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ЗАО «Стройтрансгаз» – одна из ведущих строительных компаний России, выполняющая полный

комплекс работ на инфраструктурных проектах нефтегазовой отрасли, включая проектирование, прокьюремент,

строительство, реконструкцию, ремонт и обслуживание.

В числе заказчиков ЗАО «Стройтрансгаз» – российские нефтегазовые компании, включая «Газпром», «Транснефть»,

«СИБУР Холдинг», «ЛУКОЙЛ», «НОВАТЭК» и «Роснефть».

В послужном списке компании все стратегические трубопроводные проекты России, в том числе:

➠ система газопроводов «Сила Сибири»;

➠ система газопроводов «Южный коридор»;

➠ система транспортировки газа с Бованенковского месторождения;

➠ нефтепроводная система «Восточная Сибирь – Тихий океан»;

➠ система нефтепроводов «Балтийская трубопроводная система»;

➠ газопроводная система «Сахалин – Хабаровск – Владивосток».



О компании
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ЗАО «Стройтрансгаз» является членом Международной ассоциации

строителей трубопроводов и шельфовых сооружений IPLOCA и

Саморегулируемой организации «Объединение строителей газового

и нефтяного комплексов».

Благодаря накопленному опыту, лучшим технологиям и стандартам

управления ЗАО «Стройтрансгаз» имеет устойчивую репутацию

надежного партнера, гарантирующего своевременное выполнение и

качество работы при любых условиях строительства.



Структура группы
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Регионы присутствия
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География проектов
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География деятельности  ЗАО «Стройтрансгаз» – более 40 регионов Российской Федерации. 

Компания способна выполнять полный комплекс работ по строительству и ремонту трубопроводов протяженностью до 

1500 км в год. 



Ключевые проекты
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Основные проекты ЗАО «Стройтрансгаз», которые реализуются в настоящее время*:
➠ строительство магистрального газопровода «Сила Сибири» (сроки реализации 2015 – 2018 гг.)

➠ строительство магистрального газопровода «Южный коридор» (сроки реализации 2014 – 2016 гг.)

➠ строительство КС «Казачья», проект «Южный коридор» (сроки реализации – 2012-2016 гг.)

➠ строительство магистрального газопровода «Бованенково – Ухта» (2-я очередь, 2012-2016 гг.)

➠ строительство магистрального нефтепровода «Куюмба – Тайшет» (2013-2016 гг.)

➠ строительство участков системы транспортировки углеводородов с Ярудейского месторождения (2013-2015 гг.)

➠ обустройство Чаяндинского нефтегазоконденсаторного месторождения, проект Сила Сибири (2015-2016 гг.)

➠ реконструкция и перевооружение объектов Медвежьего нефтегазоконденсаторного месторождения (2015-2020 гг.)

*Более подробная информация о текущих проектах компании – на слайдах 26-30 



Ключевые проекты
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Ключевые проекты, реализованные в 2011-2015 гг.*: 

➠ строительство участков нефтепровода ВСТО-2 

➠ строительство участков газопроводов Ухта – Торжок и Грязовец – Выборг

➠ обустройство Верхнечонского месторождения

➠ комплекс работ на проекте Сахалин – Хабаровск – Владивосток

➠ строительство газопровода «Точка выхода на берег – ООО «Ставролен»

➠ строительство участков нефтепровода БТС-2

➠ капитальный ремонт и техническое обслуживание объектов в более чем 20 регионах России

➠ строительство объектов программ газификации Республики Башкортостан и Тамбовской области

*Более подробная информация о реализованных проектах компании – на слайдах 31-40

«Сила Сибири», 

ПАО «Газпром»

«Южный коридор», 

ПАО «Газпром» 

«Бованенково – Ухта», 

ПАО «Газпром»

ВСТО,

ОАО «АК «Транснефть»

БТС-2,

ОАО «АК «Транснефть»

КС «Казачья», 

ПАО «Газпром»



Виды деятельности
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ИНЖИНИРИНГ 

И КОНСАЛТИНГ
ПРОКЬЮРЕМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВО 

И РЕКОНСТРУКЦИЯ

КАПИТАЛЬНЫЙ 

РЕМОНТ И 

ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Полный комплекс работ 

«под ключ»

ЗАО «Стройтрансгаз» специализируется

на комплексных решениях для

нефтегазовой отрасли, гарантируя

эффективность, надежность и качество

на всех этапах работ – от технико-

экономического обоснования до сдачи

готового объекта в эксплуатацию, а

также его дальнейшего обслуживания.

КОМПЕТЕНЦИИ КОМПАНИИ



Инжиниринг и консалтинг
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НИОКР
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, 

ИНЖЕНЕРНЫЕ 

РАЗРАБОТКИ

УЧЕБНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

ЦЕНТРЫ

ИНЖИНИРИНГ И КОНСАЛТИНГ

ЗАО «Стройтрансгаз» предлагает

широкий спектр услуг в области

инжиниринга и консалтинга, включая

исследования, проектирование,

разработку всех типов необходимой

документации, транспортное и

материальное планирование, научно-

исследовательские и опытно-

конструкторские работы.



Инжиниринг и консалтинг
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➠ Совершенствование и 

комбинирование 

существующих технологий

➠ Модернизация и адаптация 

существующих видов 

оборудования и материалов

НИОКР

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, 

ИНЖЕНЕРНЫЕ 

РАЗРАБОТКИ

УЧЕБНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

ЦЕНТРЫ

➠ Предварительные 

исследования по проекту

➠ Разработка и отладка 

производственных процессов

➠ Технологическая 

документация, технологические 

схемы и карты

➠ Теоретическое и практическое 

обучение специалистов, 

наиболее востребованных в 

строительстве

➠ Возможность обучения 

полностью укомплектованных 

бригад

➠ Проектирование, тестирование 

и запуск в производство новых 

видов оборудования и 

материалов

➠ Транспортно-технологические, 

маршрутные и материальные 

карты

➠ Графики и карты регламентных 

работ

➠ Карты контроля качества и 

ликвидации брака

➠ Организация испытаний и 

аттестаций новых технологий, 

процессов оборудования и 

материалов
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ЗАО «Стройтрансгаз» выполняет полный комплекс услуг по организации производства и поставок

оборудования на проекты – от анализа и выбора поставщика до приемки и тестирования – гарантируя

высокую эффективность и соблюдение графика строительства.

ИССЛЕДОВАНИЕ 

РЫНКА

ВЫБОР 

ПОСТАВЩИКОВ И 

КОНТРАКТАЦИЯ

КООРДИНАЦИЯ 

ЛОГИСТИКИ

КОНТРОЛЬ 

КАЧЕСТВА, ПРИЕМКА 

И ТЕСТИРОВАНИЕ

ПРОКЬЮРЕМЕНТ

Специалисты ЗАО «Стройтрансгаз»

осуществляли комплексное

снабжение нефтегазовых проектов

во всех регионах России. У компания

налаженные связи с нацио-

нальными и международными

производителями оборудования.

Прокьюремент



Строительство и реконструкция
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ЗАО «Стройтрансгаз» реализует проекты любого масштаба – от газораспределительных сетей до

магистральных трубопроводных систем.

Специалисты компании имеют огромный опыт работы в любых условиях - суровом климате, на

территориях со сложным рельефом, с переходами через естественные и искусственные

преграды.

Вне зависимости от масштаба и сложности проекта ЗАО «Стройтрансгаз» обеспечивает

качество, безопасность, соблюдение бюджета и своевременное выполнение работ.

МАГИСТРАЛЬНЫЕ 

ТРУБОПРОВОДЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ

НАСОСНЫЕ 

И КОМПРЕССОРНЫЕ 

СТАНЦИИ

НЕФТЕГАЗОВЫЕ 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ

СОПУТСТВУЮЩАЯ 

ИНФРАСТРУКТУРА, 
ВКЛЮЧАЯ ДОРОГИ, ЛИНИИ 

СВЯЗИ И ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 

МОЩНОСТИ ПО 

ПЕРЕРАБОТКЕ 

НЕФТИ И ГАЗА

НЕФТЯНЫЕ 

И ГАЗОВЫЕ 

ХРАНИЛИЩА

ОБЪЕКТЫ 

ГРАЖДАНСКОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА

МАГИСТРАЛЬНЫЕ 

ТРУБОПРОВОДЫ

ГАЗОРАСПРЕДЕ-

ЛИТЕЛЬНЫЕ 

СЕТИ



Строительство и реконструкция
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Трубопроводы

ЗАО «Стройтрансаз» занимается строительством и реконструкцией трубопроводов для

транспортировки газа, нефти и продуктов переработки. В послужном списке компании –

трубопроводы диаметром от 15 до 1420 мм, с толщиной стенки от 5 до 41 мм,

протяженностью в сотни километров.

При строительстве трубопроводов выполняется полный комплекс общестроительных работ,

в том числе:

➠ земляные и свайные работы, закрепление грунтов;

➠ устройство и монтаж бетонных, железобетонных и металлических конструкций –

монолитных и сборных;

➠ защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования;

➠ устройство наружных сетей канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электросетей

и линий связи;

➠ устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений;

➠ монтажные и пусконаладочные работы.



Строительство и реконструкция
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Площадочные объекты

ЗАО «Стройтрансгаз» выполняет «под

ключ» любые площадочные объекты.

В списке реализованных проектов

компании – резервуарные парки

Новороссийского морского порта,

Киришского НПЗ, обустройство

Верхнечонского месторождения,

реконструкция компрессорных

станций «Микунь», «Алексан-

дровская» и «Невинномыск».

В портфеле текущих проектов – модернизация и перевооружение Медвежьего месторождения, обустройство

ресурсной базы «Силы Сибири» - Чаяндинского месторождения и строительство компрессорной станции

«Казачья», которая является базовым объектом газотранспортной системы «Южный коридор».



Капитальный ремонт и техническое обслуживание
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ЗАО «Стройтрансгаз» реализует все виды ремонтных работ на нефтегазовых объектах,

включая капитальный ремонт и техническое обслуживание сопутствующей инфраструктуры.

Компания выполняет капитальные ремонты для дочерних предприятий ПАО «Газпром» в

более чем 20 регионах России.

ЗАО «Стройтрансгаз» также предлагает широкий спектр услуг по диагностике 

нефтегазовых объектов. В их числе – внутритрубная диагностика, акустико-эмиссионный 

мониторинг и эксклюзивный для России опыт применения самоходных ультразвуковых 

снарядов.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

➠ Замена изоляционного 

покрытия трубопроводов

➠ Ремонт участков 

трубопроводов с 

помощью манжет

➠ Переукладка 

трубопроводов

➠ Капитальный

ремонт линий связи, 

вдольтрассовых соору-

жений, систем водо- и

теплоснабжения и т.п.

➠ Капитальный ремонт 

газораспределительных станций 

и подключающих шлейфов

компрессорных станций

➠ Ремонт систем электро-

химической защиты и 

автоматического управления

➠ Техническое

обслуживание объектов



Персонал
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Штат ЗАО «Стройтрансгаз» – более 9000 

высококвалифицированных специалистов: 

инженеров, технологов, специалистов по контролю 

качества, рабочих и строителей с опытом работы по 

всему миру.

Мы постоянно инвестируем в развитие нашей 

команды и профессиональный рост сотрудников. В 

компании действуют специальные образовательные 

программы – как индивидуальные, так и групповые,  

проводится профессиональная подготовка, обучение 

вторым профессиям. 

Сотрудники – наш ключевой актив и 

главное конкурентное преимущество.
Производственный 

персонал

9 299 человек

Инженерно-

технический

персонал

1 981 человек



Техника
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Парк ЗАО «Стройтрансгаз» насчитывает около 3 000* единиц техники и оборудования от лучших мировых

производителей, таких как CRC-Evans, Liebherr, Lincoln Electric, Mercedes-Benz. Компания располагает

собственным лабораторным и энергетическим оборудованием, а также мобильными зданиями и

сооружениями (более 1000 единиц).

В собственности компании 12 автоматических сварочных комплексов CRC-Evans, что является одним из

самых высоких показателей для строительных компаний России и бывших республик СССР.

*Данные на январь 2016 года, без учета мобильных зданий



Техника
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Каждый год ЗАО «Стройтрансгаз» инвестирует в обновление и расширение парка. В 2014 г. размер

парка техники увеличился на 12,3% по сравнению с 2013 г. Мы планируем сохранить эту динамику,

гарантируя нашим заказчикам высокий уровень качества и производительности.

Данные на январь 2016 г. 



Система контроля качества
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Деятельность ЗАО «Стройтрансгаз» соответствуют международным и российским стандартам

качества на всех этапах работ и уровнях корпоративной структуры.

Система менеджмента качества компании сертифицирована на соответствие требованиям

международного стандарта ISO 9001:2008, национального стандарта ГОСТ ISO 9001-2011 и

корпоративного стандарта ОАО «Газпром» СТО Газпром 9001:2012.

Основными принципами контроля качества являются: многоступенчатость, независимость

структурных подразделений, осуществляющих контрольные операции, системность и

координирование действий, открытость информации и выполнение установленных требований.

Выполнение мероприятий по контролю качества гарантирует минимизацию риска ущерба

производству, здоровью людей и окружающей среде при проведении опасных видов работ.

В ЗАО «Стройтрансгаз» реализована система строительного контроля генерального подрядчика,

соответствующая требованиям Градостроительного кодекса РФ, ОАО «Газпром» и ОАО «АК

«Транснефть».

Обязанности по контролю качества возложены на независимое подразделение – Департамент

строительного контроля (ДСК), который осуществляет все виды строительного контроля при

реализации проекта: входной, операционный, приемочный и инспекционный. Деятельность ДСК

направлена на обеспечение высокого качества строительно-монтажных работ и культуры

производства в подразделениях и на объектах строительства ЗАО «Стройтрансгаз».



Технологии и качество

Приоритеты нефтегазовой отрасли – безопасность, надежность и эффективность.

Применение современных технологий и оборудования, а также высокая квалификация

специалистов ЗАО «Стройтрансгаз» гарантируют заказчикам компании успешную реализацию

нефтегазовых проектов любого уровня сложности вне зависимости от условий строительства.

С момента основания компания специализировалась на поставках оборудования и материалов

для строительства объектов нефтегазового комплекса, оказывая услуги в сервисе и

обслуживании, налаживая обратную связь с поставщиками и потребителями, зная все

потребности рынка.

Благодаря команде ЗАО «Стройтрансгаз» в России стали массово применяться автоматические

сварочные комплексы.

В 2006 г. впервые в России специалисты компании успешно применили систему

автоматизированного ультразвукового контроля. Впоследствии под руководством нашей

команды эти системы использовались более чем на 20 нефтегазовых проектах, включая

Сахалин-1, Сахалин-2, Киринское месторождение, Бованенково – Ухта, наземные участки

«Северного потока».

Работая на строительстве нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий океан, специалисты ЗАО

«Стройтрансгаз» в июле 2010 г. поставили мировой рекорд производительности – 301

стыковое соединение трубы за одну смену (т.е. 3,5 км линейного участка трубопровода).

21



Технологии и качество
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Благодаря этому уникальному опыту ЗАО «Стройтрансгаз» является отраслевым лидером в области диагностики и неразрушающего

контроля качества, а также в применении передовых сварочных технологий и оборудования.

ЗАО «Стройтрансгаз» – единственная в России компания, использующая комплексы автоматической сварки на основе наиболее

производительных двухдуговых сварочных головок CRC-Evans P-700. Их использование увеличивает скорость сварки на 30-40% по

сравнению с двухдуговыми головками предыдущего поколения P-600 (и в 2,5-3 раза по сравнению с однодуговыми головками P-200 и P-

260).

В 2013 г. компания получила сертификаты соответствия системы качества в области сварки стальных трубопроводов стандартам EN ISO

9001:2008, ISO 9001:2008, ISO 3834-2:2005 и EN ISO 9001:2008 в сочетании со стандартом EN ISO 3834-2:2005, выданные Ассоциацией по

сертификации систем качества CQS и международной сетью сертификации IQNet.

Конкурентное преимущество ЗАО «Стройтрансгаз» в области неразрушающего контроля качества – применение систем

автоматизированного ультразвукового контроля, а также высокоскоростного рентгенографического контроля, что существенно

увеличивает общую скорость и качество работ.



Учебно-производственные центры

ЗАО «Стройтрансгаз» — первая в России компания, открывшая сеть

учебно-производственных центров, которые располагают всей

необходимой техникой, оборудованием и производственными

мощностями для подготовки рабочих и специалистов, востребованных

при строительстве, реконструкции и ремонте объектов ТЭК, а также для

организации работ по первичной и периодической аттестации сварочного

оборудования, материалов, технологий и процессов.

Первый учебный центр открыт в 2008 г. в г. Гагарине Смоленской

области, он способен обучать более 1 500 специалистов ежегодно.

Второй учебно-аттестационный центр открыт в Томске в 2011 г., его

ресурсы позволяют обучать до 2 500 специалистов в год. Центр

оборудован учебно-испытательным и демонстрационным полигоном для

тяжелой землеройной техники.

Компания имеет лицензию на образовательную деятельность, учебные

центры способны проводить обучение по 38 рабочим специальностям и

выпускать до 3 500 специалистов в год.
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Социальная ответственность

ЗАО «Стройтрансгаз» придерживается принципа социальной ответственности. Компания предпринимает

дополнительные меры для повышения качества жизни работников и осуществляет благотворительную

деятельность в регионах присутствия.

Компания воплощает в жизнь благотворительную программу «Добрые сердца». Она направлена на поддержку детских

домов, интернатов и социально-реабилитационных центров, а также слабозащищенных групп населения.

В основе программы – стремление создать равные возможности для полноценного и многостороннего развития детей,

оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

В 2014 году компания взяла шефство над четырьмя детскими учреждениями: в Смоленской, Липецкой, Томской областях,

Краснодарском крае.

Предусмотрены следующие виды помощи: приобретение необходимых товаров и вещей, проведение детских праздников

и мероприятий, организация развивающих поездок: экскурсии, посещение учебных центров ЗАО «Стройтрансгаз»,

организация поздравления ветеранов.
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Защита окружающей среды

ЗАО «Стройтрансгаз» осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с действующими российскими и

международными экологическими стандартами.

Компания активно внедряет передовые технологии, заботясь о рациональном использовании природных ресурсов, и

стремится минимизировать возможное негативное воздействие на окружающую среду.

Защита экологии, безопасность сотрудников компании, ее заказчиков, партнеров и поставщиков, а также всех людей,

проживающих и работающих рядом с реализуемыми проектами, – приоритет для ЗАО «Стройтрансгаз».

Система экологического менеджмента компании сертифицирована на соответствие требованиям национального

стандарта ГОСТ Р ИСО 14001-2007. Она распространяется на все виды работ в качестве генерального подрядчика,

включая прокладку магистральных и местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, и применяется на

всех этапах работ – от производственных операций до обучения персонала, а также при поставке и запуске в

эксплуатацию строительных машин и оборудования.
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Текущие проекты: линейное строительство

Период 

выполнения 

работ

Проект / конечный бенефициар Контрагент Детали проекта

2015-2018 
Магистральный газопровод «Сила 

Сибири» / ПАО «Газпром» 
ООО «Газпром трансгаз Томск» 

Генеральный подряд на строительство участка магистрального 

газопровода «Сила Сибири». Участок «Чаянда – Ленск» общей 

протяженностью 207,7 км. Диаметр труб 1400 мм. 

2013-2016

Система транспорта 

углеводородов с Ярудейского

месторождения /

ОАО «НОВАТЭК»

ООО «Яргео»

Генеральный подряд на строительство участка нефтепровода 

протяженностью 43,2 км, диаметр труб – 377 мм (нефтепровод 

ЦПС Ярудейское месторождение – ПСП район НПС Пурпе, 

участок 107,4 - 150,6 км). Cтроительство участка газопровода 

протяженностью 42 км, диаметр труб – 420 мм (газопровод ЦПС 

Ярудейское месторождение – КС «Надымская», участок 107 - 149 

км) . Подводные переходы через реку Хейгияха.

2014-2016
Магистральный газопровод «Сила 

Сибири» / ПАО «Газпром» 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 

Выполнение комплексных работ по строительству причала 

тяжеловесных и строительных грузов на р. Лена, расположенного 

в поселке Пеледуй Ленского района Республики Якутия. 

Генеральный подряд на строительство 152,75 км автодороги от 

Чаянды до Талаканского месторождения. В рамках проекта будут 

построены 10 металлических мостов, 218 км автозимников, а 

также подъездные дороги к четырем карьерам.

2014-2016

Магистральный газопровод 

«Южно-Европейский газопровод. 

Участок «Починки – Анапа» / ПАО 

«Газпром»

ООО «Газпром инвест»

Генеральный подряд на строительство двух участков 

магистрального газопровода «Южно-Европейский газопровод. 

Участок «Починки – Анапа». Первый участок – 978-1231 км, 

общей протяженностью 253 км. Диаметр труб – 1400 мм.

Второй участок 834 - 978 км, общей протяженностью 144 км. 

Диаметр труб 1400 мм.

2013-2016

Магистральный нефтепровод 

«Куюмба – Тайшет» / 

ОАО «АК «Транснефть»

ООО «ЦУП ВСТО»

Генеральный подряд на строительство двух участков 

нефтепровода общей протяженностью 174,3 км, диаметр труб Ду

700 мм.
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Текущие проекты: капитальный ремонт

Период 

выполнения 

работ

Проект / конечный бенефициар Контрагент Детали проекта

2016

Капитальный ремонт и 

техническое обслуживание 

объектов ООО «Газпром трансгаз

Сургут» / ПАО «Газпром»

ООО «Газпром трансгаз Сургут» Выполнение работ по капитальному ремонту на 196 объектах. 

Техническое обслуживание и текущий ремонт 74 объектов.

2016

Капитальный ремонт и

техническое обслуживание 

объектов ООО «Газпром трансгаз

Югорск» / ПАО «Газпром»

ООО «Газпром трансгаз Югорск» Выполнение работ по капитальному ремонту на 148 объектах. 

Техническое обслуживание и текущий ремонт 35 объектов.

2015-2016

Капитальный ремонт и

диагностическое обследование 

объектов ООО «Газпром трансгаз

Югорск» / ПАО «Газпром»

ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Выполнение работ по капитальному ремонту на 40 объектах. 

Диагностическое обследование 11 объектов.

2014-2016

Капитальный ремонт и

диагностическое обследование, 

объектов ООО «Газпром 

переработка» / ПАО «Газпром»

ООО «Газпром переработка»
Выполнение работ по капитальному ремонту на 124 объектах. 

Диагностическое обследование 1371 объекта.

2015-2016

Капитальный ремонт и 

диагностическое обследование 

объектов ООО «Газпром трансгаз

Сургут» / ПАО «Газпром»

ООО «Газпром трансгаз Сургут»
Выполнение работ по капитальному ремонту на 22 объекте. 

Диагностическое обследование 190 объектов.
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Текущие проекты: площадочное строительство

Период 

выполнения 

работ

Проект / конечный бенефициар Контрагент Детали проекта

2016
Амурский ГПЗ / ПАО «Газпром» ООО «Газпром переработка 

Благовещенск»

Подряд на выполнение подготовительных работ. Инженерная 

подготовка площадки.

2015-2020

Медвежье 

нефтегазоконденсатное 

месторождение / ПАО «Газпром»

ООО «Газпром добыча Надым»

Подряд на реконструкцию и перевооружение объектов 2-ой 

очереди строительства 4-го газового промысла Медвежьего 

нефтегазоконденсатного месторождения. В рамках проекта 

компания построит котельную для комплексной установки 

подготовки газа, реконструирует технологический корпус на 

УКПГ, дожимную компрессорную станцию, трансформаторную 

подстанцию, газопроводы-шлейфы от кустов скважин до УКПГ 

ГП-4, а также 19 одиночных и 21 кустовых площадок 

эксплуатационных газовых скважин.

2015-2016

Чаяндинское 

нефтегазоконденсатное 

месторождение / ПАО «Газпром»

ООО «Газпром добыча Ноябрьск»

Обустройство Чаяндинского нефтегазоконденсатного 

месторождения (НГКМ), которое является ресурсной базой 

магистрального газопровода «Сила Сибири». Выполнение 

комплекса подготовительных работ для обустройства нефтяной 

оторочки ботуобинской залежи Чаяндинского НГКМ. Отсыпка 

площадок, устройство свайных оснований и строительство 

подъездных автодорог на территории установки подготовки 

нефти. Выполнение комплекса работ по подготовке территорий 

установки предварительной подготовки газа №2, установки 

комплексной подготовки газа №3 и опорной базы месторождения.
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Текущие проекты: площадочное строительство

Период 

выполнения 

работ

Проект / конечный бенефициар Контрагент Детали проекта

2015-2016

Компрессорная станция 

«Казачья» (проект «Южный 

коридор») / ПАО «Газпром»

ООО «Газпром инвест»

Генеральный подряд на строительство двух линий установки 

подготовки газа к транспорту (УПГТ) компрессорной станции 

«Казачья»: выполнение полного комплекса строительных работ, 

монтаж технологического оборудования и трубопроводов, 

установка автоматизированной системы управления.

2015-2016 КС «Микунь» / ПАО «Газпром» ООО «Газпром центрремонт»
Полный комплекс работ по реконструкции 2-й очереди 

компрессорной станции.

2013-2016

Спортивно-оздоровительный 

комплекс в г. Саратов / 

ПАО «Газпром»

ООО «Газпромтранс»
Строительство спортивно-оздоровительного комплекса 

размерами в плане 78,0 х 71,0 м

2012-2016

Компрессорная станция 

«Казачья» (проект «Южный 

коридор») / ПАО «Газпром»

ООО «Газпром инвест»

Генеральный подряд на строительство первого этапа (100 МВт), 

включая установку по подготовке газа к транспорту, 

сопутствующую инфраструктуру
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Текущие проекты: газификация

Период 

выполнения 

работ

Проект / конечный бенефициар Контрагент Детали проекта

2015-2016

Объекты программы газификации 

Калужской области / ООО 

«Газпром межрегионгаз»

ООО «Газпром 

инвестгазификация»

Строительство межпоселковых газопроводов общей 

протяженностью 213,57 км; диаметр труб – 63-225 мм.

2015-2016

Объекты программы газификации 

Хабаровского края / ООО 

«Газпром межрегионгаз»

ООО «Газпром 

инвестгазификация»

Строительство межпоселковых газопроводов общей 

протяженностью 29,92 км; диаметр труб – 63-630 мм.

2012-2016

Объекты программы газификации 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа / ООО «Газпром 

межрегионгаз»

ООО «Стройгазмонтаж»
Строительство межпоселковых газопроводов общей 

протяженностью 6,47 км; диаметр труб – 219 мм.

2012-2016

Объекты программы газификации 

Иркутской области / ООО 

«Газпром межрегионгаз»

ООО «Стройгазмонтаж»

Строительство газораспределительных сетей общей 

протяженностью 14,6 км.

2012-2016

Объекты программы газификации 

Хабаровского края / ООО 

«Газпром межрегионгаз»

ООО «Стройгазмонтаж»

Строительство ГРС, межпоселковых газопроводов и газопроводов-

отводов общей протяженностью 28,3 км; диаметр труб – 110-315 

мм.

2012-2016

Объекты программы газификации 

Новгородской области / ООО 

«Газпром межрегионгаз»

ООО «ССК «Газрегион»

Строительство газопровода-отвода и межпоселковых 

газопроводов общей протяженностью 104,65 км; диаметр труб –

159-325 мм.
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Реализованные  проекты (2011-2015): 

линейное строительство

Период 

выполнения 

работ

Проект / конечный бенефициар Контрагент Детали проекта

2014-2015

Магистральный газопровод 

«Южно-Европейский газопровод. 

Участок «Починки – Анапа» / ПАО 

«Газпром»

ООО «Газпром инвест»

Генеральный подряд на строительство участка магистрального 

газопровода «Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки –

Анапа». Участок – 1379-1570,5 км, общей протяженностью 191,5 

км. Диаметр труб – 1400 мм.

2013-2015

Система транспорта газа с 

месторождений Северного Каспия /

ОАО «ЛУКОЙЛ»

ООО «ЛУКОЙЛ

Нижневолжскнефть»

Строительство газопровода «Точка выхода на берег – ООО 

«Ставролен» протяженностью 263,3 км, включая переходы через 

железные и автодороги, сопутствующую инфраструктуру; диаметр 

труб – 700 мм.

2012-2015
Газопровод Бованенково – Ухта 

(2-я очередь) / ПАО «Газпром»
ЗАО «Ямалгазинвест»

Генеральный подряд на строительство участков общей 

протяженностью 249 км; включая переходы через реки Печора, 

Большая Сыня, Белая (Лунвож) и сопутствующую инфраструктуру; 

диаметр труб – 1420 мм; толщина стенки – 22,7-33 мм.

2012-2014

Продуктопровод Пуровский ЗПК -

«Тобольск-Нефтехим» /

ОАО «СИБУР Холдинг»

ОАО «СибурТюменьГаз»

Генеральный подряд на строительство участков продуктопровода 

общей протяженностью 260,4 км на трассе «Южно-Балыкская 

головная насосная станция – «Тобольск-Нефтехим», включая 

подводные переходы через реки Демьянка и Туртас и 

сопутствующую инфраструктуру; диаметр труб – 700 мм.

2009-2011
БТС-2 /

ОАО «АК «Транснефть»
ООО «Стройконтракт»

Полный комплекс работ на участке протяженностью 30 км; диаметр 

труб – 1067 мм; толщина стенки – 12 мм.
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Реализованные  проекты (2011-2015): 

линейное строительство

Период 

выполнения 

работ

Проект / конечный бенефициар Контрагент Детали проекта

2010-2012
ВСТО-2 / 

ОАО «АК «Транснефть»
ОАО «МРТС»

Полный комплекс работ на участке протяженностью 11,2 км; 

диаметр труб – 1067 мм; толщина стенки – 14 мм.

2010-2012
ВСТО-2 / 

ОАО «АК «Транснефть»
ЗАО «АПМК-23»

Сварочно-монтажные работы на участке протяженностью 69 км; 

диаметр труб – 1067 мм; толщина стенки – 12 мм.

2010-2012
ВСТО-2 / 

ОАО «АК «Транснефть»
ООО «Стройновация»

Полный комплекс работ на участке протяженностью 88,5 км; 

диаметр труб – 1020-1067 мм; толщина стенки – 12-14 мм.

2011

Газопровод Сахалин – Хабаровск –

Владивосток / 

ПАО «Газпром»

ДОАО «Спецгазавтотранс» 

ПАО «Газпром»

• Сварочно-монтажные работы на участке протяженностью 6,6 км 

(газопровод-отвод к г. Владивосток); диаметр труб – 1020 мм, 

толщина стенки – 10,3-12,3 мм.

2011
Газопровод Сахалин – Хабаровск –

Владивосток / ПАО «Газпром»
ООО «Стройгазконсалтинг»

• Комплекс работ по строительству узлов подключения к 

компрессорным станциям, сооружение узлов запорной арматуры; 

диаметр труб - 15-1420 мм.

2011-2012
Газопровод Ухта – Торжок (1-я 

очередь) /  ПАО «Газпром»
ООО «Стройгазконсалтинг»

• Полный комплекс работ на участке протяженностью 185 км; 

диаметр труб – 1420 мм; толщина стенки - 21,6-32 мм.
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Реализованные  проекты (2011-2015): 

линейное строительство

Период 

выполнения 

работ

Проект / конечный бенефициар Контрагент Детали проекта

2012
Газопровод Грязовец – Выборг (2-я 

нитка) /  ПАО «Газпром»
ООО «Газпромстройинвест»

Строительство участка протяженностью 21,8 км; диаметр труб –

1420 мм.

2013

«Сортировочный парк 12-17 пути. 

Реконструкция путей №№ 12,13» 

Сургутского филиала ООО 

«Газпромтранс» / ПАО «Газпром»

ООО ППФ «Промстройпуть»

Устройство временной эстакады для ремонта вагонов-цистерн на 

ст. Промышленная. Монтаж электрооборудования временной 

эстакады. Строительство железнодорожных путей.

2014

Резервная перемычка между НПС 

«Тайшет» и ГНПС «Тайшет» 

магистрального нефтепровода 

ВСТО / ОАО «АК «Транснефть»

ООО «Востокнефтепровод»
Строительство резервной перемычки между НПС «Тайшет» и ГНПС 

«Тайшет» магистрального нефтепровода ВСТО протяженностью 2,2 

км. Диаметр труб 1000 мм.

2014

Магистральный нефтепровод 

«Красноярск-Иркутск» / 

ОАО «АК «Транснефть»

ООО «Востокнефтепровод»

Генеральный подряд на строительство двух участков 

магистрального нефтепровода «Красноярск-Иркутск» на участке 

«Нижнеудинск-Тулун» общей протяженностью 15,2 км. Диаметр труб 

1000 мм.  
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Реализованные  проекты (2013-2015):

капитальные ремонты

Период 

выполнения 

работ

Проект / конечный бенефициар Контрагент Детали проекта

2015

Капитальный ремонт и 

диагностическое обследование 

объектов ООО «Газпром трансгаз

Махачкала» / ПАО «Газпром»

ООО «Газпром трансгаз

Махачкала»

Выполнение работ по капитальному ремонту на 2 объектах. 

Диагностическое обследование 182 объектов.

2015

Капитальный ремонт и

диагностическое обследование

объектов ООО «Газпром трансгаз

Томск» / ПАО «Газпром»

ООО «Газпром трансгаз Томск»
Выполнение работ по капитальному ремонту на 8 объектах. 

Диагностическое обследование 75 объектов.

2015

Капитальный ремонт и

диагностическое обследование

объектов ООО «Газпром ПХГ» / 

ПАО «Газпром»

ООО «Газпром ПХГ»
Выполнение работ по капитальному ремонту на 269 объектах. 

Диагностическое обследование 1921 объекта. 

2015

Капитальный ремонт, 

диагностическое обследование и 

техническое обслуживание 

объектов ООО «Газпром добыча 

Уренгой» / ПАО «Газпром»

ООО «Газпром добыча Уренгой»

Выполнение работ по капитальному ремонту на 19 объектах. 

Диагностическое обследование 1984 объектов.

Техническое обслуживание 6 объектов.

2015

Капитальный ремонт, 

диагностическое обследование и 

техническое обслуживание 

объектов ООО «Газпром добыча 

Надым» / ПАО «Газпром»

ООО «Газпром добыча Надым»

Выполнение работ по капитальному ремонту на 76 объектах. 

Диагностическое обследование 673 объектов.

Техническое обслуживание 375 объектов.
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Реализованные  проекты (2013-2015):

капитальные ремонты

Период 

выполнения 

работ

Проект / конечный бенефициар Контрагент Детали проекта

2015

Капитальный ремонт и 

диагностические обследования

объектов ООО «Газпром добыча 

Ноябрьск» / ПАО «Газпром»

ООО «Газпром добыча Ноябрьск»
Выполнение работ по капитальному ремонту на 8 объектах. 

Диагностическое обследование 926 объектов. 

2015

Диагностическое обследование 

объектов ООО «Газпром добыча 

Краснодар» / ПАО «Газпром»

ООО «Газпром добыча 

Краснодар»
Диагностическое обследование 468 объектов.

2014-2015

Техническое и эксплуатационное 

обслуживание энергетического 

оборудования «Новой 

железнодорожной линии Обская-

Бованенково» / ПАО «Газпром»

ООО «Газпром трансгаз Саратов»

Техническое и эксплуатационное обслуживание энергетического 

оборудования новой железнодорожной линии Обская-

Бованенково.

2013-2015

Капитальный ремонт объектов 

ООО «Газпром трансгаз Сургут» / 

ПАО «Газпром»

ООО «Газпром центрремонт»

Сплошная замена труб на участке магистрального газопровода 

Уренгой – Челябинск (2-я нитка, Тюменская область) общей 

протяженностью 40,8 км; диаметр труб – 1420 мм.

35



Реализованные  проекты (2013-2015):

капитальные ремонты

Период 

выполнения 

работ

Проект / конечный бенефициар Контрагент Детали проекта

2013

Капитальный ремонт и 

техническое обслуживание 

объектов ООО «Газпром трансгаз 

Томск» / ПАО «Газпром»

ООО «Газпром центрремонт»

Обслуживание и капитальный ремонт 408 объектов (Приморский, 

Хабаровский, Красноярский, Алтайский край, Республика Хакасия, 

Республика Алтай, Кемеровская, Новосибирская, Томская, 

Омская, Иркутская, Амурская, Сахалинская области); в том числе 

сплошная замена линейной части газопроводов общей 

протяженностью 91 км (диаметр труб – 1020 мм).

2013

Капитальный ремонт и 

техническое обслуживание 

объектов ООО «Газпром трансгаз 

Югорск» / ПАО «Газпром»

ООО «Газпром центрремонт»

Капитальный ремонт и техническое обслуживание 375 объектов 

(Свердловская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий 

АО).

2013

Капитальный ремонт и 

техническое обслуживание 

объектов ООО «Газпром трансгаз 

Ухта» / ПАО «Газпром»

ООО «Газпром центрремонт»

Обслуживание и капитальный ремонт 111 объектов (ЯНАО, 

Республика Коми, Архангельская, Вологодская, Ярославская 

области).

2013

Капитальный ремонт и 

техническое обслуживание 

объектов ООО «Газпром трансгаз 

Нижний Новгород» /

ПАО «Газпром»

ООО «Газпром центрремонт»

Капитальный ремонт и техническое обслуживание 628 объектов 

(Кировская, Владимировская, Ивановская, Нижегородская, 

Пензенская области, Республики Мордовия, Марий Эл, Чувашия).
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Реализованные  проекты (2013-2015):

капитальные ремонты

Период 

выполнения 

работ

Проект / конечный бенефициар Контрагент Детали проекта

2014

Капитальный ремонт, 

диагностические обследования, 

техническое обслуживание и 

ремонт объектов ООО «Газпром 

добыча Ноябрьск» / ПАО 

«Газпром»

ООО «Газпром добыча Ноябрьск»

Выполнение работ по капитальному ремонту на 19 объектах. 

Диагностическое обследование 507 объектов. Техническое 

обслуживание и текущий ремонт на 124 объектах.

2014

Капитальный ремонт и 

техническое обслуживание 

объектов ООО «Газпром трансгаз

Сургут» / ПАО «Газпром»

ООО «Газпром трансгаз Сургут»
Выполнение работ по капитальному ремонту на 61 объекте. 

Техническое обслуживание и текущий ремонт 658 объектов.

2014

Капитальный ремонт, 

диагностические обследования, 

техническое обслуживание 

объектов ООО «Газпром 

переработка» / ПАО «Газпром»

ООО «Газпром переработка»

Диагностические обследования 332 объектов. Выполнение работ 

по капитальному ремонту на 75 объектах. Техническое 

обслуживание и текущий ремонт 158 объектов.

2014

Капитальный ремонт, техническое 

обслуживание и ремонт объектов 

ООО «Газпром трансгаз Югорск» / 

ПАО «Газпром»

ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Выполнение работ по капитальному ремонту на 137 объектах. 

Техническое обслуживание и текущий ремонт 50 объектов 

линейной части магистральных трубопроводов.
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Реализованные  проекты (2013-2015):

капитальные ремонты

Период 

выполнения 

работ

Проект / конечный бенефициар Контрагент Детали проекта

2014

Капитальный ремонт, техническое 

обслуживание и ремонт объектов 

ООО «Газпром трансгаз Томск» / 

ПАО «Газпром»

ООО «Газпром трансгаз Томск»
Выполнение работ по капитальному ремонту на 154 объектах. 

Техническое обслуживание и текущий ремонт 265 объектов.

2014

Капитальный ремонт, техническое 

обслуживание объектов ООО 

«Газпром трансгаз Махачкала» / 

ПАО «Газпром»

ООО «Газпром трансгаз

Махачкала»

Выполнение работ по капитальному ремонту на 9 объектах. 

Техническое обслуживание и текущий ремонт 44 объектов.

2014

Капитальный ремонт, 

диагностические обследования, 

техническое обслуживание 

объектов ООО «Газпром ПХГ» / 

ПАО «Газпром»

ООО «Газпром ПХГ»

Выполнение работ по капитальному ремонту на 292 объектах. 

Диагностическое обследование АСУ ГПА (автоматическая система 

управления газоперекачивающим агрегатом) – 1 объект. 

Техническое обслуживание и текущий ремонт 475 объектов.

2014

Диагностические обследования 

объектов ООО «Газпром добыча 

Оренбург» / ПАО «Газпром»

ООО «Газпром добыча Оренбург» Диагностическое обследование 681 объекта.
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Реализованные  проекты (2012-2015):

газификация

Период 

выполнения 

работ

Проект / конечный бенефициар Контрагент Детали проекта

2015

Объекты программы газификации 

Омской области / ООО «Газпром 

межрегионгаз»

ООО «Газпром 

инвестгазификация»

Строительство межпоселкового газопровода общей 

протяженностью 45,58 км; диаметр труб – 63-315 мм.

2014-2015

Объект программы газификации 

Удмуртской Республики / ООО 

«Газпром межрегионгаз»

ООО «Стройгазмонтаж»
Строительство межпоселкового газопровода общей 

протяженностью 65,5 км; диаметр труб – 110-225 мм.

2014-2015

Объекты программы газификации 

Калужской области / ООО 

«Газпром межрегионгаз»

ООО «Стройгазмонтаж» 
Строительство межпоселковых газопроводов общей 

протяженностью 80,8 км; диаметр труб – 110-225 мм 

2013-2015

Объекты программы газификации 

Тамбовской области / ООО 

«Газпром межрегионгаз»

ООО «Стройгазмонтаж»
Строительство межпоселковых газопроводов общей 

протяженностью 258,13 км; диаметр труб – 63-450 мм.

2013-2015 

Объекты программы газификации 

Астраханской области / ООО 

«Газпром межрегионгаз»

ООО «Стройгазмонтаж»
Строительство межпоселковых газопроводов общей 

протяженностью 12,09 км; диаметр труб – 63-160 мм 

2013-2015

Объекты программы газификации 

Томской области / ООО «Газпром 

межрегионгаз»

ООО «Стройгазмонтаж»
Строительство межпоселковых газопроводов общей 

протяженностью 48,53 км; диаметр труб – 225-720 мм.

2013-2015

Объекты программы газификации 

Хабаровского края / ООО 

«Газпром межрегионгаз»

ООО «Стройгазмонтаж»
Строительство межпоселковых газопроводов общей 

протяженностью 11,3 км; диаметр труб – 159-530 мм.

2012-2015

Объекты программы газификации 

Волгоградской области / ООО 

«Газпром межрегионгаз»

ООО «Стройгазмонтаж» Строительство ГРС и газопроводов-отводов.
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Реализованные  проекты (2012-2015):

площадочное строительство

Период 

выполнения 

работ

Проект / конечный бенефициар Контрагент Детали проекта

2014-2015

Базы по ремонту 

электрооборудования и 

сервисного обслуживания на 

промбазе Бованенковского НГКМ / 

ПАО «Газпром»

ООО «Газпром добыча Надым»

Строительство баз по ремонту электрооборудования и сервисного 

обслуживания. Оба объекта входят в состав стройки 

«Обустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского

нефтегазоконденсатного месторождения». Бованенковское

месторождение - первоочередной объект освоения на Ямале.

2011-2014 
Компрессорная станция «Микунь» /

ПАО «Газпром»
ООО «Газпром центрремонт» Полный комплекс работ по реконструкции.

2012
Верхнечонское месторождение / 

ОАО «Верхнечонскнефтегаз»
ОАО «Верхнечонск- нефтегаз»

Обустройство трех кустов скважин (строительство нефтесборных 

сетей, нефтепроводов и высоконапорного водовода).

2012-2014 

Компрессорная станция 

«Александровская» /

ПАО «Газпром» 

ООО «Газпром трансгаз Томск Полный комплекс работ по реконструкции.

2013-2014

Компрессорная станция 

«Невинномысск» /

ПАО «Газпром»

ООО «Газпром центрремонт»

Полный комплекс работ по реконструкции, включая демонтаж 

основного и вспомогательного оборудорвания, а также установку 6 

ГПА (суммарной мощностью 60 МВт).

2008

Комплекс глубокой переработки 

нефти «Киришинефтеоргсинтез» / 

ОАО «Сургутнефтегаз»

ОАО «МСУ–90» Монтаж резервуара

2008 

Комплекс перевалки 

нефтепродуктов / ОАО 

«Новороссийский морской 

торговый порт»

ЗАО «Южтехмонтаж» 
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ЗАО «Стройтрансгаз»

Ленинградский пр., д. 39, стр. 80, 

БЦ «SkyLight» г. Москва, Российская Федерация 

125167

Тел.: +7 (495) 741-48-17

Факс: +7 (495) 741-48-18

E-mail: info@stg.ru

www.stg.ru
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