
Содержание(краткое)  встречи представителя совета молодых ученых БПИ 

ДВО РАН Перепелкиной  П.А. и активист  ОНФ, пом. Логинова Ю.М – 

Анисимовой Ольги Васильевны(далее А.П.)  с руководителем  тер. 

Управления   ФАНО г.Владивосток , Аксеновым А.А (далее Т.У. ФАНО)  

Встреча состоялась 12.09.2016 года. Данное краткое содержание встречи 

изложено, так «как мы поняли» и на основании «своего понимания»  дали 

свою личную оценку, не предназначено для каких либо публикаций и 

ссылок.  

 

Т.У ФАНО -  В ФАНО поступил запрос из Прокуратуры ПК по вашему  

заявлению  о земле ДВО РАН. Земля выделена ДВО РАН, ни ФАНО, ни 

Тер.управление за землю не отвечают. По какой-то причине земля 

Академгородка не разграничена, в связи с этим любой, заявитель может ей 

воспользоваться. ФАНО ничего в отношении земельного участка, 

выделенного ДВО РАН сделать не может, тем более распоряжаться. 

Действительно, под Академгородок был выделен большой участок земли, но 

то ли не хотели, то ли не хватило ресурсов – землю нарезали только под 

зданиями институтов, всю остальную не разграничили. В этой ситуации, 

любой, кто приходит - заявляет на права. 

А.П. -  Что получилось – из ФАНО поступило обращение – оформить землю 

под зданиями институтов. А должно было быть так - земля, выделенная ДВО 

РАН,  должна была быть оформлена ДВО РАН в границах , определенных 

Актом от 1971 года одним , единым земельным участком, на котором 

расположены государственные бюджетные учреждения (здания институтов)  

и другие объекты недвижимости ДВО РАН. На сегодня мы получили такую 

ситуацию, что  земли  ДВО РАН розданы и более того, без определения на 

Генплане ВГО санитарно-защитных зон  вокруг институтов,  землю раздали 

под строительство жилья и малоэтажной застройки. Строительство жилья в 

санитарно-защитных зонах институтов ДВО РАН, а это институты, 

работающие с опасными, малоизученными и  не изученными бактериями и 

вирусами,  ЗАПРЕЩЕННО ЗАКОНОМ. 

Т.У ФАНО – Раз произошла   такая ситуация с землей, особенно в санитарно-

защитных зонах институтов, ФАНО (юридический отдел) подключится к 

решению этой проблемы. Так как земля юридически не является 

собственностью  ФАНО, то возможно Институтам нужно подавать в суд, а 

ФАНО будет юридически сопровождать.  



А. П. – «Растаскивание» земельного участка , выделенного  под 

Академгородок ДВО РАН, лишило возможности  Дальневосточною науку 

развиваться, а строительство жилья , дач (мы понимаем, что формально , 

выделение земли под дачи,  это в любом случае на дачном участке появится 

коттедж), уже   сейчас и на будущее лишает  возможности строительства 

новых лабораторий и институтов, а также создание новых направлений  и 

исследований. 

Т.У ФАНО по развитию науки – Пока на словах (это все в виде разговоров) 

была такая идея, как строительство на о.Русский  между ДВФУ и 

Океанариумом строительство Академгородка (но это  все на словах, не на 

бумаге). Но это в виде проекта и серьезного проекта, и это должен быть еще 

один Президентский проект, а такого проекта на сегодня НЕТ. 

А. П.- Получается, что сегодня, в угоду строительства нескольких  жилых 

комплексов, дач и чего угодно, только не научных зданий, мы гробим  

Академгородок, лишаем  науку перспективы развития. На сегодня 

отсутствует распоряжение правительства РФ о том, что новый 

Академгородок будет строиться на о.Русский.  Например, построит Армада 

ЖК «Чайка» на 800 квартир с детским садиком в санитарно-защитной зоне  

института  ТИБОХ, потом граждане, а это около 2-3 тыс. человек (в каждой 

квартире будут жить 2-3 чел, а то и больше + наличие детского дошкольного 

учреждения) начнут требовать закрытие или перенос опасного , а 

исследования  лабораторий микробиологии и вирусологии действительно 

опасные, так как в них проводятся исследования неизученных бактерий и 

вирусов, ИНСТИТУТА и его лабораторий. Институт, по логике,  нужно 

будет закрыть, все исследования остановить. Кто за это все будет нести 

ответственность? За чей счет будет переноситься, строится заново институт 

ТИБОХ.  Кто дает возможность  строить жилье в санитарно-защитных зонах  

институтов ДВО РАН строительным компаниям, ради чего? Какие 

последствия и какой ущерб будет причинен государству? Также, такая 

проблема и у института химии. 

Т.У ФАНО – Задачу гробить науку никто не ставил и не ставит. То, что земля 

«разбазарена»  это факт и ФАНО ничем не может помочь в этом вопросе 

(вопрос остановки строительства и возврата земли). ДВО РАН, учреждение, 

не подведомственное ФАНО (тер. управлению). Санитарно-защитная зона 

института это запретная зона для строительства и поэтому институту будет 

оказана юридическое сопровождение в судебных вопросах. В оперативном 



управлении ФАНО земля только под зданиями и сооружениями  институтов. 

ДВО РАН нужно сейчас судиться и возвращать все. 

А. П. Планируется ли расширение, строительство и развитие Академии наук? 

Т.У ФАНО - Когда создавалось ФАНО, была поставлена задача Президентом 

руководителю ФАНО – Это прорыв в науке. Под этот прорыв, у нас сейчас 

создается, один уже создан, это Национальный центр морской биологии – 

построен Океанариум на о.Русский, вот одно расширение. Второй 

национальный центр, это на базе БПИ (биолого-почвенный институт) ДВО 

РАН, туда присоединяется заповедник и горно-таежная станция. Это только 

организационные шаги по прорыву в науке. Но, что бы получить прорыв 

существуют  программы, по которым эти центры будут развиваться. 

Совершенно очевидно, что в нынешних зданиях, развитие  не может 

осуществляться и необходимо будет расширение. Если мы хотим прорыв в 

науке, должно быть развитие, без земли, мы понимаем, развитие не 

возможно.  

 

 

 

 

 


