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Пресс-релиз  

 
 
 

Газопровод «Северный поток» 
возобновляет подачу газа после полного 
завершения работ по ежегодному 
техническому обслуживанию в 2019 году 
 

Поставки газа по трубопроводу «Северный поток» возобновлены 27 июля 

2019 г. после временной остановки на ежегодное плановое 

техобслуживание. 

 

Проведение ежегодного технического обслуживания является частью 

долгосрочной стратегии управления целостностью газопровода компании 

«Nord Stream AG». 

 

Компания Nord Stream AG своевременно и в полном объеме завершила работы 

по плановому техническому обслуживанию обеих ниток газопровода. С 16 по 27 

июля 2019 г. проведены все запланированные регламентные работы по 

техническому обслуживанию механических компонентов, а также по 

тестированию автоматических систем. После временной остановки системы 

газопровода подача газа возобновлена, полная мощность трубопровода 

доступна для выполнения заявок на поставку газа. 

 

Оливье Эскола, Директор по техническому обслуживанию компании Nord Stream 

AG отметил: «27 июля 2019 г. мы успешно завершили годовое плановое 

техническое обслуживание газопровода «Северный поток». Наши команды, 

ответственные за эксплуатацию и обслуживание, а также подрядчики, провели 

плановое отключение для обеспечения безопасной и своевременной проверки 

системы газопровода. Техническое обслуживание объектов газопровода 

«Северный поток» является важной частью долгосрочной стратегии управления 

целостностью трубопровода, что позволяет обеспечивать достижение 

наивысших стандартов безопасности и надежности поставок природного газа в 

Европу». 

 

План по всем необходимым техническим работам был заблаговременно 

скоординирован со всеми партнерами, расположенным выше и ниже по потоку. 

Временная остановка ниток газопровода была заблаговременно учтена в заявках 

на транспортировку газа европейским партнерам по «Северному потоку».  

 

 

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: 

 

Email: 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. 
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