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СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕФТЕГАЗОПРОВОДОВ

ООО «ИНВЕСТСТРОЙ»: КОМПЛЕКСНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
НА БЛАГО ГАЗОВИКОВ
ООО «Инвестстрой» – комплексная генподрядная организация, основными направлениями
деятельности которой являются проектные, строительно-монтажные и пусконаладочные
работы на объектах гражданского и промышленного значения, в том числе объектах нефтяной
и газовой промышленности. Компания создана в 1994 г. За более чем 25‑летнюю историю она
стала одной из крупнейших строительных организаций Северо-Западного региона России,
профессионализму ее специалистов безоговорочно доверяют крупнейшие отечественные
предприятия нефтегазовой отрасли.
На данный момент в портфеле
компании свыше 300 реализованных проектов. Высокая техническая оснащенность позволяет
проводить проектные, строительномонтажные и пусконаладочные
работы качественно и оперативно.
Такой подход к работе позволяет
ООО «Инвестстрой» поддерживать долгосрочное и плодотворное сотрудничество с ведущими
российскими предприятиями
топливно-энергетического комплекса. Крупнейшими заказчиками и инвесторами компании
выступают такие организации,
как ПАО «Газпром», ООО «Газпром
инвест», ООО «Газпром трансгаз
Ухта», ООО «Газпром трансгаз
Москва», ООО «Газпром трансгаз
Санкт-Петербург», ООО «Газпром
трансгаз Краснодар», ООО «Газпром
трансгаз Югорск», ООО «Газпром
трансгаз Сургут» и др.
Специалисты ООО «Инвестстрой»
принимали участие в строительстве и реконструкции крупнейших
объектов нефтяной и газовой промышленности. Среди значимых
проектов, реализованных компанией, значатся:
– компрессорная станция (КС)
«Каменск-Шахтинская» магистрального газопровода (МГ) КС
«Сохрановка» – КС «Октябрьская»;
– магистральный газопровод
Касимовское подземное хранилище
газа (ПХГ) – КС «Воскресенск»;
– КС «Новоюбилейная» и «Приводинская» МГ Северные районы
Тюменской области – Торжок»;
– МГ Починки – Грязовец (80–
174 км) и КС «Ивановская»;

– газопровод-отвод Сызрань –
Ульяновск;
– КС «Новонюксенинская» МГ
Ухта – Торжок;
– МГ «Сила Сибири».
К р о м е т о г о, с п е ц и а л и с т ы
ООО «Инвестстрой» и ПАО «Газпром»
совместно занимались реконструкцией линейной части МГ
Средняя Азия – Центр, газопровода
Саратов – Горький на учас тке Починки – Саранск, а также
Калужского и Касимовского ПХГ
и многих других объектов.
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Уважаемый
Алексей Борисович!
От имени всего коллектива ООО «Инвестстрой» поздравляем Вас со знаменательным датой!
За те годы, что Вы руководите крупнейшей мировой нефтегазовой компанией, ее позиции существенно усилились. Деятельность «Газпрома» имеет
стратегическое значение для развития
экономики нашей страны.
Мы благодарны за плодотворное
сотрудничество, объединяющее наши
компании. За прошедшие годы оно
заметно развилось и укрепилось,
позволив нам значительно продвинуться не только в вопросах технологий,
но и в подходах к организации работы,
к отлаживанию взаимодействий на всех
уровнях – от руководства до специалистов на объектах.
От всей души желаем Вам новых грандиозных достижений, выполнения всего задуманного и поддержки друзей,
преданных соратников и надежных
партнеров!

С уважением, президент
ООО «Инвестстрой» О.В. Аверин

