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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

Успешно сварен последний «золотой» стык первой 

нитки «Северного потока» в России 

 В ближайшее время первая нитка будет готова к 

заполнению газом  

 Поставки газа в Европу по «Северному потоку» 

начнутся этой осенью  

 

Бухта Портовая, Выборгский р-н Ленинградской области, 
19.08.2011. Сегодня закончилась сварка последнего – так 
называемого «золотого» – стыка первой нитки газопровода 
«Северный поток». «Золотой» стык соединил береговой участок 
нитки на российском берегу в бухте Портовая с морским 
участком, проходящим по дну Балтийского моря до побережья 
Германии. В ближайшее время первая нитка будет полностью 
готова к заполнению газом, за которым последует начало 
прямых поставок газа в Европу осенью текущего года.  
 
«Мы начали строительство чуть более 16 месяцев назад в апреле 
2010 года, и за это время проложили по дну Балтийского моря 1224 
км и построили береговые сооружения в России и Германии сразу 
для обеих ниток. Была проделана большая и интенсивная работа. – 
говорит технический директор компании Nord Stream Сергей 
Сердюков. – Кроме того, на сегодняшний день проложена уже 
половина второй нитки, которая будет введена в строй в четвертом 
квартале следующего года. Такой высокий темп строительства дает 
нам все основания рассчитывать, что через год мы соберемся на 
российском берегу Балтики для сварки аналогичного «золотого» 
стыка на второй нитке».  
 
Через несколько дней на германском берегу первая нитка 
газопровода «Северный поток» будет соединена с европейской  
газотранспортной сетью. Таким образом российская 
газотранспортная сеть будет напрямую соединена с 
газораспределительной сетью Европы.  
 
Газопровод уже успешно прошел испытания на прочность, 
результаты которых подтвердили готовность газопровода к 
безопасной эксплуатации на протяжении как минимум 50 лет. 
«Северный поток» - это современный газопровод высокого качества 
и надежное долгосрочное решение по обеспечению эффективных 
поставок газа в ЕС. 
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Примечание: 

 
«Северный поток» – это газопровод, который напрямую соединит Россию и 

Евросоюз через Балтийское море. В 2008 году импорт природного газа в Евросоюз 
составил примерно 320 миллиардов кубометров в год, а к 2030 году прогнозируется 
его рост до 500 миллиардов кубометров. К этому времени потребность ЕС в импорте 
газа возрастет на 160-120 миллиардов кубометров в год (Источник: Международное 
энергетическое агентство, World Energy Outlook, 2010 год). Соединив крупнейшие в 
мире газовые месторождения с европейской газопроводной сетью, Nord Stream 
обеспечит около трети спроса Евросоюза на дополнительный импорт газа. Проект 
станет важным вкладом в обеспечение долгосрочных и надежных поставок 
энергоресурсов и станет неотъемлемой частью партнерства России Евросоюза в 
области энергетики.  
 
Первую нитку газопровода общей протяженностью около 1220 километров и 
пропускной способностью около 27,5 млрд. куб. м в год планируется ввести в 
эксплуатацию в 2011 году. На втором этапе проекта параллельная нитка удвоит 
пропускную способность газопровода до 55 млрд. куб. м в год. Этого достаточно для 
снабжения более 26 миллионов европейских домашних хозяйств.  
 
Компания Nord Stream AG является совместным предприятием, образованным с 

целью планирования, строительства и последующей эксплуатации нового морского 
газопровода через Балтийское море. ОАО «Газпром» владеет 51% капитала 
совместного предприятия. Германские компании BASF SE/Wintershall Holding GmbH 
и E.ON Ruhrgas AG имеют равные доли по 15,5%. Доли голландской газовой 
инфраструктурной компании N.V. Nederlandse Gasunie и французской 
энергетической компании GDF SUEZ S.A. составляют по 9%. 
 
Проекту Nord Stream присвоен статус трансъевропейской сети (Trans-European 
Energy Networks — TEN-Е). В 2006 году решением Европейской комиссии, 

Европейского парламента и Европейского Совета Nord Stream объявлен проектом, 
«отвечающим интересам всей Европы». Это означает, что он является одним из 
приоритетных европейских проектов в области энергетической инфраструктуры. 
 
Строительство газопровода Nord Stream началось в апреле 2010 г. после 

завершения экологических исследований и процедуры оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) вдоль всего маршрута газопровода. В проекте 
задействованы три трубоукладочных судна: Castoro Sei компании Saipem 
производит укладку большей части газопровода в Балтийском море; прибрежный 
участок в германских водах был построен судном Castoro Dieci. Судно с 
динамическим позиционированием Solitaire компании Allseas, субподрядчика Saipem, 
осуществило трубоукладку в Финском заливе.  
 
Отсутствие промежуточных компрессорных станций: По проекту, 

разработанному Nord Stream AG, морской газопровод протяженностью 1224 км 
способен работать без промежуточных компрессорных станций, что существенно 
снижает затраты  на его эксплуатацию.  Газопровод состоит из трех секций с 
различной толщиной стенки, соответствующей различным уровням рабочего 
давления внутри газопровода на протяжении всего 1224 км  маршрута из России в 
Германию. Соединение этих секций было проведено под водой в двух точках: в 
Финском заливе на глубине около 80 м и у побережья шведского острова Готланд на 
глубине около 110 м этим летом. 
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