Заявление компании

Подача заявки и отчета об ОВОС на
альтернативный маршрут в Дании
[Цуг (Швейцария) – 30 июля 2018 года] Сегодня компания Nord Stream 2
передала заявку и отчет об ОВОС в Энергетическое агентство Дании на
маршрут в исключительной экономической зоне к северо-западу от о.
Борнхольм. Это альтернативный маршрут, который не проходит через
территориальные воды Дании. Nord Stream 2 не останавливает процедуру
по заявке c предпочтительным маршрутом, которая была инициирована в
апреле 2017 года и подготовлена на основе рекомендаций, полученных от
властей Дании в ходе успешного планирования и строительства
существующего газопровода «Северный поток».
Поправка к Закону о континентальном шельфе (от 1 января 2018 года)
предоставляет Министерству иностранных дел право рекомендовать,
чтобы заявка на инфраструктуру, в частности на газопроводы, проходящие
через территориальные воды, рассматривалась или не рассматривалась
Энергетическим агентством Дании. Рекомендация Министерства
иностранных дел находится на рассмотрении с января текущего года. В
связи с этим компания Nord Stream 2 решила изучить альтернативные
маршруты за пределами территориальных вод Дании.
На основе результатов исследований, инженерной и экологической оценки,
проведенных в последние месяцы, был определен альтернативный
маршрут протяженностью 175 км к северо-западу от Борнхольма, который
пересекает только экономическую зону Дании.
Эта заявка не заменит поданную в апреле 2017 года заявку. Nord Stream 2
считает, что первая заявка предусматривает оптимальный маршрут
газопровода в датских водах, который остается предпочтительным.
На сегодняшний день Nord Stream 2 получила национальные разрешения
во всех других юрисдикциях, через которые проходит газопровод из Россию
в Германию.

Заявление компании: Подача заявки и отчета об ОВОС на альтернативный маршрут в
Дании
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 и солнце.
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