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РЕЗОЛЮЦИЯ СЕКЦИИ 

Обеспечение экологической безопасности при реализации проекта 
строительства Северо-Европейского газопровода в Балтийском море 

в рамках VII Международного экологического форума «День Балтийского Моря» 
 

Председатели:  Старцев А.А. (Представитель Комитета Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по экологии) 

Д-р Райнер Хартманн (Представитель компании E.ON Ruhrgas, Германия) 
 
Присутствовало: 107 человек 

В заседаниях круглого стола приняли участие 107 представителей из 9 Балтийских 
стран. Было выслушано 16 докладов участников, включая представителей Германии, 
Дании, Швеции и Финляндии. 

Председатели круглого стола приняли участие в пресс-конференции, которая 
состоялась  22 марта по окончании пленарной сессии. 

23 марта председатели круглого стола дали интервью аккредитованным на 
мероприятии телевизионным каналам и ответили на ряд вопросов журналистов. 

Тема данного круглого стола вызвала серьезный интерес участников                            
VII Международного экологического форума «День Балтийского моря». Трибуна данного 
Международного экологического форума предоставила благоприятную возможность для 
первых международных слушаний по теме реализации проекта Северо-Европейского 
газопровода в Балтийском море.  

Учитывая особенности весьма чувствительной и уязвимой морской экосистемы 
Балтики, находящейся под прессом разнообразной хозяйственной деятельности по 
берегам моря и отягощенной наличием опасностей техногенного происхождения (ОТП), 
включая затопленное после Второй мировой войны химическое оружие (ХО) и 
взрывоопасные предметы (ВОП), оставшиеся после проходивших боевых действий на 
море,  

Принимая во внимание большое международное значение реализации проекта 
Северо-Европейского газопровода (СЕГ) в Балтийском море, направленного на 
обеспечение энергетической безопасности стран Западной Европы, 

Оценивая перспективы для международного сотрудничества, которые открывает 
проект СЕГ странам Балтийского региона в плане серьёзных совместных научных 
исследований состояния морского дна, скопившихся за многие десятки лет на дне (ОТП) и 
рисков, которые они собой представляют морской среде, растительному и животному 
миру, населению прибрежных государств Балтики, 

Исходя из намеченных сроков ввода в действие беспрецедентного по своим 
параметрам газопровода, числу стран – участниц проекта и необходимости организации 
скоординированной международной кооперации на всех этапах реализации проекта 



 

строительства СЕГ, прежде всего, для соблюдения требований международного и 
национального природоохранного законодательства, 

В целях сохранения морской экосистемы и исключения любой опасности для 
морской среды, растительного и животного мира Балтики, которую могут представлять 
при прокладке газопровода и его дальнейшей эксплуатации источники техногенного 
происхождения на дне Балтийского моря, включая ХО и ВОП, 

Поддерживая политические усилия представителей стран-участниц ХЕЛКОМ в 
формировании новой экологической стратегии (Плана Действий в Балтийском море), 
направленной на обеспечение здоровой морской окружающей среды со 
сбалансированными экосистемами уже для существующего поколения, и рассчитывая на 
уникальный научно-практический материал, который уже начал накапливаться в 
результате проведения различных видов изыскательских работ и мониторинга по трассе 
СЕГ, как реальный вклад в изучение морской среды в интересах разработки новой 
экологической стратегии на Балтике, 

Участники Круглого стола отмечают: 

Реализация проекта СЕГ призвана способствовать устойчивому развитию 
экономики стран Западной Европы на основе повышения надёжности в энергоснабжении. 
СЕГ позволит напрямую связать газотранспортные сети России с общеевропейской 
газотранспортной сетью. 

Балтийское море является весьма чувствительной большой морской экосистемой и 
часть его акваторий относится к категории «особо уязвимых морских районов» (PSSA). 
Поэтому СЕГ не должен создавать угрозы для морского биоразнообразия и качества воды 
в Финском заливе и Балтийском море в целом.  

При разработке проекта СЕГ учитываются особенности (чувствительность и 
уязвимость) морской экосистемы Балтики, а также наличие в Балтийском море ОТП. 
Предварительно намеченной трассой СЕГ не затрагиваются места затопления ХО. 
Предварительная трасса СЕГ выбрана в результате тщательного анализа и путем 
последовательной оптимизации, в т.ч. по экологическим параметрам. На всех этапах 
реализации проекта СЕГ его разработчиками планируется соблюдение мер 
предосторожности, которые призваны обеспечить выполнение международных 
требований промышленной, экологической и химической безопасности.  

Несмотря на то, что общемировая практика располагает опытом строительства и 
эксплуатации подводных газопроводов, проект строительства СЕГ является уникальным 
по своим параметрам и специфике выбранной трассы. Аналогов ему в мире пока еще не 
существует. Отсутствует единая международная нормативно-правовая база для 
подготовки морского участка трассы СЕГ, которая проходит в территориальных водах и 
исключительных экономических зонах 5 государств. Действующие международные 
стандарты ООН по устранению ОТП регламентируют работы только на суше и носят 
рекомендательный характер. Для подводных трубопроводов, трассы которых проходят в 
районах прошлых боевых действий на море и захоронений особо опасных объектов, 
международных рекомендаций еще не выработано. 

Сторонами ХЕЛКОМ до настоящего времени не принято практическое 
руководство по проведению международной процедуры оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) Балтийского моря. 

В ходе продолжающихся инженерных изысканий по трассе СЕГ (обязательный 
технологический этап) будет взято более 1000 проб грунта и воды из придонного слоя, 
проведен их тщательный лабораторный анализ. В результате выполнения этой работы 
будет получен уникальный научный материал, который может быть использован для 
дальнейших исследований состояния морской среды Балтики в рамках международного 
сотрудничества заинтересованных стран региона. Инициированные реализацией проекта 



 

многоплановые инструментальные исследования морского дна по трассе СЕГ, а также 
придонного слоя воды, могут стать первым практическим шагом по развертыванию 
масштабной международной кооперации в рамках будущего Плана Действий в 
Балтийском море – новой экологической стратегии ХЕЛКОМ. 

Участники Круглого стола   р е к о м е н д у ю т:  
1. Поддержать конструктивные меры организаторов проекта СЕГ, направленные на 

экологическое, информационное, международное, нормативно-правовое и 
организационное обеспечение всех этапов работ по подготовке морской трассы, 
строительству и эксплуатации уникального в своем роде газопровода, включающие: 
• разработку для проекта СЕГ специального Регламента действий при обнаружении 

ВОП и ХО на морских участках трассы, именуемого NEPMAR (North European 
Pipeline Mine Action Regulations - Регламент по разминированию трассы Северо-
Европейского газопровода) и создание Международного Координационного 
Центра (МКЦ) с привлечением к его работе международных и национальных 
экспертов и консультантов заинтересованных стран. (Исходными посылками для 
создания NEPMAR и МКЦ являются: рекомендации Стандарта ООН IMAS для 
сухопутных территорий, прецедентная практика создания корпоративного 
морского Стандарта при прокладке подводного газопровода по проекту «Сахалин – 
2» (SEMAS), опыт реализации международного проекта прокладки газопровода 
«Голубой поток» в Черном море, специфика и уникальность проекта прокладки 
СЕГ по дну Балтийского моря); 

• инициативу принятия Межправительственного соглашения о выполнении работ по 
подготовке морских участков трассы СЕГ (в части обращения с ОТП при 
возможных контактах во время проведения инженерных исследований) в 
исключительных экономических зонах стран – участниц проекта; 

• проведение общественной экологической экспертизы, открытых парламентских 
слушаний в странах Балтийского моря, и других, в том числе с участием 
представителей Российского Парламента (Комитет Государственной Думы по 
экологии). 

2. Регулярно информировать парламенты и правительства стран Балтийского моря, 
Совет государств Балтийского моря, Союз Балтийских городов, Европейскую 
Комиссию о разработке Межправительственного соглашения о выполнении работ по 
подготовке морских участков трассы СЕГ в исключительных экономических зонах 
стран – участниц проекта. Данная мера может способствовать снижению 
экологических рисков. 

3. Исполнителям проекта строительства СЕГ обеспечить проведение оценки воздействия 
газопровода на окружающую среду (ОВОС) с привлечением международных и 
национальных экспертов из стран – участниц проекта; при проектировании, 
строительстве и эксплуатации газопровода руководствоваться нормами национального 
законодательства стран-участниц проекта, международных правовых актов, а также 
рекомендациями международных конвенций (ХЕЛКОМ и ЭСПОО) и требованиями 
соответствующих Директив Евросоюза.  

4. Исполнителям проекта строительства СЕГ обеспечить применение наиболее 
совершенных и экологически безопасных технологий и материалов при строительстве 
газопровода; внедрить систему экологического менеджмента ISO 14001, по 
возможности, на всех этапах выполнения работ по проекту СЕГ; при проектировании и 
строительстве СЕГ обеспечить современное научное сопровождение, наладить тесное 
и эффективное взаимодействие между инженерами, технологами, экологами, 
химиками, биологами и другими специалистами, а также международными и 
национальными экспертами из стран-участниц проекта. 



 

5. Организаторам проекта строительства СЕГ обеспечить разработку и внедрение для 
газопровода системы производственного экологического мониторинга и контроля 
(такая система призвана следить за соответствием предпринимаемых по проекту 
действий требованиям национальных законодательств, международного права и 
существующих экологических стандартов).  

6. Предложить организаторам проекта строительства СЕГ внести практический вклад в 
изучение морской среды и выработку новой экологической стратегии ХЕЛКОМ 
(Плана Действий в Балтийском море) посредством доступа к результатам проведения 
лабораторных исследований проб воды и грунта, полученным в ходе инженерно-
геологических изысканий по трассе СЕГ. Такой вклад будет содействовать 
развертыванию международной кооперации для достижения основной цели на Балтике 
– обеспечению здоровой морской окружающей среды со сбалансированными 
экосистемами. 

7. Организаторам проекта строительства СЕГ обеспечить доступ общественности к 
получению исчерпывающей экологической информации по проекту СЕГ в процессе 
проведения ОВОС, выполнения регламентных работ по подготовке к строительству и 
в период эксплуатации морских участков трассы газопровода. Использовать принципы 
открытости в освещении экологических аспектов проводимых по проекту работ, 
которые предоставляются международными общественными слушаниями, 
семинарами, пресс-конференциями, средствами массовой информации во всех странах 
Балтийского моря. 

 


