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ЗАО «Стройтрансгаз» установило первые адсорберы на КС «Казачья» 

 

Сегодня ЗАО «Стройтрансгаз» завершило монтаж на КС «Казачья» первого из десяти 
адсорберов, необходимых для очистки газа от влаги и примесей. Всего на площадке в этом 
году будет смонтировано 10 установок, весом 230 тонн, 22 м в высоту и до 6 м в ширину 
каждая. 

Транспортировка и выгрузка адсорберов для КС «Казачья» – уникальный проект. Для 
его реализации было построено 2 километра идеально ровного дорожного полотна с 
повышенными характеристиками прочности и максимально возможным углом наклона - 
5%. Кроме того, были укреплены насыпи и сооружен временный причал, способный 
принимать до 1000 т груза. Чтобы баржа с адсорберами и буксирами смогла пройти почти 
50 км из устья реки Кубань до причала, был подготовлен судовой ход: земснарядами и 
плавкранами его углубили и расширили по всему протяжению маршрута – более 30 м в 
ширину и до 2,5 м в глубину.  

Проект также имеет большое социальное значение и повышает безопасность в 
регионе. В частности, технологическое решение ЗАО «Стройтрансгаз» позволит 
существенно снизить вероятность наводнений на Кубани.   

 
# # # 

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». 

Строительство КС «Казачья» осуществляется в два этапа. Инвестор строительства – 
ОАО «Газпром», заказчик – ООО «Газпром инвест». Генеральный подрядчик первого этапа 
строительства – ЗАО «Стройтрансгаз». 

Первый этап строительства КС «Казачья» – 2013-2016 гг. (39 месяцев). Мощность 
станции по итогам первого этапа составит 100 МВт (четыре газоперекачивающих агрегата 
ГПА-25). Давление газа на выходе – 11,8 МПа. Планируемый срок реализации второго 
этапа – 2016-2017 гг. Общая мощность станции увеличится до 200 МВт. 

На проекте применяются самые современные экологические стандарты. Общая 
площадь территории, которая будет подлежать рекультивации и озеленению после 
завершения строительства, составит 91,3 га. 

Проект «Южный коридор» реализуется группой «Газпром» в целях обеспечения ряда 
регионов центральной и южной России дополнительными объемами природного газа для 
развития промышленности, коммунального хозяйства, расширения газификации, а также в 
целях обеспечения подачи газа в газотранспортную систему «Южный поток» через 
акваторию Черного моря (для диверсификации маршрутов экспортных поставок в страны 
Южной и Центральной Европы). 
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