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Работа в АО «Газстройпроект»
Карьера
АО «Газстройпроект» предоставляет возможности для
раскрытия собственного потенциала и карьерного роста
сотрудников.
В компании бережно сохраняется традиция преемственности поколений. Разработана и действует система, обеспечивающая передачу новым сотрудникам опыта и профессиональных навыков наставников. Реализуется программа по
привлечению на предприятие молодых специалистов.

Сотрудники
Коллектив АО «Газстройпроект» - основная ценность
компании. В настоящее время трудовой коллектив Общества
насчитывает около 850 человек.
Это высококвалифицированный и целеустремленный
персонал, благодаря которому компания динамично развивается и уверенно смотрит в будущее.
Кадровая политика АО «Газстройпроект» направлена на
создание эффективного механизма работы сотрудников.
Компания ценит в своих работниках высокий профессионализм, образовательный уровень, ориентацию на достижение
положительных результатов, инициативность, способность к

обучению и практическому использованию полученных
знаний, приверженность корпоративным ценностям и
традициям.
Налажена эффективная система подготовки, повышения
квалификации работников, обучение смежным профессиям,
проведение аттестации персонала в соответствии с потребностями компании и соблюдением требований надзорных
органов.
Основанные на принципах прозрачности взаимоотношения внутри нашей компании позволяют сотрудникам постоянно развиваться как в личностном, так и в профессиональном
плане. Командный дух, оптимистичный настрой, профессионализм сотрудников АО «Газстройпроект» принесли заслуженное признание у партнеров компании.
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Техническое оснащение
АО «Газстройпроект» имеет собственный парк современной техники и автотранспорта. В него входят более 250
единиц техники (трубоукладчики, экскаваторы, бульдозеры,
катки, самосвалы, краны, сварочные агрегаты, трубовозы,
трубогибочные машины, бурильное оборудование), что дает
возможность в кратчайшие сроки выполнять полный комплекс работ в соответствии с международными стандартами.

Сварочное оборудование
При строительстве магистральных трубопроводов
компания применяет новейшие технологии сварочномонтажных работ, которые используются ведущими строительными компаниями отрасли.
АО «Газстройпроект» использует комплекс автоматической сварки в составе высокопроизводительных двухдуговых
сварочных головок CRC-Evans P-700. Их использование
увеличивает скорость сварки на 15-25% по сравнению с
двухдуговыми головками предыдущего поколения P-600 (и в
2-3 раза по сравнению с однодуговыми головками P-200 и P260). P-700 позволяют существенно сократить номенклатуру
и количество требуемого на трассе сварочного оборудования, обеспечивают гибкость, модернизируемость, универсальность на проектах любой сложности и протяженности.
Кроме того, предприятием используется сварочный
комплекс STT+М300C, который является эффективным при
сварке во всех пространственных положениях проволокой
сплошного сечения или порошковой проволокой в среде
защитного газа с использованием источников сварочного
тока. Сварочная технология STT обеспечивает выполнение
качественного корневого слоя шва. Компьютеризированные
сварочные головки М300С являются портативными, практически универсальными и легкими в эксплуатации.
Также компания владеет трубосварочной базой БТС-142В,
предназначенной для сборки и двухсторонней автоматической сварки под слоем флюса стыков труб в полевых условиях
на строительстве трубопроводов. Предусмотрена возможность сварки двух- и трехтрубных секций, в том числе из
предварительно изолированных труб. Трубосварочная база
БТС-142В отличается наиболее высоким уровнем автоматизации и механизации всех процессов сборки и сварки
трубных секций (полностью механизирован процесс подачи
труб из загрузочных накопителей, их передача на линию
сборки и сварки и выгрузка готовых трубных секций в
накопитель готовой продукции). Технология двухсторонней
автоматической сварки полностью исключает применение
ручной дуговой сварки, сводя к минимуму влияние человеческого фактора на качество производимых работ.

Строительная техника
Экскаваторы – это основной тип машин, который используется при землеройных и специальных работах. Без такой
техники невозможно обойтись при ведении строительномонтажных работ. Компания имеет в личном пользовании
свыше двадцати экскаваторов с чрезвычайно высоким
уровнем мощности марки Hitachi.
При строительстве переходов через наземные и водные
преграды для укладывания бестраншейным способом
стальных труб диаметром от 400 мм до 1400 мм применяется
метод продавливания, с использованием бурошнековой
установки McLaughlin McL-54/60.
Из специального оборудования АО «Газстройпроект»
располагает трубогибочной машиной CRC-Evans PB48-58
(спец. серия). Компания CRC-Evans Pipeline International
хорошо известна всем профессионалам трубопроводостроения по всему миру, поэтому гнутье труб на объектах выполняется современным специализированным оборудованием,
что позволяет качественно изготовить на месте трубопровод,
прилегающий к основанию траншеи.
Безусловно, при строительстве магистральных газо- и
нефтепроводов используется спецтехника, предназначенная
для работы на этих стройках. Одну из главных позиций
занимают трубоукладчики. В АО «Газстройпроект» в работе
находятся свыше десяти трубоукладчиков D-355C-3 марки
Komatsu.

Автотранспорт
Автопарк АО «Газстройпроект» представлен самосвалами
разных моделей, которые осуществляют перевозки грузов в
разных регионах Российской Федерации. Самосвалами
осуществляется перевозка сыпучих грузов: песка, грунта,
щебня и прочих подобных материалов. Машины имеют
различные модификации и отличаются способами отгрузки
перевозимых материалов, типами кузовов, а также колесной
формулой. По количеству приводных осей самосвалы
подразделяются на двух- и трехосные. Двухосные и трехосные
самосвалы на базе КАМАЗов, а также импортные автомашины как Iveco, абсолютно надежны для перевозки на любые
расстояния всех видов сыпучих материалов.
Так же есть автомобили специального назначения –
трубоплетевозы. Трубоплетевозы в составе автопоезда с
прицепом - роспуском предназначены для перевозки
длинномерных грузов (труб, трубобуров и прочих длинномеров). Трубоплетевозный тягач представляет собой полноприводное шасси автомобиля Урал-4320 со смонтированной на
раме трубовозной платформой.
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Техническое оснащение
Техника и механизмы
Производственная испытательная лаборатория
Для обеспечения высокого качества строительства и
эксплуатации в строгом соответствии с требованиями
национальных и международных стандартов, правил, норм
Ростехнадзора АО «Газстройпроект» имеет в своём составе
производственно-испытательную лабораторию.
Лаборатория Общества предлагает услуги неразрушающего контроля и диагностики.
Визуально-измерительный контроль с целью проверки
качества подготовки и сборки заготовок под сварку, качества
выполнения швов в процессе сварки и качества готовых
сварных соединений. Визуальный контроль может быть
усилен капиллярным и магнитным методом контроля для
большей наглядности поверхностных и подповерхностных
дефектов.
Визуально-измерительный контроль проводится на всех
этапах строительства промышленных объектов. Осмотр
готовых изделий выявляет дефекты швов, трещины, подрезы,
поры, свищи, прожоги, наплывы, непровары. Для проведения
контроля используется сертифицированное оборудование.
Применяется радиографический контроль, который
обладает преимуществом оперативности в обнаружении
дефектов и максимальной наглядности обнаруженных
дефектов в радиационной толщине до 82 мм.
Контроль капиллярным методом осуществляется в случае,
когда по техническим требованиям необходимо выявлять
настолько малые дефекты, что заметить их при визуальном
осмотре невооруженным глазом практически невозможно.
Применение же оптических приборов, например лупы или
микроскопа, не позволяет выявить поверхностные дефекты
из-за недостаточной контрастности изображения дефекта на
фоне металла и малого поля зрения при больших увеличениях.
Материалами для проведения капиллярного контроля от
SHERWIN позволяют добиться максимального результата с
высочайшей детализацией и контрастом в кратчайшие
сроки.
Для качественной и стабильной работы лаборатории
используются аппараты и комплектующие фирм производителей ICM SITE-X, ERESCO, AGFA.
Нередко на объектах строительства трубопроводов
возникает необходимость контроля изоляционных покрытий.
Для проведения данного контроля применяются проверенные временем аппараты BUCKLEY’s PHD 2-40 PHD 1-30 и
адгезиметры лучших отечественных производителей.
Специалисты (дефектоскописты) аттестованы на все
заявленные виды (методы) контроля:
1.Радиационный:
1.1 Рентгенографический

2.
2.1
2.2
3.
3.1
4.
4.1
5.
5.1
6.

Ультразвуковой:
Ультразвуковая дефектоскопия
Ультразвуковая толщинометрия
Магнитный:
Магнитопорошковый
Проникающими веществами:
Капиллярный
Электрический:
Контроль качества изоляционных покрытий
Визуальный и измерительный

Оснащение
АО «Газстройпроект» имеет большой опыт выполнения
работ на всей территории Российской Федерации от Калининграда до о. Сахалин, в том числе в тяжелых условиях
Крайнего Севера. С целью обеспечения комфортных условий
для работы и проживания сотрудников успешно реализуется
долгосрочная программа по закупке и модернизации
временных зданий и сооружений.

Марка, модель,
колесная формула
Специальная строительная техника

Наименование

Сварочно-монтажный комплекс CRC-Evans
Сварочный комплекс
Трубосварочная база
Станок для холодного гнутья труб
Буровая установка
Компрессорная станция
Компрессор Atlas Copco

IWM/P-700
STT+М300C
БТС-142В
CRC PB 4858
McLAUGHLIN McL-54/60
ПКСД 5.25
XRVS 476

Итого:

Количество
единиц
1
1
1
2
1
4
2
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Дорожно-строительная техника

Транспортер
Бульдозер
Бульдозер
Виброкаток
Экскаватор
Экскаватор-погрузчик
Трубоукладчик
Трубоукладчик
Автогрейдер ГС 14,02
Сварочный агрегат самоходный
Сварочный агрегат самоходный
Трактор мелиоративный

МТ-Лбу
Тяжелый
Средний
25 тонн
Класса 300
МДСУ 1000-0302
Трубоукладчик Komatsu Д355С
Трубоукладчик ТГ 221Я
ГС 14,02
4-х постовый
2-х постовый
Т-15.01ЯМБР-1-01

Итого:

1
8
8
4
25
1
21
4
1
24
3
1
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Автомобильная техника

Вахтовый автобус
Вахтовый автобус
Грузовой Тягач трубовоз
Грузовой Тягач седельный
Грузовой фургон
Седельный тягач
Бортовой
Автокран
Грузовой самосвал
Автомобиль с КМУ
Машина комбинированная (поливомоечная)
Автотопливозаправщик
Автобетоносмеситель
автомобиль-мастерская (ПАРМ)
Передвижная лаборатория
Ваккумная машина ( Цистерна)
Автоцистерна
Полуприцеп бортовой
Трейлер-прицеп
Полуприцеп-тяжеловоз
Легковой

6Х6
Автобус ПАЗ 32053-07
УРАЛ 4320 + прицеп роспуск
IVECO
ГАЗ-27043С
6Х6
КАМАЗ 343101
КАМАЗ
Вездеход
6Х6
6619А 12 на шасси УРАЛ 5557
НЕФАЗ
58146Р на шасси КАМАЗ 43118-10
ПАРМ-5759
КАМАЗ-43118
КО-505 на шасси КамАЗ
АЦПТ 46151-01 на шасси Урал
СЗАП-93282
QINGTE QDT9400TDP
Трал 993950
4Х4

16
2
26
2
2
2
4
4
35
3
2
7
2
3
2
2
2
2
1
1
23

УПРС-4с КМУ

КАМАЗ 43118-46

1

Итого:

144
Малая механизация

Дизель электростанция ЭД-200-Т400
Дизель электростанция АД-100-Т400
Виброплита
Мотопомпа

Итого:

ЭД-200-Т400
АД-100-Т400
Fukurawa FCP-35
Varisco

2
4
1
5
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Техническое оснащение
Техника и механизмы
Производственная испытательная лаборатория
Для обеспечения высокого качества строительства и
эксплуатации в строгом соответствии с требованиями
национальных и международных стандартов, правил, норм
Ростехнадзора АО «Газстройпроект» имеет в своём составе
производственно-испытательную лабораторию.
Лаборатория Общества предлагает услуги неразрушающего контроля и диагностики.
Визуально-измерительный контроль с целью проверки
качества подготовки и сборки заготовок под сварку, качества
выполнения швов в процессе сварки и качества готовых
сварных соединений. Визуальный контроль может быть
усилен капиллярным и магнитным методом контроля для
большей наглядности поверхностных и подповерхностных
дефектов.
Визуально-измерительный контроль проводится на всех
этапах строительства промышленных объектов. Осмотр
готовых изделий выявляет дефекты швов, трещины, подрезы,
поры, свищи, прожоги, наплывы, непровары. Для проведения
контроля используется сертифицированное оборудование.
Применяется радиографический контроль, который
обладает преимуществом оперативности в обнаружении
дефектов и максимальной наглядности обнаруженных
дефектов в радиационной толщине до 82 мм.
Контроль капиллярным методом осуществляется в случае,
когда по техническим требованиям необходимо выявлять
настолько малые дефекты, что заметить их при визуальном
осмотре невооруженным глазом практически невозможно.
Применение же оптических приборов, например лупы или
микроскопа, не позволяет выявить поверхностные дефекты
из-за недостаточной контрастности изображения дефекта на
фоне металла и малого поля зрения при больших увеличениях.
Материалами для проведения капиллярного контроля от
SHERWIN позволяют добиться максимального результата с
высочайшей детализацией и контрастом в кратчайшие
сроки.
Для качественной и стабильной работы лаборатории
используются аппараты и комплектующие фирм производителей ICM SITE-X, ERESCO, AGFA.
Нередко на объектах строительства трубопроводов
возникает необходимость контроля изоляционных покрытий.
Для проведения данного контроля применяются проверенные временем аппараты BUCKLEY’s PHD 2-40 PHD 1-30 и
адгезиметры лучших отечественных производителей.
Специалисты (дефектоскописты) аттестованы на все
заявленные виды (методы) контроля:
1.Радиационный:
1.1 Рентгенографический

2.
2.1
2.2
3.
3.1
4.
4.1
5.
5.1
6.

Ультразвуковой:
Ультразвуковая дефектоскопия
Ультразвуковая толщинометрия
Магнитный:
Магнитопорошковый
Проникающими веществами:
Капиллярный
Электрический:
Контроль качества изоляционных покрытий
Визуальный и измерительный

Оснащение
АО «Газстройпроект» имеет большой опыт выполнения
работ на всей территории Российской Федерации от Калининграда до о. Сахалин, в том числе в тяжелых условиях
Крайнего Севера. С целью обеспечения комфортных условий
для работы и проживания сотрудников успешно реализуется
долгосрочная программа по закупке и модернизации
временных зданий и сооружений.

Марка, модель,
колесная формула
Специальная строительная техника

Наименование

Сварочно-монтажный комплекс CRC-Evans
Сварочный комплекс
Трубосварочная база
Станок для холодного гнутья труб
Буровая установка
Компрессорная станция
Компрессор Atlas Copco

IWM/P-700
STT+М300C
БТС-142В
CRC PB 4858
McLAUGHLIN McL-54/60
ПКСД 5.25
XRVS 476

Итого:

Количество
единиц
1
1
1
2
1
4
2

12
Дорожно-строительная техника

Транспортер
Бульдозер
Бульдозер
Виброкаток
Экскаватор
Экскаватор-погрузчик
Трубоукладчик
Трубоукладчик
Автогрейдер ГС 14,02
Сварочный агрегат самоходный
Сварочный агрегат самоходный
Трактор мелиоративный

МТ-Лбу
Тяжелый
Средний
25 тонн
Класса 300
МДСУ 1000-0302
Трубоукладчик Komatsu Д355С
Трубоукладчик ТГ 221Я
ГС 14,02
4-х постовый
2-х постовый
Т-15.01ЯМБР-1-01

Итого:

1
8
8
4
25
1
21
4
1
24
3
1

101
Автомобильная техника

Вахтовый автобус
Вахтовый автобус
Грузовой Тягач трубовоз
Грузовой Тягач седельный
Грузовой фургон
Седельный тягач
Бортовой
Автокран
Грузовой самосвал
Автомобиль с КМУ
Машина комбинированная (поливомоечная)
Автотопливозаправщик
Автобетоносмеситель
автомобиль-мастерская (ПАРМ)
Передвижная лаборатория
Ваккумная машина ( Цистерна)
Автоцистерна
Полуприцеп бортовой
Трейлер-прицеп
Полуприцеп-тяжеловоз
Легковой

6Х6
Автобус ПАЗ 32053-07
УРАЛ 4320 + прицеп роспуск
IVECO
ГАЗ-27043С
6Х6
КАМАЗ 343101
КАМАЗ
Вездеход
6Х6
6619А 12 на шасси УРАЛ 5557
НЕФАЗ
58146Р на шасси КАМАЗ 43118-10
ПАРМ-5759
КАМАЗ-43118
КО-505 на шасси КамАЗ
АЦПТ 46151-01 на шасси Урал
СЗАП-93282
QINGTE QDT9400TDP
Трал 993950
4Х4

16
2
26
2
2
2
4
4
35
3
2
7
2
3
2
2
2
2
1
1
23

УПРС-4с КМУ

КАМАЗ 43118-46

1

Итого:

144
Малая механизация

Дизель электростанция ЭД-200-Т400
Дизель электростанция АД-100-Т400
Виброплита
Мотопомпа

Итого:

ЭД-200-Т400
АД-100-Т400
Fukurawa FCP-35
Varisco

2
4
1
5

12
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Техническое оснащение
АО «Газстройпроект» имеет собственный парк современной техники и автотранспорта. В него входят более 250
единиц техники (трубоукладчики, экскаваторы, бульдозеры,
катки, самосвалы, краны, сварочные агрегаты, трубовозы,
трубогибочные машины, бурильное оборудование), что дает
возможность в кратчайшие сроки выполнять полный комплекс работ в соответствии с международными стандартами.

Сварочное оборудование
При строительстве магистральных трубопроводов
компания применяет новейшие технологии сварочномонтажных работ, которые используются ведущими строительными компаниями отрасли.
АО «Газстройпроект» использует комплекс автоматической сварки в составе высокопроизводительных двухдуговых
сварочных головок CRC-Evans P-700. Их использование
увеличивает скорость сварки на 15-25% по сравнению с
двухдуговыми головками предыдущего поколения P-600 (и в
2-3 раза по сравнению с однодуговыми головками P-200 и P260). P-700 позволяют существенно сократить номенклатуру
и количество требуемого на трассе сварочного оборудования, обеспечивают гибкость, модернизируемость, универсальность на проектах любой сложности и протяженности.
Кроме того, предприятием используется сварочный
комплекс STT+М300C, который является эффективным при
сварке во всех пространственных положениях проволокой
сплошного сечения или порошковой проволокой в среде
защитного газа с использованием источников сварочного
тока. Сварочная технология STT обеспечивает выполнение
качественного корневого слоя шва. Компьютеризированные
сварочные головки М300С являются портативными, практически универсальными и легкими в эксплуатации.
Также компания владеет трубосварочной базой БТС-142В,
предназначенной для сборки и двухсторонней автоматической сварки под слоем флюса стыков труб в полевых условиях
на строительстве трубопроводов. Предусмотрена возможность сварки двух- и трехтрубных секций, в том числе из
предварительно изолированных труб. Трубосварочная база
БТС-142В отличается наиболее высоким уровнем автоматизации и механизации всех процессов сборки и сварки
трубных секций (полностью механизирован процесс подачи
труб из загрузочных накопителей, их передача на линию
сборки и сварки и выгрузка готовых трубных секций в
накопитель готовой продукции). Технология двухсторонней
автоматической сварки полностью исключает применение
ручной дуговой сварки, сводя к минимуму влияние человеческого фактора на качество производимых работ.

Строительная техника
Экскаваторы – это основной тип машин, который используется при землеройных и специальных работах. Без такой
техники невозможно обойтись при ведении строительномонтажных работ. Компания имеет в личном пользовании
свыше двадцати экскаваторов с чрезвычайно высоким
уровнем мощности марки Hitachi.
При строительстве переходов через наземные и водные
преграды для укладывания бестраншейным способом
стальных труб диаметром от 400 мм до 1400 мм применяется
метод продавливания, с использованием бурошнековой
установки McLaughlin McL-54/60.
Из специального оборудования АО «Газстройпроект»
располагает трубогибочной машиной CRC-Evans PB48-58
(спец. серия). Компания CRC-Evans Pipeline International
хорошо известна всем профессионалам трубопроводостроения по всему миру, поэтому гнутье труб на объектах выполняется современным специализированным оборудованием,
что позволяет качественно изготовить на месте трубопровод,
прилегающий к основанию траншеи.
Безусловно, при строительстве магистральных газо- и
нефтепроводов используется спецтехника, предназначенная
для работы на этих стройках. Одну из главных позиций
занимают трубоукладчики. В АО «Газстройпроект» в работе
находятся свыше десяти трубоукладчиков D-355C-3 марки
Komatsu.

Автотранспорт
Автопарк АО «Газстройпроект» представлен самосвалами
разных моделей, которые осуществляют перевозки грузов в
разных регионах Российской Федерации. Самосвалами
осуществляется перевозка сыпучих грузов: песка, грунта,
щебня и прочих подобных материалов. Машины имеют
различные модификации и отличаются способами отгрузки
перевозимых материалов, типами кузовов, а также колесной
формулой. По количеству приводных осей самосвалы
подразделяются на двух- и трехосные. Двухосные и трехосные
самосвалы на базе КАМАЗов, а также импортные автомашины как Iveco, абсолютно надежны для перевозки на любые
расстояния всех видов сыпучих материалов.
Так же есть автомобили специального назначения –
трубоплетевозы. Трубоплетевозы в составе автопоезда с
прицепом - роспуском предназначены для перевозки
длинномерных грузов (труб, трубобуров и прочих длинномеров). Трубоплетевозный тягач представляет собой полноприводное шасси автомобиля Урал-4320 со смонтированной на
раме трубовозной платформой.
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Работа в АО «Газстройпроект»
Карьера
АО «Газстройпроект» предоставляет возможности для
раскрытия собственного потенциала и карьерного роста
сотрудников.
В компании бережно сохраняется традиция преемственности поколений. Разработана и действует система, обеспечивающая передачу новым сотрудникам опыта и профессиональных навыков наставников. Реализуется программа по
привлечению на предприятие молодых специалистов.

Сотрудники
Коллектив АО «Газстройпроект» - основная ценность
компании. В настоящее время трудовой коллектив Общества
насчитывает около 850 человек.
Это высококвалифицированный и целеустремленный
персонал, благодаря которому компания динамично развивается и уверенно смотрит в будущее.
Кадровая политика АО «Газстройпроект» направлена на
создание эффективного механизма работы сотрудников.
Компания ценит в своих работниках высокий профессионализм, образовательный уровень, ориентацию на достижение
положительных результатов, инициативность, способность к

обучению и практическому использованию полученных
знаний, приверженность корпоративным ценностям и
традициям.
Налажена эффективная система подготовки, повышения
квалификации работников, обучение смежным профессиям,
проведение аттестации персонала в соответствии с потребностями компании и соблюдением требований надзорных
органов.
Основанные на принципах прозрачности взаимоотношения внутри нашей компании позволяют сотрудникам постоянно развиваться как в личностном, так и в профессиональном
плане. Командный дух, оптимистичный настрой, профессионализм сотрудников АО «Газстройпроект» принесли заслуженное признание у партнеров компании.
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Система менеджмента качества
Стратегическая цель и задачи компании заключаются в
максимальном удовлетворении требований Потребителей на
основе постоянного совершенствования и повышения
эффективности труда, сохранения благоприятной окружающей среды и предотвращения экологических нарушений на
территориях производства работ и строительных участках.
Основные принципы:
-личное участие Высшего руководства компании в
повышении эффективности системы менеджмента качества;
-ориентация каждого сотрудника на удовлетворение
требований Потребителей;
-обеспечение стабильности качества выполняемых работ
и производимой продукции (услуг);
-устойчивое развитие, под которым понимается динамичный экономический рост при максимально рациональном
использовании природных ресурсов и сохранении благоприятной окружающей среды для будущих поколений.
Для обеспечения результативного и эффективного
функционирования компании в АО «Газстройпроект»
разработана и внедрена Система менеджмента качества,
отвечающая требованиям стандартов ГОСТ ISO 9001-2011,
СТО Газпром 9001-2012, IQNet.

России для обеспечения подачи газа в «Южный поток» на
объекте КС «Русская» АО «Газстройпроект» выполняло
комплекс строительно-монтажных работ по устройству
автомобильной дороги к КС «Русская», работы по устройству
буронабивных свай для строительства подпорных сооружений, работы по организации рельефа между подъездной
автодорогой и площадкой КС.
Кроме строительно-монтажных работ, осуществлялась
поставка грузов и общеполезных природных ископаемых, а
так же были проведены испытания грунтов статическими
нагрузками и ультразвуковой контроль сплошности и прочности бетона.
Для комфортного размещения сотрудников Общества и
субподрядных организаций на данном объекте был построен
и введен в эксплуатацию автономный временный жилой
городок на 300 мест со всей необходимой инфраструктурой.
Инвестор – ОАО «Газпром»
Заказчик – ООО «Газпром инвест»
Генеральный подрядчик – ООО «Стройгазмонтаж»
«Южно-Европейский газопровод, участок «ПисаревкаАнапа»
В рамках расширения Единой системы газоснабжения

для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» на
объекте «Южно-Европейский газопровод, участок «Писаревка – Анапа» Общество выполняло работы по восстановлению мелиоративных систем по трассе газопровода, проходящей через систему рисовых чеков, проводило замену
чековых оросительных и сбросных сооружений, выполняло
строительство подъездных автодорог к площадкам блочнокомплектных устройств электроснабжения (БКЭС). Вместе с
тем выполнялись работы по лесорасчистке и подготовительные земляные работы по устройству срезок и полок, комплекс
работ по строительству инженерной защиты подъездной
автодороги к БКЭС и охранному крану КС «Русская» для
обеспечения работы South Stream.
В связи с большой протяженностью трассы объекта, для
сокращения времени доставки работников до места производства работ Обществом сформированы временные жилые
городки со всей необходимой инфраструктурой в п. ГайКодзор, х. Аккерменка, а также общежитие и механизированная база в г. Славянск-на-Кубани.
Инвестор – ОАО «Газпром»
Заказчик – ООО «Газпром инвест»
Генеральный подрядчик – ООО «Стройгазмонтаж»

Сертификаты
В сфере деятельности АО «Газстройпроект» проектирование и строительство объектов нефтяной и газовой промышленности.
Соблюдение стандартов качества, повышение уровня
профессионализма сотрудников, формирование надежной
материально-технической базы позволило получить АО
«Газстройпроект» необходимые профильные лицензии и
свидетельства о допуске на различные виды работ, позволяющие решать производственные задачи любого уровня
сложности.
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Объекты строительства
проходит по заболоченной местности Западной Сибири ХМАО
вблизи первой нитки Конденсатопровода «Уренгой-Сургут»,
АО «Газстройпроект» выполнило работы по горизонтально
направленному бурению с использованием бурошнековой
проходческой машины для горизонтального бурения Mc
LAVGHLIN McL-54-60. Данная установка применяется на
особо важных и сложных объектах (железные дороги, скоростные эстакады, взлетно-посадочные полосы).
Инвестор – ОАО «Газпром»
Заказчик – ЗАО «Ямалгазинвест»
Генеральный подрядчик – ООО «Стройгазмонтаж»

«Газопровод-отвод к г. Черняховск Калининградская
область»
Калининградская область, несмотря на свое местоположение практически в центре Европы, многие годы являлась
одним из регионов России с низким уровнем газификации
населения и промышленных объектов. В области не обеспечены газом такие крупные города как Черняховск, Нестеров,
Озерск, Балтийск, Багратионовск. В настоящее время
используется привозной балонный сжиженный газ, что делает
его более дорогим по сравнению с природным газом.
Сейчас в области действуют несколько программ, в том
числе и с участием ОАО «Газпром», в рамках которых решается вопрос газификации области.
Началом трассы строящегося газопровода - отвода
является 59 км магистрального газопровода Минск –
Вильнюс - Каунас - Калининград в Неманском районе. После
пересечения автодороги Покровское-Подлесная школа
трасса проходит по территории Черняховского района.
Общая протяженность газопровода – 24,81 км. В районе п.
Маевка будет построена газораспределительная станция
мощностью 23,4 тыс. нм3/час, которая предназначена для
обеспечения природным газом потребителей социальной
сферы и промышленности.
Перевод промышленных и бытовых объектов в районе
прохождения трассы газопровода на более экологически
чистое топливо – природный газ – позволит значительно
уменьшить загрязнение атмосферного воздуха в регионе.
Производительность газопровода - отвода составит 71,81
млн.нм3/год.
Надзор за безопасностью строительства осуществляет
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
Инвестор – ОАО «Газпром»
Заказчик – ООО «Газпром инвест»
Генеральный подрядчик – АО «Газстройпроект»

Система магистральных газопроводов «БованенковоУхта (II нитка)»

Сертификаты
На строительстве объекта «Система магистральных
газопроводов «Бованенково-Ухта», предназначенного для
обеспечения подачи газа с полуострова Ямал на северозапад России и далее – европейским потребителям, в суровых
климатических условиях Крайнего Севера АО «Газстройпроект» выполнило комплекс работ по строительству подъездных
дорог к площадкам приема - запуска внутритрубных
устройств, крановым узлам и взлетно-посадочной площадке,
а также работы по доставке генеральных грузов и инертных
материалов до объектов строительства.
Для обеспечения работ на объекте Обществом была
сформирована автоколонна, состоящая из 40 единиц
техники и обустроен жилой комплекс из вагон-домов на
шасси, который обеспечивал комфортное проживание 180
сотрудников и позволял в двухсменном рабочем режиме
выполнять поставленные задачи.
Инвестор – ОАО «Газпром»
Заказчик – ЗАО «Ямалгазинвест»
Генеральный подрядчик – ООО «Стройгазмонтаж»
КС «Русская» (1-я очередь) Южно-Европейского газопровода»
В рамках расширения Единой системы газоснабжения
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Объекты строительства
«Участок км 1678,0 – км 1767,8» в составе стройки
«Система магистральных газопроводов
Ухта – Торжок. II нитка (Ямал)»
Проект «Система магистральных газопроводов Ухта –
Торжок. II нитка (Ямал)» предназначен для транспортировки
природного газа с полуострова Ямал в Северо-Европейский
газопровод в объеме 45 млрд. м3 в год. На данном объекте
Общество приступает к выполнению комплекса работ по
строительству линейной части магистрального газопровода,
крановых узлов, а также подъездных дорог к линейным
сооружениям.
В настоящее время завершились подготовительные
работы. Выполнена мобилизация людских и технических
ресурсов. В селе Нюксеница Вологодской области сформирован штаб строительства, временный жилой городок и
строительная база.
Ведутся работы по лесорасчистке полосы отвода трассы
магистрального газопровода, завоз трубы большого диаметра и подготовка гнутых отводов труб с использованием
трубогибочной установки CRC EVANS PBM 4060.
Инвестор – ПАО «Газпром»
Заказчик – ООО «Газпром инвест»
Генеральный подрядчик – ООО «Стройгазмонтаж»

«Южно-Европейский газопровод, участок км 978 – км
1231»
Комплекс работ по строительству линейной части магистрального газопровода
Проект «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в
газопровод «Южный поток» 2-й этап (Восточный коридор) для
обеспечения подачи газа в объеме до 63 млрд. м3/год»
«Южный поток» - инфраструктурный проект Газпрома по
строительству газопровода мощностью 63 млрд куб. м через
акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной
Европы в целях диверсификации маршрутов экспорта
природного газа и исключения транзитных рисков.
В целях реализации данного проекта Обществом выполнены работы по строительству линейной части газопровода
(участок км 978 – км 1231) Ду 1400, Ру 9,8 Мпа, пяти крановых узлов Ду1400, строительству газопровода через водные
преграды методом наклонно-направленного бурения,
строительству газопровода через Пролетарское водохранилище (р. Маныч) методом микротоннелирования протяженностью 1253 метра, строительству вдольтсрассовых линий
электроснабжения, объектов телемеханизации (крановых
узлов, СКЗ), объектов электрохимзащиты газопровода,
благоустройству и озеленению территории.
Инвестор: ОАО «Газпром»
Заказчик: ООО «Газпром инвест»
Генеральный подрядчик: ЗАО «Стройтрансгаз» г. Москва

Сертификаты
Проект «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в
газопровод «Южный поток» 2-й этап (Восточный коридор) для
обеспечения подачи газа в объеме до 63 млрд. м3/год»
Проект логистического обеспечения.
При реализации данного проекта Общество выполняет
комплекс логистических услуг, осуществляемых в целях
своевременного обеспечения оборудованием и трубной
продукцией стройки «Расширение ЕСГ для обеспечения
подачи газа в газопровод «Южный поток» 2-й этап (Восточный коридор). Для успешного выполнения поставленных
задач на территориях Волгоградской, Саратовской, Ростовской области и Краснодарского края организовано и механизировано 32 базы временного хранения.
Инвестор - ОАО «Газпром»
Заказчик - ООО «Газпром инвест»
Генеральный подрядчик - ООО «СтройПроектСервис»

«Северо-Европейский газопровод, участок ГрязовецВыборг, II нитка»
На объекте строительства «Северо-Европейский газопровод, участок Грязовец-Выборг, II нитка», предназначенном
для обеспечения поставок газа в «Северный поток» к потребителям Западной Европы, Предприятие выполняло комплекс
работ по строительству линейной части Ду 1200, крановых
узлов Ду1200 и двух перемычек Ду1000, переходов через
автодороги методом ГНБ, вдольтрассового проезда, лежневых дорог, лесорасчистку, электрохимзащиту, гидроиспытание газопровода, укрепление котлованов шпунтом.
Трасса газопровода проходила в Выборгском районе
Ленинградской области, где на участках со скальными
грунтами выполнялись буровзрывные работы. Кроме того,
часть участков трассы проходила по заболоченной и обводненной местности, что привело к необходимости строительства дополнительных лежневых дорог для обеспечения
проезда строительной техники и доставки материалов к
участкам строительства.
Вместе с тем, были выполнены работы по строительству
площадки АЗТ КС «Портовая» (комплекс с вертикальной
планировкой, ограждениями, благоустройством, подъездной
асфальтированной дорогой, водоотведением).
Для обеспечения работ на объекте была развернута
трубосварочная и производственная база с площадкой для
хранения материалов и оборудования в п. Грузино.
Инвестор – ОАО «Газпром»
Заказчик – ООО «Газпром инвест Запад»
Генеральный подрядчик – ООО «Стройгазмонтаж»

«Конденсатопровод Уренгой - Сургут (II нитка)»
На строительстве магистрального газопровода: «Конденсатопровод Уренгой – Сургут (II нитка)», трасса которого
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Виды деятельности

Основными видами деятельности АО «Газстройпроект»
являются производство строительно-монтажных работ,
реализация ТМЦ структурам Заказчика, а также оказание
услуг по перевозке грузов на объектах структур ОАО «Газпром».
В АО «Газстройпроект» на текущий период реализованы
детальные комплексные проекты реконструкции и технического перевооружения объектов подачи газа и перевооружения объектов транспорта газа, дожимных компрессорных
станций (ДКС) и компрессорных станций подземных хранилищ газа (КС ПХГ).
Важнейшим принципом деятельности предприятия
является стремление к полному удовлетворению требований
Потребителей (Заказчиков) путем обеспечения высокого
качества выполнения работ в установленные сроки и обеспечения рентабельности производства.
Строительство нефте-, газопроводов
Вид деятельности включает в себя выполнения полного
комплекса работ по прокладке подземных и надземных
магистральных газопроводов, газопроводов-отводов, сетей
газоснабжения низкого, среднего и высокого давления.
Капитальный ремонт
Вид деятельности включает в себя работы по демонтажу,
переукладке и переизоляции подземных магистральных
газопроводов, газопроводов-отводов, сетей газоснабжения
низкого, среднего и высокого давления в грунтах различных
групп.

Строительство зданий
Вид деятельности включает в себя комплекс работ по
возведению многоэтажных зданий и сооружений, устройству
фундаментов, возведению наружных несущих конструкций,
перекрытий и покрытий, проемов, отделочные работы,
монтаж внутренних сетей и коммуникаций, наружных сетей и
коммуникаций, благоустройство территорий.
Антикоррозийные и изоляционные работы
Вид деятельности включает в себя работы по устройству
изоляции различных поверхностей при строительстве
промышленных и прочих сооружений (фундаменты, основания, трубопроводы и пр.) Комплекс работ состоит из подготовки оснований, нанесения покрытий, защите покрытий,
проверки прочности и сплошности покровных слоев.
Перевозка оборудования и материалов
Вид деятельности включает в себя организацию приемки
и передачи, проведение входного контроля, погрузочноразгрузочные работы и логистическое сопровождение
перевозимых грузов 1 – 4 класса по договорам перевозок.

Поставка ресурсов и материалов
Вид деятельности включает в себя работы по договорам
поставок в соответствии с документацией заказчика по
заказным спецификациям и установленной номенклатуре от
указанных заказчиками поставщиков или самостоятельно.

Строительство дорог
Вид деятельности включает в себя полный комплекс работ
по устройству временных и постоянных автомобильных дорог,
автозимников, ледовых переправ, временных и постоянных
переходов через водные преграды, водопропускных сооружений, благоустройству.
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Руководство компании
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Руководство компании
Руководство компании – высококвалифицированные
специалисты. Обладают необходимыми знаниями, успешно
ориентируются в колебаниях рыночной конъюнктуры, умеют
принимать ответственные решения, используют опыт лучших
профессионалов компании для выполнения миссии
АО «Газстройпроект».

Рогожин Вячеслав Владимирович
Генеральный директор
Энергичность, профессионализм,
богатый производственный и организаторский опыт
помогают принимать верные решения
для успешной работы компании.

Домогатский Кирилл Вадимович

Крондев Иван Иванович

Первый заместитель генерального
директора по производству

Главный инженер

Ошурков Николай Николаевич

Берникова Нина Николаевна

Заместитель генерального директора
по экономике и финансам

Главный бухгалтер
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О компании
О компании
АО «Газстройпроект» - крупная компания с географией
работ от Калининграда до Сахалина.
Выполняет комплекс работ, включающих:
- Строительство и ремонт магистральных нефте-, газо- и
продуктопроводов;
- Сооружение компрессорных станций на магистральных
газопроводах,
газораспределительных станций и
обустройство подземных хранилищ газа;
- Строительство зданий и сооружений производственного
назначения; объектов промышленной инфраструктуры;
- Строительство подъездных автодорог к компрессорным
станциям и площадкам крановых узлов;
- Строительство зданий;
- Капитальный ремонт магистральных газопроводов;
- Контроль качества сварных соединений и изоляционного
покрытия;
- Устройство мостов, эстакад и путепроводов;
- Логистическое сопровождение, перевозка и поставка
ОПИ, оборудования и материалов.
Компания конкурентоспособна на рынке, так как
использует в своей работе инновационные, передовые
технологии производства, а также многолетний опыт и
профессионализм работников компании.
Компания имеет в наличии дорожно-строительную
технику,
автотранспорт, сварочное и бурильное
оборудование,
производственно - испытательную
лабораторию.
АО «Газстройпроект» получены необходимые
профильные лицензии и свидетельства о допуске на
различные виды работ, которые влияют на безопасность
объектов газопроводного и капитального строительства.
АО «Газстройпроект» является членом Некоммерческого
партнерства по строительству нефтегазовых объектов
«Нефтегазстрой».

Миссия
Осуществление в кратчайшие сроки высокоэффективной и
конкурентоспособной производственной деятельности в
соответствии с действующими стандартами качества
нефтегазовой отрасли. Стратегия развития АО «Газстройпроект» ориентирована на поступательное развитие,
невзирая на внешние обстоятельства при прозрачных
условиях работы. Повышение эффективности работы за счет
применения инновационных технологий, современной
техники и использования передового опыта сотрудников
компании.
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География работ

Социальная ответственность

Калининград

Выборг
Пикалево

Когалым

Ростов

Волгоград
Саратов

«Участок км 1678,0 – км 1767,8» в составе
стройки «Система магистральных газопроводов
Ухта – Торжок. II нитка (Ямал)»
Комплекс работ по строительству линейной части
магистрального газопровода.
Заказчик: ООО «Газпром инвест»
Вологодская область
Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа
в газопровод «Южный поток»
2-й этап (Восточный коридор) для обеспечения
подачи газа в объеме до 63 млрд. м3/год
Проект логистического обеспечения
Поставка и хранение оборудования и
материалов для объектов строительства ЮжноЕвропейский газопровода
Заказчик: ООО «Газпром инвест»
Ростовская область, Волгоградская область,
Саратовская область, Краснодарский край
«Газопровод-отвод к г. Черняховск
Калининградская область»
Комплекс работ по строительству газопроводаотвода, газораспределительной станции, дома
оператора и сопутствующих объектов.
Заказчик: ООО «Газпром инвест»
г. Черняховск, Калининградская область
Технологические скважины № 1Т, 2Т в составе
стройки: «Калининградское ПХГ (1-я очередь
строительства)»
Обвязка технологических скважин, входящих в
состав внеплощадочных сооружений первого
пускового комплекса; устройство электрохимической защиты газопровода.
Заказчик: ООО «Газпром геотехнологии»
п. Романово, Калининградская область
«Газопровод КС Приобская – ПК996 (3,4 этап)»
ø530мм
Комплекс работ по строительству линейной части
трубопроводов.
Заказчик: ООО «РН-Юганскнефтегаз»
г. Ханты-Мансийск

Южно-Европейский газопровод, участок
км 978 – км 1231
Комплекс работ по строительству линейной части
магистрального газопровода .
Заказчик: ООО «Газпром инвест»
Ростовская область

«Южно-Европейский газопровод, участок
«Писаревка – Анапа»
Восстановление мелиоративных систем
строящегося газопровода «Южный поток».
Заказчик: ООО «Газпром инвест»
г. Анапа, Краснодарский край

«Конденсатопровод Уренгой - Сургут (II нитка)»
Устройство переходов через автомобильные и
железные дороги методом горизонтально
направленного бурения; поставка грузов.
Заказчик: ЗАО «Ямалгазинвест»
г. Когалым, ХМАО

КС «Русская» (1 очередь)
Южно-Европейского газопровода»
Комплекс строительно-монтажных работ по
устройству подъездной автомобильной дороги,
поставка грузов и общеполезных ископаемых.
Заказчик: ООО «Газпром инвест»
п. Гай-Кодзор, Анапский район, Краснодарский
край

«Северо-Европейский газопровод. Участок
Грязовец-Выборг, II нитка» ø1220 - 50 км
комплекса
Комплекс работ по строительству линейной части
магистрального газопровода.
Заказчик: ООО «Газпром инвест Запад»
г. Санкт-Петербург, г. Выборг
Расширение трубопроводной системы «ВСТО на
уч. Км2123-2178» ø 1220мм
Комплекс работ по строительству линейной части
трубопроводов.
Заказчик: ООО «ЦУП ВСТО»
Республика Саха (Якутия), г. Алдан, г. Якутск

МГ «Сахалин – Хабаровск – Владивосток»
Строительство подъездных дорог к крановым
узлам. Заказчик: ООО «Газпром инвест Восток»
г. Хабаровск, г. Владивосток
МГ «Газопровод БТК Киринского ГКМ – ГКС
«Сахалин» ø 1020
Строительство подъездных дорог к крановым
узлам.
Заказчик: ООО «Газпром инвест Восток»
пгт. Ноглики, о. Сахалин

«МН Хадыженск-Псекупская-Краснодар, км20-47»
Комплекс работ по строительству линейной части
трубопроводов.
Заказчик: ОАО «Черномортранснефть»
г. Краснодар

Береговые трубопроводы проекта «Сахалин-2»
Д 24» и 48» 174 км
Комплекс работ по строительству линейной части
трубопроводов.
Заказчик: Sakhalin Energy Investment Co.Ltd
пгт. Ноглики, г. Южно-Сахалинск

«Нефтепровод внешнего транспорта т.вр.
Северный Салым-ЛПДС «Каркатеевы» ø720мм
Комплекс работ по строительству линейной части
трубопроводов.
Заказчик: ООО «РН-Юганскнефтегаз»
г. Тюмень

Трубопровод ППН-ЛПДС (переходы через
Варнавинский и Афипский каналы). Общая длина
627,5 м-Ду325
Капитальный ремонт переходов.
Заказчик: ООО «РН-Краснодарнефтегаз»
г. Краснодар

Система магистральных газопроводов
«Бованенково-Ухта» I и II нитка. Ду1420
Комплекс работ по строительству подъездных
дорог к площадкам приема-запуска
внутритрубных устройств, крановым узлам и
взлетно-посадочной площадке.
Заказчик: ЗАО «Ямалгазинвест»
Полуостров Ямал
Нефтепровод от нефтебазы до Туапсе. ПНБ
«Заречье». Вынос на поверхность подземных
участков. Реконструкция. ø720
Вынос на поверхность технологического
трубопровода; реконструкция.
Заказчик: ОАО «Черномортранснефть»
г. Новороссийск
Реконструкция участка МН ХадыженскПсекупская-Краснодар», Ду200/250/300 км 7488 (в новом километраже)
Строительство и подключение нового
трубопровода (L=14,076м), демонтаж старого
нефтепровода, биологическая и техническая
рекультивация (L=13.582м).
Заказчик: ОАО «Черномортранснефть»
г. Краснодар
Капитальный ремонт газопровода «Гиагинская
–Динская» Ду 700;
Отвод на ГРС Воронежскую Ду150
Капитальный ремонт газопровода.
Заказчик: ООО «Газпром Трансгаз Кубань»
г. Краснодар
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Содержание

Карточка предприятия

Полное и сокращенное
наименование Общества

Акционерное общество «Газстройпроект»

Телефон/факс

АО «Газстройпроект»
188352, Ленинградская обл.,
Гатчинский р-н, д. Алапурская, д. 13 А
196240, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 28,
литера А
(812)677-41-50, 677-41-97

Руководство компании ..................................................................................5

Адрес электронной почты

gsp@zaogsp.ru
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ОГРН

5077746774485

Объекты строительства ...................................................................................7

ИНН

7729574863

КПП

470501001

ОКПО

80786598

Техническое оснащение ...............................................................................13

ОКВЭД

45.21.3, 45.1, 45.2, 45.3, 45.50, 51.70, 60.24, 63.40, 70.20

Система менеджмента качества ..................................................................17

ОКАТО

41218848031

Юридический адрес

География работ ............................................................................................ 3
Почтовый адрес

О компании ....................................................................................................4

Работа в АО «Газстройпроект» ....................................................................11
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Социальная ответственность .......................................................................24
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Генеральный директор

Рогожин Вячеслав Владимирович

Главный бухгалтер

Берникова Нина Николаевна

Дата государственной
регистрации

10.05.2007
Банковские реквизиты

Расчетный счет

40702810555160005023

Корреспондентский счет

30101810500000000653

БИК

044030653

Наименование банка

Северо-Западный Банк ПАО «Сбербанк России»

Почтовый адрес банка

191124 г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д.2

ИНН/КПП банка

7707083893/783502001

ОГРН банка

1027700132195
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