
 
 

Муниципальное образование городской округ «Охинский» 

Собрание 
2018-2023 

694490 Сахалинская область г. Оха, ул. Ленина, 8, тел. (42437) 3-26-48, факс 3-29-07, е-mail: sobranie.okha@adm.sakhalin.ru 

 

 

 

Депутатское обращение 

Врио Губернатора 

Сахалинской области 

Лимаренко В.И. 

 

Уважаемый Валерий Игоревич! 

 

Запредельно высокие цены на бензин и дизельное топливо — проблема, общая 

для всей Сахалинской области. Однако для жителей Охинского района она стоит 

наиболее остро. Регион, дающий львиную долю сахалинской нефти, платит за 

нефтепродукты дороже всех.  

 

1. Корень проблемы в том, что основными источниками бензина и дизельного 

топлива для Сахалина являются нефтеперерабатывающие заводы, расположенные за 

пределами области, на материковой части Дальнего Востока. Одним из наиболее 

реальных способов разрешения вопроса в сложившейся ситуации представляется 

построение нефтеперерабатывающего завода (далее – НПЗ) на территории 

Сахалинской области, а самой обоснованной по логистике точкой постройки является 

Охинский район — место наиболее концентрированной нефтедобычи. 

Разговоры о строительстве НПЗ в Охинском районе ведутся как минимум 

пятнадцать лет, однако дальше разговоров дело пока не идет. Неоднократно говорил об 

этом и Ваш предшественник, экс-Губернатор Сахалинской области Олег Николаевич 

Кожемяко. «Мы предложили построить в Охинском районе нефтеперерабатывающий 

завод в непосредственной близости от месторождений. Нашли понимание в этом 

вопросе у компании "Роснефть". Сейчас будут прорабатываться детали этого проекта» 

— эти слова Олега Николаевича, сказанные на встрече с вице-президентом НК 

"Роснефть" Виктором Ивановичем Ишаевым, относятся еще к 2015-ому году. 

Возвращался он к этой теме и в 2017-ом, и в 2018-ом. Но даже самые правильные слова 

сами по себе не способны снизить цену на бензин ни на рубль. 

Валерий Игоревич! Обращаемся к Вам с просьбой, под которой несомненно 

готов подписаться каждый житель нашего города. Помогите сдвинуть дело с мертвой 

точки, приложите усилия для перевода вопроса построения НПЗ из плоскости 

разговоров в более материальную. Нефтеперерабатывающий завод в Охинском районе 

жизненно необходим не только охинцам, в выигрыше за счет снижения цен на топливо 

останутся все жители Сахалинской области. 

Для Охи же НПЗ сможет предоставить дополнительный, но крайне важный 

бонус: новые рабочие места, которые наш город в последнее время теряет просто 

катастрофическими темпами, несравнимыми ни с одним другим сахалинским городом. 



Как итог столь же стремительно снижается численность населения Охинского района. 

Быть может, новое предприятие станет фактором, способным переломить эту 

печальную тенденцию. 

 

2. Мы отдаем себе отчет, что строительство НПЗ — вопрос долгосрочной 

перспективы. Поэтому просим также оказать содействие в принятии решения о 

субсидировании расходов на транспортировку бензина и дизельного топлива в 

Охинский район по территории Сахалинской области, что позволит по крайней мере 

вывести цены на эту продукцию на один уровень с ценами в прочих муниципальных 

образованиях нашего региона. 

 

Надеемся на Вашу помощь!   
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