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Швейцария, Цуг, 22 января 2021 г. 
 

 

Пресс-релиз 
 

 

Объём транспортировки природного газа 
через газопровод «Северный поток» в 2020 
году составил 59,2 млрд куб. м 
 
Очередной успешный год для «Северного потока» 

 
В 2020 году по газопроводу «Северный поток» европейским потребителям 

поставлено 59,2 млрд куб. м природного газа. Загрузка газопровода в 2020 году 

была выше показателя предыдущих лет, таким образом годовой объём 

транспортировки газа достиг исторически самого высокого уровня с начала 

эксплуатации. 

 

На конец 2020 года общий объём транспортировки газа с момента запуска в 

эксплуатацию первой нитки газопровода в 2011 году составил около 382 млрд 

куб. м. Важная роль газопровода «Северный поток» в обеспечении 

энергоснабжения Европы была еще раз подтверждена в мае 2020 года, когда 

Федеральное сетевое агентство Германии приняло решение об освобождении 

газопровода «Северный поток» из-под действия ключевых положений Газовой 

директивы ЕС. 

 

Приоритетом компании Nord Stream AG является обеспечение безопасной, 

надежной и эффективной эксплуатации газопровода «Северный поток». 

Плановые работы по проверке работоспособности и техническому обслуживанию 

систем газопровода в 2020 году осуществлялись в строгом соответствии с 

отраслевыми стандартами, несмотря на ограничения, связанные с пандемией 

COVID-19.  

 

 

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 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 
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газопровода первостепенное значение придается вопросам безопасности и 

надежности.  

 

В 2019 году по газопроводу «Северный поток» европейским потребителям было 

поставлено 58,5 млрд куб. м природного газа. 

 

Дополнительную информацию можно получить: 

 

Email: press@nord-stream.com 
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