
Минприроды России 

4 октября 2017 года закончились общественные обсуждения проекта строительства 

газопровода «Северный поток-2». Несмотря на протесты общественности, ученых, 

экологических организаций, компания «Норд Стрим 2 АГ» продолжает настаивать на 

прокладке газопровода через  территорию Кургальского заказника – уникальной 

природной территории, подпадающей под действие сразу 2 международных конвенций – 

Конвенции о водно-болотных угодьях международного значения (Рамсарская Конвенция) 

и Конвенции о защите морской среды Балтийского моря.  

Причем компания планирует строительство самым разрушительным траншейным 

способом. 

Мы считаем, что какую бы технологию прокладки траншеи ни применила компания, 

территория заказника будет разрушена в значительной части. В коридоре трассы будут 

полностью вырублены деревья, проложены 2 трубы и построена дорога. При этом сами 

авторы материалов ОВОС подтверждают, что газопровод пройдет через участки 

старовозрастных коренных лесов и уникальную реликтовую дюну, воздействия на 

которые будет необратимо. 

По данным ученых, на участке трассы имеется большое количество редких и исчезающих 

видов животных и растений.  

Особенно стоит отметить, что прямо  в границах полосы отвода трассы газопровода в 

прошлом году было обнаружено гнездо орлана-белохвоста – очень редкой для северо-

запада России хищной птицы, занесенной в Красную книгу Международного союза 

охраны природы, России и  Ленинградской области. Гнездо находится всего в пятидесяти  

метрах от отмеченной вешками и реперами трассы 

(http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/2016/10-05-Nord-Stream-2/). Даже если само 

гнездо не будет разрушено, чуткие к беспокойству птицы покинут его.  

Также строительство газопровода может затронуть ключевые места обитания редких 

морских млекопитающих – серого тюленя и балтийской кольчатой нерпы.  

В случае строительства газопровода среда обитания всех этих животных и растений будет 

разрушена, что прямо запрещено российскими федеральными законами «Об охране 

окружающей среды» и «О  животном мире». 

Строительство газопровода приведет к разрушению охраняемых в заказнике природных 

комплексов, что прямо запрещено Федеральным законом «Об особо охраняемых 

природных территориях». То есть строительство газопровода будет являться нарушением 

сразу трёх федеральных законов и двух международных конвенций. 

Важно также отметить, что в  Германии установка трубопровода на участке берегового 

пересечения будет проводиться  путем строительства двухниточного микротуннеля, в 

котором разместятся береговые участки  трубопровода.   

То есть в России весь берег в границах уникального заказника будет изрыт траншеями, а в 

Германии  будут построены микротуннели, которые практически не оказывают 

воздействия на окружающую среду. Компания заявляет, что на российском участке 

строительство газопровода способом микротуннелирования невозможно из-за большой 

протяженности трассы по территории заказника. При этом в материалах компании даже 

не рассматривается вариант прокладки газопровода на несколько километров к югу,  где 

http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/2016/10-05-Nord-Stream-2/


ширина береговой полосы, входящей в заказник, составляет всего 350 м. А ведь именно 

подобный вариант предусмотрен схемой территориального планирования Российской 

Федерации в области трубопроводного транспорта, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации. 

В связи с изложенным считаю необходимым при принятии окончательного решения о 

маршруте газопровода «Северный поток-2» отказаться от варианта, который может 

привести к нарушению природных комплексов заказника «Кургальский». Прошу в 

соответствии со статьей 19 Федерального закона «Об экологической экспертизе» передать 

данные аргументированные предложения по экологическим аспектам намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности в Росприроднадзор для учета их при проведении 

государственной экологической экспертизы проектной документации по строительству 

газопровода «Северный поток-2». 

О Вашем решении прошу меня проинформировать. 

С уважением, [Ваши имя и фамилия] 


