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Уважаемый Андрей Владимирович!

Ваше обращение на имя Президента Российской Федерации В.В.Путина 
от 1 октября 2015 г. № ЭВ-557/1-15 рассмотрено совместно с Министерством 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

На основании представленной Минприроды России информации 
сообщаю следующее:

1. Факт строительства автомобильной дороги от финишной зоны 
курорта «Роза Хутор» в сторону Энгельмановских полян сотрудниками 
Росприроднадзора и ФГБУ «Сочинский национальный парк» не установлен.

По информации ФГБУ «Сочинский национальный парк», на данный 
момент на территории 23 квартала Аибгинского участкового лесничества и 
92 квартала Краснополянского участкового лесничества никаких строительных 
работ не ведется.

Разовое нарушение установленного режима охраны Сочинского 
национального парка (заезд в 92 квартал Краснополянского участкового 
лесничества) зафиксировано 2 октября с.г. физическим лицом с наложением 
административного штрафа.

В Минприроды России отсутствует информация о планируемом 
создании новых горнолыжных курортов «Энгельманова поляна» и «Лоюб- 
Кардывач». Проектная документация на строительство объектов в Минприроды 
России и Росприроднадзор на согласование не поступала.

2. Планом мероприятий по вопросам восстановления экосистемы реки 
Мзымта, комплексного экологического мониторинга и подготовки 
компенсационных мероприятий в рамках экологического сопровождения XXII 
Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 в г. Сочи 
предусмотрено расширение территории Кавказского государственного 
природного заповедника, в том числе за счет наиболее ценных участков



Сочинского заповедника. Минприроды России подтверждает, что данное 
мероприятие до настоящего времени не реализовано.

3. По состоянию на 30 октября 2015 г. во исполнение поручения 
Председателя Правительства Российской Федерации Д.А.Медведева 
Минприроды России подготовлены проекты приказов Минприроды России о 
внесении изменений в Положение о Сочинском национальном парке (в части 
изменения границ функциональных зон национального парка с целью развития 
горнолыжного курорта без изменения общей площади заповедной и особо 
охраняемой зон национального парка) и об утверждении новой редакции 
Положения о Сочинском заказнике (предусматривающей возможность 
использования земельных участков в целях развития горнолыжного курорта).

4. 20 октября 2015 г. Министром природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации С.Е.Донским дано поручение Росприроднадзору и ФГБУ 
«Сочинский национальный парк» обеспечить осуществление на постоянной 
основе мониторинга территории Сочинского национального парка и при 
выявлении случаев нарушения правил охраны и использования природных 
ресурсов на его территории в течение суток информировать Минприроды 
России для дальнейшего доклада заместителю Председателя Правительства 
Российской Федерации Д.Н.Козаку.

Также Росприроднадзору и ФГБУ «Сочинский национальный парк» 
дано поручение провести совещание с ООО «Роза Хутор», ОАО «Красная 
поляна» и ПАО «Газпром» на предмет разъяснения требований
природоохранного законодательства при осуществлении хозяйственной 
деятельности в границах Сочинского национального парка.

Минприроды России рекомендовано привлечь общественные 
экологические организации к участию в указанном совещании.

С уважением,

Советник Президента 
Российской Федерации, специальный 
представитель Президента Российской 

Федерации по вопросам климата
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