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Уважаемый Алексей Михайлович!
МООО «Кольский центр охраны дикой природы» сообщает, что выходит из состава
рабочей группы по рассмотрению возможности размещения объектов инфраструктуры ЗАО
«Северо-Западная Фосфорная Компания» на территории планируемого к созданию
национального парка «Хибины», созданной распоряжением Правительства Мурманской
области от 17.07.2012 г. № 258-РП.
Рабочая группа была создана в целях выработки решений, позволяющих реализовать
проекты ЗАО «Северо-Западная Фосфорная Компания» по строительству транспортной
инфраструктуры в пределах Хибинского горного массива, не исключая возможности
создания особо охраняемой природной территории федерального или регионального
значения (национального или природного парка «Хибины») в границах, предусмотренных
схемой территориального планирования Мурманской области. Совокупность решений
совещаний рабочей группы, проведенных до настоящего момента, показывает, что рабочая
группа только придавала видимость обоснованного решению о выборе маршрута
транспортировки руды через Умбозерский перевал, которое уже было принято ранее ЗАО
«Северо-Западная Фосфорная Компания». Данный вариант, по мнению экспертов
«Кольского центра охраны дикой природы» и сотрудничающих с ними специалистов,
исключает создание не формального, а действительно обеспечивающего сохранение
природы и развитие природного и экологического туризма национального или природного
парка в Хибинском горном массиве, и прямо противоречит цели создания рабочей группы, а
также долгосрочным интересам устойчивого развития Мурманской области. Решение о
согласовании технического задания по первоочередному проектированию дороги по
указанному варианту принято на совещании рабочей группы 13 сентября 2012 года вопреки
замечанию нашей организации о необходимости предварительного добросовестного
рассмотрения альтернативных вариантов транспортировки руды, направленному в адрес
Председателя Комитета промышленного развития, экологии и природопользования
Мурманской области Ольги Константиновны Борисенко письмом от 03 августа 2012 г.
№ 0308/01. Данное решение наносит ущерб профессиональной репутации экспертов
«Кольского центра охраны дикой природы» и сотрудничающих с ними специалистов и
противоречит уставным целям нашей организации.
В связи с изложенным «Кольский центр охраны дикой природы» вынужден выйти из
состава рабочей группы.
С уважением,
и.о. председателя Совета МООО
«Кольский центр охраны дикой природы»
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