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«Северный поток - 2» («СП-2») - это новый экспортный магистральный газопровод из
России в Германию. Трубопровод проходит по дну Балтийского моря и представляет собой
расширение газопровода «Северный поток». «СП-2» предполагает проведение двух ниток
газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Также трубопровод пройдет по территориальным или исключительным экономическим зонам Финляндии,
Швеции и Дании. В настоящее время российский газ попадает в Европу преимущественно
через территорию Украины. «СП-2» впервые может полностью избавить Россию от этой
зависимости. Для замены украинской ГТС на северном направлении России важно запустить газопровод «СП-2». Однако завершению строительствамешают санкции США.
Помимо некоторых европейских стран, среди которых Украина и Польша, против
строительства данного газопровода выступают Соединенные Штаты Америки. США настаивают на опасности «СП-2» для энергетической безопасности Европы. Американская
сторона считает, что проект сделает энергетический рынок ЕС полностью зависимым от
российского газа, и потому уязвимым от России ЕС становится не только экономически,
но и политически. Также США стремятся вытеснить российский трубопроводный газ с
европейского рынка и для расширения поставок собственного сжиженного газа (СПГ).
Проблема заключается и в том, что сжиженный газ намного дороже, чем российский трубопроводный, именно поэтому США, помимо формальной политической причины -защита
ЕС от России, используют политическую ситуацию для того чтобы получить экономическую выгоду.
Впервые США ввели санкции против «СП-2» при Дональде Трампе в 2019 г. Тогда
швейцарская компания Allseas, которая занималась укладкой труб для газопровода, в
конце 2019 г. отвела все суда из района строительства в Балтийском море [3].
Новый президент США Джо Байден в отличии от своего предшественника занимает
не столь жесткую позицию относительно газопровода «СП-2». Многие эксперты еще до
вступления в должность Джо Байдена говорили о том, что новый президент США, возможно, не будет препятствовать достройке газопровода в обмен на какие-то уступки со
стороны Европы и России [1]. Подобные ожидание были вызваны тем фактом, что Байден
никак не связан с нефтегазовой промышленностью США.
Новый президент США оказался перед дилеммой: либо пойти на уступки для нормализации отношений между США и Германией, которая выступает за строительство
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газопровода либо он рискует потерять консенсус между демократами и республиканцами
в Конгрессе. Сенаторы-республиканцы настаивают на ужесточении санкций против «СП2».
Джо Байден считает «СП- 2» «плохой» сделкой для Европы [2]. О том, что газопровод
не выгоден для европейских стран, Байден заявлял еще в 2016 г., когда занимал должность вице-президента Соединенных Штатов.Джо Байден всегда придерживался мнения
о необходимости диверсификации источников энергопоставок.
В настоящее время администрация Джо Байдена оценивает меры против строительства газопровода, принятые предшественниками [4]. Решение новой администрации не
предлагать новых ограничений наглядно демонстрирует намерение Джо Байден улучшить
отношения с Германией.
***
Проведенное исследование показало, что еще рано говорить о новых санкциях администрации нового президента США Джо Байдена против трубопровода «Северный поток
- 2». Новый президент США нацелен больше на укрепление сотрудничества с Германией, однако сближению двух стран мешают разные позиции по строительству газопровода
«СП-2».
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