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ЗАО «Стройтрансгаз» завершило реконструкцию трех компрессорных 

станций 
 

ЗАО «Стройтрансгаз» завершило реконструкцию трех компрессорных станций: 

«Микунь», «Александровская» и «Невинномысск». 

КС «Микунь» является частью газотранспортной системы «Ухта – Торжок». Работы 

начались в декабре 2012 года. В эксплуатацию введен пусковой комплекс КС, который 

включает в себя 2 газоперекачивающих агрегата (ГПА) общей мощностью 32 МВт. «Ухта – 

Торжок» – магистральный газопровод протяженностью 1371 км для соединения центра 

России с системой газопроводов «Бованенково – Ухта». Проектная производительность – 81,5 

млрд м
3
 газа в год.  

Работы на КС «Александровская» начались в январе 2013 года и проходили в рамках 

мероприятий ОАО «Газпром» по реконструкции и техперевооружению электроприводных КС 

газопровода НГПЗ – Парабель – Кузбасс. Станция оснащена 3-мя ГПА общей мощностью 12 

МВт. Пропускная способность газопровода составляет 8,2 млрд м
3
 газа в год. В трассу газ 

поступает с Мыльджинского, Северо-Васюганского и Лугинецкого месторождений и 

транспортируется в регионы Западной Сибири.  

КС «Невинномысск» находится на трассе системы газопроводов «Северный Кавказ – 

Центр» на участке «Привольное – Моздок». В компрессорном цехе установлены 3 ГПА общей 

мощностью 30 МВт. Работы были выполнены в кратчайшие сроки: с марта по декабрь 2014 г. 

Для достижения поставленной цели на площадке трудилось более 500 человек.  

Основной целью проведения реконструкции компрессорных станций является 

увеличение объема прокачки газа в связи с растущей потребностью в регионах за счет 

установки современного оборудования, что позволит также повысить надежность 

газоснабжения. В процессе реконструкции подача газа не прекращалась, а постепенно 

переводилась со старой компрессорной станции на новую. 

*** 

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

специализирующаяся на реализации «под ключ» высокотехнологичных проектов  в области 

линейного и наземного нефтегазового строительства. В списке реализованных площадочных 

объектов компании – резервуарные парки Новороссийского морского порта и Киришского 

НПЗ, обустройство Верхнечонского месторождения и другие объекты. В портфеле текущих 

проектов – строительство компрессорной станции «Казачья», которая является одним из 

основных объектов газотранспортной системы «Южный коридор». 
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