
 

  

NEGP Company Untermüli 6, CH-6302 Zug                                                                                                1 
 

4 июля 2006 
Ирина Васильева, Йенс Мюллер  

тел.: +41 41 768 99 59 

presse@negp.biz 

 
 

Комитет акционеров компании провел очередное заседание  
 

Цуг, Швейцария, 4 июля 2006 года. Сегодня состоялось второе заседание 

комитета акционеров. В заседании приняли участие члены комитета, 

назначенные акционерами: от «Газпрома» - председатель правления ОАО 

«Газпром» Алексей Миллер; заместитель председателя правления ОАО 

«Газпром» и генеральный директор ООО «Газэкспорт» Александр 
Медведев; член правления и начальник департамента стратегического 

развития ОАО «Газпром» Влада Русакова и бывший канцлер Федеративной 

Республики Германия Герхард Шрёдер; от «БАСФ» - заместитель 

председателя правления и директор по труду и социальным вопросам 

«БАСФ» АГ Эггерта Фошерау; председателья правления «Винтерсхалл АГ» 

Райнир Свитсерлоот; от «Э.ОН» - член правления «Э.ОН АГ» и 

председатель правления «Э.ОН Рургаз АГ» Буркхард Бергманн; 

генеральный директор компании «Э.ОН Рургаз Транспорт АГ & Ко. КГ» Ханс-
Петер Флорен. Председатель комитета - Герхард Шрёдер. В заседании 

также принял участие управляющий директор Nord Stream Маттиас Варниг.  
 

На заседании был обсужден ряд актуальных рабочих вопросов развития 

проекта Северо-Европейского газопровода и Nord Stream, том числе  

касающихся организационной структуры, бюджета и распределенния 

обязанностей в рамках Nord Stream. 
 

 
Примечание: 
Совместное российско-германское предприятие Nord Stream было образовано в декабре 
2005 года для подготовки технико-экономического обоснования и строительства Северо-
Европейского газопровода (СЕГ). В капитале компании Газпрому принадлежит 51%, а БАСФ 
и Э.ОН – по 24,5%. 30 марта 2006 года в Москве состоялось первое официальное заседание 
комитета акционеров Nord Stream. Этот орган представляет интересы акционеров компании. 
Штаб-квартира компании находится в г. Цуг (Швейцария). 
 
СЕГ соединит балтийское побережье России под Выборгом с балтийским берегом Германии 
в районе Грайфсвальда. Морской трубопровод выйдет на сушу вблизи основных рынков 
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сбыта газа в Европе. Протяженность газопровода – 1200 километров. Газопровод 
намечается ввести в строй в 2010 году, при этом на первом этапе планируется 
строительство первой нитки с пропускной способностью 27,5 миллиардов кубических метров 
в год. На втором этапе планируется удвоение пропускной способности до около 55 
миллиардов кубических метров в год за счет сооружения второй нитки газопровода.  
Строительство первой нитки газопровода обойдется в 2 - 2,5 миллиарда евро; суммарные 
инвестиции в проект морской части газопровода при прокладке двух ниток составят от 4 до 5 
миллиардов евро.  
 
 


