
В настоящее время компания ОАО «Краснодаргаз-
строй» обеспечивает реализацию сразу нескольких 
масштабных проектов нефтегазовой промышлен-
ности  Российской Федерации:
yy строительство второй очереди компрессорной 

станции «Грязовецкая» – два новых ГПА общей 
мощностью 50 мВт включились в работу КС, значи-
тельно увеличив производительность этого живого 
сердца огромной газотранспортной системы;

yy монтаж пяти ГПА ангарного типа на компрес-
сорной станции «Новоюбилейная», призванных  
серьезно увеличить пропускную способность системы 
магистральных газопроводов «Бованенково-Ухта» и 
«Ухта-Торжок», частью которой является новая КС;
yy приступила к работе на знаковом для всей страны 

проекте «Южный Поток». Строительство ведется в 
Ростовской и Воронежской областях. Проложено более 
100 км  трубопровода, возводится рабочий городок.

Обладая мощным, модернизированным парком 
строительной и специальной техники, компания 
гарантируем заказчикам мобильность и высокую 
оперативность всего комплекса выполняемых 
работ.

Непрерывную работу техники на объектах обес- 
печивают сотрудники мотороремонтного завода 
«Афипский», осуществляя техобслуживание и 
ремонт любой сложности как стационарно, так и 
на местах, силами мобильных ремонтных бригад.

Осваивая новые технологии, совершенствуя 
свой профессионализм, опираясь на современную 
техническую базу и придерживаясь самых высоких 
стандартов качества в работе, ОАО «Краснодар-
газстрой» с уверенностью  смотрит в будущее.

Ведь будущее – строится сегодня. И главные 
победы – еще впереди!
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Андрей Викторович
АндрееВ

Генеральный директор 
Родился 17 ноября 1962 года в Краснодаре. 
С золотой медалью окончил среднюю школу, 
в 1984 году с отличием – Краснодарский 
политехнический институт (сегодня – Кубан-
ский государственный технологический уни-
верситет) по специальности «промышленное 
и гражданское строительство».
После окончания института работал в ОАО 
«Краснодаргазстрой» (до 1992 года – трест 
«Краснодартрубопроводстрой») мастером, 
прорабом, начальником участка, директором 
департамента линейного строительства, глав-
ным инженером, заместителем генерального 
директора компании.
С ноября 2008 года – генеральный директор 
ОАО «Краснодаргазстрой».
Действительный член Академии технологи-
ческих наук РФ.
В 2007 году за профессиональные достижения 
и значительный вклад в развитие топливно-
энергетического комплекса Краснодарского 
края присвоено звание «Заслуженный работ-
ник ТЭК Кубани», в 2009 году за заслуги в 
развитии строительного комплекса края –  
звание «Заслуженный строитель Кубани».

ОАО «Краснодаргазстрой»

350020, г. Краснодар, Западный округ,  
ул. Гаражная, 75 

Тел.: (861) 279-38-91
Факс: (861) 279-38-90 

E-mail: info@gazstroy.com 
www.gazstroy.com 
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ОАО «Краснодаргазстрой» более 30 лет работает над реали-
зацией самых значимых для страны проектов в газовой отрасли 
и по праву гордится своей сопричастностью к стратегическому 
развитию России. Деятельность предприятия по всем направ-
лениям отвечает требованиям современной модернизационной 
политики, последовательно проводимой государством.

История ОАО «Краснодаргазстрой» берет своё начало с 
февраля 1979 года, когда по приказу Министерства строи-
тельства предприятий нефтяной и газовой промышленности  
был создан трест «Краснодартрубопроводстрой» – первое 
крупное предприятие в крае, специализирующееся на 
возведении всех объектов наземного и  трубопроводного  
строительства.  В  1992 году на базе нескольких СМУ Крас-
нодарского края и треста «Краснодартрубопроводстрой» 
была создана новая компания, сумевшая в концепции 
своего развития успешно сочетать дух преемственности и 
нацеленность в будущее – ОАО «Краснодаргазстрой».

Сегодня  в компании трудятся около 4 тысяч человек – 
рабочие самых различных профессий, инженерно-технические 
работники, административный и управленческий персонал.

С 2001 года на предприятии внедрена и успешно функци-
онирует интегрированная система менеджмента качества, 
соответствующая высоким международным стандартам – 
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 1800.

Если отмечать на карте места работы специалистов ОАО 
«Краснодаргазстрой», можно смело изучать мировую гео-
графию – компанией построены и введены в эксплуатацию 
объекты в самых различных регионах России, странах СНГ, 
а также в Алжире, Иране, Ираке, Ливии, Финляндии, на 
Кубе. В 2003-2004 годах силами предприятия был построен 
крупнейший газопровод в Индии «Dahej-Vijaipur».

Специалисты ОАО «Краснодаргазстрой» осуществили  
реализацию знакового, важнейшего для всей России про-
екта по строительству сухопутной части Олимпийского 
газопровода «Джубга-Лазаревское-Сочи».
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Строительство 2-й очереди КС «Грязовецкая»

Наладка оборудования КС

Главные победы – 
еще впереди!

Строительство газопровода «Южный поток» (Ростовская обл.)

Схема газопровода «Джубга-Лазаревское-Сочи» Сварочный комплекс


