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ЗАО «ЛенГазСтрой» — мастера
строительно-монтажных работ
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Устройство водоотводной канавы
на УП КС «Волховская»

Кадровый резерв

Персона л компании обладает богатым опытом в области инженерной
подготовки трубопроводного и сетевого ст роительства, что сл у ж ит гарантией качества строительных работ.
Р у ководство предпри яти я обла дает
необходимыми знаниями, навыками
и опытом д л я г рамотной организации функционирования нескольких
комплексно-технологических потоков
(КТП). Производственно-технический
отдел состоит из высококвалифицированных инженеров, а практика работ на
магистральных газопроводах мастеров
и прорабов позволяет утверждать: выполненными задачами можно гордиться. Здесь задействованы опытнейшие
машинисты гусеничной спецтехники,
машинисты-бульдозеристы, машинис-

Общество принимало участие в реализации ряда проектов по строительству магистральных газопроводов ОАО «Газпром»: Ленинград — Выборг — Госграница — 1 (км 34—55 Северное ЛПУ);
Ленинград — Выборг — Госграница —2 (км 112—116 Портовое ЛПУ), а также газопровода-отвода
к городам Архангельск, Северодвинск, Северо-Европейского газопровода на участке Грязовец —
Выборг и других
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ЗАО «ЛенГазСтрой» сертифицировано
по системе менеджмента качества ГОСТ
Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008).
В компании придерживаются следующего способа организации работ:
поточный метод строительства при комплексной механизации всех процессов,
когда все выполняется в непрерывной
технологической последовательности с
одинаковой скоростью движения, объединяя заготовительную, транспортную и
строительно-монтажную деятельность.
Особое внимание ЗАО «ЛенГазСтрой»
уделяет экологической составляющей
производства. Политика компании в
этой области направлена на поддержание
рационального взаимодействия между
деятельностью человека и окружающей
природной средой: обеспечивает сохранение и восстановление природных
богатств, целесообразное использование
природных ресурсов, предупреж дает
прямое и косвенное вредное влияние
результатов деятельности общества на
природу и здоровье человека.
Компания ЗАО «ЛенГазСтрой» прикладывает все усилия для достижения наилучших результатов своей деятельности,
продолжая намеченный курс развития и
модернизации. Перспективы предприятия связаны с участием в приоритетных
инвестиционных проектах ОАО «Газпром». Компания открыта для сотрудничества и надеется также приобрести
новых партнеров и заказчиков. Р
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Фирма располагает большим техническим потенциалом и высокой энерговооруженностью, а также производственной
базой, дислоцированной в Волховском
и Лодейнопольском районах Ленинградской области. Благодаря наличию
такой техники, как тралы, автогрейдеры,
экскаваторы на гусеничном и колесном
ходу, самосвалы предприятие способно

Приоритеты в работе
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Техническая база

своими силами вывозить и утилизировать
грунт. Это существенно сокращает время
выполнения задач.
Техническое оснащение ЗАО «ЛенГазСтрой» позволяет выполнять работы
значительного объема и высокой степени
сложности на объектах строительства
магистральных нефтегазопроводов, в том
числе большого диаметра. На собственной
базе производится ремонт как импортной,
так и отечественной автомобильной, тракторной и специальной техники.
Предприятие постоянно пополняет
штат спецмашин и сопутствующего оборудования — это сварочные установки
(автоматические и полуавтоматические),
внутренние и внешние центраторы для
труб различного диаметра, трубосварочные базы.
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ЗАО «ЛенГазСтрой» было учреждено в
марте 2007 года. Компания осуществляет
инженерную подготовку строительства
магистральных трубопроводов, полос
строительства и реконструкции автодорог, строительство временных лежневых
дорог при реконструкции газовых сетей,
работы по подготовке просек трасс линий
электропередач, включая строительство и
монтаж ЛЭП.

ты-экскаваторщики, водители, водители-операторы гидроманипуляторов,
вальщики леса, газоэлектросварщики,
автослесари и слесари механосборочных
работ, бригадиры и мастера.
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Устойчивая, стабильная организация, способная самостоятельно выполнять строительно-монтажные работы любой сложности, применяя современные технологии
и решения. Организацию отличает высокий профессионализм, ответственность
и дисциплина на всех уровнях — от руководства до рядового состава, а также строгое соблюдение условий заключенных договоров и графиков строительства. Так
характеризуют деятельность ЗАО «ЛенГазСтрой» заказчики. Компания участвовала
в реализации ряда проектов российских газотранспортных предприятий.

ЗАО «ЛенГазСтрой»
196084, г. Санкт-Петербург,
ул. Цветочная, д. 6, литер Б, пом. 1
187420 Ленинградская обл.,
г. Сясьстрой, Волховский район, ул. Мира 1/1
Тел./факс (81363) 5-25-22
E-mail: lengazstroy@mail.ru

