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ЗАО «Стройтрансгаз» приступило к строительству компрессорной станции 
«Казачья» 

 
Сегодня в Краснодарском крае началось строительство компрессорной станции (КС) 

«Казачья». В официальной церемонии закладки первого кубометра бетона в фундамент 
станции приняли участие представители ОАО «Газпром», ООО «Газпром инвест» и ЗАО 
«Стройтрансгаз». 

Начало строительства КС «Казачья» — важный этап реализации проекта по сооружению 
газотранспортной системы «Южный коридор», необходимой для обеспечения подачи газа в 
черноморский газопровод «Южный поток», а также газификации центральных и южных 
регионов России. 

Суммарная проектная мощность КС «Казачья» составит 200 МВт. Это базовый объект 
«Южного коридора» и «Южного потока», поскольку именно здесь будет производиться 
подготовка газа к транспортировке в Европу: сырье будет очищаться от влаги, тяжелых 
углеводов и механических примесей, что необходимо для бесперебойной работы 
газотранспортной системы. 

«Строительство будет действительно масштабным, для юга России это уникальный 
проект», – отмечает генеральный директор ЗАО «Стройтрансгаз» Антон Рэй. 

Максимальная производительность установки по подготовке газа к транспорту (УПГТ) 
составит 195,2 млн куб. м в сутки, средняя – около 170 млн куб. м, один из самых высоких 
показателей для мировой газовой отрасли. 

УПГТ – огромное сооружение, общий вес конструкций превысит 12 000 т. Основные 
аппараты установки – 20 адсорберов весом более 225 т каждый, 22 м в высоту и до 6 м в 
ширину. Для их доставки на КС необходимо решить беспрецедентные по сложности задачи. 
Сначала аппараты на специальных баржах будут транспортироваться по реке Кубань из 
порта Темрюк в станицу Варениковская (для чего будет укреплен причал в порту Темрюк, 
построен новый причал в районе станицы Варениковская и проведены дноуглубительные 
работы). Затем аппараты прибудут на КС на специальных автомобильных платформах (будет 
построена новая автодорога – с повышенными характеристиками прочности дорожного 
полотна). 

О масштабах строительства говорят и такие цифры, как число задействованных рабочих 
(оно превысит 2 000 человек), а также парк техники (более 800 единиц, включая тяжелую 
технику). Общая площадь технологических площадок КС составит 105 000 кв. м. 

На проекте будут применяться лучшие, самые современные экологические стандарты. 
Общая площадь территории, которая подлежит рекультивации и озеленению после 
строительства, составит 91,3 га. 

 
# # # 

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». 

Строительство КС «Казачья» осуществляется в два этапа. Инвестор строительства – 
ОАО «Газпром», заказчик – ООО «Газпром инвест». Генеральный подрядчик первого этапа 
строительства – ЗАО «Стройтрансгаз». 

Первый этап строительства КС «Казачья» – 2012-2016 гг. Мощность станции по итогам 
первого этапа составит 100 МВт (четыре газоперекачивающих агрегата ГПА-25). Давление 
газа на выходе – 11,8 МПа. Планируемый срок реализации второго этапа – 2016-2017 гг. 
Общая мощность станции увеличится до 200 МВт. 

Проект «Южный коридор» реализуется группой «Газпром» в целях обеспечения ряда 
регионов центральной и южной России дополнительными объемами природного газа для 



развития промышленности, коммунального хозяйства, расширения газификации, а также в 
целях обеспечения подачи газа в газотранспортную систему «Южный поток» через 
акваторию Черного моря (для диверсификации маршрутов экспортных поставок в страны 
Южной и Центральной Европы). 
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