне медленное укрепление имеющейся материальной базы 

физической культуры и спорта;  

- не созданы соответствующие условия для инвесторов, готовых вкладывать 

средства в физическую культуру и спорт; 
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- неэффективность физической подготовки молодежи допризывного возраста 

к службе в Вооруженных Силах. 

Задачи развития физической культуры и спорта в Сахалинской области:  

- создание оптимальной системы управления, развитие материальной и 

правовой базы физической культуры и спорта; 

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья, развитие сети 

спортивных сооружений и физкультурно-оздоровительных комплексов, в том 

числе, по месту жительства, за счет как бюджетных, так и внебюджетных 

источников; 

- совершенствование системы подготовки специалистов для отрасли; 

- создание центра по мониторингу, контролю и управлению физическим 

состоянием детей и молодежи, общественного экспертного совета по вопросам 

развития физкультуры и спорта; 

- создание научно-методического центра активно-оздоровительной работы с 

инвалидами, открытие специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- внедрение эффективных форм информационно-пропагандистской работы по 

формированию у населения, особенно у детей и молодежи, устойчивого интереса к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом, потребности в ведении 

здорового образа жизни;  

- формирование позитивного образа Сахалинской области на спортивных 

аренах всероссийского и международного уровней, создание условий для 

достойного выступления сахалинских спортсменов на крупнейших 

международных спортивных соревнованиях, подготовка спортивного резерва 

путем развития детско-юношеского спорта, увеличения подготовленных 

спортсменов высокого уровня мастерства;  

- разработка системы стимулирования спортсменов и тренеров для 

достижения высоких результатов на российских и международных соревнованиях 

различного уровня; 

- разработка комплексной программы развития физической культуры и спорта 

в Сахалинской области на долгосрочный период.  

Реализация задач развития физкультуры и спорта позволит обеспечить: 

- создание условий для массового привлечения населения к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом, реализации ценностей здорового 

образа жизни;  

- снижение экономических потерь от заболеваемости, преждевременной 

смертности и травматизма, способствующих устойчивому социально-

экономическому развитию Сахалинской области; 

- повышение качества и привлекательности жизни на островах, 

структурирование использования свободного времени населения; 

- профилактику асоциального поведения, заболеваний, укрепление здоровья, 

продление активного, творческого долголетия населения области. 

 

4.1.11. Обеспечение правопорядка и общественной безопасности 

Обеспечение конституционных прав граждан, проживающих в Сахалинской 

области, на свободу, личную неприкосновенность, охрану частной собственности, 

неприкосновенность жилища и других является важнейшим направлением работы 

органов государственной власти и правоохранительных органов. 

Снижение и полная ликвидация в обществе преступности, особенно ее тяжких 

проявлений, в виде посягательства на личные права и свободы граждан, обеспечат 
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реализацию жизнестратегии населения области. 

Несмотря на некоторое снижение в 2007 году криминальной напряженности: 

количество зарегистрированных преступлений, в сравнении с 2006 г., сократилось 

на 5,6% (по ДВФО и в целом по России, соответственно, на 7,9% и 7,1%), 

количество тяжких и особо тяжких преступных посягательств уменьшилось на 

11,6% (в России – на 10,6%, в ДВФО – на 9,7%), уровень преступности в области 

по-прежнему остается высоким и превышает среднероссийский.  

В центре криминальных интересов находятся экономические процессы – 

51,7% преступлений, совершенных в сфере экономики, относятся к компетенции 

криминальной милиции, из них каждое пятое (20,3%) – к категории тяжких и особо 

тяжких. Не снижается криминальная активность в валютоемких отраслях 

экономики области – наибольшую долю экономических преступлений составляют 

преступления, совершенные в сфере водно-биологических ресурсов (37,9%) и в 

сфере потребительского рынка (36,0%). 

Имеющееся социальное расслоение общества, социальная неустойчивость 

значительной части граждан, отсутствие нормальных жизненных перспектив и 

иные подобные обстоятельства порождают целый комплекс остро негативных 

социальных последствий и создают питательную среду для воспроизводства 

преступности. Среди лиц, совершивших преступления, больше половины (58,6%) 

не имели постоянного источника дохода, почти каждый четвертый (23%) был ранее 

уличен в преступной деятельности, каждый шестой (16,3%) совершил 

преступление в состоянии алкогольного опьянения, 42,3% составляет молодежь в 

возрасте до 25 лет, включая несовершеннолетних. 

В целях обеспечения правопорядка и общественной безопасности необходимо 

решить следующие задачи: 

В сфере борьбы с правонарушениями: 

- повышение роли и совершенствование взаимодействия органов 

исполнительной власти, местного самоуправления, правоохранительных, 

контролирующих органов, учреждений социальной сферы в вопросах укрепления 

правопорядка и охраны общественного порядка;  

- повышение эффективности профилактических мер по укреплению системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

направленных на снижение уровня, а к 2015 году – на полное решение проблемы 

беспризорности несовершеннолетних;  

- снижение незаконной миграции; 

- социальная адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы; 

- снижение правового нигилизма населения; 

- выявление и устранение причин и условий совершения правонарушений; 

- активизация практики применения Закона Сахалинской области от 29 марта 

2004 года № 490 «Об административных правонарушениях в Сахалинской 

области»;  

- формирование эффективной системы профилактики алкогольной и 

наркотической зависимости, модернизация системы наркологической помощи 

населению;  

- формирование институциональной среды, способствующей росту 

предпринимательской и инновационной активности на основе свободы творчества, 

самореализации каждого человека.  

В сфере борьбы с терроризмом: 

- реализация государственной политики, направленной на выявление и 

устранение причин и условий, способствующих осуществлению террористической 
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деятельности, создание эффективной системы государственного управления в 

кризисных ситуациях; 

- создание условий для участия граждан и их объединений в обеспечении 

безопасности, предупреждении терроризма и ликвидации последствий его 

проявлений; 

- анализ информации об эффективности принимаемых мер 

антитеррористической направленности; 

- координация деятельности правоохранительных органов и расширение 

межведомственного сотрудничества, в целях достижения согласованных действий 

по предупреждению, выявлению и пресечению террористических акций, 

выявлению и устранению причин и условий, способствующих подготовке и 

реализации террористических акций; 

- укрепление системы правоохранительных органов за счет оптимизации их 

структуры, повышения эффективности управленческой деятельности, улучшения 

материально-технической оснащенности, внедрения передового опыта; 

- проведение комплексных оперативно-профилактических операций, 

направленных на предупреждение, выявление и пресечение возможных 

террористических актов, установление полного контроля незаконного оборота 

оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

В сфере безопасности дорожного движения. 

Основной задачей в обеспечении безопасности дорожного движения является 

снижение аварийности на дорогах. Для решения этой задачи необходимо провести 

модернизацию дорожно-транспортной инфраструктуры, повысить дисциплину 

участников дорожно-транспортного движения и ответственность работников 

органов ГИБДД. 

Социально-экономическая эффективность реализации данной задачи должна 

оцениваться на основе разработанных показателей: 

- снижение транспортного риска (количество лиц, погибших в результате 

дорожно-транспортных происшествий, на 10 тыс. транспортных средств);  

- снижение социального риска (количество лиц, погибших в результате 

дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. населения);  

- снижение тяжести последствий (количество лиц, погибших в результате 

дорожно-транспортных происшествий, на 100 пострадавших); 

- сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных 

происшествий; 

- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием 

водителей, стаж управления транспортным средством которых не превышает 3 лет;  

- сокращение количества детей, пострадавших в результате дорожно-

транспортных происшествий по собственной неосторожности. 

Результатом реализации намеченных мер, уже к 2012 году, количество лиц, 

погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, должно снизиться в 

1,5 раза, по сравнению с 2007 годом. 

В сфере незаконного оборота наркотических и психотропных веществ. 

За последние 4 года число больных наркоманией в Сахалинской области 

увеличилось более чем в 2 раза и составило 3304 человека, 62% которых – 

молодежь. С целью сокращения незаконного оборота наркотиков, необходимо 

осуществить программные мероприятия по следующим приоритетным 

направлениям: 

- совершенствование системы профилактики и предупреждения 

злоупотреблений и правонарушений, связанных с наркотиками; 
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- снижение доступности наркотических средств и психотропных веществ для 

незаконного потребления; 

- совершенствование методов и применение новых средств лечения, 

медицинской и социально-психологической реабилитации больных наркоманией; 

- осуществление постоянного контроля масштабов распространения и 

незаконного потребления наркотических и психотропных веществ. 

В результате реализации комплексных мероприятий, ожидается повышение 

эффективности государственной системы социальной профилактики 

правонарушений, привлечение к деятельности по предупреждению 

правонарушений коллективов предприятий, учреждений, организаций всех форм 

собственности, а также общественных организаций, улучшение информационного 

обеспечения деятельности государственных органов и общественных организаций, 

осуществляющих охрану общественного порядка на территории Сахалинской 

области, уменьшение, как общего числа совершаемых преступлений, так и 

преступлений по всем направлениям криминогенности. 

 

 

4.2. Создание системы инновационного развития  

 
На современном этапе глобализации мировой экономики заканчивается эпоха, 

когда наличие природных ресурсов позволяло государствам благополучно жить и 

даже развиваться. Решающее значение приобретает способность максимально 

эффективно использовать ресурсы, в целях ускорения технологического развития и 

получения максимальной добавленной стоимости. Завершается период 

производства, основанного на использовании дешевого, неквалифицированного 

труда. Главнейшим ресурсом становится человек, его способность воспринимать и 

осуществлять инновации. Становится очевидным, что важнейшее место в 

экономическом развитии ведущих мировых держав займет инновационная 

деятельность.  

Процессы глобализации и интеграции страны в мировое сообщество требуют 

поиска собственного места национальной экономики в мировом хозяйстве. 

Экспорт сырьевых ресурсов и продуктов их первичной переработки не может 

обеспечить стабильное положение на мировых рынках. Выходом из данной 

ситуации станет развитие отраслей по выпуску высокотехнологичной продукции, 

имеющей некоторые преимущества перед зарубежными аналогами, либо не 

имеющей аналогов, то есть, построение экономики инновационного типа.  

Главной задачей инновационной экономики является не только поставка на 

внутренний и внешний рынок конкурентоспособной продукции, пользующейся 

относительно устойчивым спросом, но и постоянное поддержание данной 

конкурентоспособности на высоком уровне. Трансферт, или импорт, уже 

известных в мире и апробированных технологий на новую территорию, или 

промышленный объект, без каких либо доработок и изменений, является самым 

простым видом инновационной деятельности. На определенном этапе развития это 

позволяет решать задачи экономического развития и роста благосостояния 

населения, быть одним из главных источников инновационной деятельности 

местных субъектов предпринимательства и иных участников инновационных 

процессов на территории региона. 

Распространение инноваций, вне зависимости от места происхождения, дает 

возможность общего инновационного развития, инновации становятся самым 

конкурентоспособным и востребованным ресурсом. Они рассматриваются как 
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экономическая категория, как особый вид товара.  

В XXI веке наиболее конкурентоспособными становятся экономики 

государств, производящие и экспортирующие сами инновации. На инновацию 

распространяются законы функционирования рыночной среды: существует спрос, 

предложение, применимы категории эффективности, конкуренции и прочие 

атрибуты рынка. Инновация способна сочетать в себе все свойства товара – 

потребительскую и меновую стоимость, цену, качество и т.д. Однако, инновация 

становится товаром лишь при определенных условиях: при наличии значительных 

преимуществ, по сравнению с существующими товарами, при обосновании 

реальной возможности коммерциализации идеи, при наличии возможных областей 

применения. 

Инновационная деятельность, в конечном итоге, направлена на 

коммерциализацию результатов законченных научных исследований и разработок, 

либо иных результатов интеллектуального труда, в новые, или 

усовершенствованные продукты и услуги, технологические процессы, системы 

производства товаров (услуг), системы организации труда или управления. 

Главным компонентом инновационной системы и ее основного продукта (ресурса) 

- инновации является научно-технический потенциал, который становится 

фундаментом развития современных индустриальных стран. 

В ходе проводимых реформ в России удалось сохранить научно-технический 

потенциал, достаточный для решения актуальных проблем социально-

экономического развития страны. Однако неразвитость инновационной 

деятельности не позволяет в полной мере получать отдачу от отечественных 

научных достижений. Принимаемые меры по развитию отечественной науки, 

использованию результатов фундаментальных исследований и разработок, 

включая ранее наработанные заделы, позволят обеспечить инновационное развитие 

Российской экономики, расширить конкурентный потенциал. 

Очень важно рассматривать инновацию как социальное явление, которое в 

значительной степени определяет отношение того или иного общества к 

новшеству, к изменению сложившихся устоев, к переходу от одной стадии 

развития к другой. В государствах с высокой степенью инновационного развития 

сокращается дифференциация населения по уровню доходов, увеличивается 

возможность для большей части населения иметь высокооплачиваемую работу, 

относиться к среднему классу общества, что обеспечивает стабильность общества. 

Инновация является частью культуры, поэтому стремление к нововведениям 

необходимо воспитывать, а не только стимулировать, с позиции экономического 

роста. Приоритетами общества, наряду с другими базовыми ценностями, должны 

стать: наука, образование, квалифицированный труд и передовые технологии.  

Сахалинская область, являясь сырьевым регионом с низкой долей 

перерабатывающих секторов экономики, более всего заинтересована в 

инновационном развитии экономики и социальной сферы. По ряду причин, 

инновационная активность в Сахалинской области находится на весьма низком 

уровне. Главным видом инновационной деятельности здесь является трансферт 

технологий, в основном иностранных. 

Низкая инновационная активность области связана со значительным 

коммерческим риском инвестирования инновационной сферы, необходимостью 

вложения большого объема инвестиционных ресурсов, длительным сроком 

окупаемости, несовершенством правового обеспечения научно-технической и 

инновационной деятельности, спецификой внутреннего рынка, отсутствием 

наукоемких производств, незначительным научно-техническим потенциалом, 
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недостаточным взаимодействием науки с производством. 

Как свидетельствует мировой опыт, необходимым условием для эффективного 

инновационного развития является наличие соответствующей инновационной 

инфраструктуры, которая должна обеспечить взаимодействия науки, образования и 

производства, стать связующим звеном между разработчиком и потребителем 

инновации, между научной идеей и её практическим воплощением. До настоящего 

времени, инновационная инфраструктура в области практически отсутствует. 

К инфраструктуре инновационной системы относятся: центры трансфера 

технологий, технопарки, бизнес-инкубаторы, центры подготовки кадров для 

инновационной деятельности, венчурные фонды и др. Администрация 

Сахалинской области, реализуя государственную научно-техническую и 

промышленную политику, обеспечивает создание и развитие инновационной 

системы в области. К первоочередным мерам по созданию и развитию такой 

системы относятся:  

- создание органа государственной власти области, ответственного за 

формирование и развитие инновационной системы, координацию работы 

субъектов инновационной деятельности; 

- инвентаризация научно-технического потенциала и имеющегося научного 

задела; 

- создание фондов поддержки инновационной деятельности;  

- создание центра информации инновационной деятельности и трансферта 

технологий;  

- составление обучающих программ и работа с учебными организациями по 

подготовке кадров для инновационной деятельности; 

- подготовка необходимой нормативной базы и т.д. 

На территории Сахалинской области функционирует пять научных 

учреждений, которые входят в систему Дальневосточного отделения Российской 

академии наук, два отраслевых научно-исследовательских института, которые 

ведут работу по следующим направлениям: 

- исследование геодинамики дна Тихого океана и его окраинных морей, 

закономерностей размещения полезных ископаемых, землетрясений, цунами и 

методов их прогнозирования, островных экосистем и антропогоненных 

воздействий на них; 

- исследования и опытно-конструкторские работы, включая изготовление и 

испытание новых образцов специальной морской техники и автоматизированных 

систем сбора телеметрической информации о состоянии моря и атмосферы; 

- разработка теоретических основ и методов интродукции растений на 

Сахалине, изучение и сохранение биологического разнообразия флоры юга 

российского Дальнего Востока; 

- организация и проведение космического мониторинга природных и 

техногенных процессов, разработка геоинформационных технологий, разработка 

методов мониторинга и картографирования природных процессов на основе ГИС-

технологий, разработка теоретических основ и методологических принципов 

управления нивальными, лавинными и селевыми процессами, и др. 

На базе отраслевых институтов (рыбное хозяйство, сельское хозяйство) 

проводятся исследования: 

- сырьевой базы морских биологических ресурсов в Сахалино-Курильском 

регионе, мониторинговые исследования экологической обстановки прибрежных 

шельфовых вод, исследования в области рационального использования запасов 

промысловых водно-биологических объектов и оценки возможностей 
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искусственного воспроизводства промысловых беспозвоночных в прибрежной зоне 

южного Сахалина и южных Курил; 

- в отрасли растениеводства: селекция, семеноводство, технологии 

возделывания и улучшения плодородия почв, защита сельскохозяйственных 

культур; 

- в отрасли животноводства: селекция, воспроизводство, кормление 

сельскохозяйственных животных. 

Положительные результаты этих исследований активно внедряются в 

агропромышленный комплекс Сахалинской области, осваиваются 

сельскохозяйственными предприятиями, фермерскими и личными хозяйствами. 

Наряду с координацией работы по сотрудничеству хозяйствующих субъектов 

с действующими в области научными учреждениями, необходимо обеспечить 

взаимодействие с известными российскими научными организациями, 

занимающимися разработками наукоемких технологий, в целях создания в области 

новых производств, выпускающих продукцию с высокой добавленной стоимостью.  

Вместе с новой транспортной инфраструктурой, которая будет сформирована 

после завершения строительства и реконструкции аэропортов, автомобильных 

дорог, железной дороги Селихино – Ныш, тоннельно-мостового перехода через 

пролив Невельского, морских портов в г. Шахтерске и с. Ильинское, новые 

производства могут стать составной частью создаваемых в Дальневосточном 

регионе кластеров: самолетостроительного, судостроительного, космического. 

Создаваемые производства, осуществляющие рациональное природопользование и, 

прежде всего, возобновляемость природных ресурсов (лес, аквакультуры), 

обеспечат стабильный рост экономики области, самые лучшие условия жизни 

населения. 

Необходимо создать наилучшие условия для жизни, научной и творческой 

деятельности, что позволит привлечь для работы в Сахалинской области самых 

известных российских и зарубежных ученых. Их участие в инновационном 

развитии области позволит обеспечить подготовку собственных кадров и придать 

мощный импульс для развития инновационной деятельности. Для этого 

потребуется строительство нескольких научно-производственных поселений 

нового типа, с комплексом необходимых научно-исследовательских лабораторий, 

учебных аудиторий, опытных производств. При создании таких поселений могут 

применяться современные технологии строительства, природно-ландшафтные и 

другие экологически чистые системы.  

Создание системы инновационного развития Сахалинской области и ее 

успешная деятельность в ближайшие годы потребуют мобилизации значительных 

финансовых, в том числе, бюджетных ресурсов. Необходимо принять закон 

Сахалинской области «Об инновационной деятельности», утверждающий норму 

первоочередного финансирования расходов на инновационную деятельность, не 

менее 4% от величины расходной части годового бюджета области. 
Таблица 11 

Задачи и мероприятия по формированию региональной инновационной системы 

№ 

п/п 
Задачи Мероприятия 

1. Создание инфраструктуры 

региональной инновационной системы. 

- утверждение органа государственной власти, 

ответственного за создание и развитие системы 

инновационного развития Сахалинской области; 

- создание Фонда инновационного развития, 

интегрирующего интересы НИИ, ВУЗов, 

предпринимателей и инвесторов в целях 

коммерциализации результатов научных исследований, 
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разработки и реализации инновационных проектов; 

- создание сети организаций, оказывающих 

консалтинговые, информационные, финансовые и 

другие виды услуг; 

- создание «Муниципальных инновационных центров» 

в городах Невельск, Углегорск, поселках Ноглики, 

Южно-Курильск, расширение сети таких центров; 

- создание и развитие на базе СахГУ областного центра 

развития инновационной деятельности, областной 

школы инновационного менеджмента, Центра 

трансфера технологий; 

- создание общественных организаций в 

инновационной сфере. 

2. Развитие фундаментальной науки, 

сохранение и поддержка ведущих 

научных школ. 

- обеспечение современного качества высшего 

образования с целью подготовки специалистов 

способных развить инновационную деятельность 

субъектов предпринимательства, населения в 

экономике и социальной сфере области; 

- углубление интеграции науки и высшей школы; 

- обеспечение согласованности деятельности научно-

технического и образовательного комплексов для 

развития системы инновационного развития  области; 

- обеспечить взаимодействие с ведущими Российскими 

научными организациями, с целью вовлечения их в 

инновационную деятельность области; 

- формирование регионального государственного 

заказа на выполнение научных исследований; 

- увеличение доли и объемов финансирования НИОКР; 

- расширение практики создания научных обществ, 

студентов, молодых ученых, проведения предметных 

олимпиад всех уровней, конкурсов научных проектов. 

3. Информационное обеспечение системы 

инновационного развития области. 

 

- подготовка совместно с субъектами инновационной 

деятельности, местными производителями, товаров и 

услуг, муниципальными образованиями каталога 

инновационных проектов, инвестиционных площадок; 

- планирование и регулярный выпуск медиа и печатной 

продукции по тематике развития инновационной 

системы Сахалинской области, воспитания у населения 

и, прежде всего у молодежи, инновационной 

грамотности и культуры; 

- взаимодействие с Российскими и зарубежными 

средствами массовой информации, взаимный обмен 

информацией по тематике, связанной с развитием 

инновационной системы Сахалинской области. 

4. Финансовая поддержка развития 

системы инновационного развития  

области. 

- создание венчурных фондов (филиалов Российских 

финансовых организаций) поддержки инновационной 

деятельности; 

- участие в Российских программах финансовой 

поддержки инновационной деятельности. 

5. Развитие законодательства в сфере 

инноваций.  

- принятие закона Сахалинской области  «О системе 

инновационного развития Сахалинской области»; 

- принятие нормативных актов, регламентирующих  

госзаказ на выполнение научно исследовательских 

работ, разработку проектно-конструкторской 

документации для нужд Сахалинской области. 

6. Вовлечение в экономический оборот 

результатов научных и иных 

инновационных разработок, 

формирование и развитие рынка 

интеллектуальной собственности. 

- создание банка данных результатов научно-

технической деятельности и развитие рынка 

интеллектуальной собственности; 

- содействие обеспечению правовой охраны и защиты 

интеллектуальной собственности;  

- совершенствование системы трудовых отношений 

работников и работодателей в вопросах использования 

интеллектуальной собственности. 

7. Поддержка воспроизводства кадрового 

потенциала. 

- формирование и размещение госзаказа на подготовку 

для нужд области кадров, обеспечивающих развитие 
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4.3. Построение эффективной конкурентоспособной экономики 

 
Экономика Сахалинской области на протяжении последних семи лет 

демонстрирует устойчивые темпы роста. За 2000-2007 гг. кардинальным образом 

улучшились все основные макроэкономические показатели: ВРП вырос в 1,9 раза, 

реальные располагаемые денежные доходы населения – в 2,5 раза, индекс 

физического объема инвестиций в основной капитал увеличился почти в 2,7 раза. 

В то же время, качество и устойчивость этого роста основаны, 

преимущественно, на добыче природных ресурсов и благоприятной конъюнктуре 

мировых рынков сырья. Поэтому обеспечение конкурентоспособности областной 

экономики, определение факторов, ее формирующих и дающих возможность 

управления ею методами промышленной политики, являются приоритетными 

направлениями деятельности органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления области, способными обеспечить выполнение следующих задач: 

- динамичный рост производства, формирование инфраструктур, 

обеспечивающих устойчивое развитие существующих и стимулирующих 

строительство новых предприятий; 

- организация бизнес-среды, формирование новых промышленных центров и 

зон экономического развития; 

- диверсификация экономики, включающая переход к «экономике знаний», к 

инновационной экономике высокотехнологичных отраслей и производств, 

выпускающих продукцию с высокой добавленной стоимостью; 

- опережающее развитие отраслей, обеспечивающих развитие человеческого 

потенциала, как основного фактора экономического развития; 

- использование и развитие научно-исследовательского потенциала, его связей 

с экономикой и бизнесом; 

- формирование системы подготовки и переподготовки квалифицированных 

кадров для современного промышленного комплекса области. 

Достижение стратегической цели «построение эффективной 

конкурентоспособной экономики» будет обеспечено за счет реализации данных 

задач по следующим направлениям: 

- углубление специализации экономики области в традиционно развитых 

отраслях (нефтегазовый, строительный, агропромышленный комплексы, угольная, 

лесная, рыбная отрасли), с целью производства высокотехнологичной, 

конкурентоспособной продукции;  

- развитие новых секторов экономики: производств, связанных с углубленной 

переработкой природных ресурсов (газохимия, биохимия, выпуск пластмасс и др.), 

туризма, транспортной логистики и производств, базирующихся на новых научных 

разработках (приборостроение, электроника и т.д.); 

- развитие инфраструктурных отраслей: всех видов транспорта, 

электроэнергетики, связи и информатики; 

- создание и развитие деятельности сети локальных инновационно-

инновационной системы области; 

- участие в подготовке учебных программ  для 

обучения и переподготовки кадров – участников 

инновационной деятельности области; 

- взаимодействие с ведущими Российскими научными 

организациями для обеспечения и переподготовки 

кадров – участников инновационной деятельности 

области. 
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производственных центров, ориентированных на создание новых продуктов, к 

которым будут привязываться образовательные и научные центры 

технологических и маркетинговых исследований по полной цепочке «идея –

технология – товар – услуга»; 

- активизация всех видов внешнеэкономической деятельности; 

- создание базы для развития промышленности новой технологической 

специализации, новых организационных технологий и ее интеграции в 

международные корпоративные сети; 

- выход крупных предприятий (в том числе, в результате включения в состав 

международных корпоративных сетей) на мировой финансовый рынок; 

- создание новых «инновационных» рабочих мест, за счет привлечения 

высокотехнологических производств нового поколения на территорию 

Сахалинской области; 

- стимулирование развития регионального потребительского рынка. 

Построение эффективной конкурентоспособной экономики будет 

базироваться на сочетании унаследованных конкурентных преимуществ 

(природные ресурсы, выгодное географическое расположение, обеспеченность 

хорошо подготовленными местными кадрами в традиционных отраслях 

экономики) и новыми (приобретенными) конкурентными преимуществами, 

которые по своему значению более весомы, чем унаследованные и, в отличие от 

них, могут развиваться, усиливая конкурентоспособность области. Развиваемые 

конкурентные преимущества области: 

- наличие системы инновационного развития; 

- наличие подготовленных инвестиционных площадок; 

- отсутствие административных барьеров; 

- привлекательный региональный бренд; 

- наличие качественного человеческого потенциала;  

- наличие научно-технического потенциала, способного, совместно с 

бизнесом, обеспечить организацию высокотехнологичных производств и выпуск 

инновационных продуктов.  

Развитие данных преимуществ, с использованием унаследованных, должно 

происходить во всех отраслях экономики и социальной сферы области. 

Создание условий для повышения эффективности и конкурентоспособности 

промышленного производства региона приведет к количественному и 

качественному росту производства промышленной продукции: 

- увеличению объемов производства промышленной продукции в 2020 году, к 

уровню 2006 года, в 3,2 раза; 

- созданию потенциала будущего развития, обеспечивающего сохранение и 

увеличение высоких и устойчивых темпов роста промышленного комплекса; 

- повышению уровня импортозамещения, росту загрузки предприятий области 

за счет расширения рынков сбыта, в том числе, экспортных поставок. 

Анализ динамики индексов промышленного производства, рассчитанных в 

рамках долгосрочного прогноза социально-экономического развития Сахалинской 

области на период 2005-2020 гг., позволяет сделать вывод о том, что 

перерабатывающие производства области будут развиваться темпами, в 1,6 раза 

более высокими, что самое важное, в 2,3 раза быстрее, чем добыча полезных 

ископаемых. Такие темпы свидетельствуют о состоявшейся диверсификации 

промышленного комплекса, соответствующей избранному стратегическому курсу 

развития Сахалинской области.  
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4.3.1. Развитие нефтегазового комплекса 

 

Современное состояние нефтегазового комплекса. 

Нефтегазовый комплекс занимает ведущее место в экономике Сахалинской 

области, предопределяет ее экономический рост. Перспективные прогнозные 

извлекаемые ресурсы углеводородов сахалинского шельфа составляют 1,6 млрд. 

тонн нефти и около 4 трлн. м3 газа. 

 

Нефть. 

На суше о. Сахалин открыто 47 месторождений с разведанными запасами 

нефти, в том числе: 12 нефтяных, 14 газонефтяных, 4 газоконденсатно-нефтяных, 9 

нефтегазовых и 8 нефтегазоконденсатных. Начальные суммарные ресурсы 

(извлекаемые) нефти оцениваются примерно в 295 млн. тонн, а их освоенность 

составляет 55%. 

Подавляющая часть (91%) ресурсов связывается с Северным нефтегазоносным 

районом, освоенность ресурсов нефти в котором составляет 61%, начальные 

разведанные извлекаемые запасы нефти оцениваются в 162 млн. тонн, а 

перспективные и прогнозные (извлекаемые) ресурсы нефти – в 105 млн. тонн. 

В нераспределенный фонд входят 15 месторождений суши с накопленной 

добычей 282 тыс. тонн. 

На шельфе о. Сахалин начальные суммарные извлекаемые ресурсы нефти 

составляют более 2 млрд. тонн, освоенность ресурсов – 20%. Подавляющая часть 

(96%) ресурсов также связана с Северным нефтегазоносным районом, где 

расположены все разведанные месторождения нефти.  

 

Природный газ. 

Разведанные суммарные запасы свободного газа составляют около 76 млрд. 

м3, или 83% от всей разведанной базы. 

На острове Сахалин открыто 54 месторождения с залежами природного 

(свободного и газовых шапок) газа. Начальные запасы природного газа в этих 

залежах оцениваются в 110 млрд. м3. Накопленная добыча природного газа 

составляет 47,9 млрд. м3. 

Начальные суммарные ресурсы природного газа на суше Сахалина 

оцениваются в 362 млрд. м3. Подавляющая часть ресурсов (90%) связывается с 

Северным нефтегазоносным районом. 

Начальные суммарные ресурсы природного газа на сахалинском шельфе 

составляют 5,5 трлн. м3. 

Кроме того, в Анивском районе ведется добыча природного газа с небольших 

месторождений с начальными запасами газа 3 млрд. м3.  

 

Добыча нефти и газа. 

В 2007 году в области было добыто 14,8 млн. тонн нефти и почти 8 млрд. м3 

природного газа, что, соответственно, в 2,4 и в 3 раза больше, чем в 2006 году. 

 
Таблица 12 

Добыча нефти и газа в Сахалинской области  

Нефтегазодобывающая компания 

2006 2007 

Нефть и 

конденсат, 

тыс. тонн 

Газ, 

млн. м3 

Нефть и 

конденсат, 

тыс. тонн 

Газ, 

млн. м3 

ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» 1901,6 1071,5 1767,4 797,4 

ЗАО «Петросах» 151,7 111,4* 124,0 111,3* 
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ОГУП «Сахалинская нефтяная 

компания» 
- 27,2 - 25,0 

Проект «Сахалин-1» 2610,1 1139,9 11186,2 6780,1 

Проект «Сахалин-2» 1566,6 263,6 1681,7 278,6* 

ВСЕГО 6230,0 2613,6 14759,3 7992,4 

Примечание: *-попутный газ 

 

Транспортировка нефти и газа. 

На территории острова эксплуатируются два магистральных нефтепровода и 

один магистральный газопровод. 

Добытые ООО «РН – Сахалинморнефтегаз» на месторождениях суши 

Сахалина нефть и газ транспортируются по трубопроводам Оха – Комсомольск-на-

Амуре в Хабаровский край. Нефть также поступает на нефтеналивной терминал 

«Де-Кастри» (Хабаровский край), откуда танкерами направляется на экспорт. 

Природный газ для продажи на внутреннем рынке поставляется на пункт 

доставки вблизи промысловых сооружений, после чего транспортируется по 

трубопроводам ООО «РН – Сахалинморнефтегаз» и ОАО «Дальтрансгаз» в 

Хабаровский край. 

К магистральному газопроводу «Оха – Комсомольск-на-Амуре» подсоединен 

газопровод «БКП Чайво-Боатасино» (проект «Сахалин-1»). Протяженность трассы 

17 км, пропускная способность – 4,13 млрд. м3/год. 

В августе 2006 года, завершено строительство нефтепровода «БКП Чайво – 

Де-Кастри» (проект «Сахалин-1»). Протяженность трассы 221 км, пропускная 

способность - до 12,5 млн. тонн/год.  

В стадии строительства, в рамках проекта «Сахалин-2», находятся: 

нефтепровод «ОБТК Тон-пос. Пригородный» протяженностью 878 км, пропускной 

способностью 10,5 млн. тонн/год и прокладываемый параллельно ему газопровод 

протяженностью 878 км, пропускной способностью 18,5 млрд. м3/год. 

На юге острова газотранспортная сеть ОГУП «Сахалинская нефтяная 

компания» имеет протяженность около 100 км, в том числе: 

- магистральный газопровод УПГ Южно-Луговское – ГРС с. Троицкое, 

протяженностью 35 км, пропускной способностью 120 млн. м3/год;  

- распределительный газопровод ГРС с. Троицкое – ВК ОП «Тепловые сети» –

ТЭЦ-1, протяженностью 19 км, пропускной способностью 100 млн. м3/год и др. 

 

Переработка нефти и газа. 

В Сахалинской области нефтепродукты производятся на модульном 

нефтеперерабатывающем заводе ЗАО «Петросах» проектной мощностью 200 тыс. 

тонн нефти в год. Нефтепродукты поставляются исключительно на областной 

рынок, обеспечивая 18% его потребности в бензине, 3% – в дизельном топливе и 

24% – в мазуте. 

В связи с возросшим спросом на нефтепродукты, тенденция падения объемов 

переработки нефти, наблюдавшаяся до 2004 года, в 2005 году сменилась ростом.  
 

Таблица 13 

Динамика производства нефтепродуктов в Сахалинской области 

Нефтепродукты 

тыс. тонн/год 

Год 

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Бензин 

автомобильный 
38,5 12,3 14,0 1,3 3,7 1,2 4,1 

Дизельное топливо 25,4 16,3 14,9 9,0 5,3 5,6 8,0 

Мазут топочный 47,7 19,5 21,0 10,8 7,4 7,8 13,8 
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ВСЕГО 

нефтепродуктов 
111,6 48,1 49,9 21,1 16,4 14,6 25,9 

 

Газификация потребителей. 

Поставки сахалинского газа в Хабаровский край вносят существенный вклад в 

реализацию программы газификации Дальнего Востока России. В сентябре 2006 

года были подписаны договоры купли-продажи газа с двумя покупателями: ОАО 

«Дальневосточная генерирующая компания» и ОАО «Хабаровсккрайгаз». 
 

Таблица 14 

Объемы поставок природного газа в Хабаровский край 

Поставка газа 
Год 

2005 2006 2007 2010 2015 2020 

млрд. м3 0,97 1,16 1,38 2,6 2,6 3,0 

 

В Сахалинской области природным газом обеспечивается лишь 18-20% общей 

потребности в котельно-печном топливе. Из 25 муниципальных образований 

Сахалинской области природный газ потребляют только 4: Охинское, Ногликское, 

Анивское и г. Южно-Сахалинск. 

В городе Южно-Сахалинске потребителем газа Анивских месторождений 

является пиковая котельная. 

В Охинском и Ногликском районах основными потребителями природного 

газа являются Охинская ТЭЦ, Ногликская ГТЭС, предприятия ЖКХ и 

нефтегазодобывающего комплекса и население. Уровень газификации этих 

районов составляет 98%. 

В Анивском районе газ используется отопительными котельными и частью 

населения г. Анивы, с. Таранай, с. Огоньки, с. Троицкое и с. Ново-Троицкое. 

Уровень газификации Анивского района составляет 80%. 

В г. Холмске, с помощью индивидуальных газобалонных установок со 

сжиженным нефтяным газом (пропан-бутан), газифицировано около 2 тыс. 

квартир. 

В 2006 году в области в целом было потреблено 353 млн. м3 природного газа 

(без учета собственных нужд нефтегазодобывающих предприятий), в том числе: 

- Охинский район – 195,2 млн. м3; 

- Ногликский район – 135,7 млн. м3; 

- МО г. Южно-Сахалинск – 11,6 млн. м3; 

- Анивский район – 12,9 млн. м3. 

 

Цели и задачи развития нефтегазового комплекса. 

Главные цели развития нефтегазового комплекса области определяются 

целями государственной политики в данной сфере экономики, сформулированные 

в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации это – развитие сырьевой базы, транспортной инфраструктуры, 

перерабатывающих мощностей и увеличение доли продукции с высокой 

добавленной стоимостью в производстве и экспорте нефтегазового комплекса. 

Достижение данных целей определяется внутренним и внешним спросом на 

нефть, природный газ и продукты их переработки, связывается с масштабным 

развитием данной отрасли экономики через решение следующих основных задач: 

1. Ресурсное обеспечение развития нефтегазового комплекса, в том числе:  

- обеспечение роста добычи углеводородов; 

- обеспечение прироста запасов нефти и природного газа. 

2. Развитие транспорта нефти и природного газа, в том числе: 
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- создание единой нефтегазотранспортной системы. 

3. Газификация области. 

4. Обеспечение глубокой переработки нефти и газа. 

 

Ресурсное обеспечение развития нефтегазового комплекса. 

Обеспечение роста добычи углеводородов. 

Энергетической стратегией России добыча углеводородов на Дальнем Востоке 

в 2020 году планируется в объеме: нефти – 31 млн. тонн, природного газа – 54 

млрд. м3, причем 2/3 этих объемов предполагается добыть в Сахалинской области. 

В сценарии «Восток-50» программы ОАО «Газпром» по развитию газовой 

отрасли на востоке России добыча природного газа в Сахалинской области 

определена в объеме: в 2020 году – 59 млрд. м3, в 2030 году – 70 млрд. м3. 

Развитие нефтегазодобычи в Сахалинской области связано с реализацией 

проектов «Сахалин-1, 2», которые регулируются федеральным законом РФ «О 

Соглашениях о разделе продукции», разработкой месторождений нефти и газа 

суши и транзитной зоны, а также месторождений проектов «Сахалин-3, 4, 5». 

Максимальная добыча нефти по проекту «Сахалин-1» будет достигнута в 2011 

году – 12,5 млн. тонн, по проекту «Сахалин-2» в 2010 году – 7,7 млн. тонн.  

С выходом в 2013 году нефтегазовых объектов на проектную мощность, 

ежегодная максимальная добыча газа и конденсата по проекту «Сахалин-2» 

достигнет 17,7 млрд. м3. В 2017 году максимальная добыча газа по проекту 

«Сахалин-1» составит 11,2 млрд. м3.  
 

Таблица 15  

Добыча нефти и газа по проектам «Сахалин-1, 2»,  нефть – млн. тонн/год, природный газ – млрд. м3/год 

Проект 

Год 

2008 2009 2010 2015 2020 

Нефть Газ Нефть Газ Нефть Газ Нефть Газ Нефть Газ 

Проект «Сахалин-1» 9,1 6,7 7,8 8,0 7,2 8,1 12,4 9,0 7,3 8,7 

Проект «Сахалин-2» 1,8 0,4 6,0 11,7 6,4 14,8 6,0 18,0 5,0 17,8 

ВСЕГО 10,9 7,1 13,8 19,7 13,6 22,9 18,4 27,0 12,3 26,5 

 

С 2010 года планируется начать освоение перспективных месторождений 

нефти и газа суши и транзитной зоны, и к 2020 году довести добычу углеводородов 

до уровня: нефти – 3 млн. тонн, природного газа – 3,3 млрд. м3. 
 

Таблица 16  

Добыча нефти и газа суш и транзитной зоны Сахалинской области 

Наименование 
Год 

2008 2009 2010 2015 2020 

Нефть, млн. тонн/год 2,0 1,7 1,7 2,5 3,0 

Природный газ, 

млрд. м3/год 
0,6 0,5 0,5 2,9 3,3 

 

С 2013-2020 гг. планируется начать освоение перспективных месторождений 

проектов «Сахалин-3, 4, 5», на которых добыча углеводородов в 2020 году будет 

доведена: нефти – до 11,1 млн. тонн, газа – до 30,8 млрд. м3. 
 

Таблица 17  

Добыча нефти и природного газа по проектам «Сахалин-3, 4, 5», нефть – млн. тонн/год, природный газ – 

млрд. м3/год 

Проект, месторождение 
Год 

2015 2020 

Нефть Газ Нефть Газ 
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Проект «Сахалин-3» 2,5 5,3 6,0 22,3 

Проекты «Сахалин-4, 5» 2,0 0,2 5,1 8,5 

ВСЕГО 4,5 5,5 11,1 30,8 

 

Обеспечение прироста запасов нефти и природного газа. 

Большинство нефтегазовых месторождений суши находится в завершающей 

стадии разработки, характеризующейся падением дебитов эксплуатационных 

скважин и уровня добычи нефти и газа, ростом обводненности нефти, ухудшением 

свойств газовых залежей. Это обстоятельство вызывает необходимость освоения 

ресурсов перспективных структур и объектов острова, прибрежной зоны и шельфа. 

Для этого необходимо: 

- проведение большого объема поисково-оценочных и геологоразведочных 

работ, дальнейшего обустройства месторождений проектов «Сахалин-3, 4, 5», 

обеспечивающего их ввод в промышленную эксплуатацию не позднее 2015 года; 

- увеличение объемов геологоразведочных работ и обустройства разведанных 

месторождений суши и транзитной зоны острова, с доведением к 2015 году 

объемов добычи природного газа – до 2,3 млрд. м3, нефти – до 2,5 млн. тонн/год.  

Ожидаемый прирост запасов до 2020 года на перспективных объектах 

Сахалинской области оценивается в 730 млн. тонн нефти и 1490 млрд. м3 

природного газа. 

Динамика прироста запасов на перспективных объектах суши, транзитной 

зоны и шельфа приведена в приложениях №№ 11-13. Возможности добычи на 

перспективных месторождениях суши и транзитной зоны в 2020 году оцениваются 

в объемах: нефть – 2,7 млн. тонн, природный газ – 5,5 млрд. м3, на шельфовых 

месторождениях проектов «Сахалин-3, 4, 5» в объемах: нефть – 20,5 млн. тонн, 

природный газ – 39 млрд. м3. 

Для обеспечения такого прироста запасов нефти и газа на сахалинском 

шельфе необходимо выполнить следующие мероприятия: 

- в 2008 году получить лицензии на право проведения поисковых и 

разведочных работ и последующую эксплуатацию месторождений; 

- в 2006-2020 гг. выполнить поисковые работы в объеме: 2900 пог. км 

сейсморазведки 2Д, 11700 км2 сейсморазведки 3Д, инженерно-геологические 

работы по подготовке 47 площадок под бурение поисково-оценочных скважин и 

поисково-оценочное бурение суммарным метражом 158,4 тыс. м (53 скважины); 

- ежегодно проводить поисковые (сейсморазведочные) работы с целью 

выявления и подготовки структур для последующего поискового бурения; 

- в 2008-2015 гг. провести поисковое бурение, позволяющее открыть и 

оценить запасы нефти и природного газа новых месторождений; 

- в 2008-2018 гг. провести разведочное бурение, позволяющее подготовить 

месторождения для разработки. 

Выполнение задачи ресурсного обеспечения развития нефтегазовой отрасли 

позволит обеспечить достижение следующих результатов: 

 
Таблица 18  

Основные показатели развития нефтегазового комплекса области 

Показатели 
Год 

2010 2015 2020 

Прирост запасов углеводородов    

- нефть, млн. тонн/год 255 320 155 

- природный газ, млрд. м3/год  425 685 380 

Добыча нефти, млн. тонн/год, 15,3 25,4 26,4 

в том числе:    

Проект «Сахалин-1» 7,2 12,4 7,3 
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Проект «Сахалин-2» 6,4 6,0 5,0 

Проект «Сахалин-3» - 2,5 6,0 

Проект «Сахалин-4, 5» - 2,0 5,1 

Месторождения суши и транзитной зоны о. Сахалин 1,7 2,5 3,0 

Добыча природного газа, млрд. м3/год, 23,45 35,35 60,6 

в том числе:    

Проект «Сахалин-1» 14,8 18,0 17,8 

Проект «Сахалин-2» 8,1 9,0 8,7 

Проект «Сахалин-3» - 5,3 22,3 

Проект «Сахалин-4, 5» - 0,15 8,5 

Месторождения суши и транзитной зоны о. Сахалин 0,55 2,9 3,3 

Экспорт нефти, млн. тонн/год, 13,6 21,1 22,1 

в том числе:    

Проекты «Сахалин-1, 2» 13,6 18,2 12,2 

Проекты «Сахалин-3, 4, 5» - 2,9 9,9 

Экспорт природного газа, млрд. м3/год, 19,5 28,4 47,6 

в том числе:    

Проекты «Сахалин-1, 2» 13,4 21,7 21,4 

Проекты «Сахалин-3, 4, 5» - 6,7 26,2 

 

Развитие транспорта нефти и природного газа 

Создание единой нефтегазотранспортной системы. 

Рассматриваемый сценарий развития нефтегазовой промышленности в 

Сахалинской области предопределяет создание на острове развитой нефте-, 

газопроводной системы, обеспечивающей надежную поставку углеводородов 

собственным потребителям, потребителям других субъектов РФ в ДВФО и нужды 

экспорта. 

В настоящее время, каждый новый владелец лицензии на разработку 

месторождений углеводородов вынужден создавать свою систему транспорта и 

погрузочных терминалов. 

Необходимо незамедлительно осуществить правовые, экономические и 

организационные мероприятия по созданию на Сахалине единых систем 

транспорта нефти и газа на базе действующих, строящихся и проектируемых 

нефте- и газопроводов, с обеспечением доступа к этим системам 

недропользователей, как существующих, так и вновь созданных:  

- принять на государственном уровне решения о создании на Сахалине единой 

системы транспорта нефти и природного газа; 

- согласовать с владельцами действующих и строящихся трубопроводов 

условий передачи их в единую нефтегазотранспортную систему; 

- оформить в законодательном порядке условия эксплуатации единой 

нефтегазотранспортной системы; 

- разработать проектную документацию для проектируемых трубопроводов и 

согласовать ее с органами надзора и администрацией области; 

- до 2010 года получить земельные отводы, разработать рабочий проект и 

начало строительства. 

Создание единой нефтегазотранспортной системы позволит исполнить 

федеральный закон от 18 июля 2006 года № 117-ФЗ «Об экспорте газа», 

существенно снизить капитальные затраты на транспорт нефти и газа, обеспечить 

предсказуемость при формировании тарифов за прокачку, привлечь к освоению 

средних и мелких месторождений суши и транзитной зоны средний бизнес и 

независимые компании, тяготеющие к трассам магистральных трубопроводов. 

С учетом возможного перспективного уровня добычи нефти и природного газа 

создание газо-, нефтетранспортной сети требует учета пропускной способности 

трубопроводов как существующих, так и строящихся.  
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Анализ объемов добычи нефти и газа, как на действующих проектах ООО 

«РН–Сахалинморнефтегаз», «Сахалин-1, 2», так и на перспективных проектах 

«Сахалин-3, 4, 5» показывает, что загрузка нефтепроводов колеблется от 43 до 

95%, газопровода – от 86 до 100%, т.е. имеется возможность дополнительной 

прокачки углеводородов. Это позволяет увеличить добычу нефти и газа на мелких 

и средних месторождениях, примыкающих к трассам магистральных 

трубопроводов. 

Развитие транспорта нефти. 

Вся нефть, добываемая на месторождениях проекта «Сахалин-1», 

перекачивается на нефтеналивной отгрузочный терминал по нефтепроводу «БКП 

Чайво – Де-Кастри». 
Таблица 19  

Прогнозируемые объемы добычи нефти и пропускная способность нефтепровода «БКП Чайво–Де-

Кастри», млн. тонн/год 

Проект 
Год 

2010 2015 2020 2025 

Объем добычи нефти, всего 8,2 15,7 14,2 14,8 

в том числе:  

- ООО «РН–Сахалинморнефтегаз» 1,0 1,3 1,5 1,6 

- Проект «Сахалин-1» 7,2 12,4 7,6 5,2 

- Проект «Сахалин-4, 5» - 2,0 5,1 8,0 

- Пропускная способность нефтепровода 

«БКП Чайво–Де-Кастри» 
16,6 16,6 16,6 16,6 

Загрузка нефтепровода, %  49 95 89 90 

 

Для подачи нефти с месторождений проектов «Сахалин-4, 5» прогнозируется 

сооружение нефтепровода от «БКП Восточно-Шмидтовского» блока до 

нефтепровода проекта «Сахалин-1» протяженностью 265 км, диаметром 500 мм. 

Нефть, добываемая ООО «РН – Сахалинморнефтегаз», транспортируется по 

существующей системе трубопроводов на нефтеналивной терминал Де-Кастри и на 

Комсомольский-на-Амуре НПЗ. В случае необходимости, нефть, добываемая на 

месторождениях проектов «Сахалин-4, 5», также может транспортироваться на 

Комсомольский НПЗ по существующему нефтепроводу. 

Вся нефть, добываемая на месторождениях проектов «Сахалин-2, 3», с 2008 

года будет транспортироваться по нефтепроводу «ОБТК Тон – Пригородное» и 

отгружаться на экспорт. 
Таблица 20 

Прогнозируемые объемы добычи нефти и пропускная способность нефтепровода «ОБТК Тон–

Пригородное» проекта «Сахалин-2», млн. тонн/год 

Проект 
Год 

2010 2015 2020 2025 

Объем добычи нефти, всего 7,1 9,5 12,0 13,0 

в том числе:  

- ООО «РН–Сахалинморнефтегаз» 0,7 1,0 1,0 1,0 

- «Сахалин-2» 6,4 6,0 5,0 4,0 

- «Сахалин-3» - 2,5 6,0 8,0 

- Пропускная способность нефтепровода 

«ОБТК Тон–Пригородное» 
16,6 16,6 16,6 16,6 

- Загрузка нефтепровода, %  43 57 72 78 

- Возможный дополнительный объем 

прокачки, млн. тонн/год 
9,5 7,1 4,6 3,6 

 

В этот же трубопровод может подаваться и нефть, добываемая на 

месторождениях ООО «РН – Сахалинморнефтегаз», тяготеющих к этому 

нефтепроводу. Для подачи нефти на прогнозируемый нефтеперерабатывающий 
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завод (с. Ильинское), необходимо построить отвод от этого нефтепровода 

протяженностью 25 км, диаметром 500 мм. 

Развитие транспорта природного газа 

Природный газ, добываемый предприятиями ООО «РН–Сахалинморнефтегаз» 

на месторождениях суши и транзитной зоны, транспортируется по существующей 

транспортной схеме. В эту же сеть подается и газ с месторождений проекта 

«Сахалин-1», в объемах, в соответствии с контрактами, заключенными между 

компанией «Эксон Нефтегаз Лимитед» (проект «Сахалин-1»), ОАО 

«Дальневосточная генерирующая компания» и ОАО «Хабаровсккрайгаз». 

Весь оставшийся газ месторождений проекта «Сахалин-1» транспортируется 

по газопроводу проекта «Сахалин-2» на завод СПГ в пос. Пригородное. 

 
Таблица 21 

Прогнозируемые объемы добычи газа и пропускная способность газопровода «ОБТК Тон–

Пригородное» проекта «Сахалин-2»,  млрд. м3/год 

Проект 
Год 

2010 2015 2020 2025 

Объем добычи газа, всего 22,9 27,0 26,5 25,0 

в том числе:  

- «Сахалин-1» 8,1 9,0 8,7 8,0 

- «Сахалин-2» 14,8 18,0 17,8 17,0 

- Пропускная способность газопровода 

«ОБТК–СПГ «Пригородное», млрд. 

м3/год 

26,7 26,7 26,7 26,7 

- Загрузка газопровода, % 86 101 99 94 

 

Для поставки природного газа с месторождений проектов «Сахалин-3, 4, 5» до 

завода по сжижению газа и газохимического комплекса, располагаемого в с. 

Ильинское, необходимо построить магистральный газопровод «БКП Восточно-

Шмидтовский блок – с. Ильинское» общей протяженностью 755 км, в том числе: 

- участок «БКП Восточно-Шмидтовский блок–Ноглики» длиной 280 км, 

диаметром 1000 мм; 

- участок «Ноглики – с. Ильинское» длиной 475 км, диаметром 1400 мм. 

Основные технико-экономические показатели перспективных нефте- и 

газопроводов см. в приложении № 14.  

 

Газификация Сахалинской области. 

В настоящее время проводится активная работа по дальнейшей газификации 

области: выполняется рабочее проектирование и подготовка строительных 

площадок, завершается решение вопроса финансирования строительства ряда 

газифицируемых объектов в Анивском районе и г. Южно-Сахалинске с ежегодным 

потреблением природного газа в объеме 8,4 млн. м3: 

Анивский район: 

- жилмассивы в с. Троицкое – 1 млн. м3; 

- жилмассив в с. Таранай – 0,18 млн. м3; 

- жилмасив в с. Ново-Троицкое – 0,54 млн. м3. 

МО г. Южно-Сахалинск: 

- п. Дальнее – 0,65 млн. м3; 

- планировочный район «Владимировка» (I этап) – 1,9 млн. м3; 

- сеть газоснабжения промпредприятий на Холмском шоссе – 1,2 млн. м3; 

- сеть газоснабжения промпредприятий на проспекте Мира – 3,0 млн. м3; 

- производственная база ООО «ПромТЭК» – 0,6 млн. м3. 

В соответствии с распоряжением администрации Сахалинской области от 26 
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ноября 2007 года № 692-ра «Об утверждении Концепции «Обеспечение 

устойчивой работы объектов топливно-энергетического комплекса и 

энергетической безопасности Сахалинской области», разработаны первоочередные 

мероприятия по реализации Программы газификации Сахалинской области (см. 

приложение № 15).  

В перспективе до 2020 г. Программа предусматривает газификацию 17 

муниципальных образований и 80 населенных области с общей численностью 

населения около 120 тыс. человек. 

На сегодняшний день газификация области, в соответствии с Восточной 

газовой программой, утвержденной Правительством РФ, планируется за счет газа, 

добываемого в рамках проекта «Сахалин-1». 

 

Обеспечение глубокой переработки нефти и газа. 

Обоснование необходимости развития глубокой переработки нефти и газа 

Энергетическая стратегия России предусматривает рост объемов переработки 

нефти к 2015-2020 гг. до 220-225 млн. тонн/год и увеличение к 2020 году глубины 

переработки до 82-85%.  

В настоящее время большинство действующих нефтеперерабатывающих 

заводов России физически и морально устарели. Их размещение не отвечает 

современным потребностям регионов, не обеспечивает эффективную схему 

экспорта нефтепродуктов. Новые крупные НПЗ экономически целесообразно 

размещать вблизи морских границ Дальнего Востока, необходимо строить 

современные нефтехимические комплексы, сочетающие нефтепереработку и 

нефтехимию. 

Географическое положение Сахалинской области, наличие значительных 

объемов запасов углеводородов, рост внутреннего и внешнего спроса на продукты 

их переработки, высокие физико-технические свойства сахалинской шельфовой 

нефти, наличие инфраструктуры транспорта нефти и газа обусловливают и делают 

очевидным и целесообразным создание на территории области новых нефте-

газохимических производств по переработке сырья и производству 

высокотехнологичных видов готовой продукции с высокой добавленной 

стоимостью.  

Решение данной задачи окажет воздействие на: 

- развитие научного и производственно-технологического потенциала, 

включая фундаментальную науку и систему подготовки кадров, для поддержания 

современного технологического уровня на предприятиях газохимического отрасли 

и перехода на более высокие технологии; 

- ведение эффективной внешнеэкономической политики, в том числе, 

привлечение инвестиций иностранных инвесторов; 

- углубление кооперационных связей между предприятиями и организациями 

газохимического комплекса и других отраслей. 

Стратегией развития Сахалинской области предполагается строительство на 

острове НПЗ мощностью 4 млн. тонн/год, способного полностью обеспечить 

потребность в нефтепродуктах Сахалинской, Магаданской областей, Камчатского 

края, Чукотского АО, а также поставлять продукцию на внешний рынок, емкость 

которого, по прогнозам, постоянно растет. 

Сегодня Россия, являясь мировым лидером по запасам и добыче природного 

газа, перерабатывает его лишь в количестве 2,3% от объема мировой 

газопереработки. Вместе с тем, эффективность переработки углеводородного 

сырья в химические продукты возрастает по мере углубления переработки. 
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Сопоставление мировых цен показывает, что, по сравнению с ценой исходного 

природного газа, цена получаемых из него продуктов значительно выше: 

- на этан, пропан, бутан –  в 2 раза,  

- на продукты их дальнейшей переработки в базовые нефтехимикаты – этилен, 

пропилен, бутилен и т.п. – в 4 раза;  

- на химические продукты, полученные из базовых нефтехимикатов –

олеолефины, спирты, гликоли и т.п., – в 8-10 раз. 

 

 
 

Рис. 16. Глубокая переработка газа и стоимость продукции газохимии 

 

В мировой практике принято считать эффективным для переработки 

природный газ с содержанием 3% этана. Среднее содержание этана месторождений 

о. Сахалин составляет в свободном газе 4,33%, в растворенном – 4,74%. Только в 

разведанных (балансовых) запасах природного газа месторождений суши Сахалина 

содержится более 67 млн. тонн этана, что сможет на 45 лет обеспечить сырьем 

работу завода по выпуску полиэтилена мощностью 1,5 млн. тонн/год, а 

прогнозируемые к открытию месторождения увеличивают этот срок еще, более 

чем, на 50 лет. Поэтому Сахалин является идеальным местом для создания 

газохимических производств. 

На внутреннем рынке Российской Федерации к 2030 году прогнозируется 

дефицит полиэтилена, превышающий 4 млн. тонн/год. КНР планирует повысить 

производство полиэтилена с 7 млн. тонн, в 2006 году, до 18 млн. тонн, в 2010 году, 

при сложившемся спросе 29,6 млн. тонн в год. Поэтому Китай будет вынужден 

импортировать полиэтилен или продукты его переработки в количестве 11,6 млн. 

тонн в год. Республика Корея весь полученный в 2006 году этилен в количестве 6,9 

млн. тонн, Япония – 85% полученного в том же году этилена, в количестве 7,5 млн. 

тонн, производили из нафты, цена на которую жестко привязана к цене на сырую 

нефть. Динамика мировых цен на сжиженный природный газ и нафту на рынках 

Японии и Республики Кореи см. в приложениях №№ 16-17. 

Все это свидетельствует о том, что спрос на полиэтилен, как на внешнем, так и 

внутреннем рынке, практически не ограничен, в связи с чем, создание 

газохимического комплекса на Сахалине становится не только важным, но и 

актуальным.  

Создание нефтегазохимического комплекса 

Нефтегазохимический комплекс предполагается построить в составе 

следующих производств: 

- завод сжижения природного газа и газоразделения; 

- завод производства этилена, пропилена, полиэтилена и полипропилена; 

- завод производства метанола; 

- нефтеперерабатывающий завод мощностью 4 млн. тонн в год. 
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Общая площадь территории под строительство нефтегазохимического 

комплекса оценивается в 600 га. Среди трех рассмотренных площадок под его 

строительство (пос. Пригородное, с. Ильинское, г. Долинск) наилучшей считается 

площадка размером 4 х 1,5 км, расположенная в междуречьи рек Ильинка и 

Черемшанка, в 2,5 км юго-западнее с. Ильинское (Томаринский район).  

 

 
 

Рис. 17. Размещение нефтегазохимического комплекса 

 

Описание и технико-экономические показатели газохимических и 

нефтегазоперерабатывающих мощностей приведены в приложениях №№ 18-22. 

 

Социально-экономическая эффективность развития нефтегазового 

комплекса. 
Решение всех вышеуказанных задач, в период до 2020 года, позволит создать в 

Сахалинской области дополнительно 10250 рабочих мест, обеспечить вклад 

отрасли в ВРП в размере 251,4 млрд. рублей, в бюджетную систему РФ – 181,7 

млрд. рублей, в том числе в бюджет области – 44,1 млрд. рублей. 

 
Таблица 22  

Налоговые поступления от нефтегазового комплекса в консолидированный бюджет области,  млн. 

руб/год 

Отрасль 
Год 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2015 2020 

Нефтегазовый 

комплекс 
2245 3424 6430 5200 18000 17000 63485 87180 

«Сахалин-1» (СРП) 56 224 2284 1600 13000 11000 12000 12000 

«Сахалин-2» (СРП) 608 895 1785 1500 3200 4400 32850 29000 

Суша 1348 1951 1834 1557 1257 1057 1257 1557 

«Сахалин-3, 4, 5» - - - - - - 14285 26335 

Сервисные 

предприятия 
233 354 527 543 543 443 443 443 

Газохимия       6200 17445 

Нефтепереработка        400 

 

Потребность в капиталовложениях в нефтегазохимический комплекс 

  

Строящийся    газопровод «Сахалин-2»  

Строящийся    нефтепровод «Сахалин-2»  

Проектируемый  газопровод «Сахалин-3»  
  

Проектируемый  нефтепровод-отвод     
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приведена в приложении № 23. 

4.3.2. Развитие электроэнергетики  
 

Современное состояние отрасли. 

Производство электроэнергии. 

Особенностями электроэнергетики Сахалинской области являются ее 

технологическая изолированность от ОЭС «Восток», разделение на отдельные 

энергорайоны внутри области (Центральный энергорайон, обеспечивающий 

электроснабжение южной и центральной частей острова, Охинский энергоузел – 

севера о. Сахалин, Новиковский энергоузел – юго-восточной части острова, 4 

изолированных электросистемы Курильских островов). Эти особенности 

обусловливают повышенные требования к надежному обеспечению потребителей 

электроэнергией.  

Основным энергоснабжающим предприятием Сахалинской области является 

дочернее акционерное общество РАО «ЕЭС России» ОАО «Сахалинэнерго», в 

состав которого входит Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 и Сахалинская ГРЭС, 

осуществляющие централизованное электроснабжение 20 из 25 муниципальных 

образований области (кроме Курильского, Южно-Курильского, Северо-

Курильского, Охинского и частично Ногликского), с общей численностью 

населения около 440 тыс. чел. 

 

 
 

Рис.18.  Районы Сахалинской области, снабжаемые электроэнергией ОАО «Сахалинэнерго» 

 

В состав ОАО «Сахалинэнерго», кроме двух электростанций, входят ОП 

«Тепловые сети», ОП «Энергосбыт», Филиал «Распределительные сети».  

Электрическая мощность всех энергоисточников Сахалинской области 

составляет 899 МВт, в том числе, 529 МВт (более 60%) – энергоисточников ОАО 

«Сахалинэнерго» (см. приложение № 24).  

В суммарном объеме производства электроэнергии области 77% приходится 

на долю электростанций ОАО «Сахалинэнерго», около 9% на Охинскую ТЭЦ, 

более 7% на Ногликскую газотурбинную электростанцию. Остальной объем 

электроэнергии производится децентрализованными энергоисточниками.  

В эксплуатации ОАО «Сахалинэнерго» находятся 73 подстанции 35-220 кВ 

общей установленной мощностью 1478 МВА, 6051 км воздушных (0,4-220 кВ) и 

798 км кабельных линий электропередачи. В сахалинской энергосистеме действует 

шкала напряжений – 220/110/35/10-6 кВ. В Центральном энергорайоне получили 

 

 

Зона  действия  

ОАО «Сахалинэнерго» 
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развитие электрические сети всех классов напряжения. В изолированных 

энергоузлах действуют электрические сети только низкого напряжения: в 

Охинском энергоузле – 35 кВ и ниже, в Новиковском – 6 кВ.  

Схема сетей Охинского энергоузла не отвечает требованиям надёжности, 

представлена одноцепными, радиальными линиями электропередачи. 

Сети 220 кВ Центрального энергорайона протянулись с севера (ПС Ноглики) 

на юг острова (Южно-Сахалинская ТЭЦ-1) на расстояние более 500 км. Схема ВЛ 

220 кВ выполнена в виде двух колец, в северной и южной точках которых, 

соответственно, расположены электростанции – Сахалинская ГРЭС и Южно-

Сахалинская ТЭЦ-1 (см. приложение № 25). 

Сети 110 кВ получили развитие, в основном, в южной части острова, в том 

числе, в г. Южно-Сахалинске. В центральной части острова функционируют три 

радиальные ВЛ 110 кВ. В Центральном энергорайоне функционируют ВЛ, 

выполненные в габаритах 110 кВ, но работающие на напряжении 35 кВ, 

протяжённость которых составляет 23 км. Cтроится ВЛ 110 кВ Корсаков –

Мицулёвка (21,3 км). 

Суммарная протяжённость воздушных линий электропередачи 220-110-35 кВ 

в Центральном энергорайоне составляет 2296 км, мощность 140 трансформаторных 

подстанций – 1642 МВА. 

Проблемы энергосистемы Сахалинской области. 

Сахалинская энергосистема функционирует в сложных климатических и 

сейсмических условиях, что ведет к ускоренному износу оборудования и 

дополнительным затратам на его ремонт и восстановление. 

Состояние действующего генерирующего оборудования ОАО 

«Сахалинэнерго» имеет большой физический износ и требует замены либо 

реконструкции. 

Электрические мощности источников электроснабжения ОАО 

«Сахалинэнерго» не позволяют обеспечить растущее электропотребление бытовых 

и промышленных потребителей области. Недостаток генерирующих мощностей 

составляет не менее 100 МВт, тем не менее, не выдерживаются нормативы по 

готовности резервных мощностей, что снижает надежность электроснабжения. 

Действующая схема электрических сетей не позволяет обеспечить 

электроснабжение потребителей с требуемой степенью надёжности, вследствие 

следующих причин: 

- технологическое состояние части ВЛ не соответствует расчётно-

климатическим условиям острова, требует их реконструкции с заменой проводов и 

установкой дополнительных опор; 

- срок эксплуатации значительного объема ВЛ и трансформаторов превысил 

нормативные сроки службы;  

- на ряде подстанций загрузка трансформаторов превышает нормированную; 

- на части подстанций отсутствуют резервные трансформаторы; 

- значительная часть потребителей запитана от тупиковых ВЛ; 

- отсутствуют современные, надёжные устройства для обнаружения и плавки 

гололеда на ВЛ, устарели и не обеспечены запчастями имеющиеся УПГ 

постоянного тока, не реализованы проекты реконструкции, с разработкой схем 

плавки гололёда для, ряда ВЛ; 

- недостаточное оснащение средствами связи и телемеханики, отсутствие 

независимых источников питания устройств связи и узловых подстанций; 

- потери электроэнергии значительно выше, чем в единой энергосистеме РАО 

ЕЭС России, что связано с большой протяженностью линий электропередач и их 
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неудовлетворительным техническим состоянием.  

Парковый ресурс турбоагрегатов электростанции на Сахалинской ГРЭС 

выработан на 80%, норматив по «пускам-остановам» превышен вдвое. Техническое 

состояние станции не позволяет нести нагрузку свыше 215 МВт. На охлаждение 

оборудования станции используется морская вода, снижающая срок его 

эксплуатации. Предельный износ и несоответствие нормативам 

сейсмоустойчивости требуют проведения реконструкции зданий и сооружений.  

Реконструкции и расширения требует и Южно-Сахалинская ТЭЦ-1, что 

обусловлено не только перспективой роста тепловой и электрической нагрузок в 

южной части Сахалина и, прежде всего, в г. Южно-Сахалинске, но и старением 

существующего оборудования: выработкой турбин, снижением паркового ресурса 

до 73,3%.  

В настоящее время эксплуатация Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 осложнена 

следующими серьезными проблемами: 

- экологической обстановкой в г. Южно-Сахалинске, отсутствием площадей 

для золоотвалов; 

- удорожанием топлива, вследствие сложной схемы его доставки на ТЭЦ-1; 

- низкой маневренностью энергетического оборудования, работающего на 

угле. 

Техническими проблемами, общими для децентрализованного 

электроснабжения, являются: 

- средний износ дизель-генераторов составляет не менее 70%;  

- дизель-генераторы не унифицированы как по странам и компаниям-

производителям, так и по модельным рядам, в рамках одного производителя, что 

затрудняет их эксплуатацию и ремонт; 

- удельный расход дизельного топлива составляет более 400 г. у. т./кВт. час, 

что объясняется состоянием оборудования и режимами работы ДЭС; 

- большой износ линий электропередачи: 20% сетей имеют срок службы до 25 

лет, 10% – свыше 40 лет; 

- все сети от ДЭС до потребителей выполнены напряжением 6 и 0,4 кВ, что 

ведет к высокому (до 30%) уровню технических потерь при передаче 

электроэнергии, перерасходу топлива и затрудняет обеспечение бесперебойной 

работы ДЭС;  

- большой износ трансформаторных подстанций, 16% из которых имеют срок 

службы до 15 лет, 60% – свыше 25 лет; 

- отсутствие современных средств коррекции и снижения пусковых нагрузок 

ведет к потере 10-12% всех технических потерь. 

 

Направления и задачи развития электроэнергетики. 

Направления развития сахалинской энергосистемы определяются социально-

экономическим развитием области, масштабами освоения ресурсов нефти и газа 

сахалинского шельфа, развитием нефте-, газотранспортной сети, вовлечением в 

эксплуатацию новых угольных месторождений, расширением объемов 

электропотребления за счет ввода новых производств: нефтеперерабатывающих, 

газохимических, металлургических и т.д. 

Основными задачами являются: 

- повышение эффективности использования электрической энергии; 

- обеспечение стабильной, бесперебойной работы предприятий энергосистемы 

и надежности электро-, теплоснабжения потребителей; 

- реконструкция действующих электростанций; 
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- замещение выбывающих мощностей Сахалинской ГРЭС с использованием 

высокоэкономичного, эффективного, маневренного оборудования; 

- обеспечение надёжного и устойчивого функционирования схемы 

электрических сетей, с учётом рационального сочетания сооружаемых элементов 

сети с действующими; 

- сокращение потерь электроэнергии в сетях общего пользования; 

- улучшение экологической ситуации в области. 

На действующих электростанциях ОАО «Сахалинэнерго» требуется 

реконструкция оборудования с демонтажем мощности в период до 2020 года в 

связи с моральным и физическим его старением. До 2015 года Сахалинская ГРЭС 

будет выведена из эксплуатации. 

Для замещения мощностей выбывающей ГРЭС необходимо выбрать вариант 

строительства нового энергоисточника, мощность и размещение которого будут 

зависеть от масштабов развития экономики области, от возможности и 

целесообразности передачи электроэнергии Сахалинской области в ОЭС Востока и 

на экспорт. Топливом для нового энергоисточника может быть уголь Солнцевского 

месторождения. 

Реконструкция Южно-Сахалинской ТЭЦ-1, по одному из вариантов, должна 

выполняться в несколько этапов: 

1. Ввод турбоагрегата № 4 Т-110-130 в 2011 году, котлоагрегатов № 6, № 7 

БКЗ 320 в 2012-2013 г.г. 

2. Реконструкция турбоагрегата № 1 ПТ-60 с заменой на ПТ-90 в 2017 году. 

Предполагается продление паркового ресурса турбоагрегата № 3 Т-110, или 

замена его на аналогичную, усовершенствованную турбину. 

После проведенной реконструкции величина установленной мощности Южно-

Сахалинской ТЭЦ-1 составит 370 МВт.  

По другому варианту, реконструкция и расширение Южно-Сахалинской ТЭЦ-

1 будет заключаться в установке современного эффективного парогазового 

оборудования и постепенном замещении выбывающих угольных блоков газовыми, 

т.е., фактически, в превращении ее в современную эффективную газовую ТЭЦ.  

Предусматривается расширение Ногликской ГТЭС с 48 до 120 МВт. В 

настоящее время, половина электроэнергии, вырабатываемой станцией, 

используется в районе её размещения, а другая половина – передается в южную 

часть Центрального энергорайона. Данный вариант может рассматриваться как 

альтернативный, в случае роста нагрузок в Центральном энергорайоне, 

обусловленного социально-экономическим развитием Сахалинской области. 

Необходимо провести полноценную реконструкцию Охинской ТЭЦ: заменить 

на новые две из трех существующих ПТ-25, демонтировать турбину «Ланг» 3 МВт 

и один из турбогенераторов ПТ-25, повысить сейсмоустойчивость фундаментов 

турбин, установить два новых открытых распределительных устройства.  

Планируется достроить 42 из 80 км ВЛ 220 кВ «Охинская ТЭЦ-Даги-

Ноглики», которая приведет к объединению Охинского энергоузла с Центральным 

энергорайоном, повышению надежности электроснабжения Охинского и 

Ногликского районов, даст возможность электроснабжения новых потребителей, 

которые могут появиться при разработке шельфовых проектов «Сахалин-3, 4, 5». 

Строительство этой линии экономически целесообразно, в связи с планирующимся 

сооружением, в период 2010 – 2015 гг., железной дороги Селихино – Ныш, 

особенно при переводе ее на электрическую тягу. Для электроснабжения железной 

дороги предусматривается сооружение ВЛ 220 кВ, которая также обеспечит 

двухстороннюю связь сахалинской энергосистемы с ОЭС «Восток».  
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Объединение ОЭС «Восток» и сахалинской энергосистемы позволит повысить 

надёжность энергосистем и реализовать системный эффект в размере порядка 70 

МВт. Ближайшими энергоисточниками на острове, от которых может быть 

передана мощность в ОЭС «Восток», являются Ногликская ГТЭС и Охинская ТЭЦ 

(при условии их расширения).  

Для обеспечения бесперебойного функционирования сахалинской 

энергосистемы и надёжного электроснабжения действующих и новых 

потребителей необходимы: 

- реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов, исчерпавших 

нормативный срок службы и не соответствующих нормативным требованиям; 

- приведение механических характеристик ВЛ в соответствие с фактическими 

расчётно-климатическими условиями острова (замена проводов и установка 

дополнительных опор); 

- повышение пропускной способности и надёжности схемы сети южной части 

энергорайона; 

- увеличение трансформаторной мощности подстанций; 

- создание новых линий электропередачи и подстанций с современным 

оборудованием; 

- разработка схемы выдачи мощности расширяемой Южно-Сахалинской ТЭЦ-

1 и нового энергоисточника, замещающего выбывающую генерирующую 

мощность Сахалинской ГРЭС; 

- обеспечение надёжного электроснабжения новых потребителей; 

- создание современной, надёжной схемы плавки гололёда и др. 
 

 

4.3.3. Развитие угольной отрасли 

 

1. Состояние отрасли. 

После реструктуризации угольной промышленности, угледобыча в 

Сахалинской области стабилизировалась и имеет тенденцию к дальнейшему росту. 

Большинство угледобывающих предприятий области также увеличивают объемы 

производства, повышают эффективность угледобычи, занимаются поиском новых 

участков угольных месторождений и новых рынков сбыта продукции. 

В целом, несмотря на ожидаемую газификацию потребителей области, 

угольная промышленность Сахалинской области продолжит развитие.  

В последние годы добыча угля составляет более 3 млн. тонн в год, что 

полностью обеспечивает собственную потребность и позволяет вывозить его 

излишки в другие регионы Дальнего Востока и на экспорт.  

Балансовые запасы угля категорий A+B+C1+C2 в Сахалинской области 

оцениваются в 2,5 млрд. тонн, а прогнозные ресурсы – в 14,1 млрд. тонн. 

Отношение балансовых запасов угля к его ресурсам составляет 17,7%, что 

свидетельствует о больших перспективах развития угледобычи в области за счет 

освоения прогнозных ресурсов. 
 

 

 

 

Таблица 23 

Балансовые запасы угля Сахалинской области на 01.01.2005 г. 

Вид угля, способ отработки 
Балансовые запасы по категориям 

А+В+С1 С2 А+В+С1+С2 

Уголь, всего, млн. тонн 1863,7 624,3 2488,0 



 92 

в том числе, бурый 1032,3 234,5 1266,8 

каменный, всего, 831,4 390,0 1221,2 

в том числе, коксующийся 82,6 58,8 141,4 

Уголь, пригодный для отработки открытым 

способом, всего, 
176,7 29,9 206,6 

в том числе, бурый 149,6 24,6 174,3 

каменный 27,0 5,3 32,3 

 

По состоянию на 01 января 2005 года балансовые запасы угля категорий 

A+B+C1 оценивались в 1863,7 млн. тонн, из которых 1032,3 млн. тонн (55,4%) 

составляют бурые и 831,4 млн. тонн (44,6%) – каменные угли, 8,3% балансовых 

запасов угля пригодны для открытой добычи. Весь добываемый уголь используется 

как энергетическое топливо. В связи со сложной схемой распространения запасов 

коксующихся углей, их селективная добыча нецелесообразна.  

В Сахалинской области государственным балансом РФ учтены 26 

месторождений угля (10 бурого и 16 каменного) с балансовыми запасами 

категорий А+В+С1+С2 – 2488 млн. тонн. 

В 2007 году добычу угля осуществляли 22 угледобывающих предприятия (2 

шахты и 20 угольных разрезов), общая производственная мощность которых 

составляла 3900 тыс. тонн/год. Было добыто 3373 тыс. тонн угля, или 93,8% к 

уровню 2006 года. Основная группа угледобывающих предприятий области 

объединена в составе ООО «УК «Сахалинуголь», объем добычи которого в 2007 г. 

составил 72,8% от общего объема добычи отрасли. 

Добываемый уголь полностью обеспечивает потребителей области, 

основными из которых являются ТЭЦ-1 и Сахалинская ГРЭС. 

Транспортировка угля осуществляется, в основном, комбинированным 

способом (автомобильным и железнодорожным транспортом), частично – морским 

транспортом. 

В области действуют 3 обогатительные фабрики: ООО «Поронайская ЦОФ» 

(бывшая ОФ «Лермонтовская»), ООО «Обогатительная фабрика» (бывшая ЦОФ 

«Шахтерская») и обогатительная фабрика ООО «Шахта Долинская» суммарной 

производственной мощностью 950 тыс. тонн/год. 

Потенциальные возможности развития угледобычи в Сахалинской области до 

2020 года определяются, исходя из возможностей ресурсной базы с учетом 

внутренней потребности в угле и возможности его обогащения.  

Угледобывающие предприятия можно условно разделить на 3 группы: 

1. Неперспективные угледобывающие предприятия, выбывающие к 2020 году 

из-за исчерпания запасов.  

2. Предприятия, сохраняющие объем добычи угля до 2020 года или 

обеспечивающие незначительный прирост добычи, по сравнению с 2006 годом. 

3. Перспективные угледобывающие предприятия (новые и наращивающие 

объемы добычи). 

Наиболее перспективным для развития угледобычи является Солнцевское 

месторождение.  
 

Таблица 24 

Потенциальные возможности добычи угля в на перспективных угледобывающих предприятиях 

Сахалинской области, тыс. тонн/год 

Угледобывающие предприятия 
Год 

2006 2007 2008 2010 2015 2020 

Развивающиеся 

ООО «Сахалинуголь-2» 

(р. Солнцевский) 
650,4 700 1000 2000 3000 3000 
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ш. Островная 316,6 600 600 600 600 600 

ш. Долинская 49 180 200 200 450 450 

Новые 

Солнцевское месторождение 0      

р. Солнцевский №2 0 0 300 500 500 500 

ш. Солнцевская 0 0 0 0 1500 1500 

Побединская площадь, отдельные 

участки 
    300 500 

Мгачи, Верхне-Армуданское, 

отдельные участки 
  50 100 200 200 

ВСЕГО 1016 1480 2150 3400 6550 6750 

 

 

Таблица 25 

Потенциальные возможности добычи угля в Сахалинской области по видам угля и способам добычи, 

тыс. тонн/год 

Вид угля, способ добычи 
Год 

2006 2007 2008 2010 2015 2020 

Добыча угля, ВСЕГО 3588 4158 4830 6060 8590 8030 

в том числе по видам угля:  

каменный 1407 2250 2170 2200 2200 1750 

бурый 2181 1908 2660 3860 6390 6280 

в том числе по способам добычи:  

открытый 3222 3378 4030 5260 6040 5480 

подземный 366 780 800 800 2550 2550 

 

Суммарная потенциальная добыча угля в Сахалинской области в 2020 году 

может составить 8 млн. тонн. Основной прирост добычи может быть обеспечен за 

счет увеличения добычи бурого угля и в 2020 году может составить: на 

действующих угледобывающих предприятиях 3,1 млн. тонн, на новых – 2,7 млн. 

тонн, при выбытии мощностей – 1,4 млн. тонн.  

После 2020 года, остаточный срок отработки балансовых запасов составит 

немногим более 20 лет, однако, с учетом прогнозных запасов полезных 

ископаемых и продолжения работы по геологической разведке и приращению 

балансовых запасов, добыча угля в Сахалинской области может осуществляться 

следующие 150 лет. 

Начиная с 2008 года, экспорт угля, за счет добычи интенсивными методами, 

планируется довести к 2015 году до 2100 тонн/год, объем экспорта угля увеличить 

в 4 раза, за счет ввода в производство новых угольных предприятий (разрез 

«Солнцевский-2», шахта «Солнцевская») и увеличения объема добычи на ряде 

существующих угольных предприятий. 

За счет уменьшения, с 2016 года, добычи угля произойдет снижение объемов 

его экспорта до 1700 тыс. тонн к 2020 году. 

2. Приоритетные направления и задачи развития угольной отрасли.  

Развитие угольной промышленности области связано с возможностью 

реализации экономически и социально значимых для области программ, которые, в 

конечном итоге, направлены на рост благосостояния и комфортности проживания 

населения, развитие связанных с угледобывающими предприятиями поселений, 

внутриобластной транспортной инфраструктуры и будет осуществляться по 

следующим приоритетным направлениям: 

- обеспечение растущих потребностей внутриобластного угольного рынка; 

- наращивание реализации угольной продукции за пределы Сахалинской 

области, в том числе, экспорта и поставки угля в регионы ДВФО. 

Задачи для развития отрасли: 
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- обеспечить рост производительности труда до уровня показателей ведущих 

угледобывающих компаний России; 

- обеспечить сохранение и укрепление кадрового состава, возрождение 

учебной профессиональной базы подготовки рабочих, специалистов для угольной 

промышленности; 

- обеспечить замену изношенных основных фондов с внедрением самых 

передовых мировых технологий;  

- обеспечить переоценку минерально-сырьевой базы, определение реального 

объема промышленных запасов, эффективных к отработке в современных 

экономических условиях;  

- обеспечить выполнение необходимого объема геологоразведочных работ. 

 

 

4.3.4. Развитие рыбохозяйственного комплекса  

 

Сахалинский рыбохозяйственный комплекс (РХК) занимает 3 место по 

объемам вылова водных биологических ресурсов (22%, 530 тыс. тонн) в 

Дальневосточном промысловом бассейне, имеет неистощенные прибрежные 

акватории и развитое, частично управляемое лососевое хозяйство (14% от выпуска 

молоди лососевых государствами Северной части Тихого океана, более 80% – 

предприятиями России). Структуру промысла см. в приложении № 26.  

Уникальное островное расположение Сахалинской области, обладающей 

богатейшими биоресурсами морских акваторий с огромным потенциалом их 

неистощительного использования, позволит ее населению в долгосрочной 

перспективе иметь устойчивые доходы для реализации главной цели Стратегии. А 

промышленное использование запасов необлавливаемых объектов морского 

промысла в Охотском море и в доступных флоту промысловых районах Тихого 

океана, составляющих более 5 млн. т, позволит Сахалинской области не только 

обеспечить рыбной продукцией население России, но и занять достойное место на 

мировых рынках.  

Рыбохозяйственный комплекс должен стать ведущей отраслью экономики 

Сахалинской области. 
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Рис. 19. Основные показатели деятельности РХК в 1990-2007 годах  

 

Структура отрасли. 

Структура РХК области сложилась в результате многократного, за последние 

15 лет, реформирования отрасли, не обеспеченного государственным контролем, 

что, в свою очередь, отразилось на его территориальном размещении и социальной 
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эффективности, см. приложение № 27. 

РХК области представляют 959 предприятий различных форм собственности, 

из которых 472 – крупные и средние, 487 – малые. Из 261 перерабатывающего 

предприятия 220 самостоятельно ведут промысел биоресурсов. В комплекс входят 

рыбные порты и порт-пункты, судоремонтные мощности, научно- 

исследовательский институт, предприятия и учреждения, осуществляющие 

контрольно-надзорные функции в сферах безопасности мореплавания, организации 

промысла, рыбопереработки и реализации продукции. 

Значительная часть устойчиво работающих предприятий является 

многопрофильными, самостоятельно ведущими промысел, переработку, хранение, 

реализацию, воспроизводство рыбы, имеющими диверсифицированный доступ к 

ресурсам через предоставление им рыбопромысловых участков, долей на вылов в 

промышленном и прибрежном рыболовстве, прав регулирования заполнения рек 

производителями по договорам на их охрану. Значительное повышение 

устойчивости таких предприятий обеспечивается кредитованием ими, в форме 

предоплаты поставок сырца, малых промысловых предприятий и перепродажей 

прав на пользование не облавливаемых ими водных биоресурсов.  

 

Флот. 

Рыбопромысловый флот отрасли состоит из 793 судов, более 100 из которых 

имеют конструктивные разрушения и не подлежат восстановлению, но остаются в 

реестре флота. Износ флота, по данным бухгалтерской отчетности, превышает 

80%. Выбытие из эксплуатации, начиная с 2009 года, крупно- и среднетоннажного 

промыслового флота может привести к сокращению океанического промысла. 

Мощности же имеющегося малого рыболовного флота могут обеспечить добычу не 

более 30% объемов востребованных объектов активного прибрежного лова, 

разрешенных к вылову. Имеющийся транспортно-рефрижераторный флот не 

обеспечивает объемы перевозок морепродуктов, добываемых сахалинскими 

рыбаками, и снабжения, используется, в основном, для перевозок дорогостоящей 

мороженной продукции: крабов, креветки, икры минтая. Состав портового флота и 

флота аварийно-спасательных служб не соответствует предъявляемым 

требованиям. Обеспечение промысла анадромных и промысел, в пределах 

акваторий рыбопромысловых участков, осуществляется маломерным и 

малотоннажным флотом. Промысловые возможности флота см. в приложении № 

28. 

 

Морские рыбные порты. 

Характеристика портового хозяйства отрасли приведена в приложении № 29. 

Большинство портов и портовых сооружений области нуждается в 

восстановительных работах: усилении причалов, дноуглублении, строительстве 

защитных гидротехнических и подсобно-вспомогательных сооружений, замене 

отбойных устройств, оснащении современным подъёмно-транспортным и 

холодильным оборудованием, строительстве подъездных путей и модернизации 

производственной инфраструктуры. Возможности по обработке судов морских 

портов и других причальных сооружений ограничены и не позволяют в полном 

объеме поставлять ресурсы, выловленные сахалинскими предприятиями и флотом 

других субъектов федерации, для дальнейшей переработки, на территорию 

области, что наносит ей существенный экономический ущерб. 

 

Судоремонтные мощности. 
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В настоящее время, судоремонтная отрасль области представлена 8 малыми 

судоремонтными мощностями, осуществляющими текущие ремонты 

среднетоннажного флота и все виды ремонта малотоннажных судов. Задачи по 

развитию рыбодобывающего флота и его возврата в российские порты диктуют 

необходимость возрождения судоремонтной промышленности области. 

 

Перерабатывающие предприятия. 

Береговые рыбоперерабатывающие мощности РХК области представлены 261 

предприятием, в своем большинстве, оснащенным современным технологическим 

оборудование, выпускающим более 500 наименований высококачественной 

продукции, пользующейся спросом на межрегиональных и международных 

рынках. Стоимость основных фондов составляет 1,2 млрд. рублей. Возможности 

предприятий позволяют перерабатывать 3,4 млн. тонн рыбы и морепродуктов в 

год, но, в силу сезонного использования мощностей, их годовая загрузка не 

превышает 5%.  

 

Районы и объекты промысла. 

Промысел cахалинских предприятий в 2004-2007 годах стабилизировался в 

объемах 450-518 тыс. тонн/год. Колебания вылова обусловлены годовыми 

флуктуациями численности лососевых. Фактическое освоение водных биоресурсов 

на 30% ниже объема, разрешенного к вылову.  

Используемый для решения задач регионального развития отраслевой 

(макроэкономический, валовый) подход привел к стабилизации и некоторому росту 

показателей по вылову и объемам производства за счет эксплуатации двух 

объектов промысла - минтая и лососевых, составляющих 3/4 общего вылова.  

Состояние промысла водных биоресурсов в РХК области см. в приложениях 

№№ 30-32. 

 

Марикультура и воспроизводство. 

Падение объемов вылова рыбы во многих традиционных районах промысла, 

изменение видовой структуры уловов, как в Мировом океане, так и во внутренних 

водах и водоемах, вызывает необходимость выработки действенных мер по 

переводу рыбного комплекса от промышленного изъятия рыб из естественных 

популяций к промышленному выращиванию рыб и других биоресурсов в 

контролируемых условиях, активизации работ по повышению биопродуктивности 

внутренних водных объектов и морских рыбопромысловых участков.  

Сахалинская область располагает значительными резервами для увеличения 

численности лососевых рыб, как за счет восстановления количественных и 

качественных характеристик естественных нерестилищ (охрана, мелиорация, 

расширение площадей), так и за счет улучшения качества работы и оптимизации 

управления лососеводческим хозяйством, создания на его базе хозяйств товарного 

выращивания лососевых. Схемы прибрежного промысла лососевых, потенциала 

развития аквакультуры и недоиспользуемых возможностей прибрежного промысла 

см. в приложении № 33. 

В области действует 34 рыбоводных завода, начата работа по пастбищному и 

садковому доращиванию до товарного размера приморского гребешка и 

дальневосточного трепанга из молоди, полученной от естественных популяций. 

 

Проблемы устойчивого долгосрочного развития рыбохозяйственного 

комплекса. 
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Рыбохозяйственный комплекс Сахалинской области в последние 15 лет 

достаточно болезненно адаптировался к рыночным отношениям. В результате 

проведенных институциональных преобразований, зачастую носивших 

«экспериментальный» характер, в комплексе накопился ряд проблем, тормозящих 

его дальнейшее развитие: 

- из-за неэффективного государственного управления промыслом 

существенно сократились ресурсы наиболее рентабельных объектов рыболовства, 

при одновременном росте массового браконьерства и незаконного экспорта 

рыбопродукции;  

- разрушились многие крупные предприятия в прибрежных рыбацких 

поселениях, утрачен судовой прибрежный промысел, что повлекло за собой 

обострение социально-экономических проблем на этих территориях. Схема 

использования биоресурсов прибрежной зоны приведена в приложении № 34; 

- нарушились кооперативные связи между предприятиями отрасли; 

- не создана инфраструктура, необходимая для реализации продукции на 

российском рынке, что привело к установлению доминирующего положения сырца 

и продукции рыбопереработки торгово-посреднических организаций на рынках, к 

потере финансовой самостоятельности промысловых предприятий; 

- отсутствие малотоннажного и среднетоннажного флота, слаборазвитость 

портовой инфраструктуры не позволяют добывать объемы биоресурсов обширных 

периферийных акваторий, ранее осваивавшиеся судопромысловыми экспедициями. 

Основным направлением деятельности администрации Сахалинской 

области в сфере рыболовства и сохранения водных биоресурсов, является: 

- достижение оптимальных уровней воспроизводства, неистощительного, 

рационального и сбалансированного использования всего комплекса ВБР, в целях 

социально-экономического развития прибрежных территорий, улучшения качества 

жизни людей, реализации прав современного и будущих поколений на пользование 

ВБР и благоприятную среду обитания, создания условий для устойчивого развития 

Сахалинской области, обеспечения геополитических интересов и национальной 

безопасности России. 

Для развития рыбопромышленного комплекса необходимо решить следующие 

задачи: 

- устойчивое повышение инвестиционной привлекательности РХК, за счет 

повышения рентабельности активов и эффективности бизнеса; 

- системное решение проблем формирования сырьевой базы; 

- введение биоэкономического механизма регулирования рыболовства, 

основанного на экосистемном подходе; 

- развитие аквакультуры с различными биолого-хозяйственными 

характеристиками; 

- оснащение флота современными высокопроизводительными судами, 

внедрение передовых технологий добычи и переработки ВБР; 

- обеспечение выпуска высококачественной продукции глубокого уровня 

переработки, расширение номенклатуры товаров и услуг; 

- создание условий для предотвращения, а в последующем, для искоренения 

браконьерства; 

- создание особой рыбной портовой зоны с комплексным обслуживанием 

судов, рыбной биржей, интегрированной в систему российского и мирового 

рынков рыбопродукции; 

- создание системы подготовки высокопрофессиональных специалистов;  

- создание системы экологической сертификации рыбопродукции; 
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- продвижение бренда сахалинской рыбопродукции на потребительский 

рынок; 

- создание в РКХ базовых опытно-эксперементальных предприятий, 

обеспечивающих тиражирование опыта инновационного развития (механизм 

формирования базовых предприятий, основывающийся на государственно-частном 

партнерстве), см. приложение № 35. 

Успешное развитие рыбохозяйственного комплекса в решающей степени 

зависит от наличия и использования трудовых ресурсов. Важным средством 

воздействия на формирование трудовых ресурсов является социальное 

планирование, предусматривающее повышение эффективности деятельности 

предприятий, на основе учета социальных факторов, создания необходимых 

условий для труда и отдыха работников.  

Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса неразрывно связана с 

признанием активной роли прогнозирования. Совокупность вопросов, решаемых в 

процессе прогнозирования, должна основываться на изучении политических, 

организационно-экономических, биологических, технических и технологических 

проблем, рассматриваемых, как взаимосвязь элементов, образующих определенное 

единство и целостность. 

В рамках инновационного сценария, реализация системы мер предполагает:  

- создание целостной нормативно-правовой базы, ориентированной на 

разработку и принятие экономически обоснованного законодательства и других 

нормативных документов; 

- развитие материально-технической базы и активизация инвестиционных 

процессов; 

- активизацию горизонтальной и вертикальной интеграции; 

- формирование социальной инфраструктуры поселений. 

Эффективность развития рыбохозяйственного комплекса в решающей степени 

будет зависеть от успешного решения проблем формирования материально-

технической базы на основе активизации инвестиционных процессов, их 

оптимизации в сферах рыбодобывающего флота, рыбохозяйственных предприятий, 

обрабатывающей базы, береговых вспомогательных организаций, модернизации, 

на базе развития интеграционных и инновационных процессов.  

Управление развитием рыбохозяйственного комплекса области будет 

осуществляться на основе управления проектами (приложение № 36):  
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Рис. 20.  «Вертикаль» проектов развития рыбохозяйственного комплекса 

 

Реализация комплекса мер по развитию РХК позволит: 

- создать управляемые популяции водных биоресурсов и систему товарного 

выращивания и рыборазведения; 

- качественно обновить флот и перерабатывающее оборудование;  

- повысить культуру обращения с биоресурсами, в том числе, культуру 

переработки, через внедрение передовых научных разработок и технологий; 

- существенно сократить потери от незаконного вылова и продажи рыбы и 

морепродуктов; 

- обеспечить развитие прибрежных населенных пунктов;  

- значительно расширить зону рыболовной активности сахалинского 

рыболовного флота, в том числе, в акваториях мирового океана. 
 

 



 100 

4.3.5. Развитие агропромышленного комплекса  

 

1. Состояние агропромышленного комплекса.  
На 01 января 2007 г. в сельской местности проживало 71,1 тыс. человек, или 

13,2% населения области. В крупных сельскохозяйственных предприятиях области 

работало 2,5 тыс. человек, или 3,5% сельского населения.  

Отраслевая специализация местных сельхозтоваропроизводителей базируется 

на производстве картофеля, овощей открытого и закрытого грунта, молока, мяса 

скота и птицы. 

Крупнейшими предприятиями аграрного сектора являются: ГУП ПФ 

«Островная», ГУСП совхоз «Тепличный», ГУСП «Комсомолец», СПК 

«Соколовский», ГУСП совхоз «Южно-Сахалинский», ГУСП совхоз 

«Корсаковский», ЗАО совхоз «Заречное». 

Доля продукции сельскохозяйственного производства в ВРП области 

составляет около 2,5%. В структуре производства более 70% приходится на 

продукцию растениеводства. 

В общеобластном объеме произведенной продукции на долю 

сельскохозяйственных организаций приходится 34,4%, населения – более 58% 

(занято около 150 тыс. семей), крестьянско-фермерских хозяйств – 7%.  

Сельскохозяйственное производство играет важную роль в обеспечении 

островитян свежими продуктами питания и позволяет полностью удовлетворить 

потребность сахалинцев в картофеле и овощах, на 65% – в яйце, на 34% – в молоке 

и на 7% – в мясе. Продовольственный баланс на региональном рынке по указанным 

товарным группам выравнивается за счет импортного продовольствия и 

сельхозпродукции, ввозимой из других регионов Российской Федерации. 

 

2. Факторы, сдерживающие развитие отрасли. 

Общероссийские: 

- деформация структуры АПК и нарушение межотраслевых связей и 

пропорций, что проявляется в смещении структуры аграрного производства в 

направлении приусадебного хозяйства; сокращении объёмов продукции 

производственного назначения, резком сокращении финансирования отрасли;  

- резкое падение плодородия почв, прекращение мелиорации земель, 

сокращение применения минеральных и органических удобрений;  

- технологическая деградация и потеря конкурентоспособности сельского 

хозяйства, связанная с износом основных фондов и коэффициентом их обновления, 

резким сокращением доли инвестиций в основной капитал, отсутствием научных 

разработок фундаментально-прикладного характера; 

- диспаритет цен на продукцию сельского хозяйства, промышленности и 

транспорта, что вызывает перераспределение стоимости из сельского хозяйства в 

высокомонополизированные отрасли промышленности и транспорта; 

- деградация социального развития села, вымирание деревень, депопуляция 

сельского населения, в том числе, отток работников массовых профессий – 

механизаторов, полеводов и др., сокращение профессионально-технических 

училищ.  

Региональные: 

- отсутствие государственной поддержки на выравнивание условий 

хозяйствования с материковой частью страны, что уменьшило 

конкурентоспособность продукции на областном и межрегиональном рынках;  
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- утрата высокопродуктивных районированных сортов в растениеводстве и 

племенного высокопродуктивного молочного стада в животноводстве; 

- смещение сельскохозяйственного производства в наиболее заселенные 

районы юга области; 

 

3. Перспективы рынков аграрной продукции традиционной 

региональной специализации 

В связи с тем, что продукция сельскохозяйственного производства области 

традиционно реализовывалась на местном потребительском рынке, пределы роста 

объемов производства продукции АПК ограничивались платежеспособным 

спросом населения.  

Открытие перерабатывающих производств, использующих продукцию 

сельского хозяйства (производство ликеро-водочных изделий на основе ягод и 

лекарственных растений, вытяжек из морепродуктов, рыбоовощных консервов и 

кулинарии), восстановление рынка поставок продовольствия для нужд торгового и 

рыболовецкого флотов является существенным фактором расширения рынков 

сбыта. 
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Рис. 21. Перспективы роста традиционной сельхозпродукции 

 

4. Цели и задачи развития АПК  

Наметившийся в последние годы подъем сельского хозяйства и комплекс 

мероприятий аграрной политики, предусмотренных Государственной программой 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, областными программами, 

создают предпосылки для дальнейшего устойчивого развития аграрной сферы и 

выхода на качественно новый технологический уровень производства. 

Развитие отрасли основывается на долгосрочном прогнозе (до 2020 года) 

динамики численности населения, развития экономики и агропродовольственного 

сектора экономики, с учётом тенденций развития России. При этом учитываются 

региональные природно-экологические и социально-экономические особенности, 

своеобразие национального состава населения области, потребности рынков стран 

АТР и Российской Федерации, позволяющие расширить виды 

сельскохозяйственной деятельности и ассортимент выпускаемой продукции.  

Цель развития состоит в инновационном обновлении и повышении 

конкурентоспособности регионального агропродовольственного комплекса, как 

центрального звена региональной политики, обеспечивающей выход на уровень 

душевого потребления (основных групп сельскохозяйственной продукции), 



 102 

соответствующий рекомендуемой рациональной норме и обеспечивающий 

продовольственную безопасность региона. 

Задачи развития АПК:  
- устойчивое развитие сельских территорий, повышение уровня жизни 

сельского населения и сокращение его отставания от городского уровня;  

- повышение конкурентоспособности областного аграрного комплекса, 

эффективное импортозамещение на рынке животноводческой и растениеводческой 

продукции; 

- создание развитого экспортного потенциала (товарное выращивание водных 

животных и растений, переработка лекарственных растений и ягод - лимонник, 

голубика, красника и.т.п.);  

- повышение продуктивности используемых в сельскохозяйственном 

производстве земельных и других природных ресурсов; 

- рациональное расселение жителей региона по территориям островов, за счет 

расширения сельскохозяйственного производства. 

Достижение этих задач будет осуществляться по следующим направлениям: 

1. Создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий: 

- развитие социальной инфраструктуры и инженерного обустройства села;  

- улучшение жилищных условий сельского населения; 

- поддержка комплексной компактной застройки и благоустройство сельских 

поселений. 

2. Улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства: 

- создание системы регионального информационного обеспечения в сфере 

сельского хозяйства; 

- поддержка подготовки квалифицированных кадров для сельского хозяйства 

и улучшение условий жизни сельской интеллигенции; 

- повышение доступности кредитных ресурсов и усиление конкурентных 

начал в кредитовании, страховании сельскохозяйственных производителей и рынке 

лизинга; 

- повышение финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на селе; 

- развитие земельной ипотеки, как важнейшего условия обеспечения доступа 

сельскохозяйственных товаропроизводителей к кредитным ресурсам; 

- формирование эффективно функционирующего областного рынка 

сельхозпродукции, сырья и продовольствия, создание условий для предотвращения 

значительных ценовых диспаритетов на продукцию сельского хозяйства и 

промышленности; 

- поддержка создания союзов (ассоциаций) сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и обеспечение их участия в формировании государственной 

аграрной политики. 

3. Повышение эффективности использования земельных и других природных 

ресурсов и их воспроизводства:  

- поддержание почвенного плодородия, модернизация мелиоративных систем 

и расширение мелиорированных земель; 

- развитие эффективного оборота земель и создание условий для расширения 

посевных площадей и пастбищ; 

- повышение рыбопродуктивности водных объектов, находящихся на землях 

сельскохозяйственного назначения. 

4. Развитие аграрных технологий и повышение конкурентоспособности 

сельского хозяйства: 
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- подъем племенного животноводства и повышение продуктивности скота до 

уровней, соответствующих лучшим мировым показателям; 

- развитие интенсивных технологий в растениеводстве, поддержка элитного 

семеноводства и резкое повышение урожайности основных культур; 

 

5. Мероприятия по развитию АПК: 

1. Научно-инновационное обновление сельского хозяйства, основанное на 

развитии существующих сельскохозяйственных научно-производственных 

структур в новых технологиях сохранения и повышения плодородия почв, охраны 

окружающей среды и методов селекции растений и животных, на развитии 

инновационных технологий транспортировки и хранения сельхозпродуктов, 

обеспечения контроля за качеством и экологической чистотой сельхозпродуктов. 

2. Инновационное обслуживание сельскохозяйственного производства 

современными агротехнологиями, машинами и оборудованием, обеспечение 

новыми видами минеральных удобрений, топлива, энергии, материалов.  

3. Институциональное обеспечение инновационного обновления, включающее 

обновление хозяйств населения и фермерских хозяйств, сельхозорганизаций; 

развитие сбыта снабженческой и кредитной кооперации, поддержку малого 

венчурного бизнеса, развитие инновационной инфраструктуры в селе. 

4. Развитие международных и межрегиональных связей, ориентированных на 

постепенное замещение импорта на продукцию областного агропромышленного 

комплекса, путём повышения её конкурентоспособности в условиях ВТО; 

привлечение российских и иностранных инвестиций и лучших отечественных и 

зарубежных технологий в сельское хозяйство, развитие аграрной инновационной 

интеграции. 

5. Обеспечение хозяйствующими субъектами АПК продовольственной 

безопасности области на основе системы критериев обеспечения 

продовольственной безопасности, включающей комплекс индикаторов по базовым 

продуктам питания, что предполагает выполнение следующих требований: 

- обеспечение физической и экономической доступности качественного 

продовольствия широкого ассортимента для всех слоёв населения и соблюдение 

стандартизированных показателей качества продукции; 

- создание региональной системы управления продовольственной 

безопасностью на региональном, муниципальных и поселенческих уровнях на 

основе осуществления единой инновационно-инвестиционной политики;  

- соблюдение установленных критериев продовольственной безопасности по 

доле регионального производства и хранения продуктов питания в общем объеме 

потребления продовольствия в области.  

6. Активизация нормативно-правовой и организационно-управленческой 

деятельности, включающей законодательное обеспечение программ и принятие 

системы нормативно-правовых актов на федеральном и региональном и 

муниципальных уровнях. Формирование системы управления стратегией 

инновационного обновления и повышение конкурентоспособности регионального 

агропродовольственного комплекса, в т.ч. финансовое, научное, информационное, 

кадровое обеспечение. 

7. Проведение технической политики, направленной на укрепление и 

обновление материально-технической базы агропромышленного комплекса, 

прежде всего, за счёт лизинга; обеспечение необходимого уровня технической 

готовности машинно-тракторного парка, с учетом использования возможностей 

ремонтно-технических предприятий области; повышение эффективности 
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использования имеющегося технического потенциала и совершенствование 

системы эксплуатации и технического обслуживания машин и оборудования, 

рациональное использование энергоресурсов. 

8. Кадровое обеспечение агропродовольственного комплекса предусматривает 

сохранение и развитие системы профессионального образования, развитие системы 

межрегионального сотрудничества, сотрудничества с зарубежными партнерами по 

вопросам аграрного образования; организация программ стажировки 

руководителей и специалистов АПК, преподавателей учебных заведений 

сельскохозяйственного профиля, обмен студентами и аспирантами; формирование 

и реализация социального заказа предприятий АПК области на подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации кадров; формирование резерва 

руководителей сельскохозяйственных предприятий и обучение их по 

специальности «менеджер АПК». 

Государственно-частное партнерство в сфере агропромышленного комплекса 

области будет осуществляться в следующих направлениях: 

- расширение материально-технической базы ОПХ «Тимирязевское» для 

обеспечения необходимых сельскохозяйственных НИР и НИОКР, формирования 

элитного стада и элитного семенного фонда для сельхозпроизводителей области;  

- создание межрайонной государственно-частной структуры для обеспечения 

посевных, уборочных и мелиоративных работ на угодьях малых предприятий, 

подготовки целинных и залежных земель для дальнейшего сельхозиспользования; 

- создание структуры скупки, транспортировки, логистики, хранения и 

реализации сельхозпродукции и дикоросов у сельхозпроизводителей и населения; 

- создание на базе производственных мощностей ГУСП Птицефабрика 

«Островная» и ГУСП совхоз «Тепличный» Центра пресноводной аквакультуры для 

обеспечения НИР и НИОКР по разработке и адаптации технологий товарного и 

прудового выращивания, гибридизации, селекции и районирования, создания 

элитного фонда объектов аквакультуры; 

 

6. Ожидаемые результаты изменений в структуре сельскохозяйственного 

производства: 
Таблица 26 

Структура продукции сельского хозяйства Сахалинской области, % 

 Год 

1990 2007 2010 2012 2015 2020 

Хозяйства всех категорий 

собственности, том числе: 

 

100 

100 100 100 100 100 

СХП 82,5 34,6 40 46 62 70 

ЛПХ 17,5 58,5 50 38 25 5 

КФХ - 6,9 10 16 23 25 

 
 

Таблица 27 

Численность скота и птицы во всех категориях хозяйств Сахалинской области  

Наименования  Год 

1990 2007 2010 2012 2015 2020 

Крупный рогатый скот, 

тыс. голов, из них  

96,8 18,6 19,9 21,3 22,8 24,4 

Коровы 36,0 7,8 8,6 9,0 9,5 9,9 

Свиньи 186,0 12,6 13,5 14,5 15,5 16,6 

Птица (в СХП) 2952,8 485,9 500,5 505,5 510,5 515,6 

 

 

Таблица 28 
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Продуктивность скота и птицы в сельхозпредприятиях Сахалинской области 

Наименования Год 

1990 2007 2010 2012 2015 2020 

Надои молока в расчете 

на 1 корову, кг  

4150 4039 4300 5000 5800 6728 

Средняя яйценоскость 1 

курицы-несушки, шт. 

250 303 321 340 340 340 

 

В результате реформирования и модернизации агропромышленного 

комплекса произойдут изменения в структуре сельхозпроизводства. Наряду с 

развитием традиционных направлений сельского хозяйства, в области будет 

развиваться товарное выращивание водных животных и растений в пресноводных 

и морских водных объектах.  

 

 

4.3.6. Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности  

 

Пищевая и перерабатывающая промышленность призвана обеспечивать 

население различными продуктами питания в объемах и ассортименте, 

достаточных для формирования правильного и сбалансированного рациона 

питания.  

В настоящее время, значительная часть продовольственного фонда области 

формируется за счет ввоза из российских регионов. Учитывая, что фактическое 

потребление основных продуктов питания ниже нормативного уровня, а качество 

поступающей продукции на рынок снижается, проблемы продовольственной 

безопасности региона по-прежнему остаются актуальными. 

Стабильность продовольственного рынка в значительной степени зависит от 

состояния перерабатывающей промышленности.  

На протяжении 90-х годов прошлого столетия происходило сокращение 

основного капитала предприятий пищевой промышленности, который в основном 

состоял из действующего, изношенного имущества и незавершенных затрат на 

строительство и приобретение этого имущества. По состоянию на начало 2000 г., 

усредненный износ основных фондов предприятий пищевой промышленности 

увеличился до 60%. Произошло значительное падение объемов промышленного 

производства по большинству видов пищевой продукции: производство 

цельномолочной продукции в 1999 году, к уровню 1990 году, составило 9,7%, мяса 

и субпродуктов 1 категории – 7,6%, макаронных изделий – 14,1%, колбасных 

изделий – 5%, масла животного – 5,5%, безалкогольных напитков – 12,9%, пива – 

29,3%. Увеличилось только производство минеральной воды – в 3 раза, водки и 

ликероводочных изделий – на 39,5%. 

Спад производства и неконкурентоспособность из-за повышенных затрат 

производства многих видов пищевой продукции обусловили потребность 

массового ввоза продуктов питания из других регионов России.  

 

1. Направления развития пищевой и перерабатывающей 

промышленности:  

Развитие перерабатывающей промышленности нацелено на создание условий 

для формирования эффективного конкурентоспособного производства, 

обеспечивающего более полное удовлетворение потребностей населения в 

высококачественных продуктах питания, продовольственную безопасность 

региона и осуществляется в следующих направлениях: 
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- переход отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности на 

инновационную модель развития, обеспечивающую конкурентоспособность 

продукции; 

- инновационное обновление пищевых продуктов, как основа улучшения 

питания и здоровья населения; 

- формирование эффективной структуры выпускаемой продукции на основе 

комплексного изучения рынка потребителей;  

- расширение ассортимента и увеличение выпуска продукции, за счет развития 

производственных мощностей и расширения сырьевой базы; 

- создание интегрированных агропредприятий, в которых обеспечена 

функционально-технологическая целостность всех производственных звеньев и 

взаимоувязанность процессов производства сельхозпродукции и ее переработки;  

- обеспечение системного управления качеством продукции на всех его 

этапах; 

- повышение эффективности производства, за счет внедрения 

ресурсосберегающих технологий, увеличения загрузки мощностей, повышения 

качества менеджмента; 

- разработка мероприятий по стимулированию сбыта продукции региональных 

производителей. 

Реализация направлений развития пищевой и перерабатывающей 

промышленности создаст условия для максимального приспособления 

производства к требованиям рынка, к структуре спроса. 

В мясоперерабатывающем направлении: 

- строительство новых мясоперерабатывающих предприятий; 

- техническое перевооружение действующих производственных мощностей; 

- освоение современных технологий, в целях повышения 

конкурентоспособности продукции и обеспечения эффективности производства.  

В молокопереработке: 

- принятие и реализация областной программы «Развитие предприятий 

молокоперерабатывающей промышленности Сахалинской области на 2008-2020 

годы»;  

- ввод новых цехов и линий на действующих молокоперерабатывающих 

предприятиях; 

- внедрение инновационных технологий и новых видов продукции. 

В производстве плодоовощных консервов: 

- создание мощностей по переработке плодов и овощей, производству 

плодоовощных консервов; 

- разработка и освоение выпуска новых видов плодоовощной продукции.  

В производстве ликеро-водочных изделий: 

- восстановление объемов выпуска ликеро-водочной продукции, расширение 

ассортимента и повышение качества выпускаемой продукции на Южно-

Сахалинском ликеро-водочном заводе и Чеховском пищекомбинате;. 

В мукомольно-крупяной отрасли: 

- техническое переоснащение действующих предприятий;  

- внедрение ресурсосберегающих и инновационных технологий, позволяющих 

разрабатывать новые специальные сорта муки, расширять ее ассортимент. 

В хлебопекарном производстве: 

- техническое переоснащение действующих предприятий; внедрение 

высокоэффективных технологий для расширения ассортимента и повышения 

качества продукции. 
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В производстве кондитерских изделий: 

- запуск дополнительных линии на КМК «Южно-Сахалинский»;  

- модернизация цеха кондитерских изделий с установкой немецкого 

оборудования и приобретением печей для производства мелкоштучных изделий в 

ОАО «Южно-Сахалинский хлебокомбинат». 

 

2. Ожидаемые результаты развития отрасли 

Создание условий для повышения эффективности и конкурентоспособности 

предприятий агропромышленного сектора региона приведет к количественному и 

качественному росту сельскохозяйственного производства: 

- увеличению объемов производства сельхозпродукции в 2020 году к уровню 

2005 года в 5 раз; 

- созданию потенциала будущего развития, обеспечивающего сохранение и 

увеличение высоких и устойчивых темпов роста агропромышленного комплекса; 

- значительному увеличению объемов производства пищевой и 

перерабатывающей промышленности; 

- повышению уровня импортозамещения, росту загрузки предприятий региона 

за счет расширения рынков сбыта, в том числе, экспортных поставок. 

 

 

4.3.7. Развитие лесопромышленного комплекса 

 

Одним из важнейших природных ресурсов Сахалинской области являются 

леса, которые, в отличие от многих других ресурсов, могут возобновляться и 

позволяют организовать их неистощительное использование. Лесные экосистемы 

обеспечивают естественное регулирование большинства процессов, протекающих 

в геоэкологической системе, что предопределяет необходимость максимального 

сохранения их природных свойств. 

Главную роль в сохранении стабильной экологической системы региона 

играет лесопромышленный комплекс области. Принимая во внимание особенности 

уникальной природы Сахалина и Курильских остров, одной из приоритетных задач 

развития отрасли, является разумное природопользование, охрана, защита и 

воспроизводство, сохранение биологического разнообразия лесов, не допускающее 

негативных экологических последствий. От результатов реализации этой задачи 

зависят практически все отрасли экономики Сахалинской области, включая 

воспроизводство водных биологических ресурсов, которые, наряду с лесными 

ресурсами, должны стать основой экономического развития Сахалина и 

Курильских островов на принципах неистощительного природопользования и 

сохранения уникальной экосистемы. 

Общая площадь лесного фонда, по состоянию на 01 января 2007 года, 

составила 6952,2 тыс. га, или 79,8% территории области. Запас спелой и 

перестойной древесины составил 315,4 млн. км3, расчетная лесосека – 3433,9 тыс. 

км3, в том числе, доступная – 2940,2 тыс. км3. Производственную деятельность в 

отрасли осуществляют 113 предприятий, численностью работающих свыше 1600 

человек. Лесопилением и деревообработкой занимается 45 предприятий, общая 

мощность оборудования составляет 140 тыс. м3, в том числе, импортного – 93 тыс. 

м3. Только в г. Южно-Сахалинске расположено 11 предприятий, занимающихся 

лесопилением, из которых 10 работают на привозном сырье. Износ основных 

фондов отрасли достигает 75% – в лесозаготовке, 55% – в деревообработке. 
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В соответствии с достигнутой расчетной лесосекой, потенциально возможный 

объем заготовки древесины в области должен составлять не менее 2 млн. км3 в год, 

однако, отмечается ежегодное снижение его объемов с 3,5 млн. м3 в 1990 году до 

0,38 млн. м3 в 2007 году, т.е. более чем в 10 раз. В 2007 объем году лесозаготовки 

составил 113,2% к уровню 2006г. Заготовленная древесина поставляется на 

экспорт, в основном, в круглом виде. В 2007 году выпуск пиломатериалов составил 

65,1 тыс. м3, при этом мощности имеющегося оборудования использовались лишь 

на 27%. Полностью отсутствует химическая переработка древесины, требуется 

серьезная реструктуризация деревообрабатывающих производств. 

Основные проблемы лесного сектора экономики области: 

- диспропорция развития отрасли – продолжающееся снижение объемов 

заготовки леса на фоне увеличения мощностей предприятий, занимающихся 

лесопилением и деревообработкой; 

- низкая инвестиционная привлекательность отрасли;  

- значительный физический износ оборудования; 

- отсутствие лесохозяйственных дорог к перспективным для лесопользования 

участкам леса; 

- удаленность лесосырьевой базы от перерабатывающих мощностей и от 

рынков сбыта;  

- отсутствие производств по глубокой переработке низкосортной древесины и 

отходов лесопиления; 

- нехватка квалифицированных кадров.  

Несмотря на значительное снижение объемов заготовки и переработки 

древесины, происходящее в последние годы, значительные запасы возобновляемых 

лесных ресурсов, развитие строительной отрасли, рост реальных денежных 

доходов населения позволяют прогнозировать увеличение спроса на деловую 

древесину и возможность расширения производства продукции лесоматериалов. 

Объемы заготовки и переработки леса до 2020 года должны возрасти до 1-1,2 млн. 

м3 и переориентированы на удовлетворение внутренних потребностей области в 

лесоматериалах. 

Основные направления развития лесопромышленного сектора будут 

осуществляться по следующим направлениям: 

- уточнение оптимального ежегодного объема заготовки древесины, 

обеспечивающего улучшение качественного состояния лесного фонда и 

удовлетворение потребности экономики области, применение технологий, 

позволяющих наиболее полно использовать заготовленную древесину; 

- совершенствование арендных отношений, с целью заготовки древесины с 

привлечением инвесторов и увеличением объемов строительства технологических 

дорог; 

- развитие деревянного домостроения, в рамках приоритетного национального 

проекта; 

- развитие химической переработки древесины; 

- создание и переоснащение современных деревообрабатывающих 

производств, применение технологий по сушке древесины;  

- развитие производства деревянных клееных конструкций, позволяющих 

использовать низкосортную древесину; 

- изготовление, в качестве альтернативных источников топлива, 

энергоносителей древесного происхождения, позволяющих использовать отходы 

древесины; 

- производство технологической щепы; 
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- использование мелкотоварной древесины. 

Основные задачи, которые необходимо решить в лесопромышленном секторе:  

- стимулирование реконструкции и модернизации действующих производств и 

создания новых высокотехнологичных производств;  

- развитие сети лесохозяйственных дорог; 

- создание условий для реализации инвестиционных проектов, связанных с 

использованием древесных отходов и низкосортной древесины; 

- привлечение предприятий лесной отрасли к реализации на территории 

области программы «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»;  

- разработка и реализация в 2008-2010 годах на территории Сахалинской 

области лесохозяйственных мероприятий по посадке леса, устройству и уходу за 

лесным фондом; 

- организация выставок и ярмарок в интересах развития лесной отрасли; 

- формирование, во взаимодействии с заинтересованными органами власти, 

бизнес-сообществом и учебными заведениями, областного заказа на подготовку 

кадров для лесопромышленного комплекса; 

- создание условия для появления крупных арендаторов, способных 

реализовывать проекты по созданию новых, высокоэффективных производств, 

постепенная ликвидация мелких и индивидуальных компаний. 

Развитие лесопромышленного комплекса, в период до 2020 года, будет 

осуществляться, в сочетании с рациональным использованием и охраной лесов. В 

целях улучшения качества лесов, расположенных на землях лесного фонда, в 2007-

2020 годах необходимо обеспечить сбалансированность объемов 

лесовосстановления, в зависимости от площади вырубленных, погибших и 

поврежденных лесов, улучшить их санитарное состояние, проводить 

своевременное противопожарное обустройство и снижать опасность лесных 

пожаров, обеспечить ежегодную оценку состояния лесов, путем проведения их 

государственной инвентаризации. 

В соответствии с требованиями лесного законодательства Российской 

Федерации, Правительством РФ переданы полномочия в сфере использования, 

охраны, защиты и воспроизводства лесов, охраны, регулирования и использования 

объектов животного мира и среды их обитания администрации Сахалинской 

области. Исходя из этого, а также учитывая требования Лесного Кодекса, для 

обеспечения реализации целей, определенных Стратегией, основными 

направлениями деятельности органов исполнительной власти области по 

развитию лесопромышленного комплекса являются: 

- в сфере лесных отношений - государственный контроль и надзор; 

- в сфере охраны и защиты лесов - соблюдение всеми физическими и 

юридическими лицами порядка использования лесного фонда, выполнение иных 

требований, установленных лесным законодательством; 

- в сфере лесоразведения и воспроизводства лесов – проведение 

лесовосстановления, с учетом оптимального соотношения интенсивных и 

экстенсивных методов, сохранения генетического потенциала лесов, 

совершенствования системы лесного селекционного семеноводства; 

- в сфере научного и кадрового обеспечения – организация участия 

Сахалинской области в научных исследованиях, выполняемых в рамках 

федеральных программ НИОКР, по темам, представляющим интерес для лесного 

хозяйства области, разработка научных основ управления лесами и устойчивого 

развития лесных отношений в условиях рыночной экономики;  
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- в сфере лесопользования и развития лесной промышленности – вовлечение в 

эксплуатацию неосвоенных лесных массивов, за счет развития долгосрочных 

арендных отношений, стимулирование привлечения инвестиций в освоение лесов, 

увеличение объемов использования малоценной древесины, строительства сети 

лесозозяйственных дорог круглогодичного действия. 

 

 

4.3.8. Развитие внешнеэкономической деятельности 

 

Внешнеэкономическая деятельность является одним из приоритетных 

элементов экономического развития Сахалинской области, стимулирующих 

решение задач модернизации, диверсификации и повышения 

конкурентоспособности экономики. Дальнейшее развитие внешнеэкономической 

деятельности Сахалинской области должно оказать решающее воздействие на 

кооперацию и интеграцию экономики Сахалинской области с региональными 

российскими и мировыми экономическими системами.  

 

1. Оценка текущей ситуации во внешней торговле Сахалинской области 

На состояние и перспективу развития внешней торговли, формирование 

хозяйственного комплекса области, ориентированного на внешние рынки, 

оказывают влияние внешние условия: выгодное экономико-географическое 

положение Сахалинской области, ее близость к развитым странам Северо-

Восточной Азии, емкость рынков и дефицит природно-сырьевых ресурсов 

сопредельных стран. Внешнеторговая деятельность Сахалинской области 

осуществляется с 60 иностранными государствами. 

В 2007 году объем внешней торговли, по сравнению с 2000 годом, 

увеличился в 5,7 раза. Такая динамика обусловлена реализацией проектов по 

освоению нефтегазовых месторождений Сахалинского континентального шельфа 

«Сахалин-1» и «Сахалин-2». 

Опережающий рост импорта товаров в 2005-2006 гг. вызван поставками 

материалов и оборудования для обеспечения работ, осуществляемых на 

шельфовых проектах. В 2007 году в структуре внешней торговли области 

произошли изменения: при значительном росте экспортных поставок области 

объемы поступлений по импорту снизились, в результате чего сложилось 

положительное сальдо торгового баланса в объеме 2470,2 млн. долларов США, при 

отрицательном сальдо в 2006 году в объеме 1392,7 млн. долларов США. 
Таблица 29 

Динамика внешней торговли Сахалинской области 

Показатели 
Год 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007  

Внешнеторговый 

оборот, всего, млн. дол. 

США, в том числе: 

 

1137,6 

 

931,3 

 

984,7 

 

1229,1 

 

1785,7 

 

3940,0 

 

4036,3 

 

6430,4 

Экспорт,  

- млн. дол. США 

- % к общему объему 

 

964,8 

(84,8) 

 

729,1 

(78,3) 

 

705,1 

(71,6) 

 

771,4 

(62,8) 

 

904,7 

(50,7) 

 

1338,0 

(34,0) 

 

1317,7 

(32,6) 

 

4448,7 

(69,2) 

Импорт, 

- млн. дол. США 

- % к общему объему 

 

172,8 

(15,2) 

 

202,2 

(21,7) 

 

279,6 

(28,4) 

 

457,7 

(37,2) 

 

881,0 

(49,3) 

 

2602,0 

(66,0) 

 

2718,6 

(67,4) 

 

1978,5 

(30,8) 

Сальдо торгового 

баланса, млн. дол. 

США 

 

792,0 

 

526,9 

 

425,5 

 

313,72 

 

23,7 

 

- 1264,0 

 

-1400,9 

 

2470,2 
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Доля экспорта во внешнеторговом обороте увеличилась до 69,2%, против 

32,6% в 2006 году. Доля импорта, соответственно, снизилась с 67,4% до 30,8%. 

Состав основных экспортных позиций, по сравнению с 2006 годом, не претерпел 

изменений. Доля топливно-энергетических ресурсов в общем объеме реализации за 

рубеж, в стоимостном выражении составила 88,2% (2006 г. – 62%), рыбы и 

морепродуктов – 5% (17,2%), продукции машиностроения – 2,9% (9,5%), металлов 

и изделий из них – 1%, (3,6%), лесоматериалов – 0,3% (1,4%), услуг – 2,2% (5,8). 

Товарная структура сахалинского экспорта по-прежнему имеет ярко 

выраженную сырьевую направленность: в рассматриваемом периоде 

экспортировано7,6 млн. тонн нефти сырой на сумму 3900,6 млн. долларов США. В 

сравнении с 2006 годом, физический объем экспорта нефти вырос в 4,8 раза. 

Доля угля в экспортных поставках топливно-энергетических ресурсов 

незначительна. В 2007 году поставлено на экспорт 600 тыс. тонн каменного угля и 

100 тыс. тонн бурого угля, что выше аналогичного показателя 2006 года на 46,6%. 

В течение 2007 года было экспортировано 185,2 тыс. тонн рыбы и 

морепродуктов на сумму 222,8 млн. долларов США. Почти вся продукция 

поставлялась за рубеж в виде сырья, 73,6% от общего объема экспорта рыбы и 

морепродуктов осуществлялось за пределами таможенной границы России (в 2006 

г. – 72,5%). 

Увеличился объем экспортных поставок лесоматериалов и целлюлозно-

бумажных изделий с 18,2 млн. долларов в 2006 году до 29,8 млн. долларов США в 

2007 году. 

Объем реализации за рубеж деловой древесины составил 220 тыс. м3 и 

увеличился на 11,3%. Экспорт пиломатериалов снизился по сравнению с прошлым 

годом на 8,3% и составил 10 тыс. куб. м3.  

Международные услуги – это динамично развивающееся направление 

внешнеэкономической деятельности сахалинских предприятий. В 2007 году 

экспорт услуг составит 97,1 млн. долларов США, что на 21,5 млн. долларов выше 

аналогичного показателя 2006 года. К 2010 году экспорт услуг увеличится до 110,0 

млн. долларов США. 

Наращивание объемов международных услуг должно происходить за счет 

роста транспортных, туристических услуг, услуг гостиниц и ресторанов. 

 

2. Проблемы развития внешней торговли 

Развитие внешнеторговой деятельности области сдерживают следующие 

факторы: 

1). Сырьевая направленность экспорта, зависимость от конъюнктуры мировых 

рынков (см. приложение № 37). 

2). Недостаточный уровень развития перерабатывающих производств в 

отраслях, ориентированных на экспорт.  

3). Низкий уровень проработки региональных инвестиционных проектов, 

которые область могла бы представить, как российским, так и иностранным 

инвесторам. 

4). Высокая доля убыточных предприятий: в целом по области – 40%, по 

основным экспортоориентированным отраслям (рыболовство, рыбоводство, 

добыча полезных ископаемых, лесное хозяйство, обработка древесины и 

производство изделий из дерева) – 53-100%.  

5). Отсутствие импортозамещающих производств. 

Импорт носит инвестиционный характер, так как доля машин и оборудования 

в структуре импортных поступлений составляет около 70% и ввозится на 
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территорию области для реализации работ в рамках шельфовых проектов 

«Сахалин». В структуре ввоза отсутствует технологическое оборудование, 

предназначенное для создания перерабатывающих производств в других отраслях 

экономики. 

6). Низкий уровень развития транспортной инфраструктуры. 

7). Недостаточный уровень поддержки экспортеров. 

Не работают такие механизмы государственной поддержки экспортеров, как 

страхование экспортных операций, двухступенчатое кредитование, недостаточно 

развита банковская система.  

 

3. Цели, задачи и мероприятия в сфере внешнеэкономической деятельности 
Цель развития внешнеэкономической деятельности до 2020 года –

обеспечение гармоничного вхождения хозяйственного комплекса региона в 

систему мировых хозяйственных связей, увеличение внешнеторгового оборота 

Сахалинской области за счет роста экспортных поставок продукции с высокой 

долей добавленной стоимости, привлечения инвестиций в создание 

экспортоориентированных производств. 

Задачи, подлежащие реализации: 

- совершенствование товарной структуры экспортно-импортных операций: 

- увеличение объема экспортных поставок продукции с высокой добавленной 

стоимостью; 

- увеличение доли международных услуг в структуре экспортных поставок; 

- оптимизация географической структуры внешнеэкономических связей; 

- использование прогрессивных форм международного торгово-

экономического сотрудничества; 

- развитие импортозамещающих производств на территории области; 

- формирование благоприятных экономических, организационных, правовых и 

иных условий для развития внешнеэкономическойдеятельности;  

- наращивание объема иностранного капитала, привлеченного к реализации 

приоритетных инвестиционных проектов области; 

- продвижение выпускаемой продукции на внешний рынок: 

- оказание информационно-консультационной помощи субъектам 

хозяйственной деятельности области в целях адаптации к работе в условиях ВТО. 

Мероприятия по выполнению вышеперечисленных целей и задач:  

1). Создание Координационного совета по привлечению инвестиций и 

развитию внешней торговли при администрации Сахалинской области.  

2). Участие в международных организациях (объединениях), двусторонних 

комиссиях, комитетах и рабочих группах по вопросам международных и 

внешнеэкономических связей, позволяющее осуществлять регулирование вопросов 

в сфере внешней торговли и инвестиционной деятельности. 

3). Проведение и участие в мероприятиях международного характера, 

способствующих продвижению привлекательного имиджа Сахалинской области и 

привлечению потенциальных инвесторов. 

4). Выпуск и распространение информационных материалов, 

характеризующих экспортный и инвестиционный потенциал Сахалинской области. 

На 2008 год запланирован выпуск бизнес-путеводителя с информацией, 

необходимой для организации бизнеса на территории области, либо для 

осуществления инвестиций в ее экономику.  

На 2010 год запланирован выпуск сборника «Экспортная продукция 

предприятий Сахалинской области», в целях продвижения продукции сахалинских 
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товаропроизводителей на внешний рынок, с учетом изменений товарной структуры 

экспорта в сторону увеличения доли готовой продукции. 

5). Повышение эффективности действующих Соглашений о сотрудничестве 

Сахалинской области с субъектами иностранных государств: 

- с Внешэкономбанком и Государственным банком развития КНР – в области 

инвестиционного развития; 

- с префектурой Хоккайдо (Япония) – по реализации мероприятий в рамках 

областной целевой программы «Отходы», использованию японских технологий 

при строительстве сейсмоустойчивого, в том числе, быстровозводимого жилья, 

участию сахалинских товаропроизводителей в ежегодной ярмарке пищевой 

индустрии «Хоккайдо»; 

- с КНР – по созданию объектов стройиндустрии (базальтового завода по 

производству ровинга и теплоизоляционных изделий, цементного завода); 

- со штатом Аляска (США) – по открытию воздушного сообщения Южно-

Сахалинск – Анкоридж (США). 

6). Мониторинг международного рынка товаров и услуг для создания базы 

данных о ценах, сложившихся на мировом рынке в целях информирования 

сахалинских экспортеров. 

7). Проведение, совместно с Сахалинской торгово-промышленной палатой, 

семинаров, совещаний, консультаций индивидуального характера, в целях 

адаптации отраслей экономики области к условиям членства России в ВТО.  

 

 

4.3.9. Развитие туризма  

 

1. Характеристика отрасли 

Туристическая отрасль Сахалинской области является одной из наиболее 

перспективных и развивающихся отраслей экономики, оказывающих 

мультипликативное влияние на совокупную деятельность различных секторов 

экономики. Индустрию туризма и гостеприимства следует считать 

комплексообразующей отраслью, основанной на интегрированном использовании 

всего экономического, культурного и природно-рекреационного потенциала 

территории. 

В области имеются бальнеологические и геотермальные источники, 

месторождения лечебных грязей, более 1000 культурно-исторических объектов 

показа, ландшафтные возможности для занятия горнолыжным спортом и 

уникальная гидрология для дайвинга, водного спорта и морских круизов.  

Основные показатели развития отрасли, начиная с 2000 года, имеют 

ежегодную тенденцию к росту. Этому способствует подъем социально-

экономического развития области и развитие туризма в России в целом. 

За последние 5 лет количество туркомпаний, в силу действия законов рынка, 

колебалось, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения, но среднее 

число компаний, ведущих активную деятельность оставалось в пределах 40.  

В период с 2002 года по 2007 год объем туристических услуг, оказанных 

населению, увеличился, в ценах соответствующих лет, с 34,1 до 111,7 млн. рублей, 

объем гостиничных услуг – с 302,9 млн. рублей до 1403,7 млн. рублей, число 

гостиниц и аналогичных средств размещения увеличилось с 45 до 85 с 

возможностью единовременного размещения 4300 человек. В 2007 году услугами 

гостиниц воспользовалось около 180 тыс. человек (см. приложение № 38). 

Туристический поток возрос с 10,8 тыс. до 26,6 тыс. человек (в 2,5 раза), налоговые 
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поступления увеличились с 4,6 до 7,7 млн. рублей (в 1,7 раза). 

В настоящее время в области осуществляют деятельность 39 туристических 

компаний, в том числе, 23 туроператора и 16 турагентов. Структура регионального 

туристического рынка смещена в сторону выездного туризма, как направления, не 

требующего капиталовложений в туристскую инфраструктуру и создание 

туристического продукта. Доля выездного направления в структуре туризма 

составляет 51%, внутреннего – 34%, въездного – 15%. 

В выездном направлении лидирующие позиции занимают такие страны, как 

Китай, Таиланд и Япония, поездки сахалинцев в страны Юго-Восточной Азии в 

2007 году составили 70% от всех зарубежных направлений. Ежегодный прирост 

турпотока по выезду сахалинцев за рубеж составляет 10-15%. 

Значительное увеличение турпотока произошло в сфере внутреннего туризма. 

Если в 2002 году его доля составляла 5%, то в 2007 году достигла 34%. Это связано 

с активным строительством и развитием туристических баз в живописных и 

экологически привлекательных местах Сахалинской области.  

Во въездном туризме наблюдается тенденция снижения количества 

иностранных посетителей, связанная с тем, что 90% из них составляют граждане 

Японии, основной интерес для которых представляют ностальгические туры, 

популярность которых ежегодно снижается.  
Таблица 30 

Ресурсное обеспечение реализации концепции 

Вид туризма Ресурсный потенциал 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 

На территории Сахалинской области, расположенной на 59 островах, 

находится 4 заповедника федерального значения, 10 заказников регионального 

значения и один природный парк «Остров Монерон». 51 памятник природы 

регионального значения и 10 памятников природы местного значения, один из 

которых – водопад Илья Муромец (самый высокий в России). Более тысячи 

рек, 7 тысяч озер, 39 действующих вулканов, уникальная гидрология для 

дайвинга.  

 

 

ИСТОРИКО-

КУЛЬТУРНЫЙ 

В области насчитывается 142 памятника истории, искусства, архитектуры и 

археологии, объекты культурного наследия периода Карафуто, 17 музеев, один 

из которых, Краеведческий, является визитной карточкой областного центра, 

один зоопарк, два театра, один парк культуры и отдыха. История Сахалина 

неразрывно связана с периодом царской каторги и пребывания писателя 

А.П.Чехова. 

 

 

ЛЕЧЕБНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

Прогнозные ресурсы потенциально минеральных лечебных и разведанных 

запасов минеральных вод острова оценены величиной суммарного дебита–

10280 м3/сут. Предварительные оценки имеются по 40 группам источников и 

сотням скважин. Используются Дагинские и Синегорские источники, 

парогидротермы Курильских островов. Выявлено 23 типа лечебных грязей 

мощностью залежей от 0,3 до 3 м. Используется месторождение озера 

Изменчивое. 

 

 

СПОРТИВНЫЙ 

В зимнее время, когда происходит снижение сезонной активности туризма, 

в области имеются ландшафтные возможности для развития горнолыжного 

туризма, катания на сноубордах, лыжах, проведения областных, 

межрегиональных и международных соревнований и других спортивно-

массовых мероприятий. В г. Южно-Сахалинске располагается СТК «Горный 

воздух», который в ближайшей перспективе будет развиваться как объект 

международного уровня.  

 

2. Проблемы развития регионального туризма 

Уровень развития туризма на территории области невысок. В 2006 году доля 

туризма в ВРП региона составляла лишь 0,05%. 

Основными проблемами отрасли являются: 

1. Неразвитая транспортная инфраструктура области. 

2. Недостаточность информационного сопровождения туристической 

деятельности. 
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3. Высокий уровень цен в гостиницах, не соответствующих международному 

уровню и стандартам. 

4. Низкий уровень развития туристской инфраструктуры и туристских 

маршрутов, отсутствие обустроенных мест стоянок туристов экологических 

маршрутов. 

5. Слабая активность частного среднего и малого бизнеса в инвестировании в 

инфраструктуру туризма. 

6. Недостаточное развитие внутрирегионального туризма.  

7. Изношенность материально-технической базы предприятий санаторного 

типа. 

8. Слабая изученность существующего рекреационно-бальнеологического 

потенциала природных источников и их использование без должного 

медицинского сопровождения.  

 

3. Направления развития туризма 

Основными направлениями деятельности органов исполнительной власти 

Сахалинской области и бизнес-сообщества является создание необходимых 

условий для приоритетного развития въездного и внутреннего туризма, 

формирование новых туристских комплексов на базе конкурентоспособных 

туристско-рекреационных и историко-культурных ресурсов Сахалина и 

Курильских островов. 

Развитие туризма в перспективе все больше будет становиться важной частью 

экономики постиндустриальных услуг Сахалинской области, вносить 

существенный вклад в позиционирование области в качестве гостеприимного и 

привлекательного для посещения региона. Рост объемов реализации туристских 

услуг будет способствовать росту платежей в бюджет области и формированию 

мультипликативных эффектов, связанных с развитием услуг, составляющих 

структуру отрасли: услуг размещения, питания, развлечения и досуга. 

Совокупность туристических ресурсов области определяет развитие основных 

видов туризма, наиболее востребованных, как в настоящее время, так и в 

перспективе:  

- экологического, в том числе, дайвинг; 

- лечебно-оздоровительного;  

- спортивного; 

- историко-культурного; 

- делового; 

- рыболовства и охоты. 

Развитие индустрии туризма и гостеприимства на территории Сахалинской 

области будет осуществляться по следующим направлениям: 

- формирование современной нормативно-правовой базы развития туризма и 

системы государственного регулирования туристской деятельности, в том числе, 

направленных на стимулирование развития регионального предпринимательства в 

сфере туризма и инвестиций в туризм; 

- формирование образа Сахалинской области как региона, привлекательного и 

благоприятного для въездного и внутреннего туризма, продвижение его на 

внутренний и внешний рынки, в том числе средствами интернет-сайта, 

расширением диапазона полиграфической продукции, распространяемые в 

регионах России и за ее пределами, выставочно-ярмарочной деятельностью; 

- разработка новых областных и межрегиональных маршрутов, в том числе, с 

привлечением турпредприятий области, отделов по делам молодежи и спорту 
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администраций муниципальных образований области, детских и молодежных 

общественных объединений;  

- формирование новых туристских объектов массового посещения, активная 

реклама действующих и вновь создаваемых региональных туристских брендов; 

- расширение спектра туристских связей Сахалинской области с Дальним и 

Ближним зарубежьем;  

- развитие инфраструктуры туризма на основе механизма частно-

государственного партнерства и привлечение внебюджетных источников для 

строительства туристских объектов. 
Таблица 31 

Задачи и мероприятия по развитию туризма в Сахалинской области 

№ 

п/п 
Задачи Мероприятия 

1. Развитие инфраструктуры 

туристского бизнеса 

- модификация гостиничного комплекса региона в соответствии с 

современными условиями развития сервисного обслуживания; 

увеличение сети гостиниц класса 2-3*; увеличение числа 

классифицированных гостиниц;  
- обеспечение наличия достаточного количества предприятий 

общественного питания (в том числе со специализированной 

(этнической) кухней), игровых и развлекательных учреждений (в 

т.ч. числе для детей) в местах пребывания туристов; развитие 

сети придорожного сервиса; 

- повышение уровня квалификации кадров и уровня сервиса в 

сфере туристского бизнеса и гостиничного хозяйства;  

- обустройство мест посещения, подъездных путей, стоянок, троп, 

смотровых площадок и др. объектов природного и культурного 

наследия,  

- обустройство туристских маршрутов для водного, пешего, 

лыжного туризма, «входов» и «выходов» для маршрутов 

спортивного туризма и треккинга для «отшельников» и 

«робинзонов» в районах Сахалина со сложными природными 

условиями; 

- повышение транспортной доступности туристических объектов; 

улучшение качества автомобильных дорог;  
- применение системы транслитерации (дублирование основных 

названий объектов туризма и инфраструктуры на русском и 

латинском языках); 

- реконструкция морского торгового порта г. Корсакова, 

строительство пассажирского и таможенного терминалов, 

модернизация пассажирского терминала аэропорта «Южно-

Сахалинск», строительство и реконструкция местных аэродромов 

на Курилах. 

2. Выравнивание сезонности 

туризма  

- развитие зимних видов туризма (спорт, охота, рыбалка); 

- использование летних баз и кемпингов в зимнее время для 

организации активного отдыха (катание на снегоходах, беговых и 

горных лыжах); 

- развитие программ санаторно-курортного лечения, которое не 

имеет ярко выраженной сезонной привязки; 

- развитие делового (конгрессного и научного) туризма: 

проведение конференций, конгрессов, симпозиумов и других 

мероприятий в период «не сезона»; 

- развитие событийного туризма за счет увеличения количества 

спортивных или культурно-массовых мероприятий.  

3. Совершенствование 

нормативно-правовой базы в 

сфере туризма 

- разработка законопроекта «О туризме в Сахалинской области»; 

- разработка методических рекомендаций по формированию 

муниципальных программ развития туризма; 

- разработка нормативных актов, регламентирующих льготы для 

субъектов малого предпринимательства. 

4. Увеличение объема 

финансовых вложений из 

бюджетов всех уровней  

-разработка региональной целевой программы развития туризма в 

Сахалинской области;  

-создание туристско-рекреационной зоны на Курильских 

островах в соответствии с федеральным законом «Об особых 
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экономических зонах в Российской Федерации»; 

- участие в ведомственной целевой программе Ростуризма 

«Туристические центры России». 

5. Развитие практики 

использования частно-

государственного 

партнерства 

- привлечение частного капитала; 

- снижение административных барьеров (заключение соглашений 

с надзорными органами, применение практики безвизовых 

обменов со странами АТР); 

- применение системы льготного кредитования малого бизнеса 

(общественное питание, торговая и спортивно-досуговая 

инфраструктура).  

6. Популяризация 

туристического потенциала 

области  

- создание сети информационных центров в пунктах прибытия 

туристов; 

- создание и распространение на внешнем и внутреннем рынках 

полиграфической продукции, видео и СD о туристских 

возможностях региона;  

- создание индивидуальных сувенирных производств с 

привлечением существующих предприятий; 

- организация презентаций новых турпродуктов и рекламных 

туров с приглашением зарубежных и российских туроператоров и 

турагентств;  

- организация специализированных конференций по различной 

тематике, связанной с туризмом, участие в подобных 

мероприятиях, проходящих в других регионах;  

- позиционирование существующих брендов «Остров Монерон», 

«Горный воздух»; 

- активизация Интернет-промоушена туристического бренда 

региона (создание специализированного сайта, поддержка); 

- работа на международных выставках и ярмарках, 

сопровождаемая рекламными и промоушн-кампаниями.  

7. Формирование новых 

туристских объектов 

массового посещения  

 

- создание узнаваемого бренда территории: разработка 

регионального имиджа в целом и фирменного стиля туризма в 

регионе; 

- реализация проекта по созданию Дагинского туристско-

бальнеологического комплекса; 

- реализация проектов по созданию лечебно-бальнеологических 

комплексов и гостиничного комплекса на островах Кунашир, 

Итуруп; 

- реализация проекта «Национальная деревня» в Анивском 

районе;  

- реализация проекта по созданию туристского, историко-

культурного комплекса «Муравьевский пост» в г. Корсакове; 

- реализация концепции «Сахалинская каторга»; 

- формирование этнографических маршрутов в Ногликском и 

Тымовском районах; 

- развитие рынка круизного туризма (создание сети яхт-клубов и 

обустройство причалов в портовых городах области); 

- увеличение количества частных всесезонных турбаз в 

живописных местах области; 

- строительство (реконструкция) сооружений для занятия 

спортом (трамплины, бассейны с подогревом морской воды, 

санные трассы и т.п.); 

- расширение сети заповедных мест и охраняемых памятников 

природы, обустройство их для посещения туристами 

(экологические тропы, смотровые площадки, подъездные пути, 

музейные экспозиции при заповедниках); 

- создание в перспективе зоологического и ботанического сада, 

дендрариев, океанария (в районах Холмска, Анивы, Корсакова); 

- увеличение и воссоздание числа демонстрируемых историко-

культурных объектов. Это могут быть русские крепости ХIХ в., 

связанные с историей открытия мореплавателями (Лаперуз, 

Броут, Крузенштерн, Головнин, Невельской), с пребыванием 

писателей (А Чехов, В.Дорошевич), с литературой и мифологией 

коренного населения («Легенды Ых-мифа» В.Санги); 

- усиление этнографического элемента, подключение местного 

коренного населения (организация этнографических деревень для 
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демонстрации быта нивхов, айнов, русских поселенцев чеховских 

времен); 

- реализация инвестиционных проектов в сфере туризма в семи 

районах области за счет внебюджетных средств в рамках плана 

инвестиционной деятельности области до 2020 года. 

 

Перспективы развития туризма в муниципальных образованиях области см. в 

приложении № 39. 

 

4. Ожидаемые результаты развития туризма 

Реализация рассматриваемой Стратегии в сфере развития туризма в 

Сахалинской области призвана обеспечить получение следующих результатов: 

- создание всесезонного туристического и делового кластера туриндустрии, 

который будет включать следующие объекты: гостиницы уровня 2-5*, всесезонные 

туристические базы, предприятия общественного питания, спортивные центры, 

туристско-бальнеологические комплексы, торгово-развлекательные и деловые 

центры;  

- аккумулирование информационных банков данных туристских ресурсов и 

объектов туристской индустрии – гостиниц, турфирм, туров, маршрутов и т.п. для 

свободного доступа населения к этим ресурсам через Интернет-сайт; 

- рост турпотока к 2010 году, с учетом введения в эксплуатацию объектов 

туристического кластера, ежегодно на 20-30%. Число туристов в 2010 году может 

превысить 50 тыс. человек, к 2020 году – 150 тыс. человек. Из них 45% будут 

составлять жители региона, 25 % – туристы из других областей России и 30% – 

иностранцы; 

- создание к 2020 году, с учетом сопутствующих отраслей, дополнительных 

рабочих мест для 8,3 тыс. человек. 

 

4.4. Развитие малого бизнеса  
 

Малый бизнес – важнейший элемент экономики, приводящий в движение 

факторы производства, формирующий конкурентную среду, создающий новые 

рабочие места. Уровень его развития определяет социально-экономическое 

благополучие региона. 

Государственная политика по развитию малого бизнеса регулируется 

Федеральным Законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» и направлена на 

координацию усилий всех заинтересованных в его развитии сторон, обеспечение 

учета интересов бизнеса и различных социальных групп области. 

Достижение стратегической цели развития малого бизнеса в Сахалинской 

области осуществляется по направлениям, определенным Концепцией 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации: 

- создание условий для свободы предпринимательства и конкуренции, 

развитие механизмов саморегулирования предпринимательского сообщества; 

- снижение административных барьеров и прекращение избыточного 

вмешательства в деятельность малого бизнеса со стороны административных 

органов; 

- формирование условий для создания новых предприятий, повышение 

общественного статуса и значимости предпринимательства и собственности; 

- развитие государственно-частного партнерства; 

- снижение предпринимательских и инвестиционных рисков; 
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- поддержка инициатив бизнеса по участию в развитии социальной сферы и 

человеческого капитала; 

- расширение участия предпринимательского сообщества в выработке 

решений государственных органов, связанных с развитием малого бизнеса. 

По своей отраслевой структуре малый бизнес Сахалинской области имеет 

некоторые отличительные особенности. Если в российской структуре малого 

бизнеса доминируют предприятия потребительского рынка, то в Сахалинской 

области 40% предприятий занято в отраслях рыболовства и рыбоводства, 

строительства, транспорта и связи, 12% малых предприятий сконцентрированы в 

обрабатывающей промышленности (по России – 0,2%). 

В последние годы успешно развивается гостиничный и ресторанный бизнес, 

который занимает 4% от общего количества малых предприятий, при 2% по России 

в целом. 

Деятельность большинства малых предприятий достаточно стабильна, о чем 

свидетельствует ежегодный рост производства, товаров и услуг. 

По итогам работы малого бизнеса в 2007 году: 

- в области вело хозяйственную деятельность 4300 предприятий (см. 

приложение № 40) с численностью работников 38,1 тыс. человек, или более 13% 

от численности занятых в экономике (3 место среди субъектов ДВФО);  

- объем производства, товаров и услуг этих предприятий составил около 52 

млрд. рублей (см. приложение № 41), что на 25,4% больше уровня 2006 года (3 

место в ДВФО); 

- значительный оборот малых предприятий в 2007 году обеспечили 

предприятия, занятые в строительстве (15,2%), в обрабатывающем производстве 

(7,7%), в оптовой и розничной торговле (44,8%), причем на долю малого бизнеса 

приходится 93% от общего объема оборота розничной торговли области (см. 

приложения №№ 42, 43). Активные работы по освоению шельфовых проектов 

оказали положительное влияние на увеличение объемов автотранспортных услуг, 

оказываемых малыми предприятиями, их доля в общем объеме аналогичных услуг 

области составляет более 90%; 

- вклад малых предприятий в формирование валового регионального продукта 

в 2007 г. составил 21%; 

- инвестиции в основной капитал малого бизнеса в 2007 году составили 1330,8 

млн. рублей (2 место по ДВФО), или 34,9 тыс. рублей на каждого работника (1 

место в ДВФО) (см. приложение № 44); 

- налоговые поступления от деятельности малого бизнеса в областной бюджет 

ежегодно составляют около 3,7 млрд. рублей, или около 23%, всех налоговых 

поступлений бюджета, что соизмеримо с вкладом компаний нефтегазового 

комплекса Сахалинской области. В 2007 году единый налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения, уплачен в сумме 640,1 млн. 

рублей, что в 23,5 раза больше, чем в 2000 году, единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности составил 319,9 млн. рублей и вырос в 2,6 раза к 

уровню 2000 года (см. приложение № 45). 

По размеру среднемесячной заработной платы малый бизнес Сахалинской 

области занимает 3 место среди субъектов ДВФО (см. приложение № 46). 
 

Таблица 32 

Основные характеристики развития малого бизнеса в Сахалинской области 

Показатели 
Единицы 

измерения 

Год  

2005 2006 2007 

Количество малых предприятий, всего единиц 3286 4284 4300 
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в т.ч.: 

Добыча полезных ископаемых 
единиц  43 38 45 

Обрабатывающие производства единиц  529 505 506 

Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 
единиц  19 25 48 

Строительство  единиц  304 479 480 

Оптовая и розничная торговля, ремонт 

автомототранспортных средств, бытовых 

приборов и изделий  

единиц  865 1416 1400 

Среднесписочная численность работников (без 

внешних совместителей)  
тыс. человек 28,8 38,0 38,1 

Оборот малых предприятий, в ценах 

соответствующих лет 
млрд. рублей 25,8 41,3 48,0 

 

Основные проблемы, сдерживающие развитие малого бизнеса. 

Социологический опрос предприятий сферы малого бизнеса Сахалинской 

области, проведенный в 2007 году, определил основные проблемы, сдерживающие 

развитие как отдельных предприятий, так и всего малого бизнеса области: 

- высокие издержки производства (высокие тарифы на тепло- и 

электроэнергию и транспорт, арендная плата, налоги, рост цен на сырьё и 

комплектующие,). К примеру, для предприятий Сахалинской области установлен 

один из самых высокий в России тарифов за 1 кВт/час электроэнергии – 2,5 руб. 

при 1,3 руб. в среднем по России;  

- несовершенство финансовой инфраструктуры (дороговизна кредитов, 

отсутствие залогового обеспечения, отсутствие гарантийных механизмов);  

- наличие административных барьеров (большое количество проверок, 

неупорядоченные процедуры и схемы их проведения, сложности и длительность 

согласования строительства и т.д.). 

По данным общероссийской организации малого и среднего 

предпринимательства «Опора», которая провела по 5-ти бальной шкале оценку 

комфортности условий для развития малого бизнеса по регионам России, 

Сахалинская область с оценкой «4» входит в группу «Регионы неиспользованных 

возможностей». 

 

Задачи и мероприятия по развитию малого бизнеса. 
Анализ текущей ситуации с развитием малого предпринимательства в 

Сахалинской области нацеливает на постановку новых задач, направленных на его 

активное развитие: 
Таблица 33  

Задачи и мероприятия по развитию малого предпринимательства 

№ 

п/п 

Задачи Мероприятия 

1. Совершенствование 

системы поддержки и 

нормативно-правового 

регулирования развития 

малого предпринима-

тельства 

Формирование правовой среды, обеспечивающей 

беспрепятственное развитие малого предпринимательства: 

- подготовка нормативно-правовых актов в сфере малого 

бизнеса; 

- развитие в районах области инфраструктуры поддержки 

хозяйствующих субъектов, обеспечивающей потребности 

предпринимателей в информационных, консалтинговых, 

маркетинговых, бухгалтерских, юридических, финансовых и 

других услугах, способной оперативно реагировать на проблемы 

малого бизнеса и оказывать необходимую помощь в их решении 

(бизнес-инкубаторы, технопарки, промпарки); 

- повышение доступности для малого бизнеса услуг 

естественных и локальных монополий (подключение к 

электроэнергии, газу, коммунальным сетям и т.п.), создание 

стандартного договора на подключение, в котором будут четко 
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определены сроки и уровень тарифов. В Сахалинской области эта 

проблема значима, в первую очередь, для г. Южно-Сахалинска, 

где объем неудовлетворенных заявок на подключение составляет 

около 50 МВт, особенно в части подключения к энергосетям 

южной части города; 

- дальнейшее упрощение системы регистрации новых 

предприятий, включая возможность регистрации предприятий 

через сеть Интернет; 

- сокращение разрешительных процедур, необходимых для 

начала бизнеса, замена разрешительных процедур 

декларированием соответствия установленным требованиям; 

- замена лицензирования отдельных видов деятельности 

обязательным страхованием ответственности, финансовыми 

гарантиями, либо контролем со стороны саморегулируемых 

организаций; 

- сокращение контрольных и надзорных мероприятий, 

проводимых в отношении малого бизнеса, создание рабочих 

групп по устранению административных барьеров;  
- оказание информационной, консультационной и 

организационной поддержки хозяйствующим субъектам (издание 

методической и справочной литературы, проведение семинаров и 

конференций и т.п.); 

- проведение исследований по проблемам субъектов малого 

предпринимательства Сахалинской области, позволяющих 

выявлять проблемы развития предпринимательства и 

разрабатывать меры по их решению; 

- ведение открытого реестра хозяйствующих субъектов - 

получателей государственной поддержки; 

- содействие в разработке муниципальных программ поддержки 

малого предпринимательства; 

- обеспечение доступа субъектов малого предпринимательства 

к муниципальным заказам, упрощение доступа к покупке и аренде 

недвижимости; 
- создание координационных и совещательных органов в 

области развития экономики (организация взаимодействия 

субъектов малого бизнеса с органами исполнительной власти, 

органами местного самоуправления, а также предприятиями науки 

и промышленности, содействие малому предпринимательству в 

преодолении административных барьеров); 

- проведение на территории области выставочно-ярмарочных 

мероприятий для развития и повышения эффективности 

хозяйственных связей с регионами России и зарубежными 

странами. 

2. Увеличение вклада малых 

предприятий в 

формирование валового 

регионального продукта и 

доходов бюджета 

- увеличение доли налоговых поступлений в 

консолидированный бюджет области от субъектов малого 

предпринимательства; 

- обеспечение прироста выпуска продукции, товаров и услуг 

субъектами малого предпринимательства; 

- создание дополнительных стимулов для малых предприятий, 

осуществляющих инновационную деятельность (бюджетное 

софинансирование, гранты, гарантии, налоговые стимулы); 

- упрощение доступа малых предприятий к инвестиционным 

ресурсам из различных источников; 

- возмещение из областного бюджета части затрат на уплату 

процентов по инвестиционным кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях, а также части лизинговых 

платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), 

уплаченных лизинговым компаниям организациями и субъектами 

малого предпринимательства, что позволит увеличить объем 

инвестиций в основной капитал за счет привлеченных средств; 

- компенсация разницы в тарифах на тепло,- и электроэнергию 

предприятиям, осуществляющим социально значимые виды 

экономической деятельности; 

- создание открытого общедоступного реестра недвижимого и 

движимого имущества, находящегося в областной собственности 
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для передачи в аренду хозяйствующим субъектам; 

- компенсация малым предприятиям части затрат на участие в 

выставочно-ярмарочных мероприятиях в целях формирования 

брендов Сахалинских производителей и продвижения их 

продукции на внешние рынки; 

- оказание имущественной поддержки в форме передачи в 

аренду государственного недвижимого и движимого имущества 

хозяйствующим субъектам; 

- поддержка приоритетных направлений развития малого 

бизнеса с учетом особенностей развития отдельных районов и 

муниципальных образований.  

3. Увеличение доли 

работающих в малом 

бизнесе Сахалинской 

области 

- стимулирование создания и дальнейшего развития малых 

предприятий в образовании, здравоохранении, жилищно-

коммунальной хозяйстве, сфере науки и информационных 

технологий; 

- развитие системы обучения основам предпринимательской 

деятельности, бизнес-образования на базе инфраструктуры всех 

уровней профессионального образования области для широких 

слоев населения и индивидуальной подготовки менеджеров малых 

предприятий и предпринимателей; 

- проведение обучения и переподготовки кадров, повышение 

деловой культуры предпринимателей, научно-методическое 

обеспечение;  

- оказание помощи по разработке (доработке) субъектами 

малого предпринимательства инвестиционных проектов; 

- предоставление на конкурсной основе субвенций (грантов) в 

виде части начального капитала безработным гражданам, 

зарегистрированным в органах службы занятости населения, 

готовым организовать собственное дело для повышения 

самозанятости населения; 

- обеспечение подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации безработных граждан, зарегистрированных в 

органах службы занятости населения; 

- проведение ежегодного областного форума «День малого 

предпринимательства» в целях поднятия престижа 

предпринимательства, организации переговорных площадок по 

обсуждению успехов и проблем; 

- проведение конкурсов среди субъектов малого 

предпринимательства по различным номинациям для мотивации 

предпринимателей к развитию и улучшению качества 

производства товаров, работ и услуг. 

 

В среднесрочном периоде увеличится количество, среднесписочная 

численность работающих и товарооборот малых предприятий (см. приложения 

№№ 47-49). 

 

 

4.5. Формирование развитой инфраструктуры 
 

4.5.1. Развитие транспортной инфраструктуры  

Транспорт – важнейшая составная часть производственной инфраструктуры 

Сахалинской области. Его устойчивое и эффективное функционирование является 

необходимым условием высоких и устойчивых темпов экономического роста, 

повышения уровня жизни населения. 

Транспортная инфраструктура Сахалинской области представлена 

воздушным, морским, железнодорожным, автомобильным и трубопроводным 

транспортом (см. схему в приложении № 50). 

 

1. Состояние транспортной инфраструктуры 
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Воздушный транспорт. 

На территории Сахалинской области расположено 7 аэропортов и один 

вертодром, которые осуществляют аэропортовое обеспечение регулярных 

пассажирских и чартерных авиаперевозок в условиях практического отсутствия 

альтернативных видов транспорта.  

Главным аэропортом области является аэропорт «Южно-Сахалинск». В январе 

1990 года он получил статус международного, что позволило установить связи 

воздушными путями со многими городами России и зарубежья. 

На острове Сахалин зарегистрированы и базируются три авиакомпании: 

- ОАО Авиакомпания «Сахалинские Авиатрассы» («САТ»); 

- ОАО «Авиапредприятие Зональное»; 

- ЗАО СП Авиакомпания «Авиашельф». 

Авиакомпания «САТ» на самолетах Боинг-737, Ан-24, Ан-12, ДЭШ-8 

выполняет регулярные пассажирские авиаперевозки на авиалиниях: 

- международных (Хакодате, Саппоро, Харбин, Пекин); 

- региональных (Хабаровск, Владивосток, Благовещенск, Комсомольск-на-

Амуре); 

- внутриобластных (Южно-Курильск, Курильск, Оха). 

- чартерные рейсы на международных и внутренних авиалиниях по заявкам 

операторов шельфовых проектов «Сахалин-1, 2». 

ОАО «Авиапредприятие Зональное» на самолетах Ан-2, вертолетах Ми-2 

выполняет регулярные пассажирские авиаперевозки на внутриобластной линии 

Александровск-Сахалинский – Трамбаус – Виахту – Александровск-Сахалинский и 

авиационные работы по заявкам различных организаций. 

ЗАО СП Авиакомпания «Авиашельф» вертолетами Ми-8 из аэропортов 

Ноглики и Оха выполняет чартерные рейсы по заявкам операторов шельфовых 

проектов, в том числе на плавучие буровые установки.  

 

Морской транспорт. 

Инфраструктура морского транспорта области включает в себя 8 морских 

торговых, 2 рыбных, один ведомственный порт, морские терминалы и пирсы на 

Курильских островах. 

Внешние грузовые транспортные связи острова обеспечиваются, в 

основном, через незамерзающий морской порт и паромную переправу города 

Холмска с общим грузооборотом 2,8 млн. тонн и второй незамерзающий порт 

- Корсаков (около 0,5 млн. тонн). Данные порты имеют возможность принимать 

под обработку суда грузоподъемностью не более 6-7 тыс. тонн. Кроме морских 

портов Холмск, Корсаков и, частично, порта Шахтерск, в остальных грузовые 

операции производятся на открытом рейде. 

Наиболее крупным морским перевозчиком в области является ОАО 

«Сахалинское морское пароходство», в котором работает около 26 единиц флота, 

500 человек. По объему перевозок (около 3 млн. тонн в год) оно является 

региональной компанией с частичной монополией на паромные перевозки.  

Основным видом морского сообщения острова с материком является 

действующая с 1973 года морская железнодорожная переправа Ванино–Холмск, 

обеспечивающая около 75% всего объема завоза грузов на Сахалин. Работа 

паромного комплекса обеспечивается четырьмя морскими железнодорожными 

паромами-дизельэлектроходами типа «Сахалин». В настоящее время «Сахалинское 

морское пароходство» за счёт собственных средств приступило к реализации 

проекта по продлению срока эксплуатации паромов на 10-12 лет сверх 
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нормативного. На реализацию проекта планируется направить около 30 млн. долл. 

США.  

Главным морским перевозчиком, обеспечивающим пассажирское сообщение 

между Сахалином и Курильскими островами, является ЗАО «Морская компания 

«Сахалин-Курилы», имеющая 2 пассажирских судна вместимостью по 140 человек 

каждое. В целях обеспечения регулярных пассажирских перевозок на линии 

Сахалин-Курилы, между администрацией области и компанией на срок до 2010 

года заключен контракт на дотирование этих перевозок из средств областного 

бюджета. 

Начиная с 2000 года, сохраняется тенденция роста грузооборота, объемов 

услуг, предоставляемых предприятиями морского транспорта, растут их доходы, 

заработная плата работников, налоговые поступления в бюджеты всех уровней. 

 

Железнодорожный транспорт. 

Важнейшей составной частью, ведущим звеном транспортной 

инфраструктуры является железнодорожный транспорт. Он не имеет 

экономической альтернативы при перевозке значительных по объему грузов, 

доставляемых на средние и дальние расстояния, а при выполнении обычных 

грузовых перевозок на средние расстояния конкурирует с автомобильным 

транспортом. 

На территории области работает филиал ОАО «РЖД» – «Сахалинская 

железная дорога». На его долю приходится около 30% объемов грузовых и 2,1% 

пассажирских перевозок области. 

Главный путь Сахалинской железной дороги составляет 833,8 км, развернутая 

длина станционных путей – 207,3 км, подъездных путей – 148,9 км. На дороге 

действует 34 железнодорожные станции, рабочий парк тепловозов, грузовых и 

пассажирских вагонов составляет, соответственно, 90, 566 и 77 единиц, работает 

4,6 тыс. человек. Стоимость основных производственных фондов около 30 млрд. 

рублей, их износ – 67%. Ежегодный объем налоговых платежей дороги в 

региональный бюджет более 500 млн. рублей. В структуре железнодорожных 

перевозок ведущее место занимают уголь, лесные и строительные грузы, 

рыбопродукция и нефтепродукты. 

Начиная с 2002 года выполняется реконструкция железнодорожного полотна, 

переустроено с узкоколейного на общероссийский стандарт 168 км 

железнодорожной колеи, проведены работы на 10 объектах магистрали 

(реконструкция мостов, обход оползневых участков), введено в эксплуатацию 5 

железнодорожных мостов, освоено 7426 млн. рублей. 

С 2005 года наблюдается стабильная положительная динамика 

производственных и финансовых показателей Сахалинской железной дороги. За 

2007 год ею перевезено около 3,6 млн. тонн грузов, 1,1 млн. пассажиров.  

 

Автомобильный транспорт и дорожная сеть. 

В условиях социально-экономических преобразований, проводящихся в 

области, значимость автомобильного транспорта постоянно возрастает. Массовое 

использование личных автомобилей, развитие рынков товаров и услуг, малого и 

среднего бизнеса объективно расширяют сферу применения автомобильного 

транспорта. Рынок автомобильных перевозок пополнился множеством 

индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют перевозки пассажиров 

в городском сообщении. 

По уровню автомобилизации населения (320 машин/1000 чел.) Сахалинская 
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область входит в первую десятку регионов России. 

В структуре грузооборота области доля автомобильного транспорта 

составляет: в перевозке грузов 8-9%, в перевозке пассажиров – более 97%, по 

пассажирообороту – около 35%. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования Сахалинской 

области 2472 км, из которых 112 км относятся к федеральной собственности 

(федерального значения), 1500 км – к областной собственности (регионального или 

межмуниципального значения) и 860 км – к муниципальной собственности 

(местного значения).  

 

2. Показатели работы транспортного комплекса 

Основные финансово-экономические показатели работы транспортного 

комплекса области содержатся в приложении № 51.  

 

3. Проблемы отрасли 

1. Не завершено формирование опорной транспортной сети на Курильских 

островах. 

2. Не создана надежная транспортная связь островной области с материком. 

3. Технические параметры железной дороги отличаются от общероссийских 

стандартов. 

4. Основные фонды всех видов транспорта обновляются недостаточными 

темпами, их износ в некоторых отраслях транспортного комплекса достиг 75-85% и 

продолжает нарастать. 

5. Диспропорция между высоким уровнем автомобилизации области и низким 

техническим уровнем состояния дорожной сети (бездорожье). 

Низкий уровень пространственного развития и связности дорожной сети 

общего пользования (отсутствуют дублирующие и хордовые дороги). 

Низкий уровень обеспечиваемой автомобильными дорогами транспортной 

доступности поселений (транспортная дискриминация). 

Низкая транспортная эффективность автодорожной сети. 

6. Слабое развитие придорожного сервиса и инженерного обустройства 

автомобильных дорог, низкий уровень обеспечения безопасности дорожного 

движения. 

Содержательная часть проблем отрасли содержится в приложении № 52.  

 

4. Задачи, направления и этапы развития отрасли 

Основные направления:  
- развитие и поддержание комплекса на уровне адекватном развитию области 

в целом, придание нового импульса развитию экономики области; 

- удовлетворение спроса предприятий, организаций и населения на услуги 

транспорта; 

-  обеспечение исполнения конституционного права граждан на свободу 

передвижения; 

- создание новых рабочих мест; 

- повышение рыночной конкурентоспособности продукции местных 

товаропроизводителей через снижение транспортной составляющей в ее 

себестоимости; 

- содействие развитию смежных отраслей промышленности и их 

экономическому росту. 

Основные задачи развития отрасли: 
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1. Обеспечить надежную, всепогодную транспортную связь между 

Сахалином, материком и Курильскими островами. Актуальность решения данной 

задачи определяется: 

- ускоренным социально-экономическим развитием Сахалинской области, 

высокой инвестиционной активностью бизнеса, связанной с разработкой 

нефтегазовых месторождений сахалинского шельфа, промышленной разработкой 

уникальных месторождений нерудных строительных материалов, дальнейшим 

наращиванием объемов добычи рыбных ресурсов; 

- исчерпанием технических возможностей паромной переправы Ванино–

Холмск; 

- обострением борьбы за рынок трансконтинентального транзита на 

направлении Япония – Европа (Центральная Азия), угрозой, в случае продолжения 

политики пассивного созерцания, проигрыша в ней России в пользу корейско-

китайских альтернатив; 

- политической обстановкой в отношении Курильских островов. 

2. К 2020 году увеличить, в сравнении с 2006 годом, объемы перевозок: 

- морским транспортом: грузов – в 2 раза, пассажиров – в 1,5 раза, перевезя, 

соответственно, 6,5 млн. тонн и 130 тыс. человек; 

- железнодорожным транспортом: грузов – в 2,5 раза (до 8,3 млн. тонн), 

пассажиров – в 2 раза (1,9 млн. чел.); 

- воздушным транспортом: грузов – в 1,6, пассажиров – в 1,8 раза. 

3. Разработать нормативно-правовые акты, необходимые для проведения 

реформ в отрасли, в том числе, закон Сахалинской области о транспортном 

обеспечении, среднесрочные программы развития транспортного и дорожного 

хозяйства области, нормативы содержания и ремонта автомобильных дорог 

регионального значения. 

4. Перевести в областную собственность аэропорты Южно-Сахалинск, Оха, 

Ноглики, Шахтерск, Южно-Курильск, Итуруп, «Авиапредприятие Зональное», 

авиакомпанию «Сахалинские Авиатрассы». 

5. Принять меры по государственной поддержке предприятий транспорта, как 

субъектов, работающих в районах, приравненных к районам Крайнего Севера. 

6. Привлечь внебюджетные финансовые средства для инвестиций в 

транспортный комплекс. 

7. Выполнить работы по строительству, реконструкции и капитальному 

ремонту сети автомобильных дорог на территории области, довести их 

транспортно-эксплуатационные качества до нормативного состояния, а в 

последующем – до уровня международных стандартов. 

8. Обеспечить транспортную связанность территории региона через создание 

сети автомобильных дорог без грунтовых разрывов и «узких мест» по пропускной 

способности, развитие малой авиации. 

9. Обеспечить беспрепятственный доступ населения к дорожной сети по 

подъездам с твердым покрытием и ускорение перемещения товарных потоков и 

людей автомобилями по территории области. 

10. Создать устойчивую и эффективную государственную областную систему 

содержания дорог, способную обеспечить уход и сохранность сооружений при 

оптимальных финансовых затратах и оптимальном использовании материально-

технических ресурсов. 

11. Повысить безопасность дорожного движения и сократить численность 

дорожно-транспортных происшествий по причине дорожных условий. 

Более подробно направления и мероприятия развития подотраслей 
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транспортного комплекса Сахалинской области приведены в приложении № 53. 

 

5. Результаты реализации задач и направлений развития отрасли 

В результате реализации стратегии развития отдельных подотраслей и 

транспортной отрасли в целом, в Сахалинской области будет осуществлено: 

1. Реализация комплексного проекта по строительству мостового 

(тоннельного) перехода Сахалин – Материк через пролив Невельского 

(приложение № 54), железнодорожных линий Селихино – Ныш (Хабаровский 

край), Ильинск – Углегорск и переустройству Сахалинской железной дороги на 

общесетевую ширину колеи, что обеспечит: 

- создание качественно новой, устойчивой, надёжной, всепогодной 

транспортной связи Сахалина с материком, способной с минимальными затратами 

осваивать дополнительный грузооборот; 

- преодоление транспортной изолированности Сахалина, который практически 

перестанет быть островом, что снизит психологический комплекс «оторванности» 

и «временности» проживания на нем у сахалинцев, способствует закреплению и 

притоку населения на остров, сделает реальными и привлекательными 

туристические поездки для жителей из других регионов России и иностранных 

туристов; 

- рост грузовых перевозок при значительном снижении себестоимости 

перевозимых грузов для получателей; 

- сокращение сроков доставки грузов потребителям, уменьшение их 

зависимости от природно-климатических условий; 

- доступ к более интенсивному хозяйственному освоению природных 

ресурсов Сахалина и Хабаровского края, полная загрузка мощностей БАМа, 

приближение Камчатки и Арктики к прямой железной дороге, идущей с материка; 

- приближение сроков создания Международного железнодорожного 

транспортного коридора Япония – Россия – Европа (Центральная Азия); 

2. Реконструкция автомобильных дорог Южно-Сахалинск – Оха, Огоньки –

Невельск с устройством асфальтобетонного покрытия и реконструкция 

автомобильных дорог Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск, Южно-Курильск –

Головнино, Курильск – Рейдово, Малокурильское – Крабозаводское, Арсентьевка –

Ильинское с перестройкой деревянных и аварийных мостов на капитальные 

сооружения. 

3. Реконструкция аэропортов Южно-Сахалинск, Южно-Курильск, Оха, 

строительство аэропорта в Курильске (о. Итуруп), вертодрома в Северо-Курильске, 

вертолетной площадки на острове Шикотан. 

4. Реконструкция морских портов Корсаков, Холмск, Углегорск, Шахтерск, 

Бошняково, Александровск-Сахалинский, портовых пунктов Южно-Курильск, 

Курильск, Северо-Курильск, береговых сооруженных паромной переправы 

Ванино-Холмск в морском порту Холмск и строительство двух автомобильно-

железнодорожных паромов нового поколения. 

5. Пополнение и обновление парка автобусов для обеспечения регулярных 

пассажирских перевозок на территории Сахалинской области. 

6. Достижение финансово-экономических показателей, изложенных в 

приложении № 55. 

 

 

4.5.2. Развитие связи и информатизации  
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1. Характеристика отрасли. 

В Сахалинской области функционирует более 40 операторов связи, 

предоставляющих как традиционные услуги связи (почтовая, телефонная, 

телеграфная и радиосвязь), так и альтернативные (подвижная радиотелефонная 

связь, услуги телематических служб и передачи данных).  

Действуют цифровые телефонные коммутаторы общей емкостью 130 тыс. 

номеров, что составляет 65% от общей номерной емкости всех АТС. Общая 

телефонная плотность составляет 33,8 телефонов на 100 жителей, при 

общероссийском показателе – 30. 

Быстрыми темпами развивается рынок сотовой связи. Если в конце 2005 года 

абонентская база сети сотовых операторов составляла 390 тыс. абонентов, то в 2007 

году превысила 500 тысяч. Услуги сотовой связи предоставляют 4 оператора, 

абонентская база сети которых в 2007 году превысила 500 тыс. абонентов. 

Присутствие общероссийских операторов связи «МТС», «Билайн™» и «Мегафон» 

приводит к конкуренции, результатом которой становится снижение стоимости 

услуг сотовой связи. Спрос потребителей области на услугу сотовой связи 

удовлетворён почти полностью. 

Развиваются предприятия и организации, занимающиеся информационными и 

компьютерными технологиями: 7 компаний оказывают услуги системного 

администрирования, 14 занимаются дистрибуцией программ, 4 производят 

собственный программный продукт. 

Общее количество пользователей сети Интернет в 2007 году достигло 116 тыс. 

человек и по сравнению с 2006 годом увеличилось на 25-30%. Все большее число 

предприятий и граждан отдают предпочтение качественным услугам доступа в 

Интернет. Число использующих постоянное соединение (DSL) увеличилось за год 

более чем на 30%, число корпоративных клиентов использующих выделенные 

линии растёт на 26-27% в год. Такими же темпами растет и время использования 

гражданами доступа в Интернет посредством Интернет-карт. За последние 2 года 

стабилизировался рынок информационных технологий и спрос на услуги 

телематических служб. Увеличилось число персональных компьютеров в 

организациях и у населения. Объем продаж компьютерной техники в 2007 году 

вырос на 12%. 

Услуги по трансляции программ центрального и областного телевидения и 

радиовещания оказывают два оператора связи: Сахалинский ОРТПЦ и 

Сахалинский филиал ОАО «Дальсвязь». В настоящее время 99,7% жителей 

Сахалинской области получают две программы центрального телевидения и 92,5% 

населения две программы радиовещания. 

В Сахалинской области создана областная спутниковая телевизионная сеть, 

представляющая собой комплекс приёмопередающего спутникового и наземного 

оборудования, обеспечивающего трансляцию программ областного телевидения в 

45-ти населённых пунктах области.  

Предприятия информатизации и связи, в основном, работают стабильно, 

развиваются за счет собственных средств и инвестиций. Темп роста доходности в 

сфере связи за 2 предыдущих года составляет не менее 30 %, а в новообразованных 

предприятиях  от 50 до 100%. 

Сумма налогов и сборов предприятий связи и информационных технологий в 

областной бюджет за 2007 год составила 508 млн. рублей. 

 

2. Направления развития инфраструктуры связи и телекоммуникаций: 

- реализация прав граждан Российской Федерации на доступ к 
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информационной и телекоммуникационной инфраструктуре, особенно в 

отдаленных и малочисленных населенных пунктах; 

- повышение эффективности использования телекоммуникационной 

инфраструктуры и инвестиционной привлекательности отрасли, создание условий 

для добросовестной конкуренции; 

- создание условий для эффективной работы операторов связи различных 

форм собственности; 

- дальнейшее развитие конкурентной среды на рынке услуг связи; 

- повышение инвестиционной привлекательности телекоммуникационной 

отрасли; 

- развитие и активное внедрение новых технологий; 

- интеграция телекоммуникационного комплекса Сахалинской области в 

общероссийский и мировой телекоммуникационные комплексы. 

 

 

Информатизация. 

Важнейшей функцией отрасли является обеспечение потребностей общества 

в передаче информации. Эффективное управление экономикой невозможно без 

внедрения информационных технологий в производственные и управленческие 

процессы, сферу государственного управления и социальную сферу. На территории 

области внедряются проекты ФЦП «Электронная Россия» по применению 

электронного документооборота, электронной цифровой подписи, электронной 

банковской услуги, автоматизированной системы «Выборы». В 2007 году 

областными органами исполнительной власти подготовлено и принято 9 

нормативных документов, позволяющих запланировать на 2008 год реализацию и 

финансирование внедрения информационных технологий в здравоохранение, 

культуру, образование, управление. Объем, стоимость работ и оборудования по 

программе «Электронный Сахалин» более чем в 4 раза превысит бюджет 

программы 2007 года. В 2007 году завершено создание корпоративной 

информационной сети органов исполнительной власти Сахалинской области для 

целей информационного обмена. 

Деятельность организаций, занятых в реализации шельфовых проектов, в том 

числе, иностранных, требует высококачественных, надежных информационных 

услуг, что увеличивает доходы существующих предприятий, создает условия для 

образования новых предприятий связи. Развитие идет не только по экстенсивному 

пути (расширение числа абонентов), но и по интенсивному (повышение качества 

предоставляемых услуг, расширение их спектра). 

Однако развитие этого сектора связи происходит неравномерно, с 

ориентацией на наиболее развитые и населенные территории. Максимальный 

спектр и объем услуг получают жители юга острова и районов, где работают 

операторы шельфовых проектов. Качество, объем и стоимость предоставляемых 

услуг в сфере информационных технологий в остальных районах (особенно 

Курильских островов) на 15-20 лет отстает от уровня областного центра. 

Формирование рынка информационных ресурсов и развитие информационных 

технологий в Сахалинской области требует системной координации действий всех 

уровней органов государственной власти на следующих направлениях: 

- организация широкого доступа пользователей к услугам Интернет-

технологий; 

- развитие и поэтапное внедрение программы информатизации Сахалинской 

области; 
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- увеличение числа абонентов, использующих цифровые технологии доступа к 

общим сетям передачи данных; 

- организация взаимодействия с федеральными структурами по вопросам 

развития информационных технологий в Сахалинской области. 

 

Электросвязь. 

Подотрасль связи «Электросвязь» является самой востребованной на рынке 

услуг связи области. Именно в услугах телефонной, телеграфной, факсимильной 

связи в наибольшей степени заинтересовано население и бизнес. Ведущими 

предприятиями, предоставляющими услуги электросвязи, являются: Сахалинский 

филиал ОАО «Дальсвязь», ЗАО «Сахалин-ТрансТелеком», ООО «Сахалин-

Телеком», ООО «ДальСатком», Филиал ФГУП РТРС «Сахалинский ОРТПЦ», 

операторы сотовой радиотелефонной связи: «Вымпелком» (ЗАО «СТ Мобайл»), 

«МТС» (ЗАО «Примтелефон»), компания «Мегафон». 

В 2007 году общий объем предоставленных услуг электросвязи составил 

около 5 млрд. рублей, в том числе, услуг населению – около 2,8 млрд. рублей, или в 

2 раза больше, чем в 2004 году (см. приложение № 56). 

До 2010 года базовый оператор связи области, Сахалинский филиал ОАО 

«Дальсвязь», планирует заменить все аналоговые телефонные станции цифровыми, 

что значительно улучшит качество связи. В связи с ограничением предоставления 

услуг электросвязи в небольших отдаленных сельских поселениях ОАО 

«Дальсвязь» в 2007 году начало предоставлять здесь универсальные услуги 

телефонной связи с использованием таксофонов. В результате телефонизация 

населенных пунктов области составила 98,3%.  

Одним из основных направлений развития электросвязи является 

строительство магистральных и внутриобластных волоконно-оптических линий 

связи. В 2007 году Компанией «ТрансТелеКом» завершено строительство ВОЛС: 

Совгавань – Ильинское. В 2008 году планируется завершить строительство ВОЛС: 

Невельск – Исикари (Япония), что приведет к укреплению позиций компании в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, будет способствовать активному развитию 

трансконтинентального маршрута из Европы в Азию. ОАО «Дальсвязь» 

продолжает работы по строительству ответвлений от ВОЛС: Вал – Пригородное, с 

перспективой прокладки «оптики» до г. Охи, рассматривает проект строительства 

ВОЛС: Сахалин – Материк, что позволит значительно расширить спектр 

предоставляемых услуг и улучшить их качество. 

Перспективное направление - формирование архитектуры интеллектуальной 

сети, способной предоставлять услуги, в рамках Российской Федерации и 

Сахалинской области, в период проведения общероссийских акций: переписей, 

«прямых» телефонных линий, единой справочной службы транспорта, медицины, 

педагогики и других отраслей. 

Технические возможности в удовлетворении потребностей населения, бизнеса 

и государства в качественных услугах связи ограничивает недостаточное 

количество междугородных и внутризоновых соединительных линий связи. 

Имеющиеся наземные и спутниковые магистральные каналы не удовлетворяют 

потребности операторов связи Сахалинской области в обеспечении нужного 

количества соединений. Несмотря на систематическое в последние годы снижение 

цен на услуги связи, особенно Интернет-услуги, их уровень остается 

значительным, сдерживающим объемы предоставленных услуг. Устаревшее 

оборудование АТС не удовлетворяет потребителей по количеству и качеству 

предоставляемых услуг, в сельской местности - по номерной емкости. 
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Для исключения этих проблем необходимо: 

- произвести полную замену аналоговых автоматических телефонных станций 

на цифровые; 

- расширить сети зоновой цифровой спутниковой связи с населенными 

пунктами Курильских островов; 

- построить волоконно-оптические линии связи и создать на их базе 

современную качественную цифровую телекоммуникационную сеть области; 

- реализовать проекты по прокладке подводной волоконно-оптической линии 

связи через Татарский пролив для соединения Сахалина с материком. 

 

Телевидение и радиовещание. 

Главная задача телерадиовещания – обеспечить доведение до населения 

области общегосударственных и региональных телевизионных и 

радиовещательных программ с высоким качеством, доступностью и 

беспрерывностью. 

Специализированным предприятием по эксплуатации телевизионных и 

радиовещательных приемопередающих технических средств является Сахалинский 

областной радиотелевизионный передающий центр (ОРТПЦ), который имеет на 

балансе около 200 телевизионных передатчиков, 26 радиовещательных 

передатчиков, 170 приемных спутниковых станций. Незначительная часть 

телевизионного и радио оборудования эксплуатируется Сахалинским филиалом 

ОАО «Дальсвязь». 

В Сахалинской области ведется вещание общероссийских и региональных 

программ: 

телевидения: 

- «ОРТ», «РТР», с общим охватом населения 99,9%; 

- «НТВ», «Культура», с охватом 84 %; 

- областного телевидения, с охватом 95 %; 

радио: 

- «Маяк», с охватом населения 93%; 

- «Радио России», с охватом 99 %; 

- «Юность. Молодежный канал», с охватом 34% населения. 

До 2010 года будет размещено оборудования еще в 21-м малочисленном 

населенном пункте (500 жителей), что позволит завершить строительство 

областной спутниковой сети телевизионного вещания, которая обеспечит 

трансляцию программ из областного центра для 96,3% населения области. 

Развитие областной государственной сети радиовещания возможно на базе 

существующей областной сети телевидения с дополнительной загрузкой 

используемого спутникового сегмента под передачу радиосигнала из г. Южно-

Сахалинска на районы области, что позволит в 2-х летний срок обеспечить 

областным радиовещанием всего населения области. 

Недостаток центральных эфирных программ телевидения и радиовещания, 

отсутствие стереофонического звукового вещания, неравномерное качество и 

количество приема телерадиопрограмм на территории области (2-4 программы ТВ 

и 2 программы РВ в северных районах и на Курилах) обусловливают 

необходимость продолжения перевода аналогового спутникового вещания на 

многопрограммное цифровое телерадиовещание, начатого в 2006 году, с заменой 

телевизионных передатчиков на канале РТР. 

В Сахалинской области созданы технические условия для развития областного 

и муниципального телерадиовещания. Местные телекомпании районов области 
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имеют возможность работы на областной сети спутникового телевидения, но их 

создание и становление идет очень медленно, ввиду отсутствия финансовых 

средств в администрациях муниципальных образований.  

Качество телевизионного вещания в г. Южно-Сахалинске не равнозначно по 

месту приема телевизионного сигнала, эксплуатируемая более 40 лет 

телевизионная мачта не удовлетворяет техническим требованиям эксплуатации 

приемопередающего телевизионного и радио оборудования. 

В Сахалинской области нет канала областного радиовещания, областные 

радиопрограммы производятся компанией ГТРК «Сахалин» и транслируются 

посредством «врезок» в государственный радиоканал «Радио России» в объеме, не 

превышающем 2 часов в сутки. 

Дальнейшее развитие телерадиовещания Сахалинской области будет 

осуществляться по следующим направлениям: 

- расширение сети трансляции и увеличение количества центральных и 

областных каналов телевизионного и радиовещания в населенных пунктах области; 

- установка приемо-передающего оборудования в населенных пунктах 

численностью 500 и более жителей и завершение формирования областной 

телевизионной спутниковой сети; 

- замена действующего приемопередающего телерадиооборудования с 

аналогового на цифровое; 

- проектирование и строительство нового объекта телерадиовещания в г. 

Южно-Сахалинске с учетом современных требований к качеству и количеству 

приема телевизионных и радиопрограмм; 

- создание областной сети спутникового радиовещания на базе работающей 

сети областного телевидения. 

 

Почтовая связь. 

Сахалинский филиал ФГУП «Почта России» оказывает населению области 

более 40 видов услуг в сети предприятий связи, оснащенных современными 

технологическим оборудованием и информационными технологиями. В 2007 году 

начато оказание универсальных услуг связи по передаче данных и предоставлению 

доступа к сети «Интернет» с использованием пунктов коллективного доступа, 

расположенных в почтовых отделениях крупных населенных пунктов. 

Вместе с тем, длительные сроки доставки корреспонденции, периодических 

изданий, высокие тарифы и доля устаревших технологий, низкий уровень оплаты 

труда и отсутствие средств на техническое перевооружение сдерживают развитие 

предприятий почтовой связи, не позволяют обеспечить качество предоставления 

традиционных услуг, значительно расширить их спектр, создать современную 

эффективную почтовую инфраструктуру, способствующую развитию торговых 

отношений с учетом развития электронной коммерции. Решения этих вопросов 

возможно по следующим направлениям: 

- расширение спектра услуг и повышение их качества;  

- внедрение современных компьютерных технологий в производственные 

процессы обработки и доставки почтовых отправлений; 

- увеличение доли коммерческой составляющей в спектре услуг, оказываемых 

населению области. 

 

3. Этапы развития связи и информатизации:  

2008-2010 гг.:  

- взаимодействие с операторами связи, предприятиями и организациями, 
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осуществляющими свою деятельность на территории Сахалинской области по 

реализации ведомственных инвестиционных проектов и планов на среднесрочную 

перспективу;  

- реализация областных целевых программ по развитию отрасли связи и 

информатизации («Электронный Сахалин», «Программа социально-

экономического развития Сахалинской области»); 

- разработка единой методики управления отраслью на долгосрочную 

перспективу. 

2010-2020 гг.:  
- реализация разработанных и апробированных федеральных и региональных 

целевых программ повсеместного внедрения цифровых технологий в отрасль связи 

и телерадиовещания; формирование и внедрение в государственное управление и 

местное самоуправление информационной и технической структуры 

«электронного правительства». 

2020-2025 гг.: 

- обеспечение широкого спектра услуг связи, телерадиовещания на основе 

цифровизации, применения систем мобильного телевидения и телевидения на 

основе сети Интернет, развитие системы региональной информатизации, внедрение 

информационно-коммуникационных технологий в сферу производства и 

обслуживания населения, обеспечения взаимообмена в электронном виде, 

необходимого для жизнедеятельности информацией на территории области. 

 

 

4.5.3. Развитие строительного комплекса  

 

1. Краткая характеристика отрасли 

Строительный комплекс области приобрел значительный потенциал за годы 

активной стадии реализации строительной части проектов разработки 

месторождений углеводородного сырья на шельфе о. Сахалин. Большинство 

строительных предприятий овладели самыми передовыми мировыми технологиями 

строительства, используют большой ассортимент современных строительных 

материалов, практически на 100% обновили строительную технику, подготовили 

достаточное количество высококвалифицированных работников широкого спектра 

строительных специальностей. Успешный опыт участия сахалинских строителей в 

нефтегазовых проектах, приобретенные знания и опыт обеспечивают 

строительному комплексу Сахалинской области необходимую 

конкурентоспособность на российском и мировом рынках строительных работ. 

В строительный комплекс области входит 555 лицензированных 

строительных, 60 проектных организаций; 66 предприятий промышленности 

строительных материалов с общей численностью работников более 30 тыс. 

человек. В 2007 году предприятиями отрасли произведено подрядных работ на 

сумму 70,7 млрд. рублей, выпущено продукции на сумму 3,5 млрд. рублей, введено 

в эксплуатацию 97,1 тыс. м2 жилья. Средняя заработная плата в строительстве 

составила 26,6 тыс. рублей и почти на 20% превысила среднеобластной показатель. 

В последние годы возросла роль строительного комплекса в формировании 

доходной части территориального бюджета Сахалинской области. По данному 

показателю отрасль занимает 2 место после нефтегазодобывающей отрасли. 

Основные характеристики строительного комплекса приведены в 

приложениях №№ 57-68. 

Развитие отрасли сдерживают следующие факторы: 
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- построенные до 1996 года здания области имеют дефицит сейсмостойкости, 

в том числе, жилые дома общей площадью 8,5 млн. м2, здания социально-

культурного назначения – 900 тыс. м2, производственные здания – 600 тыс. м2. На 

территории области расположены 36 критических и 357 потенциально опасных 

объектов;  

- изношенность и дефицит мощностей инженерной, транспортной 

инфраструктуры и, требует их замены и строительства новых сетей, что приведёт к 

удорожанию стоимости 1 м2 жилья; 

- отсутствуют Правила землепользования и застройки муниципальных 

образований области; 

- низкая загрузка производственных мощностей промышленности 

стройматериалов: за последние 3 года составила 10-97%, в зависимости от вида 

производимой продукции. 

 

 

 

3. Задачи и приоритеты развития строительного комплекса: 

Для обеспечения дальнейшего развития строительного комплекса необходимо 

решить следующие задачи: 

- обеспечение качества и конкурентоспособности продукции; 

- реализация научно-технической политики, направленной на обновление 

основных фондов и внедрение новых технологий; 

- активизация научно-исследовательской работы, обеспечивающей 

эффективное планирование развития территорий для возможного строительства, 

развития промышленности стройматериалов; 

- создание условий для ресурсо-и энергосбережения в строительстве;  

- создание и модернизация производств относительно дешевых строительных 

материалов и конструкций с максимальным использованием местного 

строительного сырья, обеспечивающих снижение стоимости строительства жилых 

домов и объектов, при повышении комфортности и экологической безопасности; 

- развитие массового жилищного строительства для различных категорий 

граждан, удовлетворение социального спроса, как по жилищной обеспеченности, 

так и по доступности жилья для граждан; 

- развитие малоэтажного жилищного строительства, в соответствии с 

утвержденной документацией по планировке территорий, предусматривающей 

применение как индивидуальных, так и типовых проектных решений с 

использованием унифицированных конструктивных элементов и строительных 

материалов, местных сырьевых ресурсов; 

- создание условий для безопасной жизнедеятельности населения через 

реализацию мероприятий по сейсмоусилению объектов жизнеобеспечения, 

включенных в проект ФЦП «Повышение устойчивости основных объектов и 

систем жизнеобеспечения в сейсмоопасных районах Российской Федерации на 

2009-2017 годы»; 

- создание эффективной системы сохранения, развития и использования 

кадрового потенциала; 

- обеспечение экономического роста с выходом на устойчивое развитие и 

инвестиционную привлекательность отрасли. 

 

В сфере градостроительства. 

Главной задачей для проведения государственной градостроительной 
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политики в Сахалинской области является подготовка документов 

территориального планирования – генеральных планов городских округов и схем 

территориального планирования муниципальных районов, разработка 

(корректировка) генеральных планов населенных пунктов, документации по 

планировке территорий, предназначенных для строительства.  

Для ее решения необходимо: 

Перейти к комплексной застройке городов жилыми кварталами, 

микрорайонами с одновременным строительством объектов социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктуры.  

Осуществлять выбор районов первоочередного строительства по принципу 

приближенности к существующим инженерным коммуникациям и достижения 

комплексной завершенности жилой застройки элементов планировочной 

структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов). 

Применять в крупных населенных пунктах области перспективные типы 

жилой застройки, размещаемые на подготовленных площадках: 

- жилые здания повышенной этажности со сборными или монолитными 

каркасами различных модификаций; 

- двух-, четырехэтажные жилые дома блокированного типа с автономными 

источниками теплообеспечения. 

Предусмотреть создание эффективных механизмов борьбы с высоким уровнем 

монополизации и административного протекционизма для развития конкуренции 

на рынке жилья. 

Осуществлять методическое, организационное и финансовое содействие 

органам местного самоуправления в подготовке документов территориального 

планирования, разработке необходимой нормативной правовой базы в области 

осуществления градостроительной деятельности, организации работ по 

проведению торгов на земельные участки для жилищного строительства. 

Мероприятия по активизации градостроительства содержатся в приложении № 69. 

 

В жилищной сфере: 

Разработать схему территориального планирования Сахалинской области и 

муниципальный образований, корректировку устаревшей документации по 

планировке территорий.  

Совершенствовать архитектурно-планировочные решения жилых и 

общественных зданий в части применения современных архитектурно-

строительных систем, обеспечивающих повышение функциональных качеств, 

ресурсоэнергосбережения, сейсмостойкости, региональной специфики и быстрого 

возведения объектов. 

Провести комплексную реконструкцию районов застройки домами первых 

массовых серий, модернизацию старого жилого фонда. 

Подготовить Правила землепользования и застройки муниципальных 

образований, принять нормативные правовые акты, обеспечивающие эффективное 

жилищное строительство на территории области. 

Внедрить широкое использование конкурсного проектирования. 

Перейти к доступному широким слоям населения жилищному строительству 

на основе легких конструкций с применением местных строительных материалов, 

древесины, деревоклееных конструкций и эффективных утеплителей, а также 

осуществить комплексные меры по инженерному обеспечению территорий 

первоочередного жилищного строительства. 

Если в период с 1990 по 2006 гг. в Сахалинской области было построено 
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1761,9 тыс. м2 жилья, или в среднем по 2,7 м2 на одного жителя, то в 2007-2020 гг., 

запланировано построить 3734,1 м2, или 7,2 м2, в расчете на одного жителя. Таким 

образом, темпы роста строительства жилья возрастут в 2,7 раза. При этом в 2010 

году объемы жилищного строительства будут увеличены до 200 тыс. м2, или почти 

в 2,1 раза, в 2020 году – до 1650 тыс. м2, или почти в 17 раз к уровню 2007 года 

(97,1 тыс. м2), что позволит обеспечить решение главной задачи – полное 

удовлетворение потребности населения области в жилье, создать развитый 

первичный рынок жилья, улучшить демографическую ситуацию, реализовать 

эффективную кадровую политику (в том числе, миграционную), снизить 

социальную напряженность. 

Мероприятия по увеличению темпов жилищного строительства содержатся в 

приложении № 70. 
Таблица 34 

Прогнозная оценка объема подрядных работ строительных организаций, инвестиций в основной 

капитал, ввода жилья 

№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. 

Год 

2008 2009 2010 2011-2015 2016-2020 

1. Объем подрядных строительно-

монтажных работ (в 

действующих ценах каждого года)  

млн. 

руб. 

 

73000 

 

77000 

 

85300 

 

812950 

 

1176446 

 К предыдущему году  

(в сопоставимых ценах ) 
% 90,4 95,8 102,0   

2. Инвестиции в основной капитал  млн. руб. 392,5 439,0 488,3 3326,9 5057,8 

 К предыдущему году  
(в сопоставимых ценах)  

% 102,5 103,0 103,0   

3. Объем строительство жилья на 

территории области 
тыс. м2 140 147 200 1500 1650 

 

В производстве строительных материалов. 

Приоритетными направлениями развития производства строительных 

материалов являются: 

- создание новых производств строительных материалов с использованием 

имеющихся в регионе природных ресурсов; 

- развитие производства широкой номенклатуры современных материалов, 

изделий, конструкций и предметов домоустройства, обеспечивающих 

долговечность, архитектурную выразительность и высокую экономичность 

эксплуатируемых зданий и сооружений, гибкое реагирование производства на 

конъюнктуру по строительным материалам, в том числе, легких бетонов, 

конструкций из высокопрочных бетонов, деревянных индустриальных 

конструкций, эффективных теплоизоляционных материалов; 

- обновление основных фондов с переходом на более высокий уровень 

технической оснащенности для выпуска наиболее конкурентоспособных 

материалов; 

- снижение энергоемкости предприятий за счет снижения удельного веса 

топлива и энергии в структуре затрат на производство;  

- объединение отдельных предприятий отрасли в холдинги с целью 

повышения их финансовой устойчивости; 

- привлечение инвестиций в новые технологические проекты; 

- приведение в соответствие темпов роста строительной промышленности и 

темпов роста цен на строительные материалы российских предприятий- 

производителей; 

- создание дополнительных рабочих мест. 
 



 137 

Таблица 35 

Инвестиционные проекты промышленности строительных материалов 

№ 

п/п 

 

Наименование проекта, мероприятия 

Объем 

инвестиций 

(млн. руб.) 

1. Организация производств с использованием сырьевого потенциала области 

1.1. Строительство в Смирныховском районе цементного завода мощностью 700 

тыс. тонн цемента в год  

35 000,0 

1.2. Производство теплоизоляционных изделий из базальта в Анивском районе 420,0 

1.3. Производство керамических изделий в с. Покровка 75,0 

2. Организация производств, связанных с выпуском изделий для строительства жилья и 

социальных объектов на ООО «Углезаводские ЖБИ» 

2.1. Строительство линии по производству изделий из пенобетона 2,2 

2.2. Организация производств с использованием прогрессивных технологий: 

- по изготовлению плитки тротуарной, бордюров; 

- реконструкция БРУ  

 

6,3 

23,6 

 

В 2008-2020 гг. объем производства строительных материалов планируется 

увеличить в 6,4 раза. Строительные организации будут обеспечены сравнительно 

дешевыми высококачественными строительными материалами и изделиями, будут 

созданы предпосылки для роста производства и организации новых рабочих мест. 

Применение современных строительных материалов и конструкций, новых 

архитектурно-планировочных решений жилых домов и объектов 

производственного назначения позволит снизить стоимость строительства на 10-

15%., а повышение уровня теплозащиты зданий и сооружений, применение 

автономных инженерных систем жизнеобеспечения позволит снизить 

эксплуатационные расходы на 15-20%, затраты на теплоснабжение – на 35-40%. 

В свою очередь, снижение затрат на капитальное строительство и 

эксплуатационные расходы позволит увеличить объемы строительства, 

производства строительных материалов и конструкций. 
 

Таблица 36 

Прогнозная оценка развития производственной базы промышленности строительных материалов 

№ 

п/п 

Показатели Ед. 

измер. 

Год  

2008  2009  2010  2011-2015  2016-2020  

1. Объем продукции млн. руб. 3 700 3 780 4 100 21 900 23 765 

2. Виды продукции   

2.1. Стеновые материалы  

 

млн. штук 

усл. кирп. 

2,9 2,95 3,1 18,25 22,07 

2.2. Сборный железобетон  тыс. м3 25 25 25 136 165 

2.3. Столярные изделия 

(деревянные, алюминиевые, 

пластиковые блоки)  

 

тыс. м2 

 

60 

 

60 

 

62 

 

325 

 

350 

2.4. Нерудные строительные 

материалы  

тыс. м3 2 150 2 150 2 150 11 420 12 830 

 

В развитии систем жизнеобеспечения и сейсмобезопасности. 

Главная задача – усиление существующих несейсмостойких сооружений и 

проведение соответствующих научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ. Для ее реализации необходимо: 

- провести комплексное обследование зданий повышенной социальной 

ответственности и массового пребывания людей; 

- обеспечить реализацию областной целевой программы «Переселение 

граждан, проживающих в Сахалинской области, из ветхого и аварийного 

жилищного фонда в 2004-2015 годах»; 

- разработать Концепцию областной целевой программы «Повышение 
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устойчивости основных объектов и систем жизнеобеспечения в Сахалинской 

области».  

 

В области качества продукции. 

Стандартизация, сертификация и качество продукции – это один из наиболее 

эффективных методов государственного регулирования научно-технической 

политики в строительном комплексе. Решение этой задачи возможно только на 

базе внедрения новейших технологий, оборудования и современных методов 

организации производства и управления.  

Необходимо разработать и реализовать инновационные программы по 

внедрению и поддержанию на должном уровне системы качества. Инновационная 

политика должна быть направлена на ускорение промышленного освоения новых 

способов организации производства и видов эффективных строительных 

материалов, изделий и конструкций, по качеству и конкурентоспособности 

отвечающих мировым требованиям. 

 

 

4.6. Обеспечение высокой инвестиционной привлекательности области 
 

Одним из главных условий реализации Стратегии развития Сахалинской 

области, необходимым для решения актуальных социальных, экономических и 

политических проблем области, на основе выбранных сценариев, является наличие 

благоприятного инвестиционного климата, зависящего от объективных 

возможностей (инвестиционного потенциала) и конкретных условий 

деятельности (инвестиционного риска). 

Инвестиционная деятельности напрямую влияет на развитие экономики 

области. Вложение инвестиций в основной капитал – это увеличение 

производственных мощностей, повышение эффективности производства, создание 

новых рабочих мест, увеличение налогооблагаемой базы, строительство новых 

объектов жилищно-гражданского назначения. 

На начало 2008 года накопленный иностранный капитал в экономике 

Сахалинской области составил 24,2 млрд. долларов США. Свыше 98% 

иностранного капитала поступило в организации, участвующие в реализации 

нефтегазовых проектов на шельфе острова. 

За 2007 год объем иностранных инвестиций, поступивших в нефинансовый 

сектор экономики области, составил 3,8 млрд. долларов США и сократился, по 

сравнению с 2006 годом, незначительно – на 1,3%. В экономику области поступили 

инвестиции из 17 зарубежных стран: Нидерланды (68,2%), Великобритания 

(10,8%), Индия (10,2%), Япония (6,7%), Багамские острова (6,6%),. В целом, в 

Сахалинскую область поступило 4963,8 млн. долларов США, или более 80% от 

общего объема иностранных вложений в экономику ДВФО. Для сравнения, в этом 

же периоде в Республику Саха поступило 545,2 млн. долл. зарубежных инвестиций 

(12,9%), Хабаровский край 147,5 млн. долл. (3,5%), Амурскую область – 75,1 млн. 

долл. (1,8%), Камчатский край – 19,1 млн. долл. (0,5%). 

Топливно-энергетический сектор и в дальнейшем останется наиболее 

привлекательным для иностранных инвесторов. Перспективным направлением 

станет стимулирование притока иностранных инвестиций в перерабатывающие 

производства Сахалинской области, ориентированные на экспорт, а также в сектор 

услуг с быстрым оборотом капитала. 

В целом, Сахалинская область, обладая значительными разведанными 
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запасами углеводородов, углей и других полезных ископаемых, водно-

биологическими ресурсами, высоким культурным и научным потенциалом, 

политической, межнациональной и межконфессиональной стабильностью, даже 

будучи регионом, дефицитным по электроэнергетике, и имея недостаточно 

развитую, изолированную от общероссийской, транспортную инфраструктуру, 

относится к числу инвестиционно-привлекательных регионов. 

Именно поэтому проведение активной и последовательной инвестиционной 

политики приобретает исключительную роль в деятельности областных органов 

государственной власти. 

Приоритетными направлениями областной инвестиционной политики на 

долгосрочную перспективу являются: 

- содействие модернизации производства и его структурной перестройке; 

- повышение конкурентоспособности промышленности; 

- ускоренное инвестиционное развитие важнейших секторов экономики; 

- становление инновационных отраслей и производств. 

Достижение поставленных задач требует осуществления комплекса мер по 

развитию положительного инвестиционного имиджа, повышению рейтинга 

инвестиционной привлекательности Сахалинской области и формированию 

законодательных и институциональных условий хозяйственной деятельности 

инвесторов, адекватных современным требованиям рынка. 
 

Таблица 37 

Задачи и мероприятия по созданию положительного инвестиционного имиджа 

№ 

п/п 
Задачи Мероприятия 

1. Активизация роли органов 

исполнительной и 

законодательной власти 

области в организации 

инвестиционной 

деятельности. 

- продолжить формирование и совершенствование 

областной законодательной базы, благоприятной и стабильной 

для потенциальных инвесторов, разработать проект закона 

Сахалинской области «Об инвестиционной деятельности в 

Сахалинской области»; 

- активизировать участие области в реализации 

государственных федеральных целевых программ; 

- оказывать содействие предприятиям области по участию в 

конкурсах инвестиционных и инновационных проектов, 

финансируемых из федерального бюджета или 

инвестиционного фонда; 

- создать резервный (залоговый) фонд, обеспечивающий 

гарантии инвесторам, а также областную систему 

ответственности участников инвестиционных проектов за 

исполнение своих обязательств; 

- расширить практику установления субъектам 

инвестиционной деятельности специальных налоговых 

режимов, не носящих индивидуального характера; 

- использовать средства областного бюджета для 

поддержания инвестиционной активности, в частности, 

посредством компенсации процентной ставки по кредитам 

коммерческих банков, полученным на осуществление 

инвестиционных проектов; 

- составить инвестиционную карту области, разработать 

типологию районов по уровню инвестиционной 

привлекательности; 

- составить инвестиционные паспорта отраслей, городов, 

районов области. 

2. Повышение инвестиционной 

активности предприятий. 

 

- стимулировать процесс эмиссии ценных бумаг 

предприятий посредством создания необходимой 

инфраструктуры, содействовать их эффективному 

размещению; 

- создать благоприятные условия для свободного перелива 

капитала в наиболее эффективные отрасли и сферы 
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деятельности; 

- способствовать расширению лизинговой деятельности; 

- способствовать формированию государственного и 

муниципального заказов на продукцию предприятий области; 

- при оказании мер селективной поддержки 

ориентироваться на развитие отраслей, обеспечивающих 

наибольшую занятость, способствующих росту совокупного 

дохода за короткий промежуток времени, производящих 

потребительские товары, развивающих инфраструктуру 

(пищевая, легкая промышленность, стройиндустрия, 

жилищное и дорожное строительство); 

- оказывать методическую помощь в подготовке бизнес-

планов развития предприятий, соответствующих мировым 

требованиям и признаваемых на рынке.  

3. Привлечение финансовых 

ресурсов к инвестированию 

производства. 

 

- способствовать участию банков в инвестировании 

реального сектора экономики на основе совершенствования 

нормативно-правового регулирования инвестиционной 

деятельности; 

- способствовать взаимодействию страхового и банковского 

рынка капиталов; 

- способствовать внедрению системы венчурного 

финансирования. 

4. Привлечение сбережений 

населения на 

инвестиционные цели. 

 

- содействовать развитию добросовестной конкуренции 

между рыночными институтами, осуществляющими 

привлечение средств населения; 

- создать систему стимулов привлечения средств населения 

за счет расширения привлекательных источников их спроса; 

- способствовать созданию инвестиционных и паевых 

фондов, через операции с ценными бумагами направляющих 

сбережения населения на инвестиционные цели; 

- способствовать развитию самоокупаемой системы 

ипотечного финансирования строительства жилья с учетом 

существующего отечественного опыта; 

- осуществлять поддержку кредитных организаций, 

ведущих ипотечное кредитование. 

5. Информационное обеспечение 

деятельности инвесторов. 

 

- сформировать банк данных о потенциальных инвесторах, 

консалтинговых фирмах, оказывающих посреднические услуги 

в этой сфере, об альтернативных региональных проектах; 

- обеспечить доступность максимально полной и 

достоверной информации об актуальных инвестиционных 

проектах потенциальным зарубежным и отечественным 

инвесторам. 

 

Решение поставленных задач должно обеспечить к 2020 году привлечение 

инвестиций в основной капитал в объеме 529,1 тыс. руб. на каждого жителя 

области. 
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Рис. 22 Общий объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения, тыс. руб. 

 

Реализация стратегических задач устойчивого роста и комплексного 

социально-экономического развития Сахалинской области базируется на 

эффективном использовании природно-ресурсного потенциала и диверсификации 

региональной экономики, включающей приоритетное развитие ее 
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инфраструктурных отраслей.  

Приоритетной задачей для региона будет постепенное смещение типа 

региона от сырьевого к производственной площадке по переработке добываемых 

ресурсов на основе кластеров, сформированных с учетом имеющихся сырьевых и 

географических преимуществ. Реализация данной задачи приведет к созданию 

значительного количества рабочих мест, прежде всего, в перерабатывающих 

производствах, в сфере сервисных услуг и новых секторах региональной 

экономики, к увеличению бюджетных доходов за счет налогов на доходы 

физических лиц, которые будут оставаться в распоряжении Сахалинской области. 

Наиболее эффективно решать задачи, стоящие перед Сахалинской областью, 

будет возможно в условиях Особой экономической зоны (ОЭЗ), которую области, 

как единственному субъекту Российской Федерации, расположенному на островах, 

целесообразно создать на всей ее территории. 

В соответствие со ст. 2 Федерального закона Российской Федерации от 22 

июля 2005 года № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской 

Федерации», 

 

«Особая экономическая зона – это определяемая Правительством 

Российской Федерации часть территории Российской Федерации, на 

которой действует особый режим осуществления предпринимательской 

деятельности».  

 

Для создания ОЭЗ необходимо разработать и принять, в соответствии с 

установленным законом порядке, Федеральный закон «Об особой экономической 

зоне «Сахалинская область». 

Исходными условиями для создания особой экономической зоны должны 

стать: 

- вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых в настоящее время 

природных ресурсов (за исключением углеводородов); 

- обеспечение глубокой переработки добываемых ресурсов (включая 

углеводороды); 

- развитие сервисных услуг и новых видов экономической деятельности на 

территории всей области. 

На территории Особой экономической зоны будет осуществляться 

специальный правовой режим ведения хозяйственной, в том числе, 

производственной, инвестиционной и иной деятельности, установленный в 

отношении лиц, отвечающих действующим требованиям. 

Основные цели создания ОЭЗ в Сахалинской области: 

- создание основы для динамичного и устойчивого экономического роста 

экономики, обеспечивающего стабильное повышение благосостояния населения 

Сахалинской области; 

- диверсификация экономики на основе создания новых секторов и 

коммерциализации научных разработок; 

- увеличение добавленной стоимости, производимой в основных кластерах 

региональной экономики; 

- развитие транспортной инфраструктуры области; 

- улучшение инвестиционного и предпринимательского климата; 

- повышение конкурентоспособности региона; 

- повышение бюджетной обеспеченности, снижение уровня дотационности 

региона; 
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- сглаживание дифференциации в уровне социально-экономического развития 

муниципальных образований.  

Основные задачи создания ОЭЗ в Сахалинской области – создание 

современной экономики области, рационально сочетающей в себе преимущества 

сырьевого потенциала, возможности инновационного развития в сырьевых, 

обрабатывающих и инфраструктурных отраслях, улучшение экологических 

условий жизни человека, высокие доходы бюджетов и населения, направляемые на 

повышение качества жизни и интенсивный рост человеческого потенциала. 

Предполагается следующий профиль ОЭЗ Сахалинской области: 

- в ОЭЗ включена вся территория Сахалинской области; 

- в ОЭЗ действует льготный таможенный и налоговый режим, особый порядок 

привлечения иностранной рабочей силы; 

- резидентами ОЭЗ могут стать предприятия, реализующие инвестиционные 

проекты по созданию производств, перерабатывающих как привозные сырьевые 

ресурсы, так и ресурсы, добываемые в Сахалинской области; 

- в рамках ОЭЗ создаются условия для реализации ключевых инвестиционных 

проектов на следующих направлениях:  

- искусственное разведение лососевых рыб и марикультур, изучение и 

вовлечение в хозяйственный оборот водно-биологических ресурсов, добыча 

которых по различным причинам в настоящее время не производится, глубокая 

переработка всех видов водно-биологических ресурсов; 

- развитие биотехнологий и биофармацевтики на основе использования 

потенциала флоры и фауны Сахалинской области (создание биотехнопарка 

«Курильская гряда»); 

- оптовая торговля морепродуктами (оптовая биржа в г. Невельске, оптовые 

рынки в г. Корсакове, г. Северо-Курильске, п. Южно-Курильске); 

- глубокая переработка нефти и газа (строительство нефтегазохимического 

комплекса в п. Ильинский Томаринского района); 

- производство строительных материалов, включая изготовление комплектов 

жилых домов из древесины, организацию цементного производства (в п. Смирных 

на базе Гомоновского месторождения известняков); 

- развитие инфраструктуры туризма (обустройство Дагинского месторождения 

термальных вод в с. Горячие ключи; 

- развитие транспортной инфраструктуры (включая реализацию проекта по 

созданию транспортного коридора Евросоюз-Россия-Япония со строительством 

железнодорожной линии Селихино-Ныш (Хабаровский край) с тоннельным 

(мостовым) переходом через пролив Невельского); 

- добыча, обогащение и переработка угля (строительство Углегорского 

угольного комплекса на базе месторождения «Солнцевское»); 

- организация энерго-металлургического производста (строительство новой 

электростанции «Сахалинская ГРЭС-2» и алюминиевого завода в Углегорском 

районе, реализацию инвестиционного проекта по созданию энергомоста для 

экспорта электрической энергии в Японию); 

- газификация энергетики области; 

- внедрение энергосберегающих технологий в жилищно-коммунальном 

хозяйстве; 

- строительство сейсмобезопасных жилых и производственных зданий; 

- добыча и производство редкоземельных и/или особо чистых металлов и 

сплавов. 

Создание ОЭЗ на всей территории области повысит инвестиционную 
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привлекательность региона, что позволит, на основе частно-государственного 

партнерства и привлечения частных инвестиций, диверсифицировать экономику, 

ускорить пространственное развитие области, создать новые рабочие места и 

генерировать дополнительные налоговые поступления в бюджеты всех уровней. 

В случае отклонения варианта о возможности создания особой экономической 

зоны на всей территории Сахалинской области, будет реализовываться вариант 

создания на ее территории 4-х особых экономических зон: 

- портового типа на базе Невельского морского рыбного порта; 

- портового типа на базе порт-пункта Малокурильское (о. Шикотан); 

- портового типа на базе морского порта Ильинский (Томаринский район); 

- промышленно-производственного типа на территории Ногликского района. 

Основными видами деятельности на территориях ОЭЗ на базе 

Невельского морского рыбного порта и порт-пункта Малокурильское будут: 

- переработка и консервирование рыбы и морепродуктов; 

- работы по предпродажной подготовке товаров (упаковка, переупаковка, 

дробление, укрепление, маркировка и т. д.); 

- оптовая торговля морепродуктами; 

- погрузочно-разгрузочные работы; 

- услуги по складированию и хранению товаров, транспортно-экспедиционные 

услуги; 

- снабжение и оснащение судов снаряжением, судовыми припасами и 

бортовыми запасами; 

- ремонт, техническое обслуживание и модернизация судов и судовой 

техники, включая двигатели и другие агрегаты. 

Основными видами деятельности на территории ОЭЗ на базе морского 

порта Ильинский будут: 

- обработка (погрузочно-разгрузочные работы) специализированных наливных 

судов (танкеров), газовозов, сухогрузных судов дедвейтом свыше 100 тыс. тонн; 

- услуги по складированию и хранению товаров, транспортно-экспедиционные 

услуги; 

- снабжение и оснащение судов снаряжением, судовыми припасами и 

бортовыми запасами. 

Создание особых зон портового типа позволит: 

- освободить от уплаты ввозных таможенных пошлин отдельные виды 

технологического оборудования и комплектующих частей для предприятий, 

осуществляющих хозяйственную деятельность на территории особых 

экономических зон; 

- создать условия для активной разработки и внедрения новых экологически 

чистых, ресурсосберегающих и безотходных технологий переработки рыбного 

сырья, выпуска широкого ассортимента конкурентоспособной высококачественной 

продукции пищевого, кормового, технического и медицинского назначения, 

содействия разработке и внедрению технологий добычи и переработки 

неиспользуемых в настоящее время видов водных биоресурсов; 

- увеличить количество судозаходов в порты, нарастить грузопотоки (в том 

числе, транзитных грузов), объемы контейнерных перевозок и объемы 

судоремонтных работ. 

Основными видами деятельности ОЭЗ промышленно-производственного 

типа на территории Ногликского района будут: 

- за пределами ОЭЗ – переработка природного газа в аммиак и метанол 

мощностью, соответственно, 660 тыс. тонн и 1 млн. тонн в год; 
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- в границах ОЭЗ – переработка аммиака и метанола в продукцию с высокой 

добавленной стоимостью - акриловую кислоту, волокна, химикаты, полимеры и 

т.д. 

Конечным результатом преобразований в Сахалинской области на основе 

реализации Стратегии социально-экономического развития Сахалинской области 

до 2020 года и Федерального закона «Об особой экономической зоне в 

Сахалинской области» должна стать новая региональная социально-экономическая 

система, соответствующая параметрам (производительность труда, 

инновационность продукции, доходы, образованность, длительность жизни 

населения и др.) лучших региональных систем ресурсно-постиндустриального 

типа. 

 

 

4.7. Рациональное использование природных ресурсов  
 

4.7.1. Особенности природно-ресурсного потенциала 

Особенностями природно-ресурсного потенциала Сахалинской области 

являются многокомпонентность ресурсов, их высокая экономическая ценность и 

значительные запасы, которые превышают как современные, так и перспективные 

внутрирегиональные потребности и имеют большое значение, как для 

Дальневосточного региона России, так и для соседних стран Азиатско-

Тихоокеанского региона. Их широкое использование позволяет обеспечивать 

основные потребности областной экономики и населения, поддерживать 

необходимый уровень экспорта за пределы Сахалинской области.  

В современных условиях природные ресурсы используются недостаточно 

эффективно: показатели энерго- и материалоёмкости на единицу производимой 

продукции значительно превышают соответствующие показатели развитых стран. 

Сокращается потенциал возобновляемых природных ресурсов, что требует 

принятия мер в области воспроизводства (восстановления) запасов и охраны 

природных ресурсов. Для этого необходимо создать соответствующие механизмы 

экономического стимулирования и государственной поддержки проведения 

традиционных и инновационных воспроизводственных и защитных работ.  

Основной целью в сфере природопользования для Сахалинской области, 

является реализация конкурентных преимуществ за счет сохранения качества, 

повышения эффективности использования природных богатств и сокращения 

негативного воздействия на окружающую среду, капитализации ассимиляционного 

потенциала и других свойств природной среды.  

 

Земельные ресурсы. 
Область характеризуется низкой землеобеспеченностью, ввиду чего, в ней 

ограничено размещение градостроительных узлов. Для сельскохозяйственного 

использования доступны лишь территории Северо-Сахалинских равнин и плоских 

заболоченных низменностей долин крупных рек Тымь, Поронай, Сусуя, 

предгорные и пологие шельфы и участки морской террасы. 

Из-за сложного рельефа и наличия пересеченной местности строительство 

инженерно-транспортных коммуникаций требует значительных подготовительных 

работ. 

 

Водные ресурсы. 
По запасам пресной воды Сахалинская область занимает одно из первых мест 
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в России (56,6 км3/год). Общее число водотоков на Сахалине и Курилах составляет 

более 65 тыс., а их суммарная протяженность – 106 тыс. км. Озерный фонд области 

представлен более 17 тыс. озер общей площадью 1118 км2.  

Широкое распространение имеют также минеральные (углекислые, 

сульфидные, железистые, йодные, бромные, борные) и термальные воды, в том 

числе бальнеологического значения, целебные минеральные грязи. 

Однако водные ресурсы по территории области распределены неравномерно: 

в южной части Сахалина, где сосредоточена значительная часть промышленного, 

сельскохозяйственного производства и населения области, запасы питьевой воды 

ограничены.  

Несовершенство экономических отношений в водопользовании является 

причиной неэффективного и расточительного расходования воды. 

В коммунальном хозяйстве расходы воды на одного жителя в 1,5-2 раза 

превышают аналогичные показатели в зарубежных странах. Более 50% 

сбрасываемых сточных вод относится к загрязненным. Вследствие высокой 

степени загрязнения водных источников, неудовлетворительного технического и 

технологического состояния многих систем централизованного водоснабжения, 

около половины населения области использует воду, по отдельным показателям не 

соответствующую санитарно-гигиеническим нормативам. Значительный износ 

основных производственных фондов водного хозяйства приводит не только к 

большим потерям воды и повышенным эксплуатационным затратам, но и к росту 

рисков возникновения крупных аварий и чрезвычайных экологических ситуаций. 

 

Минеральные ресурсы. 

Воспроизводство минерально-сырьевой базы в последние десятилетия 

серьезно ухудшилось. Объемы добычи полезных ископаемых не компенсируются 

приростом их запасов, в том числе, по нефти и газу. Растет удельный вес 

трудноизвлекаемых некондиционных запасов и мелких низкорентабельных 

месторождений нефти в районах развитой добычи на суше. 

Сокращение финансирования геологоразведочных работ привело к резкому 

уменьшению объемов общегеологических опережающих исследований, 

направленных на выявление новых нефтегазоносных и рудоносных районов и их 

прогнозного потенциала. 

Важным резервом воспроизводства минерально-сырьевой базы экономики 

области являются ресурсы континентального шельфа, где обнаружены крупные 

месторождения углеводородного сырья, других минеральных ресурсов, которые по 

запасам превосходят континентальные месторождения и должны рассматриваться, 

как источники минерального сырья, обеспечивающие потребности страны и 

экономики области на длительный период.  

 

Лесные и другие биологические ресурсы суши. 
Стратегическое значение лесных ресурсов Сахалинской области 

обусловлено не только ролью в современной экономике, но и возможностью их 

постоянного воспроизводства, а также выполнением лесами важных биосферных и 

средозащитных функций (водоохранных, противоэрозионных, санитарно-

гигиенических, рекреационных). Проблемы рационального использования, защиты 

и воспроизводства лесов подробно изложены в разделе 4.3.7. настоящей 

Стратегии. 

Сырьем для производства многих видов лекарственной и технической 

продукции, а также пищевых продуктов, служат дикие растения. Однако 
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экономический потенциал недревесных растительных ресурсов лесных территорий 

используется не более чем на 1%. Растительные ресурсы области, из-за отсутствия 

полномасштабного учета и надлежащей системы охраны, используются 

нерационально и стихийно. Слабая регламентация правил и технологий, заготовки 

дикорастущих растений наносит большой ущерб устойчивости их популяций. 

Нуждается в совершенствовании существующая правовая база для 

обеспечения контроля за охраной, воспроизводством и регулирования 

использования видов животных, являющихся объектами охоты. 

Основной целью деятельности в сфере воспроизводства, использования и 

охраны биологических ресурсов суши является обеспечение оптимального уровня 

воспроизводства, использования, охраны объектов животного и растительного 

мира и среды их обитания, сохранение биологического разнообразия, как 

неотъемлемых условий устойчивого функционирования естественных 

экологических систем. 

 

Водные биологические ресурсы. 
В областной экономике традиционно используются ресурсы животного и 

растительного мира пресноводных водоемов, внутренних морей, территориального 

моря, прилежащей зоны территориальных вод исключительной экономической 

зоны и континентального шельфа Российской Федерации. В то время, когда 

значительно сократилось использование доступных для эксплуатации запасов 

гидробионтов в экономических зонах других государств и в открытых районах 

Мирового океана, суммарный биоресурсный потенциал Сахалинских 

рыбопромысловых организаций, в том числе, в зонах других государств, позволяет 

в полной мере обеспечивать потребности развития рыбохозяйственного комплекса 

области.  

В связи с этим, обязательным условием при разработке месторождений 

углеводородного сырья и осуществлении других проектов, в соответствующих 

районах, является проведение экологической экспертизы целесообразности 

ведения разработки и комплекса защитных экологических мер, минимизирующих 

негативное воздействие на сообщества водных организмов и среду их обитания. 

Водные биологические ресурсы в Сахалинской области используются в 

качестве сырья для пищевой промышленности, удовлетворения личных 

потребностей населения области в рыбопродукции и отдыхе, в целях обеспечения 

традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера. 

 

Рекреационные ресурсы. 
Рекреационные ресурсы (лечебно-оздоровительные местности и курортные 

зоны, природные и антропогенные ландшафты, государственные природные 

заповедники и заказники, природные парки, ботанические сады и другие, особо 

охраняемые природные территории) являются важной формой использования 

природных факторов для отдыха, туризма, охоты, спортивного и любительского 

лова рыбы и улучшения здоровья населения. 

В настоящее время, значительные площади рекреационных территорий 

подвержены прогрессирующей деградации, в результате неурегулированности, или 

несоблюдения экологически обоснованных режимов их использования, резко 

возросла нагрузка на пригородные и городские рекреационные территории. 

Учитывая высокую долю городского населения юга области, следует активно, на 

муниципальном уровне, решать вопросы создания и обустройства новых 

рекреационных территорий. 
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Большие потери областная экономика несет из-за того, что, в последние годы, 

население предпочитает использовать для отдыха и улучшения здоровья зоны 

рекреации зарубежных стран, имеющих развитую инфраструктуру и повышенную 

комфортность. В то же время, возможности территорий области, имеющих 

уникальный рекреационный потенциал для организации отдыха и оздоровления 

местного населения, российских и иностранных граждан, используются 

недостаточно. 

 

 

4.7.2. Риски природопользования 

 

Благодаря способности к самовосстановлению, окружающая природная среда 

принимает на себя создаваемую нами нестабильность, поглощая её. Однако, 

резервы самовосстановления экосистем далеко не безграничны. Если нагрузки на 

неё превышают допустимый предел, то она разрушается и трансформируется в 

фактор ухудшения экологической обстановки. Примеры этому: озеро Тунайча, река 

Сусуя, брошенные угольные карьеры, лесосеки, нефтепромыслы. Риск особенно 

велик для небольших, изолированных друг от друга природных сообществ 

экосистем бассейнов нерестовых рек.  

Развитие шельфовых нефтегазовых проектов и производств по их 

переработке, расширение угледобычи и объектов энергообеспечения, транспортной 

инфраструктуры и рыбоперерабатывающих производств, на относительно 

небольших территориях островов, существенно увеличивает экологические риски.  

Невозможность пространственного разделения хозяйственной деятельности 

топливно-энергетического и других комплексов, использующих возобновимые 

природные ресурсы, селитебных зон и рекреационных территорий, не только 

приводит к необратимым изменениям окружающей природной среды, но, в силу 

недостаточности, и для ассимиляции негативных воздействий, ухудшает среду 

обитания населения области, провоцируя рост заболеваний. 

Поэтому сохранение функциональной целостности живого покрова островов 

необходимо для дальнейшего существования и устойчивого развития экономики и 

качества человеческого потенциала. 
 

4.7.3. Рациональное природопользование 

Для обеспечения конкурентоспособности отраслей экономики Сахалинской 

области, обеспечения качества жизни населения островов необходимо создать 

систему рационального природопользования, при которой: 

- достаточно полно используются добываемые природные ресурсы и, 

соответственно, уменьшается количество потребляемых ресурсов;  

- обеспечивается восстановление возобновимых природных ресурсов; 

- полно и многократно используются отходы производства.  

Система рационального природопользования позволяет значительно 

уменьшить загрязнение окружающей среды. Рациональное природопользование 

характерно для интенсивного хозяйства.  

Актуальность проблем рационального использования природных ресурсов для 

Сахалинской области, интегрированной в мировую экономику, связана с 

интенсификацией процессов глобализации экономик, характеризующихся резким 

обострением конкурентной борьбы за природные ресурсы. Тенденции в мировой 

потребительской концепции нацелены на сокращение потребления и более 

глубокую и полную переработку первичных невозобновимых ресурсов, увеличение 
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доли использования вторичного сырья в производстве, понимание роли природных 

ресурсов, как компонентов гео- и биосистем, обеспечивающих устойчивое 

развитие территорий. Данные тенденции определяют необходимость активизации 

работ в следующих направлениях: 

- законодательное регулирование природопользования; 

- совершенствование технологий разведки, добычи и переработки 

минерально-сырьевых и топливно-энергетических ресурсов; 

- совершенствование технологий очистки сточных вод, переработки и 

утилизации различных типов отходов промышленного производства; 

- создание системы рационального использования возобновимых природных 

ресурсов;  

- развитие образования в сфере природопользования, охраны и устойчивого 

развития окружающей среды;  

- развитие инновационных направлений в сфере рационального 

природопользования, в частности, экосовместимости технологий и техники. 

Основным направлением природопользования является реализация 

конкурентных преимуществ за счет сохранения качества, повышения 

эффективности использования природных богатств и сокращения негативного 

воздействия на окружающую среду. 

Разработка и реализация региональной политики должна быть нацелена на 

обеспечение рационального природопользования, включающего современные 

механизмы экологического нормирования и контроля, в том числе, общественного, 

обеспечение рациональной добычи полезных ископаемых, эффективное 

неистощительное использование возобновимых природных ресурсов, создание 

необходимых для этих целей научно-исследовательских и опытно-

экспериментальных структур. 

Задачами в сфере охраны окружающей природной среды являются:  

- максимализация отдачи сырьевых и перерабатывающих отраслей 

промышленности и минимизация антропогенного воздействия для территории; 

- достижение оптимальных уровней воспроизводства, неистощительного, 

рационального и сбалансированного использования всего комплекса 

возобновляемых природных ресурсов, в интересах повышения экономического 

потенциала территорий, качества жизни людей, реализация прав ныне живущих и 

будущих поколений на пользование природными ресурсами и благоприятную 

среду обитания; 

- создание условий для устойчивого и продолжительного развития 

Сахалинской области. 

Научной основой управления антропогенным воздействием должны стать 

стратегические задачи по экономическому развитию области, позволяющие 

прогнозировать силу и качество антропогенного влияния на экологические 

системы, интеграция ООПТ и территорий, на которых хозяйственная деятельность 

ограничена, в экономику области.  

Основным направлением деятельности в сфере экологии будет создание и 

управление экологическим каркасом области, выполняющим следующие функции: 

ресурсосохранные, средозащитные, мониторинга состояния природной среды, 

восстановления нарушенных экосистем, рекреационного использования (см. 

приложение № 71).  
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4.8. Обеспечение высокого уровня управляемости регионом при 

решающей роли эффективной исполнительной власти Сахалинской 

области 
 

4.8.1. Повышение эффективности деятельности органов власти  

Обязательным условием достижения целей и решения задач Стратегии 

является повышение эффективности государственного управления, развитие 

местного самоуправления на территории области. 

Для осуществления общественных и экономических преобразований 

необходима адекватная система управления. Она должна обладать гибкостью, 

адаптивностью, быстро реагировать на изменения внешней среды, принимать 

эффективные управленческие решения. Проводимые реформы государственного 

управления направлены на переоценку роли и сфер ответственности органов 

власти, устранение дублирования функций, активное управленческое 

стимулирование экономического роста. Задача состоит в окончательном 

преодолении проявлений унаследованного от исторического прошлого командно-

бюрократического стиля управления и переходу к гуманистическому, 

ориентированному на развитие человеческого капитала, развитию системы 

инновационного развития Сахалинской области 

В соответствии с общегосударственной политикой основными 

направлениями повышения эффективности регионального управления 

являются: 

- укрепление государственности на основе демократии и активного участия 

общественных институтов гражданского общества в выработке важнейших 

решений; 

- повышение исполнительской дисциплины, мотивации и ответственности 

каждого государственного гражданского служащего за результат своей 

деятельности; 

- подготовка и переподготовка управленческих кадров, отбор и продвижение 

перспективных специалистов, закрепление их на наиболее важных направлениях; 

- совершенствование бюджетного процесса на основе перехода к 

среднесрочному бюджетному планированию, реализация эффективной налогово-

бюджетной политики, увеличение доходов и оптимизация расходов областного 

бюджета; 

- содействие эффективной реализации реформы местного самоуправления на 

территории области, обеспечение реализации прав граждан на участие в 

управлении. 

Повышение эффективности функционирования органов власти будет 

осуществляться в условиях инновационного обновления методов регионального 

управления, в том числе на основе внедрения метода управления по результатам, 

особенно, в связи с применением систем «планирование–программирование–

бюджетирование». 

Система планирования и проектного управления, осуществляемая 

одновременно с внедрением комплексных механизмов целеполагания и 

бюджетирования, ориентированных на результат, должна стать действенным 

механизмом развития, для чего необходимо: 

- разработать систему измеряемых показателей результативности 

деятельности органов исполнительной власти по основаниям классификации, 

характеризующей выполнение закрепленных за ними задач; 

- определить руководителей областных органов исполнительной власти, 
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ответственных за достижение индикаторов и контрольных показателей Стратегии 

развития Сахалинской области на период до 2020 года; 

- разработать порядок оплаты труда государственных служащих, в 

зависимости  от показателей результативности их деятельности; 

- обеспечить мониторинг показателей эффективности и результативности 

деятельности государственных служащих; 

- создать и внедрить систему учета и оценки числа потребителей 

государственных и бюджетных услуг в области и в муниципальных образованиях;    

- законодательно встроить механизм управления по результатам в бюджетный 

процесс Сахалинской области; 

- разработать и утвердить порядок предоставления отчетности об 

эффективности деятельности государственных унитарных и иных организаций, 

доли уставного капитала которых принадлежат Сахалинской области; 

- создать и внедрить методику контроля работы главных распорядителей 

средств бюджета Сахалинской области и подведомственных им учреждений;  

- обеспечить регулярность проведения социологических исследований оценки 

населением деятельности органов региональной власти; 

- разработать и внедрить систему стимулирования государственных 

гражданских служащих, базирующуюся на показателях результативности, 

должностных регламентах, а также срочных служебных контактах. 
 

 

4.8.2. Внедрение стандартов государственных услуг, административных 

регламентов, ориентированных на интересы граждан 

 

Основой работы по пересмотру существующих и созданию новых 

эффективных механизмов исполнения государственных функций и оказанию 

государственных услуг для населения Сахалинской области должно стать 

внедрение стандартов государственных услуг, административных регламентов. 

В этих целях в 2008-2009 годах необходимо: 

- разработать и внедрить стандарты общественно значимых государственных 

услуг, затрагивающих конституционные права и свободы граждан с передачей 

предоставления ряда из них на муниципальный уровень и в сферу бизнеса в целях 

повышения их доступности для получателей; 

- внедрить стандарты предоставления муниципальных услуг во всех 

муниципальных образованиях;  

- сформировать исчерпывающие реестры государственных и муниципальных 

услуг, оказываемых органами исполнительной власти в связи с реализацией ими 

своих полномочий, обеспечением конституционных прав, законных интересов и 

обязанностей граждан и организаций; 

- разработать и внедрить в областных органах исполнительной власти, и в 

подведомственным им учреждениях административных регламентов, которые 

определяют административные процедуры по исполнению государственных 

функций и представлению государственных услуг для населения и организаций 

Сахалинской области; 

- разработать рекомендации по принятию административных регламентов для 

органов исполнительной власти муниципальных образований и подведомственных 

им учреждений. 

 К 2010 году в области должна быть сформирована единая модель 

предоставления государственных и муниципальных услуг.  
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Стандартизация, регламентация государственных и муниципальных услуг 

позволит упорядочить и конкретизировать обязательства органов власти перед 

обществом, внедрить объективные процедуры контроля и оценки их деятельности.  
 

 

4.8.3. Оптимизация функций органов исполнительной власти 

  

Инвентаризация полномочий и оптимизация структуры органов 

исполнительной власти Сахалинской области позволит избавиться от 

несвойственных и избыточных функций. Эти меры позволят ограничить 

вмешательство государства в экономическую деятельность субъектов 

предпринимательства, прекратить избыточное государственное регулирование, 

сформировать эффективные механизмы противодействия коррупции. 

Для этого необходимо в 2008-2009 годах: 

- составить реестр и классификацию функций органов региональной власти 

Сахалинской области;  

- разработать и утвердить методику расчетов, обоснований, процедуру 

доказательства необходимости введения новых функций и увеличения штатной 

численности органов государственной власти области, а также разработать 

аналогичные рекомендации для органов исполнительной власти муниципальных 

образований; 

- уточнить, а затем и сократить функции органов региональной власти, не 

имеющие под собой достаточных правовых оснований и соответственно их 

штатную численность; 

- сократить неэффективное вмешательство государства в экономику, 

уменьшить издержки бизнеса на преодоление административных барьеров, 

обеспечить реализацию гражданами конституционных прав, сосредоточить работу 

органов исполнительной власти на решении необходимых обществу и государству 

задач; 

- оптимизировать структуру органов регионального управления, разработать 

нормативно-правовую базу и методику оценки экономической обоснованности 

выведения части функций органов исполнительной власти на аутсорсинг 

 

 

4.8.4. Борьба с коррупцией в органах государственного управления и 

подведомственных им структурах 

 

Для активизации борьбы с коррупцией в 2008-2009 годах необходимо: 

- разработать пакет антикоррупционных нормативных правовых актов; 

- создать антикоррупционные механизмы в сферах деятельности 

государственных органов с повышенным риском коррупции; 

- внедрить экспертизу существующих нормативных правовых актов и их 

проектов на коррупциогенность; 

- внедрить практику проведения не только «внутренних» экспертиз, 

осуществляемых силами органов исполнительной власти области, но и «внешних», 

в том числе, с участием институтов гражданского общества; 

- создать методические основы оценки коррупциогенности государственных 

функций; 

- повысить эффективность системы закупок для государственных нужд в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ 
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«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд»; 

- внедрить «Электронную торговую площадку» для проведения аукционов в 

электронной форме. 

Предлагаемые меры необходимо осуществить одновременно в органах 

государственного, муниципального управления и в территориальных структурах 

федеральных органов власти, при непосредственной координации этой работы с 

аппаратом федерального инспектора по Сахалинской области аппарата 

Полномочного представителя Президента Российской Федерации в ДВФО и 

Советом глав муниципальных образований Сахалинской области. Совместные 

действия осуществляются на основе «Соглашения о совместных мерах по 

противодействию коррупции в органах государственной и муниципальной власти 

Сахалинской области».  
 

 

4.8.5. Повышение эффективности управления областной государственной 

собственностью 

 

Эффективность деятельности исполнительной власти области в значительной 

степени зависит от эффективности управления областной государственной 

собственностью. Политика управления областной государственной 

собственностью в 2008-2020 гг. будет строиться на принципах строгого 

соответствия состава областного государственного имущества функциям и 

полномочиям органов государственной власти Сахалинской области и направлена 

на повышение эффективности использования областного государственного 

имущества. 

 

Структура областной государственной собственности. 

В составе областной государственной собственности находится 51 

государственное унитарное предприятие (ОГУП), 217 государственных 

учреждений (ОГУ), включающие в себя 2058 объектов недвижимости, 199540 

единиц движимого имущества, 27 хозяйственных обществ, имеющих долю 

Сахалинской области. В реестре областной государственной собственности учтено 

206 земельных участков. В казне находятся 45 объектов недвижимости и 2119 

единиц движимого имущества, спецтехники и оборудования. 

Общая балансовая стоимость основных средств, относящихся к собственности 

области, по состоянию на 01.01.2008 г. составляет 23060151,8 тыс. руб., в т.ч. 

объектов недвижимости – 21 706 572,6 тыс. руб. 

Управление ОГУП (областные государственные унитарные предприятия) и 

ОГУ (областные государственные учреждения). 

В структуре ОГУП основная доля приходится на предприятия аптечной сети 

(18) и дорожно-строительной сферы (17). По состоянию на 01 января 2008 года из 

51 предприятия 5 находится в стадии завершения конкурсного производства, в том 

числе 4 предприятия сельскохозяйственного назначения. Из 46 действующих 

предприятий 39 имеют положительные финансовые результаты. Сокращение 

количества убыточных предприятий планируется путем их реорганизации и 

ликвидации. 

Структуру ОГУ составляют: 26 учреждений здравоохранения, 27 учреждений 

социальной защиты населения, 34 образовательных учреждения, 15 учреждений 

культуры, 6 учреждений физической культуры и спорта, 22 учреждения лесного 
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хозяйства, 19 учреждений службы занятости, 19 учреждений противопожарной 

безопасности, 12 учреждений ветеринарной службы и 37 учреждений прочих 

отраслей. 

В целях повышения эффективности системы управления областными 

государственными учреждениями, предоставляющими социальные услуги, 

планируется проведение работы по преобразованию в автономные учреждения 

отдельных областных учреждений культуры, образования, лесного хозяйства и 

других сфер деятельности. 

В целях Совершенствование механизмов управления ОГУП и ОГУ 

необходимо: 

- оптимизация количества ОГУП и ОГУ в соответствии с полномочиями 

органов государственной власти и экономическими задачами Сахалинской 

области;  

- обеспечение эффективности финансово-хозяйственной деятельности ОГУП и 

ОГУ, рационального и эффективного использования закрепленного за ними 

имущества; 

- разработка и утверждение отраслевыми органами исполнительной власти 

бизнес-планов ОГУП на очередной финансовый год, анализ результатов их 

деятельности; 

- формирование высокопрофессионального состава руководителей областных 

ОГУП путем назначения их на конкурсной основе и проведения регулярной 

аттестации.  

 

Использование имущества на условиях аренды. 

На условиях аренды используется 44386,6 м2 свободных площадей 

недвижимого имущества, 15 единиц транспортных средств и 60 единиц 

оборудования и иного движимого имущества. Всего действуют 186 договоров 

аренды.  

Для организации эффективного использования и сохранности 

государственного имущества переданного в аренду, а также учета и контроля за 

поступлением в бюджет Сахалинской области арендной платы необходимо: 

- проведение мониторинга ставок арендной платы, существующих на рынке 

оказания услуг, по сдаче в аренду объектов нежилого фонда; 

- пересмотр, не реже одного раза в год, с привлечением независимого 

оценщика, размера базовой ставки годовой арендной платы за 1 кв.м. нежилого 

недвижимого имущества на территории Сахалинской области и перерасчет 

арендной платы по действующим договорам аренды; 

- проведение конкурсов на право заключения долгосрочных договоров аренды 

недвижимого имущества;  

- осуществление, в течение каждого отчетного года, претензионно-исковой 

работы по обеспечению поступлений арендной платы в областной бюджет.  

 

Управление акциями, находящимися в собственности Сахалинской 

области. 

Сахалинская область является владельцем акций в уставных капиталах 13 

открытых акционерных обществ, созданных в процессе приватизации, и в 14, 

созданных на корпоративной основе. Из 27 акционерных обществ 20 действующих, 

9 из которых в 2007 г. перечислили в областной бюджет дивиденды в размере 8982 

тыс. рублей. Основная доля перечисленных дивидендов приходится на ОАО 

МЦДС «Сахинцентр» – 4740 тыс. руб. 
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В целях эффективного управления акциями в интересах Сахалинской области 

необходимо обеспечить: 

- сохранение в собственности области пакетов акций хозяйственных обществ, 

необходимых для выполнения полномочий области, в том числе для решения 

социальных задач; 

- осуществление функций по координации работы отраслевых структурных 

подразделений администрации области в процессе управления пакетами акций; 

- повышение ответственности представителей области в органах управления 

открытых акционерных обществ, акции которых находятся в областной 

собственности; 

- приобретение акций хозяйственных обществ для усиления участия области в 

этих обществах, если это необходимо, для решения областных задач; 

- оптимизация, путем реализации пакетов акций, открытых акционерных 

обществ, не участвующих в выполнении полномочий области; 

- увеличение неналоговых доходов бюджета. 

В результате выполнения поставленных задач, в собственности области 

планируется сохранение пакетов акций открытых акционерных обществ, таких как 

МЦДС «Сахинцентр», «Институт «Сахалингражданпроект», «Ногликская газовая 

электрическая станция», «Спортивно-туристический комплекс «Горный воздух», 

«Сахалинское агентство по ипотечному жилищному кредитованию» и др., 

необходимых для выполнения полномочий области, в том числе для решения 

социальных задач. 

 

Приватизация областного государственного имущества. 

Целями приватизации областного имущества на ближайшую перспективу 

являются: 

- оптимизация структуры областной государственной собственности; 

- оптимизация структуры участия области в хозяйственных обществах; 

- формирование доходов областного бюджета. 

- приватизация предприятий, не участвующих в осуществлении полномочий 

области; 

- приватизация предприятий, необходимых для выполнения полномочий 

органов государственной власти области, путем преобразования в открытые 

акционерные общества с условием сохранения в собственности области 100% 

акций или контрольных пакетов акций. 

- приватизация не используемых для областных нужд зданий и сооружений, 

объектов незавершенного строительства. 

- приватизация пакетов акций хозяйственных обществ, не обеспечивающих 

выполнение полномочий области; 

- в случае признания аукциона по продаже акций несостоявшимся-проведение 

продажи акций иными способами, предусмотренными законодательством о 

приватизации; 

 

Мероприятия по развитию земельных отношений. 

По состоянию на 01 января 2008 года, в границах территории Сахалинской 

области весь земельный фонд составляет 8710,1 тыс. га, в том числе земель лесного 

фонда 6962,0 тыс. га (79,9%), земель сельскохозяйственного назначения 169,6 тыс. 

га (2,0%). Остальные земли: поселений (83,4 тыс. га – 1,0%), промышленности, 

транспорта и связи (322,0 тыс. га – 3,7%), особо охраняемых территорий (122,3 тыс. 

га – 1,4%), водного фонда (46,8 тыс. га – 0,5%), запаса (1004,0 тыс. га – 11,5%). 
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Из общего количества земель в государственной, муниципальной 

собственности находится 8661,0 тыс. га земель (99,4%), в частной – 49,1 тыс. га 

земель (0,6%). 

Из земель поселений в собственность граждан передано 1,6 тыс. га (1,9% от 

числа земель этой категории), в собственности юридических лиц находится 0,2 

тыс. га земель (0,2%). 

В землях сельскохозяйственного назначения собственность физических и 

юридических лиц составляет 43,9 тыс. га (25,9% от общего числа этой категории 

земель), из них в собственности граждан – 35,2 тыс. га. 

В соответствии с процедурой разграничения, по состоянию на 01 января 2008 

года, зарегистрировано право собственности Сахалинской области на 206 

земельных участков общей площадью 3879,5 га. В стадии оформления права 

собственности в 2008 году находится 60 земельных участков общей площадью 420 

га.  

Главным инструментом эффективного и рационального использования земель 

является передача земельных участков в аренду. По состоянию на 01 января 2008 

года, в областной собственности зарегистрировано 47 земельных участков, 

находящихся у предприятий на правах аренды и 22763 договоров земельных 

участков всех категорий земель, государственная собственность на которые не 

разграничена. 

Аренда земельных участков стала основным видом хозяйственного оборота 

земель в регионе. Только за 2007 год от аренды земельных участков в 

консолидированный бюджет Сахалинской области поступило 1040,9 млн. рублей. 

Из них в областной бюджет от аренды земельных участков, находящихся в 

областной собственности поступило 5,9 млн. рублей и 462,2 млн. рублей от аренды 

всех земель, находящихся в государственной не разграниченной собственности. 

Для дальнейшего регулирования земельных отношений необходимо решить 

следующие задачи: 

- завершение разграничения государственной собственности на землю и 

обеспечение государственной регистрации права Сахалинской области на 

земельные участки; 

- формирование полноценного рынка земли и недвижимости. Стимулирование 

эффективного использования земли и иной недвижимости; 

- увеличение доходной части областного бюджета от использования 

земельных ресурсов путем вовлечения в хозяйственный оборот максимально 

возможного количества земельных участков и реформирования системы платежей 

за землю. 

- совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей земельные 

отношения на территории области; 

- создание автоматизированной системы ведения государственного земельного 

кадастра и государственного учета объектов недвижимости; 

- пополнение автоматизированных баз данных о земельных участках и прочно 

связанных с ними объектах недвижимого имущества, осуществление подготовки и 

ввода актуальной информации по результатам инвентаризации, межевания и 

государственного кадастрового учета указанных объектов;  

- оформление правоустанавливающих документов на земельные участки, на 

которые у Сахалинской области возникает право собственности при разграничении 

государственной собственности на землю; 

- преимущественное пользование земельными участками, находящимися в 

областной собственности на основе арендных отношений, внедрение практики 



 156 

заключения договоров аренды на основе продажи права аренды и в первую очередь 

долгосрочной аренды. 

 

 

4.8.6. Повышение эффективности взаимодействия органов исполнительной 

власти и общества 

 

Администрация Сахалинской области обеспечивает реализацию 

конституционного права населения области на получение информации и внесению 

предложений по общественно значимым вопросам. Информационная открытость 

органов исполнительной власти области и органов местного самоуправления, 

наличие обратной связи с гражданами и организациями являются важными 

составляющими эффективной системы исполнительной власти. Общественный 

ресурс рассматривается как фактор, позитивно влияющий  на процессы реализации 

стратегии социально-экономического развития области, становление гражданского 

общества, как важного элемента стабильности и общественной безопасности, а 

меры по развитию гражданского общества – в качестве одного из основных 

механизмов реализации стратегии. Особенно важно развитие механизмов 

публичного обсуждения общественно значимых документов и решений. Стратегия 

социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2020 года 

является именно таким документом, который необходимо широко обсуждать с 

обществом, и принимать его с учетом поступивших предложений и замечаний. 

Стратегия будет выполнять свою роль только в том случае, если она будет принята 

населением, и на долгие годы станет объединяющим общество документом, следуя 

которому население области будет реализовывать каждый свою жизнестратегию, а 

вместе – обеспечивать достижение главной цели Стратегии.  

Одним из приоритетных направлений деятельности органов исполнительной 

власти области и общественных институтов на ближайшее будущее станет форма 

социального партнерства: от взаимодействия к сотрудничеству. 

В целях дальнейшего развития диалога власти и общества, придания этому 

процессу системного характера администрации области, с участием 

общественности, необходимо разработать Концепцию партнерства органов 

государственной власти, местного самоуправления, бизнеса, институтов 

гражданского общества, предусмотрев: 

- развитие нормативно-правовой базы, формирующей условия для развития и 

поддержки гражданских инициатив. В частности, законодательно должны быть 

определены механизмы влияния гражданского общества на подготовку и принятие 

решений органов исполнительной власти, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

- создание условий для дальнейшего развития гражданской активности и 

ответственности населения Сахалинской области на основе его широкого участия в 

социально-экономическом и общественно-политическом развитии области; 

- выработку широкой основы для эффективного взаимодействия 

государственной власти, органов местного самоуправления и институтов 

гражданского общества; 

- создание единого, открытого и прозрачного информационного пространства, 

обеспечивающего их диалог; 

- достижение максимально возможной прозрачности деятельности 

государственных институтов; 

- ресурсное обеспечение внедрения, продвижения и развития гражданских 
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инициатив, направленных на укрепление диалога власти и общества, 

гармонизацию социальной и экономической среды; 

- заключение соглашений о межсекторном сотрудничестве; 

- создание и развитие общественных экспертных советов, комиссий, 

постоянно действующих «переговорных площадок» и гражданских форумов. 

 

 

4.8.7. Модернизация системы информационного обеспечения управления 

долгосрочным развитием Сахалинской области 

 

Переход от экспортно-сырьевого к инновационному типу экономического 

роста экономики связан с формированием нового механизма информационного 

обеспечения управления развитием. 

Это значительно повышает роль информации до уровня стратегического 

ресурса общества и фактора его устойчивого развития. Современные условия 

требуют определенной базы, не только в виде надежной информационной 

инфраструктуры, но и нормативно-правовой основы информационного 

взаимодействия различных субъектов общественных отношений. 

В рамках реализации Стратегии, информатизация общества – это 

организованный социально-экономический и научно-технический процесс 

создания оптимальных условий для удовлетворения информационных 

потребностей и реализации прав граждан, органов государственной власти, 

организаций, общественных объединений на основе формирования и 

использования информационных ресурсов, включающий три взаимосвязанных 

процесса: 

- медиатизацию – процесс совершенствования средств сбора, хранения и 

распространения информации; 

- компьютеризацию – процесс совершенствования средств поиска и обработки 

информации; 

- интелектуализацию – процесс развития способности восприятия и 

порождения информации, т.е. повышение интеллектуального потенциала 

общества, включая использование средств искусственного интеллекта. 

Под региональной информационной политикой следует понимать 

регулирующую деятельность государственных органов, направленную на развитие 

информационной сферы общества, охватывающей не только телекоммуникации, 

информационные системы или средства массовой информации (СМИ), но и всю 

совокупность производств и отношений, связанных с созданием, хранением, 

обработкой, демонстрацией, передачей информации во всех ее видах – деловой, 

развлекательной, научно-образовательной, новостной и т.п. 

К 2010 году модернизацию системы информационного обеспечения органов 

исполнительной власти предлагается осуществить в рамках создания 

«Электронного правительства», с целью поэтапного обеспечения интеграции 

создаваемых и существующих государственных информационных ресурсов, с 

учетом целей и задач, стоящих перед органами власти. 

Объединение государственных информационных ресурсов станет основой 

формирования «Электронного правительства» и позволит органам власти 

совместно использовать их, в рамках работ по созданию электронных 

административных регламентов. Для решения задачи объединения 

государственных информационных ресурсов, планируется создание единого 

методологического стандарта, единой региональной модели информационного 
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взаимодействия между государственными органами власти и органами местного 

самоуправления, построенных на принципах полного взаимодействия и 

включающих в себя межведомственные, межотраслевые и ведомственные системы. 

Их формирование будет способствовать: 

- повышению эффективности управления регионом и доступности 

государственных услуг, на основе современных информационных технологий, на 

всей территории области; 

- улучшению информированности населения; 

- повышению доверия населения и бизнеса к деятельности органов 

государственной и муниципальной власти;  

- повышению инвестиционной привлекательности региона; 

Решение этих задач позволит создать полный реестр функций органов 

исполнительной власти, организаций, способствовать ликвидации к 2010 году 

функций, признанных избыточными и дублирующими, сократить расходы на 

государственное управление в структуре расходов областного бюджета с 

одновременной оптимизацией системы органов исполнительной власти области. 
 

 

4.8.8. Развитие кадрового потенциала  

 

Кадровая политика является составной частью региональной внутренней 

политики администрации Сахалинской области и служит мощным рычагом 

воздействия на все сферы и участки жизни и развития области. В связи с этим 

деятельность в этой сфере должна носить системный характер, отличаться 

глубокой продуманностью, и осуществляться на основании программно-целевого 

подхода. В этих целях необходимо разработать «Концепцию кадровой политики 

Сахалинской области», как совокупности сформулированных целей, приоритетов, 

принципов и форм деятельности по подбору, подготовке и движению кадров 

государственной и муниципальной службы, руководителей различных отраслей 

экономики, науки, образования, культуры и других структур в Сахалинской 

области. 

Основное направление региональной кадровой политики – подготовка 

руководителей и специалистов, владеющих знаниями, умениями и навыками, 

необходимыми для эффективной деятельности в рыночной экономике. 

Первоочередного внимания для кадрового обеспечения (перевооружения) требуют 

промышленность, энергетика, строительство, транспорт, сельское хозяйство, 

финансы, так как именно эти отрасли предопределяют результаты регионального 

развития.  

Другим направлением осуществления кадровой политики является повышение 

профессиональной квалификации персонала аппарата исполнительных органов 

власти, создание стабильного, сильного и авторитетного, в глазах населения, 

кадрового корпуса государственных служащих. Для его осуществления 

необходимо разработать «Программу повышения кадрового потенциала органов 

государственной власти Сахалинской области». От профессионализма, 

деловитости, служебных и нравственных качеств государственных служащих 

напрямую зависит и политическая стабильность и экономический успех, подъем 

благосостояния населения. 

Третье направление кадровой политики – повышение конкурентоспособности 

рабочей силы. Приоритетными задачами в этой сфере являются: организация 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации 
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рабочих кадров в соответствии с потребностями рынка труда, усиление роли и 

ответственности участников социально-трудовых отношений в сфере занятости 

населения, повышение социальной и профессиональной мобильности населения, 

улучшение условий и охраны труда работающих, предупреждение 

производственного травматизма. 

Все направления кадровой политики должны быть направлены на достижение 

стратегической цели: обеспечение высоких показателей качественного 

человеческого потенциала. Рассматривая человеческий потенциал как главный 

ресурс инновационного развития области, кадровая политика должна быть 

ориентирована на подготовку кадров всех уровней: от квалифицированного 

рабочего до руководителя – как субъектов системы инновационного развития 

области. Обучение инновационной деятельности должно стать основой любой 

программы обучения, подготовки и переподготовки специалистов для всех сфер 

деятельности. 

 

 

4.8.9. Этапы реализации Стратегии 

 

Реализация Стратегии осуществляется в несколько этапов: 

1. Этап подготовки проектов и программ развития 2008-2009 годы. В ходе 

этого этапа необходимо выполнить: 

- подготовку плана завершения ранее начатых программ, включение их в 

комплекс мероприятий, направленных на реализацию стратегии; 

- проведение инвентаризации подготовленных, или реализуемых на 

территории Сахалинской области, проектов на предмет соответствия Стратегии и 

принятие решения для включения в документы стратегического планирования;  

- подготовку программ и проектов, обеспечивающих реализацию стратегии; 

- разработку стратегических планов развития приоритетных секторов 

экономики области и пакета проектов на 5-7 лет; 

- подготовку основного блока нормативно-структурных мероприятий по 

административной реформе, переходу к «результативному управлению», 

ориентированному на результат в органах государственной власти области; 

- подготовку пакета предложений в федеральные органы государственной 

власти для реализации на территории Сахалинской области федеральных проектов 

и программ (в сфере инфраструктурного развития территории, высшего 

профессионального образования, промышленной политики, развития природного, 

ресурсного и инновационного потенциала области и т.д.) 

- подготовку документов территориального планирования и схемы 

размещения производительных сил Сахалинской области; 

- корректировку действующей нормативной базы и принятие новой 

нормативной базы, обеспечивающих реализацию Стратегии. 

В целях обеспечения выполнения мероприятий, предусмотренных для 

реализации Стратегии на первом этапе, в двухмесячный срок после утверждения 

Стратегии развития Сахалинской области на период 2020 года, администрация 

Сахалинской области принимает план мероприятий по реализации Стратегии 

развития Сахалинской области до 2020 года. 

2. Этап  реализации проектов базового сценария развития Сахалинской 

области 2010-2015 годы.  

Улучшение инвестиционного климата. Развитие малого бизнеса. Устранение 

административных барьеров. Завершение административной реформы. 
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Продолжение строительства объектов транспортной инфраструктуры, социальных 

инфраструктур. Начало реализации проектов газификации области, строительства 

газохимического производства, новой ТЭЦ в Углегорском районе. Окончание 

строительство одного научно-производственного поселения. Начало строительства 

мостового перехода Сахалин – Материк и железной дороги Селихино – Ныш. 

Реализация программ подготовки квалифицированных кадров, в том числе за счет 

межвузовской кооперации. Оказание поддержки проведения административной 

реформы в муниципальных образованиях. На данном этапе происходит 

дальнейшее повышение качества и уровня жизни населения, стабилизация 

демографической ситуации и, далее, обеспечивается естественный прирост и 

омолаживание населения. Продолжение роста средней заработной платы 

работников отраслей экономики и бюджетной сферы и среднего размера пенсий, 

что создаст дополнительный спрос на потребительском рынке товаров и услуг. 

3. Этап сбалансированного развития 2015-2020 годы. Этап выхода на 

проектную мощность основных проектов, реализуемых в соответствии со 

Стратегией. Сахалинская область устойчиво развивается, активно интегрирована в 

Российскую и мировую экономики. Область имеет сбалансированный бюджет, 

полностью обеспеченный собственными доходами. В составе расходной части 

бюджета предусмотрены: фонд развития территорий, фонд развития науки, 

инвестиционный фонд и другие фонды, обеспечивающие реализацию базового 

сценария развития области. Администрация области проводит постоянный 

мониторинг за ходом реализации Стратегии. Материалы о ее реализации 

публикуются в СМИ. Стратегия становится наиболее читаемым нормативным 

документом для населения области. Общество, общественные институты готовы 

принимать активное участие в разработке Стратегии на очередной период. В 

текущем  режиме на сайт администрации Сахалинской области поступают 

предложения для включения в «следующую» Стратегию. 

Стратегия не может быть документом, который действует с момента ее 

написания до окончания срока реализации. Стратегия как «живой» организм 

должна реагировать на все изменения внешней и внутренней среды. Под 

внутренней средой понимается ситуация и меняющиеся факторы внутри области. 

Внешняя среда – социально-экономическая обстановка в России, изменение 

законодательства, изменение мировой конъюнктуры рынка, и т.д.  
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5. ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В последние годы в Сахалинской области сохраняется тенденция 

перемещения населения к административным центрам муниципальных 

образований, в которых наблюдается интенсивное развитие.  
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Рис. 23. Плотность населения Сахалинской области 

 

Плотность населения на территориях таких муниципальных образований 

значительно выше, чем в целом по области. Наибольшая плотность населения (201 

чел/км²) в муниципальном образовании городской округ «город Южно-

Сахалинск», где на площади, занимающей 1% территории области, сосредоточено 

36% населения.  

Вокруг г. Южно-Сахалинска сосредоточены относительно многонаселенные 

муниципальные образования – городские округа: Корсаковский, Холмский, 

Долинский, муниципальный район Невельский. В них, вместе с г. Южно-

Сахалинском, проживает 320,5 тыс. человек населения (61,8% численности 

населения Сахалинской области) на территории, составляющей 11% общей 

территории области. 

Анализ динамики численности населения и его перемещений внутри области 

показывает, что при общем снижении численности населения области с 1990 года 

по 2007 год на 27%, численность населения в районах, расположенных южнее 

муниципального образования «Макаровский городской округ» снизилась на 14%, в 

муниципальных образованиях, расположенных севернее Долинского городского 

округа – на 40%, в муниципальных образованиях, расположенных на Курильских 

островах (городские округа: Южно-Курильский, Курильский, Северо-Курильский), 

– уменьшилась на 38%. Сложившаяся в прежние годы административно-

территориальная структура  области не согласуется с рыночными 

преобразованиями, происходящими в экономике области.  



 163 

Разрыв в основных показателях социально-экономического развития на 

одного жителя (ВРП, инвестиции, денежные доходы, обеспеченность транспортной 

инфраструктурой, информационными коммуникациями, услугами коммунального 

хозяйства и т.д.) между различными муниципальными образованиями области 

составляет от единиц до десятков раз.  

Конституционное право человека на свободный выбор лучших для себя места 

и условий проживания объясняет то, что в настоящее время сохраняется тенденция 

внутриобластного ступенчатого передвижения населения из «северных районов» в 

сторону областного центра. На первом этапе происходит переезд в близлежащие к 

областной столице городские и сельские поселения, на втором этапе - в г. Южно-

Сахалинск. Эта тенденция в среднесрочный период сохранится.  

Вместе с тем, осуществление намечаемых инвестиционных проектов, как в 

базовых отраслях экономики, так и в ифраструктурных, внесет изменения в 

пространственную структуру экономики и сложившуюся схему расселения. Эти 

изменения никаким образом не отразятся на решении вопросов местного значения 

и исполнении полномочий, отнесенных к компетенции областных органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления, по отношению к 

населению, проживающему в действующих населенных пунктах муниципальных 

образований.  

К 2020 году сохранится неоднородность отраслей и экономических видов 

деятельности в различных муниципальных образованиях. При этом уровень жизни 

населения на территории области будет соответствовать стандартам уровня жизни 

развитых стран, хотя некоторые отличия, например, по климатическим условиям, 

сохранятся. Эти и другие дискомфортные различия будут учитываться и 

компенсироваться различными способами, в том числе, более высокими 

денежными доходами. 

С учетом тенденции к улучшению демографической обстановки и 

уменьшению миграционного оттока населения, с 2015 года прогнозируется 

прирост численности населения, изменение его возрастного состава. Естественный 

прирост населения, миграционный приток высококвалифицированных 

специалистов приведут к росту экономически активного населения области, что 

послужит основой для расширения промышленного производства в Сахалинской 

области. 

Принимая за основу условное экономическое районирование, ресурсный, 

кадровый потенциал и характеристики профилей основных направлений 

экономической деятельности, планируется следующее экономическое 

районирование и профили экономической деятельности Сахалинской области: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 38 

Экономическое районирование Сахалинской области 

Экономические 

районы 

Муниципальные 

образования 

Численность 

постоянного населения,  

тыс. человек 

Территория, 

км² 

 

СЕВЕРНЫЙ 
Охинский 32,1 14815,9 

Ногликский 13,5 11294,8 

Итого: 45,6 26110,7 

 Александровск-Сахалинский 16,4 4777,4 
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

Тымовский 18,7 6312,7 

Смирныховский 14,6 10457,4 

Поронайский 27,8 7284,3 

в том числе Вахрушев 2,9 4,12 

Макаровский 9,5 2148,4 

Углегорский 28,7 3965,5 

Томаринский 11,2 3169,3 

Итого: 129,8 38119,12 

 

 

ЮЖНЫЙ 

Холмский 47,6 2279,0 

Южно-Сахалинск 181,2 898,2 

Невельский 25,5 1445,4 

Долинский 26,6 2441,6 

Корсаковский 44,4 2623,6 

Анивский 15,3 2684,8 

Итого: 340,6 12372,6 

 

КУРИЛЬСКИЙ 

Северо-Курильский 2,5 3501,2 

Курильский 6,9 5145,9 

Южно-Курильский 9,9 1856,1 

Итого: 19,3 10503,2 

ВСЕГО: 535,3 87105,62 

 
 

Таблица 39  

Характеристика профилей основных направлений экономической деятельности 

Тип профиля Описание профиля 

 

ПРОМЫШЛЕННО-

СЫРЬЕВОЙ 

Расширение добычи природных ресурсов, в том числе возобновляемых, 

максимальное использование добываемых полезных ископаемых и 

природных ресурсов для организации их глубокой переработки на 

территории Сахалинской области. 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
Приоритетное развитие сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности 

 

«МЕГАПОЛИС» 

Формирование делового и культурно-развлекательного центра в г. 

Южно-Сахалинске, размещение производственных мощностей, 

логистических центров, обеспечение базовой инфраструктурой 

прилегающих территорий 

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ 
Развитие инженерной инфраструктуры и создание в экономическом 

районе мощного транспортного узла межрегионального значения 

ИННОВАЦИОННО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

Повышение инновационной активности, сконцентрированной на 

совершенствовании производственных процессов и внедрении новых 

технологий 

ТУРИСТСКО-

РЕКРЕАЦИОННЫЙ 

Реализация уникального природно-ресурсного потенциала 

экономического района и развитие сферы услуг 

 

Развитие муниципальных образований на период до 2020 года будет 

обеспечиваться по следующим направлениям:  
 

 

 

 

 

 

Таблица 40 

Направления развития муниципальных образований 

Экономические 

районы 

Муниципальные 

образования 

Профили основных направлений 

экономической деятельности 

 

СЕВЕРНЫЙ 

Ногликский Промышленно-сырьевой, инновационно-

технологический, туристско-рекреационный Охинский 

 

 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

Александровск-Сахалинский  

 

Промышленно-сырьевой, инфраструктурный, 

агропромышленный, туристско-рекреационный, 

инновационно-технологический 

Тымовский 

Смирныховский 

Поронайский 

Вахрушев 

Макаровский 
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Углегорский 

Томаринский 

 

 

ЮЖНЫЙ 

Холмский  

Промышленно-сырьевой, инфраструктурный, 

агропромышленный, мегаполис, 

инновационно-технологический, туристско-

рекреационный 

Южно-Сахалинск 

Невельский 

Долинский 

Корсаковский 

Анивский 

 

КУРИЛЬСКИЙ 

Северо-Курильский Промышленно-сырьевой, туристско-

рекриационный, инновационно-

технологический 
Южно-Курильский 

Курильский 

 

Наибольшие темпы развития ожидаются в северном и центральных 

экономических районах, где в среднесрочный период предполагается к 

осуществлению целый комплекс взаимосвязанных проектов: создание 

энергетического комплекса и металлургического производства в «Углегорском 

муниципальном районе», газохимического производства и морского порта в районе 

Ильинского сельского поселения Томаринского городского округа. Мощный 

импульс для развития придаст строительство железной дороги Селихино – Ныш с 

тоннельно-мостовым переходом через пролив Невельского и строительство 

участка железной дороги  Ильинск – Углегорск. Интенсивное развитие получат 

поселения, расположенные вдоль главной автомобильной дороги Южно-Сахалинск 

– Оха, особенно после завершения ее реконструкции с устройством твердого 

покрытия на всем ее протяжении. Предстоящая газификация Сахалинской области 

и развитая транспортная инфраструктура значительно улучшат комфортность 

проживания населения, особенно в центральном экономическом районе, увеличат 

инвестиционную привлекательность территории. 

В период реализации Стратегии областные органы исполнительной власти 

концентрируются на решении вопросов пространственного развития территории 

области, создавая зоны опережающего развития, к которым проявляют 

повышенное внимание субъекты бизнеса.  

Условно всю территорию области можно разделить на три зоны:  

- активности крупных корпораций федерального уровня;  

- активности местных корпоративных структур, которые выполняют и 

многочисленные социальные функции;  

- территории без корпоративного присутствия, которым областным органам 

исполнительной власти необходимо уделять особое внимание и совместно с 

органами местного самоуправления создавать локальные структуры 

экономического развития. 

Важнейшим направлением совершенствования пространственной структуры 

экономики является развитие региональных производственно-экономических 

связей, что вызовет значительный синергетический эффект в производственной и 

социальной сферах  

Мониторинг возможностей развития экономических связей на 

территориальном и муниципальном уровне, в том числе, аналитические и 

маркетинговые исследования перспектив выхода предлагаемых совместных 

продуктов на внешний и внутренний рынок, оценка влияния развития 

экономических связей на инфраструктуру и развитие поселений становятся одним 

из главных элементов совместной работы областных органов исполнительной 

власти и органов местного самоуправления. В этой работе необходимо обеспечить 

формирование коммуникационных площадок для потенциальных территориальных 

участников, в том числе, за счет их интеграции в процесс разработки и обсуждения 

стратегий регионального развития, содействие обмену опытом между поселениями 
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(их объединениями) по формированию социально-экономической политики. 

Развитие экономических связей на территориальном и муниципальном уровне 

должно учитывать, в первую очередь, потребности внутреннего рынка области в 

товарах и услугах. Емкость внутреннего рынка позволяет значительно наращивать 

для собственного потребления производство местных товаров и услуг: 

сельскохозяйственной продукции, лесоматериалов, строительных материалов и т.д. 

Согласование интересов государства, бизнеса, населения (соблюдение 

экологических стандартов – повышение эффективности сырьевых компаний – 

соблюдение прав коренных малочисленных народов Севера на ведение 

традиционного хозяйства), большая синхронизация в стратегии развития сырьевых 

компаний и стратегий развития муниципальных образований и поселений 

становятся главной задачей для областных органов исполнительной власти и 

органов местного самоуправления. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 

ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА 
 

Стратегия социально-экономического развития Сахалинской области на 

период до 2020 года опирается на Федеральный закон от 20 июня 1995 года № 115-

ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социально-

экономического развития Российской Федерации» и является основой системного 

подхода к стратегическому планированию и управлению развитием области. 

Система стратегического планирования социально-экономического развития 

Сахалинской области основывается на комплексном программно-целевом подходе, 

который соответствует системе задач, целей, приоритетов и параметров стратегий 

социально-экономического развития Российской Федерации, Дальнего Востока и 

Забайкалья, отраслей экономики России на период до 2020-2025 года. 
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Документы программно-целевого характера, разрабатываемые органами 

государственной власти, муниципальными образованиями Сахалинской области, 

должны соответствовать целям и задачам Стратегии. Органическая связь 

перспективных и текущих планов обеспечивается общностью целей и путей 

решения экономических и социальных задач в рамках Стратегии, единой 

методологией планирования, согласования и реализации стратегии на 

региональном и муниципальном уровнях, а также координирующей роли органов 

управления, направленной на осуществление социально-экономических проектов.  

Координацию работы органов исполнительной власти области по реализации 

Стратегии, контроль за ходом этой работы и достижением индикаторов, 

контрольных показателей осуществляет межведомственная комиссия по 

реализации Стратегии, или иной орган государственной власти, уполномоченный 

администрацией Сахалинской области. 

Ключевыми в системе стратегического регионального планирования и 

управления являются следующие взаимоувязанные между собой документы: 

- «Стратегия социально-экономического развития Сахалинской области до 

2020 года»; 

- план мероприятий администрации Сахалинской области по реализации 

«Стратегии социально-экономического развития Сахалинской области на период 

до 2020 года»; 

- программа социально-экономического развития Сахалинской области на 

2008-2010 годы; 

- Закон Сахалинской области «Об областном Бюджете на 2008 год» (на 

очередной год или среднесрочный период); 

- ежегодный План действий органов исполнительной власти Сахалинской 

области по реализации стратегии;  

- концепции развития отраслей экономики и социальной сферы Сахалинской 

области; 

- областные целевые программы; 

- схема территориального планирования Сахалинской области;  

- постановления губернатора и администрации Сахалинской области, 

обеспечивающие реализацию механизмов стратегического программно-целевого 

планирования, создания благоприятных условий для активизации инновационной и 

инвестиционной деятельности, развития инфраструктуры, реализацию 

стратегических целей и задач в сфере образования, культуры, спорта, 

благоустройства, жилищного и дорожного строительства, обеспечение занятости 

населения, развитие малого предпринимательства и др.; 

- нормативные акты руководителей структурных подразделений 

администрации области, руководителей органов исполнительной власти 

муниципальных образований, обеспечивающие выполнение мероприятий 

администрации Сахалинской области по реализации стратегии развития, 

выполнению областных и муниципальных программно-целевых документов и 

регламентирующие осуществление постоянного мониторинга и при необходимости 

корректировки.  

Основой организационного механизма реализации Стратегии является 

осуществление ежегодного Плана действий органов исполнительной власти 

Сахалинской области по реализации «Стратегии социально-экономического 

развития Сахалинской области на период до 2020 года».  

Ежегодно ход реализации Стратегии, областных программно-целевых 

документов и принятие решений по их осуществлению (корректировке) 
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отражаются в постановлениях администрации Сахалинской области, нормативных 

актах руководителей органов исполнительной власти и администраций 

муниципальных образований области. 

Единство действий органов государственного, муниципального управления, 

профсоюзов, предпринимателей и институтов гражданского общества по 

реализации Стратегии обеспечивается на основе «Соглашения о совместных 

действиях по реализации целей стратегии социально-экономического развития 

Сахалинской области на период до 2020 года». 

Институты гражданского общества участвуют в разработке, корректировке и 

контроле реализации стратегии в соответствии с законодательством РФ. 

Администрация Сахалинской области ежегодно, через средства массовой 

информации, непосредственные выступления перед населением, встречи с 

общественными организациями, информирует население и общественность о ходе 

и результатах реализации стратегии. 

Стратегические цели, определенные Стратегией, будут актуальны и на 

значительный последующий период времени, обеспечивая программную основу 

стабильности и преемственности курса регионального развития и управления на 

стратегическую перспективу. Гарантией реализации Стратегии является 

внутренняя и внешняя политика администрации области, ориентированная на их 

достижение. 

Успешная реализация Стратегии зависит также от работы, выполняемой 

органами государственной власти, совместно с законодательной властью по 

совершенствованию и обновлению действующей нормативно-правовой базы. 

В целях осуществления целей Стратегии предусматривается корректировка 

действующих и разработка новых нормативно-правовых актов Сахалинской 

области, подготовка предложений по совершенствованию федеральной 

нормативно-правовой базы. В связи с этим, необходимо разработать и принять в 

2008-2009 годах: 

- Закон Сахалинской области «О стратегическом планировании социально-

экономического развития Сахалинской области»; 

- Закон Сахалинской области «О системе инновационного развития 

Сахалинской области»; 

- нормативные документы обеспечивающей внедрение сначала в органах 

государственной власти, а затем и в органах местного самоуправления 

муниципальных образований системы управления по результатам; 

- стандарты государственных услуг, административных регламентов; 

- нормативные документы по оптимизации функций органов региональной 

власти; 

- концепцию кадровой политики Сахалинской области; 

- ряд других документов, необходимость в которых будет возникать в 

процессе реализации Стратегии; 

- в плановом режиме должна проводиться корректировка действующей 

Стратегии, как своевременная реакция на изменения внешней и внутренней среды, 

а также, в связи с будущими изменениями действующего Федерального 

законодательства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

«Стратегия социально-экономического развития Сахалинской области на 

период до 2020 года» – документ, основанный на программно-целевом подходе к 

достижению главной цели: обеспечить высокий уровень благосостояния и 

стандарты качества жизни населения, соответствующие наиболее развитым 

странам. Определенные в Стратегии ресурсы позволяют достичь всех 

намеченных целей при объединении усилий власти и общества. Обеспечение 

высокого уровня управляемости регионом, при решающей роли эффективной 

региональной власти, становится приоритетным направлением работы 

администрации Сахалинской области. Проводимая административная реформа в 

органах государственной власти и органах местного самоуправления 

муниципальных образований области позволит обеспечить «прозрачность» 

работы органов исполнительной власти, устранить административные барьеры на 

пути развития предпринимательства. 

Стратегией предусмотрен постоянный мониторинг за ходом ее реализации, 

регулярные отчеты областных исполнительных органов власти перед населением 
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о выполнении индикаторов и контрольных показателей, сбор и рассмотрение 

предложений и замечаний, которые помогут увеличить эффективность 

проводимых мероприятий по ее реализации. Они также будут учитываться при 

корректировке Стратегии, которая, как живой организм, должна реагировать на 

все изменения внешней и внутренней среды. Под внутренней средой понимается 

ситуация и меняющиеся факторы внутри области. Внешняя среда – это 

социально-экономическая обстановка в России, изменение законодательства, 

изменение мировой рыночной конъюнктуры, и т.д. Корректировка отдельных 

разделов Стратегии должна проводиться по мере необходимости, но не реже 

одного раза в два года. Кроме того, целесообразно один раз в 4-5 лет 

осуществлять коррекцию всей Стратегии. 

Обеспечивая выполнение Плана мероприятий по реализации «Стратегии 

социально-экономического развития региона на период до 2020 года», 

администрация Сахалинской области обращает особое внимание на обеспечение 

качественного человеческого капитала и, в первую очередь, на работу с главной 

его составляющей – молодежью. Молодое поколение жителей Сахалинской 

области способно обеспечить процессы инновационного развития, придать 

обществу уверенность в выполнении миссии, определенной Стратегией. В этих 

условиях каждый житель Сахалинской области будет ощущать себя активным 

участником реализации Стратегии, творцом своего будущего и будущего своих 

детей, осуществлять свою собственную жизнестратегию, проживая на 

территории Сахалинской области, которая является новой моделью региональной 

российской жизнестратегии, обеспечивающей конкурентоспособность России в 

АТР.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

№ 1 Географическое положение и рельеф 
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Остров Сахалин по характеру рельефа подразделяется на два района: 

Северный район – пологая, холмистая малорасчлененная Северо-

Сахалинская равнина с разветвленной речной сетью и слабо выраженными 

водоразделами. На территории равнины распространены прибрежные 

низменности. На восточном побережье характерно наличие узкой полосы 

намывных кос и дюн. На западном побережье низменность сильно заболочена, 

покрыта многочисленными озерами; 

Южный гористый район охватывает среднюю и южную часть острова и 

включает Западно-Сахалинские и Восточно-Сахалинские горы, разделенные Тымь-

Поронайской низменностью. 

Курильские острова представляют собой цепь поднимающихся над 

поверхностью воды вершин мощного вулканического хребта, отделяющего 

Охотское море от Тихого океана. Острова, за исключением о. Шумшу и Малой 

Курильской гряды, имеют характерный горно-вулканический рельеф. Для крупных 

островов характерно наличие морских террас с высотами от 10 до 300 м, более 

широких – на тихоокеанском побережье (до 5-6 км). Террасы и низменные 

перешейки образуют фонд земель для хозяйственного освоения. 

Приложение № 2 



 172 

№ 2 Природно-климатические условия 

 

Большая протяженность территории Сахалинской области предопределяет 

существенное разнообразие климатических условий.  

Климат острова Сахалин формируется под влиянием муссонов умеренных 

широт, системы морских течений и особенностями рельефа и отличается холодной 

сухой зимой и теплым влажным летом. 

Степень благоприятности климатических условий для хозяйственного 

освоения и проживания населения увеличивается по мере продвижения с севера на 

юг и с запада на восток острова. 

Для Курильских островов зимой характерны интенсивные осадки и метели, 

особенно снежные заряды, сильно ухудшающие видимость. Летом – юго-

восточные и южные течения с Тихого океана обуславливают более спокойную 

погоду с большой повторяемостью туманов (120-160 дней в год). 

Продолжительность солнечного сияния в среднем за год колеблется по 

территории Сахалина от 1800-1900 часов – на юге, до 1500-1600 часов – на севере 

острова. Продолжительность солнечного сияния на Южных Курилах составляет 

1500-1600 часов, на Северных Курилах – 1000-1200 часов. Продолжительность 

благоприятного периода летом составляет по острову от менее 10 дней на севере, 

до 40 дней на юге. 

Продолжительность дискомфортного периода зимой уменьшается по острову 

с 50 дней на севере, до менее 10 дней на западном побережье. 

Территория Севера Сахалина и Курильские острова отнесены к районам 

Крайнего Севера, остальная территория Сахалина – к районам, приравненным к 

районам Крайнего Севера. 

Температурный режим. Средняя температура января на Сахалине 

изменяется от -23°С на северо-западе и в глубине острова, до -8°С на юго-востоке. 

Абсолютный минимум колеблется по территории в том же направлении от -49°С 

до -25°С. 

Средние температуры августа колеблются от +13°С на севере, до +18°С на юге 

острова. Абсолютный максимум составляет – от +30°С на севере, до +39°С в 

Тымовской долине. 

На Курильских островах средняя температура января составляет -5,1°С, 

августа – +10,7°С. Абсолютный минимум изменяется от -19°С в центре, до -27°С 

на юге, абсолютный максимум составляет – +32°С. 

Ветровой режим. Для зимнего периода характерно повышенные скорости 

ветра и преобладание северных и северо-западных ветров. Наибольшими 

скоростями ветра в январе отличаются северная оконечность острова и 

выделяющиеся в море участки суши (7-10 м/сек), на западном побережье средние 

скорости ветра 5-7 м/сек, на восточном побережье – 3-5 м/сек, в Тымовской долине 

1,5-3,0 м/сек. В летний период преобладают юго-восточные и южные ветры, 

средние скорости ветра в августе по всему острову изменяются от 2 до 6 м/сек. 

На Курильских островах среднегодовая скорость ветра составляет на юге –  

5,7 м/сек, на севере – 6,4 м/сек, на средних Курилах – 7,8 м/сек. Зимой средняя 

скорость ветра 8-12 м/сек. Зимой преобладают ветры северо-западных 

направлений, летом – южных и юго-восточных. 

Сочетание температуры и скорости ветра в зимний сезон играет наибольшее 

значение, так как при сильном ветре резко увеличивается суровость погодных 

условий. 
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Влажностный режим. Годовая сумма осадков колеблется от 500-600 мм на 

севере до 800-900 мм в долинах и 1000-1200 мм в горных районах на юге. 

Количество осадков, выпадающих в теплый период, от 300 мм на севере до 600-650 

мм в долинах и 800 мм на юге Сахалина. На Курильских островах выпадает за год 

1100-1700 мм осадков с максимумом на о. Симушир. 

Треть осадков выпадает в холодный период, иногда в виде мощных 

снегопадов и мокрого снега. Характерны частые и длительные метели с мощными 

заносами. 

Климатические районы: 

1. Северная часть острова (населенные пункты Оха, Рыбновск, Погиби, 

Чайво, Ноглики). 

Район неблагоприятен для проживания, отдыха и выращивания 

сельскохозяйственных культур, при строительстве необходимо предусмотреть 

максимальную теплозащиту, ветрозащиту и снегозащиту. 

2. 3ападное побережье и Западно-Сахалинские горы (населенные пункты 

Александровск-Сахалинский, Лесогорск, Углегорск, Красногорск). Условия для 

сельского хозяйства благоприятны для овощеводства, территория относится к 

умеренно-теплому, влажному агроклиматическому району. Условия для рекреации 

благоприятны при условии защиты от зимних ветров. 

З. Восточное побережье и Восточно-Сахалинские горы. На побережье 

расположен лишь населенный пункт Пограничный. Район неблагоприятен для 

проживания, рекреации и сельского хозяйства. 

4. Тымь-Поронайская низменность (населенные пункты Адо-Тымово, 

Тымовское, Кировское, Онор, Смирных, Буюклы, Поронайск).  

Для сельского хозяйства условия более благоприятны в центральной части 

Тымовской долины, менее благоприятны в Поронайской низменности. 

Район благоприятен для проживания населения и рекреации, поскольку 

низкие температуры зимой в сочетании со слабыми ветрами и большим числом 

солнечных дней снижают суровость климата. 

Район неблагоприятен для размещения крупных промышленных предприятий, 

так как ослабленный ветровой режим обуславливает неблагоприятные условия для 

рассеивания вредных примесей и увеличивает потенциальное загрязнение 

атмосферы. 

5. Южная часть острова (южнее перешейка). Это наиболее освоенная 

территория острова (населенные пункты Южно-Сахалинск, Долинск, Невельск, 

Холмск, Корсаков и др.). Территория наиболее благоприятна для выращивания 

сельскохозяйственных культур. Территория Корсаковского административного 

района нуждается в проведении мелиоративных мероприятий. 

Для организации летнего отдыха и сельскохозяйственного производства 

наиболее благоприятные условия создаются на юго-западном побережье от Чехова 

до Невельска и южнее, на побережье залива Анива и юге Сусунайской 

низменности. Для зимней рекреации из-за сильных ветров, частых метелей и 

оттепелей побережье залива Анива и внутренних территорий являются выборочно 

пригодными, участки юго-западного побережья – непригодны из-за неустойчивого 

снежного покрова. 

6. Северные Курильские острова включают острова Шумшу, Парамушир, 

Онекотан, Шиашкотан и находятся под влиянием холодного Охотского моря с 

суровой, снежной зимой, влажным прохладным летом и повышенным ветровым 

режимом. Климатические условия особо неблагоприятны для проживания и 

ведения сельского хозяйства. 
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7. Средние Курильские острова включают острова Матуа, Расшуа, Кетой, 

Симушир, Уруп имеют самую влажную, облачную, ветреную и туманную погоду. 

Климатические условия неблагоприятны для проживания. Острова 

неблагоприятны для земледелия в открытом грунте (овощеводства и 

картофелеводства), 

8. Южные Курильские острова, включающие острова Итуруп, Кунашир, 

Шикотан, омываются теплым течением и имеют самое теплое в пределах гряды 

лето. Климатические условия для проживания населения и ведения сельского 

хозяйства благоприятны. 

Острова благоприятны для животноводства, однако влажное и пасмурное лето 

создает трудности в заготовках грубых кормов. 

Опасные природные явления и процессы 

Практически вся территория области подвержена воздействию опасных 

природных явлений, которые могут значительно затруднить деятельность 

отдельных отраслей народного хозяйства, причинить им значительный ущерб, 

угрозу здоровья и жизни людей. 

Ежегодно на территории области регистрируется свыше 200 опасных 

гидрометеорологических явлений: около 100 циклонов, землетрясения, цунами, 

снежные заносы, штормовые нагоны волн, оползни, селевые потоки, извержения 

вулканов, лесные и торфяные пожары. Более 20% территории области подвержены 

катастрофическим наводнениям.  

70% территории о. Сахалин занимают горные массивы с крутыми склонами, 

подверженными оползням, обвалам, сходу снежных лавин и селевым потокам. 

Высота снежного покрова в конце зимы достигает от 5 мм на севере до 70-100 

мм на юге. 

К Сахалину, с периодичностью не чаще одного раза в год, подходят тайфуны, 

приносящие ураганы и ливни. Вдоль Курильских островов и через южную часть 

Охотского моря за июль-декабрь проходит 7-8 тайфунов. 

Вся территория Сахалинской области является потенциально сейсмоопасной. 

В пределах области можно выделить две зоны: высоко сейсмичную Курило-

Охотскую и умеренно сейсмичную Сахалинскую. 

На территории о. Сахалин наиболее сейсмичной оказывается западная часть 

Среднего Сахалина и северо-восток, где сила сейсмических сотрясений в 9 баллов 

повторяется один раз в 100 лет. На остальной территории отмечается сейсмичность 

7 баллов с повторяемостью раз в 100 лет и 9 баллов с повторяемостью раз в 1000 

лет. 

Курильские острова входят в наиболее активную из сейсмических зон на 

планете, протянувшуюся вдоль границ континентов с Тихим океаном, где 

происходит до 80-90% всех землетрясений на земле. 

В 1994-1995 годах в Сахалинской области произошло два землетрясения 

интенсивностью 9 и более баллов – Шикотанское и Нефтегорское. 

При Шикотанском землетрясении (Южные Курилы) было разрушено свыше 

170 жилых зданий, 2 школы, 2 больницы, 6 котельных. Погибло 11, пострадало 43 

человека. 

Землетрясение в Нефтегорске вызвало полное разрушение поселка. Погибло 

1989 человек, пострадало и осталось без крова более З тысяч человек, ущерб от 

разрушения жилых зданий превысил 230 млрд. рублей (в ценах июня 1995 года). 

В 2007 году произошло крупное землетрясение в г. Невельске, унесшее 2 

человеческих жизни, разрушившее 146 жилых домов, и 96 объектов нежилого 

фонда. 
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Землетрясения на Курильских островов могут вызывать опасные стихийные 

бедствия в виде волн-цунами. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

№ 3 Природно-сырьевые ресурсы 

 

По природно-ресурсному потенциалу Сахалинская область занимает 39 место 

в России. Базовыми составляющими ресурсного потенциала Сахалинской области 

являются углеводородные, водно-биологические (6,3 млн. тонн), лесные (более 600 

млн. м³ древесины) и рекреационные ресурсы. 
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В целом, базовые запасы природно-сырьевых ресурсов Сахалинской области 

значительно превышают как современные, так и перспективные 

внутрирегиональные потребности и имеют большое значение как для 

Дальневосточного региона России, так и для соседних стран Азиатско-

Тихоокеанского региона.  

Минерально-сырьевые ресурсы 

1. Углеводороды (нефть и газ) 

На территории Сахалинской области открыто 73 нефтегазоносных 

месторождения, в том числе 64 – на о. Сахалин, 9 – на прилегающем шельфе 

Охотского и Японского морей. Из них нефтяных – 11, газовых – 18, 

газоконденсатных – 6, остальные – газонефтяные, нефтегазовые, 

нефтегазоконденсатные. Балансовые запасы нефти составляют 356 млн. тонн, газа 

– 1261 млрд. м³. 

По величине извлекаемых запасов углеводородов (в пересчете на условное 

топливо) на шельфе Охотского моря одно месторождение относится к категории 

уникальных, 4 – к категории крупных, 7 месторождений на суше и одно на шельфе 

Охотского моря относится к категории средних. Остальные 60 месторождений 

относятся к категории мелких.  

Из 73-х известных в Сахалинской области месторождений углеводородов в 

распределённом фонде находится 46 месторождений, из них: 35 – разрабатываемые 

(в том числе на шельфе –  2 месторождения). В нераспределенном фонде находится 

27 месторождений углеводородного сырья. В пользовании находится 55 участков 

недр (месторождений и перспективных площадей), из них на суше 49. 

Суммарные геологические ресурсы углеводородов Сахалинской 

нефтегазоносной области оцениваются в 7,8 млрд. тонн условного топлива, в том 

числе нефти – 3800 млн. тонн, свободного газа – 3300 млрд. м³, конденсата – 250,5 

млн. тонн. На сахалинский шельф приходится 76% ресурсов нефти (2900 млн. 

тонн), 90% (2970 млрд. м³) свободного газа и 96% конденсата (238 млн. тонн). 

На основании имеющихся данных, на шельфе Курильских островов с большой 

вероятностью возможно открытие крупных газовых и нефтяных месторождений. 

Суммарные ресурсы углеводородов Срединно-Курильского прогиба оцениваются в 

386 млн. тонн условного топлива. 

2. Бурые и каменные угли 

В Сахалинской области известно более 60 месторождений угля и 

перспективных угленосных площадей. Прогнозные ресурсы угля оценены по 52 

месторождениям и угленосным площадям. Они составляют 14107 млн. тонн, в том 

числе 3164 млн. тонн, или 22,4 % –  бурые угли; 10943 млн. тонн, или 77,6 % – 

каменные угли, из которых 1748 млн. тонн, или 12,4%, пригодны для коксования. 

3. Торф 

В Сахалинской области имеется более 200 месторождений торфа, из которых 

разведаны 32, 12 – вовлечены в хозяйственную деятельность. Наибольшая часть 

запасов торфа сосредоточена на территории Тымь-Поронайской низменности.  

Общие запасы торфа-сырца составляют 7,9 млрд. м³ или 1,1 млрд. тонн 

условной (40%) влажности. 

Торф пригоден для производства удобрений, теплоизоляционных плит, 

торфощелочных реагентов для проведения буровых работ, адсорбентов для борьбы 

с загрязнением воды и поверхности земли нефтепродуктами. 

4. Металлические руды 
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Сахалинская область располагает запасами следующих металлических руд: 

золото, германий, железо, титан, ваннадий, рений, ртуть, марганец, вольфрам, 

серебро, медь, свинец, цинк, хром, стронций и др.  

Наибольший экономический интерес представляют золото и редкие металлы 

(германий и рений). В области выявлено не менее 90 коренных рудопроявлений и 

пунктов минерализации золота. 

Общие прогнозные ресурсы рудного золота оцениваются в 2233 тонн Аu и 

9284 тонн Ag. Ресурсы россыпного золота составляют 59 тонн.  

Основой минерально-сырьевой базы германия в Сахалинской области 

является Новиковское месторождение германиеносных углей и аргиллитов, 

расположенное в Корсаковском районе, запасы которого составляют 640 тонн 

германия, в том числе 547,6 тонн пригодны только для подземной отработки.  

На островах Уруп, Итуруп и Кунашир выявлено около 20 проявлений 

рениевой минерализации. На вулкане Кудрявый (о. Итуруп) открыты значительные 

скопления сульфида рения. На четырех основных рудоносных участках вулкана 

ежегодно выносится около 26 тонн рения, на трех других – около 10 тонн, что 

примерно соответствует его мировому потреблению, равному 30 тонн в год (в 

России – около 2,5 тонн в год).  

Помимо рения, в газах установлены высокие содержания индия, германия, 

гафния, селена, теллура, золота и серебра. В частности, по индию и германию 

вынос оценивается в 600 и 100 тонн соответственно, по золоту – 1 тонна ежегодно.  

Имеются проявления хромитов, выявленные на Южно-Шмидтовском 

ультраосновном массиве на п-ове Шмидта. Прогнозные ресурсы 

высококачественных металлургических хромовых руд на Сахалине утверждены в 

количестве 5 млн. тонн. 

Основные перспективы развития минерально-сырьевой базы черных металлов 

(железо, титан) на территории Сахалинской области связаны с прибрежно-

морскими россыпями ильменит-магнетитовых песков Курильских островов. 

Прогнозные ресурсы железа и титана по Курильским островам составляют 12 млн. 

тонн и 1,6 млн. тонн соответственно. 

Перспективы на медь, цинк, свинец также связаны с Курильскими островами, 

где известны многочисленные проявления, обширные вторичные шлиховые 

ореолы и потоки рассеяния полиметаллов. Прогнозные ресурсы в количестве 10440 

тыс. тонн (цинк – 7800 тыс. тонн, медь – 2090 тыс. тонн, свинец – 550 тыс. тонн) 

определены по 20 объектам четырех рудных районов: Шумшу-Парамуширского, 

Урупского, Итурупского и Кунаширского. 

Широко распространенным рудным полезным ископаемым является ртуть. В 

ряде случаев ртутные руды содержат сурьму, мышьяк, вольфрам и золото. 

Наиболее значительные признаки ртутного оруденения установлены на о. Сахалин 

в Тымовском, Смирныховском, Поронайском, Долинском и Корсаковском районах. 

В ртутно-сурмяных рудах содержание сурьмы достигает 10% при средних 

значениях 2-5%, содержание золота – до 5 г/тонну, в ртутно-вольфрамовых рудах 

содержание вольфрама достигает 3,17% при средних 0,5-1%. 

В качестве перспективного на обнаружение промышленных хромитовых руд 

выделен один объект – Южно-Шмидтовский ультраосновной массив с двумя 

рудными полями. Прогнозные ресурсы по нему оценены в количестве 20 млн. тонн 

руды и содержанием Cr2О3 4 млн. тонн (1 млн. тонн – огнеупорных и 3 млн. тонн – 

металлургических). 

5. Природные материалы, используемые в строительной отрасли 
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К ним относятся известняки, опоки, диатомиты, бентониты, каолиновое сырье, 

строительные камни, пески, глины. 

Запасы бентонитовых глин, использующихся для приготовления буровых 

растворов, способны полностью удовлетворить собственные потребности 

Сахалинской области, а также обеспечить данным сырьем другие дальневосточные 

регионы. На территории Сахалина выявлены три перспективных площади, в 

пределах которых залежи бентонитов обладают большим ресурсным потенциалом 

и хорошим качеством сырья. Согласно оценкам специалистов прирост запасов 

щелочных бентонитов может составить по категориям В+С1 не менее 1,5 млн. тонн 

и С2 не менее 2 млн. тонн. 

Наибольший интерес представляет Шебунинское месторождение опок. Опоки 

используются в цементной и керамической промышленности, а также для 

изготовления термолитового щебня и песка, керамзитового гравия, аглопоритового 

щебня, термолитобетона, облегченного кирпича и плитки. Запасы опок составляют 

на участке № 2 7681 тыс. тонн (категория А-1505, В-3029, С1-3147); на участке № 3 

– 53538 тыс. тонн по категории С1.  

На территории области выявлено около 200 месторождений и проявлений 

строительного камня, 64 из которых разведаны с различной степенью детальности, 

а на 25 ведутся добычные работ. 

Имеются магматические породы основного и среднего состава, используемые 

для производства минваты, минволокна, минераловатных плит и т.д. 

В качестве перспективных могут рассматриваться Пионерское месторождение 

андезито-базальтов и долеритов в Холмском районе, Усковское месторождение 

базальтов в Тымовском районе. 

Значительные запасы песка и песчано-гравийной смеси имеются в 

Корсаковском, Поронайском и Охинском районах, хотя в небольших количествах 

эти полезные ископаемые распространены повсеместно. 

Из других неметаллических полезных ископаемых в Сахалинской области 

можно выделить запасы вулканической пемзы (2149 тыс. м³) и некоторых 

ювелирно-поделочных камней (агат, сердолик, родонит, некоторые виды гранатов). 

Представляет интерес проявление охр в Долинском районе, пригодное для 

изготовления минеральных красок.  

Имеются полезные ископаемые, объединенные общим названием 

агрохимическое сырье: фосфориты, серпентиниты, глаукониты, представляющие 

интерес для нужд сельского хозяйства. 

Сахалинская область обладает значительными запасами природных полезных 

ископаемых, используемых в строительстве. Запасы отдельных природных 

материалов оцениваются: 

- асфальтиты - около 90 тыс. тонн; 

- пески – 10-11 млн. м³; 

- пески силикатные – 22 млн. м³; 

- кирпичные глины (15 месторождений – 17,7 млн. м³); 

- керамзитовое сырье (6 месторождений – 30,3 млн. м³); 

- аглопоритовое сырье (3 месторождения – 9 млн. м³). 

По состоянию на 01.01.2005 г., разведанные и поставленные на баланс запасы 

основных полезных ископаемых составляют: 

- камня строительного–131912 тыс. м3; 

- песчано-гравийной смеси–8763,7 тыс. м3; 

       - песка-29963 тыс. м3; 

- глины для производства кирпича, керамзита, аглопорита-18734,3 тыс. м3; 
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- известняков для цемента–69543,1 тыс. тонн. 

Лесные ресурсы 

Лесной фонд Сахалинской области занимает 6952,2 тыс. га, или почти 80% 

территории области. 

Общий запас насаждений равен 618 млн. м³. Запас по основным породам 

распределяется следующим образом: ель – 36,4%, лиственница – 36,4%; пихта –

28,9%; береза каменная – 9,3%. Площадь спелых и перестойных хвойных лесов 

составляет 1550,4 тыс. га, с запасом 314,5 млн. м³. 

Расчетная лесосека по Сахалинской области на 2007 год определена в объеме 

3,43 млн. м³, в том числе по хвойному хозяйству – 3,2 млн. м³. 

Эксплуатационные ликвидные запасы хвойных лесов составляют около 400 

млн. м³. Доступная расчетная лесосека составляет 2,2 млн. м³, в том числе по 

хвойному хозяйству 1,98 млн. м³. 

Земельные ресурсы 

Площадь территория области составляет 8710 тыс. га. Почти 80% составляют 

земли лесного фонда, 10% – земли запаса, 3,7% – земли промышленности и 

транспорта, 1,9% – земли населенных пунктов, 2,4% – сельскохозяйственные (в 10 

раз меньше, чем в целом по России). 

Область характеризуется низкой землеобеспеченностью, ввиду чего в ней 

ограничено размещение градостроительных узлов. Для сельскохозяйственного 

использования доступны лишь территории Северо-Сахалинские равнины и плоские 

заболоченные низменности долин крупных рек (Тымь, Поронай, Сусуя), 

предгорные и пологие шельфы и участки морской террасы. 

Из общего количества земель сельскохозяйственного назначения 

сельхозугодия занимают 43% (89,6 тыс. га). В структуре сельхозугодий 45% 

принадлежит пашне (39,9 тыс. га), 30% – сенокосам (27,2 тыс. га) и 25% –

пастбищам (22,5 тыс. га). 

Качественная оценка сельскохозяйственных земель по естественному 

плодородию показывает, что все оценочные баллы сравнительного достоинства 

сельхозземель сгруппированы в 6 групп по убывающей ценности: 

- свыше 35 баллов – I группа; 

- 30,1-35 баллов – II группа; 

- 25,1-30 баллов – III группа; 

- 20,1-25 баллов – IV группа; 

- 15,1-20 баллов – V группа; 

- менее 15 баллов – VI группа. 

Наиболее ценные земли (I, II, III групп) имеют хозяйства Анивского, 

Холмского, Углегорского районов и г. Южно-Сахалинска. 

Сельхозугодия большинства же хозяйств Сахалинской области относятся к 

менее ценным – IV и V группам. 

Водные ресурсы 

По запасам пресной воды Сахалинская область занимает одно из первых мест 

в России (56,6 км³/год). Общее число водотоков на Сахалине и Курилах более 65 

тысяч, а их суммарная протяженность – 106 тыс. км. Озерный фонд области 

составляет свыше 17 тыс. озер общей площадью 1118 км².  

Широкое распространение имеют также минеральные (углекислые, 

сульфидные, железистые, йодные, бромные, борные) и термальные воды, в том 

числе, бальнеологического значения, целебные минеральные грязи. 

Ресурсы альтернативных источников энергии 
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Промышленный интерес для развития геотермальной энергетики 

представляют острова Курильской гряды, обладающие теплоэнергетическими 

ресурсами. Это связано с проявлением здесь современного вулканизма и 

сопутствующей ему фумарольно-гидротермальной деятельностью. 

Прогнозные ресурсы парогидротерм островов Большой Курильской 

оцениваются в 86 тыс. м³/сутки перегретых термальных вод и 86 тыс. тонн/сутки 

пароводяной смеси, что эквивалентно запасам тепла 8,8 Мдж/год и мощности 

электростанций до 60-80 МВт.  

В настоящее время имеется два разведанных месторождения:  

- «Горячий пляж», участок Прибрежный (о. Кунашир, Южно-Курильский 

район), запасы которого составляют 48 кг/сек пара, что достаточно для 

теплоснабжения п. Горячий пляж и г. Южно-Курильска; 

- «Океанское», участок Кипящий (о. Итуруп, Курильский район), 

подготовленные для промышленного освоения запасы которого в количестве 29,9 

кг/сек достаточны для строительства ГеоТЭС мощностью 15 МВт. Имеется 

возможность прироста запасов для сооружения ГеоТЭС мощностью 30 МВт, что 

обеспечит заявленные потребности в электроэнергии центральной части острова. 

В настоящее время на разведанных запасах о. Кунашир и о. Итуруп строятся 

две геотермальные электростанции мощностью по 3,4 МВт каждая. 

На Курильских островах и в некоторых частях о. Сахалин имеются районы, 

обладающие достаточным ветровым потенциалом для строительства 

ветроэнергетических установок. Наибольшее число дней в году с сильным ветром 

(130-185 м/сек) наблюдается на выступающих в море мысах (особенно на 

Охотском побережье островов) и на Курильских островах. Ветры здесь могут 

достигать ураганной силы –  более 40 м/сек. 

Водно-биологические ресурсы 

Моря, омывающие берега Сахалина и Курильских островов, относятся к 

наиболее продуктивному рыбопромысловому району Мирового океана. 

Среди промысловых рыб наибольшую ценность представляют лососевые. В 

водоемах области воспроизводятся в массовых количествах тихоокеанские лососи 

– горбуша, кета, сима, кижуч, нерка. Промысловое значение имеют и другие 

представители лососевых – кунджа, голец, тресковые – минтай, треска, навага, 

камбаловые – несколько видов камбал, палтусы, а также сельдь, терпуг, песчанка, 

мойва, бычки, корюшки и некоторые другие. В прибрежные воды области 

мигрирует на нагул сайра. 

Важную часть промысловых ресурсов составляют беспозвоночные: 5 видов 

крабов, 6 видов креветок, кальмары, брюхоногие моллюски, гребешки, морские 

ежи, кукумария. Имеют промысловое значение морские водоросли: ламинария 

(морская капуста), анфельция.  

Представляют интерес для хозяйственного использования также некоторые 

морские звери: морской котик, тюлени. 

Общие промысловые запасы биоресурсов (возможный годовой вылов) 

оцениваются по акваториям, примыкающим к Сахалину, в 200 тыс. тонн, по 

Северным Курилам – 300 тыс. тонн, по Южным Курилам – 500 тыс. тонн. 

Общая биомасса обитающих в акваториях Сахалинской области промысловых 

рыб составляет более 6,3 млн. тонн при общем допустимом объеме улова более 1 

млн. тонн/год. 

Биомасса промысловых рыб (с учетом двухсотмильной зоны) составляет: 

минтая – 1,9 млн. тонн, трески – 190 тыс. тонн, сельди-иваси – 1,5 млн. тонн, сайры 

– 1,5 млн. тонн, камбалы – 26,5 тыс. тонн.  
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В последние годы основными объектами промысла, составляющими до 90% 

годового улова, являются: лососи, сельдь, камбала, минтай, сайра, треска, навага и 

палтус.  

Естественный нерест лососей происходит практически во всех реках области и 

в значительной части озер. Общая площадь нерестилищ превышает 27 млн. м². 

Самый многочисленный вид лососей – горбуша, нерестовые площади которой 

составляют 92,5% всей площади нерестилищ острова. Учтенный нерестовый фонд 

кеты занимает 1,6 млн. м².  

В южной части Сахалина расположено почти 80% нерестилищ горбуш и 42% 

нерестилищ кеты.  

Нерестовые площади других видов (сима, нерка, кижуч) из-за незначительной 

их численности не учитываются.  

Рекреационные ресурсы 

Рекреационные ресурсы Сахалинской области имеют не менее важное 

экономическое значение, чем сырьевые ресурсы, и представляют собой комплекс 

уникальных природных условий и явлений для организации всех видов лечебно-

оздоровительного отдыха и туризма. 

Для развития профилактического лечения в области имеются 

бальнеологические ресурсы – минеральные воды и лечебные грязи. 

 Возможности для развития различных видов туризма связаны с наличием: 

- водных объектов (водный, спортивный туризм, треккинг); 

- горных систем (горный и лыжный туризм); 

- культурно-археологических, этнографических памятников и объектов 

народного хозяйства – морских буровых платформ, рыборазводных заводов и т.д. 

(экскурсионно-познавательный туризм); 

- значительной лесистости и своеобразного животного мира с огромными 

запасами лососевых рыб, ягод, грибов, растений, охотничьих заказников 

(охотничье-промысловый туризм); 

- слабозаселенных и неосвоенных природных территорий с благоприятным 

климатом и живописными ландшафтами (изолированный «отшельнический» отдых 

на лоне неизменной природы); 

- существующих и проектируемых заповедников, заказников, памятников 

природы, природных парков (походный туризм); 

- экзотичной и своеобразной природы Южных Курил (походный туризм). 

По совокупности условий для отдыха и туризма в пределах Сахалинской 

области можно выделить пять районов: 

1. Южный Сахалин – основной район массового долговременного отдыха и 

кратковременного отдыха местного населения и привлекательный для 

международного туризма, особенно делового. 

2. Долины рек Восточного Сахалина – спортивный туризм, 

«отшельнический» иностранный, кратковременный отдых местного населения. 

3. Центральный Сахалин (горный) – для горного туризма и горно-лыжного 

спорта. 

4. Южные Курилы (Итуруп, Кунашир) – санаторное лечение, базы 

познавательного туризма на летний сезон. 

5. Северные Курилы и Северный Сахалин – практически непригодны для 

любого вида рекреации. 

6. Остальная часть Сахалина – очаговое размещение учреждений отдыха 

(летних) и санаторное лечение местного населения. 
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Приложение № 4 

№ 4 Характеристика административно-территориального устройства 

Сахалинской области. 
 

Муниципальные образования 
Территория, 

км2 

Численность населения, 

тыс. чел.(на 01.01.2007 г.) 
Число жителей 

на 1 км2 

Муниципальные районы: 

«Невельский муниципальный район» 1445,4 24,5 17,0 

«Углегорский муниципальный район» 3965,6 27,2 6,9 

Городские округа: 

«Город Южно-Сахалинск» 898,2 180,7 201,2 

«Александровск-Сахалинский район» 4777,4 15,9 3,3 

«Долинский» 2441,6 25,8 10,6 

«Корсаковский район» 2623,6 43,5 16,6 

«Охинский» 14816 30,9 2,1 

«Поронайский» 7280,2 24,2 3,3 

«Холмский городской округ» 2279,0 46,0 20,2 

«Анивский городской округ» 2684,8 15,5 5,8 

«Вахрушев» 4,12 2,7 655,3 

«Курильский городской округ» 5145,9 6,6 1,3 

«Макаровский городской округ» 2148,4 9,1 4,2 

«Ногликский» 11295 13,4 1,2 

«Северо-Курильский городской округ» 3501,2 2,4 0,7 

«Смирныховский» 10457 14,3 1,4 

«Томаринский городской округ» 3169,3 10,7 3,4 

«Тымовский городской округ» 6312,7 18,2 2,9 

«Южно-Курильский городской округ» 1856,1 10,0 5,4 

Городские поселения: 

«Невельское городское поселение» - 17,8 17,0 

«Углегорское городское поселение» - 14,8 6,9 

«Шахтерское городское поселение» - 11,0 6,9 

Сельские поселения: 

«Шебунинское сельское поселение» - -1,2 17,0 

«Горнозаводское сельское поселение» - 5,5 17,0 

«Бошняковское сельское поселение» - 1,4 6,9 
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Рынок труда 

Приложение № 5 

№  5 Динамика численности инвалидов и пенсионеров 
 

Год Общее количество инвалидов и 

пенсионеров, тыс. чел. 
Доля инвалидов и пенсионеров в общей 

численности населения, % 

2005 182,9 35 

2006 187,1 36 

2007 186,8 36 

2020 (прогноз) 184,0 37 

 
 

 

 

Приложение № 6 

№ 6 Динамика основных показателей рынка труда 
 

Наименование показателей 1996 

год 

2002 

год 

2003 

год 

2004 

год 

2005 

год 

2006 

год 

2007 

год 

Количество незанятого населения: 

общая численность безработных 

(по МОТ): 

- тыс. человек,  

- в % к ЭАН 

 

 

 

50,2 

15,7 

 

 

 

27 

9,4 

 

 

 

27 

9,3 

 

 

 

22 

7,5 

 

 

 

23,6 

7,6 

 

 

 

13,9 

4,6 

 

 

 

13,5 

4,4 

Среднегодовая численность 

безработных, зарегистрированных 

в службе занятости: 

- человек 

- в % к ЭАН 

 

 

 

16,0 

5,0 

 

 

 

6,5 

2,1 

 

 

 

6,2 

2,0 

 

 

 

5,3 

1,7 

 

 

 

4,6 

1,5 

 

 

 

4,2 

1,4 

 

 

 

4,1 

1,2 

средняя продолжительность 

безработицы, месяцы 

 

7,0 

 

4,4 

 

3,9 

 

3,5 

 

3,5 

 

4,7 

 

3,4 

Количество вакансий рабочих 

мест на предприятиях, 

зарегистрированных: 

- в течение года 

- на конец года 

 

 

 

18817 

744 

 

 

 

15522 

3286 

 

 

 

15502 

4220 

 

 

 

15832 

3290 

 

 

 

12274 

3378 

 

 

 

34137 

3767 

 

 

 

33710 

3278 

Формы поддержки незанятого 

населения: 

обучение, переобучение, 

повышение квалификации 

безработных граждан, всего 

 

 

 

 

1897 

 

 

 

 

1719 

 

 

 

 

2875 

 

 

 

 

2138 

 

 

 

 

1326 

 

 

 

 

1262 

 

 

 

 

1255 

Динамика занятости населения 283,8 282,6 271,8 274,4 277,8 287,4 287,0 

 

 

 

Приложение № 7 

№ 7 Распределение зарегистрированных безработных  

по категориям 

 
Наименование показателей 2006 г. 2007 г. 

Численность зарегистрированных безработных, всего человек (на 

конец периода), 

из них: 

4488 3642 

- женщины - чел./% к общей численности безработных 2984/66,5 2352/64,6 

- молодежь (16-29лет) 1803/40,2 1321/36,3 

- инвалиды 128/2,9 129/3,5 

- граждане предпенсионного возраста 411/9,2 304/8,3 
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Приложение № 8 

№ 8 Распределение зарегистрированных безработных  

по профессионально–квалификационному составу 

 
Наименование показателей 2006 г. 2007 г. 

Численность зарегистрированных безработных, чел., 4215 3697 

из них по профессионально–квалификационному 

составу (укрупненные группы): 

- служащие, занятые подготовкой информации, 

оформлением документов, учетом; 

- работники сферы обслуживания, ЖКХ, торговли; 

- квалифицированные рабочие сельского, лесного, 

охотничьего хозяйства, рыболовства; 

- квалифицированные рабочие крупных и мелких 

предприятий, художественных промыслов, транспорта, 

связи, геологии; 

- операторы, аппаратчики, машинисты установок, 

слесари–сборщики; 

- неквалифицированные рабочие 

 

 

 

230 

234 

 

169 

 

 

413 

 

207 

1402 

 

 

 

210 

230 

 

164 

 

 

397 

 

238 

1303 

 

 

Приложение № 9 

№ 9 Распределение зарегистрированных безработных 

по причинам незанятости и образованию 
 

  1996 г. 2000 г. 2006 г. 2007 г. 

Всего безработных, чел. 

в процентах, 

13162 

100 

7143 

100 

4488 

100 

3642 

100 

из них по причинам увольнения:  

уволившиеся по собственному желанию, чел. 

в процентах 

5939 2643 1347 890 

45,1 37,0 30,0 24,4 

высвобожденные работники, чел. 

в процентах 

3015 1045 401 501 

22,9 14,6 8,9 13,8 

граждане, уволенные с военной службы, чел. 

в процентах 

122 52 32 19 

0,9 0,7 0,7 0,5 

лица, освобожденные из мест лишения свободы, чел.  

в процентах 

50 19 16 11 

0,4 0,3 0,4 0,3 

выпускники общеобразовательных учреждений, чел. 

в процентах 

642 131 98 * 

4,9 1,8 2,2  

выпускники учреждений среднего и высшего проф. 

образования, чел.  

в процентах 

 

160 

1,2 

 

126 

1,8 

 

127 

2,8 

 

72 

2,0 

выпускники учреждений начального проф. 

образования, чел. 

в процентах 

 

327 

 

168 

 

144 

 

102 

2,5 2,4 3,2 2,8 

другие причины, чел.  

в процентах 

2907 2959 2323 1865 

22,1 41,4 51,8 51,2 

из них по образованию:  

имеющие высшее проф. образование, чел. 

в процентах 

790 364 260 246 

6,0 5,1 5,8 6,8 

имеющие среднее проф. образование, чел. 

в процентах 

1785 

13,6 

1393 

19,5 

719 

16,0 

553 

15,2 

имеющие начальное проф. образование, чел. 

в процентах 

2262 1707 1171 932 

17,2 23,9 26,1 25,6 
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имеющие среднее (полное) общее образование, чел. 

в процентах 

5125 2416 1447 1130 

38,9 33,8 32,2 31,0 

не имеющие среднего (полного) общего образования, 

чел. 

в процентах 

 

3200 

 

1263 

 

891 

 

781 

24,3 17,7 19,9 21,4 

из них:  

родители, воспитывающие несовершеннолетних 

детей, детей -инвалидов, чел. 

в процентах  

 

6140 2825 1528 1166 

46,6 39,5 34,0 32,0 

граждане, имеющие длительный (более года) 

перерыв в работе, чел. 

процентах 

 

2893 

 

2048 

 

1293 

 

1062 

22,0 28,7 28,8 29,2 

граждане, впервые ищущие работу, чел. 

в процентах 

1410 735 692 513 

10,7 10,3 15,4 14,1 

граждане, не имеющие профессии, специальности, 

чел.  

в процентах  

 

3495 

 

2145 

 

839 

 

513 

26,6 30,0 18,7 14,1 

инвалиды, чел.  

в процентах  

163 115 128 129 

1,2 1,6 2,9 3,5 
Примечание: *- в 2007 г. показатель не предусмотрен формами статистической отчетности. 

 

 

Приложение № 10 

№ 10 Распределение занятости населения 

по видам экономической деятельности 

 
Наименование показателей 2006 г. 2007 г. 

Численность трудовых ресурсов, тыс. чел. 371,4 370,6 

Численность экономически активного населения, тыс. чел 301,3 300,5 

Занято–всего, тыс. чел., 287,424 287,0 

в т.ч. числе по видам экономической деятельности:   

- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 

- рыболовство и рыбоводство 

- добыча полезных ископаемых 

- обрабатывающие производства 

- производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды 

- строительство 

- оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов 

личного пользования 

- гостиницы и рестораны 

- транспорт и связь 

- финансовая деятельность  

- операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

- государственное управление и обеспечение военной 

безопасности, обязательное социальное обеспечение 

- образование 

- здравоохранение и предоставление социальных услуг 

- предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг 

10,706 

12,943 

13,4 

22,964 

10,989 

31,059 

 

 

48,909 

8,126 

29,887 

3,356 

 

25,985 

 

21004 

20,397 

18,737 

 

8,934 

10,8 

13,0 

13,4 

23,50 

11,2 

30,0 

 

 

48,8 

8,3 

29,7 

3,4 

 

25,9 

 

21,0 

20,3 

18,7 

 

9,0 

Изменение показателя демографической нагрузки (общая 

численность безработных и экономически пассивное 

население: учащиеся в трудоспособном возрасте, 

обучающиеся с отрывом от производства и трудоспособное 

население в трудоспособном возрасте, занятое в личном и 

домашнем подсобном хозяйстве) к занятому населению, в % 

29,2 29,1 
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Нефтегазовый комплекс 

 

Приложение № 11 

№ 11 Прирост запасов нефти и природного газа 

на перспективных объектах суши и транзитной зоны о. Сахалин до 2020 г. 

 

Этап 

Прирост запасов 
Объект геологоразведочных работ 

(перспективные направления, районы, структуры) 
нефть, 

млн. тонн 

газ, 

млрд. м3 

2006-2010 г.г. 20 50 

Оссой-Эвайский, Монги-Усть-Томинский, Северо-

Одоптинская, Северо-Венинская, Северо-Рымникская, 

Северо-Чайвинская 

2011-2015 г.г. 25 60 
Оссой-Эвайский, Астрахановский, Астрахановская-море, 

Северо-Одоптинская, Набильская-море, Керосинная 

2016-2020 г.г. 10 30 
Глухарский, Шхунно-Волчинский, Амур-Лиманская, 

Богатинская, Варваринская 

Всего: 55 140  

Примечание: таблица составлена по данным ООО «РН-СахалинНИПИморнефть» 

 

Приложение № 12 

№ 12 Объем и стоимость поисково-оценочных геологоразведочных работ 

на перспективных объектах суши и транзитной зоны о. Сахалин 
 

Вид работ, перспективные площади Объем работ 
Стоимость, млн. 

руб. 

2006-2010 гг., всего,   5015 

в том числе по видам работ:  

Сейсморазведка 2D, всего (пог. км), 220 80 

в том числе:   

Северо-Чайвинская 220 80 

Сейсморазведка 3D, всего, (км2), 400 625 

в том числе:  

- Восточный Оссой 50 42 

- Восточное Монги 35 35 

- Усть-Томи-море, Монги-море 45 178 

- Северо-Чайвинская 40 200 

- Северо-Одоптинская 180 95 

- Лебединская 50 75 

Инженерно-геологические работы (площадка под морскую 

буровую установку), всего, 
1 26 

в том числе:  

Северо-Одоптинская 1 26 

Поисково-оценочное бурение, всего (скв/м), 18/75200 4284 

в том числе:  

- Восточный Оссой 2/10500 276 

- Каурунани 3/11900 314 

- Восточное Монги 3/11800 310 

- Усть-Томи-море, Монги-море 4/18600 732 

- Северо-Чайвинская 1/4200 180 

- Усть-Эвай 2/9400 247 

- Северо-Одоптинская 1/2000 1925 

- Лебединская 2/6800 300 

2011-2015 гг., всего,   3277 

в том числе по видам работ:  

Сейсморазведка 2D, всего (пог. км), 370 53 

в том числе:   

- Восточное Боатасино, Восточный Горомай 220 32 

- Астрахановское-море (прибрежные блоки) 150 21 

Сейсморазведка 3D, всего (км2), 60 80 

в том числе:  

- Набильская-море 60 80 
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Поисково-оценочное бурение, всего (скв/м), 12/70400 3144 

в том числе:  

- Восточное Боатасино, Восточный Горомай 2/11000 433 

- Астрахановское-море (прибрежные блоки) 3/14900 588 

- Успеновская 2/7100 186 

- Узловая (северная переклиналь) 1/3500 92 

- Северо-Одоптинская 2/22000 1155 

- Набильское море 2/11900 690 

2015-2020 гг., всего,   2689 

в том числе по видам работ:  

Сейсморазведка 2D, всего (пог. км), 600 115 

в том числе:  

- Амур-Лиманская 450 90 

- Восточно-Эхабинская (Восточно-Торрохская) 150 25 

Сейсморазведка 3D, всего (км2), 370 839 

в том числе:  

- Амур-Лиманская 120 480 

- Пойменная 25 43 

- Восточно-Байкальская 50 141 

- Восточно-Эхабинская (Восточно-Торрохская) 50 50 

- Западно-Торрохская 25 25 

- Восточно-Прибрежная 100 100 

Поисково-оценочное, всего бурение (скв./м), 16/756650 1735 

в том числе:   

- Амур-Лиманская 1/4300 185 

- Пойменная 1/3500 92 

- Нижнее-Большереченская 2/8000 210 

- Восточно-Эхабинская (Восточно-Торрохская) 6/22200 583 

- Западно-Торрохская 3/12000 315 

- Восточно-Прибрежная 3/6650 350 

Все затраты на поисково-оценочные геологоразведочные 

работы на о. Сахалин и транзитной зоне до 2020 г. (млн. руб.) 

 
10981 

 

 

Приложение № 13 

№ 13 Прирост запасов нефти и природного газа на перспективных объектах 

шельфа Сахалинской области до 2020 г. 
по данным ООО «РН-СахалинНИПИморнефть» 

Объект 

Прирост запасов Объект геологоразведочных работ 

(перспективные направления, районы, 

структуры) 
Нефть, 
млн. тонн 

Газ, 
млрд. м3 

Сахалинский 

шельф 
675 1350 

Кайганско-Васюканский, Западно-Шмидтовский, 

Восточно-Шмидтовский блоки (проекты «Сахалин-

4,5»); Киринский, Айяшский, Венинский, Восточно-

Одоптинский блоки, Лагунная, Мынгинская структуры 

(проект «Сахалин-3») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 188 

Приложение № 14 

№ 14 Основные технико-экономические показатели  

перспективных нефте- и газопроводов 

 

 

Приложение № 15 

№ 15 План первоочередных мероприятий по реализации  

Программы газификации Сахалинской области 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Исполнитель  

1. Разработка и подписание Договора 

(Соглашения) о газификации области с 

ОАО «Газпром» 

1-й квартал 

2008г. 

Администрация Сахалинской области 

2. Получение разрешения в 

Минэкономразвития РФ на 

использование природного газа в 

качестве топлива и квот на природный 

газ в необходимом для газификации 

области объеме. 

2-е полугодие 

2008 г. 

Администрация Сахалинской области 

ОАО «Газпром» 

3. Разработка Генерального плана 

газификации области в соответствии с 

утвержденной Концепцией 

энергетической безопасности области. 

2008 г. ОАО «Газпром» 

4. Создание Межведомственного совета 

Сахалинской области по газификации  

2-й квартал 

2008г. 

Администрация Сахалинской области 

5. Определение застройщика-заказчика 3-й квартал 

2008г. 

ОГУП «СНК», или ОАО 

«Сахалиноблагаз» 

6. Научно-техническое сопровождение 

Программы газификации 

Постоянно  Департамент ТЭК и ЖКХ 

7. Определение источника 

финансирования Программы 

2-й квартал 

2008г. 

Администрация Сахалинской области 

8. Разработка инвестиционного проекта 

газификации Сахалинской области 

2008-2009гг. ОАО «Газпром» 

9. Разработка схем газоснабжения 

муниципальных образований  

2009г. ООО «РН-СахалинНИПИморнефть» 

10. Создание производственных структур 

по проектированию, строительству, 

модернизации, эксплуатации систем, 

учету, обучению персонала. 

2008 г. Администрация Сахалинской области 

ОАО «Газпром» 

11. Проектирование систем и сетей 

газоснабжения 

2009г. ОАО «Газпром» 

12. Строительство систем и сетей 

газоснабжения 

2009-2010гг. ОАО «Газпром» 

 

Трубопровод 

Произв-сть 

(млн. т/год; 

млрд. м3/год) 

Диам. 

(мм) 
Длина 

(км) 
Давлен. 

(Мпа) 

Кап. 

вложен. 

(млрд. руб) 

Магистральный газопровод «БКП 

Восточно-Шмидтовский блок–с. 

Ильинское» (проект «Сахалин-3») 

35-40 1400/1000 475/280 9,8 66,3 

Магистральный нефтепровод  

«БКП Восточно-Шмидтовский блок–

нефтепровод проекта «Сахалин-1» 

5-6 500 265 9,8 9,0 

Отвод от магистрального 

нефтепровода проекта «Сахалин-2»–

с. Ильинское  

4-5 500 25 9,8 0,8 

Отводы от Венинского и Киринского 

блоков к газопроводу проекта 

«Сахалин-3» 

12-15 1000 75 9,8 5,3 
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Приложение № 16 
 

№ 16 Цены на сжиженный природный газ, импортируемый в Японию. 
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Приложение № 17 

№ 17 Динамика цен на сжиженный природный газ и нафту, 

импортируемые в Республику Корея и Японию 

 

 

Приложение № 18 

№ 18 Завод сжижения природного газа и газоразделения 

 
по данным Росстата «Цены и рынок» на декабрь 2006 г. 

Наименование 

продукта 

Цена 

тыс. руб./т 
Наименование 

продукта 

Цена 

тыс. руб./т 

Этилен 14,8 Полиэтилен 40,9 

Пропилен 17,7 Полипропилен 34,7 

Метанол 5,8 Трубы полиэтиленовые 61,0 

Пленка полиэтиленовая 61,9   

 

Цены на продукцию 
по оценке авторов 

Наименование продукта Цена тыс. руб./т Наименование продукта Цена тыс. руб./т 

Этан 1,6 Пироконденсат 2,7 

Метано-водорожная фракция 0,8 ПБТ 9,9 
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Экономическая эффективность строительства завода СПГ рассчитывалась для 

двух вариантов: с созданием газохимического производства и без него. Сравнение 

показывает, что объем валовых выручки и прибыли в варианте с газохимическим 

производством примерно в 1,3 раза выше, чем в варианте без газохимии.  
 

Сравнительные варианты заводов по сжижению газа 
 

Показатель 
Единица 

измерения 

Варианты 

без газохимии с газохимией 

Цена сжиженного газа долл./1000 м3 

6345 

(при цене 235 

долл./1000 м3) 

5940 

(при цене 220 

долл./1000 м3)* 

Эксплуатационные затраты млрд. руб. 6,7 17,5 

Объем продаж, в том числе: 

 -СПГ 
млрд. м3 27,8 26,2 

 -ПБТ тыс. т - 224 

 -полиэтилен тыс. т - 1450 

 -полипропилен тыс. т - 160 

 -метанол тыс. т - 300 

 -пироконденсат тыс. т - 136 

Валовая выручка млрд. руб. 176,5 224,8 

Валовая прибыль млрд. руб. 124,7 162,2 

Примечание -*цена изменяется за счет снижения калорийности 

 

Приложение № 19 

№ 19 Завод производства этилена и пропилена. 

 

В основу процесса получения этилена и пропилена заложен метод 

высокотемпературного пиролиза углеводородного сырья (этана и пропан-бутановой 

фракции), получаемого на заводе по сжижению и газоразделению и 

низкотемпературного газоразделения в процессе пиролиза пирогаза. Единичная 

мощность печей пиролиза при дальнейшей детальной проработке проекта, в 

соответствии со сложившейся мировой практикой, принята в объеме 150-200 тыс. 

тонн сырья в год. Процесс получения этилена из природного газа, осуществляется в 

2 этапа: 

1. Извлечение этана и пропан-бутановой фракции из сырьевого газа на заводе 

по сжижению и газоразделению. 

2. Получение этилена и пропилена из этана и пропан-бутановой фракции. 

Оба эти блока имеют узлы разделения газов на компоненты, узлы, 

поставляющие холод для процесса газоразделения, а также аналогичные 

вспомогательные узлы и оборудование. 

Эти аспекты позволяют запроектировать в составе сахалинского 

газохимического комплекса установку газопереработки и получения этилена и 

пропилена. 

В качестве товарной продукции получаются следующие продукты: 

- этилен и пропилен, направляемые на производство полиэтилена и 

полипропилена; 

- метано-водородная фракция, из которой около 70% используется как топливо 

в печах пиролиза и 30% направляется на синтез метилового спирта (метанола); 

- пироконденсат и смола пиролиза, которые направляются на 

нефтеперерабатывающий завод в качестве компонентов моторного топлива. 
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Материальный баланс завода производства этилена и пропилена 

 

Сырье, продукция тыс. т/год % 

Сырье, по видам, 2518,5 100 

 в том числе:  

Этановая фракция - 1523,7 60,5 

Фракция С3/С4 (пропан-бутан товарный) 994,8 39,5 

Продукция, по видам, 2478,1 98,4 

 в том числе:  

Этилен  1523,7 60,5 

Пропилен 168,7 6,7 

Метано-водородная фракция 624,6 24,8 

Пироконденсат 136,0 5,4 

Смола пиролиза 25,1 1,0 

Потери  40,4 1,6 

 

Приложение № 20 

№ 20 Завод производства полиэтилена и полипропилена 

 

В качестве аналога принята технология получения полиэтилена различных 

марок: линейного полиэтилена низкой плотности, полиэтилена средней и высокой 

плотности. Полученный полиэтилен может быть использован для изготовления 

напорных труб, пленок высокой плотности. Можно вырабатывать традиционные 

марки ПЭВД для литья под давлением, производства геомембран, волокон. 

Мощность установки в одну технологическую линию может достичь 400 тыс. 

т/год. Заводу потребуется сооружение четырех линий. 
 

Приложение № 21 

№ 21 Завод производства метанола 

 

Установка, построенная по технологии UHDE, предназначена для получения 

метилового спирта (метанола) высокой частоты из углеводородного сырья 

(природного газа, отходящих газов технологических процессов и др.). В качестве 

сырья принята метано-водородная фракция, образующаяся при пиролизе этана. По 

данной технологии в разных странах мира построено 11 установок. 

При оценке экономической эффективности приняты следующие исходные 

показатели: срок строительства 4 года, средняя стоимость добычи газа, исходя из 

капитальных вложений, эксплуатационных расходов и внутренней нормы 

доходности в Сахалинском центре газодобычи, равной 15%, составляет 34,6 

долл./1000 м3. 

Расчетные тарифы стоимости транспортировки газа, исходя из внутренней 

нормы доходности, равной 12%, составляют 4,1 долл. за 1000 м3 на 100 км. Они 

обеспечивают окупаемость капитальных вложений в области транспорта газа, 

покрывают затраты на эксплуатацию газотранспортных объектов. При дальности 

транспортировки около 600 км затраты на прокачку составляют 24,6 долл./1000 м3, 

а стоимость газа на входной задвижке завода по сжижению и газоразделению 59,2 

долл. за 1000 м3 (в расчетах 60 долл./1000 м3). 

Расчеты показывают, что создание газохимического комплекса является 

высокоэффективным инвестиционным проектом: при суммарных капитальных 

вложениях в объеме 158,5 млрд. руб. и сроке строительства 4 года, чистая текущая 
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стоимость только за 11 лет его эксплуатации может составить 500 млрд. руб., срок 

окупаемости - 4,8 года, внутренняя норма доходности - 44%. 

Структура капитальных вложений в создание газохимического комплекса 

складывается из затрат на проектирование, поставку оборудования и 

строительство: 

- завод сжижения и газоразделения с терминалом отгрузки - 3,8 млрд. долл., 

или 103,7 млрд. руб.; 

- завод производства этилена и пропилена - 1,1 млрд. долл., или 29,7 млрд. 

руб.; 

- завод производства полиэтилена и полипропилена - 750 млн. долл., или 20,2 

млрд. руб.; 

- установка получения метанола - 181 млн. долл., или 4,9 млрд. руб. 

 

Приложение № 22 

№ 22 Нефтеперерабатывающий завод 

 

Завод имеет топливное направление. Предусмотрено квалифицированное 

использование легких углеводородов с выделением сжиженных углеводородов в 

качестве товарного продукта. Состав установок определялся, исходя из 

возможности получения топлив, соответствующих качеству «Евро-4». 

В расчетах принят режим максимального отбора дизельных фракций, что 

соответствует выработке дизельного летнего топлива. При выработке дизельного 

зимнего топлива средние дистилляты перераспределяются с уменьшением 

выработки реактивного топлива и увеличением производства мазута. 

Тяжелые остатки перерабатываются с максимальной выработкой битумов 

различных марок и минимальной выработкой мазута. Сезонные колебания 

потребности битумов компенсируются изменением выработки мазута. 

Способ переработки вакуумных дистиллятов определялся, исходя из 

возможности дальнейшего развития НПЗ, в условиях возрастающих требований к 

качеству моторных топлив. Способ утилизации сернистых соединений нефти 

принят, исходя из минимизации вредного воздействия на окружающую среду. 

Энергетические потребности производства обеспечиваются использованием в 

качестве топлива газа и мазута собственной выработки. 

 

Состав технологического оборудования (установок) НПЗ 
 

Установки Назначение 

Электрообессоливающая установка 
Подготовка нефти к переработке: удаление воды и хлористых 

солей 

Атмосферная перегонка нефти и 

блок стабилизации и 

фракционирования нафты 

Разделение нефти на фракции путем фракционирования в 

ректификационных колоннах для дальнейшей переработки 

Газофракционирующая установка 

Разделение смеси углеводородов с выделением сухого газа и 

СУГ. В качестве сырья используются: растворенный газ, а также 

углеводородные газы других установок НПЗ 

Установка изомеризации легкой 

нафты 

Повышение октанового числа легких фракций нафты в результате 

процесса каталитической изомеризации: прирост октанового 

числа 8–12 пунктов 

Установка каталитического 

реформинга 

Повышение октанового числа тяжелых фракций нафты в результате 

процесса каталитического риформинга: прирост октанового числа 

25–35 пунктов 

Установка гидроочистки дизельных 

фракций 

Удаление сернистых соединений из дизельных фракций с целью 

доведения качества дизельного топлива до нормативных 

требований 
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Вакуумная разгонка мазута 
Разделение мазута на вакуумный погон и тяжелый остаток для 

дальнейшей переработки выделенных фракций 

Установка гидроочистки вакуумного  

погона  

Предварительное удаление сернистых соединений из сырья 

каталитического крекинга с целью обеспечения требований по 

содержанию серы в топливах 

Установка каталитического 

крекинга1 

Увеличение глубины переработки нефти, увеличение 

производства автомобильных топлив. 

Битумная установка2 
Утилизация тяжелых остатков нефти, выработка строительных и 

дорожных битумов различных марок 

Установка по производству 

элементарной серы методом Клауса  

Утилизация сернистых соединений нефти с цель снижения 

вредного воздействия на окружающую среду 

Компаундирование 

Смешение компонентов нефтепереработки, введение присадок 

для достижения требуемых показателей качества товарной 

продукции 

Примечание: 

1. Вместо процесса каталитического крекинга вакуумного погона может быть использован процесс 

гидрокрекинга с соответствующей корректировкой материальных потоков НПЗ. 

2. Процесс производства битумов может быть заменен процессом производства нефтяного кокса с 

соответствующей корректировкой материальных потоков НПЗ. 

 

Состав и объем выходных продуктов переработки нефти на НПЗ. 
 

Наименование Единица измерения Объем производства 

Сырая нефть (базовый продукт) тыс. т 4000 

Сухой газ тыс. т 78 

Пропан-бутан товарный тыс. т 202 

Автомобильные бензины тыс. т 1183 

Реактивное топливо тыс. т 814 

Дизельное топливо летнее тыс. т 980 

Битум- тыс. т 348 

Мазут тыс. т 350 

Элементарная сера тыс. т 14 

 

Основные технико-экономические показатели и экономическая 

эффективность строительства НПЗ 

 
Показатель Значение 

Капиталовложения, млрд. руб. 56,1 

Условно-постоянные затраты на производство, млрд. руб./год 6,2 

в том числе:   

- эксплуатационные 1,1 

- амортизация 5,1 

Срок строительства, лет 4 

Срок эксплуатации, лет 11 

Норма амортизации, % 9,1 

Ставка налога на имущество, % 2,2 

Ставка налога на прибыль, % 24 

Ставка дисконтирования, % 13 

Цены продуктов нефтепереработки, тыс. руб./т  

- нефть сырая 4,3 

- бензин 11,3 

- авиационное топливо 15,0 

- дизельное топливо 13,8 

- мазут 6,4 

- битум 6,1 

- сжиженные углеводороды  10,0 

Объем переработки нефти, млн. т/год 4,0 

Выручка, млрд. руб./год 60,5 

- бензин 13,4 

- топливо для авиационных двигателей (ТС-1) 27,2 

- дизельное топливо 13,6 
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- мазут 2,2 

- битум 2,1 

- сжиженные углеводороды  2,0 

Рентабельность, % 157 

Чистая текущая стоимость, млрд. руб. 49,7 

Срок окупаемости простой, лет 5,9 

Срок окупаемости дисконтированный, лет 7,1 

Внутренняя норма доходности, % 23,6 

Примечание: Для расчета экономической эффективности строительства нефтеперерабатывающего завода 

приняты цены февраля 2007 г. производителя - ОАО «Хабаровский НПЗ» (Минтоп, № 2, 2007 г. 

 

Приложение № 23 

№ 23 Потребность в капиталовложениях в нефтегазохимический комплекс 

 

Создание полноценного нефтегазохимического комплекса в немалой степени 

зависит от начала реализации шельфовых проектов «Сахалин-3, 4, 5». Для 

обеспечения необходимого прироста запасов нефти и газа, следует в период до 

2020 года выполнить масштабные нефтегазопоисковые работы, общая стоимость 

которых оценивается в 168,3 млрд. рублей, в том числе на освоении шельфа – 157,4 

и суши – 10,9 млрд. рублей.  

В расчетах учтены следующие усредненные удельные показатели затрат, 

связанные с обустройством промыслов, строительством и полным обустройством 

буровых платформ, строительством БКП нефти и газа, нефте- и газопроводов от 

буровых платформ до БКП, сооружением объектов энергообеспечения и 

социального назначения на суше, транзитной зоне и шельфе о. Сахалин:  

 

Размещение месторождения 
Нефть, 

руб./тонн 
Природный газ, 

руб./1000 м3 

Суша и транзитная зона 4550 2320 

Шельф о. Сахалин 7750 2860 

 

Для выхода нефтегазового комплекса на запланированный в 2020 году 

уровень добычи нефти и природного газа необходимо освоить 186,5 млрд. рублей. 
 

Капитальные вложения в развитие нефтегазового комплекса 

(без проектов, работающих на условиях СРП) 
млрд. руб. 

Инвестиционный проект 
Периоды 

2007-2010 2011-2015 2016-2020 2007-2020 

Геологоразведочные работы, всего, 64,8 92,1 11,4 168,3 

в том числе:  

Суша и транзитная зона 5,0 3,2 2,7 10,9 

Сахалинский шельф 59,8 88,9 8,7 157,4 

Освоение и обустройство месторождений*, 

всего, 
61,5 90,2 34,8 186,6 

в том числе:  

Месторождения суши и транзитной зоны 9,3 3,1 - 12,4 

Месторождения сахалинского шельфа 

(проекты «Сахалин-3, 4, 5») 
52,2 87,1 34,8 174,1 

Транспорт нефти и газа 30,1 - 51,2 - 81,3 

Газохимический комплекс** 10,5 117,8 30,2 158,5 

Нефтеперерабатывающий завод** - 26,1 30,0 56,1 

Объекты соцкультбыта 8,0 9,0 9,0 26,0 

ВСЕГО  174,9 386,4 115,9 676,7 

Примечание: 

- *- при расчете капиталовложений в добычу нефти и газа приняты следующие удельные показатели: 

- месторождения суши и транзитной зоны: нефть – 4550 руб./тонн, газ – 2320 руб./1000 м3; 

- месторождения шельфа: нефть – 7750 руб./тонн, газ – 2860 руб./1000 м3; 

Этан 1523,7 тыс.т/год  
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- **  ввод в 2015 г. 

В целом, суммарные капвложения от стадии геологоразведки и до создания 

НПЗ и газохимических заводов оцениваются в 676,7 млрд. рублей: 

- в 2007-2010 г.г. из 174,9 млрд. рублей около 37% приходится на 

геологоразведочные работы, 34% – на освоение и обустройство месторождений 

(преимущественно Сахалинского шельфа), 18% – на строительство 

нефтегазотранспортной системы; 

- в 2011-2015 г.г. из 386,4 млрд. рублей 30% приходится на создание 

газохимического комплекса, 24% – на геологоразведочные работы и около 24% – 

на обустройство месторождений; 

- в 2016-2020 г.г. из 115,4 млрд. рублей, 30% будет направлено на 

обустройство месторождений, 26% – на создание газохимического комплекса и 

26% – на строительство нефтеперерабатывающего завода. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электроэнергетика 



 196 

 

Приложение № 24 

№ 24 Установленная мощность электростанций Сахалинской области, МВт 

Электростанции 
Год 

2001 2002 2003 2004 2005 

Сахалинская ГРЭС 315 315 315 300 300 

Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 225 225 225 225 225 

Новиковская ДЭС  4 4 4 4 4 

ОАО «Охинская ТЭЦ» 83 83 102 102 102 

ОАО «Ногликская ГТЭС» 48 48 48 48 48 

Блок-станции 37 68 68 68 55 

Децентрализованные энергоисточники 187 140 121 126 125 

Всего по Сахалинской области 899 883 883 873 859 

 

 

 

 

Приложение № 25 
 

№ 25 Протяженность ЛЭП и мощность ТП 35-220 кВ в Центральном 

энергорайоне 
на 01.01.2006 г. 

Показатели 
Напряжение 

35 кВ 110 кВ 220 кВ 

Протяжённость линий электропередачи  

в одноцепном исчислении (по цепям), км 
880 300 1116 

Количество и трансформаторная мощность ПС, шт. 

МВА 

114 

355 

13 

530 

13 

757 
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Рыбохозяйственный комплекс 

Приложение № 26 

№ 26 Структура промысла 
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Прирежные объекты, активный

лов

Прибрежные объекты, ставные
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Прочие объекты, средне и

малотоннажный флот.

Поставки в область

Прочие объекты, средне и

малотоннажный,  флот.

Поставки вне области
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Приложение № 27 

№ 27 Структура рыбохозяйственного комплекса 
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Приложение № 28 

№ 28 Промысловые возможности флота 
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Приложение № 29 

№ 29 Характеристика портового хозяйства отрасли 
 

№ 

Портовые (причальные) сооружения, используемые прибрежным рыбохозяйственным комплексом 

Объект 

(порт, портопункт, 

причал) 

Местона-

хождение 

Причалы 
Средства 

механизации 

грузовых работ 

Техническое 

состояние 

 причалов 
акватория 

тыс. кв. м 
глубина, м 

1 

Александровск-

Сахалинский   250 м  2-4 отсутствуют Неудовл. 

2 Атласово   16,855 1,8-2,7 отсутствуют Неудовл. 

3 Байково 

47°27 - 

141°52 16 1,8-2 отсутствуют Неудовл. 

4 Взморье   12,444 1,6-1,9 отсутствуют Неудовл. 

5 Восточное   9,246 1,4-2 отсутствуют Неудовл. 

6 Головнино 

43°44 - 

145°30 60 м 1,4-2,1 отсутствуют Неудовл. 

7 Заречье   8,145 1,5 есть Удовл. 

8 Ильинский   23,127 1,8-3,6 отсутствуют Неудовл. 

9 Касатка       отсутствуют Неудовл. 

10 Корсаков 

46°38 - 

142°43   3,5-7,3 есть Удовл. 

11 Крабовая 

43°51 - 

146°48     отсутствуют Неудовл. 

12 Курильск 

45°12 - 

147°50 37,3 1,9-6 есть Неудовл. 

13 Лесогорск       отсутствуют Неудовл. 

14 Макаров   83,7 1,8 отсутствуют Неудовл. 

15 Мало-Курильск 

43°51 - 

146°19     есть Неудовл. 

16 Невельск 

46°40 - 

141°52   6,6-7,3 есть Удовл. 

17 Неводское   26,388 2,7-3,6 отсутствуют Удовл. 

18 Новиково   39,84 2,5-2,75 отсутствуют Неудовл. 

19 Озерск 

46°37 - 

142°53 26,628 2,7-3 отсутствуют Удовл. 

20 Орлово   15,502 2,7-2,9 отсутствуют Неудовл. 

21 Остромысовка       отсутствуют Неудовл. 

22 Охотское 

46°51 - 

143°09 11,88 2 отсутствуют Неудовл. 

23 Поронайск 

49°13 - 

143°08 17,63 1,2-1,6 есть Удовл. 

24 Правда 

46°58 - 

142°00 9,216 1,8-3,2 отсутствуют Удовл. 

25 Северо-Курильск 

50°40 - 

156°08 42  5-8,5 есть Удовл. 

26 Стародубское 

47°66 - 

143°01 32 1,8-2,7 отсутствуют Удовл. 

27 Таранай 

46°37 - 

142°25     отсутствуют  

28 Томари   11,524 2 отсутствуют Неудовл. 

29 Углегорск   38,531 2,7-2,9 есть Удовл. 

30 Холмск 

47°03 - 

142°03   7,5-8 есть Удовл. 

31 Чехов 47°26 - 14,547 1,5-2 отсутствуют Удовл. 
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141°58 

32 Южно-Курильск 

44°01 - 

145°50   1,6-3,5 есть Удовл. 

33 Яблочное 

47°06 - 

142°03 13,104 2,1-2,7 отсутствуют Удовл. 

34 Ясноморский   5,255 1,4-1,8 отсутствуют Неудовл. 

35 Бухта Броутона о. Симушир     отсутствуют Удовл. 

36 Бухта Оля о. Итуруп   есть Удовл. 

 

 

 

Морские рыбные порты, портпункты, порт-ковши, бухты убежища флота 

Местоположение Возможность по 

приемке грузов 

Потенциальный 

грузооборот 

Примечания 

Невельский морской рыбный 

порт 

Пострадал от 

землетрясения и 

процедуры банкротства. 

Может переработать не 

более 60 тыс. тн. в год в 

нынешнем состоянии 

При реконструкции 

причальных сооружений 

до 350 тысяч/тонн в год 

Может обрабатывать 

суда до 3000 тонн 

водоизмещением. 

Неудобен для захода из 

восточных районов 

лова. 

Портпункт Невельского 

рыбного порта в г. Корсаков. 

Причальные линии 

нуждаются в 

реконструкции. Может 

прерработать до 138тыс 

тн. в год. 

При достройке 

причальных линий до 

проектных мощностей 

до 400 тысяч тонн в год. 

Входит в состав 

Невельского морского 

рыбного порта, может 

принимать 

крупнотоннажные 

промысловые суда. 

П-п Северо- Курильск 25 тыс. тн. 

среднетоннажные суда 

Потенциал возможного 

грузооборота выше 

потребностей роста 

экономики этих 

территорий 

 

Причальные 

сооружения  

Находятся у разных 

собственников 

П-п Рейдово, о. Итуруп 25 тыс. тн. 

среднетоннажные суда 

П-п Малокурильское 

О.Шикотан  

15 тыс. тн. 

крупнотоннажные суда 

П-п Южно-Курильск 5 тыс. тн. 

среднетоннажные суда 

П- п Неводское 

П-п Александровс-

Сахалинский 

Портковши рыболовецких 

колхозов 

п. Правда, п. Яблочное, п. 

Байково, с. Чехов, г. 

Невельск, г. Поронайск, п. 

Восточное, п. Стародубское, п. 

Озерский.  

18 порт-ковшей, в 

полуразрушенном состоянии, 

ведомственная 

принадлежность не 

установлена.  

 

Служат базами 

среднентоннажного и 

маломерного 

промыслового флота, 

грузооборот не 

значителен. Перевалка 

собственной 

выловленной продукции 

 

 

Используются 

коммерческими 

структурами, в основном 

при промысле лососевых 

и водолазном прмысле 

объектов шельфа 

При не большой 

реконструкции и 

загрузке квотами на 

вылов отстаивающегося 

в них флота способны 

увеличат перевалку 

грузов до 250 – 300 

тысяч тонн 

 

 

 

 

Являются опорным 

каркасом развития 

прибрежного морского 

рыболовства, без баз 

убежищ в условиях 

области рыболовство 

маломерным флотом 

невозможно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бухта Броутона, о. Симушир Заброшенная военно- 

морская база 

Перспективная база 

развития рыболовства 

Центральных и 

Северных Курил 

Уникальное место для 

организации товарного 

выращивания волных 

животных и растений 

Бухты Курильских островов Используются в качестве убежищ, мест перергруза,  

Бухты Сахалина 
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Приложение № 30 

№ 30 Доступ к промыслу предприятий РХК 
 

26%

2%

9%

3%
37%

21%

2%

Имеющие флот

Имеющие РПУ с объемом

вылова более 1000 тонн

Имеющие РПУ объем вылова

200- 1000 тн

Рыбоводные заводы

предприятия РХК не имеющие

доступа к ресурсам

имеющие РПУ объем вылова  

0-200 тонн

рыбоводные предприятия не

имеющме комерческого

вылова

 
 

 

Приложение № 31 

№ 31 Объемы вылова биоресурсов по направлениям 
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Приложение № 32 

№ 32 Прогноз вылова традиционных промысловых объектов 
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Потенциальные районы и объекты культивирования (экспертная оценка). 

 

Залив Анива. 

При условии организации морских ферм, основным объектом воспроизводства 

в данном районе будет выступать приморский гребешок. С экономической точки 

зрения наиболее приемлема следующая схема организации выращивания данного 

вида. Процесс воспроизводства разбивается на два этапа: получение молоди и 

доращивание ее до товарной продукции. При этом создается два типа хозяйств, 

первые из которых в районах выселения (участки, на которых осевшая в большом 

количестве молодь гребешка практически не выживает) получают спат гребешка и 

подращивают его на коллекторах до размера 10-15 мм в течении 9-10 месяцев, 

вторые - приобретают жизнестойкую молодь и доращивают ее на протяжении 2.5-3 

лет на выделяемых им для этих целей участках. Доращивание может 

осуществляться как садковым, так и донным методом. С экономической и 

технологической точек зрения, а также с учетом гидрологических условий, 

наиболее успешно доращивание данного объекта может осуществляться  на 

участках от р. Таранай до р. Кура и от м. Томари-Анива до траверса п. Озерский. 

Лагуна Буссе. 

Уникальный водоем, гидрологические условия в котором позволяют 

организовать комплексное воспроизводство таких видов, как трепанг, морской 

еж, устрицы. При этом в качестве базового объекта разведения, безусловно, будет 

выступать трепанг. Остальные виды, вероятнее всего, будут являться 

сопутствующими. 

Залив Терпения. 

Наиболее перспективными объектами разведения для этого района являются 

приморский гребешок и японский волосозуб. Оба этих вида могут успешно 

воспроизводиться на участке, расположенном восточнее протоки Промысловая. 

Однако, поскольку район от п. Владимирове до м. Терпения относится к 

заповеднику Поронайский, район возможной хозяйственной деятельности 

ограничивается участком от протоки Промысловая до границы с охранной зоной 

заповедника. 

Южные Курилы. 

В районе островов южной части Курильской гряды возможна организация 

промышленного разведения таких видов, как приморский гребешок и трепанг. 

При этом 

для воспроизводства трепанга пригодно западное побережье о-ва Кунашир 

(участки м. Красный утес - м. Палтусово, район м. Третьякова, район м. Ивановский, 

и в бухте Алехина). Для организации гребешкового хозяйства наилучшим образом 

подходит восточное побережье п-ва Весло, а также в бухтах островов Танфильева и 

Онучина. 

Заводское разведение 
В случае организации заводского разведения наиболее перспективными объектами 

воспроизводства в зал. Анива, Татарском проливе и на Южных Курилах выступают 

трепанг и морской еж. При этом в настоящее время наиболее актуален и высоко 

рентабелен трепанг. Искусственное воспроизводство морского ежа, в силу 

сложившихся на рынке цен на поставляемого из России ежа, а также относительно 

высокого уровня запаса этого вида, вероятнее всего в ближайшее время будет 

убыточным. Непосредственно строительство заводов можно осуществлять в любом 
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месте, где имеется доступ к чистой морской воде, а также можно обеспечить 

бесперебойное энерго- и тепло снабжение. 

Выпуск полученной молоди необходимо производить на тех участках, где имеется 

подходящий грунт, заросли ламинарии, а также пригодные гидрологические условия. 

Для доращивания трепанга пригодны следующие акватории: 

- прибрежная зона о. Монерон; 

- Лагуна Буссе; 

- Южные Курилы: 

- о. Кунашир, 

- от мыса Красный утес до мыса Палтусово, 

- район мыса Третьякова. 

Доращивание морского ежа возможно осуществлять на следующих участках: 

В заливе Анива: 

- от мыса Томари-Анива до траверза пос. Озерский,  

- от мыса Крильон до мыса Кострома,  

- банка Хирано.  

У Юго-Восточного Сахалина: 

- участок от мыса Железный до мыса Свободный. 

В Татарском проливе: 

- от мыса Богдановича – до мыса Тукотан,  

- пос. Красноярское - мыс Чихачева, 

- мыс Яблоневый - мыс Лазарева,  

- мыс Стукамбис - мыс Гаврилова. 

 В прибрежной зоне южных Курил: 

о. Итуруп: 

- залив Доброе начало 

- от мыса Пржевальского и до бухты Золотая. 

- в Куйбышевском заливе от мыса Террасный до мыса Виноградный, 

- мыс Писимой, 

- на траверзе п. Рыбаки. 

-  залив Простор – бухта Оля. 

О.Кунашир: 

- от бухты Алехина до мыса Столбчатый, 

- от мыса Докучаева до мыса Водопадный, 

- от мыса Ловцова до Тятинского рейда (включая зал. Спокойный), 

Малые К урилы: 

-  о.  Шикотан – вдоль всего прибрежья, 

- бухта Церковная, 

- бухта Ушакова, 

- бухта Горбунок, 

- бухта Снежкова, 

- бухта Соловьева, 

- бухта Димитрова, 

- бухта Маячная, 

- траверз гора Крайняя - мыс Край света, 

- мыс Думнова – мыс Шикотан, 

- бухта Хромова, 

- бухта Отрадная 

- мыс Анама – бухта Крабовая, 

- бухта Горобец - мыс Угловой, 
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- мыс Угловой - бухта Звездная, 

- мыс Смелый - мыс Волошина, 

- бухта Обманчивая, 

- о. Полонского - северное, северо - западное, юго-западное прибрежья, 

- о.  Зеленый  -     северное  и  западное  прибрежья  от мыса  Ивановский до  

мыса Безымянный, 

- о. Юрий - северное, юго-восточное прибрежья, 

- о. Танфильева - вдоль северного, западного и южного прибрежий, 

- о. Анучина - в северной части острова, 

- бухта Опасная, включая о. Сторожевой,  о. Сигнальный, 

- мель Пограничная, 

- о-ва Демина. 
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СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ЛОСОСЕВЫХ

РЫБОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

 

 

 

 



 207 

 

 

 

 

 

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТИРУЕМЫХ ЛОСОСЕВЫХ

РЫБОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
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Приложение № 33 

№ 33 Схемы прибрежного промысла лососевых и недоиспользуемых 

возможностей прибрежного промысла. 
 

Промысел cахалинских предприятий в 2004-2007 годах стабилизировался в 

объемах 450-518 тысяч тонн/год. Колебания вылова обусловлены годовыми 

флуктуациями численности лососевых.  
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Схема недоиспользуемых возможностей прибрежного промысла 
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Приложение № 34 

№ 34 Схема использования биоресурсов прибрежной зоны 
 

 
Использование 

биоресурсов 

прибрежных морских 

акваторий 

 

Возможные формы 

закрепления права на 

пользование 

биоресурсами 

Распределение 

биоресурсов 

между субъектами 

промысла. 

Регулирование 

промысловой нагрузки 

Типичные 

пользователи 

Комплексное 

использование 

биоресурсов 

прибрежных  

морских акваторий 

 

Договор на пользование 

промучастком и 

биоресурсами на 

длительный период 

(концессия). 

Доля ОДУ выделенная 

для прибрежного 

рыболовства. Доля ОДУ 

выделенная на 

промучасток, 

Оперативные 

корректировки прогноза. 

Объекты рыболовства 

 

Родовые хозяйства, 

фермерские хозяйства, 

малые предприятия, 

предприятия 

ориентированные на 

переход к товарному 

воспроизводству  и 

марикультуру. 

Акватории общего 

пользования  

Договор на пользование 

ВБР для коммерческого 

рыболовства, места 

отдыха населения 

Правила рыболовства  Рыбоперерабатывающие 

предприятия. 

Специализированные 

промысловые 

предприятия. Рыболовы 

– любители, население 

территорий 

Промысел 

мигрирующих объектов 

в прибрежной зоне 

рыболовства активными 

и пассивными орудиями 

лова. 

Закрепление районов 

лова за предприятиями и 

районными 

ассоциациями 

(территориальными 

отделениями крупных 

ассоциаций) с учетом 

местонахождения 

выделенных 

промысловых тоней. 

Доля ОДУ выделенная 

на для прибрежного 

рыболовства. 

Оперативные 

корректировки. 

Возможно – в счет 

общего вылова для всех 

предприятий, 

работающих в данном 

промрайоне, за 

исключением жестко 

квотируемых. 

Рыбопромысловые и 

рыбоперерабатывающие 

предприятия. 

Сезонный промысел 

лососевых.  

Промысловая тоня. 

Договор на постановку 

ставного невода, с 

указанием координат 

(береговой и морской ) 

Комиссия по 

анадромным, 

оперативные 

корректировки прогноза. 

 

Рыбопромысловые и 

рыбоперерабатывающие 

предприятия. Сезонные 

артели, бригады. 

Спортивное и 

любительское 

рыболовство 

Договор на РПУ. В соответствии с 

выданными 

разрешениями, в 

соответствии с 

правилами рыболовства 

Организаторы лова. 

. 

Марикультура и 

воспроизводство 

Договор на пользование 

промучастком и 

биоресурсами на 

длительный период 

 Специализированные 

предприятия и 

рыборазводные заводы. 

Участки естественного 

воспроизводства  

Госфонд. в соответствии 

с положением об 

участках Госфонда. 

В соответствии с 

правилами рыболовства. 

 

В соответствии с 

положением о 

рыбоохранных зонах 
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Схема рыбохозяйственного районирования морских акваторий  

 

 

ПРИБРЕЖНЫЕ 

ПРОМЫСЛОВЫЕ УЧАСТКИ 

ПРИБРЕЖНАЯ РЫБОЛОВНАЯ 

ЗОНА 

ПРОМЫСЛОВЫЕ 

РАЙОНЫ ОТКРЫТОГО 

МОРЯ 

Промысловые гидробионты (объекты промысла) 

Прикрепленные и слабомигрирую-

щие виды (водоросли, моллюски, 

ежи. ракообразные и др.), рыбы (в 

т.ч. мигрирующие стада лососей, 

сельди и др.). 

Типично прибрежные виды (колю-

чий и волосатый крабы, приморс-

кий гребешок, трепанг и др.). 

Открытоморские виды беспозво-

ночных, донные и пелагические 

рыбы. 

Открытоморские виды беспозво-

ночных, донные и пелагические 

рыбы. 

Виды рыбохозяйственной деятельности 

Марикультура; воспроизводство; 

добыча водорослей и беспозвоноч-

ных водолазным способом, сезон-

ный лов рыбы и морепродуктов 

преимущественно пассивными 

орудиями лова. 

Промысел рыбы и беспозвоночных 

пассивными и активными орудия-

ми лова. 

Промысел рыбы и 

беспозвоночных пассивными и 

активными орудия-ми лова. 

Флот и орудия лова 

Маломерные и малотоннажные са-

моходные и несамоходные плав-

средства, бригады прибрежного 

лова. 

Ловушки, донные сети, ставные и 

закидные невода, ярусы, водолаз-

ные средства, орудия удебного 

лова, канза. 

Маломерные и малотоннажные до-

бывающие суда (допускается рабо-

та среднетоннажных судов в уда-

ленных районах с неразвитой бере-

говой инфраструк-турой). 

Ловушки, тралы (пелагические и 

донные), дрифтерные сети, ко-

шельковые невода, донные сети, 

снюрреводы, ярусы, орудия удеб-

ного лова. 

Все типы добывающих и 

перераба-тывающих судов. 

Ловушки, тралы (пелагические и 

донные), дрифтерные сети, ко-

шельковые невода, донные сети, 

снюрреводы, ярусы, орудия удеб-

ного лова. 

Организационные основы рыбохозяйственной деятельности 

Особый режим производственной 

деятельности на основе закрепле-

ния участков за конкретными 

субъектами хозяйственной деятель-

ности и и выделения концессий на 

определенные виды природополь-

зования. 

Приоритетное выделение участков 

под марикультуру и воспроизвод-

ство. Реализация уловов преиму-

щественно на оптовые рынки, 

аукционы и перерабатывающие 

предприятия берегового комплек-

са. 

Морской промысел согласно 

правилам рыболовства в исклю-

чительной экономической зоне РФ 

на основе доли ОДУ, выделяемой 

для прибрежной зоны. 

Приоритетное выделение лимитов 

на маломерный и малотоннажный 

флот (а в удаленных районах также 

на среднетоннажный), реализую-

щий уловы преимущественно на 

оптовые рынки, аукционы и пере-

рабатывающие предприятия бере-

гового комплекса. 

Морской промысел согласно 

правилам рыболовства в исклю-

чительной экономической зоне 

РФ на основе ОДУ (за 

исключением доли ОДУ, 

выделенной для при-брежной 

рыболовной зоны) в пре-делах 

200-мильной зоны. 

Промысел за пределами 200-

мильной зоны  согласно Между-

народным нормативным актам. 

20
 м

5 км

12 миль

ПРИБРЕЖНАЯ 
РЫБОЛОВНАЯ
         ЗОНА

  ПРИБРЕЖНЫЕ
ПРОМЫСЛОВЫЕ
       УЧАСТКИ

   ПРОМЫСЛОВЫЕ
           РАЙОНЫ
ОТКРЫТОГО МОРЯ



 212 

 

 

 

Приложение № 35 

№ 35 Схема инновационного развития РХК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 36 

№ 36 Проекты опережающего развития РХК 
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Внешнеэкономическая деятельность 

 

Приложение № 37 

№ 37 Средние фактические цены экспортных операций 
 

Структура экспорта Год 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Нефть 

(долларов США за 1 тонну) 

176,5 183,1 205,4 296,6 442,3 493,0 530,2 

Уголь каменный 

(долларов США за 1 тонну) 

25,6 21,8 24,0 23,5 33,9 31,9 41,0 

Металлы и изделия из них 

(долларов США за 1 тонну) 

97,5 44,5 99,8 261,6 259,2 339,0 323,6 

Пиломатериалы 

(долларов США за куб. м) 

120,9 129,7 125,8 141,7 137,1 150,2 268,5 

Деловая древесина 

(долларов США за куб. м) 

52,2 52,1 57,6 64,2 74,2 79,2 100,3 

Рыба и морепродукты 

(долларов США за 1 тонну) 

1818,0 1328,5 1454,7 1234,0 1189,5 1194,6 1119,4 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие туризма 
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Приложение № 38 

№ 38 Гостиничное хозяйство Сахалинской области 
 2005г. 2006г. 2007г. 

Коллективные средства размещения – всего  85 82 85 

из них гостиниц 76 73 77 

Единовременная вместимость коллективных средств 

размещения, койко-мест 3213 3822 4300 

 

 

Приложение № 39 

№ 39 Перспективы развития туризма в муниципальных образованиях области 

 

1. Группа наиболее благополучных районов, имеющих перспективу 

развития туристско-рекреационной деятельности: г. Южно-Сахалинск, и 

Корсаковский район. Обладая комплексным туристско-рекреационным 

потенциалом, эти районы имеют перспективу, как многоотраслевые центры со 

специализацией на бальнеологическом, спортивном (горнолыжный, зимние виды 

спорта и отдыха) видах деятельности в сочетании с культурно-познавательным, 

ностальгическим (памятники истории японского периода) и экологическим 

туризмом. 

В г. Южно-Сахалинске наиболее перспективны экскурсионный, 

экологический, лечебно-оздоровительный, спортивный виды туризма, а также 

деловой туризм, в связи с ежегодно увеличивающимся количеством 

международных мероприятий, конференций и бизнес-встреч на высоком уровне. 

Растет количество престижных гостиничных комплексов, ресторанов и кафе, 

развлекательных заведений, проводится благоустройство города, включая 

озеленение и реконструкцию тротуаров и дорог. Намечены и реализуются 

основные мероприятия по транслитерации–установлению дополнительных 

аншлагов с названиями (либо дублирование на имеющихся) на латинском языке 

основных и значимых в туристическом аспекте объектов. 

Активно развивается СТК «Горный воздух», который в ближайшем будущем, 

как спортивный и туристический объект, отвечающий самым современным 

требованиям, станет весомым доводом в пользу привлечения туристов на Сахалин 

и приобщения сахалинцев к активному и здоровому образу жизни. 

Крупномасштабная реконструкция, включающая вновь созданный ландшафтный 

дизайн прилегающей территории, произведена в исторически уникальном здании 

японского периода–областном Краеведческом музее. 

В Корсаковском районе наиболее перспективны экологический (отдых на 

побережье озер и заливов) и ностальгический (памятники истории и культуры 

японского периода) туризм, пользующийся спросом у японских туристов. 

В перспективе предполагается реализация проекта «Муравьевскй пост», 

который внесен в качестве предложения по развитию туризма в проект программы 

социально-экономического развития области. Это воссоздание по архивным 

материалам градостроительной композиции сооружений историко-мемориального 

комплекса «Муравьевского поста» с целью организации туристской зоны, 

сочетающей в себе элементы истории и современности. Предполагается 

реконструкция архитектурно-пространственной среды части г. Корсакова, 

непосредственно примыкающей к акватории Анивского залива (уступы южного 

склона мыса Томари). Цель–создание ландшафтно-музейного комплекса под 

открытым небом для культурного досуга жителей и гостей области.  
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В районе успешно реализуются коммерческий (на основе частных 

инвестиций) проект строительства туристического комплекса «Аквамарин» на 

побережье Охотского моря в п. Лесное. Комплекс предполагает большой набор 

услуг по организации отдыха (прокат лодок, скутеров, бассейн, сауна, кафе и др.). 

2. Группа сравнительно благополучных районов, имеющих достаточно 

высокий и разнообразный потенциал развития, в качестве многоотраслевых 

туристско-рекреационных районов, но обладающих невысоким уровнем развития 

инфраструктуры: Невельский, Холмский, Анивский, Южно-Курильский. 

В этих районах представлены уникальные природные объекты для развития 

экологического туризма, совмещенные с транспортной доступностью из 

областного центра (кроме Южно-Курильского). 

У Невельского района, за счет нахождения в пределах его административных 

границ острова Монерон, имеются все шансы на продвижение туристического 

имиджа. В настоящее время осуществляется реализация проекта «Остров 

Монерон», ставшего известным далеко за пределами острова и постепенно 

завоевывающий устойчивый статус туристического бренда. Данный проект, в 

качестве предложения по развитию туризма, включен в областную программу 

социально-экономического развития области, предусматривающую проведение 

ряда работ для обеспечения полноценной эксплуатации туристического комплекса. 

В планах предусмотрено обустройство смотровой площадки для туристов, 

приезжающих полюбоваться лежбищем сивучей, являющихся своеобразной 

визитной карточкой Невельского района.  

В Анивском районе основное внимание необходимо уделять развитию 

экологического туризма, решению главной проблемы-цивилизованной 

эксплуатации побережья Анивского залива с организацией полного набора 

«пляжных» услуг для отдыхающих. Эту проблему планируется решать за счет 

привлечения внебюджетных источников. 

В настоящее время идет реализация коммерческого (частные инвестиции) 

проекта «Национальная деревня», включающего организацию туристско- 

развлекательного комплекса, ориентированного на использование национальных 

традиций.  

Своеобразной туристической Меккой могли бы стать уникальные 

Курильские острова. В Южно-Курильском районе, наряду с бальнеологией, 

перспективен экологический, а также экстремальный туризм, обусловленный 

большим количеством труднодоступных и уникальных по красоте мест. 

Использование минеральных источников Курил, их лечебно-оздоровительных 

факторов, позволит обеспечить развитие туризма, ориентированного как на 

россиян, так и на иностранных граждан. Строительство туристско-рекреационных 

комплексов на базе источников, отвечающих требованиям международных 

стандартов, несомненно увеличит количество туристов. Для этого необходимо 

решить первостепенную задачу–обеспечение устойчивого транспортного 

сообщения и создание соответствующей инфраструктуры (гостиницы, предприятия 

общественного питания и т.п.). 

В Холмском районе в перспективе находится восстановление туристической 

базы на озере Верхнем. Возможна организация экстремальных маршрутов по реке 

Лютога, восстановление горнолыжной трассы. 

Территория каждого муниципального образования области, в той или иной 

степени обладает уникальными туристическими ресурсами, в большинстве своем 

относящимися к природным, поэтому перспективна для развития туризма. Но, 

безусловно, необходимо расставлять приоритеты, очередность их развития. 
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Очень перспективен Александровск-Сахалинский район, где экологический 

туризм может сочетаться с историко-культурным. Здесь имеются: природный 

комплекс «Три брата», водопады, чеховские и ссыльнокаторжные места, мыс и 

маяк Жонкиер, пляж в селе Арково и в районе «Три брата». При соответствующей 

организации инфраструктуры, туристы будут с удовольствием приезжать в этот 

район, несмотря на значительную удаленность от областного центра. 

В Ногликском районе в перспективе необходимо развивать 

бальнеологический и этнический туризм. В настоящее время начата реализация 

коммерческого проекта по строительству культурно-оздоровительного комплекса 

«Горячий источник» на термальных водах Дагинского месторождения. В 

дальнейшем планируется проведение реконструкции существующего лечебного 

заведения.  

Ногликский, равно как и Смирныховский районы представляют 

несомненный интерес для этнического туризма, а также героико-патриотического. 

Охинский, Тымовский, Поронайский, Углегорский, Макаровский, 

Томаринкий и Долинский районы обладают хорошим потенциалом для развития 

экологического, охотничье-промыслового туризма, в сочетании со спортивным и 

экстремальным, но из-за слаборазвитой инфраструктуры этот потенциал не 

реализуется.  

В Поронайском районе возможно строительство туристической базы на озере 

Невском, а также в береговой зоне острова Тюлений. 

В Долинском районе перспективно строительство туристической базы на 

озере Лебяжьем, а также обустройство пляжа на «теплых» озерах в селе 

Стародубское. 

В Макаровском районе возможно строительство туристического комплекса в 

с. Гребенское. 

В Томаринском районе привлекательными могут стать экологические 

маршруты на гору Спамберг, гору Краснова, озеро Айнское, Чермшанские 

водопады, а также обустройство смотровой площадки храмового комплекса 

«Томариору Дзинзя» японского периода. 

Перспективы развития международного туризма незначительны из-за суровых 

природных условий и удаленности территории. Основными мотивами посещений 

иностранных туристов может быть познавательный туризм-осмотр природных 

достопримечательностей. Наиболее перспективным для Сахалина представляется 

деловой и научный туризм. Развитие деловой активности и привлечение 

иностранного капитала дают основания для предположительного роста 

пребывающих на Сахалин бизнесменов. Для их отдыха и, возможно, лечения 

потребуется развивать «отельный» туризм. Интерес ученых к территориям и 

акваториям Дальнего Востока делает Сахалин удобным местом для проведения 

научных конгрессов.  

При отсутствии перспектив массового иностранного туризма можно 

ориентироваться на индивидуальное посещение богатых туристов. Целями их 

посещений может быть получение сильных ощущений и проверка способности к 

преодолению препятствий и выживанию в экстремальных условиях-пеший туризм, 

лицензионная охота и рыбная ловля, «робинзониада», «треккинг». Необходимо 

провести дополнительные научные исследования по привязке на местности вновь 

создаваемых учреждений отдыха и туризма с учетом размещения промышленных 

производств и рекреационной емкости ландшафтов, по разработке маршрутов для 

туризма и треккинга. 
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Малый бизнес 
 

Приложение № 40 

№ 40 Количество малых предприятий и численность работников  
 

 

Год 

Количество МП, 

единиц 

Численность занятых в 

МП, 

тыс. чел. 

Численность занятых в МП 

к общей численности 

занятых, % 

2006 4 284 38 13,2 

2007 (факт) 4 300 38,1 13,3 

2008 (оценка) 4 310 38,2 13,4 

2009 (прогноз) 4 320 38,4 13,6 

2010 (прогноз) 4 330 38,5 13,7 

 

Приложение № 41 

№ 41 Объем продукции произведенной малыми предприятиями 
 

 

 

Год 

Объем 

произведенной 

продукции МП,  

млрд.руб. 

Доля 

произведенной 

продукции МП в 

общем объеме, % 

Объем 

произведенной 

продукции МП на 

душу населения, 

тыс.руб. 

Объем произведенной 

продукции МП на 

одного занятого в 

области, тыс.руб. 

2006 41,3 20,3 78,8 143,6 

2007 (факт) 51,8 13,9 99,7 180,3 

2008  54,2 14,8 105,2 189,5 

2009  62,7 15,9 122,3 221,5 

2010  70,7 17,3 138,4 250,8 

 

Приложение № 42 

№ 42 Структура малых предприятий  
 

Отрасль 
Доля от общего количества малых предприятий, % 

Сахалинская область Россия 

Оптовая и розничная торговля 34% 45% 

Обрабатывающие производства 12% 0,2% 

Добыча полезных ископаемых 1% 0,4% 

Строительство 11% 12% 

Транспорт и связь 8% 4,9% 

Рыболовство, рыбоводство 9% 0,3% 

Сельское хозяйство 3% 2,8% 

Операции с недвижимым имуществом 16% 15,8% 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

1% 0,4% 

Гостиницы и рестораны 4% 2% 

Образование и здравоохранение 1% 1% 
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Приложение № 43 

№ 43 Распределение малых предприятий по видам деятельности 
 

 Оптовая и 

розничная 

торговля; ремонт 

автотранспортных 

средств, 

мотоциклов, 

бытовых изделий

Транспорт и связь

15,1%

Операции с 

недвижимым 

имуществом, 

аренда и 

предоставление 

услуг

11.0%

Обрабатывающие 

производства

4,7%

Другие виды 

деятельности

18.0%

 

 

Приложение № 44 

№ 44 Объем инвестиций в основной капитал малых предприятий 

 
 

Год 

Объем инвестиций в 

основной капитал,  

млрд. рублей 

Объем инвестиций в основной 

капитал на душу населения, 

тыс. руб. 

Объем инвестиций на 

одного работника, 

тыс. руб. 

2006 1,14 2,2 30,0 

2007  1,33 2,6 34,9 

 

 

Приложение № 45 

№ 45 Поступление налогов по упрощенным системам налогообложения 

 
Год 2006 2007  2000 г. к 

2007 г. 

Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения, млн. рублей 

464,9 

 

640,1 

 

в 23,5 раза 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности, тыс. рублей 
305,4 320 

в 2,6 раза 

 

 

 

Приложение № 46 

№ 46 Среднемесячная заработная плата малого бизнеса 
 
Год Среднемесячная заработная плата на 1 работника, тыс. руб. 

2006 12,1 

2007  14,5 

2008 16,9 
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Приложение № 47 

№ 47  Прогноз количественного роста малых предприятий 
единиц 

4284

4330

4380

4430

2006 2010 (прогноз) 2015 (прогноз) 2020 (прогноз)

 
 

 

Приложение № 48 

№ 48 Прогноз среднесписочной численности работников малых предприятий 
тыс. человек 

38

38,5

38,75

39

2006 2010 (прогноз) 2015 (прогноз) 2020 (прогноз)

 
 

 

Приложение № 49 

№ 49 Прогноз оборота малых предприятий 

млн. руб. 

41300

70700

78285,1

96406,7

2006 2010 (прогноз) 2015 (прогноз) 2020 (прогноз)
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Транспортная инфраструктура 

 

Приложение № 50 

№ 50 Схема организации транспортной инфраструктуры Сахалинской 

области 
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Приложение № 51 

№ 51 Финансово-экономические показатели работы транспортного комплекса 
 

Показатели Ед. 

измер. 

1990 г  1995 г  2000 г  2005 г 

 

2006 г. 

 

2007 г. 

 

Количество предприятий 

транспорта 

единиц 210 128 203 232 230 229 

Количество работающих  единиц 34891 31427 15291 15373 15216 15270 

Среднемесячная заработная 

плата  

руб. 500 1000 8700 16279 18835 21256 

Просроченная 

задолженность по зарплате  

тыс. руб. - - - - - - 

Общий объем услуг 

транспорта 

млн. руб. 4653,1 3120,6 2682,7 10758,2 12780,8 15074,2 

Перевезено пассажиров млн. чел 160,4 79,3 28,4 28,1 31,4 27,3 

Перевезено грузов тыс. тонн 41066,1 10879,8 7150,3 12089,8 12817,8 12322,7 

Протяженность 

автомобильных дорог 

общего пользования с 

твердым покрытием 

км 2168 2168 2168 905 1011 1022 

Густота автомобильных 

дорог общего пользования с 

твердым покрытием 

км дорог 

на 1000 

км2  

21 21 21 11,5 11,6 11,7 

Протяженность 

автомобильных дорог 

федерального значения 

км  112 112 112 112 112 

Перечислено налогов в 

территориальный бюджет  

млн. руб.   530,1 741,0 929,4 1012,0 

Удельный вес налоговых 

платежей отрасли в объеме 

налоговых поступлений в 

территориальный бюджет 

%    6,3 6,1 6,3 

 

Поступления 

территориальных налогов 

на 1 рубль транспортных 

услуг 

руб.   0,06 0,07 0,07 0,07 

Финансовый результат: 

прибыль (+) , убыток (-)  

млн. руб.  42,2 116,7 716,1 777,1 815 

Количество убыточных 

предприятий, всего 

единиц    8 7 6 

в % к общему числу 

предприятий отрасли 

%  44,5 38,2 3,4 3,0 2,6 

Инвестиции в основной 

капитал (все источники): 

млн. руб.    3716,5 3198 4215,4 

Основные фонды  млн. руб.       

Износ основных фондов  %       

Наличие инвестиционных 

проектов 

кол-во    9 15 17 

Объем затрат по реализации 

инвестиционных проектов, 

всего, в т.ч. по источникам 

финансирования: 

млн. руб.    3716,5 3198 4215,4 

- собственные средства млн. руб.   1522,2 3569,7 2594,5 2917,7 

- привлеченные средства млн. руб.    146,8 661,6 1480,5 

из них: 

- федеральный бюджет 

млн. руб.    80,8 568,0 1408,0 

- областной бюджет млн. руб.    66,1 92,7 73,0 

- местный бюджет млн. руб.    0,7 1,2 1,5 

 

 

 

Приложение № 52 
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№ 52 Основные проблемы транспортного комплекса 

 
№ 

п/п 

Проблемы Содержание проблем 

1. Не завершено формирование 

опорной транспортной сети 

на Курильских островах. 

Состояние аэропортов, морских портопунктов и дорог не 

позволяет обеспечить надежную транспортную связь с островами 

области и на островах. Здесь практически нет причалов и пирсов, 

способных осуществлять приём под обработку пассажирских и 

транспортных судов среднего тоннажа - до 5 тыс. тонн. 

2. Не создана надежная 

транспортная связь острова 

с материком. 

Действующая паромная переправа, в силу суровых природно-

климатических условий, не может обеспечить непрерывность 

перевозок, часто работает со сбоями.  
3. Технические параметры 

железной дороги 

отличаются от 

общероссийских стандартов. 

Не отвечают требованиям 

безопасности морские и 

авиационные порты области. 

Узкая (1067 мм) колея, относительная изолированность от 

российской сети железных дорог. Малая протяженность главных 

путей. Дорога эксплуатируется с издержками, в 8-10 раз 

превышающими среднесетевые затраты, нуждается в 

переустройстве или ремонте более 700 искусственных 

сооружений (мостов, водопропускных труб, железнодорожных 

тоннелей). 

Структурные изменения, произошедшие в экономике области, 

привели к изменениям и на железнодорожном транспорте: с 1990 

по 2004 г.г. объем перевозок грузов снизился в 3,4 раза, перевозка 

пассажиров в 2,6 раза. 

По своему устройству ни один из морских портов области не 

является портом-убежищем. Гидротехнические сооружения в этих 

портах изначально предназначались для укрытия судов служебно-

вспомогательного флота.  

В рамках целевым программ начата реконструкция аэропортов, 

морских портов и портпунктов области, но отдельные 

предприятия не попали в эти программы: аэропорт Оха и 

большинство морских портов. 

4. Основные фонды всех видов 

транспорта обновляются 

недостаточными темпами, 

их износ в некоторых 

отраслях транспортного 

комплекса достиг 75-85% и 

продолжает нарастать. 

Самый «молодой» из 4-х дизель-электроходов, 

обслуживающих паромную переправу Ванино-Холмск, построен 

в 1992 г. Техническое состояние паромов, с учетом принятия 

определённых мер, позволит эксплуатировать их до 2025 г., но 

для обеспечения работы переправы в дальнейшем, начиная с 2015 

г., необходимо осуществить их последовательную замену на 

паромы нового поколения. 

Флот Сахалинского морского пароходства имеет износ, в 

среднем превышающий 80%. 

Высокий износ (70%) материально-технической базы 

аэропортов и неэффективная система управления ими. 

Эксплуатируемые на внутриобластных перевозках воздушные 

суда выпушены более 25 лет назад. По своим характеристикам 

они существенно уступают аналогам иностранного производства 

по эксплуатационным затратам и комфортабельности. 

Амортизационный износ автотранспортных средств составляет 

в среднем около 50%, следствием чего является низкий 

коэффициент технической готовности (выхода на линию). 

Количество транспортных средств, прошедших технический 

осмотр в 2007 г., к общему количеству зарегистрированных, 

составило 84,3%, в т.ч: по грузовым автомобилям – 87%, по 

легковым - 83,9%, по автобусам - 93,3%. 

На 787 автобусов более половины (438) составляют неудобные 

для пассажиров микроавтобусы. Более 50% машин пассажирского 

парка полностью выработали свой ресурс и подлежат списанию, 

около 30% имеет амортизационный износ 70 - 90%. Средний 

износ автобусов средней вместимости составляет 65%, автобусов 

большой вместимости - 71%. Только 20% автобусов находится в 

удовлетворительном техническом состоянии. 

 Списание транспортных средств по причинам технического 

состояния и их обновление происходит медленно.  

Недостаточный технический уровень транспортной 
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инфраструктуры и техники и накопленное отставание в области 

транспортных технологий препятствуют удовлетворению 

растущего спроса на качественные транспортные услуги, 

снижению себестоимости перевозок, оптимальному 

использованию существующей транспортной инфраструктуры 

5. Диспропорция между 

высоким уровнем 

автомобилизации области и 

низким техническим 

уровнем состояния 

дорожной сети 

(Бездорожье).  

Уровень обеспечения автомобилями в Сахалинской области 

превысил 320 ед. на 1 тыс. жителей, тогда как дорожно-

транспортная инфраструктура формировалась, исходя из уровня 

обеспеченности автотранспортом не более 60-100 единиц на 1 

тыс. жителей. 

Более 61% сети дорог общего пользования составляют 

бескатегорийные автодороги, т.е. дороги, строившиеся не по 

стандартам дорог общего пользования, а с транспортно-

эксплуатационными параметрами, ниже минимальных 

регламентных требований. 

Около 60% составляют грунтовые дороги. В протяжении 

автомобильных дорог общего пользования, находящихся в 

муниципальной собственности (без улично-дорожной сети), доля 

грунтовых дорог составляет более 75%, а бескатегорийных - более 

80%. 

Уровень дорог с капитальными типами покрытий: 

асфальтобетонные, цементобетонные и т.п., составляет лишь 

24,7%. По этому показателю среди субъектов РФ область 

находится на 79 месте, в ДВФО - на 5 месте после Приморского 

края (47,9%), Еврейской АО (38,3%), Хабаровского края (36,3%), 

Амурской области (29%). 

Более 70% автомобильных дорог не соответствуют 

существующим размерам движения, требуют повышения 

технического уровня (категории). Конструктивные параметры 

дорог не соответствуют эксплуатационным требованиям 

используемого на них автомобильного парка (ограничение 

движения транспортных средств большой грузоподъемности, 

наиболее эффективных при транспортировке грузов на большие 

расстояния, по причине недостаточных прочностных 

характеристик дорожных одежд и мостовых сооружений. 

6. Не завершено формирование 

опорной сети. Низкий 

уровень пространственного 

развития и связности 

дорожной сети общего 

пользования (отсутствуют 

дублирующие и хордовые 

дороги). 

По плотности сети дорог общего пользования (28,4 км на 1000 

км2 территории), характеризующей уровень развития 

автодорожной сети, область значительно отстаёт от районов 

западной части России, а в Дальневосточном регионе находится 

на 3 месте после Еврейской АО (45,8%) и Приморского края 

(43,4%). 

Средняя плотность сети автомобильных дорог общего 

пользования области в 1,5 раза ниже, чем в Еврейской автономной 

области, близкой по плотности населения к Сахалинской области, 

но имеющей более низкий уровень социально-экономического 

развития. В сравнении с территориями России, близкими к 

Сахалинской области по рейтингу социально-экономического 

развития, плотность сети автомобильных дорог общего 

пользования на территории области ниже в 10-15 раз. Дорожная 

сеть о. Сахалин имеет незамкнутую, древовидную конфигурацию, 

сильно вытянутую в меридиональном направлении, с большим 

количеством грунтовых разрывов и слабыми поперечными 

связями. Низкая плотность и неоптимальная конфигурация 

дорожной сети существенно ограничивают возможности 

пользователей по выбору маршрута поездки (перевозки), 

повышают экономические и социальные риски.  

7. Низкий уровень 

обеспечиваемой 

автомобильными дорогами 

транспортной доступности 

поселений (Транспортная 

дискриминация). 

Более 42% населения области (в т.ч. около 70% сельского 

населения), проживающего в 190 населенных пунктах, не 

обеспечено сообщением с областным центром и с центрами 

муниципальных образований по автомобильным дорогам с 

твердым покрытием. Т.е., значительная часть населения области 

существенно зависит в поездках от погодных условий и не имеет 

постоянного доступа к региональным общественным 

транспортным системам 

8. Низкая транспортная Средняя скорость движения на отдельных участках сети не 
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эффективность 

автодорожной сети. 

превышает 30 км/час, что увеличивает транспортно-

эксплуатационные расходы пользователей дорог на 20-25%. 

Преобладание в структуре сети участков со щебеночным 

покрытием и без покрытия (грунтовых), не соответствующих 

нормативным требованиям по геометрическим параметрам в 

плане и профиле, увеличивает транспортно-эксплуатационные 

расходы пользователей еще примерно на 60-120%, в сравнении с 

нормальными условиями (асфальтобетонное покрытие, 

нормативные параметры плана и профиля). В целом, с учетом 

расходов, связанных с повышенным износом, дефектами и 

неровностями проезжей части автомобильных дорог, 

транспортно-эксплуатационные издержки пользователей 

автомобильными дорогами области увеличиваются более чем в 3 

раза, по сравнению с нормальными дорожными условиями. 

9. Слабое развитие 

придорожного сервиса и 

инженерного обустройства 

автомобильных дорог, 

низкий уровень обеспечения 

безопасности дорожного 

движения. 

Только по автомобильным дорогам, находящимся в областной 

государственной собственности, обеспеченность дорожной 

разметкой составляет 96% от потребности, дорожными знаками–

99%, дорожными ограждениями–65%, автопавильонами–85% 

10. Избыточная экологическая и 

транспортная 

обремененность дорожной 

сети. 

Географические, природно-климатические и геологические 

особенности Сахалинской области в полной мере отразились и на 

автодорожной сети. Почти 20 км автодорог проходит по горным 

перевалам, более 250 км - расположено в узкой береговой полосе, 

около 50 из них подвержено разрушению морем. На каждые 6 км 

дорог приходится 1 мост, менее 1 км составляет расстояние между 

водопропускными трубами. Насыщенность дорог мостами в 2,2 

раза, водопропускными трубами - в 1,6 раза выше, чем в среднем 

по России. 

Более 200 км автомобильных дорог проложено по территориям 

населенных пунктов области, ввиду чего возникает конфликт 

интересов: 

-пользователей автомобильных дорог, несущих 

дополнительные издержки, связанные с ограничением скорости в 

пределах населенных пунктов; 

- жителей населенных пунктов, несущих дополнительные 

издержки, связанные с шумовой нагрузкой и выбросами вредных 

веществ в атмосферу, с дополнительными затратами времени по 

перемещениям в пределах населенного пункта; 

- дорожных служб, несущих дополнительные издержки, 

связанные с обеспечением безопасности движения, а также с 

мероприятиями по благоустройству территории населенных 

пунктов и повышенным уровнем затрат на содержание и ремонты 

участков дорог в пределах населенных пунктов.  

11. Недостаточный уровень 

финансирования дорожных 

работ. 

Ежегодно направляемые из областного бюджета средства на 

дорожное хозяйство в течение длительного периода 

удовлетворяли потребностям по круглогодичному 

эксплуатационному содержанию автомобильных дорог не более 

чем на 20-30%, что привело к накоплению внутренней 

задолженности по этим обязательным видам работ.  

При увеличивающихся в течение достаточно 

продолжительного периода масштабах воздействия транспортных 

средств на дорожные сооружения области, происходил 

интенсивный износ всех конструктивных элементов и исчерпание 

их эксплуатационных ресурсов, рассчитанных, в условиях 

нормальной эксплуатации, на срок 15-20 лет.  

Дальнейшее накопление физического износа дорожных 

конструкций, при сохранении имеющихся экономических 

ограничений и при использовании адекватных им «дешевых» 

стратегий локальных поддерживающих воздействий, может уже в 

течение ближайших 2-3 лет привести к их интенсивному и 

масштабному разрушению.  
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Приложение № 53 

 

№ 53 Направления и мероприятия развития подотраслей транспортного 

комплекса  

 

 
№ 

п/п 

Наименование  

подотрасли 

Направления и мероприятия  Объем 

1. Железнодорожный 

транспорт 

В 2008-2015 г.г. завершить работы по переустройству 

Сахалинской железной дороги на общероссийский стандарт. Это 

позволит увеличить скорость движения поездов, снизить 

себестоимость перевозок, сократить затраты на текущее 

содержание пути железной дороги и её конкурентоспособность, 

повысить эффективность работы Сахалинской железной дороги, 

всего, км, 

в том числе: 

- основная колея 

- станционные пути 

- подъездные пути 

Стоимость, млрд. руб.  

Срок окупаемости, лет 

Общая величина экономии эксплуатационных затрат, после 

завершения работ, в ценах 2000 г., млн. руб./ год. 

 

 

 

 

 

 

1190 

 

833,8 

207,3 

148,9 

45,2  

10,8 

559 

Для унификации транспортной инфраструктуры построить 

железнодорожную линию Ильинск–Углегорск, что позволит 

наладить надёжное транспортное сообщение Углегорского 

района с другими районами Сахалина, обеспечить 

бесперебойную доставку грузов, в т.ч. транспортировку угля, 

добываемого в районе, решить ряд социальных проблем, 

увеличить грузооборот Сахалинской железной дороги примерно 

в 2 раза, км 

143 

В целях ускорения экономического развития Сахалинской 

области и северо-восточных районов Хабаровского края, 

увеличения роста прямых железнодорожных перевозок, 

значительного сокращения времени доставки грузов, снижения 

себестоимости перевозок, создания неразрывной сети железных 

дорог Дальневосточного экономического района, перспективы 

создания международного железнодорожного коридора Япония-

Россия-Европа (Центральная Азия), расширения участия России 

на рынке трансконтинентального транзита грузов, осуществить 

строительство мостового (тоннельного) перехода Сахалин-

Материк, железной дороги на участке Селихино-Ныш, км. 

582 

Завершить оснащение железной дороги современной 

оптиковолоконной связью, км 

833,8 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авиационный 

транспорт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За счет средств федерального бюджета по федеральным 

целевым программам продолжить реконструкцию аэропортов 

Южно-Сахалинск, Южно-Курильск, Оха строительство нового 

аэропорта на о. Итуруп, ед.  

4 

 

 

 

За счет средств областного бюджета в 2008 г. завершить 

строительство вертодрома в г. Северо-Курильске, начать 

строительство вертолетной площадки на острове Шикотан. 

- 

Продолжить дотирование авиаперевозок на Курильские 

острова бюджетом области. 

- 

Продолжить внутриобластные авиаперевозки, для чего 

приобрести в лизинг самолеты регионального класса 

иностранного производства (ДЭШ-8), ед.  

2 

 

 

Повысить эффективность управления областными 

аэропортами путем передачи их имущества в областную 

собственность. 

- 

Развить инфраструктуру авиационного транспорта 

международного уровня, что обусловлено:  

- наличием развитой инфраструктуры «аэропорт - взлетно-

посадочная полоса», способной принимать «тяжелые самолеты»; 

- 
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- наличием собственного самолетного парка; 

- обновлением основных фондов аэропортового хозяйства; 

- внедрением современных технологий для обеспечения 

международного уровня работы аэропорта «Южно-Сахалинск» 

(пропускная способность, высокотехнологичный и качественный 

сервис перевозок пассажиров и грузов); 

- наличием служб таможенного, пограничного и паспортного 

контроля; 

- повысить эффективность деятельности аэропорта «Южно-

Сахалинск» за счет расширения спектра предоставляемых услуг, 

в т.ч. вне авиационной деятельности; 

- создать в аэропорту мультимодального логистического центра. 

Обновить парк воздушных судов. 

 

- 

3. Морской 

транспорт 

Осуществить строительство и реконструкцию морских портов 

Корсаков, Холмск, Углегорск, п/пунктов Бошняково, Южно-

Курильск, Курильск, Северо-Курильск, ед.. 

7 

 

 

Приобрести суда для паромной переправы Ванино-Холмск, 

ед.  

2 

Реконструировать береговые сооружения паромной 

переправы Ванино-Холмск в порту Холмск. 

- 

4. Автомобильный 

транспорт 

В развитие инфраструктуры автомобильного транспорта за 

2008-2020 г.г. привлечь дополнительные инвестиции, млн. руб. 

500 

Объем грузовых перевозок автомобильным транспортом, в 

связи с отсутствием дополнительной грузовой базы, сохранить 

на прежнем уровне, млн. тонн. 

12,5 

 

 

Повысить качество транспортного обслуживания 

хозяйствующих объектов и населения за счет обновления и 

увеличения парка автотранспортных средств, повышения уровня 

и унификации требований, предъявляемых к перевозчикам всех 

форм собственности. 

- 

Вытеснить с рынка транспортных услуг недобросовестных 

предпринимателей на основе ужесточения процедур 

административного контроля. 

- 

Обновить парк автобусов для пассажирских перевозок, 

шт./год. 

20 

5. Автодорожное 

хозяйство 

Продолжить строительство и реконструкцию сети 

автомобильных дорог с твердым покрытием: 

- довести к 2020 г. протяженности до, км, 

- обеспечить прирост к уровню 2007 г., км, 

- или, %. 

 

 

1880 

837 

80 

Развитие информационного и телекоммуникационного 

обеспечения автомобильных перевозок, в т.ч., с использованием 

спутниковых систем. 

- 

Приведение государственных автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального значения к 

нормам, соответствующим требованиям технических 

регламентов, безопасности дорожного движения и транспортным 

нагрузкам, %. 

- 

Обеспечение, в соответствии с приказом Минтранса России от 

01.11.2007 № 157, периодичности проведения видов работ по 

содержанию автодорог и искусственных сооружений на них, 

выполнения капитального ремонта, с учетом межремонтных 

сроков. 

- 
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Обеспечение перехода к финансированию автодорог общего 

пользования по установленным на их содержание и ремонт 

нормативам денежных затрат. % 

 

Завершить реконструкцию автомобильной дороги Южно-

Сахалинск–Оха с устройством асфальтового покрытия, км  

574 

Завершить реконструкцию автомобильной дороги Огоньки–

Невельск, км 

49 

Завершить реконструкцию автомобильной дороги Южно-

Курильск–Головнино на участке Южно-Курильск-Менделеево, 

км 

15,9 

Завершить реконструкцию автомобильной дороги 

Арсентьевка-Ильинское, км 

30 

Завершить реконструкцию автомобильной дороги Невельск-

Томари–аэропорт Шахтерск на участках Невельск–Холмск, 

Холмск–Чехов, Томари–Ильинский, Углегорск–аэропорт 

Шахтерск, км 

95 

Завершить перестройку деревянных и аварийных мостов на 

капитальные искусственные сооружения, шт. 

в том числе: 

- на автодороге Тымовское–Александровск 

- на автодороге Невельск–Томари–аэропорт Шахтерск 

- на автодорогах местного значения 

 

 

 

6 

6 

- 

Обеспечить реконструкцию автодорог местного значения, 

всего, км 

в том числе: 

- Малокурильское-Крабозаводское 

- Курильск-Рейдово 

- подъезд к с. Старорусское 

- подъезд к с. Заречное 

- подъезд к с. Краснополье 

- подъезд к с. Поречье (Углегорский р-н) 

- подъезд к с. Высокое 

- подъезд к с. Кошевое 

- подъезд к с. Усково 

 

39,6 

 

8,4 

19,7 

1,5 

1,5 

2 

2 

0,5 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 54  
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№ 54 Схема транспортного коридора «Сахалин-материк» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 55 
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№ 55 Прогнозные социально-экономические показатели 

развития отрасли транспорта 
 

Показатели Единица 

измерения 

2008 г. 

прогноз 

2009 г. 

прогноз 

2010 г. 

прогноз 

2015 г. 

прогноз 

2020 г. 

прогноз 

Количество предприятий 

транспорта 

единиц 
229 229 229 230 230 

Количество работающих, 

всего  

единиц 
15422 15576 15732 16800 17850 

Среднемесячная 

заработная плата  

руб. 
23540 25612 27712   

Общий объем услуг 

транспорта млн. руб. 
17000,0 19000,0 22000,0 30000,0 40000,0 

Перевезка пассажиров млн. чел 28,7 30,1 31,6 32 33 

Перевозка грузов тыс. тонн 12000 12100 12500 13000 13500 

Протяженность 

автомобильных дорог 

общего пользования с 

твердым покрытием 

км 1043 1081 1131 1480 1880 

Густота автомобильных 

дорог общего пользования 

с твердым покрытием 

км дорог на 

1000 кв. км 

территории 

11,9 12,3 12,9 16,9 21,5 

Протяженность 

автомобильных дорог 

федерального значения 

км 112 114 114 114 114 

Всего перечислено налогов 

в территориальный 

бюджет  

млн. руб. 

1119,0 1330,0 1540,0   

Удельный вес налоговых 

платежей отрасли в объеме 

налоговых поступлений в 

территориальный бюджет 

% 

6,3 6,3 6,3   

Поступления 

территориальных налогов 

на 1 рубль транспортных 

услуг 

руб. 0,07 0,07 0,07   

Финансовый результат: 

- прибыль (+), убыток (-)  

млн. руб. 
855 890 940,0   

Количество убыточных 

предприятий 

единиц 
5 5 4   

в % к общему числу 

предприятий отрасли 

% 
2,2 2,2 1,7   

Наличие инвестиционных 

проектов 

кол-во 
18 19 19   

Объем затрат по 

реализации 

инвестиционных проектов, 

в т.ч. 

по источникам 

финансирования: 

млн. руб. 6361,5 6814,6 12948 16060 20500 

Собственные средства млн. руб. 3141,2 3405,8 3664 3500 3500 

Привлеченные средства млн. руб. 3220,3 3408,8 9284,0 12560 17000 

из них: 

- федеральный бюджет 
млн. руб. 2818,5 2268,8 5748,0 6450 8700 

- областной бюджет млн. руб. 381,8 1120,0 3516,0 6110 8300 

- местный бюджет млн. руб. 20,0 20,0 20,0   
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Связь и информатизация 
 

Приложение № 56 

№ 56 Показатели работы связи 

 
Показатель 2006 г. 

 

2007 г. 

(оценка) 

2010 г. 

(прогноз) 

2025 г. 

(прогноз) 

Объем услуг связи (млн. руб.) 3813,1 4950 7500 50000 

в т.ч. услуги населению (млн. руб.) 2076,4 2800 3000 30000 

Общая монтированная емкость АТС 190 500 196 500 200 000 250 000 

Количество абонентов сотовой связи 480 000 510 000 550 000 700 000 

Объем инвестиций (млн. руб.) 473,9 535 1000 1500 

Объем налоговых поступлений в 

региональный бюджет (млн. руб.) 

 

385,8 

 

500 

 

800 

 

1000 

Количество телефонных номеров на 100 

жителей: 

29,8 33,8 40 55 
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Строительный комплекс 

 

Приложение № 57 

№ 57 Количественный состав предприятий и работников строительной 

отрасли 
 

Годы Кол-во строительных 

организаций 

В т.ч. с численностью работников  

до 100 чел. 

2002 546 532 

2003 558 537 

2004 453 420 

2005 470 420 

2006 551 345 

2007 

(прогноз) 

555 350 

 

 

 

Приложение № 58 

№ 58 Численность проектных организаций строительной отрасли 
 
Год Кол-во организаций Объем ПИР 

(в фактических ценах, млн. руб.) 

2002 74 221,2 

2003 95 355,0 

2004 56 457,2 

2005 58 480,0 

2006 55 530,5 

2007 

(прогноз) 

60 580,0 

 

 

 

Приложение № 59 

№ 59 Численность действующих предприятий промышленности 

стройматериалов 

 
Годы Кол-во действующих предприятий Численность работников 

2002 49 915 

2003 70 1183 

2004 64 1197 

2005 64 1200 

2006 66 1250 

2007 

(прогноз) 

66 1255 
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Приложение № 60 

№ 60 Действующие мощности промышленности строительных материалов 

 
Муницип. 

образование 

Наименование 

предприятия 

Наименование 

продукции 

Единица 

измерения 

Мощн. Использ. 

произв. 

мощн. 

Городской 

округ 

«Долинский» 

ООО «Углезаводские 

ЖБИ» 

Стеновой материал млн. шт. 

усл. 

кирпича 

5,0 25% 

Сборный железобетон тыс. м3 58,0 

ЗАО «Амфиболит» Бутовый камень тыс. м3 15,0 90% 

Щебень тыс. м3 200,0 

ЗАО «Востокдорстрой» Щебень тыс. м3 80,0 40 

Городской 

округ 

"Охинский 

ОАО «Сахалинмор 

нефтемонтаж» Стеновой материал 

млн. шт. 

усл. 

кирпича 

6,0 

30% 

Сборный железобетон тыс. м3 12,0 

Песок строительный тыс. м3 40,0 

Песчано-гравийная смесь тыс. м3 20,0 

Щебень тыс. м3 30,0 

Пиломатериалы  тыс. м3 12,0 

Городской 

округ "г. 

Южно-

Сахалинск" 

ООО «Прогресс-Т» 

Стеновые материалы 

млн. шт. 

усл. 

кирпича 

3,0 

50% 

Сборный железобетон тыс. м3 15,0 

Товарный бетон и раствор тыс. м3 12,0 

Сахалинский МО, 

филиал ОАО 

«Дальмостострой» 

Сборный железобетон тыс. м3 5,3 22% 

Товарный бетон и раствор тыс. м3 5,0 

ОАО «Сахалиннеруд» Бутовый камень тыс. м3 250,0 70% 

ООО «Дроблит» Щебень тыс. м3 150,0 90% 

ООО «Акомеб-Ан Ам» Модульные домики тыс. м2 18,0 30% 

ООО «Точ» Модульные домики тыс. м2 9,6 60% 

Алюм. и пласт. блоки тыс. м2 5 

Сэндвич-панели тыс. м2 48,0 

ПУ ООО СКФ «Сфера» Модульные домики тыс. м2 20,0 95% 

ЗАО «Мастер Билл» Алюм. и пласт. блоки тыс. м2 35 97% 

ОАО «Момент-13» Алюм. и пласт. блоки тыс. м2 10 93% 

ООО «Карви» Алюм. и пласт. блоки тыс. м2 15 95% 

ООО «Окна Сахалина» Алюм. и пласт. блоки тыс. м2 20 97% 

ПСК «БАЦ» Товарный бетон и раствор тыс. м3 50 50% 

ООО «Фар-Ист Стар» Товарный бетон и раствор тыс. м3 20 85% 

Корсаковский район 

 
ЗАО «Карьер 

Известковый» 

Бутовый камень тыс. м3 200,0 
95% 

Щебень тыс. м3 220,0 

ООО «Восток ДСМ» 
Бутовый камень тыс. м3 800,0 

95% 
Щебень тыс. м3 350,0 

"Макаровский 

городской округ" 

ООО «Труд-Сахалин» Бутовый камень тыс. м3 5,0 50% 

Щебень тыс. м3 900,0 

"Тымовский 

городской 

округ" 

ЗАО «Тымовское ДСУ» 

Бутовый камень тыс. м3 200,0 50% 

Щебень тыс. м3 150,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 233 

 

Приложение № 61 

№ 61 Основные показатели работы строительного комплекса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование показателей Ед. 

изм. 

Год 

1990  1996  2000  2006  2007  

Объем работ, выполненных по 

договорам строительного подряда 

млн. 

руб. 

380,7 962,0 4168 70155 706510 

К предыдущему году  

(цены сопоставимые) 

%   132,8 115,9 94,0 

Стоимость продукции 

стройиндустрии и стройматериалов 

млн. 

руб. 
 120,0 236 3495,0 3460,0 

К предыдущему году 

(цены сопоставимые) 

%   58 105,7 100,0 

Производство продукция 

промышленности СИ и СМ, в т.ч.: 

Нерудные стройматериалы  

 

 

тыс. м3 

 

 

2704,0 

 

 

484,0 

 

 

895 

 

 

2600,0 

 

 

3060,8 

Щебень тыс. м3  364,0 485 1416,3 1191 

Песчано-гравийная смесь тыс. м3  30,0 78,5 86,06 378,0 

Песок строительный  тыс. м3  71,0 139 282,1 278,8 

Сборный железобетон и бетон  тыс. м3 325,0 25,3 17 28,34 21,0 

Товарный бетон и раствор тыс. м3  9,5 32,0 124,1 125,0 

Асфальтобетон тыс. 

тонн 

 30,0 186,6 99,2 161,0 

Мелкие стеновые материалы (усл. 

кирпичей). 

млн. 

шт.  

5,0 4,4 4,6 3,18 3,5 

Столярные изделия  тыс. м2  16,1 10,6 5,3 4,4 

Пиломатериал тыс. м3  17,6 16,9 10,98 9,0 

Строительство жилья–всего, тыс. м2   79 65,8 97,1 

- в т.ч. на территории области, тыс. м2 259,0 63,0 66,4   

- в т.ч. индивидуального тыс. м2  12,0 20 42,0 38,3 

Финансовый результат  

(+прибыль, -убыток) 

млн. 

руб. 

0,06 24,0 232,0 134,8 646,9 

Поступление налогов в 

территориальный бюджет 

млн. 

руб. 

 152,0 265,0 2533,0 3940,1 

Число организаций и предприятий  ед.  1658 1 284 675 679 

Среднегодовая численность в 

строительном комплексе, всего 

тыс. 

чел. 

48,7 9,8 15,5 28,0 30,1 

- в т.ч. в строительстве тыс. 

чел. 

  13,8 26750 28845 

- в промышленности СИ и СМ тыс. 

чел. 

  1,7 1250 1255 

Средняя заработная плата в 

строительном комплексе 

руб.  1961    

Инвестиции в основной капитал млн. 

руб. 

1,2 1690,3 8066,6 131021 96528 

К предыдущему году 

(цены сопоставимые) 

%   36,0 995,6 84,8 
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Приложение № 62 

№ 62 Объем подрядных работ, выполненных 

предприятиями строительного комплекса 

 
Год Объем подрядных работ в фактически 

действовавших ценах (млрд. руб.) 
В % к предыдущему году 

(в сопоставимых ценах) 

1990 380,7  

1996 962,0  

2000 4168,0 132,8 

2001 5090,0 114,6 

2002 8 207,8 146,9 

2003 17 145,6 177,2 

2004 27 596,7 142,.4 

2005 57703,0 174,6 

2006 70155,0 115,9 

2007 70651,0 94,0 

 

Приложение № 63 

№ 63 Объем продукции, выпущенной предприятиями  

промышленности строительных материалов 

 
 

Год 

Объем продукции в фактически 

действовавших ценах 

(млн. рублей ) 

Индекс промышленного 

производства 

(% к предыдущему году) 

1996 120,0  

2000 236,0 58,0 

2001 303,0 116,0 

2002 423,0 122,0 

2003 1 480.0 160.2 

2004 3 086.0 147.1 

2005 3 304.4 102.5 

2006 3495,0 105,7 

2007) 3460,0 100,0 

 

Приложение № 64 

№ 64 Финансовая деятельность строительных организаций 
 

Показатели Ед. изм. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 

Сальдированный 

финансовый 

результат (+ 

прибыль, – 

убыток),  

млн. руб. 86,9 653,0 151,5 290,4 16,9 622,1 

Доля убыточных 

организаций 

% 37,5 27,2 28,6 18,5 38,2 17,1 

 

Приложение № 65 

№ 65Финансовая деятельность предприятий промышленности 
стройматериалов. 

 
Показатели Ед. 

изм. 

2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 

Сальдированный 

финансовый результат 

(+ прибыль, – убыток) 

млн. руб. 14,3 16,8 1,3 8,3 12,3 24,8 

Доля убыточных 

организаций  

% 0 20,0 33,3 0 0 0 
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Приложение № 66 

№ 66 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников, занятых в строительстве 

 
Год Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата 

% к предыдущему году 

2002 8 605,8 134,0 

2003 14 160,0 164,6 

2004 18 968,0 134,6 

2005 22 760,3 120,0 

2006 24 415,0 107,3 

2007 26 616.4 109,1 

 

Приложение № 67 

№ 67 Налоговые поступления в территориальный бюджет области от 

предприятий строительного комплекса 
 

Показатели 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 

Налоговые поступления в 

территориальный бюджет 

(млн. руб.) 

313,9 842,6 1424,6 1858,9 2533,0 3940,1 

 

Приложение № 68 

№ 68 Инвестиции в основной капитал строительного комплекса 
 

Показатель 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Инвестиции в основной 

капитал, (млн. руб.) 

28 799 26 334,6 53 913,0 110 850,3 131 020,7 96 527,5 

% к предыдущему году 133,4 81,7 181,5 101,1 95,6 84,8 

Основной капитал в отрасль,  
(млн. руб.) 

139,8 303,8 653,6 544,1 306,6 344,0 

Индекс физического объема, 

(% к предыдущему году) 

в 6,6 раза 184,7 190,7 65,4 46,7 100,0 
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Приложение № 69 

 

№ 69 Перечень мероприятий по активизации градостроительства 

 

В целях выполнения намеченных планов ввода жилья активизирована 

деятельность сферы градостроительства области. 

В соответствии с «Программой мероприятий по реализации положений 

Градостроительного кодекса РФ в Сахалинской области на 2005-2007 годы», 

выполнены следующие работы по приведению нормативных правовых актов в 

области градостроительной деятельности в соответствие с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации: 

- утверждены постановлением администрации Сахалинской области изменения 

в Положение о порядке выдачи разрешений на строительство объектов 

недвижимости в Сахалинской области. 

- приняты законы Сахалинской области «О градостроительной деятельности на 

территории Сахалинской области» и «О внесении изменений в Закон Сахалинской 

области «Об участии граждан, их объединений и юридических лиц Российской 

Федерации в обсуждении и принятии решений в области градостроительной 

деятельности в Сахалинской области». 

- с целью обеспечения органов местного самоуправления модельными 

документами для разработки и принятия на муниципальном уровне нормативных 

правовых актов в области градостроительной деятельности, приказами 

департамента строительства Сахалинской области утверждены Методические 

рекомендации «О составе и порядке деятельности комиссий муниципальных 

образований по подготовке Правил землепользования и застройки», типовые 

Правила землепользования и застройки муниципальных образований Сахалинской 

области; 

- приказом департамента строительства Сахалинской области утверждены 

материалы по детальному сейсмическому районированию территории Сахалинской 

области (карты территории городов Южно-Сахалинск, Александровск-

Сахалинский, Анива, Долинск, Корсаков, Невельск, Оха, Холмск, п. Ноглики), 

выполненные Дальневосточным отделением института морской геологии и 

геофизики Российской академии наук в 2007 г.; 

- подготовлен к утверждению проект региональных нормативов 

градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений Сахалинской области»; 

- разработаны карты районирования территорий муниципальных образований 

Сахалинской области по степени интенсивности проявления лавинных и селевых 

процессов; 

- в целях подготовки (корректировки) генеральных планов населенных 

пунктов Сахалинской области обеспечено проведение работ по обновлению 

картографических материалов для городов Сахалинской области.  

Органами местного самоуправления муниципальных образований, в целях 

формирования эффективных механизмов градорегулирования, развития 

инженерной и транспортной инфраструктуры, в массовом порядке разрабатываются 

решения, обеспечивающие реализацию приоритетных национальных проектов 

«Доступное и комфортное жилье-гражданам России»: 

- О разработке и принятии Программ «Развитие массового жилищного 

строительства в муниципальных образованиях». 
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- О составе и порядке деятельности комиссии по подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки. 

- О составе и порядке подготовки документов территориального планирования 

муниципальных образований, порядке подготовки и внесения изменений в такие 

документы и порядке их реализации. 

- О порядке подготовки документации по планировке территории. 

- О порядке организации публичных слушаний по проектам генеральных 

планов, проектам планировки территории, проектам межевания территории. 

- Обеспечена подготовка документов территориального планирования 

генеральных планов городских округов и схем территориального планирования 

муниципальных районов. 

- Обеспечено выполнение работ по корректировке генеральных планов 

городов Анива; Александровск-Сахалинский; Долинск; Корсаков; Макаров; 

Невельск; Поронайск; Томари; Холмск; Углегорск.  

- Выполнен и проходит стадию согласования генеральный план п.г.т. Ноглики. 

- В срок до 01.01.2010 г. планируется разработка и принятие Правил 

землепользования и застройки муниципальных образований Сахалинской области. 

Основная задача органов власти области-переселение граждан из ветхого и 

аварийного жилья, чему способствует реализация областной целевой программы 

«Переселение граждан, проживающих в Сахалинской области, из ветхого и 

аварийного жилищного фонда в 2004-2015 годах». 

В 2004 г., в рамках реализации указанной программы, начато строительство 

жилых домов в Охинском и Ногликском районах. Всего за 2004-2007 г.г. здесь 

введено в эксплуатацию 10 многоквартирных жилых домов общей площадью 12,4 

тыс. кв. м. 

На их строительство Сахалинская область получала финансовую поддержку 

из федерального бюджета, в рамках мероприятий по переселению граждан из 

жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и с высоким (более 

70%) уровнем износа, подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры» федеральной целевой программы «Жилище». 

С 2002 г., в рамках федеральной целевой программы «Сейсмобезопасность 

территории России», на территории области осуществлялось сейсмоусиление ряда 

объектов: 

- общеобразовательной школы № 13 в г. Южно-Сахалинске; 

- общеобразовательной школы № 10 в г. Южно-Сахалинске; 

- общеобразовательной школы № 7 в г. Охе; 

- центральной районной больницы в г. Охе. 

В настоящее время, Министерством регионального развития РФ подготовлен 

проект федеральной целевой программы «Повышение устойчивости основных 

объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмоопасных районах Российской 

Федерации на 2009-2017 г.г.». В нем учтены предложения Сахалинской области о 

включении в перечень строек и объектов сейсмоусиление 45 основных объектов 

коммунального назначения, здравоохранения, образования и культуры.  

В сентябре 2007 г. администрация Сахалинской области направила в 

Минрегион РФ, для рассмотрения и включения в вышеуказанную программу, 

информацию по объектам жилищного фонда Сахалинской области, требующим 

сейсмоусиления. 

С целью совершенствования нормативной базы, обеспечивающей 

необходимый уровень сейсмической безопасности населения, проживающего на 

территории области, в 2005 г. АНО НИИЦ «Геориск» разработаны 
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территориальные (региональные) нормативы «Строительство в сейсмических 

районах Сахалинской области». 

В 2006 г., для проведения точной (надежной) оценки исходной сейсмичности 

территории Сахалинской области, учета ее региональных особенностей, 

Дальневосточным отделением института морской геологии и геофизики РАН 

выполнена научно-исследовательская работа по «Детальному сейсмическому 

районированию территории Сахалинской области». 

Для автоматизированного диагностирования предвестников землетрясений на 

территории Сахалинской области, в ходе реализации первого этапа пилотного 

проекта по опытной эксплуатации образцов аппаратуры, работающей по данным 

отечественных и зарубежных навигационных систем, в 2007 г. проводилась 

опытная эксплуатация станций приема информации от российских 

низкоорбитальных навигационных спутниковых систем, а также использовались 

данные глобальной навигационной системы GPS. Научная программа эксперимента 

ФГУП «РНИИ КП», в основном, выполнена. По результатам, совместно с 

Федеральным космическим агентством, принято решение по дальнейшему 

развитию работ, и использованию космических технологий в интересах социально-

экономического развития Сахалинской области.  
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Приложение № 70 

№ 70 Мероприятия по увеличению темпов жилищного строительства: 

 

- подготовка документов территориального планирования, генеральных 

планов населенных пунктов, документации по планировке территорий, 

предназначенных для строительства; 

- разработка Правил землепользования и застройки муниципальных 

образований; 

- создание и обновление топографических карт населенных пунктов 

Сахалинской области; 

- подготовка научно-технической продукции с целью размещения площадок 

для жилищного строительства с соблюдением норм безопасности для 

жизнедеятельности населения; 

- подготовка нормативно-правовой базы, способствующей упорядочению 

проектного и строительного процессов, обеспечивающей увеличение темпов 

строительства; 

- обеспечение устойчивого развития территорий жилищного строительства, 

принятие нормативно-правовых актов, способствующих снижению 

административных барьеров при подготовке исходно-разрешительной 

документации для формирования земельных участков под жилищное 

строительство; 

- своевременное проведение кадастровой оценки земель поселений, с целью 

эффективного использования земельного фонда городов и поселений; 

- ведение информационных систем обеспечения градостроительной 

деятельности; 

- решение вопросов комплексного инженерного обустройства территорий 

городов и поселений; 

- реализация областных целевых программ, предусматривающих развитие 

эффективного рынка жилья и финансовых механизмов, обеспечивающих 

доступность приобретения жилья для граждан с достаточной 

платежеспособностью, а также поддержка малоимущих граждан в улучшении 

жилищных условий в пределах установленных социальных стандартов; 

- разработка проектно-сметной документации для строительства подводящих 

магистральных сетей, автодорог к строительным площадкам; 

- реализация мер государственной поддержки в обеспечении земельных 

участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой; 

- создание эффективных финансово-экономических механизмов для 

привлечения долгосрочных частных инвестиций в жилищный сектор; 

- содействие развитию ипотечного жилищного кредитования; 

- использование форм долевого участия в строительстве жилья; 

- создание системы поддержки индивидуального жилищного строительства; 

- совершенствование механизмов государственной поддержки молодых семей 

и специалистов на селе, работников бюджетных учреждений и других категорий 

граждан в решении жилищной проблемы; 

- строительство (реконструкция) жилых домов для переселения граждан, 

проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде; 

- выполнение работ по созданию безопасных условий жизнедеятельности и 

обеспечению быстрого реагирования на ситуации, связанные с задачами по 
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восстановлению жилья и инфраструктуры, пострадавших в результате природных 

и техногенных катастроф. 

Приложение № 71 

№ 71 Природопользование и экологический каркас Сахалинской области 

м Тамлово

м Входной
м Приглубый

м Горнера

м Шмидта

м Марии

м Бакланий
м Елизаветы

м Левенштерна

Сабо

Эрри

Тунгор

Восточный

Эхаби

Береговые Лангры

Луполово

Рыбновск

Рыбное

Люги

Скобликово

Москальво

Некрасовка

Колендо

Оха

54°20'

54°10'

54°00'

53°50'

53°40'

53°30'

53°20'

53°10'

53°00'

54°30'
142°10' 142°20' 142°30'141°40' 141°50' 142°00' 142°40' 142°50'141°30' 143°10' 143°20' 143°30'143°00' 143°40'141°20' 143°50' 144°00'141°10'

50
50

50

100

100

200

200

ЗАЛИВ С
ЕВЕРНЫ

Й

С   А   Х   А   Л   И   Н   С   К   И   Й

З   А   Л   И   В

зал. Куэгда

зал. Неурту

зал. Уркт

зал. Коленду

зал. Тронт

зал.Одокту

зал. Эхабизалив Байкал

за
л
и
в

Иркыр

Потанка

Романовка Наниво

Музьма

Васьковка

Наумовка

Успеновка

Полищука
Большая

Булкунар

Черная

Б. Юхта

Глухарка

Кобзак

Волчанка

Б. Нельма

Пильво

Пиль

Конги

Тумь Диановская

Валовская

Томи

Б. Лонгри

М. Лонгри

Тропто

Хальчкова

Сабо

М. Сабо

5

1

Большая Нельма
Волочанка

Валовская
Диановская

Конги

Пильво

vitnev@mail.ru

м Корсакова

м Мозир

м Аспит

м Китоуси

м Кудрус

м Мосия

м Мосоль

м Тоннель

м Круглый

м Фуругельма

м Ходжи

м Жонкиер

м Танги

м Хой

м Бошняк

м Уанди

м Ратманова

Александровск-Сахалинский

50

50

50

50

50

100

100

100

5050

Тымовское

Александровский залив

50

Верхний Набиль

Раздольный

Пр.Набиль

Набиль

ГорелыйПрямой

Перевальный Ольховый

Каменистый

Светлый

Таежная

Кокубагиева

Двойной

Паланги

Плелярна

Оркуньи

Ясынге

Кавле

Кири
Орри

Конги
Мынги

Мачнги
Пр.Мачнги

Пильнги

Луньский

Полярный

Уаза

Чамгу

Хребтовый

Лебяжий

Чамгумеха

Застольный

НампиВаигнмеха

Звягинцева

Угловой

Овень

Скалистая

Громова

Березовый

Белая

Шумная

Китайский

Веселый

Поворотная

Вершинный

Незнакомая

Красная

Силинский

Веба

Тыковская

Тинная

Холодный

Кирпичная

Малый Кювет

Каменка

Малая Тымь

2 Пиленга

Бол.Анга

Воскресенка

Усково

Пер.СкопМятный

Славка

Адам

Александровка

Хребтовый

Пиленга

Дым

Восьи

Звонкий

Шумный

Комариный

Двойной
Периво

Кюви

Хума

Мал.Иркир

Иркир

Альба

Ульва Пага

Арги

ЧхарняУльвер

Шпилевка

Лесистая
Ингул

Лонгари

Таулан

Оленья

Тауланка

Поронай

Поронай

Кресты

Вальза

Бол.Уанди

Мал.Уанди

Хоэ

Борисов

Б.Танги

Половинка

Ср.Танги

М.Танги
Бол.Мачи

Мал.Мачи

Мангидай

Рождественка

Б.Александровка

Тымовская

М.Александровка

Козулинка

Агнево

Осиповка

Пиленга

Березовка

Поповка

Борисовка

Чернолесенка

Владимировка

Ореховая

Най Най

Китоуси

Первая речка

Хокорой

Пильво

Смирновка

Амба

Далдаганка

Сев.Хондаса

Каменная

Илистая

Болотный Хребтовая

Онорка

Маскина

Корейский

Утесовка

Березовая

Холодный
Казарская

Пятая речка

Абрамовка

Серебрянка
Десятая речка

Девятая речка

Седьмая речка

ПерекопнаяБыстрая

Костина речка

Туманный

Рыбный
Черный

Пурш- Пурш

Нивхский

Широкий

Базовый

Венгери

Колесо
Тундровый

Серый

Озерный

Киркини

Мутная

Шатун

Бора

Лангери

Лангери

Дербиша
Глухово

Якубовского

Приток

Обвальная

Малая Лангери

Б.Хузи

Забытая

М.Хузи

Окружная

Запрудная

Хой

Скворцова

Суровая

Терешкин ключ

Пиленга

Оружейная

Каскадный Южная

Малиновая

Люкама

Плавная

Каменистая

Виляйка

Лопуховая

Озерная

Ветрянка

Арково

Лангры

м Тык

м Лах

м Уанги

м Погиби

м Тунгусский

м Уаз

м Вагис

м Ныйде

м Нокси

м Ихдам

м Пырки

м Чингай

Набиль
Катангли

Венское

Горячие Ключи

Даги

Эвай

Вал

Гаромай

Пильтун

Паромай

КадыланьиНефтегорск

Трамбаус

Виахту

Погиби

50

50

50

100

Нутово

Пильтун

Б.Гаромай

Банни

Люиша

Фуй

Уния-тана

Вал

Вал

Аксакай

Аксакай

Эвай

Эвай

Эвай

Валькирия

Узловой

М.Эвай

Кактай
Тапауна

Даги
Даги

Карпынь

М.Даги

Аасы

Сигаля Томи

Баури

М.Вени

Б.Вени

Джимдан

Тымь

Тымь

Чачма

Чачма

М.Татама

Обнейч

Нейч

Чибри

Ныш

Ныш

Ныш

Второй Ныш

Приграничная

Барачная

Медвежий

Гнилушка

Камыш

Оленья

Трамбаус

Мал.Кантаевка

Ольховский

Бол.Кантаевка

Грабчиха

Виахту
Виахту

Первый Тык

Второй Тык

Третий Тык

 Тык

 ТыкЛах

Лах

Лакачан

Уанга

Уанга

Уанга

Туксю

Хунмакта

Погиби

Малая Погиби Большой Вагис

Большой Вагис

 Вагис

Малый Вагис

Иевлева

Первая Гаки

Ныйде

Таусмен

Большая Ныйде

Теньги

Ср.Теньги

Мати

Пырки

Ниргун-Мачи

Чингай

Лангры

Комулан
Б.Комулан

Вал

Кадыланьи

Гыргыланьи

Кенига
Мухто

Вервили

Имчин

Ноглики

Уйглекуты

Гамадеш

Вази

Ныйский зал.

Набильский зал.

Средний

Ноглики

Нижний

Тымь

2

1

13

14

1315

33

32

34

16

1

2

2

4

3

2

1

Пырки

Парамай

Пильтун

Эвай

Эвай

Эвай

Хой

Хой

Первая речка

Пильво

Теньги

Вал

Вал

Вал

Вал

О

Макаров

Поронайск

м Старицкого

м Стукамбис

м Ламанон

м Изыльметьева

м Чехова

м Гаврилова

м Тихоновича

м Баранова

м Бакланова

м Полевого

м Воздвижения

м Белкина

м Нитуй

м Соймонова

м Горянский

Углегорск

Гребенская

Поречье

Туманово

Новое

Лермонтовка

Гастелло

Орлово

Шахтерск

Надеждино

Тельновский

Лесогорское

Бошняково

49°30'

49°20'

49°10'

49°00'

48°50'

48°40'

48°30'

49°40'

49°50'

50°00'

оз. Невское

Смирных

50

50

50

100

100

100

100

Тавда

Пильво

Искра

Правая

Белкина

Собакеевка

Августовка

Каменушка

Копытовка

Мутная

Просторная

Гончаровка

Майская

Мичуринская Черноморка

Ушаковка

Мурзилка

Курьерская

Каменка

Надеждинка

Углегорка

Варя

Дубовка

Аральская

Желтая

Б.Надым

Константиновка

Ингулец

Орокес

Покосная

Ландыш

Орловка

Нанайка

Крутоярка

Яловка

Ичара

Старица

Тихая

Юки

Айнская

Стародинская

Киевка

Гринка

Тихая

Лопатинка

Н.Айнская

Болотная

Черная Зеленая

БолотнаяЮжная Хандаса

Борисовка
Якут

Дрожанка
Житница

Мулейка

Ивашка

Туманная

Поворотная

Побединка

Шумный

Быстрый

Орловка

М. Орловка

Таежная

Ельная

Болотная

Буюклинка

Порочная

Бадья

Юг

Унжа

Заветная

Матросовка

Мозырь

Зис

Серая

Владимировка

Подольск

Серединка

Каменка

Низовая

Казаровка

Замысловатая

Днепровская

Приточная

Поронайка

Симушка

Леонидовка

Ульяновка

Вьюны

Белизна

Черная речка

Гастеловка

Поляковка

Восковая

Горянка

Сосновка

Ракитка
Мана

Чулымка
Нитуй

Ягуар

Главная

Московская

Туровка

Марковка

Горная
Черниговка

Шахтная

Гореловка

Макарова

Орел
Тихоня

ВикторияЖаргон

Жнея

Акация
Груздевка

Водозаборный

Шахтовый

Лесная

Железняк

Мадера

Синица

Чигринка

БогатаяЖар

Серебрянный

Мелкая

Зловещая

Герань

Березовка

Ягодная
Песковская

Кузнечная

Нерпичья

Клязьма

Приторная

Буй

Суринка

Вестовая

Долгая
Владимировка

Граничная

Белая

Каменушка

Быстрая

Голяная

Голечный

Олений

Прозрачная

Курлянка

Желтая

Длинная

Скрипучий

Форель

Болотник

Рукутама

Пионерская
Голубика

Запивка

Кривая

Барановка

КурортнаяОленья

Тундровка

Торфяная

Ямаровка

Поемная
Поронай

3

8

2

1
3

4

6
5

9
9

Нитуй

Нитуй

Нитуй
3

Айнская

Айнская

Айнская

Макарова

Макарова

В

Макаров
Макарова

30

Невельск

Песчанское

Пригородное

Кордон

Шебунино

Горнозаводск

Лопатино
Селезнево

Ловецкое

Ясноморский

Калинино

Зырянское

Правда

Серные Источники

Соловьевка

Третья Падь
Вторая Падь

Первая Падь

Муравьево

Новиково

Свободное

Кириллово

Таранай

Малиновка

Рыбацкое

Лесное

Утесное
Озерский

Охотское

м Юноны

м Скальный

м Новик

м Мраморный

м Слюда

м Анива

м Бауэра

м Томари-Анива

м Замирайлова Голова

м Кузнецова

м Виндис

м Богдановича

 м Лопатина

м Павловича

м Корнелия

м Евстафия

м Левенорна

м Менапуцы

м Грозный

м Великан

м Железный
м Советский

м Свободный

м Лазо

м Тунайча

м Олега

м Арцышевского

м Канабеева

м Анастасии

м Крильон

Корсаков

Анива

46°50'

46°40'

46°30'

46°20'

47°00'

46°00'

46°10'

142°10' 142°20' 142°30'141°40' 141°50' 142°00' 142°40' 142°50'141°30' 143°10' 143°20' 143°30'143°00' 143°40'141°20' 143°50' 144°00'

45°30'

45°40'

45°30'

141°10'

50

50

50

50

50

50

50

50

50

100

100

100

100

50

50

100

100

200

200

200

500

500

100

100

100

100

100

100

200

200

200

500

500

1000

ЮЖНО - САХАЛИНСК

лаг. Буссе

оз. Бол.Вавайское

оз. Бол.Чибисанское

оз. Тунайча

оз. Изменчивое

о. Монерон

м. Соя

ск. Камень Опасности

500

ПРОЛИВ ЛАПЕРУЗА

З А Л И В      А Н И В А

50

50
100

200

500

Приторная

м Тукотан

м Слепиковского

м Чихачева

м Яблоновый

м Старомаячный

м Томари

м Леонтьева

м Штернберга

м Симау

м Быкова

м Мал Быкова

м Острый

м Сенявина

м Муловского

м Тихий

м Дальримпля

м Клокова

Долинск

Холмск

Томари

Чехов

Стародубское

Советское

Фирсово

Дудино

Взморье

Восточный

Симаково

Яблочное

Садовники

Пионеры

Красноярское

Байково

Новосибирское

Новоселово

Урожайное

Неводское

Пензенское

Ильинский

Белинское

Парусное

Красногорск

50

50

50

50

50

50

100

100

100

100

100

200

200

200

200

200

500

500

500

500

500

1000

1000

1000

1000

  М .Ильинка

Красногорка

Боровая

Оленка

Парусинка

Залом

Шахтерская

Штернберговка

Парусная

Лазовая

Званка

Полюс

Малохитовка

Белинская

Матросовка
Харинка

Восточная

Ссора

Пугачевка

Юлай

Васильковский

Чай

Придорожная

Парчевка

Омуль

Носовка

Каменка

Сенька

Травяная

Новоенисейская

Енисейская

Возрождение

Жасминка

Ильинка

 Лозинка

 Свердловка

Депутатская

Тихая

Петровка

Дуэт
Мель

Арсентьевка

Уж

Мануй

Клюевка

Комогорка

Моховая

Баклановка
З. Баклановка

АйдарМховка

Дудинка

Змейка

Черемшанка

Старицкая

Томаринка

Запорожская

Черная река

Урожайная

Валежная

Чайковка

Гнилая

Славная

Черная

Лешанка

Шолоховка

Новоселовка

Маяковского

Мурашова

Рудановского

Чеховка
Крестьянка

Разинка

Фирсовка

Ясновка

Ломоносовка

Корица Рыбная
Лиственница

Безымянка

Кирпичная

Янтарная
Б. Подлесная

М. Подлесная

Ай

Широкая

Лесопильная

Косая
Лебедь

Золотая

Сенная

Березовая

Лебяжья

Найба

Донская

Десна

Сейм

Красноярка

Рогуля

Шадринка

Ловать

М. Такой

Б. Такой Излучная

Белая

Песчанка

Сокол

Чусовая

Колка

Березняки

Лысуха

Красноярка
Половцы

Заволочье

Тобут

Кострома

Середка

Серпянка

Каменистая

Пионерская

Яблочная

Целебная

Осиновка
Сусуня

Балхаш

Плавная

Мицулевка

Христофоровка

Хомутовка

Еланька

Рогатка

Уюновка

Бурея

Красносельская

Владимировка

Славута

Маяковского
Ивановка

Вахрушевка

Средняя

Успенка

Гарь

Цунай

Лютога

Чипиань

Фрикена

Тиобут

Ожидаевка

Старая Утка

Нарьян- Мар

Безымянка
Черноземка

Краснодонка

ПартизанкаКоневка
Черняковка

Скоробогатка

Тучка

Каменка
Чернь

Окуловка

Брянка

Сова

Калинка

Сокольники

Ясноморка

Ловецкая

Некрасовка

Ярга

Колхозная

Казачка

Мошкова

Малинка

Большой

Казань

Дама

Зверевка

Саратовка
Таранайка

Утятка

Тарасовка

Таранай

М. Лозинка

Марийка

Починка
Бачинская

Ветвистая

Приточная

Ягодка

Скалка Каменка

Камышинка

Порожистая
Алексеевка

Малютка

Перекрова
Нерестовая

Лакомка

Амурская

Лопатинка

Сестра

Ватутинка

Долинная

Шебунинка
Крестьянская

Ермилка

Тамбовка

Извилистая
Санок

Кетовая

Горбатая

Максимкина

Кучино

Ветвистая

Ульяновка

Китовая

Перепутка

Брусничка

Белый Яр

Язевка

Юзовка

Кура

Колхозная

Медведевка

Безымянный

Широкий
Быстрянка

Прошка

Зея
Найча
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Анастасия

Вольная

Оненуси

Обутонай

Луговка
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Каменка

Грибная
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Ольховатка

6

Кострома

27

Луговая

Дудино

Сима

36

11
19

Остромысовка

Прибрежные акватории, 
перспективные для развития 
аквакультуры.

Водные объекты, на которых

строятся и проектируются

рыбоводные сооружения в целях

разведения лососевых видов рыб

Бассейны нерестовых водоемов
на которых нецелесообразно

создание сооружений для 

искусственного разведения
лососевых видов рыб

Бассейны нерестовых водоемов

на которых расположены

действующие ЛРЗ

Условные обозначения:

1
1-гора Вайда
2-лесогорские термальные источники
3-водопад на реке Нитуй

4-мыс Кузнецова
5-остров Врангеля
6-костромской кедровник

7-мыс Слепиковского
8-красногорский тисовый лес
9-озера горы Спамберг
10-томаринский бор

11-река Анна
12-стародубские дубняки
13-остров Чаячий

14-Лунский залив
15-остров Лярво
16-дагинские термальные источники
17-успеновские клюквенники
18-анивский орешник
19-кедр корейский
20-анивская роща белой акации
21-высокогорья горы Чехова
22-Южно-Сахалинский грязевый вулкан
23-популяция кардиокринума Глена
24-верхнебуринский 
25-Ново-Александровский реликтовый лес
26-популяция эндемичных видов растений
27-хребет Жданко
28-популяция вакциниума выдающегося
29-группа пугачевских грязевых вулканов
30-популяция скалистой флоры

31-аммониты реки Пугачевки
32-каборожьи скалы с гротами
33-россыпь агатов мыса и реки Черной

34-ущелье ручья Октябрьского
35-мыс Великан
36-водопад Медвежий
37-бухта Чайка

38-озерский ельник
39-лагуна "Буссе"
40-останец Лягушка

41-озеро Тунайча
42-корсаковский ельник

1

1-Адо-Тымовский

2-Пиленга

3-Побединский

4-Буюкловский

5-Пугачевский

6-Соколовский

7-Березняковский

8-Лесной

9-Охотский

10-Монетка

11-Анивский

12-Таранай

13-Ясноморский

14-Сокольниковский

15-Калининский

16-Урожайный

17-Лозовая

18-Залом

19-Бахура

Заповедники, заказники

1

1-заказник "Северный"

2-заказник "Тундровый"

3-заказник "Ногликский"

4-заказник "Александровский"

5-заказник "Макаровский"

6-заказник "Красногорский"

7-заказник "Изюбровый"

8-заказник "Озеро Добрецкое"

9-заповедник "Поронайский"

10-природный парк "Остров Монерон"

Действующие ЛРЗ

Условные обозначения
Памятники природы

м. Анастасии

м. Канаб

Места компактного проживания
коренных малочисленных
народов Севера Сахалина

Условные обозначения:
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Изменения окружающей среды в результате антропогенного воздействия 
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