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Свой первый, пятилетний юбилей готовится отмечать Группа компаний СГМ. Созданная в 
2007 году, она объединила ведущие организации строительного сегмента нефтегазовой 
отрасли России. В состав группы вошли крупные предприятия, работающие в нефте-  
и газотранспортной сфере многие десятки лет и обладающие уникальным наработан-
ным опытом возведения сложнейших объектов в любых геоклиматических условиях. 
Поэтому совсем неудивительно, что столь «юный» по меркам большого бизнеса возраст 
не помешал ООО «СГМ» уверенно занять лидирующее положение в отрасли — сегодня 
силами своих дочерних предприятий Группа компаний СГМ реализует порядка половины 
всех строительных проектов в нефтегазовом комплексе страны.

Путь к успеху — это всегда дорога  
с двусторонним движением! 

Этот успех мож но смело назвать 
дорогой с двусторонним движением, 
ведь складывается он как из обширных 
материа льно-тех ни ческ и х возмож-
ностей, предоставляемых ООО «СГМ» 
входящим в его состав предприятиям, 
так и из бесценного рабочего опыта и 
профессионализма сотрудников этих 
предприятий, щедро вкладываемых в 
достижение общих целей. Именно это со-
четание абсолютного взаимного доверия, 
обоюдной ответственности и поддержки 
позволило Группе компаний СГМ стать 
крупнейшим строительно-монтажным 
холдингом полного цикла, обладаю-
щим производственными и кадровыми 
ресурсами для реализации масштабных 
проектов любого уровня сложности.

Производственная  
автономность

Одной из первых присоединившихся 
к ООО «СГМ» в самом начале этого пути, 
стала компания «Краснодаргазстрой» —  

Собственными силами находятся 
и воплощаются в жизнь оптимальные 
решения инфраструктурно-логистичес-
ких задач по обустройству строительных 
городков, геодезической подготовке 
трассы, расчистке строительной полосы 
и сооружению производственных баз, 
подъездных и вдольтрассовых дорог. 
Также выполняется основной комплекс 
сварочно-монтажных и изоляцион-
но-укладочных работ с последующей 
рекультивацией земель. Кроме того, 
специалисты управления линейного 
строительства компании осуществляют 
монтаж специального газового оборудо-
вания и технологических трубопроводов 
на компрессорных станциях и готовят 
объекты к последующему автоматизиро-
ванному функционированию.  Подобная 
производственная автономность явля-
ется особенной гордостью руководства 
ОАО «Краснодаргазстрой» и позволяет 
компании уверенно держаться на самых 
высоких позициях негласного рейтинга 
предприятий, работающих в газотранс-
портной отрасли страны. 

На передовой  
главных строек

Именно специалистам краснодарского 
предприятия была доверена реализация 
одного из самых значимых федеральных 
проектов — строительство Олимпийско-
го газопровода Джубга — Лазаревское —  
Сочи, общей протяженностью трассы 177 
километров  и проектной мощностью 3,8 
миллиарда кубометров газа в год.

Серьезный вклад (150 километров) 
строители компании «Краснодаргаз-
строй» внесли и в строительство Севе-
ро-Европейского газопровода, более 
известного как «Северный поток». Его  
запуск ста л грандиозным событием 
международного масштаба, имеющим 
особое значение для обеспечения расту-
щих потребностей европейского рынка в 
природном газе. 

Под эгидой Группы компаний СГМ 
специалисты краснодарского предпри-
ятия сегодня заняты в осуществлении 
ряда масштабных газо-строительных 
проектов, таких как  возведение КС 
«Новоюбилейная» в Волгоградской об-
ласти, КС «Грязовецкая» (вторая очередь)  

ведущее строительное предприятие юга 
России,  имеющее за плечами более 30 
лет успешного опыта прокладки магист-
ральных газо- и нефтепродуктопроводов, 
возведения компрессорных станций, 
ГРС и других объектов наземного стро-
ительства, а также газопроводов сетей 
газоснабжения. 

Серьезная техническая оснащенность 
вкупе с высококвалифицированными 
кадрами позволяют ОАО «Краснодаргаз-
строй» производить строительные работы 
в рекордно сжатые сроки, зачастую с 
опережением намеченного графика, и без 
ущерба для высоких стандартов качества, 
принятых на предприятии. Впечатляю-
щие показатели по объемам линейного 
строительства, осуществляемого компа-
нией «Краснодаргазстрой» (составляю-
щие порядка 40 километров магистраль-
ных газопроводов в месяц), достигнуты 
при том, что ОАО «Краснодаргазстрой» 
является предприятием полного цикла 
строительно-монтажных работ.

Компрессорный цех. КС «Грязовецкая», I очередь
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в составе стройки «Северо-Европейский 
газопровод. Участок Грязовец — Выборг, 
2-я нитка», и «Система магистральных  
газопроводов Ухта — Торжок» (1-я оче-
редь, участок км 1824,3 — км 2079,0).

КС «Новоюбилейная»
Полным ходом идет строительство 

КС «Новоюбилейная», входящей в состав 
стройки «Система магистральных газоп-
роводов Ухта — Торжок» — его завершение 
намечено на октябрь 2013 года. Необходи-
мая для увеличения объема поставок газа 
российским и европейским потребите-
лям, КС «Новоюбилейная» представляет 
собой крупный объект наземного стро-
ительства из пяти газоперекачивающих 
агрегатов мощностью 25 МВт каждый 
и обширной сопутствующей инфра-
структурой. Ввиду высокой значимости 
объекта и сжатых сроков, отведенных на 
его строительство, здесь был развернут 
целый городок. Жилые, администра-
тивно-хозяйственные комплексы, про-
изводственная база, логистическая база 
хранения материалов и оборудования, 
мощное РБУ, арматурный цех и площадки  
для стоянки и ремонта техники.

Сегодня на подавляющем большинс-
тве подобъек тов этой г ран диозной 
стройки  ведутся бетонные и прочие 
общестроительные работы, которые 
будут завершены к концу текущего года. 
Работа осложняется труднодоступным 
месторасположением стройки и требует 
нестандартных логистических решений, 
в том числе — с использованием автомо-
бильного и водного видов транспорта. 

КС «Грязовецкая»:  
вторая очередь

Первая очередь КС «Грязовецкая» 
была построена и сдана в эксплуатацию 
в июне 2011 года — с ее запуском начал 
функционировать «Северный поток». 
Выполнен комплекс подготовительных 
работ для строительства второй очереди 
этой компрессорной станции, призван-
ной увеличить мощность транснацио-
нального Северо-Европейского газопро-
вода.  В данный момент на объекте идут 
общестроительные работы — заливка 
фундамента под оборудование и укрытия 
газоперекачивающих агрегатов, а также 
монтаж оборудования и прожекторных 
мачт, прокладка инженерных сетей, воз-
ведение сопутствующей наземной инфра-
структуры. Выполнены работы по укладке 
входного, выходного подк лючающих 

шлейфов. А с мая 2012 года, по мере пос-
тавки трубных узлов и трубной продукции 
поставщиками, на объекте ускоренными 
темпами начнется выполнение сварочных 
работ и монтаж технологических коллек-
торов, обвязка установок охлаждения, 
очистки газа и газоперекачивающих 
агрегатов. Уже на июль-август намечены 
работы по благоустройству территории 
станции и последующая сдача объекта в 
эксплуатацию. Таким образом, срок от 
начала строительства до его окончания 
составит один год, что представляется 
максимально возможным для объектов 
такого уровня сложности. Поскольку 
сдача КС в эксплуатацию запланирована 
на лето 2012 года,  основные строительные 
работы, в том числе и бетонные, произво-
дились в зимнее время, что существенно 
усложнило задачу и потребовало про-
ведения специальных мероприятий по 
производству бетонных работ в условиях 
отрицательных температур.

КС «Грязовецкая» станет началом но-
вой, второй нитки Северо-Европейского 
газопровода, которая позволит сущест-
венно увеличить мощность подачи газа 
в Европу: давление в газопроводе будут 
поддерживать два газоперекачивающих 
агрегата мощностью 25 мВт каждый. 

Ухта — Торжок
Еще один масштабный проект Группы 

компаний СГМ, осуществляемый ОАО 
«Краснодаргазстрой» — это  строитель-
ство системы магистральных газопро-
водов Ухта — Торжок, предназначенной  
для транспортировки природного газа 
с полуострова Ямал в Единую систему 
газоснабжения. Вк лад специалистов 
ОАО «Краснодаргазстрой» в общее дело —  
251 к и лометр газопровода (диаметр 
трубы — 1 420 миллиметров, давление —  
9,8 мПа.) 

Работы на участке ведутся со зна-
чительным опережением графика: так, 
объемы линейного строительства, наме-
ченные на август 2012 года, фактически 
были выполнены еще в марте 2012 года, 
то есть на пять месяцев раньше срока. 
Трубопровод уложен и засыпан, выпол-
нены все необходимые переходы. В стро-
ительстве этого стратегически значимого 
для страны объекта было задействовано 
более 200 единиц тяжелой строительной 
техники, 205 единиц автотранспорта и 
около полутора тысяч человек — рабочих 
и специалистов, составляющих гордость 
краснодарского предприятия.  Сочетание 
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этих факторов и позволило ОАО «Крас-
нодаргазстрой» достигнуть рекордной в 
условиях Севера производительности — 45 
километров в месяц, и завершить  строи-
тельство линейной части протяженностью 
251 километр менее чем за один год.

Такова ст раница общей истории  
ООО «СГМ»  и компании «Краснодаргаз-
строй», открытая на дне сегодняшнем и 
знаменующая собой пять лет успешной  
совместной работы. Помимо реа ли-
зации отдельных крупных проектов в 
газотранспортном строительстве, ОАО 
«Краснодаргазстрой» выступает надеж-
ным партнером Группы компаний СГМ  
по осуществлению социально-значимой 
в государственных  масштабах «Програм-
мы газификации регионов Российской 
Федерации». Силами компании «Красно-
даргазстрой» построены более 100 объек-
тов газотранспортной инфраструктуры, 
общая протяженность трубопроводов при 
этом составила свыше полутора тысяч 
километров. Специалисты краснодар-
ского предприятия работали на пользу 
населения в Республиках Северного 
Кавказа, различных  областях Централь-
ного и Волжского округов, на Урале и 
в Западной Сибири, прокладывая путь 
голубому топливу в самые отдаленные 
уголки России. 

От имени всего коллектива  ОАО 
«Краснодаргазстрой» руководство пред-
приятия поздравляет Группу компаний 
СГМ с пятилетним юбилеем — мы счи-
таем этот праздник общим, ведь имен-
но столько лет исполняется и нашему 
успешному деловому сотрудничеству  
и плодотворным партнерским отношени-
ям! Безусловная взаимная уверенность в 
профессионализме друг друга и высочай-
шая мотивация на достижение безупреч-
ных результатов за прошедшие пять лет 
стали доброй традицией и надежным 
фундаментом совместной работы наших 
предприятий — и наилучшим залогом 
дальнейшего пути  к общему успеху и 
процветанию!    Р
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