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Т Е О Р И Я  И  П Р А К Т И К А
 э К О н О м И К И  И  У П Р А В Л Е н И Я               

Е. Ф. Авдокушин
П. В. Игумнов

Азиатский вектор развития энергетического комплекса
Cахалинской области

В статье рассмотрен ресурсный потенциал электроэнергетической отрасли 
Сахалинской области. Проведен анализ и показано состояние существующей ин-
фраструктуры, необходимой для дальнейшего развития энергетического комплек-
са региона. Проанализированы настоящие и перспективные международные энер-
гетические проекты со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (далее – АТР). 
Выявлены положительные аспекты реализуемых и планируемых энергетических 
проектов Сахалинской области. Отмечено выгодное экономико-географическое рас-
положение, близость к Японии, Южной Корее, Тайваню и другим азиатским стра-
нам, которые являются крупнейшими импортерами топливно-энергетических ре-
сурсов, что дает возможность Сахалинской области играть более значимую роль 
в обеспечении этих стран энергетическими ресурсами. Показана необходимость 
дальнейшей интеграции энергетической отрасли Сахалинской области со страна-
ми Азии в целях развития энергетического комплекса области.
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Несмотря на достаточно высокий 
ресурсный потенциал, географическую 
близость к крупнейшим в мире импорте-
рам энергетических ресурсов,  Дальнево-
сточный федеральный округ не является 
значимым игроком на энергетических 
рынках стран АТР. 

В настоящее время суммарный объем 
экспортных поставок из субъектов Даль-
невосточного федерального округа со-
ставляет 20,6 млрд. долл. США. Основная 
доля (56%) этого объема поставок прихо-
дится на Сахалинскую область.[1]

Объем экспортных поставок Саха-

линской области в 2016 г. составил 
11,58 млрд. долларов США, из которых 
10,47 млрд. приходится на продукцию 
топливно-энергетического комплекса. 
Удельный вес этой товарной группы 
в общем объеме поставок за рубеж в       
2016 г. составил 90%. Надо отметить, 
что в 2015 г. этот показатель составлял 
95,7%, в 2013 г. – 94,7%. [1]

Топливно-энергетический комплекс яв-
ляется главной составляющей экономики 
Сахалинской области. Промышленная до-
быча нефти на территории Сахалинской 
области ведется с 1928 г. Нефтегазовая 
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промышленность области является одной 
из старейших и наиболее развитых отрас-
лей российской экономики, а добыча неф-
ти и газа главным источником экспорта. 

По данным нефтегазодобывающих 
компаний общие объемы добычи нефти 
и газового конденсата в 2015 г. соста-
вили 16,7 млн. т, газа – 28,4 млрд. м3; 
произведено нефтепродуктов в объеме 
50,8 тыс. т. [2]

В целом за 2015 г. экспортировано 
12,8 млн. т нефти сырой на сумму 5,8 
млрд. долларов США. Физический объем 
этой товарной позиции остался на уров-
не 2014 г., стоимостной – снизился на 
45,2%. Нефть поставлялась в Республику 
Корея (54,1% физического объема), Япо-
нию (35,1%), Китай (10,7%). [3]

Экспортные поставки сжиженного 
природного газа (далее – СПГ), произве-
денного в рамках реализации проекта 
«Сахалин-2», в 2015 г.  выросли по срав-
нению с 2014 г. на 3,9%, стоимостной 
объем снизился на 13,4%. Всего в 2015 г. 
СПГ экспортировано в объеме 21,3 млн. 
м3 на сумму 4,5 млрд. долларов США. 
Основные страны-импортеры СПГ Япо-
ния (76,4%), Республика Корея (21,6%), 
Китай (0,7%). [3]

Всего в Сахалинской области откры-
то 66 месторождений: 12 нефтяных, 15 
газовых, 22 газонефтяных, 4 нефтегазо-
вых, 7 газоконденсатных и 6 нефтегазо-
конденсатных. Из них 31 разрабатыва-
ется, 1 подготовлено к разработке, 9 раз-
ведываемых и 25 законсервированных 
(невостребованный фонд). [4]

На морском шельфе известно 8 место-
рождений: 2 газовых, 1 нефтегазовое, 
5 нефтегазоконденсатных. Из 8 откры-
тых месторождений 7 располагаются 
на шельфе северо-восточного Сахали-
на и одно в Татарском проливе у юго-
западного побережья острова. Все ме-
сторождения северо-восточного шель-
фа, за исключением мелкого по запасам 
газового месторождения Венинское, от-
носятся к крупным.

Суммарные геологические ресурсы 
Сахалинской области оцениваются в 7,8 
млрд. т условного топлива, в том числе 
3,8 млрд. т нефти и 3,3 трлн. м3 газа. 
В шельфовой зоне области находят-
ся 2,9 млрд. т нефти и 3 трлн. м3 газа; 
на суше острова сосредоточены лишь 

23% (0,9 млрд. т) ресурсов нефти и 11% 
(0,36 трлн. м3) ресурсов газа. В ресурсах 
острова преобладает нефть, в ресурсах 
шельфа доли нефти и газа примерно 
равны. На базе разведанных месторож-
дений было размещено 9 проектов: от 
«Сахалин-1» до «Сахалин-9». [4]

В начале 1990-х гг. предполагалось, 
что проекты по разработке нефтегазовых 
месторождений будут разрабатываться 
иностранными инвесторами и опера-
торами в рамках соглашений о разделе 
продукции, которые регулируются Феде-
ральным законом РФ «О соглашениях о 
разделе продукции» (далее – СРП). Было 
заключено несколько таких соглашений, 
однако, до практической реализации 
дошли лишь проекты «Сахалин-1» (запа-
сы – 264,2 млн. т нефти и 481,5 млрд. м3 
газа) и «Сахалин-2» (запасы – 182,4 млн. 
т нефти и 633,6 млрд. м3 газа). 

В настоящее время ведутся работы 
по реализации проекта «Сахалин-3». На-
помним, что в 1993 г. конкурс на право 
освоения 3-х блоков Сахалина-3 – Ки-
ринского, Восточно-Одоптинского и 
Айяшского – на условиях соглашения о 
разделе продукции (далее – СРП) выи-
грал консорциум компаний Exxon, Mobil 
(ныне ExxonMobil) и Texaco (вошла в со-
став Chevron). Однако соглашение так и 
не было заключено, и лицензии инвесто-
рами получены не были. [5]

Сегодня лицензиями на Киринский, 
Аяшский и Восточно-Одоптинский блоки 
владеет Газпром, лицензия на разработку 
Венинского блока принадлежит Роснеф-
ти. Газ с этих месторождений является 
основной ресурсной базой для наполне-
ния газотранспортной системы  (далее – 
ГТС) Сахалин – Хабаровск – Владивосток. 
Во Владивостоке в рамках этого проекта 
Газпром планирует построить завод по 
сжижению природного газа  (далее – СПГ) 
– СПГ-Владивосток. В 2018 г. планирует-
ся начать полномасштабную добычу газа 
и запустить завод СПГ-Владивосток. К 
2020 г. на основном месторождении про-
екта Южно-Киринском  планируется до-
бывать природного газа в объеме 11,4 
млрд. м3 в год.

Что касается реализации проекта 
Сахалин-4, то еще в 2009 г. компания 
«Роснефть» и British Petroleum отказались 
от этого в связи с экономической неце-
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 1http://www.sakhalin-1.ru/Sakhalin/Russia-Russian/Upstream/about_consortium.aspx
 2http://www.gazprom.ru/about/production/projects/lng/sakhalin2/

Нефтегазовые проекты Сахалинской области [7, 8, 9]

лесообразностью дальнейшей работы на 
Западно-Шмидтовском блоке. [6]

В перспективе в рамках развития не-
фтедобычи в Сахалинской области пла-
нируется реализовать проекты «Сахалин 
– 5,6,7,8,9».

В таблице 1 и на рисунке 1 [7] пред-
ставлены перечень и расположение не-
фтегазовых проектов Сахалинской об-

ласти [8, 9]. 
Кроме нефтегазового комплекса 

топливно-энергетический комплекс Саха-
линской области представлен угольной от-
раслью промышленности и энергетикой.

Что касается угольной отрасли, то она, 
наряду с нефтегазовой, является одной 
из основных отраслей экономики Саха-
линской области.

Проект Запасы Оператор

«Сахалин-1» 1 [10] 
(Месторождения 
Чайво, Одопту, 
Аркутун-Даги)

Извлекаемые: 307 млн. т 
нефти, 485 млрд. м3 газа

Родственные организации 
«Роснефть»  «РН-Астра» (8,5%) и 

«Сахалинморнефтегаз-Шельф» (11,5%); 
Дочерние предприятие ExxonMobil 
«Эксон Нефтегаз Лимитед»,  (30%),  

Японский консорциум Sodeco (30%), 
Индийская государственная нефтяная 

компания «ОНГК Видеш Лтд.» (20%)

«Сахалин-2» 
(Месторождения 

Пильтун-Астохское, 
Лунское)

Извлекаемые: 150 млн. т 
нефти, 500 млрд. м3 газа

Оператор проекта Sakhalin Energy 
Investment Company Ltd.2 [11] 

Акционерами компании являются: 
«Газпром» (50% + 1 акция), Royal Dutch 

Shell plc. (27,5%), Mitsui & Co. Ltd.,  
(12,5%), Mitsubishi Corporation (10%)

«Сахалин-3» 
(Киринский, 

Аяшский и Восточно-
Одоптинский участки)

Киринское, 
Южно-Киринское, 

Мынгинское  
месторождения

Извлекаемые запасы 
основного Южно-

Киринского месторождения 
706 млрд. кубометров газа 
и 110 млн. т конденсата

«Газпром» (100%)

«Сахалин-4» (Западно-
Шмидтовский блок)

Прогнозные: 235 млн. т 
нефти, 396 млрд. м3 газа

«Роснефть» (51%),
ВР (49%)

«Сахалин-5» (Восточно-
Шмидтовский блок)

Прогнозные: 212 млн. т 
нефти, 245 млрд. м3 газа

«Роснефть» (51%), 
ВР (49%)

«Сахалин-5» 
(Кайганско-

Васюканский блок)

Прогнозные: 650 млн. т 
нефти, 500 млрд. м3 газа

«Роснефть» (51%), 
ВР (49%)

«Сахалин-5» 
(Лопуховский блок)

Прогнозные: 130 млн. т 
нефти, 500 млрд. м3 газа «Газпром нефть» (100%)

Таблица 1
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На территории острова Сахалин на-
считывается 70 угольных месторожде-
ний. Разведанные с различной степенью 
детальности запасы угля Сахалинского 
бассейна составляют около 2,5 млрд. т, 
а прогнозные ресурсы, определенные по 
комплексу геологических предпосылок, 
14,1 млрд. т. Больше половины разведан-
ных запасов приходится на бурый уголь. 
Для разработки открытым способом раз-
ведано 490 млн. т. Из общего количества 
разведанных запасов в настоящее время 
разрабатывается 332 млн. т угля и 133 
млн. т подготовлено к освоению в каче-
стве резерва для нового шахтного строи-
тельства [12]. С учетом прогнозных запа-
сов полезных ископаемых, продолжения 
работы по геологической разведке и при-
ращению балансовых запасов добыча 
угля в Сахалинской области может осу-
ществляться следующие 150 лет. [20]

Крупнейшие запасы угля сосредоточе-
ны на западном побережье Сахалина, в 
частности, на месторождении Солнцев-
ском. Его балансовые запасы только под 
открытую разработку составляют около 
112 млн. т.

 Добычу угля в Сахалинской области 
осуществляют 10 угледобывающих пред-
приятий (1 шахта и 9 угольных разрезов). 
Основными угледобывающими предпри-
ятиями являются ООО «Восточная Гор-
норудная Компания», ООО «Горняк-1», 
ООО «Углегорскуголь». 

За 2016 г. угольными предприятиями 
Сахалинской области добыто 6967,7 тыс. 
т угля, что на 1484,3 тыс. т больше соот-
ветствующего периода 2015 г. [13]

Отгрузка угля за пределы Сахалинской 
области в 2016 г. составила 4890,7 тыс. 
т, в том числе на экспорт 4696 тыс. т, (за 
соответствующий период 2015 г. отгру-
жено 4115 тыс. т, в том числе на экспорт 
4008 тыс. т). [13]

Основными пунктами назначения от-
гружаемого за пределы Сахалинской об-
ласти угля являются страны АТР: Южная 

Корея – 1388,2 тыс. т; Китай – 1388 тыс. 
т; Япония – 362,2 тыс. т. Отгрузка в дру-
гие регионы России составила 240,8 тыс. 
т.[13] В 2015 г. на экспорт было отгруже-
но 3,6 млн. т угля (819,3 тыс. т каменно-
го и 2778,1 тыс. т бурого) на 146,6 млн. 
долларов США. Физический объем реали-
зации за рубеж сахалинских углей увели-
чился по сравнению с 2014 г. на 2,9%, 
стоимостной – снизился на 11,3%. Уголь 
поставлялся в Республику Корея (70,7% 
физического объема), Японию (13,6%), 
Китай (4,1%).

Однако, несмотря на значитель-
ные угольные запасы, в общей струк-
туре экспортных поставок топливно-
энергетических ресурсов Сахалинской 
области на долю угля приходится только 
1,4%. В связи с этим необходимо плано-
мерно осуществлять развитие угольной 
промышленности для дальнейшего уве-
личения экспортных поставок.

Приоритеты развития угольной от-
расли Сахалина прежде всего связаны 
с созданием топливно-энергетического 
комплекса на западном побережье остро-
ва. В этой связи планируется увеличение 
объемов добычи бурого угля на Солнцев-
ском месторождении до 3,3 млн. т угля в 
год,  развитие подземной добычи (быв-
шая шахта «Ударновская») в Углегорском 
муниципальном районе (добыча 700 тыс. 
т угля в год), разработка участков: Ло-
патинской, «Шебунинский-Северный», 
«Северный-1» Первомайского каменноу-
гольного месторождения (добыча 1 млн. т 
угля в год).[12]

До последнего времени развитие 
угольной отрасли было ориентировано 
примерно в равной пропорции на вну-
тренний спрос и на экспорт. Однако с 
переводом в 2014 г. Южно-Сахалинской 
ТЭЦ на газ, объем внутреннего потребле-
ния резко уменьшился, поэтому основной 
задачей отрасли является формирование 
рынка сбыта угля за пределами Сахалин-
ской области. 

Проект Запасы Оператор

«Сахалин-6» Оценочные: 1,1 млрд. т у.т. 97% «Петросах» (Urals Energy), 3% 
«Сахалинская нефтяная компания»

«Сахалин-7» Оценочные: 0,5 млрд. т у.т. Не определён

«Сахалин-8» Оценочные: 320 млн. т у.т. Не определён

«Сахалин-9» Оценочные: 295 млн. т у.т. Не определён
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В этих условиях дальнейшее развитие 
угольной отрасли Сахалинской области 
возможно в случае переориентации по-
ставок угля с внутреннего на внешние 
рынки. Однако основным фактором, ко-
торый  ограничивает объемы экспорта 
угля, является состояние портовой инфра-
структуры, развитие которой необходимо 
осуществлять опережающими темпами по 
сравнению с освоением новых угольных 
месторождений (например, Солнцевского) 
для наращивания объемов экспорта, пре-
жде всего, на рынки стран АТР. 

В связи с этим в среднесрочной пер-
спективе развитие угольной отрасли 
будет связано, прежде всего, с освое-
нием экспортных угольных рынков 

Азиатско-Тихоокеанского региона и 
поставками угля на рынки регионов 
Дальневосточного федерального округа. 
Однако следует учитывать, что уже че-
рез 15 – 20 лет востребованность угля 
как энергоносителя на международных 
рынках, скорее всего, начнет падать, и 
рынок Азиатско-Тихоокеанского региона 
не будет исключением. [14]

Кроме того, необходимо учитывать, 
что в связи со значительным ухудшением 
экологической ситуации в крупных ме-
гаполисах Китая, связанным с интенсив-
ным использованием угля, идет активное 
замещение его более экологически чи-
стыми видами энергоресурсов, поэтому 
нельзя исключать падение спроса и цен 
на уголь в Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе. В этом случае возникнет проблема 
снижения рентабельности производства 
угля в Сахалинской области и встанет во-
прос о сокращении объемов экспорта.

Поэтому в долгосрочной перспекти-
ве необходимо развивать угольную ге-
нерацию, глубокую переработку угля, 
использовать уголь как ресурс для хи-
мических производств, размещаемых в 
Сахалинской области. В этом случае не-
обходимо задумываться над созданием 
углехимического кластера. [14]

Еще одним направлением, развитие 
которого позволит использовать местный 
уголь, является электроэнергетика.

В настоящее время энергетическая 
система Сахалинской области  является 
составной частью отрасли электроэнер-
гетики России. Однако она не имеет 
технологических связей с Единой энер-
гетической системой России и является 
изолированной. Энергосистема Сахалин-
ской области делится на отдельные ав-
тономные энергорайоны на территории 
самой области: [12]

- Центральный энергорайон. Обеспе-
чивает электроснабжение южной и цен-
тральной частей острова; 

- Северный энергорайон; 
- четыре изолированных энергорайо-

на на территориях Курильских островов 
– Парамушир, Итуруп, Кунашир, Шико-
тан.

Основными энергоснабжающими 
предприятиями Сахалинской области 
являются: ПАО «Сахалинэнерго»;  ОАО 

Рис. 1. Карта  расположения 
нефтегазовых проектов 

Сахалинской области
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«Ногликская газовая электростанция»; 
АО «Охинская ТЭЦ». 

Предприятие ПАО «Сахалинэнерго» яв-
ляется крупнейшим энергоснабжающим 
предприятием Сахалинской области, вхо-
дит в состав ОЭС «Восток» и обеспечива-
ет централизованное электроснабжение 
Центрального энергорайона (ЦЭР), 17 из 
21 муниципальных образований Саха-
линской области, а также отпуск тепло-
энергии ОАО «СКК» для теплоснабжения 
г. Южно-Сахалинска и п. Восток. [15]

Основными генерирующими источни-
ками компании являются Сахалинская 
ГРЭС (мощность 168 МВт, 15 Гкал/ч) и 
Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 (мощность 
455 МВт, 783 Гкал/ч). 

На тепловые электростанции ОАО «Са-
халинэнерго» приходится более 65% про-
изводимой в области электроэнергии и 
40% тепловой энергии. [16]

Кроме энергетических объектов, вхо-
дящих в состав ПАО «Сахалинэнерго», 
на севере Сахалинской области авто-
номно функционирует «Охинская ТЭЦ» 
– АО «Охинская ТЭЦ», которая до января 
2007 г. являлась дочерним акционерным 
обществом ПАО «Сахалинэнерго». В цен-
тральном энергорайоне функционирует 
«Ногликская газовая электростанция», 
входящая в состав ОАО «Ногликская 
газовая электростанция». На юге энер-
госнабжение Новиковского района осу-
ществляет Новиковская дизельная элек-
трическая станция.  

Кроме развития традиционной элек-
троэнергетики Сахалинская область име-
ет очень высокий потенциал в области 
возобновляемой энергии. Особенно это 
актуально для ветроэнергетики. Учиты-
вая исключительно высокий потенциал 
ветряной энергии, этот вид генерации 
необходимо использовать в удаленных 
и изолированных энергорайонах на тер-
риториях Курильских островов – Пара-
мушир, Итуруп, Кунашир, Шикотан.  В 
настоящее время в Сахалинской области 
реализован только один крупный проект 
по использованию ветроэнергетических 
установок. В селе Новиково Сахалинской 
области в 2013 г. ОАО «РАО Энергетиче-
ские системы Востока» ввело в эксплуа-
тацию ветроэнергетическую установку 
мощностью 0,55 МВт. [17] Это говорит о 

том, что подвижки в развитии альтерна-
тивной энергетики в Сахалинской обла-
сти начались. Однако темпы внедрения 
этого вида генерации незначительны. 
Необходимо активно вытеснять традици-
онную генерацию в удаленных районах. 

В связи с тем, что энергосистема Са-
халинской области является изолирован-
ной, вся производимая электроэнергия 
потребляется внутри области. В энерго-
системе отсутствуют крупные промыш-
ленные потребители энергии, поэтому 
нагрузка носит в основном коммунально-
бытовой характер. Самая большая доля 
потребления по области приходится на 
южные районы острова – муниципаль-
ное образование г. Южно-Сахалинск, г. 
Корсаков и г. Холмск. [18]

Объем производства электроэнергии, 
без учета электроэнергии, вырабатывае-
мой предприятиями, работающими на 
шельфовых проектах, составил 2 649,0 
млн. кВт. ч (100,2% к уровню 2014 г.). 
При этом полезный отпуск электроэ-
нергии составил 1999,2 млн. кВт∙ч или 
101,7% к уровню прошлого года. [19]

Структура потребления топливных 
ресурсов для выработки электрической 
энергии в Сахалинской области в 2015 г. 
была следующей [12]: 

- природный газ – 82,1%; 
- уголь – 15,3%; 
- дизельное топливо – 2,5%; 
- мазут – 0,1% (используется на уголь-

ных электростанциях). 
Общий объем потребления энергети-

ческих ресурсов на электростанциях в 
2015 г. составил: 

- природный газ – 775 527.1 тыс. м3 ;
- уголь – 301,33 тыс.т;
- дизельное топливо – 19,5 тыс. т;
- мазут – 0,6% (используется на уголь-

ных электростанциях). 
Как видно из представленных данных, 

доля угольной генерации в структуре по-
требления топливных ресурсов для вы-
работки электрической энергии в Саха-
линской области незначительна. Разви-
тие же угольной генерации позволило бы 
загрузить угледобывающие предприятия 
Сахалинской области. В настоящее время 
в области осуществляется строительство 
угольной электростанции «Сахалинская 
ГРЭС-2». Согласно проекту, установлен-
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ная электрическая мощность первой 
очереди электростанции «Сахалинская 
ГРЭС-2» составит 120 МВт, 18,2 Гкал/ч. 
Годовая потребность в угле при этом со-
ставит порядка 200 – 350 тыс. т угля. [12] 
Поставки угля на новую электростанцию 
планируется осуществлять из двух пер-
спективных угольных месторождений – 
Солнцевского и Горнозаводского.

Однако дальнейшему развитию уголь-
ной генерации препятствует ограничен-
ный спрос на электроэнергию в регионе. 
Прежде всего, это связанно с тем, что 
все крупные промышленные объекты 
Сахалинской области имеют собствен-
ную генерацию.

Решением этой проблемы могла бы 
стать реализация проекта по осущест-
влению экспорта электроэнергии в Япо-
нию. Идея строительства энергомоста 
«Сахалин-Хоккайдо» возникла еще в 
2000 г. В рамках этого проекта предпо-
лагалось, что поставки в Японию будут 
осуществляться со строящейся Сахалин-
ской ГРЭС-2, Южно-Сахалинской ТЭЦ. 
В дальнейшем при расширении объемов 
поставок планировалось задействовать 
расположенные на материке Комсомоль-
ские ТЭЦ 1, 2, 3, Амурскую ТЭЦ, Май-
скую ГРЭС. [21]

Однако до реализации данного проек-
та дело пока не дошло. В настоящее вре-
мя компания ПАО «РусГидро» совместно 
с «Мицуи» проводит работу по подготовке 
финансовой модели проекта энергомоста 
Россия-Япония [22], реализация которого 
позволила бы экспортировать в Японию 
до 2 – 4 ГВт электроэнергии. [23]

Одна из главных причин, почему про-
ект энергомоста до сих пор не реализо-
ван, это существующий в Японии зако-
нодательный запрет на импорт электро-
энергии. Поэтому следует отметить, что 
пока не произойдут изменения в япон-
ском законодательстве, идея создания 
энергомоста так и останется идеей.  

Тем не менее, переговоры по этому во-
просу в последние годы активно ведутся 
на межправительственном уровне, при-
чем, по инициативе Японской стороны. 
Это связано с тем, что после катастрофы 
на АЭС Фукусима прилегающие районы 
по-прежнему испытывают дефицит в 
электроэнергии. 

Надо отметить, что  вопрос сооруже-
ния энергомоста Россия-Япония впервые 
был поднят во время проработки другого 
мегапроекта, называвшегося «Азиатское 
суперкольцо». Этот проект энергетическо-
го суперкольца должен был объединить 
энергосистемы России, Китая, Монголии, 
Южной Кореи и Японии. [24] Проект был 
предложен РАО «ЕЭС России» еще в 1998 
– 2000 годах. Однако рост энергопотре-
бления в РФ и, соответственно, сокраще-
ние излишков электроэнергии привели 
к тому, что диалог по реализации этого 
проекта приостановился. [25]

В настоящее время вопрос реализации 
проекта энергетического суперкольца 
был поднят Президентом РФ Владимиром 
Путиным на Восточном экономическом 
форуме, проходившем в сентябре 2016 г. 
во Владивостоке.  Для более быстрой и 
динамичной реализации данного проек-
та Президент РФ выдвинул предложение 
по формированию межправительствен-
ной рабочей группы, которая займётся 
проработкой всех возникающих вопро-
сов.[26] Этот вопрос был рассмотрен на 
четырёхсторонних переговорах, прохо-
дивших в Японии в 2016 г., в которых 
приняли участие главы компаний «Россе-
ти» и SoftBank Group, а также руководи-
тели ГЭК Китая и KEPCO. [27]

Для российской стороны реализация 
данного проекта обеспечила бы, в пер-
вую очередь, рост несырьевого экспорта, 
загрузку сибирских и дальневосточных 
генерирующих мощностей, реализацию 
новых инвестиционных проектов по 
строительству электростанций, работа-
ющих на местном топливе, что дало бы 
толчок к развитию угольной промышлен-
ности в регионе.

Надо отметить, что проект объедине-
ния энергосистем России и Японии, а 
также реализация масштабного проекта 
по созданию азиатского энергетического 
суперкольца затрагивают политические 
интересы стран-участниц этих проектов, 
связанные с обеспечением их энергети-
ческой безопасности.

В этой связи реализация данных про-
ектов невозможна без принятия соот-
ветствующих политических решений на 
межправительственном уровне. Поэтому 
России необходимо настойчиво придер-
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живаться политики, направленной на 
продвижение реализации проекта энер-
гомоста «Сахалин-Хоккайдо» как элемента 
азиатского энергетического суперкольца. 

Еще одним важным экспортным на-
правлением, наряду с экспортом нефти, 
газа и электроэнергии, является экспорт 
угля. Расширение экспортных угольных 
поставок в Японию и Корею является 
приоритетным направлением для Саха-
линской области ввиду наличия значи-
тельных избыточных мощностей.  В на-
стоящее время уже более 70% всего до-
бываемого на Сахалине угля направля-
ется на экспорт. [28] Географическое по-
ложение Сахалинской области, наличие 
крупных угольных запасов делает воз-
можным превращение региона в круп-
ного экспортера угля в страны Азиатско-
Тихоокеанского региона. Это связано с 
тем, что транспортировка угля в страны 
АТР из Южной Африки и Австралии по 
многим технико-экономическим аспек-
там уступает экспорту с острова Саха-
лин, особенно при поставках в промыш-
ленные центры Японии и Южной Кореи.

Однако основным сдерживающим 
фактором развития экспортного по-
тенциала угольной промышленности 
является слаборазвитая транспортная 
инфраструктура. Соответственно, необ-
ходимым условием для развития уголь-
ного экспорта является опережающее 
развитие инфраструктурных объектов, 
обеспечивающих экспортные отправ-
ки. Географическое положение Саха-
линской области подразумевает, что для 
развития экспорта в страны Азиатско-
Тихоокеанского региона необходимо 
уделять внимание развитию и модерни-
зации морских угольных терминалов. 

В настоящее время в Сахалинской 
области функционируют 8 морских 
портов: Корсаков, Холмск, Шахтерск, 
Невельск, Поронайск, Александровск-
Сахалинский, Пригородное, Москальво) и 
11 входящих в их границы морских тер-
миналов (Набиль, Углегорск, Бошняково, 
Красногорск, Яблочное, Правда, Южно-
Курильск, Малокурильское, Крабозавод-
ское, Китовое, Северо-Курильск). [29]

Экспортная отгрузка угля из Сахалин-
ской области осуществляется через мор-
ские порты Шахтерск (3083,5 тыс. т), Не-

вельский (912 тыс. т); морские угольные 
терминалы Углегорский (446,8 тыс. т), 
Бошняковский (448,6 тыс. т). [13]

Морской порт Шахтерск – единствен-
ный порт на Сахалине, специализирую-
щийся только на отгрузке угля. Он распо-
ложен в Углегорском районе, где добыва-
ется более 55% всего объема островной до-
бычи этого ископаемого. За 2016 г. через 
морской порт Шахтерск было отгружено 
на экспорт 3 млн. т угля. Помимо самого 
порта, специализирующегося на перевал-
ке угля, в него входят морские терминалы 
Углегорск, Бошняково и Красногорск. [30] 
Первые два морских терминала, причалы 
которых с 2012 г. арендует ООО «Восточ-
ная горнорудная компания» (ВГК), также 
занимаются перевалкой угля, добываемо-
го на шахте «Ударновская» и на Солнцев-
ском угольном разрезе. 

В 2017 г. на Сахалине планируется и 
дальше увеличивать добычу угля, основ-
ная доля которого будет поставляться на 
экспорт. В связи с этим для  развития 
экспортных поставок угля предусматри-
вается развитие уже существующих мор-
ских угольных терминалов и строитель-
ство новых.  

Так, для развития угольной перевал-
ки в морском порту Холмск ОАО «Холм-
ский морской торговый порт» выполни-
ло предпроектные проработки в объеме 
Декларации о намерениях по проекту 
реконструкции причала № 8 и согласо-
вало их с ФГУП «Росморпорт». В резуль-
тате реализации проекта к 2020 г. пла-
нируется увеличение перевалки грузов, 
в том числе и угля,  через реконструиру-
емый причал до 1 млн. т в год.3 [31] Пла-
нируется развивать перевалку угля и в 
морском порту Невельской. В планах на 
этот год – практически вдвое увеличить 
объемы перевалки угля – до 1,8 милли-
она т. [32] Компания ООО «Восточная 
горнорудная компания» планирует  ре-
ализовать в морском порту Шахтерск 
инвестиционный проект по увеличению 
грузооборота угольного терминала до 5 
– 7,0 млн. т в год к 2018 г. Предусма-
тривается строительство нового морско-
го угольного терминала в районе мыса 
Изыльметьева (порт Шахтерск). Этот ин-
вестиционный проект по строительству 
нового угольного порта мощностью 10 
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млн. т. компания ВГК планирует реали-
зовать к 2025 г. [32]

В остальных морских портах Сахалин-
ской области реализация крупных инве-
стиционных проектов по развитию гру-
зовых мощностей в настоящее время не 
предусматривается. 

Увеличение мощностей морских уголь-
ных терминалов позволит Сахалинской 
области нарастить экспортные поставки  
угля в страны АТР. 

На основании представленной инфор-
мации можно сделать вывод, что Саха-
линская область обладает значительным 
ресурсным потенциало, прежде всего, 
в топливно-энергетической сфере. Вы-
годное экономико-географическое рас-
положение, близость к Японии, Южной 
Корее, Тайваню и другим странами АТР, 
которые являются крупнейшими им-
портерами топливно-энергетических ре-
сурсов, дает возможность Сахалинской 
области играть более значимую роль в 
обеспечении этих стран энергетически-
ми ресурсами. В этой связи дальнейшее 
развитие инфраструктурных проектов, 
реализация нефтегазовых проектов, рас-
ширение экспортных поставок угля, реа-
лизация проекта энергомоста «Сахалин-
Хоккайдо» позволят Сахалинской области 
стать крупнейшим в России поставщи-
ком энергоресурсов в страны Азиатско-
Тихоокеанского региона. 
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Asian vector of development of the energy complex 
of the Sakhalin region

The resource potential of the energy complex of the Sakhalin region is considered in the 
article. The largest oil, gas and coal deposits in the region are listed. The analysis of the 
electric power industry of the region is carried out. The main directions of its development are 
shown. The analysis of all international energy projects in the Sakhalin region is presented. 
Problems and prospects of development of oil and gas and coal branch of the region are 
considered. Perspective international energy projects with the countries of the Asian region are 
analyzed. The analysis of the existing infrastructure necessary for the further development of 
the energy complex of the region was carried out. The state and prospects of development of 
the sea coal terminals of the Sakhalin region are shown. Positive aspects of the current and 
planned energy projects of the Sakhalin Oblast have been identified. Favorable economic and 
geographic location, proximity to Japan, South Korea, Taiwan and the other Asian countries, 
which are the largest importers of fuel and energy resources, enables Sakhalin Oblast to 
play a more significant role in providing these countries with energy resources. The need for 
further integration of the energy industry of the Sakhalin Oblast with the countries of Asia is 
shown with a view to developing the energy complex of the region.
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