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Комитет акционеров компании провел первое засе-
дание 
 
Приняты решения по персональному составу 
 
 
Москва. Сегодня состоялось первое официальное заседание комитета 
акционеров. Комитет будет представлять интересы акционеров компании 
– ОАО «Газпром», «Э.ОН» АГ и «БАСФ» АГ. 
 
Данное совместное российско-германское предприятие было образовано 
в декабре 2005 года для подготовки технико-экономического обоснования 
и строительства Северо-Европейского газопровода (СЕГ) через аквато-
рию Балтийского моря. Штаб-квартира компании находится в г. Цуг 
(Швейцария). В капитале совместного предприятия «Газпрому» принад-
лежит 51 %, а «БАСФ» и «Э.ОН» – по 24,5 %.    
 
В состав комитета акционеров входят четыре представителя от «Газпро-
ма» и по два представителя от «БАСФ» и «Э.ОН». «Газпром» в комитете 
представляют председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Мил-
лер, заместитель председателя правления ОАО «Газпром» и генераль-
ный директор ООО «Газэкспорт» Александр Медведев, член правления 
и начальник департамента стратегического развития ОАО «Газпром» 
Влада Русакова и бывший канцлер Федеративной Республики Германия 
Герхард Шрёдер.  
 
«БАСФ» назначил своими представителями в комитете акционеров за-
местителя председателя правления и директора по труду и социальным 
вопросам «БАСФ» АГ Эггерта Фошерау, а также председателя правле-
ния «Винтерсхалл АГ» Райнира Свитсерлоота. Компанию «Э.ОН» будут 
представлять член правления «Э.ОН АГ» и председатель правления 
«Э.ОН Рургаз АГ» Буркхард Бергманн, а также генеральный директор 
компании «Э.ОН Рургаз Транспорт АГ & Ко. КГ» Ханс-Петер Флорен. На 
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собрании комитет акционеров единогласно избрал Герхарда Шрёдера 
своим председателем. 
 
Комитет акционеров также решил назначить управляющим директором 
Маттиаса Варнига, председателя  совета директоров «Дрезднер Банк 
ЗАО» в Российской Федерации. В дальнейшем будут сформированы ад-
министративные структуры в г. Цуг, где комитет акционеров будет регу-
лярно проводить свои заседания. Для координации работ по строитель-
ству газопровода в рамках проекта СЕГ на территории Российской Феде-
рации комитет акционеров принял решение открыть филиал компании в 
Москве.  
 

Для справки  
 
Северо-Европейский газопровод (СЕГ) 
 
В декабре 2005 г. в г. Бабаево Вологодской области (в 351 километре от Санкт-
Петербурга) началось строительство российского сухопутного участка Северо-
Европейского газопровода (Грязовец – Выборг), который соединит морской участок СЕГ с 
действующими  газопроводами из Западной Сибири. Транспортировка газа на его пути из 
сибирских источников к Балтийскому побережью России будет обеспечиваться семью 
компрессорными станциями. 
 
СЕГ соединит Балтийское побережье России под Выборгом с балтийским побережьем 
Германии под Грайфсвальдом. Точка выхода СЕГ на балтийском побережье Германии 
выбрана с учетом оперативной досягаемости основных рынков сбыта – Германии, Вели-
кобритании, Нидерландов, Бельгии и Франции. СЕГ будет способствовать удовлетворе-
нию возрастающей потребности Центральной и Западной Европы в импорте газа.  
 
В 2010 году планируется ввод в эксплуатацию первой нитки СЕГ с пропускной способно-
стью около 27,5 млрд. куб. м газа в год. Протяженность газопровода – ок. 1200 километ-
ров. Диаметр трубы  -  1200 миллиметров. Рабочее давление газа - свыше 200 бар.  
 
Проект также предполагает строительство второй трубопроводной нитки и увеличение 
пропускной мощности газопровода в 2 раза – до 55 млрд. куб.м газа в год. Стоимость 
первой нитки газопровода - 2-2,5 млрд. евро. Совокупный объем инвестиций в проект 
морской части СЕГ составит более 4 млрд. евро.  
 
 
Более подробную информацию Вы можете получить на сайте компании http://negp.info 
 
 


