СТРОИТЕЛЬСТВО

НЕФТЕГАЗСТРОЙ.
МЫ СТРОИМ
ТРУБОПРОВОДЫ
ООО «Нефтегазстрой» (г. Нефтекамск)  было соз
дано  15 июня 2002 года.
Общество с ограниченной ответственностью
«Нефтегазстрой» -  предприятие хотя и молодое,
но являющееся строительной организацией, спо
собной выполнить полный комплекс работ по стро
ительству магистральных газо- и  нефтепроводов,
сетей газоснабжения. На сегодняшний день ООО
«Нефтегазстрой» - строительно-монтажная орга
низация, оснащенная современной сварочно-мон
тажной техникой и оборудованием, укомплекто
ванная опытными кадрами. Предприятие способно
осуществить строительство «под ключ» магист
ральных   нефтегазопроводов   диаметром до 1420
мм, имеет опыт строительства насосных и ком
прессорных станций. Для обеспечения технологи
ческого процесса мы имеем собственные производ
ственные базы, автотранспорт, современную тех
нику, в том числе импортного производства.
Главное богатство нашего предприятия –
это высококвалифицированные кадры. До
учрежд ения ООО «Нефтегазстрой» ИТР и
рабочие, впоследствии принятые в его
штат, принимали участие в строительстве,
реконструкции и капитальном ремонте
магистральных газопроводов Уренгой-Уж
гор од, Уренгой–Центр, Уренгой–Елец,
СРТО–Омск, Ямал–Европа, продуктопрово
да Пермь–Альметьевск–Запад, промысло
вых объек тов объединений г. Сургута,
Нижневартовска и др. в составе подраз
делений треста «Нефтепроводмонтаж», на
территориях Пермской, Тюменской, Сверд
ловской, Омской, Смоленской, Тверской
областей, Удмуртской Республики и Рес
публики Башкортостан.
ООО «Нефтегазстрой» работает в посто
янном контакт е с высшими, среднепро
фессиональными и начальнопрофессио

нальными учебными заведениями, кото
рые готовят специалистов требуемого для
предприятия профиля. Ведется периоди
ческая аттестация кадров в соответствии
со своми должностными обязанностями и
выполняемой работой в органах Феде
ральной службы «Рост ехнадзора».
Руководство предприятия должное вни
мание уделяет социальным вопросам.
Организована вахта, быт, питание и меди
цинское обслуживание работников.
За прошедший период ООО «Нефтегазст
рой» производил строительно-монтажные
работы на следующ
 их объектах:
1. Техперевооружение с заменой трубы
магистрального нефтепровода «Ниж
невартовск – Курган – Куйбышев»,
диаметр 1220 мм на участке 1564,51577,1 км ОАО «АК Транснефть».
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2. Строительство газопроводов высокого, сред
него, низкого давлений разных диаметров ОАО
«Газ-сервис» – 18 км.
3. Строительство нефтепроводов, водоводов и др.
трубопроводов разного диаметра АНК «Баш
нефть» и ОАО «Белкамнефть» – 8 км.
4. Капитальный ремонт дефектных мест с заме
ной изоляции МГ «Торжок – Минск – Ивацеви
чи» III диаметр 1220 мм – 9,6 км. заказчик ООО
«Лентрансгаз», ген.подрядчик ФГУП «Строи
тельное объединение».
5. Капитальный ремонт дефектных мест с заме
ной изоляции МГ «Ухта – Торжок», II на участке
1179 – 1204 км, 1238 – 1285 км заказчик ООО
«Лентрансгаз», ген.подрядчик ОАО «Ленгаз
спецстрой».
В настоящее время ООО «Нефтегазстрой» ведет
строительно-монтажные работы по капитальному
ремонту МГ «Торжок-Минск-Ивацевичи, II нитка»,
«Ухта-Торжок, I нитка» в Смоленской и Тверской
области.
Основным нашим генподрядчиком на этих объек
тах в настоящее время является ФГУП «Строи
тельное объединение» Управление делами Пре
зидента Российской Федерации.

