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В статье ана ли зи ру ют ся от но ше ния Ти хо оке ан ской Рос сии и стран ЮВА на 
со вре мен ном эта пе. В XXI в. ЮгоВос точ ный ре ги он пре вра тил ся в один из 
цен тров при тя же ния ми ро вой по ли ти ки и эко но ми ки. Со сед ст во с его ди
на мич но раз ви ваю щи ми ся го су дар ст ва ми от кры ва ет для Даль не го Вос то ка 
РФ боль шие воз мож но сти. Цель ис сле до ва ния — ус та но вить ха рак тер имею
щих ся свя зей, а так же оп ре де лить наи бо лее пер спек тив ные сфе ры взаи мо
дей ст вия. Су ще ст вен ным пре иму ще ст вом, по зво ляю щим даль не во сточ ным 
тер ри то ри ям ак тив но кон так ти ро вать с ази ат ски ми парт нё ра ми, яв ля ет ся 
гео гра фи чес кая бли зость, при этом из всех ре гио нов на шей стра ны имен
но у Даль не во сточ но го фе де раль но го ок ру га са мые сла бые свя зи с го су дар
ст ва ми ЮВА. В статье пред став лен ана лиз при чин сло жив шей ся си туа ции 
и рас смот ре ны ос нов ные фак то ры, по вли яв шие на фор ми ро ва ние от но ше
ний Ти хо оке ан ской Рос сии и ЮВА, — ис то ри чес кий, гео по ли ти чес кий, гео
эко но ми чес кий, ад ми ни ст ра тив ный.
Про ве дён ное ис сле до ва ние по зво ля ет сде лать вы вод, что у Даль не во сточ но
го ре гио на и стран ЮВА име ет ся ог ра ни чен ный спектр эф фек тив но го взаи
мо дей ст вия, внут ри ко то ро го у сто рон есть зна чи тель ный нереа ли зо ван ный 
по тен ци ал. На ос но ве ана ли за по треб но стей ази ат ских рын ков, ди на ми ки 
раз ви тия го су дарств ЮВА и воз мож но стей даль не во сточ ной эко но ми ки вы
яв ле но: наи бо лее пер спек тив ны та кие на прав ле ния со труд ни че ст ва, как то
п лив ноэнер ге ти чес кая и во ен нотех ни чес кая от рас ли, наи ме нее ак ту аль но 
взаи мо дей ст вие в сфе ре аг ро про мыш лен но го ком плек са.
Ключевыеслова: Даль ний Вос ток, ЮгоВос точ ная Азия, АСЕАН, эко но ми
чес кое со труд ни че ст во, то п лив ноэнер ге ти чес кий ком плекс, во ен нотех ни
чес кие свя зи.
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This paper analyzes the relations of Pacific Russia and Southeast Asia at the 
present stage. In the twentyfirst century, Southeast Asia has changed into one 
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of the main centers of world policy and economy. The neighborhood with its 
fastest growing countries offers great opportunities for the Russian Far East. 
The purpose of the research is to determine the nature of existing relations and 
to identify the most promising areas of communication. A significant advantage 
allowing the Far Eastern territories to contact actively with Asian partners is the 
geographic proximity, but the Far Eastern Federal District has the weakest re
lations with the countries of Southeast Asia among all regions of our country. 
The article presents the analysis of the causes of this situation and describes 
the main factors that influenced the formation of the relations between Pacif
ic Russia and Southeast Asia — historical, geopolitical, geoeconomic, and ad
ministrative.
The research allows concluding that the Russian Far East and the countries 
of Southeast Asia have a limited range of effective cooperation and the par
ties have a significant untapped capacity. The analysis of the Asian markets de
mands, the dynamics of development of Southeast Asia, and the Far Eastern eco
nomic opportunities revealed: the most promising areas of cooperation are fuel 
and energy, and military technical sectors; the least favourable interaction is in 
the agricultural sector.
Keywords: Far East, Southeast Asia, ASEAN, economic cooperation, fuelpow
er complex, militarytechnical contacts.

Се го дня сре ди наи бо лее важ ных цен тров при тя же ния ми ро вой по ли ти
ки и эко но ми ки вы де ля ет ся кон тра ст ный и непро стой ре ги он ЮгоВос

точ ной Азии (ЮВА). Гео гра фи чес ки он ох ва ты ва ет 11 стран, 10 из ко то рых 
(за ис клю че ни ем Вос точ но го Ти мо ра) вхо дят в круп ней шую ре гио наль ную 
ор га ни за цию — АСЕАН (Ас со циа ция го су дарств ЮгоВос точ ной Азии). 
При на се ле нии в 620 млн чел. взя тые вме сте стра ны этой «де сят ки» — Бру
ней, Кам бод жа, Ин до не зия, Ла ос, Ма лай зия, Мьян ма, Фи лип пи ны, Син
га пур, Таи ланд, Вьет нам — со став ля ют седь мую по ве ли чине эко но ми ку 
в ми ре. Их со во куп ный объ ём ВВП в 2015 г. со ста вил 2574 трлн долл., 
а меж ду на род ная тор гов ля АСЕАН за по след нее де ся ти ле тие прак ти чес
ки ут рои лась, дос тиг нув по ка за те ля 2529 трлн долл. [42].

Эко но ми чес кий подъ ём, вслед за ко то рым по сле до вал рост по ли ти
чес кой ак тив но сти го су дарств ЮВА, спо соб ст во вал то му, что ре ги он, дол
гое вре мя на хо див ший ся на пе ри фе рии вос точ ной по ли ти ки Крем ля, стал 
всё боль ше втя ги вать ся в ор би ту ин те ре сов на ше го го су дар ст ва. В 2015 г. 
МИД РФ обо зна чил свя зи с АСЕАН как при ори тет ные в сис те ме от но ше
ний Рос сии с Ази ат скоТи хо оке ан ским ре гио ном (АТР), при знав за ас со
циа цией роль яд ра ин те гра ци он ных про цес сов в АТР [13].

Уча стив шие ся кон так ты на выс шем уровне со стра на ми АСЕАН под
твер жда ют на ме ре ние Мо ск вы раз ви вать от но ше ния с «де сят кой», рас ши
рять своё уча стие в по ли ти коэко но ми чес кой ин те гра ции в ЮгоВос точ ной 
Азии. Толь ко за про шед ший 2015 г. премьерми нистр РФ Д. А. Мед ве
дев по се тил Вьет нам, Таи ланд, Фи лип пи ны, Ма лай зию, Кам бод жу, при
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чём в со вре мен ной ис то рии на шей стра ны ви зи ты гла вы рос сий ско го 
пра ви тель ст ва в Таи ланд и Кам бод жу бы ли осу ще ст в ле ны впер вые. Важ
ным ша гом в раз ви тии стра те ги чес ко го парт нёр ст ва РФ и Вьет на ма ста
ло под пи са ние в 2015 г. до го во ра о зоне сво бод ной тор гов ли меж ду СРВ 
(Со циа ли сти чес кой Рес пуб ли кой Вьет нам) и го су дар ст ва ми Ев ра зий ско го 
эко но ми чес ко го сою за (ЕАЭС). В мае 2016 г. в Со чи про шёл сам мит Рос
сия — АСЕАН, от крыв ший но вые пер спек ти вы взаи мо дей ст вия.

По зи ции РФ в ЮВА по сте пен но вос ста нав ли ва ют ся бла го да ря уси
ли ям на шей ди пло ма тии и встреч ным дей ст ви ям стран ре гио на. В но яб
ре 2013 г. по сле мно го лет не го пе ре ры ва вновь на чал ра бо ту Рос сий ский 
центр нау ки и куль ту ры в сто ли це Лао са Вьен ть яне. Рост по пу ляр но сти 
та ких цен тров от ме ча ет ся в Таи лан де, Вьет на ме, Кам бод же, Ин до не зии, 
Мьян ме. Ко раб ли и су да РФ по лу чи ли в 2014 г. пра во за хо да в порт Кам
рань (Вьет нам) в уп ро щён ном по ряд ке, а рос сий ские во ен ные са мо лё
ты, осу ще ст в ляю щие по лё ты в этом ре гионе, ста ли со вер шать по сад ки 
на аэро дром Кам рань [39]. В 2014 г. на ша стра на во зоб но ви ла дея тель
ность тор го во го пред ста ви тель ст ва в Син га пу ре и от кры ла торг пред ст
во в Мьян ме.

Боль шое зна че ние в своей по ли ти ке по рас ши ре нию кон так тов с го су
дар ст ва ми ЮгоВос точ ной Азии Мо ск ва при да ёт ре гио наль ным свя зям. 
Осо бая роль от во дит ся рос сий ско му Даль не му Вос то ку. Гео гра фи чес ки 
он бли же дру гих субъ ек тов РФ к ЮВА, что пре дос тав ля ет нема лые пре
иму ще ст ва. Од на ко на де ж ды Крем ля на то, что даль не во сточ ные тер ри
то рии бу дут ли де ром в раз ви тии от но ше ний Рос сии с АСЕАН, по ка не оп
рав ды ва ют ся. Спектр взаи мо дей ст вия на ре гио наль ном уровне ос та ёт ся 
уз ким, а кон так ты — пас сив ны ми. С ря дом го су дарств АСЕАН Даль ний 
Вос ток не име ет да же ми ни маль ной прак ти ки тор го во го со труд ни че ст
ва (ес ли не счи тать та ко вым то ва ро обо рот объ ё мом в несколь ко ты сяч 
долл. в год). Сло жив шая ся си туа ция яв ля ет ся ре зуль та том воз дей ст вия 
це ло го ком плек са фак то ров.

Факторпервый,исторический.Нераз ви тость свя зей Даль не го Вос
то ка РФ со стра на ми АСЕАН — след ст вие сла бо сти взаи мо от но ше ний на 
меж го су дар ст вен ном уровне. ЮгоВос точ ная Азия ни ко гда не бы ла в фо
ку се рос сий ских ин те ре сов. От сут ст вие об щих гра ниц и низ кий эко но ми
чес кий по тен ци ал го су дарств ЮВА не спо соб ст во ва ли ни на ла жи ва нию 
по ли ти чес ко го диа ло га, ни тор го воэко но ми чес ко му со труд ни че ст ву.

В со вет ский пе ри од, ко гда идео ло ги чес кие мо ти вы яв ля лись дви жу
щей си лой от но ше ний, Мо ск ва ус та но ви ла от но си тель но ста биль ные, но 
несба лан си ро ван ные свя зи с Вьет на мом, Кам бод жей, Лао сом. Од на ко по
сле рас па да СССР эти кон так ты в ос нов ном пре рва лись, а Рос сия ли ши
лась то го влия ния, ко то рое име ла в ре гионе в XX в.

Се го дня у РФ есть хо ро шие пер спек ти вы для на ла жи ва ния от но ше ний 
со стра на ми ЮВА, в т. ч. и в фор ма те ре гио наль ных свя зей, од на ко про
цесс этот не бы ст рый. Для при вле че ния ус той чи во го ин те ре са к Даль не му 
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Вос то ку по тре бу ют ся вре мя и по сле до ва тель ная по ли ти ка го су дар ст ва по 
фор ми ро ва нию в ре гионе бла го при ят ной сре ды для ино стран но го биз не са.

Факторвторой,геополитический.Су ще ст вен ное влия ние на ди на
ми ку от но ше ний с АСЕАН ока зы ва ет тот факт, что для го су дарств «де
сят ки» ре гио наль ные свя зи с Рос сией не яв ля ют ся при ори тет ны ми. На ша 
стра на пред став ля ет ин те рес пре ж де все го как силь ная ми ро вая дер жа ва 
и ак тив ный ак тор меж ду на род ной по ли ти ки. В этой свя зи по ка за тель но 
вы ска зы ва ние таи ланд ско го экс пер та Аду ла Кам лай тон га, ко то рый на зы
ва ет АТР боль шим до мом: Рос сия, на хо дя щая ся на се ве ре, — это кры ша, 
а рас по ло жен ные в цен тре Ази ат скоТи хо оке ан ско го ре гио на го су дар ст
ва АСЕАН — гос ти ная. Оба эле мен та «необ хо ди мы, что бы дом был безо
пас ным и уют ным для жи те лей и их гос тей» [10, с. 230]. Дан ный об раз 
очень точ но ха рак те ри зу ет роль, ко то рая от во дит ся РФ в ЮВА — «кры
ши» и га ран та безо пас но сти в ус ло ви ях непро стой гео по ли ти чес кой си
туа ции в АТР. Не слу чай но в по след ние го ды стра ны АСЕАН при ла га ют 
уси лия по бо лее ак тив но му во вле че нию Рос сии в ре гио наль ный по ли ти
чес кий про цесс, что пол но стью сов па да ет с ин те ре са ми Мо ск вы, ко то рая 
ви дит в раз ви тии от но ше ний с ЮВА воз мож но сти для ук ре п ле ния сво их 
по зи ций в АТР. За по след ние го ды был дос тиг нут зна чи тель ный про гресс 
в на ла жи ва нии по ли ти чес ко го диа ло га РФ и АСЕАН. На оче ре ди сле дую
щий этап — рас ши ре ние сфе ры их взаи мо дей ст вия по сред ст вом при вле
че ния ин те ре са стран ЮВА к со труд ни че ст ву с ре гио на ми Рос сии, в т. ч. 
с Даль ним Вос то ком.

Фактор третий, геоэкономический. На се го дняш ний день из всех 
ре гио нов на шей стра ны Даль ний Вос ток яв ля ет ся са мым непри вле ка
тель ным для ино стран но го ка пи та ла. Да же гео гра фи чес кая бли зость 
не осо бен но при тя ги ва ет парт нё ров из ЮВА к тер ри то рии, где к об ще
рос сий ским про бле мам до бав ля ют ся спе ци фи чес кие труд но сти, сле дую
щие из осо бен но стей эко но ми чес ко го раз ви тия.

Узкий внутренний рынок. На Даль нем Вос то ке пло щадью в шесть 
с лиш ним млн кв. км про жи ва ет чуть боль ше шес ти млн чел. В си лу это
го уро вень по треб ле ния в ре гионе крайне низ кий. Меж ду тем прак ти чес
ки все пред при ятия с уча сти ем ка пи та ла из ЮВА в РФ ори ен ти ро ва ны на 
внут рен ний ры нок и вы пус ка ют про дук цию, ко то рую нерен та бель но про
из во дить на рос сий ской тер ри то рии для по сле дую ще го экс пор та. Имен
но по это му ин ве сто ры из Син га пу ра или Таи лан да от да ют пред поч те ние 
цен траль ным ре гио нам на шей стра ны, где по тре би тель ский ры нок го раз
до бо лее ём кий.

Слаборазвитаяинфраструктура. Ин фра струк ту ра ни ко гда не бы
ла силь ной сто ро ной рос сий ско го хо зяй ст во ва ния. На ДВ в этой сфе ре 
про блем ещё боль ше, чем в цен траль ных ре гио нах. Нераз ви тость транс
порт ной, со ци аль ной, про мыш лен ной, ин фор ма ци он ной ин фра струк ту ры 
в со че та нии с вы со ки ми поль зо ва тель ски ми це на ми при во дит к то му, что 
да же по тен ци аль но при вле ка тель ные для ин ве сто ров про ек ты ос та ют ся 
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нереа ли зо ван ны ми. Соб ст вен ных пря мых транс порт ных ли ний в стра ны 
ЮВА Ти хо оке ан ская Рос сия не име ет. Мор ские пе ре воз ки меж ду даль не
во сточ ны ми пор та ми и го су дар ст ва ми АСЕАН в ос нов ном об слу жи ва ют
ся япон ски ми и юж но ко рей ски ми су да ми.

Слабоконкурентныйрынокрабочейсилы — ещё один сдер жи ваю щий 
фак тор. Ино стран ные пред при ни ма те ли от ме ча ют: по доб рать кад ры на 
мес те очень труд но, а при вез ти ра бо чихино стран цев поч ти невоз мож
но. В свя зи с этим вьет нам ской сто ро ной уже под ни мал ся во прос о том, 
что для рас ши ре ния ин ве сти ци он но го уча стия СРВ в соз да нии про мыш
лен ных кла сте ров на Даль нем Вос то ке необ хо ди мы не толь ко оп ре де лён
ные на ло го вые льго ты, но и пре фе рен ции в им ми гра ци он ном ре жи ме для 
вьет нам ских гра ж дан, ко то рые бу дут при вле кать ся к ра бо те на со от вет
ст вую щих пред при яти ях [4].

Факторчетвёртый,административный.Чем боль ше уда лён ность от 
цен тра, тем силь нее ощу ща ет ся несо вер шен ст во ад ми ни ст ра тив нопра
во вой сис те мы. Биз нес ме ны из ЮВА пло хо раз би ра ют ся в осо бен но стях 
её функ цио ни ро ва ния и, как след ст вие, про яв ля ют мак си маль ную ос то
рож ность. Да же те пред при ни ма те ли, ко то рые ус пеш но ра бо та ют в цен
траль ных ре гио нах РФ, опа са ют ся за хо дить на даль не во сточ ный ры нок, 
зная, что в ка ж дой тер ри то рии на шей стра ны су ще ст ву ют свои пра ви ла 
и по ряд ки. «Ес ли ком па ния хо ро шо ос вои ла, на при мер, юж ную часть Рос
сии, она мо жет со вер шен но не иметь пред став ле ния, как ра бо тать в Си би
ри или на Ура ле», — ут вер жда ет ис пол ни тель ный ди рек тор син га пур ской 
Food Empire Holdings, яв ляю щей ся ли де ром по про из вод ст ву рас тво ри
мо го ко фе в РФ [41].

Про бле мы ад ми ни ст ра тив но го пла на не ис чер пы ва ют ся толь ко кор
руп цией, ме ст ни че ст вом, ку мов ст вом и несо вер шен ст вом та мо жен но го, 
на ло го во го, ва лют но го за ко но да тель ст ва. Серь ёз ную оза бо чен ность вы
зы ва ют неком пе тент ность чи нов ни ков и без гра мот ность про ек тов, пред
ла гае мых рос сий ской сто ро ной. Мно гие из них некон ку рент но спо соб ны, 
а за час тую и нереа ли зуе мы. Та ко вым, на при мер, ока зал ся про ект тер
ри то рии опе ре жаю ще го раз ви тия (ТОР) в рай оне Бла го ве щен ска. В нём 
пред ло жи ли при нять уча стие син га пур ской ком па нии «RSP Architects 
Planners & Engineers». По сло вам её ру ко во ди те ля Лю ТайКе ра, соз да
ние ТОРа в чис том по ле на ле вом бе ре гу рек Зеи и Аму ра по тре бу ет та
ких вло же ний в ин фра струк ту ру, ко то рые невоз мож но да же про счи тать. 
С учё том со вре мен но го опы та гра до строи тель ст ва, од них толь ко мос тов 
из Бла го ве щен ска че рез Зею нуж но бу дет не ме нее пя ти, плюс до ро ги, 
элек тро снаб же ние, га зи фи ка ция и т. п. К то му же дан ные тер ри то рии под
вер же ны за то п ле ни ям [8].

Сла бая про ра бо тан ность рос сий ских про грамм во мно гом объ яс ня
ет, по че му в ТОРы до сих пор не по тек ли круп ные ази ат ские ин ве сти ции. 
Боль шое зна че ние для ин ве сто ров из ЮВА име ет не толь ко гра мот ное 
тех ни коэко но ми чес кое обос но ва ние про ек тов, но и их увяз ка с ком
плекс ны ми пла на ми эко но ми чес ко го раз ви тия тер ри то рии, что у нас по ка 
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не реа ли зу ет ся. В ка че ст ве при ме ра мож но при вес ти про грам мы мо дер
ни за ции пор то вой ин фра струк ту ры Ва ни но и Со вет ской Га ва ни (Ха ба
ров ский край), в ко то рых, несмот ря на ус той чи вый ин те рес, биз нес ме ны 
из Син га пу ра уча ст во вать по ка не ре ша ют ся, ви дя в про ек тах сис тем ные 
про счё ты. По их мне нию, Ва ни но и Со вет скую Га вань го раз до ра цио наль
нее бы ло бы раз ви вать как еди ный транс порт ный узел с об щей ад ми ни ст
ра цией. Это по зво лит объ е ди нить ак ти вы и оп ти ми зи ро вать ис поль зо ва
ние пор то вой ин фра струк ту ры. За пла ни ро ван ных рос сий ским про ек том 
мощ но стей тер ми на лов в 250 тыс. кон тей не ров в год яв но недос та точ
но, осо бен но ес ли учи ты вать пла ны ис поль зо ва ния этих пор тов в ка че
ст ве «вхо да» в Транс си бир ский транс порт ный ко ри дор. По сколь ку вход
ные пор ты лишь зве но в ло ги сти чес кой це поч ке, син га пур цы от ме ча ют: 
прин ци пи аль но важ но при ни мать «сквоз ные» ре ше ния, ко то рые обес пе
чат син хрон ное раз ви тие фе де раль ной, ре гио наль ной и му ни ци паль ной 
ин фра струк ту ры, а не соз да дут кон ку рен цию их ин те ре сов [8].

Ана лиз ин ве сти ци он ной дея тель но сти ком па ний из АСЕАН в це лом по
ка зы ва ет: при вы бо ре го су дар ст ва, ко то рое по лу чит ин ве сти ции, не толь
ко учи ты ва ют ся эко но ми чес кие из держ ки и на ли чие го то вой ин фра струк
ту ры, но и оце ни ва ет ся сте пень во вле чён но сти его ор га нов в про цесс 
под держ ки дея тель но сти ино стран ных пред при ятий. Од на ко, при ме ни
тель но к рос сий ско му Даль не му Вос то ку, спра вед ли во го во рить об от сут
ст вии яв но го ин те ре са ме ст ных и ре гио наль ных вла стей к при вле че нию 
парт нё ров из ЮВА. По сво им ин ве сти ци он ным воз мож но стям эти стра ны 
за мет но ус ту па ют Ки таю, Япо нии, США, Рес пуб ли ке Ко рея. Они не го то
вы ид ти на круп ные рис ки или стра те ги чес кие ка пи та ло вло же ния в рас
чё те на от да чу че рез 10 — 20 лет, к то му же об ла да ют не слиш ком вы со
ким экс порт ноим порт ным по тен циа лом. У даль не во сточ ных чи нов ни ков 
нет осо бо го ин те ре са к ра бо те с та ки ми парт нё ра ми.

Этим от час ти объ яс ня ет ся, по че му все гром кие за яв ле ния о раз ви тии 
от но ше ний со стра на ми АСЕАН так и ос та ют ся дек ла ра ция ми. Ещё в 2005 г. 
РФ и АСЕАН под пи са ли Со гла ше ние о со труд ни че ст ве в об лас ти эко но
ми ки и раз ви тия, ко то рое пре ду смат ри ва ло рас ши ре ние взаи мо дей ст вия 
сто рон по са мым раз ным на прав ле ни ям и на несколь ких уров нях, в т. ч. 
и на ре гио наль ном [34]. Но про шло уже 10 лет, а кар ди наль ных сдви гов 
в от но ше ни ях Даль не го Вос то ка с груп пой стран ЮВА так и не про изош
ло. За мес ти тель ми ни ст ра по раз ви тию ре гио на М. Л. Ше рей кин объ яс нил 
это тем, что «не хва ти ло ре сур сов ох ва тить стра ны АСЕАН» [38].

Су ще ст вую щие взаи мо свя зи с го су дар ст ва ми «де сят ки», как неод но
крат но по вто ря лось на раз лич ных уров нях, не со от вет ст ву ют воз мож но
стям сто рон и име ют по тен ци ал для раз ви тия. Вме сте с тем со вер шен но 
оче вид но, что спектр эф фек тив но го взаи мо дей ст вия Ти хо оке ан ской Рос
сии и АСЕАН дос та точ но узок. В этой свя зи оши боч ны ми пред став ля ют
ся по пыт ки ре гио наль ных и фе де раль ных вла стей раз ви вать со труд ни че
ст во по всем на прав ле ни ям сра зу. Та кая по ли ти ка, без ус лов но, от ра жа ет 
по треб но сти РФ, од на ко со вер шен но не учи ты ва ет ин те ре сы ино стран ных 
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парт нё ров и ре аль ные ну ж ды ази ат ских рын ков. А ведь имен но из них 
и сле ду ет ис хо дить при фор ми ро ва нии стра те ги чес ких за дач по ин те гра
ции Даль не го Вос то ка в эко но ми ку АТР.

Парт нё ры из ЮгоВос точ ной Азии за ин те ре со ва ны в со труд ни че ст ве 
с Ти хо оке ан ской Рос сией, во взаи мо дей ст вии с те ми от рас ля ми, ко то рые 
мо гут пре дос та вить кон ку рент ную экс порт ную про дук цию. В пер вую оче
редь это то п лив ноэнер ге ти чес кий сек тор. Ак ту аль ны ми для стран ЮВА 
ос та ют ся так же свя зи в во ен нотех ни чес кой сфе ре. В по след нее вре мя всё 
боль ший ин те рес биз нес ме ны из АСЕАН про яв ля ют к сель ско му хо зяй ст ву 
Даль не го Вос то ка, где они ещё не име ют опы та взаи мо дей ст вия, но ви дят 
пер спек ти вы. Имен но ука зан ные три от рас ли мож но на звать при ори тет
ны ми в от но ше ни ях с го су дар ст ва ми ЮгоВос точ ной Азии как в об лас ти 
при вле че ния ин ве сти ций, так и для по лу че ния вы год ных за ка зов.

Топливно‑энергетическаясфера наи бо лее пер спек тив на для раз ви
тия со труд ни че ст ва. Глав ное пре иму ще ст во ре гио на, дви га тель его эко
но ми чес ко го раз ви тия — ог ром ный ре сурс ный по тен ци ал. По став ки энер
го ре сур сов да ют бо лее по ло ви ны от все го экс порт но го до хо да Даль не го 
Вос то ка. В 2015 г. его экс порт то ва ров ка те го рии «ми не раль ное то п ли во, 
нефть, неф те про дук ты» со ста вил бо лее 12,5 млрд долл. (при об щем объ
ё ме экс пор та в 20,4 млрд долл.) [36]. Круг по ку па те лей даль не во сточ ных 
уг ле во до ро дов при этом дос та точ но уз кий — Ки тай, Япо ния, Юж ная Ко
рея. Рас ши ре ние со труд ни че ст ва РФ со стра на ми АСЕАН по зво лит ди вер
си фи ци ро вать рос сий ские по став ки энер го но си те лей.

Со своей сто ро ны, ЮВА так же за ин те ре со ва на в им пор те даль не во
сточ ных энер го ре сур сов. Бум про мыш лен но го про из вод ст ва в го су дар ст
вах «де сят ки» со про во ж да ет ся ди на мич ным при рос том на се ле ния, ин тен
сив ным раз ви ти ем со вре мен ных ви дов транс пор та, рас ши ре ни ем спро са 
на энер го ём кую бы то вую тех ни ку. По треб но сти эко но мик ЮВА в энер
гии по сто ян но рас тут, в си лу че го со хра ня ет ся ста биль но вы со кий спрос 
на энер го ре сур сы, осо бен но на уг ле во до ро ды. По про гно зам Меж ду на
род но го энер ге ти чес ко го агент ст ва (МЭА), к 2040 г. стра ны АСЕАН уве
ли чат экс порт неф ти в 3 раза. Ес ли в 2014 г. он со став лял 2,2 млн барр. 
в день, то в 2025 г. мо жет дос тиг нуть 5 млн, а к 2040 г. — 6,7 млн барр. 
в день [44]. Сле до ва тель но, у РФ есть все шан сы за нять своё ме сто на 
энер ге ти чес ком рын ке ЮВА.

Без ус лов но, Рос сия не ста нет для Азии клю че вым по став щи ком — 
кон ку рен ция вы со ка, а кон трак ты под пи са ны на мно го лет впе рёд. Од на
ко по ли ти чес кая неста биль ность на Ближ нем Вос то ке, ос нов ном по став
щи ке энер го но си те лей в АСЕАН, и рост чис ла ин ци ден тов с пи рат ски ми 
за хва та ми тан ке ров в рай оне Ма лакк ско го про ли ва за став ля ют по тре би
те лей из ЮВА ис кать аль тер на тив ные ис точ ни ки по ста вок уг ле во до ро дов. 
Од ним из них они ви дят рос сий ский Даль ний Вос ток.

Наи бо лее пер спек тив ным сег мен том даль не во сточ но го экс пор та в ази
ат ские стра ны яв ля ют ся мор ские по став ки неф ти и сжи жен но го при род но го 
га за (СПГ). Од на ко со труд ни че ст во с го су дар ст ва ми ЮВА в этом на прав ле нии 
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ос та ёт ся на низ ком уровне, что в зна чи тель ной сте пе ни свя за но с ог ра ни
чен ны ми мощ но стя ми то п лив ноэнер ге ти чес кой ба зы Даль не го Вос то ка.

Серь ёз ную за ин те ре со ван ность в им пор те уг ле во до ро дов ре гио на про
яв ля ют Син га пур и Таи ланд, го то вые уве ли чить объ ём за ку пок. Од на ко на 
ДВ име ют ся толь ко два пунк та, спо соб ные осу ще ст в лять та кие по став
ки: о. Са ха лин (про ек ты «Са ха лин1» и «Са ха лин2») и юг При мор ско го 
края (ко неч ный пункт тру бо про вод ной сис те мы «Вос точ ная Си бирь — Ти
хий оке ан» (ВСТО)). Прак ти чес ки вся про дук ция, пред на зна чен ная на экс
порт по ука зан ным про ек там, за кон трак то ва на на несколь ко лет впе рёд 
и рас пре де ле на в ос нов ном меж ду тре мя стра на ми — Япо нией, Рес пуб ли
кой Ко реей и Ки та ем. Под клю че ние но вых им пор тё ров к даль не во сточ
но му рын ку энер го ре сур сов невоз мож но без рас ши ре ния су ще ст вую щих 
мощ но стей и строи тель ст ва но вых объ ек тов — неф те на лив ных тер ми на
лов и за во дов по сжи же нию при род но го га за.

Несмот ря на всё это, стра ны ЮВА бо лее 10 лет со хра ня ют ус той чи
вый ин те рес к даль не во сточ ным уг ле во до ро дам. Пер вы ми по ку па те ля
ми неф ти ре гио на бы ли Фи лип пи ны и Таи ланд: уже на на чаль ном эта
пе про ек та «Са ха лин2» они осу ще ст в ля ли за куп ки неболь ших пар тий 
(по 100 тыс. т). В 2011 г. са ха лин скую нефть на ча ла им пор ти ро вать Ин
до не зия, а в 2015 г. проб ную пар тию за ку пил Син га пур (табл. 1).

Таблица1

Экспортнефтипроекта«Сахалин‑2»встраныЮВА(млн.т)

Филиппины Таиланд Индонезия Сингапур

2003 0,10

2004 0,10 0,10

2005 0,10

2006 0,10

2007 н.д. н.д.

2008 н.д. н.д.

2009 0,40 0,10

2010 0,10 0,10

2011 0,30 0,02 0,20

2012 0,10 0,30

2013 0,07

2014 0,08

2015 0,15 0,03

Составленопо: [19 — 31].

Пред став лен ная таб ли ца не от ра жа ет ис тин но го ин те ре са стран ЮВА 
к даль не во сточ ным энер го ре сур сам. Ма лые объ ё мы по ста вок объ яс ня ют
ся ог ра ни чен ны ми воз мож но стя ми ком па нии «Са ха лин Энерд жи» (опе ра
тор про ек та «Са ха лин2»), ко то рая экс пор ти ру ет поч ти всю до бы вае мую 

А. В. Си мо нё нок



 179

про дук цию по круп ным дол го сроч ным кон трак там в Япо нию, Ки тай, 
Рес пуб ли ку Ко рею, а дру гим за ин те ре со ван ным им пор тё рам по став ля ет 
нефть толь ко в слу чае сверх пла но вой до бы чи.

Не яв ля ет ся по ка за тель ной так же за мет ная по табл. 1 тен ден ция со
кра ще ния с 2012 г. за ку пок са ха лин ской неф ти стра на ми ЮгоВос точ ной 
Азии. Свя за на она не со сни же ни ем ин те ре са, а с пе ре ори ен та цией ази
ат ских парт нё ров на дру гой даль не во сточ ный экс порт ный узел — неф те
на лив ной порт Козь ми но, ко то рый экс пор ти ру ет нефть, по сту паю щую по 
тру бо про вод ной сис те ме ВСТО. Нефть мар ки ВСТО (ESPO) от ли ча ет ся 
вы со ки ми ха рак те ри сти ка ми, что обес пе чи ва ет ус той чи вый спрос на неё 
сре ди ази ат ских им пор тё ров, в т. ч. из ЮВА. Спи сок странпо ку па те лей из 
ЮгоВос точ ной Азии с ка ж дым го дом уве ли чи ва ет ся.

Таблица2

ЭкспортнефтичерезпортКозьминовстраныЮВА(млнт)

Индонезия Малайзия Сингапур Таиланд Филиппины Вьетнам

2010 0,3 1,6 0,4

2011 0,15 0,6 1,0 1,3

2013 0,10 0,2 0,6 0,3 1,0

2014 0,2 0,5 0,6

2015 0,2 0,7 0,5 0,6 0,1

Составленопо: [1; 3; 7; 14 — 16; 37; 40].

Вы со кое ка че ст во, бы ст ро та и лёг кость дос тав ки вос точ но си бир ской 
неф ти на рын ки АТР от ра зи лись на её цене. Ес ли пер вая пар тия бы ла про
да на в де каб ре 2009 г. с дис кон том 0,5 долл. за барр. к эта лон ной для Вос
точ ной Азии ду бай ской лёг кой неф ти, то ле том 2010 г. эта це на срав ня
лась с сор том Dubai Crude, а в 2011 г. бы ла уже на 2 с лиш ним долл. за 
барр. вы ше. Се го дня ESPO (ВСТО) про да ёт ся на спо то вом рын ке с на цен
кой бо лее 5 долл. за барр. к сор ту Dubai. Та кой спрос на на шу нефть да ёт 
ос но ва ния рас счи ты вать на при зна ние её эта лон ной. Од на ко для это го тре
бу ют ся бо лее ак тив ные дей ст вия рос сий ско го ру ко во дства по под держ
ке ESPO (ВСТО) и его про дви же нию на рын ке. Необ хо ди мо рас ши ре ние 
как пор то вой ин фра струк ту ры, так и мощ но стей тру бо про вод ной сис те
мы, ко то рых уже недос та точ но при те ку щем со от но ше нии спро са и пред
ло же ния. Ра бо ты в дан ном на прав ле нии уже ве дут ся и по пла ну долж ны 
быть за вер ше ны к 2020 г. [9]. Воз мож но, то гда по лу чит ся рас ши рить круг 
им пор тё ров за счёт но вых круп ных по ку па те лей из ЮгоВос точ ной Азии.

Не ме нее пер спек тив ным на прав ле ни ем со труд ни че ст ва со стра на ми 
АСЕАН яв ля ет ся экс порт СПГ. В по след ние го ды ди на ми ка его по треб ле
ния в ре гионе опе ре жа ла тем пы до бы чи. К 2030 г., по оцен кам Энер ге ти
чес ко го цен тра Мо с ков ской шко лы управ ле ния «Скол ко во», по треб но сти 
ЮгоВос точ ной Азии в СПГ вы рас тут в 8 раз [17].
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Од ним из са мых пер спек тив ных рын ков для экс пор та сжи жен ного 
при род но го га за яв ля ет ся Таи ланд. В 2015 г. он за нял III ме сто в ми ре 
(по сле Егип та и Иор да нии) по рос ту спро са на СПГ. За куп ки вы рос ли на 
93% и дос тиг ли 2,7 млн т [5]. Со глас но про гно зам, по сле 2020 г. в Таи
лан де ожи да ет ся су ще ст вен ное па де ние уров ня соб ст вен ной до бы чи га
за. Уже се го дня таи ланд ская неф те га зо вая гос ком па ния РРТ ищет но вые 
ис точ ни ки им пор та. В мае 2016 г. она под пи са ла ме мо ран ду мы о со труд
ни че ст ве с Газ про мом и НОВАТЭК, ох ва ты ваю щие сфе ру раз вед ки и раз
ра бот ки ме сто ро ж де ний, по ста вок СПГ и жид ких уг ле во до ро дов, а так
же пре ду смат ри ваю щие со вме ст ное уча стие в СПГпро ек тах. Ре сурс ные 
ба зы Даль не го Вос то ка при вле ка тель ны для Таи лан да: они гео гра фи чес
ки близ ки, а кро ме то го спо соб ны обес пе чить по став ки с ми ни маль ны ми 
рис ка ми. Од на ко у таи ланд ских ком па ний нет воз мож но сти стать ста биль
ным по ку па те лем в си лу ог ра ни чен но сти по тен циа ла за во да по сжи же нию 
га за про ек та «Са ха лин2» (ос нов ной ак цио нер — Газ пром) — един ст вен но
го ис точ ни ка экс пор та га за на вос то ке Рос сии в на стоя щее вре мя. Таи
ланд имел прак ти ку за куп ки все го двух пар тий са ха лин ско го СПГ объ ё
мом в 65 тыс. т в 2011 г. и в 2014 г. [25; 28].

Как след ст вие, осо бую важ ность при об ре та ет во прос раз ви тия в Даль
не во сточ ном ре гионе сис те мы про из вод ст ва сжи жен но го при род но го га
за. Зна чи тель но рас ши рить ры нок его экс пор та по мо жет про ект «Вла
ди во стокСПГ», ре сурс ной ба зой ко то ро го ста нет Са ха лин ский центр 
га зо до бы чи. За пла ни ро ва но, что за вод мощ но стью 10 млн т в год с воз
мож но стью рас ши ре ния нач нёт дей ст во вать в кон це 2018 — на ча ле 2019 г.

Дру гим го су дар ст вом ЮВА, за ин те ре со ван ным в по став ках даль не во
сточ но го СПГ, яв ля ет ся Син га пур. Ес ли Таи ланд ори ен ти ро ван на удов ле
тво ре ние сво их рас ту щих по треб но стей, то Син га пур хо чет стать ве ду щим 
цен тром тор гов ли СПГ в Азии и го тов на за куп ки, в ра зы пре вы шаю щие 
объ ё мы соб ст вен но го га зо по треб ле ния.

Се го дня тру бо про вод ные по став ки в ЮгоВос точ ной Азии всё боль
ше от хо дят на вто рой план. Ре ги он рас по ла га ет мно же ст вом неболь ших 
и уда лён ных ост ро вов, ко то рые нерен та бель но свя зы вать га зо про вод ны
ми се тя ми. Наи луч шим ре ше ни ем про бле мы яв ля ют ся неболь шие тер
ми на лы по при ём ке СПГ. Син га пур в этих ус ло ви ях рас счи ты ва ет на роль 
по сред ни ка меж ду по став щи ка ми при род но го га за из раз лич ных ре гио
нов ми ра и по ку па те ля ми в Азии. Он го тов пре дос та вить по тре би те лям 
в ЮВА ры ноч ную пло щад ку для СПГ, соз дан ную по но вей шей биз несмо
де ли рас пре де ли тель но го цен тра (hub).

Соз да ние га зо во го ха ба в Син га пу ре про дви га ет ся бы ст ры ми тем па
ми. Ещё в 2012 г. это го су дар ст во не вхо ди ло в чис ло им пор тё ров СПГ. 
В 2013 г. от ме че ны пер вые им порт ные по став ки в объ ё ме 0,91 млн т, ко то
рые к 2015 г. вы рос ли бо лее чем в 2 раза (до 2,08 млн т) [45]. Ос нов ны ми 
по став щи ка ми се го дня вы сту па ют Ав ст ра лия, Эк ва то ри аль ная Гви нея, Ка
тар. В бли жай шем бу ду щем Син га пур рас счи ты ва ет за ку пать СПГ в Мо зам
би ке и Тан за нии, а так же ди вер си фи ци ро вать свой им порт за счёт рос сий
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ско го рын ка. В рам ках реа ли за ции од ной из этих за дач в ок тяб ре 2015 г. 
син га пур ская Pavilion Gas Pte Ltd (до чер нее пред при ятие го су дар ст вен ной 
ком па нии Pavilion Energy Pte Ltd) под пи са ла до го вор о куп лепро да же СПГ 
с ком па нией Gazprom Marketing and Trading Singapore Pte Ltd («доч ка» Газ
про ма) на 10 лет. Ис точ ни ки по ста вок и объ ё мы точ но не ука за ны, меж ду 
тем дан ный до го вор, а так же ме мо ран дум, под пи сан ный в 2016 г. с Таи
лан дом, от кры ва ют воз мож но сти для рас ши ре ния даль не во сточ ной энер
ге ти чес кой сис те мы под но вые круп ные и дол го сроч ные кон трак ты.

При этом важ но от ме тить: ин те рес стран ЮВА не ог ра ни чи ва ется толь
ко по став ка ми энер го ре сур сов Даль не го Вос то ка РФ. На при мер, Син га пур 
неод но крат но за яв лял о го тов но сти при нять уча стие в раз ви тии неф те
хи ми чес кой про мыш лен но сти на Са ха лине и соз да нии Вос точ но го неф
те хи ми чес ко го ком плек са (ВНХК) в При мор ском крае. По мне нию пред
ста ви те лей круп ной син га пур ской неф те пе ре ра ба ты ваю щей ком па нии 
Indorama, неф те хи ми чес кий кла стер на юге При морья — наи бо лее ин те
рес ный для ино стран ных ин ве сто ров про ект сре ди тех, что реа ли зу ют ся 
се го дня в ре гионе [33]. Он име ет ряд пре иму ществ по срав не нию с дру ги
ми рос сий ски ми и за ру беж ны ми ана ло га ми: пол ная обес пе чен ность соб
ст вен ным сырь ём; рас по ло же ние в непо сред ст вен ной бли зо сти от ВСТО 
и вы хо да в мо ре; бли зость к круп ней шим рын кам сбы та про дук ции в Ази
ат скоТи хо оке ан ском ре гионе.

Уча стие син га пур ских ин ве сто ров в дан ном про ек те для РФ осо бен
но цен но, по сколь ку они не толь ко го то вы вло жить сред ст ва в раз ви тие 
и рас ши ре ние неф те хи ми чес кой от рас ли, но и мо гут пред ло жить но вей
шие тех но ло ги чес кие раз ра бот ки. Син га пур яв ля ет ся од ним из круп ней
ших про из во ди те лей неф те хи ми чес кой про дук ции и за ни ма ет III ме сто 
в ми ре по объ ё му неф те пе ре ра бот ки. К то му же этот го родго су дар ст
во — при знан ный ли дер в сфе ре ор га ни за ции эф фек тив но го ме недж мен та. 
При вле че ние та ко го парт нё ра бу дет спо соб ст во вать бо лее пол ной реа ли
за ции рос сий ских про ек тов по соз да нию на Даль нем Вос то ке со вре мен
ных про из водств глу бо кой пе ре ра бот ки уг ле во до род но го сырья, что даст 
тол чок раз ви тию и мо дер ни за ции эко но ми ки ре гио на.

Военно‑техническоесотрудничество Даль не го Вос то ка РФ со стра на
ми ЮВА так же име ет пер спек ти вы для раз ви тия. По сто ян ный рост на пря
жён но сти в ЮгоВос точ ной Азии — тер ри то ри аль ные спо ры, уси ле ние Ки
тая, мор ское пи рат ст во, тер ро ризм — за став ля ет пра ви тель ст ва го су дарств 
АСЕАН уве ли чи вать обо рон ные бюд же ты. Со глас но дан ным Сток гольм
ско го меж ду на род но го ин сти ту та ис сле до ва ний про блем ми ра (СИПРИ), 
во ен ные рас хо ды стран ЮВА за 2001 — 2015 гг. вы рос ли с 21,3 млрд долл. 
до 42,2 млрд долл. [43].

Дан ная тен ден ция в бли жай шие го ды не толь ко со хра нит ся, но и уси
лит ся. Это свя за но с тем, что в крат ко сроч ной пер спек ти ве в ре гионе 
про дол жит ся про цесс вы страи ва ния но вой ар хи тек ту ры безо пас но сти, 
где од ним из глав ных трен дов уже ста ли стрем ле ние стран ЮВА ог ра ни
чить чрез мер ное во вле че ние внеш них иг ро ков (пре ж де все го США) в де ла 
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суб ре гио на и же ла ние до бить ся боль шей неза ви си мо сти в за щи те соб ст
вен ных на цио наль ных ин те ре сов. Та кой по ли ти чес кий курс неиз беж но ве
дёт к ми ли та ри за ции, ко то рая в ус ло ви ях бур но го эко но ми чес ко го подъ
ё ма го су дарств АСЕАН бу дет к то му же на дёж но под кре п ле на фи нан со во.

Тен ден ция на ра щи ва ния во ору же ний в ре гионе обу сло ви ла рост ин
те ре са стран ЮВА к рас ши ре нию со труд ни че ст ва с Рос сией в во ен но
тех ни чес кой сфе ре. Неко то рые из них — Вьет нам, Ин до не зия, Ма лай
зия — яв ля ют ся тра ди ци он ны ми парт нё ра ми РФ. Се го дня они про яв ля ют 
за ин те ре со ван ность в по став ках авиа ци он ной тех ни ки во ен но го и гра ж
дан ско го на зна че ния, в т. ч. про из во ди мой на круп ней шем на Даль нем Вос
то ке авиа строи тель ном за во де в Ком со моль скенаАму ре (КнА АЗ). Пре ж
де все го, это са мо лё ты се рии «Су». Пер вым за каз чи ком про дук ции КнА АЗ 
из ЮВА был Вьет нам. В 1995 г. он по лу чил 5 са мо лё тов Су27СК [32]. 
В на стоя щее вре мя СРВ про дол жа ет за ку пать ма ши ны это го ти па. КнА АЗ 
уже вы пол нил 4 круп ных кон трак та (2003, 2009, 2010, 2013 гг.), пе ре дав 
по ним для ВВС Вьет на ма 36 ис тре би те лей Су30МК2.

Дру гим пер спек тив ным за каз чи ком Ком со моль ско го за во да яв ля ет ся 
Ин до не зия. В об щей слож но сти с 2002 г. она за ку пи ла 15 ис тре би те лей 
Су27 и Су30МК2 и се го дня за яв ля ет о на ме ре нии за клю чить кон тракт 
на по став ку ещё 10 са мо лё тов со вре мен ной мо ди фи ка ции Су35. От кры
тым ос та ёт ся во прос о сро ках ис пол не ния это го за ка за, по сколь ку за вод 
ра бо та ет с мак си маль ной за груз кой, для то го что бы удов ле тво рить воз
рос ший в по след нее вре мя спрос на его про дук цию, тре бу ет ся рас ши ре
ние имею щих ся мощ но стей.

Есть ин те рес в стра нах ре гио на и к са мо лё ту «Sukhoi Superjet100» 
(SSJ100), ко то рый так же про из во дит ся в Ком со моль скенаАму ре. Пер
вым за каз чи ком ма шин это го клас са в ЮгоВос точ ной Азии ста ла Ин до
не зия. Од на ко кон трак ты, за клю чён ные с дву мя ин до не зий ски ми ком па
ния ми (2010 г. — Kartika Airlines на 30 са мо лё тов, 2011 г. — Sky Aviation 
на 12 ма шин), в на стоя щий мо мент за мо ро же ны по при чине фи нан со вой 
несо стоя тель но сти авиа пе ре воз чи ков. Несмот ря на это, на де ж да на во
зоб нов ле ние со труд ни че ст ва ос та ёт ся, по сколь ку сей час авиа ком па нии 
пы та ют ся за ру чить ся под держ кой Ми ни стер ст ва транс пор та Ин до не зии.

Неудач ный опыт со труд ни че ст ва с неболь ши ми ча ст ны ми ком па ния
ми — Kartika Airlines и Sky Aviation — по зво ля ет сде лать вы вод, что при 
ра бо те на рын ке ЮВА сто ит боль ше ори ен ти ро вать ся на круп ных и го су
дар ст вен ных авиа пе ре воз чи ков. Та ких как, на при мер, таи ланд ская Orient 
Thai Airlines, вы ра зив шая го тов ность за ку пить 12 ма шин и уже под пи сав
шая кон трак ты на три са мо лё та SSJ100 в VIPком плек та ции для нужд ко
ро лев ско го дво ра Таи лан да [11]. Или Lao Central — пер вый SSJ100 был пе
ре дан ла ос ской сто роне в фев ра ле 2013 г.

По оцен кам экс пер тов Объ е ди нён ной авиа строи тель ной кор по ра ции 
(ОАК), по тен ци ал рын ка ЮгоВос точ ной Азии для SSJ100 оце ни ва ет ся 
в 100 ма шин, и хол динг «Су хой» ста вит пе ред со бой за да чу на нём за кре
пить ся [12].
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Дру гим пер спек тив ным на прав ле ни ем со труд ни че ст ва Ти хо оке ан
ской Рос сии со стра на ми ЮВА мож но на звать мор ское су до строе ние. 
В 2009 г. при мор ские ко ра бе лы по лу чи ли от вьет нам ской сто ро ны за
каз на два сто ро же вых ко раб ля. Ра бо ты вы пол ня лись ОАО «Вос точ ная 
верфь» (до 1994 г. — Вла ди во сток ский су до строи тель ный за вод). В 2012 г. 
ко раб ли бы ли пе ре да ны ВМС Вьет на ма. В 2013 г. с этих же вер фей со
шли пла ву чий при чал и пла ву чий док, так же по стро ен ные для СРВ. Кро
ме су до строи тель но го за во да в дан ном кон трак те при ни ма ли уча стие та
кие пред при ятия При мор ско го края, как ОАО «Изум руд» (про из вод ст во 
ра дио ло ка ци он ных ком плек сов для строя щих ся су дов), ОАО «Ас кольд» 
(про из вод ст во су до вой за пор ной ар ма ту ры), ОАО ВП «ЭРА» (про из вод ст
во элек три чес ко го обо ру до ва ния).

Даль не во сточ ные пред при ятия за ин те ре со ва ны в про дол же нии со
труд ни че ст ва, а по лу че ние но вых за ка зов во мно гом за ви сит от то го, как 
ско ро бу дет про ве де на мо дер ни за ция су до строи тель ной от рас ли на Даль
нем Вос то ке. В со вет ское вре мя даль не во сточ ное су до строе ние яв ля лось 
од ним из са мых мощ ных в стране. На за во дах При мор ско го, Ха ба ров ско го 
кра ёв, Амур ской об лас ти строи лись и ос на ща лись со вре мен ные су да раз
лич ных ти пов гра ж дан ско го и во ен но го на зна че ния, в т. ч. под вод ные лод
ки. Од на ко се го дня по тен ци ал, за ло жен ный несколь ко де ся ти ле тий на зад, 
се бя уже ис чер пал. Как след ст вие — вы год ные кон трак ты на су до строе ние 
и су до ре монт ухо дят на дру гие вер фи. На при мер, Вьет нам пред по чи та
ет со труд ни чать с санктпе тер бург ски ми су до строи те ля ми. В 2009 г. СРВ 
под пи сал круп ный кон тракт с АО «Ад ми рал тей ские вер фи» (СанктПе тер
бург) на строи тель ст во 6 ди зельэлек три чес ких под вод ных ло док про ек
та 06361 на сум му око ло 2 млрд долл. [35].

Сельскохозяйственнаяотрасль Даль не го Вос то ка в по след нее вре мя 
ста ла при вле кать всё боль ше вни ма ния ин ве сто ров из АСЕАН. Во мно гих 
го су дар ст вах ЮгоВос точ ной Азии рост на се ле ния опе ре жа ет тем пы про
из вод ст ва про до воль ст вен ных ре сур сов. При рост уро жай но сти зер но вых 
в ре гионе очень низ кий — 1 — 2% в год, а воз мож но сти ис поль зо ва ния уго
дий для нужд сель ско го хо зяй ст ва и оро ше ния ог ра ни че ны. Рос сия, об
ла даю щая зна чи тель ны ми за па са ми пре сной во ды и боль шой пло щадью 
зе мель, при год ных для сель ско го хо зяй ст ва, смо жет, по мне нию стран 
АСЕАН, по мочь раз ре шить про бле мы про до воль ст вен ной безо пас но сти.

Так, гла ва син га пур ской ком па нии OLAM International Сан ни Вер ге зе 
счи та ет РФ «са мым удач ным ме стом для ин ве сти ций в сель ское хо зяй ст
во» [18]. А пре зи дент таи ланд ской кор по ра ции CP Group Тха нин Тиа ра
ва нон за яв ля ет: Рос сия мог ла бы на кор мить всю ЮгоВос точ ную Азию, 
где про жи ва ет 3 млрд по тен ци аль ных по тре би те лей [2]. Эта ком па ния уже 
име ет ус пеш ные аг ро про мыш лен ные про из вод ст ва в цен траль ных об лас
тях РФ и недав но со об щи ла о го тов но сти реа ли зо вать че ты ре круп ных 
жи вот но вод чес ких про ек та на вос то ке на шей стра ны.

Глав ный сель ско хо зяй ст вен ный ак тив Даль не го Вос то ка на хо дит ся 
в При морье и При амурье. Это зна чи тель ные зе мель ные пло ща ди, при год ные 
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для про из вод ст ва сои, ри са, ово щей. Сла бой сто ро ной ре гио на яв ля ет ся 
нераз ви тая или во все от сут ст вую щая ин фра струк ту ра, в т. ч. аг рар ная. Меж
ду тем биз нес ме ны из Син га пу ра, Вьет на ма, Таи лан да го то вы соз да вать под 
свои пред при ятия необ хо ди мые сель ско хо зяй ст вен ные объ ек ты — хра ни
ли ща, реф ри же ра то ры, воль е ры и др. — и уже с ус пе хом де ла ют это в Цен
траль ной Рос сии, но лишь на тех тер ри то ри ях, где есть на ла жен ная транс
порт ноком му ни ка ци он ная сеть.

Учи ты вая, что в Цен траль ной Рос сии АПК — са мая ус пеш ная от расль 
со труд ни че ст ва со стра на ми АСЕАН, а так же имея в ви ду пла ны биз нес
ме нов из ЮВА по рас ши ре нию (в т. ч. и гео гра фи чес ко му) их дея тель но
сти в РФ, мож но рас счи ты вать на то, что вско ре даль не во сточ ные зем ли 
нач нут при вле кать ино стран ные ин ве сти ции. Пер вый при мер уже есть — 
в ТОР «На де ж дин ская» (При мор ский край) реа ли зу ет ся аг ро про мыш лен
ный про ект ин ве сто ра из Син га пу ра [6].

На ря ду с зем ле де ли ем и жи вот но вод ст вом, пер спек тив ным ви дит ся 
со труд ни че ст во в ры бо хо зяй ст вен ной сфе ре, осо бый ин те рес к ко то рой 
про яв ля ют вьет нам ские пред при ни ма те ли, за яв ляю щие о своей го тов но
сти уча ст во вать в соз да нии рыб но го кла сте ра в При морье. Од ним из ве ду
щих на прав ле ний со вме ст но го биз не са в дан ной от рас ли мо жет стать ма
ри куль ту ра. Су ще ст вую щие се го дня на Даль нем Вос то ке ма ри хо зяй ст ва 
име ют невы со кую про из во ди тель ность. Ос нов ная при чи на это го — недос
та ток средств. Для раз ви тия тре бу ют ся круп ные ин ве сти ции в несколь ко 
мил ли ар дов руб лей. У ре гио наль ных бюд же тов та ких средств нет, од на
ко есть за ин те ре со ван ность ино стран ных ин ве сто ров.

Взаи мо дей ст вие Ти хо оке ан ской Рос сии со стра на ми ЮВА, ко неч но, 
не долж но ис чер пы вать ся толь ко тре мя пе ре чис лен ны ми на прав ле ния ми. 
Пло до твор ны ми мо гут стать со вме ст ные про ек ты в сфе ре лёг кой и пи
ще вой про мыш лен но сти, ту риз ма и раз вле че ний, об ра зо ва ния и ме ди ци
ны. Од на ко со труд ни че ст во в энер ге ти чес ком, во ен нотех ни чес ком и аг
ро про мыш лен ном сек то рах, по ми мо на ла жи ва ния свя зей и при вле че ния 
ин ве сти ций в эти сфе ры, бу дет спо соб ст во вать соз да нию це ло го ком плек
са смеж ных от рас лей, ко то рые да дут до пол ни тель ный им пульс раз ви тию 
и мо дер ни за ции эко но ми ки Даль не го Вос то ка.

* * *
Се го дняш ние от но ше ния Ти хо оке ан ской Рос сии и ЮВА мож но оха

рак те ри зо вать как сла бо ди на мич ные. Раз ви ва ясь в це лом по сту па тель
но, они ос та ют ся неак тив ны ми и бес сис тем ны ми. Несмот ря на то, что 
с боль шин ст вом стран ре гио на РФ име ет дав ние по ли ти чес кие и эко но
ми чес кие свя зи, меж ду Даль ним Вос то ком и эти ми го су дар ст ва ми по ка 
не сло жи лось проч ной и ста биль ной ба зы от но ше ний в си лу це ло го ком
плек са объ ек тив ных и субъ ек тив ных фак то ров, пер во при чи ной ко то рых 
яви лось от сут ст вие у сто рон вза им но го ин те ре са и по треб но стей в раз
ви тии кон так тов.
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В по след ние го ды си туа ция на ча ла ме нять ся, ста ли скла ды ваться ус
ло вия для бо лее ак тив но го со труд ни че ст ва Ти хо оке ан ской Рос сии и ЮВА. 
В по ис ках но вых рын ков, тех но ло гий, ис точ ни ков сырья го су дар ст ва АСЕАН 
всё с боль шей за ин те ре со ван но стью смот рят на Даль ний Вос ток, ви дя в нём 
по тен ци аль но вы год но го парт нё ра, с ко то рым они мог ли бы ре шить ряд на
сущ ных за дач. На дан ном эта пе этот ре ги он Рос сии рас смат ри ва ет ся пре
ж де все го как сырь е вая ба за, од на ко ин те рес пред ста ви те лей стран ЮВА 
не ис чер пы ва ет ся толь ко этим на прав ле ни ем. Они ви дят для се бя пер спек
ти вы в соз да нии на тер ри то рии ДВ вы со ко тех но ло гич ных про из водств по 
пе ре ра бот ке уг ле во до род но го сырья, реа ли за ции про ек тов в сель ско хо зяй
ст вен ных и ры бо до бы ваю щих от рас лях, ин ве сти ро ва нии пред при ятий пи
ще вой про мыш лен но сти, рас чи ты вая на про дук цию дан ных про из водств на 
сво ём рын ке. Есть по тен ци ал и у во ен нотех ни чес ко го со труд ни че ст ва. По
сле вво да в экс плуа та цию кос мо дро ма Вос точ ный от кры лись воз мож но сти 
для ак ти ви за ции со вме ст ных кос ми чес ких про грамм РФ с Вьет на мом, Ин
до не зией, Ма лай зией, Таи лан дом, а так же для на ла жи ва ния свя зей с но вы
ми парт нё ра ми, на при мер, Син га пу ром. На прав ле ния со труд ни че ст ва, в ко
то рых наи бо лее за ин те ре со ва ны го су дар ст ва ЮВА, долж ны стать ос но вой 
для раз ви тия и уг луб ле ния уже сло жив ших ся от но ше ний Ти хо оке ан ской 
Рос сии со стра на ми ЮгоВос точ ной Азии и проч ной ба зой для даль ней
ше го рас ши ре ния спек тра взаи мо дей ст вия сто рон.
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