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В сентябре 2018 года во Владивостоке прошёл Восточный экономический форум. Сразу 

после его завершения в СМИ появились сообщения о том, что ПАО «Газпром» и 

«Китайская национальная нефтегазовая корпорация» (CNPC) активизируют работы по 

заключению контракта о транспортировке газа по западному маршруту газопровода 

«Алтай» («Сила Сибири 2»). 

В связи с этим российское отделение Greenpeace и WWF России хотят обратить внимание, 

что ранее планировалось проложить согласованный маршрут газопровода «Сила Сибири» 

через плато Укок в Республике Алтай. Плато Укок — уникальная природная территория, 

которая является частью объекта всемирного наследия ЮНЕСКО «Золотые горы Алтая». 

В 2005 году здесь был создан природный парк регионального значения «Зона покоя 

Укок», в результате этого под охраной оказались более 150 археологических памятников 

плато, а также животный и растительный мир.  

По плану ПАО «Газпром» маршрут планируемого газопровода пересечёт плато в 

центральной части, пройдёт по территории природного парка. Мы считаем, что маршрут 

газопровода при прохождении через территорию уникального высокогорного плато с 

высоким уровнем биоразнообразия несомненно приведёт к нарушению хрупких 

высокогорных почв, а также окажет негативное воздействие на флору и фауну плато. 

Кроме того, газопровод пересечёт российско-китайскую границу в районе перевала Канас 

на высоте более 2000 метров, в чрезвычайно сложных природных условиях. Для 

строительства газопровода в таких тяжёлых условиях несомненно придётся провести 

масштабные строительные работы, выполнение которых приведёт к нарушению 

чрезвычайно уязвимых горных ландшафтов. Таким образом, строительство газопровода 

приведёт к разрушению природных комплексов на значительно большей территории, чем 

площадь трассы газопровода. 

Мы считаем, что строительство газопровода в таких сложных природно-климатических 

условиях повысит риск аварийных ситуаций, что в свою очередь, приведёт к дальнейшим 

негативным последствиям для окружающих природных комплексов не только во время 

строительства, но и во время эксплуатации объекта. 

Помимо этого, согласно п.3 статьи 21 ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» 

на территориях природных парков запрещается деятельность, влекущая за собой 

изменение исторически сложившегося природного ландшафта, снижение или 

уничтожение экологических, эстетических и рекреационных качеств природных парков, 

нарушение режима содержания памятников истории и культуры воздействий на ООПТ. 

Плато Укок, по данным учёных, является местом обитания не менее пяти снежных барсов 

— редчайших животных, сохранение которых предусмотрено стратегическими 

документами России, включая майские указы Президента РФ. Таким образом, 

строительство газопровода через плато Укок не только нанесёт вред экосистеме, но и 

противоречит российскому законодательству. 

 



Нельзя забывать, что плато Укок является сакральным местом для народов Алтая: именно 

здесь была обнаружена знаменитая «Алтайская принцесса», мумия пазырыкской эпохи, 

которую многие жители Горного Алтая почитают, как прародительницу алтайского 

народа, а плато Укок считают священным местом. 

Россия, предложив включить плато Укок в список объектов мирового природного 

наследия, взяла на себя ответственность за его сохранение перед мировым сообществом в 

соответствии с Конвенцией об охране всемирного культурного и природного наследия 

ЮНЕСКО. Согласно статье 6 Конвенции, каждое государство-сторона настоящей 

Конвенции обязуется не принимать каких-либо преднамеренных действий, которые могли 

бы причинить прямо или косвенно ущерб культурному и природному наследию. Таким 

образом, в случае нарушения выдающейся мировой ценности плато Укок в результате 

строительства газопровода Россия и Китай будут солидарно ответственны за это. 

Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО неоднократно, в том числе на последней сессии 

Комитета, заявлял о недопустимости строительства газопровода через плато Укок. Если 

со стороны РФ не будет дан однозначный ответ об отказе от этого варианта 

строительства, то объект всемирного наследия «Золотые горы Алтая» может быть уже в 

следующем году переведён в список «всемирное наследие под угрозой», что является 

позорным фактом для любой страны. 

Признавая безусловную важность сотрудничества России и Китая, в том числе в 

энергетической сфере, мы считаем, что никакие политические и экономические цели не 

должны приводить к разрушению мирового природного наследия. Тем более что есть 

альтернативные варианты строительства газопровода. 

Российское отделение Greenpeace и WWF России призывают руководство России и Китая 

в случае принятия решения о строительстве газопровода «Сила Сибири 2» выбрать 

маршрут, не затрагивающий плато Укок. Мы призываем другие природоохранные НКО 

присоединиться к этому обращению. 


