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(ВНХК, СПГ, Торговый газовый склад, ДальРАО). Спикеры: Владимир Раков, Яна Шестун

Тема 2. Проблема противодействия АО «ВНХК» проведению общественной экологической экспертизы 

проектной документации «Морской терминал в заливе Восток» комплекса нефтеперерабатывающих и 

нефтехимических производств ЗАО «ВНХК». Спикеры: Лира Ивлева, Константин Дроздов

Тема 3. Проблема загрязнения акваторий (Амурский залив, бухта Золотой Рог, акватории вблизи г. 

Находка). Спикеры: Павел Тищенко, Владимер Ощенко

Тема 4. Проблема загрязнения городских водоёмов и водотоков (нарушения водоохранных зон, 

неконтролируемые сбросы, плохая работа очистных сооружений, небольшие штрафы, 

безответственность водопользователей). Спикеры: Татьяна Вшивкова, Инесса Налетова

Тема 5. Проблема уничтожения лесопарковой опытной станции ДВО РАН (проверка законности 

ликвидации ЛПОС ДВО РАН) и городских лесов. Спикеры: Ольга Анисимова, Лидия Сибирина, 

Галина Гладкова

Тема 6. Проблема антиэкологичного ведения крупных фермерских хозяйств (например, свинокомплекс 

в районе Спасска, под управлением компании с китайским лицом» «Армада» и прочие участники 

рынка). Спикеры: Серафима Клышевская

Тема 7-8. Проблема загрязнения атмосферы во Владивостоке и крупных городах Приморского края 

(мусоросжигательный спецзавод № 1; загрязнение транспортными выхлопами) Спикер: Василий

Мишуков

Тема 9. Проблема отсутствия Экологической Программы Приморского края и эколого-экономического 

районирования. Спикер: Владимир Раков



Тема 1: Проблема расположения экологически 
опасных производств вблизи населенных пунктов 
(ВНХК, СПГ, Торговый газовый склад, ДальРАО).

СПИКЕРЫ: 

Владимир РАКОВ

доктор биологических наук, ТОИ ДВО РАН 

Яна Шестун

бизнесмен, предприниматель



ПРИМОРСКИЙ КРАЙ



• Добавьте первый пункт списка

• Добавьте второй пункт списка

• Добавьте третий пункт списка

Слушания в пос. Приморский
21 мая 2019 по поводу строительства 
объекта «Морской терминал для 
перевалки сжиженных  углеводородных  
газов (СУГ)   в   районе бухты Перевозной 
Приморского края», допущенными 
администрацией Хасанского 
муниципального района и компанией –
инициаторе ООО «Восток-ЛПГ».

Пример – как не надо 
проводить общественные 
слушания



ОБРАЩЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

• Добавьте первый пункт списка

• Добавьте второй пункт списка

• Добавьте третий пункт списка



Тема 2: Проблема противодействия АО «ВНХК» 
проведению общественной экологической экспертизы 
проектной документации «Морской терминал в заливе 
Восток» комплекса нефтеперерабатывающих и 
нефтехимических производств ЗАО «ВНХК». 

СПИКЕРЫ:

Лира ИВЛЕВА
экоактивист, ДВМОЭО «ЗЕЛЁНЫЙ КРЕСТ»

Константин ДРОЗДОВ
Кандидат биологических наук, ТИБОХ ДВО РАН; 
директор ДВМОЭО «ЗЕЛЁНЫЙ КРЕСТ»



ТОР «Нефтехимический»
Создана постановлением Правительства 
Российской Федерации №272 от 7 марта 2017 года
ТОР – территория опережающего социально-
экономического развития



22 мая 2019 года. Проектная документация 2017 Том 2.1 
стр.28 доказывает – санитарно-защитная зона ВНХК 
накладывается на охранную зону ООПТ «Залив Восток»
и нерестовую реку Литовка Приморского края России



Старый ошибочный вариант схемы территориального 
планирования (неправильно показана южная граница заказника 
– южная точка восточной границы перемещена на 700 метров 
севернее) наглядно показывает принцип построения 
охранной зоны заказника, который должен сохраняться 
при выправлении границы ООПТ, но не сохранён.





156 километров, которые могут все изменить



У Дальнегорска будет новый генплан. В канун Нового года руководитель разработчиков генплана Дальнегорского 

городского округа Сергей КОВАЛЕВ (ОАО "Приморгражданпроект") представил материалы на суд специалистов.  

Действующий на территории ДГО генплан застройки г. Дальнегорска утвержден еще в 1979 году. За прошедшее 

время он устарел морально и не отражает сложившиеся за прошедшие десятилетия экономические и социальные 

реалии на территории округа. Кроме того, за прошедшее время значительно изменилось законодательство. 

Вступили в действие Земельный, Водный, Лесной, Градостроительный кодексы, регламентирующие правила 

хозяйственного использования, застройки земель. В соответствии с утвержденной схемой территориального 

планирования Приморского края, со "Стратегией социально-экономического развития Дальнего Востока до 2025 г." 

предусмотрено строительство крупных грузовых терминалов в составе морского перегрузочного порта 

"Рудная Пристань".

На рабочем совещании был предложен целый ряд проектных решений: о развитии территории под заселение в 

микрорайоне "Горелое", на территориях прибрежного района округа в с. Каменка, Лидовка; о целесообразности 

предложения о градостроительном освоении под жилищное строительство в районе бывшего эстонского поселения 

на р. Кривой (расселение из зон, неблагоприятных по экологическим требованиям). Прозвучало предложение о 

переносе транспортного коридора под прокладку железной дороги и газопровода. Все идеи были одобрены. 

Существующим проектом предполагается проложить транспортный коридор от Кавалерово через Высокогорск до 

Дальнегорска. Разработчики предложили перенести этот коридор в долину реки Монастырки, с выходом на 

Кавалерово через Зеркальное. 



Развитие порта станет логическим продолжением железной дороги, а земли под 

новый населенный пункт предусматриваются как вариант защиты от промышленных 

загрязнений жителей Рудной Пристани.

О строительстве железнодорожной ветки Новочугуевка - Рудная Пристань - Ольга 

как об одном из железнодорожных проектов сказано в предложенной на 

рассмотрение регионов "Стратегии социально-экономического развития 

Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 г.". До 14 декабря документ 

обсудили в регионах, а затем он был передан на рассмотрение в правительство. 

Разработчики концепции основываются на том, что плотность железных дорог на ДВ 

в 3,6 раза ниже, чем в среднем по России. Один из разделов документа посвящен 

модернизации железнодорожной инфраструктуры, строительству новых магистралей. 

Намечено сооружение технологических железнодорожных линий Новочугуевка -

Рудная Пристань - бухта Ольга, Углегорск - Смирных.

Как уточнили в полпредстве ДФО, все замечания и предложения, высказанные в 

ходе публичных слушаний, будут учтены при подготовке окончательной 

редакции проекта стратегии.



Тема 3: Проблема загрязнения акваторий (Амурский 
залив, бухта Золотой Рог, акватории вблизи г. 
Находка)

СПИКЕРЫ:

Павел ТИЩЕНКО, доктор химических наук, заведующий лабораторией 
гидрохимии, ТОИ ДВО РАН

Владимир ОЩЕНКО, руководитель программ «ОТВ-Прим»



Нефтяные загрязнения

Большой Камень



Тема 4: Проблема загрязнения городских водоёмов и 
водотоков (нарушения водоохранных зон, 
неконтролируемые сбросы, плохая работа очистных 
сооружений, небольшие штрафы, безответственность 
водопользователей).

СПИКЕРЫ:

Татьяна ВШИВКОВА
Ph.D., ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН; президент НОКЦ «ЖИВАЯ ВОДА»
Инесса НАЛЁТОВА
руководитель Приморской региональной эколого-социальной 
общественной организации «НАСЛЕДИЕ»



КТО ОТВЕЧАЕТ ЗА СОХРАННОСТЬ 
ПРЕСНОВОДНЫХ РЕСУРСОВ В 
ПРИМОРСКОМ КРАЕ? 
ВСЕГО ОДИН ПРИМЕР

ВОДОХРАНИЛИЩЕ В АРТЕМЕ



ЗОНА РЕКРЕАЦИИ АРТЕМА –
ПОД ЗАСТРОЙКУ?



Тема 5: Проблема уничтожения лесопарковой опытной 
станции ДВО РАН (проверка законности ликвидации 
ЛПОС ДВО РАН) и городских лесов.

СПИКЕРЫ:

Ольга АНИСИМОВА
руководитель ОЭА «ЭкоПарк Б.В. Преображенского»

Галина ГЛАДКОВА 
кандидат биологических наук, ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН

Лидия СИБИРИНА, кандидат сельскохозяйственных наук, 
ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН



• Решением исполнительного комитета Владивостокского городского Совета депутатов 

трудящихся от 05.08.1971 № 681 за ДВ научным центром АН СССР (далее - ДВНЦ АН СССР) была 

закреплена территория площадью 545 га для размещения научно-исследовательских институтов, 

учреждений и сооружений обслуживания ДВНЦ АН СССР.(160 га Академгородок, 393 га ЛПОС

(Лесопарковая опытная станция)

• Решением исполнительного комитета Приморского краевого Совета депутатов трудящихся от 

27.08.1971 № 835 согласовано закрепление данной территории площадью 545 га за ДВНЦ АН СССР.

• 23.07.1973 на основании решения Владгорисполкома от 05.08.1971 № 681 управлением главного 

архитектора Владгорсовета УКСу ДВНЦ АН СССР для строительства 1-й очереди Академгородка 

был выдан акт о предоставлении в бессрочное пользование земельного участка площадью 160 га, 

ограниченную: с севера - ул. Д. Бедного в районе ст. Седанка; с юга - северной границей 3-го и 4-го 

микрорайонов г. Владивостока (район 2-й Речки); с востока - автомагистралью Владивосток -

Хабаровск; с запада - берегом Амурского залива.

• Указом Президента РФ от 21.11.1991 № 228 «Об организации Российской академии наук» 

имущество, находящееся в пользовании и распоряжении учреждений и организаций АН СССР, 

передано в собственность Российской академии наук.

• Постановлением Верховного Совета РФ от 01.04.1993 № 4729-1 «О Российской академии наук» 

за научно-исследовательскими учреждениями АН, ранее выделенные им в установленном порядке 

земельные участки были закреплены в бессрочное бесплатное пользование.

• Согласно Уставу ФГБУ «Российская академия наук», утвержденному постановлением 

Правительства РФ от 27.06.2014 г. № 589 на территории РФ Российская академии наук является 

правопреемником Академии наук СССР.

ФАКТЫ О ЗЕМЛЕ АКАДЕМИЧЕСКОЙ 



ИСТОРИЯ ПРОБЛЕМЫ

05.12.2012 в целях уклонения от уголовной ответственности и скрытия преступления 
постановлением Президиума ДВО РАН № 107 принято решение о ликвидации Лесопарковой 
опытной станции ДВО РАН в целях оптимизации структуры ДВО РАН.

Только спустя пять лет по обращению молодых ученых, общественности и Минобрнауки России 
25.09.2017 Ленинским районным судом г. Владивостока в рамках судебного дела № 2-2364/2017 по 
иску Прокуратуры Приморского края к ДВО РАН было принято судебное решение обязать ФГБУ 
ДВО РАН до 20.06.2018 поставить на кадастровый учет единый федеральный земельный участок 
Академгородка, предоставленный ДВНЦ АН СССР, площадью 160 га (№ 25:28:000000666466).

Решение 20.12.2017 года вступило в законную силу. До настоящего времени решение суда, 
несмотря на выделенную ДВО РАН Российской академией наук в 2018 году целевую 
субсидию в размере 1,5 млн. руб., не исполнено. При этом надлежащие меры прокурорского 
реагирования органами Прокуратуры к руководству ФГБУ ДВО РАН не приняты, ни одного 
представления об устранении нарушений не вынесено, что является грубым нарушением.  

Только 22.06.2018 вторым отделом по расследованию особо важных дел Следственного комитета 
РФ по Приморскому краю было возбуждено уголовное дело № 11802050029000012 по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 293 УК РФ, по факту неисполнения должностными 
лицами ДВО РАН своих должностных обязанностей, повлекшего причинение РФ особо 
крупного ущерба, существенное нарушение прав и законных интересов ФГБУ ДВО РАН, 
охраняемых законом прав и интересов государства, выраженное в незаконном отчуждении 
федеральных земель из собственности РФ.



Таким образом, не принятие своевременных мер должностными лицами ФГБУ ДВО РАН по 
сохранности леса (ЛПОС) и территории площадью 545 га, а также межеванию земельного 
участка Академгородка площадью 160 га и постановки его на кадастровый учёт с четким 
определением границ, повлекло за собой возможность распоряжаться федеральной 
собственностью органами местного самоуправления и органами исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, и как следствие - передачу значительной части цельного 
участка Академгородка в собственность третьих лиц.

При этом несмотря на возбужденное уголовное дело и судебные разбирательства в марте 
2019 Администрацией города Владивостока в разрез государственной научной политики были 
выданы разрешения на снос зеленых насаждений на территории государственного Академгородка 
ДВО РАН на участках с кадастровыми номерами 25:28:050037:1228 (ООО «Стройзаказ») и 
25:28:050037:203 (ООО «Армада») в целях строительства многоквартирных жилых домов в 
непосредственной близости от лабораторных корпусов Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки «Федеральный научный центр биоразнообразия наземной биоты 
Восточной Азии Дальневосточного отделения Российской академии наук» и Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки «Тихоокеанский институт биоорганической химии 
им. Г.Б. Елякова Дальневосточного отделения Российской академии наук» (далее – ТИБОХ ДВО 
РАН).



• Вырубка зеленых насаждений ООО «Стройзаказ» фактически началась 02.03.2019, вырубке 

подлежало 137 дерева. 

• 20.03.2019 ООО «Армада» приступила к организации работ пометке деревьев к вырубке (2024 

дерева на площади 740 квадратных метров) и возведению ограждения непосредственно у здания 

ТИБОХ ДВО РАН. 

Указанные выше земельные участки с кадастровыми номерами 25:28:050037:1228 и 

25:28:050037:203 являлись частью федерального земельного участка, который входит в 

единый земельный участок, принадлежащий ФГБУ ДВО РАН на праве постоянного 

(бессрочного) пользования (номер  25:28:000000666466). 

Застройка коммерческими организациями в целях извлечения максимальной прибыли на 

территории Академгородка РАН ведется точечно, без соблюдения экологических норм, 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и сопутствующих нормативов, 

предусматривающих наличие  необходимой социальной инфраструктуры и зеленых 

насаждений. 

Данный факт создает неблагоприятные условия для дальнейшего сосуществования в районе 

научно-исследовательских институтов и потенциальных жителей строящихся домов, и, как 

следствие, уже в настоящее время способствует массовым волнениям и развитию 

конфликта.



СХЕМА 
РАСПОЛОЖЕНИЯ 
АКАДЕМГОРОДКА
ДВО РАН



Тема 6: Проблема антиэкологичного ведения крупных 
фермерских хозяйств (например, свинокомплекс в 
районе Спасскаи прочие участники рынка).

СПИКЕРЫ:

Серафима КЛЫШЕВСКАЯ 
научный сотрудник, ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН



Спасский 
район,
свинокомплекс 
у с. Красный 
Кут





Оценка 
качества 
водотоков, 
расположенн
ых в сфере 
лияния 
свинокомплек
сов по 
химическим 
показателям





Тема 7-8: Проблема загрязнения атмосферы в 
крупных городах Приморского края (производство, 
городской транспорт)

СПИКЕР:

Василий МИШУКОВ
кандидат химических наук, ТОИ ДВО РАН





Тема 9: Проблема отсутствия Экологической 
Программы Приморского края и эколого-
экономического районирования.

СПИКЕР:

РАКОВ Владимир Александрович

доктор биологических наук, ТОИ ДВО РАН
Председатель Координационного Совета по проблемам экологии 
Приморского края (КСПЭПК)



В РЕЗОЛЮЦИЮ 6 ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО МЕДИАСАММИТА

1. Южное Приморье перегружено экологически опасными производствами (ЭОП). Следует тщательно 
рассматривать места для расположения новых ЭОП и выбирать их вне пределов Южного Приморья, 
используя SWOT анализ и оценивая долгосрочные перспективы ЭОП с помощью методов стратегического 
планирования.
2. Следует рассмотреть предложения учёных, общественности и преставителей «зелёного» бизнеса 
Приморского края о подготовке регионального закона по приданию Хасанскому району статуса санаторно-
рекреационной зоны с введением ограничений на этой территории  ЭОП
3. Необходимо разработать меры по защите и восстановлению пресноводных и морских ресурсов на основе 
комплексной Водной программы Приморского края
4. Следует потребовать у администраций края и города, а также силовых и надзорных ведомств 
тщательного расследования дела об «утрате» земель Академгородка ДВО РАН и возвращения их в 
государственную собственность
5. Необходима переработка действующего Генерального плана Владивостокского городского округа, 
с целью привести данный документ в соответствие с уникальными ландшафтно-климатическими 
особенностями городской территории. Основой для такой корректировки должны быть принципы 
сохранения и восстановления зеленого каркаса города, ответственного к водным ресурсам городского 
планирования и дизайна, и градостроительные технологии сохранения и восстановления экосистем морского 
побережья в границах ВГО.«
6. Необходимо незамедлительно заняться постановкой на кадастровый учёт городских лесов, до этого 
наложить мораторий на использование городских лесных зон под застройку.
7. Следует рассмотреть все случаи антиэкологичного ведения крупных фермерских хозяйств в рамках ТОРов 
и разработать соответствующие рекомендации и законопроекты, ведущие к снижению нарушений 
экологического законодательства на территориях ТОР.
8. Незамедлительно рассмотреть вопрос о создании Экологической Программы ПК и инициировать работу 
по эколого-экономическому районированию ПК с учётом экологических приоритетов для особо ценных 
природных территорий



ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПО 
ОЗВУЧЕННЫМ ПРОБЛЕМАМ ВЫ 

МОЖЕТЕ НАЙТИ НА САЙТЕ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ЭКОЛОГОВ:

www.east-eco.com


