Заключение о результатах выезда в заказник «Кургальский»
для оценки состояния пересаженных из коридора трассы газопровода «Северный поток-2»
видов сосудистых растений, занесённых в Красную книгу Российской Федерации
и Красную книгу Ленинградской области
20 июня 2019 года эксперты-ботаники, сотрудники Ботанического института им. В. Л.
Комарова РАН, Елена Глазкова и Ирина Сорокина, и представители общественных
природоохранных организаций РОО «Новый экологический проект» Анастасия Филиппова и
ОМННО «Совет Гринпис» Евгений Усов проинспектировали на территории
государственного природного заказника «Кургальский» площадки с пересаженными из
коридора трассы газопровода «Северный поток-2» видами сосудистых растений,
занесёнными в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Ленинградской
области. Цель обследования - проведение независимой экспертной оценки состояния
прострела лугового (Pulsatilla pratensis), прострела раскрытого (Pulsatilla patens), турчи
болотной (Hottonia palustris), дремлика тёмно-красного (Epipactis atrorubens), росянки
промежуточной (Drosera intermedia), а также гнездовки настоящей (Neottia nidus-avis), на
момент пересадки включённой в Красную книгу Ленинградской области.
Ниже приведены результаты обследования по каждому из пересаженных видов.
1. Прострел раскрытый (Pulsatilla patens (L.) Mill., сем. Ranunculaceae - Лютиковые).
Занесен в Красную книгу Ленинградской области (2018), категория статуса редкости (VU уязвимый вид). Вид охраняется в европейском масштабе, согласно Приложению к Бернской
конвенции (Bern Convention, 1979). Согласно Директиве сохранения естественных
местообитаний и дикой фауны и флоры (Council..., 1992), местообитания прострела
раскрытого подлежат охране в Европе.
Согласно разрешительной документации (Разрешения Комитета по природным
ресурсам ЛО от 23.03.2018 г., № 02-4451/2018, № 02-4453/2018, № 02-4454/2018), из
коридора трассы были пересажены 18 особей прострела раскрытого.
Обследована площадка с географическими координатами: N 59.54288 E 28.11218 (WGS
84), куда был пересажен прострел раскрытый, согласно Отчёту ЗАО «Экопроект» (W-PEEIA-LFR-REP-890-RPALFRRU-02), подрядчика компании «Норд Стрим 2 АГ. В результате
обследования было установлено, что на данной площадке прострел раскрытый отсутствует.
Вместо охраняемого вида - прострела раскрытого, на площадке обнаружен гибрид прострела
лугового и прострела раскрытого (фото 1-3).
Данный гибрид, в отличие от родительского вида - прострела раскрытого, не является
охраняемым в регионе: он не включен в Красную книгу Ленинградской области и не
подлежал пересадке.
Гибридные растения вследствие явлений гетерозиса характеризуются более высокой
жизнеспособностью, чем родительские виды, что и обусловило их хорошую приживаемость
после пересадки. Вместе с тем, гибридные растения внешне схожи с родительским видом,
что затрудняет их определение не специалистами. Таким образом, имеются признаки
фальсификации результатов пересадки: в нарушение Программы пересадки и
разрешительной документации (Разрешений Комитета по природным ресурсам
Ленинградской области) компанией «Норд Стрим 2 АГ» при пересадке произведена подмена
одного вида растения другим (фото 4).
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Фото 1. Площадка с пересаженным гибридом прострела лугового и прострела раскрытого. Фото Е.
Глазковой, 20 июня 2019 г.

Фото 2. Гибрид прострела лугового и прострела раскрытого. Фото Е. Усова, 20 июня 2019 г.

2

Фото 3. Гибрид прострела лугового и прострела раскрытого. Крупный план. Фото Е. Глазковой, 20
июня 2019 г.

Факт наличия прострела раскрытого в строительном коридоре газопровода «Северный
поток-2» подтвержден заключениями специалистов-биологов и отражен в проектной
документации газопровода «Северный поток-2, представленной в 2017 году на
государственную и общественную экологическую экспертизы1. Таким образом, наряду с
подменой одного вида растения другим, деятельность компании «Норд Стрим 2 АГ»
привела к уничтожению особей охраняемого вида – прострела раскрытого, произраставшего
в коридоре трассы газопровода.

Фото 4. Таблички с информацией об охраняемых видах, лежащие в лесу близ площадок с
прострелом луговым и гибридом, который представляют контролирующим органам и журналистам
как прострел раскрытый. Фото Е. Усова, 20 июня 2019 г.
Заключение экспертной комиссии общественной экологической экспертизы проектной документации Северный
поток–2. https://ccb.se/Evidence2017/NS2/Conclusions_PEA_NS2_rus.pdf
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2. Прострел луговой (Pulsatilla pratensis (L.) Mill., сем. Ranunculaceae - Лютиковые).
Занесен в Красную книгу Российской Федерации (2008), категория статуса редкости (3 б редкий вид).
Согласно разрешительной документации (Разрешение № 66 Департамента
Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу от 18 июня 2018 г.), из
коридора трассы были пересажены 8 особей прострела лугового.
Обследована площадка с географическими координатами: N 59.54288 E 28.11218 (WGS
84), куда был пересажен прострел луговой, согласно Отчёту ЗАО «Экопроект» (W-PE-EIALFR-REP-890-RPPLFRRU-01), подрядчика компании «Норд Стрим 2 АГ». В результате
обследования было обнаружено 8 особей прострела лугового (фото 5).

Фото 5. Площадка с прострелом луговым. Фото Е. Глазковой, 20 августа 2019 г.

Тем не менее, факт наличия на площадке жизнеспособных на момент обследования
особей прострела лугового не согласуется с экспертными натурными наблюдениями 2018
года, в ходе которых к.б.н. Дорониной А.Ю. и Е. И. Усовым 27 июля 2018 г. и сотрудниками
БИН РАН, к.б.н. Глазковой Е.А. и Л. Калининой 23 августа 2018 г. на площадке независимо
отмечались засыхающие и погибающие растения прострела лугового, причем часть растений
была нежизнеспособна (фото 6). При этом, у части взрослых растений была оголена корневая
система2. Таким образом, имеются серьезные противоречия между данными натурных
наблюдений 2018 года и наблюдениями 2019 года.

Данный факт отражен в обращениях Дорониной А. Ю. в Ленинградскую межрайонную природоохранную
прокуратуру и Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области (вх. № К-04-880/2018
от 01.08.2018 г.; вх. № К-04-966/2018 от 14.08.2018). В ходе обследований 2018 года экспертами производилась
также фотофиксация гибнущих растений.
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Фото 6. Нежизнеспособный пересаженный экземпляр прострела лугового на площадке. Фото Е.А.
Глазковой, 23 августа 2018 г.

Рядом с пересаженными прострелами были обследованы две площадки прямоугольной
формы размером 5x2 м со снятым моховым покровом (фото 7-8), куда согласно Программам
пересадки прострела лугового (W-PE-EIA-LFR-REP-890-RPPLFRRU-01) и прострела
раскрытого (W-PE-EIA-LFR-REP-890-RPALFRRU-02), в качестве дополнительных
мероприятий по пересадке в 2018 году были посажены более 200 семян прострела лугового и
более 100 семян прострела раскрытого. Ни одного проростка этих растений на площадках
обнаружено не было. Таким образом, дополнительные мероприятия, проведенные в рамках
Программ пересадки видов прострела, оказались безуспешными.

Фото 7-8. Площадки, куда осуществлялся посев семян прострелов. Всходы прострелов
отсутствуют. Фото Е. Глазковой, 20 июня 2019 г.
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3. Дремлик тёмно-красный (Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh.) Bess., сем.
Orchidaceae - Орхидные). Занесен в Красную книгу Ленинградской области (2018), категория
статуса редкости (VU - уязвимый вид).
В соответствии с разрешительной документацией (Разрешение Комитета по природным
ресурсам ЛО от 23.03.2018 г., № 02-4455/2018), общее число пересаженных на данные
площадки особей дремлика тёмно-красного составляет 180.
Обследованы площадки с географическими координатами: N 59.55332 E 28.09185 и
59.56658 E 28.094077. Информация о местах пересадки дремлика была предоставлена
сотрудником ЗАО «Экопроект» Иваном Рябцевым в рамках содействия независимому
мониторингу состояния популяции, проведенному 23.08.2018 г. сотрудниками БИН РАН
Е.Глазковой и Л.Калининой. В ходе обследования в 2018 г. было отмечено, что значительная
часть пересаженных растений погибла, а выжившие находятся в угнетённом состоянии (фото
8).

Фото 8. Площадка с пересаженными дремликами. Многие лунки пусты. Фото Е. Глазковой, 23
августа 2018 г.

20 июня 2019 г. обе площадки были проинспектированы повторно (фото 9-11). В ходе
обследования было зафиксировано, что пересадка растений осуществлялась на участки, где
этот вид уже произрастал ранее, о чем свидетельствует специфика развития популяции и
наличие молодых и взрослых растений вне лунок на участках с ненарушенным почвенным и
моховым покровом (фото 12). Достоверно оценить численность и состояние пересаженных
растений невозможно.
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Фото 9. Площадка с пересаженным дремликом. Фото Е. Усова, 20 июня 2019 г.

Фото 10. Пустая лунка на площадке с пересаженным дремликом. Фото Е. Усова, 20 июня 2019г.
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Фото 11. Молодые растения в угнетённом состоянии на площадке. Фото Е. Усова, 20 июня 2019 г.

Фото 12. Зацветающий дремлик тёмно-красный на участке площадки с ненарушенным почвенным
покровом. Фото Е. Глазковой, 20 июня 2019 г.

Объекты животного и растительного мира, занесенные в Красную книгу
Ленинградской области, подлежат особой охране. Изъятие из естественной природной
среды объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу, допускается в
исключительных случаях в сроки и способами, не наносящими вред состоянию их
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популяций и среде их обитания (произрастания) 3. При пересадке охраняемых видов
растений в уже существующие субпопуляции помимо риска гибели пересаживаемых
растений существует ещё и риск гибели уже обитающих здесь охраняемых растений из-за
негативного воздействия в результате вмешательства в сложившееся сообщество. Таким
образом, данная деятельность противоречит принципам охраны редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов растений.
4. Турча болотная (Hottonia palustris L., сем. Primulaceae - Первоцветные). Занесен в
Красную книгу Ленинградской области (2018), категория статуса редкости (VU - уязвимый
вид). Местообитания турчи болотной - обводненные пониженные участки с зарослями
Hottonia palustris - охраняются согласно Бернской конвенции (Приложение 1 к Резолюции 4,
1996 (https://eunis.eea.europa.eu/references/2467/habitats; Interpretation..., 2015)4
В соответствии с разрешительной документацией (Разрешения Комитета по природным
ресурсам ЛО от 18.07.2018 г., № 02-11892/2018, № 02-11893/2018, № 02-11894/2018), общее
число пересаженных особей турчи болотной составляет 3328.
Обследованы площадки с географическими координатами: N 59.54375 E 28.10037 и N
59.54338 E 28.09672. Информация о местах пересадки турчи болотной была предоставлена
сотрудником ЗАО «Экопроект» Иваном Рябцевым в рамках содействия независимому
мониторингу состояния популяции, проведенному 23.08.2018 г. сотрудниками БИН РАН
Е.Глазковой и Л. Калининой.
В ходе обследований 23 августа 2018 г. и 20 июня 2019 г. было зафиксировано, что
транслокация (пересадка) турчи болотной, по крайней мере, на одну из площадок,
осуществлялась на участки, где этот вид уже произрастал ранее. Произрастание турчи
болотной на площадке с координатами N 59.54338 E 28.09672 было зафиксировано
сотрудниками БИН РАН в ходе независимого экспертного выезда в заказник 13 мая 2018 г.,
то есть до пересадки, произведенной ЗАО «Экопроект».
Таким образом, достоверно оценить количество погибших и выживших особей
невозможно.
Объекты животного и растительного мира, занесенные в Красную книгу
Ленинградской области, подлежат особой охране. Изъятие из естественной природной
среды объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу, допускается в
исключительных случаях в сроки и способами, не наносящими вред состоянию их
популяций и среде их обитания (произрастания) 5. При пересадке охраняемых видов
растений в уже существующие субпопуляции помимо риска гибели пересаживаемых
растений существует ещё и риск гибели уже обитающих здесь охраняемых растений из-за
негативного воздействия в результате вмешательства в сложившееся сообщество. Таким
образом, данная деятельность противоречит принципам охраны редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов растений.
В пределах площадки были отмечены участки, на которых растительность практически
отсутствует (фото 13).
Постановление Правительства Ленинградской области «О Красной книге Ленинградской области» от 08 апреля
2014 года № 106, п.1.3.
4
Interpretation manual of the habitats listed in Resolution No. 4 (1996) listing endangered natural habitats requiring
specific conservation measures. Third draft version 2015 // T-PVS/PA (2015) 9.
5
Постановление Правительства Ленинградской области «О Красной книге Ленинградской области» от 08 апреля
2014 года № 106, п.1.3.
3
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Фо
то 13. Площадка с пересаженной турчой болотной. Эксперты-ботаники проводят оценку численности
и состояния вида. Фото Е. Усова, 20 июня 2019 г.

На участке, имеющем признаки антропогенного вмешательства в естественную среду,
часть особей угнетена (фото 14), в то время как естественно произрастающие растения
мощные и хорошо развитые (фото 15).

Фото 14. Площадка с пересаженной турчой болотной. Фото Е. Глазковой, 20 июня 2019 г.
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Фото 15. Естественно произрастающая турча болотная. Фото Е. Глазковой, 20 июня 2019 г.

Согласно разрешительной документации, указанной выше, площадь, которую до
пересадки занимала турча болотная в местонахождениях в строительном коридоре трассы,
составляла 261 кв. м. В ходе обследования было зафиксировано, что площадь участков, куда
были пересажены особи турчи болотной, не превышает нескольких десятков квадратных
метров. Общая численность особей на обеих площадках, согласно проведенному учёту,
составляет не более 1200 особей, то есть менее 40 % от заявленного в разрешительной
документации числа растений. При этом, часть особей уже произрастала здесь ранее.
5. Росянка промежуточная (Drosera intermedia Hayne., сем. Droseraceae - Росянковые).
Занесен в Красную книгу Ленинградской области (2018), категория статуса редкости (VU уязвимый вид).
Согласно разрешительной документации (Разрешения Комитета по природным ресурсам
ЛО от 17.07.2018 г., № 02-11788/2018, № 02-11823/2018, № 02-11824/2018, № 02-11825/2018,
№ 02-11826/2018, № 02-11827/2018, № 02-11828/2018, № 02-11829/2018, № 02-11787/2018, №
02-11831/2018, № 02-11832/2018, № 02-11833/2018, № 02-11834/2018, № 02-11835/2018, №
02-11836/2018, и от 18.07.2019 г., № 02-11908/2018, № 02-11895/2018, а также Отчёту ЗАО
«Экопроект» о пересадке росянки промежуточной (W-PE-EIA-LFR-REP-890-FDILFRRU-01),
общее число пересаженных особей составляет 12250.
Согласно Программе пересадки росянки промежуточной, разработанной ЗАО
«Экопроект» (W-PE-EIA-LFR-REP-890-RDILFRRU-01), пересадка в обоих случаях велась на
участки, где ранее этот вид уже произрастал в естественном состоянии.
Обследованы площадки с географическими координатами: N 59.54446319 E 28.12567053 и
N 59.54469216 E 28.13123121.
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В ходе обследования 20 июня 2019 г. на площадке с координатами N 59.54469216 E
28.13123121, куда согласно Программе пересадки (W-PE-EIA-LFR-REP-890-RDILFRRU-01)
было пересажено 1035 растений, на участках, имеющих признаки антропогенного
вмешательства, было обнаружено небольшое количество особей в угнетённом состоянии
(фото 16), в то время как на участках без признаков вмешательства произрастали хорошо
развитые растения (фото 17).

Фото 16. Особи росянки промежуточной в угнетённом состоянии на площадке с координатами
N 59.54469216 E 28.13123121. Фото Е. Глазковой, 20 июня 2019 г.

Фото 17. Естественно произрастающая росянка промежуточная на площадке с координатами
N59.54469216 E28.13123121. Фото Е. Глазковой, 20 июня 2019 г.
12

Достоверно оценить численность и состояние пересаженных растений не
представляется возможным, поскольку транслокация растений проводилась на участок с
естественной субпопуляцией росянки промежуточной.
Объекты животного и растительного мира, занесенные в Красную книгу
Ленинградской области, подлежат особой охране. Изъятие из естественной природной
среды объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу, допускается в
исключительных случаях в сроки и способами, не наносящими вред состоянию их
популяций и среде их обитания (произрастания) 6. При пересадке охраняемых видов
растений в уже существующие субпопуляции помимо риска гибели пересаживаемых
растений существует ещё и риск гибели уже обитающих здесь охраняемых растений из-за
негативного воздействия в результате вмешательства в сложившееся сообщество. Таким
образом, данная деятельность противоречит принципам охраны редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов растений.
На площадке с координатами N 59.54446319 E 28.12567053, куда согласно Программе
пересадки (W-PE-EIA-LFR-REP-890-RDILFRRU-01) и Отчёту о пересадке росянки
промежуточной (W-PE-EIA-LFR-REP-890-FDILFRRU-01) было пересажено 11215 особей
росянки, были обнаружены лишь несколько десятков растений в угнетённом состоянии
(фото 18).

Фото 18. Площадка N 59.54446319 E 28.12567053, куда согласно Отчёту о пересадке было
пересажено 11215 особей росянки промежуточной. Фото Е. Глазковой, 20 июня 2019 г.

Таким образом, можно констатировать факт гибели более 95 % особей росянки
промежуточной на данной площадке (фото 19).

Постановление Правительства Ленинградской области «О Красной книге Ленинградской области» от 08 апреля
2014 года № 106, п.1.3.
6
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Фото 19. Площадка N 59.54446319 E 28.12567053, куда согласно Отчёту о пересадке было
пересажено 11215 особей росянки промежуточной. Фото Е. Глазковой, 20 июня 2019 г.

Согласно Отчёту ЗАО «Экопроект» о пересадке росянки промежуточной (W-PE-EIALFR-REP-890-FDILFRRU-01), на момент 10.08.2018 г. процент живых особей росянки в
среднем составил 44 % от пересаженных, что означает, что 56 % особей росянки погибли.
Кроме того, в отчете отмечалось, что к моменту проведения учёта часть растений уже
погибла. То есть, фактический процент погибших растений ещё больше. Гибель
пересаженной росянки промежуточной, согласно Отчёту о пересадке, представители
компании «Экопроект» связывают с воздействием засухи. Однако, утверждение о том, что
именно длительная засуха в июле-августе 2018 г. спровоцировала сокращение численности
росянки промежуточной на болоте Кадер, в том числе пересаженной, не выдерживает
критики. В отличие от других видов этого рода, росянка промежуточная занимает наиболее
увлажненные мочажины и часто растёт в воде, что позволяет ей не только благополучно
переносить засушливый период, но и давать вспышку численности в жаркое и сухое лето.
Даже в период засухи глубокие мочажины, в которых росянка промежуточная обитает,
полностью не пересыхают, и аномальная жара и засуха не приводят к гибели растений в
естественных субпопуляциях.
6. Гнездовка настоящая (Neottia nidus-avis (L.) Rich., сем. Orchidaceae - орхидные).
Этот вид на момент пересадки был включен в Красную книгу Ленинградской области (со
статусом редкости 3 R - редкий).
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Фото 20. Пересаженная гнездовка настоящая. Фото Е. Глазковой, 23 августа 2018 г.
Согласно разрешительной документации (Разрешения Комитета по природным
ресурсам ЛО от 17.07.2018 г. № 02-11902/2018 и от 18.07.2018 № 02-11903/2018, № 0211901/2018, № 02-11900/2018, № 02-11899/2018, № 02-11898/2018, № 02-11897/2018), из
строительного коридора трассы газопровода «Северный поток-2» были пересажены 56
особей гнездовки настоящей. Гнездовка настоящая – бесхлорофильная орхидея, которая
существует исключительно в симбиозе с ассоциированными с ней грибами, поставляющими
необходимые для жизни растения вещества, поэтому пересадке не подлежит.
Была обследована площадка с географическими координатами N 59.54473 E 28.0992.
Информация о площадке была предоставлена специалистом ЗАО «Экопроект» Иваном
Рябцевым в рамках содействия независимому мониторингу состояния популяции,
проведенному 23.08.2018 г. сотрудниками БИН РАН Е.А. Глазковой и Л. Калининой
В ходе обследования 20 июня 2019 г. экземпляров гнездовки настоящей на участке не
обнаружено.
ВЫВОДЫ
1. На восьми из девяти обследованных в рамках выезда площадках зафиксированы
факты гибели пересаженных растений. При этом, на одной из площадок (с росянкой
промежуточной) отмечена гибель более 95 % пересаженных особей. На двух площадках
отсутствовали виды (гнездовка настоящая и прострел раскрытый), которые согласно
разрешительной документации, должны были произрастать на данных участках.
2. На площадке с пересаженным прострелом раскрытым обнаружены признаки
фальсификации результатов пересадки: вместо прострела раскрытого на площадке
произрастают гибридные растения, не занесенные в Красную книгу Ленинградской области.
3. Использованная ЗАО «Экопроект», подрядчиком компании «Норд Стрим 2 АГ»,
методика пересадки заведомо не позволяет достоверно оценить численность и состояние
пересаженных растений, поскольку транслокация подавляющего большинства растений из
коридора строительства проводилась на участки с естественными субпопуляциями данных
видов.
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4. Безопасность транслокации растений в уже существующие популяции не
подкреплена научными данными, противоречит основным принципам пересадки видов,
сформулированным в специальных руководствах по пересадке растений (в том числе в тех,
ссылки на которые содержатся в Программах по пересадке видов ЗАО «Экопроект»):
«должны быть учтены интересы не только пересаживаемого вида, но и в целом популяции,
других видов и экосистем» и «должны быть оценены риски пересадки и возможные
негативные последствия»7. Приведенные в обоснование методики ЗАО «Экопроект» ссылки
на
научную
и
иную
литературу
не
содержат
данных
о
возможности/целесообразности/безопасности пересадки видов в уже существующие
субпопуляции охраняемых растений. Так, в «Руководстве по реинтродукции и пересадке в
целях охраны видового разнообразия», разработанном Международным союзом охраны
природы8, указано, что пересадка сопряжена с многочисленными рисками как для самого
вида, так и для связанных с ним сообществ, как в местах изъятия, так и в местах пересадки
вида. Пересадка не должна производиться в случае, когда риск высок, или существует
неопределенность в части оценки рисков и их последствий. Таким образом, использованная
ЗАО «Экопроект» методика не является научно обоснованной и безопасной для охраняемых
видов и их популяций.
Результаты проведенного 20 июня 2019 г. независимого мониторинга, с учетом данных
натурных наблюдений 2018 года, не позволяют говорить об успешности мероприятий по
пересадке охраняемых видов растений с трассы газопровода «Северный поток-2» на
территории заказника «Кургальский». Имеются признаки фальсификации результатов
пересадки. Действия компании "Nord Stream 2 AG" и ЗАО «Экопроект» в части пересадки
охраняемых видов растений в существующие субпопуляции охраняемых видов создают
угрозы не только для видов, которые подлежат пересадке, но и непосредственно для
субпопуляций охраняемых растений из-за негативного воздействия в результате
вмешательства в естественно сложившиеся сообщества.
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