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Nord Stream опубликовал все 129 заявлений, полученных 
в ходе международных консультаций по строительству 
газопровода через Балтийское море

Цуг, 27 июня 2007.  Компания  Nord Stream опубликовала все 129 заявлений, 
полученных  в  ходе  международных  консультаций  по  строительству 
газопровода через Балтийское море. С момента официального уведомления о 
проекте в ноябре 2006 г компания получила 129 заявлений от государственных 
органов и общественности стран Балтики (Дания - 5, Эстония -12, Финляндия - 
50, Германия -29, Латвия -1, Литва -1, Польша -1, Россия -1 и Швеция -29). В 
ходе первого этапа международных консультаций Nord Stream приняла участие 
в 22 общественных слушаниях и встречах.

Nord  Stream  является  транснациональным  проектом,  и его  строительство 
регулируется международными конвенциями и национальным правом каждого 
государства,  через  территорию  которого  будет  проходить  газопровод. 
До начала  строительных  работ  будет  проведена  оценка  воздействия 
на окружающую  среду  (ОВОС)  в  соответствии  с    «Конвенцией  об оценке 
воздействия  на окружающую  среду  в трансграничном  контексте»  (Конвенция 
Эспо).

Компания  Nord  Stream  стремится  к  открытому  диалогу  и  информирует 
общественность  об  этом  важном  проекте  с  максимальной  полнотой  и 
открытостью.  В  соответствии  с  принципами  транспарентности,  компания 
публикует  все  129  комментариев  по  поводу  строительства  газопровода  на 
корпоративном сайте. 

Полученные комментарии затрагивают вопросы о возможном воздействии на 
морское дно и рыболовство, а также на места захоронения боеприпасов. Эти 
темы  на  протяжении  нескольких  лет  являются  предметом  исследований, 
проводимых  компанией  Nord  Stream  и  ее  акционерами.  Полученные 
комментарии будут учтены при подготовке отчета по оценке воздействия на 
окружающую среду  (ОВОС).  Структура  этого  документа  была  утверждена  в 
марте 2007 г. Отчет будет опубликован в 2007 г.

С полученными комментариями можно познакомиться здесь:  http://www.nord-
stream.ru/project/regulatory_aspects/statements/
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Примечание:

Nord Stream - газопровод, который соединит Россию с Евросоюзом через акваторию 
Балтийского  моря.  Согласно  прогнозам,  потребности  Евросоюза  в  импорте  газа 
возрастут  до  230  млрд.  м³  к  2015  г.  Соединив  крупнейшие  в  мире  газовые 
месторождения с Европейской газопроводной сетью,  Nord Stream покроет около 25% 
спроса Евросоюза на дополнительный импорт газа. Проект послужит важным вкладом 
в обеспечение долгосрочных и надежных поставок газа и станет неотъемлемой частью 
партнерства в области энергетики между Евросоюзом и Россией.

Первую  нитку  трубопровода  общей  протяженностью  около  1200  километров  с 
пропускной способностью около 27,5 миллиардов кубических метров в год планируется 
ввести в эксплуатацию в 2010 г. На втором этапе вторая параллельная нитка удвоит 
пропускную способность  до  55  миллиардов  кубических  метров  в  год.  Недавно был 
начат процесс получения необходимых разрешений в странах Балтийского региона, 
для  чего  в  соответствии  с  международным  и  национальным  законодательством 
требуется проведение оценки воздействия на окружающую среду.

«Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте» 
(Конвенция Эспо) закрепляет обязательства Сторон в отношении оценки воздействия 
на окружающую среду на ранних стадиях планирования. Она также содержит общие 
обязательства  государств  уведомлять  и  консультироваться  друг  с  другом  по  всем 
крупным  проектам,  которые  могли  бы  оказать  значительное  воздействие  на 
окружающую среду,  выходящее за рамки территориальных границ.  Конвенция была 
подписана 25 февраля 1991 г. в г. Эспо (Финляндия) и вступила в силу 10 сентября 
1997 г. В соответствии с Конвенцией Nord Stream начала консультационный процесс с 
Уведомления о проекте в ноябре 2006 г.

Компания  Nord Stream AG является  совместным  предприятием,  образованным  с 
целью  планирования,  строительства  и  последующей  эксплуатации  нового  морского 
газопровода. Газпром владеет 51% капитала совместного предприятия, а Винтерсхалл 
и Э.ОН Рургаз имеют равные доли по 24,5%.

Отдел по связям с общественностью:
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