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PRESS RELEASE 

 

Компания Nord Stream AG заключила контракт с MMT на 
наружную инспекцию газопровода  
 
Цуг, 18 мая 2017г. Компания Nord Stream AG заключила трехлетний 
контракт с MMT Sweden на наружную инспекцию труб обеих ниток 
газопровода «Северный поток», которые проложены по дну 
Балтийского моря из России в Германию. Наружная инспекция 
газопровода будет выполняться совместным предприятием между 
компаниями MMT Sweden и Reach Subsea.  
 
Объем работ рассчитан, примерно, на 150 дней в 2017г., и включает 
в себя визуальный осмотр и инструментальный контроль 
трубопроводов с помощью подводных аппаратов с дистанционным 
управлением (ROV) по всей длине трассы. Углубленные в грунт 
участки газопровода, а также пересечения с кабельными линиями, 
тоже будут инспектироваться. Работы, в основном, будут 
проводиться с борта судна «Stril Explorer». 
 
Эти работы проводятся с целью сбора данных о состоянии обеих 
ниток газопровода, а также вспомогательного оборудования. Эта 
информация используется в оценке целостности трубопроводов, и 
она дополнит данные, собранные в ходе предыдущих инспекций. 
 
Ола Оскаррссон (Ola Oskarsson), учредитель компании MMT Sweden, 
прокомментировал заключение контракта: «Мы очень гордимся тем, 
что нашу компанию выбрали проводить важный осмотр этого 
масштабного инфраструктурного проекта, и использовать нашу 
новую технологию на Балтийском море. Вместе с нашим партнером, 
компанией Reach Subsea, мы внесем вклад в безопасную и 
экологически чистую транспортировку энергоносителей в Европу по 
газопроводу «Северный поток». 
 
Йостен Алендал (Jostein Alendal). учредитель и исполнительный 
директор компании Reach Subsea добавил: «Заключение этого 
трехлетнего контракта явилось результатом высоких операционных 
показателей при проведении морских работ в тесном сотрудничестве 
с нашим партнером компанией MMT Sweden за последние годы». 
 
Алексей Загоровский, Управляющий директор Nord Stream AG 
заметил: «Надежность, безопасность и профессионализм имеют для 
нас большое значение, как для компании, так и при выборе 
подрядчика. Мы надеемся, что наше сотрудничество с компанией 
MMT будет успешным и взаимовыгодным». 
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Для получения дополнительной информации, пожалуйста свяжитесь: 
 
Эл. почта: press@Nord-Stream.com  
Тел: +417669316 
 
 
Notes to editors 
 
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/ 
 
 
MMT специализируется на подводных геофизических исследованиях с высокой 
разрешающей способностью и предоставляет готовые решения по морской съемке. Мы 
собираем, обрабатываем и представляем наглядную информацию о состоянии морского дна. 
Мы выполняем достоверные геофизические исследования и предлагаем батиметрические, 
геофизические и геотехнические услуги для нефтегазового сектора, гидрографии и 
возобновляемых источников энергии, а также кабели для морских работ. Наш 
профессиональный опыт и услуги позволяют предоставлять вам достоверную информацию, 
необходимую для процессов планирования и проектирования инфраструктуры морских 
сооружений.  
 
Контактная информация: 
Stefan Eliasson, CEO, MMT 
Электронная почта: stefan.eliasson@mmt.se 
Телефон: +46 (0)705 67 38 99 
 
Ola Oskarsson, Founder & CTO, MMT 
Электронная почта: ola.oskarsson@mmt.se 
Телефон: +46 (0)708 52 78 85  
 
Компания Reach Subsea предоставляет услуги по подводному проектированию в основном 
для выполнения операций с техническими средствами дистанционного управления (WROV), 
выполняемых высококвалифицированным персоналом при проведении проверок, 
техобслуживания и ремонта, геофизических исследований, Компания Reach Subsea была 
учреждена в 2008г. и официально зарегистрирована на фондовой бирже Осло. 
 
Контактная информация: 
Jostein Alendal, CEO, ReachSubsea AS 
Электронная почта: jal@reachsubsea.no 
Телефон: +47 928 80 412 


