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ИТОГИ ИНФОРМАЦИОННОГО КРУГЛОГО СТОЛА 

«“Северный поток – 2”: ответственный подход к строительству 

морской инфраструктуры»  
 

Круглый стол «“Северный поток – 2”: ответственный подход к строительству 

морской инфраструктуры» проведён разработчиком проекта, компанией 

Nord Stream 2 AG, 22 марта 2018 г. на XIX Международном форуме «День 

Балтийского моря». Подводя итоги этапов экологической оценки и 

технического проектирования «Северного потока – 2», руководители 

Nord Stream 2 и эксперты представили семь обширных докладов и ответили 

на вопросы аудитории. Около 75 человек приняли участие в круглом столе, 

включая представителей природоохранных организаций, научного 

сообщества, органов власти и экспертов. 

«Северный поток – 2» – это проект современного морского газопровода, 

который обеспечит дополнительные поставки российского природного газа 

в Европу по дну Балтийского моря.  При проектировании и 

строительстве «Северного потока – 2» широко используются знания и опыт, 

полученные в ходе реализации проекта «Северный поток», находящегося в 

эксплуатации более пяти лет. Компания Nord Stream 2 взяла на себя 

обязательства следовать самым высоким стандартам в области охраны 

окружающей среды и социальной ответственности. Планирование и 

разработка проекта газопровода «Северный поток – 2» осуществляется с 

применением ключевых международных принципов иерархии смягчения 

воздействий на окружающую среду. 

За прошедший год были выполнены масштабные морские изыскания и 

экологические исследования, проведены международные консультации в 

соответствии с конвенцией Эспо об оценке воздействия на окружающую 

среду в трансграничном контексте, опубликованы комплексные материалы 

по различным аспектам планирования проекта в России, проведены 

общественные обсуждения, завершена процедура оценки воздействия на 

окружающую среду для российского участка и получено положительное 

заключение государственной экологической экспертизы.  

В рамках докладов на круглом столе обсуждались следующие вопросы: 

 Текущий статус проекта «Северный поток – 2» и обязательства по 

соответствию высоким экологическим и социальным стандартам;  
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 Ответственное планирование «Северного потока – 2» в экологически 

чувствительной зоне Кургальского заказника с учётом 

международных принципов иерархии смягчения воздействий;  

 Технические решения, разработанные с применением передовых 

технологий и адаптированные к местным экологическим условиям;  

 Стратегия экологических и социальных инициатив, разработанная 

компанией для российского участка газопровода с целью 

компенсировать потенциальные воздействия и внести вклад в 

устойчивое развитие региона; 

 Оценка воздействия на окружающую среду и управление 

потенциальными экологическими и социальными рисками проекта; 

 Комплексные изыскания, проведённые вдоль маршрута газопровода 

через Балтийское море, и находки при проведении работ; 

 Первые результаты телеметрического исследования балтийской 

кольчатой нерпы в Финском заливе, проводимого при содействии 

Nord Stream 2; 

 Состояние водных биологических ресурсов в районе трассы 

газопровода и запланированные компенсационные мероприятия. 

Состоявшаяся дискуссия подтвердила высокий общественный интерес к 

проекту «Северный поток – 2». Компания продолжит взаимодействие с 

заинтересованными сторонами в рамках принятых на себя обязательств. 

Nord Stream 2 приглашает к диалогу партнёров, заинтересованных в 

разработке конкретных мероприятий, которые будут реализованы в рамках 

Стратегии экологических и социальных инициатив. 


