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ЗАО «Стройтрансгаз» построит газопровод для ЛУКОЙЛа с месторождений 
Северного Каспия 

 
ЗАО «Стройтрансгаз» выступит генеральным подрядчиком по контракту с ООО 

«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» на строительство объектов системы транспортировки газа с 
месторождений Северного Каспия. Соответствующий договор подписан 23 октября и 
предполагает строительство газопровода «Точка выхода на берег – ООО «Ставролен» 
протяженностью 263,3 км. 

Газопровод пройдет по территории Калмыкии и Ставропольского края. Проект 
предполагает строительство узла пуска-приема в начале трассы (на побережье Каспийского 
моря), узла приема в конечной точке газопровода (у химического предприятия «Ставролен»), 
переходов через железные и автомобильные дороги. 

Для обеспечения эксплуатации газопровода будут также построены вдольтрассовые 
линии электропередачи, 22 трансформаторные подстанции, 24 пункта контроля управления, 
линии связи и телемеханики и другие инфраструктурные объекты. Газопровод будет 
оборудован системой обнаружения утечек и электрохимической защиты, а также инженерно-
техническими средствами охраны. 

Проектный срок завершения работ – май 2015 г. 
«Трасса газопровода затрагивает фермерские хозяйства, подрядчик должен выполнить 

полевые исследования, очистку от боеприпасов, оставшихся со времен войны, а также 
обеспечить сохранность объектов культурного наследия на протяжении всего маршрута. Это 
сложный проект, но ЗАО «Стройтрансгаз» всегда гарантирует заказчикам самые высокие 
стандарты качества вне зависимости от условий строительства», - прокомментировал 
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». 

Проектная мощность газопровода «Точка выхода на берег – ООО «Ставролен» 
составляет 8 млрд куб. м газа в год. Цель проекта – организация транспорта попутного 
нефтяного газа с месторождений ЛУКОЙЛа на Северном Каспии для переработки в 
полиэтилен и полипропилен на газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) в составе 
газохимического комплекса, строительство которого ЛУКОЙЛ ведет на предприятии 
«Ставролен». Кроме этого, товарный газ с газохимического комплекса будет направляться в 
транспортную систему «Газпрома». Первую очередь ГПЗ мощностью 2 млрд куб. м в год 
планируется ввести в эксплуатацию в 2015 г. 
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