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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Компания Nord Stream  представила оптимизированный 

маршрут газопровода в районе острова Борнхольм 

 

Цуг, 2 сентября 2008. Компания Nord Stream представила 
оптимизированный маршрут газопровода вокруг острова 
Борнхольм. Разработка и исследование так называемого S-
маршрута были проведены с учетом недавнего запроса 
государственных ведомств Дании об оценке альтернативного 
маршрута к югу от острова Борнхольм. После сравнения 
результатов последних исследований с данными о северном 
маршруте, предлагавшемся ранее, было принято решение в пользу 
оптимизированного S-маршрута.  
 
S-маршрут является результатом тщательной оценки многих 
факторов, таких как безопасность для судоходства и минимизация 
воздействия на окружающую среду. Он также учитывает более 
ранние опасения Швеции. Компания Nord Stream тесно 
сотрудничает с уполномоченными ведомствами в Германии и 
подробно обсудила с ними возможные последствия принятого 
решения. 
 
Основным приоритетом при выборе маршрута было избежание 
известных районов захоронения обычных и химических 
боеприпасов. Для того чтобы оценить возможное заражение грунта 
боевыми отравляющими веществами (CWA), в лабораториях 
Датского гидравлического института (DHI)  и Финского института 
верификации в рамках конвенции по химическому оружию (VeriFin )1  
был проведен анализ около 100 проб грунта, взятых в датских 
водах. Результаты анализов не обнаруживают повышенного риска 
вдоль S-маршрута. Национальный природоохранный 
исследовательский институт Дании (NERI) подготовит финальный 
отчет на основании результатов проведенных анализов. 
 
Преимуществом S-маршрута также является минимизация 
воздействия на окружающую среду, поскольку объем работ по 
подготовке дна к трубоукладке значительно сократится по 
сравнению с маршрутом к северу от Борнхольма. Маршрут 
фактически избегает природных заповедников, зон интенсивного 
судоходства и рыболовства, а также важных туристических 
районов.  
 

                                                 
1
 VeriFin является всемирно признанной контрольной лабораторией по проведению анализов 
такого рода. Она участвует в реализации проекта  MERCW (Моделирование экологических 
рисков, связанных с  морскими захоронениями химического оружия). 
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С технической точки зрения, протяженность Nord Stream 
уменьшится, а его трасса будет пересекать меньше  кабельных 
линий, что ведет к минимизации капитальных и операционных 
издержек.  
 
Датские ведомства, предложившие маршрут к югу от Борнхольма, 
приветствовали решение компании Nord Stream последовать их 
рекомендациям.  
 
Подробная оценка S-маршрута будет включена в отчет по оценке 
воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте 
(ОВОС). Компания Nord Stream представит финальный проект этого 
отчета в рамках процедуры Эспо в ближайшее время.  
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