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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2» 

 

Газопровод «Северный поток» призван обеспечить надежные поставки и 

удовлетворение всего объема спроса на природный газ в Европе. Проект  

позволит диверсифицировать экспортные потоки, даст возможность их 

маневрирования и напрямую свяжет газотранспортные сети России и стран 

Балтийского региона с общеевропейской газовой сетью. Отличительной его 

особенностью является отсутствие на его пути транзитных государств, что не 

только решает проблему непредсказуемых стран, но и снижает стоимость 

транспортировки газа: маршрут связывает напрямую Россию и Германию. Он 

включает в себя две нитки мощностью 27,5 млрд куб. м. в год каждая, с большим 

рабочим давлением. Маршрут протяженностью 1224 км проходит по дну 

Балтийского моря от бухты Портовая близ Выборга до побережья Германии 

(район  Грайфсвальда), что на 45% короче, чем через Украину. Для строительства 

и эксплуатации газопровода создана газотранспортная компания «Норд Стрим 

АГ», Швейцария, в составе ПАО «Газпром» (51%), ЭОН (15,5%), «Винтерсхалл» 

(15,5%), «Газюни» (9%) и «Энжи» (9%).  

Строительство первой нитки газопровода началось в апреле 2010 г., 25 

августа 2011 г. был сварен последний стык, соединяющий первую нитку 

«Северный поток-1» и европейский газопровод ОПАЛ, который проходит по 

территории Германии от Балтийского моря до границы с Чехией. 4 сентября 2015 

г. было подписано Соглашение по реализации строительства второй нитки 

газопровода «Северный поток-2», что и осуществляется в настоящее время. В 

2017 году «Газпром» направит на финансирование второй нитки 111 миллиардов 

рублей (1,7 млрд. евро по курсу ЦБ).1 Основной поставщик газа для «Северного 

потока» - Южно-Русское месторождение Ямало-Ненецкого автономного округа и 

Штокмановское газоконденсатное месторождение. 

Бывшие транзитные страны (Болгария, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, 

Греция, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) консолидированно выступили 

против проекта. При поддержке США протестовал Киев, потери которого только от 

расширения доступа «Газпрома» к ОПАЛ оценены в 290-425 млн. долларов в год.2 

Вице-президент Дж. Байден не раз встречался с представителями ЕС по поводу 

«Северного потока». Интенсивно использовались экологические аргументы. 

                                                           
1
 «Газпром»: Вопрос финансирования «Северного потока-2» должен решиться в ближайшие 

месяцы. См.: 

http://www.ruscable.ru/news/2017/01/26/Gazprom_Vopros_finansirovaniya_Severnogo_potoka-2_/ 

2
 «Нафтогаз» оценил возможные потери от расширения доступа «Газпрома» к ОПАЛ См.: 

https://ria.ru/economy/20161027/1480115295.html 



Проект не был заблокирован, но на него наложены серьезные ограничения, в т.ч. 

экологического характера, так что первая нитка до сих пор не работает на полную 

мощность.  

Экологический аргумент противников «Северного потока» в основном в том, 

что Балтийское море крайне загрязнено. Водообмен Балтики не активен (период 

полного обновления воды 30 лет), концентрация азота, фосфора и других отходов 

деятельности людей очень высока. Около 60 % дна Балтики покрыто тиной, там 

так мало кислорода, что выживают только простейшие. Из-за биогенных 

элементов и недостатка кислорода в море органические вещества не 

перерабатываются, а разлагаются, выделяя сероводород. На дне Готландской, 

Гданьской, Борнхольмской впадин находятся мертвые сероводородные зоны. Под 

угрозой исчезновения находятся такие виды рыб, как треска.  

Вторая значимая проблема акватории Балтийского моря – загрязнение 

воды нефтью. Третья – накопление тяжелых металлов. Но самая тяжелая 

проблема в том, что Балтика – кладбище боеприпасов. После Второй мировой 

войны по совместному решению стран антигитлеровской коалиции и в 

соответствии с решением Потсдамской конференции здесь было затоплено 

свыше 300 тысяч тонн немецкого химического оружия и боеприпасов. Металл в 

морской воде разъедает ржавчина, и отравляющие вещества в любое время 

могут попасть в воду. В 2004 г. Балтика объявлена особо уязвимым морским 

районом.  

Чтобы доказать, что проект приведет к серьезным экологическим 

последствиям, его противниками были привлечены экологи, которые отметили, 

что работы по дну приводят к замутнению воды, что влияет на нерест рыбы. И, 

конечно, работа опасна с точки зрения возможного воздействия на места 

захоронения боеприпасов. На это руководство компании, занимавшейся укладкой 

труб, пообещало, что замутнение в районе прокладки трубопровода не превысит 

15 мг на литр воды, работы не будут вестись в районах нереста трески в период с 

мая по октябрь. «Норд Стрим АГ» была сама обеспокоена проблемой 

боеприпасов, поэтому был выбран самый безопасный маршрут, проведен 

комплексный производственный экологический мониторинг, дно изучено. 

Компания взяла на себя ответственность за найденные на дне обломки военной 

техники, боеприпасов, консервацию и утилизацию данных отходов. По ряду 

оценок, компания уже потратила 100 миллионов евро на экологические 

исследования в целях обеспечения безопасности, в т.ч. и экологической, 

маршрута газопровода.   

Эксперты быстро уяснили, что с экологической точки зрения проект имеет, 

скорее, преимущества. Он привлек пристальное внимание к экологии Балтики, 

заставил провести комплексные экспедиционные исследования состояния 

морской среды, гидрометеорологические, гидрохимические и инженерно-

экологические изыскания в масштабах, которые не проводились ранее ни 

российскими, ни европейскими учеными. «Норд Стрим АГ» взялись исследовать 

вдоль трассы химический состав воды и донных отложений, приповерхностного 



слоя воздуха и биоты, осуществили надзор над всеми живыми организмами. Газ – 

не нефть, и даже в случае аварийного разрыва газопровода, когда происходит 

образование газо-водяной смеси, газ может оказать лишь незначительное 

токсическое воздействие на морские организмы и только в районе разрыва, а 

ареал газо-водяной смеси может быть опасен лишь для малых судов. В целом 

экологический аргумент оказался слабым для противников проекта настолько, что 

не подействовал даже для экологически чувствительных скандинавов.  

Остановить проект таким путем оказалось невозможно, поэтому была, по-

видимому, поставлена задача приостановить его или хотя бы заставить  работать 

не в полную силу, сделать проект нерентабельным.  В 2016 г. строителей 

газопровода попытались привлечь к ответственности в связи с третьим энергопа-

кетом ЕС, согласно которому собственниками расположенных на территории ЕС 

магистральных трубопроводов не могут быть компании, которые занимаются до-

бычей газа. Представители «Газпрома» заявили, что проект не подпадет под 

действие энергопакета, ведь он идет по дну моря, упирается в территорию 

Германии, а наземной части у него нет.3 Все внимание экспертов в этой связи 

обращено на газопровод ОПАЛ. «Газпром» изначально имел доступ к 50% 

мощностей газопровода. После года напряженных переговоров 22 декабря 2016 г. 

Еврокомиссия подтвердила изъятие ОПАЛ из норм третьего энергопакета, 

увеличив права «Газпрома» на прокачку газа с 50 до 90% до 2033 г. Но он обязан, 

в случае наличия спроса на прокачку газа по ОПАЛ со стороны иных компаний, 

предоставить им объем не меньше 10% и не более 20% мощности газопровода. 

Противники строительства потребовали через суд ЕС приостановить решение 

Еврокомиссии. Суд рассмотрел дело, но окончательного решения пока не принял.   

В настоящее время Европа удовлетворяет свои потребности за счѐт 

собственного природного газа на 40%, но, по оценкам экспертов, в 2020 году 

страны ЕС должны будут импортировать 80% этого энергоносителя. В растущем 

импорте Россия занимает ведущее место, вместе с тем возрастает и роль 

Германии. В результате реализации проекта «Северный поток» совокупный объем 

транзита газа через Германию составит 110 миллиардов кубов, она становится 

ключевым газовым игроком на европейском континенте.4 Через нее можно будет 

поставлять газ не только в страны Западной, Центральной и Южной, но и 

Восточной Европы. Немецкие компании получат серьезные инфраструктурные 

подряды, увеличится ликвидность газового рынка ФРГ. 

                                                           
3
 По документам ЕС, трубопровод должен быть под контролем компании ЕС; добытчики газа 

должны или продать свои активы независимым компаниям ЕС или передать им право на управле-

ние трубопроводами. Цель: обеспечить высокий уровень конкуренции в Европе, обязав компании в 

сфере ТЭК разделить бизнес по добыче и транспортировке энергоносителей и предоставлять 

доступ к магистралям третьей стороне. Формально энергопакет начал действовать 3 марта 2011 г., 

а в полную силу вступил в 2014 г.  

4
 Северный поток: труба раздора. См.: http://stockinfocus.ru/2016/04/22/severnyj-potok-truba-razdora/ 

 



Подводя итог, отметим, что не столько экологические опасности возведения 

обеих ниток оказались недостаточно высоки, чтобы прекратить проект, сколько 

экологические продуманное поведение «Норд Стрим АГ» сделало возможной его 

реализацию. Европейские подходы к экологической оценке воздействия на 

окружающую среду отличаются от российских меньшей стандартизированностью, 

отсутствием жестких нормативов, многие вопросы решаются в ходе диалога 

между бизнесом, властями и общественностью. Благоприятный экологический 

имидж российских газовиков, которые смогли найти общий язык с экологической 

общественностью, презентовать проект, показав свое внимание к его 

экологическим аспектам, заставить его оппонентов отказаться от дальнейшего 

розыгрыша экологической карты – важный на сегодня итог. Хотелось бы, чтобы 

такой опыт контакта бизнеса и общественности был востребован и в российской 

природоохране.  

 

 

 

 

 

 

 


