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О проекте создания в Москве современного амбулаторно-поликлинического комплекса РАН

Уважаемые коллеги!

Хочу проинформировать Вас о ситуации с инвестиционным проектом в районе улице Фотиевой,
находящейся в оперативном управлении Академии наук. В ходе выполнения этого проекта
планировалось за счет средств инвестора провести коренную реконструкцию и оснащение новейшим
оборудованием Поликлиники №3 РАН с превращением ее в современный амбулаторнополиклинический
комплекс. На обслуживание в новый центр предполагалось перевести пациентов передаваемой городу
Поликлиники №2. Площади и мощности нового комплекса позволили бы это сделать.
Детали проекта были изложены в интервью начальника Медицинского центра Академии наук, главного
врача Центральной клинической больницы РАН Н.Г. Гончарова, опубликованном в газетах «Поиск» и
«Научное сообщество». О готовящемся строительстве на улице Фотиевой Профсоюзу РАН было известно
давно: подробная информация о нем была впервые опубликована в газете «НС» в 2007 году. Тогда этот
проект не вызвал особого интереса у сотрудников РАН. Концепция проекта в то время обсуждалась на
Президиуме РАН и была одобрена. Реализация этого проекта, мягко говоря, затянулась, он был
практически заморожен.
В конце 2012 года начался новый этап реализации этого проекта. Информация о нем была дана на одном
из заседаний Президиума РАН в декабре 2012 года. На этом заседании была образована комиссия под
руководством вице-президента РАН академика А.И. Григорьева, которая должна была рассмотреть этот
проект с учетом внесенных и подготовленных изменений и доложить свое мнение Президиуму РАН.
В течение 1 квартала 2013 года никаких решений по проекту не принималось. Проводилось его
обсуждение и предварительное согласование, в том числе с общественностью. Президиум РАН запросил
мнение по проекту нашего профсоюза. Предварительное обсуждение было проведено на заседании Совета
Московской региональной организации Профсоюза работников РАН 14 марта 2013 года.
Окончательное решение предполагалось принять после окончания работы указанной выше комиссии, в
которую я был включен как представитель профсоюза. Меня ознакомили со всеми имеющимися на тот
момент документами по проекту. В них содержались гарантии, что инвестор выполнит свои обещания в
отношении РАН. Согласно контракту инвестор должен был на первом этапе построить и сдать под ключ
медицинский комплекс площадью около 21 тысячи квадратных метров (Поликлиника №2 занимает 3,5
тысячи кв. м, а Поликлиника №3 - 12 тысяч) и начать строительство жилья. Только после подписания
акта о приемке медцентра «под ключ» должен был начаться следующий этап – достройка жилья и
переоборудование Поликлиники №2 для передачи ее Москве. Все документы по контракту должны были
подписывать правительство Москвы и Росимущество. Таким образом, заявления о том, что в результате
этого проекта будут ликвидированы поликлиники РАН, лишены серьезных оснований.
Предполагалось, что основная часть доли РАН пойдет на строительство и оснащение амбулаторного
центра. Оставшиеся средства комиссия А.И. Григорьева предложила направить на аренду поликлиники на
Ленинском проспекте, где могли бы во время реконструкции обслуживаться пациенты Поликлиники №2

Стр. 1 из 2

26.04.2013 13:22

Председатель Профсоюза РАН В.П. Калинушкин об инвестицион...

http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=e163a980-a7ed-4f1a-b46a...

(ранее планировалось, что они будут переведены в Поликлинику №2 и Лечебно-диагностический центр
ЦКБ РАН в Узком).
Кроме того, было предложено направить остающиеся средства на компенсацию медперсоналу в связи с
тем, что в ходе реконструкции академические поликлиники не смогут предоставлять платные услуги. Если
после этого у РАН еще остались бы квартиры в жилом комплексе на Фотиевой, их планировалось
обменять на жилье эконом-класса для молодых ученых в Москве или ближнем Подмосковье.
Комиссия А.И. Григорьева признала проект нужным и важным, дающим реальные шансы существенно
улучшить амбулаторное обслуживание сотрудников РАН. Результаты работы комиссии были доложены
Президиуму РАН. Однако на этом заседании Президент РАН академик Ю.С. Осипов сообщил, что
Правительство Москвы наложило на проект вето. И во многом это было связано с потоком обращений к
мэру столицы от работников РАН, в том числе членов академии, которые заявляли, что проект им не
нужен, поскольку состояние ведомственных поликлиник их устраивает.
Удивительно, что ученые такого высокого ранга, не разобравшись в ситуации, не дождавшись решения
комиссии и обсуждения вопроса на заседании Президиума РАН, в котором могли принять участие,
обратились в вышестоящие структуры со своими заявлениями, основанными исключительно на эмоциях.
Возможно, сработал принцип «на мой век хватит», возможно, часть контингента, обслуживавшегося в
Поликлинике №2, просто не захотела переезжать в общий медицинский центр.
Итак, решением Правительства Москвы проект заморожен. Теперь с ним будет разбираться вновь
избранный Президиум РАН. Не мала вероятность, что земля, на которой находится старая больница и
которая уже 20 лет не используется, у Академии наук будет изъята. На ней в итоге, конечно, что-то
построят, но РАН компенсации уже не получит. Соответственно мы пока остаемся с теми поликлиниками,
которые есть, и с перспективой существенного уплотнения в случае прекращения аренды помещений
занимаемой Поликлиникой №1.
Председатель Профсоюза работников РАН Виктор Калинушкин
Источник: Профсоюз работников РАН
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