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Крупный план

Природа – наше главное богатство, и призыв беречь ее с каждым годом 
становится лишь актуальнее. Тем не менее бывают ситуации, когда 
забота о заповедных территориях оборачивается бюрократическими 
проволочками, не позволяющими решить давно назревшие проблемы, 
например, заменить газопровод, требующий реконструкции.

Заповедный газопровод

Сегодня в России создано более 13 тыс. особо охраняемых 
природных территорий, из них больше 200 относятся к ООПТ 
федерального значения и составляют примерно 3% всей тер-
ритории страны. Федеральным законом об ООПТ предусмо-
трено минимальное природопользование на их территории. 
При этом в наиболее выгодном с экологической точки зре-
ния положении оказываются государственные природные 
заповедники, на чьих территориях «полностью изымаются из 
хозяйственного использования особо охраняемые природ-
ные комплексы и объекты (земля, воды, недра, раститель-
ный и животный мир), имеющие природоохранное, научное, 
эколого-просветительское значение как образцы естествен-
ной природной среды, типичные или редкие ландшафты, места 
сохранения генетического фонда растительного и животного 
мира». Это означает, что любая деятельность, не связанная 
с прямыми задачами природного заповедника, здесь не-

возможна. Разумеется, это касается и строительства таких 
хозяйственных объектов, как дороги или газопровод. 

Если проектирование нового газопровода можно сделать  
с учетом наличия в регионе ООПТ, то газораспределительная 
организация, чей газопровод уже проходит по особо охраняе-
мой природной территории, оказывается в очень сложном 
положении. Необходимость реконструкции объекта оборачива-
ется для нее длительными согласованиями. С подобными проб-
лемами столкнулась «Волжская газовая компания», которой 
принадлежит газопровод, проходящий по территории Жигулев-
ского заповедника и национального парка «Самарская Лука».

Газопровод на территории ООПТ «Жигулевский заповед-
ник» строился еще в советские годы. Природоохранную зону 
в свое время создали там, где расположено несколько на-
селенных пунктов. Общая численность потребителей участка 
газопровода Жигулевск – Зольное составляет около 10 тыс. 
человек. В настоящее время газопровод нуждается в сроч-
ной реконструкции. 

Теоретически процедура согласования проекта по строи-
тельству или реконструкции газопровода на территории 
ООПТ включает несколько этапов. Сначала компания должна 
получить согласие владельца территории – заповедника или 
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национального парка – на проведение работ. Затем – со-
гласование в Министерстве природных ресурсов и экологии 
РФ в Москве. И наконец, заключение договора с Росимуще-
ством об аренде площади, на которой будут вестись работы. 

Ситуацию с согласованием проекта 
реконструкции жигулевского газопрово-
да комментирует генеральный директор 
«Волжской газовой компании» Виталий 
Коротких: 

«На данный момент мы прошли необ-
ходимую процедуру примерно на 70%. 
Мы договорились с Жигулевским запо-
ведником и с национальным парком 

«Самарская Лука». Затем обратились в министерство, 
получили оттуда формальный ответ, с которым непонятно, 
что делать дальше. Тогда мы обратились в Правительство РФ. 
Правительство снова отписало наш запрос «в работу» ми-
нистерству, и только после этого министерство выдало со-
гласование: «возражений против проведения реконструкции 
газопровода на территории заповедника и национального 
парка не имеем, но при условии соблюдения земельного 
законодательства». 

«Это означает – мы согласны, но заключайте договор с Рос-
имуществом», – объясняет Виталий Коротких. 

С Федеральным агентством по управлению государствен-
ным имуществом переговоры пока идут. От газовиков требу-
ют выполнения ряда условий: например, нужно представить 
документы о праве собственности на объект, который будет  
реконструирован. Но пока необходимый пакет собрать не 
удалось. «Его просто нет в природе, поскольку объект пере-
давался от одного собственника к другому – без должного 
оформления бумаг. Где-то этот газопровод указали, где-то – 
забыли, где-то – документы потеряли… Результат известен», – 
рассказывает генеральной директор «Волжской газовой 
компании». 

Хотя процедура получения всех согласований долгая и уто-
мительная, любые работы в обход установленных законом 
правил могут оказаться чреваты для заказчика большими 
штрафами. Здесь показателен пример компании, проводив-
шей в 2001-2002 годах строительство газопровода на терри-
тории национального парка «Приэльбрусье». В результате иска 
национального парка к заказчику работ с последнего было 
взыскано 15 млн рублей в возмещение ущерба от уничтоже-
ния плодородного слоя лесных почв на площади 9600 кв. м. 
Основным аргументом для суда стало отсутствие положитель-
ного заключения государственной экологической экспертизы, 
согласования строительства с собственником и финансовых 
гарантий проекта рекультивации земель. Не помогло заказчи-

ку даже то, что фактическое разрешение на строительство га-
зопровода давалось Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики (КБР). Постановление Правительства КБР было 
признано не соответствующим Федеральному закону об ООПТ. 

«Для нас сильным козырем в переговорах с Министер-
ством природных ресурсов и экологии стало заключение 
государственной экологической экспертизы, – подтверждает 
необходимость согласований Виталий Коротких. – Тем не 
менее мы попали в замкнутый круг. Ввести в эксплуатацию 
новый газопровод, который по факту уже построен, нам не 
позволяет законодательство, а эксплуатировать старый, во-
первых, опасно, а во-вторых, дорого – именно его безопас-
ность требует дополнительных затрат. Мы не можем позволить 
себе оставить без газа 10 тыс. человек».  

Истоки проблемы – в устаревшем законодательстве и не-
желании чиновников брать на себя ответственность. Очевидно, 
что системно решить ее можно только при участии федераль-
ных властей и только на законодательном уровне. Но на это 
потребуется время. А пока каждая компания, оказавшаяся 
в подобной ситуации, вынуждена искать собственные реше-
ния, которые позволят обеспечить безопасность и беспере-
бойность газоснабжения потребителей. ■ Со
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