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Пресс-релиз

Подтверждена роль «Северного потока» в
обеспечении надежности энергоснабжения
Европы
Федеральное сетевое агентство Германии освободило газопровод
«Северный поток» от регулирования в соответствии с европейским
законодательством
20 мая 2020 года Федеральное сетевое агентство Германии приняло решение об
освобождении газопровода «Северный поток» из-под действия ключевых
положений Газовой директивы ЕС. Соответствующая заявка была подана
Nord Stream AG 19 декабря 2019 года после принятия Закона Федеративной
Республики Германия об энергетике (EnWG), имплементирующего в немецкое
законодательство поправки к Газовой директиве ЕС. Данные поправки
распространяют нормы Третьего энергопакета на участки морских газопроводов
в пределах территориальных вод государства-члена ЕС, где расположено первое
соединение газотранспортной системы c газопроводом из третьей страны.
Согласно решению освобождение из-под действия указанных положений
относится к участку газопровода на территории Германии, включая
территориальное море, и действует первоначально в течение 20 лет, вступая в
силу ретроспективно с даты принятия изменений к Закону об энергетике
12 декабря 2019 года.
«Мы удовлетворены положительным решением Федерального сетевого
агентства. В частности, мы приветствуем тот факт, что Федеральное сетевое
агентство акцентировало вклад газопровода «Северный поток» в обеспечение
надежности энергоснабжения и подтвердило отсутствие негативного влияния
газопровода на конкурентную ситуацию на внутреннем газовом рынке Европы, отметил Алексей Зайцев, Управляющий директор Nord Stream AG. - В течение
вот уже более восьми лет газопровод «Северный поток» обеспечивает
надежную, безопасную и эффективную транспортировку природного газа. С
учетом продолжающегося снижения собственной добычи природного газа в
Европе, газопровод играет важную роль в энергоснабжении Европы и
достижении европейских целей по сокращению выбросов CO2».
С начала эксплуатации первой нитки в ноябре 2011 года через газопроводную
систему «Северный поток» на сегодняшний день транспортировано более
345 миллиардов
кубических
метров
природного
газа.
Маршрут
«Северного потока» проходит от Выборга в России до Любмина близ
Грайфсвальда в Германии. Газопровод протяженностью 1 224 километра
представляет собой кратчайший путь от газовых месторождений на севере
России до европейских потребителей.
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