
ООО «ЗАПСИБГАЗПРОМ-ГАЗИФИКАЦИЯ»

КОНКУРС СТРОИТЕЛЕЙ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

20-Й ЮБИЛЕЙНЫЙ

Генеральный директор — М.Н. Мурзин
г. Тюмень, Велижанский тракт, 6 км, 
тел./факс: (3452) 540-541

НОМИНАЦИИ:  
Организация года,  
Руководитель года

КАТЕГОРИЯ: генподрядные организации 
численностью более 300 человек

 

ООО «Запсибгазпром-Газификация» — дочернее пред-
приятие ОАО «Запсибгазпром», на рынке Тюменской 
области работает более 20 лет. В своей работе аккуму-
лирует весь опыт, полученный головной организацией 
почти за 50 лет деятельности. Руководствуется приня-
тыми внутри компании высокими стандартами каче-
ства строительства, имеет индивидуальный подход  
к каждому заказчику. Является крупнейшим застройщи-
ком Тюменской области и реализует проекты не только 
на территории региона, но и по всей стране. С марта 
2014 года руководит ООО «Запсибгазпром-Газифика-
ция» Михаил Николаевич Мурзин.

ООО «Запсибгазпром-Газификация» — динамично  
развивающееся предприятие, которое реализует ком-
плексные проекты в области газификации и жилищного 
строительства, а также в области строительства таких 
социальных объектов, как детские сады, школы, меди-
цинские центры. Компания обладает мощным произ-
водственным потенциалом. Списочный состав сотруд-
ников — более 4200 человек.

География деятельности предприятия обширна —  
проекты реализуются на территории Тюменского реги-
она, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики 
Саха (Якутия), в Арктике, на Новосибирских и Куриль-
ских островах, на Камчатке и других уголках России.

В 2020 году (в условиях пандемии коронавируса)  
в кратчайшие сроки компанией были возведены мно-
гофункциональные медицинские центры в Волгограде, 
Петропавловске-Камчатском, поселке Анастасьевка 
Хабаровского края, а также построенный по поручению 
Президента РФ медицинский центр в Воронеже.  
Завершено строительство аэродрома на острове  
Земля Александры — важнейший для развития страны 
и наращивания боевой мощи России объект.

Из проектов жилищного строительства введены  
в эксплуатацию объекты микрорайона «Олимпийский» 
в г. Надыме (ЯНАО).

ЗАПСИБГАЗПРОМ — В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ
Специализированный сайт «Единый ресурс застрой-
щиков» опубликовал топ строительных компаний 
Ямала. В нем учитывается объем текущего строи-
тельства и объем недвижимости, которую застрой-
щики ввели в эксплуатацию за последние три года. 
Тюменский холдинг ОАО «Запсибгазпром», в состав 
которого входит ООО «Запсибгазпром-Газификация» 
и выполняет все СМР, заняло второе место  
в рейтинге. За последний год компанией введено  
более 13,6 тыс. кв.м недвижимости в ЯНАО,  
доля в регионе — 19,5%.

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

работ, услуг — 12 545 857 тыс. руб.  
(темпы роста к соотв. периоду 2019 года — 44%);

 Рентабельность продаж — 7%;
 Чистая прибыль — 462 041 тыс. руб.  

(темпы роста к соотв. периоду 2019 года — 9%);
 Выручка от реализации на одного среднесписочного 

работника — 2966 тыс. руб. (темпы роста к соотв. 
периоду 2019 года — 104%);

 Производительность труда, рассчитанная  
по добавленной стоимости — 1718 тыс. руб.  
(темпы роста к соотв. периоду 2019 года — 102%).

ОБЪЕКТЫ 2020 ГОДА

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Микрорайон «Олимпийский» в г. Надыме (ЯНАО) —  
это третий проект, который был построен с участием 
Фонда жилищного строительства ЯНАО для участников 
социальных программ округа. Общая площадь  
квартир в домах микрорайона составляет более  
200 тыс. кв. метров. Шесть 9-этажных крупнопанель-
ных домов уже введены в эксплуатацию. Счастливыми 
новоселами стали более 1100 семей — участников соци-
альных программ региона по переселению из ветхого 
жилья. В 2020 году был введен в эксплуатацию дом  
на 189 квартир общей площадью 11 855,50 кв. метров.

В рамках проекта силами ООО «Запсибгазпром- 
Газификация» были построены все необходимые  
инженерные сети, в том числе магистральные,  
канализационная насосная станция. Теплообес- 
печение жилого комплекса осуществляется  
новой котельной мощностью 25 МВт.

Особое внимание при комплексном строительстве  
уделяется благоустройству территорий микрорайонов. 
Продуманная инфраструктура, современное оформле-
ние дворового пространства, разнообразные площадки 
для жителей любого возраста, просторные дворы  
и большое количество парковочных мест —  
все это стало визитной карточкой микрорайонов, 
построенных ООО «Запсибгазпром-Газификация».

ОБЪЕКТЫ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ
В 2020 году в рамках нацпроекта «Демография»  
бригадами ООО «Запсибгазпром-Газификация»  
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.

ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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 декабре 2020 года заместитель Министра обороны 
РФ Тимур Иванов вручил государственные награды 
представителям Военно-строительного комплекса 
Минобороны России, принимавшим участие в стро- 
ительстве многофункциональных медицинских  
центров. 
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»  
II степени награжден монтажник по монтажу сталь-
ных и железобетонных конструкций ООО «Запсиб-
газпром-Газификация» Андрей Юрьевич Фединцев.

ОБОРОННЫЕ ОБЪЕКТЫ
Важным для страны объектом, построенным  
ООО «Запсибгазпром-Газификация» на условиях  
генподряда в 2020 году, является аэродром на острове 
Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа.

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

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
С августа 2020 года в с. Сергеевка Приморского  
края ведется обустройство военного городка № 71. 
В составе комплекса: две казармы для военнослужа-
щих вместимостью 400 человек каждая, со спальными 
помещениями, санитарными блоками, комнатами пси-
хологической разгрузки, помещениями для спортив- 
ных занятий и пр. Также в строящемся комплексе  
предусмотрена столовая на 750 посадочных мест.  
Обогревается новый объект посредством блочно-
модульной водогрейной котельной установкой на твер-
дом топливе с тепловой нагрузкой существующих  
и проектируемых потребителей в количестве 7,5 МВт.

В рамках обустройства военного городка п. Белушья 
Губа войсковой части 77510 с апреля 2021 года ведется 
строительство детского сада на 360 мест. Планиру- 
емый ввод в эксплуатацию — ноябрь текущего года.

В феврале 2021 года в г. Туле состоялась символиче-
ская закладка камня в честь начала строительства 
онкологического центра. Новый центр будет построен 
в рамках национального проекта «Здравоохранение». 
Работы завершатся в 2023 году.

РАБОТА ПО ПОВЫШЕНИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ
Удельный вес работников ОАО «Запсибгазпром- 
Газификация», прошедших обучение в 2020 году,  
составляет — 64,9%.

КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ 
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
Сертификат соответствия № ИСМ.RU/0010603-19  
от 15.10.2019.

К ТРУДУ И ОБОРОНЕ  
ГОТОВЫ ВСЕГДА!
В ООО «Запсибгазпром-Газификация» грамотно  
организован производственный процесс и созданы  
благоприятные условия для эффективного труда  
и отдыха персонала. Сотрудники имеют полный  
социальный пакет, их деятельность официальна.  
Руководство компании всецело поддерживает  
общую политику холдинга.

Здоровый образ жизни — кредо руководства голов- 
ного предприятия и генподрядной организации.  
Михаил Мурзин поддерживает и разделяет спортив- 
ные интересы коллектив. Традиционно сотрудники  
ООО «Запсибгазпром-Газификация» принимают  
участие в открытой спартакиаде ОАО «Запсибгазпром»,  
соревнуясь в таких видах, как футбол, волейбол, 
настольный теннис, гиревой спорт, шахматы и перетя-
гивание каната. На спортивных площадках жилых ком-
плексов, построенных «Запсибгазпромом», соревнуют- 
ся не только сборные команды организаций холдинга,  
но и команды жителей микрорайонов, а также команды 
фирм-партнеров.

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы:  
количество массовых мероприятий в 2020 году  
значительно сократилось, для обеспечения безопас- 
ности жизнедеятельности на предприятии предъяв- 
ляются жесткие требования к соблюдению ограни- 
чительных мер. Приверженность спорту и здорово- 
му образу жизни способствует преодолению коллек- 
тивом ООО «Запсибгазпром-Газификация»  
всех внешних вызовов.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Все проекты, в строительстве которых принимало  
и принимает ООО «Запсибгазпром-Газификация»  
под руководством Михаила Мурзина, имеют социаль- 
ное и государственное значение. Это строительство 
жилья для вахтовиков, возведение многоквартирных 
домов для переселения жителей Крайнего Севера  
в г. Тюмень, объекты газификации по всей стране, 
позволяющие в самом отдаленном населенном  
пункте получить доступный источник тепла.  
Военные базы, возведенные в интересах Министер- 
ства Обороны РФ в Арктике, строящийся Новый  
зимовочный комплекс «Восток» в Антарктиде,  
пять госпиталей, построенных в 2020 году в кругло- 
суточном режиме и предназначенных для лечения  
коронавирусных больных.

Микрорайон «Олимпийский», г. Надым

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

ОБЪЕКТЫ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Детский сад «Антошка» на территории  
микрорайона «Олимпийский» в г. Надым

ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Многопрофильный медицинский центр  
на 60 койко/мест в г. Петропавловске-Камчатском

Многопрофильный медицинский центр  
на 200 койко/мест в п. Анастасьевка, Хабаровский край

ОБОРОННЫЕ ОБЪЕКТЫ

Аэродром на острове Земля Александры  
архипелага Земля Франца-Иосифа

Инфекционный корпус на 30 коек военного госпиталя  
на 150 койко-мест в г. Южно-Сахалинске

Все проекты ОАО «Запсибгазпром», построенные подразделениями ООО «Запсибгазпром-Газифи-
кация», направлены на повышение качества жизни россиян, уровня комфорта жизнедеятельности 
военнослужащих при несении ими службы, на улучшение условий деятельности российских ученых. 
Успешному выполнению предприятием государственных заказов способствует профессионализм 
всего коллектива, понимание генеральным директором ООО «Запсибгазпром-Газификация» Михаи-
лом Мурзиным поставленных перед предприятием задач, умение донести до коллектива важность 
их качественного выполнения. Впереди у предприятия — реализация новых масштабных проектов в 
составе холдинга «Запсибгазпрм».

Главное управление 
строительства 
Тюменской области

Тюменская областная организация 
профсоюза работников строительства 
и промышленности строительных материалов

Союз строителей 
(работодателей) 
Тюменской области

ОРГАНИЗАТОРЫ 
КОНКУРСА:

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Ведется обустройство военного городка № 71, с. Сергеевка Приморского края

Детский сад на 360 мест,  
п. Белушья Губа. Проект

Онкологический центр,  
г. Тула. Проект


