Экспертное заключение на изменения основных положений и
мероприятий по реализации Концепции развития острова Русский
(утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
№ 1134-р)

В последнее время Президентом Российской Федерации, а также
Правительством был объявлен ряд ключевых направлений деятельности по
укреплению

социально-экономического

сотрудничество

со

странами

развития,

ориентированных

Азиатско-Тихоокеанского

региона.

на
Был

предпринят ряд мер, по развитию инфраструктуры Дальнего Востока. Так 30
мая 2017 года Правительство Российской Федерации своим распоряжением №
I

1134-р утвердило концепцию развития острова Русский, основной целью
которой является создание
условий

развития

организационно-правовых

острова

Русский

как

и

экономических

международного

.

научно

образовательного и технологического кластера.
Само принятие Концепции обусловлено динамично развивающимся
геополитическим

пространством

в

Азиатско-Тихоокеанском

регионе,

необходимостью укрепления экономических позиций России в этом регионе.
Создание площадки мирного сотрудничества на острове Русский позволит
заверщить начатую в целях подготовки к саммиту в рамках форума «Азиатскотихоокеанское

экономическое

сотрудничество»

трансформацию

острова

Русский в ключевой центр интеграции России в экономическую, научную и
технологическую среду Азиатско-Тихоокеанского региона.
Концепция развития острова Русский включает в себя
разделы:

основные

- Общие положения, где отражены основные предпосылки развития
острова Русский;
- Общая характеристика и современное состояние острова «Русский»,
где представлены основные тенденции, перспективы и потенциал развития
данной территории;
Цели, задачи

и принципы

реализации

настоящей

Концепции, где

представлены цели и целевые показатели настоящей Концепции, отражены
задачи развития острова Русский;

Основные направления развития острова «Русский»,

где описаны

основные мероприятия развития территории и представлены конкретные
инструменты их реализации;
Обеспечение инвестиционной привлекательности острова «Русский»,
где указаны факторы повышения инвестиционной привлекательности острова
Русский;
Финансовое
рассматриваются

обеспечение
источники

развития

финансирования

острова

«Русский»,

где

основных

мероприятий

по

«Русский»,

где

Концепции,

где

развитию данной территории;
Этапы реализации

Концепции развития

острова

приводится описание комплекса мер по годам их реализации;
Ожидаемые

результаты

реализации

настоящей
i

представлены результаты развития основных мероприятий Концепции.
Разработанные

Минвостокразвитием

России

предложения

по

изменению основных положений Концепции, а, следовательно, и мероприятий
по ее реализации направлены, в первую очередь, на создание условий для
привлечения

частных

«Русский»,

развитие

инвестиций,

инфраструктурное

научно-образовательного

рекреационного потенциала, а также

создание

развитие

центра,

условий

для

острова

туристскокомфортной

жизни.
Реализацию данных мероприятий
основе

создания

предполагается

инновационного,

осуществлять

научно-образовательного

на
и

технологического центра (ИНТЦ).
В связи с принятием Федерального закона от 29.07.2017 г. №216-ФЗ «Об
инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» разработан проект
постановления Правительства РФ «О создании ИНТЦ».
Таким

образом,

в

рамках

основных

положений

Концепции

устанавливается особый правовой статус острова «Русский».
На наш взгляд, в настоящее время определен оптимальный механизм
придания

острову Русский специального

инновационного

научно-технологического

правового статуса - создание
центра

в

соответствии

положениями Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 216-ФЗ.

с

в целом указанные изменения основных поло>1 ений Концепции и
мероприятий по ее реализации заслуживают положительной оценки. Данные
изменения

четко

определяют,

во-первых,

профиль

рассматриваемой

территории как международного инновационного, научнс»-образовательного и
технологического кластера; во-вторых, роль данного ареала как ключевого
центра интеграции России в экономическую, научную |и технологическую
среду Азиатско-Тихоокеанского региона.
Также

в четвертом

и пятом

разделе

изменений

концепции

I

зафиксировано, что базовым вариантом долгосрочногр развития острова
I

является создании ИНТЦ «Русский» на основе реализации положений от 29
июля 2017 г. Nq 216-ФЗ

и

разработки соответствующего щпана перспективного

развития.

j

Эффективность мероприятий по созданию инно шционного научно
технологического центра связана с тем, что инициированию ИНТЦ «Русский»
предшествует концептуальная проработка его профих я и структуры на
федеральном уровне в тесном взаимодействии с субъекте м федерации, имеет
место

сопряженность

стратегий

всех

заинтересован^ ых

участников;

в

упреждающем порядке предусматривается комплекс мер по законодательной.
инфраструктурной и прочей поддержке развития ИНТЦ.
Несомненно, такой подход самым плодотворным (|бразом скажется на
развертывании

системы

интеграционных

связей

для

развития

научно

образовательного и технологического кластера на острове «Русский».
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