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Компания «Норд Стрим 2 АГ» 

Уважаемый Сергей Ефимович! 

Минприроды России направило контактным лицам Конвенции Эспо в Дании, Германии, 

Латвии, Литве, Польше, Эстонии, Швеции и Финляндии разработанную компанией «Норд 

Стрим 2 АГ» документацию по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по 

строительству морского газопровода «Северный поток 2», сообщается на официальном 

сайте Министерства (http://mnr.gov.ru/news/detail.php?ID=342348 ). 

В связи с этим обращаю внимание, что принятый компанией  Норд Стрим 2 АГ как 

основной вариант трассы газопровода проходит 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.  

Именно этот вариант оценивается в материалах ОВОС (https://www.nord-

stream2.com/ru/pdf/document/50/ ). 

Аргументация компании очень проста – вариант через Нарвский залив, затрагивающий 

Кургальский заказник, короче, удобнее (видимо, забыто главное слово – дешевле). И это 

аргументы, чтобы разрушить уникальную природную территорию. 

А она будет именно разрушена в значительной части. Для строительства берегового 

участка трубопровода планируется выделить полосу шириной 85 м и длиной в 3,7 км. В 

этой полосе будет вырубаться лес, сниматься почва для прокладки 2 труб и дороги. 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 рядом с полосой отвода трассы газопровода в прошлом 

году было обнаружено гнездо орлана-белохвоста – редкой 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/ ). То есть, оно 

точно будет уничтожено. 

Также строительство газопровода может затронуть ключевые места обитания редких 

морских млекопитающих – серого тюленя и балтийской кольчатой нерпы.  

В случае строительства газопровода будет разрушаться среда обитания редких животных 

и растений, занесенных в Красные книги разного уровня. Это прямо запрещено 

российскими федеральными законами «Об охране окружающей среды» и «О  животном 

мире». 

Помимо этого, в материалах ОВОС не упомянуто, что сейчас строительство газопровода 

запрещено режимом Кургальского заказника, поэтому прокладка труб станет нарушением 

и закона «Об особо охраняемых природных территориях». Однако, власти Ленинградской 

области уже готовятся менять положение о заказнике. Совсем недавно, в Кингисеппе 

скандально прошли общественные слушания по изменению границ заказника 

(http://novayagazeta.spb.ru/articles/10909/ ). 
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Крайне интересен и еще один факт. 

Согласно п.0.6.2.7 Аннотации «Строительство на берегу» в России основной метод 

строительства берегового участка трубопровода длиной 3,8 км — 

обычное  рытье  траншей  с использованием  экскаваторов.  Краны с боковой стрелой 

будут  заглублять  сваренные  секции  трубопровода  в 

траншеи,  после  чего  те  будут  засыпаны,  и в итоге  зона  проведения  работ  вернется  в 

изначальное  состояние.   

А вот в Германии установка трубопровода на участке берегового пересечения будет 

проводиться  путем строительства двухниточного микротуннеля, в котором разместятся 

береговые участки  трубопровода.   

То есть, в России территория уникального заказника будет изрыта траншеями, а в 

Германии  будут построены микротуннели, которые практически не оказывают 

воздействия на окружающую среду. С чем же может быть связана такая разница в 

подходах? Скорее всего с тем, что власти Германии жестко поставили условия по 

сохранению среды. А вот в России, увы, этого не произошло. 

Обращаю внимание, что 2017 год Президентом России объявлен годом экологии и особо 

охраняемых природных территорий. 

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 ). 

Принятие решения о строительстве газопровода через уникальную особо охраняемую 

природную территорию, подпадающую под действие сразу 2 международных конвенций – 

прямо противоречит позиции Президента по данному вопросу. 

В связи с изложенным, прошу при принятии окончательного решения о маршруте 

газопровода «Северный поток 2» отказаться от варианта, который может привести к 

нарушению природных комплексов заказника «Кургальский» в его нынешних границах. 

Прошу также, в случае поступления в Минприроды России  на согласование проекта 

постановления Правительства Ленинградской области об изменении границ или режима 

Кургальского заказника в части исключения из него трассы газопровода или разрешения 

строительства газопровода по территории заказника, отказать в согласовании данного 

постановления. 

О Вашем решении прошу меня проинформировать. 
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