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ЗАО «Стройтрансгаз» построит для «Силы Сибири» 152,75 км 

автодороги 

 

 
ЗАО «Стройтрансгаз» выступило генеральным подрядчиком по контракту с ООО 

«Газпром добыча Ноябрьск» на строительство 152,75 км автодороги от Чаянды до 

Талаканского месторождения, которое осваивает ОАО «Сургутнефтгаз». 

 

Целью реализации объекта является создание инфраструктуры для обустройства 

Чаяндинского месторождения – ресурсной базы газотранспортной системы «Сила Сибири». 

Заказчиком работ по проекту выступает ООО «Газпром добыча Ноябрьск», в соответствии с 

утвержденным графиком которого, подрядные работы планируется завершить в июне 2016 года. 

 

Договор предполагает выполнение комплексных работ по строительству автодороги с 

твердым покрытием 152,75 км от точки примыкания к существующей промысловой автодороге 

ОАО «Сургутнефтегаз» до места размещения проектируемой установки подготовки нефти 

Чаяндинского НГКМ. Кроме того, по трассе магистрали будут построены 10 металлических 

мостов - через реки Нюя, Сыпаранда, Сыр, Чайанда и ручьи Джелокан, Курунг-Юрях, Орта-

Сала, Талалакан, Улахан-Сюлдьюкээр, Эйибдьяк, а также компания построит 218 км 

автозимников, подъездные дороги к четырем карьерам и к временным зданиям, и сооружениям. 

 

«На данный момент это второй инфраструктурный объект в рамках проекта 

строительства газотранспортной системы «Сила Сибири», по которому ЗАО 

«Стройтрансгаз» выступает генеральным подрядчиком.  Договор на оказание услуг был 

подписан по решению инвестора, что обусловлено наличием у компании опыта ведения 

комплексных работ по строительству объектов ТЭК в сложных климатических условиях, без 

наличия близлежащих инфраструктурных объектов. В частности, ранее компания 

реализовывала схожие по сложности проекты на Дальнем востоке и на севере центральной 

части России», - отметил генеральный директор ЗАО «Стройтрансгаз» Владимир 

Карташян. 

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

«под ключ» высокотехнологичные нефтегазовые объекты; участник масштабных проектов, в 

том числе строительства ВСТО, БТС-2, Бованенково – Ухта, объектов газотранспортной 

системы «Южный коридор», включая КС «Казачья». 

 

 «Сила Сибири» — газотранспортная система, призванная обеспечить 

транспортировку газа Якутского и Иркутского центров газодобычи на Дальний Восток России 

и в Китай. Магистральный газопровод пройдет по территории пяти субъектов РФ: Иркутская 

область, Республика Саха (Якутия), Амурская область, Еврейская автономная область и 



Хабаровский край. Общая протяженность составит порядка 4000 км, проектная 

производительность — 38 млрд куб. м газа в год. 

 

Чаяндинское месторождение по размеру запасов (категорий С1+С2) относится к 

категории уникальных: порядка 1,45 трлн куб. м газа и около 93 млн тонн жидких углеводородов 

(извлекаемые). При полном развитии на месторождении будет добываться до 25 млрд куб. м 

газа и не менее 1,5 млн тонн нефти в год. Начало добычи газа на Чаяндинском месторождении 

запланировано на конец 2018 года. 
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