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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

Nord Stream становится главным спонсором EVZ 

 

• Nord Stream расширяет объемы сотрудничества с клубом EVZ и становится 

его главным спонсором 

• Контракт вступает в силу начиная с сезона 2018/19 

• Логотип Nord Stream будет размещен на игровой форме команды 

национальной лиги 

 

 

Цуг, Швейцария, 19 июня 2018 года. Компания Nord Stream AG 
расширяет сотрудничество с хоккейным клубом EVZ и становится его 
главным спонсором. Спонсорские обязательства вступают в силу 
начиная с сезона 2018/19 и рассчитаны минимум на три года. В рамках 
нового договора логотип компании Nord Stream будет размещен на 
игровой форме команды национальной лиги.  
 
Компания Nord Stream AG, штаб-квартира которой расположена в 
швейцарском городе Цуг, уже давно выступает спонсором местной 
хоккейной школы EVZ. В течение многих лет Nord Stream участвует в 
развитии молодежи и в поддержке организации спортивных 
соревнований EVZ. В сезоне 2017/18 компания Nord Stream AG 
значительно расширила свою деятельность на всех уровнях и стала 
«золотым спонсором», параллельно поддерживая юношеский турнир 
EVZ. Став главным спонсором на предстоящий сезон, компания 
показывает свои далеко идущие планы по развитию спорта в регионе.  
 
«Посредством поддержки EVZ компания Nord Stream AG подчеркивает 
свою заинтересованность в развитии тесных связей с регионом Цуг. Мы 
испытываем огромную гордость за то, что на форме талантливой 
команды национальной лиги EVZ размещен наш логотип», — подчеркнул 
Управляющий директор Nord Stream Алексей Зайцев.  
 
Клуб EVZ в свою очередь высоко ценит такое укрепление партнерства. 
«Мы придаем большое значение долгосрочным и партнерским 
отношениям с нашими спонсорами. Поэтому мы счастливы, что можем 
рассчитывать на сотрудничество с Nord Stream AG в предстоящие годы», 
— сказал Генеральный директор EVZ Патрик Ленгвилер (Patrick 
Lengwiler). 
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Дополнительную информацию можно получить: 
 
Эл. почта: press@nord-stream.com 
 
 
Информация для редакторов 
 
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 ПАО «Газпром» принадлежит 51% акций совместного 
предприятия. Немецким компаниям Wintershall Oil AG(дочерняя компания, находящаяся в полной 
собственности компании Wintershall), а также компании PEG Infrastruktur AG ( дочерняя компания, 
находящаяся в полной собственности компании E.ON Beteiligunden) принадлежит по 15,5% акций, 
голландская инфраструктурная компания Gasunie Infrastruktur AG (дочерняя компания, 
находящаяся в полной собственности компании Gasuine) и французская энергетическая компания 
Enqie Energy Management Holding Switzerland AG (дочерняя компания, находящаяся в полной 
собственности компании Enqie) 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/ 
 
Компания Nord Stream придерживается принципов соблюдения мер промышленной 
безопасности и охраны окружающей среды: консорциум инвестировал 100 миллионов евро в 
самые масштабные комплексные исследования Балтийского моря на этапе планирования 
трубопровода. Консорциум проводил многочисленные консультации с целью обеспечения 
безопасного и экологически рационального проекта, маршрута, конструкции и эксплуатации 
трубопровода.  
 
В 2006г., «Северный поток» был объявлен Еврокомиссией, Европарламентом и Советом 
Европейского союза, как “проект, представляющий интерес для Европы”. Это добавление в 
Программу развития Трансъевропейских энергетических сетей (TEN-E) Европейского союза 
признала проект «Северный поток» в качестве основного проекта, удовлетворяющего потребности 
европейской энергетической инфраструктуры. 
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