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Цифровое преобразование глобуса

— место на карте мира —

Стартовые мероприятия ВЭФа, открывшиеся 5 сентября, показательны: уже в первых двух панельных дискуссиях, посвященных малому бизнесу в эпоху глобализации и цифровизации, а также гражданских инициатив и НКО в регионе в рамках заседания общественного совета Минвостокразвития, есть не менее половины изменений, происшедших вокруг повестки федерального инвестфорума буквально за какой-то год. И
дело не в том, что государственные
компании и корпорации РФ, за последние четыре года ставшие основными ньюсмейкерами форума, перестали быть интересны — разумеется, это не так. Планам госкомпаний
— «Роснефти», «Транснефти», «Газпрома», «Ростелекома», как и проектам крупнейших частных финансово-промышленных групп России, за-

интересованных в проектах на Дальнем Востоке и в Забайкалье, посвящены центральные мероприятия ВЭФа
2017 года. Они по-прежнему остаются
потенциально главными поставщиками инфраструктуры, новых рабочих мест и важнейших трендов в региональные экономики. Дело в сместившемся фокусе: можно уверенно говорить о том, что менеджмент и
правительства, и самих крупных госкомпаний в сентябре будет интересоваться происходящими на площадке ВЭФа мероприятиями, прямо не
относящимися к крупному бизнесу и
госуправлению, а скорее имеющими
гуманитарное и междисциплинарное направление, не меньше, а, видимо, даже больше «собственных» сессий и панельных дискуссий.
В принципе на пятый год нового
раунда объявленной экономической
экспансии РФ на Дальний Восток и в
Забайкалье (см. подробнее интервью

ГЛЕБ ЩЕЛКУНОВ

Повестка Восточного экономического форума
(ВЭФ) осенью нынешнего года выглядит вполне
предсказуемо, но эта предсказуемость мнимая — прошедший год изменил слишком многое, чтобы уверенно говорить о том, чем Дальний Восток России будет в Азиатско-Тихоокеанском регионе в среднесрочной перспективе.
Стремительные изменения в технологиях,
в культуре, в мобильности, в подходах к управлению, к безопасности в течение текущего года
обнуляли любую уверенность в уже распланированном будущем. Уже сейчас очевидно, что
Азия будет развиваться по сценариям, отличным от старых экономик. Для ВЭФа это очень
хорошие новости — впервые с начала XXI века
место Дальнего Востока на карте мира не определено, поэтому может быть создано заново.

Инфраструктура движения Дальнего Востока
в будущую экономику уже строится,
но будущее этой экономики меняется

с вице-премьером Юрием Трутневым)
это понятно и в какой-то степени может говорить об успехах предыдущих
четырех лет. После кризиса 2008–
2009 годов и длительных дискуссий в

российской власти о смене консервативной стратегии в отношении дальневосточных регионов на проактивную базовые крупные проекты — инфраструктурные, производственные,
транспортные, остро необходимые
социальные и образовательные —
уже стартовали и развиваются. Если
бы они были полностью неуспешны-

ми, никакие разговоры о цифровизации малого бизнеса на Дальнем Востоке или о роли НКО в функционировании дальневосточных региональных сообществ были бы, в сущности, никому не нужны. За исключением Владивостока и Хабаровска, двух
крупнейших городов региона, большая часть остальной территории с 70-

«Форум — это часть процесса
по развитию Дальнего Востока»
— интервью —
Вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном ок
руге ЮРИЙ ТРУТНЕВ в интервью Review рассказал
о повестке третьего по счету Восточного экономического форума, а также о дальнейших планах правительства по работе в регионе.

REVIEW: Первый Восточный экономический форум,
который состоялся два года назад, стал своеобразной
презентацией Дальнего Востока. На втором уже обсуждались перспективные проекты и различные меры
поддержки. Какая будет повестка в нынешнем году и
ждете ли вы, что эта повестка будет меняться? Форум
останется площадкой для обсуждения именно российских проектов?
ЮРИЙ ТРУТНЕВ: Во-первых, повестка всегда должна
меняться. Если мы начнем выходить с одной и той же темой, люди перестанут к нам приезжать. В этом году мы
получили на 25% больше заявок, чем на аналогичную дату в прошлом году. Хотя, как вы знаете, интерес к первому и второму форумам был большим. И мы понимаем, что эту планку надо сохранить и повестка должна меняться вместе с развитием региона. Форум — это не просто площадка, куда собираем гостей, это часть процесса
по развитию Дальнего Востока.
В этом году повестка у нас прежде всего связана с первыми практическими результатами, потому что инвестиционный период вообще-то исчисляется годами и
обычно самый короткий срок от принятия решения до
того, как все стоит уже на земле и работает,— около пяти лет. Пока прошло четыре, но времени у нас мало, поэтому мы исходим из того, что в этом году уже надо говорить о состоявшихся проектах. Возможность у нас такая
есть: до конца года будет запущено 85 новых предприя-

тий — это, может быть, не так много в масштабах огромной площади Дальнего Востока, но вообще для любой
программы правительства это совсем не мало. Поэтому
мы будем говорить об этих предприятиях, будем их показывать. Это важно не для того, чтобы все сказали: «Какие они хорошие, надо же, предприятия начали строить!», а потому, что для инвесторов, которые еще придут на Дальний Восток России, самая главная оценка не
наша, а как раз оценка тех, кто уже проинвестировал.
Для них важно, как выделили землю, как дали все разрешения, подключения и так далее, как выполнены обязательства государства с точки зрения инфраструктуры,
как строятся отношения с контролирующими органами. Весь этот комплекс и создает инвестиционный климат. Поэтому мы хотим посвятить третий форум прежде
всего выступлениям тех людей, которые уже создали
бизнес на Дальнем Востоке и которые уже пользуются
поддержкой государства, чтобы они оценили, насколько это эффективно, что нам еще надо сделать.
R: За несколько лет были запущены территории опережающего развития (ТОР), режим свободного порта, были снижены тарифы на электроэнергию. По вашей оценке, на Дальнем Востоке еще много работы осталось?
Ю. Т.: Мы должны думать о следующем шаге. У нас каждый год что-то новое происходит. Сначала это были ТОР,
инфраструктурная поддержка инвестиционных проектов, свободный порт. Потом визовый режим, тарифы,
программа «Дальневосточный гектар», а что будет дальше? Если не будет ответа на этот вопрос, если мы остановимся — гнать нас надо сразу же. Поэтому мы стараемся новые шаги тоже уже предвидеть. Прежде всего они
должны быть в рамках социальной политики на Дальнем
Востоке, потому что, конечно, мы в первую очередь создаем условия для инвесторов, для строительства предприятий, но ведь у этого всего тоже есть какая-то цель. Мы
же это все делаем не для того, чтобы просто у нас боль-

х годов XX века развивалась в схеме,
в которой решения о развитии местных экономик и сообществ принимались исключительно в плановом
режиме, все подчинялось полувоенной и централизованной логике, места для самостоятельных решений на
Дальнем Востоке традиционно было немного.
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Гектар не так
далеко от города
ше фабрик стояло, а для того, чтобы на них могли люди
работать, для того, чтобы на налоги, которые собраны с
этих предприятий, можно было бы привести в порядок
дороги, построить новые больницы, детские сады, жилье, создать условия для жизни людей. Сейчас мы уже
приблизились к ситуации, когда без этих мер дальше не
поедешь. Хорошо, будут 85 новых предприятий, а люди
где будут жить? А куда они поведут своих детей? А куда
они обратятся за медицинской помощью? И где потом будут получать высшее образование их дети? Это все нужно уже сегодня решать, потому что иначе человек скажет:
рабочие места есть, только жить там я не хочу.
По крупнейшим проектам с государственным участием мы проблему решаем: строим жилье для сотрудников «Звезды» (строящийся судостроительный завод в
Большом Камне.— R). Уже сейчас закладываются средства в строительство жилья в рамках газохимического
кластера, мы сейчас говорим о комплексном развитии
Комсомольска-на-Амуре, но это не исчерпывающий список, этот перечень нужно расширять. А для этого пока у
нас необходимых инструментов нет. Поэтому надеемся,
что на форуме будут приняты решения, которые помогут нам сделать следующие шаги.
R: Подобные планы предполагают значительное увеличение господдержки?
Ю. Т.: Это надо делать за государственный счет, потому
что частные компании не будут строить школы, больницы, детские сады. Они не вернут деньги, которые в это
вложены. Жилье еще можно пытаться строить вместе —
на той же «Звезде» работает схема, когда часть средств
будет возвращаться, потому что жилье будет сдаваться в
аренду. Но это все должно быть сбалансировано с уровнем доходов тех, кто будет там жить.
Честно говоря, это задачи следующего этапа развития. Потому что мы еще немного построили
предприятий.
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— земельный вопрос —
С 1 февраля 2017 года дальневосточный гектар
в пятилетнее безвозмездное пользование получили 28 тыс. россиян. В Министерстве развития
Дальнего Востока ожидают повышения активности
со стороны населения в ближайшем будущем в связи с тем, что интерес к бесплатному гектару проявляют жители всех субъектов федерации. К тому
же вскоре на гектары поделят отдельные территории, на землях которых растут защитные леса, есть
охотничьи угодья и присутствуют земли над недрами, во всех субъектах РФ ДФО — ставки на гектар
увеличатся.

Землю берут молодые

Программа «Дальневосточный гектар» реализуется
всего шесть месяцев, однако ее координаторы уже говорят, что она удалась: сегодня о своем намерении получить кусок Дальнего Востока в аренду заявили жители всех 85 субъектов России. «По состоянию на 1 сентября 2017 года в уполномоченные органы субъектов
РФ ДФО поступило более 100 тыс. заявлений»,— заявил глава Министерства по развитию Дальнего Востока Сергей Галушка.
Напомним, что с 1 июня 2016 года вступил в силу закон о «дальневосточном гектаре» — с этого момента жители регионов ДФО имели право выбрать для себя понравившийся участок земли в Сахалинской области, Приморском, Хабаровском краях, Амурской, Магаданской
областях, в Якутии. Спустя восемь месяцев, с 1 февраля
2017 года, право выбрать «дальневосточный гектар» получили жители остальных регионов России. По закону
земельный участок государство предоставляет на основании договора безвозмездного пользования
на пять лет.
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