ПРЕСС-РЕЛИЗ

Nord Stream проведет настройку автоматической системы
управления для подключения второй нитки


Наладка автоматических систем управления требует плановой
остановки работы газопровода на две недели



Заканчивается укладка второй нитки



Летом вторая нитка будет готова к заполнению газом

Цуг, 13 апреля 2012 г. Компания Nord Stream начинает плановые
работы по наладке систем управления для дальнейшей интеграции
двух
ниток
газопровода
«Северный
поток»
в
единую
автоматизированную систему. После ввода в эксплуатацию обеих
ниток к концу 2012 года газопровод сможет ежегодно поставлять до
55 млрд куб. м российского газа в Европу через Балтийское море в
течение как минимум 50 лет. Одновременно завершается укладка
второй нитки и начинаются пусконаладочные работы.
В период настройки, тестирования и сертификации интегрированной
системы управления поток газа будет перекрыт на российком и
германском берегах. Компания Nord Stream официально уведомила
все заинтересованные стороны о приостановке транспортировки и
закончила все подготовительные работы. Краны будут закрыты 15
апреля 2012 года. После проведения необходимых тестов
и
окончания сертификации в конце апреля Nord Stream возобновит
транспортировку газа. Сроки работ по настройке систем управления
были согласованы с партнерами Nord Stream.
С момента ввода в эксплуатацию в ноябре прошлого года первая
нитка «Северного потока» поставляет европейским партнерам
природный газ согласно номинациям ООО «Газпром экспорт». На
сегодняшний день это 3,6 млрд куб. м.
Укладка второй нитки завершится в ближайшее время. Затем три
секции газопровода будут соединены между собой на дне моря в
двух точках – в середине мая в шведских водах и в начале июня у
побережья Финляндии. Летом завершатся пусконаладочные работы,
и начнется заполнение второй нитки буферным газом, после чего она
будет готова к вводу в эксплуатацию в составе единой транспортной
системы в соответствии с графиком к концу текущего года.
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Примечание:
«Северный поток» – это магистральный газопровод, который напрямую соединит
Россию и Евросоюз через Балтийское море. Первая нитка газопровода общей
протяженностью 1224 километра и пропускной способностью 27,5 млрд. куб. м в год
введена в эксплуатацию в ноябре 2011 года. В 2009 году импорт природного газа в
Евросоюз составил примерно 312 миллиардов кубометров в год, а к 2030 году
прогнозируется его рост до 523 миллиардов кубометров. К этому времени
потребность ЕС в импорте газа возрастет на 211 миллиардов кубометров в год
(Источник: Международное энергетическое агентство, World Energy Outlook, 2011
год). Соединив крупнейшие в мире газовые месторождения с европейской
газопроводной сетью, Nord Stream обеспечит около четверти спроса Евросоюза на
дополнительный импорт газа. Проект станет важным вкладом в обеспечение
долгосрочных и надежных поставок энергоресурсов и станет неотъемлемой частью
партнерства России Евросоюза в области энергетики.
Первая нитка газопровода была введена в эксплуатацию в ноябре 2011. В
настоящее время уже уложено более 85% второй нитки, которая в конце 2012 года
удвоит пропускную способность газопровода до 55 млрд куб. м в год. Этого
достаточно для снабжения более 26 миллионов европейских домашних хозяйств.
Компания Nord Stream AG - международный консорциум, образованный для
планирования, строительства и эксплуатации нового морского газопровода через
Балтийское море. ОАО «Газпром» владеет 51% капитала. Германские компании
Wintershall Holding GmbH (группы BASF) и E.ON Ruhrgas AG (группы E.ON) имеют
равные доли по 15,5%. Доли голландской газовой инфраструктурной компании N.V.
Nederlandse Gasunie и французской энергетической компании GDF SUEZ составляют
по 9%.
Проекту Nord Stream присвоен статус трансъевропейской сети (Trans-European
Energy Networks — TEN-Е). В 2006 году решением Европейской комиссии,
Европейского парламента и Европейского Совета Nord Stream объявлен проектом,
«отвечающим интересам всей Европы». Это означает, что он является одним из
приоритетных европейских проектов в области энергетической инфраструктуры.
Строительство газопровода Nord Stream началось в апреле 2010 г. после
завершения экологических исследований и процедуры оценки воздействия на
окружающую среду (ОВОС) вдоль всего маршрута газопровода, проходящего через
воды стран - России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. В проекте были
задействованы три трубоукладочных судна: Castoro Sei компании Saipem
производит укладку большей части газопровода в Балтийском море; прибрежный
участок в германских водах был построен судном Castoro Dieci. Судно с
динамическим позиционированием Solitaire компании Allseas, субподрядчика Saipem,
осуществило трубоукладку в Финском заливе, которая была закончена в августе
2011 г.
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В 2010 и 2011 гг. компания Nord Stream инвестировала 20 млн евро в
Программы экологического и социального мониторинга (ESMP). Более 20
специализированных компаний проводят исследования по выявлению воздействия
строительства газопровода «Северный поток» на флору и фауну Балтийского моря.
Данные по 16 параметрам поступают с 1000 точек пробоотбора вдоль всего
маршрута газопровода в России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Эти
данные обрабатываются в международно признанных лабораториях, и Nord Stream
направляет отчеты государственным органам всех затронутых стран. До 2016 года
включительно Nord Stream планирует инвестировать в Программы экологического и
социального мониторинга в общей сложности около 40 млн евро.
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