


Строительная компания «ОлмаСтрой», 
основанная  в 2006 году 

Свинаренко Андреем Григорьевичем, 
занимается строительством промышленных и 
гражданских  объектов. Компания оснащена все-
ми необходимыми строительными машинами и 
механизмами, располагает высококвалифициро-
ванными кадрами. Инженерно-технический и про-
изводственный персонал предприятия имеет мно-
голетний опыт работы в строительстве объектов 

гражданского и промышленного назначения.

СтрОИтельнАя КОмпАнИя

«ОлмаСтрой»
нАДеЖнОСть С 2006 ГОДА 
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Компания «ОлмаСтрой» обладает производственными и кадровыми ресур-
сами для реализации масштабных проектов любого уровня сложности, а также 
опытом работы в различных климатических зонах. подтверждением тому слу-
жит участие компании практически во всех важнейших инфраструктурных про-
ектах нефтегазовой отрасли.     

Уже более 7 лет компания выполняет строительные работы на своих объектах 
в строгом соответствии с природоохранным законодательством. предприятие 
тесно взаимодействует с администрациями регионов присутствия, научно-про-
изводственными компаниями и применяет самые современные природосбере-
гающие технологии.

ООО «ОлмаСтрой» является членом саморегулируемых организаций: 
некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация „Объединение 
строителей газового и нефтяного комплексов“» (нп «СрО ОСГинК»)

Особенностями компании являются:

     Высококвалифицированные специалисты;

     Богатая материально-техническая база;

     применение только качественных строительных материалов;

     Собственная база ответственных и надёжных субподрядчиков.

Компания выполняет все виды работ с 
высочайшим уровнем Качества и 

предоставляет гарантию на все свои работы.
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Компания осуществляет широкий спектр услуг:
     Строительство зданий и сооружений;

     производство ремонтных работ;

     Сдача в аренду строительной техники; 

     Автосервис, ремонт автомобилей;

     реализация нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов;

     Грузоперевозки.

Компания «ОлмаСтрой» выполняет весь объем работ - от получения 
исходно-разрешительной документации до сдачи объекта «под ключ», в 
своей деятельности совмещает функции  генерального подрядчика, суб-
подрядчика. Компания оснащена всем необходимым оборудованием и 
современной строительной техникой ведущих мировых производителей. 
Стабильный и квалифицированный коллектив позволяет выполнять лю-
бые работы собственными силами. ООО «ОлмаСтрой» стабильно нара-
щивает объемы строительно-монтажных работ, вводит объекты в эксплу-
атацию в намеченные сроки и с высокой оценкой строительной комиссии.

Среди объектов строительства — самая северная в мире компрессорная 
станция «Байдарацкая» на полуострове ямал, компрессорные станции 
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«елизаветинская и «Волховская» в составе газопровода «Грязовец-Выборг», Калинин-
градское и невское подземные хранилища газа.

В настоящее время компания является подрядчиком ОАО «ленгазспецстрой» в строи-
тельстве: КС «русская» Южно-европейского газопровода в составе стройки: «расширение 
еСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток».  1-ый этап (Западный 
коридор), для обеспечения подачи газа в объеме 31,5 млрд. м3/год»;  КС  «Байдарацкая» 
Северо-европейского газопровода в составе стройки «Система мГ Бованенково-Ухта»; 
«линейная часть; Участок УКпГ-2-км 28,0/0 – км 111,7» в составе стройки «Система ма-
гистральных газопроводов «Бованенково-Ухта»; «КС «Волховская» в составе стройки 
«Северо-европейский газопровод. Участок Грязовец-Выборг»; КС «елизаветинская»  в 
составе стройки «Северо-европейский газопровод, участок   Грязовец – Выборг»; « рас-
ширение невского пХГ (III очередь)» новгородская обл., Крестецкий р-он, п. Крестцы. 
на объектах ведется строительство дорог, резервуаров, очистных сооружений, устрой-
ство инженерной защиты, устройство технической и биологической рекультивации, бла-
гоустройство и тд… 

Компрессорная станция «Байдарацкая» Компрессорная станция «Волховская»
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невское пХГ

Компрессорная станция «Байдарацкая-2»



Калининградское пХГ
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Компрессорная станция «Волховская-2»



макет компрессорной станции «русская»
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Водорассольный комплекс  пХГ 
п.романово, Калининградская обл.
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Система магистральных газопроводов 
Бованенково-Ухта.
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КС «елизаветенская
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СтрОИтельнАя КОмпАнИя

«ОлмаСтрой»
Основные объекты строительства ООО «ОлмаСтрой»

№ НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКАЗЧИК ГЕНПОДРЯДЧИК
1 Калининградское ПХГ ГАЗПРОМИНВЕСТЗАПАД ОАО ЛЕНГАЗСПЕЦСТРОЙ

2 КС «Елизаветинская» в составе стройки 
«Северо-Европейский газопровод. Участок 
Грязовец-Выборг»

ГАЗПРОМИНВЕСТЗАПАД ОАО ЛЕНГАЗСПЕЦСТРОЙ

3 КС «Волховская» ГАЗПРОМИНВЕСТЗАПАД ОАО ЛЕНГАЗСПЕЦСТРОЙ

4 КС «Краснознаменская» ГАЗПРОМИНВЕСТЗАПАД ОАО ЛЕНГАЗСПЕЦСТРОЙ

5 Расширение ПХГ «Невское» (3-я очередь) ГАЗПРОМИНВЕСТЗАПАД ОАО ЛЕНГАЗСПЕЦСТРОЙ

6 2-ой пусковой комплекс в составе стройки 
– «расширение существующих мощностей 
газопровода Минск-Вильнюс-Каунас-
Калининград»

ГАЗПРОМИНВЕСТЗАПАД ОАО ЛЕНГАЗСПЕЦСТРОЙ

7 КС-1 «Байдарацкая» КЦ-1, в составе 
стройки: «Система магистральных 
газопроводов Бованенково-Ухта»

ОАО «Ямалгазинвест» ОАО ЛЕНГАЗСПЕЦСТРОЙ

8 «Линейная часть 1-ая нитка. Участок УКПГ-
2-км 28,0/0-км 111,7», входящий в стройку 
«Система магистральных газопроводов 
Бованенково-Ухта»

ОАО «Ямалгазинвест» ОАО ЛЕНГАЗСПЕЦСТРОЙ

9 КС «Русская» ГАЗПРОМИНВЕСТ ОАО ЛЕНГАЗСПЕЦСТРОЙ

Благодаря высокому уровню компетенции в области строительства, компания 

ООО «ОлмаСтрой» зарекомендовала себя как надежный партнер.



Общество с ограниченной ответственностью 
«ОлмаСтрой»

россия, 238324, Калининградская область, 
Гурьевский район, п .невское, ул. туруханская,3 «а».

+7 (4012) 98-28-32
+7 (4012) 98-25-59
+7 (4012) 98-28-32

olmastroy@kanet.ru

www. olmastroy.ru


