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Вмиренетакужмногорегионов,которыеимеюткритическое
значениедлямировойполитикииэкономики.Внастоящее
время,пожалуй,лишь3регионапланетымогутпретендовать

натакуюроль.ЭтоСевернаяАтлантика(Европа–США),Ближний
Восток и Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), ядром кото-
рогоявляются3страныСеверо-ВосточнойАзии(СВА)–Китай,
Япония,РеспубликаКорея.ПриэтомзначениеАТРиСВАотноси-
тельнодругихмировыхцентровнеуклонновозрастает.
ВэтихусловияхРоссиядолжнанаращиватьсвоеприсутствие,

экономический и политический вес в этой части мира. Здесь
пересекаются интересыкрупнейшихмировых держав, иРоссия
неможетдалеетерятьнаселениеиэкономическийпотенциална
Востоке, упуская возможности участия в дальнейшем переделе
мировыхрынков1.
Важностьэтоговопросаосознаетсяинасамыхвысшихуровнях

власти,чтовыражаетсявт.ч.внеоднократныхвизитахруководи-
телейстранывключевые государстваАТР.Однимизпоследних
подобныхвизитовсталапоездкапрезидентаРоссииВ.В.Путина
вноябре2013г.вРеспубликуКорея,входекоторойобсуждались
вопросыразвитияэкономическогосотрудничества,активизации
связейвсферекультурыиискусства,мираибезопасностивреги-
оне, а такженовыепредложенияпоприданиюновогоимпульса
двустороннимконтактам.
ДальнийВостокиПрибайкальеявляютсязонойконтактаРоссии

сАТР,которыйприобретает все большуюресурсно-экспортную
направленность.Занимая5,37%территориивсехстранмира,на
которойпроживаютвсего0,16%населенияпланеты,макрорегион
обладаетбогатейшимиресурсами:землей,преснойводой,терри-
ториямиестественнойприроды,огромнойбереговойзоной,мине-
ральнымииорганическимизапасамиразличногосырья (нефти,
газа,угля,урана,металлов,леса,водныхбиологическихресурсови
многогодругого).
ДолгосрочныеинтересыРФ,состоящиевсозданииэкономики

инновационноготипа,интегрированнойвмировоетехнологическое
иэкономическоепространство,определяютособуюрольДальнего
ВостокаиприлегающихрегионовСибирииАрктикивсилуихгео-

1 Коржубаев А.Г., Курилов В.И., Левинталь А.Б., Меламед И.И. Курс на
Восток. Почему России необходимо наращивать свое присутствие в АТР //
РоссиявАзиатско-Тихоокеанскомрегионе,2011,№4(21).

МЕЛАМЕД  
Игорь  
Ильич –  
к.тех.н., 
генеральный 
директор ЗАО 
«Международный 
центр развития 
регионов» (МЦРР), 
г. Москва 

АБРАМОВ  
Александр  
Львович –  
профессор ДВФУ, 
г. Владивосток 

ПРОКОПЬЕВА 
Мария  
Степановна –  
к.филос.н., 
заместитель 
генерального 
директора МЦРР
pms@mfrr.ru 

КОРОТЕЕВ  
Сергей  
Сергеевич –  
главный специалист 
МЦРР 

РЕЗНИК  
Светлана 
Григорьевна –  
советник 
генерального 
директора МЦРР 



2013’12      ВлАСТь       21

графического положения, наличия зна-
чительного природно-ресурсного, про-
изводственного, научно-технического,
образовательногоикадровогопотенциа-
лов.Вопросзаключаетсявтом,будетли
Россияпродолжатьсдаватьгеополитиче-
ские позиции в Тихоокеанском регионе
(какэтоуженеодкратнопроисходило)или
создаст во Владивостоке мощный фор-
постдляпродвижениясвоихинтересовв
Азиатско-Тихоокеанскомрегионе1.
Таким образом,ВостокРоссии стано-

вится стратегической территорией для
вовлечениястранывэкономическоепро-
странствоАТР.Соседствострансинтен-
сивно развивающимися экономиками
(Японией,РеспубликойКореей,Китаеми
др.)требуетскорейшегововлечениявос-
точныхтерриторийвпроцессымировой
интеграцииивыходэкономикимакроре-
гионана конкурентоспособный уровень
в секторе высокотехнологичных науко-
емкихпроизводствитехнологий2.Это,в
свою очередь, требует наличия соответ-
ствующегонаучно-образовательногоцен-
трамировогоуровня.
Владивостокнаходитсявточкепересе-

ченияинтересовстранАТРиРоссийской
ФедерациинаДальнемВостоке.СШАи
азиатские страны региона соревнуются
в завоеванииприоритетов в экономике,
политикеикультурномвлияниинаВосток
России.Обэтомсвидетельствуетоткры-
тиеофициальныхпредставительствэтих
странвоВладивостоке,атакжемногочис-
ленныхсовместныхпредприятийикуль-
турныхцентров.
Периодс2000г.ознаменовалсязамет-

нойактивизациейроссийскойполитики
вАТР, особенно вСВА.Однакопо сте-
пенисвоеговоздействиянарегиональные
процессы Россия пока заметно отстает
отКитая,США,ЯпонииидажеЮжной
Кореи. Это – объективная реальность,
в т.ч. обусловленнаянезначительностью
российскогоэкономическогоидемогра-
фического присутствия в АТР, а также

1МеламедИ.И.,АбрамовА.Л.,КоржубаевА.Г.
идр.РоссиявАзиатско-Тихоокеанскомрегионе:
перспективыинтеграции:монография/подред.
И.И.Меламеда. В 2 кн.–Владивосток :Изд-во
ДВФУ,2011.

2 Меламед И.И., Мишенин М.В.,
ФилимоноваИ.В.Приоритеты развития восточ-
ных регионов России в контексте развития АТР
// Азиатско-Тихоокеанский регион: экономика,
политика,право,2012,№2(26),с.72–77.

ослаблением военного потенциала по
сравнениюсовременамиСССР.
СтраныАТРсоздаютсовместныеорга-

низацииразличногоуровня:отраслевые,
общеэкономические, экспертные, науч-
ные3.ВнастоящеевремяАТЭСявляется
единственной многосторонней площад-
кой, гдеРоссияимеетвозможностьуча-
ствовать в процессах интеграции в АТР
ивлиятьнаних.Однакообщийуровень
вовлеченности России в практические
программыфорумаостаетсясравнительно
низким. Участие России ограничено в
основном деятельностью на политиче-
скомуровневходесаммитовиминистер-
скихконференций.Чтокасаетсяработыв
комитетах,рабочихиэкспертныхгруппах
(т.е.втехорганахАТЭС,которыезанима-
ютсяконкретнымипроектами),тоРоссия
вбольшинствеслучаевостаетсядовольно
пассивным участником4. Особенно это
чувствуетсяпослеблестящепроведенного
в 2012 г. годапредседательстваРоссиив
АТЭС.
При этом полноценная интеграция

России вАТРневозможна без создания
соответствующего интеллектуального
центранаеевосточныхрубежах.
Необходимость реализации задач раз-

вития Востока России, обозначенных в
Стратегии социально-экономического
развитияДальнегоВостокаиБайкальского
регионанапериоддо2025 года, а также
стратегическиеинтересыРоссиисучетом
повышения роли стран АТР в мировой
экономике и политике требуют макси-
мальной концентрацииматериальных и
кадровыхресурсов.
В условиях стратегических измене-

ний,приводящихкреализациикрупных
инфраструктурных и инвестиционных
проектов,основанныхнавнедрениитех-
нологическихиуправленческихиннова-
ций, многократно возрастает роль уни-
верситетовкакинтеллектуальныхцентров
человечества.
Задача университетов как научно-

образовательных центров, с одной сто-

3МеламедИ.И.,ТерентьеваЕ.А.,АбрамовА.Л.
и др. Организации и объединения стран
Тихоокеанского кольца : монография / под ред.
И.И. Меламеда. – Владивосток : Изд-во ДВФУ,
2012.

4КуриловВ.И.,МеламедИ.И.,ТерентьеваЕ.А.,
АбрамовА.Л.,ЛукинА.Л.Азиатско-Тихоокеанское
экономическое сотрудничество: вчера, сегод-
ня, завтра : монография.–Владивосток:Изд-во
ДВФУ,2010.
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роны,икакцентровконцентрацииинтел-
лектуальной элиты– с другой, в XXI в.
принципиально изменилась в связи с
распространением электронных средств
получения информации. Коротко ее
можно сформулировать одним тезисом:
«Готовитьмолодежьквызовамбудущего»,
чтоподразумеваетналичие3составляю-
щих:знатьбазовыезакономерности;пред-
видетьразвитиесобытий;уметьреализо-
ватьвозможностииустранятьугрозы.
На Востоке России задачи, стоящие

передуниверситетскимкорпусоммакро-
региона,отличаютсямногоплановостьюи
ограниченностьювовремени,поскольку
привязаныкреализацииконкретныхпла-
новразвитиятерритории.Нижепредстав-
леннаборзадач,иллюстрирующихдвой-
ственную функцию Дальневосточного
федеральногоуниверситета.
1.Новаяполитика,военнаяиэкономи-

ческая ситуацияи стратегическиеинте-
ресыРоссиивАТРдиктуютновыезадачи
в развитии востоковедения на Дальнем
Востоке. Университетскому корпусу
необходимо обеспечить опережающее
развитие образовательных программ по
востоковедению, изучению китайского,
японского, корейского, вьетнамского,
индийскогоидругихвосточныхязыков,а
такжевыполнениеэффективныхнаучных
исследований по проблемам политики,
экономики, истории и культуры стран
АТР. Развитие востоковедения в России
становится необходимым условием обе-
спеченияэффективнойзащитыгеополи-
тическихинтересовРоссиивАТР.
2. В связи с необходимостью защиты

интересов национальной безопасности
РоссиинаДальнемВостокеследуетпро-
двигать изучение русского языка, рос-
сийскойкультурыиискусства,повышать
интерес к российскому образованию и
науке.Экспорт образовательных услуг в
страныАТРтакжеявляетсяоднойизпер-
воочередныхзадач.
3. Изучение и освоение ресурсов

Мирового океана в соответствии с
Приоритетными направлениями разви-
тия науки, технологии и техники в РФ
(№ Пр-843, утв. Президентом РФ
21.05.2006),Перечнем критических тех-
нологий (№ Пр-842, утв. Президентом
РФ 21.05.2006) и федеральной целевой
программой «Мировой океан» на 2008–
2012 гг., а также Концепцией развития
глубоководныхсилисредствРоссийской

Федерации на период до 2021 года ста-
новятсяважнейшейнаучно-технической
задачей XXI в., что требует подготовки
квалифицированных кадров в области
морскихтехнологий.
4. Необходимо обеспечить кадрами

новыйнаучныйцентрнабазестроящегося
российскогокосмодрома«Восточный»на
ДальнемВостоке.
5.Необходимо создать в ДВФУцентр

интеграцииРоссиивАТРдляподготовки
управленческихкадровиведениябизнеса
спартнерамиизстранАТР.Выпускники
центра,имеявысокуюлингвистическую
подготовкуповосточнымязыкам,обла-
даязнаниямиособенностейэкономикии
ведениябизнесасучетомсоциокультур-
ных традиций стран-партнеров, станут
передовымотрядомвпродвижениирос-
сийскогобизнесавстраныАТР.
6.Необходимовестисовместнуюмеж-

дународнуюнаучнуюдеятельностьвобла-
стисейсмологииираннегопредупрежде-
нияоприродныхбедствиях.ЗонаТихого
океанаявляетсяоднойизсамыхсейсми-
ческиактивныхвмире,землетрясенияи
цунамитамслучаютсярегулярно,аиз-за
большойплотностинаселения(особенно
вприбрежныхрайонах)числожертвтаких
катастрофможет достигать сотен тысяч
человек.Всеэтообусловливаетважность
изучения сейсмическихпроцессови со-
здания системыраннего обнаруженияи
своевременного оповещениянаселения.
Очевидно,чтотакаязадачатребуетмеж-
дународнойкооперацииинеможетбыть
решенасиламитолькооднойстраны,даже
самойразвитой.
7.Необходимо развивать инновацион-

ныйпотенциалкакДальнегоВостока,так
ивсейстранывспецифических,характер-
ныхдлярегионанаправлениях.Во-первых,
этобиотехнологии:наюгеПриморьясле-
дуетсоздаватьбиотехнопаркидлякульти-
вации и комплексной переработки мор-
ского и растительного сырья, внедрения
аквакультуры.Во-вторых,этонаномине-
ралогия– разработка способов извлече-
ния наноразмерного золота и металлов
платиновой группы из уникальных при-
родныхресурсов.Работыв этомнаправ-
ленииужеведутсядальневосточнымиуче-
ными.Неменееперспективнымвыглядит
иразработкаинновационныхпроектовв
сфереподводныхтехнологийиподводной
робототехники,включаяподготовкунауч-
ныхкадровипреподавателейдлявысшей
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школы. Наконец, это и создание гелие-
вогоцентрадляудовлетворениярастущего
мировогоспросанаэтотценныйгаз.
8. Актуальным направлением между-

народного сотрудничества должен стать
поискновыхисточниковэнергии.
Работывэтомнаправлениисмогутпри-

вести к разработке новых технологий и
решитьпроблемыэнергообеспеченности
некоторыхдальневосточныхрегионов.
Всеэти,атакжедругие,неменееваж-

ные задачи предстоит решать круп-
нейшему на Дальнем Востоке научно-
образовательному учреждению –
Дальневосточномуфедеральномуунивер-
ситету, поскольку масштаб реализуемых
программразногоуровнятребуетбеспре-
цедентнойконцентрациикадровыхресур-
соввразныхобластяхзнаний.
ДВФУ должен стать центром интел-

лектуального развития Восточных тер-
риторий в качестве крупнейшего в АТР
научно-исследовательского и образова-
тельного центра, а ядром научной дея-
тельностивнаправленииусиленияинте-
грации России в АТР– созданный при
ДВФУДальневосточныйцентрэкономи-
ческогоразвитияиинтеграцииРоссиив
Азиатско-Тихоокеанскийрегион.
Основным направлением подготовки

специалистовэтогоцентрадолжностать
моделирование, прогнозирование и
оценка рисков, возможностей, угроз и
последствиймакроэкономических,поли-
тических и общественных процессов
общемирового уровня, уровня межго-
сударственных макрорегионов, России,
Восточных территорий, Приморского
краяиг.Владивостока.Центральноеместо
вструктуренаучно-образовательногоцен-
традолжнызанятькафедрыматематиче-
скихметодоввэкономике,мировойирос-
сийской макроэкономики, социологии,
политологии,экономическойгеографии.
Российскимипартнераминаучногоцен-

трамоглибыстатьИнститутисследова-
нийАТЭС(г.Москва),Академиявнешней
торговлиприМинэкономразвитияРоссии
(г.Москва),ИнститутДальнегоВостока
РАН (г. Москва) и Международный
центр развития регионов (г. Москва),
а также Институт Номуры (Япония),
Аналитический центр при правитель-
стве провинции хэйлунцзян (Китай),
Академия общественных наук Китая и
ряд других российских и иностранных
структур.

Одним из важных направлений раз-
вития ДВФУ при этом будет созда-
ние Тихоокеанского энергетического
агентства (ТЭА) как специализирован-
ного структурного подразделения при
Дальневосточном центре экономиче-
ского развития и интеграции России в
Азиатско-Тихоокеанскийрегион.
Необходимость создания агентства

продиктованапроектамиотрасли,одно-
временно реализуемыми на территории
макрорегиона, а основными видами его
деятельности станут проведение иссле-
дований и подготовка кадров в области
внешней энергетической политики и
энергетической дипломатии России в
Тихоокеанскомрегионе,разработкаиэкс-
пертизаотраслевых,региональныхикор-
поративных программ с учетом ресурс-
ных, технологических,организационно-
экономическихи геополитическихфак-
торов.
Действительно, в АТР сконцентриро-

вана значительная частьнаселенияпла-
неты(56%)ипромышленногопроизвод-
ства(40%),нарегионприходитсясвыше
трети(38%)мировогоспросанаэнергию
иэнергоносители.Длядальнейшегораз-
вития странамАТР требуются дополни-
тельные сырьевые и энергетические, в
первую очередь нефтегазовые, ресурсы.
Обострение борьбы за энергоносители
– однаиз важных реалий современного
мира,иусилениеролиРоссиивкачестве
мирового энергетического лидера будет
происходитьименно за счетукрепления
позицийнарынкахАТР.
Поэтому одним из важных направле-

нийусиленияпозицийизащитыинтере-
совРоссии вАТРявляется обеспечение
социально-экономическогоразвитиявос-
точныхрегионов страны за счет эффек-
тивного освоения природно-ресурсного
иэнергетическогопотенциала,развития
высокотехнологичных перерабатываю-
щих отраслей.ВостокРоссиине только
территориально приближен к набираю-
щемумощьрегионумира,ноираспола-
гаетзначительнымиисточникамисырьяи
энергоносителей.ВВосточнойСибирии
наДальнемВостокесосредоточеносвыше
15,5млрдтначальныхсуммарныхресур-
сов(НСР– total resources)нефти,около60
трлнкуб.мгаза,3,3млрдтконденсата.
Эффективное освоение преимуще-

ственно российским капиталом запа-
совиресурсовуглеводородовВосточной
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Сибири и Дальнего Востока – важное
условиесохранениянациональногосуве-
ренитетаРоссиивотношенииобширных
восточных территорий, увеличениячис-
ленности и повышения уровня жизни
российского населения, осуществления
недискриминационнойинтеграциивэко-
номическоепространствоАТР,обеспече-
ниянациональнойбезопасностистраны1.
В этих условиях формирование

новых крупных центров топливно-
энергетического (ТЭК) и нефтегазового
(НГК) комплексов, развитие производ-
ственной (добывающей, генерирующей,
перерабатывающей) и транспортной
инфраструктуры не только становится
все более важной задачей социально-
экономического развития регионов
ДальнегоВостокаиСибири,ноислужит
реализациироссийскихгеополитических
интересов.
ВближайшиедесятилетиявВосточной

Сибири и на Дальнем Востоке должны
быть сформированы новые крупные
центрыНГКмеждународного значения.
Суммарныеновыекапитальныевложения
до2030г.составятнеменее160млрддолл.
Источникамиинвестицийвинфраструк-
турумогутвыступитьбюджетныесредства
икредитыподправительственныегаран-
тии,какбылореализованопристроитель-
ственефтепровода«ВосточнаяСибирь–
Тихийокеан» (ВСТО),либоинвестиции
нефтегазовыхкомпаний,как впроектах
«Ванкор», «Талакан», «Верхняя Чона»,
«Сахалин-1»,«Сахалин-2».
РазвитиеНГКнаВостокеРоссиибудет

связановпервуюочередьсоследующими
крупнымипроектами2:
–проведениегеологоразведочныхработ

иосвоениеместорожденийУВ, в т.ч.на
шельфе дальневосточныхи арктических
морей;

1КоржубаевА.Г.,КуриловВ.И.,ЛевинтальА.Б.,
Меламед И.И. Геополитические приоритеты
энергетической стратегии России // Азиатско-
Тихоокеанский регион: экономика, политика,
право,2012,№1(25),с.7–19.

2 Коржубаев А.Г., Меламед И.И.,
Филимонова И.В. и др. Энергетическая коопе-
рация с АТР как фактор обеспечения экономи-
ческих и геополитических интересов России в
мире: предпосылки, стратегические ориентиры,
проекты:монография/подред.А.Г.Коржубаева,
И.И. Меламеда. – Владивосток : Изд-во ДВФУ,
2011.

– развитие морских терминалов для
нефти, нефтепродуктов, продукции
нефтегазохимиивПриморскомкрае;
– формирование производственно-

технологическихкомплексовпоглубокой
переработкегазасблокомнефтегазохимии
и гелиевымзаводомвСаянске,Нижней
Пойме,хабаровскеиВладивостоке;
–созданиесистемыподземныххрани-

лищ газа и гелия вКрасноярском крае,
Иркутскойобл.,хабаровскомкрае;
– сооружение газотранспортной

системы «Сибирь – Дальний Восток –
АТР»;
– строительство в Приморском крае

крупногоНПЗсблокомнефтехимии;
– создание вПриморском крае круп-

нейшего в мире современного высоко-
технологичного и экологически чистого
комплексапопроизводствуминеральных
удобренийихимическойпродукции;
–строительствонаюгеПриморьязавода

по сжижениюприродного газаи терми-
налаСПГ;
–участиероссийскихкомпанийвраз-

витии и эксплуатации объектов энерге-
тическойинфраструктурывстранахАТР
(НПЗ,ГхК,ПхГ, трубопроводы,АЗСи
др.).
Научное сопровождение, экспертиза,

мониторинг, информационное, техни-
ческое и кадровое обеспечение реали-
зуемых и перспективных проектов на
ДальнемВостоке,вВосточнойСибирии
вВосточнойАрктикеиможетбытьобе-
спеченоТихоокеанскимэнергетическим
агентствомДВФУ.
Основной задачей Тихоокеанского

энергетическогоагентствавсфереобра-
зования будет разработка программы и
организацияподготовкиспециалистовв
областинефтегазовогобизнесаинефтега-
зовогоинжиниринга.
Подытоживая,можноуверенносказать:

необходимость создания инфраструк-
туры, адекватной нуждам реализуемых
на Востоке России крупных проектов,
ставит задачу и перед университетским
корпусоммакрорегиона:требуетсяразви-
тиеновыхнаучныхнаправлений,научно-
образовательных специальностей, осно-
ванныхнаэкономикезнанийивысоких
технологийиметодов,направленныхна
опережающееразвитиерегиона.


