
Сахалинский нефтегазовый 
индустриальный парк



Проект реализуется при поддержке Правительства Сахалинской
области и компании «Сахалин Энерджи»
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Операторы нефтегазовых проектов Сахалина приобретают 
оборудование, материалы и услуги у компаний по всему миру
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Операторы работают с поставщиками по 
всему миру

Поставляемые услуги, материалы и 
оборудование должны соответствовать 
международным стандартам в вопросах 
безопасности, обеспечения целостности, 
а также технологической надежности 
производства

Реализация проекта СИП устранит барьеры для новых сервисных 
подрядчиков

• В распоряжении резидентов – единая 
инфраструктура, энергетическая среда, 
хозяйственные, административные, социально‐
бытовые и прочие услуги

• Готовый складской комплекс и транспортно‐
логистический хаб также позволит снизить 
транспортные и временные издержки

Резиденты СИП получат доступ к готовой
инфраструктуре и смогут сосредоточиться
на предоставлении услуг



Выгоды от реализации проекта СИП
СОЗДАТЬ новый инструмент для 

управления сервисной составляющей 
нефтегазовых проектов СОКРАТИТЬ риски и временные

затраты на поставку оборудования
с учётом изменений глобального
рынка

ПОВЫСИТЬ эффективность 
сотрудничества между подрядчиками 

нефтегазовых проектов

ПОВЫСИТЬ доступность 
сервисов и услуг 

УСТРАНИТЬ зависимость от 
поставок оборудования и 
комплектующих из-за границы 

ПОВЫСИТЬ уровень 
квалификации местных  
специалистов и СОЗДАТЬ 
новые рабочие места и 
учебные центры

СОКРАТИТЬ затраты операторов 
нефтегазовых проектов  на работы 
по техническому обслуживанию

УЛУЧШИТЬ процесс 
технического контроля 
объектов нефтегазоваой 
отрасли

ОБЕСПЕЧИТЬ 
ускоренное развитие
Сахалинской области
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предоставление средств 
производства  с 
контролируемой стоимостью 

исключение дублирующих и 
отдельно компенсируемых затрат 

предоставление единой 
инфраструктуры, 

хозяйственных, 
административных, социально-

бытовых и прочих услуг 

повышение уровня 
соблюдения охраны туда, 
здоровья и окружающей 
среды

организация работ с 
подрядчиками на единой 

контролируемой территории

привлечение малых, 
инновационных и готовых к 

конкуренции компаний

создание складского 
комплекса и транспортно-

логистического хаба 

Характеристики индустриального парка
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Реализация проекта предполагает использование различных правовых
механизмов, что даёт возможность предложить резидентам несколько
налоговых режимов:

Налоговые режимы

СРП
(Соглашение о разделе продукции)

ТОСЭР «Южная»
(Территория опережающего социально‐
экономического развития ) 

Общая система налогообложения
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ЭТАП 1

ЭТАП 2

4,7 га

27,5 га

31,5 га

• Собственник ЗУ: ДАИГ администрации города
Южно‐Сахалинска

• Арендатор: АО «УК СИП»

• Договор заключен: 16 ноября 2018

• Срок действия: до 29 октября 2028

• Собственник ЗУ: АО «Совхоз Южно‐Сахалинский»

• Арендатор: АО «УК СИП»

• Договор заключен: 22 февраля 2019

• Срок действия: до 30 ноября 2067

• Собственник ЗУ : АО «КРДВ»

• Арендатор: ООО «СИП‐ТОР»

• Договор заключен: 02 февраля 2019

• Срок действия: до 16 марта 2086
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Общая площадь – 69,86 га Для реализации проекта были заключены 
договоры аренды земельных участков

*Месторасположение: г. Южно-Сахалинск, п/р Новоалександровск, 
ул. Восточная, 20.

Земельные участки



1. Локализовать необходимые компании производственно-технические мощности.
2. Сократить временные и стоимостные затраты за счёт упрощения логистики.
3. Адаптировать производственные мощности и минимизировать потери при потенциальной замене

подрядчика.
4. Упростить процедуру привлечения и закрепления новых компаний.
5. Сократить прямые расходы на соответствие подрядчиков требованиям ОТОС .

ЭТАП 1 (2020 – 2022) Производственно-техническая база (ПТБ)
«Сахалин Энерджи»

Архив

Логистический центр и автотранспортный цех 

II пусковой комплекс

I пусковой комплекс

+

Здание 1

Здание 2

Здание 3

Здание 4 Ремонт и обслуживание электрооборудования и КИП 

Комплекс лабораторий

Проведение сварочных, токарных и окрасочных работ

Инспекция и обслуживание водолазного оборудования

Обеспечение противофонтанной и газовой безопасности

Ремонт и обслуживание бурового оборудования

Ремонт, тестирование и калибровка клапанов

Ремонт вращающегося оборудования

полезная площадь: 12408 м2*

полезная площадь: 6729 м2*

Создание ПТБ «Сахалин Энерджи» позволит:

Здание 5 Склад для операционных нужд

Инфраструктура+

*  полезная площадь (площадь всех внутренних помещений объекта)

Схема размещение объектов ПТБ (Этап I):

Здание 1

Здание 2

Здание 3

Здание 4

Ремонт 
вращающ. 
оборуд.
(1978 м2)*

Ремонт 
клапанов
(1392 м2) *

Ремонт бур. 
оборуд.
(930 м2)*

Противофонт
(516 м2)*

Электротех. цех 
и лаборатории    

(1676 м2)*

Логистический 
центр с 

автотранспортным 
цехом

(4975м2)*

Водолазн. 
оборуд.
(1140 м2)*

Префаб.
(780м2)*

Здание 5
Склад для 

операционных 
нужд (3996 м2)*

InfrastructureИнфраструктура Архив
(1754 м2)*

Инфраструктура

Инфра
структура

Объем инвестиций не менее 

45 млн долл. США 
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ЭТАП 2 (2022 – 2025) Объекты для третьих лиц и резидентов СИП
Автотранспортный цех

Медицинский центр

Отапливаемые склады

Офисное здание

Производственно-ремонтные цеха

Инжиниринговый центр

Здание архива

Тренинг-центр

Гостиница

Центр обработки данных

Зелёная зона

Резервные производственные площади

Зона производства и хранения сжиженного азота

Склад химических веществ и реагентов

Открытые площадки для хранения и проведения монтажных
работ
Площадка ТБО

Административно-рекреационная зона

Зона опасного производства

Производственно-складская зона Открытые площадки

Резервные площади

1

2

3

4

1
2
3
4
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6

5
6

7

7
8 8
9 9

10

10

11

11
12

12

13

14

15

13

14 15

15

15

 площадь земельных участков 65 га
 доступен для начала строительных работ в 2020 г. 
 локализация сервисов
 объем инвестиций не менее 230 млн долл. США, включая инфраструктуру
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Объекты инженерной 
инфраструктуры



Локализация сервисов и услуг

Архив Дата-центр

Инженерный центр Учебный центр

Лаборатории
– Химическая
– Микологическая

– Горючего и смазочных материалов
– Неразрушающего контроля

– Низкотемпературных
испытаний

Ремонт и обслуживание бурового оборудования и расходных материалов

Цех по пескоструйной обработке и покраске

Сварочный цехЦех предварительной сборки

Завод по производству сжиженного азота

Возможность локализации других  видов сервиса и 
услуг

Единый центр СИЗ

Столярный цех

Сертификационный центр
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Единая система складирования и хранения материалов
– Химический склад
– Отапливаемый склад

– Склады открытого и закрытого типа
– Хранение кернов и каротажных плёнок

Производство
– Электрических и контрольно-измерительных панелей
– Фитингов, фланцев и соединительных уплотнений

– Приводов и ручных клапанов
– Изоляционных и огнезащитных материалов
– Тепловых оболочек и оборудования для защиты от холода

Ремонт, калибровка и тестирование
– Инструментов
– Измерительных приборов

– Клапанов и приводов
– Грузоподъемных приспособлений и оснастки

– Электрооборудования и 
средств электрозащиты








