
ОАО «ЗАПСИБГАЗПРОМ»

КОНКУРС СТРОИТЕЛЕЙ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

20-Й ЮБИЛЕЙНЫЙ

Генеральный директор —  
Ю.Л. Водопьянов
г. Тюмень, ул. Первомайская, 19,  
тел. (3452) 544-000

АВТОРИТЕТ И СОЦИАЛЬНАЯ 
ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ
Юрий Водопьянов — авторитетный, строгий  
руководитель. Окончил с отличием механико-матема- 
тический факультет Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова и аспирантуру МГУ. 
Четко формулирует задачи и требует четкого их испол-
нения. Он всегда в курсе всех процессов, происходящих 
на производстве и строительных площадках. Предпо- 
читает сам контролировать строительство объектов  
и поэтому часто бывает непосредственно на стройпло-
щадках за пределами Тюмени и области. Сотрудники 
ОАО «Запсибгазпром» уважают своего руководителя,  
а он, в свою очередь, заботится о том, чтобы труд  
работников предприятия был комфортным.

В ОАО «Запсибгазпром» грамотно организован про- 
изводственный процесс и созданы благоприятные  
условия для эффективного труда и отдыха персона- 
ла. Сотрудники имеют полный социальный пакет,  
их деятельность официальна, больничные оплачива-
ются, отпуск гарантирован. Это принципиальная  
позиция генерального директора предприятия.  
Юрий Водопьянов проявляет заботу и о ветеранах 
«Запсибгазпрома», и о молодом поколении строи- 
телей, поддерживает социальные проекты.

Руководство предприятия придерживается здорового 
образа жизни и вовлекает в процесс весь коллектив. 
Уже стало традицией проведение Открытой спартаки-
ады ОАО «Запсибгазпром». В программе — соревнова-
ния по пяти видам спорта: футболу, волейболу, настоль-
ному теннису, гиревому спорту, шахматам и перетяги-
ванию каната. С каждым годом количество участников 
спартакиады увеличивается, популярность спортивных 
состязаний растет. В спартакиаде принимают участие 
не только тюменские подразделения ОАО «Запсибгаз-
пром», но и сборные команды строителей на объектах  
г. Надыма, г. Вилючинска, остров Земля Франца Иосифа, 
островов Котельный, Итуруп, Кунашир, поселков Дунай 
Приморского края и Тейсин Хабаровского края.

Здоровый образ жизни помогает ударно работать  
и хорошо отдыхать. Командный подход в целом  
ведет коллектив ОАО «Запсибгазпром» к успеху  
и новым трудовым победам.

Главное управление 
строительства 
Тюменской области

Тюменская областная организация 
профсоюза работников строительства 
и промышленности строительных материалов

Союз строителей 
(работодателей) 
Тюменской области

ОРГАНИЗАТОРЫ 
КОНКУРСА:

Контрольная сборка в г. Гатчина. На строительной площадке: гендиректор ОАО «Запсибгазпром» Юрий Водопьянов 
показывает НЗК заместителю Председателя Правительства РФ Виктории Абрамченко

Новый зимовочный комплекс (НЗК) для антарктической станции «Восток»

Соревнования, устроенных ЗСГП в мкр «Ямальский-2»  
в Тюмени ко Дню строителя, 2019 г.

Юрий Водопьянов,  
генеральный директор  
ОАО «Запсибгазпром»,  
заслуженный строитель  
России: 

— Коллектив «Запсибгазпрома»  
всегда был и остается дружной  
семьей, в которой каждый  
личность и настоящий  
профессионал своего дела. 
Сегодня мы решаем новые задачи —  
сложные, но очень интересные, растем  
и развиваемся. Проекты, которые реализуем,  
дарят людям тепло домашнего очага, свет и добро.  
Рад, что опыт и потенциал «Запсибгазпрома»  
востребован. 
Мы — сплоченная профессиональная команда,  
умеющая успешно решать задачи любой сложности.  
Впереди — новые проекты, дела и свершения.

Строительство инфекционного госпиталя в г. Воронеже

Юрий Водопьянов — о строительстве мкр «Олимпийский»

Жилые дома и детский сад в мкр «Олимпийский», г. Надым

Объекты введены в 2020 году

Аэродром на острове Земля Александры

НОМИНАЦИЯ: Руководитель года

КАТЕГОРИЯ: заказчик
 

История ОАО «Запсибгазпром» началась в декабре 
1972 года. Основными направлениями деятельности 
стали газификация, промышленное и гражданское  
строительство. Сегодня численность сотрудников 
группы компаний превышает 5000 человек.  
С октября 2011 года бессменным руководите- 
лем ОАО «Запсибгазпром» является  
Юрий Леонидович Водопьянов.

С момента образования компания постоянно  
развивалась и обновлялась, расширялся спектр  
работ, появлялись новые заказчики и рынки сбыта — 
всегда и везде команда «Запсибгазпрома» доказы- 
вала, что умеет быть лидером и по праву является  
первой и в прокладке газопроводов, и в промыш- 
ленном производстве, и в строительных работах.

Залогом поступательного развития стали смелость  
и выверенность управленческих решений руководства,   
мощная научная база производства, использование 
новейших технологий и новаторских идей, продвижение 
которых всецело поддерживается руководством  
предприятия.

В арсенале ОАО «Запсибгазпром» — почти полувековой 
опыт работы. За это время пройден значительный  
путь: от территориального строительного управления, 
возводящего жилье для вахтовиков, до крупнейшей 
многопрофильной региональной компании. 

Возглавив акционерное общество в 2011 году,  
Юрий Леонидович Водопьянов в своей работе  
аккумулировал весь успешный опыт управления  
своих предшественников, сосредоточив деятель- 
ность компании на строительстве.

Современная география деятельности «Запсибгаз-
прома» обширна — проекты реализуются не только  
на территории Тюменской области, но и в других реги-
онах — в Приморском крае, Бурятии, Камчатке, Арктике, 
Антарктиде, Сахалине, Курильских островах и др.

Под руководством Юрия Водопьянова построены 
микрорайоны «Ямальский» и «Ямальский-2» в Тюмени, 
микрорайон «Олимпийский» в г. Надыме, три детских  
сада в г. Надыме и г. Тарко-Сале, ОЭЗ «Байкальская 
гавань». Административно-жилые комплексы полного  
цикла «Северный клевер» на острове Котельный  
и «Арктический трилистник» на острове Земля Алек- 
сандры уже введены в эксплуатацию и в комфортных 
условиях военнослужащие несут боевое дежурство.

В 2020 году в кратчайшие сроки были возведены пять 
инфекционных госпиталей для больных коронавирус-
ной инфекцией. Ведется строительство нового здания 
антарктической станции «Восток» по уникальной тех- 
нологии, строительство онкоцентра в г. Тула, нового 
района г. Магадана «Гороховое поле» и др. На сегод- 
няшний день компанией реализуется более двух десят-
ков крупных проектов в разных частях нашей страны.

ОАО «Запсибгазпром» располагает всеми необходи-
мыми ресурсами для реализации уникальных проектов 
в области строительства — высококвалифицированный 
персонал, большой практический опыт и собственный 
парк современной техники. Общий объем действующих 
контрактов превышает 80 млрд рублей.

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ В 2020 ГОДУ
 Выручка от реализации товаров, продукции, работ, 

услуг — 1 818 864 тыс. руб. (темпы роста к соотв. 
периоду 2019 года — 295,26%);

 Рентабельность продаж — 6,00%;
 Чистая прибыль — 2 928 115 тыс. руб.  

(темпы роста к соотв. периоду 2019 года — 419,39%);
 Выручка от реализации на одного среднесписочного 

работника — 9094 тыс. руб. (темпы роста  
к соотв. периоду 2019 года — 213,00%);

 Производительность труда, рассчитанная  
по добавленной стоимости — 1764 тыс. руб.  
(темпы роста к соотв. периоду 2019 года — 100,00%).

ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО  
И ОБОРОННЫЕ ОБЪЕКТЫ
Микрорайон «Олимпийский» в г. Надыму (ЯНАО) —  
это третий проект, который был построен с участием 
Фонда жилищного строительства ЯНАО для участников 
социальных программ округа.

В 2020 году в рамках нацпроекта «Демография»  
ОАО «Запсибгазпром» построены три детских сада  
на 240 мест каждый — один в Надыме и два  
в п. Тарко-Сале. Все детские сады соответствуют  
государственной программе «Доступная среда»,  
оборудованы пандусом и лифтом, тактильными  
табличками и плиткой.

Важным для страны объектом, построенным  
ОАО «Запсибгазпром» в 2020 году, является  
аэродром на острове Земля Александры  
архипелага Земля Франца-Иосифа.

Социально значимыми объектами, построенными  
в кратчайшие сроки (в марте-июне 2020 года) стали 
Многопрофильные медицинские центры (ММЦ).  
Один — в г. Петропавловске-Камчатском на 60 койко-
мест (общая площадь здания — 3800 кв.м). Центр  
возведен на территории военно-морского госпиталя  
Тихоокеанского флота. При строительстве использова-
лись стройматериалы и технические решения, которые 
позволяют безопасную работу медицинского персонала 
в условиях девятибалльной сейсмичности по шкале 
Рихтера. Второй ММЦ — на 200 койко-мест (общая пло-
щадь здания — 10 997 кв.м), построен в п. Анастасьевка 
Хабаровского края. Третий — на 200 койко-мест (общая 
площадь здания — 12 604 кв.м), построен в г. Воронеже.

В рамках реализации проекта по строительству  
военного госпиталя на 150 койко-мест  
в г. Южно-Сахалинске, в декабре 2020 года введен  
в эксплуатацию инфекционный корпус на 30 коек.

В декабре 2020 года в Национальном центре  
управления обороной Российской Федерации  
состоялась торжественная церемония награждения,  
где заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов  
вручил государственные награды представителям 
Военно-строительного комплекса Минобороны России, 
принимавшим участие в строительстве многофункцио-
нальных медицинских центров. 

Почетное звание «Заслуженный строитель России»  
получил генеральный директор ОАО «Запсибгазпром» 
Юрий Водопьянов.

Кроме того, в феврале 2020 года Юрий Водопьянов был 
удостоен медали Министерства обороны «Маршал инже-
нерных войск Шестопалов», а в июне 2021 года ему вру-
чена медаль «90 лет Военно-транспортной авиации».


