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ПРЕСС-РЕЛИЗ

Ежегодное
плановое
техобслуживание
газопровода
«Северный
поток»
запланировано на июль 2020 года
Двенадцатидневные
запланированы как
газопровода

работы
по
ежегодному
техобслуживанию
часть долгосрочного управления целостностью

График техобслуживания согласован и скоординирован с партнерами по
транспортировке газа выше и ниже по потоку
С 14 по 26 июля 2020 г. компания Nord Stream AG произведет временную
остановку обеих ниток газопровода для проведения работ по регулярному
техническому обслуживанию.
Регулярное техническое обслуживание является частью ежегодного цикла
планово-предупредительных ремонтов и ключевым элементом долгосрочной
стратегии управления целостностью газопровода «Северный поток».
«С момента ввода в эксплуатацию газопровода природный газ бесперебойно
поставляется на европейские рынки по «Северному потоку». Регулярные
проверки и техническое обслуживание механических компонентов и систем
автоматизации, разработанных в соответствии с высочайшими отраслевыми
стандартами, являются необходимым условием для обеспечения эффективной,
безопасной и надежной эксплуатации нашей трубопроводной системы» - сказал
Алексей Зайцев, управляющий директор «Nord Stream AG».
График работ по техническому обслуживанию трубопровода был заранее
согласован с партнерами Nord Stream AG по транспортировке газа выше и ниже
по потоку. Информация о техническом обслуживании была заблаговременно
раскрыта в соответствии с требованиями Регламента (ЕС) № 1227/2011
(Положение о добросовестном поведении участников и прозрачности оптового
энергетического рынка — РЕМИТ) после определения графика работ.
Все работы по техническому обслуживанию и эксплуатации газопровода
осуществляются при соблюдении необходимых мер безопасности для
ограничения распространения COVID-19. Здоровье и безопасность сотрудников
компании и ее подрядчиков имеют первостепенное значение для Nord Stream AG.
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Информация о Nord Stream
Компания Nord Stream AG, оператор морского газопровода «Северный поток»,
является международным совместным предприятием групп «Газпром»,
Wintershall Dea, E.ON, Gasunie и Engie. Головной офис и операционный центр
Nord Stream AG находятся в Цуге (Швейцария).
Две параллельные нитки морского газопровода «Северный поток»
протяженностью 1224 км проходят по дну Балтийского моря от бухты Портовая
вблизи Выборга на российском побережье до г. Любмин (Германия). Газопровод
является кратчайшим прямым маршрутом между крупнейшими российскими
газовыми месторождениями и энергетическими рынками Европейского союза.
Газопровод «Северный поток» был построен в соответствии с самыми строгими
отраслевыми стандартами и экологическими требованиями, предъявляемыми к
морским газопроводам. При эксплуатации и техническом обслуживании
газопровода первостепенное значение придается вопросам безопасности и
надежности. Целостность газопровода ежегодно проверяется и сертифицируется
DNV-GL, мировым лидером в области обеспечения качества и управления
рисками.
Дополнительную информацию можно получить:
Эл. почта: press@nord-stream.com
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