
НАДЕЖНОСТЬ ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ



КРАСНОДАРГОРГАЗ.РФ02.

О НАС

Компания была основана в 1953 году и сегодня 
является одним из старейших предприятий города.

Именно с основания Краснодаргоргаза 
началась газификация краевой 
столицы. 

Акционерное общество «Краснодаргоргаз» – крупнейшая газораспределительная 
организация Краснодарского края. 



КРАСНОДАРГОРГАЗ.РФ03.

НАШИ ЦИФРЫ

270 000      5 300          300           355
абонентов 
в Краснодаре

газораспределительных 
пунктов

станций 
катодной защиты

км - общая 
протяженность сетей



КРАСНОДАРГОРГАЗ.РФ04.

НАШЕ ДЕЛО

и  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
природного газа

ТРАНСПОРТИРОВКА
газораспределительных 
сетей

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

объектов капитального 
строительства

ГАЗИФИКАЦИЯ

и ремонт газового 
оборудования

ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Мы обеспечиваем бесперебойное и безаварийное газоснабжение города Краснодара.  
Основные направления деятельности:



КРАСНОДАРГОРГАЗ.РФ05.

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС?

Высококвалифицированные 
сотрудники

Гарантия качества 

Ответственность 
большой компании

Круглосуточная аварийно-
диспетчерская служба



КРАСНОДАРГОРГАЗ.РФ06.

КОМПЛЕКСНЫЕ УСЛУГИ

Реализация проектов любой сложности: полный цикл от 
проектирования и строительства котельной до сдачи 
объекта во всех надзорных органах. 

КОТЕЛЬНАЯ ПОД КЛЮЧ

Предоставляем комплексную услугу по отоплению 
помещений, включая подбор и комплектацию 
газоиспользующего оборудования, труб и фитингов, 
монтаж дымохода, теплого пола.  

ТЕПЛО ПОД КЛЮЧ

Газифицируем объекты капитального строительства 
любого типа: от частных домовладений до крупных 
промышленных предприятий.  

ГАЗИФИКАЦИЯ ПОД КЛЮЧ



КРАСНОДАРГОРГАЗ.РФ07.

ГАЗИФИКАЦИЯ ПОД КЛЮЧ

Газификация любого объекта в Краснодаре – в зоне 
ответственности АО «Краснодаргоргаз». 
От выдачи технических условий до подачи тепла — 
жители города доверяют нам заботу о своем 
комфорте и безопасности уже почти 70 лет.



КРАСНОДАРГОРГАЗ.РФ08.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Техническое обслуживание – это комплекс мер 
по проверке исправности и качества работы 
газового оборудования во избежание возникно-
вения аварийных ситуаций, который выполняют 
высококвалифицированные специалисты 
Краснодаргоргаза. 

Каждый жиКаждый житель Краснодара обязан проводить 
такой мониторинг ежегодно. 



КРАСНОДАРГОРГАЗ.РФ09.

РЕМОНТ И ЗАМЕНА ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ



КРАСНОДАРГОРГАЗ.РФ10.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Отдел проектирования АО «Краснодаргоргаз» 
выполняет проекты газификации коммунально-
бытовых объектов, многоквартирных жилых 
домов, отдельных квартир и частных жилых 
домов, проектов электрозащиты газопроводов 
от коррозии.



КРАСНОДАРГОРГАЗ.РФ11.

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Краснодаргоргаз предоставляет услуги по монтажу газораспределительной системы 
на объектах любой величины и сложности. Строительство газораспределительных 
пунктов и котельных под ключ. Мы строго контролируем качество материалов и 
работы специалистов. 



КРАСНОДАРГОРГАЗ.РФ12.

НАШИ ПРОЕКТЫ
Среди наиболее значимых проектов 
по газификации последних лет: 

Жилой район «Европея»
Поселок Знаменский
Поселок Индустриальный

Поселок Лазурный

Вечный Огонь

Именно   специалисты 
Краснодаргоргаза ежегодно 
проводят полное техническое 
обслуживание   главного 
символа памяти в Краснодаре

Благотворительность

Компания ежегодно выделяет 
средства   для   адресной 
поддержки ветеранов ВОВ и 
пожилых людей



КРАСНОДАРГОРГАЗ.РФ13.

НАШИ ЛЮДИ

В  штате  компании  более  900 человек.
 
Мы отвечаем за высокий профессионализм 
каждого сотрудника, допущенного к 
газораспределительным сетям Краснодара. 
 
За пЗа полувековую историю на предприятии 
сложились строгие принципы отбора 
технических специалистов, контроля 
качества работы, трудовой дисциплины, 
действует система наставничества. 
  
Сила предприятия — в руках его людей.



КРАСНОДАРГОРГАЗ.РФ14.

НАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Краснодаргоргаз никогда не спит. 
За безопасной и бесперебойной работой газораспределительной сети Краснодара 
круглосуточно следит аварийно-диспетчерская служба Краснодаргоргаза «04».



КРАСНОДАРГОРГАЗ.РФ15.

НАШИ ПАРТНЕРЫ



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!


