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На заключительном заседании российско-немецкого форума «Петербургский диалог» в числе 
главных вызовов наших дней были названы проблемы изменения климата, а также развитие 
устойчивой энергетики и циклической экономики, основанной на принципах сбережения сырья и 
энергии. Отдельного критического замечания удостоился крупный энергетический проект по 
строительству газопровода «Норд Стрим-2». 

Учитывая, что результаты работы форума высоко оцениваются руководством нашей страны, 
можно ожидать, что проект газопровода будет более экологичным. 

 

В обсуждении экологических проблем участвовал Председатель совета директоров Газпрома 
Виктор Зубков  

После заключения парижского соглашения по климату наступило время коренной 
реформации экономик, энергетических систем. 

Подводя итоги обсуждения, Ральф Фюкс, сопредседатель рабочей группы по экологии со стороны 
Германии и исполнительный директор  Фонда Бёлля, отметил, что после заключения парижского 
соглашения по климату наступило время коренной реформации экономик, энергетических систем. 
Многие страны уже начали радикальные реформы, в числе лидеров — Германия. 



Правительство и граждане этой страны переводят экономику на «зелёные рельсы» 
революционными темпами. Достаточно напомнить, что в начале этого года Германия в очередной 
раз побила рекорд выработки электроэнергии возобновляемыми источниками, причём стоимость 
этого электричество ушла в минус!    

80% потребляемого Германией газа используется для отопления. Программа энергосбережения в 
зданиях заметно снизила потребности в голубом топливе. В ближайшем будущем его потребление 
будет неуклонно снижаться, поэтому немецкие специалисты сомневаются, что Германия 
нуждается в увеличении поставок газа в страну. 

Такие энергетические реалии позволили Ральфу Фуксу заявить на заключительном заседании 
«Петербургского диалога» о том, что логика энергетического развития Германии заставляет 
смотреть на проект «Норд Стрим-2» с сомнением. При этом участники форума настаивают на том, 
что все российско-германские проекты должны соответствовать максимально высоким 
экологическим стандартам, а в случае с проектом «Норд Стрим-2» они не соблюдаются.  Как 
минимум потому, что он  угрожает особо охраняемым территориям в Финском заливе 
Балтийского моря: заказнику «Кургальский» и организовываемому сейчас заповеднику 
«Ингерманландский». 

Для газопровода выбран маршрут, который пройдёт через заказник и может затронуть 
предлагаемую территорию заповедника. Хотя такому маршруту есть альтернативы, лоббисты 
проекта настаивают на этом опасном варианте. Доводы о том, что прокладка по данному 
маршруту будет нарушать российские и международные законы и экологические нормы, пока 
остаются без внимания. 

Помимо проекта «Норд Стрим-2» рабочая группа по экологической модернизации, которую вели с 
российской стороны директор Гринпис России Сергей Цыплёнков, а со стороны Германии – 
исполнительный директор  Фонда Бёлля Ральф Фюкс, рассмотрела много других вопросов. 
Главной задачей был поиск возможности для сотрудничества, которое поможет России и 
Германии решать и глобальные, и региональные экологические проблемы. Обсуждение показало 
— хотя наши страны существенно отличаются по многим параметрам, у нас есть чему поучиться 
друг у друга. 

 

См.: http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/blogs/green-planet/-2/blog/57058/  

http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/blogs/green-planet/-2/blog/57058/


 

Генеральный директор АНО «Центр экологических инициатив» Михаил Юлкин и руководитель 
энергетической программы Гринпис России Владимир Чупров 

Германия стала одним из мировых лидеров в борьбе с изменением климата и в развитии 
возобновляемой энергетики, которая обеспечивает уже больше 30% потребности страны в 
электроэнергии. Россия же только начинает путь к внедрению принципов «зелёной экономики» и 
остаётся в острой зависимости от эксплуатации, экспорта ископаемого топлива. 

Тем не менее, у России есть  научные разработки и технологические решения, которые могут 
помочь Германии и другим странам в борьбе с изменением климата, в выполнении парижских 
климатических договоренностей. 

 


