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Получено разрешение на
строительство газопровода
Северный поток-2 в России.
Неокончательное
08.06.2018
Москва, 8 июн - ИА Neftegaz.RU. Nord Stream 2 получила разрешение на
строительство участка магистрального газопровода (МГП) Северный
поток-2 в России.
Об этом Nord Stream 2 сообщила 7 июня 2018 г.
Разрешение выдано Минстроем РФ в соответствии с установленной
процедурой. Работы по практической реализации проекта в рамках
полученного разрешения Nord Stream 2 планирует начать в ближайшее
время. При этом компания будет учитывать все природоохранные
аспекты, в соответствии с заключением Государственной экологической
экспертизы.
Но разрешение от Минстроя РФ не является окончательным одобрением.
Nord Stream 2 необходимо получить в России 2 основных разрешения на
строительство МГП Северный поток-2. Помимо разрешения, выданного 7
июня 2018 г, предстоит получить разрешение на строительство
подводных трубопроводов в территориальном море РФ от
Росприроднадзора. Компания ожидает, что разрешение будет выдано в
ближайшее время.
Вообще 7 июня 2018 г для компании выдался очень удачным - разрешение
на строительство МГП Северный поток-2 в своей исключительной
экономической зоне (ИЭЗ) дала Швеция. На настоящий момент получены
полные комплекты разрешений на строительство и эксплуатацию
планируемого газопровода в Германии, Финляндии и Швеции. В выдаче
2го российского разрешения сомнений нет.
Идет процесс получения разрешения в Дании, все процедуры идут по

графику. Но не все так просто и опасения по поводу получения
разрешения от Дании далеко не беспочвенны. Заявку на строительство
МГП Северный поток-2 Nord Stream 2 подала в Датское энергетическое
агентство в апреле 2017 г.
А затем вокруг проекта в Дании началась целая кампания по
противодействию. Итогом этой возни стало внесение в ноябре 2017 г в
законодательство Дании изменений, дающих возможность вмешаться в
строительство МГП Северный поток-2 по политическим соображениям.
Есть основания считать, что это было сделано с подачи США - главного
противника МГП Северный поток-2, да и вообще любого усиления позиций
России на европейском газовом рынке. У США свои экспортные амбиции общая пропускная мощность 9 экспортных строящихся или уже
построенных СПГ-терминалов в стране превышает 140 млрд м3/год.
Нужен рынок сбыта, а дополнительные объемы дешевого российского
газа, наоборот, не нужны. В декабре 2017 г помощник госсекретаря США
У. Митчелл заявил на сенатских слушаниях, что штаты рассчитывает на
помощь Дании в противодействии Северному потоку-2. Препятствование
строительству газопровода в Дании США откровенно приветствовали.
Более того, У. Митчелл признал, что США очень тесно координировались с
датчанами.
Но, похоже, конкретных весомых дивидендов от США Дания так и не
дождалась.
А перспектива испортить отношения с Германией, которой МГП Северный
поток-2 нужен как надежный источник поставок дешевого газа, датчанам
показалась малопривлекательной. В середине апреля 2018 г после
встречи с канцлером Германии А. Меркель, премьер-министр Дании Л. Л.
Расмуссен признал, что страна не сможет заблокировать строительство
МГП Северный поток-2. Но добавил, что возможности для замедления
реализации проекта у Дании есть. Тем не менее, от резких движений в
отношении Северного потока-2 Дания пока воздерживается. Вялые
попытки воззвать к ЕС напару с Швецией можно не считать. Напомним,
что 7 июня 2018 г министр промышленности и инноваций Швеции М.
Дамберг заявил, что Швеция и Дания намерены поставить вопрос о
строительстве МГП Северный поток-2 по линии ЕС. Этим самым
скандинавы намерены инициировать более глубокое обсуждение
правовых оснований строительства МГП Северный поток-2 и аспектов,
которые касаются безопасности. Обычное желание переложить
ответственность и подстраховаться, нормальное дело. Партия входит в

эндшпиль, ждем хода от США.
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