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Цуг, Швейцария, 9 июля 2019 г.  
 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ  
 
 

Ежегодное плановое техобслуживание 
газопровода «Северный поток» 
запланировано на июль 2019 года 
 

• Пятнадцатидневные работы по ежегодному техобслуживанию 

запланированы заблаговременно, как часть долгосрочного 

управления целостностью газопровода 

 

• График техобслуживания согласован и скоординирован с партнерами 

по транспортировке газа выше и ниже по потоку 

 

 

С 16 по 30 июля 2019 г. компания Nord Stream AG произведет временную 

остановку обеих ниток газопровода для проведения работ по регулярному 

техническому обслуживанию. Регулярное годовое техническое обслуживание 

является частью планово-предупредительных ремонтов и проводится в седьмой 

раз с начала эксплуатации газопровода.  

Ежегодные работы по техническому обслуживанию являются ключевым 

элементом долгосрочной стратегии управления целостностью газопровода 

«Северный поток». Механические компоненты и системы автоматизации 

проходят тщательную проверку для обеспечения надежной, безопасной и 

эффективной работы двух ниток газопровода в течение проектного срока службы, 

составляющего не менее 50 лет.  

 

«В течение всего срока эксплуатации газопровода «Северный поток», регулярное 

техобслуживание проводится с целью обеспечения безопасности, 

эффективности и надежности системы. С момента ввода в эксплуатацию обеих 

ниток газопровода «Северный поток» в 2012 г., компания Nord Stream AG всегда 

выполняла все свои обязательства по обеспечению заявок на транспортировку 

газа в полном объеме при соблюдении высоких экологических стандартов», — 

подчеркнул Алексей Зайцев, управляющий директор Nord Stream AG. «Нашей 

целью является обеспечение высочайших стандартов качества в течение всего 

срока эксплуатации системы газопровода», — добавил он.  

 

График работ по техническому обслуживанию трубопровода был заранее 

согласован с партнерами Nord Stream AG по транспортировке газа выше и ниже 

по потоку и учтен в заявках на транспортировку газа европейским партнерам 

через «Северный поток». 

 

Дополнительную информацию можно получить: 

 
 
Эл. почта:  press@nord-stream.com  
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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. Компаниям Wintershall Dea Schweiz AG (стопроцентная дочерняя компания 
Wintershall Dea GmbH, ранее Wintershall Holding GmbH), а также PEG Infrastruktur AG 
(стопроцентная дочерняя компания E.ON Beteiligungen GmbH)  принадлежит по 15,5 % акций, 
голландская инфраструктурная газовая компания Gasunie Infrastruktur AG (дочернее предприятие 
со стопроцентным участием Gasunie), а также ведущая французская энергетическая компания 
Engie Energy Management Holding Switzerland AG (дочернее предприятие со стопроцентным 
участием  Engie) владеют пакетами по 9 % акций каждая. Головной офис и центр управления Nord 
Stream находятся в Цуге, Швейцария. 
 
Две нитки газопровода «Северный поток» 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 из около 100 000 обетонированных стальных 
труб весом по 24 тонны, уложенных по морскому дну вдоль точного маршрута, одобренного 
властями пяти стран, через воды которых проходит газопровод. Компания Nord Stream AG 
придерживается принципов соблюдения мер промышленной безопасности и охраны окружающей 
среды: на этапе проектирования трубопровода консорциум инвестировал 100 миллионов евро в 
наиболее масштабные из когда-либо производившихся комплексных исследований Балтийского 
моря. Текущая программа экологического и социально-экономического мониторинга Nord Stream 
AG направлена на контроль влияния газопровода на 16 основных параметров окружающей среды, 
в числе которых качество воды и воздуха, птицы, рыбы и рыболовство, донная флора и культурное 
наследие. Регулярно проводится отбор проб с 1 000 пунктов вдоль трассы газопровода. 
 
 

 
 


