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ЗАО «Стройтрансгаз» вошло в список генподрядчиков «Южного коридора» 
 
ЗАО «Стройтрансгаз» вошло в список генеральных подрядчиков, которые будут 

работать на строительстве новой газотранспортной системы «Южный коридор», необходимой 
для обеспечения подачи газа в черноморский газопровод «Южный поток», а также для 
газификации центральных и южных регионов России. 

Новый генеральный подряд компании – первый этап строительства компрессорной 
станции (КС) «Казачья» в Краснодарском крае мощностью 100 МВт, которая станет частью 
«коридора». 

Контракт разыгран с помощью открытого запроса предложений. Заказчик строительства 
– ООО «Питер Газ» (входит в группу «Газпром»). Заявка ЗАО «Стройтрансгаз» признана 
лучшей. Протокол заседания комиссии подписан 20 июля. 

Срок выполнения работ – 2012-2016 гг. 
«Контракт на строительство КС «Казачья» станет одним из крупнейших в портфеле 

компании, кроме того, это первый серьезный подряд на юге России – пока нашими 
основными регионами были центр, Сибирь и Дальний Восток, где гораздо выше фактор 
сезонности, – отмечает генеральный директор ЗАО «Стройтрансгаз» Антон Рэй. – «Южный 
коридор» и «Южный поток» – стратегические проекты для «Газпрома», и наша компания 
гордится тем, что вошла в список генеральных подрядчиков, которые помогут концерну 
реализовать его планы по диверсификации маршрутов поставки газа в страны ЕС». 

ЗАО «Стройтрансгаз» работает на ключевых проектах группы «Газпром» с 2009 г., в том 
числе на строительстве газопроводов Бованенково – Ухта, Ухта – Торжок, Сахалин – 
Хабаровск – Владивосток, а также на уникальном объекте концерна – береговой части 
балтийского газопровода Nord Stream. 
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ЗАО «Стройтрансгаз» – одна из ведущих строительных компаний России, выполняющая 
«под ключ» высокотехнологичные нефтегазовые проекты; участник строительства ВСТО, 
БТС-2, Бованенково – Ухта. 

«Южный поток» (или South Stream) – проектируемый газопровод мощностью до 63 млрд 
куб. м в год. Его строительство начнется в конце 2012 г. Газопровод будет проложен по дну 
Черного моря с дальнейшим выходом на территории стран Южной Европы. Параллельно 
будет идти расширение российской газотранспортной системы – строительство 
дополнительных 2 500 км трубопроводов и 10 компрессорных станций общей мощностью 1 
473 МВт. Именно этот проект получил название «Южный коридор» и, по данным «Газпрома», 
будет реализован в два этапа до конца 2017 г. 
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