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О компании
АО «Стройтранснефтегаз» – одна из ведущих
строительных компаний России, выполняющая полный комплекс

работ на инфраструктурных проектах нефтегазовой отрасли, включая
проектирование, строительство, реконструкцию, ремонт и обслуживание.

Наши клиенты – крупнейшие российские и
международные нефтегазовые компании

В послужном списке компании все стратегические

трубопроводные проекты России, в том числе:
Система
газопроводов
«Сила Сибири»

Система
газопроводов
«Южный
коридор»
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Система
НефтеСистема
Газопроводная
транспортипроводная
нефтепроводов
система
ровки газа с
система
«Балтийская
«Сахалин –
Бованен«Восточная
трубопроводная Хабаровск –
ковского
Сибирь – Тихий
система»
Владивосток»
месторождения
океан»

О компании
АО «Стройтранснефтегаз» 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 АО «Стройтранснефтегаз» имеет
устойчивую репутацию надежного партнера, гарантирующего своевременное выполнение и качество работы при
любых условиях строительства.
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Виды деятельности
Полный комплекс работ «под ключ»
АО «Стройтранснефтегаз» 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.
СТРОИТЕЛЬСТВО И
РЕКОНСТРУКЦИЯ

ИНЖИНИРИНГ И КОНСАЛТИНГ

КОМПЕТЕНЦИИ
КОМПАНИИ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
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КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Ключевые проекты
Основные проекты АО «Стройтранснефтегаз», реализуемые в настоящее время:
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.)
Обустройство Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, проект Сила Сибири (2015-2016 гг.)
Реконструкция и перевооружение объектов Медвежьего нефтегазоконденсатного месторождения (2015-2020 гг.)
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Развитие компетенций в инжиниринге
АО «Стройтранснефтегаз» активно развивает компетенции в области инжиниринга.
В структуре АО «СТНГ» создан Технический блок, обеспечивающий координацию,
оперативность и системность в решении широкого круга инжиниринговых задач.

ТЕХНИЧЕСКИЙ БЛОК АО «СТНГ»

(координация, оперативность и системность решений)

Инжиниринговый центр

(положительный опыт взаимодействия с ТК)
Инжиниринговый центр Технического
блока осуществляет полноценное
производственно-техническое и
методологическое обеспечение
Организация разработки и внедрения высокоэффективных строительных технологий
Повышение качества обеспечения производственного блока актуальной нормативной и
достоверной проектной и рабочей документацией
Организация комплексного инжинирингового сопровождения СМР, включая разработку и
регламентацию применения типовых решений
Подтверждение соответствия процессов, технологий и результатов строительства требованиям
проекта, технических регламентов, национальных и отраслевых стандартов, заказчиков
Формирование механизмов эффективного управления привлекаемыми подрядными
организациями, включая рейтинговую оценку их компетенций
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Участие в работе технических комитетов по стандартизации

Участие АО «СТНГ» в деятельности ТК 23
На протяжении 1,5 лет АО «Стройтранснефтегаз» является
активным участником ТК 23.
За это время экспертами АО «СТНГ» проведена экспертиза:
– проектов стандартов (22 шт.);
– изменений к действующим СП (4 шт.);
– новых СП (2 шт.)
– технического регламента ЕврАзЭС (1 шт.)
АО «СТНГ» (в то время –
ЗАО «СТГ») был подан
официальный запрос на
участие в работе ТК 23

ЗАО «СТГ» включен в состав ТК 23 в
качестве члена-наблюдателя

16 декабря
2014 г.

28 октября
2015 г.

18 декабря
2014 г.

9 августа
2016 г.

Секретариат ТК 23 подтвердил включение
представителей ЗАО «СТГ» в состав 4-х
подкомитетов – ПК 1, ПК 2, ПК 4, ПК 10

ЗАО «СТГ» подан запрос на
изменение статуса участия в
ТК 23 - с наблюдателя на
полноправного члена
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Предложение в решения заседания
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Включить АО «СТНГ» в состав ТК 23
в качестве полноправного члена (члена ТК 23 с
правом голоса).
ПЕРСПЕКТИВЫ

Участие АО «СТНГ» в работе ТК 23 в качестве полноправного члена дополнительно
позволит повысить качество проектов нормативных документов на всех этапах их
экспертизы, согласования и утверждения в ТК 23
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