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ОАО «Краснодаргазстрой»
Более 35 лет в отрасли, более 10 000 километров
проложенных трубопроводов и свыше 20 построенных
компрессорных станций, около 5 000 сотрудников – вот
лишь некоторые цифры, отражающие масштабность и
грандиозные перспективы ОАО «Краснодаргазстрой» (КГС).
Сегодня, несмотря на сложную экономическую ситуацию,
компания сохранила темпы развития и не отказалась ни от
одного из своих проектов, будь то производство, обучение
или благотворительность. Все сотрудники на своих местах, и
каждый уверен в завтрашнем дне. Во все времена, и особенно
сейчас, это главный показатель стабильности предприятия.
О людях здесь заботились всегда, считая их самым ценным
ресурсом.

Андрей Викторович

АНДРЕЕВ

Генеральный директор
Родился 17 ноября 1962 г. в Краснодаре.
С золотой медалью окончил среднюю
школу, в 1984 г. с отличием – Краснодарский политехнический институт
(сегодня – Кубанский государственный технологический университет)
по специальности «промышленное и
гражданское строительство».
После окончания института работал в
ОАО «Краснодаргазстрой» (до 1992 г. –
трест «Краснодартрубопроводстрой»)
мастером, прорабом, начальником
участка, директором департамента
линейного строительства, главным
инженером, заместителем генерального
директора компании.
С ноября 2008 г. – генеральный директор
ОАО «Краснодаргазстрой».
Действительный член Академии технологических наук РФ.
За достижения в развитии топливноэнергетического и строительного комплексов Краснодарского края присвоены
звания: «Почетный строитель России»,
«Заслуженный работник ТЭК Кубани»,
«Заслуженный строитель Кубани».
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КГС – ВЧЕРА, СЕГОДНЯ,
ЗАВТРА
Компания, созданная в 1979 году и называвшаяся тогда
трест «Краснодартрубопроводстрой», стала первым в Краснодарском крае крупным предприятием, специализирующимся
на возведении объектов наземного и трубопроводного строительства. На базе треста, к тому времени пополнившемуся
несколькими СМУ Краснодарского края, в 1992 году под эгидой государственного газового концерна «Газпром» и было
создано новое предприятие, сохранившее лучшие традиции
прошлого и с большими планами на будущее.

КС «Писаревка» (2014 г.)

КС «Новоюбилейная»

Начало пути новообразованного ОАО «КрасноСпециалисты КГС участвовали в строительстве
даргазстрой» пришлось на один из самых тяжелых
олимпийский газопровод Джубга – Лазаревское –
периодов в истории новой России. Тем оптимистичнее
Сочи. Крупнейшие национальные газопроводы Ямал –
сегодня руководство компании смотрит на любые
Европа и Россия – Турция, Северо-Европейский
сложности, видя в них и вызов собственному прогазопровод, более известный как «Северный поток»,
фессионализму, и возможность внедрить более
важнейший для отрасли газопровод Ухта – Торжок,
эффективные методики производства и управмасштабные работы на строительстве «Южного
ления, наметить новые перспективы. Довольно
потока» – названия этих проектов останутся «зобыстро ОАО «Краснодаргазстрой» удалось занять
лотыми» вехами в летописи компании.
лидирующие позиции в своем сегменте и прочно
Впечатляющие показатели производственной
удерживать их благодаря высоким стандартам
деятельности достигаются благодаря выраженной
работы по каждому направлению.
в конкретных делах заботе о людях. Сложившейся
В настоящий момент ОАО «Краснодаргазстрой»
практикой в ОАО «Краснодаргазстрой» стало возвходит в Группу компаний СГМ, образованную в 2008
ведение на месте будущей компрессорной станции
году и объединяющую ведущие
компании нефтегазового строительства страны. СГМ занимает
38 место в рейтинге ведущих
компаний России «Эксперт-400»
и 35 место в международном
рейтинге «250 крупнейших мировых строительных подрядчиков».
Объекты, на которых трудились специалисты ОАО «Краснодаргазстрой», расположены
практически по всей России
и далеко за ее пределами – в
Алжире, Индии, Иране, Ираке,
Ливии, Нигерии, Финляндии,
на Кубе. Компания принимала
и принимает самое активное
участие в работе над проектами,
которые, без преувеличения,
можно считать знаковыми.
На строительстве газопровода в рамках реализации проекта «Южный коридор» (2014 г.)
69

В ИНТЕРЕСА Х ОТРАСЛИ, НА БЛАГО СТРАНЫ

изводственники, так и кандидаты и
доктора технических наук. В ОАО
«Краснодаргазстрой» внедрены
системы менеджмента качества,
экологического менеджмента и
менеджмента профессионального
здоровья и безопасности – в соответствии со всеми требованиями
международных стандартов.
Еще одним важным направлением является комплексное обслуживание всех видов транспортной и
строительной техники, которое выполняется на мотороремонтном заводе «Афипский». С помощью самого
КС «Шахтинская» (2014 г.)
высокотехнологичного оборудования ремонтные бригады оперативно
целого городка с собственными цехами, складами,
и качественно справляются с неполадками техники –
мастерскими, комфортабельным общежитием,
причем не только непосредственно на заводе, но
современным офисным зданием, оснащенным
и в полевых условиях, в любой точке России.
всем необходимым для мобильной и эффективной
Столь же успешно в составе ОАО «Красноработы. Наземное строительство компания ведет
даргазстрой» работает завод металлоконструктакими же высокими темпами, как и другие свои
ций, способный выполнить заказ любого уровня
проекты – не теряя при этом в качестве.
сложности. Это стало возможным благодаря
Собственные ресурсы во всем – таков один
установленной новейшей производственной линии
из основополагающих принципов деятельности
с самым современным оборудованием лучших
компании и причин ее успеха. Полной автономносзарубежных брендов, а также высокопрофессиоти ОАО «Краснодаргазстрой» достиг благодаря
нальному коллективу предприятия. У завода именаличию внушительного и постоянно расширяюется собственная сертифицированная полевая
щегося технического парка, а также наращивания
испытательная лаборатория для многоуровневой
сервисных и производственных возможностей.
диагностики качества продукции, которую уже
Не меньшее внимание уделяется постоянному
успели по достоинству оценить такие гиганты,
росту квалификации специалистов. Уже семь лет
как ОАО «АК «Транснефть», крупнейшая газов компании успешно работает собственный Учебновая компания Индии Gas Authority of India Ltd,
аттестационный центр, имеющий
все необходимые лицензии. Сегодня
на его базе обучают по 41 рабочей
специальности, предлагая молодым
кадрам не только востребованную
и высокооплачиваемую профессию,
но и реальное трудоустройство
по окончании курсов. Здесь же
сотрудники КГС получают дополнительное образование, проходят
аттестационную подготовку – оборудованные классы для теоретических занятий и учебно-практический
полигон позволяют досконально
подойти к изучению любого вопроса и получить действительно
качественные знания. Преподают
в центре как опытные мастера-проКС «Писаревка». Монтаж металлоконструкций
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Ну а самым масштабным проектом фонда, пожалуй, является
рок-концерт «Лестница в небо».
Уже второй год подряд 17 мая – в
день рождения Андрея – он проводится на суперсовременном стадионе «Андрей-Арена» в поселке
Афипский. Фестиваль, на котором
выступают звезды мирового и отечественного рока, уже назвали одним
из самых заметных явлений в культурной жизни Краснодарского края. Беспрецедентный уровень организации
отметил каждый, кто побывал здесь.
Главной целью мероприятия является
Андрей Андреевич на строительстве газопровода «Южный поток»
благотворительность – именно на
эти цели идут вырученные средства.
ООО «Газпром инвест Запад» и десятки других
Также в этот день на сцене «Андрей-Арена»
компаний. После полной модернизации в 2010 году
вручаются награды лауреатам Всероссийской
завод не только обеспечивает собственные нужпремии «Лучший молодой специалист нефтегазоды ОАО «Краснодаргазстрой», но и поставляет
вой отрасли», организатором которой выступает
порядка 900 тонн металлоконструкций и сварных
Благотворительный фонд имени Андрея Андреева
балок своим заказчикам.
при поддержке НП «СРО ОСГиНК», Группы СГМ
Еще одним значимым аспектом деятельности
и Академии технологиских наук РФ. В 2015 году
компании является благотворительность. Во все
конкурс проводится уже второй раз. На базе ОАО
времена поддерживались важные социальные
«Краснодаргазстрой» проходят испытания лучших
проекты. А после трагической гибели сына генеиз лучших, и экспертное жюри определяет, кто досрального директора ОАО «Краснодаргазстрой» в
тоин победы больше других.
2013 году предприятием был основан Благотворительный фонд имени Андрея Андреева, который
возглавил лично Андрей Викторович Андреев.
Отец решил продолжить делать то, что было
так важно для сына – помогать слабым, беззащитным, тем, кому нужна особенная поддержка.
Фонд взял под покровительство коррекционный
детский дом в поселке Афипский: за полтора года
была проделана внушительная работа по его ремонту и благоустройству. Воспитанники детдома
получили колоссальное внимание и заботу. Для
своих шефов они стали действительно родными,
Символ Благотворительного фонда
а уж как малыши ждут своих взрослых друзей, как
имени Андрея Андреева
готовятся к каждому празднику, разучивая стихи
и песни!.. Благотворительность – благо творить.
Не оставляет своим вниманием фонд и крупКаждой страницей истории ОАО «Краснодарные спортивные мероприятия, благодаря которым
газстрой» можно гордиться. Достойное настоящее
одаренная молодежь может проявить себя. При
и будущее, где самые смелые мечты становятся
участии компании и личной поддержке Андрея
реальностью. Сила и мощность, непоколебимость
Викторовича Андреева проходят такие значимые
духа, воля к победе и сосредоточенность на главсоревнования, как Всероссийский турнир по боксу
ных целях – ОАО «Краснодаргазстрой» с гордостью
класса «А», ежегодный турнир по футболу, турнир
несет звание одного из флагманов нефтегазового
по профессиональному боксу, посвященные памяти
строительства России, подтверждая его каждым
Андрея-младшего.
своим днем.
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