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Уважаемый Александр Юрьевич! 

 

Уважаемый Сергей Ефимович! 

 

На сайте Комитета по природным ресурсам Ленинградской области опубликован для независимой 

антикоррупционной экспертизы проект нового положения о государственном природном заказнике 

«Кургальский» - уникальной природной территории, через которую компания «Норд Стрим 2 АГ» 

собирается строить газопровод в Германию (http://www.nature.lenobl.ru/law/expert). 

 

В том, что именно планы строительства «Северного потока 2» явились основанием для изменения 

положения о заказнике, нет никаких сомнений, поскольку в опубликованном проекте положения на 

территории заказника допускается строительство любых линейных объектов, включая дороги, 

трубопроводы, линии электропередач, а также связанные с ними рубки леса, складирование и 

размещение строительных и иных материалов, грунтов, конструкций, проезд тяжелой техники вне 

дорог. Строительство указанных объектов и связанные с ними виды деятельности неминуемо приведут 

к разрушению среды обитания и путей миграции объектов животного мира, причинению вреда 

природным комплексам (природным ландшафтам), в том числе объектам ее особой охраны, включая 

среду обитания живых организмов, занесенных в Красную книгу РФ и Ленинградской области. То есть, 

это противоречит целям создания заказника, а также прямо запрещено Федеральными законами «Об 

охране окружающей среды» и «О животном мире». 

 

В настоящее время, режимом заказника строительство линейных сооружений запрещено. Поэтому 

законно построить газопровод там невозможно. 

 

На территории государственного природного заказника «Кургальский» обитают и произрастают больше 

30 видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, более 150 видов, занесенных в Красную 

книгу Ленинградской области. Это одна из самых высоких концентраций видов живых организмов, 

занесенных в Красные книги, среди всех особо охраняемых природных территорий Ленинградской 

области. 

 

При этом стоит иметь в виду, что согласно опубликованному проекту положения, строительство 

линейных сооружений и связанные с ними рубки леса, проезд тяжелой техники вне дорог допускается 

на всей территории заказника. Это значит, что если новый проект положения будет принят, весь 

заказник может быть опутан дорогами, трубопроводами, линиями электропередач. Естественно, ни 

орлана-белохвоста, ни других редких видов животных и растений там уже не будет - территория, 

имеющая двойной международный статус полностью утратит свою ценность. 

 

Таким образом, режимом заказника, устанавливаемым проектом Положения, допускается 

деятельность, которая причинит ущерб особо охраняемой природной территории, в том числе объектам 

ее особой охраны. 

 

Согласно Федеральному закону «Об особо охраняемых природных территориях» на территориях 

государственных природных заказников постоянно или временно запрещается или ограничивается 

любая деятельность, если она противоречит целям создания государственных природных заказников 

или причиняет вред природным комплексам и их компонентам. 

 

Таким образом, проект Постановления в части разрешения на его территории строительства линейных 

объектов и связанной с ним видов деятельности противоречит Федеральному закону «Об особо 

охраняемых природных территориях», «Об охране окружающей среды», «О животном мире», а значит и 

российской Конституции. 

 

На встрече с Советом по развитию гражданского общества и правам человека Президент прямо сказал: 

«Теперь по поводу заповедников. Конечно, я сам очень бережно стараюсь к этому относиться и всех 

своих коллег на это настраиваю». (http://kremlin.ru/events/president/news/53440). 

 

http://www.nature.lenobl.ru/law/expert
http://kremlin.ru/events/president/news/53440


Разрешение строительства линейных объектов через уникальную особо охраняемую природную 

территорию, подпадающую под действие сразу 2 международных конвенций, прямо противоречит 

позиции Президента по данному вопросу. 

 

Также обращаю Ваше внимание, что в октябре прошлого года пресс-служба Губернатора и 

Правительства Ленинградской области распространила заявление, что газопровод «Северный поток 2» 

не пройдет через Кургальский заказник. 

 

«Тем не менее проект не может нарушить экологию бассейна Финского залива в целом и Кургальского 

заказника в частности. Трасса газопровода совершенно точно не пройдет по особо охраняемой 

природной территории. Однако изучается вопрос прокладки газопровода на расстоянии нескольких 

сотен метров от ее границы. Конечно, без получения соответствующих согласований, такое решение 

принято не будет», — отметили в пресс-службе (https://ria.ru/economy/20161017/1479407472.html). 

 

А теперь подведомственный Правительству Комитет по природным ресурсам подготовил проект 

положения, прямо разрешающий строительство газопровода через территорию заказника. 

 

Из этого можно сделать вывод, что Комитет не услышал слова  официальных представителей 

губернатора и Правительства. 

 

При этом сообщаю, что планы строительства газопровода через Кургальский заказник вызвали широкий 

общественный резонанс -  подписи под требованием отказаться от маршрута газопровода через 

Кургальский заказник, направленным в Минприроды России и компанию «Норд Стрим 2 АГ», поставили 

уже более 34 000 граждан России. 

 

В связи с изложенным, прошу не допустить принятия постановления Правительства Ленинградской 

области, разрешающего заказника строительство любых линейных объектов, включая дороги, 

трубопроводы, линии электропередач, а также связанные с ними рубки леса, складирование и 

размещение строительных и иных материалов, грунтов, конструкций, проезд тяжелой техники вне дорог 

на территории заказника «Кургальский». В случае поступления в Минприроды России на согласование 

проекта постановления Правительства Ленинградской области об изменении режима Кургальского 

заказника в части разрешения строительства линейных объектов по территории заказника прошу 

отказать в согласовании данного постановления. 

 

 

О принятых Вами решениях по данному обращению прошу меня проинформировать по моему 

электронному адресу. 

 

С уважением, [Ваши имя и фамилия] 

https://ria.ru/economy/20161017/1479407472.html

