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ПРЕСС-РЕЛИЗ  
 
 

Nord Stream AG отмечает десятилетие 

поставок газа 

По газопроводу "Северный поток" с начала эксплуатации в 2011 году 

поставлено более 430 миллиардов кубометров газа 

 

Сегодня Nord Stream AG отмечает десятую годовщину с начала эксплуатации 
газопровода "Северный поток". 8 ноября 2011 года по первой нитке газопровода 
начались поставки природного газа из России в Европу. Год спустя, с вводом в 
эксплуатацию второй нитки, создание двухниточной газотранспортной системы 
проектной мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год было завершено. 
 
Управляющий директор Nord Stream AG Алексей Зайцев: «Сегодня мы отмечаем 
десять лет с начала эксплуатации газопровода "Северный поток". 
Международная команда лучших экспертов отрасли неустанно трудится на 
протяжении всех этих лет ради успеха компании. Мы гордимся тем, что 
доставляем природный газ в Европу надежным, безопасным и эффективным 
способом». 
 
Десять лет назад в этот день лидеры европейских стран официально дали старт 
началу поставок российского газа по первой нитке газопровода. Они отметили, 
что международный проект «Северный поток» является ярким примером 
успешного сотрудничества европейских компаний и призван внести 
значительный вклад в долгосрочную энергетическую безопасность Европейского 
союза.  
 
Один из главных приоритетов проекта – эксплуатация газопровода с наименьшим 
воздействием на окружающую среду. Результаты обширных программ 
экологического мониторинга, разработанных в тесном взаимодействии со 
странами Балтийского моря, подтверждают, что Nord Stream AG выполняет все 
обязательства по сохранению экосистемы Балтийского моря.  
 
Nord Stream AG в полном объёме выполняет все заявки на транспортировку: с 
момента начала эксплуатации газопровода «Северный поток» в 2011 году по 
нему было поставлено в Европу более 430 миллиардов кубометров газа. В 2020 
году Федеральное сетевое агентство Германии вновь подтвердило важную роль 
газопровода «Северный поток» в обеспечении надежности энергоснабжения 
Европы. 
 
Компания Nord Stream AG ставит своей целью продолжение поддержки 
энергетической безопасности Европы на протяжении грядущих десятилетий. 
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Информация о Nord Stream AG 
 
Компания Nord Stream AG, оператор морского газопровода «Северный поток», 
является международным совместным предприятием групп «Газпром», 
Wintershall Dea, E.ON, Gasunie и Engie. Головной офис Nord Stream AG и 
диспетчерский 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 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. 
 
В 2020 году по газопроводу «Северный поток» европейским потребителям было 
поставлено 59,2 млрд куб. м природного газа. 
 
Дополнительную информацию можно получить: 

 
 
Эл. почта:  press@nord-stream.com  
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