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События в ДФО. Наш взгляд. 
 

Жизнь приморцев улучшится за счет нацпроектов 

300 миллиардов рублей будет направлено на реализацию нацпроектов в 2008 
году  

ВЛАДИВОСТОК. На реализацию национальных проектов в будущем году 
только из федеральных средств будет выделено 300 миллиардов рублей. В 
числе приоритетов остается здравоохранение, жилищное строительство и 
агропромышленный комплекс, сообщили РИА PrimaMedia в администрации 
Приморского края. Как отметил Первый заместитель Председателя 
Правительства РФ Дмитрий Медведев,  эти деньги стали по сути 
инвестициями в человеческий капитал, повышение качества жизни.  
Помимо федеральных денег на реализацию нацпроектов Приморье будет 
выделять собственные средства. (http://primamedia.ru ) 
 

Дальний Восток: главные события 2007 года 

Рекомендую посмотреть главные события ушедшего года 
(http://primamedia.ru/news/show/?id=58378&rubrics%5b14%5d=1&rubrics%5b1
5%5d=1&s_year=2008&s_month=1&s_day=1&f_year=2008&f_month=1&f_day
=21&search=%D0%E0%E7%E2%E8%F2%E8%E5&order=d&p= ) 

Приморье вплотную приступило к созданию 
Дальневосточного морского кластера 

На заседании утвержден план работы Совета по морской деятельности на 
следующий год  

Создание Дальневосточного морского кластера, главной составляющей 
которого станет судоходная компания с участием государственного капитала, 
а также развитие системы морского образования в Приморье, станет одной из 
приоритетных задач Президиума Совета по морской деятельности при 
губернаторе Приморского края.  

На заседании утвержден план работы Совета по морской деятельности на 
следующий год. В число основных мероприятий 2008 года внесены 
мероприятия по реализации поручений Президента РФ в части создания 
морского кластера.  

http://primamedia.ru
http://primamedia.ru/news/show/?id=58378&rubrics%5b14%5d=1&rubrics%5b1
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Кроме того, запланирована работа по созданию особой экономической зоны 
портового типа на базе транспортного узла порта Восточный, а также 
региональной транспортно-логистической системы на базе основных 
транспортных узлов юга Приморья. Намечено строительство пассажирских 
причалов и терминалов в бухтах Аякс и Патрокл, реконструкция 
действующих причалов и пирсов во Владивостоке и Находке.  

Приоритетными направлениями остаются обеспечение безопасности 
мореплавания, совершенствование экологической деятельности на 
акваториях приморских портов. В числе важных задач – мероприятия по 
повышению квалификации специалистов морского флота. . 
(http://primamedia.ru ) 
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Проблемные зоны Дальнего Востока 
 

Государство озаботилось проблемами Дальнего Востока 

Государство, похоже, всерьёз заинтересовано в развитии Дальнего Востока. 
В стране может быть создано целое министерство, которое будет заниматься 
проблемами региона. Эту идею озвучил полпред президента на Дальнем 
Востоке Камиль Исхаков накануне, сразу после заседания Совета 
Безопасности.  

В частности, на заседании обсуждался вопрос безопасности на территории 
Дальнего Востока. Исхаков сообщил, что принято решение образовать 
государственную комиссию по этому региону, которую возглавит премьер-
министр Михаил Фрадков. Комиссия может быть преобразована в целое 
министерство. Оно займется координацией всех действий государства в 
отношении Дальнего Востока.  

Одним из главных вопросов на заседании Совета Безопасности — стала 
проблема убыли населения на Востоке России. За 15 лет население региона 
уменьшилось на 20%. А ежедневно дальневосточников становится меньше на 
274 человека.  

Исхаков также подчеркнул, что в регионе остро стоит проблема нелегальной 
миграции из Китая.  При том, что легальные мигранты составляют 150 тыс. в 
год, количество нелегалов составляет приблизительно 350 тыс. 
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Движение развития и ДФО 

«Восточный коридор развития» 

Год назад на заседании Совета Безопасности Российской Федерации 
Президент поставил невероятно сложную задачу – сделать Дальний Восток 
привлекательным местом для жизни людей. Тогда, в декабре, он сказал 
буквально так: «В конечном счете все наши планы должны быть 
ориентированы на то, чтобы Дальний Восток стал удобным, 
привлекательным местом для жизни людей». 
(http://www.kremlin.ru/appears/2006/12/20/1548_type63374type63378type82634
_115648.shtml ) 
 
Реализация такой задачи означает, что необходимо не только остановить 
отток населения с Дальнего Востока, но и, наоборот, сделать Дальний Восток 
территорией, желанной для каждого талантливого и амбициозного молодого 
человека в России и мире. 
 
Сегодня же, к сожалению, даже самая патриотически настроенная молодёжь 
нашего Дальнего Востока даже в самых развитых дальневосточных городах 
нередко заявляет о своём желании уехать с Дальнего Востока и в 
неформальных разговорах объясняет это тем, что здесь невозможно 
реализовать себя. По некоторым опросам, семь из десяти выпускников вузов 
ДФО при наличии возможности хотели бы уехать из региона. 
 
Так что задача Президента не просто трудновыполнима, но и требует 
поистине революционных действий. 
 
Между прочим, наглядным результатом нефиктивного решения 
президентской задачи должно бы стать появление в Москве огромных 
очередей из желающих уехать на ПМЖ на Дальний Восток России. 
 
Нельзя не отдать дань уважения мужеству и прозорливости Владимира 
Владимировича Путина. Ведь поставленная им задача является не только 
архисложной, но и, без всякого преувеличения, исторической и судьбоносной 
для нашей страны. Ведь требуемый им разворот России в азиатско-
тихоокеанский мир не менее значим, чем «прорубание окна в Европу» 
Петром Первым три века назад. 
 
Решить такую задачу без организации системного цивилизационного сдвига 
невозможно. Поэтому в данной статье я хотел бы изложить своё 
представление о том, что в технологическом плане могло бы стать опорной 
программой реализации поставленной Президентом задачи. 
 

http://www.kremlin.ru/appears/2006/12/20/1548_type63374type63378type82634
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Здесь я остановлюсь только на одном, но системообразующем, проекте 
развития. Другие направления превращения российского Дальнего Востока в 
центр мирового развития и основу мирового лидерства России достаточно 
подробно представлены в моих статьяx и книгах , в частности, в брошюре 
«Солнце в России восходит с Востока». 
 
Речь идёт об организации Восточного коридора развития, опирающегося на 
создание новой транспортной магистрали с опорным пунктами Свободный 
(Амурская область) – Комсомольск-на-Амуре и Селихино – Лазарев 
(Хабаровский край) – переход в виде моста или тоннеля с материка на остров 
Сахалин – Погиби – Ныш – Юг области Сахалинская область) – Хоккайдо 
(Япония).  (Полный текст статьи смотри тут: 
http://www.kroupnov.ru/pubs/2007/11/23/10571/ ). 
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Проекты развития 
В этом первом выпуске мы расскажем об одном проекте развития:  

«Мост на Сахалин» 

Президент о развитии Дальнего Востока в целом. 
(http://www.kremlin.ru/appears/2006/12/20/1548_type63374type63378type82634
_115648.shtml ) 

Одним из важнейших условий решения Президентской задачи является 
построение транспортной инфраструктуры региона. 

Главная ценность планируемой магистрали состоит в том, что она в 
состоянии выступить транспортной опорой для организации вдоль неё 
коридора развития.  
 
Коридор развития - это конкретный участок территории, на котором с опорой 
на транспортную магистраль проектируется и создаётся новая форма жизни, 
осуществляется планируемый цивилизационный сдвиг.  
 
К конкретным характеристикам такой новой формы жизни обязательно 
относятся стратегические типы занятости для больших групп населения и 
перспективные поселения, создаваемые вокруг институтов нового техно-
промышленного и социально-культурного уклада.  
 
Эффекты развития, организуемые в зоне на расстоянии 50 – 200 км по обе 
стороны транспортной магистрали коридора развития предполагает 
объединение в единой инфраструктуре транспортных сетей систем связи, 
энергетических потоков, новых технологических решений, перспективных 
поселений - экотехнополисов, исследовательских центров, трансферта 
технологий и институтов.  
 
В условиях происходящего системного кризиса мировой финансовой 
системы организация коридора развития является также и наиболее 
адекватной и контролируемой формой привлечения для долгосрочных 
мегаинфраструктурных проектов крупных японских, американских, 
китайских, корейских и иных зарубежных капиталов.  
 
Это определяется тем, что для того, чтобы сформировать подобные 
трансконтинентальные коридоры развития на основе формирования нового 
цивилизационного уклада, Россия должна выстроить систему коммуникации 
и связей между корпорациями различных стран, а также определить наиболее 
перспективные направления международного сотрудничества, продвижение 
в которых позволит создать новые технологии и сформировать новые 

http://www.kremlin.ru/appears/2006/12/20/1548_type63374type63378type82634
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сегодня отсутствующие рынки. (весь текст статьи Вы найдете тут: 
http://www.mostsakhalin.ru/publications/detail.php?ID=1111 ) 
 
 
 

http://www.mostsakhalin.ru/publications/detail.php?ID=1111

