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Очередной III Международный Восточный экономический форум во Владивостоке 
(2017 г.) оказался незаурядным мероприятием, показавшим экономические возмож-
ности Дальнего Востока России и выгоды их реализации. Идея Форума выкристал-
лизовалась в процессе работы: России надо начать вписываться в тихоокеанскую 
экономику вместе со странами АТР, заинтересованными в ее развитии. Только решив 
на Дальнем Востоке назревшие проблемы в энергетике, транспорте и других сферах, 
наша страна сможет на равных встроиться в международное разделение труда.

Будущих инвесторов на Форуме, конечно, в первую очередь интересовали
нефть, газ и продукты их переработки, уголь, руды меди, титано-магнетита, 

другие полезные ископаемые и скорое получение конечной продукции. Они вооду-
шевились, посулили инвестиции, только бы не оставалась Россия «собакой на сене», 
а начала доставать из своих кладовых и делиться богатством с соседями. 

Следует отметить, что в других регионах обеспеченная советской геологической 
службой сырьевая база почти полностью исчерпана. Остается надеяться только на 
Дальний Восток. В самом деле, экономические возможности российского Дальнего 
Востока и Байкальского региона таковы, что позволяют решать задачи государствен-
ного и даже международного уровня.

Имея на Дальнем Востоке месторождения минерального сырья, в которых сокры-
та практически вся таблица Менделеева, причем месторождения мирового уровня, 
Россия только подошла к этим кладовым, прописав Программу их освоения. 

До сих пор существовала Федеральная целевая программа «Социально- экономи-
ческое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» (далее — Программа), 
которая выполнялась ни шатко ни валко. Сказались консервация экономической отста-
лости региона в период перестройки, недостаточное и ненадежное финансирование.

Накануне Восточного форума Д. А. Медведевым был подписан новый вариант 
этой Программы, продленной до 2025 года. Ее благие цели и задачи, как то: повы-
шение уровня социально-экономического развития, обеспечение потребности в 
трудовых ресурсах и закрепление населения на Дальнем Востоке, широкая добыча 
природных ресурсов, глубокая переработка нефти и природного газа, развитие об-
рабатывающих и перерабатывающих отраслей… и прочая, и прочая — как всегда, 
направлены на оптимальное развитие региона. 

Поставленные цели должны сопровождаться развитием и сельского хозяйства. И 
это не только бесплатные гектары (которые земледельцу сразу нужно увеличивать в 
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разы для ожидаемой отдачи семье и региону), но и возрождение системы земледе-
лия, типичной для региона, с производством главных продуктов питания, к тому же 
ориентированных на экспорт (соя, рис и др.). Планируется также поощрение рыбо-
ловства и рыбообработки, а значит, полное обновление рыболовного флота на базе 
возрождения собственных судостроительных заводов в Сретенске, Благовещенске, 
Хабаровске, Владивостоке. 

На Форум Россия вышла с ТОРами — территориями опережающего развития, 
имеющими в основном внутренний характер значения и использования. Принцип 
отбора ТОРов должен быть комплексным, чтобы они не зацикливались на единич-
ных объектах. Почему Курильский ТОР ограничен только добычей и переработкой 
морепродуктов? Ведь на островах можно начать глубокую геологическую развед-
ку рения, титано-магнетитовых и других руд, организовать их добычу, развивать 
туризм. 

И — никакого совместного освоения островов, даже одного, тем более — передачи 
отдельных из них. Есть международный Сан-Францисский договор, подписанный в 
1951 году сорока девятью странами, в том числе Японией. Вот и впредь духу и букве 
этого Договора должны следовать все ответственные лица — от чиновников до пре-
зидента РФ. А они договорились уже до того, что создали спецгруппу по подготовке 
совместного освоения островов. А у населения этих островов, у региональных властей 
спросили: нужно ли им такое освоение? И без китайского опыта ясно, что совместного 
освоения не получится. Придется нашим островитянам возвращаться на материк.

…Сегодня у всех на слуху Крым, недрогнувшей рукой Н. С. Хрущева оторван-
ный от России и переданный Украине. Немногие знают и помнят, сколько других 
российских территорий были розданы бывшими руководителями Страны Советов, 
как свои вотчины. Обширные русские земли Южной Сибири, Рудного Алтая и 
Южного Урала в тридцатые годы были отданы Казахской республике безо всякого 
референдума, хотя на этих территориях оседлых русских было большинство, но их 
никто не спросил. В 1990 году М. Горбачев подписал Соглашение о передаче США 
более сорока тысяч квадратных километров акваторий Чукотского и Берингова морей 
с богатейшими биоресурсами и прогнозной нефтью. При Б. Н. Ельцине была затеяна 
так называемая демаркация государственной границы России и КНР в ее восточной 
части, вопреки действующему Пекинскому договору. В результате Россия потеряла 
полторы тысячи квадратных километров территории. 

Бывший председатель Комитета по международным делам Государственной думы 
К. Косачев неоднократно заявлял про острова у города Хабаровска: «Эти острова 
никогда не принадлежали ни России, ни Советскому Союзу». Не принадлежали они 
Китаю, это факт, и были заселены аборигенами. А Пекинский договор?! Решение о 
совместном использовании островов на реке Амур оказалось игрой в одни ворота. 
На самом деле русских на эти острова не допускают. А китайцы хозяйничают там, 
распахивая до уреза легкие почвы, уничтожая древесную растительность, круглый 
год браконьерствуя в их акваториях. Так что не стоит продолжать что-либо обещать 
японцам или пробовать совместно осваивать Курильские острова. Выйдет по-
китайски. Довольно. Не дадут инвестиций? Дадут другие или найдутся свои. Надо 
помнить о национальном суверенитете — всегда и везде.

Сегодня Программа в действии. Строится мост через реку Амур между городами 
Хэйхэ и Благовещенск. Намечены мостовые переходы у села Ленинского и через 
Аргунь, которые также станут международными. Появилась, наконец, надежда, 
что будет построена железная дорога с материка на Сахалин, которую начинали в 
пятидесятых годах прошлого века. Она приобретет огромное значение как для раз-
вития Сахалинской области, Дальнего Востока, так и для России в целом, соединив 



область с другими регионами БАМом и Транссибом, а также международное — еще 
до постройки моста через пролив Лаперуза, о чем шла речь на Форуме. 

Именно там президент России В. В. Путин предложил реализовать планетар-
ный вариант соединения мостом Сахалина и Хоккайдо. Так будет создан единый 
сухопутный трансазиатско-европейский транспортный коридор. C постройкой ав-
тожелезнодорожного моста через реку Лену оправдается название Амуро-Якутской 
магистрали. А впереди другая магистраль: Якутск — Магадан, с выходом Республики 
Саха к Тихому океану.

Усиливаются внутренние и внешние связи Дальнего Востока с другими региона-
ми и странами АТР. Это Транссиб и БАМ, а также новые транспортные сухопутные 
связки, которые могут появиться в короткий срок и обеспечить надежные беспе-
ревалочные потоки грузов от Тихого до Атлантического океана в Россию и через 
Россию. По новой железной дороге Эльга — Улак уже вывозится коксующийся 
уголь на БАМ и далее до потребителей. Завершается Восточный нефтепровод из 
Восточной Сибири до Тихого океана (пос. Козьмино) пропускной способностью до 
шестидесяти миллионов тонн нефти в год. Формируется система газопроводов на 
базе месторождений Сахалина и Восточной Сибири.

Постановлением Правительства РФ от 30.04.2015 г. № 432 была утверждена 
управляющая компания «Корпорация развития Дальнего Востока», осуществляющая 
функции по управлению территориями опережающего социально-экономического 
развития в субъектах РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального окру-
га, и свободным портом Владивосток. Эту Корпорацию рассчитывают привлечь и 
к выполнению Программы. Наверное, создание такой Корпорации — благое дело, 
тем более что она может быть на подхвате в решении задач Федеральной целевой 
программы. 

Но вызывают настороженность ее исключительные права. Так, федеральные и 
региональные органы власти не вправе вмешиваться в работу Корпорации. Только 
Счетная палата РФ сможет проверять ее «в установленном порядке». Создание 
автономной структуры, исключенной из правового поля России и субъектов РФ, 
контролирующей финансовые потоки и распоряжающейся природными ресурсами, 
минуя министерства и ведомства, с правом приглашения иностранной рабочей 
силы — это как сидение на двух стульях: неограниченные права и неузаконенные 
обязанности. Как управляющая компания с новым названием, эта структура имеет 
только права, не подчиняясь никому, кроме президента РФ. 

Кто спросит с ТОРов и самой Корпорации за соблюдение природоохранного 
законодательства при реализации проектов по освоению недр, вырубке леса, ис-
пользованию водных, земельных и других ресурсов? И в Уставе, и в Положении 
о Корпорации должно быть обозначено правовое поле деятельности компании в 
Российской Федерации. Подменять роль Минприроды России, Росприроднадзора, 
Роснедр и других ведомств Корпорация не сможет, да и не будет, имея безгранич-
ные права. 

В Программе говорится об использовании форм и методов оптимального взаи-
модействия органов государственной власти и коммерческих структур, предусма-
тривается обязательное соблюдение природоохранного законодательства. Так что 
на деле Корпорация должна согласовывать свою деятельность с федеральными и 
региональными органами власти, беспрекословно подчиняться российскому зако-
нодательству всех уровней, соблюдать узаконенные правила и нормы, отработанные 
государственными и региональными ведомствами, тем более что она одновременно 
является Министерством развития Дальнего Востока. Только совместная работа 
этих структур обеспечит сбалансированное территориальное развитие и повышение 
инвестиционной привлекательности Дальнего Востока и Байкальского региона. 



А печальный опыт игнорирования российского законодательства, особенно ино-
странцами, фактического отсутствия контроля — имеется. В Приморье, Хабаровском 
крае, Амурской области земли, сданные китайцам в аренду, скоро превращаются в 
пыль, теряя почвенное плодородие, что усугубляется применением ядохимикатов и 
удобрений, повышающих урожайность, но негативно сказывающихся на состоянии 
почв и качестве получаемых продуктов. Забота же о восстановлении лесов, сохране-
нии семенников на лесных делянах, предоставленных китайским лесозаготовителям, 
на них не лежит. 

После такого хозяйствования что останется нашим потомкам? Опустошенная 
земля. Самостийная раздача лицензий на добычу полезных ископаемых позволит 
Корпорации без оглядки осваивать месторождения независимо от предстоящих по-
следствий для окружающей природной среды и человека. Наглядный пример. Уже 
зашла речь о разработке месторождения нефти в Татарском проливе. И это на пло-
щади, где нерестятся лососевые и осетровые и подращивается их молодь! 

В Программе даны перспективы энергетики, которая не только станет надежным 
фундаментом развития региона, но и выдаст энергию за рубеж, что уже обещали 
японцам наши стратеги. У Дальнего Востока есть огромные возможности получения 
электроэнергии на чистых источниках — гидроресурсах рек и морей.

В 2013 году, в момент небывалого в бассейне Амура наводнения, В. В. Путин дал 
Правительству РФ Поручение о разработке и реализации программы строительства 
противопаводковых ГЭС на притоках реки Амур. Уже в этом Поручении им были 
сформулированы основные положения Программы предстоящего развития Дальнего 
Востока. Кстати, противопаводковыми являются и действующие Зейская и Бурейская 
ГЭС с емкими водохранилищами. Программа строительства новых противопавод-
ковых ГЭС была подготовлена РУСГидро с участием ученых институтов ДВО РАН. 

Однако со стороны Правительства РФ до сих пор никаких действий не последо-
вало. Сегодня завершилось строительство Нижне-Бурейской ГЭС — контррегуля-
тора Бурейской ГЭС. Теперь самое время начать, наконец, выполнение Поручения 
президента России. Подготовленный отряд гидростроителей мог бы приступить к 
строительству Гилюйской или Ниманской ГЭС.

Так в чем же дело? Даже Всемирный фонд дикой природы наиболее эффектив-
ными в эколого-экономическом отношении признал Гилюйскую и Ниманскую ГЭС. 
А в настоящей Программе о противопаводковых ГЭС нет и речи, зато заложено 
строительство пылеугольных Ургальской и Ерковецкой ТЭС, ориентированных на 
экспорт электроэнергии. Последняя могла бы быть самой мощной ТЭС в мире. Ки-
тайская сторона готова инвестировать ее строительство.

Однако она недопустима для российской стороны по социальным, экологическим 
и экономическим показателям. Ее строительство и работа будут сопровождаться 
фактической потерей самых ценных в Приамурье почв под разрезами и отвалами 
пустой породы, которые будут только прирастать, снижением уровня грунтовых вод 
окрест, что уже испытывают люди в соседних поселках из-за текущей добычи угля 
на месторождении. Конечно, проявится и тепловое, и газовое загрязнение атмосферы 
в нарушение Парижского соглашения, плюс будущие санкции.

Подобное, уже в яви, проявилось в Воронежской области, где вот-вот начнется 
реализация лицензии на добычу никелевой руды. И это посреди самых ценных в мире 
черноземных почв, затрагивая Хоперский заповедник! И невзирая на сопротивление 
населения и природоохранных организаций. И при всем при том, что в стране нет 
дефицита никеля. Молчат местная администрация и СМИ. Значит, вцепились в это 
месторождение только корысти ради. Видимо, пора принять законодательно тре-
бование о выставлении на конкурсы только тех месторождений, которые являются 
социально и экологически допустимыми для освоения.



В Программе сказано: «Для удовлетворения растущей потребности в электро-
энергии целесообразно дальнейшее освоение гидроэнергетического потенциала 
Дальнего Востока и Байкальского региона». Будут построены Усть-Среднеканская 
ГЭС (завершается) в Магаданской области и Нижне-Бурейская (построена) — в 
Амурской области. Канкунская ГЭС на реке Тимптон, притоке Алдана, обеспечит 
надежную энергетическую базу для добычи и переработки полезных ископаемых в 
Южной Якутии. Усилится геотермальная энергетика в Камчатском крае. «При условии 
признания целесообразным экспорта электроэнергии в страны Северо-Восточной 
Азии может быть построена мощная приливная электростанция в Тугурском заливе 
Охотского моря». Так наравне с транспортной международной системой может быть 
создана энергетическая восточноазиатская. Кстати, под боком этой станции залегают 
огромные запасы алюминиевого сырья.

Водохозяйственный комплекс Программы нацелен на обеспечение населения и 
экономики ДФО водными ресурсами, защиту от наводнений и снижение ущерба от 
них. Муссонные дожди, подъемы уровня воды в реках будут постоянно вызывать у 
людей страх за свои семьи и жилища, посевы и стада. Это чувство укоренилось в 
дальневосточниках еще со времен первых переселенцев. Самой действенной мерой 
в защите от наводнений может быть комплексное управление водными ресурсами, 
и в том числе наводнениями. 

В сдерживании паводков существенную роль играет пойма, она удерживает часть 
избыточного стока. Строительство дамб лишит ее главной природной функции. В 
Китае бывшая пойма, отгороженная от Амура дамбами и сельскохозяйственно ос-
военная, в том же 2013 году была затоплена прорвавшимся Амуром с потерями не 
только угодий, скота и урожая, но и поселений. Существенную роль могут сыграть 
противопаводковые ГЭС, а также Зейская и Бурейская, они обеспечат снижение 
уровня воды в нижних бьефах, в самом Амуре ниже критических. 

В Программе записано: «Стратегическим направлением развития Дальнего Вос-
тока и Байкальского региона является решение экологических проблем, включая 
проведение исследований и мониторинга состояния окружающей природной среды, 
в том числе расширение государственной наблюдательной сети». 

В рамках межправительственного Соглашения двух государств «О рациональном 
использовании и охране трансграничных вод» с 2006 года регулярно проводился 
российско-китайский мониторинг качества вод трансграничных водных объектов 
бассейна реки Амур совместными наблюдениями в девяти створах. Однако последние 
три года российской стороной работы по мониторингу срываются из-за отсутствия 
финансирования. Без таких наблюдений у нас нет аргументов для защиты водных 
ресурсов от участившихся загрязнений водной среды Китаем. 

Дальний Восток лежит на рубеже Евроазиатского материка и Великого Тихого 
океана, что определило специфику геологического, ландшафтного развития и обилие 
контрастов на его территории, сохранение эндемиков и реликтов в мире животных, 
растений и грибов, а главное — наличие многих малочисленных народностей, про-
должающих вести традиционный образ жизни, подновленный последними дости-
жениями человечества. 

Этот регион еще недостаточно освоен в туристско-рекреационном отношении, 
несмотря на неограниченные природные возможности: от мировой жемчужины озе-
ра Байкал до Тихого океана с камчатскими и курильскими горячими источниками, 
вулканами, целебными минеральными источниками на других территориях ДФО. 
Первозданные горы и реки с уникальными объектами для туризма любой категории 
сложности. Бесценно научно-познавательное значение посещения уголков региона, 
которые обрели границы: заповедников и национальных парков с редкими и исче-
зающими видами животных, растений и грибов, которые можно увидеть вживую. В 



настоящее время на стадии оформления национальный парк «Токинско-Становой» 
с гербом — снежными баранами и пастбищным оленеводством эвенков. 

На IV Международном Восточном форуме Минприроды России и Росзаповед-
центр провели круглый стол по вопросам развития познавательного и экологического 
туризма на ООПТ федерального значения и их возможной интеграции в туристи-
ческий продукт регионов ДФО. По мнению автора, в орбиту такой работы нельзя 
вовлекать заповедники, призванные беречь первозданную природу. Другое дело на-
циональные природные парки, которые в США и других странах служат именно для 
людей, познания особенностей природы своих регионов, отдыха. А в заповедниках 
систематический туризм быстро и безвозвратно покончит с их девственностью. Так 
что и чиновникам этих структур следует не забывать древний афоризм: «Помни 
праотцов — заповедного не тронь». 

До сих пор действовала Программа сотрудничества между регионами Дальнего 
Востока и Восточной Сибири России и Северо-Востока КНР на 2009–2018 годы, со-
гласно которой добыча минерального сырья, леса, электроэнергии осуществляется 
на российской стороне, а производство готовой продукции с высокой добавленной 
стоимостью — в Китае. При этом электроэнергия в Китай передается по ценам 
ниже региональных российских тарифов. Такой конкуренции не выдерживают наши 
предприятия. 

…Десять лет назад бывший советник президента РФ Е. Ясин вынес такой при-
говор Дальнему Востоку: «Лицом региона должна стать добыча энергии, полезных 
ископаемых для стран Юго-Восточной Азии. Никакого другого варианта для развития 
нашего Дальнего Востока нет». Вам это ничего не напоминает? А другой гигант эко-
номической мысли Г. Греф в самом начале перестройки заявлял: «Сибирь и Дальний 
Восток в эпоху перестройки пусть выбираются сами». 

И выбирались. Закрытие предприятий, транспортные и прочие неподъемные 
тарифы, мелкое финансирование региональных социально-экономических программ 
привели к тому, что регион потерял больше миллиона постоянных жителей, в том 
числе квалифицированных кадров.

Конечно, следует отменить или пересмотреть содержание этой Программы, со-
гласовав ее с Программой социально-экономического развития Дальнего Востока и 
Байкальского региона до 2025 года. Если всерьез взяться за выполнение Програм-
мы-2025, то здесь вскоре могут появиться гиганты производства электроэнергии, 
нефте- и газопереработки, металлов, машиностроения, в том числе производства 
самолетов, и не только для Вооруженных сил и на экспорт, но и гражданских, малой 
авиации.

На развитие судостроения обратил внимание В. В. Путин. Приоритетным проектом 
для всей России стала современная верфь «СК «Звезда» в поселке Большой Камень 
Приморского края (заказ «Роснефти»), на которой будут построены четыре много-
функциональных судна снабжения усиленного ледового класса «Владимир Мономах», 
«Александр Невский», «Екатерина Великая» и «Святая Мария». Президент РФ принял 
участие в торжественной закладке судов и обещал помощь заводу «Звезда». Запуск 
судоверфи позволит повысить уровень импортозамещения в крае. Все промышленные 
предприятия Дальнего Востока получат заказы по межзаводской кооперации. Более 
того, предусмотрено создание более семи тысяч новых рабочих мест. 

Третьего мая 2018 года президентом РФ В. В. Путиным был подписан Указ о 
передаче Дальневосточному федеральному округу субъектов Байкальского региона: 
Забайкальского края и Республики Бурятия с сохранением за ними федеральных со-
циально-экономических программ развития. Эта мера повышает значимость Дальнего 
Востока в развитии страны и актуализацию решений задач всего округа. 



С одиннадцатого по тринадцатое сентября 2018 года во Владивостоке состоялся 
IV Восточный экономический форум. Основная цель Форума прежняя — содействие 
ускоренному развитию экономики Дальнего Востока, расширение международного 
сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Президент России В. В. Путин 
дал старт новым территориям опережающего развития: агрокомплексу в Примор-
ском крае, строительству меднорудного Батимского ГОКа на Чукотке и терминала 
по перевалке СПГ — на Камчатке. На площадке Форума «Недра Дальнего Востока» 
глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин запустил рудник «Гросс» в Якутии, 
один из крупнейших на Дальнем Востоке, мощностью двенадцать миллионов тонн 
руды в год. 

Минувшей осенью про Дальний Восток велась речь и на Петербургском между-
народном экономическом форуме. Постпред президента России в Дальневосточном 
федеральном округе Юрий Петрович Трутнев обратил внимание на необходимость 
и своевременность строительства железной дороги и моста с материка на остров 
Сахалин.

Дорога — это новые возможности для освоения ресурсов недр и лесов, для жизни 
людей. Только на транзите грузов в сторону Сахалина страна получит экономию в 
миллиардах. И независимость от погодных сезонных условий (как для паромов се-
годня). Cо строительством другого моста Сахалин — Хоккайдо откроется транскон-
тинентальный путь от Тихого до Атлантического океана: короче, надежнее и быстрее, 
чем на судах через три океана. А Япония перестанет быть островным государством. 

В Хабаровском крае начались работы по проектированию новой железнодорожной 
ветки к будущему мосту на остров Сахалин. Сегодня РЖД заканчивает разработку 
документации ТЭО строительства железной дороги Селихино — Ныш (Сахалин). 
Для Правительства РФ АО «Дальгипротранс» завершает работы по обоснованию 
инвестиций для принятия окончательных решений. «Техническое задание предус-
матривает начать строить ветку к будущему переходу с 2021 года», — обнадежило 
страну руководство «Дальгипротранса».

Итак, объемы работ, их значимость определены, исполнители собираются. Работа 
ждет. Или опять дело за кредитами? Нет, это надо прекращать — ходить с протянутой 
рукой: кто подороже даст за наши предприятия, сырье на торгах новой приватизации, 
лишь бы не привлекать внутренние резервы страны, не затрагивать миллиардеров. В 
России кредитные ставки ЦБ в три-четыре раза выше европейских, что привело к за-
крытию многих уцелевших в начале перестройки производств. Китайские труженики 
получают кредиты под один процент, а в России — под двенадцать-четырнадцать!

В России до сих пор не работает прогрессивный налог, обычный во всех разви-
тых странах. Остается нерешенным вопрос о введении природной ренты, которая 
должна идти на повышение благосостояния главного хозяина ресурсов — народа, а 
не в прибыль компаний и их менеджеров, извлекающих и продающих эти ресурсы. 
А в итоге: нефть — своя, горючее — тоже, а его цены для россиян все растут.

А меж тем полноценное развитие Дальнего Востока заботит многих ученых 
и граждан страны. Дело в том, что и последняя улучшенная Программа содержит 
прежний либерально-сырьевой сценарий развития. Он базируется на концессионных 
отношениях освоения природных ресурсов и развития транспорта. Дальневосточный 
ученый профессор В. К. Заусаев предложил для Дальнего Востока сценарий драйвера 
российской экономики. Но для этой роли необходимо прежде всего самому встать 
на ноги. Предложенная Правительством РФ Программа должна быть дополнена. 
По его мнению, стержнем Программы развития должно быть принятие Закона «Об 
особом статусе Дальнего Востока». Наиболее острой проблемой, которую необходи-
мо решать в первую очередь, является наращивание демографического потенциала 
и качества человеческого капитала. Это прежде всего формирование постоянного 



населения на приграничном юге макрорегиона, стягивание жителей в большие и 
малые селитебные* центры и создание в них максимальных комфортных условий 
проживания и труда, расширение вахтовых методов организации труда на Севере со 
всеми человеческими потребностями. Созданное Агентство по обеспечению регио-
на трудовыми ресурсами должно ориентироваться прежде всего на русскоязычных 
граждан из регионов России и из-за рубежа. Привлечение граждан соседних стран 
чревато в дальнейшем выдавливанием русских с Дальнего Востока и в конечном 
счете его потерей для России.

В статусе драйвера реализация долгосрочных проектов в области освоения ресур-
сов, их переработки, транспортировки будет происходить на принципах устойчивого 
природопользования. Это потребует непременного развития перерабатывающих от-
раслей и интенсификации воспроизводства возобновляемых ресурсов. Именно такой 
национальный сценарий должен сформироваться в ближайшее время, ибо Россия и 
окружающий мир нуждаются не только в ресурсах недр и лесов, источниках энергии, 
но и в пресной воде, бескрайних, запущенных ныне полях, еще слабо освоенных 
биоресурсах и еще не освоенной гидроэнергии морей и океанов.

Восточные экономические форумы 2017–2018 годов были успешными, в целом 
те цели и задачи, которые ставились с точки зрения необходимости развития бизнеса, 
решены. Оценивая форумы, следует отказаться от привычной «нумерологии» — 
подсчета стоимости и количества заключенных контрактов и соглашений, презен-
тованных инвестиционных проектов и так далее, хотя, конечно, цифры впечатляют: 
тысячи участников и соглашения на триллионы рублей, но давайте глядеть дальше. 
Необходимо, как мне кажется, оценивать содержательную сторону — тематику об-
суждений, особенности диалога и так далее. Так вот, бизнес активно обсуждал детали 
сотрудничества, а с партнерами из КНР, Японии, Индии велись деловые продуктивные 
встречи. Это — важнейший показатель результативности работы форумов. Раз мы 
говорим не об общем, а о частностях — значит, говорим о реальном деле. 

Конечно, от предлагаемых инвестиций не стоит отказываться, но прежде всего 
следует рассчитывать на собственные силы и средства, и на этой бескрайней окраи-
не России самое время внедрять именно мобилизационную экономику, пусть через 
ТОРы, бесплатные гектары, с привлечением своих и зарубежных инвестиций, но 
иметь в виду, что прирастать Дальним Востоком страна сможет только с развитием 
его полноценной экономики и с закрепленным трудом населением.

Для Дальнего Востока, который, как при советской власти, стал бы форпостом 
страны в Притихоокеанье и в экономической сфере, в рамках национального сценария 
развития впишутся научно обоснованные Программы, с заботой не только о регио-
не, но и о России, неотъемлемой частью которой является наш Дальний Восток, то 
самое, наверное, главное звено в ее цепи из регионов, республик, краев и областей.

И только через такой самодостаточный регион Россия будет иметь высокий 
международный статус, и на равных взаимодействовать с нею будут страны и кор-
порации даже в глобальном аспекте. 

* Селитебный — пригодный для застройки (о земельных участках) (спец.).


