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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

Компания Nord Stream AG расширяет поддержку 

парусных соревнований в Северной Европе 

 
Цуг, 22 марта 2017 г. В 2017 году компания Nord Stream AG 
расширяет свою поддержку парусного спорта. Кроме традиционной 
балтийской регаты открытого моря Nord Stream Race, компания 
станет партнером национальный парусных лиг четырех стран 
Северной Европы и России. 
 
При поддержке компании Nord Stream AG и Газпром, в 
сотрудничестве с Яхт-клубом Санкт-Петербурга соревнование 
парусных яхт на Балтике в рамках регаты Nord Stream Race 
осуществляется с 2012 года. Традиционно, регата объединяет 
Германию и Россию, а дистанция гонки проходила вдоль нитей 
газопровода Nord Stream.  
 
В новом сезоне 2017 года маршрут Nord Stream Race охватит еще 
больше стран Северной Европы. На пути от старта регаты в 
немецком г.Киль к финишу в Санкт-Петербурге, флот посетит Данию, 
Швецию и Финляндию.  
 
В качестве промежуточных остановок флота эти страны выбраны не 
случайно. К участию в Nord Stream Race 2017 приглашены команды-
победители национальных парусных лиг этих стран. Таким образом, 
Nord Stream Race станет еще ближе к Европе, а компания Nord 
Stream AG станет одним из партнеров национальных парусных лиг 
пяти стран.  
 
Сезон соревнований национальных парусных лиг продлится с марта 
по сентябрь 2017. В соревнованиях в каждой из стран принимают 
участие больше двадцати команд, которые регулярно борются за 
титул лучшего яхт-клуба. Календарь национальных соревнований 
открывает Россия – первый этап российской Национальной парусной 
лиги начнется  23 марта в Сочи.  
 
“Компания Nord Stream AG расширяет в этом году поддержку гонки. 
Мы рады поддержать это спортивное мероприятие в Балтийском 
регионе.” – Алексей Алексеевич Загоровский, управляющий 
директор, Nord Stream AG.  
 
Старт Nord Stream Race 2017 запланирован на август из Германии, а 
прибытие флота в Санкт-Петербург ожидается в сентябре. 
Предполагаемые промежуточные остановки флота регаты - 
Копенгаген, Стокгольм, Хельсинки. 
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За более подробной информацией просьба обращаться к: 
 
Email: press@nord-stream.com 
 
 
Информация: 

 
Балтийская оффшорная регата Nord Stream Race проводится Яхт-клубом Санкт-Петербурга 

при поддержке компаний Газпром и Nord Stream AG с 2012 года. Дистанция регаты 
протяженностью 1000 миль проходит по пути следования газопровода Nord Stream и 
объединяет страны Балтики: Россию, Германию, Финляндию, Швецию и Данию. Флот регаты 
составляют яхты класса Swan 50. http://www.nord-stream-race.com/ 
 
Партнеры регаты: 

 
Санкт-Петербургская региональная спортивная общественная организация «Яхт-клуб Санкт-
Петербурга» создана в 2010 году. Главная цель: хранение идеалов морской этики на суше и 

воде, развитие парусного спорта и поощрение увлечения парусом. Философия яхт-клуба 
основывается не только на необходимости сохранить, но и на обязанности передать будущим 
поколениям наследие морской культуры и морской истории России и всего мира. 
http://www.yacht-club-spb.ru/ 
 
ПАО «Газпром» — глобальная энергетическая компания. Основные направления 

деятельности — геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и 
реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива, 
а также производство и сбыт тепло- и электроэнергии. 
 
 «Газпром» видит свою миссию в надежном, эффективном и сбалансированном обеспечении 
потребителей природным газом, другими видами энергоресурсов и продуктами их 
переработки. 
 
«Газпром» располагает самыми богатыми в мире запасами природного газа. Его доля в 
мировых запасах газа составляет 17%, в российских — 72%.  На «Газпром» приходится 12% 
мировой и 69% российской добычи газа.  
 
В настоящее время компания активно реализует масштабные проекты по освоению газовых 
ресурсов полуострова Ямал, арктического шельфа, Восточной Сибири и Дальнего Востока, а 
также ряд проектов по разведке и добыче углеводородов за рубежом. www.gazprom.com  
 
Nord Stream AG – это международное совместное предприятие, созданное для планирования, 

строительства и эксплуатации газопровода, состоящего из двух ниток и проходящего по дну 
Балтийского моря. Российской компании ОАО «Газпром» принадлежит 51 % акций 
совместного предприятия. Немецким компаниям BASF SE/Wintershall Holding GmbH и PEG 
Infrastruktur AG (дочернее предприятие PEGI/E.ON) принадлежит по 15,5 % акций, голландская 
инфраструктурная газовая компания N.V. Nederlandse Gasunie и ведущая французская 
энергетическая компания ENGIE владеют пакетами по 9 % акций каждая. Головной офис и 
центр управления Nord Stream находятся в Цуге, Швейцария. 
 
Две нитки газопровода «Северный поток», проходящие по дну Балтийского моря, обладают 

пропускной способностью, позволяющей ежегодно поставлять 55 млрд куб. м российского газа 
в ЕС на протяжении как минимум 50 лет. Обе нитки протяженностью 1 224 км проходят 
параллельно друг другу от бухты Портовая в Выборгском районе на российском побережье 
Балтийского моря до города Любмин в Германии. Каждая нитка состоит примерно из 100 000 
обетонированных стальных труб весом примерно по 24 тонны, уложенных по морскому дну 
вдоль точного маршрута, одобренного властями пяти стран, через воды которых проходит 
газопровод. Строительство первого газопровода «Северный поток» началось в апреле 2010 
года, обе нитки были завершены и введены в эксплуатацию в октябре 2012 года в 
соответствии с графиком и с соблюдением бюджета. http://www.nord-stream.com/  
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