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ЗАО «Стройтрансгаз» выиграло второй генподряд на трубопроводном проекте 
СИБУРа 

 
ЗАО «Стройтрансгаз» выиграло второй генеральный подряд на трубопроводном проекте 

крупнейшего нефтехимического холдинга России – компании СИБУР. 
Компания выполнит «под ключ» участок магистрального продуктопровода (157-278 км) 

для транспортировки широкой фракции легких углеводородов от Пуровского завода по 
переработке конденсата до «Тобольск-Нефтехима». Плановый срок завершения работ – 
декабрь 2014 г. 

Первый генеральный подряд на этом проекте ЗАО «Стройтрансгаз» получило в августе 
2012 г. – строительство «под ключ» участка 278-417 км. 

 «Проект СИБУРа имеет стратегическое значение для Западной Сибири – он призван 
стимулировать рост переработки попутного нефтяного газа, что безусловно окажет 
положительное влияние на экологическую обстановку в регионе. Мы горды тем, что 
участвуем в этом проекте и гарантируем заказчику самое высокое качество работ и 
применение лучших экологических стандартов», – отметил генеральный директор ЗАО 
«Стройтрансгаз» Антон Рэй. 

 
# # # 

ЗАО «Стройтрансгаз» – одна из ведущих строительных компаний России, выполняющая 
«под ключ» высокотехнологичные нефтегазовые проекты; участник строительства ВСТО, 
БТС-2, Бованенково – Ухта, объектов системы «Южный коридор». 

Проект Пуровский ЗПК – Южно-Балыкский ГПК – «Тобольск-Нефтехим» предполагает 
строительство продуктопровода для транспортировки широкой фракции легких 
углеводородов (ШФЛУ) общей протяженностью более 1 100 км. Трубопровод свяжет 
Пуровский завод по переработке конденсата (Ямало-Ненецкий автономный округ, владелец – 
ОАО «НОВАТЭК»), Южно-Балыкский газоперерабатывающий завод (ХМАО, ОАО «СИБУР 
Холдинг») и нефтехимический комплекс СИБУРа в Тобольске (Тюменская область). 

Проект разбит на два строительных участка: «Пуровский ЗПК – Южно-Балыкская 
головная насосная станция» (689 км) и «Южно-Балыкская ГНС – «Тобольск-Нефтехим» (417 
км). Плановая пропускная способность трубопровода: до 5,5 млн т в год на участке до Южно-
Балыкской ГНС, около 8 млн т – на участке до «Тобольск-Нефтехима». 

Ввод продуктопровода в эксплуатацию позволит СИБУРу заменить некоторые участки 
действующего продуктопровода, а также значительно расширить возможности по 
транспортировке ШФЛУ, увеличить пропускную способность системы и повысить ее 
надежность. 
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