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В России ежегодно
добывается

600

млрд м3

природного газа

ОАО «КРАСНОДАРгАЗСТРОЙ»:
ДОСТАВЛЯЯ ТЕПЛО В ДОМА ЛЮДЕЙ…
Сегодня много говорится о необходимости диверсифицировать российскую экономику,
перевести ее из сырьевого в инновационное русло. Проще говоря, о необходимости сделать так, чтобы
будущее страны не зависело исключительно от развития ее нефтегазовой отрасли
и щедро отмеренных запасов природного топлива.

О

днако, привычно сокрушаясь
о «нефтяной игле» и неразвитой,
«придаточно-сырьевой» экономике, мы зачастую забываем,
что на самом деле стоит за этими словами и какое значение для жизни
людей имеют российские энергоресурсы.
Послушно вспыхивающая синим огненным
цветком кухонная конфорка — обыкновенное чудо, такая привычная и незаметная нам бытовая магия, без которой и сегодня, в XXI веке, приходится обходиться
миллионам людей на планете. Между тем
российские запасы природного газа составляют треть общемировых и по разным
данным оцениваются в 47–49 триллионов
кубических метров, а ежегодная добыча
составляет порядка 600 миллиардов
кубометров — достаточно для того, чтобы
обеспечить комфортные условия жизни
целому ряду стран и регионов мира.
Помимо финансовой составляющей
основной сложностью при выполнении этой важнейшей миссии является
транспортировка газа к потенциальному
потребителю. Газотранспортная система
планеты сегодня представляет собой огромную сеть магистральных газопроводов
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и компрессорных станций, под давлением
перекачивающих голубое топливо из мест
его добычи в самые отдаленные уголки.
Это настоящая кровеносная система
земли, питающая теплом и энергией все
элементы живого организма, который
принято называть человеческим обществом. Развивать ее, охватывать все новые
и новые территории, прокладывать все
новые маршруты, приносить российский
природный газ в дома людей по всему
миру — по-настоящему глобальная и
жизненно важная задача, решать которую
под силу только истинным энтузиастам и
профессионалам своего дела.
Именно такие люди из года в год
приходят работать под флагом компании
«Краснодаргазстрой», одного из лидеров
газостроительной отрасли России, потому
что именно такой человек стоит у руля
предприятия. Андрей Викторович Андреев,
заслуженный строитель Кубани, строитель
в третьем поколении, генеральный директор
ОАО «КГС», своей неукротимой созидательной энергией и непреходящей влюбленностью в профессию притягивает к себе
таких же грамотных, преданных своему
делу специалистов, выстраивая вокруг себя

пространство компетентности и успеха.
Под его руководством компания с 35-летней историей достигла значительных высот
в своем сегменте газового комплекса — об
этом свидетельствуют не только полученные награды «Лучшему строительному
предприятию Краснодарского края», «Лучшее предприятие в ЮФО в строительстве»,
«Европейское качество» и многие другие, но
и безупречная профессиональная репутация
предприятия, которому доверяют самые
масштабные и сложные проекты.
В частности краснодарские специалисты
были заняты в строительстве крупнейших транснациональных газопроводов
«Ямал — Европа» и «Россия — Турция»,
внесли солидный вклад в строительство
«Северо-Европейского газопровода», более известного как «Северный поток».
Именно компании «Краснодаргазстрой» была поручена реализация
знакового, важнейшего для всей России
проекта по строительству олимпийского
газопровода «Джубга — Лазаревское —
Сочи». Завершаются строительные работы
по прокладке магистрального газопровода «Грязовец — Выборг», предназначенного для поставок газа в «Северный
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Треть мировых запасов
природного газа
принадлежит России,
они оцениваются в

47–49
трлн м
3

поток» и газоснабжения потребителей
Северо-Западного региона России.
В начале нового 2013 года компания
«Краснодаргазстрой» приступила к осуществлению еще одного крупномасштабного проекта — начато строительство
транснационального магистрального
газопровода «Южный поток», предназначенного для поставки российского природного газа европейским потребителям.
Проектная мощность «Южного потока»
составляет 63 миллиарда кубометров,
а помимо морского участка газопровода,
который пройдет по дну Черного моря,
в его рамках необходимо построить целую
газотранспортную систему, обеспечивающую транспортировку газа из северных
регионов России на юг.
Система газопроводов «Южный коридор» призвана не только обеспечивать
бесперебойную подачу газа в «Южный
поток», но и за счет увеличения поставок
в центральные и южные регионы России
дополнительных объемов природного газа
существенно развить промышленность и
коммунальное хозяйство, увеличить темпы
газификации этих мест. Проектная общая
протяженность трассы газотранспортной
системы составит 2446 километра, наземное строительство в рамках реализации
проекта предполагает возведение 10
компрессорных станций (КС). Строительство будет осуществляться на территории
восьми субъектов РФ: Нижегородской,
Пензенской, Саратовской, Волгоградской,
Воронежской, Ростовской областей, Республики Мордовии и Краснодарского края.

трубопроводов на компрессорных станциях
и готовят объекты к последующему автоматизированному функционированию.

подготовленными в стенах учебноаттестационного центра, позволяют
ОАО «Краснодаргазстрой» производить
строительные работы в рекордно сжатые
сроки и без ущерба для неизменно высоких
стандартов качества. Впечатляющие
показатели по объемам линейного строительства, осуществляемого компанией
«КГС» (в среднем они составляют свыше
40 километров магистральных газопроводов в месяц), достигнуты при том, что
ОАО «Краснодаргазстрой» является предприятием, осуществляющим полный цикл
строительно-монтажных работ.

Собственными силами воплощаются
в жизнь оптимальные решения инфраструктурно-логистических задач по обустройству
строительных городков, геодезической
подготовке трассы, расчистке строительной
полосы и сооружению производственных
баз, подъездных и вдольтрассовых дорог,
а также выполняется основной комплекс
сварочно-монтажных и изоляционно-укладочных работ с последующей рекультивацией земель. Кроме того, специалисты
управления линейного строительства компании осуществляют монтаж специального
газового оборудования и технологических

На правах рекламы.

Серьезная техническая оснащенность
предприятия, располагающего собственным обширным парком строительной и
специализированной техники, вкупе с высококвалифицированными кадрами,
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Чтобы обеспечить наибольшую оперативность и автономность строительных
работ, ОАО «Краснодаргазстрой» самостоятельно выполняет полное техническое
обслуживание и ремонт всех наименований
общестроительной и специализированной
техники, занятой на объектах предприятия. Для этого на базе компании был
создан мотороремонтный завод «Афипский» — специализированное предприятие
по комплексному обслуживанию всех видов
строительной техники с применением
самых прогрессивных технологий, таких как
новейшие компьютерные системы контроля
технического состояния машин, активно
внедряемые крупными международными
производителями спецтехники. На базе
завода работают мобильные ремонтные
бригады, обеспечивающие качественное
полевое и трассовое техническое обслуживание на самых географически отдаленных
строительных участках.
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Собственный цех по производству
металлоконструкций практически полностью обеспечивает строительные нужды
управления наземного строительства «КГС»,
специалисты которого помимо возведения и
монтажа компрессорных станций осуществляют строительство всей сопутствующей
инфраструктуры. На месте будущей КС
за считанные месяцы вырастает целый
строительный городок: база логистического
обеспечения, собственные производственные цеха, ремонтные мастерские, теплые
и холодные склады, растворно-бетонная
установка, пункт приема пищи и комфортабельные общежития для рабочих и
специалистов. При возведении всех этих
объектов используются металлоконструк-
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ции собственного производства. Подобная
производственная автономность является
особенной гордостью руководства ОАО
«Краснодаргазстрой» и позволяет компании уверенно держаться на самых высоких
позициях негласного рейтинга предприятий,
работающих в газотранспортной отрасли
страны. А главное, только так, непрерывно
совершенствуясь и развиваясь, придерживаясь лучших мировых стандартов качества,
любя свою работу и радея за нее, можно
ощущать себя частью большого и важного
дела, которым, безусловно, является доставка тепла и уюта в дома людей!

Краснодар, ул. Гаражная, 75
тел.: (861) 279-38-91; факс (861) 279-38-90
e-mail: info@gazstroy.com
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