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Т енденции развития международно-
го бизнес-сообщества имеют явно 
выраженную гуманистическую на-

правленность: во всем мире уже давно 
хорошим тоном является демонстра-
ция готовности бизнеса достойно не-
сти социальную ответственность. Вот 
и в России в последнее время много 
говорится о необходимости участия 
крупных корпораций и предприятий  
в общественно-значимых и обще-
ственно-полезных проектах, о важно-
сти осознания российскими бизнес-
кругами своей социальной роли. 

Еще в 2005 году в стране стартовал 
проект ОАО «Газпром», социальную 
значимость которого сложно переоце-
нить – целевая программа газифика-
ции регионов РФ, в которую вошли 
более 300 областей России. Основной 
и очевидной целью программы стало 
обеспечение голубым топливом всех 
россиян, вне зависимости от труд-
нодоступности или географической 
удаленности от федерального центра 
мест их проживания. 

Важность этой задачи неоднократ-
но подчеркивалась Президентом РФ 
Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ: «Люди, жи- 
вущие на селе, в аулах и отдаленных 
деревушках, не должны чувствовать 
себя обделенными по сравнению с го-
рожанами. У них должно быть все для 
нормальной жизни и работы. Ведь 
именно от их усилий зависит благосо-
стояние экономики страны».

С самого начала генеральным под-
рядчиком этого проекта государствен-
ного масштаба выступает ОАО «Красно- 
даргазстрой» – компания, давно и прочно 
вошедшая в число лидеров строитель- 
ного сегмента российского газопромыш-
ленного комплекса. Специалисты красно- 
дарского предприятия успели порабо-
тать на пользу населения в республиках  

Северного Кавказа, различных обла-
стях Центрального и Волжского округов 
России, на Урале и в Западной Сибири,  

прокладывая голубому топливу дорогу 
туда, где еще вчера мечта о газе каза-
лась неосуществимой. 

Только в 2011 году в рамках реали-
зации программы газификации регио-
нов РФ компанией «Краснодаргазстрой» 
построены и введены в эксплуатацию 
более 40 объектов газотранспортной 
инфраструктуры. Суммарная протяжен-
ность трубопроводов при этом превыси-
ла 400 километров. Впечатляют и цифры 
общей статистики: за шесть лет работы 
по этой программе краснодарские спе-
циалисты построили более 300 объектов 
и проложили свыше 1,5 тысячи киломе-
тров газопроводов различной специфи-
кации в 15 регионах России.

Следует отметить, что газификация 
отдаленных поселений в различных ге-
оклиматических условиях российских 
регионов нередко затруднена слож-
нейшим рельефом местности. В та-
ких случаях необходимо выполнение  

Потенциал
ОАО «Краснодаргазстрой» 
позволяет выполнять полный цикл 
работ по линейному строительству 
нефтегазопроводов без привлечения 
субподрядных организаций.

Газ – в  каждый  дом! 
ОАО «КРАСНОДАРГАЗСТРОй» – 
РАбОТА  НА  бЛАГО  ОбщЕСТВА

Наряду с обустройством газовых месторождений, строитель-
ством магистральных газопроводов оао «Газпром» развивает 
такое важное направление деятельности, как газоснабжение 
субъектов Российской Федерации. Это один из наиболее мас-
штабных и социально значимых проектов, реализуемых газовым 
холдингом на внутреннем рынке. Генеральным подрядчиком 
программы газификации регионов РФ в Южном федеральном 
округе выступает оао «краснодаргазстрой».

андрей аНдРЕЕв, 
генеральный директор 
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дополнительных земляных и буро-
взрывных работ, нарезка полок и сня-
тие скального грунта, что предъявляет 
высокие технико-технологические тре-
бования к исполнителю.

Великолепная техническая оснащен-
ность, профессионализм и обширный 
опыт специалистов ОАО «Краснодар-
газстрой», входящего в состав группы 
компаний «СГМ», позволяют предпри-
ятию не только соответствовать заяв-
ленным критериям, но и выполнять свои 
обязательства с постоянным опереже-
нием намеченного графика, в рекордно 
сжатые сроки и с соблюдением стро-
жайших стандартов качества. 

О высоких темпах строительства 
свидетельствует и планомерное эф-
фективное освоение целевых сред-
ств: лимиты капитальных вложений  

по программе газификации регионов 
РФ на 2011 год досрочно освоены  
в полном объеме, и во многом благо-

даря хорошо организованному взаи-
модей-ствию предприятия с инвесто-
ром – ООО «Газпром межрегионгаз»,  

заказчиками, агентами, проектными 
организациями и органами местных 
контролирующих властей.

В целом нужно сказать, что рабо-
та компании «Краснодаргазстрой» по 
реализации программы газификации 
регионов РФ является убедительным 
примером зрелого, ответственного  
и профессионального отношения со-
временного российского бизнеса к ну-
ждам общества. 

«Выступая генеральным подрядчи-
ком столь важного для страны проекта, 
мы убежденно разделяем социальную 
направленность развития отечествен-
ной экономики. Мы ценим оказанное 
нам доверие и стремимся оправдывать 
его каждый день», – подчеркивает ге-
неральный директор ОАО «Краснодар-
газстрой» Андрей АНДРЕЕВ. 

350020 г. краснодар, 
ул. Гаражная, 75
Телефон: (861) 279-38-91
Факс: 279-38-90 
E-mail: info@gazstroy.com 
www.gazstroy.com

За шесть лет работы 
по программе газификации регионов 
компания построила 
более 300 объектов и проложила 
свыше 1,5 тысячи километров 
газопроводов в 15 субъектах РФ.


