
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пресс-релиз 
 

Завершились 60-дневные общественные 

обсуждения по проекту «Северный поток – 2» 

в России  

 
> На общественное обсуждение был представлен проект отчета об 

оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) в России  

> В активном обсуждении приняли участие экологические эксперты, 
ученые и представители общественности 

> Комментарии будут учтены при подготовке окончательного отчета об 
ОВОС для дальнейшей экологической экспертизы 
 

[Санкт-Петербург, Россия – 4 октября 2017 г.] Компания Nord Stream 2 AG, 
разработчик газопровода «Северный поток – 2» через Балтийское море для 
поставок российского газа на рынок ЕС, завершила 60-дневное общественное 
обсуждение проекта отчета об оценке воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) в России. В процессе обсуждения приняли участие 
неправительственные экологические организации, научные учреждения и 
представители общественности.  Полученные комментарии будут учтены при 
принятии дальнейших проектных решений и подготовке окончательного отчета 
об ОВОС, а также при разработке комплекса природоохранных мероприятий. 
Все комментарии будут включены в «Материалы общественного обсуждения» в 
составе проектной документации об ОВОС, которая будет передана на 
рассмотрение в органы государственной экологической экспертизы в ноябре. 
 
Проект отчета об ОВОС был представлен на общественное обсуждение 4 
августа 2017 года. Общественные слушания состоялись 4 сентября в 
Кингисеппе, где все заинтересованные стороны имели возможность высказать 
свое мнение и дать комментарии по экологическим аспектам проекта. 
 
В ходе общественного обсуждения компания вела активный предметный диалог 
с учеными-экологами и представителями общественности. В частности, с 
экспертами были проведены тематические круглые столы по ключевым 
экологическим вопросам. В девяти поселениях Кингисеппского района прошли 
информационные встречи, организованные региональными и муниципальными 
органами власти, в которых приняли участие более 200 местных жителей. Кроме 
того, в августе были проведены четыре встречи для обсуждения конкретных 
экологических вопросов в формате фокус-групп с участием ученых-экологов, 
экспертов и представителей НКО.  
 
Nord Stream 2 приветствует конструктивный диалог, нацеленный на обеспечение 
реализации проекта в гармонии с природой, и благодарит всех участников 
обсуждений, направивших содержательные комментарии и рекомендации. 
 
Как ответственный разработчик крупного международного инфраструктурного 
проекта, компания Nord Stream 2 стремится, насколько это возможно, избегать 
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воздействия на окружающую среду, а при невозможности – минимизировать 
любые воздействия. Это достигается посредством тщательного планирования, 
анализа и комплексной программы природоохранных мероприятий, 
разработанной с учетом экологических условий коридора трассы. 
 
О проекте «Северный поток – 2» 
«Северный поток – 2» – международный проект газопровода через Балтийское море, 
который позволит обеспечить надежные поставки российского природного газа на 
ключевой рынок Европейского союза на долгосрочной основе. 
 
«Северный поток – 2» опирается на выдающийся успех действующего газопровода 
«Северный поток» и пройдет преимущественно вдоль его маршрута. Экологический 
мониторинг на всем протяжении строительства и эксплуатации газопровода показал, что 
воздействие на окружающую среду было минимальным, локальным и краткосрочным, и 
в ряде случаев существенно ниже предварительных оценок. 
  
Проект отчета об ОВОС для российского участка газопровода «Северный поток –2» 
опирается на результаты комплексных изысканий, проводимых для проекта в течение 
последних лет ведущими научными организациями, а также учитывает данные о 
состоянии окружающей среды от экологических организаций, таких как 
межправительственная Хельсинкская комиссия. В документе представлена оценка 
влияния реализации проекта на атмосферу, водные объекты, геологические условия, 
биотические и другие компоненты окружающей среды, а также социально-
экономические условия в районе строительства «Северного потока – 2» в Кингисеппском 
районе Ленинградской области. 
  
В дополнение к процедуре ОВОС, предусмотренной российским законодательством, по 
проекту «Северный поток–2» были проведены международные консультации о 
потенциальных экологических трансграничных воздействиях в соответствии с 
Конвенцией об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте 
(Конвенцией Эспо). Несмотря на то, что Российская Федерация не ратифицировала 
Конвенцию Эспо, в рамках проекта «Северный поток – 2» она приняла на себя 
добровольные обязательства в качестве «страны происхождения», насколько это не 
противоречит национальному законодательству. 
 
Проект «Северный поток – 2» инициирован компанией ПАО «Газпром» при поддержке 
международных энергетических компаний Uniper SE и BASF SE/Wintershall Holding 
GmbH (Германия), Royal Dutch Shell plc (Великобритания и Нидерланды), OMV AG 
(Австрия) и Engie S.A. (Франция). 
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