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Nord Stream 2 заключила соглашение с
Allseas на укладку обеих ниток
газопровода
> Обеспечены необходимые мощности для морской трубоукладки

обеих ниток
> Новая веха в реализации проекта «Северный поток – 2»
> Безъякорные трубоукладочные суда – дополнительная охрана
окружающей среды Балтийского моря
[Цуг, Швейцария – 22 февраля 2017 г.] По завершении международных
тендерных процедур компании Nord Stream 2 AG и Allseas заключили
соглашение по обеспечению мощностей для морской трубоукладки
газопровода «Северный поток – 2» через Балтийское море. Allseas
обеспечит морскую трубоукладку обеих ниток газопровода в течение 2018 и
2019 годов с использованием трех специализированных трубоукладочных
судов – Pioneering Spirit, Solitaire и Audacia.
Использование судов-трубоукладчиков с системой динамического
позицонирования, позволяющей осуществлять точное маневрирование без
использования якорей, призвано обеспечить более высокий уровень
охраны окружающей среды и безопасности в Балтийском море с его
интенсивным судоходством. Судно Solitaire ранее осуществляло
трубоукладку «Северного потока» в Финском заливе.
Достигнутое соглашение будет подписано в ближайшие дни и следует за
подписанным в декабре соглашением о намерениях. Тендеры по
трубоукладке в прибрежных водах в России и Германии продолжаются.
Хеннинг Коте, Директор проекта компании Nord Stream 2 AG сказал: «Это
новая важная веха для «Северного потока-2». Я рад, что нам удалось
успешно законтрактовать необходимые трубоукладочные мощности для
нашего проекта на этом узкоспециализированном сегменте рынка услуг
морской трубоукладки. Мы уже заключили контракты на поставку труб и на
услуги по обетонированию и логистике труб, и теперь у нас есть все
основные ресурсы для реализации проекта в срок».
Проект «Северный поток – 2» реализуется по плану: ведутся
проектирование, тендерные процедуры, изыскания, оценка потенциального
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экологического воздействия и подготовка заявок для получения
необходимых разрешений.
Продолжается отгрузка труб с трех трубопрокатных заводов, и к концу
первого квартала 2017 года будет произведено уже 480 км труб. Около
45,000 погонных км было пройдено различными судами, проводящими
исследования морского дна в коридоре трассы газопровода для
обеспечение безопасного строительства и эксплуатации при минимальном
воздействии на окружающую среду. В совокупности около 200 компаний из
20 стран принимают участие в реализации проекта «Северный поток – 2»,
призванного обеспечить надежные энергопоставки в ЕС на долгосрочной
основе.
О проекте «Северный поток – 2»
«Северный поток – 2» – газопровод протяженностью около 1200 км, который
пройдет по дну Балтийского моря и будет поставлять природный газ на внутренний
рынок ЕС из крупнейших в мире газовых месторождений России. «Северный
поток – 2» повторяет технический дизайн успешно реализованного газопровода
«Северный поток» и пройдет примерно параллельно ему. По прогнозам, объем
внутреннего производства газа в ЕС в ближайшие 20 лет упадет вдвое. «Северный
поток – 2» позволит удовлетворить растущую потребность в импорте и увеличить
объем поставок на 55 млрд куб м газа в год. Такого объема газа будет достаточно
для обеспечения 26 млн домохозяйств ежегодно. Поставки природного газа
позволят снизить уровень выбросов СО2 и будут способствовать достижению
целей ЕС по борьбе с изменением климата. Разработчик проекта – компания Nord
Stream 2 AG, расположенная в г. Цуг, Швейцария.
www.nord-stream2.com
О компании Allseas
Allseas Group S.A. — мировой лидер в области прокладки подводных
трубопроводов, монтажа и демонтажа морских платформ и строительства
подводных сооружений. В штате компании более 3 000 сотрудников по всему миру.
Для реализации проектов используется собственный парк специализированных
судов для монтажа и демонтажа морских платформ, укладки труб и выполнения
вспомогательных функций. Все они спроектированы и разработаны инженерами
компании. Компания реализовала в общей сложности более 275 проектов и
уложила около
20 000 км подводных трубопроводов. Более подробную информацию об Allseas
можно получить на www.allseas.com.

Контакты для СМИ:
Ирина Васильева
Руководитель отдела корпоративных коммуникаций
+41 41 418 3636
+7 916 133 8781
press@nord-stream2.com

2

