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В статье анализируются отношения Тихоокеанской России и стран ЮВА на
современном этапе. В XXI в. Юго‑Восточный регион превратился в один из
центров притяжения мировой политики и экономики. Соседство с его ди
намично развивающимися государствами открывает для Дальнего Востока
РФ большие возможности. Цель исследования — установить характер имею
щихся связей, а также определить наиболее перспективные сферы взаимо
действия. Существенным преимуществом, позволяющим дальневосточным
территориям активно контактировать с азиатскими партнёрами, является
географическая близость, при этом из всех регионов нашей страны имен
но у Дальневосточного федерального округа самые слабые связи с государ
ствами ЮВА. В статье представлен анализ причин сложившейся ситуации
и рассмотрены основные факторы, повлиявшие на формирование отноше
ний Тихоокеанской России и ЮВА, — исторический, геополитический, гео
экономический, административный.
Проведённое исследование позволяет сделать вывод, что у Дальневосточно
го региона и стран ЮВА имеется ограниченный спектр эффективного взаи
модействия, внутри которого у сторон есть значительный нереализованный
потенциал. На основе анализа потребностей азиатских рынков, динамики
развития государств ЮВА и возможностей дальневосточной экономики вы
явлено: наиболее перспективны такие направления сотрудничества, как то
пливно-энергетическая и военно-техническая отрасли, наименее актуально
взаимодействие в сфере агропромышленного комплекса.
Ключевые слова: Дальний Восток, Юго‑Восточная Азия, АСЕАН, экономи
ческое сотрудничество, топливно-энергетический комплекс, военно-техни
ческие связи.
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This paper analyzes the relations of Pacific Russia and Southeast Asia at the
present stage. In the twenty-first 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, geo-economic, 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, fuel-pow
er complex, military-technical contacts.
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егодня среди наиболее важных центров притяжения мировой полити
ки и экономики выделяется контрастный и непростой регион Юго‑Вос
точной Азии (ЮВА). Географически он охватывает 11 стран, 10 из которых
(за исключением Восточного Тимора) входят в крупнейшую региональную
организацию — АСЕАН (Ассоциация государств Юго‑Восточной Азии).
При населении в 620 млн чел. взятые вместе страны этой «десятки» — Бру
ней, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Мьянма, Филиппины, Син
гапур, Таиланд, Вьетнам — составляют седьмую по величине экономику
в мире. Их совокупный объём ВВП в 2015 г. составил 2574 трлн долл.,
а международная торговля АСЕАН за последнее десятилетие практичес
ки утроилась, достигнув показателя 2529 трлн долл. [42].
Экономический подъём, вслед за которым последовал рост полити
ческой активности государств ЮВА, способствовал тому, что регион, дол
гое время находившийся на периферии восточной политики Кремля, стал
всё больше втягиваться в орбиту интересов нашего государства. В 2015 г.
МИД РФ обозначил связи с АСЕАН как приоритетные в системе отноше
ний России с Азиатско-Тихоокеанским регионом (АТР), признав за ассо
циацией роль ядра интеграционных процессов в АТР [13].
Участившиеся контакты на высшем уровне со странами АСЕАН под
тверждают намерение Москвы развивать отношения с «десяткой», расши
рять своё участие в политико-экономической интеграции в Юго‑Восточной
Азии. Только за прошедший 2015 г. премьер-министр РФ Д. А. Медве
дев посетил Вьетнам, Таиланд, Филиппины, Малайзию, Камбоджу, при
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чём в современной истории нашей страны визиты главы российского
правительства в Таиланд и Камбоджу были осуществлены впервые. Важ
ным шагом в развитии стратегического партнёрства РФ и Вьетнама ста
ло подписание в 2015 г. договора о зоне свободной торговли между СРВ
(Социалистической Республикой Вьетнам) и государствами Евразийского
экономического союза (ЕАЭС). В мае 2016 г. в Сочи прошёл саммит Рос
сия — АСЕАН, открывший новые перспективы взаимодействия.
Позиции РФ в ЮВА постепенно восстанавливаются благодаря уси
лиям нашей дипломатии и встречным действиям стран региона. В нояб
ре 2013 г. после многолетнего перерыва вновь начал работу Российский
центр науки и культуры в столице Лаоса Вьентьяне. Рост популярности
таких центров отмечается в Таиланде, Вьетнаме, Камбодже, Индонезии,
Мьянме. Корабли и суда РФ получили в 2014 г. право захода в порт Кам
рань (Вьетнам) в упрощённом порядке, а российские военные самолё
ты, осуществл
 яющие полёты в этом регионе, стали совершать посадки
на аэродром Камрань [39]. В 2014 г. наша страна возобновила деятель
ность торгового представительства в Сингапуре и открыла торгпредст
во в Мьянме.
Большое значение в своей политике по расширению контактов с госу
дарствами Юго‑Восточной Азии Москва придаёт региональным связям.
Особая роль отводится российскому Дальнему Востоку. Географически
он ближе других субъектов РФ к ЮВА, что предоставляет немалые пре
имущества. Однако надежды Кремля на то, что дальневосточные терри
тории будут лидером в развитии отношений России с АСЕАН, пока не оп
равдываются. Спектр взаимодействия на региональном уровне остаётся
узким, а контакты — пассивными. С рядом государств АСЕАН Дальний
Восток не имеет даже минимальной практики торгового сотрудничест
ва (если не считать таковым товарооборот объёмом в несколько тысяч
долл. в год). Сложившаяся ситуация является результатом воздействия
целого комплекса факторов.
Фактор первый, исторический. Неразвитость связей Дальнего Вос
тока РФ со странами АСЕАН — следствие слабости взаимоотношений на
межгосударственном уровне. Юго‑Восточная Азия никогда не была в фо
кусе российских интересов. Отсутствие общих границ и низкий экономи
ческий потенциал государств ЮВА не способствовали ни налаживанию
политического диалога, ни торгово-экономическому сотрудничеству.
В советский период, когда идеологические мотивы являлись движу
щей силой отношений, Москва установила относительно стабильные, но
несбалансированные связи с Вьетнамом, Камбоджей, Лаосом. Однако по
сле распада СССР эти контакты в основном прервались, а Россия лиши
лась того влияния, которое имела в регионе в XX в.
Сегодня у РФ есть хорошие перспективы для налаживания отношений
со странами ЮВА, в т.ч. и в формате региональных связей, однако про
цесс этот не быстрый. Для привлечения устойчивого интереса к Дальнему
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Востоку потребуются время и последовательная политика государства по
формированию в регионе благоприятной среды для иностранного бизнеса.
Фактор второй, геополитический. Существенное влияние на дина
мику отношений с АСЕАН оказывает тот факт, что для государств «де
сятки» региональные связи с Россией не являются приоритетными. Наша
страна представляет интерес прежд
 е всего как сильная мировая держава
и активный актор международной политики. В этой связи показательно
высказывание таиландского эксперта Адула Камлайтонга, который назы
вает АТР большим домом: Россия, находящаяся на севере, — это крыша,
а расположенные в центре Азиатско-Тихоокеанского региона государст
ва АСЕАН — гостиная. Оба элемента «необходимы, чтобы дом был безо
пасным и уютным для жителей и их гостей» [10, с. 230]. Данный образ
очень точно характеризует роль, которая отводится РФ в ЮВА — «кры
ши» и гаранта безопасности в условиях непростой геополитической си
туации в АТР. Не случайно в последние годы страны АСЕАН прилагают
усилия по более активному вовлечению России в региональный полити
ческий процесс, что полностью совпадает с интересами Москвы, которая
видит в развитии отношений с ЮВА возможности для укрепл
 ения своих
позиций в АТР. За последние годы был достигнут значительный прогресс
в налаживании политического диалога РФ и АСЕАН. На очереди следую
щий этап — расширение сферы их взаимодействия посредством привле
чения интереса стран ЮВА к сотрудничеству с регионами России, в т.ч.
с Дальним Востоком.
Фактор третий, геоэкономический. На сегодняшний день из всех
регионов нашей страны Дальний Восток является самым непривлека
тельным для иностранного капитала. Даже географическая близость
не особенно притягивает партнёров из ЮВА к территории, где к обще
российским проблемам добавляются специфические трудности, следую
щие из особенностей экономического развития.
Узкий внутренний рынок. На Дальнем Востоке площадью в шесть
с лишним млн кв. км проживает чуть больше шести млн чел. В силу это
го уровень потребления в регионе крайне низкий. Между тем практичес
ки все предприятия с участием капитала из ЮВА в РФ ориентированы на
внутренний рынок и выпускают продукцию, которую нерентабельно про
изводить на российской территории для последующего экспорта. Имен
но поэтому инвесторы из Сингапура или Таиланда отдают предпочтение
центральным регионам нашей страны, где потребительский рынок гораз
до более ёмкий.
Слаборазвитая инфраструктура. Инфраструктура никогда не бы
ла сильной стороной российского хозяйствования. На ДВ в этой сфере
проблем ещё больше, чем в центральных регионах. Неразвитость транс
портной, социальной, промышленной, информационной инфраструктуры
в сочетании с высокими пользовательскими ценами приводит к тому, что
даже потенциально привлекательные для инвесторов проекты остаются
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нереализованными. Собственных прямых транспортных линий в страны
ЮВА Тихоокеанская Россия не имеет. Морские перевозки между дальне
восточными портами и государствами АСЕАН в основном обслуживают
ся японскими и южнокорейскими судами.
Слабоконкурентный рынок рабочей силы — ещё один сдерживающий
фактор. Иностранные предприниматели отмечают: подобрать кадры на
месте очень трудно, а привезти рабочих-иностранцев почти невозмож
но. В связи с этим вьетнамской стороной уже поднимался вопрос о том,
что для расширения инвестиционного участия СРВ в создании промыш
ленных кластеров на Дальнем Востоке необходимы не только определён
ные налоговые льготы, но и преференции в иммиграционном режиме для
вьетнамских гражд
 ан, которые будут привлекаться к работе на соответ
ствующих предприятиях [4].
Фактор четвёртый, административный. Чем больше удалённость от
центра, тем сильнее ощущается несовершенство административно-пра
вовой системы. Бизнесмены из ЮВА плохо разбираются в особенностях
её функционирования и, как следствие, проявляют максимальную осто
рожность. Даже те предприниматели, которые успешно работают в цен
тральных регионах РФ, опасаются заходить на дальневосточный рынок,
зная, что в каждой территории нашей страны существуют свои правила
и порядки. «Если компания хорошо освоила, например, южную часть Рос
сии, она может совершенно не иметь представления, как работать в Сиби
ри или на Урале», — утверждает исполнительный директор сингапурской
Food Empire Holdings, являющейся лидером по производству раствори
мого кофе в РФ [41].
Проблемы административного плана не исчерпываются только кор
рупцией, местничеством, кумовством и несовершенством таможенного,
налогового, валютного законодательства. Серьёзную озабоченность вы
зывают некомпетентность чиновников и безграмотность проектов, пред
лагаемых российской стороной. Многие из них неконкурентноспособны,
а зачастую и нереализуемы. Таковым, например, оказался проект тер
ритории опережающего развития (ТОР) в районе Благовещенска. В нём
предложили принять участие сингапурской компании «RSP Architects
Planners & Engineers». По словам её руководителя Лю Тай‑Кера, созда
ние ТОРа в чистом поле на левом берегу рек Зеи и Амура потребует та
ких вложений в инфраструктуру, которые невозможно даже просчитать.
С учётом современного опыта градостроительства, одних только мостов
из Благовещенска через Зею нужно будет не менее пяти, плюс дороги,
электроснабжение, газификация и т.п. К тому же данные территории под
вержены затопл
 ениям [8].
Слабая проработанность российских программ во многом объясня
ет, почему в ТОРы до сих пор не потекли крупные азиатские инвестиции.
Большое значение для инвесторов из ЮВА имеет не только грамотное
технико-экономическое обоснование проектов, но и их увязка с ком
плексными планами экономического развития территории, что у нас пока
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не реализуется. В качестве примера можно привести программы модер
низации портовой инфраструктуры Ванино и Советской Гавани (Хаба
ровский край), в которых, несмотря на устойчивый интерес, бизнесмены
из Сингапура участвовать пока не решаются, видя в проектах системные
просчёты. По их мнению, Ванино и Советскую Гавань гораздо рациональ
нее было бы развивать как единый транспортный узел с общей админист
рацией. Это позволит объед
 инить активы и оптимизировать использова
ние портовой инфраструктуры. Запланированных российским проектом
мощностей терминалов в 250 тыс. контейнеров в год явно недостаточ
но, особенно если учитывать планы использования этих портов в каче
стве «входа» в Транссибирский транспортный коридор. Поскольку вход
ные порты лишь звено в логистической цепочке, сингапурцы отмечают:
принципиально важно принимать «сквозные» решения, которые обеспе
чат синхронное развитие федеральной, региональной и муниципальной
инфраструктуры, а не создадут конкуренцию их интересов [8].
Анализ инвестиционной деятельности компаний из АСЕАН в целом по
казывает: при выборе государства, которое получит инвестиции, не толь
ко учитываются экономические издержки и наличие готовой инфраструк
туры, но и оценивается степень вовлечённости его органов в процесс
поддержки деятельности иностранных предприятий. Однако, примени
тельно к российскому Дальнему Востоку, справедливо говорить об отсут
ствии явного интереса местных и региональных властей к привлечению
партнёров из ЮВА. По своим инвестиционным возможностям эти страны
заметно уступают Китаю, Японии, США, Республике Корея. Они не гото
вы идти на крупные риски или стратегические капиталовложения в рас
чёте на отдачу через 10—20 лет, к тому же обладают не слишком высо
ким экспортно-импортным потенциалом. У дальневосточных чиновников
нет особого интереса к работе с такими партнёрами.
Этим отчасти объясняется, почему все громкие заявления о развитии
отношений со странами АСЕАН так и остаются декларациями. Ещё в 2005 г.
РФ и АСЕАН подписали Соглашение о сотрудничестве в области эконо
мики и развития, которое предусматривало расширение взаимодействия
сторон по самым разным направлениям и на нескольких уровнях, в т.ч.
и на региональном [34]. Но прошло уже 10 лет, а кардинальных сдвигов
в отношениях Дальнего Востока с группой стран ЮВА так и не произош
ло. Заместитель министра по развитию региона М.Л. Шерейкин объяснил
это тем, что «не хватило ресурсов охватить страны АСЕАН» [38].
Существующие взаимосвязи с государствами «десятки», как неодно
кратно повторялось на различных уровнях, не соответствуют возможно
стям сторон и имеют потенциал для развития. Вместе с тем совершенно
очевидно, что спектр эффективного взаимодействия Тихоокеанской Рос
сии и АСЕАН достаточно узок. В этой связи ошибочными представляют
ся попытки региональных и федеральных властей развивать сотрудниче
ство по всем направлениям сразу. Такая политика, безусловно, отражает
потребности РФ, однако совершенно не учитывает интересы иностранных
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партнёров и реальные нужды азиатских рынков. А ведь именно из них
и следует исходить при формировании стратегических задач по интегра
ции Дальнего Востока в экономику АТР.
Партнёры из Юго‑Восточной Азии заинтересованы в сотрудничестве
с Тихоокеанской Россией, во взаимодействии с теми отраслями, которые
могут предоставить конкурентную экспортную продукцию. В первую оче
редь это топл
 ивно-энергетический сектор. Актуальными для стран ЮВА
остаются также связи в военно-технической сфере. В последнее время всё
больший интерес бизнесмены из АСЕАН проявляют к сельскому хозяйству
Дальнего Востока, где они ещё не имеют опыта взаимодействия, но видят
перспективы. Именно указанные три отрасли можно назвать приоритет
ными в отношениях с государствами Юго‑Восточной Азии как в области
привлечения инвестиций, так и для получения выгодных заказов.
Топливно-энергетическая сфера наиболее перспективна для разви
тия сотрудничества. Главное преимущество региона, двигатель его эко
номического развития — огромный ресурсный потенциал. Поставки энер
горесурсов дают более половины от всего экспортного дохода Дальнего
Востока. В 2015 г. его экспорт товаров категории «минеральное топливо,
нефть, нефтепродукты» составил более 12,5 млрд долл. (при общем объ
ёме экспорта в 20,4 млрд долл.) [36]. Круг покупателей дальневосточных
углеводородов при этом достаточно узкий — Китай, Япония, Южная Ко
рея. Расширение сотрудничества РФ со странами АСЕАН позволит дивер
сифицировать российские поставки энергоносителей.
Со своей стороны, ЮВА также заинтересована в импорте дальнево
сточных энергоресурсов. Бум промышленного производства в государст
вах «десятки» сопровождается динамичным приростом населения, интен
сивным развитием современных видов транспорта, расширением спроса
на энергоёмкую бытовую технику. Потребности экономик ЮВА в энер
гии постоянно растут, в силу чего сохраняется стабильно высокий спрос
на энергоресурсы, особенно на углеводороды. По прогнозам Междуна
родного энергетического агентства (МЭА), к 2040 г. страны АСЕАН уве
личат экспорт нефти в 3 раза. Если в 2014 г. он составлял 2,2 млн барр.
в день, то в 2025 г. может достигнуть 5 млн, а к 2040 г. — 6,7 млн барр.
в день [44]. Следовательно, у РФ есть все шансы занять своё место на
энергетическом рынке ЮВА.
Безусловно, Россия не станет для Азии ключевым поставщиком —
конкуренция высока, а контракты подписаны на много лет вперёд. Одна
ко политическая нестабильность на Ближнем Востоке, основном постав
щике энергоносителей в АСЕАН, и рост числа инцидентов с пиратскими
захватами танкеров в районе Малаккского пролива заставляют потреби
телей из ЮВА искать альтернативные источники поставок углеводородов.
Одним из них они видят российский Дальний Восток.
Наиболее перспективным сегментом дальневосточного экспорта в ази
атские страны являются морские поставки нефти и сжиженного природного
газа (СПГ). Однако сотрудничество с государствами ЮВА в этом направлении
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остаётся на низком уровне, что в значительной степени связано с ограни
ченными мощностями топл
 ивно-энергетической базы Дальнего Востока.
Серьёзную заинтересованность в импорте углеводородов региона про
являют Сингапур и Таиланд, готовые увеличить объём закупок. Однако на
ДВ имеются только два пункта, способные осуществл
 ять такие постав
ки: о. Сахалин (проекты «Сахалин‑1» и «Сахалин‑2») и юг Приморского
края (конечный пункт трубопроводной системы «Восточная Сибирь — Ти
хий океан» (ВСТО)). Практически вся продукция, предназначенная на экс
порт по указанным проектам, законтрактована на несколько лет вперёд
и распределена в основном между тремя странами — Японией, Республи
кой Кореей и Китаем. Подключение новых импортёров к дальневосточ
ному рынку энергоресурсов невозможно без расширения существующих
мощностей и строительства новых объектов — нефтеналивных термина
лов и заводов по сжижению природного газа.
Несмотря на всё это, страны ЮВА более 10 лет сохраняют устойчи
вый интерес к дальневосточным углеводородам. Первыми покупателя
ми нефти региона были Филиппины и Таиланд: уже на начальном эта
пе проекта «Сахалин‑2» они осуществляли закупки небольших партий
(по 100 тыс. т). В 2011 г. сахалинскую нефть начала импортировать Ин
донезия, а в 2015 г. пробную партию закупил Сингапур (табл. 1).
Таблица 1
Экспорт нефти проекта «Сахалин‑2» в страны ЮВА (млн. т)
Филиппины
2003

0,10

2004

0,10

Таиланд

0,10

2006

0,10
н.д.

Сингапур

0,10

2005
2007

Индонезия

н.д.

2008

н.д.

н.д.

2009

0,40

0,10

2010

0,10

0,10

2011

0,30

0,02

2012

0,10

2013

0,07

0,20
0,30

2014

0,08

2015

0,15

0,03

Составлено по: [19—31].

Представленная таблица не отражает истинного интереса стран ЮВА
к дальневосточным энергоресурсам. Малые объёмы поставок объясняют
ся ограниченными возможностями компании «Сахалин Энерджи» (опера
тор проекта «Сахалин‑2»), которая экспортирует почти всю добываемую
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продукцию по крупным долгосрочным контрактам в Японию, Китай,
Республику Корею, а другим заинтересованным импортёрам поставляет
нефть только в случае сверхплановой добычи.
Не является показательной также заметная по табл. 1 тенденция со
кращения с 2012 г. закупок сахалинской нефти странами Юго‑Восточной
Азии. Связана она не со снижением интереса, а с переориентацией ази
атских партнёров на другой дальневосточный экспортный узел — нефте
наливной порт Козьмино, который экспортирует нефть, поступающую по
трубопроводной системе ВСТО. Нефть марки ВСТО (ESPO) отличается
высокими характеристиками, что обеспечивает устойчивый спрос на неё
среди азиатских импортёров, в т.ч. из ЮВА. Список стран-покупателей из
Юго‑Восточной Азии с кажд
 ым годом увеличивается.
Таблица 2
Экспорт нефти через порт Козьмино в страны ЮВА (млн т)
Индонезия Малайзия
2010
2011

0,15

2013

0,10

0,2

2014

0,2

2015

0,2

Сингапур

Таиланд

Филиппины

0,3

1,6

0,4

0,6

1,0

1,3

0,6

0,3

1,0

0,5

0,6

0,5

0,6

0,7

Вьетнам

0,1

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

Высокое качество, быстрота и лёгкость доставки восточносибирской
нефти на рынки АТР отразились на её цене. Если первая партия была про
дана в декабре 2009 г. с дисконтом 0,5 долл. за барр. к эталонной для Вос
точной Азии дубайской лёгкой нефти, то летом 2010 г. эта цена сравня
лась с сортом Dubai Crude, а в 2011 г. была уже на 2 с лишним долл. за
барр. выше. Сегодня ESPO (ВСТО) продаётся на спотовом рынке с нацен
кой более 5 долл. за барр. к сорту Dubai. Такой спрос на нашу нефть даёт
основания рассчитывать на признание её эталонной. Однако для этого тре
буются более активные действия российского руководства по поддерж
ке ESPO (ВСТО) и его продвижению на рынке. Необходимо расширение
как портовой инфраструктуры, так и мощностей трубопроводной систе
мы, которых уже недостаточно при текущем соотношении спроса и пред
ложения. Работы в данном направлении уже ведутся и по плану должны
быть завершены к 2020 г. [9]. Возможно, тогда получится расширить круг
импортёров за счёт новых крупных покупателей из Юго‑Восточной Азии.
Не менее перспективным направлением сотрудничества со странами
АСЕАН является экспорт СПГ. В последние годы динамика его потребле
ния в регионе опережала темпы добычи. К 2030 г., по оценкам Энергети
ческого центра Моск овской школы управления «Сколково», потребности
Юго‑Восточной Азии в СПГ вырастут в 8 раз [17].
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Одним из самых перспективных рынков для экспорта сжиженного
природного газа является Таиланд. В 2015 г. он занял III место в мире
(после Египта и Иордании) по росту спроса на СПГ. Закупки выросли на
93% и достигли 2,7 млн т [5]. Согласно прогнозам, после 2020 г. в Таи
ланде ожидается существенное падение уровня собственной добычи га
за. Уже сегодня таиландская нефтегазовая госкомпания РРТ ищет новые
источники импорта. В мае 2016 г. она подписала меморандумы о сотруд
ничестве с Газпромом и НОВАТЭК, охватывающие сферу разведки и раз
работки месторожд
 ений, поставок СПГ и жидких углеводородов, а так
же предусматривающие совместное участие в СПГ‑проектах. Ресурсные
базы Дальнего Востока привлекательны для Таиланда: они географичес
ки близки, а кроме того способны обеспечить поставки с минимальными
рисками. Однако у таиландских компаний нет возможности стать стабиль
ным покупателем в силу ограниченности потенциала завода по сжижению
газа проекта «Сахалин‑2» (основной акционер — Газпром) — единственно
го источника экспорта газа на востоке России в настоящее время. Таи
ланд имел практику закупки всего двух партий сахалинского СПГ объё
мом в 65 тыс. т в 2011 г. и в 2014 г. [25; 28].
Как следствие, особую важность приобретает вопрос развития в Даль
невосточном регионе системы производства сжиженного природного га
за. Значительно расширить рынок его экспорта поможет проект «Вла
дивосток‑СПГ», ресурсной базой которого станет Сахалинский центр
газодобычи. Запланировано, что завод мощностью 10 млн т в год с воз
можностью расширения начнёт действовать в конце 2018 — начале 2019 г.
Другим государством ЮВА, заинтересованным в поставках дальнево
сточного СПГ, является Сингапур. Если Таиланд ориентирован на удовле
творение своих растущих потребностей, то Сингапур хочет стать ведущим
центром торговли СПГ в Азии и готов на закупки, в разы превышающие
объём
 ы собственного газопотребления.
Сегодня трубопроводные поставки в Юго‑Восточной Азии всё боль
ше отходят на второй план. Регион располагает множеством небольших
и удалённых островов, которые нерентабельно связывать газопроводны
ми сетями. Наилучшим решением проблемы являются небольшие тер
миналы по приёмке СПГ. Сингапур в этих условиях рассчитывает на роль
посредника между поставщиками природного газа из различных регио
нов мира и покупателями в Азии. Он готов предоставить потребителям
в ЮВА рыночную площадку для СПГ, созданную по новейшей бизнес-мо
дели распределительного центра (hub).
Создание газового хаба в Сингапуре продвигается быстрыми темпа
ми. Ещё в 2012 г. это государство не входило в число импортёров СПГ.
В 2013 г. отмечены первые импортные поставки в объёме 0,91 млн т, кото
рые к 2015 г. выросли более чем в 2 раза (до 2,08 млн т) [45]. Основными
поставщиками сегодня выступают Австралия, Экваториальная Гвинея, Ка
тар. В ближайшем будущем Сингапур рассчитывает закупать СПГ в Мозам
бике и Танзании, а также диверсифицировать свой импорт за счёт россий
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ского рынка. В рамках реализации одной из этих задач в октябре 2015 г.
сингапурская Pavilion Gas Pte Ltd (дочернее предприятие государственной
компании Pavilion Energy Pte Ltd) подписала договор о купле-продаже СПГ
с компанией Gazprom Marketing and Trading Singapore Pte Ltd («дочка» Газ
прома) на 10 лет. Источники поставок и объёмы точно не указаны, между
тем данный договор, а также меморандум, подписанный в 2016 г. с Таи
ландом, открывают возможности для расширения дальневосточной энер
гетической системы под новые крупные и долгосрочные контракты.
При этом важно отметить: интерес стран ЮВА не ограничивается толь
ко поставками энергоресурсов Дальнего Востока РФ. Например, Сингапур
неоднократно заявлял о готовности принять участие в развитии нефте
химической промышленности на Сахалине и создании Восточного неф
техимического комплекса (ВНХК) в Приморском крае. По мнению пред
ставителей крупной сингапурской нефтеперерабатывающей компании
Indorama, нефтехимический кластер на юге Приморья — наиболее инте
ресный для иностранных инвесторов проект среди тех, что реализуются
сегодня в регионе [33]. Он имеет ряд преимуществ по сравнению с други
ми российскими и зарубежными аналогами: полная обеспеченность соб
ственным сырьём; расположение в непосредственной близости от ВСТО
и выхода в море; близость к крупнейшим рынкам сбыта продукции в Ази
атско-Тихоокеанском регионе.
Участие сингапурских инвесторов в данном проекте для РФ особен
но ценно, поскольку они не только готовы вложить средства в развитие
и расширение нефтехимической отрасли, но и могут предложить новей
шие технологические разработки. Сингапур является одним из крупней
ших производителей нефтехимической продукции и занимает III место
в мире по объём
 у нефтепереработки. К тому же этот город-государст
во — признанный лидер в сфере организации эффективного менеджмента.
Привлечение такого партнёра будет способствовать более полной реали
зации российских проектов по созданию на Дальнем Востоке современ
ных производств глубокой переработки углеводородного сырья, что даст
толчок развитию и модернизации экономики региона.
Военно-техническое сотрудничество Дальнего Востока РФ со страна
ми ЮВА также имеет перспективы для развития. Постоянный рост напря
жённости в Юго‑Восточной Азии — территориальные споры, усиление Ки
тая, морское пиратство, терроризм — заставляет правительства государств
АСЕАН увеличивать оборонные бюджеты. Согласно данным Стокгольм
ского международного института исследований проблем мира (СИПРИ),
военные расходы стран ЮВА за 2001—2015 гг. выросли с 21,3 млрд долл.
до 42,2 млрд долл. [43].
Данная тенденция в ближайшие годы не только сохранится, но и уси
лится. Это связано с тем, что в краткосрочной перспективе в регионе
продолжится процесс выстраивания новой архитектуры безопасности,
где одним из главных трендов уже стали стремление стран ЮВА ограни
чить чрезмерное вовлечение внешних игроков (прежд
 е всего США) в дела
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субрегиона и желание добиться большей независимости в защите собст
венных национальных интересов. Такой политический курс неизбежно ве
дёт к милитаризации, которая в условиях бурного экономического подъ
ёма государств АСЕАН будет к тому же надёжно подкреплена финансово.
Тенденция наращивания вооружений в регионе обусловила рост ин
тереса стран ЮВА к расширению сотрудничества с Россией в военнотехнической сфере. Некоторые из них — Вьетнам, Индонезия, Малай
зия — являются традиционными партнёрами РФ. Сегодня они проявляют
заинтересованность в поставках авиационной техники военного и граж
данского назначения, в т.ч. производимой на крупнейшем на Дальнем Вос
токе авиастроительном заводе в Комсомольске‑на-Амуре (КнААЗ). Преж
де всего, это самолёты серии «Су». Первым заказчиком продукции КнААЗ
из ЮВА был Вьетнам. В 1995 г. он получил 5 самолётов Су‑27СК [32].
В настоящее время СРВ продолжает закупать машины этого типа. КнААЗ
уже выполнил 4 крупных контракта (2003, 2009, 2010, 2013 гг.), передав
по ним для ВВС Вьетнама 36 истребителей Су‑30МК2.
Другим перспективным заказчиком Комсомольского завода является
Индонезия. В общей сложности с 2002 г. она закупила 15 истребителей
Су‑27 и Су‑30МК2 и сегодня заявляет о намерении заключить контракт
на поставку ещё 10 самолётов современной модификации Су‑35. Откры
тым остаётся вопрос о сроках исполнения этого заказа, поскольку завод
работает с максимальной загрузкой, для того чтобы удовлетворить воз
росший в последнее время спрос на его продукцию, требуется расшире
ние имеющихся мощностей.
Есть интерес в странах региона и к самолёту «Sukhoi Superjet‑100»
(SSJ100), который также производится в Комсомольске‑на-Амуре. Пер
вым заказчиком машин этого класса в Юго‑Восточной Азии стала Индо
незия. Однако контракты, заключённые с двумя индонезийскими компа
ниями (2010 г. — Kartika Airlines на 30 самолётов, 2011 г. — Sky Aviation
на 12 машин), в настоящий момент заморожены по причине финансовой
несостоятельности авиаперевозчиков. Несмотря на это, надежда на во
зобновление сотрудничества остаётся, поскольку сейчас авиакомпании
пытаются заручиться поддержкой Министерства транспорта Индонезии.
Неудачный опыт сотрудничества с небольшими частными компания
ми — Kartika Airlines и Sky Aviation — позволяет сделать вывод, что при
работе на рынке ЮВА стоит больше ориентироваться на крупных и госу
дарственных авиаперевозчиков. Таких как, например, таиландская Orient
Thai Airlines, выразившая готовность закупить 12 машин и уже подписав
шая контракты на три самолёта SSJ100 в VIP-комплектации для нужд ко
ролевского двора Таиланда [11]. Или Lao Central — первый SSJ100 был пе
редан лаосской стороне в феврале 2013 г.
По оценкам экспертов Объединённой авиастроительной корпорации
(ОАК), потенциал рынка Юго‑Восточной Азии для SSJ100 оценивается
в 100 машин, и холдинг «Сухой» ставит перед собой задачу на нём закре
питься [12].
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Другим перспективным направлением сотрудничества Тихоокеан
ской России со странами ЮВА можно назвать морское судостроение.
В 2009 г. приморские корабелы получили от вьетнамской стороны за
каз на два сторожевых корабля. Работы выполнялись ОАО «Восточная
верфь» (до 1994 г. — Владивостокский судостроительный завод). В 2012 г.
корабли были переданы ВМС Вьетнама. В 2013 г. с этих же верфей со
шли плавучий причал и плавучий док, также построенные для СРВ. Кро
ме судостроительного завода в данном контракте принимали участие та
кие предприятия Приморского края, как ОАО «Изумруд» (производство
радиолокационных комплексов для строящихся судов), ОАО «Аскольд»
(производство судовой запорной арматуры), ОАО ВП «ЭРА» (производст
во электрического оборудования).
Дальневосточные предприятия заинтересованы в продолжении со
трудничества, а получение новых заказов во многом зависит от того, как
скоро будет проведена модернизация судостроительной отрасли на Даль
нем Востоке. В советское время дальневосточное судостроение являлось
одним из самых мощных в стране. На заводах Приморского, Хабаровского
краёв, Амурской области строились и оснащались современные суда раз
личных типов гражданского и военного назначения, в т.ч. подводные лод
ки. Однако сегодня потенциал, заложенный несколько десятилетий назад,
себя уже исчерпал. Как следствие — выгодные контракты на судостроение
и судоремонт уходят на другие верфи. Например, Вьетнам предпочита
ет сотрудничать с санкт-петербургскими судостроителями. В 2009 г. СРВ
подписал крупный контракт с АО «Адмиралтейские верфи» (Санкт-Петер
бург) на строительство 6 дизель-электрических подводных лодок проек
та 06361 на сумму около 2 млрд долл. [35].
Сельскохозяйственная отрасль Дальнего Востока в последнее время
стала привлекать всё больше внимания инвесторов из АСЕАН. Во многих
государствах Юго‑Восточной Азии рост населения опережает темпы про
изводства продовольственных ресурсов. Прирост урожайности зерновых
в регионе очень низкий — 1—2% в год, а возможности использования уго
дий для нужд сельского хозяйства и орошения ограничены. Россия, об
ладающая значительными запасами пресной воды и большой площадью
земель, пригодных для сельского хозяйства, сможет, по мнению стран
АСЕАН, помочь разрешить проблемы продовольственной безопасности.
Так, глава сингапурской компании OLAM International Санни Вергезе
считает РФ «самым удачным местом для инвестиций в сельское хозяйст
во» [18]. А президент таиландской корпорации CP Group Тханин Тиара
ванон заявляет: Россия могла бы накормить всю Юго‑Восточную Азию,
где проживает 3 млрд потенциальных потребителей [2]. Эта компания уже
имеет успешные агропромышленные производства в центральных облас
тях РФ и недавно сообщила о готовности реализовать четыре крупных
животноводческих проекта на востоке нашей страны.
Главный сельскохозяйственный актив Дальнего Востока находится
в Приморье и Приамурье. Это значительные земельные площади, пригодные
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для производства сои, риса, овощей. Слабой стороной региона является
неразвитая или вовсе отсутствующая инфраструктура, в т.ч. аграрная. Меж
ду тем бизнесмены из Сингапура, Вьетнама, Таиланда готовы создавать под
свои предприятия необходимые сельскохозяйственные объекты — храни
лища, рефрижераторы, вольер
 ы и др. — и уже с успехом делают это в Цен
тральной России, но лишь на тех территориях, где есть налаженная транс
портно-коммуникационная сеть.
Учитывая, что в Центральной России АПК — самая успешная отрасль
сотрудничества со странами АСЕАН, а также имея в виду планы бизнес
менов из ЮВА по расширению (в т.ч. и географическому) их деятельно
сти в РФ, можно рассчитывать на то, что вскоре дальневосточные земли
начнут привлекать иностранные инвестиции. Первый пример уже есть —
в ТОР «Надежд
 инская» (Приморский край) реализуется агропромышлен
ный проект инвестора из Сингапура [6].
Наряду с земледелием и животноводством, перспективным видится
сотрудничество в рыбохозяйственной сфере, особый интерес к которой
проявляют вьетнамские предприниматели, заявляющие о своей готовно
сти участвовать в создании рыбного кластера в Приморье. Одним из веду
щих направлений совместного бизнеса в данной отрасли может стать ма
рикультура. Существующие сегодня на Дальнем Востоке марихозяйства
имеют невысокую производительность. Основная причина этого — недос
таток средств. Для развития требуются крупные инвестиции в несколько
миллиардов рублей. У региональных бюджетов таких средств нет, одна
ко есть заинтересованность иностранных инвесторов.
Взаимодействие Тихоокеанской России со странами ЮВА, конечно,
не должно исчерпываться только тремя перечисленными направлениями.
Плодотворными могут стать совместные проекты в сфере лёгкой и пи
щевой промышленности, туризма и развлечений, образования и медици
ны. Однако сотрудничество в энергетическом, военно-техническом и аг
ропромышленном секторах, помимо налаживания связей и привлечения
инвестиций в эти сферы, будет способствовать созданию целого комплек
са смежных отраслей, которые дадут дополнительный импульс развитию
и модернизации экономики Дальнего Востока.
* * *
Сегодняшние отношения Тихоокеанской России и ЮВА можно оха
рактеризовать как слабодинамичные. Развиваясь в целом поступатель
но, они остаются неактивными и бессистемными. Несмотря на то, что
с большинством стран региона РФ имеет давние политические и эконо
мические связи, между Дальним Востоком и этими государствами пока
не сложилось прочной и стабильной базы отношений в силу целого ком
плекса объективных и субъективных факторов, первопричиной которых
явилось отсутствие у сторон взаимного интереса и потребностей в раз
витии контактов.
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В последние годы ситуация начала меняться, стали складываться ус
ловия для более активного сотрудничества Тихоокеанской России и ЮВА.
В поисках новых рынков, технологий, источников сырья государства АСЕАН
всё с большей заинтересованностью смотрят на Дальний Восток, видя в нём
потенциально выгодного партнёра, с которым они могли бы решить ряд на
сущных задач. На данном этапе этот регион России рассматривается пре
жде всего как сырьевая база, однако интерес представителей стран ЮВА
не исчерпывается только этим направлением. Они видят для себя перспек
тивы в создании на территории ДВ высокотехнологичных производств по
переработке углеводородного сырья, реализации проектов в сельскохозяй
ственных и рыбодобывающих отраслях, инвестировании предприятий пи
щевой промышленности, расчитывая на продукцию данных производств на
своём рынке. Есть потенциал и у военно-технического сотрудничества. По
сле ввода в эксплуатацию космодрома Восточный открылись возможности
для активизации совместных космических программ РФ с Вьетнамом, Ин
донезией, Малайзией, Таиландом, а также для налаживания связей с новы
ми партнёрами, например, Сингапуром. Направления сотрудничества, в ко
торых наиболее заинтересованы государства ЮВА, должны стать основой
для развития и углубления уже сложившихся отношений Тихоокеанской
России со странами Юго‑Восточной Азии и прочной базой для дальней
шего расширения спектра взаимодействия сторон.
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