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ШЕЛЬФ НЕ ПОДВЕЛ
Открывая конференцию, гу-

бернатор Сахалинской обл. 
В.И. Лимаренко отметил, что фо- 
рум – значимое событие в меж-
дународной нефтегазовой сфере. 
Именно на этой площадке выраба-
тываются важные стратегические 
решения по развитию нефтегазовых 
проектов Сахалина и Дальнего 
Востока в целом, укреплению меж-
дународной кооперации и взаимо-
выгодного сотрудничества.

«2020 г. стал испытанием для не-
фтегазовой отрасли во всем мире. 
Мы столкнулись с пандемией ко-
ронавируса плюс серьезным па-
дением цены на нефть. Однако 
компании – операторы шельфовых 
проектов предприняли все меры, 
чтобы достичь плановых показа-
телей по добыче углеводородов 
и даже превысить их на 5–8 %», –  
рассказал глава региона.

ОБЛАСТЬ ГАЗОВОГО 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ

В этом году у форума ощутимо 
усилилась прагматическая со-
ставляющая – на его полях была 
утверждена новая пятилетняя про-
грамма развития газоснабжения 
и газификации Сахалинской обл.

В общей сложности планируется 
построить около 1200 км газо-
проводов, газифицировать свыше 
26 тыс. домов и 157 предприятий 
и котельных. Но на этом участники 
программы не останавливаются, 
их цель – достигнуть стопроцентно-
го максимума. Поэтому в районах, 
которые в силу различных причин 
останутся без трубопроводного 
газа, будет осуществляться ав-
тономная газификация за счет 
сжиженного природного газа (СПГ).

С этой целью «Газпром» плани-
рует построить малотоннажный 
завод СПГ (с установкой произво-
дительностью до 42 тыс. т в год), 

обеспечив этим топливом объекты 
потребления не только на Сахалине, 
но и на Курильских островах.

Как подчеркивает губернатор, 
газификация Сахалинской обл. 
принципиально важна как с эконо-
мической точки зрения, так и в пла-
не заботы об окружающей среде.

ОТВЕТ НА ПАРНИКОВЫЙ  
ЭФФЕКТ

Вопросам экологии правитель-
ство региона уделяет все большее 
внимание. Это не могло не отра- 
зиться на повестке конференции. 
В этом году в ее рамках впер-
вые обсуждались перспективы 

В конце сентября – начале октября в единственном островном регионе России прошла 
24‑я Международная выставка‑конференция «Нефть и газ Сахалина – 2020». В мероприятии, 
которое в этом году получило статус Дальневосточного энергетического форума, приняли 
участие представители органов государственной власти, научных кругов, топ‑менеджмента 
ряда ведущих российских и зарубежных нефтегазовых компаний.

САХАЛИН УКРЕПЛЯЕТ ПОЗИЦИИ

В ЭТОМ ГОДУ У ФОРУМА ОЩУТИМО УСИЛИЛАСЬ ПРАГМАТИЧЕСКАЯ 
 СОСТАВЛЯЮЩАЯ – НА ЕГО ПОЛЯХ БЫЛА УТВЕРЖДЕНА НОВАЯ ПЯТИЛЕТНЯЯ 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ САХАЛИНСКОЙ ОБЛ.
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развития водородной энергети-
ки. «Все мировые энергетические 
компании-лидеры идут в сторону 
водорода как наиболее перспек-
тивного топлива, которое отве-
чает всем «зеленым» критериям. 
Наша задача – сориентироваться 
и оценить возможности развития 
в Сахалинской обл. этого направ-
ления», – считает В.И. Лимаренко.

При участии региональных вла-
стей на конференции достигнуто 
соглашение о создании на Сахалине 
первого в России регионального 
климатического центра. Его зада- 
ча – оказание комплексной науч-
но-исследовательской, образова-
тельной и экспертной поддержки 
проектам устойчивого развития 
Сахалинской обл. с низким уров-
нем выбросов парниковых газов.

Соответствующий документ 
подписали представители круп-
нейшего вуза области – ФБГОУ 
ВО «Сахалинский государственный 
университет» – и ФГБУ «Институт 
глобального климата и экологии 
имени академика Ю.А. Израэля».

ТЕРРИТОРИЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ
Еще одним значимым событием 

конференции стало подписание 
серии соглашений с резидентами 
новой отраслевой инвестиционной 
площадки – Сахалинского инду-
стриального парка.

Первый в России центр техниче-
ских компетенций для предприятий 
нефтегазовой отрасли региона 
создается по инициативе компании 
«Сахалин Энерджи Инвестмент 
Компани Лтд.» (оператор проек-
та «Сахалин-2») и реализуется 
при поддержке регионального 
правительства.

Основой отраслевого кластера 
стала производственно-техни-
ческая база «Сахалин Энерджи», 
которая в настоящее время стро-
ится в северной части областного 
центра, г. Южно-Сахалинска. За счет 
реализации проекта планируется 
увеличить локализацию произ-
водств нефтесервисов с 5 до 25 %.

Как подчеркивает губернатор, 
создание парка укрепит позиции 
России в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, приведет к увеличению 
поступлений в областной бюджет, 
появлению новых высокопроизво-
дительных рабочих мест для са-
халинцев и курильчан. 

НЕФТЕГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ИМЕЕТ ПРИОРИТЕТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ДЛЯ ЭКОНОМИКИ САХАЛИНСКОЙ ОБЛ. ВЕДУЩУЮ РОЛЬ В ОТРАСЛИ 
НА ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНА ИГРАЮТ ПРОЕКТЫ СЕРИИ «САХАЛИН», КОТОРЫЕ 
ПРЕДУСМАТРИВАЮТ РАЗРАБОТКУ ШЕЛЬФОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ И РЕАЛИЗУЮТСЯ 
НА УСЛОВИЯХ СОГЛАШЕНИЯ О РАЗДЕЛЕ ПРОДУКЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЯ ОСНОВНОЙ 
ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ СУБЪЕКТА ФЕДЕРАЦИИ.

Р.Ю. Дашков, главный исполнительный 
директор «Сахалин Энерджи»  
и В.И. Лимаренко, гу бернатор 
Сахалинской обл. 

С.Н. Меньшиков, Член Правления, 
начальник Департамента  
ПАО «Газпром» 
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–  Сергей Николаевич, вни-
мание «Газпрома» к Сахалин- 
ской обл. неуклонно растет. 
С чем это связано?

– Крепкие отношения связыва-
ют «Газпром» и Сахалинскую обл. 
с 2006 г., когда было подписано 
соглашение о сотрудничестве, 
определяющее основные взаи-
мовыгодные принципы работы. 
Как координатор мерориятий 
по реализации государственной 
Восточной газовой программы, 
«Газпром» создал прочный фунда-
мент для развития газовой отрасли 
в макрорегионе, а также для обе-
спечения потребностей дальне-
восточных субъектов Российской 
Федерации в энергоресурсах.

В настоящее время развитие 
систем газоснабжения и гази-
фикация регионов России стали 

одним из наиболее приоритет-
ных направлений деятельности 
ПАО «Газпром». Перед нами стоит 
задача по наращиванию темпов 
увеличения уровня газификации. 
Важный шаг в этом направлении 
как раз был сделан в рамках кон-
ференции.

–  Вы говорите об утверждении 
пятилетней программы развития 
газоснабжения и газификации 
Сахалинской обл. на период 
2021–2025 гг.?

– Да, этот стратегический для ре-
гиона документ 30 сентября под-
писали председатель Правления 
ПАО «Газпром» А .Б. Миллер 
и губернатор Сахалинской обл. 
В.И. Лимаренко.

–  Новую программу вы назва-
ли стратегическим документом. 
В чем конкретно это выражается?

– В масштабах и значении 
предстоящих работ для Сахалин- 

ской обл. На данный момент уро-
вень газификации региона состав-
ляет 38 %. За счет реализации 
программы за пять лет этот пока-
затель должен достигнуть 84 %. 
Таким образом, будет полностью 
завершена технически возмож-
ная сетевая газификация данного 
субъекта Федерации.

Со стороны «Газпрома» финан-
сирование газификации Сахалина 
увеличено почти в шесть раз – 
до 22,8 млрд руб. Темпы работ 
будут беспрецедентно высокими. 
По итогам реализации программы 
газификация региона вырастет 

В ходе конференции «Нефть и газ Сахалина» в фокусе особого 
внимания ее гостей и участников находилась делегация 
ПАО «Газпром». И это неудивительно – транснациональная 
энергетическая компания усиливает свое присутствие 
в Сахалинской обл. О специфике ее деятельности в островном 
регионе, о планах и задачах рассказал член Правления, 
начальник Департамента ПАО «Газпром» Сергей Николаевич 
Меньшиков.

СТАВКА НА ГАЗ

С.Н. Меньшиков, член Правления, 
начальник Департамента 
ПАО «Газпром»

СО СТОРОНЫ «ГАЗПРОМА» 
ФИНАНСИРОВАНИЕ ГАЗИФИКАЦИИ 
САХАЛИНА УВЕЛИЧЕНО ПОЧТИ В ШЕСТЬ 
РАЗ – ДО 22,8 МЛРД РУБ. ТЕМПЫ РАБОТ 
БУДУТ БЕСПРЕЦЕДЕНТНО ВЫСОКИМИ.
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вдвое, в том числе в сельской 
местности – втрое.

Кстати, отмечу, что в област-
ном центре, Южно-Сахалинске, 
ПАО «Газпром» осуществляет про-
ект по строительству жилого фонда 
и спортивных объектов.

Это также свидетельствует 
о расширении стратегического 
партнерства и развитии долго-
срочного эффективного и взаимо-
выгодного сотрудничества между 
ПАО «Газпром» и Сахалинской обл.

–  Какие еще проекты в на-
стоящее  время  реализует 
в Сахалинской обл. ПАО «Газпром»?

– Сегодня на шельфе о-ва 
Сахалин устойчиво развивают-
ся крупные проекты по добыче 
углеводородного сырья с уча-
стием «Газпрома» – «Сахалин-2» 
и «Сахалин-3».

ПАО «Газпром» выступает мажо-
ритарным акционером оператора 
проекта «Сахалин-2» – компании 
«Сахалин Энерджи». Будучи круп-
нейшим налогоплательщиком 
Сахалинской обл., она способствует 
устойчивому развитию региона, 
содействует эффективному реше-
нию многих социальных проблем. 
«Сахалин Энерджи» создает пре-
стижные рабочие места и допол-

нительные возможности для моло-
дежи, благодаря ее деятельности 
растет количество российских по-
ставщиков, обеспечиваются мас-
штабные заказы для российских 
машиностроительных и судостро-
ительных предприятий.

Один из основных наших активов –  
это проект «Сахалин-3», в рамках 
которого идет освоение Киринского 
и Южно-Киринского месторожде-
ний. Оператор проекта – наше 
дочернее предприятие «Газпром 
добыча шельф Южно-Сахалинск». 
В ходе освоения месторождений 
используется современное высо-
котехнологичное оборудование.

В частности, на Киринском га-
зоконденсатном месторождении 
впервые в России построен под-
водный добычный комплекс. Он 
позволяет добывать углеводо-
роды в сложнейших климатиче-
ских условиях, даже подо льдом, 
без строительства платформ и иных 
надводных конструкций.

Начались работы и на уникаль-
ном по запасам Южно-Киринском 
месторождении.

–  Здесь также будет приме-
няться подводное оборудование?

– Как и планировалось. В усло-
виях санкционных ограничений 
основой для реализации проекта 
освоения Южно-Киринского место-
рождения станут отечественные 
технологии производства подвод- 
ного оборудования. Системная 
деятельность по их разработке 
и внедрению ведется в рамках 
госпрограммы «Развитие судо-
строения и техники для освое-
ния шельфовых месторождений 
на 2013–2030 гг.».

Уже создан опытный обра-
зец – в 2019 г. система подвод- 
ной добычи была представлена 
на Петербургском международ-
ном газовом форуме. В настоя-
щее время идет подготовка к ее 
производству.

Опробованные на Сахалине тех-
нологии в дальнейшем будут ис-
пользоваться в других, не менее 
масштабных проектах освоения 
углеводородов континенталь-
ного шельфа России. Например, 
в Карском и Баренцевом морях. 

СЕГОДНЯ НА ШЕЛЬФЕ О-ВА САХАЛИН УСТОЙЧИВО РАЗВИВАЮТСЯ КРУПНЫЕ ПРОЕКТЫ 
ПО ДОБЫЧЕ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ С УЧАСТИЕМ «ГАЗПРОМА» – «САХАЛИН-2» 
И «САХАЛИН-3».
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–  Роман Юрьевич, какие клю-
чевые темы обсуждались на кон-
ференции в этом году?

– Все темы так или иначе можно 
свести к одному вопросу: как вы-
страивать работу дальше? Новая 
реальность, в которой мы ока-
зались, требует новых подходов 
к решению возникающих проблем. 
Это уже ни у кого не вызывает 
сомнений.

Как лучше всего реагировать 
на вызовы? Какую стратегию вы-
брать? Каких действий лучше избе-
гать? Эти и другие вопросы сегод-
ня носят приоритетный характер. 
Бизнес активно ищет на них ответы, 
обменивается опытом. В этом плане 
ценность таких площадок для диа- 
лога, как конференция «Нефть и газ 
Сахалина», будет только расти.

–  Новая реальность не терпит 
компромиссов – вызовы, стоя-
щие перед бизнесом в условиях 
пандемии, требуют максимально 

эффективных решений за ми-
нимально короткое время. Вы 
используете тот же подход?

– Именно из этого мы исходили, 
разрабатывая, образно говоря, 
таблетку, которая позволяет в усло-
виях турбулентности стимулировать 
иммунитет бизнеса, повышать 
его резистентность. В нее входят 
четыре ключевых компонента. 
Это эффективное и современное 
офисное пространство, надежное 
производство, постоянное совер-
шенствование бизнес-процессов, 
которые должны соответствовать 
реалиям бизнеса, и развитие  
IT-платформ.

Подчеркну, это не какие-то тео- 
ретические изыскания, а впол-
не рабочий, апробированный 
на практике набор инструментов, 
доказавших свою эффективность. 
Например, на выставочном стенде 
«Сахалин Энерджи» участники 
и гости конференции «Нефть и газ 
Сахалина» могли ознакомиться 

с достижениями в сфере развития 
цифровых технологий. Всем же-
лающим компания предоставила 
возможность стать на время циф-
ровым двойником специалистов 
на нескольких производственных 
объектах проекта «Сахалин-2» – 
морской газодобывающей плат-
форме «Лунская-А», объединенном 
береговом технологическом ком-
плексе и заводе по производству 
сжиженного природного газа.

Только этим предлагаемый нами 
«курс лечения» не ограничивается. 
В сложившихся условиях домини-
рующее значение для обеспечения 
устойчивости и повышения эффек-
тивности компании приобретает 
оперативность принятия решений. 
Это ключевой катализатор, кото-
рый в зависимости от применения 
способен либо улучшить ситуацию, 
либо ее ухудшить. И, конечно, его 
использование предполагает по-
вышенную ответственность за при-
нимаемые решения.

Негативные внешние факторы могут не только привести к деструктивным 
последствиям, но и стать основой для качественной трансформации 
всего бизнеса. Рецепт переработки проблем в универсальный «антидот» 
для коммерческого сектора в рамках конференции «Нефть и газ Сахалина – 2020» 
представил главный исполнительный директор «Сахалин Энерджи Инвестмент 
Компани Лтд.» Роман Юрьевич Дашков.

ТАБЛЕТКА ДЛЯ БИЗНЕСА

Р.Ю. Дашков, главный 
исполнительный 
директор «Сахалин 
Энерджи Инвестмент 
Компани Лтд.»

НА ВЫСТАВОЧНОМ СТЕНДЕ  
«САХАЛИН ЭНЕРДЖИ» УЧАСТНИКИ 
И ГОСТИ КОНФЕРЕНЦИИ «НЕФТЬ И ГАЗ 
САХАЛИНА» МОГЛИ ОЗНАКОМИТЬСЯ 
С ДОСТИЖЕНИЯМИ В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ 
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.
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В этой связи еще более акту-
альным становится вопрос кон-
структивного диалога со всеми 
участниками бизнес-процессов. 
С учетом того, что «Сахалин-2» – 
международный проект, для нас 
этот момент особенно важен. Мы 
поддерживаем взаимопонимание 
с российской стороной, с нашими 
акционерами, кредиторами, де-
ловыми партнерами. Во многом 
именно это позволяет успешно 
и своевременно реагировать на вы-
зовы, обеспечивать стабильность 
производства, реализовывать но-
вые проекты.

–  В числе которых строитель-
ство Сахалинского индустриально-
го парка (СИП)? Судя по количеству 
соглашений, на конференции 
этому проекту уделили особое 
внимание…

– Серия соглашений о создании 
на острове первого нефтегазового 
кластера действительно стала од-
ним из ключевых событий конфе-
ренции – аналогов этой площадке 
на территории России в настоящее 
время нет.

Проект, который мы реализуем 
совместно с региональным прави-
тельством, оптимизирует и локали-
зует производственные процессы 
в нефтегазовой сфере, снизит сроки 
и затраты на проведение сервис-
ной и ремонтной деятельности. 
Резиденты СИП будут освобождены 
от налогов на имущество и при-

быль в течение первых пяти лет. 
Страховые взносы уменьшатся 
в четыре раза. В ходе конференции 
намерение стать резидентами СИП 
подтвердили 13 сервисных компа-
ний, тем самым заложив прочную 
основу для развития своего бизнеса 
в островном регионе.

Еще одна приоритетная для нас 
тема – увеличение доли российско-
го участия в проекте «Сахалин-2». 
Мы последовательно работаем 
в этом направлении. В рамках кон-
ференции подписаны соглашения 
о намерениях с ООО «ПетроГазТех 
шельф-сервис» и АО «НИПОМ». 
С первой компанией будем работать 
в сфере оказания услуг по про-
ведению подводных инспекций, 
со второй – в рамках модернизации 
энергоснабжения узлов запорной 
арматуры наземных трубопроводов.

Важным результатом конфе-
ренции стало закрепление до-
говоренностей с главным регио- 
нальным вузом – Сахалинским 
государственным университетом –  
и АО «Газпромбанк» о сотрудниче-
стве в области совершенствования 
образовательного процесса и по-

вышения качества образования. 
Развитие человеческого потен-
циала – важнейшая для «Сахалин 
Энерджи» тема. Много лет мы го-
ворим о необходимости интегра-
ции учебных программ высших 
и средних специальных учебных 
заведений региона с практиками 
и технологиями, которые применя-
ются в бизнесе, чтобы выпускники 
приходили к нам максимально 
подготовленными. Компания берет 
на себя задачу их дополнительно-
го обучения с учетом специфики 
и рисков основного производства. 
Но это обязательно должна быть 
интеграция. Только в этом случае 
мы сможем добиться того, чтобы 
методика подготовки студентов 
учитывала практические навы-
ки, а специалист выходил из вуза 
не просто с багажом теоретических 
знаний, но и с серьезной прак-
тической базой, которая сейчас 
востребована в бизнесе. 

Сахалин Энерджи Инвестмент 
Компани Лтд.
693020, РФ, г. Южно-Сахалинск, 
ул. Дзержинского, д. 35
Тел.: +7 (4242) 66-20-00
Факс: +7 (4242) 66-28-01
E-mail: ask@sakhalinenergy.ru
www.sakhalinenergy.ru

ЦЕННОСТЬ ТАКИХ ПЛОЩАДОК 
ДЛЯ ДИАЛОГА, КАК КОНФЕРЕНЦИЯ 
«НЕФТЬ И ГАЗ САХАЛИНА», БУДЕТ 
ТОЛЬКО РАСТИ.


