О компании

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.
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География проектов
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.
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Ключевые проекты
Основные проекты ЗАО «Стройтрансгаз», которые реализуются в настоящее время*:
➠
➠
➠
➠
➠
➠
➠
➠
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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.)

Виды деятельности
Полный комплекс работ
«под ключ»
ЗАО «Стройтрансгаз» специализируется
на комплексных решениях для
нефтегазовой
отрасли,
гарантируя
эффективность, надежность и качество
на всех этапах работ – от техникоэкономического обоснования до сдачи
готового объекта в эксплуатацию, а
также его дальнейшего обслуживания.

КОМПЕТЕНЦИИ КОМПАНИИ

ИНЖИНИРИНГ
И КОНСАЛТИНГ
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ПРОКЬЮРЕМЕНТ

СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕКОНСТРУКЦИЯ

КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ И
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Строительство и реконструкция
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.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ

МАГИСТРАЛЬНЫЕ
ТРУБОПРОВОДЫ
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МАГИСТРАЛЬНЫЕ
ТРУБОПРОВОДЫ

НАСОСНЫЕ
И КОМПРЕССОРНЫЕ
СТАНЦИИ

НЕФТЕГАЗОВЫЕ
МЕСТОРОЖДЕНИЯ

ОБЪЕКТЫ
ГРАЖДАНСКОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
СЕТИ

НЕФТЯНЫЕ
И ГАЗОВЫЕ
ХРАНИЛИЩА

МОЩНОСТИ ПО
ПЕРЕРАБОТКЕ
НЕФТИ И ГАЗА

СОПУТСТВУЮЩАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА,
ВКЛЮЧАЯ ДОРОГИ, ЛИНИИ
СВЯЗИ И ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

Капитальный ремонт и техническое обслуживание
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.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

➠ Замена изоляционного
покрытия трубопроводов
➠ Ремонт участков
трубопроводов с
помощью манжет
➠ Переукладка
трубопроводов

➠ Капитальный ремонт
газораспределительных станций
и подключающих шлейфов
компрессорных станций
➠ Ремонт систем электрохимической защиты и
автоматического управления

➠ Капитальный
ремонт линий связи,
вдольтрассовых сооружений, систем водо- и
теплоснабжения и т.п.
➠ Техническое
обслуживание объектов

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.
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Персонал
Штат ЗАО «Стройтрансгаз» – более 9000
высококвалифицированных специалистов:
инженеров, технологов, специалистов по контролю
качества, рабочих и строителей с опытом работы по
всему миру.
Инженернотехнический
персонал

1 981 человек

Производственный
персонал

9 299 человек
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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.

Техника

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
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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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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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