Пресс-релиз

Nord Stream 2 представила экологические и
социальные инициативы на «Дне
Балтийского моря» в Санкт-Петербурге
> Эксперты и партнеры компании представили научные исследования и

природоохранные проекты, реализуемые в России в рамках cтратегии
экологических и социальных инициатив
> Концерт Филармонического оркестра Балтийского моря: экология и
музыка преодолевают национальные границы на юбилейном XX
международном экологическом форуме
[Санкт-Петербург, Россия – 22 марта 2019 г.] Компания Nord Stream 2 AG,
разработчик газопровода «Северный поток – 2» через Балтийское море для
поставок российского газа на рынок ЕС, приняла участие в юбилейном XX
международном экологическом форуме «День Балтийского моря».
Мероприятие проходит ежегодно в Санкт-Петербурге при поддержке
Хельсинской комиссии по защите морской среды Балтийского моря (ХЕЛКОМ)
и Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
Компания традиционно поддерживает форум как авторитетную площадку для
обсуждения экологических вопросов региона.
В этом году на форуме «День Балтийского моря» эксперты и партнеры
компании представили научные исследования и природоохранные проекты,
реализуемые в России в рамках cтратегии экологических и социальных
инициатив. Разработанная специально для российского участка, она
является комплексной и включает в себя мероприятия по компенсации
воздействия и сохранению биоразнообразия, социальные инициативы и
спонсорскую поддержку, реализуемые в Кингисеппском районе
Ленинградской области. Стратегия отражает приверженность компании к
ответственной реализации масштабного инфраструктурного проекта в
регионе.
В ходе круглого стола «Вопросы рыболовства, аквакультуры и сохранения
водных ресурсов» эксперты компании представили специально
разработанную программу мониторинга миграции лососевых рыб в
Финском заливе, реализуемую в содействии со Всероссийским научноисследовательским институтом рыбного хозяйства и океанографии. В ходе
мониторинга были собраны данные о сезонной миграции лососевых рыб в
Балтийском море, что позволило оптимизировать график строительных
работ с учетом критических периодов для ихтиофауны. Эксперты компании
рассказали о выпуске мальков атлантического лосося в рамках программы
компенсационных мероприятий в 2018 г. и о планах на предстоящий сезон.
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На круглом столе «Сохранение биоразнообразия в регионе Балтийского
моря» эксперты Санкт-Петербургского государственного университета
представили исследование туристической нагрузки в Кургальском
заказнике. В Ленинградской области на особо охраняемой природной
территории исследование такого масштаба и методологической
комплексности проводилось впервые. Помимо проведения опросов
населения, глубинных интервью с туристами и экспертами, фокус-групп с
заинтересованными представителями общественности, применялись также
методики цифровой антропологии. В результате были выявлены основные
места стоянок туристов в Кургальском и цели посещения заказника.
Исследование имеет важное значение для прогнозирования перспектив
развития территории в условиях роста туристско-рекреационной нагрузки, а
также разработки рекомендаций по совершенствованию системы
регулирования деятельности на этой территории (подробнее:
https://spbu.ru/press-center/press-relizy/eksperty-spbgu-predstavili-rezultatykompleksnogo-issledovaniya-turistskoy).
Предварительные результаты телеметрических исследований балтийской
кольчатой нерпы за сезон 2018-2019 гг. были представлены
международной группой экспертов. Компания поддерживает проект на
протяжении двух лет и регулярно информирует экспертное сообщество о
его результатах.
По завершении деловой программы в честь двадцатого юбилея форума в
Тронном зале Екатерининского дворца компания Nord Stream 2
представила концерт Филармонического оркестра Балтийского моря. Nord
Stream 2 является соучредителем оркестра и основным спонсором уже на
протяжении многих лет. Как и «Северный поток – 2», этот уникальный
оркестр соединяет берега Балтики: в нем представлены музыканты из
Дании, Германии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, России, Финляндии,
Швеции и Эстонии. В рамках своего концертного турне по странам
Балтийского моря коллектив молодых талантов исполнил по памяти, без
нот новую программу «Северный пульс».
В приветственной речи Дирк фон Амелн, старший советник
исполнительного директора Nord Stream 2 и председатель Совета
попечителей Филармонического оркестра Балтийского моря, отметил:
«Музыка и экология не знают национальных границ. Так же как «Северный
поток – 2» объединит энергетические системы государств за счет создания
безопасной газотранспортной инфраструктуры, так и музыка объединяет
сердца людей, живущих на побережье Балтики. В День Балтийского моря
мы рады сделать свой небольшой вклад в изучение и охрану природы
региона.»
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О проекте «Северный поток – 2»
«Северный поток – 2» – новый газопровод через Балтийское море протяженностью
около 1 230 км для транспортировки природного газа по самому оптимальному
маршруту из крупнейших в мире газовых месторождений в России европейским
потребителям. Маршрут и техническая концепция «Северного потока – 2» будут в
основном повторять успешно действующий газопровод «Северный поток».
Мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год, этого объема будет
достаточно для обеспечения 26 млн домохозяйств. Поставки природного газа с
низким уровнем выбросов СО2 позволят сформировать сбалансированную
структуру энергопотребления в ЕС, в которой замена угля газом при производстве
электроэнергии обеспечит надежный резерв топлива для нивелирования перебоев
в поставках возобновляемых источников энергии, таких как ветер и солнце.
www.nord-stream2.com

Контактная информация:
Ирина Васильева
Руководитель отдела по связям с общественностью
моб: +7 916 133 8781
press@nord-stream2.com
Twitter: @NordStream2 , @NSP2_Rossiya
YouTube: Nord Stream 2
VK: Nord Stream 2

