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Цуг, Швейцария, 26 июля 2020 г. 
 

 
Пресс-релиз 
 
 
 

Поставки газа по трубопроводу «Северный 
поток» возобновлены после завершения 
ежегодного планового техобслуживания 
 
Все запланированные работы по техническому обслуживанию газопровода 
выполнены в соответствии с установленными сроками.  
 
Полная мощность трубопровода доступна для выполнения заявок на 
транспортировку газа. 
 
Компания Nord Stream AG успешно завершила выполнение всех 
запланированных работ по техническому обслуживанию обеих ниток газопровода 
в соответствии с установленными сроками. Подача газа возобновлена 26 июля 
2020 г. после временной остановки для проведения работ, полная мощность 
обеих ниток газопровода доступна для выполнения заявок на транспортировку 
газа.  
 
«В восьмой раз подряд Nord Stream произвел ежегодную плановую остановку 
газопровода для обеспечения эффективного проведения проверки 
работоспособности и технического обслуживания систем газопровода, что 
является ключевым элементом долгосрочной стратегии управления 
целостностью газопровода «Северный поток», - отметил Таеке Кейя, Директор по 
техническому обслуживанию Nord Stream AG. - Наши сотрудники, ответственные 
за эксплуатацию и обслуживание газопровода, совместно с нашими 
подрядчиками осуществили все запланированные работы в установленные сроки 
и при соблюдении необходимых мер безопасности для ограничения 
распространения COVID-19, внеся свой вклад в обеспечение надежных, 
безопасных и эффективных поставок газа на европейский рынок». 
 
График и план 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). 
 
 
Информация о Nord Stream  
 
Компания Nord Stream AG, оператор морского газопровода «Северный поток», 
является международным совместным предприятием групп «Газпром», 
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Wintershall Dea, E.ON, Gasunie и Engie. Головной офис Nord Stream AG и центр 
управления газопроводом находятся в г. Цуг (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:  

 
Email: press@nord-stream.com  
 

mailto:press@nord-stream.com

