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Об угрозе национальной безопасности 

в сфере науки и образования в 

г. Владивостоке  

Глубокоуважаемый Владимир Владимирович! 

По результатам Восточного экономического форума - 2018 были приняты поручения 

Президента Пр-1849, п.1а-1 и Пр-1849, п.1а-5 о развитии на о. Русский крупного научно-

технологического центра. 

ДВФУ развивается в тесном сотрудничестве с ДВО РАН, обеспечивая кадровый 

резерв для научных организаций и пополняя собственный профессорско-преподавательский 

состав из числа сотрудников институтов ДВО РАН. Академия наук и университет 

заинтересованы в таком сотрудничестве, более того, оно жизненно необходимо для 

комплексного развития науки на Дальнем Востоке России.  

В настоящее время полноценная деятельность институтов ДВО РАН, 

располагающихся на территории Владивостокского академгородка (аналог Академгородка  г. 

Новосибирска)  под угрозой. На этой территории в непосредственной близости от зданий 

институтов начата коммерческая застройка жилыми домами, которая будет препятствовать 

развитию академической науки в Приморском крае, а также поставит под угрозу и 

деятельность ДВФУ. 

Владивостокский академгородок создан на территории «Научно-производственной 

зоны Академического комплекса в г. Владивостоке объекта генерального плана № 7123» 

(9 научных институтов, кадастровый номер федерального земельного участка 

25:28:000000:66466; 160-452 га). На этой базе производится основная научная деятельность, 

реализация комплексных исследований и международных проектов, выполнение 

президентских научно-исследовательских программ для молодых ученых (РНФ),  

функционирует роботизированный комплекс двойного назначения для ВМФ.  

Начавшаяся точечная коммерческая застройка, несогласованная с инстанциями и 

Штабом ТОФ (на территории располагается взлетная полоса, локаторное антенное поле в/ч) 

приведет к тому, что на месте стратегического научного комплекса Академгородка будет 

обычный жилой комплекс, что нанесет угрозу научной, демографической и 

продовольственной безопасности РФ. 

По-видимому, такое положение сложилось в связи с тем, что на Дальнем Востоке 

России, в отличие от Новосибирска, Екатеринбурга и Москвы, до настоящего времени нет 

комплексной государственной программы, объединяющей ДВФУ, иные университеты с 

Российской академией наук, и, следовательно, академические институты ДВО РАН не 

включены в основополагающие государственные документы и в подразделы «Национальной 

программы развития Дальнего Востока, рассчитанной до 2025 года». 

По нашему мнению, необходима Программа комплексного развития приморских 

институтов, университетов и науки в Приморском крае. Программа позволит не только 

скоординировать научную деятельность, но и решит инфраструктурные вопросы.  

 

В связи с тем, что Программа комплексного развития приморских институтов, 

университетов и науки на ДВ России не подготовлена и не включена в Программу развития 

Дальнего Востока, это не позволило  Правительству Приморского края, Полпредству и 

Минэкономразвития получить  четкое понимание о потенциале и имеющимся разработкам и 

возможностям научно-исследовательских институтов ДВО РАН, учесть экономическую и 

стратегическую важность единого Академического комплекса в развитии  города и 

дальневосточного региона, в полной мере приступить к реализации нацпроектов, созданию 

технопарков и научно-образовательных центров (НОЦ), разработать механизм 

долгосрочного развития российской науки и Дальнего Востока России для выполнения 

стратегических задач  Минобороны (ВМФ), Правительства РФ, органов власти и местного 

самоуправления. 



Отсутствие комплексной Программы развития ДВО РАН и университетов 

Приморского края и региона препятствует реализации Правительством РФ и 

Правительством Приморского края идеи создания единого консорциума –  «Приморского 

научного центра», который объединит две научно-исследовательские и образовательные 

площадки  – Технологическую долину при ДВФУ (о. Русский, Зона экономического 

развития) и  научно-производственную зону Академического комплекса в г. Владивосток. На 

этих двух перспективных для края, региона и РФ научно-исследовательских и 

образовательных площадках имеются все надлежащие условия, промзона, коммуникации для 

реализации госзаданий, нацпроектов, создания синхротрона на о. Русский, 

роботизированных комплексов двойного назначения и иных актуальных исследований, 

имеющих важное значение для полноценного развития Дальнего Востока и 

обороноспособности РФ.  

Особую перспективность имеют ДВФУ, ФГБУН ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН, 

ФГБУН ННЦМБ ДВО РАН, ФГБУН ТИБОХ ДВО РАН, ФГБУН ИПМТ ДВО РАН, ФГБУН 

ТОИ ДВО РАН, на базе которых планируется и реализуется создание научно-

образовательного Центра мирового уровня «Биоэкономика Дальнего Востока» (НОЦ, 

инициатор – губернатор Кожемяко О.Н.), «Дальневосточного геномного центра», 

Вирусологической лаборатории, а также развитие исследований в области оздоровления 

населения, выработки и развития направлений по созданию, усовершенствованию 

лекарственных и иных препаратов, эффективных в борьбе с уже существующими 

инфекциями, в том числе с коронавирусной инфекцией COVID-19 (и её модификациями),  

исследований вирусов представляющих угрозу населению в будущем, научно-

технологическому обеспечению эффективной переработки сырья и освоению Мирового 

океана.  

 В настоящее время, одной из важнейших задач для РАН является развитие 

Вирусологической лаборатории для работы с патогенами биологической опасности в виде 

отдельно стоящего здания в составе ФГБУН ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН с 

привлечением специалистов из ТИБОХ, ННЦМБ, ИПМТ, ИАПУ и ДВФУ для создания 

резервных исследовательских мощностей на случай возможных чрезвычайных ситуаций, 

мероприятий гражданской обороны, периода всеобщей мобилизации,  так как в настоящее 

время на Дальнем Востоке России отсутствуют лаборатории, сертифицированные по 

высшему уровню биологической опасности, хотя именно из регионов Восточной и Юго-

Восточной Азии, как показывает практика, в наибольшей степени исходят потенциальные 

угрозы распространения опасных инфекционных заболеваний, а также для подготовки в 

ДВФУ и ДВО РАН профильных специалистов для Дальневосточного региона.  

Все описанные выше Программы и задачи могут быть реализованы в Приморском 

крае только на  двух указанных площадках (Технологическая долина на о. Русский и на 

территории «Научно-производственной зоны Академического комплекса в г. Владивосток 

объекта генерального плана № 7123»). Однако в условиях отсутствия должного контроля  со 

стороны надзорных органов за сохранностью федеральной (государственной) собственности, 

а именно земельного участка научно-производственной зоны Академического комплекса 

(номер 25:28:000000:66466), в течение последних семи лет в г. Владивосток произошла 

передача коммерческим структурам государственной территорий и территорий  войсковых 

частей ТОФ , необходимых для функционирования и развития научных институтов. В 20 

метрах  от зданий «критически важных объектов»  – ТИБОХ и ФНЦ Биоразнообразия 

производится строительство коммерческой жилой недвижимости (пять домов по 25–28 

этажей, ООО «Стройзаказ» и ООО «Армада»). Один из жилых комплексов принадлежит 

компании с иностранными инвестициями и, по неизвестным причинам,  создавая 

социальную напряженность среди исполнителей нацпроекта «Наука» научного сообщества и 

молодых ученых поддерживается кредитом государственной компанией ДОМ.РФ, 

предоставлено проектное финансирование в размере 3 млрд 997 млн рублей. 

Несогласованные действия госструктур приведут к невозможности реализации 

государственных проектов, разработок двойного назначения для Минобороны, 

лекарственных препаратов для населения Дальнего Востока и фактическому уничтожению 

«Приморского научного кластера», срыву реализации демографической политики и 

продовольственной безопасности на Дальнем Востоке России. 



В течение трех лет, молодые ученые неоднократно обращались в органы 

Прокуратуры, Следственный Комитет, Минобрнауки России, но обращения, по неизвестным 

причинам,  рассматриваются формально без государственного подхода и детальной 

проработки фактов нарушения законодательства РФ в Академгородке г. Владивосток.  

  

В связи с вышеизложенным, просим Вас: 

 - дать указания о создании Координационного Совета при Губернаторе Приморского 

края (или Полпредстве ДВ) из представителей госструктур, научно-исследовательских 

институтов, силовых и иных ведомств, который в кратчайшие сроки в рамках указанной 

стратегии по развитию Дальнего Востока России изучит с профильными министерствами и 

организациями все возможности и потенциал «Научно-производственной зоны 

Академического комплекса» и задействование указанного единого имущественного 

комплекса, его промзоны и площадей в интересах обороноспособности, научно-

экономического развития Российской Федерации, реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 25 июля 2019 г. N 356 «О мерах по развитию синхротронных и нейтронных 

исследований и исследовательской инфраструктуры в Российской Федерации» и других 

нацпроектов; 

- взять под свой личный контроль развитие научно-исследовательского и 

образовательного кластера в г. Владивосток на двух стратегических площадках кампуса 

ДВФУ (о. Русский) и «Научно-производственной зоны Академического комплекса 

г. Владивостока»;  

- дать указание соответствующим структурам и должностным лицам разработать и 

направить в научные институты ДВО РАН и университеты утвержденную РАН и 

Минобрнауки России «Программу комплексного развития приморских институтов, 

университетов и науки в Приморском крае» согласованную с Правительством РФ, 

представить на Восточном экономическом форуме – 2020;   

- информировать губернатора Приморского края и заместителя председателя 

Правительства Российской Федерации – полномочного представителя президента 

Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе о принятом 

Правительством РФ решении в отношении «Научно-производственной зоны 

Академического комплекса г. Владивостока», для координации институтами ДВО РАН, 

университетами и Правительством Приморского края  дальнейших мероприятий на 

региональном уровне. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: флэш-карта с видео 

 

Молодые ученые ТИБОХ и ФНЦ Биоразнообразия 

 

Согласовано  

Директора ТИБОХ и ФНЦ Биоразнообразия  

 



 
 


