Пресс-релиз

В коридоре строительства газопровода
«Северный поток –2» в России
подтверждено наличие дополнительных
охраняемых видов растений
> В рамках предстроительного мониторинга в коридоре

строительства подтверждено наличие дополнительных охраняемых
видов растений
> Компания будет действовать в соответствии с политикой по
сохранению биоразнообразия и российским законодательством
> Тесное сотрудничество Nord Stream 2 с подрядчиками,
уполномоченными органами власти и экспертами гарантирует
прозрачность и экологическую устойчивость всех аспектов
реализации проекта
[Цуг, Швейцария/Санкт-Петербург, Россия – 25 июня 2018 г.] Компания
Nord Stream 2, разработчик газопровода «Северный поток – 2» через
Балтийское море для поставок российского газа на рынок ЕС, подтвердила
наличие в коридоре строительства в России четырех дополнительных
охраняемых видов растений, которые обозначены как подлежащие
пересадке. Наличие растений было подтверждено в ходе
предстроительного экологического мониторинга, который проводится в
тесном сотрудничестве со специалистами по вопросам окружающей среды,
уполномоченными органами власти и с учетом сведений, предоставленных
учеными и экспертами из Ленинградской области.
Действия компании в случае обнаружения объектов, представляющих
биологическую ценность, регламентируются соответствующим протоколом,
разработанным в соответствии с требованиями корпоративной политики по
сохранению биоразнообразия на случай обнаружения охраняемых видов в
ходе реализации проекта. На пересадку обнаруженных экземпляров будут
получены разрешения в соответствии с российским законодательством.
На данный момент строительные работы в пределах Кургальского
заказника не ведутся. Порядок проведения работ будет скорректирован в
тесном сотрудничестве с уполномоченными органами власти для принятия
необходимых мер в отношении обнаруженных растений.
Nord Stream 2 признает свою ответственность в отношении охраняемых
видов растений и животных. Инновационный метод строительства,
разработанный специально для участка берегового пересечения в России,
позволил разработчику вдвое уменьшить ширину коридора строительства

В коридоре строительства газопровода «Северный поток –2» в России подтверждено
наличие дополнительных охраняемых видов растений
и, следовательно, сократить количество местонахождений охраняемых
видов, на которые будет оказано воздействие. В зоне влияния проекта не
было обнаружено исчезающих или находящихся на грани исчезновения
видов флоры. Все охраняемые виды, обнаруженные в пределах
оптимизированного коридора, распространены в схожих местообитаниях в
Кургальском заказнике.
Проект «Северный поток – 2» реализуется в строгом соответствии с
российским законодательством и международными стандартами, включая
стандарты деятельности Международной финансовой корпорации.
О проекте «Северный поток – 2»
«Северный поток – 2» – международный проект газопровода через Балтийское
море, который позволит обеспечить надежные поставки российского природного
газа европейским потребителям по самому оптимальному маршруту. Маршрут и
техническая концепция «Северного потока – 2» будут в основном повторять
успешно действующий трубопровод «Северный поток». Мощность нового
газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Такого объема будет достаточно
для обеспечения теплом и энергией 26 млн домохозяйств ежегодно. Поставки
природного газа позволят снизить уровень выбросов СО2 в ЕС и сформировать
сбалансированную структуру энергопотребления, в которой газ замещает уголь
при производстве электроэнергии и используется в качестве резервного топлива
для нивелирования перебоев в поставках энергии, производимых из
возобновляемых источников, таких как ветер.
www.nord-stream2.com
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