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Проект Nord Stream (старое название Северо-Европейский газопровод)
-это магистральный газопровод, который пройдет по дну Балтийского
моря и соединит Россию (Выборг) и Германию (Грайфсвальд).
Проект – это 2 параллельных трубопровода по 1200 км. каждый.
Пропускная способность – 55 млрд куб. м в год.
Nord Stream – совместный проект компаний: ОАО Газпром, Винтерсхалл
АГ, Э.ОН Рургаз АГ и N.V. Nederlandse Gasunie.
Управляет проектом компания Nord Stream, зарегистрированная в Швейцарии.
Ввод в эксплуатацию первой нитки запланирован в 2010 году, второй – в 2012.

Проект Nord Stream: краткая информация
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Проектом Nord Stream затрагиваются интересы 9 балтийских стран.
5 из них – это Стороны происхождения: Россия, Германия, Дания, Финляндия
и Швеция.
4 – это затрагиваемые Стороны: Литва, Латвия, Эстония и Польша.
Все страны за исключением России – стороны Конвенции Эспо.
Россия с самого начала проекта действует как Сторона происхождения
в той мере, насколько это согласуется с ее национальным законодательством, 
несмотря на то, что Конвенцию до настоящего времени не ратифицировала. 
ОВОС проводится на территории Сторон происхождения в рамках
национального законодательства.
Затрагиваемые Стороны могут принять участие в ОВОС в трансграничном
контексте.

Трансграничный статус проекта и Конвенция Эспо
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Уведомление затрагиваемых Сторон.
Обсуждение проекта с затрагиваемыми Сторонами на ранних стадиях.
Распространение информации и доступ к документации в РФ.
Участие в консультациях между Сторонами (проведено 14
международных консультаций).
Обсуждение материалов ОВОС на всех стадиях его подготовки:
консультации с ведомствами и общественностью.
Комментарии от госорганов по окончательной версии отчета ОВОС .
Организация консультаций с общественностью.
Предоставление документов об окончательном решении относительно
проектной деятельности.

Участие РФ в процедурах Конвенции Эспо
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Информационная встреча для российской общественности.
Пресс-брифинг с общественностью и экспертами Nord Stream.
Обучающий семинар для общественности по воздействию проекта на ОС.
Доклад общественности по оценке предварительных материалов ОВОС.
Публикация 129 комментариев, полученных в процессе международных консультаций.
Участие экологических НКО РФ в общественных слушаниях по российскому участку.
Письменные обращения общественности в Nord Stream за разъяснениями по ОВОС. 
Встреча НКО РФ с общественностью других стран Балтийского региона.
Международная встреча общественности стран Балтии с экспертами Nord Stream.
Публикация «Белой книги»: ответы Nord Stream на комментарии, полученные
в ходе международных консультаций.
Сравнительный анализ влияния на ОС двух вариантов маршрута газопровода Nord Stream,
подготовленный независимой общественностью (будет опубликован на сайте РРЭЦ).

Участие общественности РФ в процедурах ОВОС
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В обсуждении проекта и его негативного воздействия на ОС приняли участие
все заинтересованные Стороны и российская общественность.
Широкое обсуждение проекта позволит снизить ущерб ОС от его
деятельности во время строительства и эксплуатации.
Приняты во внимание опасения общественности и научного сообщества РФ.
В РФ создан положительный пример того, как Конвенция Эспо способствует
организации широкого обсуждения проектов, затрагивающих интересы разных
Сторон и разных слоев общества. 
По заявлению представителя Nord Stream, в РФ общественность проявила
наибольшую активность по сравнению с другими странами Балтии.

Как повлияло решение РФ следовать процедурам Эспо на проект Nord 
Stream:
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Проект South Stream

• South Stream российско-итальянский проект газопровода, 
который пройдет по дну Черного моря из Новороссийска в
Варну с дальнейшим продолжением (маршруты
обсуждаются).

• Подводный отрезок протяженностью 900 км принадлежит
ОАО «Газпром» и итальянской ENI поровну.

• Пропускная способность проекта – 30 млрд. куб. м в год с
последующим увеличением.

• Подписаны меморандумы и соглашения с ENI, с Болгарией, 
Сербией, Венгрией, Грецией.

• Для реализации проекта в январе 2008 года создана
компания South Stream AG. Зарегистрирована в Швейцарии.

• Завершение ТЭО запланировано на конец 2008 года.
• Согласно планам, проект должен вступить в строй в 2013 

году.



Адреса сайтов:

• www.rusrec.ru
• www.nord-stream.ru
• www.gazprom.ru
• www.eni.it
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