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О проекте строительства
«Кавминводского велотерренкура»

Уважаемый Александр Иванович!
Всемирный фонд природы (WWF) крайне обеспокоен проектом
строительства «Кавминводского велотерренкура» в границах государственного
природного заказника краевого значения «Бештаугорский» (далее –
Бештаугорский заказник).
В последние годы Правительство Ставропольского края предпринимало
попытки исключения части территорий из границ заказника. Однако в
соответствии с апелляционным определением судебной коллегии по
административным делам Третьего апелляционного суда общей юрисдикции, часть
8 статьи 4 закона Ставропольского края № 33-кз от 06.05.2014 г. «Об особо
охраняемых природных территориях», позволяющая лишать ООПТ охранного
статуса, признана недействующей со дня принятия.
Решением Ставропольского краевого суда от 14.01.2021 г. отменены
действия постановлений об изменении границ Бештаугорского заказника № 276-п
от 24.06.2019 и № 38-п от 30.01.2020 г. в части изъятия земель из границ заказника.
Тем не менее, 17.01.2021 на сайте Единой информационной системы в сфере
закупок
(http://zakupki.gov.ru/)
Комитетом
Ставропольского
края
по
государственным закупкам была размещена заявка о проведении открытого
конкурса на строительство объекта "Кавминводский велотерренкур" (номер
закупки 0121200004721000005), планируемого к размещению на земельных
участках, возвращенных в состав заказника. Анализ проектной документации

показывает, что деятельность по строительству велотерренкура противоречит
целям создания государственного заказника и нанесет вред его природным
комплексам и их компонентам (подробнее в приложении 1), и доказывает
пренебрежение администрации края решениями судов, отменяющих
постановления Правительства Ставропольского края в части изъятия земель из
границ особо охраняемых природных территорий. Так, в проектной документации
содержится прямое указание на отсутствие особо охраняемых природных
территорий в границах проектируемого объекта (Книга 1, том 6, раздел 7, пункт
1.3.10 Мероприятия по охране окружающей среды «проектируемый объект не
входит в границы особо охраняемых природных территорий»), с учетом чего в
проекте также отсутствует корректная оценка соответствия предполагаемого
строительства целям и задачам заказника, а также режиму его собой охраны.
В соответствии с Положением о заказнике основными его задачами, в том
числе, являются сохранение и восстановление степного и лесостепного природных
комплексов Минераловодской наклонной равнины, сохранение природных
лечебных ресурсов, сохранение биологического разнообразия. При этом
строительство объектов в границах заказника допускается только при условии,
если оно не причиняет вреда природным комплексам (ст.11 п.12 Положения).
Заявленные объемы строительства свидетельствуют о существенном
преобразовании ландшафта, нанесении вреда природным комплексам,
уничтожению объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации и (или) Красную книгу Ставропольского края, а
также сокращению и фрагментации мест обитания указанных видов.
Кроме того, Указом Президента Российской Федерации № 309 от 27.03.1992
г. «Об особо охраняемом эколого-курортном регионе Российской Федерации» в
целях сохранения природных свойств курортов Кавказских Минеральных Вод
району придан статус особо охраняемого эколого-курортного региона Российской
Федерации, имеющего федеральное значение, в границах округа санитарной
защиты.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 6 июля 1992 г. N 462
«Об особо охраняемом эколого-курортном регионе Российской Федерации Кавказских Минеральных Водах» на территории КМВ без согласования в
установленном порядке запрещаются: проведение разведочных работ и добыча
полезных и общераспространенных ископаемых; повреждение и уничтожение
деревьев, кустарников, растений и другие действия, нарушающие естественное
состояние природы.
В соответствии с Постановлением Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации № 388-СФ от 09.07.2014 г. «в регионе требуют
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усиления меры общественной безопасности и правопорядка, а также охраны
окружающей природной среды в связи с высокой антропогенной нагрузкой на
нее».
Жители Кавказских Минеральных Вод неоднократно выражали опасения,
что данный проект, в частности расширение существующих грунтовых дорог,
укладка покрытия, строительство туристической инфраструктуры, установка
освещения и беспроводной локальной сети Wi-Fi, угрожают целостности и
сохранности природных комплексов в границах заказника, а также повлекут за
собой уничтожение местообитаний редких и исчезающих видов растений,
произрастающих по маршруту планируемого терренкура.
В связи с изложенным, Всемирный фонд природы обратился в Институт
географии Российской академии наук с целью получения экспертного заключения
о влиянии проектируемого строительства Кавминводского велотерренкура на
природу Бештаугорского заказника. Исходя из полученного ответа (приложение 1)
можно сделать вывод, что проект окажет негативное влияние на ландшафты
заказника как на этапе строительства, так и на этапе эксплуатации.
Просим Вас принять меры реагирования для пресечения нарушений
природоохранного законодательства в части нарушения режима особой охраны
заказника, а также провести проверку законности и обоснованности действий
(бездействий) и решений государственных органов (их должностных лиц), органов
местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений
Ставропольского края и муниципалитетов, принятых (предпринятых) ими в ходе
реализации полномочий, связанных с управлением Бештаугорским заказником.
Приложение: Экспертное заключение по проекту Института географии РАН
на 6 л. в 1 экз.

Директор

Д.Ю. Горшков

Исп.: Е.А.Черкасова
8(961)524-89-91
ECherkasova@wwf.ru
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