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Дальний Восток - это одна из ключевых территорий России, имеющая стратегическое
значение. Однако темпы экономического роста в этом регионе значительно отстают от
среднероссийских показателей. Основой развития Дальнего Востока является реализация
крупных инвестиционных проектов с привлечением как отечественных, так и иностранных
инвесторов при использовании механизма государственно-частного партнерства.

На сегодняшний день экономика Дальневосточного федерального округа имеет экс-
портно-сырьевую направленность.Регионбогат природными ресурсами: лесом, биоресур-
сами океана, гидроресурсами, обладает богатейшей минерально-сырьевой базой, но при
этом не располагает развитой транспортной инфраструктурой. В топливно-энергетиче-
ском комплексе России Дальний Восток занимает не ведущую роль, уступая первенство
Сибири, однако демонстрирует ярко выраженную положительную динамику.

В настоящее время на территории округа (включая шельф Охотского и Японского
морей) учтено 116 месторождений углеводородного сырья, в том числе 11 нефтяных, 37
газовых, 36 нефтегазоконденсатных, 23 газонефтяных и нефтегазовых.В добыче нефти по
стране доля данного региона составляет около 4,4%. Добыча газа находится примерно на
том же уровне и составляет около 5%. На макрорегион приходится 8,7% всех экспортных
поставок угля, и в целом в 2015 году произошло увеличение добычи угля на 18,1%, до
6 165,7 тысяч тонн в год. По производству электроэнергии Дальний Восток остается на
последнем месте среди энергозон России с долей 4,5% (47,7 млрд кВт/ч). В тоже врем
через Дальний Восток идет экспорт нефти,газа и угля в КНР и страны Юго-Восточной
Азии.

Применение ГЧП на Дальнем Востоке сегодня дает самый высокий прирост инвести-
ций в России - 17 % (средний показатель в России - 4,5 %)иоткрывает новые перспективы
социально-экономического развития для всех регионов округа, с учетом специфики каж-
дого из них. Во многом эти перспективы будут зависеть от практической реализации
Федерального закона о ГЧП, который вступил в силу с начала 2016 года. Разработка эф-
фективных инструментов и механизмов его реализации, с учетом местных особенностей,
создаст новые возможности для инвесторов и устранит имеющиеся барьеры для инве-
стиций, позволит более эффективно создавать и развивать территории опережающего
развитияю в ДВФО.

Это поможет реализовать в ближайшие (до 2025 года) крупные инвестиционные про-
екты на принципах государственно-частного партнерства на общую сумму более девяти
триллионов рублей. Из них примерно 40-45% инвестиций приходится на нефтегазовую
промышленность, 20-22% - на геологоразведку, 15-16% - на электроэнергетику, 10% зани-
мают проекты в транспортную инфраструктуру и связь. Это коренным образом может
изменить социально-экономическое положение в ДВФО, а также создаст новые условия
для развития международных отношений с соседними странами.
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На сегодняшний день первое место по объему инвестиций в Дальний Восток занимает
Китай. Также свои проекты в регионе реализуют резиденты из Японии, Вьетнама, Ав-
стралии, Сингапура и других стран.В целом, на Дальний Восток сегодня приходится 26%
всех прямых иностранных инвестиций в РФ (самый высокий показатель в стране, в пере-
счете на человека), что говорит о высокой инвестиционной привлекательности региона и
значимой роли ГЧП в его развитии.
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