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ВВЕДЕНИЕ

Представленная работа является составной частью
Схемы территориального планирования Сахалинской
области, выполненной коллективом ОАО «Российский
институт градостроительство и инвестиционного разви-
тия «Гипрогор» в 2018—2019 гг.

Основная цель Схемы территориального планирова-
ния Сахалинской области — разработка долгосрочной
территориальной стратегии на основе принципов устой-
чивого развития, создания благоприятной среды обита-
ния, достижение баланса экономических, социальных
и экологических интересов.

Устойчивое развитие области предполагает обеспече-
ние роста экономики области с выделением основных
приоритетных направлений секторов экономики, повы-
шение инвестиционной привлекательности территории,
повышение уровня жизни и условий проживания населе-
ния, достижение долговременной экологической без-
опасности, рациональное использование всех видов ре-
сурсов.

Схема территориального планирования — это ин-
струмент управления территорией, в котором все про-
странственно-территориальные факторы представлены
в системной взаимосвязи1.

1 Использованы материалы Схемы территориального планирования
Сахалинской области в редакции 2016 г. (выполнена АО «РосНИПИ-
Урбанистики», г. Санкт-Петербург).

Схема территориального планирования террито-
рии — это:

— цели региональной политики в области градостро-
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ительства с учетом социально-экономических и природ-
но-климатических условий, ресурсного потенциала;

— гипотеза развития экономики на основе стратегии
развития региона, макроэкономическая оценка ресурс-
ного потенциала, перспектива развития отраслей хозяй-
ственного комплекса с вытекающими отсюда предложе-
ниями по системе расселения;

— функциональное зонирование и планировочная
организация территории, определение перспективных
площадок градостроительного освоения; планирование
общественной инженерно-транспортной инфраструкту-
ры в областном масштабе;

— обязательный комплекс мероприятий по защите
территории от воздействия чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, по улучшению эколо-
гии градостроительными средствами и сохранению исто-
рико-культурного и природного наследия.
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА

И ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ

РЕГИОНАЛЬНОЙ
ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Развитие Сахалинской области во многом зависит
от эффективно действующей транспортной системы.

Это связано, прежде всего, с островным положением
области, неравномерным хозяйственным освоением
и системой расселения.

Устойчивое и эффективное функционирование
транспорта является необходимым условием высоких
и устойчивых темпов экономического роста, повышения
уровня жизни населения.

Одним из важнейших условий устойчивого развития
национальной экономики является опережающее разви-
тие транспортной системы (транспортная инфраструк-
тура и дорожное хозяйство), способствующее росту то-
варооборота, повышению уровня производственной
и социальной кооперации, эффективности использова-
ния производственных мощностей и ресурсов, оптими-
зации структуры экономики. Транспортная система
должна отвечать требованиям надежности, безопасно-
сти и доступности всех составляющих ее систем и обес-
печивать предоставление транспортных услуг потреби-
телям с минимальными для них затратами, с высоким
качеством, в полном объеме и в кратчайшие сроки.
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Транспортная система является необходимым эле-
ментом хозяйственного устройства и интеграции любой
территории, неотъемлемой частью жизненного про-
странства современного человека, а также особым эко-
номическим ресурсом, эффективность использования
которого оказывает существенное влияние на параметры
функционирования экономической системы в целом.
Транспорт, сокращая издержки производства и цены
на перевозимую продукцию, является приоритетной
сферой с точки зрения антиинфляционного воздействия
на рост ВВП. Транспортный комплекс должен быть из-
быточным, не должен использоваться на пределе своей
номинальной мощности. В противном случае возникают
дополнительные издержки для пользователей, связанные
с ожиданием в очередях на обслуживание (заторы), сни-
жением уровня сервисных услуг, удобства и скорости пе-
ремещения. Владелец объекта транспортного комплекса
также несет в этом случае дополнительные (предельные)
эксплуатационные издержки, связанные с ускоренным
износом сооружений. Транспортный комплекс создает
базовые условия жизнедеятельности общества, являясь
важным инструментом достижения социальных, эконо-
мических, внешнеполитических целей, играет важную
роль в обеспечении других сфер экономики.

Развитие и совершенствование транспортного ком-
плекса относится к приоритетам социально-экономиче-
ского развития Сахалинской области. Для Сахалинской
области состояние транспортной системы имеет особое
значение в связи с ее островным положением и принад-
лежностью к странам АТР.

Остров Сахалин — крупнейший в России и двадцать
третий по площади в мире (76,6 тыс. км2), вытянут по ме-
ридиану на 948 км, при наибольшей ширине 160 км
и наименьшей — 26 км, от материка отделён Татарским
проливом Японского моря, проливом Невельского (наи-
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меньшая ширина — 7,5 км), Амурским лиманом и Саха-
линским заливом. На юге отделён от японского острова
Хоккайдо проливом Лаперуза (наименьшая ширина —
41 км), с востока омывается Охотским морем.

Курильские острова простираются от южной оконеч-
ности Камчатки в юго-западном направлении до острова
Хоккайдо (Япония) и являются естественной границей
между Охотским морем и Тихим океаном. Расстояние
от областного центра г. Южно-Сахалинска до г. Москвы
10417 км, разница в часовых поясах между ними состав-
ляет 8 часов (на апрель 2019 г.).

Сахалинская область расположена на 59 островах
и имеет сложную транспортную схему, связывающую
данный регион с основной частью страны. Обладая вы-
годным географическим расположением, исключитель-
ными природными ресурсами, такими как нефть, газ,
уголь, область при этом относится к регионам с неустой-
чивым транспортным сообщением.

В рамках реализации федеральной целевой програм-
мы «Социально-экономическое развитие Курильских
островов (Сахалинская область) на 2007—2015 годы»
проведены работы по реконструкции морских термина-
лов на островах Кунашир, Шикотан, Итуруп, Параму-
шир. В морских терминалах Курильских островов по-
явились глубоководные причалы и морские вокзалы
(острова Кунашир и Итуруп). Ранее, до появления глу-
боководных причалов, обработка пассажирских и грузо-
вых судов осуществлялась на открытом рейде, что вызы-
вало обоснованные жалобы пассажиров. В настоящее
время рейдовая обработка морских судов исключена,
т.к. функционируют глубоководные причалы.

В настоящее время транспортная связь с Курильски-
ми островами осуществляется посредством морского
и воздушного транспорта. Однако природно-климатиче-
ские условия островов позволяют в полной мере исполь-
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зовать лишь морской транспорт, т.к. из-за непогоды
вследствие туманов и большого количества атмосферных
осадков воздушный транспорт подчас неделями не может
перевезти пассажиров и грузы. Именно поэтому на Ку-
рильском направлении морской транспорт имеет пре-
имущественное значение. Министерство транспорта
и дорожного хозяйства Сахалинской области особо под-
чёркивает необходимость строительства судов, т.к. име-
ющиеся суда не способны перевезти всех желающих
с Курильских островов в пиковое летнее время отпусков.
К тому же суда требуют обновления и замены.

Для Сахалинской области характерна значительная
территориальная дифференциация транспортного об-
служивания экономики и обеспеченности транспорт-
ной инфраструктурой. Наибольший уровень развития
транспортного комплекса и дорожной сети характерен
для юга Сахалина, в то время как центральная и осо-
бенно северная часть острова, а также Курильские ост-
рова, относятся к районам с низким и крайне низким
уровнем развития транспортного комплекса, дорожной
сети и объектов транспортной инфраструктуры. Наибо-
лее важное значение на территории Сахалинской обла-
сти, во внутриобластном транспортном обслуживании,
получили три основных вида транспорта — автомо-
бильный, железнодорожный и авиационный. Морской
транспорт применяется в каботажных перевозках меж-
ду портами области, имеет минимальное значение
и представлен, преимущественно, внутренними линия-
ми, связывающими между собой остров Сахалин с Ку-
рильскими островами, а также с материком (паромная
переправа «Ванино — Холмск»). Речное судоходство,
как вид транспорта, в Сахалинской области не пред-
ставлен. Таким образом, транспортная инфраструктура
Сахалинской области представлена воздушным, мор-
ским, железнодорожным, автомобильным и трубопро-
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водным транспортом.
Городской общественный транспорт представлен ав-

тобусным транспортом. В Южно-Сахалинске функцио-
нирует троллейбусный транспорт.

На территории Сахалинской области расположено
7 аэропортов, несколько вертолётных площадок и один
вертодром, которые осуществляют аэропортовое обеспе-
чение регулярных пассажирских и чартерных авиапере-
возок в условиях практического отсутствия альтернатив-
ных видов транспорта.

Воздушный транспорт в Сахалинской области ис-
пользуется преимущественно для перевозки пассажиров
на дальние расстояния и в труднодоступные местности,
в том числе на Курильские острова. В межнавигационный
период на отдельных направлениях авиация является един-
ственным средством транспортного сообщения. Доля воз-
душного транспорта в грузообороте Сахалина незначи-
тельна — менее 1%.

В перспективе аэропорт Южно-Сахалинск получит
развитие в качестве внутрироссийского узлового аэро-
порта. Будут реконструированы аэропорты местного зна-
чения для повышения транспортной доступности насе-
ленных пунктов.

В целях обеспечения доступности воздушных перево-
зок будет осуществляться субсидирование за счет средств
областного бюджета авиакомпаний, осуществляющих со-
циально значимые местные перевозки.

Инфраструктура морского транспорта области вклю-
чает в себя 8 морских портов и 14 морских терминалов,
входящих в границы портов, транспортный флот и мор-
скую железнодорожную переправу Ванино — Холмск.

На морской транспорт приходится 22% грузовых пе-
ревозок.

Основным видом морского сообщения острова
с материком является действующая с 1973 года морская
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железнодорожная переправа Ванино — Холмск, обеспе-
чивающая около 75% всего объема завоза грузов на Са-
халин.

Начиная с 2000 года сохраняется тенденция роста
грузооборота, объемов услуг, предоставляемых предпри-
ятиями морского транспорта, растут их доходы, заработ-
ная плата работников, налоговые поступления в бюдже-
ты всех уровней.

Стратегической целью развития морского транспор-
та является создание экономически эффективной, тех-
нически оснащенной и конкурентоспособной системы
морских портов, обеспечивающей устойчивый рост
и комплексное социально-экономическое развитие Са-
халинской области, удовлетворение потребностей
в услугах морского транспорта.

Развитие морского транспорта будет осуществляться
с участием средств федерального бюджета в рамках феде-
ральных целевых программ «Социально-экономическое
развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период
до 2018 года» и «Социально-экономическое развитие Ку-
рильских островов (Сахалинская область) на 2016—
2025 годы».

Железнодорожный транспорт является основным ви-
дом магистрального транспорта, обеспечивающего ме-
жмуниципальные перевозки массовых грузов в регионе.

На его долю приходится от 27% до 30% всех внутрен-
них грузовых перевозок Сахалинской области.

Основной объем грузовых и пассажирских железно-
дорожных перевозок на острове обеспечивает Дальне-
восточная железная дорога — филиал открытого акцио-
нерного общества «Российские железные дороги»
по сахалинскому региону. На него приходится около
30% объемов грузовых и 4% пассажирских перевозок
области.

Обеспечение устойчивой транспортной связи между
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Сахалином и материком является важнейшей социально-
экономической и геополитической задачей.

В условиях социально-экономических преобразова-
ний, проводящихся в области, значимость автомобильно-
го транспорта постоянно возрастает. Массовое использо-
вание личных автомобилей, развитие рынков товаров
и услуг, малого и среднего бизнеса объективно расширя-
ют сферу применения автомобильного транспорта. Ры-
нок автомобильных грузовых и пассажирских перевозок
представлен как юридическими лицами, так и индивиду-
альными предпринимателями. Автомобильный транс-
порт занимает первое место в отрасли по объемам пере-
возок пассажиров в Сахалинской области (порядка 95%
от числа перевезенных пассажиров ежегодно).

Стратегическими целями государственной дорожной
политики Правительства Сахалинской области, направ-
ленными на преодоление экономических ограничений,
связанных с низким транспортно-эксплуатационным по-
тенциалом региональной дорожной системы, являются:

— создание связной, единой сети автомобильных до-
рог общего пользования без грунтовых разрывов и «уз-
ких мест» по пропускной способности, обеспечивающей
беспрепятственный доступ населения и хозяйствующих
субъектов к транспортным услугам, ускорение переме-
щения товарных потоков и людей автомобилями по тер-
ритории Сахалинской области;

— обеспечение сохранности и мобилизационной го-
товности, автомобильных дорог общего пользования,
поддержание их потребительских свойств на стабильно
высоком уровне, соответствующем требованиям техни-
ческих регламентов и транспортных стандартов;

— создание гибкой, инновационно ориентированной
системы целевого управления дорожным хозяйством,
интегрированной в единую систему управления транс-
портным комплексом, обеспечивающей эффективную
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реализацию стратегий и программ развития Сахалин-
ской области, комплексное развитие транспортной ин-
фраструктуры на ее территории;

— создание институциональных условий, благопри-
ятствующих эффективному функционированию и разви-
тию дорожного хозяйства Сахалинской области, повы-
шению производительности и качества труда в системе
управления и на предприятиях отрасли.

Формирование опорной сети автомобильных дорог
будет подкреплено развитием автодорожной сети муни-
ципального и межмуниципального значения, что обес-
печит рост транспортной доступности и повышение ка-
чества жизни в сельских населенных пунктах и малых
городах.

Ниже, в таблице 1 приведены основные характери-
стики транспортной системы Сахалинской области.
Необходимо отметить рост протяженности автомобиль-
ных дорог общего пользования с твёрдым покрытием
при относительной стабильности других представленных
показателей.

Таблица 1. Основные характеристики транспортной си-
стемы Сахалинской области в 2005—2015 гг.
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ГЛАВА 2. РЕГИОНАЛЬНАЯ
ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ.
ТРАНСПОРТНЫЙ КАРКАС

РЕГИОНА

Основу формирования транспортного каркаса обла-
сти составляют нижеследующие транспортные коридоры:

Транссахалинский мультимодальный транспортный ко-
ридор Север-Юг

В состав этого меридионального коридора, приобре-
тающего федеральное и международное значение, входят
следующие составляющие:

— Реконструируемая автодорога Южно-Сахалинск —
Оха — Москальво с переводом ее в статус трассы феде-
рального значения;

— Железнодорожная магистраль Корсаков — Южно-
Сахалинск — Ноглики, находящаяся в стадии рекон-
струкции с переводом существующей колеи на общерос-
сийскую;

— Проектируемые железнодорожные магистрали,
строительство которых связано с развитием инфраструк-
туры нефтегазовых месторождений;

— Существующие морские порты — Корсаков, Поро-
найск, Москальво и др., находящиеся в зоне тяготения
транспортного коридора и подлежащие реконструкции
и модернизации;

— Международный аэропорт Южно-Сахалинск и ре-
гиональные аэропорты — Зональное, Ноглики, Оха;

— Развивающаяся трубопроводная система транс-
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портировки нефти и газа, обслуживающая месторожде-
ния по проектам «Сахалин-1-5» для подхода к перераба-
тывающим комплексам и для отгрузки в морских портах;

— Мультимодальный логистический комплекс,
предусматриваемый к организации в г. Южно-Сахалин-
ске.

Мультимодальный транспортный коридор западного
берега о. Сахалин

В состав формирующегося меридионального транс-
портного коридора регионального значения входят:

— Существующая автодорога Невельск — Томари —
аэропорт Шахтерск, подлежащая реконструкции с повы-
шением технической категории и ликвидации грунтовых
разрывов;

— Строительство автодороги регионального значе-
ния — аэропорт Шахтерск — Бошняково на базе суще-
ствующей автодороги местного значения, с продлением
ее в широтном направлении до административного цен-
тра Смирных;

— Железнодорожная линия Горнозаводск —
Невельск — Холмск — Ильинский, реконструируемая
по стандартам общероссийской колеи;

— Проектируемая железнодорожная линия Угле-
горск — Ильинский, которая в перспективе может быть
продолжена до Бошняково и Смирных (по данным доку-
мента — «Транспортная стратегия Российской Федера-
ции до 2030 года»);

— Существующие морские порты, находящиеся
в зоне влияния коридора — Невельск, Холмск, Угле-
горск, Шахтерск, Бошняково и проектируемый порт
Ильинский, связанный с обеспечением проектируемого
нефтегазохимического комплекса;

— Аэропорт регионального значения Шахтерск;
— Проектируемый мультимодальный логистический
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комплекс регионального значения в г. Холмске.

Транспортный коридор о. Сахалин — Материк
Проектируемый автожелезнодорожный коридор фе-

дерального значения на связи Сахалина с территорией
Хабаровского края через пролив Невельского со строи-
тельством тоннельного (мостового) перехода и строи-
тельством автомобильной и железной дороги от ст. Ныш
до ст. Селихино.

Широтный транспортный коридор федерального значе-
ния Южно-Сахалинск — Холмск — автопаромная перепра-
ва Ванино — Холмск

В состав коридора входят:
— Автодорога федерального значения Южно-Саха-

линск — Холмск;
— Проектируемая железнодорожная магистраль

Холмск — Анива — Южно-Сахалинск, связывающая две
меридиональные железные дороги (взамен существовав-
шей ранее железной дороги Холмск — Новодеревен-
ское — Южно-Сахалинск).

Широтный автожелезнодорожный транспортный ко-
ридор регионального значения Арсентьевка — Ильинский,
связывающий по кратчайшему направлению два главных
меридиональных коридора.

В состав коридора входят:
— Реконструируемая соединительная железнодорож-

ная линия Арсентьевка — Ильинский и предусматривае-
мая к строительству.

— Прокладываемая по новой трассе автодорога Ар-
сентьевка — Ильинский.

— Проектируемые нефтепровод и газопровод, про-
кладываемые к проектируемым нефте-газоперерабаты-
вающим заводам и порту Ильинский.
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Широтная проектируемая автодорога регионального
значения Краснополье — Гастелло, обеспечивающая связи
Углегорского и Поронайского районов по кратчайшему
направлению.

Протяжённость и плотность транспортной сети реги-
она находятся на крайне низком уровне. Так, протяжён-
ность автомобильных дорог общего пользования с твёр-
дым покрытием в Сахалинской области составляет около
2 тыс. км, что в разы ниже, чем в регионах Центральной
России. Отдельные муниципальные образования обла-
сти практически не имеют дорог с твёрдым покрытием
(Александровск-Сахалинский и Курильский городские
округа). По плотности автомобильных дорог, Сахалин-
ская область также существенно уступает не только реги-
онам Центральной России, но и некоторым регионам
Дальнего Востока. Такая ситуация не может позитивно
отражаться на развитии региональной экономики. Авто-
мобильный транспорт, являясь главным грузоперевозчи-
ком в области, сталкивается с проблемой доступности ко
многим населённым пунктам, ввиду либо отсутствия до-
рог с твёрдым покрытием, либо неудовлетворительным
состоянием имеющейся дорожной сети. Протяжённость
железных дорог в области также сокращается, а многие
ветки были просто ликвидированы. Сокращение протя-
жённости транспортной сети региона и её низкое каче-
ство, являются тормозом в реализации многих экономи-
ческих проектов в Сахалинской области.

Ниже, в таблице 2 приведены значения плотности ав-
томобильных дорог общего пользования по регио-
нам ДФО.

Значение железнодорожного транспорта ежегодно
снижается как в грузоперевозках, так и в количестве
перевезённых пассажиров, за счёт, как сокращения
объёмов промышленного производства, так и перерас-
пределения части перевозимых грузов в пользу авто-

19



транспорта, как более универсального вида, обеспечи-
вающего доставку «от ворот грузоотправителя до ворот
грузополучателя». С учётом ликвидации железнодорож-
ных путей, а также уменьшения объёмов перевозимых
грузов и пассажиров, можно констатировать тот факт,
что данный вид транспорта на территории Сахалин-
ской области находится в глубоком кризисе и теряет
своё значение для экономики региона.

Таблица 2. Плотность автомобильных дорог общего
пользования с твёрдым покрытием (на конец года, км рас-
чёте на 1000 км2 территории региона)

Ниже, в таблице 3 приведены значения плотности
железных дорог общего пользования по регионам ДФО.

Таблица 3. Плотность железнодорожных путей на конец
года, км путей на 10000 км2 территории
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ГЛАВА 3. ДОРОЖНОЕ
ХОЗЯЙСТВО САХАЛИНСКОЙ

ОБЛАСТИ

Автомобильные дороги являются важнейшей со-
ставной частью транспортной системы Сахалинской
области. От уровня транспортно-эксплуатационного со-
стояния и развития сети автомобильных дорог общего
пользования во многом зависит решение задач дости-
жения устойчивого экономического роста, улучшения
условий предпринимательской деятельности и повыше-
ния качества жизни населения. Сформировавшаяся
к настоящему времени сеть автомобильных дорог в об-
ласти имеет незавершенный характер и не обеспечива-
ет качественного автотранспортного сообщения между
районами области. Дорожная сеть о. Сахалин — самого
большого и наиболее освоенного из всех островов об-
ласти имеет незамкнутую, древовидную конфигурацию,
сильно вытянутую в меридиональном направлении,
с большим количеством грунтовых разрывов и со сла-
быми поперечными связями. Низкая плотность
и неоптимальная конфигурация дорожной сети суще-
ственно ограничивают возможности пользователей
по выбору маршрута поездки (перевозки), что приво-
дит к вынужденному значительному перепробегу
транспорта, а также повышает экономические и соци-
альные риски на территории области.

В связи с историческими особенностями процесса
освоения острова, в основе которого лежала усиленная
эксплуатация прибрежных рыбных ресурсов, переработ-
ка леса на целлюлозу, добыча угля, газа и нефти в при-
брежных районах, большая часть населенных пунктов
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области размещена в узкой прибрежной полосе, ограни-
ченной горными массивами, в связи с чем и проложена
основная сеть дорог.

Ниже, в таблице 4 приведены сравнительные пара-
метры автомобильных дорог общего пользования Саха-
линской области в сравнении с другими регионами ДФО
и РФ в целом.

Автомобильные дороги общего пользования регио-
нального или межмуниципального значения относятся
к собственности Сахалинской области, их содержание
и развитие осуществляется за счет средств бюджета субъ-
екта Федерации и субсидий, выделяемых из федерально-
го бюджета.

Основной функцией автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального
значения является обеспечение автотранспортных свя-
зей муниципальных образований Сахалинской области
между собой, а также с областным центром и с автомо-
бильными дорогами федерального значения. К дорогам
общего пользования регионального или межмуници-
пального значения Сахалинской области относятся
20 автомобильных дорог общей протяженностью
1554 км.

От уровня транспортно-эксплуатационного состоя-
ния и развития сети автомобильных дорог общего поль-
зования во многом зависит решение задач достижения
устойчивого экономического роста, улучшения условий
предпринимательской деятельности и повышения каче-
ства жизни населения. В целом, начертание сети автомо-
бильных дорог общего пользования области соответству-
ет направлению сложившихся транспортных связей
и имеет вытянутый характер вдоль западного и восточно-
го побережий острова Сахалин.

Таблица 4. Удельный вес автомобильных дорог с твёр-
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дым и с усовершенствованным покрытием в общей протя-
женности автомобильных дорог общего пользования

В этом направлении протянулись две основные авто-
мобильные дороги, имеющие самую большую протяжен-
ность из всех дорог общего пользования. По западному
побережью — это дорога Невельск — Томари — аэропорт
Шахтерск, протяженностью 325 км, по восточному побе-
режью — Южно-Сахалинск — Оха, протяженностью
859 км. Данные дороги соединятся между собой:

— в центральной части острова автомобильной доро-
гой — Арсентьевка — Ильинское;

— в южной части острова — автомобильной дорогой
Южно-Сахалинск — Холмск.

В соответствии с действующей классификацией,
по своему значению автомобильные дороги общего
пользования подразделяются на автомобильные дороги
федерального, регионального или межмуниципального

24



и местного значения.
Автомобильными дорогами федерального значения

на территории области являются автомобильные дороги
Южно-Сахалинск — Корсаков и Южно-Сахалинск —
Холмск. Эти автомобильные дороги относятся к феде-
ральной собственности, их содержание и развитие осу-
ществляется за счет средств федерального бюджета. Фе-
деральные автомобильные дороги Сахалинской области
находятся в ведении Федерального Управления автомо-
бильных дорог «Дальний Восток» (ФГУ «Дальуправто-
дор»), которое находится в г. Хабаровске.

Краткая характеристика некоторых основных регио-
нальных дорог:

1) Автомобильная дорога Южно-Сахалинск — Оха
проходит по восточному побережью острова Сахалин
с юга на север и является основой опорного каркаса до-
рожной сети области.

Связывая практически все районы Сахалина с об-
ластным центром и, через федеральные дороги, с глав-
ными морскими портами области Холмск и Корсаков,
эта дорога обеспечивает основной объем перевозок гру-
зов, включая экспортные и обеспечивающие их произ-
водство. Дорога имеет важное стратегическое и оборон-
ное значение. По дороге осуществляется междугородное
автобусное сообщение и движение транзитного грузово-
го транспорта.

Неудовлетворительное состояние отдельных участ-
ков существующей дороги и искусственных сооружений
на ней не позволяет в настоящее время полностью
обеспечить надежное и регулярное автомобильное со-
общение, реализовать возможности межтерриториаль-
ной интеграции трех экономических районов Сахалина:
Северного, Центрального и Южного, что негативно
сказывается на темпах экономического развития обла-
сти.
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2) Автомобильная дорога Невельск — Томари —
аэропорт Шахтерск построена до 1945 года и первона-
чально была рассчитана для гужевого транспорта с про-
езжей частью 4 м — 5 м. На наиболее напряженных
участках с 1954 года произведена реконструкция по пара-
метрам III — IV категории.

Автодорога Невельск — Томари — аэропорт Шах-
терск проходит по западному побережью острова Саха-
лин с юга на север, обеспечивает экономические, адми-
нистративные и социально-культурные связи четырех
районных центров с областным центром и между собой,
железнодорожными станциями и портами. Дорога имеет
важное стратегическое и оборонное значение. По дороге
осуществляется междугородное автобусное сообщение
и движение тяжелого грузового транспорта.

3) Автомобильная дорога Арсентьевка — Ильинское
обеспечивает связи между западными и восточными
районами области, соединяя две главные автодороги:
Южно-Сахалинск — Оха и Невельск — Томари — аэро-
порт Шахтерск. Дорога имеет важное стратегическое
значение. По дороге осуществляется междугороднее ав-
тобусное сообщение и движение транзитного грузового
транспорта. Дорога не реконструировалась, лишь на от-
дельных участках улучшалась за счет капитального ре-
монта.

4) Автомобильная дорога Тымовское — Алексан-
дровск-Сахалинский в настоящее время является един-
ственной наземной транспортной артерией, обеспечива-
ющей транспортные связи городского округа «Алексан-
дровск-Сахалинский район» с соседним «Тымовским го-
родским округом» и с другими муниципальными образо-
ваниями, включая областной центр — городской округ
«Город Южно-Сахалинск», и имеет стратегическое зна-
чение.

На региональных дорогах эксплуатируются 254 мо-
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стовых сооружений, из которых 6 мостов — деревянные.
В Сахалинской области на сети автомобильных дорог

общего пользования регионального или межмуници-
пального значения в эксплуатации находится 244 шт. мо-
стов общей протяженностью 12328 пог. м.

По обобщенным оценкам около 70% протяжения се-
ти автомобильных дорог общего пользования региональ-
ного значения на территории области не соответствует
нормативам по потребительским свойствам или транс-
портно-эксплуатационным показателям (ровности по-
крытия, геометрическим параметрам в плане и профиле,
прочности дорожной одежды).
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Рис.1. Автомобильные дороги Сахалинской области

Основными факторами, ограничивающими возмож-
ности реализации стратегических целей пространствен-
ного и социально-экономического развития области,
со стороны дорожной системы области являются:

— слабое пространственное развитие опорной сети
автомобильных дорог, не обеспечивающее ее связность
и единство в пределах каждого из заселенных островов;

— в северных районах о. Сахалин и на Курилах пре-
обладают в составе дорожной сети грунтовые дороги;

— низкая обеспеченность дорогами с усовершенство-
ванным покрытием;

— низкий технический уровень дорожной сети;
— наличие деревянных мостов и мостов с недостаточ-

ным габаритом и грузоподъемностью;
— нарастание физического износа дорог при высо-

ком уровне автомобилизации населения и экономики;
— отсутствие развитого автомобильного сервиса

и необходимого обустройства.
Средняя по области плотность автомобильных дорог

общего пользования с твердым покрытием составляет
14,6 км на 1000 кв. км. По этому показателю область за-
нимает четвертое место в Дальневосточном федеральном
округе.

На протяжении почти 75 км автодороги общего поль-
зования проходят по горным перевалам (Камышовый,
Ловецкий, Чеховский, Озадачливый и др.), более 250 км
дорог расположено в узкой береговой полосе, около
50 км из них подвержено разрушению морем. На дорогах
области имеется 23 км участков, подверженных лавин-
ной опасности, и 9 км — с оползневыми явлениями.
На каждые 6 км дорог приходится мост; менее 1 км —
между водопропускными трубами. Насыщенность дорог
мостами в 2,2 раза, а водопропускными трубами —
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в 1,6 раза выше, чем в среднем по России.
Названные выше ограничения, связанные с состоя-

нием областной дорожной сети, не позволяют сформи-
ровать более конкурентоспособную в сравнении с дру-
гими субъектами экономическую систему в границах
области. То есть систему с более низкими внутренними
операционными издержками и с более высокой про-
странственной связностью территории, а также с более
низкой энергоемкостью транспортного сектора, чем
в других субъектах России, также претендующих на ли-
дерство в темпах и уровне экономического развития.
Названные выше факторы ограничивают также возмож-
ности для активного и свободного развития предприни-
мательства и рынков на территории области, повыше-
ния инвестиционной привлекательности области, что
не позволит задействовать дополнительные ресурсы для
устойчивого роста и развития всей экономической си-
стемы.

При данном состоянии дорожной системы не могут
быть обеспечены также низкая стоимость эксплуатации
автомобилей, возможность гарантированного и ком-
фортного проезда на них из одной части области
(в пределах каждого из заселенных островов) в любую
другую его часть. Все это, даже в условиях повышения
уровня благосостояния населения в результате общего
экономического роста, не сможет обеспечить формиро-
вание здесь качественно новой среды, базирующейся
на высоком уровне мобильности населения и системы
товародвижения, использовании новейших транспорт-
ных технологий во всех сферах жизнедеятельности на-
селения и экономики. В результате будут действовать
ограничения на расширение потребностей и возможно-
стей личностного развития, самореализации каждого
жителя области, общего повышения качества и уровня
жизни населения, на повышение привлекательности
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внешнего и внутреннего имиджа области и ее властей,
на закрепление существующего и привлечения нового
населения, на устойчивое воспроизводство качествен-
ного человеческого потенциала на ее территории.

Перечень автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения утвер-
жден постановлением Правительства Сахалинской обла-
сти от 18.07.2013 №355. Протяженность дорог составляет
1549,592 км, из них 68,3% с твердым покрытием, в том
числе 53,6% с асфальтобетонным покрытием. На дорогах
расположено 247 мостов, 10 путепроводов.

Всего на дорожные работы на автомобильных дорогах
общего пользования регионального или межмуници-
пального значения в 2017 году направлено 6,7 млрд. руб-
лей

За счет всех источников финансирования обеспечено
бесперебойное функционирование сети дорог общего
пользования регионального и межмуниципального зна-
чения, введено в эксплуатацию после реконструкции
41,2 км дорог с асфальтобетонным покрытием, 4 моста
общей длиной 143,3 п.м., капитально отремонтировано
4,2 км дорог с асфальтобетонным покрытием, 2 моста
общей длиной 73,3 п.м.; выполнен ремонт 17,5 км дорог,
в том числе 11,9 км с асфальтобетонным покрытием,
6 мостов общей длиной 657,7 п.м.

В том числе по муниципальным образованиям:
«Анивский городской округ»: отремонтировано

1,0 км дороги с устройством асфальтобетонного покры-
тия на автодороге Огоньки — Невельск в с. Огоньки (км
1+900 — км 2+840) с устройством пешеходных тротуа-
ров, освещения.

Городской округ «Долинский»: на автодороге Южно-
Сахалинск — Оха введен в эксплуатацию построенный
на км 71+133 мостовой переход через р. Малая Подлес-
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ная длиной 38,46 п.м. с подходами 0,8 км с асфальтобе-
тонным покрытием; отремонтирован мост через р. Най-
ба на км 59+563 длиной 224,2 п.м., отремонтировано
2,25 км дорог с асфальтобетонным покрытием. Отремон-
тировано 0,64 км дорог с щебеночным покрытием на ав-
тодороге Арсентьевка — Ильинское.

«Корсаковский городской округ»: введено в эксплуа-
тацию после реконструкции 0,7 км дорог с асфальтобе-
тонным покрытием, в составе которых построен 1 мост
длиной 24,948 п.м., на автодороге Петропавловское —
Воскресенское — Анива — Соловьевка на участке км
14 — км 29 (1 этап);

«Курильский городской округ»: введено в эксплуата-
цию после реконструкции 3,1 км дорог с асфальтобетон-
ным покрытием на автодороге Курильск — аэропорт Бу-
ревестник на участке км 1+258 — км 4+400.

«Макаровский городской округ»: на автодороге Юж-
но-Сахалинск — Оха отремонтированы 1,037 км дорог
с асфальтобетонным покрытием, 2 моста общей длиной
252,39 п.м. через р. Лазовая и р. Лесная на км
182+203 и км 206+498.

«Городской округ Ногликский»: отремонтированы
2 моста общей длиной 101,1 п.м. через р. Везли и р. Пар-
ката на км 584+219 и км 605+720 автодороги Южно-Са-
халинск — Оха.

Поронайский городской округ: отремонтировано
2,7 км дороги с устройством асфальтобетонного покры-
тия в с. Леонидово (км 23+060 — км 25+890) на автодо-
роге Гастелло — Леонидово с устройством пешеходных
тротуаров, освещения, автобусных остановок, 1,5 км до-
рог с щебеночным покрытием на автодороге Лермонтов-
ка — Вахрушев.

Городской округ «Охинский»: введено в эксплуата-
цию после реконструкции 14 км дорог с асфальтобетон-
ным покрытием, в составе которых построен 1 мост дли-
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ной 38,1 п.м., на автодороге Южно-Сахалинск — Оха
на участке км 782 — км 796;

Городской округ «Смирныховский»: на автодороге
Южно-Сахалинск — Оха введено в эксплуатацию после
реконструкции 21,85 км дорог с асфальтобетонным по-
крытием, в составе которых построен 1 мост длиной
41,75 п.м., на участках км 376+300 — км 390+250 и км
400 — км 416 (1 этап); отремонтировано 1,82 км дороги
с устройством асфальтобетонного покрытия в с. Онор
(км 416+160 — км 417+960) с устройством пешеходных
тротуаров, освещения, автобусных остановок; отремон-
тировано 1,6 км дорог с щебеночным покрытием.

«Томаринский городской округ»: на автодороге
Невельск — Томари — аэропорт Шахтерск капитально
отремонтирован мост через р. Светлая (км 246+646) дли-
ной 23,1 п.м. с подходами 0,073 км с асфальтобетонным
покрытием; отремонтировано 0,343 км дорог с устрой-
ством асфальтобетонного покрытия в с. Красногорск (км
219+000 — км 223+870) с устройством пешеходного
ограждения, светофора.

«Тымовский городской округ»: капитально отремон-
тировано 3,8 км дорог с устройством асфальтобетонного
покрытия на автодороге Южно-Сахалинск — Оха в с.
Тымовское (км 494+200- км 498+100) с устройством пе-
шеходных тротуаров, освещения, автобусных остановок.

«Холмский городской округ»: введено в эксплуатацию
после реконструкции 0,9 км дорог с асфальтобетонным
покрытием на автодороге Невельск — Томари — аэро-
порт Шахтерск на участке км 33+000 — км
41+500 (1 этап);

Углегорский городской округ: капитально отремонти-
рован мост через р. Тухлянка в г. Углегорске на автодоро-
ге Невельск — Томари — аэропорт Шахтерск (км
312+206) длиной 50,2 п.м. с подходами 0,31 км с асфаль-
тобетонным покрытием; отремонтировано 3,2 км дороги
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с устройством асфальтобетонного покрытия на автодо-
роге Невельск — Томари — аэропорт Шахтерск в г. Угле-
горске (ул. Гужева) (км 312+230 — км 315+300) с устрой-
ством пешеходных тротуаров, освещения, автобусных
остановок.

Городской округ «Город Южно-Сахалинск»: отремон-
тирован мост через р. Сусуя на автодороге Юго-запад-
ный объезд г. Южно-Сахалинска (км 4+862) длиной
80 п. м. Смонтированы лифты-подъемники для маломо-
бильных групп населения на надземном пешеходном пе-
реходе км 4+500 автодороги Проспект Мира.

Кроме того, отремонтировано 1,4 км дорог с асфаль-
тобетонным покрытием на автодороге Южно-Саха-
линск — Оха.

В 2018 году на финансирование дорожной деятель-
ности на автомобильных дорогах общего пользования
регионального или межмуниципального значения пла-
нируется направить 5,7 млрд. рублей. За счет этих
средств планируется ввести в эксплуатацию после ре-
конструкции 45,106 км дорог с асфальтобетонным по-
крытием, 7 мостов общей длиной 258,8 п.м., капитально
отремонтировать 2,603 км дорог, отремонтировать
20,440 км дорог, 3 моста общей длиной 375,5 п.м., круг-
логодично содержать 1 534,785 км дорог, 12 910,46 п. м.
мостов.

На автодороге Южно-Сахалинск — Оха планируется
ввести в эксплуатацию после реконструкции участки ав-
томобильных дорог: км 289 +100 — км 293+000 (в гра-
ницах г. Поронайск), км 259+350 — км 261+700 (в гра-
ницах с. Лермонтовка), км 400—416, 2 этап (севернее с.
Рощино — южнее с. Онор), км 498+100 — км
501+600 (пгт Тымовское — с. Воскресеновка), км 660 —
км 665+071 (поворот на с. Горячие Ключи — южнее по-
ворота на с. Даги), км 771—500 — км 782 (севернее по-
ворота с. Пильтун — южнее поворота на с. Сабо) — об-
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щей протяженностью 33,201 км.
На автодороге Невельск — Томари — аэропорт Шах-

терск планируется ввести в эксплуатацию после рекон-
струкции участок км 58+050 — км 74+000 2 пусковой,
1 этап (с. Яблочное — южнее с. Пионеры) протяженно-
стью 4,55 км.

На автодороге Северо-Западный объезд г. Южно-Са-
халинска планируется ввести в эксплуатацию после ре-
конструкции участок автомобильной дороги на км
2+880 — км 4+270 (около с. Дальнее) протяженностью
1,327 км.

На автомобильной дороге Южно-Курильск — Голов-
нино планируется ввести в эксплуатацию после рекон-
струкции участок автомобильной дороги с устройством
асфальтобетонного покрытия на км 25 — км 31 протя-
женностью 6,028 км.

В рамках работ по капитальному ремонту планируется
устройство асфальтобетонного покрытия протяженно-
стью 2,4 км на автомобильной дороге Подъезд к туристи-
ческой базе «Горный Воздух». Планируется отремонтиро-
вать участок автомобильной дороги Южно-Сахалинск —
Оха в границах с. Новое протяженностью 0,203 км
с устройством автобусных остановок и тротуаров. Также
планируется устройство светофорных объектов в с. Крас-
ногорск и с. Леонидово.

В рамках работ по ремонту планируется отремонти-
ровать 12,653 км дорог, 298,5 п.м. мостов на автомобиль-
ной дороге Южно-Сахалинск — Оха (в том числе устрой-
ство тротуаров и освещения в с. Старорусское), 6,1 км —
на автомобильной дороге Невельск — Томари — аэро-
порт Шахтерск, 0,987 км — на автомобильной дороге
Огоньки — Невельск (в границах с. Огоньки), 0,7 км —
на автомобильной дороге Арсентьевка — Ильинское. Та-
кже планируется отремонтировать мост длиной 80 п.м.
на автомобильной дороге Юго-западный объезд г. Юж-
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но-Сахалинска.
В рамках работ по содержанию планируется выполне-

ние комплекса работ по обеспечению в течение всего го-
да беспрерывного и безопасного дорожного движения.

Ниже в таблице 5 представлены сведения о протя-
женности автомобильных дорог общего пользования
с твердым покрытием на территории Сахалинской обла-
сти. Необходимо отметить неравномерность роста про-
тяженности автомобильных дорог с твёрдым покрытием
в различных муниципальных образованиях области.

Таблица 5. Протяженность автомобильных дорог обще-
го пользования с твердым покрытием на территории Саха-
линской области

Ниже, в таблице 6 представлена протяженность в це-
лом и отдельно по муниципальным образованиям авто-
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мобильных дорог общего пользования регионального
значения с указанием категории и (или) типа и состоя-
ния покрытия; приведён перечень автомобильных дорог
общего пользования, не имеющих твердого покрытия.

Перечень участков автомобильных дорог общего
пользования регионального и межмуниципального зна-
чения, используемых не круглогодично (не в силу дей-
ствия чрезвычайных обстоятельств):

— участок от с. Песчанское до с. Соловьевка автомо-
бильной дороги общего пользования межмуниципально-
го значения Петропавловское — Воскресенское — Ани-
ва — Соловьевка не используется круглогодично;

— участок от с. Новосибирское до с. Новоселово ав-
томобильной дороги общего пользования межмуници-
пального значения Невельск — Томари — аэропорт Шах-
терск не используется в зимний период.

Ниже представлен перечень и места размещения мо-
стов, эстакад, тоннелей на автомобильных дорогах обще-
го пользования регионального и межмуниципального
значения с указанием материала (дерево, металл, железо-
бетон и т.п.), текущего состояния (хорошее, удовлетво-
рительное, аварийное) по состоянию на 01.01.2018 года.

Таблица 6. Протяженность автомобильных дорог обще-
го пользования регионального значения, не имеющих твер-
дого покрытия, на территории Сахалинской области

37



38



39



Таблица 7. Перечень мостов, эстакад, тоннелей на авто-
мобильных дорогах общего пользования регионального
и межмуниципального значения на территории Сахалинской
области
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Таблица 8. Протяженность автомобильных дорог обще-
го пользования регионального и межмуниципального значе-
ния по районам области по состоянию на 01.01.2018 года
(километров)
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ГЛАВА 4. АВТОМОБИЛЬНЫЙ
ТРАНСПОРТ САХАЛИНСКОЙ

ОБЛАСТИ

Автомобильный транспорт является базовым элемен-
том транспортной системы Сахалинской области. Дан-
ный вид транспорта занимает первое место по объемам
перевозок пассажиров по области. Ежегодно в области
данным видом транспорта перевозится свыше 29 млн.
человек, из которых большая часть пассажиров перево-
зится по городским маршрутам (96% от числа перевезён-
ных пассажиров ежегодно).

На территории Сахалинской области пассажирские
перевозки автомобильным транспортом общего пользо-
вания осуществляются во всех муниципальных образо-
ваниях, за исключением муниципального образования
«Северо-Курильский городской округ». В области функ-
ционируют городские, пригородные и междугородные
маршруты, в том числе 14 межмуниципальных приго-
родных и междугородных маршрутов. На перевозках
пассажиров используются автобусы отечественного
и зарубежного производства малой, средней и большой
вместимости (Газель, Fiat Dukato, ПАЗ, ЛИАЗ).

Деятельность малого и среднего предприниматель-
ства на автомобильном транспорте в Сахалинской обла-
сти играет решающее значение в перевозках грузов
и пассажиров. В силу природно-климатических особен-
ностей и численности населения в области, отрасль авто-
мобильного транспорта на 100% представлена малым
и средним предпринимательством.

Крупнейшими пассажирскими перевозчиками явля-
ются предприятия, входящие в холдинг ОАО «Сахали-
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навтотранс», ООО Фирма «ПАТП-3».
Автомобильным транспортом в Сахалинской области

перевозится около 38 процентов грузов от общего
на транспорте, что составляет около 2 млн. тонн груза.

Транспортными предприятиями области в 2017 году
перевезено 7,4 млн. тонн грузов (107,2% к уровню
2016 года), пассажиров — 33,7 млн. человек (101,5%
к уровню 2016 года).

Ниже в таблицах 9—11 представлены важнейшие ха-
рактеристики грузового автомобильного транспорта Са-
халинской области. Необходимо выделить сочетание
двух разнонаправленных тенденций: рост числа пред-
приятий и организаций, работающих в сфере грузопере-
возок сочетается с падение объёма грузовой работы
в большинстве муниципальных образований области.

Таблица 9. Число предприятий и организаций транспор-
та, зарегистрированных в статистическом регистре хозяй-
ствующих субъектов
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1) без протяженности дорог федерального значения

Таблица 10. Объём перевозок грузов автомобильным
транспортом по организациям, не относящимся к субъектам
малого предпринимательства (тыс. тонн)
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Таблица 11. Грузооборот автомобильного транспорта
по организациям, не относящимся к субъектам малого пред-
принимательства (млн. т-км)
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Ниже, в таблице 12 представлены статистические
данные о величине пассажирских перевозок автобусами
общего пользования в Сахалинской области в сравнении
с другими регионами ДФО и РФ в целом.

Таблица 12. Перевозки пассажиров и пассажирооборот
автобусами общего пользования в РФ в целом и в регио-
нах ДФО

Таблица 12. Продолжение.
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ГЛАВА 5. ВОЗДУШНЫЙ
ТРАНСПОРТ

В силу географического расположения островной Са-
халинской области воздушный транспорт решает важные
социальные задачи. Более 90% объема пассажирских пе-
ревозок за пределы области и обратно осуществляются
воздушным транспортом. Воздушный транспорт Саха-
линской области используется в основном для перевозки
пассажиров на дальние расстояния и в труднодоступные
местности, в том числе на Курильские острова. Авиаци-
онный транспорт Сахалинской области в основном ис-
пользуется для перевозок пассажиров и, в меньшей сте-
пени, грузов внутри региона на большие расстояния.

На территории области расположено 7 аэропортов,
из них один аэропорт федерального значения (Южно-
Сахалинск) и 6 аэропортов местного значения (Оха, Но-
глики, Зональное, Шахтерск, Южно-Курильск, Итуруп).
Аэропортовый комплекс Сахалинской области представ-
лен следующими предприятиями: ОАО «Аэропорт Юж-
но-Сахалинск», ОАО «Аэропорт Шахтерск», ОАО «Авиа-
предприятие «Зональное», ОАО «Аэропорт Ноглики»,
ОАО «Сахалинский аэропорт Оха», КП «Аэропорты Ку-
рильских островов» (являющееся оператором аэропор-
тов Южно-Курильск и Итуруп). На Северных Курилах
(о. Парамушир) действует вертодром, а на острове Ши-
котан вертолетная площадка.

Малые региональные аэропорты, расположенные
на территории Крайнего Севера и в местностях, прирав-
ненных к Крайнему Северу, являются социально значи-
мыми предприятиями и обеспечивают транспортное со-
общение между населенными пунктами при отсутствии
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альтернативного транспортного сообщения.
Аэропорты Оха, Ноглики, Зональное, Шахтерск

обеспечивают прямое транспортное сообщение между
муниципальными образованиями Сахалинской области
с материковой частью России (город Хабаровск).

Аэропорт Южно-Сахалинск является аэропортом фе-
дерального значения, в 1990 году получил статус между-
народного и обеспечивает выполнение внутриобласт-
ных, межрегиональных и международных авиаперевозок.
Аэропорт Южно-Сахалинск является крупнейшим пред-
приятием транспортной инфраструктуры области и ока-
зывает значительное влияние на социальные процессы
региона.

На острове Сахалин зарегистрированы и базируются
три авиакомпании: ОАО «Авиакомпания «Аврора» (авиа-
компания «САТ»), ОАО «Авиапредприятие «Зональное»
и ЗАО СП «Авиакомпания «Авиашельф».

Авиакомпания «Аврора» эксплуатирует самолеты
ДЭШ-8, Боинг-737, Аэробус А-319. Выполняет регуляр-
ные пассажирские авиаперевозки на авиалиниях: между-
народных (Сеул, Саппоро, Токио, Харбин), межрегио-
нальных (Хабаровск, Владивосток, Благовещенск, Мага-
дан, Петропавловск-Камчатский, Новосибирск, Ир-
кутск) и внутриобластных (Южно-Курильск, Курильск,
Оха, Шахтерск).

ОАО «Авиапредприятие «Зональное» эксплуатирует
самолеты Ан-2 и вертолеты Ми-2. Выполняет авиацион-
ные работы по рыбоохране, патрулированию, тушению
лесных пожаров, а также срочных санитарных заданий.

ЗАО СП «Авиакомпания «Авиашельф» выполняет
авиационные работы вертолетами Ми-8 по заявкам опе-
раторов нефтегазовых проектов «Сахалин-1» и «Саха-
лин-2». Основной объем авиаперевозок выполняется
на буровые установки из аэропортов Ноглики и Оха.

Воздушный транспорт в Сахалинской области ис-
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пользуется преимущественно для перевозки пассажиров
на дальние расстояния и в труднодоступные местности,
в том числе на Курильские острова. В межнавигацион-
ный период на отдельных направлениях авиация зача-
стую является единственным средством транспортного
сообщения. Внутриобластные авиаперевозки на Куриль-
ские острова, в г. Шахтерск и в г. Оху субсидируются
бюджетом Сахалинской области и имеют важную соци-
альную значимость.

Курильские острова Парамушир, Итуруп и Кунашир
заселены постоянно проживающим населением, что тре-
бует организации надежного транспортного сообщения.
Организовано действует воздушное сообщение острова
Сахалин с островом Кунашир (аэропорт Южно-Ку-
рильск (Менделеево)), островом Итуруп (аэропорт Иту-
руп), между г. Южно-Сахалинском и городами Оха,
Шахтерск.

Между г. Северо-Курильском (о. Парамушир) дей-
ствует воздушное сообщение с г. Петропавловском-Кам-
чатским.

В соответствии с пунктом 12 статьи 26.3 главы IV.
I Федерального закона от 06.10.99 N 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Сахалинской области
от 29.12.2011 N 585 «О тарифах на перевозки пассажи-
ров, багажа, почты и грузов морским и воздушным
транспортом», в целях обеспечения доступности воз-
душных перевозок будет продолжено субсидирование
перевозок пассажиров воздушным транспортом за счет
средств областного бюджета авиакомпаний, осуществля-
ющих социально значимые авиаперевозки на межмуни-
ципальных маршрутах Южно-Сахалинск — Курильск,
Курильск — Южно-Сахалинск, Южно-Сахалинск —
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Южно-Курильск, Южно-Курильск — Южно-Сахалинск,
Южно-Сахалинск — Оха, Оха — Южно-Сахалинск,
Южно-Сахалинск — Шахтерск, Шахтерск — Южно-Са-
халинск.

Особое место в воздушном транспорте занимает вер-
толетная авиация. Построен вертодром в г. Северо-Ку-
рильске, вертолетная площадка на о. Шикотан. В Севе-
ро-Курильске зачастую происходят сбои в транспортном
сообщении с Петропавловском-Камчатским по причине
отсутствия вертолетов.

Вертолетную площадку на о. Шикотан в настоящее
время использовать невозможно по причине отсутствия
вертолетов на Курильских островах. Перевозка пассажи-
ров плашкоутами с о. Шикотан на Южно-Курильск
не может в полном объеме удовлетворить потребности
населения в перевозках. В ДФО парк гражданской верто-
летной авиации постепенно стареет и не способен в пол-
ном объеме удовлетворить потребности населения и эко-
номики региона.

Аэропорты в н. п. Южно-Сахалинск и Ноглики явля-
ются объектами федерального значения. Аэропорты Оха,
Ноглики, Шахтерск обеспечивают прямое транспортное
сообщение между муниципальными образованиями Са-
халинской области с материковой частью России (город
Хабаровск).

Протяженность воздушных трасс:
— Южно-Сахалинск — Оха — 753 км;
— Южно-Сахалинск — Шахтерск — 249 км;
— Южно-Сахалинск — Менделеево — 491 км;
— Южно-Сахалинск — Буревестник — 440 км;
— Южно-Сахалинск — Владивосток — 1030 км;
— Южно-Сахалинск — Хабаровск — 710 км;
— Южно-Сахалинск — Благовещенск — 1343 км;
— Южно-Сахалинск — Комсомольск-на-Амуре —

676 км;

57



— Южно-Сахалинск — Харбин — 1480 км;
— Южно-Сахалинск — Саппоро — 557 км;
— Южно-Сахалинск — Хакодате — 690 км;
— Южно-Сахалинск — Пусан 2180 км;
— Южно-Сахалинск — Сеул — 2030 км.
Вертолетные площадки на территории Сахалинской

области: пгт Ноглики, г. Александровск-Сахалинский, г.
Углегорск, г. Макаров, г. Невельск, г. Холмск, г. Анива, г.
Корсаков, г. Томари, м. Крильон, с. Костромское, с. Ше-
бунино, с. Лопатино, п. Тымовское, с. Стародубское, м.
Мордвинова, с. Озерское.

Ниже в таблице 13 показана величина ввода в эксплу-
атацию взлётно-посадочных полос с твёрдым покрытием
по регионам РФ.

Ниже на рис. 2 представлены основные направления
местных воздушных линий в пределах Сахалинской об-
ласти.

Таблица 13. Ввод в действие взлетно-посадочных полос
с твердым покрытием, тыс. м2
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Рис. 2. Основные направления МВЛ (местных воздуш-
ных линий) на территории Сахалинской области

Аэропорт Южно-Сахалинска «Хомутово» обеспечи-
вает связь Сахалинской области не только с городами
России, но и с рядом крупнейших городов и курортов
Азиатско-Тихоокеанского региона (см. рис. 3).
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Рис. 3. Основные направления межрегиональных
и международных связей воздушным транспортом Сахалин-
ской области
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ГЛАВА 6.
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ

ТРАНСПОРТ

Железнодорожный транспорт общего пользования
на территории Сахалинской области представлен желез-
ными дорогами ОАО «РЖД» (Сахалинский регион
ДВЖД), см. рис. 4.

Железнодорожным транспортом в Сахалинской обла-
сти осуществляется от 27% до 30% всех внутренних гру-
зовых перевозок области и от 2,5% до 3% пассажирских
перевозок. Основной объем грузовых и пассажирских
железнодорожных перевозок на острове обеспечивает
Дальневосточная железная дорога — филиал ОАО «РЖД»
по Сахалинскому региону.

Основными видами грузов, перевозимых железнодо-
рожным транспортом, являются: уголь (как для тепло-,
энергообеспечения населенных пунктов, так и на экс-
порт), строительные грузы, нефть и нефтепродукты.
Объем перевозок по другим номенклатурам грузов явля-
ется незначительным.

Распределение грузов по номенклатуре в общей по-
грузке составляет: уголь — 70%, строительные грузы —
20%, нефтепродукты — 5%, остальные грузы — 5%.

Общий объем перевозок грузов железнодорожным
транспортом, с учетом грузов, перевозимых через паром-
ную переправу, ежегодно составляет около 3,0 млн. тонн.

Перевозка пассажиров железнодорожным транспор-
том ежегодно составляет около 800 тыс. человек, в том
числе по пригородным маршрутам — 220 тыс. человек.

Ниже в таблице 14 представлены значения грузовой
работы железнодорожного транспорта Сахалинской об-
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ласти в сравнении с другими регионами ДФО и РФ в це-
лом.

Таблица 14. Величина отправленных грузов железнодо-
рожным транспортом, млн. т.

Ниже в таблице 15 представлены показатели пасса-
жирской работы железнодорожного транспорта в сравне-
нии с другими регионами ДФО и РФ в целом.

Таблица 15. Величина отправленных пассажиров желез-
нодорожным транспортом, тыс. человек

Основными проблемными вопросами в развитии же-
лезнодорожного транспорта Сахалинской области явля-
ются:

— нестандартная железнодорожная колея 1067 мм,
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ограниченная пропускная способность искусственных
сооружений;

— высокие эксплуатационные расходы, в 8—10 раз
превышающие среднесетевые;

— неустойчивое железнодорожно-паромное сообще-
ние с материковой частью России;

— снижение объема перевозок угля в связи с перево-
дом Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 на природный газ;

— высокие убытки от пассажирских пригородных пе-
ревозок, требующих значительных финансовых средств
на их компенсацию из областного бюджета.

Для решения существующих проблем на железнодо-
рожном транспорте необходима реализация следующих
комплексных мероприятий:

Продолжение работ по переустройству железной доро-
ги на общесетевую ширину колеи 1520 мм с сохранением
объемов финансирования.

С начала реализации проекта из 834 километров
главного пути переустроено на широкую колею 556 ки-
лометров, освоено около 18 млрд. рублей инвестиций.
Финансирование проекта осуществляется за счет инве-
стиционной программы ОАО «РЖД».
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Рис. 4. Сахалинский полигон ДВЖД
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Реконструкция сахалинской магистрали
На Сахалине с 2003 года осуществляется укладка

рельсошпальной решетки под совмещенную колею
1067/1520 мм. За этот период уложено более 600 км пути
на трехниточных шпалах, что составляет две трети от об-
щей длины. Объем вложенных инвестиций превысил
19 млрд. рублей.

Учитывая важнейшую роль железной дороги в обес-
печении социально-экономической стабильности регио-
на и бесперебойного функционирования важнейших
предприятий области, назрела необходимость заверше-
ния всего комплекса работ к 2020 году.

В 2018 году выполняются работы по укладке 52,4 км
рельсошпальной решетки на совмещенных железобетон-
ных шпалах. В следующем, 2019 году, планируется закон-
чить работы по переукладке пути на колею 1520 мм
по всему о. Сахалин, кроме участка Холмск — Шахты,
который будет переустроен в 2020 году.

Вся работа в 2018 г. будет осуществляться в рамках
технологических «окон» 5 раз в неделю по 10 часов, меж-
ду которыми будут идти поезда. Трехмесячное закрытие
движения в рамках модернизации железнодорожного пу-
ти на Сахалине решено перенести на лето 2019 года.

Проект переустройства Сахалинской магистрали
имеет принципиально важное значение для экономики
не только острова, но и всего Дальнего Востока. Переход
на общесетевую ширину колеи обеспечит качественно
новый уровень обслуживания клиентов, единый ста-
бильный ритм островной магистрали и всей сети.
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ГЛАВА 7. МОРСКОЙ
ТРАНСПОРТ

Инфраструктура морского транспорта области вклю-
чает в себя 8 морских портов и 11 морских терминалов,
входящих в границы портов, транспортный флот и мор-
скую автомобильно-железнодорожную переправу Вани-
но-Холмск.

Одной из климатических особенностей акватории
вокруг острова является её «одностороннее» замерзание.
Наличие ледового припая на северном и восточном по-
бережье Сахалина и отсутствие льда в южной оконечно-
сти. Таким образом, круглогодично могут быть исполь-
зованы лишь половина портов — Холмск, Корсаков,
Пригородное, Невельск, а гавани Шахтерск, Поро-
найск, Александровск-Сахалинский, Москальво имеют
ограниченный период эксплуатации.

Островное положение области предопределяет веду-
щую роль морского транспорта, так как практически все
грузы на Сахалин и Курилы, а также в обратном направ-
лении на материк и в зарубежные страны доставляются
морем.

Основные перевозимые грузы — продукция произ-
водственно-технического назначения (нефтепродукты,
машины, оборудование, цемент, прокат черных метал-
лов), а также основные продукты питания поступают
из других регионов морским путем в порты Сахалинской
области, в основном в морские порты Холмск и Корса-
ков, откуда доставляются потребителям по железной до-
роге и автотранспортом.

Объем перерабатываемых грузов в морских портах
общего пользования составляет порядка 5 млн. тонн.
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В дальнейшем ожидается рост грузооборота за счет уве-
личения объемов добычи угля и его реализации зарубеж-
ным покупателям и потребителям северных дальнево-
сточных регионов России.

Кроме этого, намечаемое строительство новых про-
мышленных объектов также вызовет увеличение потреб-
ностей в морских перевозках.

Основным морским перевозчиком в области является
ОАО «Сахалинское морское пароходство», флот которого
включает в себя 21 судно, в том числе 18 транспортных,
3 парома. В состав флота входят собственные и арендо-
ванные суда, а также суда, принадлежащие дочерним, за-
висимым и ассоциированным компаниям.

Все суда имеют ледовый класс, сертифицированы
Российским морским Регистром судоходства на соответ-
ствие требованиям Международного кодекса по управле-
нию безопасной эксплуатацией судов и предотвращению
загрязнения и находятся под техническим надзором Рос-
сийского морского Регистра судоходства.

Главным звеном, связывающим Сахалин с матери-
ком, является морская автомобильно-железнодорожная
паромная переправа «Ванино — Холмск», ее основной
проблемой является старение флота, в настоящее время
на линии работают 3 парома, нормативный срок службы
которых истекает в 2017 году. В целях продления сроков
службы паромов ОАО «Сахалинское морское пароход-
ство» осуществляет реализацию ведомственной програм-
мы по их реконструкции и модернизации, что позволит
эффективно эксплуатировать паромы до 2025 года.

Сдерживающим фактором в предоставлении услуг
морскими портами в достаточном объеме и наращива-
нии их грузооборота в экспортном направлении является
отсутствие развитой инфраструктуры пунктов пропуска
через Государственную границу Российской Федерации.
Открытие и обустройство пунктов пропуска относится
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к полномочиям Российской Федерации.
Ниже, в таблице 16 приведены сведения о вводе

в эксплуатацию новых портовых мощностей в регионах
ДФО и в РФ в целом за последние годы.

Глубины у причалов в портах Сахалина довольно
незначительны. Поэтому в большинстве портов острова
грузовые операции производятся исключительно на от-
крытом рейде. В других портах (Холмск, Корсаков
и Шахтерск) глубины у грузовых причалов (6—8 м)
и особенности акваторий не позволяют принимать суда
грузоподъемностью свыше 6—7 тыс. тонн.

Через Сахалин проходит несколько климатических
поясов, и навигационные периоды для портов острова
различны. В портах Холмск, Корсаков, Пригородное
и Красногорск навигация осуществляется круглогодич-
но, в других портах — от 180 до 270 суток, в самом север-
ном порту острова Москальво навигация длится не более
150 суток.

Таблица 16. Ввод в действие перегрузочных комплексов
морских портов, млн. тонн груза в год

Морские порты Холмск, Невельск, Корсаков и Поро-
найск связаны подъездными путями с железнодорожной
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сетью острова.
В основном в портах Сахалина осуществляется пере-

валка угля, нефти и нефтепродуктов, леса, стройматери-
алов, контейнеров и других грузов народнохозяйствен-
ного значения. В структуре грузоперевозок преобладают
генеральные грузы — 63%, навалочные — 30%, нефтена-
ливные — 7%.

В портах Шахтерск, Бошняково и морском термина-
ле Углегорск, через которые осуществляется и планиру-
ется значительное увеличение грузооборота экспортного
угля, полностью отсутствует инфраструктура пунктов
пропуска.

Во всех портах, кроме Холмска, Корсакова и частич-
но Шахтерска, грузовые операции производятся на от-
крытом рейде, что ограничивает применение судов боль-
шой грузоподъемности.

Однако и самые крупные порты Сахалина — Корса-
ков и Холмск также имеют ограничения по глубинам (6—
8 метров) и параметрам акваторий, что уменьшает воз-
можность захода под грузовые операции судов грузо-
подъемностью свыше 6—7 тысяч тонн. Необходимо про-
ведение работ по дноуглублению у причалов и подходных
каналов к ним, что относится к полномочиям Россий-
ской Федерации.

Гидротехнические сооружения практически всех пор-
тов, являющиеся федеральной собственностью, имеют
физический износ от 50% до 90%, что служит основным
сдерживающим фактором в реализации планов по нара-
щиванию объемов грузопереработки портов. Необходи-
мо проведение работ по капитальному ремонту и рекон-
струкции гидротехнических сооружений, что относится
к полномочиям Российской Федерации.

Основной причиной, сдерживающей развитие пор-
тов, является недостаточный уровень инвестиций, на-
правляемых на реконструкцию и модернизацию причаль-

69



ных сооружений портов, что не позволяет в требуемом
объеме восстанавливать основные фонды, а лишь под-
держивает их в рабочем состоянии.

Впервые за 20 лет в одной из главных морских гава-
ней Сахалинской области проводится масштабный ре-
монт. Холмский торговый порт является единственным
круглогодичным транспортным звеном, связывающим
островной регион с материком. Паромная переправа Ва-
нино — Холмск, через которую осуществляется перевоз-
ка пассажиров и жизненно важных грузов, была открыта
45 лет назад и давно нуждалась в модернизации.

Реконструкция причального комплекса началась с ре-
монта подъемно-переходного моста, по которому проис-
ходит заезд железнодорожных вагонов и автомобилей
на суда и их выезд с борта паромов. На прошлой неделе
обновленный мост уже прошел испытание первой от-
грузкой.

Заменено 70 тонн металлоконструкций, сверху уло-
жили 100 кубометров бруса для настила. Чтобы закон-
чить мост в кратчайшие сроки, строители трудились
круглосуточно, в три смены. Сегодня остаются только
косметические работы — покраска, установка накладок
под полотном моста, калибровка железнодорожных пу-
тей. Ремонт будет продолжаться до середины декабря,
но на движение судов это не повлияет.

Ремонт подъемно-переходного моста — только пер-
вый этап масштабной реконструкции главных морских
ворот Сахалинской области. Чтобы расширить возмож-
ности грузовых и пассажирских перевозок, в дальнейшем
будут проведены работы по дноуглублению. Сегодняш-
ние глубины в Холмском порту не позволяют принимать
крупнотоннажные суда. К моменту завершения полной
реконструкции причального комплекса будут построены
два новых парома на судостроительном заводе в Комсо-
мольске-на-Амуре. Планируется, что суда начнут работу
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на линии Ванино — Холмск в конце 2019 — начале
2020 года.

Паромная переправа играет важнейшую роль для
связи острова с материком. Данный объект являются со-
циально значимым в жизнеобеспечении Сахалинской
области. Ежемесячно по этому пути путешествуют около
5 тысяч пассажиров и поступает около 100 тысяч тонн
народнохозяйственных грузов.

Холмский морской торговый порт расположен
в незамерзающем заливе Невельского. Круглогодичная
навигация, паромно-железнодорожное сообщение обес-
печивают морской гавани первостепенное значение
в осуществлении транспортных связей Сахалина с дру-
гими регионами России и зарубежными странами.

Режим Свободного порта Владивосток, то есть порто-
франко, действует на территории двух муниципальных
образований области — Корсаковского и Углегорского
городских округов.

Статус резидента свободного порта Владивосток–
Корсаков получили 18 инвесторов. По данным компа-
ний-резидентов, объем инвестиций в их проекты соста-
вит порядка 10,6 млрд. рублей, до 2022 года планируется
создать около 600 новых рабочих мест. Режим свободного
порта Владивосток — Углегорск введён 1 июля 2017 года.
Статус резидента этого порта получили четыре инвесто-
ра, готовых вложить в экономику района около 6,3 млрд
рублей и создать свыше 300 новых рабочих мест.

Объем перерабатываемых грузов в Сахалинской обла-
сти находится на уровне 7,5 млн. тонн. В дальнейшем
ожидается значительный рост грузооборота за счет увели-
чения объемов добычи угля и его реализации зарубежным
покупателям и потребителям северных дальневосточных
регионов. Кроме этого, намечаемое строительство новых
промышленных объектов также вызовет увеличение по-
требностей в морских перевозках.
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Ниже, в таблице 17 приведены сведения о вводе в экс-
плуатацию морских портов, включая перегрузочные ком-
плексы (по субъектам РФ).

Таблица 17. Ввод в эксплуатацию морских портов,
включая перегрузочные комплексы, п.м.

Политические, экономические и культурные процес-
сы оказывают прямое влияние на развитие морских
портов как части инфраструктуры области. Например,
в поселке Пригородное был построен и введен в эксплу-
атацию первый в России завод по производству сжи-
женного природного газа (СПГ), а также запущен в экс-
плуатацию морской порт Пригородное для отгрузки
нефти и сжиженного природного газа (февраль 2009 го-
да).

В соответствии с Положением о Сахалинском фили-
але ФГУП «Росморпорт» основными видами деятельно-
сти Сахалинского филиала ФГУП «Росморпорт» в мор-
ских портах и пунктах погрузки Корсаков, Холмск,
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Шахтерск, Александровск-Сахалинский, Москальво,
Тельновск и Поронайск являются:

— Создание, содержание, эксплуатация и развитие
закрепленного за Сахалинским филиалом ФГУП «Ро-
сморпорт» федерального имущества, в том числе имуще-
ственного комплекса, обеспечивающего безопасность
мореплавания;

— Выполнение работ (оказание услуг) в морских пор-
тах Александровск-Сахалинский, Корсаков, Москальво,
Невельск, Поронайск, Пригородное, Холмск и Шах-
терск;

— Обеспечение мер по реализации федеральных це-
левых программ развития морского транспорта в Саха-
линской области.

Наиболее значимыми уставными видами деятельно-
сти Сахалинского филиала ФГУП «Росморпорт», связан-
ными с предоставлением потребителям соответствующих
услуг (выполнением работ) в морских портах Алексан-
дровск-Сахалинский, Корсаков, Москальво, Невельск,
Поронайск, Пригородное, Холмск и Шахтерск, являются
следующие:

— навигационные услуги с использованием СУДС;
— лоцманские услуги;
— буксирные услуги;
— услуги по предоставлению причалов для стоянки

судов;
— сюрвейерские услуги;
— агентские услуги;
— услуги по подъему и размещению судов на судо-

подъемном комплексе;
— геодезические и гидрографические услуги;
— сдача в установленном порядке в аренду имуще-

ства, закреплённого за Сахалинским филиалом.
Основным морским перевозчиком в Сахалинской об-

ласти является ОАО «Сахалинское морское пароход-
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ство», флот которого включает в себя транспортные суда,
а также автомобильно-железнодорожные три парома ти-
па «Сахалин», перевозящие грузы и пассажиров на па-
ромной переправы «Ванино — Холмск». Компания реа-
лизовывает программу по модернизации и продлению
сроков эксплуатации паромов, а также проводит меро-
приятия по обновлению транспортного флота.

Другим значимым для Сахалинской области морским
перевозчиком, обеспечивающим регулярное пассажир-
ское сообщение между Сахалином и Курильскими ост-
ровами, является ООО «Морская Компания «Сахалин-
Курилы». Перевозки осуществляются теплоходом «Игорь
Фархутдинов». Между островами Кунашир и Шикотан
транспортное обслуживание населения осуществляет та-
кже МУП «Южно-Курильский Докер» самоходными
плашкоутами «Дружба» и «Надежда». Для связи острова
Парамушир с г. Петропавловск-Камчатским использует-
ся судно «Гипанис», принадлежащее ООО «Сахмор-
флот».

В связи с убыточностью пассажирских перевозок
на Курильских островах Правительство Сахалинской об-
ласти ежегодно осуществляет их дотирование за счёт
средств областного бюджета.

Кроме внутренних морских линий, действует регу-
лярное японо-российское паромное сообщение, связы-
вающие Сахалинскую область с островом Хоккайдо
(Япония): Вакканай — Корсаков — Вакканай, которое
было открыто в мае 1999 года. На этой линии работал
специальный паром «Эйнс Соя» японской судоходной
компании «Хато Рандо Фэрри». В настоящее время
на этой линии работает специальное судно, зафрахто-
ванное ОАО «Сахалинское морское пароходство».

74



ГЛАВА 8. БЕЗОПАСНОСТЬ
НА ТРАНСПОРТЕ.

ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА
ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ

ПАССАЖИРОВ

Управление ГИБДД по Сахалинской области отмеча-
ет десять мест концентрации ДТП за 5 месяцев 2018 года.
Четыре из них находятся в Южно-Сахалинске, пять
на трассах в Холмск, Корсаков и Оху и одно в Холмске.
Для решения проблемы автоинспекторы предлагают уве-
личить количество комплексов фотовидеофиксации.

Так, опасными местами в областной столице призна-
ли перекресток улиц Железнодорожной и Пуркаева,
участки дорог по улице Ленина, 154 до перекрестка
с Островной, у пр. Победы, 86, улицы Лермонтова, 3.
На автодорогах Южно-Сахалинск — Оха ДТП сконцен-
трировались на 6 км 815 м, 11 км 500 м, 30 км 750 м (все —
городской округ Южно-Сахалинск и Долинский район).
Южно-Сахалинск — Корсаков: 32 км 374 м — 770 м, Юж-
но-Сахалинск — Холмск: 30 км 500 м — 31 км 370 м. В са-
мом Холмске опасным признали участок от дома
№8 до дома №14 по улице Морской.

Как отметили в ведомстве, для ликвидации мест кон-
центрации ДТП собственникам дорог постоянно на-
правляются предложения по устранению имеющихся
недостатков. Также на основе анализа аварийности
к опасным местам направляют наряды ДПС.

Наиболее эффективным способом ликвидации ава-
рийных участков в управлении ГИБДД считают установ-
ку автоматических средств фотовидеофиксации (ФВФ).
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В связи с этим главам муниципалитетов и агентству
по информационным технологиям и связи Сахалинской
области предложено рассмотреть вопрос о проектирова-
нии и установке в этом году стационарных комплек-
сов ФВФ.

В городах предлагают разместить три комплекса в об-
ластном центре и два в Холмске. На автодорогах «Южно-
Сахалинск — Оха» — шесть штук, «Южно-Сахалинск —
Корсаков» — четыре, «Южно-Сахалинск — Холмск» —
четыре. Еще два «Невельск — Томари — аэропорт Шах-
терск» и один на автодороге «Курильск — Рейдово».

Кроме того, ведомство предложило агентству по ИТ
и связи разместить в Южно-Сахалинске четыре ком-
плекса ФВФ, фиксирующих нарушения правил останов-
ки и стоянки транспортных средств.

В 2018 году в Сахалинской области будет увеличено
количество муниципалитетов, оснащенных автоматиче-
скими системами. Модернизация охватит Южно-Саха-
линск, Корсаков, Аниву, Холмск, Долинск, Поронайск,
Макаров, Углегорск, Курильск, Тымовское.

Ниже в таблице 18 представлены показатели безопас-
ности дорожного движения в Сахалинской области
в сравнении с другими регионами ДФО и РФ в целом.
Необходимо отметить высокие значения числа ДТП
на территории Сахалинской области (в расчёте на число
жителей региона) по сравнению с другими региона-
ми РФ.

Таблица 18. Число ДТП в расчёте на 100 тыс. чел.
по регионам РФ
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Транспортная инфраструктура островного региона
становится более приспособленной к нуждам людей
с ограниченными возможностями.

За последнее время в области был проведен ряд меро-
приятий, связанных с обеспечением доступности объек-
тов транспортной инфраструктуры людям с ограничен-
ными возможностями.

Были оборудованы пандусами 22 из 103 пассажир-
ских платформ железной дороги на Сахалине.
На 37 платформах такие сооружения не нужны,
на остальных пандусы появятся в течение ближайших
двух лет.

Были оборудованы пандусами и дублирующими лест-
ницами входы и выходы пассажирского павильона мор-
ского терминала «Курильск». Вскоре здесь же появятся
специальные кнопки, с помощью которых, люди с огра-
ниченными возможностями смогут вызвать дежурного.
А на расположенной поблизости стоянке выделено место
для бесплатной парковки транспортных средств инвали-
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дов.
Проведены мероприятия по устранению недостатков

на железнодорожном вокзале Южно-Сахалинска. Здесь
рядом с окном билетной кассы появилась кнопка вызова
дежурного. Персонал вокзала изучил технологию подъ-
ема инвалидов-колясочников в пассажирские вагоны
с помощью подъемной платформы. Тактильные плиты,
помогающие ориентироваться слабовидящим людям, бу-
дут уложены на территории, прилегающей к зданию ав-
товокзала, и на перроне в 2020 году.

Проведены работы и в аэропорту Южно-Сахалинск.
Здесь оборудованы туалетные комнаты. Заменены так-
тильные плиты на привокзальной площади. Произведен
ремонт пандусов.

На Сахалине и Курильских островах в рамках Про-
граммы «Доступная среда» на адаптацию объектов прио-
ритетных сфер жизнедеятельности для инвалидов
в 2018 году будет направлено 128 миллионов рублей.

Работы затронут 49 государственных объектов. Это
38 строений, подведомственных органам исполнитель-
ной власти региона. Еще 11 — из числа находящихся
в ведении муниципалитетов. В планах также покупка
семи специализированных автобусов для Южно-Саха-
линска, Долинского, Корсаковского, Смирныховского,
Тымовского, Углегорского городских округов, а также
Александровско-Сахалинского района. К концу 2018 го-
да адаптированными автомобилями будут располагать
15 муниципальных образований Сахалинской области.1

1 Из выступления заместителя Председателя Правительства Сахалин-
ской области А. Зайцева на Заседании регионального совета по делам
инвалидов, 2018 г.
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ГЛАВА 9. ТРУБОПРОВОДНЫЙ
ТРАНСПОРТ

(МАГИСТРАЛЬНЫЕ НЕФТЕ-
И ГАЗОПРОВОДЫ)

В транспортировке нефти и газа ведущее место зани-
мает трубопроводный транспорт. По нефтепроводу
Оха — Комсомольск-на-Амуре перекачивается большая
часть добываемой на Сахалине нефти. Природный газ
перекачивается по газопроводу на Комсомольск-на-Аму-
ре. Сеть местных нефтепроводов и газопроводов обеспе-
чивает межпромысловую транспортировку нефти, газа
потребителям. 650-километровый газопровод, соединяет
северную часть Сахалина с его южным незамерзающим
побережьем. С помощью этого газопровода Sakhalin
Energy можно экспортировать газ даже в разгар зимы, ко-
гда гавани портов на севере острова сковывает льдом.
Параллельно построен газопровод, который связал Ани-
ву с областным центром. Это строительство было необ-
ходимо для перевода ТЭЦ-1 на экологически чистый вид
топлива — газ.

Крупнейший транспортный узел — Южно-Саха-
линск. В связи с развитием шельфовых проектов в Холм-
ске построен терминал под приемку грузов для нефтяной
промышленности.

Терминал по сжижению природного газа в южной ча-
сти острова способствует росту экспорта российских
энергоносителей.

Трубопроводный транспорт на территории Сахалин-
ской области представлен нефте-, газопроводами Оха —
Погиби. Вал — Погиби протяженностью 820 км (Оха —
Погиби — 660 км, Вал — Погиби 160 км) оборудованы:
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— нефтепроводы: 2 трубопровода, диаметр труб
500 мм, производительностью млн. м3 нефти в сутки;

— газопроводы: 2 трубопровода, диаметр труб 500 мм,
производительностью 60 млн. м3 газа в сутки.

Ниже на рис. 5 представлены магистральные газопро-
воды Сахалинской области.
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Рис. 5. Основные магистральные газопроводы Сахалин-
ской области.

Ниже в таблицах 19, 20 представлены данные о вводе
в действие новых мощностей газо- и нефтепроводы в по-
следние годы.

Таблица 19. Ввод в действие магистральных газопрово-
дов и отводов от них (на территории ДФО), км

Таблица 20. Ввод в действие магистральных нефтепро-
водов (на территории ДФО), км

82



ГЛАВА 10. ПУНКТЫ
ПРОПУСКА ЧЕРЕЗ

ГОСУДАРСТВЕННУЮ
ГРАНИЦУ НА ТЕРРИТОРИИ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Сахалинская область имеет тесные трансграничные
связи со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
Ниже в Таблице 21 представлены пункты пропуска через
государственную границу России на территории Саха-
линской области.

Таблица 21. Пункты пропуска через государственную
границу на территории Сахалинской области (на 1.01.2018)

83



84



85



Выводы:
Региональная транспортная система Сахалинской

область находится в стадии формирования. Её автодо-
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рожный каркас в целом отвечает внутрирегиональным
потребностям в пассажирских и грузовых перевозках.
Важнейшая нерешённая проблема транспортной систе-
мы области — отсутствие надёжных внутрирегиональ-
ных связей как на территории острова Сахалин, так
и в целом в пределах всей области.
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ГЛАВА 11. ПРОЕКТНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО РАЗВИТИЮ

ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Одним из важнейших условий устойчивого развития
экономики Сахалинской области является опережающее
развитие транспортной инфраструктуры, способствую-
щей росту товарооборота, повышению уровня производ-
ственной и социальной кооперации, эффективности ис-
пользования производственных мощностей и ресурсов,
оптимизации структуры экономики.

Для Сахалинской области состояние транспортной
системы имеет особое значение в связи с ее островным
положением и принадлежностью к странам АТР.

По сравнению с другими территориями России,
Дальнего Востока и Байкальского региона транспортная
инфраструктура Сахалинской области развита слабо.

Проектные мероприятия по развитию транспортного
комплекса Сахалинской области направлены на решение
следующих задач:

— развитие опорного каркаса автомобильных дорог
Сахалинской области, включая автодороги федерального
и межрегионального значения;

— реконструкция существующей железнодорожной
сети с переводом ее на общесетевую колею, увеличение
пропускной способности существующей железнодорож-
ной сети и строительство новых магистральных желез-
ных дорог;

— включение железнодорожных и автодорожных ма-
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гистралей Сахалинской области в состав федеральных
и международных транспортных коридоров путем строи-
тельства мостового тоннельного перехода через пролив
Невельского;

— формирование на базе аэропорта «Южно-Саха-
линск» узлового аэропорта с международным пунктом
пропуска и созданием мультимодального транспортно-
логистического центра;

— строительство аэропортов и вертолетных площа-
док на Курильских островах, модернизация существую-
щих аэропортов.

— Обеспечение регулярного судоходства между о. Са-
халин и Курильскими островами; возобновление линии
морского сообщения Владивосток — Корсаков — Пара-
мушир — Петропавловск-Камчатский;

— реконструкция существующих морских портов
на о. Сахалин и Курильских островах; строительство но-
вых портов в местах производственно-деловой активно-
сти.

Для развития транспортной инфраструктуры в соот-
ветствии со стратегией социально-экономического раз-
вития Сахалинской области до 2025 г. предусматривается
реализация таких проектов, как:

— строительство железнодорожной линии
Ильинск — Углегорск для организации транспортного
сообщения между угленосным районом и южными пор-
тами Сахалина. Завершение реконструкции Сахалинской
железной дороги с переводом ее на общесетевую колею
1520 мм; строительство железнодорожной линии Сели-
хино (Хабаровский край) — Ныш (Сахалинская область)
с тоннельным (мостовым) переходом через пролив
Невельского;

— реконструкция морских портов: Корсаков, Холмск,
Углегорск, Шахтерск, Бошняково, Александровск-Саха-
линский, портовых пунктов Южно-Курильск, Курильск,
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Северо-Курильск, береговых сооружений паромной пе-
реправы Ванино — Холмск в морском порту Холмск
и строительство двух автомобильно-железнодорожных
паромов;

— реконструкция морского порта Ильинский, произ-
водственные мощности которого обеспечат организацию
газохимического комплекса и обслуживание танкеров,
газовозов и сухогрузов дедвейтом свыше 100 тыс. тонн,
а также Невельского порта для организации на его базе
оптовой рыбной биржи. Развитие зоны нефтегазодобычи
потребует строительство нового морского порта в районе
п. Набиль, обеспечивающего безопасную работу терми-
налов по перевалке опасных грузов и работу шельфовых
буровых платформ;

— реконструкция аэропортов Южно-Сахалинск, Зо-
нальное, Оха и Менделеево (остров Кунашир), а также
строительство аэропорта Итуруп (остров Итуруп);

— реконструкция автомобильных дорог Южно-Саха-
линск — Оха, Огоньки — Невельск с устройством асфаль-
тобетонного покрытия и реконструкция автомобильных
дорог Невельск — Томари — аэропорт Шахтерск, Южно-
Курильск — Головнино, Курильск — Рейдово, Малоку-
рильское — Крабозаводское, Арсентьевка — Ильинское
с перестройкой деревянных и аварийных мостов на капи-
тальные сооружения.

В соответствии с постановлением Правительства Са-
халинской области от 31 октября 2017 г. №615-р. представ-
лен прогноз социально-экономического развития Саха-
линской области на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 гг. (см. ниже). Предполагается незначительное
увеличение протяженности (и плотности) автомобиль-
ных дорог общего пользования с твердым покрытием.

Таблица 22. Основные прогнозные значения индикато-
ров транспортной инфраструктуры Сахалинской области
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Ниже, в таблице 23 представлен план действий Пра-
вительства Сахалинской области по развитию транс-
портной инфраструктуры и дорожного хозяйства Саха-
линской области до 2020 г.

Таблица 23. План действий Правительства Сахалин-
ской области по развитию транспортной инфраструктуры
и дорожного хозяйства Сахалинской области в 2015—
2020 гг.
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Необходимо также выделить нормативно-правовые
акты и отдельные мероприятия, направленные на соци-
ально-экономическое развитие Курильских островов
(в части транспортной инфраструктуры):

Распоряжение Правительства РФ
от 17.12.2014 №2572-р «Об утверждении Концепции феде-
ральной целевой программы «Социально-экономическое раз-
витие Курильских островов (Сахалинская область)
на 2016 — 2025 годы»

Предлагаемые мероприятия:
— Улучшение транспортных и информационных

коммуникаций, преодоление территориальной разоб-
щенности (в первую очередь обеспечение бесперебойно-
го пассажирского и грузового сообщения с островом Са-
халин и материком).

— Обеспечение бесперебойного пассажирского и гру-
зового сообщения между островом Сахалин, материком,
полуостровом Камчатка и Курильскими островами.

Постановление Правительства РФ
от 04.08.2015 №793 (ред. от 18.09.2018) «Об утвержде-
нии федеральной целевой программы «Социально-экономи-
ческое развитие Курильских островов (Сахалинская об-
ласть) на 2016 — 2025 годы»

Предлагаемые мероприятия:
— Увеличение протяженности объектов портовой ин-

фраструктуры (причальных и защитных сооружений).
— Ввод в эксплуатацию после строительства и рекон-
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струкции автомобильных дорог общего пользования ре-
гионального значения.

Возможность развития отдельных видов деятельно-
сти, связанных с транспортной инфраструктурой зало-
жена и в постановлениях Правительств РФ о территори-
ях опережающего социально-экономического развития
в Сахалинской области.

Постановление Правительства РФ
от 17.03.2016 №201 (ред. от 17.09.2018) «О создании тер-
ритории опережающего социально-экономического разви-
тия «Южная»

Перечень классов ОКВЭД, включающий виды эконо-
мической деятельности, при осуществлении которых
действует особый правовой режим осуществления пред-
принимательской деятельности на территории опережа-
ющего социально-экономического развития (в части
транспортной инфраструктуры): складское хозяйство
и вспомогательная транспортная деятельность.

Постановление Правительства РФ
от 17.03.2016 №200 (ред. от 22.11.2017) «О создании тер-
ритории опережающего социально-экономического разви-
тия «Горный воздух»

Перечень классов ОКВЭД, включающий виды эконо-
мической деятельности, при осуществлении которых
действует особый правовой режим осуществления пред-
принимательской деятельности на территории опережа-
ющего социально-экономического развития (в части
транспортной инфраструктуры):

1.Деятельность сухопутного и трубопроводного транс-
порта;

2.Деятельность воздушного и космического транспор-
та;

3.Складское хозяйство и вспомогательная транспорт-
ная деятельность.

В рамках реализации государственной программы
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«Доступная среда» в 2018—2022 гг. на территории Саха-
линской области предусматривается закупка специали-
зированных автобусов и иных транспортных средств;
оборудование пандусами здание автовокзалов, железно-
дорожных вокзалов и аэровокзалов; увеличение количе-
ства парковочных мест для лиц с ограниченными воз-
можностями.

11.1.Автомобильные дороги

Объекты федерального значения
Схемой территориального планирования Российской

Федерации в области федерального транспорта в отно-
шении автомобильных дорог федерального значения,
проходящих по территории Сахалинской области, преду-
смотрены следующие мероприятия: реконструкция авто-
мобильной дороги А-391 Южно-Сахалинск — Корсаков
на участке км 5+890 — км 36+842 протяженностью 31 км,
категория II; реконструкция автомобильной дороги
А-392 Южно-Сахалинск — Холмск на участке км
5+775 — км 86+873 протяженностью 81,01 км, категория
III. В целях реализации указанных мероприятий разра-
ботана и утверждена распоряжением Федерального до-
рожного агентства от 14 октября 2016 г. №2143-р доку-
ментация по планировке территории объекта «Строи-
тельство и реконструкция автомобильных дорог общего
пользования федерального значения и искусственных
сооружений на них. Реконструкция автомобильной до-
роги А-392 Южно-Сахалинск — Холмск на участке км
26+000 — км 35+000, Сахалинская область». Сроки реа-
лизации строительно-монтажных работ по указанному
объекту в рамках реализации государственной програм-
мы в настоящее время не определены.
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Объекты регионального значения
В 2018 году продолжатся работы по реконструкции

и ремонту автомобильной дороги Южно-Сахалинск —
Оха. Планируется ввести в эксплуатацию после рекон-
струкции 33,201 км дорог с асфальтобетонным покрыти-
ем, 7 мостов длиной 258,804 п.м., капитально отремон-
тировать 0,203 км дорог с асфальтобетонным покрытием,
отремонтировать 11,658 км дорог, 1 мост общей длиной
74,3 п.м., в том числе в разрезе муниципальных образо-
ваний: Городской округ «Город Южно-Сахалинск»: пла-
нируется начало работ по строительству моста через р.
Красносельская на км 10+832 в планировочном районе
Ново-Александровск, ремонт автомобильной дороги
на участке км 25-км 28 протяженностью 1,5 км с асфаль-
тобетонным покрытием; устройство тротуаров и освеще-
ния в с. Старорусское (км 26).

Городской округ «Долинский»: планируется ремонт
автомобильной дороги на участке км 58 — км 105, протя-
женностью 1,5 км с асфальтобетонным покрытием; вос-
становление наружного электроосвещения в с. Сокол
(км 31+697 — км 32+212).

«Макаровский городской округ»: планируется
устройство автобусных остановок в с. Новое (км
249+310) с вводом в эксплуатацию 0,203 км дороги с ас-
фальтобетонным покрытием; ремонт автомобильной до-
роги на участке км 151+440 — км 224+300 протяженно-
стью 1,0 км с асфальтобетонным покрытием.

Поронайский городской округ»: планируется ввести
в эксплуатацию после реконструкции 5,765 км дорог
с асфальтобетонным покрытием, 3 моста общей длиной
119,444 п.м. на участках: в г. Поронайске (км 289+100 —
км 293+000) и в с. Лермонтовка (км 259+350 — км
261+700); планируется выполнить ремонт автомобиль-
ной дороги на участках км 289+475 — км 289+495 и км
292+815 — км 292+950 протяженностью 0,158 км с ас-
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фальтобетонным покрытием.
Городской округ «Смирныховский»: планируется вве-

сти в эксплуатацию после реконструкции 8,1 км дорог
с асфальтобетонным покрытием, 4 моста длиной
139,36 п.м. на участке Рощино — Онор (км 400 — 416,
2 этап), планируется начало работ по реконструкции ав-
томобильной дороги на участке Онор — Палево 5 (км
417+300 — км 429+000, 1 этап), по капитальному ремонту
дороги в пгт Смирных (км 362+410 — км 366+460), пла-
нируется выполнить ремонт автомобильной дороги
на участке км 431 — км 436, протяженностью 2,0 км
с грунтовым покрытием.

«Тымовский городской округ»: планируется ввести
в эксплуатацию после реконструкции 3,589 км дорог
с асфальтобетонным покрытием на участке Тымов-
ское — Воскресеновка (км 498+100 — км 501+600), вы-
полнить ремонт автомобильной дороги на участке км
440 — км 562, протяженностью 2,800 км с щебеночным
покрытием;

«Городской округ Ногликский»: планируется ввести
в эксплуатацию после реконструкции 5,084 км дорог
с асфальтобетонным покрытием на участке Горячие
Ключи — Даги (км 660 — км 665+071), выполнить ре-
монт моста через р. Вал (74,3 п.м.) на км 697+898, рас-
чистку подводящего русла у моста через р. Тымь в пгт
Ноглики (на км 630+863) до проектных параметров, ре-
монт автомобильной дороги на участках км 577- км 627,
км 660 — км 722 протяженностью 2,0 км с грунтовым по-
крытием;

Городской округ «Охинский»: планируется ввести
в эксплуатацию после реконструкции 10,663 км дорог
с асфальтобетонным покрытием на участке Пильтун —
поворот на Сабо (км 771+500 — км 782), выполнить ре-
монт автомобильной дороги на участке км 746 — км
854+701 протяженностью 0,700 км с асфальтобетонным
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покрытием.
В 2018 году продолжатся работы по модернизации ав-

томобильной дороги Невельск — Томари — аэропорт
Шахтерск. Планируется ввести в эксплуатацию после ре-
конструкции 4,55 км дорог с асфальтобетонным покры-
тием, отремонтировать 5,8 км дорог, в том числе в разре-
зе муниципальных образований:

«Невельский городской округ»: планируется ремонт
автомобильной дороги на участке км 5 — км 22, протя-
женностью 1,6 км с грунтовым покрытием;

«Холмский городской округ»: планируется ввести
в эксплуатацию после реконструкции 4,55 км дорог с ас-
фальтобетонным покрытием на участке Яблочное — Пи-
онеры (км 58+050 — км 74+000 (2 пусковой комплекс)
I этап) и начать работы 2 этапа реконструкции; планиру-
ется ремонт автомобильной дороги на участке км
58+019 — км 111, протяженностью 2,5 км с щебеночным
покрытием;

«Томаринский городской округ»: планируется
устройство светофорного объекта в с. Красногорск (км
221+687), ремонт автомобильной дороги на участке км
203+000 — км 265+000 протяженностью 1,7 км с щебе-
ночным покрытием;

Углегорский городской округ: Планируется ремонт
откосов земляного полотна автомобильной дороги
на участке км 294+800 — км 295+100.

Также планируется завершение работ по реконструк-
ции автомобильной дороги Северо-западный объезд г.
Южно-Сахалинска в с. Дальнее (км 2+880 — км 4+270)
с вводом в эксплуатацию 1,327 км с асфальтобетонным
покрытием;

Завершение работ по капитальному ремонту автомо-
бильной дороги Подъезд к туристической базе «Горный
воздух» с устройством асфальтобетонного покрытия
на всем протяжении (2,4 км) (Городской округ «Город
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Южно-Сахалинск»).
Планируется начало работ по реконструкции автомо-

бильной дороги Тымовское — Александровск-Сахалин-
ский в с. Арково (км 41 — км 44+100) (Городской округ
«Александровск-Сахалинский район»).

Планируется завершение ремонта автомобильной до-
роги Огоньки — Невельск в с. Огоньки (км 0+900 — км
1+900) протяженностью 0,987 км с асфальтобетонным
покрытием («Анивский городской округ»), устройство
светофорного объекта в с. Леонидово (км 25+000 — км
25+100 автомобильной дороги Гастелло — Леонидово)
(«Поронайский городской округ»), ремонт автомобиль-
ной дороги Проспект Мира (Городской округ «Город
Южно-Сахалинск»), ремонт автомобильной дороги Ар-
сентьевка — Ильинское протяженностью 0,7 км («Тома-
ринский городской округ»), модернизация пешеходных
переходов в зоне образовательных учреждений.

Планируется завершение работ по реконструкции ав-
томобильной дороги Южно-Курильск — Головнино
на участке Менделеево — Дубовое (км 25 — км 31) с вво-
дом в эксплуатацию 6,028 км с асфальтобетонным по-
крытием и продолжение работ на участке Южно-Ку-
рильск — Менделеево (км 3 — км 15 (II стадия) 1 этап)
(Южно-Курильский городской округ).

В рамках работ по содержанию планируется выполне-
ние комплекса работ по обеспечению в течение всего го-
да беспрерывного и безопасного дорожного движения,
в том числе:

— по летнему содержанию автодорог: поддержание
в эксплуатационном состоянии и восстановление повре-
жденных систем водоотвода, дорожных покрытий, ис-
кусственных дорожных сооружений, элементов обу-
стройства автодорог;

— по зимнему содержанию: механизированная снего-
очистка автодорог от снежных заносов, борьба с зимней
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скользкостью, очистка от снега и льда элементов обу-
стройства, автобусных остановок, автопавильонов, пло-
щадок отдыха, ограждений, тротуаров, борьба с наледя-
ми, проведение противолавинных мероприятий, уборка
лавинных отложений.

На 2018—2022 гг. запланировано выполнено следую-
щих мероприятий (в соответствии с Постановлением
Правительства Сахалинской области от 6 августа 2013 г.
№426 «Об утверждении государственной программы Са-
халинской области «Развитие транспортной инфраструк-
туры и дорожного хозяйства Сахалинской области
на 2014—2022 годы»:

— Строительство мостового перехода через р. Излуч-
ная на км 42 +745 автомобильной дороги Южно-Саха-
линск — Оха;

— Строительство моста через ручей на км 44 +326 ав-
томобильной дороги Южно-Сахалинск — Оха;

— Строительство водопропускного сооружения через
ручей на км 213 +882 автомобильной дороги Южно-Са-
халинск — Оха;

— Реконструкция автомобильной дороги Южно-Са-
халинск — Оха на участке км 400 — км 416 (2 этап);

— Реконструкция автомобильной дороги Южно-Са-
халинск — Оха на участке км 417 +300 — км 422;

— Реконструкция автомобильной дороги Южно-Са-
халинск — Оха на участке км 422 — км 440 +200;

— Реконструкция автомобильной дороги Южно-Са-
халинск — Оха на участке км 440 +200 — км 465;

— Реконструкция автомобильной дороги Южно-Са-
халинск — Оха на участке км 465 — км 472 +840;

— Реконструкция автомобильной дороги Южно-Са-
халинск — Оха на участке км 607 +364 — км 614 +918;

— Реконструкция автомобильной дороги Южно-Са-
халинск — Оха на участке км 660 — км 665 +071;

— Реконструкция автомобильной дороги Южно-Са-
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халинск — Оха на участке км 665 +071 — км 684;
— Реконструкция автомобильной дороги Южно-Са-

халинск — Оха на участке км 684 — км 695;
— Реконструкция автомобильной дороги Южно-Са-

халинск — Оха на участке км 695 +000 — км 705 +500;
— Реконструкция автомобильной дороги Южно-Са-

халинск — Оха на участке км 705 +500 — км 717;
— Реконструкция автомобильной дороги Южно-Са-

халинск — Оха на участке км 745 — км 756 +950;
— Реконструкция автомобильной дороги Южно-Са-

халинск — Оха на участке км 756 +950 — км 771 +500;
— Строительство моста через р. Малый Гиляко-Абу-

нан на км 852 +246 автомобильной дороги Южно-Саха-
линск — Оха;

— Реконструкция автомобильной дороги Невельск —
Томари — аэропорт Шахтерск на участке км 33 +000 —
км 41 +500;

— Реконструкция автомобильной дороги Невельск —
Томари — аэропорт Шахтерск на участке км 58 +050 —
км 74 +000;

— Строительство мостового перехода через р. Правда
на км 34 +579 автомобильной дороги Невельск — Тома-
ри — аэропорт Шахтерск;

— Строительство мостового перехода через р. Целеб-
ная на км 62 +966 автомобильной дороги Невельск — То-
мари — аэропорт Шахтерск;

— Строительство мостового перехода через р. Черная
Речка на км 132 +270 автомобильной дороги Невельск —
Томари — аэропорт Шахтерск;

— Строительство мостового перехода через р. Голубая
на км 141 +869 автомобильной дороги Невельск — Тома-
ри — аэропорт Шахтерск;

— Строительство водопропускного сооружения через
ручей Малая на км 303 +444 автомобильной дороги
Невельск — Томари — аэропорт Шахтерск;
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— Строительство на участке Углегорск — порт Шах-
терск (I очередь);

— Реконструкция на участке Углегорск — порт Шах-
терск (III очередь);

— Строительство водопропускного сооружения ч/з р.
Старица, км 325 +676 автомобильной дороги Невельск —
Томари — Аэропорт Шахтерск;

— Реконструкция автомобильной дороги Тымов-
ское — Александровск-Сахалинский на участке км 2 —
км 10;

— Реконструкция автомобильной дороги Тымов-
ское — Александровск-Сахалинский на участке км 41 —
км 44 +100 (с. Арково);

— Строительство мостового перехода через р. Хри-
стофоровка на км 5 +397 автомобильной дороги Лист-
венничное — Охотское;

— Реконструкция автомобильной дороги Арсентьев-
ка — Ильинское;

— Реконструкция автомобильной дороги Подъезд
к аэропорту г. Южно-Сахалинск;

— Реконструкция автомобильной дороги Юго-Запад-
ный объезд г. Южно-Сахалинска;

— Реконструкция автомобильной дороги Западный
объезд г. Южно-Сахалинска;

— Реконструкция автомобильной дороги Проспект
Мира на участке км 0 +860 — км 1 +260;

— Реконструкция автомобильной дороги Лермонтов-
ка — Вахрушев на участке км 4 +150 — км 7 +800.

Предоставление иных межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета бюджету Сахалинской области
на реализацию мероприятий региональных программ
в сфере дорожного хозяйства по решениям Правитель-
ства Российской Федерации в рамках подпрограммы
«Дорожное хозяйство» Государственной программы Рос-
сийской Федерации «Развитие транспортной системы»:
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— Реконструкция автомобильной дороги Петропав-
ловское — Воскресенское — Анива — Соловьевка
на участке км 14 — км 29 (II этап).

— Реконструкция автомобильной дороги Петропав-
ловское — Воскресенское — Анива — Соловьевка
на участке км 14 — км 29 (III этап).

Формирование автодорожной сети в местах размеще-
ния рыбоводных заводов на островах Итуруп и Кунашир,
включая мосты и иные дорожные сооружения.

В рамках реализации мероприятий федеральной це-
левой программой «Социально-экономическое развитие
Курильских островов (Сахалинская область) на 2007—
2015 годы», государственной программы Сахалинской
области «Социально- экономическое развитие Куриль-
ских островов (Сахалинская область) на 2016—2025 го-
ды» в период 2014—2025 годов планируется строитель-
ство рыборазводных заводов и автодорог к ним.

11.2.Железнодорожный транспорт

При формировании инвестиционной программы
ОАО «РЖД» на 2018—2020 годы предусмотрен новый
раздел, в рамках которого с 2018 года начата реализации
новых масштабных проектов развития железнодорожной
инфраструктуры, способных стимулировать рост эконо-
мики страны, обеспечить оптимизацию перевозочного
процесса. Реализация данных проектов предусматривает
опережающее финансирование в целях обеспечения
прогнозируемых объемов грузовых и пассажирских пере-
возок.

С 2018 года предусмотрена подготовка к реализации
такого проекта, как создание транспортного перехода
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на остров Сахалин.

Планы первоочередного развития железнодорожного
транспорта

— Переустройство Сахалинской железной дороги на об-
щероссийский стандарт

Начиная с 2003 года выполняется реконструкция
железнодорожного полотна с переводом на общерос-
сийскую колею шириной 1520 мм. Переустроено с уз-
коколейного на общероссийский стандарт — 591,5 км
железнодорожной колеи, проведены работы по рекон-
струкции тоннелей и водопропускных труб, обходов
оползневых участков, введены в эксплуатацию 36 же-
лезнодорожных мостов.

Цель проекта — унификация устройств инфраструк-
туры и подвижного состава Сахалинской железной доро-
ги с общей сетью железных дорог России;

Основные ожидаемые результаты реализации проек-
та:

— увеличение скорости движения поездов, отказ
от специализированного подвижного состава, ориенти-
рованного на узкую колею, переход на общероссийский
подвижной состав;

— снижение себестоимости перевозок (в настоящее
время она превышает общесетевую в 8—10 раз);

— сокращение затрат на текущее содержание пути.
— Строительство железнодорожной линии Ильинск —

Углегорск
Цель проекта:
— обеспечение вывоза добываемого в Углегорском

районе высококачественного угля для сбыта его за преде-
лы Сахалинской области в объеме налаживание надёж-
ного транспортного сообщения Углегорского района
с другими районами Сахалина;

— обеспечение бесперебойной доставки грузов,
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устойчивой работы объектов топливно-энергетического
комплекса Сахалинской области, повышение энергети-
ческой безопасности.

Потребность связать Углегорский район с железно-
дорожной сетью острова основана на необходимости
обеспечения рационального взаимодействия основного
грузообразующего района с другими экономически важ-
ными частями области.

Проект трассы железнодорожной линии прорабаты-
вался с 1977 г.

Институтом «Ленгипротранс» было подготовлено
ТЭО строительства железнодорожной линии Ильинск —
Углегорск. В ТЭО рассматривалось три варианта строи-
тельства:

— Прибрежный — через мыс Ламанон,
— Соболевский — по долине р. Соболь,
— Краснопольский — по долине рек Айнская и Угле-

горка.
В результате анализа вариантов инженерно-техниче-

ских решений предпочтительным оказался Краснополь-
ский вариант. Однако, из-за высокой стоимости строи-
тельства на тот период, решение о строительстве было
отложено.

В настоящее время разработка Солнцевского уголь-
ного разреза мощностью ориентировочно 7—8 млн. тонн
в год угледобычи, в том числе, 6 млн. тонн на экспорт
вызвала необходимость вернуться к проектированию ра-
циональной транспортной схемы вывоза угля с целью
снижения его себестоимости, а также в целом сахалин-
ского угля и увеличения объема его добычи.

Строительство железнодорожной линии Углегорск —
Ильинск обеспечит вывоз угля с разреза «Солнцевский»
по наиболее экономичному транспортному маршруту
и будет способствовать стабильности транспортных свя-
зей Углегорского района со всеми районами области.
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Протяженность линии составляет 143 км. Кроме
строительства линии, необходимо реконструировать ст.
Дачное (подходы к порту Корсаков) и обеспечение раз-
вития ст. Ильинск.

— Строительство железнодорожной линии материк —
о. Сахалин с тоннельным (мостовым) переходом через про-
лив Невельского

Цель проекта — установление надежного, круглого-
дичного транспортного сообщения между материком
и островом Сахалин. Действующая в настоящее время
паромная переправа в силу суровых природно-климати-
ческих условий не может обеспечить непрерывность пе-
ревозок, часто работает со сбоями, что не позволяет
обеспечить нормальную связь материка с Сахалинской
областью.

Основные ожидаемые результаты реализации проек-
та:

— ускоренное экономическое развитие Сахалинской
области и северо-восточных районов Хабаровского края;

— увеличение роста прямых железнодорожных пере-
возок (по оптимистичным прогнозам до 18.5 млн тонн
в 2025 году);

— значительное сокращение времени доставки гру-
зов;

— снижение себестоимости железнодорожных пере-
возок;

— создание неразрывной сети железных дорог Даль-
невосточного экономического района;

— перспектива создания международного железнодо-
рожного коридора Япония — Россия — Европа (Цен-
тральная Азия), возможность расширения участия Рос-
сии на рынке трансконтинентального транзита грузов.

В соответствии с разрабатываемым обоснованием
инвестиций общая длина проектируемой железной доро-
ги в зависимости от выбранного варианта перехода про-
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лива Невельского может составить от 545 до 582 км.
Срок строительства объекта 6—8 лет. Период проек-

тирования и строительства — 2015—2025 гг.
Мероприятия, обозначенные в пп 1—3 по развитию

железнодорожного транспорта, Администрацией обла-
сти предлагается объединить в один комплексный инве-
стиционный проект «Строительство железнодорожной
линии Материк — о. Сахалин с тоннельным (мостовым
переходом) через пролив Невельского и развитием (мо-
дернизацией) железнодорожной сети на о. Сахалин»
и включение этого проекта в одну из федеральных целе-
вых программ (стоимость реализации — 300—350 млрд.
руб.).

Объекты федерального значения
— Ильинск — Углегорск, строительство железнодо-

рожной линии протяженностью 143 км (Томаринский,
Углегорский районы, г. Углегорск);

— Селихин — Ныш, строительство железнодорожной
линии протяженностью 582 км (Ульчский, Ногликский,
Тымовский, Комсомольский, Александровск-Сахалин-
ский, Охинский, Николаевский районы).

11.3.Воздушный транспорт

На перспективу по данным администрации ОАО
«Аэропорт Южно-Сахалинск» предусматривается строи-
тельство новой ИВПП-2. Это мероприятие обосновыва-
ется следующими предпроектными разработками инсти-
тута ОАО «Дальавиапроект»:

— объем пассажироперевозок к 2029 г. составит
2,3 млн. пассажиров (повышение класса аэропорта
до III);

— параметры ИВПП-2 — 3400х60 м (класс аэродро-
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ма — «А»);
— увеличение интенсивности движения пассажир-

ских самолетов к 2029 г. до 13,9 операций в час пик. Об-
щая интенсивность движения с учетом чартерных и гру-
зовых самолетов, а также самолетов государственной
авиации превысит пропускную способность одной ВПП
(15 операций в час).

После завершения работ по проекту «Модернизация
международного аэропорта «Южно-Сахалинск» суще-
ствующая ИВПП претерпела три реконструкции
и по нормам эксплуатации ИВПП четвертой реконструк-
ции не подлежит.

Объекты федерального значения
— Аэропортовый комплекс «Зональное», рекон-

струкция взлетно-посадочной полосы, перрона, рулеж-
ных дорожек, водосточно-дренажной системы, замена
светосигнального оборудования, строительство (рекон-
струкция) аварийно-спасательной станции (Сахалин-
ская область, Тымовский район). Искусственная взлет-
но-посадочная полоса 1300 x 40 м;

— Аэропортовый комплекс г. Оха, реконструкция
взлетно-посадочной полосы, перрона, водосточно-дре-
нажной системы, замена светосигнального оборудова-
ния, строительство (реконструкция) аварийно-спасатель-
ной станции (Сахалинская область, Охинский район).
Искусственная взлетно-посадочная полоса 1300 x 42 м;

— Аэропорт г. Южно-Сахалинска (Хомутово), модер-
низация аэропорта, строительство мест стоянки воздуш-
ных судов, рулежных дорожек, реконструкция внутри-
аэродромных дорог, патрульной дороги и ограждения
аэродрома в целях увеличения не менее чем на 180 тыс.
пассажиров в год объема перевозок через аэропорт (Са-
халинская область, г. Южно-Сахалинск). Искусственная
взлетно-посадочная полоса 3400 x 45 м, количество мест
стоянки воздушных судов — 23;
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— Аэропорт Итуруп, строительство аэропортового
комплекса, взлетно-посадочной полосы, рулежных доро-
жек, перрона, водосточно-дренажной системы, замена
светосигнального оборудования, строительство (рекон-
струкция) аварийно-спасательной станции (Сахалинская
область, Курильские острова, остров Итуруп, Куриль-
ский район). Планируемые грузооборот и пассажиро-
оборот соответственно — 150 тонн и 20 тыс. человек;

— Южно-Курильск (Менделеево), развитие аэропор-
та (Сахалинская область, Курильский район), искус-
ственная взлетно-посадочная полоса 1500 x 36 м.
Предусматривается реконструкция взлетно-посадочной
полосы, рулежных дорожек, перрона, водосточно-дре-
нажной системы, замена светосигнального оборудова-
ния, строительство (реконструкция) аварийно-спаса-
тельной станции.

Объекты регионального значения
Реконструкция и техническое перевооружение ком-

плексом средств управления воздушным движением, ра-
диотехнического обеспечения полетов и авиационной
электросвязи аэропортов:

— Южно-Сахалинск, количество вводимых средств —
6 единиц (Сахалинская область, городской округ «Город
Южно-Сахалинск»);

— Оха, количество вводимых средств — 2 единицы
(Сахалинская область, городской округ «Охинский»);

— Южно-Курильск, количество вводимых средств —
1 единица (Сахалинская область, «Курильский городской
округ»);

— Реконструкция ИВПП аэропортов «Южно-Саха-
линск» («Хомутово»), Оха;

— Строительство нового аэровокзального комплекса
в аэропорту Южно-Сахалинск.
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11.4.Морской транспорт

Объекты федерального значения
Предусматривается реализация следующих меропри-

ятий:
— Морской порт в районе пос. Набиль, строитель-

ство нового морского порта, обеспечивающего безопас-
ную работу терминалов по перевалке опасных грузов
и работу шельфовых буровых платформ в целях ликвида-
ции аварийных разливов нефти всех портов о. Сахалин
(Сахалинская область, с. Москальво, «городской округ
Ногликский»).

— Терминал Углегорск морского порта Шахтерск, ре-
конструкция терминала проектной мощностью 3 млн.
тонн (Сахалинская область).

— Морской угольный терминал в районе мыса
Изыльметьева морского порта Шахтерск, строительство
угольного терминала мощностью 10 млн. тонн (Сахалин-
ская область, мыс Изыльметьева).

— Морской порт Корсаков, реконструкция объектов
федеральной собственности (гидротехнические сооруже-
ния и пассажирский терминал) с увеличением пропуск-
ной способности терминала до 25—30 тыс. пассажиров
в год (Сахалинская область, г. Корсаков).

— Морской порт Холмск, реконструкция входных мо-
лов морского порта, береговых сооружений автомобиль-
но-железнодорожного паромного сообщения Ванино —
Холмск в порту, реконструкция причала №8 для перевал-
ки 1 млн. тонн угля (Сахалинская область, г. Холмск).
Морской порт Холмск, дальнейшее развитие существую-
щих терминалов и создание новых терминалов мощно-
стью более 10 млн. тонн (Сахалинская область, г.
Холмск).

— Морской порт Ильинский, создание производ-
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ственных мощностей, которые обеспечат организацию
газохимического комплекса и обслуживание танкеров,
газовозов и сухогрузов дедвейтом свыше 100 тыс. тонн.
Мощность более 20 млн. тонн (Сахалинская область,
«Томаринский городской округ», село Ильинский).

— Морской порт Невельск, реконструкция объектов
федеральной собственности рыбохозяйственного ком-
плекса в порту, операционной акватории порта и мор-
ских подходных путей, средств навигационного обору-
дования, защитных и оградительных гидротехнических
сооружений, причальных гидротехнических сооружений
проектной мощностью 5,4 млн. тонн (Сахалинская об-
ласть, «Невельский городской округ»).

— Строительство объектов навигационно-гидрогра-
фического обеспечения морских путей в целях надежно-
го и безопасного функционирования морского транс-
порта, строительство региональной системы управления
движением судов в заливе Анива (2-й и 3-й этапы) (Саха-
линская область, порт Корсаков).

В соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 декабря 2016 года
№1487 ПАО «ГТЛК» предоставлены федеральные бюд-
жетные инвестиции в объеме 5,543 млрд. рублей, для
строительства двух автомобильно-железнодорожных па-
ромов в целях лизинга (аренды) для эксплуатации на ли-
нии Ванино-Холмск.

Планируемый срок ввода в эксплуатацию паромов
2019 год.
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11.5.Трубопроводный транспорт

Вся нефть, добываемая на месторождениях проектов
«Сахалин-2, 3» транспортируется по нефтепроводу
«ОБТК Тон — Пригородное» и отгружается на экспорт.

В этот же трубопровод может подаваться и нефть, до-
бываемая на месторождениях ООО «РН — Сахалинмор-
нефтегаз», тяготеющих к этому нефтепроводу. Для пода-
чи нефти на прогнозируемый нефтеперерабатывающий
завод (с. Ильинское), необходимо построить отвод
от этого нефтепровода протяженностью 25 км, диамет-
ром 500 мм.

До 2021 года предполагается строительство маги-
стрального газопровода, второй пусковой комплекс «Са-
халин — Хабаровск — Владивосток», протяженность ли-
нейной части второго пускового комплекса — 369 км,
общая проектная производительность газопровода —
до 30 млрд. куб. метров в год.

Для поставки природного газа с месторождений про-
ектов «Сахалин-3, 4, 5» до завода по сжижению газа и га-
зохимического комплекса, располагаемого в с. Ильин-
ское, необходимо построить магистральный газопровод
«БКП Восточно-Шмидтовский блок — с. Ильинское»
общей протяженностью 755 км, в том числе:

— участок «БКП Восточно-Шмидтовский блок–Но-
глики» длиной 280 км, диаметром 1000 мм;

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

115



11.6.Пункты пропуска через
государственную границу России

Объекты регионального значения
В соответствии с приказом Министерства транспорта

РФ от 9 января 2017 г. №4 «О реконструкции воздушного
грузопассажирского постоянного многостороннего
пункта пропуска через государственную границу Россий-
ской Федерации в международном аэропорту Южно-Са-
халинск («Хомутово») необходимо провести в период
с 2017 по 2019 годы реконструкцию за счет средств бюд-
жета Сахалинской области воздушного грузопассажир-
ского постоянного многостороннего пункта пропуска че-
рез государственную границу Российской Федерации
в международном аэропорту Южно-Сахалинск (Хомуто-
во).

Таблица 24. Перечень инвестиционных проектов в обла-
сти транспортно-логистического комплекса, реализуемых
и планируемых к реализации на I –ую очередь строитель-
ства
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11.7.Основные технико-экономические
показатели
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