
ОАО «ЗАПСИБГАЗПРОМ»

КОНКУРС СТРОИТЕЛЕЙ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

20-Й ЮБИЛЕЙНЫЙ

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

Главное управление 
строительства 
Тюменской области

Тюменская областная организация 
профсоюза работников строительства 
и промышленности строительных материалов

Союз строителей 
(работодателей) 
Тюменской области

ОРГАНИЗАТОРЫ 
КОНКУРСА:

Два детских сада на 240 мест в п. Тарко-Сале

Многопрофильный медицинский центр  
на 100 койко/мест в г. Волгограде

Многопрофильный медицинский центр  
на 200 койко/мест в г. Воронеже

Аэродром на острове Земля Александры

Детский сад «Антошка» на территории  
микрорайона «Олимпийский» (ЯНАО, г. Надым)

Микрорайон «Олимпийский» (ЯНАО, г. Надым)

НОМИНАЦИЯ: Организация 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.

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.

За годы работы компанией реализовано множество  
проектов государственного значения — построено  
более 16 000 км газопроводов в более 50 регионах 
страны, более 1 млн кв.м жилья, оздоровительный  
комплекс «Ямал» на Черном море, первый и второй 
Заречные микрорайоны, микрорайоны «Ямальский»  
и «Ямальский-2» в Тюмени, социальные объекты  
в Салехарде, Лабытнангах, Новом Уренгое, Губкинском, 
Нефтеюганске, ОЭЗ «Байкальская гавань».  
Административно-жилые комплексы полного цикла 
«Северный клевер» на острове Котельный и «Аркти- 
ческий трилистник» на острове Земля Александры  
уже введены в эксплуатацию и в комфортных  
условиях военнослужащие несут боевое дежурство.

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. Надыме (ЯНАО) —  
это третий проект, который был построен с участием 
Фонда жилищного строительства ЯНАО для участни- 
ков социальных программ округа. Общая площадь  
квартир в домах микрорайона составляет более  
200 тыс. кв. метров. Шесть 9-этажных крупно- 
панельных домов уже введены в эксплуатацию.

Традиционно, особое внимание при комплексном  
строительстве уделяется благоустройству территорий 
микрорайонов. Продуманная инфраструктура, совре-
менное оформление дворового пространства, разно- 
образные площадки для жителей любого возраста,  
просторные дворы и большое количество парковоч- 
ных мест — все это уже стало визитной карточкой 
микрорайонов, построенных ОАО «Запсибгазпром».

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.

РАБОТА ПО ПОВЫШЕНИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ
Удельный вес работников ОАО «Запсибгазпром»,  
прошедших обучение в 2020 году, составляет — 52,3 %.

ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
Предприятие имеет в своем арсенале собственный  
парк техники, насчитывающий 800 единиц, в том числе 
траншеекопатели, установки горизонтально-направ-
ленного бурения, бульдозеры, трубоукладчики, экскава-
торы, автокраны, седельные тягачи, сварочное обору- 
дование для полиэтиленовых и стальных труб  
и множество других.

КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ 
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
ОАО «Запсибгазпром» — это команда профессионалов, 
единомышленников, новаторов. Благодаря высокому 
уровню знаний, смелости и полной самоотдаче коллек-
тив успешно реализует свои проекты, которым нет ана-
логов — проекты уникальные. Работая с ОАО «Запсиб-
газпром», заказчики всегда могут быть уверенными  
в быстром, четком, своевременном, и что немаловажно, 
оригинальном исполнении. Команду профессионалов 
не пугают трудности — в любой ситуации находится 
оптимальное решение.

Любовь Салиндер после смерти мужа воспи- 
тывает четверых детей, ведет кочевой образ  
жизни, у нее есть свое поголовье оленей.  
В «День оленевода-2020» в Надыме получила  
в подарок от ОАО «Запсибгазпром» новый снегоход.

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

СОЦИАЛЬНАЯ ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ 
ПРЕДПРИЯТИЯ
В ОАО «Запсибгазпром» грамотно организован  
производственный процесс и созданы благопри- 
ятные условия для эффективного труда и отдыха  
персонала. Сотрудники имеют полный социальный 
пакет, их деятельность официальна, они могут  
не переживать за оплату больничного, отпуска  
или пенсионных перечислений.

Руководство предприятия всегда придерживалось  
и пропагандировало здоровый образ жизни, вовлекая  
в процесс весь коллектив. Уже стало традицией прове-
дение Открытой спартакиады ОАО «Запсибгазпром».  
В программе — соревнования по пяти видам спорта: 
футболу, волейболу, настольному теннису, гиревому 
спорту, шахматам и перетягиванию каната. Участники 
спартакиады, которая обычно проводится на площадках 
жилых комплексов, построенных холдингом  
ОАО «Запсибгазпром» — сборные команды жителей 
микрорайонов, сотрудники организаций холдинга, 
команды фирм-партнеров.

С каждым годом количество участников спартакиады 
увеличивалось, популярность спортивных состязаний 
росла. Так, в 2017 году спартакиада объединила  
22 сборных команды, в 2018 — 33 команды,  
в 2019 — количество команд-участников достигло 42. 
Также, в спартакиаде принимают участие сборные 
команды строителей на объектах г. Надыма, г. Вилючин-
ска, остров Земля Франца Иосифа, островов Котельный, 
Итуруп, Кунашир, поселков Дунай Приморского края  
и Тейсин Хабаровского края.

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.

МИССИЯ — СКВОЗЬ ГОДЫ  
НЕСТИ ТЕПЛО ЛЮДЯМ
ОАО «Запсибгазпром» в 2022 году отметит  
юбилейную дату — предприятию исполнится 50 лет.

Все проекты компании, реализованные за годы  
ее деятельности, имели социальное и государственное 
значение. Это и строительство жилья для вахтовиков, 
и микрорайонов для переселения жителей Крайнего 
Севера в г. Тюмень, и газификация страны, позволив-
шая даже в самом отдаленном населенном пункте  
получить доступный источник тепла. Военные базы,  
возведенные в интересах Министерства Обороны РФ 
в Арктике, строящийся Новый зимовочный комплекс 
«Восток» в Антарктиде, пять госпиталей, построенных  
в 2020 году в круглосуточном режиме и предназначен-
ных для лечения коронавирусных больных.

Все проекты ОАО «Запсибгазпром» направлены 
на повышение уровня качества жизни россиян, 
уровня комфорта при несении службы военно-
служащими, улучшение условий деятельности 
российских ученых. Недаром слоган компании 
гласит: «Сквозь годы — с теплом к людям!»


