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Новое звено 
В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ 
ПАРТНЕРСТВЕ 
РОССИИ И ЕС

Для растущих потребностей Евросоюза в энергоносителях нужны 
новые источники природного газа. «Северный поток» - надежный и 
экологически безопасный газопровод через Балтийское море, связы-
вающий энергосистему ЕС напрямую с крупнейшими в мире россий-
скими месторождениями газа. Nord Stream AG - международный 
консорциум пяти энергетических компаний, совокупный опыт которых 
гарантирует надежность, эффективное корпоративное управление и 
новейшие технологии. www.nord-stream.ru
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ОТ РЕДАКЦИИ

 Bертолет как будто без особой цели летит в от-
крытое море. Где-то там далеко, с каждым 

днем продвигаясь на несколько километров впе-
ред, находится судно Castoro Sei – плавучий за-
вод посреди Балтийского моря. Из его «чрева» 
рождается газопровод «Северный поток», которо-
му предстоит соединить немецкий Лубмин в фе-
деральной земле Мекленбург – Передняя Поме-
рания с расположенным в 1,2 тыс. км российским 
Выборгом.

Мы побывали на трубоукладочном судне 
Castoro Sei и расскажем о том, как работающие 
на нем люди каждые несколько минут приварива-
ют к газопроводу очередную двухтрубную плеть 
и опускают ее затем на дно моря. И почему наш 
корреспондент был так впечатлен «странной гар-
моничной рутиной», царящей на борту судна?

Строительство газопровода через Балтийское 
море – по-настоящему гигантский проект: ком-
пания Nord Stream потратила на его реализацию 
около €7,4 млрд. Разумеется, проект этот не бес-
спорный – как с политической и экономической 
стороны, так и с точки зрения защиты окружаю-
щей среды.

Ясно также, что растущий энергетический го-
лод Европы пока невозможно полностью удовлет-
ворить за счет возобновляемых энергоносителей. 

Поэтому современные газопаровые турбинные 
электростанции становятся для многих наиболее 
приемлемой технологией производства энергии 
для переходного периода – особенно после аварии 
на атомной электростанции «Фукусима-1».

Но куда может завести нас поиск перспектив-
ной энергетической стратегии, и не способно ли 
стремление к энергетической безопасности вы-
литься в зависимость?

Не менее важны вопросы охраны окружающей 
среды: какие последствия могут иметь трубоукла-
дочные работы для чувствительной экосистемы 
Балтийского моря? Вспомнить хотя бы взрыво-
опасные и высокотоксичные боеприпасы, остав-
шиеся лежать на дне моря после двух мировых 
войн. Что может угрожать растительному и жи-
вотному миру моря, равно как и рыболовецкому 
промыслу сопредельных государств, в долгосроч-
ной перспективе?

Все это – вопросы, на которые мы постарались 
ответить на страницах этого журнала.

Желаю вам увлекательного чтения,

Рихард Цинкен (Richard Zinken)
Директор издательства Spektrum der 
Wissenschaft Verlagsgesellschaft mbH
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Europe needs new sources of natural gas to maintain economic growth while 

meeting climate protection targets. The Nord Stream Pipeline is a timely and 

environmentally sound means of bringing large volumes of natural gas to Europe. 

Nord Stream AG is an international consortium of five major energy companies 

whose combined experience ensures the best technology, safety and corporate 

governance for this project. www.nord-stream.com

 Respect.
For Europe’s 
energy needs.
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6� Плавучий завод 

�Плавучий завод
С апреля 2010 г.  рабочие на борту судна Castoro Sei занимаются сваркой 
12-метровых стальных труб и их погружением на дно Балтийского 
моря. Ежедневно они прокладывают около 3 км магистрали, 
по которой в конце 2011 г. пойдет в Европу российский газ. Наш корреспондент 
посетил трубоукладочное судно, находящееся у побережья Финляндии.
 

Роланд�Кнауэр

6� Плавучий завод 
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На пути к новым целям:
 в начале 2010 г.  после 
текущего ремонта на 
верфи в Роттердаме 
судно Castoro Sei направи-
лось в Балтийское море. 
Здесь оно проплывает под 
мостом через пролив 
Большой Бельт.
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8� Плавучий завод 

В хорошую погоду мон-
тажная линия в «брюхе» 
Castoro Sei «переварива-
ет» более 300 12-метро-
вых труб. С его носовой 
части (на снимке внизу) 
готовый отрезок газопро-
вода опускается на 
морское дно.
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Перед отправкой на 
монтажную линию 
«отягощенные» бетонной 
оболочкой трубы подле-
жат очистке и освобож-
дению от налета ржавчи-
ны.
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10� Плавучий завод 



Каждое соединение труб 
подвергается тройной 
сварке: сварные швы 
морского газопровода 
должны оставаться 
прочными многие 
десятилетия.
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Каждые несколько минут 
газопровод удлиняется 
еще на одну трубную 
плеть. После многочис-
ленных тщательных 
проверок готовая плеть 
газопровода покидает 
судно и опускается на дно 
моря.

12� Плавучий завод 
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14� Плавучий завод 

На этот раз судьба забросила Доменико Аль-
ферджи (Domenico Alferj) в финский город 

Турку. Втиснувшись в тесный неопреновый ко-
стюм, он готовится преодолеть последний участок 
на пути к своему рабочему месту. Альферджи, 
только что вернувшийся из Италии, где он провел 
некоторое время в кругу семьи, взбирается в гото-
вый к старту вертолет. Правила техники безопас-
ности предписывают пассажирам надевать этот не-
удобный костюм на время полета над Балтийским 
морем: в случае аварийной посадки на воду он мо-
жет спасти им жизнь. Сидящий рядом Арканджело 
Де Лука (Arcangelo De Luca) смеется: он облачен 
в точно такой же гидрокостюм. Общаться друг 
с другом коллеги не могут – мешают две ревущие 
над их головами турбины. К счастью, полет длится 
всего полчаса, и вот уже виднеется судно Castoro 
Sei, где работают наши герои: Доменико Альфер-
джи – капитаном судна, Арканджело Де Лука – ин-
женером.

Полозья вертолета с дюжиной пассажиров на 
борту мягко касаются посадочной площадки на 
корме трубоукладчика – 33 м над поверхностью 
воды. Когда впервые видишь Castoro Sei, удивляет, 
что судно абсолютно не похоже на грузовую баржу, 

паром или круизный лайнер. Это судно длиной 
152 м и шириной 70 м скорее напоминает плаву-
чую буровую установку. По сути, оно представляет 
собой гигантскую платформу, установленную на 
высоте 16 м над уровнем моря на двух рядах ги-
гантских опор – по пять в каждом. Специалисты 
называют такую конструкцию полупогружной 
плавучей установкой. Под водой опоры стоят на 
двух понтонах, несущих на себе этого гиганта ве-
сом 32 тыс. т. Расположенные там балластные баки 
могут наполняться водой, за счет чего Castoro Sei 
погружается в воду более чем на 15 м. Этого доста-
точно, чтобы плавучая установка даже в шторм 
практически не подвергалась качке. Поэтому редко 
кто из 330 членов экипажа и рабочих на судне стра-
дает морской болезнью.

Конечно же, не забота о комфорте экипажа ста-
ла причиной создания столь сложной конструкции. 
Устойчивость платформы в открытом море прежде 
всего гарантирует высокую точность работы тех-
ников и инженеров. Ведь Castoro Sei – это своего 
рода плавучий завод, а точнее –  одно из трех тру-
боукладочных судов, на которых производится 
сварка двух линий газопровода протяженностью 
1224 км и их укладка на дно Балтийского моря. 
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Капитан Доменико Аль-
ферджи (слева) обычно 
находится на мостике 
Castoro Sei, в то время как 
инженер Арканджело Де 
Лука отвечает за всю 
техническую часть на 
судне и практически 
вездесущ.
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С 2012 г. по этому газопроводу должно будет по-
ставляться в Европу ежегодно около 55 млрд куб. м 
российского газа. Это соответствует приблизи-
тельно 10% всего потребляемого сегодня в Европе 
газа и достаточно, чтобы обеспечить им 26 млн се-
мей. «Мы прокладываем около 70% труб, что со-
ставляет львиную долю обеих ниток газопровода», – 
говорит капитан Доменико Альферджи, когда ро-
кот возвращающегося в Турку вертолета раство-
рился вдали.

Вновь прибывшие члены экипажа уже успели 
сменить неудобные гидрокостюмы на оранжевые 
комбинезоны – скоро начинается их смена. Четыре 
недели они будут находиться на судне, потом три 
недели дома. Получается, 28 рабочих дней, затем 
21 день отдыха: на первый взгляд – неплохо. Но 
жизнь на борту судна напряженная и следует всег-
да одному и тому же ритму: 12 часов работы, 12 ча-
сов отдыха. Воскресенье здесь – обычный рабочий 
день, так же как и Рождество, Новый год или Пас-
ха. «Даже Феррагосто мы отмечаем, только если на-
ходимся в этот момент в увольнении на берегу», – 
подтверждает Доменико Альферджи. И это при 
том, что праздник Успения Богородицы – не только 
самый древний отмечаемый праздник в мире; кро-
ме этого, в Италии он приходится на 15 августа – 
самый разгар каникул и отпусков, что ставит его по 
значимости в один ряд с периодом между Рожде-
ством и Новым годом в Центральной и Северной 
Европе. Но итальянцы на Castoro Sei в меньшин-
стве и занимают на судне, владелец которого – ита-
льянская компания Saipem, главным образом высо-
кие должности, в то время как большинство про-
стых рабочих – выходцы из Юго-Восточной Азии. 

Женщин на борту нет
Сегодня, как, впрочем, и каждый день, два 

огромных крана, передвигающихся по рельсам по 
обе стороны рабочей палубы, беспрерывно сгру-
жают трубы с пришвартовавшихся к Castoro Sei 
транспортных судов. С мостика 12-метровые тру-
бы кажутся крохотными. Их реальные размеры 
осознаешь, когда видишь на их фоне рабочих, на-
правляющих висящие в воздухе трубы при помо-
щи длинных тросов в нужное место. 

Трубы, имеющие внутренний диаметр 1,15 м, 
производятся в немецком городе Мюльхайме-на-
Руре, в российском городе Выкса в 350 км к восто-
ку от Москвы, а также в Японии. Выходящие со 
сталелитейного завода трубы длиной около 12 м 
едва помещаются на седельный тягач. Поскольку 
толщина стали достигает 41 мм, одна такая труба 
весит от 11 до 12 т. Слой эпоксидной смолы бурого 
цвета толщиной менее 0,1 мм на внутренней по-
верхности трубы уменьшает сопротивление тре-

нию, обеспечивая максимально беспрепятствен-
ное прохождение газа по трубопроводу. Снаружи 
пятимиллиметровый слой пластмассы защищает 
сталь от коррозии в глубинах Балтийского моря.

Обработанные таким образом трубы отправля-
ются по железной дороге из Мюльхайма-на-Руре 
в расположенный на острове Рюген порт Мукран, 
а из Выксы – в финский порт Котка. На построен-
ных там специально для этих целей заводах еже-
дневно 200 гигантских труб одеваются в бетонную 
«рубашку» толщиной до 11 см, увеличивающую 
их вес вдвое – в среднем до 23 т. Без нее газопровод 
был бы слишком легким, и его необходимо было 
бы закрепить на дне моря, что потребовало бы до-
полнительных затрат. 

Часть готовых труб на транспортных судах от-
правляется из Германии, Финляндии и России 
в финский порт Ханко, а также в шведские порты 
Карлскруна и Слите, что на острове Готланд. Вме-
сте с Мукраном и Коткой это дает пять складских 
терминалов, с которых небольшие маневренные 
транспортные суда беспрерывно снабжают Castoro 
Sei новыми трубами. «Поскольку мы работаем кру-
глосуточно, нам постоянно требуется пополне-
ние», – говорит инженер Арканджело Де Лука.

Чтобы обеспечить бесперебойную работу, на 
большинство рабочих мест на судне приходится по 
нескольку человек: двое мужчин сменяют друг 
друга каждые 12 часов, третий находится в уволь-
нении на берегу. Если кому-то во время смены не-
обходимо отлучиться в туалет или столовую, его 
выручает подменщик. Кстати, женщин на борту 
судна нет.

Сегодня над Балтийским морем проходит мощ-
ный антициклон. Один из кранов подводит очеред-
ную трубу к первой сварочной станции. Бетонная 
«рубашка» заканчивается на некотором расстоянии 

Тот, кто садится в верто-
лет, летит, как правило, 
на три недели домой. 
Затем вертолет снова 
доставит его к рабочему 
месту со сменным 12-ча-
совым графиком.

КРАТКИЙ�
ОБЗОР

1.
Castoro Sei –�одно�из�
трех�трубоукладочных�
судов,�осуществляю-
щих�строительство�
Балтийского�газопрово-
да.

2.
В�то�время�как�рабочие�
на�борту�приваривают�
к�газопроводу�одну�
плеть�за�другой,�судно�
продвигается�вперед�
с�помощью�якорей.

3.
В�конце�строительных�
работ�водолазы�свари-
вают�секции�газопрово-
да�прямо�на�морском�
дне.
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от обоих краев трубы, поэтому антикоррозионнoe 
покрытие и стальные стенки в этих местах не за-
щищены. Края трубы очищаются машинным спо-
собом и подготавливаются к сварке при помощи 
специальной фрезерной машины. На первом этапе 
две отдельные 12-метровые трубы свариваются 
в единую двухтрубную плеть сварочным роботом. 
Когда расплавленный металл застывает, произво-
дится первая проверка сварного шва 
с использованием специального ультразвукового 
аппарата – миллиметр за миллиметром. Данный 
метод позволяет найти даже самые мельчайшие 
изъяны. В случае обнаружения дефекта начальник 
смены решает, подлежит ли он устранению или же 
придется пустить трубы на лом.

Средневековый метод хода
На специальном подъемнике 24-метровая 46-тон-
ная двухтрубная плеть подается на основную мон-
тажную линию, так называемую Firing Line, про-
ходящую вдоль всего судна. Дойдя до конца мон-
тажной линии в носовой части «плавучего завода», 
готовая трубная плеть покидает судно и по 40-ме-
тровому стингеру опускается в Балтийское море. 
«При этом судно перемещается задним ходом», – 
рассказывает капитан Альферджи. Причем не за 
счет собственного двигателя, а способом, который 
широко применялся еще в Средневековье, напри-
мер на речных баржах. Тогда моряки заплывали на 
шлюпке далеко вперед и бросали якорь. Команда 
по канату подтягивала судно к якорю, поднимала 
его, и операция снова повторялась. Верпование – 
так называется этот метод, используемый также на 
борту Castoro Sei для передвижения по Балтийско-
му морю.

Только здесь эта работа выполняется не вруч-
ную, а при помощи восьми дизельных моторов об-
щей мощностью более 30 тыс. л.с. Они подтягива-
ют судно с помощью 12 якорей, каждый из которых 
высотой с дом и весом в 25 т, а это тяжелее, чем 
16 автомобилей среднего класса вместе взятых. 
В каждой угловой части Castoro Sei находится по 
одному брашпилю – на три якоря соответственно. 
В носовой части они сбрасываются на большом 
расстоянии от судна, чтобы не повредить только 
что проложенную часть трубопровода. Со стороны 
кормы якоря находятся ближе друг к другу, лишь 
на несколько градусов отклоняясь от курса судна. 
Как только очередная двухтрубная плеть привари-
вается к торцу газопровода, машины вытягивают 
стальные кормовые канаты толщиной в руку ровно 
настолько, чтобы Castoro Sei продвинулся задним 
ходом на отрезок в 24 м, опуская в море с носовой 
части судна становящийся все длиннее газопровод. 
Соответственно, носовые якорные канаты при 
этом стравливаются, т.е. ослабляются. Если якоря 
необходимо переместить, вспомогательные суда 
поднимают их и транспортируют на новое место. 
Кроме того, на Castoro Sei имеются четыре винто-
рулевых колонки, при помощи которых шкипер, 
так же как и на крупных океанских лайнерах, мо-
жет очень точно регулировать движение судна.

Тем временем три зажима внутри Castoro Sei 
удерживают конец трубопровода в нужном поло-
жении. Они напоминают гусеничные движители 
танка и зажимают трубу сверху и снизу. После при-
варки очередной двухтрубной плети она направля-
ется гусеницами в носовую часть судна и опуска-
ется по стингеру в воду. При этом образуется два 
гигантских S-образных изгиба, прежде чем труба 

Перес Альвин (Perez Alvin) – самый главный по 
мощным брашпилям (справа). С их помощью 
Castoro Sei перемещается на толстых канатах 
к установленным на большом расстоянии завоз-
ным якорям.

Машины-
великаны 
перемещают 
огромные 
грузы, 

но на судне ца-

рит атмосфера 

гармоничной 

рутины.
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ляжет на дно Балтийского моря. «Если глубина 
моря составляет 80 м, то только что приваренная 
плеть достигает дна лишь после того, как судно 
пройдет расстояние в 350 м», – объясняет Аркан-
джело Де Лука.

При такой длине обычно жесткая труба из стали 
и бетона становится гибкой как соломинка. Напри-
мер, небоскреб при сильном ветре тоже может рас-
качиваться на несколько метров, да так, что его 
жильцы даже иногда страдают морской болезнью. 
Теоретически можно было бы уложить трубопровод 
на дно моря по окружности диаметром 4 км, не при-
чинив ему никакого вреда. По сравнению с этим на-
грузка на S-образный изгиб трубы при опускании на 
дно моря намного меньше. Тем не менее этот про-
цесс находится под непрерывным контролем.

С точностью часовщика
Каждые несколько минут Castoro Sei передвигается 
назад на очередные 24 м. «Первый сварной шов за-
нимает от пяти до шести минут», – рассказывает 
Арканджело Де Лука. Затем газопровод уже с но-
вым отрезком продвигается на роликах на 24 м впе-
ред. В тот момент, когда устанавливается новая 
двухтрубная плеть, еще раскаленный стык сварива-
ется повторно. Проходит еще несколько минут, тру-
бопровод продвигается еще на 24 м, и производится 
третий сварной шов. Работа идет как на конвейере.
Здесь, внизу – очень шумно и довольно темно. 

Только разлетающиеся в стороны искры ярко осве-
щают происходящее. Все мужчины – в защитных 
очках с темными стеклами. Машины-великаны пе-
ремещают огромные грузы, и все же царит атмос-
фера какой-то странной и гармоничной рутины. 
У каждого здесь есть свое определенное место ра-
боты и конкретные обязанности. Всего несколько 
десятков человек с точностью часовщика сварива-
ют здесь многотонные трубы в тысячекилометро-
вый газопровод. Ошибки случаются редко, аварии – 
еще реже.

За безопасностью людей (здесь существует раз-
витая дорожная сеть со светофорами и звуковыми 
сигналами) следят так же строго, как и за каче-
ством работы. Ведь газ будет транспортироваться 
по трубопроводу на протяжении более 50 лет. Если 
негерметичный сварной шов обнаружится только 
лишь при вводе газопровода в эксплуатацию, рас-
ходы на ремонт будут исчисляться миллионами. 
Поэтому три сварных шва подвергаются дополни-
тельному ультразвуковому контролю, позволяю-
щему выявить микроскопические изъяны – потен-
циальные места возникновения коррозии. Как ча-
сто такое случается? Ответ Арканджело Де Лука, 
обычно с готовностью объясняющего любые тех-
нические детали, оказывается сдержанным: «Если 
такое случается, сварной шов обновляется». В лю-
бом случае, двухтрубные плети, по его словам, 
приходится менять редко.

Диаметр�газопровода�
составляет�1,153�
метра.

В�общей�сложности�
будет�проложено�
202 000�труб�
с�бетонной�оболочкой.

По�окончании�работ�
2 150 000�тонн�стали�
окажутся�на�дне�Бал-
тийского�моря.

Стоимость�двух�линий�
газопровода�составляет�
7 400 000 000�евро.

Во внутренней части тру-
боукладчика похожие на 
гусеницы танка транс-
портеры крепко держат 
газопровод.
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В апреле 2010 г. компания Nord Stream начала строитель-
ство первой линии газопровода через Балтийское море. 
Трубоукладочное судно Castoro Sei, на долю которого при-
ходится наибольшая часть строительных работ, принялось 
за их выполнение у берегов острова Готланд. 

Две�параллельные�линии�газопровода�протяженностью�1224�км�прохо-
дят�по�дну�Балтийского�моря�и�соединяют�российский�Выборг�
с�германским�Лубмином�под�Грайфсвальдом.

Трубоукладочные�работы�компания�Nord Stream�доверила�итальян-
ской�компании�Saipem,�ведущей�в�области�оффшорных�проектов.
70%�газопровода�будут�уложены�якорным�трубоукладочным�судном�
Castoro Sei,�а�в�Финском�заливе�–�на�участке�интенсивного�судоходства�
и�наибольшего�скопления�боеприпасов�–�безъякорным�судном�solitaire,�
принадлежащим�компании�Allseas.�На�мелководье,�около�точки�выхода�
газопровода�на�германский�берег,�трубоукладку�будет�осуществлять�
плоскодонное�судно�Castoro Dieci�компании�Saipem.�Каждое�судно�
представляет�собой�плавучий�завод.�Трубы�доставляются�на�трубоу-
кладчик�транспортными�судами,�свариваются�попарно,�затем�соединя-
ются�с�ниткой�газопровода,�которая�укладывается�на�дно.�

Вскоре�газопровод�сможет�транспортировать�до�55�млрд�куб.�м�
природного�газа�в�год,�что�достаточно�для�обеспечения�26�млн�евро-
пейских�потребителей.�Из�приемного�терминала�в�Лубмине�природный�
газ�поступит�в�европейскую�газотранспортную�сеть,�откуда�потом�будут�
снабжаться�газом�такие�страны,�как�Германия,�Дания,�Франция�и�Вели-
кобритания.

Castoro Sei в работе

КРАНЫ
Два�рельсовых�поворотных�
крана�(360°)�расположены�на�
главной�палубе.�Каждый�из�
них�поднимает�на�судно�около�
200�труб�в�сутки.

СТИНГЕР
Стингер�поддержи-
вает�трубопровод�
во�время�спуска�на�
морское�дно.

ИССЛЕДОВАНИЕ
ПОСЛЕ�ТРУБОУКЛАДКИ
После�укладки�газопровода
на�дно�проверяется�его�
точное�расположение.

НАСЫПНЫЕ�ОПОРЫ
Насыпи�из�крупной�
гальки�и�камней�на�
некоторых�участках�
трассы�создают�
стабильную�опору�
для�газопровода.

S-ОБРАЗНЫЙ�ИЗГИБ
При�укладке�на�морское�
дно�нитка�газопровода�
принимает�форму�буквы�S,�
что�предотвращает�его�
повреждение.

ПОДВОДНЫЙ
РОБОТ
Подводный�аппа-
рат�с�дистанцион-
ным�управлением�
(ROV)�c�установ-
ленной�на�нем�
подводной�видео-
камерой�передает�
информацию�
с�морского�дна�на�
исследователь-
ское�судно.
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ВЕРТОЛЕТНАЯ
ПЛОЩАДКА
Вертолет�доставляет�
персонал�с�берега�на�
судно�и�обратно.�
Вертолетная�площад-
ка�расположена�на�
корме�трубоукладчи-
ка�Castoro Sei.

ПОНТОНЫ
Судно�Castoro Sei удерживается�
на�плаву�при�помощи�двух�понто-
нов,�расположенных�ниже�поверх-
ности�воды.�В�понтоны�можно�
закачивать�балластную�воду�и�
опускать�их,�что�придает�устойчи-
вость�судну�при�шторме.

ТРАНСПОРТНОЕ�СУДНО
Трубы�весом�22�т�каждая�
доставляются�на�трубоукла-
дочное�судно�с�пяти�склад-
ских�терминалов,�располо-
женных�вдоль�маршрута�
газопровода.

СХЕМА�УСТАНОВКИ�ЯКОРЕЙ

В�процессе�трубоукладки�позиционирование�судна�Castoro Sei 
осуществляется�с�помощью�12�якорей.�Каждый�из�12�якорных�
канатов�управляется�лебедкой�весом�124�т,�создающей�посто-
янное�натяжение.�Судно�также�оснащено�движителями�для�
более�точного�позиционирования.

ПЛАВУЧИЙ ЗАВОД

Castoro Sei�–�так�называемая�полупогружная�плаву-
чая�установка,�которая�прокладывает�до�70%�Балтий-
ского�газопровода.

Габариты:� длина�152�м,�ширина�70,5�м
Эксплуатационная�� 14�м
осадка:�
Скорость�укладки� примерно�2,5�км�в�сутки
труб:

12
24

�к
м

16 м

33 м

143 м

ПРЕДВАРИТЕЛЬ-
НОЕ�ИССЛЕДОВА-
НИЕ�ДНА

На�этапе�планиро-
вания�газопровода�
было�проведено�
подробное�иссле-
дование�дна.�
Непосредственно�
перед�трубоуклад-
кой�дно�исследует-
ся�еще�раз�для�
обеспечения�
безопасности�
проведения�работ.

запланированный маршрутГазопровод
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Впрочем, сегодня все идет как по маслу: трубо-
провод продвигается последние 24 м по основной 
монтажной линии. Здесь двое рабочих обматыва-
ют сваренные концы стальных труб полиэтилено-
вой пленкой и нагревают ее газовой горелкой. 
Пленка стягивается, заполняя пространство между 
бетонными оболочками. Затем рабочие берут 
стальной лист, накрывают им бетонные оболочки 
обеих труб, крепят его с помощью стальных обо-
дов и заполняют образовавшуюся полость через 
отверстие полиуретановой пеной. Через несколько 
метров еще теплый отрезок трубопровода навсегда 
скроется в глубинах Балтийского моря.

В этот момент капитан Доменико Альферджи 
несколькими этажами выше внимательно следит 
за горизонтом. Синоптики только что сообщили, 
что солнце скоро скроется за тучами и может на-
чаться шторм. «Штормы редко создают нам про-
блемы, собственно говоря, только осенью и зи-
мой», – говорит он по-английски с сильным ита-
льянским акцентом. Если высота волн превышает 
3-3,5 м, то находящиеся глубоко под водой понто-
ны не могут удерживать Castoro Sei в полной не-
подвижности. Это осложняет укладку трубопрово-
да, но не нарушает ее. «Тогда мы просто медленнее 
работаем».

Лишь когда сила ветра достигает восьми бал-
лов, и он гуляет по рабочей палубе со скоростью 
более 60 км/ч, Доменико Альферджи распоряжает-
ся прервать работу. Тогда техники приваривают 
к открытому концу трубы большой стальной кол-
пак, предотвращающий попадание воды в уже про-
ложенную часть нитки газопровода. Затем они 
прикрепляют стальной трос толщиной десять сан-
тиметров и опускают закрытый конец трубопрово-
да на дно моря. «Эта процедура занимает от трех 
до четырех часов», – рассказывает Арканджело Де 
Лука. Поэтому точные прогнозы синоптиков чрез-
вычайно важны. Команда Castoro Sei должна про-
вести этот маневр заблаговременно до начала 

шторма. Если все проходит гладко, Castoro Sei 
остается на месте в ожидании окончания бури.

Команда снова берется за дело еще до того, как 
ветер полностью стихнет. Автоматический подво-
дный робот с дистанционным управлением погру-
жается в море, цепляет стальной трос и доставляет 
его на борт Castoro Sei. С помощью брашпилей 
поднимается конец трубопровода. Приблизитель-
но пять часов спустя, когда стальной колпак снят, 
а ветер утих, жизнь на основной монтажной линии 
возвращается в привычное русло. «Если все идет 
хорошо, мы прокладываем за один день более 4 км 
газопровода, – с гордостью сообщает Доменико 
Альферджи. – В среднем скорость трубоукладки 
составляет 3 км в сутки».

Полным ходом 
через Балтийское море
Строительство первой нитки газопровода продол-
жалось с апреля 2010 по начало мая 2011 г. В июле 
2011 г. команда Castoro Sei начала укладку второй 
нитки, окончание которой запланировано на май 
2012 г. Приблизительно 80% всей магистрали про-
ходит непосредственно по дну Балтийского моря. 
В некоторых местах сначала пришлось заполнять 
неровности дна гравием, чтобы обеспечить его 
стабильность. На мелководных участках, напри-
мер в районе Грайфсвальдского залива или в ме-
стах интенсивного судоходства, выкапывались спе-
циальные траншеи, призванные защитить газопро-
вод от повреждений в случае аварии.

После введения газопровода в эксплуатацию 
компрессорная станция в России под высоким давле-
нием закачает газ в трубы. Низкие температуры и вы-
сокое давление, царящие на морском дне, позволя-
ют конструкторам отказаться от установки проме-
жуточных компрессорных станций вдоль маршрута 
Балтийского газопровода. Тем не менее давление 
газа в трубопроводе между Россией и Германией 
протяженностью в 1224 км с каждым километром 
постепенно падает. Поэтому трубы на первом от-
резке длиной 300 км, проходящем через Финский 
залив, изготовлены из стали толщиной 41 мм, по-
зволяющей выдержать необходимое рабочее давле-
ние до 220 бар. Для сравнения: максимально допу-
стимое давление в автомобильной шине составляет 
3,0 бар! Когда газ достигает Германии, его давление 
падает до 100-110 бар. Здесь толщина стальных 
стенок составляет всего 27 мм. Обе нитки Балтий-
ского газопровода состоят из трех отрезков с труба-
ми с различной толщиной стенок. Они прокладыва-
ются независимо друг от друга и будут соединены 
под водой только после окончания работ.

Первая нитка уже была подвергнута этой про-
цедуре. Но прежде чем это произошло, специаль-

Поршень 
отправляется 
в путь

Внутренняя�инспекция�
газопровода�прово-
дится�с�помощью�так�
называемых�интел-
лектуальных�поршней�
(Pipeline Inspection 
Gauges, PIG),�которые�
регулярно�проходят�
по�всей�длине�вну-
тренней�поверхности�
газопровода�с�целью�
выявления�коррозий�
или�повреждений�
(снимок).�Наружный�
контроль�проложен-
ных�труб�осуществля-
ют�дистанционно�
управляемые�подво-
дные�аппараты�
(Remotely-Operated 
Vehicles, ROV).

Изысканность итальян-
ской кухни: на камбузе 
Castoro Sei придается 
особое значение внешнему 
виду подаваемых блюд.
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ное судно провело гидроиспытания для проверки 
газопровода на герметичность. Его отдельные сек-
ции накачивались очищенной морской водой, а на-
сосы на борту создавали максимально допусти-
мое – намного выше рабочего – давление. И толь-
ко после того, как приборы и через 24 часа не 
зарегистрировали падение давления, секции газо-
провода были соединены друг с другом. Процесс 
стыковки также требует высочайшего инженерно-
го мастерства. Сначала подводный робот на дис-
танционном управлении снимает стальной колпак 
на конце секции, устанавливая вместо него герме-
тичную заглушку. Затем в море на глубину 80-110 
м опускается гигантский колокол и устанавлива-
ется над обоими концами секций газопровода. По-
сле полной выкачки воды концы стальных труб 
осушают, и под воду спускаются несколько водо-
лазов. На дне моря они выполняют ту же работу, 
что и их коллеги на борту Castoro Sei: соединяют 
концы трубопровода с помощью сварочного робо-
та. Управление роботом и его контроль произво-
дятся со специального корабля Skandi Arctic, осна-
щенного всем необходимым оборудованием для 
перемещения, подъема, укорачивания и сварки 
секций газопровода. В конце водолазы производят 
герметизацию сварного шва.

В среднем весь процесс занимает долгие две не-
дели, во время которых специалистам приходится 
в буквальном смысле жить под давлением – в их 
каютах создается давление, соответствующее тако-
вому на дне Балтийского моря. По окончании ра-
бот гигантские компрессоры выкачивают из гото-
вого трубопровода морскую воду, используемую 
для гидравлических испытаний. Непрерывный по-
ток воздуха обеспечивает полное отсутствие в нит-
ках трубопровода влаги на момент пуска газа.

Пуск газа запланирован на конец 2011 г. К этому 
моменту первая из двух ниток газопровода будет го-
това к эксплуатации, и различные высокопоставлен-
ные политики, бизнесмены и другие знаменитости 
со всех задействованных в проекте стран соберутся 
в Лубмине под Грайфсвальдом. В этом курортном 
городке с населением немногим более 2 тыс. человек 
газопровод выходит на берег, и именно здесь состо-
ится широко освещаемое в прессе празднование
в честь «первого газа». Но капитан Доменико Аль-
ферджи и инженер Арканджело Де Лука будут уже 
далеко в открытом море в другой точке земного 
шара, чтобы снова строить очередной трубопровод.

Роланд Кнауэр (Roland Knauer) – журналист и фото-
граф, Ленин, федеральная земля Бранденбург, Германия.

Балтийский газопровод 
укладывается нескольки-
ми секциями. По оконча-
нии строительства 
подводные роботы снача-
ла соединят концы секций, 
а затем со специального 
корабля Scandi Arctic 
в воду будет опущено 
тяжелое оборудование, 
в том числе сварочная 
станция, с помощью 
которой водолазы оконча-
тельно сварят концы 
трубопровода.

Подъемный�механизм
газопровода

Баллон

Сварочная�станция

Водолазная�капсула�Подводный�робот

scandi�arctic

Резерв�газа�для�
сварочной�станции
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 С любовью…
                        о газе
После нефти и угля газ – один из важнейших ископаемых 
энергоносителей на Земле. Возможно, уже через несколько 
десятилетий он займет в этом списке первое место. Откуда же он 
берется и как попадает в наши дома?
 

Ханно Каризиус

Повседневная картина. Но 
чтобы достичь газовой 
горелки на кухне, природ-
ный газ преодолел тысячи 
километров и… многие 
миллионы лет.

IS
T

O
C

K
P

H
O

T
O

 / 
S

T
E

P
H

A
N

 D
R

E
S

C
H

E
R



www.nord-stream.com 23 

КРАТКИЙ 
ОБЗОР

1.
Газ поступает в Европу 
по Балтийскому газо-
проводу с сибирского 
Южно-Русского место-
рождения – одного из 
крупнейших в мире.

2.
Образование ископае-
мого топлива длилось 
многие миллионы лет 
и стало результатом 
целого ряда случайных 
геологических 
процессов.

3.
Газопровод проходит 
по дну Балтийского 
моря и выходит на 
берег в немецком 
городе Лубмине 
в федеральной земле 
Мекленбург – Передняя 
Померания. Отсюда 
газ вливается в евро-
пейскую газотран-
спортную сеть.

Мы используем газ как воду: открываем кран, 
и он течет. Откуда он берется, никто не заду-

мывается. А ведь горючее, при помощи которого 
мы готовим пищу, обогреваем наши дома или полу-
чаем электроэнергию, проделывает долгий путь во 
времени и пространстве. В скором времени, когда 
будет закончено строительство Балтийского газо-
провода, это путешествие вполне может начаться 
в далекой Сибири, на Южно-Русском нефтегазовом 
месторождении. Здесь, а также на других место-
рождениях будет добываться газ, который потечет 
по наземной сети газопроводов до находящегося 
в 2,5 тыс. км Выборга на российском побережье 
Балтийского моря. Затем ему предстоит пройти 
путь по подводному газопроводу «Северный по-
ток» до немецкого Лубмина в земле Мекленбург – 
Передняя Померания, где он вольется в европей-
скую сеть газоснабжения, чтобы впоследствии за-
жечься в какой-нибудь газовой плите где-нибудь 
в Европе. 

Истоки происхождения «голубого топлива» 
кроются на глубине почти 1 тыс. м под покровом 
вечной сибирской мерзлоты. В пористом песчани-
ке хранится столько газа, что его хватило бы для 
обеспечения всей Германии в течение десятилетий. 
Такие месторождения возникли благодаря стечению 
множества геологических обстоятельств и очень 
большому времени. В конце юрского периода, при-
мерно 150 млн лет назад, Сибирь лежала на дне не-
глубокого теплого моря. В районе Южно-Русского 
месторождения, где теперь термометры показыва-
ют выше +40° С летом и ниже -60° С зимой, царил 
тропический климат. Лето было влажным и те-
плым, зима – сухой и теплой, как сегодня на Бага-
мах, где вода лениво омывает пальмовые пляжи, 
как когда-то в Западной Сибири. Из-за слабых мор-
ских течений и плохой циркуляции воды ее насы-
щенность кислородом с глубиной резко понижа-
лась. Умершие организмы, падавшие на дно, не 
могли разлагаться и за миллионы лет образовыва-
ли постоянно растущий слой гнилостного ила – 
пока мелкое море не превратилось в сушу, а чер-
ные отложения не исчезли под толстыми слоями 
седиментов. В результате широкомасштабных тек-
тонических процессов были образованы целые 
горные массивы. Одновременно с этим, в земле, на 
глубине около 4-6 км, где температура достигала 
+180° С, шли сложные химические процессы, и из 
останков организмов образовались сначала нефть, 
а затем и газ. Эти углеводороды буквально выдав-
ливались из «материнской» породы и в силу своей 
незначительной плотности поднимались к поверх-
ности подобно большим разноцветным каплям в ла-
вовых лампах, модных в 1970-х гг. Однако рано 
или поздно какой-нибудь газонепроницаемый слой 

глинистой породы преграждал им дорогу наверх. 
Здесь, в так называемых «ловушках», скаплива-
лись в итоге огромные количества нефти и газа, об-
наруженные геологами в 1960-е гг.

Насколько случайными были геологические 
предпосылки, настолько же произвольным стало и рас-
пределение нефтяных и газовых ресурсов Земли. 
Странам Ближнего и Среднего Востока, например, 
очень повезло – даже в большей степени, чем Рос-
сии. Добыча углеводородов рентабельна и в Север-
ной Африке, в то время как в Западной Европе их 
запасы скорее скромны. Их далеко не достаточно 
для покрытия собственных потребностей. Поэто-
му Германии приходится закупать 87% газа за гра-
ницей. Примерно треть из них поступает с боль-
ших российских газовых месторождений, прежде 
всего сибирских. Наряду с Россией газ в Германию 
поставляют Норвегия (ее доля в поставках – 29%) 
и Нидерланды (20%). 13% поступают из местных 
источников, прежде всего из Нижней Саксонии 
и с балтийского северного побережья Германии, 
где находится месторождение в Ваттовом море. 
Однако естественное давление на газовых место-
рождениях в последние годы понизилось, что зна-
чительно сокращает добычу.

Просто сжигается на факеле
Когда около 150 лет назад началась промышленная 
добыча нефти, газ считался поначалу неприятным 
и опасным побочным продуктом, который сочился 
из пробуренной скважины подобно углекислому 
газу из бутылки с минеральной водой или взбол-
танной бутыли с шампанским. При этом нередко 
случались мощные взрывы, при которых уничто-
жались целые буровые вышки. Поэтому приходи-
лось отводить это трудноконтролируемое веще-
ство на некоторое расстояние и поджигать там фа-
келом. До сих пор далеко светящие в ночи газовые 
факелы свидетельствуют о том, что природный газ 
на некоторых месторождениях по техническим 
или экономическим причинам остается неисполь-
зованным. При этом ценность его бесспорна, а спрос 
на него в мире постоянно растет: уже сегодня его 
доля в ископаемых энергоносителях составляет 
примерно 25%. Лишь сбыт нефти и угля превыша-
ет этот показатель.

Однако недостаточно взять и просто отвести в тру-
бу вытекающий из месторождения газ и подо-
ждать, пока он через тысячи километров дойдет до 
потребителей. Его доставка дороже и сложнее, чем 
транспортировка нефти и угля. В наземных трубо-
проводах давление при увеличивающемся расстоя-
нии от источника настолько сильно падает, что 
каждые 100-200 км приходится сооружать ком-
прессорные станции для обеспечения оптималь-

Ежегодно в Ев-

ропе продается 

1,5 млрд газо-

вых зажигалок. 

Если наполнить 

их сибирским 

газом, то Бал-

тийский газопро-

вод пришлось 

бы открыть все-

го на 45 минут.
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Исходным материалом 
для образования сибир-
ской нефти и газа стало 
бесчисленное множество 
умерших организмов. 
Около 150 млн лет назад 
они опускались на дно 
мелкого, бедного кислоро-
дом моря и образовывали 
мощный слой гнилостного 
ила. После того как 
мелкое море превратилось 
в сушу, в результате 
тектонических процессов 
черные отложения ушли 
на глубину, где под воздей-
ствием высокого давления 
и температур из них 
образовались нефть и газ. 
Эти углеводороды бук-
вально выдавливались из 
материнской породы 
и поднимались к поверхно-
сти до тех пор, пока не 
попадали в так называе-
мые «ловушки» газонепро-
ницаемых слоев. В итоге 
здесь скопились огромные 
количества нефти и газа.

Газовые месторождения, как и все другие месторождения, распределены по 
всему миру произвольно (слева). Германия покрывает наибольшую часть своей 
потребности в газе за счет России и Норвегии (в центре). Заводы и частные 
хозяйства выступают крупнейшими потребителями газа (справа).
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В результате дальнейших наслоений и тектонических процессов 
гнилостный ил перемещается в более глубокие слои.

2.
ОБРАЗОВАНИЕ 
НЕФТИ И ГАЗА

Давление и температура повышаются. Происходит преобразование 
углеводородных соединений, что приводит к образованию нефти и газа.

Отмершие организмы 
оседают на дно моря.

Бедная кислородом зона

Тропическое мелководное море со слабым или нулевым подводным течением

Гнилостный ил
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WO SICH DIE GASRESERVEN BEFINDEN

Nachgewiesene Weltreserven in Billionen Kubikmetern, 2009

Weltweit: 187,49 Billionen Kubikmeter

40,6
Mittlerer Osten

33,7
Europa und Eurasien

8,7
Asien und Australien

7,9
Afrika

4,3
Zentral- und Südamerika

4,9
Nordamerika

Quelle: BP Statistical Review of World Energy 2010

WO DEUTSCHLAND GAS BEKOMMT

Erdgas nach Herkunftsländern in Prozent, 2009

32
Russland

29
Norwegen

6
Dänemark,
Großbritannien
und andere

13
Deutschland

20
Niederlande

Quelle: BP Statistical Review of World Energy 2010
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Промышленность

5,4
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отопление
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Частные 

хозяйства

12,4
Мелкие предприятия, 
сектор торговли и услуг

13,4
ЭС 

электроснабженцев

КТО СКОЛЬКО ПОТРЕБЛЯЕТ

Потребление газа в Германии в %, 2010 г

Источник: Федеральный союз энергетики и водного хозяйства (BDEW), 
Берлин, Федеральное статистическое ведомство
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ОТКУДА ГЕРМАНИЯ БЕРЕТ ГАЗ

Страны-экспортеры в %, 2009 г
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Источник: BP Statistical Review of Word Energy, 2010 г.
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WER VERBRAUCHT WIEVIEL

Anteile der Verbrauchergruppen am Erdgasabsatz in Prozent, 2010

Quelle: Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), Berlin
Statistisches Bundesamt

У КОГО СКОЛЬКО ГАЗА?

Распределение резервов газа (без сланцевого газа) в %, 2007 г

26
Россия

Источник: Федеральное ведомство по геонаукам и сырьевым ресурсам, 2007 г
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Иран
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3
США

3
Нигерия

3
Венесуэла

3
Алжир

3
Казахстан

ных транспортных условий. Эти газовые компрес-
соры потребляют много энергии. Обслуживание 
трубопровода длиной 2,5 тыс. км может «съедать» 
до 10% энергии, которую можно получить из про-
гнанного через него газа.

Этот недостаток отсутствует у газопровода, 
проходящего под водой. Под давлением воды на 
трубопровод, лежащем на морском дне, при одина-
ковой толщине трубы внутреннее давление в ней 
будет намного выше. Если при наземном варианте 

газ течет под давлением в 90 бар, то в Балтийском 
газопроводе создается давление в 200 бар. Строи-
тельство дополнительных компрессорных станций 
здесь, таким образом, излишне.

Если расстояние или море для трубопровода 
слишком велико, то газ можно доставлять потреби-
телю на специальных кораблях. При охлаждении 
до -160° С он сжижается и сокращается в объеме 
в 640 раз. Таким образом, подобный газовый тан-
кер может транспортировать до 210 тыс. куб. м 
сжиженного природного газа (liquefi ed natural gas, 
LNG), чего достаточно, чтобы обеспечить на це-
лый год газом 40 тыс. семей. Для сравнения: совре-
менные супертанкеры вмещают в себя около 300 млн 
литров сырой нефти, что достаточно для обогрева 
около 80 тыс. семей в течение года. В настоящее 
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время в мире имеется лишь около 200 таких LNG-
танкеров, и каждому потребовалось бы по крайней 
мере три раза пришвартовываться в одном из евро-
пейских портов, чтобы составить конкуренцию га-
зопроводу из Сибири. Ведь обе нитки газопровода 
вместе поставляют газ для 26 млн потребителей. 
К тому же во всей Европе найдется всего лишь дю-
жина портов, в которых такие танкеры могут сгру-
зить свой фрахт, в Германии же нет пока ни одного. 
Поэтому примерно 80% природного газа, перевоз-
имого во всем мире по морю, поступают в регио-
ны, плохо или вообще не доступные для газопро-
водов: в Японию, Южную Корею и Тайвань.

«Аорта» Европы
Место, в котором трубы Балтийского газопровода 

выходят на сушу, ничем не примечательно. Несколько 
клубков из труб и вентилей – вот и все, что можно 
увидеть неподалеку от морского курортного городка 
Лубмина. Здесь сибирский газ подается в два трубо-
провода, идущих далее на юг и на запад Европы. Не-
сколько магистралей, соединяющих отдельные госу-
дарства, подают газ в более плотную сеть труб, экс-
плуатируемых региональными поставщиками 
энергии. Эта сеть, в свою очередь, разветвляется даль-
ше, снабжая города и деревни. Последние же контро-
лируют еще более густую сеть, к которой подключено 
уже каждое отдельное хозяйство. В Германии такая 
«капиллярная» система газопроводных коммуника-
ций низкого давления охватывает в целом около 370 
тыс. км тонких как садовый шланг труб.

Балтийский газопровод станет, таким образом, од-
ной из «аорт» европейского энергоснабжения – и его 
значение в будущем будет расти. По подсчетам Меж-
дународного агентства по атомной энергии (МАГА-
ТЭ) природный газ, доля которого в потреблении до-
стигнет к 2080 г. 50%, станет самым главным фос-
сильным энергоносителем в мире. 

В Европе необходимость в нем становится все бо-
лее острой. По разным оценкам, уже к 2030 г. страны 
Евросоюза должны будут импортировать на 150-200 
млрд куб. м газа больше, чем сейчас, потому что, с од-
ной стороны, снижается добыча собственного газа, с 
другой – постоянно растет его потребление. Только за 
первые шесть месяцев 2011 г. Россия, важнейший по-
ставщик газа в Европу, увеличила свои поставки на 
26%. С такими темпами не сможет справиться и Бал-
тийский газопровод; ведь количества газа, идущего по 
нему, хватит лишь на то, чтобы покрыть 11% от спрог-
нозированного на 2030 г. уровня потребления. Это 
ставит перед строителями трубопроводов новые зада-
чи: Европе нужны дополнительные газовые «аорты». 

Касается это и Германии, где вопрос о безопасно-
сти энергоснабжения после аварии на АЭС «Фуку-
сима-1» встал особенно остро. С отказом от исполь-

зования атомной энергии, который теперь уже ви-
дится политически необратимым, повышается 
зависимость от ископаемых энергоносителей – во 
всяком случае до тех пор, пока возобновляемые ис-
точники энергии не смогут в достаточной мере удов-
летворять потребности в энергии. Таким образом, 
Балтийский газопровод – и в этом мнения промыш-
ленников и защитников окружающей среды сходят-
ся – способен проложить дорогу в новое время. Вре-
мя, в котором, вне сомнений, потребность в энергии 
будет расти и дальше, но при этом борьба с глобаль-
ным потеплением и снижение количества выбросов 
углекислого газа в атмосферу будут поставлены во 
главу угла. Используя только энергию ветра и воды, 
этого радикального перехода не совершить, по край-
ней мере в ближайшее время. Пока же время это не 
пришло, сибирский газ станет разумным компро-
миссом. Газопровод рассчитан на 50 лет. Хватит ли 
нам этого времени?

Ханно Каризиус (Hanno Charisius) – журналист, 
Мюнхен, федеральная земля Бавария, Германия.

РОССИЯ

ГЕРМАНИЯГЕРМАНИЯ

Южно-Русское

Торжок

Лубмин 
(ок. Грайфсвальда)

Выборг

Санкт-Петербург

Свой путь в Европу сибирский 
газ прокладывает по 2500-кило-
метровому газопроводу через 
всю Россию до Выборга и уже 
оттуда по подводному Балтий-
скому газопроводу попадает 
в Германию.

Разведано: в 1969 г.

Размеры: одно из самых крупных в мире газовое 
месторождение простирается на 83 км в длину и 16 км 
в ширину.

Резервы добычи: около 1000 млрд куб. м. Для сравнения: 
Германия ежегодно потребляет почти 100 млрд куб. м, 
Россия около 460 млрд куб. м и США без малого 660 млрд 
куб. м.

Объекты добычи: газ, газовый конденсат и нефть 
с глубины от 760 до 3300 м.

ЮЖНО-РУССКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ
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Любой ценой?
Европа намерена справиться с растущим энергетическим голодом с помощью 
российского газа: новые газопроводы уже запланированы. Но мировые 
энергетические рынки находятся на переломе, появляются новые конкуренты, 
например США, а также Туркменистан и Катар. Как это может повлиять 
на надежность энергоснабжения?
 

Даниэль Хельдман

КРАТКИЙ 
ОБЗОР

1.
Потребность Европы 
в газе растет, в то 
время как рентабель-
ность ее собственных 
газовых источников 
снижается. Следствием 
же становится постоян-
но увеличивающийся 
дефицит газа.

2.
Благодаря собствен-
ным месторождениям 
сланцевого газа США 
практически перестали 
зависеть от импорта. 
Это ведет к избытку 
природного газа на 
мировом рынке.

3.
Европа выгодно ис-
пользует низкие цены 
на мировых рынках 
и продолжает строить 
новые газопроводы, 
соединяющие ее 
с Россией и Централь-
ной Азией.

Газ еще не пошел через проложенные недав-
но нитки Балтийского газопровода, а кто-то 

уже задумывается о том, что же будет дальше: 
«Разумеется, Германии в последующие годы пона-
добится больше газа», – таковы слова федерально-
го канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela 
Merkel) в разговоре с российским президентом 
Дмитрием Медведевым в июле 2011 г. во время 
правительственных консультаций между Берли-
ном и Москвой, состоявшихся за несколько меся-
цев до ввода газопровода «Северный поток» в экс-
плуатацию. Подобное утверждение канцлера не-
безосновательно, оно опирается на динамику 
потребления газа как в ФРГ, так и в Европейском 
союзе: в последующие 20 лет годовое потребле-
ние газа должно вырасти с 550 млн куб. м до более 
620 млн куб. м. Ожидается, что добыча газа в са-
мом Евросоюзе в этот же период снизится почти 
вдвое, поэтому зависимость от зарубежных поста-
вок будет неуклонно расти. Российские же запасы 
газа считаются крупнейшими в мире. Так что же 
мешает привести в соответствие спрос и предло-
жение?

Без дополнительной «подпитки» с Востока ев-
ропейский газовый дефицит может вырасти к 
2030 г. до 190 млн куб. м в год. В Германии же, ко 
всему прочему, принято решение выйти из атом-
ной энергетической программы. В такой ситуации 
российское топливо могло бы покрыть возникаю-
щий энергетический дефицит и обеспечить необ-
ходимую базисную нагрузку: «Газотурбинные 

электростанции очень удобны в переходный пери-
од, поскольку их легко комбинировать с возобнов-
ляемыми источниками энергии, – поясняет Клау-
диа Кемферт (Claudia Kemfert), руководитель де-
партамента по энергетике, транспорту 
и окружающей среде Немецкого института эконо-
мических исследований в Берлине. – Они гибки 
в эксплуатации, поскольку позволяют легко уве-
личить или уменьшить производительность. 
К тому же при их использовании образуется зна-
чительно меньше парниковых газов».

Географическое положение Европы можно счи-
тать очень удачным: по соседству от нее находятся 
несколько самых больших газовых месторожде-
ний в мире. По мнению Клаудии Кемферт, Россия 
владеет самыми большими запасами природного 
газа в мире, после нее идут Иран и Катар. Однако 
многие страны никак не используют свои запасы 
природного газа, они их просто сжигают. Так де-
лается, например, на Ближнем Востоке: «Этот ре-
гион специализировался до сих пор преимуще-
ственно на добыче и экспорте нефти. И только со-
всем недавно там начали создавать 
инфраструктуру для добычи газа, как, например, 
в Катаре», – рассказывает Харальд Андруляйт 
(Harald Andruleit), сотрудник отдела экономиче-
ской геологии энергетического сырья Федераль-
ного ведомства по геонаукам и сырьевым ресур-
сам в Ганновере.

Впрочем, доставка газа требует намного боль-
ше затрат и усилий, чем доставка нефти. Известны 
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два способа его транспортировки: через газопро-
воды и в специальных танкерах для перевозки 
сжиженного газа. «В качестве критерия для выбо-
ра вида транспорта принято следующее правило: 
если удаленность месторождения от места достав-
ки превышает 3 тыс. км, то транспортировать газ 
в сжиженном виде дешевле, чем прокачивать че-
рез газопровод», – поясняет Андруляйт. К тому же 
Германия пока не имеет портов, в которых подоб-
ные корабли могли бы разгружаться. Строитель-
ство соответствующего терминала в порту Яде-
Везер города Вильгельмсхафен обсуждается уже 
в течение нескольких лет, и начнется ли оно когда-
нибудь – еще не известно. А пока газ приходится 
подводить к европейской газотранспортной сети 
на разгрузочных терминалах в Бельгии, Франции 
или Италии и перекачивать его в Германию, что, 
разумеется, увеличивает расходы.

Добыча газа в самой Германии покрывает толь-
ко 13% ее потребностей, поэтому в настоящее вре-
мя она закупает голубое топливо в основном 
у России, Норвегии и Нидерландов. Именно из-за 
долгосрочных договоренностей на газовые по-
ставки эти страны были до сих пор лучшими по-
ставщиками с экономической точки зрения.

До недавнего времени такие контракты были 
выгодны всем партнерам, поскольку использова-
ние газопровода недешево. Именно с российски-
ми фирмами существуют давние и добрые торго-
вые отношения, а некоторые договоры действова-
ли в течение целых 28 лет. Клаудиа Кемферт 

подчеркивает особые отношения с сырьевым ги-
гантом на Востоке, но в то же время отмечает: 
«Эти тесные контакты обеспечивают необходи-
мую стабильность, но имеют и один недостаток. 
По договору цена на газ в Германии зависит от 
цены на нефть». Сейчас же ситуация на рынке та-
кова, что цена на газ растет, но в то же самое время 
он имеется в избытке. «И как следствие: цена на 
международном рынке значительно ниже той, ко-
торую в настоящий момент платим мы», – утверж-
дает Кемферт.

«Виноваты» в изменении ситуации на газовом 
рынке недавно освоенные месторождения: «Из-за 
успешного освоения так называемого сланцевого 
газа в США положение в мире изменилось. В на-
стоящий момент преобладает избыточное предло-
жение газа», – говорит Харальд Андруляйт. Ме-
сторождения, которые раньше были практически 
непригодны для добычи, можно осваивать сегодня 
вполне рентабельно за счет новых технологий, 
а в США – еще и благодаря растущим мировым 
ценам на газ. Сланцевый газ предлагается там уже 
настолько дешево, что он смог потеснить на рынке 
даже импортируемый жидкий газ. Согласно ис-
следованию, проведенному Эми Майерс Джеффи 
(Amy Myers Jaffe) и ее коллегами из Института го-
сударственной политики им. Джеймса Бейкера 
при Университете Райса в Хьюстоне, США наме-
рены до 2040 г. значительно увеличить добычу 
сланцевого газа: к тому времени из месторожде-
ний будет выкачиваться более 280 млн куб. м газа 

Выглядит как схема 
московского метро. На са-
мом же деле это схема 
переключений в контроль-
ном центре российского 
поставщика газа – 
«Газпрома». Отсюда 
ведется круглосуточное 
наблюдение за всеми 
газопроводами.
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С 1965  г. цены на газ во многих странах тесно привязаны 
к ценам на нефть. При этом речь идет не о предписаниях закона, 
а о международных внутриотраслевых договоренностях, которые 
частично были достигнуты десятилетия назад между производителя-
ми, импортерами и энергетическими компаниями. Они были призва-
ны защитить инвестиции в добывающую промышленность и газо-
проводы и предотвратить ситуацию, при которой потребитель посто-
янно переходит с одного энергоносителя на другой, более дешевый. 
Таким образом, цена на газ отражает как повышение, так и пониже-
ние цены на нефть с запозданием в три-шесть месяцев. 

Подобная привязка цен была успешно обжалована в Верховном 
и Конституционном судах ФРГ. Энергоснабжающие предприятия 
теперь не вправе непосредственно привязывать цены на газ к акту-
альной в Германии цене на котельное топливо, а при ценообразова-
нии должны учитывать также и снижение побочных расходов, напри-
мер транзитных пошлин. Тем не менее судьи не установили принци-
пиальный запрет на привязку цен на газ к ценам на нефть. 

В США и Великобритании, также располагающих огромными 
запасами энергоносителей, привязка газовых цен к нефтяным, 
напротив, приостановлена. Оба государства обсуждают, однако, 
снятие этого запрета, поскольку цены на свободном рынке времена-
ми очень сильно колеблются и тем самым неблагоприятно влияют на 
надежность планирования крупных потребителей. Они закупают газ 
на так называемых спотовых рынках – биржах, на которых сделки по 
поставке, продаже и оплате сырья производятся одновременно.

ПРИВЯЗКА ЦЕН НА ГАЗ К СТОИМОСТИ НЕФТИ 

в день. «Геополитические последствия расшире-
ния американского производства будут огромны-
ми, – утверждает Эми Майерс Джеффи. – Наличие 
альтернативы получения сырья для Европы 
и расширение предложения вообще могут осла-
бить влияние российских или других поставщи-
ков». Ведь поставщики, до сих пор продававшие 
газ только Соединенным Штатам, будут вынужде-
ны искать новых покупателей. В результате доля 
России на общеевропейском рынке газа 
с 27% в 2009 г. может снизиться к 2040 г. вдвое – 
и это на фоне сильно повышающегося спроса на 
газ в целом. 

Кроме того, Европейский союз и сам ищет но-
вые каналы получения сырья с тем, чтобы обеспе-
чить надежность энергоснабжения за счет по воз-
можности нескольких альтернативных источни-
ков. Так, например, газопровод «Набукко» должен 
соединить газовые месторождения 
в Средней Азии через Турцию и юго-восточную 
Европу с Австрией. «Европа делает ставку не 
только на Балтийский газопровод», – говорит Кла-
удиа Кемферт. Однако проект существует пока 
только на бумаге, несмотря на высочайшую поли-
тическую поддержку: Йошка Фишер (Joschka 

Fischer), бывший министр иностранных дел Гер-
мании, консультирует участвующие в консорциу-
ме фирмы RWE и OMV (Австрия).

Строительство «Набукко» должно начаться 
в 2013 г. С 2017 г. природный газ должен будет по-
ставляться с богатых газовых месторождений во-
круг Каспийского моря на Запад. Конкуренция 
с другими поставщиками должна ужесточиться, 
а цены снизиться. Однако пока неизвестно, сколь-
ко газа сможет поставлять «Набукко». У Азер-
байджана и Туркменистана репутация ненадеж-
ных поставщиков, а с Ираном в настоящий момент 
вести дела сложно либо политически нежелатель-
но. Кроме того, Туркменистан и Азербайджан за-
ключили контракты на крупные поставки газа 
в Китай и Россию, что пока ограничивает объем 
торговли с европейскими государствами.

Резкое же поднятие цен на строительство и экс-
плуатацию «Набукко» заставляет ответственных 
за него задуматься. «Газопровод “Набукко” будет 
стоить от €12 до €15 млрд», – заявил комиссар Ев-
росоюза по энергетике Гюнтер Эттингер (Günther 
Oettinger) на конференции по вопросам энергети-
ки, организованной Институтом менеджмента 
«ФОРУМ» в мае 2011 г. в Штутгарте. По первона-
чальным расчетам владельцы предполагали по-
тратить около €7 млрд. Для сравнения: конечная 
стоимость Балтийского газопровода составит 
€7,4 млрд. Кроме того, у «Набукко» также возник-
нет конкурент в лице «Газпрома» и его «Южного 
потока» – газопровода через Черное море в юго-
восточную Европу и Австрию либо по другой его 
ветке в Италию. «Южный поток» обойдет, таким 
образом, стороной ненадежные транзитные госу-
дарства Белоруссию и Украину, через которые газ 
пока еще поставляется на юг и юго-восток Евро-
пейского союза. Впрочем, и этот проект находится 
на стадии планирования.

Первая линия «Северного потока», напротив, 
уже в 2011 г. начнет поставлять газ из российского 
Выборга в Лубмин в федеральной земле Меклен-
бург – Передняя Померания. Ровно через 40 лет 
после того, как в 1970 г. с Советским Союзом был 
подписан первый договор о поставках природного 
газа, открывается новая глава в торговых отноше-
ниях между Россией и Германией. Объем газа 
в 500 млн куб. м в год, о котором стороны догово-
рились тогда, сегодня Балтийский газопровод смо-
жет прокачать всего за три дня.

Даниэль Хельдман (Daniel Heldmann) – журна-
лист, Нюрнберг, федеральная земля Бавария, 
Германия.

В 1970 г. Евросо-

юз мог почти 

полностью без 

посторонней 

помощи покры-

вать потребность 

в газе в объеме 

100 млрд 

куб. м в год. По-

требность в газе 

сегодня состав-

ляет 500 млрд 
куб. м в год, при 

этом 60% этого 

объема – им-

портный газ.
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«Я рассматриваю Балтийский газопровод 
в качестве стабилизирующего фактора» 
Станет ли Германия после запуска Балтийского газопровода слишком зависимой 
от российского газа? На наши вопросы отвечает политолог Александр Рар 
(Alexander Rahr) из Германского совета по внешней политике.

«Россия и Германия – 
хорошие партнеры», – ут-
верждает Александр Рар 
(слева) 
в разговоре с Ханно 
Каризиусом (Hanno 
Charisius).
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Господин Рар, станет ли Германия со 
строительством газопровода «Северный поток» 
зависимой от России, или же наоборот Россия 
станет более зависимой от нас? 
Я бы сказал, что это ключевой вопрос! В идеале 
это должна быть обоюдная зависимость. Связь 
между нашими странами может становиться еще 
крепче, но это должно быть равноправное пар-
тнерство. У России есть сырье, мы в свою очередь 
располагаем технологиями, чтобы его добывать, 
перерабатывать и совместно продавать. Германия 
ни в коей мере не выступает здесь как некая коло-
ниальная держава, стремящаяся к полному контро-
лю над сырьем. Также и Россия больше не монопо-
лист, определяющий, какая из соседних стран по-
лучит газ, а какая нет. В большей степени речь идет 
о партнерских отношениях: сегодня это прежде 
всего сырьевое и энергетическое сотрудничество, 
которое в случае установления доверительных от-
ношений может перерасти в более тесный альянс. 

Какими вы видите российско-германские 
отношения сегодня? 
Существует определенный дисбаланс. Опросы под-
тверждают, что немцев, положительно относящихся 
к России, намного меньше, чем позитивно настро-
енных в отношении Германии русских. Германию 
рассматривают в качестве наиболее благоприятного 
партнера по модернизации. Что касается экономи-
ческого развития, то и здесь она выступает в роли 
примера для подражания. В Германии преобладают 
два противоположных взгляда: многие придержива-
ются мнения, что без России нельзя построить об-
щий европейский дом. Они благодарны за объеди-
нение Германии и всячески поддерживают Россию. 

Кроме того, они считают, что Россия – естествен-
ный партнер Запада и Германии в частности, т.к. за 
последние 40 лет в области торговли газом был на-
коплен в целом хороший опыт. Газопровод компа-
нии Nord Stream – результат этой совместной рабо-
ты. С другой стороны, многие немцы весьма кри-
тично относятся к России, поскольку она «посмела» – 
в отличие, например, от Польши, – оказать сопро-
тивление западной либерализации. 

Считаете ли вы, что газопровод укрепит 
отношения между Западом и Востоком на более 
длительный срок? 
Газопровод станет частью нашей повседневной 
жизни, и о нем не будут так много писать как сей-
час. Когда-нибудь страсти улягутся, и, может быть, 
тогда диалог о строительстве следующих газопро-
водных линий ускорит объединение Европы.

Строительство газопровода через Бал-
тийское море началось как проект европейского 
масштаба, а в итоге рассматривается прежде 
всего как российско-германский проект. Каково 
отношение остальной части Европы к роли 
Германии как «главного газовщика»? 
Германия не занимает здесь место главного рас-
пределителя газа, а скорее играет роль товарной 
станции, которая станет важным звеном в снабже-
нии Европы газом. Таким распределительным пун-
ктом при поставках нефти в Европу выступает се-
годня Роттердам. Нидерланды же не стали исполь-
зовать нефть в качестве средства оказания 
давления! Я рассматриваю газопровод «Северный 
поток» в качестве стабилизирующего фактора, 
с помощью которого мы сможем влиять на Россию. 
Такого рычага влияния нет у других стран.
Мы можем позаботиться о большей безопасности, 
мы можем осуществлять координацию. Я думаю, 
что эти задачи нам по силам. Нам нужно было так 
или иначе заняться этим с самого начала, а не воз-
лагать надежды только на Евросоюз. Надежды, ко-
торые, к сожалению, не всегда оправдываются. 
С моей точки зрения, очень важно, что страны, 
имеющие традиционный обмен с Россией, высту-
пают в роли лидера, чтобы гарантировать надеж-
ное энергоснабжение Европы. 
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Александр Рар руководит 
Центром им. Бертольда 
Байтца при Германском 
совете по внешней поли-
тике в Берлине. Александр 
Рар изучал историю
и политологию в Мюнхене, 
в 2003 г. был удостоен 
ордена «Крест за заслуги 
перед Федеративной 
Республикой Германия», 
почетный профессор 
Московского государ-
ственного университета 
международных отноше-
ний. В 2008 г. была издана 
его книга «Россия жмет 
на газ», в 2011 г. выходит 
его очередная книга 
«Холодный друг», в кото-
рой он описывает, как 
Россия благодаря своим 
природным ресурсам 
вновь укрепляет позиции 
великой державы и вышла 
победителем из финансо-
вого кризиса. 
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Вы полагаете, что Германия в достаточ-
ной мере серьезно отнеслась к опасениям других 
государств? 
Думаю, что да, хотя уверен, что политических же-
стов могло быть и больше. Например, на первую 
стратегическую встречу можно было пригласить 
представителя Польши. Однако необходимо также 
понимать, что некоторые страны Центральной 
и Восточной Европы на тот момент еще не были 
готовы начать диалог или хотя бы выслушать наши 
аргументы. Многие из этих стран вступили между 
тем в НАТО и ЕС, став частью Запада.
Сегодня мы уже не просто сообщество стран, объ-
единенных общей судьбой, а настоящий союз – 
и сможем защитить всех наших партнеров. Но ни-
кто не может рассчитывать на то, что немцы так 
просто откажутся от хороших наработок и опыта, 
достигнутых совместно с Россией во времена Гор-
бачева, Ельцина и Путина, только чтобы угодить 
другим странам. 

Как относится Россия к газопроводу «На-
букко», в проектировании и строительстве ко-
торого принимают участие различные страны, 
заинтересованные в поставках газа из Азии в Ев-
ропу?
Для России этот газопровод – конкурент, но пре-
дотвратить его строительство она не сможет, если 
в дело вступят три фактора: политическая воля, 
деньги инвесторов и наличие необходимого газа. 
Но эти три условия выполнены на данный момент 
лишь частично. К тому же в России в противовес 
«Набукко» разработан новый проект газопровода 
под названием «Южный поток». 

Который также транспортировал бы 
российский газ в Европу?
В этом смысле соломоновым решением было бы 
объединение «Южного потока» и «Набукко». В ко-
нечном итоге, в будущем нам понадобятся боль-
шие объемы газа, так что вполне возможно, что 
уже совсем скоро для обеспечения надежного га-
зоснабжения нам понадобятся оба южных газопро-
вода. В любом случае, этот газ не пойдет напря-
мую в Германию: роль распределителя российско-
го и среднеазиатского газа будут выполнять другие 
страны. Так что Австрия или Италия смогли бы за-
нять такую же позицию, что и мы здесь, на севере.
Речь идет не о конкурентной борьбе, а о распреде-
лении ответственности за энергетическую безо-
пасность Европы и о диверсификации энергоснаб-
жения. Важно, чтобы образовались единый евро-
пейский газовый рынок и общая газотранспортная 
сеть, которая свяжет всех нас воедино и поможет 
нам стать более устойчивыми к кризисам. 

Это означает, что мы не можем спокойно 
откинуться в кресле на следующие 50 лет, а долж-

ны продолжать искать новые источники при-
родного газа и возобновляемой энергии?
В будущем мы должны стать менее зависимыми от 
импорта энергии и сырья. Кроме того, поддержка 
регенеративной энергетики даст большой импульс 
немецкой экономике. Возможно, мы стоим сейчас 
на пороге перелома в промышленности и могли бы 
выпускать новую продукцию, которую другие стра-
ны не в состоянии так быстро разрабатывать. Здесь 
мы уже сегодня создали себе очень хорошее преи-
мущество. Разумеется, в России наблюдают за этим 
развитием и понимают, что через 50 лет почти не 
останется государств, заинтересованных в ее при-
родном газе. И поэтому страна старается продать 
сейчас как можно больше газа, например, Китаю. 

Как вы считаете, внесут ли свой вклад 
в энергетическую безопасность Европы недавно 
найденные месторождения газа в Западной Ев-
ропе, так называемые залежи сланцевого газа?
С точки зрения политики это имеет очень большое 
значение, например, для Польши. Но я надеюсь, что 
нам не придется добывать этот вид природного газа, 
поскольку это связано с сильным загрязнением окру-
жающей среды. США в настоящее время активно 
пожинают не только сладкие, но и горькие плоды 
разработки залежей сланцевого газа на своей огром-
ной территории. В плотно населенной Европе сде-
лать это было бы намного проблематичнее. Здесь ва-
жен психологический фактор: в том случае, если 
кто-то попытается оказывать на нас давление при 
помощи поставок газа, у нас есть запасной вариант – 
начать добычу сланцевого газа. Это, конечно, доро-
гостоящая и сложная технология, но зато нам боль-
ше не придется так сильно опасаться односторонней 
зависимости, как это было еще несколько лет назад.

Вопросы задавал Ханно Каризиус



32 Газопровод и море 

В курортном Лубмине, 
что неподалеку от 
Грайфсвальда, Балтий-
ский газопровод выходит 
на берег и вливается 
в европейскую газотран-
спортную сеть. Какие 
последствия будут иметь 
строительство и эксплуа-
тация газопровода для 
экосистемы Балтийского 
моря?

32 Газопровод и море 
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Газопровод и море
Переход от ископаемых видов топлива к возобновляемым источникам энергии – 
дело решенное. Однако ветряные и солнечные электростанции пока еще не в состоянии 
полностью утолить растущий энергетический голод Европы. Политики 
и энергетические компании намерены компенсировать дефицит энергоснабжения при 
помощи российского газа. Вот только не придется ли расплачиваться за это природе?
 

Штефани Райнбергер
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Когда между Greenpeace и энергетической про-
мышленностью царит взаимопонимание, это 

настораживает. По крайней мере, если речь идет не 
о строительстве новых ветряных и солнечных энер-
гоустановок, а о добыче ископаемого топлива. На-
звать экологическим проектом строительство двух 
ниток газопровода протяженностью более 1 тыс. км 
через все Балтийское море при всем желании труд-
но. И все же поставки российского газа европей-
ским заводам и домохозяйствам практически не 
встречают сопротивления со стороны защитников 
окружающей среды. Причина в том, что газопрово-
ды не мешают переходу на возобновляемые виды 
энергии – они его облегчают. По словам Андре Бе-
линга (Andree Böhling), эксперта Greenpeace в обла-
сти энергетики, газ – единственный энергоноситель, 
который заслуженно можно назвать «мостом» к воз-
обновляемым видам энергии. 

В своей оценке эксперт опирается на исследова-
ние известного Вуппертальского института климата, 
окружающей среды и энергии. Действительно, ис-
пользование природного газа для производства элек-
троэнергии относительно безвредно для окружаю-
щей среды, т.к. при его сжигании на единицу полу-
ченной энергии выделяется значительно меньше 
углекислого газа, чем при сжигании каменного угля. 
По подсчетам вуппертальских ученых, замена 
угольных электростанций на газовые могла бы со-
кратить выбросы парниковых газов примерно на 
40%. К тому же комбинированные газопаровые тур-
бинные электростанции, особенно современные, 
позволяют легче и быстрее регулировать количество 
производимой энергии при меняющейся нагрузке, 
чем станции, работающие на угле или ядерном то-
пливе. При увеличении числа ветряных и солнечных 
энергоустановок они возьмут на себя важную функ-
цию гаранта поставок энергии при колебаниях, обу-
словленных спросом или погодными условиями. 

Кроме того, защитники экологии и энергетиче-
ские концерны сходятся во мнении, что решение 
о строительстве морского газопровода в итоге поло-
жительно отразится на климате. Ведь магистраль не 

КРАТКИЙ 
ОБЗОР

1.
Подводный трубопро-
вод считается самым 
экологичным методом 
транспортировки газа. 
Эксплуатация газопро-
вода экономит энергию, 
углекислый газ при 
этом практически не 
высвобождается.

2.
Больше всего защитни-
ки окружающей среды 
боялись, что трубоукла-
дочные работы нанесут 
вред чувствительной 
экосистеме Балтийско-
го моря.

3.
Благодаря обширным 
программам по монито-
рингу и защите нега-
тивные последствия 
удалось значительно 
минимизировать.

о строительстве морского газопровода в итоге поло-
жительно отразится на климате. Ведь магистраль не 
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только соединит сибирские газовые месторождения 
и Западную Европу по кратчайшему маршруту че-
рез Балтийское море, но и позволит «сэкономить» 
почти 40% углекислого газа при эксплуатации по 
сравнению с сухопутным маршрутом. Из-за высоко-
го давления воды и низкой температуры на морском 
дне необходимость в дополнительных компрессор-
ных станциях вдоль маршрута газопровода, также 
потребляющих энергию, отпадает. Заместитель тех-
нического директора Nord Stream Вернер Ротт 
(Werner Rott) подчеркивает, что благодаря кратчай-
шему маршруту и эффективному созданию давле-
ния выбросы CO2 в атмосферу удастся сократить 
в ближайшие 50 лет более чем на 200 млн т. Для 
сравнения: в 2009 г. общая эмиссия CO2 в Германии 
составила около 760 млн т. 

Бдительные соседи
Впрочем, абсолютно бесспорным проект прокладки 
газопровода протяженностью более 1,2 тыс. км все 
же назвать нельзя. С самого начала планирования 
маршрута ученые, экологические организации и го-
сударственные органы всех затронутых стран наста-
ивали на всеобъемлющем научном сопровождении 
проекта и требовали оценки возможных послед-
ствий как в краткосрочной, так и в долгосрочной 
перспективе. Для этой цели компании Nord Stream 
пришлось выделить более €100 млн, проанализиро-
вать свыше 1 тыс. проб воды и грунта, собранных 
в 96 точках пробоотбора в море. В других 77 райо-
нах велось наблюдение за популяциями рыб, мор-
скими млекопитающими и птицами. Помимо этого 
в рамках четырех исследовательских кампаний 
было изучено в общей сложности более 40 тыс. км 
морского дна. 

Для строительства газопровода компании-опера-
тору пришлось получить разрешения от пяти стран: 
России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. 
«Конечно, национальные государственные органы 
согласовывали все на международном уровне, в осо-
бенности вопросы экологии, судоходства, рыболов-
ства и безопасности, – объясняет Людвиг Кремер 
(Ludwig Krämer), почетный профессор немецкого 
и европейского экологического права юридического 
факультета Бременского университета. – Но 
и положения национального права каждой из стран 
также обязательно соблюдались, в частности в отно-
шении удаленности трассы от природоохранных 
зон или защиты зон нереста рыбы». 

Балтийское море считается особенно хрупкой 
экосистемой. Это небольшое море лишь через Дат-
ские проливы соединяется с Северным морем, а че-
рез него с Атлантическим океаном. К тому же его 
средняя глубина составляет чуть больше 50 м. 
«Следствие этого – крайне малый водообмен, – объ-
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ясняет Гюнтер Науш (Günther Nausch), морской био-
лог и руководитель рабочей группы общей морской 
химии при Институте исследований Балтийского 
моря им. Лейбница в Варнемюнде. – В то время как 
водный объем Северного моря полностью обновля-
ется за два-три года, в Балтийском море тот же про-
цесс длится более 30 лет. Это означает, что веще-
ства, которые попадают в Балтийское море в раство-
ренном виде или поднимаются со дна в результате 
строительных работ, могут десятилетиями оказы-
вать влияние на его экосистему». 

Еще одна особенность Балтики – это пресно-со-
леные воды, а также различная степень солености 
водных слоев, меняющаяся с глубиной. Верхний 
слой воды, примерно до 60 м, богат кислородом, 
и содержание соли в нем незначительно. Под ним 
нередко находится более соленый и менее насыщен-
ный кислородом слой, который также часто называ-
ют мертвой зоной. Высшие организмы существо-
вать здесь не могут. 

На дне моря оседают питательные вещества 
в виде органических субстанций, фосфата и аммо-
ния. Большая часть из них – результат интенсивного 
ведения сельского хозяйства – десятилетиями посту-
пает в Балтийское море вместе с речной водой. 
«В норме эти соединения не влияют на содержание пи-
тательных веществ в поверхностных слоях воды», – 
считает Науш. Если же в результате строительных 
работ они попадут в верхние слои, то их воздействие 
подобно удобрению. Мгновенно могут размножить-
ся водоросли, вследствие чего после их отмирания 
на дне осядет намного больше органических ве-
ществ, на разложение которых потребуется соответ-
ственно больше кислорода, а его запасы и без того 
ограничены. Это приведет к увеличению мертвых 
зон. Последствия для окружающей среды и рыбо-
ловства могут оказаться катастрофическими. 

Все затронутые страны сходятся во мнении, что 
именно это опасное взмучивание отложений во вре-
мя строительства необходимо свести к минимуму. 
В шведских водах газопровод проходит вблизи сра-
зу трех районов, входящих в международную при-
родоохранную сеть Европейского союза «Нату-
ра-2000». Здесь ученые Шведского института мете-

орологии и гидрологии (SMHI) и Датского института 
гидрологии (DHI Group) берут пробы воды, изуча-
ют, как меняется на дне доля седиментов, и наблю-
дают за ростом ракушек. С помощью этих наблюде-
ний ученые смогут быть уверенными в том, что 
предельно допустимые нормы не будут превыше-
ны, а чувствительная экосистема останется невре-
димой во время строительных работ. 

С особыми опасениями отнеслись к строитель-
ству газопровода финны. Оснований для этого было 
достаточно: в финских водах дремлет опасное на-
следство двух мировых войн. Химическое оружие, 
мины и боеприпасы нашли здесь свое «последнее 
пристанище». В послевоенное время державы анти-
гитлеровской коалиции избавлялись от конфиско-
ванных у Германии боеприпасов, просто сбрасывая 
их в Балтику. Впоследствии и другие прибрежные 
государства отправляли химическое оружие «на веч-
ное хранение» тем же способом. ГДР практиковала 
это вплоть до начала 1960-х гг. Именно эти высоко-
токсичные вещества ни в коем случае не должны 
быть «потревожены». 

«По этой причине маршрут газопровода при-
шлось многократно корректировать, делая боль-
шие крюки, чтобы обойти опасные зоны», – объяс-
няет представитель Nord Stream Фрэнк Дадли 
(Frank Dudley). Обеспокоенность выразили также 
и эстонцы, чьи территориальные воды хоть и не за-
тронуты с правовой точки зрения, но и не застра-
хованы от риска возможного отравления морских 
течений. Поэтому в рамках экологического мони-
торинга для Финляндии компания Nord Stream взя-
ла на себя обязательство отслеживать качество 
воды также и у эстонского побережья. Кроме того, 
по заказу Министерства окружающей среды Эсто-
нии были проведены независимые исследования, 
после чего в апреле 2011 г. министерство пришло 
к обнадеживающему заключению: в придонных 
слоях не обнаружено повышенной мутности воды, 
вызванной строительными работами. Кроме того, 
уровень содержания диоксина в сельди остался 
ниже допустимых норм (это высокотоксичное ве-
щество возникает прежде всего при сжигании му-
сора и через осадки попадает в Балтийское море). 

Возле острова Борнхольм 
эксперты-экологи посто-
янно брали пробы грунта. 
Здесь ил частично загряз-
нен отходами химических 
боеприпасов. Строитель-
ные работы могли бы 
привести к взмучиванию 
этих материалов (вверху). 
Произошло ли на самом 
деле распространение 
вредных веществ, должен 
показать эксперимент 
с мидиями: биологи поме-
стили моллюсков в опас-
ных зонах и наблюдали за 
их ростом и развитием. 
Затем ученые сравнили ре-
зультаты с экземплярами, 
выросшими в безопасных 
регионах моря (внизу).
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КАЧЕСТВО ВОДЫ

Степень замутненности воды поднятыми 
донными отложениями – надежный индикатор ее 
качества. В определенных местах эксперты 
размещают оснащенные приборами буи для 
замера этого показателя, а также других 
параметров. Таким образом они следят за тем, 
чтобы во время подводных работ предельно 
допустимые нормы не превышались и при 
необходимости были предприняты срочные 
контрмеры. За концентрацией взвешенных 
веществ ведется наблюдение с кораблей 
и самолетов. О распространении шлейфов 
взвеси можно судить по состоянию мидий, 
помещенных в специальные садки в пунктах 
пробоотбора. Cодержание химических веществ 
в этих мидиях сравнивается с образцами 
в эталонных садках. 

ФЛОРА И ФАУНА МОРСКОГО ДНА

Наблюдение ведется за морскими организмами, живущи-
ми на дне вдоль трассы всего газопровода. Там, где 
целостность морского дна нарушается вырытыми транше-
ями, ученые контролируют восстановление животного 
мира песчаного дна (инфауны). Регистрируется также 
и «обживание» самого трубопровода живыми организма-
ми. Мониторинг восстановления бентоса будет проводить-
ся еще в течение многих лет после окончания строитель-
ных работ.

ВОЗДУХ, СВЕТ И ШУМ

Там, где трубопровод выходит из моря на сушу, его 
строительство проходит вблизи от населенных 
районов. По этой причине здесь проверяются степень 
загрязнения воздуха, а также световые 
и шумовые воздействия.

Наблюдение ведется за морскими организмами, живущи-

целостность морского дна нарушается вырытыми транше-

и «обживание» самого трубопровода живыми организма-
ми. Мониторинг восстановления бентоса будет проводить-
ся еще в течение многих лет после окончания строитель-

Там, где трубопровод выходит из моря на сушу, его 
строительство проходит вблизи от населенных 
районов. По этой причине здесь проверяются степень 
загрязнения воздуха, а также световые 

Почва
Ланшафт и топография

Сухопутные виды
 флоры и фауны

Эпифауна

Инфауна

Свет

Шум

Выбросы в атмосферу

Л у б м и н /

Гр а й ф с в а л ь д

Г Е Р М А Н И Я

Д А Н И Я

Ш В Е Ц И Я

Какое воздействие окажет газопровод на флору и фауну Бал-
тийского моря? Более 1 тыс. взятых проб воды вдоль трассы 
помогут компании Nord Stream ответить на этот вопрос. 

По заданию компании Nord Stream исследователи вели наблюдение за 
экосистемой Балтийского моря, учитывая 16 важнейших критериев, 
к которым относятся прежде всего качество воды и структура дна, 
а также размер популяций птиц, рыб и млекопитающих. Кроме того, 
компания учитывала влияние строительства на рыболовство и археоло-
гическое культурное наследие. Результаты исследований были предо-
ставлены в распоряжение не только всем компетентным учреждениям, 
но и широкой общественности. Работы по мониторингу будут продол-
жаться до 2016 г. и обойдутся компании Nord Stream по предваритель-
ным подсчетам в €40 млн.

Окружающая среда под 
наблюдением
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МОРСКИЕ ПТИЦЫ

За популяцией птиц прибрежных районов ведутся 
наблюдения с суши, с моря и с воздуха. Места их 
обитания и их развитие должны показать, как 
влияют на них строительные работы: ведь под 
Лубмином находится важный птичий заповедник. 
Кроме того, в немецких территориальных водах 
трубопровод проходит через несколько районов, 
включенных в европейскую природоохранную 
сеть «Натура-2000».  
 

МОРСКИЕ МЛЕКОПИТАЮЩИЕ

Повышенная мутность воды и движение судов 
в ходе строительства могут создавать неудобства 
для морских млекопитающих. Поэтому в местах 
выхода трубопровода на сушу 
с исследовательских судов ведется 
мониторинг численности тюленей. Наблюдение 
же за морскими свиньями (китообразные 
млекопитающие) ведется при помощи гидроаку-
стических приборов. 

МОРСКИЕ МЛЕКОПИТАЮЩИЕ

Повышенная мутность воды и движение судов 
в ходе строительства могут создавать неудобства 
для морских млекопитающих. Поэтому в местах 
выхода трубопровода на сушу 
с исследовательских судов ведется 
мониторинг численности тюленей. Наблюдение 
же за морскими свиньями (китообразные 
млекопитающие) ведется при помощи гидроаку-

РЫБА И РЫБОЛОВСТВО

Трубопровод может стать новым местом обитания 
рыб. Но воспользуются ли они на самом деле 
трубами как искусственным рифом, можно будет 
сказать, определив размеры их популяции. 
В местах выхода на берег и вдоль трассы проверя-
ется гипотетическое воздействие повышенной 
мутности воды на популяцию рыб.

Ланшафт и топография

Батиметрические характе-
ристики морского дна

Придонные
 течения

Э С Т О Н И Я

Л АТ В И Я

Л И Т В А

П О Л Ь Ш А

Л у б м и н /

Гр а й ф с в а л ь д

В ы б о р г

Ш В Е Ц И Я

Р О С С И Я

Ф И Н Л Я Н Д И Я

Движение воднных 
масс

Ф И Н Л Я Н Д И Я

Содержание взвешенных 
веществ в воздухе

Судно для мониторин-
га морской воды

Садки для 
разведения 
мидий

Мониторинговые 
буйковые станции

ТЕЧЕНИЯ

Наблюдения за водными потоками в районе 
газопровода должны показать, повлияли ли 
проложенные трубы на естественные течения. 
Измеряются также глубоководные притоки 
и донные течения. Там, где это необходимо, 
морскому дну по окончании трубоукладочных 
работ придается первоначальный вид.
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По мнению Хайди Кеер (Heidi Käär), морского спе-
циалиста из Министерства окружающей среды 
Эстонии, эти результаты позволяют сделать вывод, 
что строительство газопровода не представляет 
никакой опасности для морской флоры и фауны 
у эстонских берегов. 

Экологи и рыбаки опасались за ежегодный не-
рест сельди на мелководье  Грайфсвальдского зали-
ва перед Мекленбургом – Передней Померанией. 
Здесь газопровод, прежде чем достичь берега у не-
мецкого города Лубмина, во избежание возможных 
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морских аварий уложен в траншею и засыпан. Если 
бы при выемке грунта произошло сильное взмучи-
вание донных отложений, это могло бы настолько 
отрицательно сказаться на прозрачности воды и ее 
насыщенности кислородом, что воспроизводству 
рыбы был бы нанесен серьезный ущерб. «На самом 
деле мутность воды в 500 м от трубоукладочных ра-
бот ни разу не превышала естественных показате-
лей, – поделился Ян Кубе (Jan Kube), морской био-
лог, отвечающий в проекте Nord Stream за экологи-
ческий мониторинг в Германии. – Лишь в 
непосредственной близости от экскаваторов мы за-
фиксировали повышение мутности». Но и это не 
должно вызывать беспокойства, т.к. концентрация 
частиц в воде время от времени резко повышается и 
без человеческого вмешательства, например при не-
большом усилении ветра. Поэтому не удивительно, 
что ученые из Института Балтийского рыбного хо-
зяйства в Ростоке (отделение Федерального НИИ 
сельских территорий, лесного и рыбного хозяйства 
им. Й.-Х. фон Тюнена, vTI) до сих пор не наблюдали 
сокращения числа мальков этой пользующейся 
спросом промысловой рыбы. 

Чувствительные к шуму 
млекопитающие
Померанская бухта, которая находится перед  
Грайфсвальдским заливом, представляет собой еще 
и излюбленное место обитания редкого подотряда 
китов – так называемых морских свиней. Если бы 
строительные работы причиняли им вред, то их 
и без того немногочисленная популяция на долгое 
время могла бы оказаться под угрозой. Как объяс-
нил морской биолог компании BioConsult SH в Ху-
суме Ансгар Дидерихс (Ansgar Diederichs), морские 
свиньи ориентируются на местности при помощи 
ультразвука. Если же их слух будет поврежден, то 
это может иметь для животных серьезные послед-
ствия. Однако, как он считает, от трубоукладочных 
работ в этом смысле не исходит практически ника-
кой опасности. Поскольку шум от экскаваторов 
и судов нарастает постепенно и так же постепенно 
стихает, у животных имеется достаточно времени 
для того, чтобы привыкнуть к нему либо при необ-
ходимости переместиться в более спокойные зоны. 
Громоподобные же звуки, возникающие, например, 
при забое свай для морских ветряных электростан-
ций, внушают, по мнению Дидерихса, намного 
больше опасений. 

При помощи подводных микрофонов, так назы-
ваемых гидрофонов, ученый вел «охоту» на типич-
ные щелкающие звуки, издаваемые морскими 
свиньями, и выяснил, что эти млекопитающие дей-
ствительно находились поблизости от трубоукла-
дочных судов. «Удивительно, но животные появля-

Рыболовство в Балтийском море имеет давние традиции и поэтому 
не просто представляет собой важный источник дохода, но имеет 
и культурологическое значение. В этом небольшом море водятся 
более 100 видов рыб, живущих в морской, солоноватой и пресной 
воде. Среди них – балтийская треска, сельдь и европейский (балтий-
ский) шпрот. Эти виды составляют основу выживания рыбаков, 
однако все реже и реже наполняют сети. С 1980-х гг. доходы от 
рыболовства снизились на 40% из-за изменений в окружающей 
среде и увеличенных объемов ловли рыбы.

Поэтому газопровод ни в коем случае не должен оказать дополни-
тельного отрицательного воздействия на эту неблагополучную 
отрасль экономики. Особую опасность он мог бы представлять для 
рыболовецких судов, ведущих лов камбалы и креветок траловым 
методом. Но поверхность труб настолько гладкая, что сети могут 
беспрепятственно скользить по ним. После того как компания 
Nord Stream доказала, что ни для газопровода, ни для рыболовецких 
сетей угрозы не существует, Дания сняла запланированный запрет 
траловой рыбной ловли вдоль газопровода. 

Между тем во время строительных работ рыбакам все же не 
удалось избежать ограничений в своей работе. Вокруг работающих 
трубоукладочных судов установлена ограничительная зона, но 
понесенные рыбаками убытки были компенсированы. А вот к по-
следствиям работы экскаваторов на мелководье исследователи 
отнеслись уже намного критичнее. «Что если взмученные донные 
отложения станут угрозой для чувствительной икры рыб?» – спросил 
Кристиан фон Доррьен (Christian von Dorrien), ихтиолог из Института 
Балтийского рыбного хозяйства в Ростоке (vTI-OSF), и потребовал, 
чтобы строительные работы были начаты не ранее июня 2010 г. 
В конечном итоге исследователи и компания-оператор сошлись на 
конце мая 2010 г. Таким образом, с одной стороны выдерживался 
интенсивный график строительных работ, а с другой – мальки сель-
ди не пострадали сильно. 

ВЫЛЕТИТ ЛИ РЫБАК В ТРУБУ?
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 «Опасений за окружающую 
среду было очень много»  
Госпожа Нил Штробэк (Neel Strøbæk) – консультант компании Nord Stream по вопросам 
охраны окружающей среды, она помогала в получении всех необходимых разрешений 
на строительство газопровода. Мы задали г-же Штробэк вопросы о воздействии 
строительства газопровода на окружающую среду и о возможных последствиях в будущем. 

Госпожа Штробэк, как проект-менеджер 
в компании Rambøll вы помогали компании Nord 
Stream учитывать при строительстве газопро-
вода разнообразные экологические интересы всех 
затрагиваемых стран. Вы смогли добиться успе-
ха в этом?
Несмотря на то что в некоторых случаях пришлось 
ждать дольше, чем планировалось, компания Nord 
Stream получила в конечном итоге все необходи-
мые разрешения. Для нас это было сложнейшей 
организаторской задачей, т.к. каждая из затрагива-
емых стран имеет свои собственные требования 
и стандарты. В самые «горячие» периоды в про-
цессе получения разрешений было задействовано 
до 60 координаторов одновременно. 

Какое значение имели вопросы экологии при 
строительстве газопровода «Северный поток»?
Очень большое. Как правило, при разработке того 
или иного проекта компании исходят из техниче-
ских и экономических аспектов. И нам, экспертам 
по вопросам окружающей среды, уже на самом по-
следнем этапе приходится выяснять, что еще мож-
но спасти. Но в данном случае все было иначе: тре-
бования по защите природы и окружающей среды 
были приняты во внимание еще на стадии проек-
тирования газопровода.

Причиной высоких природоохранных стан-
дартов могли стать активные выступления ор-
ганизаций по защите окружающей среды еще на 
предварительном этапе проекта. Не так ли?
Совершенно верно. Опасений за окружающую 
среду было действительно очень много. Были 
предположения, что строительные работы и экс-
плуатация газопровода могут привести к настоя-
щей экологической катастрофе. Ведь Балтийское 
море – по сравнению, например, с Северным мо-
рем с его бесчисленными магистралями – намного 
мельче, и такого опыта строительства трубопрово-
дов здесь еще не было. По этой причине проект 
вызвал большие сомнения также и у государствен-
ных органов, ответственных за выдачу разрешений. 

И вы совместно с компанией Nord Stream 
смогли развеять эти опасения?

Да, проект сопровождала очень интенсивная про-
грамма экологических исследований, на которую 
было потрачено более €100 млн. Еще задолго до на-
чала строительства мы привлекли национальные 
экспертные организации для сбора данных о состо-
янии всех затрагиваемых регионов. Как во время, 
так и после укладки газопровода велись наблюде-
ния за состоянием окружающей среды. Кроме того, 
в Балтийском море лежит большое количество бое-
припасов, которые конечно же необходимо было об-
наружить и при необходимости обезвредить. В свою 
очередь, другие специалисты занимались исследо-
ваниями рыб, морских птиц и млекопитающих.

Оправдались ли опасения относительно 
негативных последствий?
Самым большим опасением было то, что при строи-
тельстве будут подняты богатые питательными эле-
ментами морские отложения, что приведет к цвете-
нию морских водорослей. Однако, судя по результа-
там всех исследований, этого нигде не произошло. 
Отбой тревоги можно дать и в отношении животно-
го мира: важные места нереста сельди не были за-
тронуты, вне опасности, с нашей точки зрения, на-
ходятся также птицы и морские млекопитающие.

На некоторых участках газопровода были 
вырыты траншеи. Не представляет ли это гру-
бого вмешательства в природу?
Конечно, работа экскаваторов оказывает воздей-
ствие на морское дно, но вырытый грунт, согласно 
предписаниям, был временно перемещен на другой 
участок. После укладки газопровода его вернули на 
прежнее место. Мы настроены оптимистично и по-
лагаем, что через некоторое время внизу все будет 
выглядеть как прежде. Экологический мониторинг 
проводится до января 2016 г. Его результаты будут 
доступны общественности, и ученые смогут ис-
пользовать их в своих дальнейших исследованиях.

Срок эксплуатации газопровода составля-
ет минимум 50 лет. Какие отдаленные послед-
ствия вы прогнозируете? 
Мы не ожидаем каких-либо долгосрочных послед-
ствий. Другой вопрос, если трубы когда-нибудь 
снова захотят поднять. Но об этом пока нет речи.

Нил Штробэк (Neel 
Strøbæk) – эксперт по 
оценке воздействия на 
окружающую среду и 
международной процеду-
ре получения разрешений, 
руководитель проекта 
в датской консалтинговой 
компании Rambøll. Подго-
товила отчет об оценке 
воздействия на окружаю-
щую среду проекта Nord 
Stream, ставший предпо-
сылкой для получения 
разрешений на строи-
тельство газопровода 
«Северный поток».

Вопросы задавала Кер-
стин Фиринг



лись именно тогда, когда работали экскаваторы», – 
рассказывает Дидерихс. Почему они это делали 
и было ли это элементарным любопытством – на эти 
вопросы ученый ответить пока не может. Дополни-
тельные сведения он надеется получить при наблю-
дениях во время строительства второй нитки газо-
провода, которая должна быть готова к весне 2012 г. 
«К сожалению, численность этого вида млекопита-
ющих в Балтийском море настолько мала, что мы 
уже довольствуемся тем, что можем их просто уви-
деть», – сетует Дидерихс. По этой причине он пока 
не знает, удастся ли ему в конце своих наблюдений 
сделать статистически подкрепленные выводы. 
Трубоукладочные суда, а с ними шум и вибрации, 
ежедневно продвигаются на километры вперед, 
сам же газопровод останется на дне моря навсегда. 
Поэтому долгосрочные воздействия на сложную 
и чувствительную экосистему могут оказаться на-
много важнее кратковременных помех. Независи-
мо от того, укладываются трубы непосредственно 
на морское дно или зарываются на мелководье 
в грунт, биологи и экологи опасаются последствий 
этих вмешательств. Как природа отреагирует на 
чужеродное тело на дне Балтики в последующие 
десятилетия? Этот и подобные вопросы ждут отве-
тов в рамках различных программ мониторинга. 

С немецкой стороны за изменениями на дне 
Балтийского моря наблюдают ученые Института 
прикладных экосистемных исследований из Ной-
Бродерсторфа под Ростоком. С этой целью еще до 
начала строительства они тщательно нанесли на 
карту песчаные мели, рифы и скалы и выяснили, 
какие животные и растения там обитают. По мере 
того как экскаваторы продвигались дальше, иссле-
довательская группа морского биолога Ани Шанц 
(Anja Schanz) сравнивала состояние живой среды 
с данными, полученными до начала стройки. 

Первые результаты стали разочарованием, хотя 
и ожидаемым. Разумеется, экскаваторы оставляли 
подводный ландшафт после укладки трубы в его 
первоначальном виде: там, где раньше лежали ка-
менные глыбы, лежат они и сейчас. Однако живот-
ные и растения в первые месяцы не заселили под-
водный «шрам». Среда обитания с ее разнообраз-
ными организмами – ученые называют ее 
бентосом – вдоль газопровода была в значительной 
мере нарушена. Но Шанц уверена, что уже в следу-
ющем году здесь поселится новая жизнь, и напоми-
нает об опыте строительства других трубопрово-
дов, например, между островами Бальтрум и Лан-
геог в Северном море. Там восстановление всех 
характерных видов морских организмов произо-
шло очень быстро. 

Новая жизнь возникнет и там – и именно там, – 
где газопровод не заглубляется, а проходит прямо 

по морскому дну. «Трубы служат как бы искус-
ственным рифом и быстро заселяются донными 
организмами», – продолжает Аня Шанц. Там при-
живаются виды, которых раньше не наблюдалось 
в преимущественно мягкопесчаном грунте. Этот 
феномен ученые наблюдают не только на фунда-
ментах больших ветрогенераторов у побережья Се-
верного моря, но и на искусственном рифе Нинха-
ген, неподалеку от Варнемюнде, где изучается воз-
действие рукотворных структур на дне моря на 
местную флору и фауну. «Всего за один год, – рас-
сказывает Томас Мор (Thomas Mohr) из Исследова-
тельского института сельского хозяйства и рыбо-
ловства федеральной земли Мекленбург – Перед-
няя Померания, – метровые элементы из камня и 
бетона густо заселяются организмами». А уже че-
рез четыре-пять лет, по его словам, об искусствен-
ном рифе можно говорить как об относительно ста-
бильной, меняющейся по временам года экосисте-
ме. И газопровод не должен стать исключением. 

Но тут есть одна загвоздка: покрытая бетоном 
стальная труба привлекает также инвазивные виды 
животных и растений, т.е. такие, для которых дан-
ный уголок Балтийского моря – не родная среда 
обитания. Например, из опыта морских ветряных 
электростанций в Северном море известно, что их 
фундаменты облюбовали асцидии – занесенные 
беспозвоночные организмы. Они нередко начина-
ют доминировать в экосистемах своих новых мест 
жительства, оттесняя местные виды. Таким обра-
зом, несмотря на все меры предосторожности, на 
морском дне в перспективе все же могут произойти 
изменения. Произойдет ли это, и если да, то в ка-
ком масштабе, станет ясно в последующие годы. 

Опираясь на уже имеющийся опыт подобных 
проектов во всем мире, защитники окружающей 
среды настроены все же оптимистично. Более того, 
они надеются на то, что газопровод через Балтий-
ское море станет в прямом смысле мостом в новую 
эру. Ведь влияние глобальных климатических из-
менений уже давно ощущается и в Европе, а из-за 
них повсеместно меняются и настроения в обще-
стве. Кроме того, экологические катастрофы, такие 
как авария на плавучей платформе Deepwater 
Horizon в Мексиканском заливе или катастрофа на 
атомной электростанции «Фукусима-1», делают не-
обходимость перехода к безопасным для окружаю-
щей среды и человека видам энергии все более на-
стоятельной. Будущее возобновляемых видов энер-
гии представляется в как никогда более радужном 
свете.

Штефани Райнбергер (Stefanie Reinberger) – биолог, 
доктор наук и научный журналист, Кельн, федераль-
ная земля Северный Рейн – Вестфалия, Германия.

Что произойдет, 
если газопровод 
будет повреж-
ден?

По Балтийскому морю 

ежегодно совершается 

около 60 тыс. перевозок, 

это одно из самых загру-

женных морей в мире. 

Значит, не исключена 

и вероятность аварий. 

При этом газопровод 

может быть поврежден, 

а в худшем случае 

получить пробоину. 

В подобной ситуации 

датчики должны мгновен-

но зарегистрировать 

резкое падение давления 

в трубе и передать 

сигнал тревоги в Центр 

по обеспечению безопас-

ности в швейцарском 

Цуге. За этим следует 

автоматическое отключе-

ние и закрытие всех 

вентилей газопровода на 

российской стороне, в то 

время как на немецкой 

стороне газопровода вен-

тили открываются. Таким 

образом, может произой-

ти утечка только того 

газа, который находится 

в газопроводе. 

Отрицательного 

воздействия на окружаю-

щую среду при этом не 

ожидается: в отличие от 

утечки нефти, утечка 

газа не может привести 

к загрязнению воды. Газ 

поднимается на поверх-

ность и уходит в атмос-

феру.
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Перед началом трубоукла-
дочных работ специали-
сты-подводники исследо-
вали находки на морском 
дне.
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Подводный
детектив
Балтийское море хранит наследие двух последних мировых войн: 
его дно буквально усеяно взрывоопасными веществами и боеприпасами. 
Поисковые корабли компании Nord Stream в течение четырех лет 
прочесывали морское дно в поиске бомб 
и гранат – к большой радости археологов-подводников. 

Керстин Фиринг

КРАТКИЙ 
ОБЗОР

1.
Во время изысканий, 
проводимых в Балтий-
ском море по заданию 
компании Nord Stream, 
исследовательские 
судна прошли более 
40 тыс. км.

2.
При этом приходилось 
взрывать большое 
количество мин. Места 
захоронения боеприпа-
сов, где этого нельзя 
было сделать, укладчи-
ки трубопровода обхо-
дили.

3.
Всякий раз на пути 
попадались обломки 
затонувших кораблей, 
которые археологи 
затем укрепляли под 
водой или поднимали 
на поверхность.

Ничего хорошего это не предвещает: таин-
ственный кусок металла лежит на дне 

Грейфсвальдского залива примерно в 8 км северо-
восточнее города Лубмина. Объект, напоминаю-
щий бочку, покрыт толстым слоем ржавчины 
и моллюсков; вода, соль и морские обитатели, по-
хоже, долго над ним трудились. И все-таки что же 
это? На первый взгляд определить сложно. Но не-
сколько тревожных предположений все же имеет-
ся. Ведь под водами Балтийского моря скрывается 
наследие минувших войн. Морские мины и грана-
ты, бомбы и химические боеприпасы – там внизу 
таится многое, что может взорваться при любом 
неосторожном движении. А что если странный ме-
таллический цилиндр напичкан взрывчаткой?

Ситуацию нужно разъяснить как можно скорее. 
Уже май 2010 г., уже скоро сюда подтянутся экска-
ваторы, чтобы выкопать 27-километровую тран-
шею через залив для укладки газопровода «Север-
ный поток». Компании Nord Stream такие взрывоо-
пасные сюрпризы, разумеется, не нужны. Поэтому 
незадолго до начала строительных работ специа-
лизированному предприятию SeaTerra из бранден-
бургского Вандлица поручили еще раз тщательно 
исследовать морское дно. Металлический предмет 
такой формы и размеров в любом случае вызывает 
подозрения. Но эксперты могут наконец-то дать 
отбой. Это оказалась не бомба, а чугунная печка 
с симпатичными львиными лапами-ножками. Не 
опасная, а очень интересная находка. Водолазы-ис-
следователи из Земельного ведомства по вопросам 
культуры и охраны памятников старины города 
Шверина внимательно изучают место находки, 
и… посмотрите: печка-то не одна! Под слоем ила и пе-

ска они обнаруживают остов судна, затонувшего 
более 200 лет назад.

Перед началом строительства газопровода по-
добные истории случались довольно часто. «Было 
ясно, что при проведении предварительного иссле-
дования дна мы найдем что-то интересное», – го-
ворит сотрудник компании Nord Stream Штеффен 
Эберт (Steffen Ebert). И это не удивительно – ведь 
на дне Балтийского моря, по некоторым данным, 
должно находиться около 100 тыс. затонувших су-
дов. Да и многие тысячи мин со времен Первой 
и Второй мировых войн до сих пор не уничтоже-
ны. Было бы очень странно, если бы трасса, по ко-
торой должен пройти газопровод, оказалась сво-
бодной от боеприпасов и обломков крушений. 

Взрывоопасные находки
«Однако уже при проектировании маршрута газо-
провода мы попытались обойти сложные участки», – 
подчеркивает Эберт. Особенно пришлось поломать 
голову над областью вокруг датского острова Борн-
хольм. Первоначально планировалась прокладка 
труб южнее острова, пока власти страны не сооб-
щили, что там находится зона захоронения химиче-
ского оружия. «После Второй мировой войны по 
указанию стран – участниц антигитлеровской коа-
лиции немецкие запасы химических отравляющих 
веществ должны были быть уничтожены», – разъ-
ясняет Роберт Моллитор (Robert Mollitor) из Служ-
бы по обезвреживанию боеприпасов федеральной 
земли Мекленбург – Передняя Померания в Шве-
рине. Скидывать боеприпасы в море считалось тог-
да совершенно приемлемым способом утилизации. 
Под контролем русских военных местные рыбаки 



44 Подводный детектив 

за плату вывозили ядовитый груз в определенные 
районы Балтийского моря и сбрасывали в воду. 
«Известные места захоронения – это, например, ак-
ватории островов Готланд и Борнхольм», – говорит 
эксперт по боеприпасам. Прокладывать газопровод 
через кладбище химического оружия было бы 
слишком рискованно. Поэтому проектировщики 
разработали новую трассу севернее Борнхольма, но 
она оказалась слишком близко к важному судоход-
ному пути, поэтому окончательный маршрут про-
ходит в итоге южнее острова Борнхольм, огибая 
места захоронения боеприпасов.

К сожалению, сегодня известны далеко не все 
«кладбища» Балтийского моря. «Морское дно еще 
ни разу не исследовалось так широкомасштабно», – 
комментирует Роберт Моллитор. Он и его коллеги 
не исключают того, что взрывоопасные вещества 
могут находиться и в Грейфсвальдском заливе. Тем 
более что время от времени начинают ходить слу-
хи о захоронении химических отравляющих ве-
ществ у немецкого побережья. Действительно ли 
нанятые после войны рыбаки довозили свой груз 
до Борнхольма? Или, может быть, они просто 
сбрасывали его за борт сразу после выхода в море? 
История умалчивает об этом.

«По этой причине приоритетное значение для 
нас имело детальное, фундаментальное исследова-
ние грунта», – поясняет Штеффен Эберт. С 2005 г. 
по поручению компании Nord Stream исследова-
тельские судна прошли более 40 тыс. км вдоль 
спроектированной трассы, поэтапно и детально 
исследуя морское дно. На основании полученных 
данных эксперты определили оптимальный марш-
рут и еще раз подробно изучили этот коридор ши-
риной 15 м.

В ходе этого исследования применялись различ-
ные технические средства. Эхолоты передавали 

точное изображение дна Балтийского моря и нахо-
дящихся на нем предметов. С помощью седимен-
тационного эхолота было произведено ультразву-
ковое исследование морского грунта, что позволи-
ло изучить его геологические слои. Буксируемый 
по дну магнитометр помогал обнаруживать следы 
металлических предметов. Еще более чувствитель-
ными металлоискателями считаются так называе-
мые градиометры, позволяющие находить метал-
лические объекты в более глубоких слоях морского 
грунта. Для этого был использован подводный ап-
парат с дистанционным управлением, который по-
зволил ученым получить не только подробные дан-
ные градиометров, но и изображения морского дна 
вдоль всего маршрута газопровода.

Взорвано около 80 мин
«По этим съемкам видно, что на дне Грейфсваль-
дского залива есть все что угодно, – говорит Роберт 
Моллитор. – Например, огромное количество теле-
жек для покупок, старые автомобили и многое дру-
гое, что не сразу-то и определишь». Для таких слу-
чаев компания Nord Stream наняла водолазов, кото-
рые смогли освободить подозрительные находки 
от отложений и более тщательно осмотреть их. 
«Очень часто только специалисты могут опреде-
лить, действительно ли опасен найденный пред-
мет», – поясняет Моллитор. Боевые и учебные бо-
еприпасы внешне очень похожи, и без специаль-
ных знаний их легко перепутать.

Для уничтожения опасного наследия войны 
компания Nord Stream объединила свои усилия 
с британской компанией BACTEC, специализиру-
ющейся на разминировании, и с ответственными 
государственными органами отдельных стран. 
В общей сложности вдоль трассы газопровода спе-
циалистами было взорвано около 100 мин, боль-
шинство из которых находились в Финском заливе. 
У немецкого побережья, напротив, почти все обна-
руженные боеприпасы оказались учебными. Под-
рывы там не понадобились, да и слухи 
о больших захоронениях химических отравляю-
щих веществ, к счастью, не подтвердились.

С другой стороны, именно в районе Грейфс-
вальдского залива от трубоукладчиков требовалась 
максимальная осторожность: в то время как трубы 
на более протяженных участках газопровода про-
сто лежат на морском дне, на этом неглубоком 
участке моря в целях безопасности трубы должны 
быть заглублены в грунт и засыпаны. А такие дно-
углубительные работы всегда сопряжены с боль-
шими рисками. «Незадолго до начала строитель-
ных работ водолазы из компании SeaTerra еще раз 
внимательно осмотрели все металлические пред-
меты на трассе будущего газопровода», – говорит 

ёНайденные боеприпасы 
можно безопасно обсле-
довать только с помощью 
подводных роботов. 
Несмотря на десятиле-
тия под водой, мины 
могут в любой момент 
взорваться.

N
O

R
D

 S
T

R
E

A
M

 / 
R

O
V

На тысячу по-

дозрительных 

находок приходит-

ся всего одна 

мина, в остальном 

же это выброшен-

ный за борт хлам: 

велосипеды, 

тележки для поку-

пок и даже холо-

дильники.



www.nord-stream.com 45 

Поднимающийся в воздух 
мощный столб воды – 
свидетельство того, что 
где-то на глубине взорва-
лась мина. В первую 
очередь в водах Финляндии 
и России специалистам по 
обезвреживанию боепри-
пасов приходилось уничто-
жать опасные находки 
прямо на месте.

Эту цилиндрическую печь 
специалисты по обнару-
жению мин сначала 
приняли за бомбу. 
И только потом водолазы 
внесли ясность.
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Штеффен Эберт. Именно тогда, в мае 2010 г., в рай-
оне Лубмина впервые появилась пресловутая печь 
с львиными лапами, а позднее и сам остов затонув-
шего судна.

«Корабль был полностью скрыт слоями отложе-
ний, поэтому и остался незамеченным в ходе пред-
варительных исследований», – рассказывает Дет-
леф Янтцен (Detlef Jantzen), руководитель отдела 
археологии при Земельном ведомстве по охране 
культуры и памятников в Шверине. Его коллеги 
постепенно высвободили из ила при помощи под-
водных пылесосов маленький грузовой парусник, 
который предположительно в 1800-х гг. шел по 
Балтийскому морю с известью на борту. Ученые 
детально изучили остов судна, сделали чертежи 
и сфотографировали его; при этом они выяснили 
причину, по которой судно длиной почти в 9,5 м 
оказалось на дне Балтийского моря. Очевидно, ви-
новницей кораблекрушения стала именно печка. 
Обгоревшие предметы вокруг нее однозначно сви-
детельствуют о случившемся на судне пожаре. Не-
сколько рабочих инструментов и кухонная утварь, 
стеклянные бутылки и осколки керамики – все это 
рассказывает нам о жизни на корабле. У одного из 
моряков, например, была трубка с разноцветной 
фарфоровой головкой и изображением женщины. 
Но что произошло с ним и его товарищами, смогли 
ли они спастись или утонули, – это, пожалуй, так 
и останется тайной.

Для шверинских ученых остов затонувшего 
судна представляет собой чрезвычайно интерес-

ную находку. «Существует не так много кораблей 
того времени, которые хорошо сохранились», – 
объясняет Янтцен, разработавший вместе с колле-
гами план «спасения» деревянного свидетеля того 
времени. «Это была захватывающая операция, – 
продолжает археолог. – Корабль был еще настоль-
ко прочным, что мы смогли поднять его целиком и 
переместить». Выполнение столь сложной задачи 
взяли на себя сотрудники нидерландской организа-
ции по подъему затонувших судов Periplus 
Archeomare. На двух крепких ремнях, которые про-
тянули под корпусом корабля и зафиксировали на 
металлической раме, остов судна был поднят 
и удерживался у самой поверхности воды. Затем 
специалисты перевезли судно на новое место. Те-
перь корабль, подпертый мешками с песком, защи-
щенный специальной тканью против эрозии и ко-
рабельных червей-древоточцев и снова засыпан-
ный морским илом и отложениями, покоится 
в специальном углублении примерно в 120 м от 
того места, где он когда-то затонул.

Ценный груз меди
Это была не последняя операция археологов из 
Шверина. Они все еще были поглощены кораблем 
с печкой на борту, когда в начале июня 2010 г. ком-
пания Nord Stream сообщила о следующей наход-
ке. В этот раз речь шла о затонувшем судне за пре-
делами Грейфсвальдского залива. И вновь за дело 
взялись водолазы. На глубине около 7 м они нат-
кнулись на остатки погребенного в иле груженного 
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Исследовательское 
судно

Наблюдение 
за косяками рыб

ПОДВОДНЫЙ АППАРАТ 
С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ (ROV ) 
Через подводный кабель ROV передает данные на 
судно поддержки. С помощью манипуляторов 
аппарат устанавливает детонатор и после взрыва 
собирает осколки мины.

TSM
Система мониторинга натяжения 
(TSM) – базовая станция подводного 
аппарата с дистанционным управле-
нием (ROV ). Она предотвращает 
излишнее натяжение соединительно-
го кабеля и защищает ROV при его 
погружении и подъеме.

УСТРОЙСТВО ДЛЯ 
ОТПУГИВАНИЯ 
ТЮЛЕНЕЙ
Акустическое устройство 
издает звуки на специфиче-
ской частоте, которые под 
водой разносятся на кило-
метры. На морских живот-
ных это производит неприят-
ное воздействие, и они 
покидают опасную зону.

СУДНО ПОДДЕРЖКИ 
С ROV
Кроме экипажа на борту 
судна находится команда 
из 15 саперов. По УКВ-
радио близлежащие суда 
предупреждаются о пред-
стоящих работах по разми-
нированию.

Кроме экипажа на борту 
судна находится команда 
из 15 саперов. По УКВ-
радио близлежащие суда 
предупреждаются о пред-
стоящих работах по разми-

ПРОЦЕДУРА 
РАЗМИНИРОВАНИЯ

ROV – подводный аппарат с дистанцион-
ным управлением (ROV, Remotely Operated 
Vehicle) – исследует морское дно в радиусе 
1 тыс. м. Надводный корабль поддержки 
находится при этом на безопасном рассто-
янии. 

После получения точных данных о состоя-
нии мины ROV возвращается на базовую 
станцию (TSM). Морские биологи устанав-
ливают специальную систему для защиты 
морских млекопетающих и начинают 
наблюдение.

Разрабатывается план разминирования, 
компетентные органы информируются 
о предстоящей детонации. ROV устанав-
ливает блок с детонатором в необходимую 
позицию для контролированного взрыва.

С надувной шлюпки протягивается запаль-
ный шнур, и специалисты проверяют, не 
находятся ли вблизи морские млекопитаю-
щие или косяки рыб. Затем подается 
предупредительный сигнал на все суда, 
находящиеся в данном районе.

Сначала производится взрыв небольшого 
заряда, чтобы отпугнуть косяки рыб. Затем 
подрывается главный заряд.

Экипаж надувной шлюпки наблюдает за 
водной поверхностью. ROV подтверждает 
детонацию. Оборудование и осколки мины 
собираются и поднимаются на борт.
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На дне Балтийского моря покоится множество опасных «сюр-
призов» от двух мировых войн: только вдоль трассы газопрово-
да по заданию компании Nord Stream было обнаружено и обез-
врежено более 80 боеприпасов. 

При этом компания использовала опыт обезвреживания боеприпасов 
военно-морских сил затронутых стран. Начиная с 1996 г. в рамках 
программы «Партнерство ради мира», участники которой – страны –
члены НАТО и еще 22 государства, дно Балтийского моря было очище-
но от более чем 1 тыс. мин. 

В водах России в коридоре безопасности и в коридоре якорных 
стоянок трубоукладочных судов было обнаружено порядка 30 боепри-
пасов. Их обезвреживание было проведено российскими военно-мор-
скими силами. Британская компания BACTEC International, специализи-
рующаяся на обезвреживании боеприпасов и операциях разминирова-
ния, уничтожила примерно 35 боевых единиц в исключительной 
экономической зоне Финляндии, семь и две боевых единицы – в терри-
ториальных водах Швеции и Германии соответственно.

Удаление взрывоопасных объектов
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Россия

Россия

Финляндия

ШвецияНорвегия

Дания

Латвия

Эстония

Германия
Польша

ЛитваЛитва

ВыборгВыборгВыборг
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Надувная шлюпка

Кабель к подрывному заряду

Кабель 
к подрывному 

заряду

Устройство пассив-
ного акустического 
мониторинга

Гидрофоны

Устройство для 
отпугивания тюленей

Швартовый конец

около 100 м

Буй 
с соединительной 

муфтой

около 1 тыс. м

Устройство  для 
отпугивания 

тюленей

Заряд для 
отпугивания 
рыбы

Наблюдение 
за косяками рыб

TSM

Мешки 
с песком

МинаROV

Взрывное 
устройство

Якорь

Система пассивного акусти-
ческого мониторинга 
распознает млекопитающих по 
издаваемым ими звукам. Эти 
звуки принимают гидрофоны  
(на рис. оранжевые). Радар-
ный маячок (желтый) выстав-
ляется для оповещения транс-
портных судов о месте уста-
новки приборов.

БОЕПРИПАСЫ
По некоторым данным, во 
время обеих мировых войн 
в Балтийском море было 
затоплено от 100 тыс. до 
150 тыс. мин. Больше всех 
пострадал Финский залив. 

НАДУВНАЯ ШЛЮПКА
С надувной шлюпки 
морские биологи 
наблюдают за морскими 
млекопитающими.

НАДУВНАЯ ШЛЮПКА
С надувной шлюпки 
морские биологи морские биологи 
наблюдают за морскими 
млекопитающими.
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медью судна середины XV в. «Это чрезвычайно 
интересная находка», – с радостью сообщает Дет-
леф Янтцен. Медь, находящаяся на борту, может 
многое поведать о торговых связях в Средневеко-
вье. Дело в том, что медь тогда продавали в виде 
пластин, и на некоторых из них чеканился фирмен-
ный знак покупателя или продавца. Кроме того, ве-
роятно, теперь появится возможность определить 
даже место, где выплавляли медь.

Однако это судно из-за своего преклонного воз-
раста оказалось далеко не таким крепким, как ожи-
далось. О транспортировке его целиком не могло 
быть и речи. Корпус корабля археологи разобрали 
по частям, которые подняли на поверхность. По-
скольку дерево и металл, пролежавшие столетия на 
морском дне, нельзя держать на воздухе без слож-
ных и дорогостоящих процедур консервации, все 
части судна находятся сейчас в огромных запол-

ненных водой контейнерах в Шверине и ожидают 
дальнейшего изучения.

И снова на дне Балтийского моря обнаружено 
затонувшее судно VIII в., оказавшееся на пути 
строителей газопровода, которое также необходи-
мо переместить. Это один из 20 затопленных кора-
блей, цепочка которых протянулась вдоль так на-
зываемой бухты Бодденрандшвелле. В 1715 г., во 
время Великой Северной войны, шведская армия 
умышленно потопила на мелководье через каждые 
40-60 м по одному судну, чтобы не пропустить в за-
лив вражескую датскую флотилию. 

Осторожно через 
заградительную цепь
С военной точки зрения это был неудачный ма-
невр, поскольку один местный рыбак показал дат-
чанам единственно возможный проход между зато-
нувших кораблей. Однако почти 300 лет спустя 
этот обнаруженный в 1990-е гг. барьер из останков 
затопленных судов оказался серьезным препят-
ствием. Правда, на этот раз он помешал не враже-
ской армии, а мирным строителям газопровода. 
И подсказки рыбаков, прекрасно знающих мест-
ность, здесь уже не смогли бы помочь. «Поэтому 
мы попытались выяснить, какое из судов было бы 
легче всего переместить», – рассказывает Детлеф 
Янтцен. Выбор пал на самое маленькое и хуже всех 
сохранившееся судно. От некогда почти 20-метро-
вой лодки не осталось ничего, кроме груды бал-
ластных камней и сохранившихся под ними кора-
бельных досок. 

По всей видимости, уже при затоплении судно 
было не в лучшем состоянии. «Разумеется, шведы 
не топили корабли, представляющие большую 
ценность», – комментирует археолог. По годичным 
кольцам древесины ученые определили, что этот 
небольшой грузовой парусник на момент своего 
последнего рейда трудился уже не один десяток 
лет. Тем не менее сохранить его стоило. «Для того 
чтобы узнать что-либо о судостроении того време-
ни, требуются именно такие оригиналы», – объяс-
няет Янтцен. Но их сохранилось немного, и поэто-
му археологи земельного ведомства поднимали эту 
лодку также по частям. Ее консервация на суше 
стала бы слишком трудоемким мероприятием, но 
примерно в 20 км от места обнаружения была най-
дена очень неплохая площадка для ее нового «при-
чала». Там специалисты выкопали яму и уложили 
в грунт завернутые в ткань останки корабля. Вот 
и еще один свидетель времени спасен. Кто знает, 
что он сможет поведать будущим исследователям.

Керстин Фиринг (Kerstin Viering) – научная журналист-
ка, Ленин, федеральная земля Бранденбург, Германия.

В мутной воде Грайфс-
вальдского залива уклад-
чики газопровода натол-
кнулись на останки 
грузовых парусных судов, 
которые могут раскрыть 
многие секреты судо-
строительного ремесла 
того времени.
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И ПОД ЗАНАВЕС…

Если уменьшить трубопровод 

протяженностью в 1224 км 

до масштабов человеческого волоса, 

то длина этого волоса составила бы 70 м!



www.nord-stream.com 51  51 



Первая линия газопровода «Северный поток» готова 

начать прямые поставки природного газа из крупнейших 

российских газовых месторождений на растущий рынок 

Европы. Реализация этого крупного инфраструктурного 

проекта стала возможной благодаря напряженной работе 

и преданности сотрудников компании Nord Stream. Это 

также результат постоянной поддержки со стороны 

акционеров, партнеров, подрядчиков и экспертов со 

всего Балтийского региона. Мы благодарим всех, кто 

принял участие в проекте и внес вклад в укрепление 

энергопартнерства России и ЕС. 

www.nord-stream.ru

Первая линия 
готова поставлять газ
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