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ЗАО «Стройтрансгаз» подвело итоги 2014 года 

ЗАО «Стройтрансгаз» в 2014 году построило 625,4 км магистральных 

нефтегазопроводов, в том числе 453,8 км газопроводов и 171,6 км нефтепроводов. Это в 

2,4 раза больше, чем годом ранее. В ходе строительства данных объектов было 

проложено более 111 км автодороги. 

Компания увеличила производственные показатели и в части строительства 

площадочных объектов – компрессорных станций «Казачья», «Микунь», «Александровская» 

и «Невинномысск». Объем выполненных на них бетонных работ в 2014 году составил 35,1 

тыс. м
3
 (в 2,43 раза больше, чем в 2013 году); объем работ по монтажу металлоконструкций - 

3,9 тыс. тонн (рост в 2,5 раза); протяженность проложенных трубопроводов – 66,3 км (рост в 

13,8 раз).  

Почти в два раза возросло число объектов, на которых ЗАО «Стройтрансгаз» 

выполнило работу по техническому обслуживанию: за год этот показатель вырос с 813 ед. до 

1719 ед. Количество объектов, на которых был произведен капитальный ремонт, достигло 

745 ед. (рост составил 10,5%), протяженность магистральных трубопроводов, где был 

выполнен капитальный ремонт, увеличилась до 457,6 км (рост на 2%). В 2014 году компания 

также стала оказывать услуги по проведению диагностических обследований нефтегазовых 

объектов и выполнила данный вид работ на 1547 объектах. 

Кроме того, за год ЗАО «Стройтрансгаз» на 12,3% увеличило собственный парк 

строительной техники до 2979 единиц. 

«В 2014 году мы смогли значительно пополнить портфель заказов и достичь высоких 

производственных результатов. Добиться этого удалось благодаря выстроенной системе 

управления, использованию высококлассных технологий, компетенциям ключевого 

персонала компании и наших дочерних обществ. Сложившаяся ситуация позволяет нам 

чувствовать себя достаточно устойчиво для того, чтобы реализовывать крупномасштабные 

проекты наших заказчиков», - отметил генеральный директор ЗАО «Стройтрансгаз» 

Владимир Карташян.  

*** 

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», 

включая КС «Казачья, и объектов газотранспортной системы «Сила Сибири». 
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