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Открытое письмо
Уважаемый Владимир Владимирович!
К Вам обращаются ведущие ученые Сибирского макрорегиона, десятилетиями
работавшие и поныне работающие на благо российской науки и образования.
Мы крайне обеспокоены намерением Правительства РФ в ближайшее время
инициировать процесс передачи федерального имущества, находящегося в
оперативном управлении Сибирского отделения РАН, в некоторую
новообразуемую ведомственную структуру.
Сравнительно недавно мы с большим воодушевлением восприняли Ваши
поручения о разработке мероприятий по комплексному развитию Сибирского
отделения РАН и Новосибирского научного центра как территории с высокой
концентрацией исследований и разработок (проект «Академгородок 2.0»). За
истекший год сибирскими учеными в тесном взаимодействии с руководством
города Новосибирска и Новосибирской области, а также Сибирского
федерального округа, проделана огромная работа по формированию и
реализации проектов развития Новосибирского научного центра. Наглядным
подтверждением результативности усилий ученых и управленцев
Новосибирской области стало утверждение распоряжением Правительства
России от 1 декабря 2018 года Комплексного плана развития Сибирского
отделения РАН. Данный документ предусматривает развитие научной и
научно-производственной кооперации, инфраструктуры для проведения
исследований и разработок, кадрового потенциала Сибирского отделения РАН.
Планируется создание новых лабораторий под руководством молодых
перспективных исследователей, формирование центров компетенций,
обновление приборной базы, создание новых уникальных установок класса
«мегасайнс».
Теперь же этим планам угрожает перспектива спонтанного, непроработанного,
чисто бюрократического решения. Ведь часть объектов, находящихся в
оперативном управлении СО РАН, имеет прямое отношение к науке и

образованию: библиотеки, архивы, музеи, выставочный центр, учебные
помещения и т.п. Ряд активов Сибирского отделения, ошибочно именуемых
«непрофильными», уже используются или запланированы к использованию
для реализации проектов развития в рамках комплексного плана
«Академгородок 2.0», в том числе - создания высокотехнологических
производств. СО РАН показало себя заинтересованным и квалифицированным
оператором государственного имущества, управляющего им его как единым
градо- и отраслеобразующим комплексом. СО РАН делает это в полном
соответствии со своим Уставом, без нарушений, целесообразно и эффективно.
Об этом прямо свидетельствуют результаты последних проверок Счетной
палаты и Росимущества.
В случае передачи имущества в любую структуру, задачей которой не является
комплексное развитие Академгородка, оно, безусловно, подвергнется
приватизации, а новые владельцы не будут обязаны придерживаться
государственных приоритетов и комплексных планов развития научнотехнологической сферы. В такой ситуации станет невозможным обеспечить
целостное и скоординированное развитие территории с высокой
концентрацией исследований и разработок. Это создаст угрозу реализации
всего проекта «Академгородок 2.0», а, следовательно, и личным планам
многих ученых — как молодых, так и корифеев.
Уважаемый Владимир Владимирович! Просим Вас о личном контроле за
ситуацией вокруг земельно-имущественного комплекса новосибирского
Академгородка с целью гарантировать возможность реализации программы
его комплексного развития.
Просим повлиять на процесс принятия
управленческих решений федеральными органами исполнительной власти,
склонить их к многостороннему и скрупулезному осмыслению сложившихся
реалий, к оценке всех вероятных последствий и рисков для реализующихся
проектов развития территории Новосибирского научного центра.
Иначе время наших учеников может не наступить.
От имени Совета старейшин СО РАН
Председатель Совета академик
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