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Газопровод «Северный поток» был задуман с целью максимального 

удовлетворения всего объема спроса на природный газ в Европе за счет ди-

версификации экспортных потоков, связывающих газотранспортную сеть 

ЕС с нашей страной. Отсутствие транзитных государств, более низкая стои-

мость транспортировки газа, две нитки мощностью 27,5 млрд куб. м. в год 

каждая (одна из них – от бухты Портовая близ Выборга до района немецкого 

Грайфсвальда, что на 45% короче, чем через Украину) были призваны обес-

печить реализацию этого замысла. Строительство первой нитки газопровода 

началось в 2010 г., 25 августа 2011 г. был сварен последний стык, соединя-

ющий «Северный поток – 1» и европейский газопровод ОПАЛ, а 4 сентября 

2015 г. компанией Норд Стрим АГ было подписано Соглашение о строи-

тельстве второй нитки проекта «Северный поток – 2».1 

Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Чехия, Словакия, другие 

актуальные и потенциальные страны – транзитеры газа из РФ в Европу кон-

солидированно выступили против этого проекта. Более других страдает 

Украина: Киев теряет от расширения доступа «Газпрома» к ОПАЛ от 290 до 

425 млн. долл. в год.2 Заручившись поддержкой США, противники «Север-

ного потока» не ограничиваются обычной для подобных ситуаций аргумен-

тацией («подрыв энергетической безопасности региона», «газовая война», 

«политическое оружие» и т.п.), но активно используют экологический аргу-

мент.3 В итоге проект не был заблокирован, однако на него не раз наклады-

                                                           

1 Швейцарская Норд Стрим АГ, компания, созданная «Газпромом» для строительства газо-

провода, имеет в составе: ПАО «Газпром» (51%), Э.ОН (15,5%), «Винтерсхалл» (15,5%), 

«Газюни» (9%) и «Энжи» (9%).  
2 «Нафтогаз» оценил возможные потери от расширения доступа «Газпрома» к ОПАЛ. До-

ступ: https://ria.ru/economy/20161027/1480115295.html. (проверено 22.05.2018) 
3 Сегодня Европа живет за счет собственного природного газа на 40%, но, по оценкам экс-

пертов, в 2020 году будет импортировать до 80% «голубого топлива». После реализации 

проекта «Северный поток» совокупный объем транзита газа через Германию составит 110 

млрд. куб. м, что сделает ее ключевым газовым субъектом на континенте. Через нее можно 

поставлять газ в любую точку Европы. Ликвидность газового рынка ФРГ максимально воз-

растет, ее компании получат серьезные инфраструктурные подряды. См. Северный поток: 

https://ria.ru/economy/20161027/1480115295.html
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вались и, вероятно, еще будут накладываться серьезные ограничения, в том 

числе – экологического плана.  

Наряду с так называемым Третьим энергопакетом ЕС, экологический 

аргумент – главный камень преткновения на пути строительства газопрово-

да. (Третий энергопакет ЕС на трубопроводы из третьих стран предусматри-

вает, что иностранные компании не могут быть владельцами магистральных 

трубопроводов на территории ЕС. «Газпром» на это правомерно возразил, 

что проект не подпадет под его действие, поскольку магистраль идет по дну 

моря, и наземной части у нее нет.)  

В чем суть аргумента? Балтика считается особо уязвимым морским 

районом. Море сильно загрязнено, водообмен здесь не активен, концентра-

ция азота, фосфора, отходов деятельности людей очень высока. Из-за био-

генных элементов и недостатка кислорода (60% дна покрыто тиной) органи-

ческие вещества не перерабатываются, а, разлагаясь, выделяют сероводород. 

На дне Готландской, Гданьской, Борнхольмской впадин находятся мертвые 

сероводородные зоны. Вода также загрязнена нефтью и тяжелыми металла-

ми. Под угрозой исчезновения оказались многие морские виды. Балтика – 

это еще и кладбище боеприпасов. После Второй мировой войны и Потсдам-

ской конференции здесь было затоплено свыше 300 тыс. тонн немецкого 

химического оружия и боеприпасов.4 Металл разъедает ржавчина, разнооб-

разные отравляющие вещества попадают в воду.  

В связи с этим противники проекта утверждают, что работы по дну 

проводить нельзя, тем более, что, помимо всего прочего, они ведут к замут-

нению воды, что влияет, как минимум, на нерест рыбы. В ответ на эти воз-

ражения Норд Стрим АГ занялась экологической безопасностью проекта, 

потратив только на комплексный производственный мониторинг окружаю-

щей водной среды в районе проведения работ, по некоторым оценкам, около 

100 млн. евро. Компания, занимавшаяся укладкой труб, гарантировала, что 

замутнение в районе прокладки трубопровода не превысит 15 мг на литр во-

ды и работы не будут вестись в районах нереста рыбы.5  

Норд Стрим АГ беспокоила и проблема боеприпасов: для первой вет-

ки был выбран самый безопасный маршрут, и компания сама взялась за кон-

сервацию и утилизацию обломков военной техники и боеприпасов, если бы 

таковые были обнаружены. В объемах, соответствующих масштабу проекта, 

на Балтике впервые были осуществлены комплексные экспедиционные ис-
                                                                                                                                                               

труба раздора. Доступ: https://ru.sputniknewslv.com/trend/severnyj-potok-2017-28092017/ 

(проверено 22.05.2018) 
4 Глушенкова Е.И. Экологические аспекты реализации проекта «Северный поток» // Запад – 

Восток – Россия 2016. М.: ИМЭМО РАН, 2017, с. 169–172. 
5 Там же.   

https://ru.sputniknewslv.com/trend/severnyj-potok-2017-28092017/
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следования морской среды, гидрометеорологические, гидрохимические и 

инженерно-экологические изыскания, был исследован химический состав 

воды и донных отложений, приповерхностного слоя воздуха и биоты, осу-

ществлен надзор над живыми организмами. Выяснилось, что экологические 

контраргументы не столь весомы, как считали противники проекта. (В част-

ности, в случае аварийного разрыва газопровода происходит образование 

газо-водяной смеси, оказывающей незначительное токсическое воздействие 

на морские организмы только в районе разрыва, и чувствительное лишь для 

пассажиров малых судов). Так или иначе, но первая очередь газопровода 

была введена в действие в срок. 

Казалось, российские газовики нашли общий язык с экологической 

общественностью ЕС – презентовали проект так, что заставили своих оппо-

нентов отказаться от дальнейшего использования аргументов экологическо-

го характера. Однако с началом работ по строительству второй нитки газо-

провода все началось сначала. Европейские подходы к экологической оцен-

ке воздействия на окружающую среду отличаются от российских меньшей 

стандартизированностью и отсутствием жестких нормативов, причем на 

практике многие вопросы решаются в ходе диалога между бизнесом, власт-

ными структурами и общественностью. В России действуют иные правила.  

Еще в апреле 2017 года Норд Стрим АГ объявила о строительстве га-

зопровода через Кургальский заказник в районе Усть-Луги. Эта охраняемая 

территория подпадает под действие двух международных природоохранных 

конвенций – Конвенции по защите морской среды района Балтийского моря 

и Рамсарской конвенции о водно-болотных угодьях. Через заказник, где 

гнездится занесенный в Красную книгу знаменитый орлан-белохвост, долж-

ны были прорубить просеку шириной 85 метров и длиной около четырех 

километров – по меркам ЕС, это весьма серьезное экологическое правона-

рушение.6 Первая ветка газопровода проходила по другому участку, но этот 

маршрут считается менее затратным.  

Так или иначе, в конце 2017 года Россия уведомила страны Балтий-

ского региона, что экологическая экспертиза проекта и российского участка 

строительства газопровода, проведенная Главгосэкспертизой, осуществлена 

Росприроднадзором успешно. Прошедшая параллельно общественная эко-

логическая экспертиза дала совсем другой результат. Она полностью приня-

ла проект, но – в обход заказника, согласившись на вариант строительства, 

почти полностью обходящего охраняемую зону.  

                                                           

6 Жвирблиз А. Эколого-политические проблемы «Северного потока – 2». (Новости Бизнес 

FM от 15 апреля 2017 года). Доступ: https://www.bfm.ru/news/352016. (проверено 

22.05.2018). 

https://www.bfm.ru/news/352016
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В ответ на требования общественной экологической экспертизы в 

Норд Стрим АГ сообщили о выходе на новый этап экологически безопасно-

го проведения работ. В частности, было заявлено, что разработан инноваци-

онный метод строительства с использованием траншейных крепей (тренч-

боксов) для уменьшения ширины траншеи, что позволит сократить коридор 

строительства и связанное с ним негативное воздействие на окружающую 

среду, по их оценкам, на 50%. На самом экологически чувствительном 

участке работ запланировано сузить коридор работ до 30 м (это минимально 

возможный коридор для проведения работ такого характера), причем напоч-

венный растительный покров со временем восстановится здесь естествен-

ным путем.  

После консультаций с экспертами общественной экологической экс-

пертизы, компания также разработала меры по компенсации потенциальных 

негативных последствий строительства, среди которых – оптимизация гра-

фика строительства с учетом критических для морских млекопитающих пе-

риодов; сооружение гнездовых платформ для орлана-белохвоста и других 

птиц; выпуск молоди ценных видов рыб; меры по предотвращению инвазии 

чужеродных видов растений и др.  

По завершении строительства газовики обещали провести природо-

восстановительные работы по всей полосе отвода. Газовики сообщили, 

сколько снарядов времен Второй мировой войны они регулярно обнаружи-

вают, обезвреживают и утилизируют. Также они обещали промышленным 

рыбакам ежегодно возмещать потери, вызванные строительными работами и 

последующей эксплуатацией, в размере 33,5 тыс. евро.7 В итоге обществен-

ная и государственная экспертизы пришли к компромиссу.   

Однако зарубежные противники проекта сочли проведение экологи-

ческой экспертизы в РФ несостоятельным, ссылаясь на допущенные Россией, 

по их мнению, «вопиющие процедурные ошибки». В январском 2018 года 

письме лидеров Всемирного фонда дикой природы (WWF) от Германии и 

германского Союза защиты природы (NABU) на имя лидеров партий ХДС, 

ХСС и СДПГ А.Меркель, Х.Зеехофера и М.Шульца с требованием остано-

вить строительство газопровода «Северный поток – 2» приводились аргу-

менты об угрозе этого строительства для глобального климата и «уязвимой 

экосистемы Балтийского моря». Впрочем, в конце прозвучал главный аргу-

                                                           

7 Норд Стрим подала проектные документы по российскому участку «Северного потока» на 

госэкспертизу. Доступ: https://allpetro.ru/nord-stream-2-ag-podala-dokumenty-po-rossijskomu-

uchastku-severnogo-potoka-2-na-gosekoekspertizu/ (проверено 22.05.2018). 

https://allpetro.ru/nord-stream-2-ag-podala-dokumenty-po-rossijskomu-uchastku-severnogo-potoka-2-na-gosekoekspertizu/
https://allpetro.ru/nord-stream-2-ag-podala-dokumenty-po-rossijskomu-uchastku-severnogo-potoka-2-na-gosekoekspertizu/
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мент: строительство трубопровода «вбивает клин в солидарность и доверие 

в ЕС».8  

Таким образом, немецкие экологи не посчитали аргумент заказника и 

изменения в нем маршрута – тему, возникшую в связи с «Северным потоком 

– 2», т.е. фактор охраны российских экосистем и обязательной реализации 

экологической части проекта – наиболее значимым. Главный аргумент – чи-

сто политического свойства, и касается он характера распределения власти в 

Европе. Экологи заявили, что обратятся в суд с иском о прекращении проек-

та.  

2 марта 2018 г. природоохранный союз Германии направил в суд 

Грайфсвальда иск против решения местного Управления горного надзора об 

утверждении плана строительства газопровода «Северный поток – 2». (В ян-

варе 2018 г. местное Управление горного надзора дало разрешение на строи-

тельство газопровода «Северный поток – 2» в прибрежных водах Германии.) 

Иск был подан накануне последней даты возможного обжалования. Теперь 

суду необходимо доказать, что проект наносит неоспоримый ущерб окру-

жающей среде, и после этого можно будет ставить вопрос о его прекраще-

нии.  

Экологи опасаются начала работ на территории Германии, так что 11 

мая 2018 г. Союз защиты природы пытался оспорить выданное правитель-

ством Германии разрешение и до 15 мая принять промежуточное решение, 

блокирующее начало строительства трубопровода. Однако это им не уда-

лось – в Норд Стрим АГ объявили, что работы по проекту в прибрежных во-

дах Германии уже начались. Разрешение было получено и от Финляндии. От 

Дании и Швеции его еще предстоит получить. 

 «Северный поток – 2» проходит через территориальные воды Дании, 

Финляндии, Германии и Швеции. Последние три страны не предъявили Рос-

сии особых претензий, за исключением указанного инцидента, но Дания в 

2017 году пыталась заблокировать строительство в ее прибрежных водах. 

Законы Дании таковы, что они могут препятствовать реализации любого 

проекта в случае, если он представляет не только экологическую опасность, 

но угрозу для национальной безопасности страны.  

Угроза безопасности и интересам страны – вот что усмотрели датчане 

в этом проекте. В Норд Стрим АГ заявили, что меняют тактику и готовят 

проект прокладки газопровода в обход Дании. В это время вновь активизи-

ровались прежние противники проекта – Литва, Эстония, Латвия и Польша. 

                                                           

8  Зеленый заслон: у «Газпрома» появились новые противники. Доступ: 

https://minprom.ua/news/240324.html (проверено 22.05.2018). 

https://minprom.ua/news/240324.html
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Они заявили, что строительство «Северного потока» приведет к экологиче-

ской катастрофе.  

Лидер Литвы Д. Грибаускайте, в частности, не раз заявляла, что мо-

рально проект в любом случае ущербен, поскольку «в будущем трубопрово-

ды потеряют смысл» как технологически устаревшие и экологически уязви-

мые. 9  18 декабря 2017 г. в Таллине прошла встреча премьер-министров 

стран Балтии, по итогам которой премьер-министры Литвы, Латвии и Эсто-

нии в совместном заявлении призвали к строительству газопровода «Север-

ный поток – 2» в соответствии с законодательством Евросоюза, тем самым 

подтвердив свое согласие с его реализацией. Еще ранее аналогичную пози-

цию высказала Польша. 

Почему оппозиция проекту ведет себя столь противоречиво – то вы-

двигает претензии, то снимает их? По мнению российских экспертов, за 

этим кроется негласная поддержка США, которые имеют четкие интересы в 

Европе – они предпочли бы, чтобы источники газа здесь были более дивер-

сифицированы, о чем неоднократно заявляли в Вашингтоне. Госдепартамент 

США также неоднократно требовал, чтобы «Газпром» продолжал постав-

лять газ на Украину, в противном случае отказываясь считать нашу страну 

«надежным поставщиком».  

На самом деле американцы заинтересованы в том, чтобы европейцы 

получали не российский газ, а сжиженный сланцевый газ из США. В Соеди-

ненных Штатах был принят закон о санкциях в отношении России, чтобы 

противодействовать реализации проекта (в том числе, санкции в отношении 

компаний, финансирующих проект «Северный поток – 2»). Колебания госу-

дарств Восточной Европы, многие из которых могли бы стать транзитными 

странами, связаны в значительной степени с тем, что Соединенные Штаты 

неоднократно демонстрировали свою ненадежность в выполнении подобно-

го рода договоренностей.   

На сегодня имеется риск того, что международные экологические ор-

ганизации могут создать препятствия для проведения работ по строитель-

ству газопровода, в том числе – в нейтральных водах. Однако серьезных ос-

нований для подобных опасений все же нет. Тем более, что в качестве от-

ветчиков выступают самые крупные страны-доноры ЕС, а в качестве возму-

тителей спокойствия – реципиенты.  

«Северный поток – 2» планируется ввести в эксплуатацию в конце 

2019 г. Он будет ежегодно транспортировать из России в Германию до 55 

                                                           

9  Носович А. Даля Грибаускайте предала Европу. Доступ: 

https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/02082017-dalya-gribauskayte-predala-

evropu-  (проверено 22.05.2018). 

https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/02082017-dalya-gribauskayte-predala-evropu-
https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/02082017-dalya-gribauskayte-predala-evropu-
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млрд кубометров газа.10 По мнению российских экспертов, трубопровод по-

вышает энергоэффективность и косвенно снимает значительные экологиче-

ские риски для Европы, то есть способствует выполнению Евросоюзом взя-

тых на себя обязательств по борьбе с глобальным изменением климата. 
 

                                                           

10 США призвали «Газпром» не использовать газ как политическое оружие – и подключили 

немецких экологов для лоббирования своих поставок. Доступ: 

https://progomel.by/world/2018/03/36378.html. (проверено 22.05.2018) 

https://progomel.by/world/2018/03/36378.html

