
К.Д.Шелест

НОВЫЕ ПОРТЫ НА БАЛТИКЕ ––
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ
И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА

Сотрудничество России с зарубежными партнерами в деле со-
здания транспортных коридоров и транспортной инфраструктуры,
а также реализация взаимовыгодных проектов в этой сфере и при-
влечение инвестиций — одно из приоритетных направлений рос-
сийской политики. В середине апреля 2000 г. официально начато
строительство Балтийской трубопроводной системы (БТС): зало-
жен фундамент на Приморском нефтеналивном терминале. Завер-
шение строительства планируется на конец 2001 г.

Неблагоприятное изменение ситуации, в котором работает тру-
бопроводная система России, –– прежде всего это следствие давне-
го нежелания учитывать особые интересы России после распада
СССР. В настоящее время Россия осталась почти без собствен-
ных «окон» в мир для вывоза нефти. Основные маршруты россий-
ских трубопроводов западного направления проходят или закан-
чиваются на территории стран, уже вступивших или стремящихся
вступить в НАТО. Строящаяся Балтийская трубопроводная систе-
ма даст возможность самым коротким и дешевым путем вывести
нефть Урала и Западной Сибири на терминалы Приморска вместо
портов Латвии и Литвы. При этом она даст выход на экспорт нефти
перспективного и самого близкого к Европе Тимано — Печорского
региона.

Строительство новых портовых комплексов на Балтике затраги-
вает не только экономические и политические интересы России, нo
и вопросы национальной безопасности страны, а с учетом предпо-
лагаемого вступления Балтийских государств в НАТО целесообраз-
ность сооружения портов приобретает еще более острый характер.

Просмотрев ряд информационных изданий различных экологи-
ческих организаций легко заметить конфликт интересов: с одной
стороны — экономические интересы России, с другой — интересы
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непосредственно населения, проживающего на побережье Балтий-
ского моря и деятельность общественных природоохранных орга-
низаций.

По мнению многих российских экологов, строительство БТС и
порта в Приморске не только подорвет рекреационные возможно-
сти Карельского перешейка, но и способно уничтожить Березовые
острова — территорию, особо охраняемую международной Конвен-
цией о Водно-Болотных угодьях (Рамсарская Конвенция).

В настоящее время Балтийская трубопроводная система и но-
вые строящиеся порты в Финском заливе становятся объктивной
реальностью, и по мнению российских властей, строительство пор-
тов не ухудшит экологическую ситуацию в регионе Балтийского мо-
ря. По заявлениям правительства, экологическая экспертиза была
проведена полностью и отвечала все стандартам, применяющимся
к такого рода проектам, и просьбе премьер-министра Финляндии
российская сторона готова предоставить всю информацию об эко-
логической ситуации в районе строительства порта в Приморске.

По сообщениям организации «Зеленый мир», подготовка
технико- экономического обоснования проекта БТС сопровожда-
лась грубейшими нарушениями Российского законодательства:
игнорировалось мнение местного населения, заинтересованной об-
щественности Санкт-Петербурга и области, начатое строительство
ведется с нарушениями технологии, «дедовскими» способами. В ре-
зультате неизбежных аварий исчезнут рыбные нерестилища и бу-
дут подорваны возможности устойчивого рыболовства в Россий-
ской части Финского залива. Восточная чaсть Финского залива
может превратится в техногенную экосистему при жизни одного
поколения, если планы строительства Балтийской трубопроводной
системы будут реализованы.

Однако уже сейчас нужно серьезно задуматься, по силам ли се-
годняшней России сооружение сети портовых комплексов в полном
объеме и на современном техническом уровне. Возможно, одним из
вариантов осуществления проекта БТС могло бы стать завершение
строительства одного из наливных портов, а уже потом приступать
к сооружению следующих портовых комплексов. Необходимым яв-
ляется соблюдение основных экологических требований, а также
разработка комплексной системы локализации и ликвидации воз-
можных аварийных разливов нефти на всех водных объектах в зоне
влияния БТС.
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