
Президенту Российской Федерации 
Путину В.В. 

Копия: Министру природных ресурсов 
и экологии РФ Донскому С.Е. 

Уважаемый Владимир Владимирович! 

Представители научной общественности выражают свою обеспокоенность 
планами по изменению границ планируемого национального парка «Ладожские шхеры» 
в части исключения из его состава участка площадью 3750 гектаров для строительства 
рекреационных объектов. 

В соответствии с материалами эколого-экономического обоснования, 
разработанными проектным институтом ОАО «Росгипролес» и ФГБУ «ВНИИ Экология» во 
исполнение Постановления Правительства РФ от 23 мая 2009 года № 703-р и Концепции 
развития системы особо охраняемых природных территорий федерального значения до 
2020 года, предложенные к исключению территории (полуостров Рауталахти и остров 
Самматсари) расположены в самом центре проектируемого парка и частично отнесены к 
заповедной зоне. Согласно научному обоснованию создания национального парка, 
подготовленному Карельским научным центром РАН, данные участки  представляют 
собой единый крупный массив лесов высокой биологической ценности в грядовом  и 
скальном ландшафте и являются эталонами прибрежных и островных местообитаний. 
Здесь зафиксировано большое количество редких и охраняемых видов растений и 
животных, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Республики Карелия. 
Участок, начиная с первого документа, обосновывающего необходимость создания в 
Северном Приладожье особо охраняемой природной территории («Состояние и 
перспективы развития охраняемого природного фонда Карелии», КарНЦ РАН, 1990), 
рассматривался как один из ключевых элементов планируемого парка. Исключение его из 
границ ООПТ, а также строительство на данном участке объектов рекреационного и иного 
назначения, является недопустимым и противоречит законодательству Российской 
Федерации об охране окружающей среды. В случае изъятия целостность территории 
парка будет безвозвратно нарушена, так как появятся два изолированных кластера, 
разделенных осваиваемой территорией. 

Обращаем Ваше внимание, что в проекте национального парка к заповедной зоне 
отнесено всего лишь 3 % его территории, а включенные в нее участки характеризуются 
наименьшей степенью освоенности, относительной труднодоступностью, отсутствием 
населенных пунктов. В то же время в границах проектируемого парка выделена 
значительная по площади рекреационная зона – 84 % его площади, где предоставляются 
возможности для размещения учреждений отдыха и туризма без изъятия участков из 
состава парка. В случае изъятия указанного участка 25 % заповедной зоны окажется 
утерянной. 



29.01.2016 года приказом №33 Федеральной службой по надзору в сфере 
природопользования было утверждено положительное заключение государственной 
экологической экспертизы проекта национального парка «Ладожские шхеры». Таким 
образом, вмешательство в процесс его организации на данном этапе приведет к 
очередному  срыву сроков создания парка, вплоть до неисполнения Плана мероприятий 
по реализации Концепции развития системы особо охраняемых природных территорий 
федерального значения на период до 2020 года (утв. Распоряжением Правительства РФ от 
22 декабря 2011 г. №2322-р). 

В связи с изложенным, просим Вас вмешаться в ситуацию и не допустить 
нарушения целостности территории и изъятия заповедного участка из парка, а также 
изменения его границ, предусмотренных эколого-экономическим обоснованием, 
прошедшим государственную экологическую экспертизу. 

Ответ просим направить на имя Родионова Андрея Викторовича, по адресу: 
andrey.rodionov@mail.ru или 185016 г. Петрозаводск, бул. Интернационалистов, д. 15, кв. 
123 

С уважением, 

представители научного сообщества. 

Прилагаются 6 листов с подписями 48 ученых . 
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ФИО, звание, должность, 

организация Контакты

Смирнова Ольга 
Всеволодовна, 
доктор биологических наук, 
профессор, глав. науч. сотр. 
Центра по проблемам 
экологии и продуктивности 
лесов РАН 

ovsinfo@gmail.com
8-916-160-43

Коросов Андрей 
Викторович, доктор 
биологических наук, 
профессор эколого-
биологического факультета 
ПетрГУ  

 (814-2) 78-17
korosov@petrsu.ru
 

Руоколайнен Анна 
Владимировна,  
к.б.н., старший научный 
сотрудник, Институт леса 
КарНЦ РАН 

(8142)76-81-
annaruo@krc

Марич Светлана 
Николаевна, канд. с.-х. наук,  
ведущий эксперт отдела 
государственного надзора и 
экопросвещения ГБУ 
Архангельской области 
«Центр 
природопользования и 
охраны окружающей 
среды» 

(8818)68-40-
marich.svetlana@inbox.ru

Яровой Глеб Олегович, 
кандидат политических 
наук, доцент кафедры 
зарубежной истории, 
политологии и 
международных отношений 
ПетрГУ 

+7 911 40 10 609
gleb.yarovoy@mail.ru

Алейников Алексей 
Александрович, 
К.б.н., ст.науч.сотр. Центра 
по проблемам экологии и 
продуктивности лесов РАН 

aaacastor@gmail
8-926-428-68
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Королева Наталья 
Евгеньевна, к.б.н., 
ст.науч.сотр., Полярно-
альпийский ботанический 
сад-институт КНЦ РАН 
 

81531 52742
89095620540

Прийдак Наталья 
Владимировна, ведущий 
художник лаборатории 
Гербарий ЦСБС СО РАН. 
Член Ландшафтного совета 
Советского района города 
Новосибирска 

priidak@gmail.com
8-913-788-13

Марковская Наталья 
Викторовна, кандидат 
биологический наук 

nmarkovskaya@gmail.com
89602151177

Петрова Ольга Викторовна, 
м.н.с. лаборатории водных 
экосистем Института 
проблем промышленной 
экологии Севера Кольского 
научного центра РАН 

olechka.v.petrova@gmail.com
+79113314347
 

Ахметова Гульнара 
Вялитовна, научный 
сотрудник, к.биол. наук, 
Институт леса КарНЦ РАН,  

akhmetova@krc.karelia.ru
(8142)2076-81

Белкина Ольга 
Александровна,старший 
научный сотрудник, к.б.н., 
доцент по специальности 

(81555)52742
olgabelk@yahoo.com
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